
3 BR villa BPN Karon 

Внутренний дворик этой прекрасной виллы встретит Вас морским приятным бризом 
побережья Andaman. 3-комнатная вилла на Пхукете предлагает не только превосходные 
виды, но и жилье открытого типа. Современная кухня со старыми французскими жалюзи, с 
выходом в просторную гостиную с высокими потолками. У верхнего этажа этой виллы есть 
палуба около бассейна, которая является большой частью этой виллы. Слабый ветерок и 
прелестные виды всемирно известных закатов Пхукета делают вечер романтическим. Во 
всех номерах есть большие ванные комнаты, окрашенные в мягкие цвета с яркими 
керамическими плитками. 

У виллы есть все современные удобства, такие как мягкая шикарная мебель и современное 
электронное оборудование 

Расположение 

Вилла расположена близко к городу, жизнь в котором кипит по ночам, но достаточно 
далеко, чтобы не слышать его шум. В 10 минутах ходьбы и к югу от виллы расположен 
Пляж Kata, с превосходными кафе. Если ночная жизнь – это то, что Вы ищете, тогда 10 
минут езжайте на север - в Патонг. Если Вы ищете виллу на Пхукете для семейного 
отдыха с детьми, то эта вилла, что Вам нужно.  

Жилье 

Спальни: 

На 3 спальни находящиеся в цокольном этаже есть общая ванная. Отдельную 
ванну, душ, большую двуспальную кровать и большие окна с видом на океан Вы 
найдете в основной спальне. У второго номера также есть большие окна с 
хорошим видом, двуспальная кровать и душ. Третий номер меньшего размера с 
двуспальными кроватями, подходящими для детей.  

Кухня: 
Кухня этой виллы – открытого типа, со встроенной бытовой техникой. Здесь 
есть двух дверный холодильник, плита и духовка. Есть также посудомоечная 
машина, чтобы после ужина Вы полностью посвятили себя отдыху. 

Гостинные: 

Гостиная просторна. Мебель - в восточном стиле, низкая с мягкими тайскими 
подушками. В наличии плазменный телевизор и потолочный вентилятор. Двери 
внутреннего дворика, оснащены жалюзи, и открыты для великолепного вида на 
Андаманское море и города. Если двери оставить открытыми на ночь, то Вы 
почувствуете дыхание города. 

Другое: 

Описание Столовой: Столовая рассчитана на 8 человек и также имеет большие 
двери жалюзи, которые могут быть открыты ночью для ужина при свечах. С 
высокими потолками и вычурным интерьером столовая кажется больше, чем есть 
на самом деле. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 


	Жилье

