3 BR villa DG Bangtao
Двух этажная вилла с комнатами на двоих человек. В двух минутах от соседнего Bang
Tao Beach. На первом этажа виллы - просторная кухня открытого типа и столовая. Черные
мраморные рабочие поверхности обеспечивают достаточное рабочее пространство в этой
изящной деревянной кухне.
Обеденный стол с видом на террасу и бассейн рассчитан на восемь персон. Гостиная
виллы раскинула вдоль бассейна свои белые диваны, а тайский дизайн привносит
изящество современному окружению.
Наверху, три хорошо спланированные двухместные спальни приглашают окунуться в крепкий
сон после трудного дня на пляже. Всюду по вилле присутствует тайская концепция
дизайна и архитектуры. Из всех спален есть доступ в ванные комнаты. Одна ванная на
две спальни. В шопинг можно отправиться в Surin Plaza. Посетите Silk, невероятный
ресторан на верхнем этаже с большим тайским и западным меню и прохладными звуками.
Расположение
Пляжи Bang Tao и Surin находятся в нескольких минутах ходьбы от виллы. Пять минут
езды – и вы уже на пляжах Laem Singh Beach. Новый торговый центр с магазином Tesco и
Макдоналд находится рядом с Surin Beach и расположен в 2,5 км от виллы. Здесь тихо и
спокойно, поблизости с известным курортом Anampuri Resort.
В пределах десяти минутах езды Вы можете посетить превосходное Поле для гольфа
Пхукета Laguna или Пхукет Fantasea в Kamala, который является одной из самых
популярных достопримечательностей Пхукета. Если Вы жаждете еще больших наслаждений,
тогда езжайте в Патонг - 20 минут и Вы уже на месте.
Жилье

Спальни:

Три спальни виллы расположены на верхнем этаже. Современный тайский стиль
и очень хорошо узнаваемый местный колорит. В двух спальнях двуспальные
кровати, в то время как в третьей - две односпальных кровати. Во всех
спальнях кондиционер и ванные комнаты, хотя две из спален имеют одну
общую ванную. Темные деревянные полы в спальнях добавляют некую
элегантность и шик.

Ванные
комнаты:

В вилле три ванные комнаты. Они красиво выложены керамической плиткой и
мрамором. Насладитесь горячим душем после трудного дня на пляже. У всех
ванных есть душ, туалет и раковина. В основной спальне также есть большая
глубокая ванна, которая идеальна для приема в жаркие дни.

Кухня:

Огромная кухня имеет современный вид со всеми своими черными мраморными
поверхностями и деревянноймебелью. Кухня плавно перетекает в просторную
столовую. Современные кухонные принадлежности включают плиту, духовку,
микроволновую печь, электрочайник и кофеварку.

Гостинные:

Расположена вдоль всей длины бассейна с большим садом. Здесь есть все для
Вашего отдыха, начиная от просмотра фильмов и заканчивая созерцанием
морского прибоя: роскошный белый диван, большие телевизоры с плоским
экраном,
спутниковые
системы
и
DVD-плеер.
Вы
можете
отдохнуть,
расслабиться и наслаждаться.

Другое:

Столовая, отделенная от гостиной, но смежная с кухней открытого типа,
станет прекрасным местом для того, чтобы развлечь ваших гостей. 8-местный
обеденный стол обеспечивает роскошный вид на бассейн.

