
2 BR villa LSB Lamai 

Данная вилла расположена в удаленном от торговли месте, но и в непосредственной 

близости от пляжа и большой детской игровой площадки, что делает еѐ идеальным выбором 

для семьи с маленькими детьми. Интерьер виллы выполнен в привлекательном деревенском 

стиле, с деревянной мебелью и деревянными потолками в спальнях. Вилла выходит на 

большую солнечную террасу с удобными шезлонгами, бассейном и наружной столовой. Пройдя 

через игровую область вы найдете небольшой ресторан и бар, где вы можете наслаждаться 

холодными напитками или легкими закусками. Также вы можете воспользоваться меню для 

заказа на виллу, хотя тут есть хорошо оборудованная кухня, которая находится у гостиной 

и столовой зон. Доступен массажист по вызову, а также аренда автомобилей.  

Расположение: 

 

Вилла расположена на самом юге Ко Самуи, примерно в 35 минутах от аэропорта и всего в 

15 минутах от города Lamai, который имеет прекрасный пляж, рынки, магазины, бары, 

рестораны и ночные клубы. В летние месяцы, когда прилив низок, пляж просторен, где-то 

до 100 метров, что делает его превосходным местом для игр детей, пляжных игр, таких как 

волейбол и футбол и просто неспешных прогулок по побережью. Близлежащие пляжи имеют 

множество местных магазинов и тайских ресторанов и невероятно живописные виды. Район 

расположения виллы очень тихий и идеально подходит для отдыха и релаксации, все еще 

находясь в непосредственной близости от города, Садов бабочек, Океанариума и Зоопарка с 

тиграми. 

  

Спальни 

На вилле есть две спальни, они находятся наверху наряду с полезной комнатой, для 

хранения вещей. Главная спальня выходит окнами на бассейн и океан и имеет деревянный 

шкаф и двуспальную кровать. Вторая спальня имеет небольшой балкон и вид на горы. Также 

тут есть 2 кровати, и дополнительные матрасы, если они вам потребуются. Обе спальни 

имеют треугольную форму окон с превосходные шторы. 

Ванные комнаты 

Ванная комната в балийском стиле находится на первом этаже и имеет большой просторный 

кафельный душ, две раковины, превосходные свежие полотенца и несколько привлекательных 

произведений искусства на еѐ кремовых мраморных стеллажах. 

Столовая 

В столовой открытого плана имеется прочный, круглый, деревянный стол и сидения для 4-х. 

Тут есть окна с видом на океан, террасу и бассейн. В комнате есть мягкие оранжевые 

шторы, потолочные вентиляторы, привлекательная восточная деревянная мебель, а сам 

дизайн и оформление комнаты светлое и уютное. 

Кухня 

Кухня открытого плана, с двумя большими окнами, имеет белые мозаичные рабочие 

поверхности и 4 конфорочную газовую плиту. В многочисленных деревянных шкафчиках 

содержится посуда для любителей приготовления и сервировки. Продукты и готовые блюда 

можно купить поблизости, на местных рынках или заказать в ресторанах на вынос. Кухня 

имеет тостер и чайник, микроволновую печь, набор ножей и большой холодильник с 

морозильником. 

Гостиные 

Гостиная, наряду с кухней и столовой, открытого плана, имеет превосходную деревянную 

резную мебель и белые мозаичные полы. В комнате, с видом на океан, есть две двойные 

двери, которые открываются на частную террасу, открытую столовую и общий бассейн, на 

пляж и обширные зеленые луга за пределами виллы. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


