
2 BR LPB villa Lamai 

Эта красивая, частная вилла имеет большой тропический сад, раскинувшийся 
вокруг  бассейна. Тут есть небольшая крытая сала, где стоит обеденный стол и удобные 
кресла. 

Спальни в этой вилле разделены гостиной, что идеально для отдыха двух пар или двух 
друзей. В просторной гостиной стоит прекрасная ротанговая мебель: два дивана, кофейный 
столик и шкаф, также тут есть телевизор с плоским экраном. Также тут есть прекрасно 
оборудованная кухня, и общая атмосфера на вилле удовлетворит все ваши самые смелые 
желания от отдыха на Ко Самуи. 

Расположение: 

Расположенная рядом с небольшой дорогой у гор в 1 км от Ламай, эта вилла с 
захватывающими видами на горы находится вдали от шума и суеты. В самом городе Ламай вы 
найдете множество магазинов, баров, ресторанов и ночных клубов, а также большие белые 
песчаные пляжи. Здесь вы также найдете маркет Tesco Lotus, и множество люксовых 
супермаркетов, где продают все, что вам может понадобиться. 

Арендовав автомобиль или мотоцикл, вы можете исследовать остров, который имеет много 
достопримечательностей, на которые стоит посмотреть! 

Спальни 

На вилле 2 просторные спальни, где есть большие кровати, шкафы, ванные комнаты и 
двойные двери, ведущие на небольшие частные террасы. Эти со вкусом оформленные номера 
оборудованы кондиционерами и прекрасно подобранной, удобной мебелью.  

Ванные комнаты 

Ванные комнаты со вкусом оформлены в нейтральных тонах в западном стиле с зеркалами, 
душевыми кабинами и керамикой отличного качества.  

Столовая 

Тут нет столовой как таковой, однако имеется большой журнальный столик в гостиной и 
столик в саду на крытой террасе. 

Кухня 

Эта стильная кухня в западном стиле оформлена в светлых тонах, с деревянными шкафами и 
широкими гранитными рабочими поверхности с двух конфорочной плитой. Здесь вы найдете 
электрический чайник, тостер, рисовую плиту, кофеварку, микроволновую печь, а также 
кухонную утварь, большой холодильник с морозильной камерой и бытовые изделия, такие как 
утюг, гладильная доска и фен.  

Гостиные 

В гостиной просторно, она минималистична по дизайну и имеет привлекательные гобеленовые 
стены, деревянные резные фигурки и статуи Будды. Тут также есть телевизор с большим 
экраном и DVD, оформленный в ротанговый шкаф. 
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