
2 BR villa BT Pratumnak 

На вилле не упущено ни малейшей детали; каждая мелочь в этой собственности в 2 
спальнями как внутри, так и снаружи, излучает изящество и стиль. Наслаждайтесь 
дневным плаванием среди изящных садов с красивыми широколистными тропическими 
растениями и похожими на опахало банановыми деревьями, которые окружают бассейн для 
и создают естественную тень и непревзойденную атмосферу. Прилегающая терраса со 
столом и 4 стульями – прекрасное место, чтобы провести день или насладиться едой на 
открытом воздухе в компании друзей. Современный азиатский дизайн прослеживается во 
всем интерьере собственности, где есть неисчислимые современные удобства и смежная 
джакузи, чтобы вы могли расслабиться после дня, проведенного на пляже. 

Расположение 

Вилла расположена на Pratumnak Hill между Pattaya и Jomtien. Будучи лишь в 500 
метрах от пляжа и на расстоянии короткой 5-минутной поездки от неисчислимых 
превосходных закусочных и магазинов, вы никоим образом не окажетесь слишком далеко 
от чего бы вы ни пожелали. 

Описание комнат 

Спальни: 

На вилле есть главная спальня и спальня для гостей; обе предлагают 
возможность отдохнуть в настоящей роскоши. Выполненная в землистых тонах 
тонах, с артефактами Hindu-Khmer, со вкусом расположенными по всей 
вилле, обстановка просто захватывает дух. В главной спальне имеются: 
гардероб с зеркалом, который простирается на всю длину комнаты, смежная 
ванная для полного удобства, также как и большой телевизор JVC с плоским 
экраном, который показывает международные кабельные и спутниковые 
каналы. Комната для гостей – отражение главной по части изящества; в ней 
есть телевизор с плоским экраном, гардероб, двуспальная кровать и 
дополнительная смежная ванная. 

Ванные 
комнаты: 

Главная ванная комната по роскоши стоит на ступеньку выше остальных – в 
ней есть частная джакузи, где вы можете расслабиться после дневных 
развлечений, наслаждаясь видом на бассейн и тропические сады. 
Остекленные кабинки для душа, туалет и умывальные раковины завершают 
элегантный дизайн. В ванной комнате для гостей есть дополнительная 
душевая кабинка, умывальная раковина и туалет. 

Кухня: 

Открытая планировка жилой площади включает кухню в европейском стиле, 
построенную с расчетом на простоту и высокое качество. Если вы любите 
готовить, просторные деревянные шкафы с countertops из черного гранита 
обеспечат вам много имущества и места для приготовления пищи. Множество 
высококачественных кухонных приборов находятся в вашем распоряжении, 
включая духовой шкаф, вытяжной вентилятор, холодильник, микроволновую 
печь, тостер, прибор для приготовления чая и кофе и много ножей и 
посуды. 

Гостинные: 

Гостиная, в которую можно попасть через изящные раздвижные французские 
двери, имеет открытый и просторный дизайн и изобилие комфорта, включая 
L-подобный диван, на котором могут с удобством расположиться 4 человека. 
Украшенная уникальными историческими картинами, висящими на стенах, 
гостиная – великолепное место, чтобы насладиться досугом, просматривая 
один из многих кабельных или спутниковых телеканалов по большому 
телевизору с плоским экраном. Наслаждайтесь видом на тропические сады, 
отдыхая в этой уникальной и комфортабельной гостиной. 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 


