
2 BR villa D208 Bangtao  

Эта двуспальная вилла имеет прекрасный современный дизайн. Обнесенная высокими 
стенами, она гарантирует уединенность. Из окон виллы открывается живописный сад, эта 
вилла идеально подойдет для пары или группы друзей, ценящих комфорт и отдающих 
предпочтение стильному отдыху. 

В комплексе к услугам гостей ресторан, спа и фитнес-центр. Вилла расположена в 
непосредственной близости от Bang Tao, недалеко от популярных Bang Tao & Surin 
пляжей. 

Вилла имеет открытого плана комнаты, с коридором выходящим на смежные номера, где 
электрические выключатели на каждом углу. Открытого плана жилые помещения выходят на 
небольшой дворик с бассейном. В спальнях на двух этажах  находятся ванные комнаты, 
небольшие, но элегантные. Западная кухня оснащена современными удобствами, идеально 
подходит для тех, кто хочет провести праздники в Пхукете. На вилле разрешено курить, 
возможно Wi-Fi подключение к интернету. 

Описание 

Спальни: 

Большая спальня наверху украшена множеством картин и предметами искусства 
украшающих стены, полированными деревянными полами и всяческими 
успокаивающими вещицами. Есть большая двуспальная кровать и кондиционер 
плюс вентилятор, идеально подходящая для спокойного сна в тропиках. Есть 
три большие шкафа с запасными простынями, халатами и тапочками, 
встроенным сейфом, а также уютным удобным креслом. В спальне есть балкон 
с видом на бассейн и окружающими виллу зелеными холмами. В гостевой 
спальне внизу находится двуспальная кровать, кондиционер, большие шкафы с 
запасными простынями, халатами и тапочками, и встроенным сейфом. 

Ванные 
комнаты: 

В главной спальне есть большая ванная комната, окруженная стеклянными 
панелями. Горячая вода доступна в любое время. В ванной комнате есть две 
душевые кабины, туалет и две раковины. В гостевой спальне, в ванной есть 
душевая кабина, туалет и две раковины. 

Кухня: 

Кухня на вилле просторна и идеально подходит для посиделок с гостями. 
Современная техника, в том числе Electrolux, холодильник/морозильная 
камера, газовая плита с 4 конфорками, вентилятор и большая печь, 
микроволновая печь, кофе машина, тостер, чайник, двойная мойка, и черная 
мраморная столешница с фурнитурой из натурального дерева. Рядом находится 
комната со стиральной машиной, феном и душем, с гладильной доской и 
утюгом. Есть все для вашего комфорта. 

Гостинные: 

В гостиной имеются три удобных плетеных дивана с подушками расчитаные 
где-то на пять человек, журнальный столик, и темный деревянный шкаф. Тут 
вы можете отдохнуть и посмотреть фильм на плазменным ТВ, переключать 
спутниковые каналы, посмотреть фильм на DVD-плеере.. Сама гостиная 
расположена в нескольких шагах от небольшого прямоугольного бассейна с 
регулируемым водопадом, где стоят 2 шезлонга и зонтик. 









 


