
2 BR villa Е Samui 

Расположенная среди группы семи подобных швейцарских отдельностоящих вилл - шале 

различных типов, эта 2-х комнатная вилла известна своим преимуществом, расположением 

поблизости бассейна и моря. Прогуливаясь мимо красиво посаженных пальм и красочных 

тропических растений, вы как будто попадете в кино, пройдя около 100 метров до 

величественного, хоть и невысокого природного мыса.. 

Тут можно бесконечно любоваться кристально чистой и теплой водой из проходы через 

скалы, или отправиться немного дальше в песчаные бухточки с пляжными кафе и 

развлечениями. Вы можете увидеть море с вашего большого L-образного подвесного балкона 

- террасы, пообедать в стиле «аль фреско», занырнуть в большой бассейн и поплавать или 

принять солнечные ванны на одном из многочисленных шезлонгов. Часть бассейна крытая, а 

сама площадь бассейна огромная, с подводными сидениями, области, а есть область, где 

вода спускается на 1.85 м в глубину. 

На вилле есть различные зоны, где загар ложиться ровнее и золотистее, тут вы можете 

просто лежать и слушать рокот моря… принимать массаж на террасе или нырять в бассейн 

прямо с деревянной палубы – террасы. 

Расположение: 

Расположенная в Bang Por, Самуи всего в 5 км от ночной жизни Mae Nam, эта чудесная 

спокойная вилла находится вблизи от основных достопримечательностей. Прекрасный вид на 

море, на далекие острова, не в последнюю очередь на Ко Пханган, расположенный на 

севере, радуют глаз. 

Спальни 

Существует две двухместных спальни с кондиционером, встроенными шкафами и потолочными 

вентиляторами. Тут есть тумбочки с лампами и оборудованные гардеробные. Одна спальня 

имеет патио двери на веранду, а другая длинный шкаф во всю стену, туалетный столик и 

плетеные кресла. 

Ванные комнаты 

Большая ванная разделена на обе спальни и имеет длинный душ с занавеской и горячей и 

холодной водой. Существует прекрасный бассейн, который хорошо подходит для купания, 

если вам лень идти на пляж. 

Столовая 

Обеденная зона декорирована мозаикой на полу и имеет стол и 4 стула рядом с кухней и 

идеально подходит для семейных трапез. Сочетание света и потолочных вентиляторов 

добавляют атмосфере поистине тайский колорит. Также есть столовая зона для 6 на патио, 

что позволяет обедать или ужинать снаружи в пределах слышимости моря и волн. Существует 

также коктейль зона, где стоят пара стульев на большой затененной террасе. 

Кухня 

Прекрасная кухня имеет холодильник, морозильник, микроволновую печь, тостер, чайник, 

рисовую плиту и кофеварку. Тут есть также четырех конфорочная электрическая плита с 

вытяжкой и бонус в виде духовки из толстого стекла. Задняя дверь приведет вас в 

прачечную и сушку. Перед столовой есть столешница с мини баром, где висит красное, 

белое вино и приборы для коктейлей. 

Гостиные 

Гостиная комната имеет два патио выхода наружу, два прекрасных плетеных дивана и 

совпадающих кресла, небольшой журнальный столик и спутниковое телевидение. Тут можно 

расслабиться и полюбоваться красотой вашего окружения и тропиками вокруг. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


