
2 BR villa BTA Pratumnak 

Если вы ищете что-то особенное в Паттайе, то эта вилла, которая расположена всего в 
200 метрах от пляжа на холмах Pratumnak Hill, это прекрасное соотношение цены и 
качества, словно создана для вас! Расположенная на двух этажах с террасой на крыше, 
где есть джакузи, вилла также имеет частный бассейн. Нахождение на холме Pratumnak 
гарантирует, что в течение 10-ти минут езды вы уже будете на пляжах Паттайи и 
Джомтьен. 

Интерьер виллы очень современен и имеет много азиатских работ, которые придают 
вилле неповторимый колорит и ощущение настоящего тропического климата. Одной из 
замечательных особенностей этого места является терраса на крыше, где также есть 
крытое джакузи, доступное в любую погоду и время суток. 

Расположение: 

Вилла расположена всего в 200 метрах от пляжа Cosy Beach в Pratumnak Hill. В 200 
метрах от виллы есть много ресторанов, массажных заведений и баров. Это всего лишь 
в 10-ти минутах езды от виллы до пляжа в Паттайе и Джомтьен, а также от торговых 
центров, таких как Big C, Tesco Lotus и Central Festival. 

Описание комнат 

Спальни: 
На вилле есть две спальни, обе из которых имеют двуспальные кровати, 
кондиционер, и ванные комнаты. Интерьер спальни очень расслабленный, а 
также имеет много хороших азиатских картин на стенах.  

Ванные 
комнаты: 

Вилла имеет три ванных комнаты, две из которых оборудованы ванной с 
душем, туалетами и умывальниками. В главной ванной комнате также есть 
ванна. Третья ванная комната для гостей.  

Кухня: 

Кухня построена по высоким европейским стандартам и имеет множество 
современных приборов, таких как микроволновая печь, духовка, двудверный 
холодильник, тостер, чайник и плита. Черные гранитные рабочие 
поверхности и белые кухонные шкафчики обеспечивают множество места для 
хранения и приготовления пищи.  

Гостинные: 

Открытого характер гостиной обеспечивает много свободного места. 
Интерьер гостиной оборудован плетеным диваном и креслами с боковым 
блоком с журнальным столиком. Вы можете отдохнуть и расслабиться на 
диване и смотреть кино на своем собственном телевизоре с плоским экраном 
или ознакомиться с широким выбором международных каналов. 

Другое: Столовая – это часть открытого плана гостиной и имеет деревянный стол со 
столешницей из стекла и места для 4 человек. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


