5109 бат/сутки Вилла (1 Спальня) р-н Джомтьен
Тип: Аренда

Телефон владельца: +
Уникальный номер объявления: 1941
Тип: Аренда
Тип недвижимости: Дом
Регион: Паттайя
Район: Джомтьен
Цена аренды: 5,109 бат $142 €131 11,369pуб.
Описание:

Сезонные цены
с 15 декабря по 31 января - 6032 THB
с 1 февраля по 31 августа - 5548 THB
с 1 октября по 14 декабря - 5548 THB
с 1 сентября по 30 сентября - 5109 THB
Основные характеристики
* 400 м от пляжа Джомтиен

* Уникальный сад на территории виллы

* Круглосуточная охрана

*Частный бассейн

* Рекомендуется для семейного отдыха без детей или для одиноких туристов.
Находясь в 400 метрах от пляжа Джомтиен, эта изысканная вилла идеально подходит для людей путешествующих в
одиночку или для семейных пар, которые ищут уединения и тишины. Войдя во двор, можно увидеть бассейн необычной
формы и террасу, которая ведет непосредственно к дому. В доме есть спальня, ванная комната и гостиная открытого
плана. Это прекрасный дом по доступной цене. Расположение и элегантный дизайн виллы делают ее одним из самых
удобных мест для отдыха в Паттайе. Сидя на диване в гостиной перед телевизором можно наслаждаться видом
тропического и ухоженного сада. Представьте себе, просыпаясь утром и делая всего несколько шагов, оказываешься в
прохладных глубинах бассейна, что может быть прекраснее?!
Расположение
Трудно найти дом, который бы располагался в таком же выгодном месте, как вилла View Talay: 400 метров от знаменитого
пляжа Джомтиен, недалеко от местных ресторанов и баров, и в то же время в спокойном уютном районе, куда не доносится
шум ночного города.
Описания комнат
Гостиная:
Гостиная виллы идеально соответствует теплому климату Таиланда. Сквозь высокие окна патио можно не только
наслаждаться видом бассейна, но и впускать прохладный свежий воздух в дом. Здесь есть телевизор LG с плоским экраном,
DVD-плеер, журнальный столик, диван и два кресла.
Спальни:
Самое прекрасное место для отдыха в доме - это спальня. В ней есть телевизор, большие деревянные шкафы, а также
выход на террасу и к бассейну.
Ванные комнаты:
Ванная комната также утопает в роскоши. Расслабьтесь и отдохните час или два в огромной удобной ванной после купания
в море. Постельное белье и банные полотенца предоставляются. Пляжные полотенца лучше взять с собой или приобрести
на месте. Прачечная находится недалеко от дома и ее услугами можно воспользоваться за умеренную цену.
Кухня:
Рядом со столовой находится кухня, в которой можно пользоваться всеми современными удобствами для приготовления
пищи, такими как микроволновая печь, холодильник, плита, приборы для приготовления чая и кофе, а также посуда и
столовые приборы.
Столовая:
Есть небольшая обеденная зона в кухне, а также на улице. Небольшие круглые столики и стулья отлично подойдут для
неспешного завтрака или ужина при свечах.

Количество комнат: 1
Количество спален: 1
Количество ванных комнат: 1
Этаж: 1

Безопасность
охраняемая территория

Комфорт
бассейн
кабельное TV
интернет
наличие мебели
парковка
сад

Кухня
микроволновая печь
плита
холодильник

Услуги
услуги ресепшн и консьержа
услуги прачечной и горничной

Условия
НЕ допускается проживание домашних животных.
коммунальные платежи оплачиваются при выезде.
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