
5 BR villa BTT Patong 

Вход на эту величественную виллу выводит вас к извивающейся тропинке от дороги до 
L-образного бассейна с кристально чистой водой и шезлонгами возле него. Большие 
деревянные застекленные двери ведут в просторную гостиную с деревянным полом, 
кожаной меблировкой и изделия, вырезанные из дерева, на стене. 

Немного приподнятая над гостиной, столовая имеет открытую планировку. В столовой 
есть места для 8 гостей и собственная терраса; из нее открывается вид на залив 
Патонг. Лестницей можно спустится с террасы к бассейну. Все спальни на этой вилле – 
смежные, из них 2 имеют уединенные террасы с сидениями, откуда видно океан; - 
идеально для тех располагающих к лени деньков на тропическом острове. 

Кухня мастерски оборудована гранитным покрытием и имеет все современные кухонные 
приборы, как и полагается для самой популярной виллы в районе. Имея в распоряжении 
горничную, постоянно находящуюся на вилле, и управляющего, который примет все ваши 
заказы, чего еще можно пожелать? 

Расположение 

Вилла очень популярна, потому, что ее расположение так же превосходно, как и ее 
декор. Пляж находится в 5-ти, а Phuket Country Club и многочисленные гольф клубы – 
менее, чем в 15 минутах езды. Здесь есть все, что вам может потребоваться, от 
первоклассных медицинских учреждений и ресторанов до большой галереи магазинов – 
все это в пределах 5 минут езды.  

Описание 

Спальни: 

На вилле – 5 спален; во всех есть телевизор, DVD-плеер и кондиционер. 
Декор – изысканный; деревянные полы и вентиляторы на потолках. 2 
спальни имеют террасу для романтических вечеров, со стульями и 
столами, откуда открывается вид на залив Патонг. 

Ванные 
комнаты: 

На этой вилле все ванные комнаты смежные, декорированные гранитом и 
мрамором. В них есть душ, туалет и умывальные раковины. 

Кухня: 

Кухня в форме подковы, с красивыми встроенными сервантами и гранитными 
поверхностями, имеет открытую планировку и западный дизайн. На ней 
есть все, что нужное для вашего отпуска: встроенный духовой шкаф, rice
cooker, тостер, 4-конфорочная плита, прибор для приготовления чая и 
кофе. 

Подсобные 
помещения: 

Описание столовой: Столовая приподнята над гостиной, из нее 
открывается вид на залив Патонг. Имеются места для 8 гостей и большие 
двери, выходящие на уединенную террасу с видом на бассейн и окружение. 
Комната – изысканно современная, имеет открытую планировку и 
прекрасную меблировку. 

Гостинные: 

Гостиная – открытой планировки, с 2-мя большими стеклянными дверями, 
одна из которых выходит к бассейну. Расположение с видом на Pаtong
отлично подходит для замечательной вечеринки. Мебель оббита белой 
плюшевой кожей, полы – деревянные, а стены отделаны облицовочным 
кирпичом, что придает комнате изысканный вид. DVD-плеер с системой 
surround sound и большим телевизором с плоским экраном также в вашем 
распоряжении. 

Другое: 

На вилле есть постоянная горничная, которая позаботится о ваших 
повседневных нуждах. Управляющий виллы отлично владеет английским 
языком и возьмет на себя ваши заботы - заказ ресторана, экскурсии и 
многое другое. 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 


