4 BR villa SS Karon
Эта уникальная вилла, расположенная на склоне холма, состоит из 4 этажей с дизайном
открытого типа, объединяющим гостиную и столовую. Просторная гостиная и столовая,
способна вместить 6.
Кухня в западном стиле, обустроена на первом этаже и соединяется с верхним этажом
кухонным лифтом. В окна главной спальни
вмонтированы старинные стильные ставнижалюзи. Эта комната с ванной, дизайн которой напоминает французские очертания.
Высокие потолки в сочетании с большими окнами подчеркивают простор спальни.
Великолепная деревянная лестница приводит Вас наверх к 3 спальням, на этаж,
выполненный в восхитительных желтых тонах.
Из всех окон открываются захватывающие дух виды на море и сельскую местность.
Последняя лестница ведет Вас на террасу, где вы услышите чудесные звуки бегущей воды
небольшого горного ручейка рядом с домом.
Расположение
5-минут езды к Karon Beach. Ночная жизнь Патонга на расстоянии 10 минут, и аэропорт поездка меньше чем 15 минут.
Описание

Спальни:

В этой Вилле есть 4 изящные спальни. У главной спальни на первом этаже
есть ванная открытого типа и двуспальная кроватью. Еще две спальни
находящиеся на втором этаже, обустроены двуспальными кроватями, и
четвертая спальня предлагает односпальную кровать. Из всех спален
открывается шикарный вид на море и сельскую местность.

Ванные
комнаты:

У главной спальни есть ошеломляющая ванна, которая отошлет Вас назад к
колониальной эре. Здесь также можно принять душ. Есть раковина и туалет
под открытым небом. У номеров на втором этаже есть намного меньшие
ванные с декором в тропических тонах. Еще одна ванна расположена на
открытой террасе.

Кухня:

Кухня большая и современная, оборудована кухонным лифтом к террасе.
Есть
потолочный
вентилятор,
современный
холодильник,
плита,
микроволновая печь и духовка. Столовые приборы и стеклянная посуда
оставит о себе приятное впечатление для ваших гостей.

Гостинные:

Из гостиной открывается великолепный вид на море и город, расположенный
ниже Высокие потолки в сочетании большими окнами подчеркивают простор
номера. Потолочные вентиляторы, плазменный телевизор, барная стойка для
завтраков и вместительный диван гостиной – вполне достаточно для
нормального отдыха.

Другое:

Описание Столовой: Столовая - открытого типа соединяется с небольшой
террасой с видом на горный склон. В столовой комфортно разместятся 6
человек, созерцая залив прямо перед собой. Ваш воскресный обед каждый
раз будет как новый.

