
6 BR villa S- Nai Harn 

Данная вилла - идеальная исходная точка для наслаждением отпуском на Пхукете. Имея 
все, что вам нужно поблизости – красивый пляж Nai Harn Beach находится лишь в 10 
минутах ходьбы, множество вариантов, чтобы поесть и развлечься и ваш собственный дом 
для отдыха в полном уединении, вам ничего больше не нужно для сказочного отпуска. 

В саду, спрятанном в задней части территории виллы, есть бассейн для плавания 
площадью 66 кв.м и наружная терраса с крышей, - все это даст вам ощущение, будто вы 
находитесь на расстоянии километров от других туристов. Наружная столовая – идеальна 
для спокойного наслаждения едой или чтобы организовать барбекю с друзьями на берегу 
бассейна. Условия для проживания включают 6 спален и отдельная комната горничной, 
которую при необходимости легко можно превратить в спальню для гостей. 

Этот 2-этажный дом отдыха обеспечивает просторные условия для проживания, имея 
площадь в целом 550кв.м Не имеет значения, насколько большая ваша группа отдыхающих, 
- у каждого гарантированно будет достаточно места, необходимого, чтобы по-настоящему 
расслабиться и отдохнуть в этом доме для отдыха вдалеке от родного дома. Вилла с 
гордостью предлагает своим гостям по-настоящему привлекательную домашнюю атмосферу, 
которая не имеет ничего общего с условиями обычных 4-звездочных гостиниц.  

Расположение 

Nai Harn Beach – несомненно один из самых популярных пляжей на острове; до него можно 
легко добраться за 1 минуту ходьбы. Окружающий Nai Harn Village район прямо-таки 
изобилует возможностями поесть, развлечься, совершить шоппинг, и всем, что 
действительно необходимо во время отдыха. Как только вы почувствуете, что насытились 
бурлящей жизнью района Nai Harn, свободно возвращайтесь на вашу виллу для отдыха, где 
вы можете расслабиться в полном уединении и покое. 

Наслаждайтесь лучшим из лучшего! 

Описание 

Спальни: 

По существу – данная вилла с 6 спальнями, хотя в особенных случаях комнату 
горничной можно использовать как дополнительную спальню. Не принимая во 
внимание комнату горничной, в доме могут с удобством разместиться на 
ночлег 12 человек. Во всех спальнях имеются смежные ванные, 
кондиционирование воздуха и вентиляторы на потолках. В главной спальне 
есть очень большая красивая four-post кровать, гардеробы и смежная ванная 
комната не только с душем, но и с большой овальной ванной. В главной 
спальне есть также большой балкон, который подчеркивает изумительную 
красоту окружающей растительности. В остальных 3-х спальнях также есть 
очень большие кровати, а в последних 2-х – двухъярусные. 

Кухня: 

Ультрасовременный дизайн в европейском стиле является доказательством, что 
эта кухня – выше всяких похвал. Подбор рабочих поверхностей из черного 
гранита, мебели из темного дерева и красочные картины на стенах делают 
обстановку идеально сбалансированной в цветовом смысле. В комплект 
современного оборудования входят: расположенный по центру вытяжной 
вентилятор, приборы для приготовления чая и кофе, холодильник, морозильная 
установка, плиты, духовой шкаф, микроволновая печь, тостер и стиральная 
машина. 

Гостинные: 

Сочетая светлые тона и яркие цвета в небольшом количестве, гостиная 
вызывает ощущение изысканности. Шикарный кожаный U-образный диван 
расположен в фокусной точке гостиной, которая выходит на террасу, бассейн 
для плавания и окружающую пышную растительность. Оборудование для 
развлечения включает большой 40-дюймовый телевизор с плоским экраном, 
показывающий более 40 международных каналов, DVD-плеер и док для I-Pod. 

 











 


