
2 BR villa D301 Bangtao  

Вилла расположенная сразу за Bang Tao Beach на ослепительно белоснежной береговой 
линии, в закрытом курортном поселке, она является идеальным местом для уединенного и 
шикарного отдыха. 

Выбор вилл предоставленный на Пхукете поражает, но не каждая может сравниться с 
утонченностью и шиком данной виллы. Аккуратный английский сад за высокой стеной, 
частный бассейн и шикарный и современный дом наивысшего качества люкс. Что еще можно 
пожелать?! 

Чудеса начинаются уже по пути в виллу, невозможно не любоваться окружающими её 
тенистыми деревьями и вымощенной дорожкой. Главная спальня выходит окнами на террасу 
и бассейн. Находящаяся рядом ванная комната является одной из лучших на курорте, 
утонченная и элегантная, шикарная ванная включает в себя прекрасное джакузи. 

Постройка виллы открытого плана, гостиная, столовая и кухня выходят на частный 
бассейн и ухоженный ландшафтный сад. Кухня оснащена всеми современными удобствами и 
черная мраморная столешница придает всему виду элегантности. В гостиной комнате 
диваны расположены с видом на бассейн и красивую террасу, просто идеально подходящую 
для ужина под звездами. 

В глубине гостиной есть двуспальная комната для гостей с элегантной ванной комнатой 
рядом. Открытая лестница выведет на крышу дома, где расположилась терраса с обеденным 
столом на шесть персон и барбекю. Здесь созданы все условия для того, чтоб вам 
захотелось провести как можно больше времени, наслаждаясь панорамным видом на закат 
пляжа Банг Тао. 

Расположение: 

Вилла находится на расстоянии 0,5 км от Bang Tao Beach, что является несомненным 
плюсом. Но это не единственный плюс этой виллы, ведь совсем рядом кристально 
прозрачные лазурные воды Андаманского Побережья, много небольших местных кафе и 
баров. Также рядом можно найти несколько других пляжей, и новый торговый комплекс в 
Сурин, Tesco, MacDonald’s и универмаги, со всем необходимым. 

В 5 минутах езды от виллы расположены лучшие рестораны в Сурин и Банг Тао, такие как 
Catch Beach Club, Silk и Oriental Spoon. Также в Сурин находятся отличные ночные   

Описание 

Спальни: 

Это вилла с двумя спальнями идеально подходят для крепкого ночного сна. 
Обе спальни расположены на первом этаже. Гостевая спальня просторна и 
устлана полированными деревянными полами, а кровать застелена элегантным 
шелковым и хлопковым постельным бельем. У бассейна расположилась 
великолепная спальня, с французскими окнами, которые выходят на террасу у 
бассейна. Обе имеют шикарные ванные и двуспальные кровати в комнате. 

Ванные 
комнаты: 

Эта вилла, где обе ванные комнаты имеют стильный дизайн и оформлены 
черным мрамором, прозрачным стеклом и натуральным деревом. В одной ванной 
комнате имеется джакузи, во второй ванной комнате есть глубокая, очень 
оригинально оформленная ванная. Обе ванные комнаты оснащены душем, 
туалетом и умывальником, где постоянно доступна горячая вода. 

Кухня: 

Кухня в западном стиле просторна и оформлена наилучшим образом. Она 
роскошна, оборудована всей необходимой техникой, фурнитурой темного 
дерева и черной мраморной барной стойкой. Тут вы найдете любой 
понадобившейся вам предмет, от тостера до прекрасного набора элегантной 
посуды . 

Гостинные: 

Гостиная просторна и открыта, имеет современную дизайнерскую ротанговую 
мебель с видом на бассейн и террасу, идеально подходящую для отдыха 
вечерами дома. Также имеется плазменный телевизор и Wi-fi доступ в 
интернет, так что можете захватить с собой ваш ноутбук. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


