
4 BR villa Patong 

Если вы ищете виллу класса люкс, обеспечивающую захватывающий дух вид на море, 
близость к многочисленным привлекательным для туристов местам, включая несколько 
самых популярных пляжей Пхукета, богатый выбор блюд и развлечений – вы нашли 
идеальное место. 

Расположенная в районе пляжа Патонг, который издавна был эпицентром туристической 
индустрии Пхукета, вилла спрятана между усеянных джунглями склонов холмов западного 
побережья, где закаты – незабываемы. В дизайне этого дома с 4 спальнями широко 
использованы природные материалы, такие как тиковое дерево; он может легко приютить 
вашу семью или группу отдыхающих в количестве до 8 человек. 

На вилле есть частный бассейн и внешняя терраса, идеально спрятанная  внутри 
владения, на территории которого располагается еще несколько вилл. Вы можете 
наслаждаться живописными видами, которые обеспечивает  приподнятое расположение 
виллы, плавая в бассейне или отдыхая днем в тени тропических садов в абсолютном 
уединении. 

Расположение 

Уединенность и спокойное тропическое окружение быстро заставит вас забыть,  насколько 
близко вы находитесь от многочисленных популярных среди туристов мест. Patong Beach 
находится лишь в 2 километрах от виллы, а ближайший ночной магазин – лишь в 1км. В 
пределах 5 минут езды вы можете воспользоваться многими возможностями, которые 
предлагает Patong, включая многочисленные торговые центры и сотни международных 
ресторанов, работающих днем и ночью. 

Описание 

Спальни: 

4 просторные спальни, предлагающие комфортные условия для сна для 8 
человек, находится в вашем распоряжении. Расслабьтесь после жаркого дня 
на пляже в этих комфортных условиях, которые включают двуспальные кровати 
с постельным бельем из великолепного тайского шелка, кондиционер, смежные 
ванные, классические полы с настилом из тикового дерева во всех 
помещениях и захватывающий дух вид, открывающийся на окружающие джунгли и 
море. 

Ванные 
комнаты: 

Все 4 спальни имеют смежные ванные с полным душевым оборудованием, 
туалетами и умывальными раковинами. В главной ванной есть джакузи с 
идеальным расположением, откуда, когда вы нежитесь в воде, открывается 
вид на Адаманское море и залив Патонг. 

Кухня: 

Декор кухни выполнен в теплых красном и коричневом тонах, создавая 
привлекательную деревенскую обстановку. Если вы любите готовить сами, вы 
можете воспользоваться наилучшим кухонным оборудованием, включая 
четырехконфорочную плиту и духовой шкаф, микроволновую печь, гриль, 
приборы для приготовления чая и кофе. Подавайте ваши кулинарные шедевры 
со вкусом, используя обильный выбор ножей и посуды, имеющихся на кухне. 

Гостинные: 

Общая гостиная предлагает уникальный дизайн, прекрасно сочетающийся с 
великолепной окружающей атмосферой. Сводчатые деревянные потолки, стены 
из деревянных панелей и полы с настилом из тикового дерева во всех 
помещениях – использование естественных материалов привносит красоту 
природного окружения внутрь. Спроектированные с использованием 
творческого подхода раздвижные окна могут открываться полностью. Они 
создают открытую планировку жилой площади, позволяя вам почти забыть, что 
вы находитесь в помещении. Черный кожаный диван – идеальное место, чтобы 
отдохнуть, воспользовавшись предлагаемым оборудованием: телевизор с 
большим экраном показывает многочисленные международные каналы; имеется 
DVD-плеер и новейшая полная система surround sound. Открытая планировка 
гостиной позволит вам как нигде лучше насладиться видом на окружающие 
тропические джунгли и Адаманским морем вдали. 

Другое: 

Описание столовой: В нескольких шагах от гостиной находится 
дополнительная внешняя терраса, где вы можете отдохнуть и порлучить 
удовольствие от еды в компании друзей, окунувшись в тропический бриз и 
звуки джунглей. 

 



 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 


