
2 BR villa R Kata 
 

Современный дом, обставлен европейской стилизованной старинной мебелью, смешивающей 
старое и новое для окончательного совершенства. Все вещи в доме самого высокого 
качества. Вы будете упиваться комфортом дома, созданного для удовольствия и 
релаксации. 

Рядом расположен высококачественный спортивно-оздоровительный центр с тренажерным 
оборудованием, модным кафе, двумя теннисными, и комнатой отдыха с кондициониром и 
конференц-залом плюс общий плавательный бассейн. Вниз по спуску - Kata Beach, одно из 
самых популярных мест отдыха в Таиланде. У него длинный белый песчаный пляж, 
безопасный океан для плавания и множество прибрежных столовых, плетение волос и 
палатки для массажа на пляже. 

Расположение 

Всего лишь 500 метров до красивого пляжа Kata. Самая трудная задача, которую Вы 
должны будете решать каждый день, состоит в том, чтобы определиться: плавать ли в 
частном бассейне, общем бассейне или на пляже в океанских волнах.  

Если Вы хотите прочувствовать дыхание ночного Патонга, что в  пятнадцати минутах езды 
к Бэнгла-Роуд. Там Вы найдете захватывающий ассортимент баров, ночных клубов и мест 
живой музыки. Продовольственный шоппинг рядом в Tesco Lotus или Big C, брендовые 
товары можно приобрести или в Central Festival или в Jungceylon, всего в 25-минутах 
езды от виллы.  

Описание 

Спальни: 

У обеих спален есть традиционные деревянные полы из широких досок, 
которые придают комнатам теплоту. Спальни с выходом на бассейн, который 
придает чувство проживания в 5-звездочном отеле, который оснащен ванными 
в номере.  

Ванные 
комнаты: 

Есть две ванные, выполненные в современном стиле с душем, раковиной и 
туалетом. Привлекательные декорации подчеркнуты красочными 
принадлежностями и шикарным постельным бельем, которое дополняет 
удовольствие от пребывания в этой роскошной вилле. 

Кухня: 

Компактная кухня идеальна в своей эффективности для того, чтобы 
подготовить превосходный ужин или быстрый обед. Здесь много рабочего 
пространства и привлекательных рабочих поверхностей со встроенной 4-
конфорочной плитой и духовкой в дополнение к холодильнику- морозильнику, 
микроволновой печи, тостеру и кофеварке. 

Гостинные: 

Белый керамический кафельный пол отлично сочетается в этой удобной 
гостиной открытого плана с ее белыми стенами и кондиционерами. Это -
великолепное место, чтобы смотреть международные программы по телевизору 
и DVD-плеером или посматривать Вашу электронную почту со скоростным 
доступом в интернет Wi-Fi. 

Другое: 

Столовая: Любой трапезе будет передаваться атмосфера банкета за резным 
деревянным обеденным столом со стеклянным покрытием и шестью гобеленами 
обитыми материей, уютными стульями, которые соответствуют мебели соседней 
гостиной. 

 









 


