
3 BR SC Villa Lamai 

Вилла создана в классическом азиатском дизайне, поэтому идеально сочитается с 

окружающей природой. Расположенная всего в 10 метрах от пляжа на юго-восточном 

побережье Самуи совсем рядом с дорогой на Ламай, эта вилла идеальна для вашего 

спокойного отдыха в этом живописном уголке острова. 

Азиатские элементы дизайна прослеживаются везде — от деревянных деталей до предметов 

быта, придающих вилле аутентичности и духа настоящего Таиланда. Также здесь есть 

частный бассейн площадью 46 квадратных метров, три спальни, три ванные, просторная 

гостиная, джакузи на свежем воздухе и пруд с рыбками. Дом с террасой занимает площадь 

более 400 квадратных метров. 

Также здесь очень много восхитительных деревянных элементов, такие как деревянные 

потолки и пол, а также красивые деревянные кровати с балдахином. В некоторых спальнях 

есть деревянные панельные стены, идеально вписывающиеся в азиатский стиль виллы. 

Терраса тоже выгодно выделяет виллу среди многих других ей подобных — она находится 

всего в нескольких метрах от пляжа с деревянным полом и между частным бассейном и 

джакузи на свежем воздухе. 

Бассейн с видом на океан уникален, поскольку часть его накрыта деревянной тайской салой 

со столом и стульями, идеальными для отдыха в тени. Сразу за бассейном вы найдете еще 

одну салу с банкетным столом, специально расположенную там для обеда на свежем воздухе. 

По дороге от бассейна в ухоженный сад вы найдете несколько классических каменных 

буддийских скульптур. 

Эта вилла воплощает в себе все удивительные и особенные элементы, которых вам не найти 

на других виллах. 

Расположение: 

Вилла находится всего в 10 метрах от пляжа, на юго-восточном побережье Самуи, рядом с 

дорогой на Ламай. Расположение в этом красивейшем резорте гарантирует вам совершенный, 

уединенный, великоплепный отдых. Чтобы добраться до Ламая, вам потребуется только 10 

минут езды, но там вы сможете найти неимоверное количество ресторанов, и окунуться в 

ночную жизнь Таиланда. На этой вилле вы сможете отдохнуть и забыть о проблемах и 

стрессах этого мира. 

Спальни 

Спальни воплощают в себе общий азиатский концепт виллы. Во всех трех спальнях есть 

деревянные полы и элементы тайского декора, впечатляющие кровати с балдахином, а также 

красивейшие азиатские картины. Во всех спальнях есть кондиционеры. 

Ванные комнаты 

На вилле есть две ванные. Она со вкусом оформлена и является смежной с главной 

спальней, и помимо умывальника и туалета здесь есть огромная ванна из камня, от которой 

у вас перехватит дух. Во второй ванне есть душевая, умывальник и туалет.  

Столовая 

На вилле есть внутренняя столовая и обеденный стол, но самая прекрасная часть виллы — 

большая сала с видом на океан у бассейна с длинным банкетным столом, за которым может 

разместиться 12 человек. 

Кухня 

Полностью оборудованная для готовки кухня исполнена в мягких тонах. Для вас представлен 

широкий набор приборов для готовки — микроволновая печь, духовка, плита, холодильник, и 

все для приготовления чая и кофе. 

Гостиные 



Гостиная представляет собой великолепную смесь деревянных полов и элементов декора с 

буддийскими скульптурами. Здесь все почти напоминает азиатский музей. Золотые статуи 

Будды вместе с шахматами ручной работы — это то, что вы не встретите на других виллах 

для отдыха. Полы, потолки и стены сделаны из деревянных панелей и покрыты темным лаком. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


