
2 BR villa A Patong 

Этот великолепный двухэтажный дом прочно стоит на склонах холма, в южной части 
Patong, имеет панорамный вид на море, наслаждаться которым вы можете из окон спальни, 
с балкона, и даже купаясь в бассейне или ужиная на террассе на крыше. 

Голубые воды Андаманского Моря, и весь участок Пляжа Патонг видны издалека в дневное 
время, и превращаются в захватывающий калейдоскоп огней в ночное время. Эта вилла 
представляет собой современный отель, ориентированный на стильный отдых, построенный 
в западном стиле с открытого плана помещениями для столовой, гостиной и кухни, 
широкими патио-дверями, ведущими в удивительный и казалось бы, бесконечный, 
плавательный бассейн, многими стеклянными панелями и чистым белым интерьером. Во все 
это великолепие идеально вписывается  декор и предметы интерьера в китайско-тайском 
стиле. 

Вилла полностью оснащена всеми удобствами необходимыми для шикарного отдыха, 
роскошные и элегантные жилые комнаты располагают всем необходимым, в гараже можно 
легко разместить две машины, также там находится встроенная камера хранения. 

Расположение: 

Большой плюс этого роскошного места это его расположение, ведь оно находится всего в 
1,5 км от пляжа и центра Patong, от торговых магазинчиков и бакалеи, ресторанов, 
галерей, людных пляжей, банков и банкоматов, всяческих достопримечательностей, ночной 
жизни, развлечений, и многого что только может предложить вам Patong. 

Описание 

Спальни: 

Две великолепные спальни приоткрывают нам свои раздвижные стеклянные 
двери, с которых видна солнечная терраса с ротанговой мебелью. По 
выложенному паркетом полу вы поднимаетесь по лестнице к большой зеркальной 
двери, за которой найдете просторный шкаф, ванную комнату, которая сделана 
из прозрачного стекла, чтобы вы по-прежнему могли наслаждаться видом моря 
даже тогда, когда с комфортом принимаете ванну или душ. 

Кухня: 

Полностью оборудованная кухня отлично подойдет для готовки, тут достаточно 
место для приготовления пищи. Кухня оснащена широкими раздвижными дверями, 
что служит естественной вентиляции помещения. Черная гранитная кухонная 
стойка с высокими стульями может послужить вам как бар или шведский стол и 
добавляет привлекательности и оригинальности всему пространству кухни. 

Гостинные: 

Огромный угловой диван располагает к полному комфорту и расслаблению. Он 
удобен для просмотра кино на плазменном телевизоре или неспешного 
переключения спутниковых каналов. Также вы можете послушать музыку с DVD-
плеера или I-Podа, и при этом смотреть вдаль на спокойное Андаманское 
Море. Также в вашем распоряжении беспроводной доступ в интернет. А 
раздвижные двери комнаты приведет вас на террасу к бесконечному краю 
бассейна и столику патио. 

 







 


