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М
алайзия – страна, отличающаяся от других стран регио-
на уникальной комбинацией экзотики, древней культуры 
и высочайшего уровня развития. Это вторая после Син-
гапура самая экономически развитая и чистая страна ре-

гиона. Здесь находятся: Петронас Тауэрс – башни близнецы – когда 
то бывшие самым высоким зданием в мире, третья по высоте теле-
башня в мире, самая большая мечеть в Азии, третий по длине мост 
в мире, самый богатый по представленным экземплярам Подводный 
мир (Аквариум) и  многое другое. Страна настолько удивительная 
и сказочная, что околдовывает туристов с первого взгляда, поражая 
необычным сочетанием древнего и  современного. Здесь круглого-
дично светит солнце, и  постоянно проходят различные фестивали 
или праздники.

Малайзия – одно из государств Юго-Восточной Азии, страна эк-
ваториального пояса. Ее можно отнести частично к  островной. Го-
сударство делится на два и  значительно удаленных друг от друга 
географических района. Их разделяет почти 600-километровое про-
странство Южно-Китайского моря. Материковую часть страны при-
нято называть Западной Малайзией. Восточная часть, расположен-
ная на острове Калимантан (Борнео) делится на две исторические 
области – Сабах и  Саравак. Малайзия граничит с  Таиландом – на 
севере, с Сингапуром и Индонезией, а также с Брунеем – на юге. Круп-
нейшими островами являются Лангкави, Пенанг, Тиоман.

ТРАНСПОРТ. Самым удобным и относительно дешевым транспорт-
ным средством является такси. Машину можно «поймать» на дороге, 
взять на стоянке или заказать по телефону. Садясь в такси, следует 
заранее договориться о цене поездки – обычно водители не поль-

зуются счетчиками, а также готовы с Вами поторговаться. Фиксиро-
ванная стоимость поездки обычно существует только на трансферы 
аэропорт-город/отель и курортная зона-город.

КУХНЯ очень разнообразна  – от богатых специями малайской, 
китайской, индийской до европейской (в основном португальской). 
В  меню редки блюда из свинины. Чтобы получить представление 
о традиционной местной кухне, следует поесть у лоточников, которые 
торгуют жареной лапшой и жареным рисом. Можно быть уверенным 
в абсолютной безопасности этой пищи. Множество фруктов, в  том 
числе экзотических: дуриан, считающийся королем малазийских 
фруктов, рамбутан, мангустин, нангка (плоды хлебного дерева), сетар, 
помело, буах дуку. Спиртные напитки продаются только в дорогих ре-
сторанах и супермаркетах.

Острова Лангкави, Пенанг и Борнео обладают хорошо развитой ту-
ристической инфраструктурой и отелями высочайшего уровня.

ОСТРОВ ПЕНАНГ называют исторической столицей страны, здесь 
расположены крупнейшие храмы: Богини Милосердия (Кек Лок Си) 
тайский, бирманский, китайский а также змеиный храм.

ОСТРОВ БОРНЕО. Именно здесь находится гора Кинабалу, самая вы-
сокая гора в Юго-Восточной Азии (4 101 метр). Любителей дикой при-
роды влечет разнообразный растительный и животный мир острова: 
орангутаны, длинноносые обезьяны Пробоскис, буйволы, цибетные 
кошки, множество видов птиц, светлячки – светящяяся в ночи фее-
рия. Символ Борнео – цветок Раффлезия в период цветения, достига-
ющий до 2 метров в диаметре. Воды, омывающие побережье Сабаха, 
славятся своей прозрачностью и изобилуют коралловыми рифами, 
привлекающими сюда любителей подводного плавания.

Столица: Куала Лумпур.
Время: опережает московское на 5 часов.
Перелет: авиакомпания Singapore Airlines осу-
ществляет перелет с посадкой в Сингапуре, 
также летают, Qatar Airways, Emirates с посад-
кой в Гонгконге, Дохе и Дубай соответствен-
но.
Язык: Малазийский, в  туристических зонах 
распространен английский.

Религия: Ислам, индуизм, буддизм.
Виза: для россиян, прибывающих в  Малай-
зию на срок менее месяца (срок действия 
паспорта не менее 6 месяцев) виза ставится 
по прилету.
Валюта: малазийский ринггит.
Климат: Круглый год в Малайзии стоит более 
или менее ровная жаркая погода. Наиболее 
прохладным считается время с ноября по ян-

варь. На восточном побережье полуострова 
Малакка, на западе Саравака и северо-вос-
токе Сабах часто идут дожди в период с но-
ября по февраль, а на западном побережье 
материковой Малайзии  – с  апреля по май 
и с октября по ноябрь. Среднегодовая темпе-
ратура +26–28 градусов по Цельсию.
Государственной устройство: конституционная 
выборная монархия.

МАЛАЙЗИЯМАЛАЙЗИЯ
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О
тель планирует открыть свои двери 

в конце 2019 года, это самый первый 

курорт One&Only в Азии.

One&Only Desaru Coast, расположенный 

на юго-восточной береговой линии 

Малайзии и Южно-Китайского моря, пред-

ставляет собой впечатляющий тропический 

курорт. Пляжный комплекс площадью почти 

52 га окружен пышными тропическими леса-

ми и 1,5 км частным пляжем. К нему легко 

добраться из ряда крупных международных 

аэропортов, таких как международный аэро-

порт Куала-Лумпур в Малайзии (4 часа 

на машине), из аэропорта Чанги в Сингапуре 

(всего 2,5 часа на машине), от международ-

ного аэропорта Сенай, Джохор (15 минут 

на вертолете или 45 минут на машине).

В ОТЕЛЕ:
44 сьюта, в том числе c собственными бассей-

нами и одна 4-х спальная вилла

42 spacious suites – спальня с кроватью King 

size, ванная комната, внутренний двор, соб-

ственный небольшой бассейн и широкая 

веранда с видом на пляж.

2 grand two-bedroom suites – 2 спальни, 

внутренний двор, собственный небольшой 

бассейн и широкая веранда с видом на пляж.

Villa One – 4-bedroom villa – вилла с 4 спаль-

нями, спа-комнатой, домашним офисом, кух-

ней, открытой террасой для отдыха 

и 27-метровым бассейном. Расположенная 

отдельно от основного курорта, Villa One 

предлагает полную приватность гостям.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
3 фирменных ресторана, бар и пляжный 

клуб. Ambara – ресторан средиземноморской 

кухни, где в центре внимания – органиче-

ские продукты, полученные «прямо с огоро-

да» курорта или от местных производителей. 

Dusky Monkey – экзотические малазийские 

блюда. Hoshi – ресторан традиционной япон-

ской кухни в современном исполнении.

Также предлагается фирменный послеобе-

денный чай. Ощутите сущность островной 

жизни с непринужденной атмосфере бара 

у бассейна.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
Для любителей фитнеса на курорте работает 

фитнес-центр мирового класса с новейшим обо-

рудованием, включая павильон йоги на пляже, 

крытые и открытые спортивные площадки, 

зону для занятия пилатесом, четыре теннисных 

корта и мульти-корт. Гости могут заняться дай-

вингом и водными видами спорта, а также вер-

ховой ездой. Курорт имеет доступ к гольф-полю 

Els Club Desaru Coast, где располагаются Ocean 

Course и Valley Cource с 27 лунками, а так же 

поле на 18 лунок, разработанное Эри Элс 

в сотрудничестве с профессиональным гольфи-

стом Виджай Сингхом.

Для детей: Детский клуб Kids Only и клуб для 

подростков One Tribe. Проводятся обучающие 

занятия, мастер-классы, развлекательные 

мероприятия, спортивные состязания, экскур-

сии и многое другое.

One&Only Spa, оборудованный 10 процедур-

ными WELLNESS кабинетами, зона для релак-

сации, бассейны с горячей и холодной водой, 

паровые бани. Салон красоты, салон маникюра 

и педикюра Бастиена Гонсалеса.

ONE&ONLY DESARU COAST
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G
rand Hyatt Kuala Lumpur идеально расположен в самом центре 

Куала Лумпура,  вблизи  башен Петронас и выставочного ком-

плекса  KLCC,  и окружен пышной растительностью тропического 

парка в  60 минутах езды на автомобиле от международного аэропорта 

Куала-Лумпура.  Отель  находится в пешей досягаемости от торговых 

и развлекательных центров, океанариума и  башни KL Tower. В отеле 

самые роскошные и просторные номера в Куала Лумпуре, стандартный  

номер от 47 кв. метров до 340 кв.метров в номерах Suite. Все номера имеют 

панорамные  окна «от пола до потолка»  из которых открывается потряса-

ющий вид на Куала Лумпур, большинство номеров имеют вид  на башни 

Петронас 

 

В ОТЕЛЕ:
412 номеров,  включая  42 номера категории Suite: 

Grand Room (47 кв.м): спальня с кроватью king-size или двумя отдельны-

ми кроватями, ванная комната с ванной и душевой кабиной. Вид на город.

Grand Garden View (47 кв.м) – аналогичны номерам Grand Room, 

с видом на сад KLCC Garden

Grand Towers View Room (47 кв. м): аналогичны номерам категории 

Grand Room, c видом на башни Petronas Twin Towers.

 Grand Deluxe Room (65 кв. м): спальня с кроватью king-size, ванная 

комната с ванной и душевой кабиной. Расположены в угловой части зда-

ния. Вид на город или парк. 

Towers View Deluxe King  (65 кв. м): спальня с кроватью king-size, ванная 

комната с ванной и душевой кабиной. Расположены в угловой части зда-

ния. Вид на башни Petronas Twin Towers. 

Club Room (47 кв. м): спальня с кроватью king-size или двумя отдельны-

ми кроватями, ванная комната с ванной и душевой кабиной. Вид на город 

или парк. Гости данных номеров имеют особые привилегии. 

Club Garden View (47кв.м) аналогичны номерам категории Club room, но 

имеют вид на сад KLCC Garden. Гости данных номеров имеют особые при-

вилегии

Club Towers View Room (47 кв. м): аналогичны номерам категории Club 

room, но имеют вид на башни Petronas Twin Towers. Гости данных номеров 

имеют особые привилегии. 

Grand Suite (105 кв. м): гостиная, спальня с кроватью king-size, ванная 

комната с ванной и душевой кабиной. Расположены в угловой части зда-

ния. Вид на город, парк или башни Petronas Twin Towers. Гости данных 

номеров имеют особые привилегии. 

Grand Executive Suite (152 кв. м): гостиная, спальня с кроватью king-size, 

ванная комната с ванной и душевой кабиной. Расположены в угловой 

части здания. Вид на парк или башни Petronas Twin Towers. Гости данных 

номеров имеют особые привилегии. 

Diplomat Suite (242 кв. м): гостиная с обеденной зоной, спальня с крова-

тью king-size, ванная комната с ванной и душевой кабиной. Расположены 

в угловой части здания. Вид на город или башни Petronas Twin Towers. 

Услуги персонального камердинера. Гости данных номеров имеют осо-

бые привилегии. 

Presidential Suite (340 кв. м): гостиная с обеденной зоной, мини-кухня, 

спальня с кроватью king-size, ванная комната с ванной и душевой кабиной. 

Расположены в угловой части здания. Вид на башни Petronas Twin Towers. 

Услуги персонального камердинера. Гости данных номеров имеют осо-

бые привилегии. 

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, возможность подключения 

MP3-плеера и iPod, WI-FI доступ в Интернет, телефон, голосовая почта, 

мини-бар, сейф, кофеварка, фен, утюг и гладильная доска, халаты, тапоч-

ки. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Открытый  бассейн с поддерживаемой температурой 28 градусов с дет-

ской секцией, Спа-центр ESSA SPA, тренажерный зал, 6 конференц-залов, 

банкетный зал, бизнес-центр, WI-FI доступ в Интернет, услуги консьержа, 

парковка. 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 
JP Teres – ресторан местной кухни. Концепция открытой кухни. Есть 

открытая терраса. Расположен на первом этаже. THIRTY8 – ресторан 

интернациональной кухни. Концепция открытой кухни. Шведский стол 

и a la carte. Расположен на 38 этаже с панорамным видом на город. 

Poolside – ресторан международной и малайской кухни. Расположен

на 2 этаже рядом с бассейном. Вид на башни Petronas Twin Towers. 

GRAND HYATT KUALA LUMPUR
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Р
оскошный отель Traders напрямую соеди-

нен с комплексом Suria KLCC и башнями-

близнецами Петронас и расположен в цен-

тре «золотого треугольника» в Куала Лумпуре, 

в 46 км от международного аэропорта KLCC. 

В отеле есть круглосуточный тренажерный зал 

и бассейн на крыше. Бесплатный Wi-Fi предостав-

ляется даже в лимузине, доставляющем гостей 

из аэропорта в отель и наоборот. Отель предлагает 

бесплатные трансферы на шаттл басе до торгового 

комплекса Suria KLCC. Гольф-клуб Royal Selangor 

и торговый центр Pavilion находятся в 1,5 км 

от отеля.

В ОТЕЛЕ:
71 номер, включая 130 клубных номеров. 

Просторные номера оборудованы окнами от пола 

до потолка с видом на городской пейзаж и башни 

близнецы. Все номера оснащены телевизором 

с плоским экраном и кабельными каналами 

и удобствами для приготовления чая и кофе. Гости 

могут расслабиться в паровой бане спа-салона 

TheSPA. Вокруг парка KLCC проходит беговая 

дорожка протяженностью 1,3 км. 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Gobo Chit Chat – ресторан интернациональной 

кухни, расположен на 5 этаже. On the go – кафе 

на открытом воздухе на первом этаже. Сочные 

стейки можно отведать в гриль-лаундже Gobo 

Upstairs Lounge and Grill (6 этаж). В баре SkyBar 

(33 этаж) под открытым небом и панорамным 

видом на ночной город и башни близнецы пред-

лагают коктейли и освежительные напитки.

В каждом номере: интернет, рабочий стол c офис-

ными принадлежностями, наборы для чая, кофе, 

фен, утюг и гладильная доска, минибар и холо-

дильник, 24 обслуживание номеров.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
Сауна, фитнес-центр, спа и оздоровительный 

центр, массаж, турецкая/паровая баня, плаватель-

ный бассейн, бизнес-центр, няня/услуги по уходу 

за детьми, прачечная и химчистка, обмен валюты, 

прокат автомобилей, бесплатный Wi-Fi доступ 

в Интернет на всей территории отеля, включая 

лимузины, услуги консьержа, Бесплатный шаттл 

до торгового комплекса Suria KLCC по расписанию.

TRADERS HOTEL, KUALA LUMPUR
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О
тель Andaman Langkawi расположен 

на севере острова, в уединенном угол-

ке в окружении джунглей и пляжа, 

на берегу изумительно красивой бухты Datai 

Bay – которая была признана одним из лучших 

пляжей в мире, по версии National Geographic 

и идеально подходит для семейного и роман-

тического отдыха. Гости могут плавать и зани-

маться снорклингом на пляже или же расса-

дить своими руками кораллы в коралловом 

питомнике. Отель построен в традиционном 

малайском стиле, корпус отеля полукругом 

огибает залив, номера выходят окнами к морю 

и декорированы деревянной мебелью и доро-

гими тканями. К услугам гостей бассейн 

в форме лагуны, рестораны и бары, Спа центр – 

V Botanical Spa с большим выбором лечебных 

процедур, основанных на древних рецептах 

и натуральных компонентах. В номерах бес-

платный интернет.

В ОТЕЛЕ:
178 номеров:

• Deluxe Rainforest (43 кв.м), Deluxe 

Treetop view (43 кв.м) – номера с видом 

на джунгли, расположены на нижних этажах 

отеля.

• Luxury Garden terrace (43 кв.м) – номера, 

расположенные на 1 этаже, с террасой 

и небольшой сад на 27 кв м., с уютной софой 

и зонтиком. Дополнительно кофе машина.

• Luxury Seaview (43 кв.м) – номера, располо-

женные на верхних этажах с панорамным 

видом на Андаманское море.

• Luxury Pool Access (43 кв.м) – номера с выхо-

дом к эксклюзивному бассейну из балкона, 

с шезлонгами для загара.

• Jacuzzi Studio Suite (43 кв.м) – номера, рас-

положенные на первом этаже, с собственной 

террасой с мини-бассейном в (6 кв.м), и сади-

ком с обеденным столом и стульями.

• Executive suite (86 кв.м) – номера с видом 

на сад и море, состоят из гостиной и спальни, 

балкона на 9 кв. м.В номерах бесплатный 

минибар (безалкогольные напитки),

• Executive Pool Suite (86 кв.м),

• Presidential suite (171 кв.м): cостоит 

из гостиной, спальни, ванной комнаты, балко-

на или террасы.

В НОМЕРE:
Кондиционер, вентилятор, телефон с прямым 

международным выходом, минибар, сейф, фен, 

набор для приготовления чая/кофе, электро-

чайник, зонтики, телевизор (спутниковое 

телевидение, видеоканал отеля), средство 

от комаров, халаты, тапочки. Скоростной 

интернет комплиментарно.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
The Restauarnt – основной ресторан, интернацио-

нальная кухня и итальянские блюда. The 

Japanese Restaurant – ресторан японской кухни. 

Tepian Laut – местные и интернациональные 

блюда, аутентичная малайская кухня. Beach 

Bar – бар на пляже. Jentayu Lounge – бар в холле 

отеля, экзотические коктейли, по вечерам – 

живая музыка. Jala – ресторан морепродуктов. V 

Healthy Cuisine – оздоровительное меню в нали-

чии в каждом ресторане.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
Бассейн в форме лагуны с водной горкой, 

настольные игры, бильярд, тренажерный зал, 

большой выбор водных немоторизованных 

видов спорта (виндсерфинг, каноэ, катамараны, 

дайвинг), рыбалка на близлежащем острове, 

гольф-поле на 18 лунок, 2 теннисных корта, 

аренда горных велосипедов, пляжный волейбол, 

роспись по батику, прогулка в джунгли с прово-

дником, Spa-центр с 5 спа виллами с видом 

на залив Датай, массажи, ароматерапия, сауна, 

2 больших конференц-зала, аркада магазинов, 

круглосуточный бизнес центр с библиотекой, 

консьерж сервис, парикмахерская, сувенирный 

магазин, 24-часовое обслуживание номеров, 

услуги няни, детский бассейн. Ежедневный 

шаттл бас в город.

THE  ANDAMAN,  a Luxury Collection Resort, Langkawi
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О
дин из красивейших курортов в мире, 

The Datai Langkawi расположен в севе-

ро-западной части острова Лангкави 

в Малайзии, в тропическом лесу, возраст кото-

рого 10 миллионов лет. Отель с видом на залив 

Датай, получивший награду National Geographic 

«Один из 10 лучших пляжей мира», впечатляет 

архитектурой и окружающей дикой природой. 

На территории отеля 121 номер, виллы и сьюты, 

включая пятикомнатный The Datai Estate, два 

бассейна, фитнес-центр, спа-центр и Els Club 

Teluk Datai – самое живописное поле для гольфа 

в Юго-Восточной Азии, спроектированное зна-

менитым Эрни Элсом (Ernie Els). Расположенные 

в самом сердце тропического леса или на побе-

режье, рестораны The Pavilion, The Dining Room 

и The Beach Club, в том числе удостоенный 

наград The Gulai House, специализируются 

на экзотических вкусах и кулинарных традици-

ях региона. Из The Lobby Lounge открывается 

панорамный вид на Андаманское море и тропи-

ческий лес.

Спустя 25 лет с момента открытия, The Datai 

Langkawi провел масштабную 12-месячною 

реновацию, в ходе которой курорт был полно-

стью обновлен.

В ОТЕЛЕ:
Из 121 номера, вилл и сьютов The Datai 

Langkawi открывается великолепный вид 

на тропический лес, Андаманское море 

и остров Тарутао. Номера классифицируются 

по трем местоположениям: The Canopy 

Collection -номера и сьюты с видом на джунгли. 

The Rainforest Collection – виллы расположен-

ные в джунглях и у ручья с 10 метровыми бас-

сейнами и видом на джунгли. The Beach 

Collection –виллы, расположенные вдоль пляжа 

залива Датай.

Новая пятикомнатная вилла The Datai Estate 

площадью более 3500 м2 стала одной из самых 

крупных вилл в Азии. Она включает в себя про-

сторные гостиные, игровые комнаты, два 

20-ти метровых бассейна, связанных друг 

с другом, круглосуточный сервис батлера 

и услуги персонального шеф-повара.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
«The Nature Centre является воплощением 

нашей философии ДНК Datai – человек и при-

рода живут в полной гармонии. У наших гостей 

будет возможность самим раскрыть секреты 

уникальной флоры и фауны», – рассказывает 

местный натуралист Мобарак (Mobarak).

Спа-центр отеля расположен вдоль ручья 

в тропическом лесу, которому уже более 

10 миллионов лет. На территории центра пять 

спа-вилл и знаменитая студия маникюра 

и педикюра Бастьена Гонсалеса (Bastien 

Gonzalez). В спа-центре используется космети-

ческая продукция Phyto 5.

Другие возможности на курорте: Водные 

виды спорта: сноркелинг, каякинг, виндсер-

финг или парусный спорт, оздоровительный 

центр The Health Club, сувенирный бутик, 

и салон The Atelier.

THE DATAI LANGKAWI
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О
тель  расположен на песчаном пляже 

Бюрау Бэй, на территории в 70 акров,

в 15 минутах езды от международного 

аэропорта. Отель относится  к знаменитой гости-

ничной цепочке Юго-Восточной Азии, и воплоща-

ет идею отдыха на экзотическом острове: уютные 

деревянные шале в малайском стиле, расположен-

ные в лесу. По огромной территории этого уни-

кального отеля пролегают маршруты небольших 

электромобилей, которые доставят Вас к чудесно-

му пляжу или одному из уютных ресторанов.

Отель состоит из 412 номеров в форме бунгало 

на сваях, рассыпанных по склону горы, располо-

жен на одном из самых лучших пляжей – Бурау Бей. 

Каждое шале отделено от соседних зеленой стеной 

густых зарослей. Изюминкой этого отеля также 

являются шале на воде, которые подняты на сваях 

прямо над прибрежными волнами океана. 

В ОТЕЛЕ:
412  номеров различных категорий:

• Rainforest Chalet – 32 кв.м, номера с видом 

на сад, расположены на вершине склона

• Seaview Chalet –32 кв.м, номера с видом 

на море, расположены ближе к морю 

• Rainforest Studio – 65 кв.м, более просторные 

номера с видом на сад, в эти номера ставится

до 2 дополнительных кроватей для детей.  

• Rainforest Suite – 65 кв.м, 

• Family Chalet – 65кв.м, двухкомнатный номер 

с кроватью king size в одной комнате и двумя кро-

ватями Twin в другой. 

• Premier Chalet – 56 кв.м, отдельно стоящие 

шале на суше у пляжа, из окон открывается вид на  

море. 

• Premier Chalet on Water – 56кв.м, более простор-

ные номера в отдельно стоящих бунгало на воде.

• Premier Suite on Water – 65 кв.м, шале на сваях 

на воде, состоят из спальни с гостиной зоной, ван-

ной комнаты.

• Executive Suite on Water – 115 кв.м, отдельно 

стоящие номера на воде состоящие из спальни, 

гостиной, ванной комнаты и небольшой кухни, 

лаунж на открытом воздухе с джакузи. 

• Presidential Suite On Water – 148 кв.м роскош-

ный номер на воде, состоит из 2 спален, простор-

ной гостиной с обеденной зоной, небольшой 

кухни, ванной комнаты.

В НОМЕРЕ:
Балкон или терраса; кондиционер; вентилятор; 

душ; LCD TV, IDD, телефон с прямым международ-

ным выходом; фен; кофеварка; мини-бар, сейф, 

софа в номерах категории Suite, наборы для чая 

и кофе, балкон.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Dayang Cafe – ресторан с малайской и интернаци-

ональной кухней

Oriental Pearl – китайский ресторан, предлагаю-

щий блюда кантонской и сычуанской кухни.

Beach Restaurant – пляжный ресторан с европей-

ской и индийской кухней.

Pahn-Thai Restaurant – аутентичная тайская 

кухня у ресторана на пляже

Lobby Lounge – кафе и бар в холле с живой музы-

кой по вечерам

Rimba Sports Bar – оживленный паб где транс-

лируются спортивные каналы, звучит музыка, есть 

караоке, мини библиотека и игровые автоматы.

Sunken Pool Bar – предлагает легкие закуски 

и освежающие напитки у бассейна

Mizumi Japanese Restaurant – ресторан аутен-

тичной японской кухни. 

Boat House Bar – бар с захватывающим видом 

на море. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Taaras Spa – роскошный спа центр с парной комна-

той, сауной и джакузи на открытом воздухе, дет-

ский клуб с игровой площадкой, плавательный 

бассейн, экскурсии по островам, туры по мангро-

вым зарослям, пляжный волейбол, трекинг 

по джунглям, рыбалка, теннисный корт, велосипе-

ды в прокат, баскетбол, настольный теннис, фит-

нес центр, рисование на ткани. Морские виды 

спорта: парасейлинг, дайвинг, виндсерфинг, снор-

клинг, водные лыжи, катание на банане, каное/ 

каякинг, аренда яхт и моторных лодок. Конференц 

зал вмещающий до 900 человек и 8 переговорных 

комнат с Wi-Fi интернетом.  

Пляж: хороший песчаный пляж, отличный вход 

в воду.

BERJAYA LANGKAWI RESORT
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FOUR SEASONS RESORT LANGKAWI

F
our Seasons Resort Langkawi расположен 

в северной части острова Лангкави, 

в заливе Tanjung Rhu, в 25 минутах езды 

от аэропорта. Отель состоит из роскошных 

2 этажных павильонов обращенных к морю, 

в каждом из которых находится по четыре 

номера (Pavilion) и отдельно стоящих вилл рас-

положенных на пляже (Beach villa) в окруже-

нии тропического сада и гранитных скал.

В ОТЕЛЕ:
91 номер различных категорий:

Garden View Ground Floor и Partial Sea View 

Ground Floor (68 кв.м) – просторная комната, 

расположенная на первом этаже небольших 

павильонов (по 4 номера) с выходом в тропиче-

ский сад с патио и шезлонгами, уединённая 

ванная комната с джакузи и душем. 

Королевская двуспальная или две односпаль-

ные кровати. Номера с видом на сад или 

частичным видом на море.

Garden View Upper Floor и Partial Sea View 

Upper Floor (68 кв.м) – Просторная комната, 

расположенная на втором этаже небольших 

павильонов (по 4 номера). Королевская дву-

спальная кровать и ванная комната, наполняе-

мая солнечным светом сквозь прозрачные 

своды. Есть номера с видом на сад и частич-

ным видом на море.

Beach Villa (220 кв.м) – Частная вилла рас-

положена на берегу моря с видом на острова 

и способствует ощущению полной изоляции. 

Королевская двуспальная или две односпаль-

ные кровати, просторное патио, душ на откры-

том воздухе, индивидуальный бассейн и ком-

ната для SPA процедур.

Family Beach Villa (220 кв. м.) – Полностью 

повторяет номер Beach Villa, но вместо комна-

ты для SPA процедур здесь есть отдельная дет-

ская комната. Номер идеален для семей с деть-

ми.

Two Bedroom Villa (590 кв.м) – Изящно деко-

рированная современными и традиционными 

предметами искусства, вилла располагает 

двумя спальными комнатами, просторной 

гостиной и обеденной зоной, комнатой для 

SPA процедур, широким патио и плаватель-

ным бассейном. Номера находятся в глубине 

сада.

Royal Villa (1400 кв.м) – Превосходное место 

для уединённого отдыха с семьёй, друзьями 

или частных собраний. Великолепие и роскошь 

ансамбля, состоящего из трёх отдельных вилл 

с уникальной коллекцией предметов 

Малайзийского искусства. Меблированная 

открытая терасса и индивидуальный плава-

тельный бассейн с видом на океан. Просторная 

гостиная и обеденная зона, душ на открытом 

воздухе и две комнаты для SPA процедур.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, вентилятор, скоростной Интер-

нет, стереосистема, спутниковое телевидение, 

iPod, CD, DVD-проигрыватель, наборы для при-

готовления чая/кофе, кимоно, тапочки, фен, 

утюг и гладильная доска, мини-бар.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Serai – ресторан изысканной итальянской 

кухни. Открыт на завтрак, обед и ужин.

Ikan-ikan – блюда из морепродуктов, азиат-

ская кухня. Открыт исключительно на ужин.

Kelapa Grill – ресторан около бассейна, пред-

лагающий простую, домашнюю кухню разных 

национальностей. Открыт на обед и ужин.

Rhu Bar – одно из самых колоритных мест 

на острове. Бар, выполненный в мароккан-

ском стиле, наполненный яркими красками, 

насыщенными ароматами и незабываемыми 

вкусами. Именно отсюда каждый вечер откры-

вается самый захватывающий вид на закат 

солнца.

Rajastani Romantic dinner – Романтический 

ужин на берегу океана в шатре индийских 

махараджей, специальное меню, живоспиная 

природа, бескрайнее море и Вы наедине 

с дорогими и близкими людьми. Мгновения, 

которые не забываются.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 открытых бассейна, теннисный корт, фитнес-

центр, йога, водные виды спорта (вклю-

чая X-Jetblades, которые пока никто в Малайзии, 

кроме Four Seasons Langkawi, не предлагает), 

конные прогулки, экскурсии, недалеко 

от отеля расположен гольф-клуб. Спа-центр, 

различные виды массажа. Специальные про-

граммы для детей, молодежный клуб, услуги 

няни. Салон красоты, бизнес-центр, библиоте-

ка, доступ в Интернет, магазины.
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О
тель Shangri La’s Tanjung Aru расположен 

в черте города Кота Кинабалу с собственным 

небольшим пляжем. Отель расположен в 10 

километрах от аэропорта и предлагает комфортабель-

ное размещение с высоким уровнем сервиса. Отель 

состоит из двух трехэтажных корпусов: Tanjung Wing, 

и Kinabalu Wing – с более комфортными номерами. Все 

комнаты декорированы в традиционном малайском 

стиле – с использованием тропической древесины, 

раттановой мебели, картин местных художников. 

В отеле есть вертолетная площадка, для экскурсий 

по окрестностям на вертолете, Спа центр Chii Spa, 

предлагающий разнообразные процедуры по очище-

нию и омоложению на основе азиатских методик, 

гольф поле. 

В ОТЕЛЕ:
492 обновленных номера различных категорий: 

• Seaview Tanjung Wing (47кв.м) номера с видом 

на море, состоят из спальни с ванной комнатой, балко-

на или террасы. 

• Mountain view, Sea view Kinabalu Wing (45 кв.м) 

номера с видом на горы и море, состоят из спальни 

с ванной комнатой, балкона или террасы. 

Executive Suites (66 и 108 кв.м) в Kinabalu Wing 

и Executive suites в Tanjung Wing – состоят из спальни, 

гостиной, ванной комнаты и балкона.

• Deluxe Suite (123 и 185 кв.м) в Kinabalu Win 

и Tanjung Wing – состоят из спальни, гостиной 

с обеденной зоной, ванной комнаты и балкона 

или террасы.

• Presidential Suite (239 кв.м) в Kinabalu Wing 

и Presidential Suite (239 кв.м) в Tanjung Wing: состоят 

из 2 спален, гостиной с обеденной зоной, ванных ком-

нат, террасы с зоной отдыха.

В НОМЕРЕ:
Индивидуальный кондиционер, телефон, телевизор 

с кабельными каналами, индивидуальный сейф, фен, 

халаты, тапочки, мини-бар, набор для приготовления 

чая/кофе, балкон или терраса.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 
CafeTATU – основной ресторан, интернациональная 

кухня (азиатская, монгольская, итальянская, морепро-

дукты). Coco-Joe’s Bar – бар у бассейна. Coco–Joe’s 

Grill – барбекю у бассейна.Coco–Joe’s Cabanas – азиат-

ская и европейская кухни. Peppino – итальянская 

кухня. Borneo Lounge &Bar – бар в лобби отеля. 

По вечерам живая музыка. Сool Box Ice Cream Bar – 

мороженное и десерты у бассейна. Sunset Bar – бар 

у пляжа. Shang Palace – ресторан кантонской кухни.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
2 бассейна лагунного типа с джакузи, тренажерный 

зал; беговая дорожка, 4 теннисных корта, поле 

для мини гольфа (9 лунок), настольный теннис, верхо-

вая езда, прокат велосипедов, водные виды спорта: 

байдарки, виндсерфинг, водные лыжи, подводное пла-

вание, прогулки на лодках на близлежащие острова.

SHANGRI-LA'S TANJUNG ARU RESORT& SPA
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О
тель Shangri La’s Rasa Ria Resort & Spa рас-

положен в красивейшем заливе Пантай 

Далит в 30 минутах езды от Кота Кинабалу. 

Территория отеля занимает 400 акров тропиче-

ской растительности, в отеле есть заповедник для 

орангутанов, на территории отеля можно увидеть 

гуляющего павлина, цибетную кошку, птицу носо-

рог, диких кроликов и других представителей 

фауны острова. Рядом с отелем находится гольф 

поле в 18 лунок.

Основной корпус отеля полукругом обращен 

к морю, корпус Ocean Wing – новое, улучшенное 

крыло отеля, расположенное за основным корпу-

сом, рядом с гольф полем.

Гостям отеля предлагается разнообразные виды 

отдыха: процедуры в Спа центре отеля, водные виды 

спорта на пляже, аренда катамаранов для круизов 

по побережью и рыбалки в море, сафари на квадра-

циклах, теннис, верховая езда на лошадях, детский 

клуб для самых маленьких посетителей.

В ОТЕЛЕ:
499 номеров различных категорий:

В крыле Garden Wing 326 номеров: Garden Wing 

Superior Rainforest View Room, Garden Wing 

Deluxe Garden View Room, Garden Wing Deluxe 

Sea View Room, Garden Wing Executive Suite 

(72 кв.м), Garden Wing Specialty Suite (128 кв.м)

Ocean Wing предлагает 173 номеров категорий 

Premier Room (90 кв.м) улучшенные номера 

с джакузи на балконе.

Привилегии для гостей корпуса Ocean Wing:

– комплиментарный мини бар в номере попол-

няемый ежедневно

– завтраки в Oceano Restaurant или при жела-

нии сервируются в номере (на сумму 65 рингги-

тов ежедневно)

– единожды за проживание – ванная с солями 

и цветочными лепестками

– ежедневно вечерние коктейли и освежитель-

ные напитки с канапе во дворике крыла

– доступ к бассейну Ocean Wing с зоной отдыха 

и джакузи

В НОМЕРЕ: 
Интернет, спутниковое телевидение, сейф, 

мини-бар, кофеварка/чайник, халаты и тапочки. 

Дополнительно в номерах Ocean Wing Premier 

Room, Suite: DVD-player, плазменные телевизоры.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Oceano Italian Restaurant – ресторан итальянской 

кухни. Coffee Terrace – блюда международной 

кухни и свежевыжатые соки. Golfers’ Terrace – 

ресторан и бар у гольф поля. Kozan Teppan – yaki – 

ресторан японской кухни Naan – Flavours 

of India – блюда индийской кухни. Tepi Laut 

Makan Street – блюда восточной и западной 

кухни. Lobby Lounge – легкие напитки, коктейли, 

по вечерам живая музыка. Sampan Bar – располо-

жен на пляже.

SHANGRI – LA’S RASA RIA RESORT& SPA


