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MISKAWAAN LUXURY
BEACHFRONT VILLAS
Одной из самых впечатляющих картин, которую мы наблюдали в детстве,
была линия горизонта. Завороженно всматриваясь в точку, где небо
сливается с землей или водной поверхностью, мы спрашивали самих себя:
«Каково там за небосводом?». Это был наш первый мистический пейзаж
в жизни, ранний опыт осознания мира без границ.

One of the most impressive images we see during our childhood is the horizon line.
Fascinated, we would stare at the point where the sky merges with the ground or water
surface, and ask ourselves: «How is it there, behind the concave?». This was our first
mystical landscape in life, our early experience of realizing a world without borders.

W

e would turn the night lights into a
blazing extravaganza just by narrowing our eyes, and shaking our heads;
we would compete with our own reflection in the
water and would do not leave attempts to overtake
the moon, as well as try to see the sun from a different angle.
We have not managed to actually beat the world, to
get to the point where something new appears in
place of the usual, kindling the curiosity and imagination in the field of creativity.
Having grown up, we still wonder what is there beyond what we know? What awaits us behind the
mountain top, we are going up on?
We can find ourselves at the horizon line, if we know
that every step of the way we made had meaning
and significance, that we took on every challenge,
thrown at us by life, and that we did not miss a single
opportunity; that we took everything we could from
the time given to us. We do not regret anything –
when everything in life was going on its own mo-
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mentum, we wished and the world provided. And
even if it went the other way, we would still go on,
giving ourselves unreservedly. That is the feeling of
being at a point where the worlds overlap.
Nothing is important, except for the feeling of love,
which you do not keep in your heart but let it be
free at once!
Arriving at the concave point is inevitable for everyone. In reality it will be represented by a place that
is closest to you – a collective image of your own
spiritual impulse.
What is your point on the horizon? Most likely, it
is like Ko Samui, where it is easy to breathe in the
ocean air and the moisture of the tropical trees.
Where the sea breeze rustles the palm leaves as if
conducting an orchestra troupe.
This place is given to you as a reward for being loyal to your soul! You have been drawing this image
for a long time. And now, here you are – sitting at
your private villa surrounded by exotic gardens,
peering at the ocean at one of the eleven villas of

the Miskawaan Luxury Beachfront Villas, specially
created for those who love sincerely, without empty
words and promises, completely, each time tearing
their heart into pieces, dashing separately into the
eternal beauty.
Dry intellect is powerless in places like Ko Samui. It
is of different order. The beauty of the eternal, invariant moment and sense of ocean silence cannot be
comprehended by reason. The deep essence of nature in its unassuming style yields only to those who
can give freely, without asking anything in return.
The beauty of Ko Samui seems to hint at the unselfish nature of all things existent. And we are no exception. This island is there to remind us of what’s
most important.
Staying at the Miskawaan Luxury Beachfront Villas, you will find it easy to just be yourself. Located in the northern part of the island, right on the
Maenam beach with the total length of 4 kilometers, this 11 villa complex reflects the best thing
offered by Ko Samui – its primevalness.
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Т

огда мы взглядом превращали вечерние
огни в феерию света, когда прищурив
глаза, вертели головой из стороны в сторону, состязались с собственным отражением в
воде, не оставляли попыток обогнать луну, ускоряя шаг, и стремились увидеть солнце с другого
угла обзора.
Мы так и не смогли фактически обыграть
мир, оказаться в точке, где на месте привычного появляется совершенно новое, разжигающее огонь любопытства и фантазии на поле
творчества.
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Став взрослыми, нам до сих пор интересно, что
же там за пределами хорошо известного? Что
ждет нас за горной вершиной, на которую восходим?
Мы оказываемся на линии горизонта, если знаем, что каждый шаг на пройденном пути имел
значение, что мы приняли каждый вызов, который бросала нам жизнь, не упустив ни единой
возможности, взяли все из отпущенного нам
времени. Ни о чем не жалеем, когда в жизни все
происходило по инерции – мы желали, а мир
дарил. И даже если случалось наоборот, мы все

равно шли, отдавая себя без остатка. Таково
оно чувство пребывания в точке наложения одного мира на другой.
Все не важно, кроме чувства любви, которое не
хранишь в сердце, а без промедления выпускаешь на свободу!
Прибытие в точку небосвода неизбежно для
каждого из нас. В реальности ею станет самое
близкое для нас место – собирательный образ
собственного душевного порыва.
Какова Ваша точка на линии горизонта? Скорей всего, она как Самуй. В ней дышится легко океаном и влагой с тропических деревьев.
Там морской бриз колышет пальмовые листья
так, будто дирижирует оркестровой труппой.
Это место дано Вам в награду за преданность
душе! Вы писали эту картину долгое время. И
вот, Вы сидите на своей вилле в окружении экзотических садов и всматриваетесь в океан – в
одной из одиннадцати вилл Miskawaan Luxury
Beachfront Villas, созданных специально для
тех, кто любит без фальши, без пустых слов и
обещаний, а целиком, каждый раз разрывая
свое сердце на части, устремленные по отдельности в вечную красоту.
В таких местах как остров Самуй сухой рассудок
бессилен. Не такого он порядка. Красоту вечного, неизменного момента и смысла безмолвия
океана – не понять разуму. Глубокая суть природы – в ее стиле без излишеств – поддается лишь
тому, кто умеет безвозмездно отдавать.
Красота Самуй словно намекает на бескорыстие природы всего сущего. И мы тому не исключение. Этот остров, кажется, и существует
для напоминания о самом важном.
Останавливаясь в Miskawaan Luxury Beachfront
Villas, Вам будет легко быть самими собой. Расположенный в северной части острова прямо на
пляже Мэнам общей протяженностью 4 километра, этот комплекс из 11 вилл отображает все
лучшее, что есть на Самуй – его первозданность.
Это идеальное место для того, чтобы побыть наедине с природой и Вашими близкими, при этом
окружив себя изысканной атмосферой роскоши
в тайском стиле.
Все виллы Miskawaan Luxury Beachfront Villas
предлагают высокий сервис и комфорт, а также широкие возможности для Вашего досуга, начиная от тайского массажа, заканчивая
увлекательными экскурсиями по непроходимым джунглям и многочисленным островам
Сиамского залива.
Если посмотреть на Miskawaan Luxury Beach
front Villas с высоты птичьего полета, Вы увидите широкую гряду вилл с плоскими крышами,
окруженные пышными садами с трех сторон,
а с четвертой – белоснежным песком и водами
океана.
Желаете провести семейный отдых или отпраздновать день рождения? Miskawaan Luxury
Beachfront Villas создан специально для Вас.
Выбирайте понравившуюся Вам виллу и скорее
отправляйтесь в Ваш собственный рай!
Вилла Acacia, состоящая из 4 спален, окружена
восхитительным садом, расположившись всего
в 22 метрах от кромки воды.

It is the perfect place to be alone with nature and
your loved ones, surrounded by an atmosphere of
exquisite Thai style luxury.
All the villas of the Miskawaan Luxury Beachfront Villas offer high quality service and comfort, as well as a wide range of leisure opportunities, from Thai massage to exciting tours of the
impenetrable jungle and numerous islands of the
Gulf of Thailand.
If you look at the Miskawaan Luxury Beachfront
Villas from above, you will see a wide ridge of the
flat villa roofs, surrounded by lush gardens on
three sides, and white sand and ocean waters on
the fourth.
Are you looking to spend a family getaway or celebrate a birthday? The Miskawaan Luxury Beachfront Villas was meant for these memorable events.
Select a villa to your liking and hurry to your own
private paradise!
The Acacia villa, consisting of 4 bedrooms, is surrounded by an amazing garden, and stands just 22
meters from the water’s edge.
The villa has a well-equipped gym in the inner
part of the garden, as well as a pavilion with two
bedrooms, each with its own beautifully decorated
bathroom.
A special feature of the Acacia is a small pond that
separates the villa’s master bedroom from the spacious pavilion, equipped with a modern kitchen, a
dining area with a table for 12, a recreation room
and a cutting edge media room with a screen and a
projector. The villa’s courtyard houses a blue-tiled
swimming pool with terrific view of the beach and
the turquoise sea.

If you look at the Miskawaan Luxury Beachfront Villas
from above, you will see a wide ridge of the flat villa
roofs, surrounded by lush gardens on three sides,
and white sand and ocean waters on the fourth.
The Bougainvillea villa is located among the colorful tropical garden next to an ornamental pond
and has 4 bedrooms in two pavilions, providing
a special intimate atmosphere for each one. The
L-shaped pavilion has two bedrooms – a single and
a double – all with private bathrooms, as well as indoor and outdoor shower. The second pavilion has
a fully equipped kitchen, dining and living room.
The third pavilion houses a spacious bedroom.
The beach is just 14 meters from the front of the
villa, separated by a swimming pool and a carefully
manicured lawn.
The Champak villa combines the design of the
Old and New World in this splendid 5-bedroom
residence, whose courtyard and a salt-water swimming pool are surrounded by pavilions on three
sides, allowing for even more privacy. A large family bedroom and two double rooms are located at
the back of the villa, while the pavilion on the side
of the pool has a bedroom with a double bed and
an open air bathroom, as well as the master suite.
The Lotus villa is an impressive 6-bedroom place
consisting of three pavilions surrounding the
L-shaped swimming pool, decorated with novel

elephant statues. One of the pavilions has a fully
equipped kitchen, an additional spacious dining
room and a comfortable living room.
The rear of the villa houses a 2-storey pavilion,
providing a play area in addition to bedrooms and
private bathrooms. Next to it are three more double
bedrooms with their own private bathrooms, a spacious master suite, a jacuzzi and a private office. This
villa is a little bit further from the beach – 39 meters.
The Waterilly is a 5-bedroom villa that stands out
with its L-shaped swimming pool and a traditional sala Thai and landscaped terraces. It also has a
beach garden and is located 36 meters from the sea.
The 3-bedroom Frangipani villa has a unique elongated architecture and is located right at the edge
of the ocean. In turn, the Gardenia villa is perfectly
zoned and includes five bedrooms, located just 27
meters from the beach.
The Hibiscus villa with its 4 bedrooms has a paved
patio leading to the landscaped garden. On the
other side of the villa there is a pavilion with a master suite offering a breathtaking view of the ocean.
The Baan Tamarind villa boasts its own tropical
garden, designed in the form of a wall, and opens
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Если посмотреть на Miskawaan Luxury Beachfront
Villas с высоты птичьего полета, Вы увидите широкую
гряду вилл с плоскими крышами, окруженные
пышными садами с трех сторон, а с четвертой –
белоснежным песком и водами океана.
Вилла располагает хорошо оборудованным тренажерным залом во внутренней части сада, а
также павильоном с двумя спальнями, каждая
из которых имеет стильно декорированную ванную комнату.
Особенностью Acacia является небольшой водоем, отделяющий главную спальню виллы от просторного павильона, оборудованного современной кухней, столовой с обеденным столом на 12
персон, комнатой отдыха и полностью оснащенным медиа-залом с проектором и экраном. Во
внутреннем дворике виллы имеется выложенный голубой плиткой бассейн с великолепным
видом на пляж и на бирюзовое море.
Вилла Bougainvillea находится среди красочного тропического сада прямо у декоративного пруда и располагает 4-мя спальнями в двух
павильонах, что придает особенную интимную атмосферу каждой из них. В L-образном
павильоне имеется 1-а двуспальная и 2-е двухместные спальни – все с отдельными ванными
комнатами, а также крытым и открытым душем. Второй павильон – это дом с полностью
оборудованной кухней, столовой и гостиной.
В третьем же павильоне виллы располагается
просторная спальня.
Пляж находится всего в 14 метрах от фасада виллы, отделенный бассейном и милой лужайкой.
В вилле Champak дизайн Старого и Нового Света сливаются воедино в великолепной 5-спальневой вилле, чей двор и бассейн с соленой водой
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окружены павильонами с трех сторон, создавая
дополнительную приватность. В задней части
виллы находится большая семейная спальня и
2-е двухместные комнаты, в то время как в павильоне, сбоку от бассейна, находится спальня
с двуспальной кроватью и ванной на открытом
воздухе, а также мастер-сьют.
Вилла Lotus – это впечатляющая 6-спальная вилла, состоящая из трех павильонов, окружающих
L-образный бассейн, украшенный необычными
статуями слонов. В одном из павильонов имеется полностью оборудованная кухня и просторная дополнительная открытая столовая и
удобная гостиная.
В задней части виллы находится 2-х этажный
павильон, где помимо спален и частных ванных
комнат, имеется игровая зона. Рядом находятся
еще три двухместные спальни с ванными комнатами, огромный мастер-сьют, джакузи и личный

кабинет. Эта вилла расположена на наибольшем
удалении от пляжа – 39 метров.
Waterilly – это 5-ти комнатная вилла отличающаяся L-образным бассейном и традиционной
тайской беседкой Сала, а также ландшафтными
террасами. Имеет также пляжный палисадник
и находится в 36 метрах от моря.
Трехспальная вилла Frangipani имеет уникальную вытянутую архитектуру и стоит прямо у
кромки океана. В свою очередь, Villa Gardenia
прекрасно зонирована и включает в себя пять
спален, и находится всего в 27 метра от пляжа.
Вилла Hibiscus с 4-мя спальнями имеет устланный камнями дворик, ведущий к ландшафтному
саду. На противоположной стороне виллы в одном из павильонов имеется мастер-сьют, откуда
открывается захватывающий вид на океан.
Вилла Baan Tamarind имеет собственный тропический сад, созданный спроектированный в
виде стены, и выходит на пляж Big Buddah Beach
с мягким, как шелк, песком. В этой вилле для
Вас три павильона, обеспечивающие роскошное
размещение до 12 персон в пяти спальнях.
Вилла Sila и вилла Wayu встретят Вас деревянными двойными дверями и очаровательным
прудом, усеянным лотосами. В декоре вилл представлены тайские произведения искусства. Семь
спален растянулись вдоль ландшафтных садов
и патио. Специально для детей виллы имеют
отдельную гостиную с телевизором с плоским
экраном диагональю 40 дюймов. Также для Вас
в виллах имеется фитнес-центр, сауна, мультимедийный зал, Сала для проведения массажа и
многое другое, включая мастер-сьют и бассейн.
В Miskawaan Luxury Beachfront Villas легко добраться. У Вас займет всего 20 минут езды от
международного аэропорта Самуй, чтобы оказаться здесь. Прямой регулярный рейс авиакомпании МАУ доставит Вас в Бангкок за 8,5 часов
комфортного трансатлантического перелета.
Вам потребуется 9,5 часов, чтобы добраться в
этот город из Москвы и 11,5 часов – из Лондона.
Из Алматы регулярный рейс от Air Astana доставит Вас в столицу Таиланда всего за 7 часов. Путешественникам из Баку в Бангкок будет удобно
совершить пересадку в Дохе (средняя длительность перелета 10,5 часов). Чтобы долететь из
Бангкока прямо на остров, Вам будет удобно
воспользоваться заранее забронированным
стыковочным рейсом длительностью всего 20
минут. Кроме того, в сезон часто осуществляются чартерные авиаперелеты, информацию о которых Вы можете получить у Вашего travel-консультанта.

onto the Big Buddah Beach with silky-smooth
sand. This villa has three pavilions that include 5
bedrooms, providing luxury accommodation for
up to 12 persons.
The Sila and Wayu villas will greet you with double wooden doors and a charming pond covered
with lotuses. The decor of the villas includes Thai
works of art. Seven bedrooms are spread along the
landscaped gardens and a patio. The villas have a
separate living room for children with a 40-inch
flat-screen TV. At your disposal are also a fitness
center, a sauna, a multimedia hall, sala Thai for
your massage and much more, including a master
suite and a swimming pool.
The Miskawaan Luxury Beachfront Villas is easily
accessible. It takes just 20 minute to drive from Samui International Airport. Regular direct UIA flights
will take you to Bangkok in 8.5 hours of a comfortable transatlantic travel. You will need 9.5 hours to get
to the city from Moscow and 11.5 hours from London. Regular Air Astana flights from Almaty will
take you to the Thai capital in only 7 hours. Travelers
from Baku can take a connecting flight from Doha
(average flight time 10.5 hours). To reach the island
from Bangkok pre-book a 20-minute connecting
flight. In the on-season there are charter flights, with
the information available from your travel-advisor.

i To learn about the special offers of the Miskawaan Luxury Beachfront
Villas and to receive your exclusive 15% discount on accommodation
from Travel Guide by Novel Voyage, please use the following link:
www.miskawaan.com/offers/
Miskawaan Luxury Beachfront Villas
67/28 Moo 1 Maenam Koh Samui, Suratthani 84330 – Thailand.
+66 77 332 271
reservations@miskawaan.com

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями
Miskawaan Luxury Beachfront Villas, а также получить Вашу
скидку на проживание в размере 15% эксклюзивно
от Travel Guide by Novel Voyage, пожалуйста, перейдите по ссылке:
www.miskawaan.com/offers/
Miskawaan Luxury Beachfront Villas
67/28 Moo 1 Maenam Koh Samui, Suratthani 84330 – Thailand.
+66 77 332 271
reservations@miskawaan.com
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