
4 BR villa BPV9  

При принятии решения, где остановиться во время вашего отдыха на Ко Самуи советуем 

прежде всего обратить свое внимание на виллу 4 BR villa BPV9. Нежась в тропическом 

месте всего в 20 метрах от пляжа Bang Po, эта вилла отличается от других чудесным 

азиатским стилем в лучших традициях, и своей просторностью, что вам будет, где 

расправить крылья. 

Эта вилла на Ко Самуи пользуется большой популярностью благодаря полной защищенности 

из-за высокой стеной. Внутри, вы найдете тропический сад с ухоженными деревьями,  рядом 

частный бассейн с прилегающей зоной отдыха. Есть также крытая терраса со столом и 

стульями, идеально подходящая для отдыха во время дневного зноя, с прохладным 

коктейлем. 

Тут вы найдете и террасу на крыше, с великолепным видом на море, а также тайскую ванную 

и отдельный уютный уголок со столом и стульями. 

Как только вы ступите на порог виллы, вы сразу же погрузитесь в азиатскую 

атмосферу,  декорированную бамбуковой мебелью и роскошными предметами интерьера. Эта 

вилла на Ко Самуи имеет три спальни, пять ванных комнат, кухню европейского стандарта, 

гостиную и столовую.  

Расположение: 

Расположенная всего в 20 метрах от пляжа Bang Po на острове Самуи, вилла находится на 

северной береговой линии. Это уголок спокойствия – идеальное место для релаксации пар, 

семей, одиноких или групп друзей, путешествующих вместе. В Bang Po, вы найдете 

небольшой выбор международных и тайских ресторанов и несколько баров. В Bang Po также 

находятся Natural Wing Health Spa и несколько Буддийских храмов. 

Chaweng Beach в Самуи-самый популярный туристический район, находится в 20-ти минутах 

езды от виллы. Здесь вы можете посетить многие международные и тайские рестораны и 

развлекательные парки, с пивными барами с живой музыкой. Тут же в Bang Po находится 

знаменитый большой буддистский Храм и в 10-ти минутах езды расположился Bophut. 

Спальни 

Есть три спальни на вилле, все имеют собственные ванные комнаты, кондиционеры и 

вентиляторы. Две спальни имеют двуспальные кровати, в третьей две односпальные кровати, 

все из которых сделаны из бамбука. 

Ванные комнаты 

На вилле пять ванных комнат, тут и роскошные ванные, туалеты, умывальники и душевые. 

Тут есть даже джакузи, в котором вы можете отдохнуть после долгого насыщенного дня. 

Столовая 

Столовая находится в непосредственной близости к кухне и гостиной и предлагает вам 6 

удобных кресел и обеденный стол с видом на бассейн. Кроме того, вы можете пообедать на 

крытой террасе или террасе на крыше. 

Кухня 

Кухня, построенная по европейским стандартам с современным оборудованием вроде 

микроволновой печи, чайника и кофеварки, холодильника и плиты, полностью удовлетворит 

пожелания даже самого заядлого кулинара. Тут вы найдете широкий выбор посуды и столовых 

приборов, которые завершают сервировку прекрасно приготовленных блюд. 

Гостиные 

Гостиная имеет ряд особенностей, такие как сводчатые потолки с деревянными балками, 

деревянный пол и отличный выбор мебели из бамбука. Развлекательные функции включают 



телевизор и выбором международных каналов. Окна в гостиной огромные, пропускают много 

солнечного света и позволяют любоваться видом на сад. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


