3 BR villa P Bangtao
Расположенный на Пхукете, позади пляжа Банг Тао, на белоснежном Андаманском
побережье, этот закрытый и элегантный жилой комплекс, состоящий из примерно 68
огороженных друг от друга восхитительных вилл является идеальным местом для отдыха.
Пройдя через балийские ворота, вы попадете в небольшой ухоженный сад, пройдете мимо
лазурного бассейна и увидите прекрасный современный дом в Тайском стиле.
Главная спальня прекрасно расположена, с видом на бледно-голубой бассейн виллы.
Ванная комната тут является одной из самых лучших и включает великолепное белоснежное
джакузи.
Из открытого плана холла можно попасть и в гостиную, на кухню и в столовую. Отсюда
открывается чудесный вид на ваш бассейн.
Кухня оснащена всеми современными удобствами и черной мраморной столешницей,
придающей помещению элегантности. От столовой кухню отделаяет барная стойка, за
которой приятно будет неспешно завтракать в кругу семьи. В холле стоит превосходный
удобный диван с видом на бассейн и прекрасная терраса, где можно поужинать при
свечах.
В дальнем конце зала расположились две гостевые спальни, элегантная ванная комната, и
дополнительный гостевой санузел. Лестница под открытым небом приведет вас на одну из
лучших черт этой виллы - террасу на крыше площадью около 90 квадратных метров. Тут
есть и барбекю, так что вы можете провести много вечеров глядя на закаты на пляже
Bang Tao.
Расположение:
Две минуты неспешной ходьбы до пляжа Банг Тао являются большим плюсом этой прекрасной
виллы. Ведь рядом не только плещутся кристально чистые воды лазурного Андаманского
побережья, но и расположились небольшие местные кафе и закусочные. Всего в 5 минутах
ходьбы расположились другие пляжи, Tesco супермаркет и различные магазинчики.

Описание

Спальни:

На вилле есть три спальни, с элегантными деревянными полированными
полами, тайским шелком различными предметами искусства. Спальня очень
просторная с видом на бассейн, с ванной комнатой и джакузи. Две спальни
для гостей, уменьшенные версии хозяйской спальни, идеально подходят для
крепкого сна в тропиках. Все они имеют двуспальные кровати.

Ванные
комнаты:

Ванных комнаты на вилле очень элегантные с тщательно подобранной местной
керамикой и итальянским мрамором. Горячая вода доступна в любое время. Во
всех ванных комнатах есть душ, туалеты и умывальники, а в главной ванной
есть прекрасное джакузи.

Кухня:

Кухня на вилле современная, открытой планировки. Включены все современные
удобства, а черные мраморные столешницы позволят с удовольствием готовить
и сервировать еду.

Гостинные:

Гостиная просторна, тут стоит роскошный диван с видом на бассейн,
прекрасные произведения тайского искусства, тут можно с удовольствием
просто
отдохнуть
и
посмотреть
фильм
на
плазменном
телевизоре,
попереключать спутниковые каналы и DVD или провести вечеринку на террасе
на крыше.

Другое:

Столовая зона расположена рядом с открытого плана кухней, и разделена
барной стойкой, идеально подходит для легкой непринужденной трапезы дома.
Роскошная посуда и изделия из стекла добавят удовольствия во время еды.

