3 BR villa D 248 Bangtao
Эта чудесная вилла с тремя спальнями на пляже Банг Тао имеет современный дизайн,
высокие стены, причудливый тенистый сад, и безопасный закрытый гараж. Вилла идеально
подходит для отдыха семьи с детьми или группы друзей. Расположена в шикарном
современном закрытом поместье, которое предлагает вам свои услуги, такие как спацентр, фитнес-центр и ресторан. Вилла расположена настолько идеально, чтоб вы могли
наслаждаться своим уединенным и шикарным отдыхом, не тратя много времени на
утомительные поездки.
Открытого плана холл соединяет гостиную и столовую, широкие открытые окна которых
выходят на сад и частный бассейн. Все спальни коридором ведут в ванные комнаты, так
что жители виллы могут наслаждаться небольшими, но элегантными уборными. Кухня в
западном стиле оснащена множеством современных приборов.
Расположение:
Вилла находится всего в 500 метрах от Bang Tao Beach и менее чем в 1 км от парка, где
находятся супермаркет Tesco Lotus и Макдональдс. Вилла находится всего в 3 минутах
езды от Laguna Phuket Golf Club и Surin Beach. Всего в 10 минутах езды от виллы
расположен
Kamala,
где
также
есть
большой
пляж
и
главная
туристическая
достопримечательность - Phuket Fantasea. Хотя на Банг Тао и Сурин есть большой выбор
ночных клубов, все-же столицей развлечений является Patong Beach, который находится
всего в 15-20 минутах езды.
Описание

Спальни:

Главная спальня на вилле имеет полированные деревянные полы, а также
великолепный выбор произведений искусства, стоящие повсюду, создавая
атмосферу роскошества. Главная спальня оснащена большой двуспальной
кроватью и кондиционером плюс вентилятор. Эта комната также имеет
встроенный потайной сейф, туалетный столик, ванную комнату рядом и
письменный стол. Вторая и третья спальни имеют двуспальные кровати,
кондиционер, потолочный вентилятор, большие шкафы с запасными простынями,
халатами и тапочками. Во второй спальне также есть ванная комната.

Ванные
комнаты:

Ванная комната соединяет две спальни, а также тут есть ванная комната для
гостей. Главная ванная украшена специально подобранной особой керамикой.
В любое время доступна горячая вода. В ванной комнате есть углубленная
ванная с мини-джакузи, просторный душ, туалет, две раковины между
стеклянными панелями. Вторая ванная комната имеет оригинальную ванну,
туалет, душ и две раковины. В третей ванной комнате есть душ, умывальник
и туалет.

Кухня:

Кухня выполнена в западном стиле, имеет открытый вид и достаточно
просторна. Тут есть современная техника, холодильник, морозильник,
газовая плита с 4 комфорками, вытяжка и большая печь, микроволновая печь,
посудомоечная машина, кофе машина, тостер, чайник и двойной умывальник.
Черная мраморная столешница с фурнитурой из натурального дерева сделана
специально для вашего удовольствия и удобства в приготовлении и подаче
еды. Существует также потайная комната рядом с прихожей, где есть
стиральная машина, сушилка, умывальник, а также гладильная доска и утюг,
которые могут вам пригодиться.

Гостинные:

В просторной гостиной, оформленной со вкусом и в лучших Тайских
традиционных декоративных традициях, стоят три комфортных и уютных дивана
для семи-восьми человек с подушками, журнальный столик, темный деревянный
шкаф и небольшой ковер. Гостиная оборудована плазменным телевизором с 70
каналами и DVD-плеером. Отдыхайте с комфортом!

