
2 BR villa A1 Laem Noi 

Вилла A1 - скрытая жемчужина, расположенная на северо-западном побережье Самуи в районе 

Bang Po. Эта вилла выполнена в азиатском стиле и полностью из натуральных материалов - 

дерева и камня, находится в частном ланшафтном поместье всего в нескольких шагах от 

пляжа, имеет бассейн с видом на море и личную прекрасную террасу. 

 

Эта вилла стоящая прямо на берегу имеет потрясающий вид на морской парк Anthong Marine 

National Park и соседние с Самуи острова, предлагает вам насладиться неповторимыми 

видами на закат. Тут есть зона отдыха с ТВ, кухня, столовая зона и прекрасная веранда. 

 

На вилле есть 2 спальни и 1 ванная комната. А крытая большая терраса во дворе является 

прекрасным местом чтоб наслаждаться здесь коктейлями, глядя на проплывающие вдалеке 

рыбацкие лодки, изумляться красоте закатов и любоваться красотой и сочностью окружающей 

природы.  

 

Вся недвижимость в резорте расположена так, чтоб обеспечить вам максимальную 

уединенность, приватность, при это находясь в центре развлечений. Bилла Laem Noi A1 - 

это прекрасный дом для пары, семей или небольшой группы друзей, отдыхающих вместе.  

 

Расположение: 

Вилла A1 расположена на самом берегу Bang Po, на тихом и мирном северо-западном 

побережье острова Самуи. Всего в 20 метрах от кромки воды расположен бассейн резорта, 

где можно наслаждаться коктейлями, глядя на бегущие волны. У вас займет всего 5 минут 

езды чтоб добраться до центра города Nathon, 25 минут на машине и вы в Чавенге - центре 

ночной жизни, а в 30 минутах находится аэропорт Самуи. 

Спальни 

На вилле A1 есть две спальни с кондиционерами. В каждой стоит двуспальная кровать, и 

открывается прекрасный вид на море. Также из спален есть прямой доступ на большую 

террасу, которая ведет на пляж и к бассейну. 

Ванные комнаты 

На вилле есть отдельная ванная с туалетом, душем и окном во двор. Ванная комната 

отделана декоративным камнем, что создает неповторимую атмосферу. 

Столовая 

Обеденная зона расположена прямо у кухни, и имеет чудесный бамбуковый стол для 4-х 

человек. 

Кухня 

Кухня выполнена в азиатском стиле, оформлена белой керамической плиткой и полностью 

оборудована всем необходимым - холодильником, микроволновкой, электроплитой, вытяжкой, 

тостером, блендером, тут круглосуточно идет горячая вода и есть прекрасная темного 

дерева, барная стойка.  

Гостиные 

Гостевая зона расположена рядом с зоной обеденной, тут стоит удобная софа и 2 кресла, 

где вы сможете посмотреть телевизор, переключая международные каналы. Из гостиной зоны 

вы можете легко пройти на террасу перед домом, где вы можете выпить пару коктейлей, 

наслаждаясь закатом. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


