
3 BR villa A Jomtien 

Эта одноэтажная вилла находится в самом сердце Джомтьен. Роскошные раздвижные входные 
ворота с сусальным золотом и украшениями, впускают посетителей в привлекательный сад и 
бассейн. В лазурный бассейн ведут ступеньки из голубой плитки, тут можно сидеть под 
массажными струями, тень над бассейном обеспечивает защиту от солнца, и тут вы можете 
просто неспешно и в свое удовольствие плавать. На крытой террасе стоит бильярдный стол, 
расположенный под крышей, а также тумбочки и стелажи. Во дворе есть два шезлонга и 
трехместный плетенный диван, а чуть дальше душ под открытым небом. На вилле находятся 
большая гостиная и три спальни, в общем тут есть все, для комфортного, релаксирующего 
отдыха. 

Расположение: 

Вилла находится всего в 400 метрах от оживленного центра Джомтьена и в 400 м до пляжа. 
Лучшие завтраки в Джомтьене расположены ниже по дороге, а магазины, целый ряд 
ресторанов и массажных салонов только и ждут, когда вы зайдете в их открытые двери.  

Спальни 

Главная спальня-люкс оборудована кондиционером и потолочным вентилятором. Эта комната 
очень просторная, с большой стенкой с полками и письменным столом, который отлично 
подходит для компьютера, если вы вынуждены работать и во время отдыха! Напротив 
королевского размера кровати стоит телевизор с плоским экраном и домашний кинотеатр, а 
также есть диван перед входом в ванную комнату. Следующая комната для гостей — с двумя 
кроватями и очень большими встроенными шкафами, в то время как третья спальня имеет 
одну кровать, вентилятор и прохладные полы. 

Ванные комнаты 

Главная ванная оборудована джакузи и специальными насадками для головы в душе, и 
отдельный душем на свежем воздухе. Тут есть все для него и для неё, двойные умывальники 
и банные принадлежности. Другие гостевые ванные оборудованы душами, туалетами и 
умывальниками. 

Столовая 

Столовая зона расположена на кухне, тут есть потолочный вентилятор и люстра над круглым 
стеклянным столом, у которого стоят четыре плетеных кресла. Тут также висит зеркало в 
затейливой железной раме, выполненное в тематике с символикой Таиланда. Также у 
бассейна стоит диванчик и шезлонги, где вы можете попить коктейли или поесть 
экзотических фруктов. 

Кухня 

Кухня на вилле встроенная, оборудованная по последним западным тенденциям, с барной 
стойкой и высокими табуретами. На кухне есть холодильник/морозильник, а также гранитные 
столешницы с мойкой, пяти-конфорочная газовая плита с вытяжкой, микроволновая печь, 
тайский чайник и стиральная машина. 

Гостиные 

В гостиной стоят три роскошные кожаные дивана, мраморный кофейный столик и телевизор с 
плоским экраном со всеми международными каналами. Телевизор установлен в стене, в 
длинном стелаже, где есть много полок, и который очень надежный и прочный. 
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