
3 BR villa B3 Laem Noi 

Эта прекрасная двухэтажная вилла с просторными верандами на первом и втором этажах 

является прекрасным местом для Вашего отдыха. Вилла со вкусом декорирована, имеет 

чудесный вид на тропические сады, океан и находится в умиротворенной и спокойной 

атмосфере частного комплекса.  

На вилле есть просторная общая зона открытого плана, включающая гостиную с ТВ, большую 

кухню в западном стиле и столовую зону с большим столом, где может собираться вся 

семья, также на первом этаже есть гостевой туалет. 

Второй этаж виллы предназначен для спален. Тут находятся 3 спальни, все имеют 

двухспальные кровати,  и выход на балкон, который протянулся на 3 стороны дома, и 

откуда открывается чудесный вид почти на весь комплекс, тропики и море. 

Всего в паре шагов к пляжу вы найдете бассейн расположенный прямо на пляжной полосе с 

шезлонгами и лежаками, тут также расположена просторная сала, где можно укрыться от 

знойного дневного солнца. Бассейн окружен зеленым ухоженным тропическим садом, где 

гости могут прогуливаться в зной. Этот комплекс идеальное место для отдыха - лазурный 

Сиамский залив, морской бриз, тропики - лучшее  место на Самуи. 

Расположение: 

Вилла расположена в тихом и мирном районе Bang Por, где чистые пляжи и лучшие местные 

кафе на песке с морепродуктами, которые выловят и приготовят прямо при вас. В 10-ти 

минутах езды центр Самуи - с многочисленными кафе, магазинами и ресторанами. В 15 

минутах езды от виллы расположились районы Маэнам и Бопут, где вы найдете известную 

Рыбацкую Деревню, с одними из самых известных ресторанов. В 30 минутах езды находится 

аэропорт Самуи. 

Спальни 

Всего на вилле 3 спальни. Главная спальня смежная с ванной комнатой, имеет двухспальную 

кровать и LCD-ТВ с международными каналами. Вторая спальня имеет двухспальную кровать, 

2 удобных стула и столик с ЛСД телевизором. Во всех спальнях есть кондиционеры, шкафы 

для одежды, трюмо и выход на общий просторный балкон. 

Ванные комнаты 

Хозяйская спальня имеет свою собственную ванную комнату, а другие две спальни имеют 

общую ванную. Все ванные оборудованы душевыми, туалетами и раковинами. Также на первом 

этаже есть гостевой туалет. 

Столовая 

Столовая зона расположена прямо рядом с кухней, тут стоит просторный стол темного 

дерева и стоят удобные стулья для 6 человек. 

Кухня 

Просторная кухня выполнена их светло серого гранита, имеет прекрасную барную стойку из 

камня, где вам так удобно будет готовить потрясающее мясо на ужин или просто 

сервировать закуски. Кухня выполнена в западном стиле, она полностью оборудована всем 

необходимым - плитой, большим холодильником, плитой, микроволновкой, кофемашиной, 

тостером, и многим другим для вашего удобства. 

Гостиные 

Гостиная является общей зоной открытого плана, декорирована мебелью прекрасного 

качества, различными предметами азиатского искусства, картинами и скульптурами. Тут 

также стоит стеклянный столик и 2-местная софа, два кресла и телевизор с DVD плеером и 

набором международных каналов. 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


