
2 BR Villa BTB Pratumnak 

Если вы ищете двух спальную виллу с частным бассейном и удобное расположение 
непосредственно между Паттайей и Джомтьен на холмах Pratumnak Hill, то эта 
вилла  идеальный дом для отдыха. Расположенная всего в 200 метрах от пляжа Cosy 
Beach, вилла состоит из двух этажей с современным интерьером и частным бассейном. 
Существует также большое джакузи расположеное на частной террасе. Интерьер виллы 
теплый и домашний, очень просторный и оформлен в светлых тонах, которые придают 
вилле доброжелательную атмосферу. 

Расположение: 

Это одно из лучших мест в районе холмов Pratumnak Hill, расположенное 
непосредственно между Паттайей и Джомтьен. Всего в 200 метрах от пляжа Cosy Beach, 
который считается одним из самых красивых пляжей в регионе, Pratumnak Hill 
является местом, где расположены некоторые большие рестораны, как тайские и 
международные, рядом магазины, бары и массажные заведения. В течение 10-ти минут 
езды, вы можете добраться на пляжи Джомтьена или Паттайи, или найти множество 
торговых центров, таких как Central Festival, Big C, Tesco Lots и Makro. Это одно 
из лучших мест для отдыха в Таиланде. 

Описание комнат 

Спальни: 
Есть две спальни на вилле, обе из которых имеют двуспальные кровати, 
кондиционер, ванные комнаты, керамические плиточные полы и прекрасные 
азиатские картины, украшающие стены.  

Ванные 
комнаты: 

На вилле есть три ванные комнаты, в двух из которых есть ванная и 
душевые, туалеты, умывальники и со вкусом оформленные интерьеры. 
Третья ванная комната находится внизу, и в основном предназначена для 
гостей.  

Кухня: 

Кухня имеет очень современный дизайн и построена по высоким 
европейским стандартам. Выбор современной техники включает в себя 
печь, холодильник с двойной дверью, микроволновую печь, плита, 
кофеварку, тостер.  

Гостинные: 

Гостиная имеет очень современный интерьер и стильные элементы мебели, 
такие как ротанговая мебель класса люкс из трех частей, которая 
придает этой области стильную атмосферу. С великолепным видом на сад и 
большой ТЕЛЕВИЗОР с плоским экраном, который имеет международные ТВ 
каналы, гостиная именно то место, чтобы расслабиться и посмотреть пару 
фильмов. 

Другое: Столовая является частью открытого пространства с хорошим 4-местным 
деревянным обеденным столом со стеклянным верхом. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


