2 BR villa F Chalong
Вилла представляет собой новый современный 2 спальный дом, расположенный в уютном
месте с небольшими частными бассейнами во дворе, и с личным выходом на тихий пляж и
живописную Бухту Чалонг. Блестящая мраморная и глянцевая каменная отделка интерьера
сделают её наиболее подходящей для отдыха пар или группы из 4-х друзей, особенно если
они любители водных видов спорта, ведь тут все рядом.
Эта вилла является частью нового проекта, который завершен в августе 2011 года. Милая
и уютная двухэтажная вилла с двумя комфортными спальнями, с прохладным частным
бассейном и журчащими водопадами во дворике, всего в нескольких шагах от пляжа
Chalong и с прекрасным видом на острова и яхты в заливе. Пляж идеально подходит для
прогулок и бега трусцой, а свежий бриз, и ветры очень подходят для серфинга, который
тут очень популярен.
В саду стоят пару лодок, которые с легкостью можно спустить на воду и получить
удовольствие от неспешного путешествия вдоль берега пляжа и красот Пхукета. Это место
является популярным местом отдыха для жителей и просто туристов.

Описание

Спальни:

На вилле есть две спальни: спальня наверху оборудована телевизором с
плоским экраном и DVD-проигрывателем, деревянные полы, много шкафов,
туалетный столик и отдельная ванная комната, что создает атмосферу
уютного домашнего отдыха. Гостевая спальня имеет две односпальные кровати
и выходит на юг с видом на кокосовые плантации. В главной спальне имеется
двуспальная кровать с видом на бассейн.

Ванные
комнаты:

Ванная комната, которая соединена со спальней для гостей, оборудована
удобным душем, туалетом и умывальником. В главной спальне ванная комната
имеет ванну с мини-джакузи, душ, две раковины, и туалет. На первом этаже
рядом с бассейном для вашего удобства также есть ванная комната, там
имеется туалет и умывальник.

Кухня:

Современная западная кухня оборудованная по последнему слову техники
содержит новые приборы, такие как холодильник/морозильник, электрическая
плита/духовка, микроволновая печь, посудомоечная машина, тостер, чайник,
подставки для чая/кофе, даже фильтр для воды, а утюг и гладильная доска,
хранятся там же в специальном потайном шкафу.

Гостинные:

Гостиная соединена со столовой раздвижными стеклянными дверями, которые
ведут в частному бассейну. В гостиной есть большой телевизор с плоским
экраном и спутниковыми каналами и DVD-проигрыватель, колонки, уютный
диван для троих человек, и 2 стула, небольшой коврик на прохладном
мраморном полу, и несколько шкафов. L-образный бассейн, около 1,5 метров
в глубину и деревянной террасой, созданной специально для вашего
комфорта,
шезлонгами
и
каменной
дорожкой,
двумя
водопадами
с
выключателями и потолочным вентилятором сделают ваш отдых идеальным и
незабываемым.

