
5 BR villa NY Kamala  – это тот идеальный, сдаваемый внаем дом для отдыха на Пхукете, 
который сочетает комфортные условия проживания с субтропической атмосферой, чтобы вы 
получили незабываемые впечатления от отпуска. Побеленные стены и уникальный 
внутренний дизайн делают его идеальным, как на картинке, домом для проживания. 
Поднявшись вверх по лестнице от входа из сада на внешнюю террасу и площадку для 
загара,  вы наслаждаетесь красивыми видами, открывающимися на сад и бассейн. С этого 
места, дающего отличный обзор, вы можете созерцать живописные горы, джунгли, а также 
привлекательные деревни, расположенные внизу, на склонах холмов. С крутого обрыва на 
краю собственности отковывается просто захватывающий дух вид. Все помещения первого 
этажа отлично обеспечивают доступ к бассейну для плавания. 
 
Расположение 

Вилла расположена на склоне живописного холма в районе пляжа Kamala – идеального 
места для семейного отдыха, находящееся в 5-ти минутах езды от ресторанов, таких, как 
Rockfish; на большей части полосы пляжа Kamala вы найдете множество магазинчиков, 
работающих допоздна, а также всевозможных ресторанов. Kamala является также местом 
сосредоточения ночной жизни – там есть несколько великолепных небольших баров. 
Вам потребуется чуть больше 5 минут, чтобы добраться до известного Рhuket Fantasea, 
который является оригинальным тематическим парком, предлагающим великолепные 
развлечения и экстравагантные шоу. В пределах 20-минутной поездки вы можете попасть 
на пляж Patong или в гольф клубы, такие, как Loch Palm, Phuket Country Club и Laguna 
Phuket Golf Club в Surin. Kamala – место для тех, кто ищет особенного спокойствия, но 
все-таки находясь на достаточно коротком расстоянии от мест, где можно 
воспользоваться услугами местного гостеприимства. 

Описание 

Спальни: 

Всего на этой вилле – 5 спален. главная спальня – очень уединенная, 
имеет рабочий кабинет с великолепным видом на джунгли. Плетеная 
деревянная мебель в комнате – прекрасной работы, а изюминкой является 
внутренняя лестница, подобная тем, которые имеются у пожарных, 
позволяющая вам сразу попасть из кабинета на первый этаж. В главной 
спальне есть очень большая кровать и смежная ванная. Соскользнув по 
лестнице, вы обнаружите вторую спальню с очень большой кроватью и 
смежной ванной. Есть 2 одинаковые смежные спальни, что идеально для 
детей. В обеих спальнях можно поиграть в прятки – детям они очень 
понравятся. В каждой комнате есть 2 односпальные кровати, но нет смежных 
ванных комнат. В остающейся привлекательной спальне есть телевизор и 
большой диван, который можно легко трансформировать в двуспальную 
кровать. 

Ванные 
комнаты: 

Всего имеется 3 ванных комнаты, 2 из которых – смежные и оборудованы 
умывальными раковинами, душем, туалетами и ванными. 3-я ванная – для 
гостей; оборудована душем, умывальной раковиной и туалетом. 

Кухня: 

Кухня в западном стиле имеет черные гранитные поверхности и отличные 
условия для хранения кухонных принадлежностей, а также множество 
современного оборудования, идеального для самообслуживания: духовой 
шкаф, кухонная плита, приборы для приготовления чая и кофе, тостер и 
холодильник. 

Подсобные 
помещения: 

Столовая расположена с нескольких шагах от кухни; в ней есть стол на 8 
персон. 

Гостинные: 

Характерной чертой жилой площади с открытой планировкой есть большие, от 
пола до потолка, раздвижные двери, благодаря которым открывается 
изумительный вид на окружающие джунгли. Предметы тайского искусства и 
украшения в гостиной создают особенную атмосферу современной Азии. 
Отсюда вы можете выйти на великолепный внутренний двор, который 
оборудован прудом/бассейном с висячим деревом Frangipani в углу. 
Аппаратура для развлечения включает большой LCD телевизор с плоским 
экраном, музыкальную систему surround sound, международные телевизионные 
каналы. Наслаждайтесь этими удобствами, отдыхая на 8-местном диване, 
имеющем форму буквы L. 

 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 


