
6 BR villa E Nai Harn 

Эта изящная вилла с 6 спальнями, просторными и современными условиями для проживания, 
частным бассейном и пышной красотой природы, окружающей вас, похожа на субтропический 
оазис. Гости могут посидеть на балконе виллы, наслаждаясь утренним солнцем и 
наблюдая, как внизу просыпается Пхукет. В тропическом саду есть частный бассейн 
площадью 66кв.м 

Ванна на открытом воздухе окружена неисчислимыми разновидностями тропической 
растительности и кустарниками, что придает по-настоящему природную обстановку всей 
собственности. На первом этаже вы найдете полностью оборудованный спортзал, и детскую 
комнату для игр, благодаря чему этот дом– идеален для тех, кто путешествует с детьми. 
После короткой и приятной 10-минутной прогулки вы окажетесь на одном из лучших пляжей 
на всем Пхукете – Naj Harn Beach. 

От места расположения виллы в центре Naj Harn легко открывается доступ до всего, что 
вам может понадобиться, включая рестораны, бары, возможные ночные развлечений и 
шоппинга. 

Расположение 

Дом для отдыха, который кажется удаленным от всех событий и развлечений, которые 
может предложить Пхукет и при этом находится рядом со всем, что вам может 
понадобиться,– вот, что вы почувствуете, когда посетите данную виллу. Однако, хотя 
это место очень тихое и спокойное, ему не откажешь в удобности расположения: 
популярный Naj Нarn Beach, большое разнообразие баров и ресторанов, а также ночные 
магазины находятся лишь в 10 минутах ходьбы или 3 минутах езды. 

Такое эксклюзивное расположение в Naj Harn – идеально для отдыхающих, которые желают 
спокойного природного окружения и уединения, при этом не слишком удаленного от 
бесчисленных удовольствий.  

Описание 

Спальни: 

В вилле 6 спален, в которых могут разместиться до 12 гостей. Площадь 
первого этажа отделена и составляет независимую жилую площадь, где есть 2 
спальни, гостиная и кухня. Главная спальня расположена на верхнем этаже 
виллы и имеет роскошную большую кровать, гардероб для удобного хранения 
вашего имущества, встроенный в стену сейф и смежную ванную. Также в 
главной ванной есть частный балкон с превосходными видами на море 
вдалеке. Вторая спальня на верхнем этаже оборудована 2 двухъярусными 
кроватями, делая обстановку идеальной для семей, путешествующих с 
маленькими детьми, которые предпочитают проводить ночь рядом со своими 
родителями. 2 спальни на первом этаже имеют смежные ванные и также 
оборудованы большими кроватями или поистине королевскими условиями для 
ночлега. 

Ванные 
комнаты: 

Всего на вилле 6 ванных комнат, включая смежные и общие ванные. В главной 
ванной комнате есть как душевая комнатка, так и овальная ванна, где вашим 
заботам можно позволить уплыть прочь во время вечернего купания. 

Кухня: 

Кухонное оборудование включает современные кухонные приборы и стойку для 
завтраков с покрытием из черного мрамора, что делает кухню идеальным 
местом для комфортного неформального обеда или чтобы быстро перехватить 
что-нибудь перед тем, как отправиться на пляж. 

Гостинные: 

Гостиная, включенная в жилую площадь первого этажа, оснещена системой 
домашнего кинотеатра. Гости могут с удовольствием пользоваться большим 
50-дюймовым телевизором с плоским экраном, DVD-плеером и музыкальной 
системой. Вторая гостиная на верхнем этаже виллы обеспечивает прекрасные 
виды, открывающиеся с любого ракурса. Дополнительный 50-дюймовый 
телевизор с плоским экраном, DVD-плеер и многочисленные международные 
телеканалы находятся в распоряжении гостей, давая им возможность хорошо 
отдохнуть на просторных удобных сидениях.  



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 


