
4 BR villa KT Lamai 

Вилла является двухэтажной виллой с паркетными полами, которые придают всему дому особую 
атмосферу уюта. С частным бассейном, расположенном в передней части виллы, где вы найдете 
крытую салу, бар и удобные шезлонги, а также столовую на открытом воздухе, эта вилла не 
оставит вас равнодушными. 

На виллу можно добраться по тихой частной дороге, которая ведет мимо курортных развлечений, 
таких как ресторан, теннисный корт и тренажерный зал и белоснежные, манящие пляжи. Вилла 
большая и просторная и идеально подходит для двух семей отдыхающих вместе, или семей с 
маленькими детьми. 

Расположение:  

Вилла расположена в тихом месте, но где при этом много развлечений. Вилла находится 
недалеко от города Ламай, где вы можете найти множество баров, ресторанов и развлечений, а 
также великолепные пляжи и международные супермаркеты. 

Жилье 

Спальни: 

Первая спальня один имеет превосходный балкон с двумя шезлонгами, красивое 
зеркало в полный рост, деревянные полы и впечатляющую драпированную кровать с 
балдахином, а также потолочные вентиляторы. Существует отдельная гардеробная и 
ванная комната. Возле прихожей расположена вторая спальня, где есть большая 
удобная кровать и отдельная гардеробная, а также тут есть ванная комната. 
Третья спальня это спальня близнец, как на первом этаже. Эта комната также 
имеет большую гардеробную, где находится дополнительная односпальная кровать.  

Ванные 
комнаты: 

Все спальни оборудованы привлекательными ванными комнатами. Во второй ванной 
комнате также есть ванна. Ванные комнаты оформлены со вкусом, с использованием 
интересных азиатских артефактов и предметов искусства.  

Кухня: 

Большая, хорошо оборудованная кухня удобно расположена недалеко от столовой. 
Здесь вы найдете четырех конфорочную газовую плиту, микроволновую печь, тостер, 
чайник и все необходимое для готовки и сервировки блюд в домашних условиях. 
Сзади кухни есть полезная комната для хранения вещей, прачечная со стиральной 
машиной, утюгом и гладильной доской.  

Гостинные: 

Гостиная зона расположена возле обеденной, за двойными дверями, которые 
открываются на бассейн, бар и крытую салу. В гостиной паркетные полы, удобные 
кресла и диваны из ротанга с красными подушками, и нейтрального цвета 
тонированные гобелены. В номере есть большой телевизор с плоским экраном для 
вашего развлечения. 

Другое: 

Столовая зона расположена рядом с кухней и имеет двойные двери, которые 
открываются на патио из лиственных пород с дополнительной столовой. Большой и 
привлекательный обеденный стол, который может вместить до восьми человек, 
кондиционер, а также вентилятор и привлекательные красные, золотые, коричневые 
произведения искусства и местные артефакты делают столовую зону уникальной и 
роскошной. 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 


