
4 BR villa K Kata 

Эта современная 4-комнатная вилла, соответствующая высоким требованиям, как к 
дизайну, так и к местоположению, одна из лучших на острове. Вилла расположена на 
эксклюзивном расстоянии напротив горных вершин выше Kata Beach. С панорамными видами 
Андаманского моря, большой крытой террасой, просторными номерами с деревянными 
полами, и современной европейской архитектурой. 

Можно понять, почему эта вилла соответствует высоким требованиям. Все спальни в вилле 
выходят к бассейну с прелестным садом. В наличии доступ к освещенному прожекторами 
теннисному корту, спортзалу, общему бассейну и все это под круглосуточной охраной. 
Дизайн интерьера привлекателен своей открытостью со всеми современными электронными 
удобствами,  в частности плазменный телевизор с международными каналами.  

Расположение 

Данная вилла - одна из лучших вилл на Пхукете. 10 минут ходьбы до пляжей и меньше чем 
20 минут к Rawai Beach. Ночная жизнь Патонга в 15 минутах езды. Эта вилла предлагает 
то, что никакая другая вилла предложить не в состоянии: уединение, отличное 
расположение, удобные первоклассные услуги.  

Описание 

Спальни: 

В вилле 4 спальни и 3 из них с ванной комнатой. У двух из спален есть 
двуспальные кровати, и две имеют односпальные кровати. Деревянные полы 
и мягкое освещение дополняют класс шикарной Виллы. Большие окна 
открывают великолепные виды Пхукета. 

Ванные 
комнаты: 

Три спальни дополнены ванными комнатами. Душевые - все исполнены из 
прозрачного стекла. Бассейн выложен современной европейской керамикой с 
красивыми зеркалами и приглушенной подсветкой, добавляющей декору 
мягкие цвета. 

Кухня: 

Кухня открытого типа является ошеломляющей с белыми шкафчиками. Таким 
образом, Вы можете говорить со своими гостями в гостиной не отрываясь 
от готовки. Включены: духовка, расположенная на уровне глаз, плита, 
стиральная машина и тостер. Также есть обеденный стол для 4 человек.  

Гостинные: 

Гостиная виллы - открытого типа со столовой и кухней в пределах 
видимости. Потолок очень высок и с большими стеклянными окнами, 
усиливающими чувство простора и открывающими вид на океан. В наличии 
шикарная мебель, современные варианты развлечения, такие как "объемный 
звук" связь wi-fi, DVD-плеер, большой телевизор с плоским экраном и 
международные телевизионные каналы. Керамические белые этажи и мебель 
мягких тонов, придают вилле стиль и комфорт.  

Другое: 

Описание Столовой: столовая удобно расположена в нескольких шагах от 
лестницы. Большой плазменный телевизор с набором развлечений, мягкая 
обивка мебели создадут уют далеко от дома. Вилла окружена светильниками 
мягкого света, направленного вниз. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 

 
 

 


