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самые актуальные предложения по аренде жилья в городе Паттайя, на островах Пхукет и Самуи. 
 

ПАТТАЙЯ 
Студия в AD Condominium в районе Вонгамат 
Квартира расположена на 23-м этаже. С балкона открывается впечатляющий вид на город, море и 
знаменитый храм Истины. Качественная мебель, полный набор бытовой техники и кухонной 
утвари позволят жильцам чувствовать себя как дома. В AD Condominium имеется бассейн, 
прачечная, парковка, круглосуточная охрана. Стоимость аренды составляет 800$ в месяц. 

   
 
 
Квартира с одной спальней в кондоминиуме Paradise Park 
Квартира расположена на 5-м этаже, с видом на бассейн, полностью меблирована. Есть ванная 
комната, кухня. Paradise Park расположен в районе Джомтьен, всего в 10 минутах ходьбы от 
пляжа. На территории комплекса имеется бассейн, зона отдыха, тренажерный зал, сад, парковка, 
прачечная. Безопасность жильцов обеспечивается круглосуточной охраной и системой 
видеонаблюдения. Строительство кондоминиума было завершено в конце 2012 года. Квартира и 
территория – в безукоризненном состоянии. Стоимость аренды составляет 880$ в месяц. 
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ПХУКЕТ 
Вилла с тремя спальнями в районе пляжа Най Харн 
Вилла расположена в южной части острова, в тихом районе, который подойдет любителям 
спокойного, размеренного отдыха, в 5 минутах езды от пляжа Най Харн и в 15 минутах – от 
пляжей Карон и Ката. Вилла состоит из трех спален, двух ванных комнат, гостиной и полностью 
укомплектованной кухни. Во дворе оборудован большой приватный бассейн с джакузи. Имеется 
скоростной Интернет и кабельное ТВ с русскими каналами. Стоимость аренды составляет от 2960 
$ в месяц. В эту сумму включена уборка 2 раза в неделю, смена постельного белья 1 раз в 
неделю, уход за бассейном и садом. 

    
    
 

 
Апартаменты в пешей досягаемости от пляжа Най Харн 
Апартаменты-студии в кондоминиуме-резорте с ухоженной территорией и бассейном. В 
апартаментах имеется оборудованная кухня с полным набором посуды, телевизор, кондиционер, 
просторная терраса с видом на горы и сад. Стоимость аренды составляет 2350$ в месяц. В эту 
сумму включена плата за электричество, Интернет, уборку. 
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САМУИ 
Вилла с одной спальней на берегу пляжа Талинг Нгам 
Эта вилла, расположенная прямо на берегу уединенного пляжа Талинг Нгам, создана для 
романтического отдыха! Все здесь только для двоих. Роскошный дом включает просторную 
гостиную с мягкими диванами и домашним кинотеатром, современную, полностью оборудованную 
кухню, спальню с кроватью размера king-size, ванную комнату с ванной и душем. Из гостиной есть 
выход на террасу, где обустроена еще одна обеденная зона. Имеется также очаровательная 
беседка-sala, где можно встретить рассвет или закат под приятную музыку и отведать 
восхитительные блюда от шеф-повара. Вокруг – ухоженная зеленая территория. Стоимость 
аренды составляет от 950 $ за сутки. 

   
 

 
Вилла с тремя спальнями у залива Банг По 
Стильная, современная и очень просторная вилла площадью 316 кв. м относится к поселку, 
состоящему из пяти вилл класса люкс. В доме обустроены три спальни, каждая из которых имеет 
собственную ванную комнату. Две спальни находятся на первом этаже, одна, главная, – на 
втором. К последней, помимо прочего, примыкает открытая ванная комната с видом на кокосовую 
рощу. Вилла предназначена для комфортного размещения шести человек. На первом этаже 
расположены большая гостиная и полностью оборудованная европейская кухня, совмещенная со 
столовой. Есть собственный бассейн с водой, очищенной солью. Винтовая лестница от бассейна 
ведет на верхнюю террасу, с которой открывается панорамный вид на Сиамский залив. В каждой 
спальне установлены кондиционер и потолочный вентилятор, спутниковое телевидение, iPod-
станция и электронный сейф. К вашим услугам высокоскоростной беспроводной Интернет и 
местные номера мобильных телефонов. На вилле предусмотрена ежедневная уборка, смена 
постельного белья каждые 4 дня, полотенец – по необходимости. Стоимость аренды составляет 
от 570 $ в сутки. 

 

   

 

 

 


