
5 BR villa MR Nai Harn 

Дизайн и расположение данной виллы с элегантной архитектурой и роскошной окружающей 
природой тропических окрестностей радует глаз и  поражает воображение. Просторная 
жилая площадь и пять спален могут легко разместить даже большую семью или группу 
друзей, проводящих отпуск вместе. Первоклассное местоположение на юго-западном 
побережье Пхукета, где Вы можете наслаждаться великолепными закатами и добраться к 
популярному Nai Harn Beach в течение коротких трех минуты езды. Nai Harn Beach 
является родиной многочисленных мини-маркетов, международных ресторанов и пабов, 
предлагающих многообразие вашего вечернего отдыха. 

Дизайн виллы - смесь современных материалов с деревянными полами и древними белыми 
керамическими плитками, создающими современное декадентское окружение, которое 
отлично вписывается в тропические окрестности. Большой и кропотливо озелененный сад 
предлагает много вариантов размещения для гостей вблизи бассейна и террасы со 
столовыми на открытом воздухе. Наслаждайтесь обедом у бассейна, слушая звуки 
тропических джунглей. Вилла позволяет с легкостью разместить до десяти гостей.  

Расположение: 

В трех минуты езды от Nai Harn и в 1 км от пляжа. В пределах всего 15 минут езды Вы 
можете также испытать популярные пляжи Kata and Karon. 

Вы можете совершить покупки в пределах десяти минуты езды к Chalong, где Вы найдете 
Tesco Lotus Express и торговый центр Villa Market. 

Nai Harn является одним из самых популярных мест для отдыха из-за естественной 
красоты и тропического умиротворения недалеко от широкого спектра туристических 
услуг. Наслаждайтесь местностью, которая сделала эту виллу одной из самых популярных, 
в то время как Вы проводите незабываемый отпуск ан Пхукете. 

Описание 

Спальни: 

К вашим услугам пять спален, которые могут разместить до десяти человек. 
Две из спален расположены на первом этаже в уединении, они включают 
столовую, комнату для отдыха и кухню. Остальные три спальни находится на 
верхнем уровне виллы и включают ванные комнаты, расслабляющую атмосферу и 
великолепные деревянные полы повсюду. 

Ванные 
комнаты: 

Вилла состоит из пяти ванных комнат, три из которых располагаются в 
спальнях второго этажа, предлагающие замечательный комфорт для Вашей 
семьи или группы друзей. 

Кухня: 

Современный дизайн кухни легко сочетает простоту и стиль. Черные 
гранитные столешницы и темная деревянная кухонная мебель с металлическим 
набором кухонной бытовой техники повсюду создают привлекательную 
атмосферу, чтобы приготовить еду для семьи или для друзей. Для 
самостоятельного приготовления пищи кухня снабжена большим количеством 
приборов, включая встроенную духовку и микроволновую печь, холодильник, 
посудомоечную машину, гриль, тостер, блендер и кофеварку. 

Гостинные: 

Просторная жилая площадь охватывает почти половину виллы на первом этаже, 
предлагающей много номеров, чтобы расслабиться после дня на пляже. 
Расположение включает прямой доступ к веранде на открытом воздухе и 
холле, где можно воспользоваться обеденным залом на открытом воздухе. 
Классная мебель, такая как 3-метровый обеденный стол и 3 удобных дивана 
сочетаются с щедрыми декорациям и окружением. Комната для отдыха 
оборудована полной домашней системой развлечения, включая 42-дюймовый 
телевизор LG с плоским экраном, DVD-плеер и музыкальную система "с 
объемным звуком". Семьи с детьми могут воспользоваться обширным выбором 
DVD и компакт-дисков, поставляемых для Вашего отдыха, со множеством 
детских фильмов. 

Другое: 

Описание столовой: На вилле есть как внутренняя, так и внешняя столовые. 
Во внутренней могут с удобством расположиться до 10 человек, а внешняя 
столовая предлагает отменную тропическую обстановку и места для 8 
человек. 

 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 


