4 BR villa Surin
Изящная вилла с 4 спальнями на пляже Сурин является прекрасным защищеным и уединенным
местом для проведения отпуска на Пхукете. Это - элитный район и здесь очень тихо.
Вилла находится в охраняемой резиденции с 18 другими отелями и имеет свой собственный
частный бассейн, который выходит к озеру.
Виллу украшают полы из тикового дерева с французскими окнами на цокольных этажах. Из
главной спальни есть выход во внутренний дворик и к бассейну. У этой спальни есть
просторная ванная комната.
Гостевые спальни со встроенными шкафами располагаются на втором этаже. Эти спальни
разделяют современную и элегантную ванную. С террасы открывается потрясающий вид на
озеро. Данная вилла - смесь французских и тайских стилей.
Расположение
Вилла расположена в одном из лучших мест Пхукета на побережье Andaman. Вилла
находится в 5 минут езды к северу от Laem Sing Beach и на расстоянии 15 минут от
города Пхукета. Если ночная жизнь представляет для Вас интерес, тогда Вам нужен
Патонг - 20 минут на юг.
Описание

Спальни:

Главная спальня находится на первом этаже с окнами во французском стиле и
отделкой из тика. Большие окна придают комнатам ощущение просторности.
Другие две спальни расположены на втором этаже, и разделены современной
ванной.

Ванные
комнаты:

Всего есть три ванные комнаты, в одной из которых есть ванна. Вторую
ванную комнату делят между собой две спальни, и еще одна ванная - для
гостей. Все ванные оснащены душем, туалетом и раковиной.

Кухня:

Кухня виллы - практичная, открытого типа и оборудована современными
приборами, включая холодильник из нержавеющей стали, плитой и духовкой,
микроволновой печью. Кухня словно призывает вас для того, чтобы
приготовить легкий завтрак или обед.

Гостинные:

Гостиная просторна с большими окнами, украшающими виллу. Большие двери
выводят Вас во внутренний дворик. Это предоставляет возможность
устраивать большие вечеринки около бассейна. С современными удобствами,
такими
как
плазменный
телевизор
и
DVD-плеер
гостиная
является
великолепным местом приема Ваших гостей и для развлечений.

Другое:

Описание Столовой: Столовая расположилась на террасе, чем располагает к
романтичным ужинам. Обстановка мягкая и элегантная. Виды красивого озера
и бассейна делают виллу великолепным местом для Ваших семейных встреч.

