
6 BR villa P Nai Harn 

Эта двухэтажная вилла, спрятанная в укромном уголке на территории частного владения, 
которое оборудовано воротами, - идеальное место для уединенного отпуска на Пхукете. 
Живописный вид открывается на многочисленные деревья, горы и прекрасную долину Nai 
Harn.  

Как только вы попадете внутрь этой виллы, вас буквально ошеломит очень просторная в 
523кв.м, жилая площадь. Общий дизайн – величественный, но сохраняет изящество и 
позволяет вам чувствовать себя как дома благодаря большому количеству местной 
живописи и предметам интерьера, украшающим виллу. Большая гостиная выходит на такую 
же большую террасу, рядом с которой находится огромный частный бассейн. 2 из 6 спален 
расположены рядом с бассейном; обе оборудованы большими, от пола до потолка, окнами, 
чтоб все величественная природа Пхукета как-бы проникала внутрь. 

На первом этаже есть комната для игр, оснащенная бильярдным столом, столовая и 
вмонтированный в стену телевизор, а также три дополнительные спальни, из которых 
открывается великолепный вид на частные сады. Общий дизайн виллы – идеален для 
больших групп  отдыхающих, путешествующих с детьми.  

Расположение 

Вилла расположена в одном из самых эксклюзивных и шикарных районов острова Phuket. 
Окружение, состоящее из поросших лесом склонов холмов и тропической растительности, 
не даст вам забыть, что вы отдыхаете на тропическом острове. Близлежащий пляж Nai 
Harn Beach – всемирно известен. 

Этот район с его многочисленными небольшими закусочными и магазинами, 2-мя ночными 
клубами, большим количеством баров и других развлекательных заведений, - чрезвычайно 
привлекателен для тех, кто любит ночную жизнь. Близлежащее рыбацкое селение 
предлагает вам разнообразить ваше меню незабываемыми деликатесами – закусочная 
Mando’s предлагает вам всевозможные закуски, а Nikitas - блюда, приготовленные 
исключительно из океанских продуктов. 

Район Nai Harn высоко ценится многими отдыхающими, потому что в этом прекрасном месте 
каждый найдет что-нибудь свое. 

Жилье 

Спальни: 

На вилле есть 6 спален, предлагающих комфортные условия для 12 гостей. 2 
из них имеют двуспальные кровати. В 3-й спальне также есть двуспальная 
кровать, и она удобно расположена рядом с общей ванной. 4-я и 5-я 
оборудованы раздельными кроватями, а последняя спальня с двухъярусной 
кроватью – идеальна для детей. Во всех спальнях шикарное постельное белье 
и простыни из египетского шелка, которые позволят вам хорошо поспать 
после дня, проведенного на пляже или ночи в городе Phuket, полной 
развлечений. 

Ванные 
комнаты: 

6 ванных комнат очень продуманно расположены по всей вилле и 
поддерживаются персоналом в идеальном состоянии. 2 из них – смежные с 
главными спальнями, а остальные 4 обеспечивают максимальны удобства для 
гостей. Все ванные комнаты полностью оборудованы и в них есть горячая 
вода. 

Кухня: 

Вилла полностью оборудована современным кухонным оборудованием, включая 
холодильник с 2-мя дверями, встроенный духовой шкаф и газовую плиту. 
Имеется замечательный набор ножей и привлекательная стеклянная и столовая 
посуда, используя которые, можно со вкусом обслужить гостей.  

Гостинные: 

На вилле есть 2 отдельные гостиные: небольшая уютная - на 1-м этаже и 
просторная гостиная на втором этаже. В большей комнате есть L-образный 
диван и большие, от пола до потолка, окна, которые служат лишь для того, 
чтобы создавать ощущение огромного пространства, которое присутствует в 
этом жилье открытой планировки. 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 


