4 BR villa BS Bangtao
Количество спален: 4
Размещение: 8 человек
Вилла расположена в высококлассном районе Phuket на частной территории, на которой
есть бассейн для плавания площадью в 200 кв.м, теннисный корт, пышная зеленая
тропическая растительность и клуб. На вилле есть собственный бассейн для плавания
площадью в 40 кв.м и частный сад, занимающий 400кв.м. Стиль – традиционный тайский,
с высокой крышей и отлично ухоженным садом.
Зайдя в дом, вы зметите, что гостиная – просторная, имеет открытую планировку и
большие стеклянные двери, выходящие прямо на бассейн. Декор – в современном стиле;
имеется большой телевизор. Столовая и гостиная – объединены, имеют сидения для 6
гостей, с видом на террасу и сад. Основная спальня – просторная, смежная с джакузи,
имеет деревянный пол и диван; через большие стеклянные двери выходит натеррасу с
крышей и бассейн. На вилле также есть спортзал и зал с плавательным бассейном, в
котором имеется Brunwick Metro pool table; если вы устали после шоппинга,
расслабьтесь в сауне Tulo или получите удовольствие от барбекю в тени террасы,
глядя на искрящийся солнечными бликами бассейн.
Расположение
Вилла расположена в эксклюзивном районе Laguna, лишь в 5 минутах езды от Bang Tao
Beach, где есть бары, экзотическая смесь ресторанов и магазин Tesco Lotus. Для
отдыхающих с детьми на территории Tesco есть Макдоналдс. Пляж находится менее, чем
в 1 километре от виллы, а международный аэропорт Phuket – менее, чем в 20 минутах
езды. Если вы ищете виллу, находящуюся недалеко от пляжа и предлагающую все
удобства, это предложение для Вас.
Жилье

Спальни:

Все спальни на вилле украшении со вкусом и являются смежными; 3 из 4
спальни имеют канализированное кондиционирование воздуха, а в последней
– внешний агрегат. В основной спальне есть большой диван, очень большая
кровать, деревянный пол и большие двойные стеклянные двери, ведущие на
террасу с крышей. В этой спальне есть джакузи для тех ленивых деньков. В
2-х спальнях есть двуспальные кровати, а в одной – двухъярусная кровать.

Ванные
комнаты:

В ванных комнатах есть туалеты, душ, умывальные раковины, и, как уже
упоминалось, в основной ванной комнате есть джакузи. Все ванные комнаты
на вилле - смежные.

Кухня:

Кухня – великолепная, с большими окнами и полностью оборудована. Белый
керамический пол и деревянные серванты с покрытием из белого гранита
создают обстановку этой кухни в западном стиле. Оборудование включает
приборы для приготовления чая и кофе, микроволновую печь, тостер,
кухонную плиту и духовой шкаф, и последнее, но не менее важное –
вытяжной вентилятор.

Гостинные:

Гостиная имеет высокий потолок, мягкую современную меблировку и большой
42-дюймовый
телевизор.
В
вашем
распоряжении
также
беспроводная
музыкальная система и Sony Playstation 3.

Другое:

В ванных комнатах есть туалеты, душ, умывальные раковины, и, как уже
упоминалось, в основной ванной комнате есть также джакузи. Все ванные на
вилле– смежные.

