4 BR CT villa Layan представляет собой шикарную виллу, спрятанную от посторонних глаз в
тропическом саду, сочетающую современный стильный дизайн с азиатскими нотками.
Расположеная в Bang Tao Bay, в непосредственной близости от Пляжа Лайан на Пхукете, с видом
на великолепные закаты, эта вилла выстроенная в современном и азиатском стиле, сочетает
местные и балийские элементы декора, так, что создается неповторимый и роскошный образ,
который удовлетворит самого взыскательного путешественника.
Первое, что хотелось бы отметить, это роскошь и величину сада, он поистине великолепен и
огромен! Его ухоженные газоны идеально подходят для игр детей, или пикника на свежем
воздухе. Рядом с широкими пестрыми клумбами есть небольшой пруд, в самом саду вы найдете
крытые террасы, частный бассейн, и от этого прекрасного зрелища захватывает дух.
На вилле расположились четыре спальни, четыре ванные комнаты, просторные гостиная и
столовая, кухня в западном стиле и кабинет, беспроводной интернет и все удобства, которые
только могут вам понадобиться.
Расположение:
Вилла расположена всего в 500 метрах от Bang Tao Bay и Layan Beach, чтобы предложить вам
лучшие условия для вашего отдыха на прекрасном тропическом острове. В 5-ти минутах езды вы
можете посетить Laguna Phuket Golf Course, а также многочисленные рестораны, такие, как
Catch Beach Club на Surin Beach, Oriental Spoon и Silk Restaurant. Тут же неподалеку вы
найдете большой выбор баров, и Stereolab является одним из самых популярных на острове.
Также в 5-ти минутах езды от виллы в Surin, вы найдете коммерческий парк, где расположились
Tesco Lotus Express супермакрет и McDonald’s.
Жилье

Спальни:

На вилле расположены четыре красиво обставленные спальни, оформленные в
современном азиатском стиле с деревянными сводчатыми потолками, кондиционерами
и потолочным вентилятором, прекрасной ванной комнатой и прекрасными мягкими
коврами. В двух спальнях стоят двуспальные кровати, в то время как остальные
две комнаты включают в себя две односпальные кровати, но при запросе количество
кроватей может быть увеличено. Замечательные удобные кровати и мебель из
темного дерева прекрасно контрастирует со светлым оттенком стен, постельного
белья и ротанговой мебелью.

Ванные
комнаты:

На вилле имеются четыре ванные комнаты, в каждой из которых есть ванная. Две
ванные комнаты имеют просторные ванны, также в каждой комнате есть душ, туалеты
и умывальники. Прекрасная керамика, мозаичные стены и полы, а также душевые из
прозрачного стекла придают ванным комнатам элегантный и утонченный вид.

Кухня:

Кухня построенная и оформленная по высоким европейским стандартам полностью
оборудована множеством современных приборов, таких, как плита, микроволновая
печь, чайник и кофеварка, посудомоечная машина и холодильник. Чудесная
столешница черного мрамора создана специально для того, чтоб вы могли с
удобством и удовольствием готовить и сервировать еду. А ящички и кухонная
мебель из светлого дерева чудесно контрастируют с окнами темного дерева и
столешницей.

Гостинные:

На вилле имеются две гостиные, одна на самой вилле, с уютными ротанговыми
диванами, а другая на террасе, под крытой крышей с видом на бассейн. Основная
гостиная выполнена в дизайне, сочетающем в себе современный стиль и азиатские
мотивы. Выбор плетеной мебели и произведений искусства, украшающих стены
создают роскошную атмосферу, в которую хочется окунуться с головой. Тут вы
найдете любые развлечения вроде телевизора с кабельными и спутниковыми
каналами, dvd проигрывателя и многое другое. В гостиной на террасе вы сможете
любоваться прекрасными видами, глядя на сад и бассейн, сквозь высокие окна
патио, через которые проходит много солнечного света, что создает атмосферу
тепла и уюта.

