
            

ВИЛЛА НА БАЛИ: SUNSET

Район: Nusa Dua (Tanjung Benoa)
Количество спален: 3
Площадь виллы: 650 кв.м
Размер бассейна: 20 х 6 м
Количество гостей: до 6 человек
Веб-сайт: www.puritirtavillas.com 

Трехспальная вилла Sunset расположена у самой кромки береговой линии в  районе Tanjung 
Benoa к северу от популярного курорта Nusa Dua. Название виллы говорит само за себя - Вы можете 
любоваться  живописными  закатами,  не  покидая  собственный  бассейн,  окруженный  приятным 
тропическим садом с беседками и террасой с шезлонгами.

Из  любой точки виллы  открывается великолепный  вид на  гладь  залива  Benoa.  Современная 
тропическая  архитектура  и  минималистичные  интерьеры  не  мешают  любоваться  окружающей 
природой  и  видами.  Можно бесконечно  долго  наблюдать  за  циклическими  изменениями  уровня 
воды  в  океане,  лениво  потягивая  коктейль  у  бассейна,  или  читать  любимую  книгу  в  одной  из 
беседок.

Несмотря на то,  что залив рядом с виллой мелковат для купания,  по золотистому пляжу вполне 
можно прогуляться, а на лучшие пляжи Nusa Dua гостей доставит персональный водитель всего 
за 10 минут.

               



            
  
Размещение
Главная кондиционируемая спальня виллы Sunset, с полом из натурального дерева, отдельной 
ванной и балконом, находится на втором этаже. С балкона открывается великолепный вид на залив 
и закат. Ванная комната с отделкой из мрамора оборудована встроенным шкафом, умывальником, 
туалетом,  ванной  и  двумя  душами,  один  из  них  -  это  тропический  душ  под  открытым  небом, 
украшенный резным каменным панно.

На  первом  этаже,  по  двум  сторонам  от  просторной  гостиной,  расположены  две  другие 
кондиционируемые  спальни  с  раздвижными  дверьми  в  сад  и  к  бассейну,  каждая  с  собственной 
ванной комнатой.

В двух спальнях (одной на первом, и одной на втором этаже) - кровати King Size, во второй спальне 
на первом этаже -  две раздельные кровати,  которые,  по желанию, можно объединить.  В каждой 
спальне есть сейф. Для гостей приготовлено качественное постельное белье,  мягкие полотенца, 
туалетные принадлежности, фены.

  

               



            
Инфраструктура
Сразу  от  входа  на  виллу,  за  резными  балийскими  дверьми,  перед  гостями  открывается 
восхитительный вид на залив океана, начинающийся сразу за 20-ти метровым бассейном. По одну 
сторону от бассейна расположена терраса с шезлонгами. Напротив – открытая гостиная с удобной 
мебелью - диваном и двумя креслами из натурального ротанга, а также беседка для отдыха c резной 
деревянной софой с подушками, на которой можно расположиться с книгой или журналом.

Светлые  современные  интерьеры  дома 
оформлены с балийскими нотами, выраженными 
в  натуральных  отделочных  материалах, 
небольшом фонтане, мебели из тикового дерева 
и  гармонично  подобранными  предметами 
интерьера.

На первом этаже перед бассейном расположена 
просторная  гостиная.  Барная  стойка  отделяет 
небольшую,  но  оборудованную  всем 
необходимым  кухню.  Складывающиеся 
стеклянные  двери  выходят  к  бассейну.  В 

знойный день, при закрытых дверях, в гостиной можно включить кондиционеры. На резной консоли 
из тикового дерева -  ЖК-телевизор с  DVD-проигрывателем и аудиосистемой.  Рядом с выходом к 
бассейну расположен письменный стол. По бокам от гостиной две спальни.

Во время отдыха на вилле Вам не придется скучать! Мы организуем для Вас увлекательные 

маршруты и экскурсии по острову  или  даже  всей  Индонезии, во время которых Вы

 соприкоснетесь со всем самым лучшим и интересным , что только может быть в Азии! 

               


