
4 BR villa PD Bangtao 

Количество спален: 4 
Размещение: 8 человек 

Эта впечатляющая вилла с 4 спальнями – очень стильная и построена вокруг бассейна 
объемом 30кв.м. каждая комната имеет прямой доступ к бассейну через большие 
стеклянные двери. В доме есть комната для прислуги, и вы сможете пользоваться 
услугами горничной, если закажете эту виллу. 3 спальни располагаются в основном 
здании, а 4-я – в прилегающем строении, которое называется Garden Suite и имеет 
свои прелести. 

Все спальни – смежные; комната для развлечений с высоким потолком дает ощущение 
пространства на вилле. Есть также комната для завтрака со стойкой и сидениями из 
отшлифованного водой камня, так как никаких средств не жалели на декор и 
оборудование виллы. Вилла имеет открытую планировку с использованием тайской 
архитектуры, включая традиционную тайскую высокую крышу. Все комнаты выходят на 
бассейн и на отлично ухоженный сад. 

Расположение 

Если вы любите тихую загородную жизнь, где нет места суете – вам понравится 
расположение виллы рядом с имением Laguna Phuket. Из виллы вы можете пешком 
пройтись до находящегося по соседству клуба Laguna Golf Club или попасть в СПА 
салон Banyan.  До Bang Tao Beach – также всего 5 минут ходьбы. Сосредоточение 
ночной жизни Patong  - в 10 минутах ходьбы до Bang Tao Beach. Город с его 
современным медицинским сервисом и торговым центром расположен в 20 минутах пути.  

Жилье 

Спальни: 

На вилле – 4 спальни. 3 спальни в основном здании оборудованы очень 
большими кроватями, а в третьей – двухъярусные кровати. Спальня в Garden
Suite имеет двуспальную кровать. Все спальни имеют смежные ванные, а в 
главной спальне также есть комната для массажа. 

Ванные 
комнаты: 

Все ванные комнаты на вилле – элегантные и оборудованы душем, туалетом и 
умывальной раковиной. Декор ванный полностью соответствует самой вилле и 
хорошо с ней сочетается.  

Кухня: 

Кухня – великолепна и обеспечивает все возможности для самообслуживания. 
В Garden Suite есть своя кухня. Основная кухня имеет покрытие из черного 
мрамора на столах. Есть духовой шкаф, расположенный на уровне глаз, 
конфорочная плита и посудомоечная машина – все, что вам может 
понадобиться, чтобы приготовить деликатес. 

Гостинные: 

Гостиная выглядит просторной в-основном благодаря складывающимся дверям, 
освобождающим всю длину гостиной. Эти двери можно открыть так, чтобы 
получить полный вид на бассейн и террасу. Планировка – открытая, и 
гостиная переходит в столовую. Сводчатый потолок и деревянные полы также 
играют свою роль в создании обстановки виллы. Имея телевизор с большим 
плазменным экраном, кабельные/спутниковые каналы, мягкую меблировку и 
DVD-плеер, сейчас вы можете развлекать гостей неподалеку от бассейна. 

Другое: 
Описание столовой: Столовая на вилле удобно расположена рядом с гостиной 
и имеет открытую планировку. С сидениями для 8 гостей вокруг дубового 
стола, ее декор придает вилле элегантности. 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 


