
2 BR villa D 216 Surin Bangtao 

Расположена менее чем в 1 км от пляжей Bang Tao и Surin, эта вилла идеально подходит 
для людей, которые ищут отдых класса люкс, и хотят наслаждаться пляжем и видом на 
закат. Отель окружен высокой стеной и попадая внутрь вы найдете аккуратный сад и 
бассейн, все что нужно для вашего удовольствия. 

На вилле есть гостиная, столовая и прекрасная кухня, которая выходит окнами 
на  частный бассейн. 

Кухня оснащена всеми современными удобствами и черной мраморной столешницей, которая 
добавляет интерьеру элегантности. В гостиной с диванов открывается прекрасный вид на 
бассейн и красивую террасу, которая просто идеально подходит для легких ужинов на 
свежем воздухе. 

Поднимаясь наверх вы попадете в чудную двойную комнату для гостей с элегантной ванной 
комнатой. Просторная лестница приведет вас на один из самых больших бонусов этой 
виллы - на крышу, где есть терраса с обеденным столом на четверых. Тут вы сможете 
провести много замечательных вечеров, встречая и провожая закаты и рассветы, глядя на 
пляжи Bang Tao. 

Главная спальня находится в отличном месте, откуда видно горы, а поднявшись наверх, 
вы можете пройти на террасу. Огромная ванная комната является лучшей на вилле и 
включает в себя душ, w/c и двойную раковину. 

Расположение: 

Вилла находится всего в 500 метрах от Bang Tao и Surin - это одна из главных причин, 
почему вы должны остановить свой выбор на этой вилле. В десяти минутах езды, вы 
найдете и другие прекрасные пляжи, такие как Лайан и Камала.  

В нескольких минутах езды от виллы, расположилась Laguna, место для люкс отдыха где 
находятся спа, гольф поля, спорт и фитнесс залы. 

Жилье 

Спальни: 

Эта вилла с двумя спальнями идеально подходит для комфортного и 
спокойного сна. Одна из спален расположена на первом этаже, другая на 
втором этаже. На первом этаже находится просторная спальня с 
полированными деревянными полами и элегантным шелковым и хлопковым 
постельным бельем. Наверху спальня с видом на горы, и французскими 
окнами, которые выходят на террасу. 

Ванные 
комнаты: 

Обе ванные комнаты минималистичны в дизайне, отделаны черным мрамором, 
душевые и окна из прозрачного стекла. Круглосуточно в вашем распоряжении 
горячая вода. 

Кухня: 

Свободная и открытая кухня оборудована большой черной мраморной стойкой,
её можно использовать как барную стойку, или как столик для неспешного 
утреннего завтрака. На кухне преобладает мебель из натуральной древесины 
и много современной техники, которая может понадобиться вам для 
комфортного отдыха. 

Гостинные: 
Гостиная просторна и отличается современным дизайном, тут стоит уютный 
ротанговый диван, присев на который вы сможете насладиться видом на 
бассейн и террасу, идеальную для домашнего отдыха вечерами. 









 


