
3 BR villa BC Chalong   

Вилла с тремя великолепно обставленными спальнями, а также отличный большой бассейн. 
Все это находится всего в пятнадцати минутах от того, что принято называть одним из 
лучших пляжей на острове Пхукета – Nai Harn Beach. Каждая комната обставлена в высшей 
степени идеально и украшена в богатых цветах и тканях, включая изящный восточный 
ковер в гостиной. 

Мраморный пол внизу плюс темные деревянные перекрытия в спальнях придают элегантный 
внешний вид всему дому. Бассейн окружен шикарной тропической растительностью, дающей 
мягкую тень, что плавая в жаркий день, у вас не возникнет проблем с загаром. Есть 
даже отдельная детская площадка способная увлечь ваших детей на многие часы в 
безопасной, защищенной окружающей среде. 

Расположение 

Chalong - одно из наиболее востребованных мест для отелей во всем Пхукете. 
Десятиминутная поездка - и вы окажетесь на нескольких лучших пляжах на юге острова, 
таких как Rawai и Nai Harn, и более популярных пляжей Karon and Kata.  

Рядом с виллой вы найдете множество ресторанов морепродуктов класса люкс, для закупок 
продуктов поблизости есть Tesco Lotus Express и Villa Market. Для брендовых 
покупателей -  Central Festival, и все это на расстоянии приблизительно в пятнадцать 
минут. 

Описание 

Спальни: 

В главной спальне в наличии двуспальная кровать с современной деревянной 
спинкой, кондиционер и ванная комната. У второй спальни также есть 
двуспальная кровать и кондиционер, в то время как у третьей есть две 
двуспальных кровати, делающие эту комнату прекрасной для семей с детьми. 
Во всех спальнях есть вполне достаточный набор мебели, такие как платяные 
шкафы и ночные столики. 

Ванные 
комнаты: 

Обе ванные выложены красивой плиткой от пола до потолка в классическом 
стиле и содержат отдельный бокс душа, раковину и туалет. В каждой есть 
собственный бойлер, таким образом, отпадает потребности ожидания душа 
после дня на пляже или готовясь к ночным прогулкам в городе. 

Кухня: 

У полностью укомплектованной кухне есть гранитные рабочие поверхности и 
масса приборов, которые помогут сделать все, что Вы мыслите приготовить 
для своей семьи и друзей: качественная кухонная посуда и кухонный стол в 
сочетании с холодильником, плита и духовка, вытяжка, микроволновая печь, 
тостер и кофеварка. 

Гостинные: 

Роскошные подушки и шикарная ткань на диване и стульях приглашают удобно 
расположиться для дружественной беседы или наблюдения любимого телешоу. 
Большие окна и французские двери, впускающие потоки света, и выходят 
непосредственно во внутренний дворик, прекрасный для того, чтобы 
насладиться вечерними бризами. 

Другое: 

Описание столовой: Открытая столовая окруженная современным стеклом с 
главенствующим деревянным стол с шестью стульями с уютными сиденьями и 
спинками. Удобное расположение между кухней и гостиной позволяет как 
безотрывно просматривать телевидение во время обеда, так и легкого 
обслуживать обеденный стол. 

 
 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 
 


