
3 BR AVG  villa  Bang Por 

Вилла находится всего в 1 км от пляжа Bang Por острова Ко Самуи. Располагается на 
территории в 1200 квадратных метров и с пространством для жилья в 300 метров квадратных 
3 здания, сосредоточенных вокруг бассейна, занимающего площадь в 50 метров квадратных. 
Все сделано для незабываемого отдыха! Этот красивый особняк станет идеальным особенно 
для семей, но также подойдет для пары или компании друзей, путешествующих вместе. 

В основном доме приятно удивит кухня евро-стандарта, необычная гостиная и столовая, а 
также терраса на свежем воздухе. В отдельном домике для гостей также есть территория 
для отдыха и столовая, компактная, но хорошо оборудованная кухня и меблированная 
терраса. Здесь также есть удобные кресла для друзей. 

 
Есть несколько отличительных и прекрасных черт на вилле Ко Самуи - места, где можно 
посидеть, как под открытым небом, так и под крышей, где можно будет рассматривая 
тропический сад вокруг дома. Также есть джакузи отдельно от основной ванной комнаты на 
отдельном балконе - это еще одна позитивная сторона виллы, которая вызовет у вас к 
взрыв эмоций. 

Это именно та особенная вилла, которая даст возможность вашей семье или друзьям побыть 
вместе, но в то же время вдали от городской суеты - и все благодаря тому, что вилла 
разделена на 3 дома. 

Расположение: 

Лишь в 1 км от виллы находится огромное количество Тайских ресторанов и ресторанов 
европейской кухни, также вы сможете воспользоваться услугами массажистов недалеко от 
особняка. Всего в 5 км от виллы у вас будет возможность посетить гольф – клуб 
Santiburi. Там же прямо на пляже Chaweng можно отдохнуть в ночных клубах и ресторанах. 
 
Вилла идеально расположена на тихой мирной территории с замечательным домом, хотя и на 
небольшом расстоянии от всех развлечений, станет тем самым местом отдыха в Таиланде, о 
котором вы всегда мечтали. 

Спальни 

Есть три спальни: две в основном доме и одна в домике для гостей. В каждой спальне есть 
двухместная кровать, кондиционер, балкон/терраса и смежные ванные комнаты. В основной 
спальне вы также найдете телевизор. 

Ванные комнаты 

Есть 3 ванные комнаты и все смежные со спальнями, в каждой по душу, туалету и 
умывальнику. В основной ванной есть частная территория с джакузи под открытым небом. 

Столовая 

Столовая зона - часть открытого плана гостиной и оснащена деревянным обеденным столом с 
местами на шесть человек. Также есть большой стол на террасе на крыше, и небольшой 
столик в саду. 

Кухня 

На вилле есть 2 кухни – одна в основном главном доме и одна в здании для гостей. Кухня 
соответствует всем Европейским стандартам и в ней есть много приспособлений для 
удобства в приготовлении пищи самостоятельно таких как: духовка, микроволновая печь, 
холодильник, тостер и 4-х конфорочная плита. 

Гостиные 

Также в каждом доме есть по замечательной гостиной. Гостиная в основном доме оформлена 
в светлых тонах с потолком из деревянных балок вдоль. Кремовый диван из трех частей, 
по-настоящему роскошный, находится на маленьком расстоянии от телевизора с плоским 
экраном, кабельными каналами и DVD. Вторая гостиная находится в домике для гостей с 
окрашенными в красный и белый цвет стенами и деревянным потолком. 
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