
4 BR villa G Naiharn 

Эта привлекательная вилла расположена в районе пляжа Nai Harn и окружена лесом; декор 
выполнен в голубых, темно-коричневых и белых тонах. Просторная гостиная с белым 
керамическим полом имеет темно-коричневый кожаный диван в форме буквы U, с которого 
хорошо видно бассейн площадью в 32кв.м. 

Большие стеклянные двери гостиной обеспечивают прямой доступ на террасу и площадку 
для загара с шезлонгами. Столовая – современная, с сидениями для 8 гостей, и 
предметами абстрактного искусства, украшающими стены; кухня находится рядом. Кухня – 
открытой планировки и хорошо оборудована, с темными гранитными поверхностями и 
деревянным сервантом темного цвета. 

Все спальни – той же цветовой гаммы и декора. В главной спальне большая кровать, 
белые керамические полы и смежная ванная комната с ванной в форме овала и большими 
стеклянными дверями, которые выходят прямо на бассейн. Все спальни – смежные и имеют 
изысканный декор. 

Расположение 

Вилла подходит для семей с детьми – ее цветовая схема просто чудесна и отлично 
сочетается снаружи с sala/домиком и бассейном. Пляж находится в 4 минутах ходьбы от 
виллы, а до пляжа Karon, - 20 минут езды. Рестораны – в 5 минутах ходьбы в селении 
Nai Harm.  

Описание 

Спальни: 

4 спальни, все смежные и имеют изысканный декор; в главной есть ванна в 
форме овала и кровать king size. Во второй комнате есть двуспальная 
кровать. В третьей комнате есть двухъярусные кровати; все три спальни 
имеют прямой доступ к бассейну и террасе. Последняя комната имеет 
сдвоенную кровать и подходит для детей. 

Ванные 
комнаты: 

Все ванные комнаты на вилле – смежные и имеют умывальные раковины, 
туалеты и душ. В основной ванной комнате есть также и овальная ванна. 

Кухня: 

Кухня имеет открытую планировку, ту же светлую и темную цветовую схему и 
полное оборудование. На ней есть посудомоечная машина, миксер, аппарат 
для приготовления чая и кофе, sandwich maker, холодильник из нержавеющей 
стали, микроволновая печь, стиральная машина и духовой шкаф – все, что 
вам нужно, чтобы устроить дома пир. 

Гостинные: 

Гостиная – просторная, имеет прямой доступ к бассейну, и в большинство 
дней через нее на виллу проникает прохладный бриз. С большого кожаного 
дивана в форме буквы U через большие стеклянные двери видно бассейн и 
террасу. Гостиная полностью оборудована: 42-дюймовый телевизор, DVD и 
кабельное телевидение. 

Другое: 

Описание столовой: В столовой – деревянный стол темного цвета и полы, 
покрытые керамической плиткой. За столом есть места для 8 гостей. 
Столовая – современного дизайна: стол, оконные шторы (жалюзи) и двери –
темных тонов, а светлые пол и стены хорошо контрастируют. 

 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 


