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Столица: Бангкок.
Время: опережает московское на 4 часа.
Перелет: прямые рейсы до  Бангкока: Thai 
Airways, Аэрофлот, Трансаэро. Язык: тайский 
язык, в туристических зонах распространен ан-
глийский. Религия: буддисты – 95 %, мусульма-
не – 4 %, христиане, индуисты.
Виза: россиянам вьезд до 30 дней безвизовый 

(срок действия паспорта не менее 6 месяцев).
Валюта: тайский батт.
Климат: экваториальный, на  курортах Пху-
кет, Краби, Пханга  – сухой сезон с  октября 
по  апрель, влажный сезон с  мая по  октябрь. 
В курортной зоне Хуа Хин, Паттая, Самуи, Самет, 
Ко Чанг – сухой сезон с февраля по сентябрь, 
влажный с сентября по февраль. Среднегодо-

вая температура +27–29 градусов по Цельсию.
География: Государство в Юго-Восточной Азии. 
На севере и западе граничит с Бирмой (Мьян-
ма), на северо-востоке – с Лаосом, на юго-вос-
токе  – с  Камбоджей, на  юге  – с  Малайзией, 
на юго-западе – с Бирмой. На юго-востоке омы-
вается Сиамским заливом, на юго-западе – Ан-
даманским морем.

ТАИЛАНДТАИЛАНД

Т
аиланд расположен на  полуострове Индокитай и  только 
самая южная часть страны находится на полуострове Ма-
лакка. На территории страны находится довольно большое 
количество горных цепей, особенно на  севере и  западе 

страны. Высочайшей точкой Таиланда является гора Дой-Интанон 
(2595 м) в горном массиве на западной границе. Довольно обшир-
ная горная система находится и на полуострове Малакка, где рас-
положены гора Хао-Луанг (1786 м) и гора Дой-Пиа-Фай (1270 м).

Регион на север и восток от этой горной системы занимает низкое 
плоскогорье Кхорат. Плоскогорье составляет около трети террито-
рии. Недалеко от него находится долина реки Меконг. Между цен-
тральными и западными горными массивами лежит долина глав-
ной реки Таиланда – Чао-Прая.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: Тайцы доброжелательны, урав-
новешены, гостеприимны. Таиланд иногда называют «страной улы-
бок». Это состояние отражает девиз тайцев – «санук», т. е. получай 
радость, живи с удовольствием. При входе в частный дом, принято 
снимать обувь.Тайцы отвергают похлопывание по спине, по плечу, 
также нежелательны дружеские объятия. Нижняя часть тела счита-
ется презренной, прикосновение чужой ноги наносит тайцу обиду

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ: На тайскую кухню во многом повлияло 
два фактора – климат и культура, хотя большую роль играла и исто-
рия этой страны, эмиграция, нашествия. Большое влияние оказал 
Китай, Бирма и Камбоджа. Благоприятный климат позволяет соби-
рать здесь два и даже три урожая ежегодно, а всевозможная зелень 
растет круглый год.

БАНГКОК – современная столица Таиланда. В 1782 г. Рама I, пер-
вый король новой и ныне правящей династии Чакри, основал новую 
столицу на берегу реки Чао Прайя в деревне Бангкок – в перево-
де – «Деревня диких слив». Город расположен на Центральной рав-
нине Таиланда. Красивейшие буддийские храмы Азии, королевский 
дворец, цветущие сады, многочисленные каналы –все это поража-
ет воображение туристов, Бангкок также называют азиатской Ве-
нецией – из за обилия водных каналов пронизывающих город как 
артерии. Особенно красив ночной город с множеством подсветок 
если знакомиться с Бангкоком проезжая на вечернем круизе, или 
с обзорной площадки высотных отелей. Сейчас Бангкок – это 7 мил-
лионный мегаполис, в котором живет каждый десятый житель Та-
иланда

ПАТТАЙЯ – известный курорт Таиланда, расположенный в 147 км 
от Бангкока. Паттайей называют 4-километровую полосу пляжей, 
расположенных в  тихой бухте Сиамского залива. С  севера пляж 
ограничен мысом Банламунг, с юга – мысом Паттайя. Золотой пе-
сок и манящая прозрачная, как кристалл, голубизна океана, вели-

колепное изогнутое дугой песчаное побережье и теплый ласковый 
ветер с моря, приносящий свежий воздух с ароматом соленой воды, 
делает Паттайю весьма привлекательной для туристов со  всего 
мира. Для тех, кто любит солнце и  водные виды спорта, Паттайя 
предложит идеальные условия для купания в море, а также любой 
вид водных развлечений

ОСТРОВ ПХУКЕТ находится на юго-востоке Таиланда и внешне на-
поминает жемчужину неправильной формы. Остров известен свои-
ми уединенными песчаными пляжами, живописными коралловыми 
рифами, скалами и чистым морем. Больше половины территории 
Пхукета покрыто тропическими лесами, что в сочетании с водопа-
дами, парками, кокосовыми плантациями делает Пхукет идеаль-
ным местом для отдыха.

САМУИ – самый «тихий» остров Таиланда. Он предлагает идил-
лическую простоту на  затерянном краю земли в  мире тропиков. 
Остров Самуи соперничает с островом Пхукет как самый популяр-
ный морской курорт Таиланда. Очарование острова Самуи – в его 
тишине и романтическом уединении. Здесь немноголюдные пляжи 
из мелкого песка и маленькие пустынные бухты.

КРАБИ  – новый, быстро развивающийся курорт Южного Таи-
ланда.Провинция Краби расположена в  170  км южнее о. Пхукет 
и в 800 км от Бангкока. Добраться сюда несложно: 40 минут лету 
от Бангкока, либо 2 часа езды от острова Пхукет, основные пляжи 
курорта: Нанг и Райли. Основными достопримечательностями ку-
рорта являются национальный парк Боккхорани, красивейшие пе-
щеры Тхам-Лод и Тхам-Пхи-Хуа-То-Тхам, а также монастырь в тигро-
вой пещере Ват-Тхам-Суа.

КУРОРТНЫЕ ГОРОДКИ ЧА-АМ И ХУАХИН на побережье Сиамско-
го залива всегда считались местом летнего отдыха членов тайской 
королевской семьи и богатых тайцев. Сейчас белые пески пляжей, 
синее море и близкое расположение к Бангкоку этих мест привлека-
ет сюда туристов из разных стран и с различным уровнем доходов. 
Кроме того неподалеку от Хуахина находятся несколько националь-
ных парков, водопады и поля для гольфа; на море больше всего по-
пулярны серфинг и отдых на яхтах.

ТАИЛАНД

Phuket
Krabi

Koh Samui

Pattaya

BANGKOK
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EASTERN & ORIENT EXPRESS 
УНИКАЛЬНЫЙ МАРШРУТ

Есть что-то волшебное в  этом путешествии, совмещающем 
захватывающие приключения и  полное расслабление. 
Красивые зелено-золотые вагоны скрывают внутри восхити-
тельные панели из вишневого дерева, тайские шелка и малай-
зийские вышивки. Поднимите тост за  новое приключение, 
проезжая мимо густых джунглей, древних храмов и причудли-
вых деревушек. Представьте себе, как наслаждаетесь чашкой 
бодрящего кофе в  купе-люкс с  кондиционером, а  за  окном 
мелькают живописные пейзажи Юго–Восточной Азии.

Столы, накрытые белыми накрахмаленными скатертями, 
и  блюда высокой кухни  – ваши вечера пройдут в  уютной 
и теплой атмосфере.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
PULLMAN CABIN. Площадь купе 5,8 квадратных метра. Днем залитые солн-
цем вагоны станут Вашей личной гостиной. А  вечером, при свете ламп 
в номере застилают 2 спальных места на верхнем и нижнем уровне. Кабины 
кондиционированы, есть душевая, туалет, фен, персональный сейф.
STATE CABIN. Площадь купе 7,8 кв метров. Днем залитые солнцем вагоны 
станут Вашей личной гостиной. А вечером, при свете ламп в номере 2 спаль-
ных места на  верхнем и  нижнем уровне. Кабины все кондиционированы, 
имеют душевую, туалет, фен и персональный сейф.
PRESIDENTIAL CABIN. Площадь купе 11,6  кв метров. Днем это комната 
с  2  креслами, вечером расстилаются 2  односпальные кровати на  полу. 
Кабины кондиционированы, включают душевую, туалет, фен, CD плеер 
и персональный сейф. Комплиментарный мини-бар и WI-FI

Погрузитесь в мир классической роскоши, путешествуя между удивительными
творениями древнего мира и многонациональными городами
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BANYAN TREE BANGKOK

О
тель Banyan Tree Bangkok, расположен 

в самом центре делового района 

Бангкока и имеет удобный доступ 

и к району покупок, и к развлечениям на улице 

Силом, и к главным достопримечательностям 

тайской столицы. Отель занял свое почетное 

место среди первых 3-х "Лучших новых бизнес-

отелей в мире" по результатам опроса, опубли-

кованного в журнале Business Traveller 

(Великобритания) в 1998 году. Элегантное 

61-этажное здание выделяется среди других, 

при этом предлагая не только современные 

бизнес-услуги, замечательные рестораны 

на любой вкус, но и услуги одного из лучших 

в городе Spa-центров: гости отеля смогут снять 

напряжение с помощью массажа шеи и плеч 

или посетить бассейн с проточной водой, джа-

кузи, сауну и паровую баню. 

В ОТЕЛЕ:
327 номеров различной категории: Deluxe 

Rooms (48 кв.м), Premier Rooms (48 кв.м) 

Banyan Tree Club (44 кв.м), One-Bedroom Suite 

(67 кв.м), Two-Bedroom Suite (119 кв.м), Spa 

Suite (118 кв.м), Presidential Suite (204 кв.м).

В НОМЕРЕ: 
Окна от пола до потолка, кондиционер, теле-

визор, телефон с международным доступом, 

сейф, халаты, тапочки, фен, мини-бар, принад-

лежности для приготовления чая/кофе. Wi Fi 

интернет бесплатно в некоторых категориях 

номеров.

ПРИВИЛЕГИИ КЛУБНЫХ НОМЕРОВ: 
Заселение и выписка отдельно – в гостиной 

Club Lounge; приветственный травяной чай; 

завтраки в номере, в Club Lounge или в ресто-

ране Romsai; напитки и легкие закуски в Club 

Lounge в течение дня, вечерний коктейль 

и канапе в Club Lounge (17:30–19:30), бесплат-

ные услуги прачечной и глажка одежды 

(до 4 предметов одежды в день), спа-процедуры: 

массажа шеи и плеч (сеанс 10 минут), скраб; 

доступ в Интернетчик переговорная комната 

на 8 человек (один раз, до 4 часов) – в зависи-

мости от наличия. Номера connect: Banyan Tree 

Club + One-bedroom Suite, One-bedroom Suite, 

Deluxe Room +Spa Suite.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
6 ресторанов – Bai Yun (китайская кухня), Pier 

59 (азиатская, европейская кухни, морепро-

дукты), Taihei (японская кухня), Romsai (меж-

дународная кухня), Saffron (тайская кухня), 

Vertigo (ресторан на крыше); 1 кафе – Goodies 

(выпечка, кофе, десерты); 5 баров – Lobby 

Lounge (в вестибюле), Latitude Lounge & Bar 

(на 51-м этаже), Moon Bar (на крыше), Juice Bar 

(у бассейна); доставка еды в номер; круиз-

ужин на лодке Apsara по реке Чао Прая 

по запросу.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
1 бассейн на открытом воздухе, фитнес-центр, 

сауна, развлечения для детей, СПА-центр, 

бизнес-центр, торговая галерея Banyan Tree 

Gallery, прачечная/химчистка, услуга шоп-

пинг-ассистента по запросу.
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CHIVA-SOM INTERNATIONAL HEALTH RESORT

Р
асположенный на берегу Сиамского 

залива Chiva-Som International Health 

Resort – это тихая гавань для укрепления 

здоровья, обретения покоя и душевного равно-

весия. Для каждого гостя составляется индиви-

дуальная программа процедур в зависимости 

от поставленных целей. Также в программу 

включены трехразовое здоровое питание, кон-

сультации специалистов и дополнительный 

сеанс массажа ежедневно. Полная реновация 

завершена в 2019 году.

В ОТЕЛЕ:
37 номеров с видом на море. 11 Ocean Rooms 

(34 кв.м), 13 Ocean Deluxe (48 кв.м), 5 Ocean 

Premium (54 кв.м), 1 Anchan Room (64 кв.м), 

1 Juniper Suite (68 кв.м), 1 Patchouli Suite 

(70 кв.м), 1 Jasmine Suite (89 кв.м), 2 Champaka 

Suite (104 кв.м), 1 Golden Bo Suite (102 кв.м), 

1 Leelawadee Suite (147 кв.м). 17 номеров с видом 

на сад. 10 Thai Pavilions (66 кв.м), 7 Thai Pavilion 

Suite (96 кв.м).

В НОМЕРЕ:
Интерьер выполнен в традиционном тайском 

стиле с использованием натуральных материа-

лов (тиковая древесина, тайский шелк, бамбук) 

и успокаивающей цветовой палитры.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
К выбору гостей представлены два ресторана 

здоровой кухни, а также смузи-бар. Ко всем 

блюдам приводится полная информация 

по составу, количеству калорий и питательных 

веществ. Большинство овощей и фруктов выра-

щивается в собственном органическом саду. 

В процессе приготовления не используется глу-

бокая прожарка в масле, в меню отсутствует 

свинина.

ПРАВИЛА ОТЕЛЯ:
•  На территории ограничено использование 

мобильных телефонов и фотокамер.

•  К проживанию допускаются только гости 

старше 16 лет.

•  Выбор алкоголя ограничен несколькими 

видами вина и шампанского, которые серви-

руются строго с 18:00 до 21:00.
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ANANTARA LAYAN PHUKET RESORT

В
ойдите в настоящий островной рай, где склон зеленого холма 

подходит прямо к золотому пляжу. Укройтесь в роскошной вилле 

с бассейном на двоих или в просторной резиденции для всей 

семьи. Комплекс Anantara Layan Phuket приглашает Вас активно отдо-

хнуть или расслабиться в одном из лучших отелей высшей категории 

на Пхукете. Устройте настоящий праздник в часовне на склоне с видом 

на океан. Овладейте искусством муай-тай. Закажите лечебный массаж 

в Anantara Spa.

В ОТЕЛЕ:
30 номеров и люксов, 47 вилл с бассейном и 15 резиденций с бассей-

ном. 

В НОМЕРЕ:
Собственный балкон с видом на закат и склон, 56–79 кв.м, глубокая 

ванна и тропический душ, Apple TV и кофемашина Nespresso. Из про-

сторных номеров и люксов на склоне холма открываются спокойные 

виды на закат.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Любимый всеми завтрак с шампанским и настоящей тайской кухней. 

Ароматы со всего мира в наших ресторанах на Пхукете в атмосфере 

эксклюзивной бухты.

• Стадион для муай-тай, Anantara Spa и уроки тайской кухни.

• Свадебная часовня на склоне холма.
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LAYAN RESIDENCES BY ANANTARA

Р
оскошные резиденции с видом на море, 

предлагающие высочайший уровень ком-

форта и обслуживания.

В ОТЕЛЕ:
Layan Residences by Anantara – это уединенная 

территория с 15 эксклюзивными резиденциями 

(от 2 до 7 спален), которые предлагаются как пол-

ностью оборудованные двухэтажные виллы для 

отдыха семьями или группами гостей.

Каждая резиденция (площадью от 1700 

до 2550 кв. м) располагает собственным бассей-

ном с панорамным видом на пляж Лаян – тихий 

тропический уголок потрясающего западного 

побережья Пхукета.

• Two Bedroom Sea View Residence – 1100 кв.м, 

2 спальни, гостиная комната и столовая 

на открытом воздухе. вмещает до 6 гостей

• Three Bedroom Sea View Residence – 1695 кв.м, 

3 спальни, гостиная комната и столовая 

на открытом воздухе. вмещает до 6 гостей

• Four Bedroom Sea View Residence – 1817 кв.м, 

вместимость до 12 взрослых, 4 спальни, гости-

ная и столовая а также беседка на открытом 

воздухе.

• Five Bedroom Sea View Residence – 

2148 кв.м,5 спален, гостиная и обеденная комна-

ты а также открытая зона для отдыха и обеден-

ная на открытом воздухе.

• Six Bedroom Sew View Residence –2600 кв.м, 

6 спален, гостиная и обеденная комнаты а также 

открытая зона для отдыха и обеденная на откры-

том воздухе.

• Seven Bedroom Sea View Residence – 2600 кв.м, 

7 спален, гостиная и обеденная комнаты а также 

открытая зона для отдыха и обеденная на откры-

том воздухе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ РЕЗИДЕНЦИЙ:
Круглосуточное обслуживание дворецким, 

услуга fast track в Международном аэропорту 

Пхукета, а также бесплатный индивидуальный 

трансфер в отель. Кроме того, гости могут поль-

зоваться всей инфраструктурой курорта 

Anantara Layan Phuket Resort.
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ANANTARA MAIKHAO, PHUKET VILLAS

О
тель Anantara Phuket Villas приглашает 

Вас в путешествие, в котором Вы сможете 

заниматься тем, чем захотите – будь 

то плавание, спокойный отдых, дегустация блюд 

местной кухни, возможно все, что пожелаете. 

Отель представляет собой комплекс роскошных 

вилл, расположенных на северо-западном побере-

жье острова Пхукет, на самом длинном пляже Mai 

Khao. Отель граничит с тропической растительно-

стью Национального парка Сиринат, в 15 минутах 

езды от международного аэропорта.

В ОТЕЛЕ:
91 вилла различной категории, в том числе 8 вилл 

которые могут быть соединены в 4 пары:

Виллы с одной спальней: Pool Villa (186 кв.м), 

Lagoon Pool Villa (186 кв.м), Sala Pool Villa 

(206 кв.м)

Виллы с 2 спальнями: Two Bedroom Family Villa 

(206 кв.м) Two Bedroom Pool Pavilion (262 кв.м), 

Two Bedroom Royal Villa by Jim Thompson 

(389 кв.м)

В НОМЕРЕ:
Бассейн площадью 33 кв. м., ванная комната, гар-

деробная, кушетка в спальне, зона отдыха у бас-

сейна с шезлонгами, тайская беседка Sala 

на открытом воздухе, спутниковое ТВ, LCD TV + 

DVD, iPod + док-станция, бар с закусками и напит-

ками, коллекция вин, кофеварка, Wi-Fi интернет.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
La Sala – индийская, тайская кухни

Sea.Fire.Salt. – морепродукты, барбекю

Dining By Design – ужин, когда шеф готовит 

блюда по индивидуальному рецепту и сервиру-

ет на вилле, пляже или любом другом романтич-

ном месте

The Tasting Room – зал для дегустаций.

The Tree House – бар на возвышенности, рас-

положенный вокруг старинного дерева, араб-

ская кухня на ужин.

Infinity Bar – бар у бассейна, где бармены всег-

да готовы подать вам коктейли, шейки, бодря-

щие и освежающие соки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейн инфинити, джакузи, водные виды спор-

та, фитнес-центр, йога, аэробика, 3 теннисных 

корта, велосипеды, детский клуб «Turtle club», 

СПА – центр, библиотека, торговая галерея, пра-

чечная, химчистка, услуги няни. Также школа 

тайской кухни, команда по организации досуга, 

анимация, услуги по организации свадеб, экс-

курсий за пределами отеля.

Конференц-зал: 2 зала по 75 кв. м (до 30 чел. 

каждый), 1 зал – 20 кв. м (до 12 чел.)

Пляж: песчаный, хороший вход в море. 

Лежаки и зонтики – бесплатно у бассейна, рас-

положенного на берегу.
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AMANPURI

A
manpuri, что означает «спокойное место», 

стал первым владением компании Aman. 

Отель был открыт в 1988 году и располо-

жен на западном побережье острова Пхукет 

на небольшом изолированном полуострове, 

пологий склон которого спускается к уютной 

бухте девственного пляжа Панси. Здесь взору 

гостей открывается панорамный вид 

Андаманского моря.

Парадная лестница отеля, ведущая к бело-

снежному пляжу, многим гостям напоминает 

ступени древнего буддисткого храма. 

Знаменитый архитектор Эд Таттл, придумывая 

этот оазис красоты и покоя, продемонстрировал 

своей талант во всем блеске.

Рассредоточенные по всей кокосовой роще 

и обшитые деревянными панелями, светлые 

гостевые павильоны Amanpuri располагают 

огромными двуспальными кроватями, больши-

ми ванными, гардеробными и просторными 

беседками на открытом воздухе (салами), где 

можно пообедать и отдохнуть. В то время как 

самобытно заостренные, покрытые черепицей 

крыши напоминают древнюю архитектуру 

Аюттхая, внутреннее убранство отличается 

чистотой и современностью. Каждая из вилл 

декорирована в индивидуальном стиле тща-

тельно подобранными предметами искусства 

и антиквариата.

В ОТЕЛЕ:
41 отдельно стоящих павильон и 44 виллы 

от четырех до девяти спален.

Большинство частных вилл Amanpuri имеют 

вид на океан. Виллы располагают просторной 

гостиной зоной, окружающей центральный бас-

сейн, имеет собственный вход, обрамленный 

каменными стенами, а их внутренняя часть отли-

чается ненавязчивой тайской эстетикой. Каждая 

из них декорирована тщательно подобранными 

предметами искусства и антиквариата. Из огром-

ных окон от пола до потолка открываются захва-

тывающие дух виды на Андаманское море. В вил-

лах имеется от четырех до девяти спален, располо-

женных на двух-четырех уровнях, и в каждую 

из них можно подняться по ступенькам или 

на лифте. В каждой вилле есть собственный бас-

сейн, терраса для отдыха на крыше, медиа-зал, где 

может развлечься семья или компания друзей, 

а также открытые и закрытые гостиные и обеден-

ные зоны. В распоряжении гостей каждой виллы 

обслуживающий персонал и повара.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
В отеле семь различных ресторанов, некоторые 

из которых открыты только в период с ноября 

по май. Гости могут попрбовать блюда тайской 

и итальянской кухни, а также посетить япон-

ский ресторан Nama, предлагающий блюда 

кухни"вашоку", признанной всемирным насле-

дием ЮНЕСКО. Благодаря стараниям нового 

выдающегося бармена-миксолога, фирменные 

напитки отеля теперь можно заказать во всех 

ресторанах, в том числе итальянском ресторане 

Arva, в тайском ресторане The Terrace, в ресто-

ране Пляжного клуба, в The Lounge и баре.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ: 
2016 году на территории курорта был открыт 

оздоровительный центр Aman Wellness, заняв-

ший лидирующие позиции благодаря иннова-

ционным индивидуальным оздоровительным 

программам серии Wellness Immersion.

В настоящий момент появились новые – 

интенсивные программы серии Intensive 

Wellness Immersion, ориентированные 

на достижение конкретных результатов 

и включающие в себя медицинские компо-

ненты, в том числе современные методы диа-

гностики и лечения.

В 2018 году, в ознаменование 30-летнего 

юбилея в отеле прошла полная модернизация, 

которая затронула первоначальные здания, 

в том числе спа-центр Aman Spa. Также, 

в шести гостевых павильонах были построе-

ны бассейны, а на территории отеля появи-

лось множество новых объектов инфраструк-

туры: дополнительные спа-зоны, новейшее 

оборудование для водных видов спорта, дет-

ский эко-клуб Eco-Discovery Club, пляжный 

бар и новый развлекательный центр для всех 

возрастов под названием The Hot Spot. 

Благодаря модернизации и появлению новой 

инфраструктуры, отель Amanpuri станет пре-

красным местом отдыха для гостей всех поко-

лений и интересов, продолжая открывать 

новые горизонты познавательного отдыха 

и устанавливая высочайшие стандарты 

в области оздоровления, питания, комфорта 

и развлечений.
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INTERCONTINENTAL PHUKET RESORT

К
урортный отель InterContinental Phuket – 

это великолепные виды на Андаманское 

море и белый песок пляжа Камала. В этом 

райском уголке есть все, что нужно для роскош-

ного и уединенного отдыха. Тщательно спланиро-

ванный комплекс из 221 изысканного номера 

и вилл сочетает тайские традиции с современ-

ным дизайном. Кулинарные шедевры, вдохнов-

ленные местной кухней, комплексные оздорови-

тельные поездки и индивидуальные экскурсии – 

все это подарит вам незабываемые впечатления 

от отдыха на Пхукете. Открытие отеля ожидается 

осенью 2019 года.

InterContinental Phuket Resort расположен 

в 30 минутах езды от Международного аэропорта 

Пхукета и в 25 минутах от динамичного района 

Патонг, знаменитого своими барами, ресторана-

ми и ночной жизнью.

Что бы ни привело вас на Пхукет – бизнес или 

отпуск – к вашим услугам Club InterContinental 

и целый ряд эксклюзивных преимуществ, вклю-

чая индивидуальные услуги дворецкого и кон-

сьержа, бесплатный завтрак (с шампанским), чай 

и коктейли с канапе в нашем пляжном клубе 

Club InterContinental® Lounge and Pool и велико-

лепный закат над Камалой.

В отеле четыре ресторана. В них гости отпра-

вятся в кулинарное путешествие и откроют для 

себя новые ощущения, где особенное внимание 

уделяется уровню сервиса. Разнообразие вкусов 

высококачественной международной кухни 

и изумительных тайских блюд, для приготовле-

ния которых используются свежие продукты, 

поставляемые напрямую с фермерских хозяйств 

острова.

Pinto – международная кухня. Блюда готовят-

ся из самых свежих морепродуктов, сочного мяса, 

а также овощей и трав, выращенных в собствен-

ных садах.

Jaras – cовременная тайская кухня с велико-

лепными видами на море и пляж Камала.

Pine – пляжный бар и международная кухня. 

Коктейли, созданные по специальным рецептам, 

и деликатесные закуски. Это изысканное и стиль-

ное место, расположенное на пляже Камала, иде-

ально подходит для того, чтобы провести время 

на море или немного перекусить возле бассейна.

Sawan – кофе-бар.
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AMATARA WELLNESS RESORT

A
matara Wellness Resort 5* – новый эта-

лон в мире велнес-отдыха. Оздо-

ровительные программы, завоевав-

шие престижные награды мирового уровня, 

радушное тайское гостеприимство, виллы 

и сьюты, c видом на Андаманское море – здесь 

все создано для того, чтобы гости могли в спо-

койствии восстановить свой жизненный 

баланс. Все номера выдержаны в едином 

стиле и гармонично интегрированы в окру-

жающую природу. Деликатный персонал 

отеля интуитивно предугадывает желания 

гостей.

Политикой отеля курение запрещено 

на всей территории курорта, кроме террас 

и балконов номеров. Курорт расположен 

в 55 и минутах до международного аэропорта 

Пхукета, в 15 и минутах до центра города.

В ОТЕЛЕ:
105 номеров, из которых 35 вилл.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
8 ресторанов и баров, с разнообразной кухней.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
СПА – целый комплекс процедурных комнат 

с видом на Андаманское море, сад с лечебными 

травами, фитнес-зал, различными саунами 

и тайским хамамом. Гарантией качество служит 

использование натуральных ингредиентов 

подобранных для каждого гостя индивидуально.

Тайский хамам; холистические спа-

процедуры; гидроколонотерапия; физиотера-

певтические процедуры; мастер-классы по йоге 

и медитации; индивидуальные занятия 

по пилатесу; индивидуальные фитнес-трени-

ровки; занятия по тайскому боксу, на петлях 

TRX и велотуры.

Оздоровительные программы: Amatara Detox, 

Spa Revide, Stress and Burnout Recovery, Amatara 

Active, Weight Management, Amatara Yoga, Sleep 

Optimization и Bespoke с индивидуальными про-

цедурами – были разработаны в сотрудниче-

стве с самыми престижными клиниками 

Таиланда. Каждая программа включает посе-

щение тайского хамама, консультации с вра-

чом, физиотерапевтом, набор процедур, инди-

видуальные и групповые занятия йогой, меди-

тацией, спортивные тренировки. Особой изю-

минкой отеля стал тайский хамам, выдержан-

ный в униДетский клуб, частный пляж для 

купания, 55-метровый инфинити бассейн, 

с занятиями акваэробикой, теннисный корт, 

поля для гольфа.
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ANGSANA LAGUNA PHUKET

A
ngsana Laguna Phuket – расположен 

на пляже Банг Тао, в комплексе Лагуна. 

К услугам гостей предложены пляжный 

клуб XANA и новые концепции: двухэтажный 

детский клуб, созданный по подобию дома 

на дереве, и -рисовый бар- с любимыми блюдами 

азиатской кухни из риса. Другие предложения 

Angsana Laguna Phuket – спа-центр Angsana Spa, 

бутик Angsana Gallery, несколько переговорных 

комнат и конференц-зал площадью 358 кв.

метров.

Стильный и оживленный, отель прекрасно под-

ходит для семейного отдыха. Этот райский уго-

лок – идеальное место для отдыха на далеких 

островах.

В ОТЕЛЕ:
409 номеров различной категории: Laguna room 

(40 кв.м), Laguna Grand Room (45 кв.м), Laguna 

Poolside Room (40 кв.м), Laguna Premier Room 

(45 кв.м), Angsana One-Bedroom Loft (88 кв.м), 

Angsana Two-Bedroom Loft (112 кв.м). Angsana 

Suite (139 кв.м), Presidential Suite (226 кв.м), 

Angsana Pool Residence (357–425 кв.м), Angsana 

Grand Pool Residence (490 кв.м).

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
• Market Place – завтрак-буфет, отличающийся 

своим разнообразием. В меню – местные делика-

тесы, блюда азиатской и международной кухни. 

Легкая, непринужденная атмосфера.

• Baan Talay – огромный выбор свежих морепро-

дуктов и традиционных тайских блюд всего 

в нескольких шагах от моря. Есть столики 

у пляжа.

• XANA Beach Club стильно оформленное место 

для отдыха прямо у побережья. Экзотические 

коктейли, великолепная кухня, спокойная 

атмосфера.

• Loy Krathong Bar – популярное место для отдыха 

и аперитива. Ежедневно развлекательная про-

грамма.

• Bodega – оригинальные блюда итальянской 

и средиземноморской кухни, подаются в изы-

сканном окружении интерьера зала или 

на открытой террасе у бассейна.

• Бар у бассейна – дневные коктейли, легкий ланч

или свежевыжатые соки в самом популярном 

баре на курорте.

• Tree House Cafe – все, что только могут пожелать 

дети, широкий выбор традиционных блюд 

в меню.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр Angsana Spa предлагает ряд процедур 

направленных на омоложение и оздоровление 

организма. При отеле есть парная, сауна, бутик 

спа-продукции. Пляжные немоторизованные 

виды спорта, два освещаемых теннисных корта, 

гольф клуб, занятия йогой, водное поло, пляж-

ный волейбол, фитнес центр, бильярд, настоль-

ный теннис. Бизнес-центр, конференц-залы, 

химчистка, прокат яхт и лодок. Детский клуб 

Tree House Kids’ Club Этот полностью контроли-

руемый детский центр предлагает захватываю-

щие ежедневные развлечения и игры для детей.
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BANYAN TREE PHUKET

В
иллы Banyan Tree Phuket – комплекс из 

трех отелей, входящих в состав курорта 

Laguna Phuket и расположенных в зали-

ве Банг Тао, в северо-западной части острова 

Пхукет, в 20-ти минутах езды от аэропорта. 

Комплекс роскошных вилл состоит из 3 оте-

лей: Banyan Tree Phuket, Banyan Tree Spa 

Sanctuary, DoublePool Villas by Banyan Tree. 

В ОТЕЛЕ:
135 номеров. Отель состоит из вилл, располо-

женных в саду, большая часть которых с соб-

ственным бассейном. По категориям виллы 

подразделяются на Banyan Pool Villa (170 кв.м), 

Singature Pool Villa (270 кв.м), Grand Lagoon 

Signature Pool Villa (270 кв.м), Signature Two 

Bedroom Pool Villa (350 кв.м), Grand Two 

Bedroom Pool Villa (380 кв.м) 

В НОМЕРЕ:
Терраса, ухоженный сад, кондиционер, теле-

визор, сейф, мини-бар, принадлежности для 

приготовления чая/кофе. Wi Fi интернет бес-

платно. В большинстве номеров собственный 

бассейн.

DOUBLEPOOL VILLAS BY BANYAN TREE 
Комплекс из вилл с двумя бассейнами, кото-

рые известны как самые красивые виллы в 

Азии. В комплексе 3 категории номеров: One 

Bedroom DoublePool Villa 1300 кв.м, Two 

Bedroom DoublePool Villa 1500 кв.м, Tree 

Bedroom DoublePool Villa 2500 кв.м. Гостям 

виллы ежедневно сервируют завтрак на вилле 

или в ресторане The Watercourt, послеобеден-

ный кофе и вечерний коктейль. 

В номерах: бассейн, джакузи, спальня окру-

женная бассейном с лотосами, гостиная ком-

ната, парная, патио для отдыха с обеденной 

зоной, кухня, дополнительная ванна и душ на 

открытом воздухе, сад, кондиционер, телеви-

зор, сейф, мини-бар, принадлежности для при-

готовления чая/кофе, интернет.

BANYAN TREE SPA SANCTUARY 
Spa Sanctuary Pool Villa – состоящий из уни-

кальных вилл со Спа концепцией, в каждой 

вилле: Spa Sala – павильон для спа процедур, 

парная комната и просторный бассейн. В стои-

мость проживания включены ежедневные спа 

процедуры на вилле либо в Спа центре по 

желанию. По прилету гостей регистрируют на 

вилле, и по прибытии предоставляется  рас-

слабляющий массаж…. Для гостей предусмо-

трены занятия йогой, аюрведические проце-

дуры. 

Spa Sanctuary Pool Villa (550 кв.м): бассейн, 

джакузи, спальня окруженная бассейном с 

лотосами, гостиная комната, парная, дополни-

тельная ванна и душ на открытом воздухе, сад, 

кондиционер, телевизор, сейф, мини-бар, при-

надлежности для приготовления чая/кофе, 

интернет.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 
5 ресторанов – Banyan Cafе (международная 

кухня, закуски), Tre (французская, вьетнам-

ская кухни), The Watercourt (американская, 

азиатская, международная кухни), Tamarind 

Restaurant (морепродукты), Saffron (тайская 

кухня), Sanya Rak Dinner Cruise (европейская, 

тайская кухни), организация индивидуальных 

ужинов Destination Dining ; 2 бара – Lobby Bar & 

Wine Rack, Pool Bar; сервис доставки еды в 

номер; барбекю на вилле.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
2 общих бассейна, водные виды спорта, 

фитнес-центр, йога, теннисные корты, школа 

тайской кухни, СПА-центр, бутик Banyan Tree 

Gallery, центр тимбилдинга Laguna Phuket 

Integrated Resorts.

Пляж: песчаный возле отеля. Лежаки и зон-

тики  – бесплатно. 
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ROBINSON CLUB KHAO LAK

R
obinson Club Khao Lak расположен 

на дивном песчаном пляже, в окружении 

пышной тропической зелени и экзотиче-

ских цветов. Отель находится рядом с нацио-

нальным парком Кхао Лак, в полутора часах 

езды от аэропорта Пхукет и в 20 км от ближай-

шей деревушки с ресторанами, барами и суве-

нирными магазинами. Здание выполнено в ита-

льянском стиле, а построено было в 2004 году.

Robinson Club Khao Lak является клубным 

отелем с 320 номерами различных категорий

В ресторане подают полезный континенталь-

ный завтрак. Ресторан в деревенском стиле 

ресторан предлагает авторские блюда тайской 

кухни. Имея биллиардный стол и террасу, бар 

отеля приглашает гостей насладиться чаем, кофе 

и пивом, также снеками и морепродуктами.

Номера отеля просторные и уютные, обстав-

лены современной удобной мебелью в классиче-

ском стиле и отделаны натуральным деревом. 

Балконы позволяют любоваться садом или бас-

сейном. Большая ванная комната оснащена тро-

пическим душем. Фитнес центр с современными 

тренажерами и занятия водными видами спорта 

поддержат тонус отдыхающих.

В отеле 4 ресторана: Основной ресторан (Main 

Restaurant), Beach Restaurant, Specialty Restaurant, 

Gourmet Restaurant.

К услугам гостей отеля 5 баров: Main Bar, 

Lobby Bar, Pool Bar, Strandbar, Rooftop Bar,

СПА центр предлагает обширный спектр услуг 

по массажу и уходу за лицом и телом. Желающие 

могут заказать СПА процедуры в номер. Три 

бассейна с удобными террасами для загара при-

ятно дополнят отдых. Поклонники гольфа могут 

посетить поля «Tublamu Navy» примерно в полу-

часе езды. Удачные покупки ждут всех, кто посе-

тит торговый городок Такуа-Па в 19 км от отеля.

Гости могут насладиться парной, джакузи 

и сауной вместе с паровой баней и массажем. 

Катание на горных велосипедах, подводное пла-

вание с аквалангом и подводное плавание 

с маской, а также спортзал, занятия аквааэроби-

кой и занятия. Для детей – игровой клуб и дет-

ский клуб для детей разного возраста Roby@

Baby, ROBY CLUB CLASSIC, ROBY CLUB, R. O.B.Y, 

ROBS.

К услугам гостей отеля: Спа и оздоровитель-

ный центр, сауна, бассейн, фитнес-центр, водные 

виды спорта на пляже: доски для плавания, 

каяки, волейбол, баскетбол, библиотека, теннис-

ный корт, гольф-поле.

По вечерам живая музыка и представления, 

гастрономические вечера.
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LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT

О
тель расположен в собственной бухте 

с кристально чистой водой и окружен 

холмами. Это тихий уголок с пышными 

тропическими садами, уединенным пляжем 

и множеством развлекательных и водных спор-

тивных объектов. Отель состоит из четырех 

шестиэтажных корпусов, расположенных 

в форме буквы П.

Все номера оформлены в современном тай-

ском стиле и укомплектованы удобной мебе-

лью. Теплые темные оттенки и предметы наци-

онального искусства создают в интерьере 

атмосферу гармонии и уюта.

Отель расположен между пляжами Карон 

и Патонг, всего в нескольких минутах езды 

от оживленного торгово-развлекательного цен-

тра Патонга.

В ОТЕЛЕ:
470 номеров различных категорий, включая 

Deluxe Room, Deluxe Pool View Room, Deluxe 

Ocean View Room, Deluxe Ocean Terrace Room, 

Ocean View Junior Suite, Oceanfront Deluxe Suite, 

Oceanfront Grande Suite.

Deluxe Room (37 кв.м) – состоит из спальни 

с небольшой гостиной зоной, ванной комнаты 

с ванной или душевой кабиной с тропическим 

душем, меблированного балкона с видом на сад.

Deluxe Pool View Room (37 кв.м) – состоит 

из спальни с небольшой гостиной зоной, ван-

ной комнаты с ванной или душевой кабиной 

с тропическим душем, меблированного балко-

на с видом на бассейн.

Deluxe Ocean View Room (38 кв.м) – состоит 

из спальни с небольшой гостиной зоной, ван-

ной комнаты, душевой кабины с тропическим 

душем, меблированного балкона с видом 

на море.

Ocean View Junior Suite (47 кв.м + 12 кв.м) – 

состоит из спальни, гостиной зоны с диваном, 

ванной комнаты с отдельной ванной и душевой 

кабиной, меблированного балкона с шезлонга-

ми, с видом на море. Расположены на втором 

этаже центральных зданий.

Deluxe Ocean Terrace Room (47 кв.м + 57 кв.м 

терраса) – состоит из спальни, гостиной зоны 

с диваном, ванной комнаты с душевой кабиной 

с тропическим душем, просторной меблирован-

ной террасы с шезлонгами с видом на море.

Oceanfront Deluxe Suite (128 кв.м, включая 63 

(56+6) кв.м – балкон) – состоит из гостиной 

с обеденной зоной, спальни с балконом, ванной 

комнаты с отдельной ванной и душевой каби-

ной, меблированного балкона с видом на море.

Oceanfront Grande Suite (266 кв.м, включая 

124 кв.м – балкон) – состоит из гостиной, обе-

денной зоны, 2 спален с балконами, 2 ванных 

комнат с отдельной ванной и душевой кабиной, 

просторной меблированной террасы с видом 

на море.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, пря-

мой телефон, доступ в Интернет, DVD player 

(кроме номеров Deluxe и Deluxe Pool View), сейф, 

мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, 

утюг и гладильная доска, в ванной комнате – 

ванна и/или душ, фен, халаты, тапочки.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Latest Recipe – интернациональная кухня. 

Pakarang – тематический шведский стол, 

интернациональная кухня с живой музыкой 

и представлением. Wang Warin – королевская 

тайская кухня. Ariake – ресторан японской 

кухни. Portofino – итальянская кухня. Tonson – 

ресторан-бар рядом с пляжем, интернацио-

нальная кухня. Beach Barbecue – ресторан 

у пляжа; салаты, монгольская тарелка, мясо, 

рыба, морепродукты. La Fiamma – пиццерия. 

Sunset Bar – бар у пляжа. Le Patong Pub – бар 

с непринужденной атмосферой и большим 

выбором легких закусок и напитков, караоке, 

бильярд, живая музыка по вечерам несколько 

раз в неделю.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Различные спортивные развлечения, в числе 

которых баскетбол, пляжный волейбол, теннис, 

сквош, настольный теннис, мини-гольф, 

стрельба из лука, безмоторные водные виды 

спорта (каяки, парусный катамаран, доска 

с веслом), а также: детский клуб, спа, салон 

красоты, магазины, компьютерный зал, библи-

отека, автомобильная парковка, прачечная 

и химчистка.
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MÖVENPICK RESORT BANGTAO BEACH PHUKET

Б
утик-отель, расположенный на пляже 

Бангтао самом длинном пляже Пхукета, 

в 5 минутах от традиционной деревни 

Cherng Talay, в 20 минутах от международного 

аэропорта Пхукет, в 5 минутах от гольф-полей 

мирового класса.

В ОТЕЛЕ:
40 номеров, сьютов и пентхаусов.

В НОМЕРЕ:
• Бесплатный доступ Wi-Fi;

• Полностью оборудованная кухня (за исклю-

чением номеров Classic и Premier);

• Просторные и светлые комнаты;

• Большие плазменные панели с русскими 

каналами;

• домашний DVD-кинотеатр со звуковой систе-

мой Bose CineMate в сьютах и пентхаусах;

• Голосовая почта;

• Холодильник/мини-бар;

• Кофе-машина;

• Спутниковое ТВ;

• Фен;

• Утюг и гладильная доска (по запросу);

• Сейф;

• Принадлежности для ванной комнаты, вклю-

чая тапочки и халаты.

РЕЗИДЕНЦИИ С 1,2,3 СПАЛЬНЯМИ 
(148 кв. м/176 кв.м/248 кв.м):

• жилая и обеденная зоны;

• кровать king-size;

• большая ванная комната;

• собственный балкон с видом на сад/лагуну

POOL SUITES
С 1 СПАЛЬНЕЙ/С 2 СПАЛЬНЯМИ/SEAVIEW
(216 кв. м/244 кв. м):

• большая открытая терраса с отдельным бас-

сейном площадью 22 кв. м;

• спальня с кроватью king-size и выходом 

на террасу и к бассейну;

• большая ванная комната.

ПЕНТХАУС SEAVIEW JACUZZI
C 3 СПАЛЬНЯМИ (338 кв. м):

• большая открытая терраса с джакузи и видом 

на море;

• большие спальни с кроватями king-size или 

queen-size и выходом на балкон;

• большая ванная комната.

ПЕНТХАУС ROYAL JACUZZI
C 3 СПАЛЬНЯМИ (360 кв. м):

• большой отдельный балкон;

• джакузи с панорамным видом на Андаман-

ское море;

• большие спальни с кроватями king-size или 

queen-size и выходом на балкон;

• большая ванная комната.

РЕСТОРАНЫ:
Ресторан Palm Cuisine открыт весь день 

с 6.00 до 23.00 и предлагает блюда традицион-

ной тайской и европейской кухни, а также кру-

глосуточное обслуживание в номере. Ресторан 

Palm Terrace – открыт на ужины и предлагает 

свежайщие морепродукты.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Blossom Spa – массаж, процедуры для кожи лица, 

обертывания, салон красоты. Открыт ежедневно 

с 10.00 до 21.00. Для детей: услуги няни (платно, 

по запросу), мини-клуб (возраст 4–12 лет), дет-

ское меню, в ресторане – детское кресло.

Бассейн – окружен тропическими садом. 

Можно заказать организацию встречи, банкета, 

свадьбы и любого другого мероприятия.



ТА
И

Л
А

Н
Д

65

DUSIT THANI LAGUNA PHUKET

Э
кзотический отель Dusit Laguna 

Phuket расположен в западной части 

острова Пхукет, на пляже Банг Тао в 

окружении тропических лагун. На террито-

рии в 400 гектар находятся гигантские лагу-

ны, тропический сад и пляж протяженно-

стью в два с половиной километра. Отель 

известен превосходным сервисом, идеаль-

ными возможностями для отдыха и ком-

фортным размещением. Последняя ренова-

ция в 2012 году. В номерах – интерьеры с 

отделкой из натурального дерева и тканей, 

стильной мебелью, украшенные искусной 

резьбой и керамическими изделиями тай-

ских мастеров.

В ОТЕЛЕ:
252 номера различных категорий:48  Deluxe 

Lagoon View (32 кв.м), Deluxe Sea View  

(32кв.м),  90 номеров Deluxe Ocean Front (32 

кв.м), 28 Dusit Club (35 кв.м) , 10 Landmark 

Suites (64 кв.м), 2 Dusit Suite (72 кв.м), 

Princess Suite (98 кв.м), 22 Lagoon Pool Villa 

(292 кв.м), 5 Oceanfront Pool Villa (292 кв.м).

В НОМЕРЕ:
Балкон/терраса, кондиционер, спутниковое 

ТВ, сейф, телефон с международным досту-

пом, фен, мини-бар, принадлежности для 

приготовления чая/кофе.

Номера connect: Deluxe Lagoon View, 

Deluxe Sea View, Deluxe Ocean Front.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
4 ресторана – La Trattoria (итальянская 

кухня), Ruen Thai (тайская кухня), Casuarina 

Beach Restaurant & Pub (тайская кухня), 

Laguna Cafe (международная кухня); 2 бара 

– Poolside Cafe and Bar (у бассейна), Horizon 

Lounge (в вестибюле, с живой музыкой по 

вечерам); сервис доставки еды в номер.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
1 бассейн, водные виды спорта, фитнес-

центр, 2 теннисных корта, гольф-поле 

Laguna Phuket Golf Course, волейбольная 

площадка, беговая дорожка, аренда велоси-

педов, детский клуб, школа тайской кухни, 

СПА-центр, салон красоты, обмен валют, 

бизнес-центр, библиотека, сувенирный 

магазин,  услуги няни, прокат автомобилей. 

Конференц-зал: 6 (от 52 до 240 кв. м, 

20–200 чел.).

Интернет: ADSL, Wi-Fi в номере (платно), 

Wi-Fi в публичных местах (бесплатно).

Пляж: песчаный возле отеля. Лежаки 

и зонтики – бесплатно.
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PHULAY BAY, A RITZ-CARLTON RESERVE

Р
асположенный в провинции Краби 

в Тайланде, бутик-отель Phulay Bay 

из коллекции Ritz-Carlton Reserve, пред-

лагает своим гостям эксклюзивный и наиболее 

уединенный отдых – уникальное сочетание 

местного культурного и исторического наследия 

с персональным сервисом высочайшего уровня, 

изысканным дизайном и непринужденной 

атмосферой, с заботой об окружающей среде.

В ОТЕЛЕ:
54 вилл и павильонов различных категорий, 

включая виллы с частным бассейном и видом 

на море. У каждой виллы и павильона есть боль-

шая терраса и внутренний дворик, в стоимость 

проживания входят услуги персонального батле-

ра для каждой виллы.

РЕСТОРАНЫ:
Jampoon – европейская и азиатская кухня; Lae 

Lay – морепродукты, гриль; Sri Trang – тайская 

кухня; Chomtawan – бар на пляже; Plai Fah – бар 

и кафе у бассейна.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Персональный батлер для каждой виллы, 

роскошный SPA-центр ESPA с оздоровительным 

бассейном, большой открытый бассейн с видом 

на море и с зоной для детей (лежаки и зонтики 

бесплатно для гостей отеля), фитнес-центр, 

уроки тайской кухни и росписи по батику, бар 

у бассейна, бар на пляже с террасой для отдыха, 

3 ресторана с изысканной кухней и павильоны 

для частных ужинов и свадеб, ежедневный 

трансфер на катере на остров Конг.

SPA центр ESPA предлагает большой выбор 

программ по уходу за лицом и телом, тайские 

ритуалы красоты, программы для молодоженов: 

11 кабинетов для процедур, spa-бассейн, салон 

красоты, зона отдыха, VIP-кабинет для процедур 

с отдельным входом.

Пляж: песчано-скалистый, возле отеля.
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SANTIBURI KOH SAMUI

Р
асположенный на северном побережье 

острова Самуи, на белоснежном песчаном 

пляже, в 25 минутах езды от аэропорта, 

отель Santiburi Koh Samui занимает территорию 

в 9 га и окружен буйной тропической растительно-

стью. 12 просторных номеров Duplex Suites 

и 84 отдельно стоящих виллы, оформленные в тай-

ском стиле, спортивный центр, Спа центр, водные 

виды спорта, тайская кухня и ласковое море – все 

это создает идеальную атмосферу для счастливых 

каникул.

Уникальные особенности и преимущества 

отеля Santiburi Koh Samui:

• Отель входит в ассоциацию The Leading Hotels 

of The World ведущих отелей мира.

• 300 метров уединенного пляжа (без прилива) 

в окружении тропического сада.

• Дизайн отеля вдохновлен интерьерами лет-

ней резиденции Короля Рамы IV.

• 12 двухэтажных Duplex Suites и 84 виллы раз-

личных категорий, площадью от 60 кв. м 

до 285 кв. м, большинство вилл имеют собствен-

ные бассейны. В том числе 19 новых просторных 

вилл категории Reserve с бассейнами.

• Рестораны: тайский Sala Thai, пляжный ресто-

ран Beach House, бар и кафе у бассейна, чайный 

лаунж, для гостей, живущих на виллах возможен 

заказ плавучего завтрака.

• Ежедневная чайная церемония – бесплатно 

для всех гостей отеля.

• Spa и оздоровительный центр LEN, включая 

пляжные кабины для процедур.

• Разнообразие различных видов спорта 

в клубе LEN, в том числе водных: плавательный 

бассейн (самый большой на Самуи), фитнес-

центр, теннисный корт, бильярд, футбол, вело-

спорт, тайский бокс, йога и пилатес; серфинг, 

парусный спорт.

• Новый детский клуб Junior Camp площадью 

250 кв.м с крытой и открытой площадками, 

занятиями и образовательными программами 

для детей.

• Частный гольф-клуб Santiburi Samui Country 

Club c полями на 18 лунок расположен в 10 мину-

тах езды от отеля, для гостей отеля – бесплатный 

трансфер от отеля и приоритет в бронировании.

• И сам отель, и роскошные виллы – идеаль-

ная площадка для свадьбы или мероприятия.
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THE RITZ-CARLTON, KOH SAMUI

Р
асположенный на втором по величине 

острове Таиланда, отель The Ritz-Carlton, 

Koh Samui представляет собой новый 

уголок роскоши среди пляжей и изумрудных 

вод Сиамского залива. Гостям курорта пред-

лагается роскошное размещение: сьюты 

и виллы с бассейнами, 10 ресторанных концеп-

ций. Отель открыт в 2017 году, и распложен 

на северо-восточном побережье острова 

Самуи, в 15 минутах езды от аэропорта.

В ОТЕЛЕ:
175 номеров различных категорий, включая 

102 Select Terrace Suite, 37 Exclusive Pool Villa, 

23 Ultimate Pool Villa, 8 Two Bedroom Terrace 

Suite, 4 Two Bedroom Ocean View Suite, 1 Villa 

Kasara. Элегантные номера и виллы спроекти-

рованы в современном стиле с элементами 

тайского декора.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор с плоским экраном, 

телефон, бесплатный wi-fi, сейф, набор для при-

готовления чая и кофе, утюг и гладильная 

доска. В ванной комнате: ванна, душ, 2 ракови-

ны, фен, халаты, косметические принадлежно-

сти.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Shook – ресторан интернациональной кухни. 

Ресторан Baan Talat блюда тайской уличной 

еды. Sea Salt – расположен у бассейна и пред-

лагает блюда тайской и международной 

кухни. Pak Tai – кухня Южного Таиланда. 

Tides – бар у бассейна, освежительные напит-

ки, коктейли, легкие закуски. One Rai – уют-

ный лаундж-бар.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ: 
Первоклассный комплекс Spa Village Koh 

Samui, где на территории 3800 м2 имеется: 

бассейн, 3 массажных павильона, павильон 

для занятий йогой, 8 спа кабинетов. Для 

гостей центра предлагается большой спектр 

процедур: массаж, скрабы, гидротерапия, 

косметология.

Два теннисных корта и баскетбольные пло-

щадки с освещением, фитнес центр Muay Thai 

с рингом для кикбоксинга, мини-гольф и swim 

reef, детский клуб Ritz Kids, сувенирный Бутик. 

Услуги консьержа, услуги прачечной.
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FOUR SEASONS RESORT KOH SAMUI

Р
оскошный отель расположен в собствен-

ной бухте, в северной части острова 

Самуи, в окружении пышной тропиче-

ской растительности. 

 
В ОТЕЛЕ:
60 вилл различных категорий и 10 резиденций.

One-Bedroom Villa, Deluxe One Bedroom Villa 

(103 кв.м) Находится на холме, имеет панорам-

ный вид на залив и тропические сады; состоит 

из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты 

и просторной террасы с собственным бассейном.

Beach Villa (125 кв.м) Beachfront Villa 

(103 кв.м) – идентичные виллы, расположены 

на пляже отеля, с видом на залив,

Premier One-Bedroom Villa (103 кв.м) 

Находится на холме, с панорамным видом 

на залив и тропические сады; состоит 

из спальни с гостиной зоной, ванной комнаты 

и просторной террасы с собственным бассей-

ном.

Резиденции с одной и двумя спальнями нахо-

дятся рядом с пляжем, а резиденции с тремя 

и более спальнями расположены на холме 

с панорамными видами на залив:

– One-Bedroom Residence (660 кв.м);

– Two-Bedroom Residence (752 кв.м);

– Three-Bedroom Residence (945–1130 кв.м);

– Four-Bedroom Residence (1145–1210 кв.м);

– Five-Bedroom Residence (1503 кв.м).

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, кабельное телевидение, телефон 

с несколькими линиями и голосовой почтой, 

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

бар, набор для приготовления чая и кофе, тостер, 

в ванной комнате – ванна в форме раковины, 

душевая кабина, фен. Услуги дворецкого.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ:
2 ресторана с азиатской и континентальной кух-

ней и бар у бассейна на пляже, 25-метровый 

бассейн у пляжа, фрукты и мороженное на пляже, 

2 теннисных корта, сувенирный бутик, библио-

тека, оздоровительный центр с тренажерным 

залом и залом для занятий йогой. SPA-центр, 

аренда теннисного оборудования, инструктор 

по большому теннису, поле для гольфа, близость 

к морю обеспечивает широкий выбор водных 

видов спорта включая: пляжный волейбол, дай-

винг, парусные виды спорта, рыбалку.
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SONEVA KIRI

О
тель Soneva Kiri расположен на острове 

Куд в Сиамском заливе на границе 

с Камбоджей. Куд – четвертый по вели-

чине остров Тайланда. Его размер 22 на 8 км. 

Добраться до него можно на частных самолетах, 

принадлежащих самому отелю. Рейсы вылетают 

как из международного, так и из внутреннего 

аэропорта Бангкока. Время в пути – 90 минут.

Остров знаменит уникальной девственной 

природой и считается одним из самых красивых 

островов Тайланда.

Отель состоит из роскошных вилл, построен-

ных из натуральных материалов в традицион-

ном тайском стиле. Виллы расположены 

на пляже, так и на вершине горы, откуда откры-

вается головокружительный вид на Сиамский 

залив. Каждая вилла оборудована по последне-

му слову техники и располагает собственным 

бассейном. Гостям всех вилл предоставляется 

эксклюзивный сервис, включающий услуги пер-

сонального дворецкого.

В ОТЕЛЕ:
36 вилл, включая резиденции.

• Bayview Pool Villa Suite: 448 кв.м (405 кв.м – 

помещения и 43 кв.м – зона бассейна).

• Cliff Pool Villa Suite: 482 кв.м (309 кв.м – поме-

щения и 172 кв.м – зона бассейна).

• Ocean Front Pool Villa Suite, Beach Front 

Pool Villa Suite: 403 кв.м (268 кв.м – помещения 

и 135 кв.м – зона бассейна).

• Villa 17, 2 Bedrooms Junior Ocean Pool Retreat: 

568 кв.м (433 кв.м – помещения и 135 кв.м – зона 

бассейна).

• Villa 6 и Villa 7–2 Bedrooms Junior Beach Pool 

Retreat – роскошные виллы с 2 спальнями.

• Villa 14 – Private Beach Pool Reserve 3 Bedroom, 

Villa 53–4 Bedrooms Cliff Pool Suite, Villa 29 – 

Private Bayview Pool Reserve 4 Bedrooms, Villa 

61 – Private Cliff Pool Reserve 4 Bedrooms, Villa 59 – 

Private Cliff Pool Reserve 4 Bedrooms, Villa 30&Villa 

31-Private Bayview Pool Reserve 5 Bedrooms, Villa 

33-Private Cliff Pool Reserve 5 Bedrooms, Villa 

18&Villa 21-Private Beach Pool Reserve 5 Bedrooms, 

Villa 63 – Private Cliff Pool Reserve 6 Bedrooms.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, пря-

мой телефон, доступ в Интернет, DVD player, 

система Bose со станцией для подключения Ipod, 

сейф, мини-бар, кофеварка, набор для приготов-

ления чая и кофе, фен.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Основной ресторан Dining Room предлагает 

блюда местной и средиземноморской 

кухни. View – гастрономический ресторан тай-

ской и органической кухни. So Spirited – роман-

тический ресторан, расположенный на скале. So 

Chilled предлагает более 60 видов мороженого. 

So Chocoholic предназначен для любителяей 

шоколада. So Deliciou гастрономический ресто-

ран. Wine Cellar – винный погреб, где хранится 

более 500 марок лучших вин. Benz’s – уютный 

ресторан, где можно попробовать лучшие блюда 

тайской кухни. Tree Pod Dinrng – гондола 

на 4 места, построенная на 6-метровой высоте, 

куда блюда доставляются на лебедке, а гостей 

обслуживает «летающий официант». The Beach – 

ресторан на пляже, предлагающий легкие заку-

скии напитки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Великолепный фитнес-центр и теннисный корт, 

практикуются занятия водными видами спорта, 

йогой, пилатесом, стретчингом, tai chi и дайвин-

гом. СПА Six Senses предлагает уникальные про-

цедуры и детокс программы и включает 11 про-

цедурных павильонов и 4 зоны отдыха с широ-

ким спектром различных видов массажа и СПА-

процедур. Гости обязательно посетят открытый 

кинотеатр «Синема Парадизо», полюбуются 

на звезды в собственной обсерватории отеля, 

побывают в шоколадной и сырной комнате, где 

совершенно бесплатно можно попробовать 

наверно лучший в мире шоколад и широкий 

выбор изысканных сыров. В отеле несколько 

ресторанов, где можно отведать деликатесы 

от шеф-повара, в том числе и уникальный четы-

рехместный ресторан на дереве. Винный погреб 

отеля располагает богатой коллекцией вин. Для 

перемещения по территории курорта гостям 

каждой виллы предоставляется электромобиль.

Также: рыбалка, горный велосипед, различ-

ные экскурсионные программы, знакомство 

с флорой и фауной региона, уроки тайского 

кулинарного искусства, уроки садоводства, дегу-

стация вин из собственного винного погреба 

отеля и многое другое. Для маленьких гостей 

курорта построен огромный детский клуб The 

Den с большим выбором игр и развлечений, 

услуги няни.
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VANA BELLE, A Luxury Collection Resort, Koh Samui

О
тель Vana Belle, A Luxury Collection 

Resort, Koh Samui расположен в уеди-

ненном заливе с белоснежным пля-

жем, с потрясающим видом на Сиамский 

залив, рядом со всемирно известным пляжем 

Чавенг. Белоснежный песок, сверкающие 

воды тайского залива и пышная тропическая 

растительность создают идеальную атмос-

феру для отдыха. Слово «Vana» с тайского 

означает лес и «belle» означает красивый,  

что идеально отражает концепцию этого 

красивейшего отеля. Отель расположен 

на пляже северного Чавенг Ной в 10 минутах 

езды от международного аэропорта острова 

Самуи. 

Спроектированные специально для уединен-

ного отдыха приватные номера отеля Vana 

Belle состоят из жилой зоны и просторного 

сада на открытом воздухе, личного бассейна 

с потрясающим видом на тропический сад 

или океан. Номера оформлены в элегантном 

тайском стиле. 

Спа-центр Vana Spa – предлагает широкий 

ассортимент фирменных процедур: вариан-

ты тайского массажа, обертываний, скрабов, 

пилингов и масок из натуральных ингреди-

ентов.

В ОТЕЛЕ:
80 номеров и вилл различной категории: 

• Classic Pool Suite (86 кв. м) – роскошные 

номера с кроватями King Size или двумя кро-

ватями Twin;

• Deluxe Pool Suite (86 кв. м) – роскошные 

номера с кроватями King Size или двумя кро-

ватями Twin;

• Grand Pool Suite (128 кв. м) – номера 

с одной кроватью King Size; 

• Tropical Pool Villa (211 кв. м) – номера 

с одной кроватью King Size;

• Ocean View Pool Suite (172 кв. м) – роскош-

ные номера с кроватью King Size.

В НОМЕРЕ:
LCD-телевизоры с DVD плеером, iPod док-

станция, обширный минибар включающий 

набор миксолога для изготовления коктей-

лей. Номера Ocean View Pool Suite включают 

ванну на открытом воздухе с видом на океан. 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 
Тайская кухня представлена в современном 

ресторане Kiree – со столиками на открытом 

воздухе и в помещении, и предлагает путе-

шествие по кулинарным изыскам кухни 

южного Таиланда.

Panalli – уютный ресторан у бассейна с выхо-

дом на пляж, предлагает блюда итальянской, 

тайской и интернациональной кухонь. 

Lobby Lounge – бар на открытом воздухе 

с видом на тропические пальмы, и линию 

горизонта, где небо соприкасается с прозрач-

ными водами сиамского залива. Здесь пода-

ют фирменный коктейль The Golden Storm, 

а также большой выбор виски. 

Для гостей отеля действует услуга Creative 

Dining – по желанию гостей можно  красиво 

сервировать ужин или обед в номере, 

на пляже, у бассейна или на террасе у пляжа.


