Великолепнейшая 4 BR M villa Surin является одной из немногих вилл класса люкс с видом на
море и зеленые холмы Пхукета, расположенная на крутом склоне, на севере с видом на Сурин и
пляжи Банг Тао с приватной дорожкой ведущей к безопасной и охраняемой вилле. Тут и личная
парковка для машин, и собственный тенистый ухоженный тропический сад в японском стиле,
который ведет к рыбным прудам, и восхитительная столовая с хорошо оборудованной кухней..
Тут вы в полной мере насладитесь потрясающим видом, открывающимся с балкона на тернистые
джунгли, и доносящимися плещущимися водами и видами на Андаманское море, на великолепный
бассейн, каскадный водопад, душ под открытым небом, подивитесь роскошеству ванных и
гостевых номеров, залов и библиотеки с прекрасными собраниями книг. Это пяти уровневое
совершенство с кондиционерами в каждой комнате, прекрасным изысканным интерьером и
продуманностью каждой детали может вместить от 8 до 10 взыскательных гостей. Деревянные
тиковые полы и классический декор по всему дому, были тщательно разработаны и искусно
исполнены по проекту первоначальных владельцев, были учтены любые потребности, чтоб
произвести впечатление даже на самых требовательных отдыхающих.
Изящность и роскошь видны в каждой детали, в исполнении и оформлении каждой комнаты,
начиная от прекрасных спален, с великолепным хлопковым и атласным постельным бельем и
предметами тайского искусства, заканчивая ванными комнатами, с прекрасной керамикой и
фурнитурой из натурального дерева. Тут есть даже спортзал с окнами патио, выходящими на
тропики, чтоб вы могли поддерживать себя в прекрасной форме даже на отдыхе. Все на вилле
выдержано в пастельных спокойных тонах и подобрано по цвету и стилю. Вилла является
идеальным примером того, каким должно быть место для шикарного отдыха.
Жилье

Спальни:

В главной просторной спальне, расположившейся рядом с бассейном и уютным
двориком, есть большая двуспальная кровать и диван-кровать, роскошная
вместительная гардеробная, ванная комната и небольшой отдельный балкончик с
видом во двор, столиком и ротанговыми креслами. 3 спальни для гостей, находятся
уровнем ниже, оформлены в разных цветовых гаммах, и окружены прекрасным
водопадом, спадающим каскадами и бассейном. Две спальни имеют двуспальные
кровати, в третьей спальне есть две односпальные кровати. Каждая комната
оформлена с использованием предметов тайского искусства, натурального дерева и
в лучших традициях азиатского колорита.

Ванные
комнаты:

Главная ванная комната просторна и включает оригинальную затонувшую ванну с
джакузи, душем, туалетом, умывальником, исключительного качества керамику и
окна, выходящие на тропический лес. Во всех остальных ванных комнатах есть
туалет, умывальники, столики для банных мелочей, шкафчики для полотенец,
халатов, отличного качества мебель, фен, различные душевые принадлежности. Два
ванные комнаты находятся на верхнем уровне возле столовой и комнаты отдыха.

Кухня:

Полностью оборудованная кухня в западном стиле включает в себя большой выбор
высококачественных приборов и даже несколько кулинарных книг для любителей
новых кулинарных рецептов. Вы также можете вызвать шеф-повара из обслуживающего
персонала ресторана на частном владении в поместье. На кухне есть четырех
конфорочная плита, духовка, микроволновая печь, гриль, тостер, генератор льда,
кофеварка, электрический чайник и большой выбор стильной посуды и столовых
приборов. Тут же есть встроенная посудомоечная машинка, стиральная, сушильная
машины и увлажнитель воздуха.

Гостинные:

Гостиная простирается от входа до зоны бассейна с диванами и удобными сиденьями
для четырех, плюс оригинальные тайские треугольные подушки, раскиданные по полу
на ковре, расположенные тут специально для просмотра спутникового ТВ/DVD со
стерео
звуком.
Рядом
удобно
расположился
бар
с
высокими
табуретами,
дополнительный высокий холодильник для напитков, машинка для приготовления
льда, все сделано чтоб вы могли приготовить сказочные напитки и пить их,
наслаждаясь неспешным отдыхом на шикарнейшей из вилл.

