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Б
АЛИ. Знакомство с Индонезией рекомендуем начать имен-
но с этого острова. Остров таинства и магии, разноцветный 
мир церемоний и ритуальных танцев – Бали стал местом 
притяжения туристов со всего света, а  курорты острова 

заслуженно держат первенство по числу возвращений. Этому спо-
собствует и особая атмосфера острова: каскадные рисовые поля 
на склоне гор, вулканы, красивейшие пляжи с золотистым песком, 
древние индуистские храмы и  неповторимая, загадочная культу-
ра острова Богов. Остров риса и специй, священная земля храмов, 
вулканов и  озер, яркая палитра красок раскидана в  цветах, могу-
чих деревьях, травах. Энергия земли бьет ключом из глубины недр, 
пронизывая остров вибрациями, находящими отражение в танцах 
грациозных балиек. Здесь как нигде чувствуется близость к земле, 
воде, первоистокам. О растущей популярности курорта свидетель-
ствует тот факт, что с каждым годом на острове открываются но-
вые отели известнейших гостиничных цепочек: St. Regis, Banyan Tree,
W- Retreat, Anantara, Alila.

ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО: Вулкан Кинтамани с озером Батур, 
Серфинг в Куте, материнский храм Бесаких, храм Танах Лот – визит-
ная карточка острова, каскадные рисовые плантации, танец Кечак 
на закате на скале Улувату, рестораны со свежими морепродуктами 
в Джимбаране, горячие источники на севере острова.

ЯВА. индонезийцы называют Яву «сердцем и  мозгом страны». 
Здесь живет две трети индонезийцев, он является центральным 
островом архипелага, административным, культурным, историче-

ским и политическим центром страны. Ява – гористый остров, толь-
ко вдоль побережий тянутся низменности. Равнины Явы представ-
ляют собой сплошные рисовые поля, сверкающие водой на солнце. 
Пологие склоны гор также заняты посевами риса, сои, чайными 
плантациями, садами. На востоке острова много плантаций кофе, 
гевеи и хинного дерева.

СТОЛИЦА – ДЖАКАРТА. Город вырос вокруг голландской крепо-
сти, и поначалу основную часть его населения составляли голланд-
ские чиновники, моряки и торговцы. В 17 веке город являлся столи-
цей Голландской Ост Индии и носил название Батавия, Джакартой 
город стал после получения независимости в  1945 году. Сейчас 
Джакарта  – город колониальных архитектурных построек сосед-
ствующих с современными небоскребами и торговыми центрами.

ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО: театр кукол Ваянг Кулит, парк «Ин-
донезия в миниатюре» Храмовый комплекс Боробудур и Прамбанан 
в Джокьякарте, дворец яванского раджи, вулкан Бромо в Бандунге.

ДЖОКЬЯКАРТА. Расположенная у  подножия «огненной горы»  – 
действующего вулкана Мерапи (2914 м) Джокьякарта долгое время 
являлась центром могущественной яванской империи Матарам. 
В  1755 году земельные споры империи Матарам раскололи могу-
щественное королевство на султанаты Джокьякарта и Суракарта 
(Соло). Несмотря на перемены вызванные течением времени и раз-
витием страны в целом, Джокьякарта до сих пор считается городом 
традиций и излучает дух изысканности, который был присущ как 
людям, так и их творениям в течение веков.

Столица: Джакарта.
Время: опережает московское на 5 часов.
Перелет: прямые перелеты авиакомпания «Рос-
сия». С одной стыковкой перелеты авиакомпа-
ниями Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways.
Язык: Индонезийский (бахаса Индонесия), в ту-
ристических зонах – английский.
Религия: Ислам, индуизм, буддизм.
Виза: россиянам вьезд в Индонезию безвизо-
вый на срок не более 30 дней (штамп по при-

лету можно получить в следующих аэропортах: 
Джакарта, Денпасар, Медан и при прохождении 
паспортного контроля на острове Бинтан)
Валюта: индонезийская рупия.
Климат: экваториальный, сухой сезон с мая по 
октябрь, влажный сезон с  ноября по апрель. 
Среднегодовая температура 27–29 градусов 
по Цельсию Индонезия – самый большой ар-
хипелаг в мире, состоящий из более чем 17000 
островов, около 1000 из которых населены. 

Простираясь от Азии до Австралии архипелаг 
разделяет Индийский и Тихий океаны по линии 
экватора. Население страны состоит из более 
чем 20000 наций и народностей, девиз страны 
«Единство во многообразии».
Самые большие острова: Суматра, Калимантан, 
Ява, Сулавеси и Ириан Джая (западная часть 
острова Новая Гвинея). Среди них самый густо-
населенный остров – Ява, самая развитая тури-
стическая индустрия на острове Бали.

ИНДОНЕЗИЯИНДОНЕЗИЯ
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ЛОМБОК. Остров в индонезийской провинции Западная Нуса Тенг-
гара, входящий в состав архипелага Лессер Сунда. На западе Ломбок 
соседствует с островом Бали, отделен от него проливом Ломбок, а на 
востоке рядом с ним расположен остров Сумбава, отделенный про-
ливом Алас. Административной столицей и самым крупным центром 
острова является город Матарам. В центральной части Ломбока воз-
вышается стратовулкан – гора Ринджани высотой 3 726 м, третья по 
высоте в Индонезии.

Последнее извержение этого вулкана произошло в  июне-июле 
1994 года. Вулкан и священное кратерное озеро входят в состав На-
ционального парка, основанного здесь в 1997 году. В южной части 
острова простирается плодородное плоскогорье, где выращивают 
зерно, рис, кофе, табак и хлопок. 85% населения Ломбока составляют 
сасаки – народность, близкая к балийцам по культуре и языку, но ис-
поведующая ислам.

Ломбок до сих пор остается мало изведанным уголком природы 
с живописными тропическими лесами и дикой красотой, курорт словно 
создан для отдыха, полного расслабления. Белые песчаные пляжи рас-
положены по всей прибрежной линии острова. Маленькие островки Гили 
Геде, Гили Гентинг, Гили Аир и Гили Траванган и множество других разбро-
санных к северу и юго – западу от Ломбока, населены лишь частично или 
полностью необитаемы и  дают возможность насладиться тем самым 
островным отдыхом, когда вокруг только море, солнце и песок. Плава-
ние, снорклинг, рыбалка и дайвинг – выбор за вами.

СУМАТРА. Третий по величине остров Индонезии и пятый в мире. 
Суматра делится на 9 провинций: Ачех, Северная Суматра, Риау, 
Джамби, Бенгкулу, Бангка – Белитунг, Лампунг и Южная Суматра ко-
торые делятся не только по этническому признаку но и по по физи-
ческим признакам с  точки зрения географии. Вдоль всей Суматры 
тянется хребет Барисан, север острова занимает плоскогорье, а все 
восточное побережье Суматры – самая большая в мире заболочен-
ная низменность, покрытая непроходимыми тропическими лесами. 
Вдоль побережья тянется холмистая береговая линия с обширными 
пляжами, реки, пересекающие остров, подпитываются рядом озер, 
самое знаменитое – озеро Тоба – самое большое озеро в Юго Вос-
точной Азии. Национальные парки покрывают остров с севера до юж-
ной оконечности, где можно наблюдать таких приматов как гиббоны 
и орангутаны, суматранских носорогов, тигров и слонов. Прибрежные 
воды северной части острова считаются одним из лучших мест для 
любителей дайвинга. Интерес представляет местность Парапат, где 
проживают племена батаков и слоновий питомник на юге Суматры.

ЦЕЛЕБЕС (СУЛАВЕСИ). Остров Сулавеси своими причудливыми 
формами напоминает молюсска с  извилистыми щупальцами, по-
верхность острова тоже неровная и  гористая. Горы на острове вы-
соки, низменностей почти нет. На большей части острова растут 
тропические леса, но есть и районы где ничего не растет, эти места 
напоминают африканские саванны. На севере острова живут мина-
хасцы, на юге – буги и макасары. Далее на север находится земля, 
известная под названием Тана Тораджа или «Земля божественных 
королей». Племена Тораджа верят что их праотцы спустились с небес 
на землю на лодке примерно 20 поколений назад, и сегодня это одно 

из немногих племен, сохранивших редкую религию – смешение хри-
стианства и  анимизма. Южный Сулавеси знаменит потрясающими 
пейзажами: пляж Бату Гонг где звуки волн разбиваясь о камн, напо-
минают звучание инструмента гонг, или семиступенчатый водопад 
Морамо – потрясающее по красоте зрелище.

ИРИАН ДЖАЯ (ПАПУА)  – Папуа  – земля контрастов, покрытая 
самыми непроходимыми джунглями в  мире и  снежными горными 
вершинами. Это самая восточная и обширная из всех провинций Ин-
донезии. Она занимает западную часть острова Ириан Джая, второ-
го в мире по площади. Индонезия делит этот остров с Папуа Новая 
Гвинея. Самая густонаселенная и  развитая часть острова – район 
озер Паниай и долина Балием, здесь проживают представители бо-
лее 250 этнических групп, и все они бережно хранят традиции, риту-
алы и культурное наследие предков. Долина Балием была открыта 
в  138 году, американской экспедицией, совершая восхождение на 
вершину горы, члены экспедиции увидели перед собой бескрайнюю 
долину с ухоженными садами, аккуратные каналы, подающие воду 
на безупречно выполненные терассы. Долину населяют племена, за-
родившиеся в период неолита, река Балием протекает меж камени-
стых берегов, джунглей, поселений – круглых домов в традиционном 
стиле, участков обработанной земли с сельскохозяйственными куль-
турами. Жители долины считаются самыми умелыми и искусными 
садовниками в мире.

Остров славится богатым растительным и животным миром, здесь 
можно встретить черепах, муравьедов, дикобразов, опоссумов, ле-
тучих мышей и крыс, а также гигантских ящериц, кенгуру, живущих 
на деревьях сумчатых котов. Ириан Джая известна большим разноо-
бразием бабочек и множеством разновидностей птиц, в том числе 80 
разновидностей райской птицы. В прибрежных водах можно увидеть 
морских черепах и морских коров.

Флора – благодаря жаркому и влажному климату, многообразию 
рельефа, а также географическому положению Индонезия распола-
гает богатым и разнообразным растительным миром, включающим 
около 35тысяч видов. За исключением островов Явы и Бали около 
90% территории страны покрыты лесами.

Фауна – такие крупные животные как слон, носорог, тигр и орангу-
танг, обитают к западу от Калимантана – на островах Ява, Суматра 
в пределах границы азиатской фауны, и более мелких животных как 
обезьяны, многие виды азиатских птиц, пресмыкающихся и насеко-
мых встречаются в восточной части страны островах Сулавеси и Ти-
мор, попадающей в  зону австралийской фауны. По мере удаления 
к  востоку в  сторону австралийской фауны, количество австралий-
ских видов животных возрастает, это заметно в  провинции Ириан 
Джая, для которой характерны сумчатые животные.

В большинстве районов Индонезии широко распространены змеи 
и  крокодилы, а  небольшой остров Комодо, лежащий между остро-
вами Сумбава и Флорес, служит местом обитания гигантской яще-
рицы – варана Комодо, которые водятся только в  Индонезии. Не-
обычайно богата орнитофауна, представленная пестроцветными 
пернатыми: райской птицей, павлином, птицей-носорог, казуаром, 
большая разновидность попугаев, птицей маньяр.
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День 1. БАЛИ – ЛАБУАН БАДЖО
Перелет в Лабуан Баджо (Западный Фло-
рес). Лабуан Баджо – маленький городок 
на  западе острова, служит отправным 
пунктом для путешествия на  Комодо. 
По  прибытии в  Лабуан Баджо, вас будет 
встреча с  гидом и  трансфер к  морскому 
порту, откуда вы отправляетесь на лодке 
к острву Ринча. Обед сервируется на лод-
ке. На  острове Ринча, вас ждет увлека-
тельный трекинг через тропический лес, 
к  месту обитания знаменитых драконов 
Комодо и  других животных (олени, сви-
ньи, обезьяны, буйволы и  многие виды 
птиц). Ужин и ночь в лодке.

День 2. РИНЧА – КОМОДО – РОЗОВЫЙ ПЛЯЖ
Завтрак на  лодке. После этого отплытие 
на остров Комодо. По прибытии начинает-
ся восхождение и прогулка по острову, где 

водятся вараны Комодо. После трекинга 
возвращение на лодку и отправление к Ро-
зовому пляжу для плавания, снорклинга 
и отдыха у нетронутых коралловых рифов, 
с богатым подводным миром. Обед серви-
руется на борту лодки. Далее отправление 
на лодке на остров Лабуан Баджо, по при-
бытии заселение в отель, отдых

День 3. ДАЙВИНГ НА  ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ
В РАЙОНЕ ОСТРОВА КОМОДО
Отправление в порт с дайв инструктором 
чтобы продолжить плавание к  пункту 
Батуболонг для дайвинга. В  море у  бе-
регов о. Комодо очень много красивых 
дайв-точек для погружения. Здесь вы 
сможете увидеть разнообразных обитате-
лей подводного мира: бело и чёрно плав-
никовую акулу, мант, дюгонгов, морских 
коньков. По возможности вы сможете по-

менять места для погружения Северо-За-
пада национального нарка о. Комодо. Что-
бы попасть туда, нужно будет подняться 
на холм Комодо Хилл. Точки погружения: 
Sea mount (Crystal Rock), Castle Rock и Light 
house. После дайвинга отплываем обрат-
но в Лабуан Баджо. Ночь и отдых в отеле

День 4. ЛАБУАН БАДЖО  – ЗЕРКАЛЬНАЯ 
ПЕЩЕРА – БАЛИ
Завтрак в  отеле. Далее начинается экс-
курсия по  городу, так  же вы посетите 
местный рынок и  Зеркальную пещеру  – 
Batu Chermin, находящуюся в  5  км от  го-
рода. Пещера размером от 5 до 75 метров 
покрыта сталактитами и  сталагмита-
ми. После этого трансфер до  аэропорта 
и перелёт до острова Бали. По прибытии
на  о. Бали вас доставят в  ваш первона-
чальный отель.

ДРАКОНЫ КОМОДО И ОСТРОВ РИНЧА
Экскурсионный тур  4 дня/ 3 ночи
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THE MULIA – NUSA DUA, BALI  

М
есто на Бали, где можно получить 

благословение. Проведите свой 

отдых на побережье океана, в районе 

Нуса Дуа, где расположены отели: The Mulia, 

Mulia Resort & Villas в окружении тишины 

и первозданных природных ландшафтов. 

Корпус The Mulia занимающий береговую 

линию залива в Нуса Дуа с потрясающим пля-

жем являются идеальным местом для душевно-

го отдыха и расслабления. Просторные и эле-

гантные номера Suite, уютные лаунжи и бас-

сейны с видом на океан – словно предвосхища-

ют ожидания клиентов в комфортном и стиль-

ном отдыхе и высоком уровне сервиса. 

Достойное место для безмятежного, райского 

отдыха.

В ОТЕЛЕ:
Все 111 номеров категории Suites предлагают 

следующие привилегии:

– просторные балконы с джакузи на откры-

том воздухе, шезлонгами для отдыха и обеден-

ным столом.

– просторные номера, полы отделанные мра-

мором, роскошные кровати с ортопедическими 

матрасами, 46 дюймовый TV, журнальный сто-

лик и софа,

– комплиментарно кофе машина Espresso 

и наборы для приготовления чая и кофе

– в ванной комнате: раздельная душевая 

и ванная, двойные туалетные наборы

– ежедневная пресса в номер, фрукты в номер 

ежедневно, подготовка кровати ко сну.

– послеобеденный чай с выпечкой, алкоголь-

ными коктейлями и канапе.

– интернет комплиментарно в номерах 

и общественных зонах

– услуги персонального дворецкого

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ THE MULIA:
Эксклюзивный доступ в The Oasis Pool, беседки 

Cabanas и выделенную зону на пляже. Эксклю-

зивный доступ в ресторан The Lounge и Living 

Room в Mulia Villas, доступ в фитнес- центр, спа-

центр, все рестораны и бары в Mulia Resort.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ:
• Baron Suite – 105 кв.м, номера с видом на сад, 

океан или лагуну, состоят из спальни с простор-

ной гостиной зоной, с софой и кофейным сто-

ликом, патио на открытом воздухе с софой 

и джакузи, раздвижными дверями превращаю-

щими номер в единую зону с балконом – патио, 

ванной комнаты с душевой и ванной. Телевизор 

с диагональю экрана 55 дюймов.

• Earl Suite – 130 кв.м, номера с видом на сад, 

океан или лагуну, состоят из спальни, отдель-

ной гостиной комнаты с софой, кофейным сто-

ликом и гардеробной, патио на открытом воз-

духе с софой и джакузи, раздвижными дверями 

превращающими номер в единую зону с балко-

ном – патио, ванной комнаты с душевой и ван-

ной. Телевизор с диагональю экрана 55 дюймов.

• Marques Suite – 296 кв.м, номера с видом 

на океан или лагуну, состоят из 2 спален, 

отдельной гостиной комнаты с софой, кофей-

ным столиком и гардеробной, патио на откры-

том воздухе с софой и джакузи, раздвижными 

дверями превращающими номер в единую 

зону с балконом – патио, ванной комнаты 

с душевой и ванной. Телевизор с диагональю 

экрана 55 дюймов.



6

MULIA RESORT – NUSA DUA, BALI

М
ulia Resort – уникальный отель 

включающий 526 номеров и люксов, 

в том числе номера с выходом 

в лагуну. Здесь роскошь соединяется с исклю-

чительным дизайном и стилем. Каждый 

может в своем темпе раскрывать для себя все 

новые и новые стороны жизни на данном 

красивейшем курорте.

Девять ресторанов и баров предлагают 

отведать изысканнейшие блюда из разных 

уголков земного шара. Здесь работают толь-

ко первоклассные профессиональные коман-

ды поваров и кулинаров имеющие опыт рабо-

ты в разных странах.

Ресторан The Cafe предлагает инновацион-

ный подход с семью различными станциями, 

каждая из которых удивляет своими между-

народными кулинарными свершениями.

Фирменный ресторан на берегу 

Индийского океана Soleil, поражает сбалан-

сированностью вкуса и предлагает блюда 

средиземноморской и паназиатской кухни 

из свежайших ингредиентов. Edogin – эле-

гантный ресторан предлагающий весь 

спектр блюд японской кухни, включая теппа-

ньяки и суши бар с широким ассортиментом. 

Cascade Lounge – здесь приятно отдохнуть 

в послеобеденное время за чашечкой чая 

и хорошей книгой в руках или расслабиться 

с коктейлем перед ужином. Отведайте 

шедевры восхитительной французской 

выпечки в Mulia Deli, здесь можно купить 

на вынос тающие во рту трюфели и прочие 

деликатесы.

The Bar предлагает приятное времяпро-

вождение на открытом воздухе, в меню 

широкий выбор разнообразных напитков 

и нежные десерты.

Sky Bar с панорамным видом на Индийский 

океан является лучшим выбором для послео-

беденного чая и вечерних коктейлей. 

По вечерам ZJ’s Bar&Lounge превращается 

в невероятно стильное и мегапопулярное 

место для модной публики.

Mulia Spa в отеле Mulia Resort – оазис покоя, 

предлагающий фирменные процедуры для 

омоложения, расслаблении и неги без гра-

ниц. 
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MULIA VILLAS – NUSA DUA, BALI

В 
нескольких шагах от пляжа с белоснеж-

ным песком расположились 108 изыскан-

ных вилл Mulia Villas. Территория вилл 

утопает в тропических садах и изобилует пре-

красными тропинками и уединенными уголка-

ми с бассейнами гидротерапии. Непревзойден-

ный сервис, роскошный набор услуг для самых 

взыскательных гостей – все на этом курорте 

отвечает высочайшим стандартам отдыха 

на тропическом острове.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ MULIA VILLAS :
Эксклюзивный доступ в The Oasis Pool, беседки 

Cabanas и выделенную зону на пляже в The Mulia. 

Эксклюзивный доступ в ресторан Living Room и 

The Lounge в The Mulia, доступ в фитнес-центр, 

спа-центр, все рестораны и бары в Mulia Resort.

КАТЕГОРИИ ВИЛЛ:

• One Bedroom Villa – 550 кв.м  состоит из 

спальни с просторной гостиной зоной с диван 

софой с кофейным столиком, раздвижными 

дверями отделяющими спальню от бассейна с 

гидротерапией, ванной комнатой с душевыми 

внутри и на открытом воздухе.

• Family Villa – 600 кв.м,  состоит из 2 спален, 

гостиной зоны с софой и кофейным столиком, 

раздвижными дверями отделяющими спальню 

от бассейна с гидротерапией, ванной комнатой 

с душевыми внутри и на открытом воздухе. 

Джакузи только в главной спальне.

• Marquess Villa – 1010 кв.м, состоит из 2 спа-

лен, гостиной зоны с софой и кофейным столи-

ком, раздвижными дверями отделяющими 

спальню от бассейна с гидротерапией, ванной 

комнатой с душевыми внутри и на открытом 

воздухе. Джакузи в обеих спальнях. 

• Presidential Villa – 3300 кв.м, роскошная 

вилла, состоящая из 3 спален, джакузи в глав-

ной спальне, ванными комнатами с душевыми 

и ванной. К номеру прилагается штат профес-

сиональной охраны. 

• Mansion – 3100 кв.м. Вилла с 6 спальнями с 

джакузи в каждой из них,  с развлекательной 

комнатой, кухней. К номеру прилагается штат 

профессиональной охраны. 

В ВИЛЛЕ:
Cобственный бассейн с гидротерапией, джаку-

зи, лежаки, кресла, просторный павильон 

с софой, кофейным столиком и вентилятором, 

телевизор с диагональю 55 дюймов. 
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THE ST. REGIS BALI RESORT

T
he St. Regis Bali Resort включающий в себя комплекс роскошных 

вилл, расположенных на красивейшем пляже, открыт в сентябре 

2008 года. Отель расположен на южном побережье острова Бали, 

в курортной зоне Нуса Дуа (Nusa Dua), в 25 минутах езды от аэропорта. 

Отель имеет лучшие условия для купания, пляж без выраженных отли-

вов. Спа центр отеля Remede Spa – предлагает большой выбор разноо-

бразных процедур по уходу за телом, сауну, парную, бассейн Аквавитале 

и салон красоты.

В ОТЕЛЕ:
124 номера различных категорий:

• St. Regis Suite – 92 кв. м. – расположены на 2–5 этажах основного кор-

пуса.

• St. Regis Pool Suite – 92 кв.м – расположены на 1 этаже с собственной 

террасой, газебо с бассейном;

• St. Regis Ocean View Suite – 92 кв.м – расположены на 5 этаже с заво-

раживающим видом на океан;

• Orchid Suite – 238 кв.м – всего в наличии 2 номера данной категории, 

которые расположены на 4 этаже. Один номер – с гостиной, второй – 

с гостиной и собственной кухней;

• Grande Astor Suite – 518 кв.м – расположен на 5 этаже с гостиной, 

2 спальнями, бассейном, джакузи и терассой

• Gardenia Villa – 411 кв. м. Отдельно стоящие виллы с видом на сад. 

Каждая вилла имеет собственный бассейн с пресной водой площадью 

в 20 кв.м

• St. Regis Lagoon Villa 1 Bedroom – 371 кв. м. Виллы имеют выход 

к искусственной лагуне с морской водой, а так же имеет свой собствен-

ный бассейн с пресной водой (20 кв.м)

• St. Regis Lagoon Villa 2 Bedroom – 436 кв. м. Виллы имеют 2 спальни 

и гостиную комнату, выход к искусственной лагуне с морской водой, 

собственный бассейн с пресной водой (20 кв.м)

• Strand Villa – 604 кв. м. Роскошные виллы расположенные на берегу 

океана с выходом на пляж и имеют собственный бассейн с пресной 

водой.

• The Strand Residence – 966 кв. м. вилла с 3 мя спальнями, гостиной 

комнатой и рабочим кабинетом, расположена на берегу с выходом 

на пляж и собственным бассейном.

В НОМЕРЕ:
кондиционер, потолочный вентилятор, телевизоры с плазменной панелью в 

гостиной, спальне и ванных комнатах, прямой телефон, доступ в Интернет, 

CD/DVD-плеер, сейф, мини-бар, минеральная вода, халаты. Улуги дворецкого 

круглосуточно. Глажка 2 вещей на человека комплиментарно, ежедневно. 

Бесплатно: чай и кофе, приготовленный по Вашему вкусу, подается в любое 

время суток дворецким в сьют или виллу.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
King Cole Bar – ресторан и бар в лобби, большой выбор коктейлей и вин. 

Kayuputi – ресторан азиатской и европейской кухонь с видом на море. Boneka – 

основной ресторан отеля, интернациональная кухня. Dulang – ресторан аутен-

тичной индонезийской кухни. Gourmand Deli – выпечка, десерты, большой 

выбор сортов кофе, чая; обеды и ужины по меню, международная кухня. Vista 

Bar – бар на пляже.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Плавательный бассейн, Iridium Spa, инфракрасная сауна, прокат велосипедов 

бесплатно, фитнес-клуб (24 часа), бизнес центр, ювелирный бутик, библиоте-

ка, водные виды спорта, каякинг, снорклинг.
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THE LAGUNA, A Luxury Collection Resort & SPA, Nusa Dua, Bali

О
тель THE LAGUNA, A LUXURY 

COLLECTION RESORT & SPA, принад-

лежащий отельной цепочке Starwood 

Luxury Collection, расположен в централь-

ной части курорта Нуса Дуа в 20 минутах 

езды от аэропорта и 30 минутах езды 

от Куты. Отель окружен роскошным тропи-

ческим парком со всевозможными водопа-

дами и каскадами бассейнов. Одной из мно-

жества уникальных особенностей данного 

отеля является экзотический бассейн в виде 

огромной чудесной лагуны, охватывающей 

корпус отеля по периметру.

В ОТЕЛЕ:
287 номеров различных категорий, включая 

Deluxe Garden View Room, Deluxe Lagoon View 

Room, Deluxe Studio Room, Deluxe Lagoon 

Access Room, Deluxe Lagoon Access Studio, 

20 Suites: Executive Suite, Lagoon Access Suite, 

Deluxe Executive Suite, Ocean View Suite, 

Deluxe Ocean View Suite, Hibiscus Villa, 

Grande Lagoon Suite.

Изысканные интерьеры номеров сочета-

ют элегантный современный стиль Бали, 

колорит острова и отделку из эксклюзивных 

материалов: редкая порода местного камня 

Palimanan, полы из полированного тикового 

дерева, устланные коврами ручной работы, 

великолепные этнические ткани и изделия 

местных умельцев, с балконов и террас 

открываются восхитительные виды на тро-

пические сады и живописные лагуны. 

Гостям всех номеров предоставляются услу-

ги дворецкого.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОСНОВНОМ КОРПУСЕ:
• Deluxe Garden View и Deluxe Lagoon View 

(36 кв.м) – однокомнатные номера с видом 

на сад или лагуну

• Deluxe Studio Room (48 кв.м) – состоит 

из спальни с гостиной зоной, балкона 

с видом на сад и на лагуну.

• Deluxe Lagoon Access (36 кв.м) – номера 

расположены на 1 этаже имеют выход в лагу-

ну.

• Deluxe Studio Lagoon Access (48 кв.м) – 

номера расположены на 1 этаже имеют 

выход в лагуну

• Executive Suite (60 кв.м) – двухкомнат-

ный номер, состоящий из спальни и гости-

ной.

• Lagoon Access Suite (60 кв.м) – двухкомнат-

ный номер, состоящий из спальни и гостиной 

и имеющий прямой выход в лагуну

• Deluxe Executive Suite (120 кв.м) – двух-

комнатный номер, состоящий из спальни 

и гостиной.

• Ocean View Suite (158 кв.м), Deluxe 

Ocean View Suite (158 кв.м) – двухуровневые 

номера с 1 ой спальней, гостиной, имеют 

прекрасный вид на океан. Каждый номер 

имеет индивидуальный интерьер.

• Grande Lagoon Suite (390 кв.м) – роскош-

ный номер состоящий из 2 спален и гости-

ной.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор с плазменным 

экраном, телефон, доступ в Интернет, DVD/

CD-player, сейф, мини-бар, в ванной комна-

те – ванна, душ, фен, халаты.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Banyubiru – азиатская и европейская кухня.

Arwana – морепродукты, гриль.

Sapphire Bar – бар с широким выбором 

напитков и коктейлей.

Kul Kul Bar – бар с видом на лагуну.

Cascade Bar – бар с большим выбором 

экзотических коктейлей, богатая винная 

карта.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейны-лаг у ны общей п лоща дью 

5000 кв.м, детский бассейн, 2 освещаемых 

теннисных корта, центр водного спорта, 

школа дайвинга, бильярд.

Оздоровительный/СПА-центр Lagoon 

Spa, с сауной, парной, тренажерным залом 

и процедурным кабинетами, предлагаю-

щими широкий спектр различных видов 

массажа и СПА услуг, основанных на мето-

диках островов Бали и Ява, а также 

с использованием натуральных местных 

продуктов и морской косметики.

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ВИЛЛЫ:
• One Bedroom Pool Villa: 462 кв.м. 

Роскошная отдельно стоящая вилла, вклю-

чает гостиную, обеденную зону, кухню, 

спальню, ванные комнаты, большой сад 

с собственным бассейном, беседкой и зона-

ми отдыха и специальной установкой для 

массажа

• Hibiscus Villa: 280 кв.м. Роскошная 

отдельно стоящая вилла, включает гости-

ную, обеденную зону, кухню, спальню, ван-

ные комнаты, большой сад с собственным 

бассейном, беседкой, зонами отдыха.

• 2 Bedroom Villa: 750 кв.м. Роскошная 

отдельно стоящая вилла, включает гости-

ную, обеденную зону, кухню, 2 спальни, 

ванные комнаты, большой сад с собствен-

ным бассейном, беседкой и зонами отдыха 

и специальной установкой для массажа

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ:
Кондиционер, телевизор с плазменным 

экраном, телефон, доступ в Интернет, DVD/

CD-player, сейф, мини-бар, в ванной комна-

те, отделанной мрамором – большая ванна, 

душ, душеваня на открытом воздухе, фен, 

халаты, тапочки.
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AYODYA RESORT BALI

О
тель Ayodya Resort Bali расположен 

на первой линии пляжа где менее всего 

выражены отливы и имеет 11,5 га живо-

писного сада с прекрасными лагунами внутри 

охраняемой зоны Нуса Дуа. Всего в 12 км от аэро-

порта и вблизи променадной зоны Bali Collection.

Ayodya Resort – называют «дворцом на воде» 

поскольку корпуса отеля, выстроенные в коло-

ритном индонезийском стиле, окружают живо-

писные лагуны с золотыми рыбками. 

Территорию отеля украшают каменные скуль-

птуры героев эпоса Рамаяна, фонтаны, лягушки, 

храмы.

В ОТЕЛЕ:
519 номеров, включая Deluxe Garden Veiw, Grand 

Garden, Grand Ocean, Grand Honeymoon.

Deluxe Garden Veiw: 48 кв.м – номера с видом 

на сад, лагуну и бассейн и внешний двор отеля. 

Grand Garden View и Grand Ocean Veiw: 

56 кв.м – просторные номера с изысканным деко-

ром, телевизором с плоским экраном 32 дюйма, 

с видом на сад, лагуну или океан, состоят 

из спальни, ванной комнаты с душевой кабиной 

и балкона. Все номера Grande со смежной дверью

Grand Honeymoon: 56/79 кв.м – номера 

с видом на сад, имеют кровать с балдахином, 

дневная кровать на двоих на террасе. Номер 

состоит из небольшого фойе, просторной 

спальни, большой ванной комнаты с ванной 

на двоих.

В НОМЕРЕ:
Индивидуальный кондиционер, плоский теле-

визор со спутниковыми каналами и интернет, 

электронный сейф, телефон, балкон или терраса, 

мини-бар, все необходимое для приготовления 

чая и кофе; халат и тапочки, фен.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Waterfall Restaurant – шведский стол для завтра-

ков, обедов и ужинов.

Octopus Restaurant – итальянская кухня 

и вина, паста и пицца из деревянной печи.

Genji – японская кухня

Balinese Theater –амфитеатр под открытым 

небом, где оживает богатейшее культурное 

наследие острова. Классические представления 

и балийские танцы сочетаются с индонезийски-

ми ужинами (шведский стол) сервируемым 

прямо под звездами.

Surfers Corner – ресторан на открытом возду-

хе, расположен у главного бассейна и предлагает 

легкие закуски.

Java Hut – Яванская хижина, расположен 

на открытом воздухе у главного лобби, к вашим 

услугам коктейли и освежительные напитки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
Детский клуб, детский бассейн, обмен валют. 

Спорт и отдых: главный бассейн и бассейн 

у пляжа, бассейн Rama-Shinta, крытый теннис-

ный корт, фитнес-центр, спа-центр Mandara 

с большим выбором процедур для тела, дорожка 

для пробежек, пляж протяженностью 350 метров, 

Водные виды спорта: серфинг, снорклинг, 

водные лыжи. Уроки традиционного балийского 

танца, организация тимбилдинга, велосипеды, 

йога, корт для игры в сквош.
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AYODYA PALACE

A
yodya Palace, эксклюзивное сочетание 

уединения и романтики на острове Бали. 

Гостей обслуживает личный дворецкий, 

готовый выполнить любые предпочтения гостей 

клубных номеров. Проводите ли вы медовый 

месяц или просто отдыхаете, отель Ayodya Resort 

Bali предлагает все преимущества клубного отды-

ха. Отдельная стойка регистрации, клубный бас-

сейн и отдельный выход к пляжу, клубный лаунж 

где сервируется завтрак, послеобеденный чай, 

вечерние коктейли и легкие закуски.

В ОТЕЛЕ:
Роскошные номера со всеми удобствами, простор-

ными ванными и балконами идеальны для ком-

фортабельного отдыха:

• Ayodya Garden View и Ayodya Ocean View 

(56 кв.м) – клубные номера имеют вид на сад 

и океан.

• Ayodya Honeymoon (56 кв.м) – состоят из при-

хожей, спальни с традиционной балийской крова-

тью с балдахином, просторной ванной комнаты 

и балкона.

• Ayodya Suite Garden View и Ayodya Suite 

Ocean View (115 кв.м) – клубные номера, с видом 

на сад и океан соответственно, состоят из гости-

ной, спальни, просторной ванной с отдельной 

душевой.

• Mandavi Suite (160 кв.м) – расположен на пер-

вом этаже, построен в стиле частной виллы с бас-

сейном, шезлонгами и террасой на открытом воз-

духе. Просторная ванная комната с гардеробной, 

ванной на двоих и функциональным душем.

• Bharata Suite (167 кв.м) Просторная спальня 

с кроватью c балдахином King Size и гардеробной, 

отдельной гостиной и обеденной комнатой с про-

сторным балконом, с которого открывается пре-

красный вид на Индийский океан. Просторная 

ванная, будуар, гардеробная, фойе.

• Rama Shinta Suite (206 кв.м) тематический 

сьют, состоящий, из спальни, гостиной, обеденной 

комнаты, фойе и просторной ванной с двойными 

раковинами. Все комнаты имеют выход на террасу 

и просторный бассейн Rama Shinta.

• Dasaratha Suite (227 кв.м) – расположен 

на 5 этаже с панорамным видом на океан из про-

сторного балкона, состоит из спальни, гостиной, 

прихожей, обеденной комнаты. Есть возможность 

добавить вторую спальню коннект.

• Kausalya Suite (524 кв.м) – расположен на пер-

вом этаже с прямым выходом на пляж, Большой 

тропический сад с бассейном, шезлонгами для 

отдыха и беседкой на открытом воздухе. 

Просторная спальня с кроватью с балдахином, 

гостиная, обеденная, гардеробная, прихожая 

с гостевым туалетом, ванная комната с мрамор-

ной ванной, душевой и сауной.

В НОМЕРЕ:
Индивидуальный кондиционер, телевизор со спут-

никовыми каналами, сейф, три телефона, балкон, 

мраморная ванная с отдельным душем, мини-бар, 

чайник и кофеварка; халат и тапочки, фен.
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THE APURVA KEMPINSKI BALI

Р
асположившись на вершине величествен-

ной скалы Нуса-Дуа, откуда открывается 

захватывающий вид на Индийский океан 

и тропический сад, The Apurva Kempinski Bali 

представляет собой величественный театр под 

открытым небом, являясь воплощением индоне-

зийской элегантности и роскоши.

В ОТЕЛЕ:
475 номеров и вилл площадью 65 кв.м –

1,379 кв.м.

• 256 номеров Grand Deluxe Room номера 

с балконом и видом на сад, Grand Deluxe Ocean 

Court – номера с видом на внутренний дворик, 

Grand Deluxe Lagoon Room номера на первом 

этаже с террасой и выходом к бассейну.

• 162 номеров Junior Suite Cliff Private Pool, 

Cliff Private Pool Ocean Suite, Ocean Front Private 

Pool Junior Suite – роскошный сьют с бассейном 

и клубным сервисом.

• 14 Specialty Suite: The Apurva Prestige Suite, 

The Apurva Prestige Ocean Suite, Ocean Front 

Prestige Suite – роскошные номера с бассейном 

и клубным сервисом.

• 43 вилл One-Bedroom Villa, Two-Bedroom Villa 

и Three Bedroom Exclusive Villa с бассейном, тер-

расой у бассейна и лаунж-зоной + тропический 

сад, душ на открытом воздухе.

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ:
• Pala Restaurant & Rooftop Bar. Оборудован для 

совместного приготовления блюд местной 

и интернациональной кухни

• Koral Restaurant – первый подводный ресто-

ран в Индонезии

• Izakaya Restaurant by OKU от удостоенного 

наград японского ресторана OKU Jakarta, пред-

ставляющего современный и динамичный кули-

нарный опыт Дальнего Востока.

• Reef Beach Club. Веселый и расслабленный 

пляжный отдых, дополненный 42 метровым пей-

зажным бассейном.

• Kubu Pool Bar – бар у бассейна.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
Консьерж, прачечная, химчистка, детский клуб, 

роскошный спа-центр The Apurva Spa, фитнес-

центр с видом на океан, 60 метровый бассейн, 

бизнес-центр, часовня на берегу океана для сва-

дебных церемоний,

• Двухэтажная, многофункциональная прези-

дентская вилла с тремя спальнями Nusantara 

с двумя бассейнами инфинити специально для 

жениха и невесты.
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THE RITZ-CARLTON, BALI

Р
асположенный на 12.7 гектарах, The Ritz-

Carlton Бали уютно разместился на утесе 

и белоснежном пляже под ним. 

Захватывающие виды на Индийский океан 

и священную гору Агунг, открывающиеся 

из лобби отеля, доставят Вам незабываемые 

ощущения. Отель находится всего в 30 мину-

тах езды от Международного Аэропорта 

Нгурах Раи.

В ОТЕЛЕ:
Концепция «Дерева жизни» присутствует 

в качестве лейтмотива в созданных с большим 

вкусом 313 номерах отеля, каждый из которых 

был оформлен вручную балийскими мастера-

ми. В изделиях местных мастеров, использо-

ванных в оформлении номеров, отражено 

наследие острова Бали.

The Sawangan Junior Suite (100 кв.м). К этой 

категории относятся 230 номеров, 34 из кото-

рых обладают доступом к бассейну и 60 номе-

ров с клубными бонусами.

The Ritz-Carlton Suite (145 кв.м). К категории 

Ritz-Carlton Suite относятся 49 номеров, 

10 из которых выходят на бассейн и 7 номеров, 

обладающих клубными бонусами. Все номера 

The Ritz-Carlton Suite имеют прекрасный вид 

на Индийский Океан.

Для самых взыскательных клиентов роскош-

ные виллы: Villa Pavilion (120 кв.м), Villa Garden 

(359 кв.м), The Cliff Villa (280.5 кв.м), Sky Villa 

(159.08 кв.м).

The Ritz-Carlton Cliff Villa (591.63 кв.м). Вилла 

с самым удивительным видом на Индийский 

Океан, состоит из трех спальных комнат, рас-

положенных на первом этаже с доступом к бес-

крайнему бассейну Инфинити, просторной 

террасы и беседки в балийском стиле.

The Ritz-Carlton Oceanfront Villa (677.28 кв 

метров) Вилла расположена на побережье 

с прямым доступом к пляжу, идеально подхо-

дит для свадебных церемоний.

РЕСТОРАНЫ:
В отеле 5 ресторанов представляющих японскую 

кухню, ресторан у океана, бар у бассейна, совре-

менный ресторан,

The Ritz-Carlton Bar & Lounge – расположенный 

над рестораном Senses, The Ritz-Carlton Бар 

и лаунж открыт весь день и предлагает легкие 

закуски, а также послеобеденный чай.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Услуги консьержа, бизнес-центр 24 часа в сутки, 

услуги обычной и экспресс парковки, Спа центр, 

оздоровительный центр с фитнес клубом, бассейн 

с подогревом и джакузи, парная комната и сауна. 

Услуги няни по запросу, свадебная часовня. 

Детский клуб с уникальными развивающими 

и занимательными программами для детей.
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SOFITEL BALI NUSA DUA BEACH RESORT

Е
динственный в Нуса-Дуа изысканный 

5-звездочный курорт с современной архи-

тектурой во французском стиле располо-

жен прямо на берегу, в окружении тропического 

сада площадью 8 гектаров. Курорт предлагает 

415 номеров, в том числе 22 сьютов и 17 приват-

ных вилл, 3 ресторана, 2 бара, лаунж, восстанови-

тельный центр косметологии Cellscience Solitaire. 

К услугам гостей открытый и крытый детские 

клубы, клуб SOFITEL FITNESS с инновационным 

оборудованием, SOFITEL SPA концепция которого 

предлагать самые эффективные процедуры 

по омоложению с использованием лучшего 

из французской косметологии.

Гости вилл и сьютов имеют доступ в Club 

Millesime – где есть все для великолепного отдыха, 

приватный завтрак, освежительные напитки 

в течение дня, вечерний коктейль.

В ОТЕЛЕ:
Luxury (48 кв.м) – cовременный номер со всеми 

удобствами: ЖК-ТВ, балкон, изысканная ванная 

комната с ванной и ливневым душем.

Luxury Ocean View (48 кв.м) – идентичные 

номера с видом на океан.

Luxury Pool Acces – идентичные номера на пер-

вом этаже с выходом в общую лагуну с террасы 

номера.

Prestige Suite, 1 большая двуспальная кровать, 

доступ в гостиную Club Millesime.

Люкс площадью 120 кв.м с отдельным балко-

ном: гостиная и обеденная зона, изысканная ван-

ная комната с ливневым душем, туалетные при-

надлежности Hermes, услуги дворецкого.

Pool Villa One Bedroom – вилла площадью 

88 кв.м: отдельная терраса, бассейн, гостиная, 

мраморная ванная комната с отдельной ванной 

и ливневым душем, продукция Hermes, услуги 

дворецкого.

Two Bedroom Pool Villa – Изысканная вилла 

(175 кв.м) отдельная гостиная и обеденная зона, 

бассейн, мраморная ванная комната с ванной 

и ливневым душем, продукция Hermes, услуги 

дворецкого.

Honeymoon Suite, вид на океан (88 кв.м) про-

сторная гостиная и обеденная зона, отдельный 

балкон, мраморная ванная с ливневым душем, 

продукция Hermes, услуги дворецкого.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер; телевизор с кабельными канала-

ми; радио/будильник; телефон; письменный 

стол с настольной лампой; сейф; бесплатный 

доступ в Интернет; мини-бар; утюг и гладильная 

доска.
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CONRAD BALI

У
ютный и комфортный отель Conrad Bali 

расположен в юго-восточной части 

острова Бали, рядом с курортной зоной 

Нуса-Дуа, в 12 км международного аэропорта.

Conrad Bali – роскошный отель расположен-

ный на южной части побережья Бали, одного 

из островов Индонезийского архипелага 

известного своей красотой и вневременными 

традициями. Территория отеля –7 га тропиче-

ских садов и пляжная линия в 350 метров, 

из номеров открывается панорамный вид 

на океан, бассейны и тропические сады. 

Клубный корпус где расположены сьюты 

и виллы расположен в уединенной зоне обеспе-

чивая приватный отдых для гостей данного 

крыла.

Отель расположен в 12 км от международно-

го аэропорта Нгурах Рай.

В ОТЕЛЕ:
358 номеров: Deluxe garden, Deluxe Lagoon view 

(45 кв.м), Deluxe ocean front (51 кв.м) номера 

с видом на сад, территорию отеля и океан, 

имеют терраса или балкон, спальню, ванную 

комнату с ванной и душевой кабиной. Deluxe 

lagoon access (45 кв.м) Расположены на первом 

этаже и имеют выход к бассейну. Conrad suite 

(110 кв.м), Conrad pool villa (120 кв.м), Penthouse 

(340 кв.м).

Дополнительные привилегии номеров Suite: 

wi-fi, наборы для приготовления чая и кофе, 

утюг и гладильная доска. Доступ в Executive 

Lounge где сервируют завтраки, послеобеден-

ный чай и вечерние коктейли, бассейн с при-

ватной зоной отдыха, скидки на еду и спа про-

цедуры. Услуги прачечной и отдельная стойка 

регистрации.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, вентилятор, LCD-телевизор, Wi-Fi, 

телефон, мини-бар, наборы для приготовления чая 

и кофе, сейф, фен, косметические принадлежности 

в ванной.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана (азиатской, японской и европейской 

кухни), 2 бара, 3 открытых бассейна.Jiwa Spa. 

Салон красоты, фитнес-центр, детский клуб, конфе-

ренц-залы, бизнес-центр, магазины, услуги няни, 

услуги консьержа. 2 освещаемых теннисных корта, 

пляжный волейбол, велосипеды, дайвинг, снор-

клинг, водные лыжи, виндсерфинг, рафтинг, рыбал-

ка, каяки.  Детям до 12 лет –детский набор в пода-

рок при заселении.  Питание детям предоставляет-

ся бесплатно по детскому меню, если они завтра-

кают, обедают или ужинают с родителями. 
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GRAND MIRAGE RESORT& THALASSO SPA - BALI

У
ютный отель Grand Mirage Thalasso& Spa 

как красивое видение у моря расположен 

на южной оконечности пляжа Нуса Дуа, 

близ деревни Танджунг Беноа.

Отель расположен в 30 минутах езды 

от международного аэропорта в тиши уединен-

ных садов. Территория отеля занимает 8 га, 

к услугам гостей разнообразные активности 

на пляже и водные виды спорта, йога, мини 

гольф поле в 9 лунок, теннисные корты, волей-

больная площадка, бильярд, детский клуб, 

водный мини парк, водная горка для детей. Для 

молодоженов – венчальная арка. Новый бас-

сейн с эффектом бесконечного края – прекрас-

ное место для расслабления. Отель работает 

на завтраках и по системе "Все Включено".

В ОТЕЛЕ:
• 151 номеров категории – Premier Garden 

(42 кв.м)

• 127 номеров категории – Premier Ocean 

(42 кв.м) номера с приватным балконом 

и видом на океан.

• 30 номеров категории Family Studio room 

(45 кв.м) просторные номера вмещающие 

4 взрослых либо 2 взрослых+3 детей

• 15 номеров категории Family Kids Suite 

(45–65 кв.м) двухкомнатные номера вмещаю-

щие 4 взрослых, либо 2 взрослых +3 детей.

• 8 номеров категории Two Bedroom Suite 

(90 кв.м) роскошный номер с 2 спальнями 

и гостиной

• 22 номера категории Ocean View Suite 

(80 кв.м) двухкомнатные номера с видом 

на океан, вмещают 2 взрослых +2 детей, либо 

3 взрослых +1 ребенок

В НОМЕРЕ:
Паркетный пол, индивидуальный кондицио-

нер, кофе и чай, фен, спутниковое и кабельное 

ЖК ТВ, многоканальный телефон, сейф для 

хранения ценностей, мини-бар, индивидуаль-

ная ванная комната (ванна и душ отдельно), 

Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Центр Талассотерапии, расположенный 

у пляжа с золотистым песком и с очарователь-

ными видами на Индийский океан – место, где 

Ваши тело и ум расслабляются и обретают гар-

монию с внешним миром. Уникальные спа-

прцедуры, в сочетании с морской водой, микро-

элементами и минералами, оказывают благо-

творное воздействие на любой организм.

Площадь бассейна с гидромассажем: 

198 кв.м, 16 индивидуальных спа кабинетов.

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali предлага-

ет широкий выбор ресторанов и баров, которые 

придутся по душе даже самым взыскательным 

гостям курорта. Приятно провести время 

за бокалом экзотического напитка и отведать 

изысканные тапас от шеф-повара отеля воз-

можно в любом из ресторанов и баров курорта. 

Восхитительные тематические ужины – насто-

ящий пир с балийскими традиционными тан-

цами, живой музыкой и широким выбором 

блюд региональной и континентальной кухни.

Grand Cafe – азиатская и континентальная 

кухня. Julie’s Italian Restaurant – итальянская 

и средиземноморская кухня.

Jukung Grill – ресторан у пляжа, морепро-

дукты на гриле.

Bumbu Delhi – ресторан индийской кухни. 

Mahi Mahi Restaurant –

Panorama Lounge – место, где можно послу-

шать живую музыку и просто провести хоро-

ший вечер в приятной обстановке, любуюсь 

великолепными панорамными видами 

на океан.В баре предлагается широкий ассор-

тимент спиртных напитков и вин всех извест-

ных марок и сортов.

Coconut Pool Bar предлагает большой выбор 

фирменных кокосовых коктейлей и вкусней-

ших смешанных экзотических напитков.

Ibu Kitchen – индонезийская кухня.

А также Chopstick Restaurant, JJ’s Roof Top 

Lounge

Rama Live Entertainment – тематические 

ужины шведский стол с шоу программой 

и яркой декорацией, проходят ежедневно.
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INTERCONTINENTAL BALI RESORT

В
окружении 14 гектаров тропического сада 

у полукилометрового песчаного пляжа 

омываемого прозрачными водами залива 

Джимбаран, расположен отель InterContinental 

Bali Resort. Дизайн отеля выдержан в традицион-

ном стиле и отражает богатые традиции балий-

ской культуры и современного искусства.

Отель расположен в южной оконечности 

острова, в 10 минутах езды от аэропорта, и нахо-

дится между уединенной и спокойной зоной Нуса 

Дуа и оживленной зоной Кута.

В ОТЕЛЕ:
417 номеров различных категорий:

Resort Classic Room (49 кв. м), Resort Classic Suite 

(87 кв. м) Singaraja Room (49 кв.м), Singaraja Duplex 

Suite (79 кв. м), Club InterContinental Room 

(58 кв. м), Club Duplex Suite (79 кв. м), Balinese 

Suite (101 кв. м), Uluwatu Suite (103 кв. м), Bukit 

Suite (152 кв. м), Jimbaran Suite (124 кв. м), 

Imperial Villa (378 кв. м).

В НОМЕРЕ:
Вентилятор, кондиционер, телевизор, спутнико-

вое телевиденье, мини-бар, выход в Интернет, 

ванна/душ, фен, набор для приготовления 

чая/кофе, балкон

Дополнительно в номерах категории Singaraja – 

чай, кофе, кондитерские изделия, фрукты сервиру-

ются в отдельном Lounge, DVD-проигрыватель 

в номере и обширная коллекция DVD-дисков 

в библиотеке отеля, большой выбор настольных 

игр.

Привилегии клуба Интерконтиненталь. Гости 

Клуба Интерконтиненталь могут имеют доступ 

к исключительным привилегиям, таким как: част-

ный Клубный Лаунж и Место для Вдохновения, 

круглосуточное обслуживание дворецким, бес-

платный доступ в интернет, выбор ресторана 

для завтрака, частный клубный бассейн, развлека-

тельные программы для детей в детском клубе, 

доступ в фитнес центр, привилегии бронирования 

столика в ресторанах отеля.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Taman Gita Terrace – ресторан для завтраков. 

Bella Cucina – элегантная траттория с концепци-

ей открытой кухни предлагает блюда классиче-

ской итальянской кухни и вина. Jimbaran 

Gardens – пиццерия, морепродукты. KO – япон-

ский ресторан. Saraswati Lounge – уютный лаунж 

в лобби где предлагают освежающие коктейли, 

свежесваренный кофе и большой выбор различ-

ных сортов чая. Sunset Beach Bar& Grill – уютное 

кафе у пляжа, прекрасное место для ужина 

на берегу океана.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
6 бассейнов, включая детский бассейн, прекрас-

ный СПА-центр Uluwatu SPA, детский клуб Planet 

Trekkers, медицинский центр, химчистка/пра-

чечная, салон красоты, сувенирные магазины, 

вертолётная площадка, фитнес-центр (открыт 

24 часа), теннисные корты, прокат велосипедов, 

пляжный волейбол
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FOUR SEASONS RESORT BALI AT JIMBARAN BAY

С
реди тропического сада на живопис-

ных холмах побережья Джимбаран 

расположился комплекс великолеп-

ных вилл и резиденций, принадлежащий зна-

менитой группе эксклюзивных отелей Four 

Seasons.

Four Seasons Resort Bali в заливе 

Джимбаран открывает полностью отрестав-

рированные виллы и остается верным балий-

скому стилю и позволяет гостям почувство-

вать себя дома вдали от дома.

Культовый пляжный курорт состоящий 

из 156 вилл построен террасами, в виде 

«7 деревень». Элегантное убранство вилл, 

элементы балийского декора, успокаиваю-

щий шум воды и высочайший сервис придёт-

ся по вкусу каждому гостю этого отеля. 

Обновление номеров включает в себя увели-

чение общей площади виллы, новый инте-

рьер и озеленение территории, все это «ожи-

вило» традиционный балийский стиль и соз-

дало многофункциональное пространство.

В ОТЕЛЕ: 
147 вилл и 9 резиденций

Все виллы имеют отдельный бассейн и сад, 

террасу, кондиционер, спутниковое телеви-

дение, телефон, доступ в интернет, CD/DVD-

проигрыватель по запросу, сейф, мини-бар, 

набор для приготовления чая и кофе, утюг 

и гладильная доска по запросу, фен, халаты, 

тапочки, туалетные принадлежности стан-

дарта Four Seasons, ванную и душ на откры-

том воздухе.

Garden villa – 250 кв.м с прекрасным видом 

на сад; виллы расположенные у самого океа-

на; Jimbaran Bay villa – 250 кв.м, виллы 

с обновленным дизайном и роскошным 

видом на залив Джимбаран, Deluxe Villa- 

280 кв.м обновленные виллы с просторной 

спальней и гостиной зоной. Premier 

Ocean villa – 300 кв.м, обновленные номера 

с лучшим видом на океан, и бассейном 

с эффектом бесконечного края. Premier 

Family Villa – 320 кв.м, обновленная вилла 

с основной спальней для родителей с гости-

ной зоной и отдельной детской спальней.

Two Bedroom Ocean ViewVilla – 350 кв.м 

расположены на склоне холма, включают 

2 спальни с гардеробными и ванными комна-

тами, гостиную/столовую с кухней, 2 терра-

сы с бассейном с частичным видом на залив;

Two Bedroom Garden Villa – 370 кв.м вклю-

чает 2 спальни, гостиную зону на открытом 

воздухе; Two Bedroom Premier Ocean Villa – 

370 кв.м. Расположены на берегу океана, 

включают 2 спальни с гардеробными и ван-

ными комнатами, кондиционированную 

гостиную, душ на открытом воздухе, терассу 

и бассейн с роскошным видом на залив. 

Royal Villa – 477 кв.м, расположена на берегу 

океана и состоит из 2 спален, с гардеробными 

и ванными комнатами, гостиную с кухней, 

комнату с дворецким, 2 душевые на откры-

том воздухе, сауну, 2 террасы с бассейном, 

джакузи.

Резиденции.

Девять просторных и элегантных частных 

вилл предлагают гостям максимальную при-

ватность среди прекрасной природы. Данные 

виллы располагаются у подножия холма 

на отдельной охраняемой территории рядом 

с пляжем. На каждой из девяти вилл гостям 

предоставляются услуги дворецкого и обслу-

живание по самому высшему классу. Виллы 

состоят из главного двухэтажного павильона 

с открытой обеденной и гостиной зоной 

и закрытым кабинетом на первом этаже 

и главной спальней на втором этаже. На тер-

ритории вилл имеются большой плаватель-

ный бассейн, шезлонги, кухня, беседка Бале 

для отдыха и дополнительные спальные 

павильоны (один, два, три), выходящие в сад 

и на бассейн. Каждый из спальных павильо-

нов состоит из спальной, гардеробной ком-

нат, ванной и душа на открытом воздухе. 

Стилю и интерьерам частных вилл присуща 

сдержанная элегантность, их украшает изы-

сканная мебель, обитая тканями с богатой 

текстурой, произведения искусства местных 

мастеров и балийские артефакты. 

Тропический ландшафт вилл украшен благо-

ухающими франджипани и другими тропи-

ческими растениями, а также водоемами 

с рыбками.

Two Bedroom Garden Residence Villa –1076–

1230 кв.м максимальное размещение – 

4 взрослых + 2 ребенка;

Three Bedroom Garden Residence Villa 

–1662–2068 кв.м максимальное размещение – 

6 взрослых + 3 детей;

Four Bedroom Residence Villa – 2211–

2247 кв.м максимальное размещение – 

8 взрослых + 4 детей.

К услугам гостей отеля: спа и фитнес-

центр, 2 плавательных бассейна, школа кули-

нарного искусства, центр развлечений для 

детей включающий: бесплатный интернет, 

обширная коллекция книг, Fooze ball, Play 

Station. Возможность взять DVD-фильмы 

в аренду, также различные виды спорта, 

включая водные, возможность заказать экс-

курсии. Конференц зал вместимостью 

до 90 человек, переговорная комната 

на 12 человек.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Pool Terrace Cafe – кафе у бассейна с легким 

меню и потрясающим видом на залив 

Джимбаран, азиатская и европейская кухня. 

Taman Wantilian – предлагает вкуснейшие 

блюда интернациональной кухни с несрав-

ненным видом на залив. Terrace Bar Lounge – 

любимые коктейли и послеобеденный чай. 

Sundarа – новый ресторан, расположенный 

на берегу океана в Four Seasons Resort Бали 

в заливе Джимбаран и предлагает идеальное 

сочетание 5* курорта и расслабляющей 

атмосферы пляжного клуба. Уникальный 

дизайн, включает внутреннее помещение, 

зал на открытом воздухе у бассейна и столи-

ки у пляжа, где чувствуется морской бриз. 

Так же гости всегда могут заказать любое 

блюдо из меню всех ресторанов к себе 

на виллу.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 бассейна, один из которых с водопадом, 

1 теннисный корт, полностью оборудован-

ный пляж, фитнес-центр, аренда велосипедов, 

центр водных видов спорта на пляже, тради-

ционные балийские танцы, художественная 

галерея, банкетный зал на 70 персон, лиму-

зин-сервис, детская игровая комната и услу-

ги няни, роскошный СПА-центр, салон красо-

ты, несколько конференц-залов.
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FOUR SEASONS RESORT BALI AT SAYAN

Р
оскошный отель Four Seasons 

Resort Bali at Sayan расположен 

в горной местности на берегу 

священной реки Аюнг в центральной 

части острова Бали, среди настоящего 

тропического леса и рисовых террас. 

На территории 7 гектаров располага-

ются 42 виллы, 18 номеров категории 

Suite, ресторан и Спа центр в главном 

здании, кафе и плавательный бассейн 

на берегу реки Аюнг и Спа виллы. 

Из любой точки курорта гостям откры-

вается живописный вид на долину реки 

Аюнг.

При входе на территорию курорта 

гостей ожидает проход по тиковому 

мосту, с которого открывается незабы-

ваемый вид на холмы, покрытые пыш-

ной тропической зеленью. Мост приво-

дит к пруду с лилиями на крыше основ-

ного трехэтажного здания курорта.

В ОТЕЛЕ:
Курорт насчитывает 18 номеров Suite 

(одноуровневых и двухуровневых) рас-

положены в основном здании, тогда как 

виллы, каждая из которых имеет свой 

внутренний сад и собственный неболь-

шой бассейн, расположены на террито-

рии курорта – вдоль берега реки 

и на склонах холма в окружении рисо-

вых террас. Дизайн и интерьеры номе-

ров сочетают местные традиционные 

мотивы и современный стиль, что дела-

ет их уникальными в своем роде.

Suite – Одноуровневые номера пло-

щадью 123 кв. м. Эксклюзивные номера 

украшенные тиковым деревом, лежит 

через каменное фойе. По одну сторону 

фойе расположена комфортная гости-

ная с обеденным столом и террасой 

с шезлонгами на открытом воздухе, 

по другую – просторная спальня и ван-

ная комната с душевой кабиной, ван-

ной, туалетом, гардеробной и деревян-

ная терраса с видом на долину реки.

Suite – Двухуровневые номера пло-

щадью 85 кв. м. На верхнем этаже дан-

ных номеров расположены гостиная 

и балкон. На нижнем этаже находятся 

элегантная спальня, ванная комната 

с душевой кабиной, ванной, туалетом 

и гардеробной, а также терраса с шез-

лонгами.

Виллы гармонично вписаны в окру-

жающий ландшафт и предлагают 

гостям абсолютное уединение. Вход 

каждой виллы лежит через искусствен-

ный пруд с лилиями на крыше, и скон-

струированы виллы таким образом, что 

гостиная, спальня и обеденная зона 

на открытом воздухе и терраса располо-

жены на нижнем уровне. Бассейн пло-

щадью в 12 кв.м, с шезлонгами располо-

жены здесь же.

One-Bedroom Villa (200 кв.м) – распо-

ложены на склоне холма с видом 

на джунгли и реку;

Riverfront One-Bedroom Villa 

(200 кв.м) – односпальные виллы 

на берегу реки Аюнг с превосходным 

видом на реку.

Sayan Villa (400 кв.м) – расположены 

в самой высокой точке курорта, среди 

джунглей и прудов общей площадью 

450 кв. м. Состоит из спальни с крова-

тью с балдахином, гостиной с обеден-

ной зоной на 6 человек, гардеробной, 

ванной комнаты, имеет душ на свежем 

воздухе, просторную террасу с садиком 

собственным бассейном.

Two-Bedroom Villa (850 кв.м) – каж-

дая из этих вилл расположена на берегу 

реки и состоит из гостиной с обеденной 

зоной, двух просторных спален, двух 

ванных комнат, имеет 2 душа на све-

жем воздухе, террасу с собственным 

бассейном и зоной отдыха.

Royal Villa (1000 кв.м) – впечатляю-

щая резиденция у реки Аюнг. Имеет 

3 спальни с ванными комнатами, тер-

расу с собственным садом и небольшим 

прудиком, столовую на 6 персон, бас-

сейн размером. 43 кв. м. с шезлонгами 

на открытом воздухе. Здесь также нахо-

дится Бале – открытая беседка для 

отдыха, которую можно использовать 

в качестве столовой.

В НОМЕРЕ:
Плазменный телевизор со спутнико-

вым телевидением, холодильник, утюг 

и гладильная доска, сейф, фен, телефон, 

CD/DVD-проигрыватель, минибар, све-

жие газеты, наборы для приготовления 

кофе и чая, тропические фрукты, тостер, 

халаты и тапочки, питьевая вода.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Ayung Terrace – изысканный ресторан 

с красивейшим видом на реку и джунг-

ли. Ресторан имеет внутреннее поме-

щение и открытую террасу. Предлагает 

блюда индонезийской кухни. Riverside 

Cafe – кафе у живописной реки Аюнг, 

которое предлагает блюда европейской 

кухни в стиле французского бистро. Jati 

Bar – стильный бар и лаунж с несрав-

ненным видом на долину реки, предла-

гает изысканные коктейли. Курорт 

предлагает круглосуточное обслужива-

ние в номерах, по меню, имеющемуся 

на виллах и номерах. Гостиный и обе-

денный павильон в номерах Suite 

и на виллах идеально подходит для 

неторопливого завтрака, спокойного 

обеда или романтического ужина.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Oткрытый двухуровневый бассейн, 

СПА-центр и салон красоты, прачеч-

ная/химчистка, уроки балийской 

кухни, интернет, библиотека, фитнес-

центр с сауной, парной, залом для заня-

тия йогой, джакузи, 3 бутика одежды, 

сувениров и спа-продукции, конфе-

ренц-зал. Комфортабельный лаунж 

с доступом в интернет и коллекцией 

книг, журналов и газет, CD и DVD-

дисков, игр где гости могут с удобством 

дождаться позднего вылета после выпи-

ски или освежиться после раннего при-

лета. На курорте и за его пределами 

возможны следующие виды спорта: 

трекинг, велосипедные прогулки, раф-

тинг, плавание на байдарках.
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BANYAN TREE UNGASAN, BALI

B
anyan Tree Ungasan расположен на южном побере-

жье острова Бали, высоко на скалах над бушую-

щими водами Индийского океана. 

Его роскошные виллы сочетают в себе современную 

балийскую архитектуру и изысканный ландшафтный 

дизайн тропических садов на фоне панорамного вида 

на океан.

Входящий во всемирную известную цепочку отелей 

Banyan Tree Hotels &Resorts, Banyan Tree Ungasan Bali 

предоставляет все возможности для роскошного отдыха 

для самых взыскательных путешественников.

В ОТЕЛЕ:
73 вилл с одной, двумя и тремя спальнями, каждая вилла 

с собственным бассейном и тропическим садом. 

Основное достоинство каждой виллы – просторные бас-

сейны, самые большие на острове Бали, от десяти метров 

в длину. 

One Bedroom Pool Villa: 403 кв.м, состоит из спальни, 

гостиной со столовой зоной, ванной комнаты, террасы 

с частным бассейном с зоной джакузи и душем на откры-

том воздухе. Вид на сад или на океан.

Two Bedroom Sanctuary Pool Villa: 565 кв.м, окружена 

просторным садом, подходит для уединенного или 

семейного отдыха; состоит из двух спален каждая с ван-

ной комнатой, гостиной, столовой зоны, террасы с част-

ным бассейном (длиной в 12 метров) с зоной джакузи 

и душем на открытом воздухе. Вид на сад или океан.

Presidential Villa: 1200 кв.м, расположена в уединен-

ном месте, идеально подходит для семейного отдыха; 

состоит из трех спален, трех ванных комнат, просторной 

гостиной комнаты, столовой зоны, кухни, помещения 

для горничной, спа кабинета, фитнес зоны, гостевой ком-

наты, террасы с частным бассейном (длиной в 25 метров) 

и душем на открытом воздухе. Вилла с панорамным 

видом на океан.

В  НОМЕРЕ: 
Телевизор, прямой телефон с двумя линиями, доступ 

в интернет, сейф, мини-бар, принадлежности для приго-

товления чая и кофе, в ванной комнате туалетные при-

надлежности Banyan Tree. 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 
Bambu – ресторан, предлагающий для гостей гриль, 

а также роскошный суши-бар с обширным ассортимен-

том. В этом ресторане сервируется завтрак в виде швед-

ского стола, регулярно проводятся национальное куль-

турное шоу, живая музыка по вечерам. Ju-ma-na – «белая 

жемчужина» ресторанов курорта. В этом ресторане 

с уникальным дизайном, расположенном на краю скалы, 

представлены блюда азиатской кухни, которые готовят-

ся из свежайших морепродуктов с острова Бали. В ожи-

дании шедевра кулинарного искусства, вы можете созер-

цать бескрайние просторы Индийского океана, а также 

наблюдать за работой поваров, для чего в ресторане 

установлены мониторы, транслирующие все, что проис-

ходит на кухне. Ju-ma-na Bar – расположен рядом с одно-

именным рестораном, представляет собой кусочек 

Марокко на Бали, предлагающий огромный выбор 

напитков, арабских закусок, кальянов. Tamarind – ресто-

ран расположен среди тропического сада Banyan Tree 

с открытой верандой. Предлагает гостям отеля блюда 

спа-кухни, здесь же представлен большой выбор травя-

ных чаев. Pool Bar – бар у бассейна, предлагающий лег-

кие закуски, прохладительные напитки и тропические 

коктейли. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 

Banyan Tree Spa, 3 ресторана, 2 бара, открытый бассейн, 

тренажерный зал, зал для аэробики, доступ в Интернет, 3 

конференц зала, банкетный зал, библиотека, художе-

ственная галерея, детский клуб.
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BVLGARI RESORT BALI

К
омплекс вилл, расположенных на плато 

на Улувату на высоте 150 метров 

от уровня моря состоит из 59 комфорта-

бельных номеров, выполненных в индонезий-

ском стиле. Спуск к частному пляжу отеля осу-

ществляется на лифте. Бассейн, ванная комна-

та выполнены из вулканических пород, крыши 

из тропической древесины. В интерьере номе-

ров сочетаются современный итальянский 

дизайн и балийские предметы искусства, 

выполненные художниками и мастерами 

острова.

One Bedroom Villa (Ocean View Villa, Premier 

Ocean view villa, Ocean Cliff Villa) (300 кв.м) – 

состоит из спальни, гостиной, просторной ван-

ной комнаты, террасы с бассейном и садом. 

Максимальное размещение – 2 человека.

Two Bedroom Villa (500 кв.м) – состоит 

из 2 спален, гостиной, 2 ванных комнат, терра-

сы с бассейном и садом. Максимальное разме-

щение – 4 человека.

Bulgari Villa (1300 кв.м) – включает 

3 спальни, гостиную с баром, столовую, обору-

дованную кухню, домашний кинотеатр, ван-

ные комнаты, террасу с 20-метровым бассей-

ном.

В НОМЕРЕ:
Регулируемый кондиционер, спутниковое 

телевидение, прямой телефон, скоростной 

доступ в Интернет, CD/DVD player, сейф, мини-

бар, набор для приготовления чая и кофе, фен, 

халаты, тапочки, ванные принадлежности 

BVLGARI.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Il Restorante – ресторан получил награду 

«Лучшего ресторана в мире расположенного 

при отеле». Открыт только по вечерам, имеет 

открытую террасу и внутреннее помещение. 

Возглавляемый шефом Маурисио Бомбини 

ресторан предлагает гостям креативную 

интерпретацию классических блюд итальян-

ской кухни органично сочетающуюся с мест-

ными продуктами. Sangkar Restaurant – распо-

ложен на краю скалы с захватывающим видом 

на залив Джимбаран. Ресторан предлагает 

блюда азиатской и индонезийской кухни 

в современной обработке. The Bar – изыскан-

ный и комфортный бар, с открытой террасой 

окуда открывается панорамный вид на гладь 

океана, прибрежные скалы. Отсюда можно 

наблюдать за потрясающе красивыми заката-

ми на Бали. Здесь предлагается большой выбор 

коктейлей, вин, освежительных напитков 

и аперитивов, а также салаты и легкие закуски.

СПА-Центр Улувату расположен на краю скалы 

с драматичным видом на Индийский океан 

и включает бассейн, зону отдыха, павильон для 

занятий йогой, 6 процедурных кабинетов 

на открытом воздухе с видом на море. Гостям 

предлагается широкий выбор СПА-услуг 

на основе спа линии ESPA с использованием 

натуральных продуктов: всевозможных скра-

бов из вулканических пород, натуральных 

масел.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Салон красоты, фитнес-центр, бутик одежды, 

косметики и ювелирных изделий от BVLGARI, 

бизнес-центр, автомобильная парковка, аренда 

автомобилей, услуги прачечной и химчистки.
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C
omo Shambhala Estate – это не только 

великолепный курорт для восстановле-

ния сил и укрепления здоровья, отель 

предлагает собственную философию жизни: 

в гармонии тела, духа и природных стихий 

в окружении красивейших ландшафтов острова 

Бали

Отель расположен в центральной части индо-

незийского острова Бали, у реки Ayung, в 15 мину-

тах езды от культурного центра острова – города 

Убуд (Ubud), и в часе езды от международного 

аэропорта в Денпасаре.

Отель располагает изящными и комфортными 

номерами различных категорий. В номерах – эле-

гантные интерьеры, сочетающие европейский 

стиль и индонезийские традиции, с отделкой 

из натурального дерева, камня и дорогих тканей, 

мебелью ручной работы, украшенные изыскан-

ными произведениями искусства и артефактами 

с острова Бали.

В ОТЕЛЕ:
5 резиденций с различными концепциями соглас-

но природным элементам расположены в саду, 

среди бассейнов и тропической зелени:

Uma Bona – самая роскошная резиденция, 

дизайн навеян дворцами времен империи 

Маджапахит: античная мебель и артефакты, 

резьба по дереву, ковры ручной работы. 

Резиденция состоит из самого большого номера 

COMO Shambhala Suite (308 кв.м) с 2 Master 

Suites, бассейном, джакузи, гостиной и столовой 

с деревянной печью для приготовления пиццы; 

2 номеров Terrace Suite (60 кв.м), Garden Room 

(32 кв.м) и номера Study room который может 

быть переоборудован в дополнительную спальню 

по специальному запросу.

Bayu Gita – резиденция с бассейном, в неё вхо-

дят: COMO Shambhala Suite (96 кв.м) с джакузи, 

2 номера Terrace Suite (45–80 кв.м), Garden Room 

(45 кв.м), и номера Study Room, который может 

быть переоборудован в дополнительную спаль-

ню. Резиденция может быть зарезервирована 

полностью.

Tirta-Ening –резиденция с бассейном, в центре 

которого находится павильон для отдыха, водо-

падом и японским садом. Резиденция включает: 

COMO Shambhala Suite (91 кв.м) с частным джа-

кузи, водопадом, Estate Suite (68 кв.м), 2 номера 

Terrace Suites, (65–63 кв.м) и номера Study room 

который может быть переоборудован в дополни-

тельную спальню по специальному запросу.

Tejasuara – стихия огня, при проектировании 

данного номера дизайнер черпал вдохновение 

на острове Сумба, с которого было привезено 

1200 тонн специального камня для строительства 

данной резиденции, на территории которой нахо-

дится: бассейн, костер расположенный за бассей-

ном, плантация лемонграсса и других эндемиче-

ских растений с острова Сумба. Резиденция 

состоит из COMO Shambhala Suite (70 кв.м) с джа-

кузи, открытым душем, собственным садом 

и павильоном для отдыха, 3 номеров Estate Suite 

(70–83 кв.м), номера Study room который может 

быть переоборудован в дополнительную спальню 

по специальному запросу.

Wanakasa – резиденция, отделанная деревом, 

с бассейном, повторяющим контуры реки Аюнг, 

включает: СOMO Shambhala Suite (73 кв.м) с джа-

кузи, 2 номера Terrace Suite (58 кв.м), 2 Garden 

Room (44 кв.м), и номера Study room который 

может быть переоборудован в дополнительную 

спальню по специальному запросу.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Рестораны отеля предлагают блюда сбалансиро-

ванного меню, приготовленные из экологически 

чистых продуктов и с использованием трав, спец-

ий и плодов острова Бали. В элегантном ресто-

ране Kudus House подаются индонезийские 

блюда, приготовленные по старинным рецептам 

острова Явы. Glow – ресторан, открытый в тече-

ние дня. В барах у бассейна и в СПА-центре пред-

ложен большой выбор напитков и легких закусок.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Открытый бассейн, теннисные корты, предлага-

ются занятия йогой, аэробикой, уроки тайчи, 

пилатес, велосипед и горный велосипед, альпи-

низм, рафтинг, мастер классы по методикам 

COMO, кулинарные курсы, экскурсионные про-

граммы. А также: автомобильная парковка, арен-

да автомобилей, услуги прачечной и химчистки.

COMO SHAMBHALA ESTATE
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Deluxe   MANDAPA, A RITZ-CARLTON RESERVE

Р
оскошный отель 5* luxe в самом сердце 

Убуда, Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve 

расположен на склонам живописных 

зеленых холмов, на высоком берегу реки 

Аюнг.

Открытая солнцу и воздуху территория 

отеля окружена рисовыми террасами и джун-

глями Убуда. Прозрачный чистый воздух, 

пение птиц, густая зелень девственных 

джунглей гармонично сочетаются здесь 

с искусно вписанными в ландшафт строения-

ми отеля.

Отель открыл свои двери гостям 5 сентя-

бря 2015 года и с тех пор успел стать одним 

из самых любимых мест посещения у самых 

разных категорий туристов. Здесь однознач-

но понравится парам, путешествующим 

вдвоем и ищущим уединения и тишины.

Здесь интересно, весело и познавательно 

отдыхать семьям с детьми и людям интересу-

ющимся местными традициями, культурой 

и укладом жизни жителей Убуда – в отеле 

предлагается множество разнообразных 

прогулок по окрестностям, наблюдение 

за птицами, мастер-классов, уроков по выра-

щиванию риса и других развлечений.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ:
Reserve Suite – 100 кв.м, вид на рисовые тер-

расы и джунгли.

Mandapa Suite – 145 кв.м, вид на рисовые 

террасы и джунгли.

One Bedroom Pool Villa – 430 кв.м, вид 

на джунгли. Спальня расположена отдельно 

от гостиной (дома разделены частным садом), 

гардеробная, душ на открытом воздухе. 

Бассейн 30 кв.м.

One Bedroom Riverfront Pool Villa – 430 кв.м, 

вид на реку и джунгли. Спальня расположена 

отдельно от гостиной (дома разделены част-

ным садом), гардеробная. Бассейн 30 кв.м. 

душ на открытом воздухе.

Reserve Two Bedroom Pool Villa – 995 кв. м., 

вид на реку и джунгли. Бассейн 82 кв.м. 

Полностью оборудованная кухня, гардероб-

ная комната, душ на открытом воздухе.

Mandapa Three Bedroom Pool Villa – 

2000 кв. м., вид на реку и джунгли. Бассейн 

172 кв.м. + еще один бассейн с видом на реку, 

душ на открытом воздухе. Полностью обору-

дованная кухня.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The Library – уютный атмосферный салон-

библиотека, здесь приятно провести время 

за чаепитием и неспешными беседами, либо 

пообедать или поужинать в уединении.

Kubu – ресторан средиземноморской кухни, 

расположен на живописном берегу реки 

Аюнг. Предлагаются уединенные столики-

бамбуковые коконы расположенные в сто-

роне от основной территории ресторана. 

Открыт на ужин.

Sawah Terrace – ресторан балийской, азиат-

ской и "здоровой" кухни, приготовленной 

из продуктов, выращиваемых при отеле. Вид 

на рисовые террасы.

Бар у бассейна – широкий выбор соков, раз-

личных сортов чая, детокс коктейлей.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Комплиментарно: занятия йогой дважды 

в день, ежедневные активности в отеле.

Mandapa SPA: класс йоги, тренажерный зал, 

зал для расслабления; бассейн с джакузи 

на берегу реки, сауна, парная, ледяной бас-

сейн; раздельные массажные комнаты и ком-

наты для пар; множество разнообразных SPA- 

программ.

Mandapa Camp – специально созданный для 

самых юных гостей отеля и их родителей дет-

ский клуб – Mandapa Camp, предлагает раз-

вивающие и обучающие активности: изуче-

ние балийской культуры через искусство, 

рисование, музыку и игры. Детский клуб 

имеет органический сад, бамбуковую горку 

позволяющую спуститься со второго на пер-

вый этаж, и ферму, где разводят: корову, кур, 

уток и других животных, и проводятся обуча-

ющие занятия для детей.



24

W RETREAT&SPA SEMINYAK, BALI

Н
а побережье Индийского океана, в окру-

жении ярких тропических красок 

открыл свои двери уникальный отель – 

W Retreat &Spa Bali, Seminyak, где каждый про-

веденный день – сказка, фантазия, воплощенная 

в жизнь. Философия отеля W Retreat – Любой 

каприз, в любое время! Отель расположен 

в самом модном районе Бали – Семиньяк, прямо 

на берегу океана, с собственным пляжем, 

в пешей доступности от дизайнерских бутиков, 

арт-галерей, ресторанов и клубов.

В ОТЕЛЕ:
158 номеров в основном здании и 79 вилл:

• Wonderful Garden View Retreat: 64 кв. м. 

Состоит из спальни с фирменной кроватью W 

размера king-size, ванной комнаты, балкона 

с видом на сады.

• Spectacular Ocean Facing Retreat: 64 кв. м 

Состоит из спальни с фирменной кроватью W 

размера king-size, ванной комнаты, балкона 

с панорамным видом на океан.

• Marvelous Suite: 127 кв. м. Состоит 

из спальни, гостиной со столовой и рабочей 

зонами, просторной ванной комнаты, гарде-

робной и балкона с панорамным видом 

на океан.

• WOW Suite: 274 кв. м. Состоит из 2 спален, 

гостиной со столовой и рабочей зоной, ванной 

комнаты с сауной, балкона с панорамным 

видом на океан.

• Extreme WOW Suite: 532 кв. м Роскошный 

двухуровневый номер, расположен на верхних 

этажах, состоит из 2 спален, гостиной, столовой, 

кухни. Просторная ванная комната со спа зоной 

на открытом воздухе, оснащена звуковой систе-

мой BOSE®. Из балкона открывается панорам-

ный вид на океан и романтические закаты.

• Marvelous One Bedroom Pool Villa: 225 кв. м.

Состоит из гостиной с обеденной зоной, спальни 

с кроватью king-size, ванной комнаты, террасы 

с зоной отдыха, собственным бассейном 

(43 кв. м), беседкой для дневного отдыха 

и садом.

• WOW Two Bedroom Pool Villa: 352 кв. м. 

Состоит из гостиной с обеденной зоной, спальни 

с кроватью king-size, второй спальни с кроватя-

ми twin, ванных комнат, террасы с зоной отды-

ха, собственным бассейном (55 кв. м). и пло-

щадкой для барбекю.

• Extreme Wow Three Bedroom Pool Villa: 

625 кв. м. Состоит из гостиной с обеденной 

зоной, спальни с кроватью king-size, 2 спален 

с кроватями twin, ванных комнат, террасы 

с зоной отдыха, собственным бассейном 

(92 кв. м). и площадкой для барбекю.

В КАЖДОМ НОМЕРЕ:
Фирменная кровать W, LED TV, аудио-видеосисте-

ма BOSE, бесплатный Wi-Fi, мини-бар, сейф, кос-

метика Bliss Spa в ванной, минеральная вода, 

набор для чая и кофе, халаты, тапочки. Услуга 

WHATEVER/WHENEVER – консьерж сервис – 

любой каприз в любое время.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Пан-Азиатская кухня в ресторане Starfish Bloo – 

ресторан паназиатской кухни; Fire – изысканные 

блюда из гриля; W Lounge – фирменные коктейли 

(более 20 видов Martini); 1 Below – приватная ком-

ната для романтического ужина или вечеринки, 

персональный шеф и сомелье выполнят все 

гастрономические пожелания гостей; Cellar – вто-

рая приватная комната, где можно разместить 

до 6 человек; W Lounge – бар в лобби отеля; Ice – 

бар c замороженными коктейлями и ассортимен-

том сыров со всего мира,

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
СПА-центр AWAY Spа, единственный на Бали, 

открытый 24 часа в сутки, и фитнесс центр SWEAT, 

йога, волейбол, велосипедные туры, уроки танцев, 

ди-джеев, барменов. Уникальная служба 

Whatever/Whenever – 24-часовой консьерж-сервис, 

выполняющий личные пожелания клиентов.
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AMANKILA

О
тель Amankila, что означает «спокой-

ный холм» принадлежит компании 

Aman. Отель расположен в Чандидасе 

на восточном побережье острова Бали с пано-

рамным видом на пролив Ломбок.

В этой части острова сохранились впечатляю-

щие древние храмы и королевские дворцы, 

а также множество живописных деревушек. 

Архитектура отеля выполнена в традиционном 

балийском стиле и возможно это самый роман-

тичный отель на Бали. Лобби отеля расположе-

но на возвышенности и открывает захватываю-

щий вид на море и на знаменитый трехуровне-

вый бассейн. Пляжный клуб отеля окружен 

рощей из кокосовых пальм. 34 номера отеля 

Amankila представляют собой отдельно стоящие 

домики-сьюты с крышами из иланг-иланга. 

Номера расположены на сколне холма в окру-

жении деревьев фраджипани. Дизайн каждого 

Сьюта тонко отражает дух восточной части 

Бали. В декоре номеров использованы детали 

Королевского Водного Дворца Уджунг, располо-

женного в Амлапуре, столице этой части остро-

ва. С терассы каждого номера открывается 

великолепный вид на океан. Из главного 

Павильона можно легко дойти до каждого 

Сьюта по пешеходной дорожке, идущей 

по всему курорту.

 В ОТЕЛЕ:
34 номера следующих категорий:

• Garden Suite;

• Ocean Suite;

• Pool Suite;

• Kilasari Suite;

• Indrakila Suite;

• Amankila Suite.

В НОМЕРЕ:
Индивидуальный кондиционер, прямая между-

народная телефонная связь, музыкальная систе-

ма, ванна и душ, гардеробная, халаты и тапочки, 

пляжная сумка, фен, сейф, просторная терраса, 

шампанское по прибытии, цветы в номере еже-

дневно, обслуживание в номерах круглосуточно.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Ресторан, расположенный у бассейна с панорам-

ным видом на океан открыт на ужин и сервирует 

блюда европейской и индонезийской кухни, 

рядом же расположен бар с видом на море. The 

Terrace – расположен за бассейном и предлагает 

блюда азиатской и европейской кухни, открыт 

на завтрак и обед. Послеобеденный чай сервиру-

ется в Library, где местные девушки, одетые 

в саронг и кебаю предлагают гостям имбирный 

чай, балийский кофе и домашнюю выпечку. 

Beach Club – ресторан на пляже, предлагает 

пиццу, салаты, легкую закуску и освежительные 

напитки в течении дня.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ AMANKILA:
• 2 бассейна, трехуровневый бассейн и бассейн 

у пляжа длиной в 41 метр;

• библиотека;

• сувенирный магазин и бутик одежды;

• павильон для массажа;

• салон красоты;

• спецпрограммы и подарки для молодоженов.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
Клуб водных видов спорта на пляже: серфинг, 

катание на каяках, водных лыжах, катамаранах, 

подводное плавание и др. Спа центр, тренажер-

ный зал, теннисной корт, аренда велосипедов, 

организованные туры пешком и на велосипедах 

по окрестностям, йога классы, уроки традицион-

ных танцев.
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AMANWANA

Т
ентовый отель Amanwana расположен 

на западном побережье острова Мойо 

в окружении бескрайних бирюзовых вод 

и белоснежных пляжей, в 15 км от острова 

Сумбава и в часе перелета с острова Бали.

Отель расположен в окружении тропиче-

ских зарослей, на побережье лазурного моря 

Флорес, среди естественной природной красо-

ты. Остров славится нетронутой тропической 

растительностью, хвойными лесами, где 

водятся дикие животные, водопадами, чистей-

шими пляжами моря Флорес изобилующими 

морской живностью и красивейшими коралло-

выми садами.

Атмосфера палаточного лагеря умело вопло-

щена в 20-ти роскошных комфортабельных 

бунгало, каждая деталь интерьера и обстанов-

ки которых продумана и выполнена с макси-

мальным комфортом, предвосхищая любые 

возможные желания гостей. Бунгало построе-

ны из камня с большими окнами и отделаны 

тиковым деревом, деревянный пол и мебель 

из ценных пород древесины выполнены в мяг-

ких, пшеничных и медовых тонах.

Jungle Cove Spa расположен у пляжа, в тени 

индийских финиковых пальм, с видом на живо-

писную отдаленную гору Ринджени. Спа-

центр состоит из трех процедурных кабинетов, 

каждый из которых включает джакузи и душ.

Гостям предлагаются разнообразные виды 

массажа, ухода за лицом, скрабы и процедуры 

со свежими фруктами, ароматерапию, проце-

дуры с использованием глины Борнео, кофе 

и трав, расслабляющие травяные ванны и мно-

гое другое.

В ОТЕЛЕ:
20 отдельно стоящих тентов:

• Jungle Tent – (58 кв.м) – окружены пышной 

тропической растительностью; состоит 

из спальни с гостиной и рабочей зонами, ван-

ной комнаты, террасы.

• Ocean Tent – (58 кв.м) – расположены 

на пляже, имеют превосходный вид на море; 

состоит из спальни с гостиной и рабочей зона-

ми, ванной комнаты, террасы.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, письменный стол, кровать, 

кресла, наборы для приготовления чая и кофе, 

халат, тапочки, фен, сейф, ванные принадлеж-

ности.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан и бар, музыкальный павильон, бас-

сейн, превосходный песчаный пляж, спа-центр 

Jungle Cove Spa, сувенирный магазин, библио-

тека, доступ в интернет, круизы, экскурсии, 

рыбалка, дайв-центр, снорклинг, каякинг, 

виндсерфинг.

Ресторан и бар расположены в открытом 

павильоне с видом на море. Здесь предлагают-

ся завтраки, обеды и ужины с разнообразием 

блюд местной и международной кухни, барбе-

кю, а также разнообразные прохладительные 

и алкогольные напитки.
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AMANJIWO

A
manjiwo расположен в восточной части 

острова Ява – колыбели цивилизаций. 

Здесь находятся древнейшие храмы 

Боробудур и Прамбанан, построенные в период 

расцвета буддийских и индуистских княжеств, 

позднее перебравшихся на Бали, с приходом 

ислама на Яву. Отель состоит из 36 номеров 

и расположенных в уникальном «амфитеатре» 

из холмов и кратера вулкана. Основное здание 

отеля окружной формы выполнено из вулкани-

ческого камня с монолитной крышей в форме 

колокола, и называется – ротондой. Позади 

отеля мягко возвышаются известняковые холмы 

Меноре, равнина Кеду раскинулась перед ним, 

а четыре дремлющих вулкана на западе и восто-

ке живописно возвышаются на горизонте. 

Изысканные интерьеры номеров и вилл отеля 

сочетают современный стиль с утонченными 

индонезийскими чертами, украшены удиви-

тельными предметами искусства, мебелью 

из натуральных материалов, подушками 

из батика и потрясающими видами из окон 

и террас. Amanjiwo находится в центральной 

части острова Ява, в часе езды от аэропорта 

Джокьякарты или менее часа перелета от столи-

цы острова Джакарты или острова Бали.

В ОТЕЛЕ:
36 номеров Suite:

– 10 Garden Suites – с видом на холмы, состоят 

из спальни с большой кроватью (на возвыше-

нии, с 4 колоннами), гостиной зоны, ванной 

комнаты, террасы с павильоном-гостиной, джа-

кузи и садом.

– 10 Borobudur Suites – с видом на храм 

Боробудур, состоит из спальни с большой кро-

ватью (на возвышении, с 4 колоннами), гости-

ной зоны, ванной комнаты, террасы с павильо-

ном-гостиной, джакузи и садом.

– 7 Garden Pool Suites – с видом на холмы, 

состоит из спальни с большой кроватью 

(на возвышении, с 4 колоннами), гостиной 

зоны, ванной комнаты, террасы с бассейном 

(6 х 3 м), павильоном-гостиной, джакузи 

и садом.

– 7 Borobudur Pool Suites – вид на храм 

Боробудур и окрестности, состоит из спальни 

с большой кроватью (на возвышении, с 4 колон-

нами), гостиной зоны, ванной комнаты, терра-

сы с бассейном (6 х 3 м), павильоном-гостиной, 

джакузи и садом.

– 2 The Dalem Jiwo Suite – имеет отдельный 

вход, состоит из 2 павильонов – спален с ван-

ными комнатами, центральной ротонды-

гостиной, террасы с 15-метровым бассейном, 

отделанным зеленым яванским камнем 

и 2 павильонов для отдыха. Гостям номера 

предоставляются услуги личного дворецкого.

В НОМЕРЕ:
Номера декорированы мозаичным полом, имеют 

высокие потолки, куполообразные крыши и раз-

движные стеклянные двери, ведущие на террасу 

и в сад. Все номера имеют павильон с лежаками 

для отдыха на свежем воздухе и обеденную зону. 

В каждом номере: индивидуальный кондицио-

нер, телефон, фен, сейф, наборы для приготовле-

ния чая и кофе, халаты, тапочки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
– художественная галерея и студия;

– бутик;

– WI-FI интернет;

– круглосуточное облуживание номеров;

– прачечная;

– химчистка;

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
– Спа-центр отеля предлагает большой 

ассортимент яванских традиционных про-

цедур красоты, некоторые из которых вклю-

чают древний целостный jamu-метод исце-

ления.

– открытый 40-метровый бассейн;

– теннисный корт, тренажерный зал, услу-

ги персонального тренера;

– библиотека;

– экскурсии на автомобиле, велосипеде, 

на лошадях, на слонах;

– поле для гольфа.

РЕСТОРАНЫ, БАРЫ:
Основной ресторан отеля, расположенный 

в ротонде, предлагает блюда западной 

и индонезийской кухонь, а также традици-

онные кушанья острова Явы, сервирован-

ные в традиционных медных шарах. 

Великолепный вид на рисовые поля, храм 

Боробудур и вулканы дополняет убранство 

ресторана. Бар представляет собой круго-

вой салон с колоннами, вентиляторами, 

барной стойкой из кокосового дерева 

и бронзовыми столиками.
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THE SANCHAYA

T
he Sanchaya Bintan открыт в декабре 

2014 на острове Бинтан, на одном 

из красивейших пляжей мира, 

в 10 минутах езды от паромного терминала 

BBT, в 45 минутах езды на пароме 

от Сингапура. Трансфер от аэропорта 

до паромной станции в Сингапуре занимает 

15 минут. Оригинальный дизайн отеля отра-

жает европейскую элегантность и азиатскую 

утонченность и богатую культуру и традиции, 

выраженные в картинах, антикварных арте-

фактах, книгах и других элементах декора.

 

В ОТЕЛЕ:
21 вилла и 9 номеров Suite:

• One Bedroom villa –60 кв.метров включая 

площадь балкона, 7 дизайнерских вилл рас-

положены в одной зоне Lawan village вокруг 

пресноводной лагуны.

• The Great House Junior Suite Garden View 

(55 кв.м) – номера расположенные на верхних 

этажах основного корпуса с открытой терра-

сой с видом на лужайку приватного дворика.

• The Great House Junior Suite Ocean view 

(75 кв.м) –номера расположенные на верхних 

этажах основного корпуса.

• The Great House Veranda Suite Sea View 

(90 кв.м)– номера расположенные на верхних 

этажах основного корпуса с балконами обрам-

ленными зеленью, обрамленные тиковой дре-

весиной, с черно белыми панелями. Номер 

состоит из спальни и гостиной комнаты с ком-

фортными креслами, кофейным столиком, 

софой и письменным столом. Из открытой 

веранды открывается вид на море.

• One Bedroom Villa Sea view (140 кв.м) –

светлые номера продуваемые морским бри-

зом, декорированы в азиатском стиле 

и состоят из спальни, гостиной комнаты 

и просторной веранды с видом на Южно 

Китайское море.

• Two Bedroom Villa Sea View (175 кв.м) – 

виллы с 2 спальнями и гостиной комнатой 

и просторной верандой с видом на море – 

идеальны для семейного отдыха

• Leelawadee (210 кв.м) – роскошная вилла 

с 3 спальнями для отдыха с детьми или дру-

зьями. Все 3 спальни, каждая со своей веран-

дой стоят в отдельных строениях вокруг 

общего бассейна и приватной зоны отдыха 

где можно накрывать стол и проводить бар-

бекю вечера. Вилла декорирована в тайском 

стиле и окружена приватным садом.

• Vanda Villa – жемчужина в короне отеля, 

удивительная двухэтажная вилла с 4 спаль-

нями, просторным балконом и приватным 

бассейном является олицетворением 

роскошного отдыха. Вилла расположена 

в нескольких шагах от красивейшего пляжа 

и состоит из 4 спален, веранды, 2 гостиных 

комнат, кухни и обеденной зоны на первом 

этаже.

В НОМЕРЕ:
Телевизор с плоским экраном и спутниковы-

ми каналами, док-станция для iPod, сейф 

и собственная ванная комната с душем, 

тапочками, халатами и туалетно – космети-

ческими принадлежностями. Минибар, 

пополняемый ежедневно, питьевая вода, 

рефреджератор для вина, эспрессо машина, 

чайные принадлежности Ronnefeldt, звуко-

вая система Bang&Olufsen, мини айпад, меню 

подушек, гардеробная, матрац для йоги.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The Dining Room – ресторан интернациональ-

ной кухни где проходят завтраки. Tasanee 

Grill – ресторан на открытом воздухе, напро-

тив бассейна. Предлагает Гриль, морепро-

дукты, блюда тайской кухни и особенно 

блюда Bangkok Street Cuisine. The Bar – уют-

ный бар оформленный в стиле Мужского 

клуба в колониальном стиле. Здесь можно 

заказть кубинские сигары, индонезийский 

табак закрученный в длинную трубу или 

ароматный кальян на открытой террасе. The 

Salon and Library -–что может быть лучше чем 

попивать любимый коктейль или охлажден-

ное вино в библиотеке с любимой книгой 

или свежими жураналами.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Клубный лаунж, два ресторана и круглосу-

точное обслуживание номеров, бар, винный 

погреб, Лаунж для сигар, вина и сыра, пере-

говорные залы, 50 метровый бассейн 

с эффектом бесконечности, спа центр, фит-

нес зал, павильон для йоги на пляже, и пло-

щадка для крикета.

Отель владеет территорией в 9,6 акров, 

в окружении тропических джунглей и имеет 

выход на уединенный белоснежный пляж 

в заливе Лагой, напоминающий мальдив-

ские пляжи с мелким как мука песком.
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О
тель расположен на индонезийском 

острове Бинтан, среди пышных тропиче-

ских лесов в живописной бухте Таньонг 

Саид на берегу океана. Роскошные виллы отеля, 

построенные в индонезийском стиле, являются 

идеальным местом отдыха для влюбленных. 

В отеле можно расслабиться в Спа, играть в гольф 

или расслабиться на уединенном песчаном берегу 

в тени кокосовых пальм.

Banyan Tree Bintan расположен на северо-запад-

ном побережье острова Бинтан. 45 минут езды 

на скоростном катамаране от Сингапура до остро-

ва Бинтан + 10 минут езды на автомобиле от при-

стани до отеля.

В ОТЕЛЕ:
64 виллы.

• Rainforest Seaview Villa – терраса с джакузи 

на открытом воздухе, спальня с кроватью, ванная 

комната с ванной, виллы расположены в саду

• Rainforest Oceanfront Villa – терраса с джакузи 

на открытом воздухе, спальня, ванная комната 

с ванной. Вид на сад и море.

• Ocean Villa On The Rocks – терраса с джакузи 

на открытом воздухе, спальня, ванная комната 

с ванной. Расположены на берегу моря.

• Oceanview Infinity Pool Villa – терраса, бассейн 

инфинити, джакузи на открытом воздухе, гости-

ная, спальня, гардеробная, ванная комната. Вид 

на море.

• Oceanview Infinity Pool Villa (2-Bedroom) – тер-

раса, персональный бассейн, джакузи на откры-

том воздухе, 2 спальни, 2 гардеробные, 2 ванные 

комнаты. Вид на море.

• Sanctuary Spa Pool Villa – просторная вилла 

с видом на океан с бассейном, комнатой для спа, 

и зоной отдыха на открытом воздухе.

В КАЖДОЙ ВИЛЛЕ:
Кондиционер, телевизор, DVD/CD-плеер, теле-

фон, оборудование для приготовления чая и кофе, 

сейф, фен, халаты.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана (международная, средиземномор-

ская, тайская, индонезийская кухня), пляж, 

2 открытых бассейна, SPA-центр, 2 теннисных 

корта, поле для гольфа, водный спорт (снорклинг, 

виндсерфинг, водные лыжи, водные мотоциклы, 

парусные лодки, каноэ, катамараны, рыбалка), 

Wi Fi.

BANYAN TREE BINTAN


