АРЕНДА ВИЛЛ И КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС

По Вашему запросу мы можем Вам предложить следующие варианты вилл для
Вашего отдыха на Пхукете (стоимость по всем виллам представлена на 14 ночей в
любые даты со второй половины июля по середину августа).
____

1. https://topvilla.io/property/3062-apartamenty-standart-shennon-kata-phuket
Больше фотографий виллы можно посмотреть здесь:
https://www.dropbox.com/sh/v523ak4s3yyhh0o/AABBhCJ6zBjPNp2KxB1-QWWla?dl=0
Вилла (4 спальни) находится в охраняемом комплексе в 300 метрах от пляже Ката и
Ката Ной. В этом районе очень развита инфраструктура - все под рукой. Обратите
внимание, что вилла одноэтажная, как Вы и хотели.
Стоимость виллы составит 5000$.

2. https://www.dropbox.com/sh/88kkfaj029vutms/AADn5rjAhua_N6l9GdvXT94ra?dl=0
Видовая вилла на 3 спальни в 350 метрах от пляжа Сурин. На вилле также 1 этаж.
Стоимость виллы составит 7700$.

3. https://www.dropbox.com/sh/orvr18rimoepga1/AAAQWXaZGXE1rVoVUas_n8XHa?dl=0
Вилла в 3,3 км от пляжа Сурин. На вилле 2 этажа.
Стоимость - 7600$ (рассчитана на использование 3х спален, остальные спальни будут
закрыты).

4. Комплекс вилл в 500 метрах от пляжа Калим.
Это правая сторона Патонга. В этой части море чистое, пляж красивый, с большими
валунами, дно песчаное. Не смотря на то, что Патонг считается шумным тусовочным
местом, вся тусовка концентрируется в центре пляжа, рядом со знаменитой ночной
улицей Бангла Роуд.
В комплексе есть большой общий бассейн, детский бассейн, спортивный зал, сауна,
бильярд, мини маркет и бар.
Виллы находятся на возвышении, имеют огромные террасы, с которых открывается
потрясающий панорамный вид на море, закаты, весь Патонг.
24 часа в сутки организован шатл-сервис. Вам не нужно будет пешком
подниматься/спускаться с горы. Достаточно позвонить с виллы, и шатл приедет и
отвезет Вас вниз.
Выбирайте любую виллу в данном комплексе, пока свободную на Ваши даты:
https://www.dropbox.com/sh/c06meksab1feq0e/AACVNQGJzMFCxVC2uS_2j6-2a?dl=0 вилла В3 на 4 спальни - 440$ в сутки
https://www.dropbox.com/sh/spikiopjnsn35ua/AABdZPzc7RwvOkGNbHLfguM5a?dl=0 вилла А1 на 3 спальни - 530$ в сутки
https://www.dropbox.com/sh/jgztkriv8ax81an/AAAV51BPkIvKNMffqNHCMekIa?dl=0 - вилла
В2 на 3 спальни - 420$ в сутки
https://www.dropbox.com/sh/ffyy1n5ahhin250/AAB76rNgY7lQ3oaPvvJczTJCa?dl=0 - вилла
В7 на 3 спальни - 440$ в сутки
https://www.dropbox.com/sh/v7qrqz89cwa9e0u/AABelypXYJBe992ZRaKEuRuua?dl=0 вилла С11 на 3 спальни - 395$ в сутки
https://www.dropbox.com/sh/5ulkc49knbq1bnd/AADPF33i7qKdvU68NhDlYFKAa?dl=0 вилла К2 на 3 спальни - 390$ в сутки
https://www.dropbox.com/sh/ndll9ki4r7vkzuc/AAAF9ZqyfE0a0hm6PGNC6glBa?dl=0 - вилла
К3 на 3 спальни - 390$ в сутки
Карту комплекса с обозначением вилл прилагаю к данному письму.
Выбрав данный комплекс Вы получите одновременно уединенный отдых с отличным
сервисом (комплекс под управлением французов, для которых сервис - дело чести) и
хорошим пляжем, а также всю инфраструктуру под рукой, что очень удобно.
Несравненным преимуществом также является и то, что в стоимость ВСЕ включено:
трансфер в/из аэропорта, уборка дома ежедневно, высокоскоростной интернет и
телевидение, а также электричество и вода.
____
%Username%, что скажете о предложенных вариантах вилл? Буду рада ответить на
все Ваши вопросы.
С уважением,
Topvilla

