
3 BR villa TT Bangtao 

Расположенная в восхитительном окружении буйной  тропической растительности и 
находящаяся лишь в полукилометре от пляжа, предлагаемая вилла – просто идеальное 
место для отдыха на Пхукете. На вилле есть 3 спальни и частный бассейн, расположенный 
среди великолепного тропического сада. Внутренний дизайн и декор виллы сочетаются с 
внешней красотой и создают привлекательную обстановку для вас и ваших гостей. 

Характерными для виллы являются дизайн в балийском стиле и привлекательная 
меблировка. Этот дом расположен внутри частной собственности, охватывающей почти 1 
гектар тщательно оформленных ухоженных садов с небольшой речушкой, впадающей прямо в 
океан. Вилла располагается на двух этажах и имеет просторную открытую планировку. 

3 спальни расположены на верхнем этаже, и все они включают смежные ванные. На вилле 
есть также кабинет, предоставляющий вам, если нужно, условия для работы, гардероб для 
гостей и просторные столовую, гостиную и площадку для прогулок снаружи. Внешняя 
терраса и площадка для прогулок идеальны для отдыха в компании друзей вблизи 
бассейна; есть терраса с деревянным полом, из которой открывается вид на бассейн, и 
навес, обеспечивающий, когда требуется, тень. 

Расположение 

Расположение вблизи обоих пляжей – Lanyan и Bang Tao – просто идеально. Вы сможете 
прогуляться по белым пескам и погрузить ноги в океан, придя сюда лишь за несколько 
минут. Bang Tao Beach находится на северо-западном побережье Phuket, где можно 
свободно воспользоваться услугами множества прекрасных ресторанов. 

Описание 

Спальни: 

На вилле есть 3 спальни; все они оборудованы двуспальными кроватями, 
шикарными деревянными сводчатыми потолками и деревянными поломи во всех 
помещениях. Все комнаты имеют смежные ванные и кондиуционеры, чтобы 
обеспечить вам максимальный комфорт. В подсобном помещении есть 
двухъярусные кровати, удобная ванная комната и кондиционер. 

Ванные 
комнаты: 

На вилле – 4 ванных комнаты; все они – смежные со спальнями. Все ванные 
комнаты полностью оборудованы душем, умывальными раковинами и 
туалетами. 

Кухня: На кухне имеется широкий выбор современных кухонных приборов, включая 
посудомоечную машину. 

Подсобные 
помещения: 

Описание столовой: На вилле есть столовая и место оборудованное для 
обеда на открытом воздухе. В столовой могут с удобством разместиться до 
10 человек, а наружная обеденная площадка обеспечивает превосходную 
тропическую обстановку и места для 8 человек. 

Гостинные: 

внутренняя гостиная – привлекательная и комфортабельная, с большим 
телевизором с плоским экраном, показывающим более 20 международных 
телевизионных каналов. Гостиная имеет прямой доступ к бассейну и 
террасе. Вилла уникальна из-за того, что на ней также есть 2 
дополнительных прогулочных площадки на открытом воздухе, среди 
великолепной растительности и тропических бризов, которые создают 
особенную атмосферу, и где вам действительно очень понравится. 

 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 


