
4 BR villa M Samui  

 

Вилла находится в прекрасном спокойном месте в Namuang, и окружена пышными садами и 

водопадом с тропическим прудом, который привлекает местных диких животных. Эта пяти 

спальная вилла с частным подъездом, окруженная кокосовыми пальмами и банановыми 

растениями, с ее впечатляющей архитектурой и садами заставит вас не раз сказать «Вау» 

за время вашего отдыха здесь!...  

Вилла состоит из двух этажей, с роскошным видом на горы и декоративного водопада с 

прудами. Первый этаж состоит из двух автономных единиц, каждая со своей собственной 

спальней, гостиной, кухней и ванными комнатами. 

Здесь вы найдете все - от автомобильной стоянки до услуг горничной, а также прекрасно 

ухоженные сады, которые идеально подходят для детских игр, три привлекательные спальни, 

удобная гостиная, большая, хорошо оборудованная кухня с большой барной стойкой для 

завтрака и столовая зона на террасе, которая имеет прекрасный вид на водопад . В 

нескольких шагах от виллы водные развлечения, которые включают в себя большой бассейн с 

солнечной террасой и столовой зоной. 

Расположение:  

Вилла расположена в потрясающем месте на Namuang, вдали от главных дорог в тишине и 

комфорте, что делает еѐ превосходным выбором для гостей с маленькими детьми. Всего в 1 

км вы найдете пляж, тайский массаж, местные магазины и рестораны. 

В десяти километрах от отеля находится оживленный город Ламай, где вы найдете множество 

баров, ресторанов, развлечений, международных супермаркетов, превосходный белый 

песчаный пляж, магазины и магазины одежды. К югу от острова Самуи есть несколько 

замечательных отдаленных пляжей, ферма бабочек, океанариум, шоу змеи, шоу птиц и 

великолепное побережье, которое можно отправиться изучать на автомобиле, велосипеде или 

пешком. 

Спальни 

На первом этаже можно найти три спальни, две из которых находятся по обе стороны от 

бассейна с раздвижными дверями, которые дают доступ к бассейну и солнечной террасе. 

Третья спальня доступна из гостиной. Все три комнаты имеют встроенные шкафы и ванные 

комнаты. Спальни также имеют две отдельные гардеробные. Комнаты первого этажа имеют 

комфортабельные спальни с отдельными комнатами для переодевания и ванными комнатами. 

Остальные спальни можно найти на втором этаже, которые могут быть использованы в 

качестве дополнительных спальных мест для детей, если потребуется.  

Ванные комнаты 

Все шесть ванных комнат выложены плиткой и со вкусом оформлены и оснащены туалетом и 

душем.  

Кухня 

Большая современная кухня очень хорошо оборудована техникой высокого качества. Здесь вы 

найдете духовку и микроволновая печь, пяти конфорочную газовую плиту, рисовую плиту, 

чайник, кофеварку, тостер, большой холодильник и все посуду, что нужна для домашних 

развлечений. Позади кухни расположена ванная комната для гостей.  

Гостиные 

В гостиной деревянные полы и привлекательный, твердого дерева встроенный шкаф с 

телевизором с плоским экраном. В комнате есть удобная, хорошо подобранная мебель и две 

большие раздвижные двери, откуда вы получите доступ к бассейну и террасе, где можно 

найти лежаки и столовую зону на открытом воздухе. Позади гостиной есть еще одна дверь, 

которая ведет в столовую зону с видом на водопад и горы.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


