
4 BR villa J Samui  

Вилла является очаровательным местом для отдыха на юге острова, имеет невероятный вид 
на океан и рифы. Собственность была разработана таким образом, что она может 
использоваться как двух или четырех спальная, для проживания нескольких пар. Верхний 
этаж может использоваться для небольших групп отдыхающих, а нижний этаж предназначен 
для большего количества человек. 

Эта недавно построенная вилла уже пользуется большой популярностью, благодаря 
необычайности постройки, неповторимому открывающемуся виду на Lamai и залив Таиланда, 
потрясающему бесконечному бассейну, террасой,  джакузи, а также внутреннему убранству 
виллы. На нижнем  уровне виллы имеется зона горничной, частный подъезд и навес для 
автомобиля. Ландшафтные ухоженные сады поражают воображение разнообразием тропических 
растений. 
 
Оба уровня имеют кухни в западном стиле и могут работать независимо друг от друга. 
Большой L-образных бассейн, и отдельное джакузи прекрасная возможность охладиться и 
расслабиться, а терраса у бассейна идеальное место для принятия солнечных ванн. На 
открытой столовой на террасе есть барбекю. Вилла обнесена стеной и безопасна двадцать 
четыре часа в сутки. 

Расположение: 
 
Вилла имеет впечатляющее необычное местоположение и роскошно оборудована. Вилла 
находится недалеко от пляжа, магазинов и ресторанов. Город Lamai расположен всего в 4 
км и там вы найдете западные супермаркеты, местные продовольственные рынки, рестораны, 
бары, магазины и увлекательную ночную жизнь. Также стоит хоть раз посетить прекрасные 
белоснежные пляжи Lamai. Другие местные достопримечательности включают в себя острова 
сафари, путешествия на слонах, храмы, ферму бабочек, океанариум и шоу птиц, а также 
множество отдельных нетронутых пляжей и девственных тропических лесов. 

Спальни 

Всего на вилле 4 спальни. На верхнем уровне у кухни расположена одна из спален. В 
номере есть вид на океан, большая удобная кровать и достаточно просторный шкаф, а также 
ванная комната. Вторая спальня тоже недалеко от кухни и имеет вид на террасу, океан и 
бассейн. Эта комната имеет трюмо и зеркала, а также личную ванную комнату. Одна спальня 
находится на нижнем уровне - непосредственно у гостиной зоны. Этот комфортабельный 
номер имеет отдельную гардеробную и достаточно просторный шкаф и собственную ванную 
комнату. Во вторую спальню на нижнем уровне можно попасть из гостиной или солнечной 
террасы, где есть гамак в котором можно расслабиться. Эта комната также очень удобна, 
тут есть достаточно просторный шкаф и ванная комната. 

Ванные комнаты 

Все четыре просторные ванные комнаты со вкусом оформлены и имеют современные душевые 
кабины. Роскошная ванная комната рядом с главной спальней также оборудована прекрасной 
ванной. 

Кухня 

Вилла имеет две кухни, на каждом уровне, где есть барные стойки, газовые плиты, тостер 
и чайник, микроволновые печи и достаточно кухонной утвари. Также тут есть достаточно 
кухонных шкафчиков и просторные черные мраморные столешницы. 

Гостиные 

На верхнем этаже у столовой имеется гостевая зона, где стоит удобная ротанговая мебель 
и есть выход к бассейну, террасе и джакузи. Комната имеет большой плоский ТВ и она 
украшена изысканными произведениями искусства и большими каменными вазонами. Из номера 
открывается захватывающий вид на горы и океан. В гостиной, на нижнем уровне также 
открывается великолепный вид, и имеется доступ к большой столовой и солнечной террасе. 
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