
3 BR  villa VT Jomtien  

*Расположение всего в 500 метрах от пляжа Jomtien            *Доступен интернет Wi-Fi 
*Частный бассейн в тени сада                        *Отдельная огороженная территория  
*Привлекательные цены                                                  *Общий бассейн 
*Ресторан и клуб на месте                                        *Вход в фитнес-центр 
 
Вилла с тремя спальнями, которую считают отличным местом для уединения в домашней 
атмосфере, хотя находится она всего в 500 км о т пляжа Jomtien. Вы будете удивлены 
атмосферой отделения от привычной жизненной рутины, почувствуете себя по-новому в 
тихой обстановке за высоким забором по всему периметру , благодаря которому вы 
сможете окунуться в бассейн, не думая о том, что за вами кто-то наблюдает. 
 
Вилла 3 BR  villa VT Jomtien - это открытое пространство для отдыха в классическом 
стиле с гостиной, столовой и кухней наряду с тремя спальнями и двумя ванными 
комнатами. На этой вилле есть все необходимое для того, чтобы вы просто наслаждались 
отдыхом. 

Расположение 
Расположение виллы идеально и другого такого вам не найти нигде! Она расположена в 
500 метрах от пляжа Jomtien, вам не найти лучшего места для отдыха на этом пляже по 
такой выгодной цене. Отдыхая в таком удобном месте вы сможете гарантированно 
испробовать кухни разных стран в ресторанах недалеко от особняка, также есть много 
баров всего в 10 минутах ходьбы или 2-х минутах езды. 

 
Проехав всего 10 минут от виллы, вы окажетесь на Walking Street - месторасположение 
действительно хорошее! Посетить такие торговые центры как Big C и Tesco Lotus можно 
будет в 10 минутах езды от вашей виллы. 

Жилье 

Спальни: 

На вилле есть 3 спальни, в каждой из которых есть двухместная кровать, 
шкаф и кондиционер. В главной спальне есть двери прямо к бассейну. Там 
также есть телевизор Samsung и примыкающая ванная комната. В остальных 
двух спальнях нет ванных, но можно будет пользоваться второй ванной 
для гостей.  

Ванные 
комнаты: 

На вилле есть 2 ванные комнаты, одна из которых в главной спальне с 
душем, туалетом и умывальником. А в другой ванной также есть душ, 
умывальник и туалет. 

Кухня: 

Уютная кухня обустроена по всем европейским стандартам и расположена в 
открытом жилом пространстве. Благодаря широкому выбору кухонной 
техники, она очень удобна для приготовления еды с удовольствием. 
Техника включает в себя: холодильник, микроволновую печь, встроенную 
4-х конфорочную плиту и кухонный комбайн. 

Гостинные: 

Удобная гостиная завораживает видом на бассейн сквозь высокие двери 
патио. Черный диван из двух частей вмещает 6 человек. Перед ним есть 
мраморный журнальный столик и телевизор LG с плоским экраном, 
кабельным телевидением, и DVD-плеером. Отдохните и насладитесь 
приватностью гостиной, расслабьтесь в свое удовольствие. 

 



 
 

 







 


