
5 BR villa M - Nai Harn  

Эта сдаваемая внаем вилла с тропическим окружением просто уникальна. Большой 
бассейн с террасой, имеющей деревянный пол, привлекают ваше внимание, если вы 
войдете в собственность с бокового входа. Гостиная имеет современный декор с 
удобной плетенной мебелью и большими стеклянными дверями, которые выходят на 
бассейн и террасу. 

С дивана, расположенного в гостиной, открывается отличный вид на тропические 
джунгли, а столовая – очень привлекательная, с местами для 10 человек. Кухня – 
европейская по ощущению и дизайну, имеющая все условия для приготовления обеда. На 
вилле также есть отдельная спальня , смежная с небольшой кухонькой. Основная 
спальня,находящаяся на верхнем этаже, с four poster кроватью, покрытой крышей 
террасой и видом на тропические джунгли, великолепна. Условия для игры в настольный 
теннис, современное оборудование для развлечений и тишина этого места позволят вам 
великолепно провести отпуск вдали от домашних забот. 

Расположение 

Эта вилла находится на расстоянии меньше 1 километра от пляжа Nai Harn. В 15 
минутах езды вы найдете храм Chalong, Villa Market Shopping Centre и Karon Beach.  

Описание 

Спальни: 

Имеется одна спальня в отдельном, но прилегающем доме, с небольшой 
кухонькой, смежной ванной, гостиной и стойкой для завтраков. Основная 
спальня – смежная, в ней также есть four poster очень большая кровать и 
большие стеклянные двери, которые открывают вид на террасу. Во второй 
спальне есть очень большая кровать, DVD-плеер, Playstation и кабельное 
телевидение. В третьей спальне имеется двухъярусные кровати – она 
идеальна для детей. В последней спальне – очень большая кровать и 
смежный душ. 

Ванные 
комнаты: 

Есть своя ванная комната в прилегающей спальне. В главной спальней своя 
ванная комната, в которой есть овальная ванна. В 4 из 5 спален свои 
ванные комнаты, и лишь в детской спальне нет собственного туалета у 
душа. 

Кухня: 

Кухня великолепная и просторная. Дизайн – европейский; в ней есть все, 
что вам нужно, чтобы приготовить что угодно. Серванты – темного оттенка, 
с черными гранитными рабочими поверхностями; везде – современное 
оборудование из нержавеющей стали: холодильник, газовая плита с вытяжным 
вентилятором и встроенным духовым шкафом. Также есть посудомоечная 
машина, тостер, стиральная машина, барабнный сушитель и соковыжималка.  

Гостинные: 

Гостиная современная и стильная, с плетеной мебелью и мягкими подушками. 
В ней – большие стеклянные двери, которые ведут на террасу и бассейн. Вы 
можете отлично расслабиться, сидя на диване, любуясь девственными 
джунглями и слушая Баха. В гостиной есть DVD-плеер, DVD и CD диски, 
настольные игры, LCD телевизор и домашний кинотеатр. 

Другое: 

Описание столовой: столовая – привлекательная и красочная. Предметы 
азиатского искусства, украшающие стены и темная мебель создают 
окружение. Столовая расположена рядом с гостиной; в ней есть места для 8 
гостей за столом. 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 


