
5 BR villa E Bang Por 

Представьте себя в окружении кокосовых пальм на склоне тропических холмов, с видом на 

Сиамский залив с вашим собственным частным водным парком, где может отдыхать и 

веселиться вся ваша семья и гости, и все это - 5 BR villa E Bang Por, где веселье 

никогда не прекращается. Поднимитесь вверх на три лестничных пролета, выйдите на 

верхнем этаже на балкон и испытайте, как сердце уходит в пятки, когда вы на огромной 

скорости скатитесь вниз по 2.8 метровой водной трубе прямо в бассейн. 

Это идеальная вилла для семей с детьми, тут много места для детских игр и есть 

отдельная комната с DVD и тв плоским экраном. Тут предусмотрены и развлечения для 

взрослых, это бильярдный стол и настольный футбол. Экономка приготовит вам завтрак или 

другие блюда на заказ, которые вы только можете пожелать. 

Расположение: 

Расположенная на склоне холма всего в километре от пляжа, эта вилла имеет все: обзор 

вокруг на 360 градусов, великолепный дизайн, всевозможные развлечения, комфорт и 

роскошь, которые вы только можете себе пожелать. Находясь в северо-западной части 

острова Ко Самуи, вилла расположена менее чем в 10 км от порта автомобильного парома, и 

от ночной жизни и ресторанов в Mae Nam. 

Национальный морской парк National Marine Park также расположен в этой частью острова, 

а Ко Пханган расположен непосредственно на севере и в пределах видимости с вашей виллы. 

Chaweng, который является главным развлекательный центром, расположен в 18 км, так же 

как и аэропорт, так что вам не будут мешать никакие посторонние шумы.. Или арендуйте 

автомобиль и посмотрите все, чего пожелает ваша душа! 

Спальни 

Несколько спален находятся на первом уровне, с великолепными видами и роскошной ванной 

комнатой. Вверх на один этаж расположена детская зона для игр, гостевой туалет и 

игровая комната с холодильником для напитков. Также тут есть комната а-ля кабинет с 

компьютером и доступом в Интернет с бесплатным Wi-Fi соединением. Балконы на всех 

этажах открывают прекрасные виды вокруг. Наверху расположена еще одна спальня, где 

великолепный вид поражает воображение, настолько он непревзойденный. Верхний этаж имеет 

три спальни; хозяйская спальня, такая же спальня-близнец, и комната, откуда с балкона 

начинается водяная труба. 

Ванные комнаты 

Все 3 ванные комнаты, включая хозяйскую ванну на верхнем этаже, все имеют выход к 

гидромассажной ванне джакузи с роскошными видами. Существует отдельный душ и отдельные 

туалеты. Спальни близнецы имеют душевые комнаты, а гостевая спальня имеет ванну с 

душем. 

Столовая 

Столовая имеет великолепный 3,5 метровый долгий стол из древесины из области Чианг Май 

и 12 стульев. На столе есть всевозможные стаканы и бокалы, для всех напитков, которые 

вы пожелаете. 

Кухня 

На роскошной кухне, на вилле есть все, что вы пожелаете: американский холодильник с 

машиной для льда, микроволновая печь, плита для риса, плита с вытяжкой, чайник и 

двойная мойка. Если вы не хотите приготовить, то это сделают за вас! Существует также 

прачечная комната на этом же уровне и комната экономки. 

Гостиные 

Гостиная и столовая являются общей зоной открытой планировки с видом на море и 

балконом. Здесь вы в полном комфорте можете отдохнуть на U-образном диване за 52 

дюймовым плоским экраном со всеми спутниковыми каналами, DVD и звуковой системой. 



Потолочные вентиляторы и кондиционер сделают ваше пребывание тут настолько прохладным, 

как вы сами того пожелаете. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


