
4 BR villa GV Natien Beach 

Эта восхитительная, двух уровневая вилла просторна, прекрасно меблирована и расположена 

в тихом районе, окруженном захватывающим видом на горы и океан вдалеке. Расположение 

виллы в частном районе, делает ее идеальным местом для отдыха семей с детьми-

подростками или групп друзей. Потрясающая терраса с бассейном и джакузи, барбекю и 

открытой салой на свежем воздухе не оставит вас равнодушными. 

Вилла имеет просторную парковку для машин, сейф и прачечную со стиральной машиной. 

Существует также полезная офисная зона для тех, кому необходимо контролировать дела 

даже пока они находятся на отдыхе. 

Расположение: 

Вилла находится в потрясающем месте, удаленном от суеты и шума, в то же время, будучи 

всего лишь несколько минутах ходьбы до местных магазинов, ресторанов и баров, где можно 

найти прекрасное разливное пиво для утоления жажды. Рядос с виллой расположился пляж, 

хотя и не самый красивый на острове, но идеально подходящий для детей благодаря 

мелководному берегу. Рядом вы найдете Centara Villas Resort и Samui Orchid, которые с 

удовольствием открывают свои двери для туристов. 

В пяти минут езды от отеля вы найдете рыбацкий поселок Bann Hua Thanon, где можно 

купить свежие фрукты и местные продукты, чтобы готовить дома, и несколько 

восхитительных ресторанов морепродуктов, где можно насладиться вкуснейшей едой и 

неторопливо текущей жизнью. Всего в десяти минутах от отеля находится оживленный город 

Ламай, что находится множество магазинов, баров, рынков, ресторанов и несколько 

интересных ночных клубов. 

Спальни 

На вилле четыре спальни, все они достаточно просторны, имеют ванные комнаты и большой 

гардероб с достаточным количеством места для хранения вещей. Из главной спальни 

открывается прекрасный вид на бассейн, террасу впечатляющие горы вдали. Рядом ванная 

комната с двумя большими окнами, которые открываются на небольшую террасу с растениями 

в горшочках. Вторая спальня ведет из гостиной, имеет просторные гардеробные и вид на 

горы. Третья спальня расположена возле ступеней, ведущих вниз к гостиной, к главному 

входу виллы и небольшой зоны для чтения с удобными креслами и телевизором с плоским 

экраном и, как и другие спальни, она имеет ванную комнату и много пространства для 

хранения вещей. Четвертая спальня расположена на нижнем этаже и к ней можно добраться 

мимо живописных тропических садов. Эта спальня идеальна для укромного отдыха и частной 

жизни, имеет ванную комнату, свою комфортабельную зону отдыха и отдельный вход.  

Ванные комнаты 

Все спальни имеют привлекательные ванные комнаты с душевыми кабинами, туалетами и 

умывальниками, а в главной ванной комнате также есть ванна.  

Столовая 

Открытого плана столовая имеет большой, твердого дерева, обеденный стол, который может 

разместить до восьми человек. Высокий стул для детей предоставляется по запросу. 

Столовая со вкусом украшена тропическими растениями и гобеленами. 

Кухня 

Просторная современная кухня в западном стиле, с белыми и черными гранитными рабочими 

поверхности, удобно расположена недалеко от столовой, оборудована газовой плитой и 

духовкой, микроволновой печью, холодильником, чайником, тостером и достаточным 

количеством кухонной утвари.  

Гостиные 

Большая и привлекательная гостиная зона оборудована прекрасной мебелью, имеет 

деревянные полы и удобные кресла. Большой телевизор с плоским экраном расположен рядом 



с лестницей, которая ведет к рабочей зоне с небольшим офисом и дополнительными удобными 

сидениями с окнами от пола до потолка, с видом на бассейн и террасу. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


