3 BR villa BVP1
Если вы хотите отдохнуть по-королевски на острове Ко Самуи, то эта вилла– отличный
выбор! Она находится прямо на пляже Bang Por на северном побережье Ко Самуи. Здесь
совмещен комфорт с современными тенденциями местного дизайна. Отдых на вилле Ко
Самуи станет просто незабываемым!
В частном саду есть бассейн, немного деревьев Banyan, которые придают территории
тропический оттенок. На бассейн выходят окна гостиной, крытая терраса, идеальная
для приятного отдыха за коктейлем.
Также из сада можно подняться по деревянной лестнице прямо на террасу. Отсюда вам
откроется вид на море и вы сможете по-настоящему расслабиться за Thai sala и просто
наслаждаться теплой атмосферой отдыха.
Интерьер на вилле Ко Самуи – это коктейль из деревянных полов и бамбуковой мебели,
которая и придает особняку ту особенную атмосферу всего природного. У вас будет все
для отдыха, о котором вы всегда мечтали: три спальни, пять ванных комнат, полностью
оборудованная кухня и это все, конечно же, в лучшей вилле на всем острове.
Расположение
Всего в 20 метрах от пляжа Bang Po на северном побережье острова Ко Самуи эта вилла
будет просто идеальным вариантом для отдыха на островах с семьей, парами или просто
для компании друзей, путешествующих вместе. На пляже Bang Po есть огромное
количество Буддийских храмов, спа-центр Natural Wing и бары с ресторанами на любой
вкус.
В 20 минутах езды от виллы вы также сможете посетить самые популярные пляжи и
Chaweng. Здесь вы найдете изобилие Тайских ресторанов и ресторанов европейской
кухни, которые находятся вдоль сцены бара. Популярнейший пляж Bophut всего в 10
минутах
езды.
Рядом
с
ним
вы
сможете
полюбоваться
известнейшей
достопримечательностью острова Большим храмом Будды.
Если ваша вилла будет на пляже Bang Po, вы сможете наслаждаться красотой вокруг,
хоть и на расстоянии от достопримечательностей, но все же самая лучшая для
безопасного отдыха на островах.
Жилье

Спальни:

На вилле есть три спальни со смежными ванными комнатами, где вы сможете
выбрать
чем
лучше
воспользоваться:
потолочным
вентилятором
или
кондиционером. В двух из спален есть двуспальные кровати, в то время как
в третьей спальне их две. Все кровати бамбуковые, а в двух спальнях есть
места для отдыха со столами и креслами.

Ванные
комнаты:

На вилле есть пять ванных комнат, три из которых смежные со спальнями, а
остальные две для гостей. В каждой ванной комнате есть душ, туалет и
умывальник. В одной из ванных также есть джакузи.

Кухня:

Кухня
соответствует
всем
европейским
стандартам:
пол
украшенный
керамикой, стены снизу доверху заложены плиткой. Выбор современной
техники позволит готовить с удовольствием. Рабочая поверхность на кухне
из белого гранита, а фасады из натурального дерева. Техника включает в
себя духовку, машина для приготовления риса, машина для приготовления
чая и кофе, микроволновая печь, холодильник, плита, также есть посуда и
кухонные приборы.

Гостинные:

Гостиная приятно удивит миксом из балок на потолке, бамбуковой мебели,
небольшого бара, телевизора с кабельным, деревянных полов и огромного
количества окон, которые запускают солнечный свет и радуют своим видом
на двор.

