
ВЕСЬ МИР  
ОТ ОДНОГО ТУРОПЕРАТОРА!
История TPG начиналась с команды профессионалов, которая предо-
ставляла узкоспециализированный спектр туристический услуг. На се-
годняшний день  в Travel Professional Group  создано 15 департаментов, 
организационная структура которых позволяет максимально  руководить 
процессами предоставления качественных услуг, расширяя с каждым го-
дом границы туристических направлений. Профессионализм, бесценный 
опыт во всех сферах туристической отрасли и стремление предоставлять 
только достойный продукт легли в основу организации бизнеса в Travel 
Professional Group.

С 2010 года Travel Professional Group аккредитована в Международной 
Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA). Сейчас компания сотруднича-
ет с более чем 65-ю отечественными и зарубежными авиакомпаниями по 
продаже регулярных авиаперевозок по всему миру. Ежегодно увеличива-
ется количество собственных чартерных рейсов по основным туристиче-
ским направлениям.

Travel Professional Group является привилегированным партнером все-
мирно известных сетей отелей, таких как  Four Seasons Hotels and Resorts, 
Mandarin Oriental Hotel Group, The Ritz-Carlton, Orient-Express, Grecotel 
Hotels&Resorts, Aldemar,  Marriot Hotels & Resorts, Shangri-La Hotels & 
Resorts, Hyatt Hotels and Resorts, Hilton Hotels & Resorts, InterContinental, 
Leading Hotels of the World, Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Kerzner 
International Resorts и тд., что дает компании множество преимуществ в 
работе, позволяя украинским туристам сполна наслаждаться первокласс-
ным сервисом и обслуживанием.

Сотрудничая с самыми надежными партнерами,  организовывая соб-
ственные чартерные рейсы любого класса, участвуя в социальных про-
граммах, Travel Professional Group обеспечивает своего туриста достой-
ным сервисом и комфортным отдыхом за рубежом и в Украине.
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Таиланд - государство в Юго-Восточной Азии, распо-
ложенное на Индокитайском полуострове. Таиланд 
граничит с Малайзией, Мьянмой (Бирмой), Лаосом и 

Камбоджей и водами Тихого и Индийского океанов. Тер-
ритория страны составляет 513 тыс. кв. км и имеет разно-
образную топографию. Невысокие горы на севере страны 
сменяются водоразделом двух больших рек (Чаопрайи и 
Мууна) в центральной и восточной частях и обширными ле-
сами на юге. 

Географически условно принято делить Таиланд на шесть 
основных регионов: Центральная часть - долина реки Ча- 
опрайи (туристические зоны – Бангкок, Аюттайа, Утай Тани, 
Самут Сонгкрам); Северо-восточное плато - самый бедный 
регион (туристические зоны – Кхао Яй); Северный горный 
район (туристические зоны – Чианг Май, Чианг Рай, Ме- 
хонгсон); Восточное побережье Тихого океана (туристи-
ческие зоны – Паттайа, Ко Са- мет, Ко Чанг, Чантабури); 
Западный гористый район с обилием рек и тропических ле-
сов, с побережьем Сиамского залива (туристические зоны 
– Канчанабури, Ратчабури, Хуа Хин, Чаам) Южный район, 
примыкающий к Малайзии, называемый также районом 
дождливых лесов, омывается с запада Индийским океаном, 
а на востоке – Тихим (туристические зоны – Пхукет, Ко Са-
муи, Краби, Ко Пхи-Пхи, Ко Ланта). Каждому региону страны 
присущи свои климатические особенности. Различают два 
основных типа - тропический климат саванны и тропичес-
кий муссонный климат. Для центральной части страны, где 
расположен Бангкок, можно выделить три основных сезона 
- жаркий со средней температурой 29 градусов (с марта 
по май), дождливый (с июня по сентябрь) и прохладный со 
средней температурой 25 градусов (с ноября по февраль). 
Благодаря своему географическому положению, централь-
ная часть Таиланда наименее подвержена осадкам в сезон 
дождей, что дает уникальную возможность круглогодично 
принимать туристов на Восточном побережье страны, а 
также в Бангкоке. Таиланд является конституционной мо-
нархией. Глава государства - король Пумипон Адульядет 
является девятым монархом династии Чакри, которая пра-
вит государством более 200 лет. Нынешний король носит 
династическое имя Рама IX. Королевский дом особенно по-
читается в народе, его критика недопустима ни при каких 
обстоятельствах. Страна административно разделена на 
76 провинций. Высшим государственным органом являет-
ся Двухпалатная Национальная Ассамблея, состоящая из 
депутатов, избираемых населением. Темпы роста валового 
национального продукта Таиланда - одни из самых высоких 

в мире. Это является следствием мудрой экономической 
политики, которую правительство страны ведет с начала 
1950-х годов. Суть ее заключается в активном привлечении 
иностранных инвестиций, расширении объема и структуры 
экспорта, развитии иностранного туризма, планомерном 
создании благоприятных условий для частного предпри-
нимательства. По последним статистическим данным на-
селение Таиланда составляет около 67 млн. чел. Наиболь-
шую этническую группу – 85 процентов составляют тайцы. 
Предки современных тайцев осно- вали первое государство 
Сукотай в 13 веке. В 1350 году в среднем течении реки Ча-
опрайи был основан город Аюттайа – столица государства 
Сиам. Сиам активно расширял свои границы и укреплял 
политические и экономические позиции. В 1767 году Ают-
тайя была до основания разрушена бирманскими войсками 
во время войны. В 1782 г. на королевский престол взошел 
основатель династии Чакри - Рама I. Он перенес столицу 
государства из Аюттайи ниже по течению реки Чаопрайи в 
поселение Бангкок, что значит «деревня диких слив». Так 
это название закрепилось за современным мегаполисом. 
За свою многолетнюю историю государство всегда оста-
валось независимым. В конце 19-го века Англия и Франция 
пытались колонизировать Сиам (прежнее название госу-
дарства), но благодаря мудрой политике короля Чулалонг-
корна (Рама V), страна сохранила свой суверенитет. Рама V 
и поны- не самый почитаемый народом король. Его роль в 
истории государства сложно переоценить. В годы его прав-
ления страна вышла из вековой отсталости, были отменены 
феодальные повинности крестьян, началось бурное разви-
тие промышленности, появились первые банки, железные 
дороги, торговый и военно-морской флот. Государственной 
религией страны является буддизм, который исповеду- ет 
93% населения. Буддистские монахи пользуются большим 
уважением среди местных жителей, дать подаяние монаху 
считается религиозной заслугой мирянина. Также в Таилан-
де живут мусульмане, христиане, сикхи и индуисты. Соглас-
но конституции, король является защитником и покровите-
лем последователей всех вероисповеданий. Тайцы - очень 
религиозная нация, они свято чтят и соблюдают все обычаи 
и традиции, поэтому небрежность в одежде при посеще-
нии храмов вызывает неодобрение. При входе в помещение 
храма или жилище местных жителей необходимо снять обу-
вь, категорически запрещено указывать ногами в сторону 
человека, а также святых изображений. Тайская культура 
исторически тесно связана с культурами соседних наро-
дов, но при этом имеет и свой ярко выраженный нацио-

ТАИЛАНД - СТРАНА УЛЫБОК!
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нальный характер. Несмотря на то, что во многих областях, 
таких как архитектура, живопись, литература чувствуется 
индуистское, китайское, лаосское и кхмерское влияние, 
тайская культура имеет огромное количество черт, прису-
щих только ей. Европейцев всегда поражает вежливость и 
приветливость местных жителей, а вызывающее и зано-
счивое поведение нередко оскорбляет их гордость. Здесь 
считается неподобающим терять терпение и демонстри-
ровать свое неудовольствие чем-либо; общаясь с людьми, 
принято улыбаться. Голова для тайцев - самая священная 
часть тела, вместилище духа, поэтому в Таиланде нельзя 
прикасаться к голове человека. Таиланд – интереснейшая 
страна, предлагающая разнообразный отдых своим гостям. 
Здесь можно бывать многократно, и каждый раз страна бу-
дет поражать Вас новыми впечатлениями, благодаря мно-
гочисленным экскурсионным программам, богатому выбо-
ру островов и пляжей, яркой тропической растительности 
и обилию солнца. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Важные телефоны. Посольство Украины в Таиланде 

(Бангкок): 02-685-32-16. Факс: 02-685-32-17 
Туристическая полиция Таиланда: 1155 
Сохранность вещей. Храните ценности, деньги и авиа-

би- леты в сейфе на ресепции отеля или в сейфе номера. 
Пользование сейфом включено в стоимость проживания 
в отеле. Не оставляйте деньги на кровати или на видном 
месте, горничные могут принять их за чаевые. Защита от 
со лнца В Таиланде очень высокая солнечная активность. 
Получить ожог даже в па- смурную погоду можно за 15-20 
минут. Пользуйтесь солнцезащитными средствами с факто-
ром защиты не менее 30 единиц. 

Безопасность. Носите сумки на ремне через плечо или 
крепко прижимайте их к телу. Не рекомендуем ходить в 
темных переулках вечером и ночью. Берегите карманы в 
местах скопления людей. Таиланд – весьма безопасная и 
дружелюбная страна, но в любом туристическом городе 
мира следует быть особенно внимательными и осторожны-
ми. Не следует носить с собой паспорт, в качестве удо-
стоверения личности в чужой стране подойдет ксерокопия 
загранпаспорта и название отеля на латыни, на оборотной 
стороне. Очень часто на улице к туристам обращаются не-
знакомые люди (таксисты, прохожие, а иногда даже и со-
отечественники) с предложениями посетить то или иное 
заведение, массаж, шоу, магазин или презентацию нового 
отеля (курорта). Пожалуйста, скажите этим людям «НЕТ» 
или хотя бы проконсультируйтесь с Вашим гидом. Ваша 
встречающая фирма отвечает за Вас и хочет максимально 

оградить от возможного риска попасть в неприятную ситу-
ацию. Принимающая фирма не сможет помочь вернуть Вам 
деньги, которые Вы потеряете в результате мошеннических 
действий. 

Чаевые принято давать в барах и ресторанах, как прави-
ло, около 5-10% от суммы счета. Обязательно надо давать 
чаевые в размере 20-50 бат бумажными купюрами носиль-
щикам в отелях. 

Медицинская страховка. При возникновении страхового 
случая следует немедленно позвонить по номеру страховой 
компании, указанному в страховом полисе, назвать себя, 
свое место нахождения (страну, город, отель), контактный 
телефон, предоставить информацию о полисе (номер, срок 
действия, категорию) и объяснить, что произошло. С этого 
момента страховая компания берет на себя обязательства 
за Ваше здоровье. Затем надо отправиться в госпиталь, 
названный оператором. При себе иметь страховой полис и 
паспорт. После оказания медицинской помощи дождаться 
подтверждения оплаты услуг госпиталя Вашей страховой 
компанией. Как правило, это занимает некоторое время. 
Или, оплатив услуги наличными деньгами, сохранить чек до 
возвращения на Родину для возмещения убытка. В случае 
необходимости обратиться за медицинской помощью, обя-
зательно уведомьте своего гида о возникшей ситуации. 

Транспорт. В зависимости от региона, Вы можете 
использовать разные средства передвижения. В Таиланде 
широко используются автобусы, такси, сонгтеу, тук туки, 
метрополитен и другие средства передвижения. Оптималь-
ный выбор транспортного средства зависит от Вашего кон-
кретного местонахождения, детали Вы сможете уточнить 
у Вашего гида. Средства передвижения в Таиланде не за-
страхованы, в случае аварии турист несет полную ответ-
ственность, компания не оказывает ни материальную, ни 
юридическую поддержку или какую-либо помощь при воз-
никновении проблем. Кроме того, медицинская страховка 
не действует, если турист получил травму в результате пе-
редвижения на мотороллере, мотоцикле, скутере и других 
технических средствах повышенной опасности. Настоятель-
но не рекомендуем пользоваться арендованным транспор-
том. 

Деньги. Национальная тайская валюта называется батом. 
В одном бате 100 сатангов. 

Важно: курс обмена долларов зависит от номинала 
купюр. Выгоднее обменивать крупные купюры, номина- 
лом в 50-100 долларов. Американские доллары 1996 года 
выпуска и ранее обменивать в обменных пунктах проблема-
тично. В большинстве случаев туристу придется обращать-
ся в банк.                  

ТАИЛАНД - СТРАНА УЛЫБОК!
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Добро пожаловать в Бангкок – столицу одной из самых экзотических и неповторимых стран мира! Это город, с 
которого начинается встреча с Таиландом - страной тысячи улыбок. Бангкок - название, которое чаще слетает 
с губ иностранцев, сами же тайцы кратко называют город «Крунг Тхеп Маха Накхон», что в переводе с тайского 

означает «Город Ангелов, Великая Столица». Полное же название столицы состоит более чем из 150 букв и 32 слов и за-
регистрировано в Книге рекордов Гинесса, как самое длинное название города в мире! Бангкок по праву носит название 
«город контрастов». В нем сочетаются Восток и Запад, история и современность. Историческая часть города возникла 
согласно плановому строительству на начальном этапе развития столицы, поэтому выглядит она достаточно гармонично. 
Все остальные районы представляют собой гигантскую колоритную смесь небоскребов и лачуг, фешенебельных отелей, 
бизнес центров и частных лавочек, сотен средних и высших учебных заведений, многоэтажных торгово-развлекательных 
комплексов с ресторанами, кинотеатрами и блошиных рынков под открытым небом. Современный Бангкок - один из круп-
нейших мегаполисов мира. Уже из самолета невозможно не заметить огромное количество небоскребов, большинство из 
которых было построено в период таиландского экономического бума с конца 70-х до начала 90-х годов. Высотные здания, 
в отличие от других мировых столиц, не сконцентрированы в центре города, а рассредоточены по всей его территории. 
Специфика такого расположения является результатом отсутствия единого городского центра и наличием нескольких рав-
нозначных районов, пять из которых наиболее известны и интересны своим неповторимым колоритом. 

ТХОНБУРИ 
Бывший городспутник Бангкока, расположенный на западном берегу реки Чаопрайа, где в период с 1782 по 1967 годы 

находилась столица страны. Созерцая этот район и сейчас можно представить, какой в далекие времена была Аюттайя и 
ранний Бангкок, когда его гордо называли азиатской Венецией. По сей день в Тхонбури сохранились каналы, являющиеся 
когда-то одним из самых удобных и востребованных видов транспорта, вдоль берегов которых местных жителей и по сей 
день строят свои жилища на сваях. 

СТАРЫЙ ГОРОД 
Духовный и исторический центр столицы Таиланда. Отсюда началось ее планомерное строительство во времена короля 

Рамы Главным архитектурным памятником этого района яв- ляется Королевский Дворец с Храмом Изумрудного Будды, 
а также Храм Лежащего Будды – Ват Пхо. Напротив Королевского Дворца расположена Главная площадь, где проходят 
королевские церемонии, а недалеко от нее – Национальный музей, представляющий шедевры искусства Юго-Восточной 
Азии. 

ДУСИТ 
Это самый спокойный район, расположенный по соседству со Старым Городом. Здесь находится Королевская Резиден-

ция, место проживания королевской семьи, а также Дом Правительства, Национальная Ассамблея – Парламент Таиланда, 
офис премьер-мини стра и знаменитый дворец из золотого тика Виманмек. Так же этот район является отличным местом 
для отдыха и развлечений, здесь расположены Королевский беговой клуб, стадион Ратчадамноен и зоопарк Дусит. 

КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ 
Этот район традиционно заселен этническими китайцами, которые переселялись сюда в различные времена. На сегод-

няшний день китайская диаспора Бангкока считается самой большой зарубежной китайской диаспорой в мире и состав-
ляет около 40% всего населения города. В китайском квартале расположено несколько оптовых рынков, китайских святи-
лищ, в облике которых заметно влияние традиционных китайских религиозных направлений: конфуцианства и даосизма, а 
также храм Ват Траймит, в котором находится золотая статуя Будды весом 5 тонн. 

ДЕЛОВОЙ РАЙОН 
Этот район имеет наибольшую площадь из всех вышеперечисленных. Он территориально расположен между улицами 

Силом и Плоенчит. Здесь расположено большинство офисов национальных и международных компаний, посольства мно-
гих стран, крупнейшие торговые и развлекательные центры города и сердце ночного Бангкока – Патпонг. Парк Лум- пини, 
расположенный в деловом районе, является одним из любимых мест отдыха горожан. В парке можно встретить как влю-
бленные молодые пары, так и людей, занимающихся йогой или китайской лечебной гимнастикой. Популярными местами 
для шоппинга считаются торговые центры Сиам Парагон, Дискавери, Ворлд Трейд Центр, Централ Чидлом, Гайзон Плаза, 
Эмпориум, расположенные на улицах Чидлом, Сукхумвит, в квартале Пратунам и на площади Сиам. В непосредственной 
близости от площади Сиам расположен оптовый рынок Пратунам и знаменитый на всю страну компьютерный супермаркет 
Пантхип Плаза. Добраться до любого из районов Бангкока очень просто, необходимо лишь выбрать средство передви-
жения. Основные виды транспорта в городе – автобусы (про- езд в них стоит от 4 до 15 бат с пассажира в городской 
черте), классические такси со счетчиком (TAXI METER), знаменитые туктуки (трехколесные мотороллеры с пассажирскими 
сидениями), недорогие, но очень удобные в час пик речные трамвайчики, которые регулярно курсируют по реке Чаопрайа, 
останавливаясь на многочисленных пристанях, как на остановках. Кроме этого, можно воспользоваться двумя надземными 
и одной подземной линиями метро, которые связывают основные районы центральной части города. Бангкок - это город, 
который никогда не спит. С девяти часов вечера и до двух часов ночи бурлит его развлекательная жизнь, а некоторые 
популярные клубы работают до семи часов утра. Центром ночной жизни считается квартал Патпонг, прилегающий к улице 
Силом в деловом районе города. Там находятся десятки разнообразных баров с вечерней шоу-программой, клубы, диско-

БАНГКОК - ГОРОД КОНТРАСТОВ
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теки и массажные салоны. Кроме Патпонга, инте- рес-
но посетить ночные заведения в переулках Сои Нана 
и Сои Ковбой, расположенных на улице Сукхумвит. 
Во всем этом невообразимом хаосе красок, звуков и 
ароматов становится понятно, что Бангкок – это город, 
который необходимо увидеть. Атмосферу этого само- 
бытного мегаполиса невозможно описать словами. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
На берегу реки Чаопрая расположены самые живо- 

писные и изысканные отели, которые идеально подхо-
дят для отдыха молодоженов, ценящих в первую оче-
редь романтическую атмосферу. Но нужно помнить, 
что в отличие от отелей Паттайи и островов отели 
Бангкока не предоставляют празднично оформлен-
ные номера и приятные сюрпризы для молодеженов. 
Ежегодно Бангкок посещают миллионы туристов и 
би- знесменов. Их привлекают прекрасные дворцы и 
храмы с буддистскими святынями, увлекательные экс-
курсии, бурная ночная жизнь и, безусловно, шоппинг. 
Боль- шинство бангкокских магазинов, бутиков, суве-
нирных и подарочных лавок, крупно- и мелкооптовых 
рынков готовы удовлетворить абсолютно все вкусы, 
от взыскательных покупателей, которые во главу угла 
ставят качество и бренд, до среднего покупателя, ин-
тересующегося оптимальным сочетанием цены и ка-
чества. Поэтому зачастую при выборе отеля в первую 
очередь обращают внимание на его расположение 
относительно крупных торговых центров, что мы для 
Вашего удобства отмечаем специальным знаком. Про-
живание в Бангкоке (1 – 2 ночи) чаще всего ставится в 
начале или конце тура и не рассматривается как место 
для отдыха с детьми. Большинство отелей не распола-
гает специальными услугами или развлечениями для 
детей. Поэтому главным крите- рием для семей с деть-
ми будет удобное размещение в номерах. 

БАНГКОК ТУР - ВЕЛИКИЕ СВЯТЫНИ 
Во время экскурсии Вы посетите: Большой Коро-

левский Дворец, Храм Изумрудного Будды и храмовый 
комплекс Ват По. Большой Королевский дворец и 
находящийся на его тер- ритории Храм Изумрудного 
Будды по праву считаются главными достопримеча-
тельностями Бангкока. Многоступенчатые черепичные 
крыши, мозаичные пагоды, разноцветные витражи, 
фигуры мифических животных и гигантских демонов 
– все это создает неповторимую красоту комплекса. 
Королевский дворец основан в 1782 году королем Ра-
мой I. Это одно из самых посещаемых туристами мест. 
Дворец представляет собой огромный комплекс, куда 
входят королевская резиденция, храмы, библиотека, 
ступы-хранилища праха бывших королей. В главном 
здании храмового комплекса хранится священная ста-
туя Изумрудного Будды. Эта редкая по красоте ста-
туя является собственностью короля передаваемой 
по наследству, а так же символом государства и ко-
ролевской власти. Мастерство тайских художников и 
скульпторов приведет Вас в восторг. Расположенный 
рядом с территорией дворца Храм Ват По - старейший 
и крупнейший храмовый комплекс Бангкока с самым 
большим количеством пагод (95) в городе и первый 
королевский монастырь страны.  

БАНГКОК - ГОРОД КОНТРАСТОВ
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AMARI WATERGATE

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Центральное расположение и высокий уровень сер- виса сделали этот 
отель популярным как среди бизнесменов, так и среди туристов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель находится в самом сердце 
Бангкока недалеко от известных 
торгово-развлекательных центов 
World Trade Center, Gaysorn Plaza, 
Patong Paragon, рынком Pratunam. 
Два верхних этажа являются при-
вилеги- рованными Executive Floor. 
Гости номеров могут воспользо-
ваться отдельной стойкой реги-
страции и специальным холлом 
для завтраков. Построен - 1994 
г.Последняя реконструкция - 2007 
г. (комнаты). 

Расположение: в 40 км от аэро-
порта Суварнабхуми., в 15 км от 
выставочного центра BITEC, в 8 км 
от Queen Sirikit National Convention 
Centre.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 540

186 Deluxe ( 41 кв.м.). Размеще-
ние: 2 взр и 1 реб.

285 Grand Deluxe (41 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 1 реб.

69 Executive Room (41 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 1 реб.

Номер
 �кондиционер
 �пол - ковролин
 �ванна/отдельная душевая 
кабина
 �халаты и тапочки
 �фен
 �утюг/гладильная доска (под 
запрос)
 �сейф 
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �DVD-проигрыватель
 �Интернет (Wi-Fi, wired $)

Территория
 �Promenade Coffee Shop 
(международная кухня)

 �Heichinrou Chinese 
Restaurant (китайская кухня)
 �Thai on 4 Restaurant (тайская 
кухня)
 �Grappino Italian Restaurant 
(итальянская кухня)
 �Henry J.Bean’s Bar (аме- 
риканская и мексиканская 
кухни, живая музыка)
 �Headlines Lobby Bar, Pool 
Bar (на- питки и закуски)
 �Bakery (кондитерская)
 �Pool Bar
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
 �интернет (Wi-Fi, $)
 � room-service (24 часа)
 �прачечная
 �бизнес-центр

 �лимузин-сервис
 �конференц-залы (10-1200 
чел.)
 �  Развлечения и спорт
 �открытый бассейн
 �Spa
 �сауна, массаж
 �салон красоты
 �фитнес-центр
 �уроки аэробики, гимнастики
 �сквош

Для детей
 �детский бассейн
 �мини-парк на 4 этаже
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж
 �городской отель
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ANANTARA BANGKOK SATHORN 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель находится неподалеку от многих достопримечательностей и центра 
ночной жизни, рядом со станциями метро, поэтому идеально подходит 
как обычным путешественникам, так и бизнесменам. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в 2009 году, частично 
реновирован в 2012-м. Включает 
два 37-этажных здания: Tower B и 
Tower C, оформленных в современ-
ном стиле. 

Расположение: в 36.5 км от меж-
дународного аэропорта Суванабум, 
в 27.2 км от аэропорта Донмуанг, в 
деловом районе города, недалеко 
от берега реки Чао Прайя, в окру-
жении магазинов, ресторанов.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 310

40 Premier (39 кв.м.). Размещение: 
2 взр.

80 Deluxe One Room (64 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 2 реб или 3 
взр.

80 Two Bedroom Suite (121 кв.м.). 
Размещение: 4 взр и 2 реб или 5 
взр.

14 Skyline Premier (39 кв.м.). 
Размещение: 2 взр

28 Skyline Deluxe One Room   (64 
кв.м.). Размещение: 2 взр и 2 реб. 
или 3 взр.

28 Skyline Two Bedroom  (121 
кв.м.). Размещение:  4 взр и 2 реб 
или 3 взр.

8 Kasara Premier (39 кв.м.). 
Размещение: 2 взр.

16 Kasara One Room (64 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 2 реб. или 3 
взр.

16 Kasara Two Bedroom (121 
кв.м.). Размещение: 2 взр и 2 реб.

Номер
 � IDD телефон 
(международный прямой 
набор) – $ 
 �гипоаллергенная подушка 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (Wi-Fi, LAN) – $ 
 �мини-бар - $ 
 �напольное покрытие – 
ковролин 
 �отделка ванной – мрамор 
 �разрешено прибывать с 
животными 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �часы-радио 
 �балкон 
 �ванна, душ 
 �кондиционер 

 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен, халат, тапочки 

Территория
 �SPA-центр ($) 
 �4 ресторана
 �интернет Wi-Fi 
 �аренда автомобиля ($) 
 �джакузи ($) 
 �массаж ($) 
 �медуслуги ($) 
 �почта/курьер ($) 
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �места оборудованные для 
инвалидов 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($) 
 �сауна, баня 

 �утюг, гладильная доска 

Развлечения и спорт
 �бассейн
 �йога 
 �фитнес центр 
 �аэробика 
 �бадминтон 
 �теннисные корты, уроки 
тенниса 
 �футбол 

Для детей
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
($) 
 �игровая комната 
 �мини клуб  ($) 
 �няня ($) 
 �анимация 

Пляж
 �городской отель 
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CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель один из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
рассположенный в центральном деловом центре BCC, дизайн которого 
напоминает формой «Цветущий Лотос», обединяющий в символической 
теме четырех элементов жизни: вода, земля, воздух и огонь.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель состоит из основного 
55-этажного здания. Всего 505 
номеров, все с видом на город. 
Расположен в 30 км от аэропорта, 
в центре Бангкока, в районе Прату-
нам, соединяется с торговым цен-
тром Central World Plaza. Построен 
в 2009 г. 

Расположение:  в 10 мин. ходь-
бы от станции наземного ме-
тро Chidlom, в 1 км от торговых 
центров MBK и Siam Paragon и 
примерно в 23 км от аэропорта 
Суварнабхуми.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 505

Superior World (32 кв.м.). Разме-
щение: 2 взр. и 1 реб.

Deluxe World (36 кв.м.). Размеще-
ние: 3 взр. или 2 взр. и 1 реб.

Deluxe World Family (39 кв.м.). 
Размещение: 3 взр. или 2 взр. и 2 
реб.

Premium World (54 кв.м.). Разме-
щение: 3 взр. или 2 взр. и 1 реб

World Club (32 кв.м.). Размещение: 
2 взр и 1 реб.

World Club Deluxe (39 кв.м.). Разме-
щение: 3 взр. или 2 взр. и 2 реб. 

World Club Premium (54 кв.м.). 
Размещение: 3 взр. или 2 взр. и 1 
реб.

Executive Suite (67 кв.м.). Разме-
щение: 3 взр. или 2 взр. и 1 реб.

World Executive Suite (110 кв.м.). 
Размещение: 5 взр. или 4 взр. и 2 
реб.

Royal Suite (387 кв.м.). Размеще-
ние: 8 взр. или 7 взр. и 2 реб. 

Номер
 �индивидуальный 
кондиционер
 �спутниковое и кабельное TВ
 �DVD/VCD (только в World 
Club, Suite)
 �телефон с голосовой почтой
 �Интернет Wi-Fi/ LAN ($)
 �мини-бар
 �сейф 
 �набор для чая, кофе
 �ванна и душ
 �фен
 �халат и тапочки
 � room service (24 часа)

Территория
 �Fifty Five (Стейки и 
морепродукты – шеф-повар 

с тремя звездами Мишлен)
 �Red Sky (ресторан на крыше 
– международная кухня)
 �Ginger (азиатская кухня)
 �The World (международная 
кухня)
 �Zing (кондитерская)
 �3 бара
 �рум-сервис
 �1 кондитерская
 �бизнес-центр
 �Интернет Wi-Fi ($)
 �магазины
 �парикмахерская
 �химчистка и прачечная
 �сейф (на ресепшн)
 �33 конференц-зала (18-
7,000 чел)

Развлечения и спорт
 �открытый бассейн (26 этаж, 
лежаки и полотенца)
 �SPA-центр
 �тренажерный зал 
 �йога (по расписанию)
 �сауна 
 �тайский массаж ($)
 �теннисные корты ($)

Для детей
 �няня (по запросу)
 �детская кроватка (по 
запросу)
 �детское меню

Пляж
 �городской отель 



11

    

Б
А

Н
ГК

О
К

DUSIT THANI

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель отлично подходит для проведения различного рода бизнес-
мероприятий. Отличается оригинальной архитектурой и внутренним 
дизайном, представляя современное воплощение классического 
тайского стиля. Здесь идеально сочетаются традиционная тайская 
гостеприимность и самые современные удобства.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1970 году, реновирован 
в 2013 (East Wing). Отель возвы-
шается над парком Lumpini. Так же 
неподалеку расположены - ночной 
рынок Patpong, комплекс Silom. 
Включает два здания – East Wing 
(14 этажей) и Main Tower (22 эта-
жа), оформленные в классическом 
тайском стиле. 

Расположение: в 24 км от 
аэропорта Суванабум, в 36 км от 
аэропорта Донмуанг, в центре 
города, в 7 км от села слонов и в 
9,5 км от рынка на воде, в 1,5 часа 
от Бангкок.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количествно номеров – 476

232 Superior (35 кв.м.). Размеще-
ние: 2 взр и 1 реб. 

114 Deluxe (30 кв.м.). Размеще-
ние: 2 взр и 1 реб. 

71 Executive Suite (60 кв.м.).  
Размещение: 2 взр и 2 реб.

36 Club Executive Suite (60 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 2 реб.

23 Thai Heritage Suite 1 bedroom (80 
кв.м.).  Размещение: 2 взр и 2 реб.

Номер
 � IDD телефон 
(международный прямой 
набор) 
 �бесплатная местная газета 
(по запросу) 
 �гипоаллергенная подушка 
(по запросу) 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (Wi-Fi, LAN) 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
мрамор 
 �отделка ванной – мрамор, 
плитка, дерево 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �ТВ (русские каналы) 

 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �часы-радио 
 �балкон 
 �ванна, душ 
 �индив., и центральный 
кондиционеры 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен, халат, тапочки 

Территория
 �7 ресторанов
 �SPA-центр ($)
 �интернет Wi-Fi 
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)
 �медуслуги 
 �салон красоты ($)
 �сейф на ресепшен 
 �камеры для хранения багажа 
 �продуктовый, сувенирный 
магазины 

 �аренда автомобиля ($)
 �парковка 
 �прачечная ($)
 �сауна, баня 
 �утюг, гладильная доска 

Развлечения и спорт
 �йога 
 �бассейн 
 �мини-гольф 
 �ночной клуб - $ 
 �аэробика 
 �сквош 

Для детей
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �мини клуб 
 �няня

Пляж
 �городской отель 
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FOUR SEASONS BANGKOK 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Классический стандарт размещения и обслуживания класса люкс. 
Лучший вариант для деловых и туристических поездок. Высокий статус 
отеля обусловлен его близостью к шопинг- и бизнес-центрам города, 
разнообразием кухни, широким спектром дополнительных услуг, а также 
оригинальным оформлением и тропическим садом. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в апреле 1983 года, 
реновирован в 2012 (ресторан, 
коридор). Состоит из трех зданий 
– 7-этажного Parichart, 8-этажного 
Kannikar и 9-этажного Montathip. 

Расположение:  в 40 км от аэро-
порта Суванабум (Бангкок), в цен-
тре Бангкока, в нескольких минутах 
ходьбы от Gaysorn, CentralWorld 
и Siam Paragon, рядом с Буддой 
Erawan и рынками.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 360 

239 Deluxe Room  (40-42 кв.м.) 
Размещение: 3 взр. 

73 Deluxe View Room (42 кв.м.). 
Размещение: 3 взр.

15 Junior Suite (72 кв.м.). Разме-
щение: 3 взр.

7 Cabana Room (52 кв.м.). Разме-
щение: 2 взр.

1 Cabana Suite (77 кв.м.). Разме-
щение: 2 взр.

16 Four Seasons Executive Suite 
(84 кв.м.). Размещение: 3 взр.

7 Deluxe Suite (126 кв.м.). Разме-
щение: 3 взр.

1 The Explorer by Jim Thompson 
Suite    (198 кв.м.). Размещение: 
4 взр.

1 Rajadamri Suite (344 кв.м.). 
Размещение: 2 взр.

Номер
 �гипоаллергенная подушка 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (Wi-Fi, LAN, $) 
 �мини-бар ($) 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
ковролин, дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �СВЧ-печь 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �часы-радио 

 �ванна, душ 
 �док-станция для iPod 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен, халат, тапочки 

Территория
 �6 ресторанов (японская, 
европейская, тайская и 
вегетарианские кухни)
 �SPA-центр ($)
 �интернет Wi-Fi ($)
 �массаж  ($)
 �медуслуги ($) 
 �салон красоты ($) 
 �аренда автомобиля ($)

 �сувенирный магазин 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная, химчистка ($)
 �парная ($)

Развлечения и спорт
 �бассейн
 �фитнес центр 
 �сквош

Для детей 
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �няня ($)

Пляж
 �городской отель 
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MANDARIN ORIENTAL BANGKOK 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Великолепный отель, представляющий собой образец изысканности 
стиля и современного комфорта. Многие номера носят имена своих 
прославленных постояльцев. Имея такую изюминку, отель сможет 
удовлетворить вкусы любого гостя и гарантирует отдых и обслуживание 
luxury-уровня. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1876 году. Вот уже бо-
лее 130 лет королевские особы, 
знаменитости, артисты и ценители 
путешествий выбирают Mandarin 
Oriental за великолепие и роскошь, 
благодаря чему отель по праву счи-
тается одним из лучших в мире.. 
Состоит из 3-х корпусов: Original 
Wing, River Wing, Garden Wing. 

Расположение:  недалеко от цен-
тра Бангкока, в 37 км от аэропорта 
Суванабум.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 357

187 Superior Room (40 кв.м.). 
Размещение: 3 взр        

72 Deluxe Room (40 кв.м.). Разме-
щение: 2 взр.

29 Premier Room (35 кв.м.). 
Размещение: 2 взр.

22 Mandarin Room (63 кв.м.). 
Размещение: 3 взр. 

14 State Room (63 кв.м.). Разме-
щение: 3 взр.

6 Executive Suite (55 кв.м.). Разме-
щение: 3 взр.

6 Family Two Bedroom Suite (95 
кв.м.). Размещение: 6 взр.

10 Author's Suite (92 кв.м.). Разме-
щение: 3 взр.

5 Deluxe 2 Bedroom Theme Suite   
(125 кв.м.). Размещение: 6 взр.

1 Joseph Conrad Suite (100 кв.м.). 
Размещение: 3 взр.

1 Heritage Author's Suite (100 
кв.м.). Размещение: 3 взр.

1 Adisorn Lodge Heritage Suite 
(100 кв.м.). Размещение: 3 взр.

1 Siam Suite (130 кв.м.). Размеще-
ние: 3 взр.

1 Salandia Presidential Suite (185 
кв.м.). Размещение: 3 взр.

1 Royal Oriental Suite (295 кв.м.). 
Размещение: 5 взр.

Номер
 �гипоаллергенная подушка 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (Wi-Fi, LAN) 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �СВЧ-печь 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �ТВ 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �часы-радио 
 �балкон, терасса 
 �ванна, душ 
 �джакузи 
 �кондиционер 
 �консьерж 
 �туалетные принадлежности 

 �утюг, гладильная доска 
 �фен, халат, тапочки 

Территория
 �10 ресторанов
 �SPA-центр ($) 
 �аренда автомобиля  ($)
 �библиотека 
 �интернет Wi-Fi  ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)
 �медуслуги 
 �почта/курьер ($)
 �салон красоты ($)
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �места оборудованные для 
инвалидов 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная, химчистка ($)

 �сауна, баня 

Развлечения и спорт
 �1 открытый бассейн для 
взрослых и 1 для детей. 
 �йога 
 �фитнес центр 
 �анимация 
 �аэробика 
 �теннисные корты, уроки 
тенниса ($)

Для детей 
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
($)
 �игровая комната 
 �мини клуб 
 �няня ($)
 �анимация 

Пляж: 
 �городской отель
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MILLENNIUM HILTON BANGKOK 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
В отеле царит атмосфера спокойствия, комфорта и изысканной роскоши. 
Все номера выдержаны в стиле хай-тек. Верхние этажи являются 
привилегированными Executive, гости могут воспользоваться отдельной 
стойкой регистрации и дополнительными привилегиями.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель Millennium Hilton Bangkok 
расположен на берегу реки Чао 
Прая. Гостям предоставляется 
бесплатный трансфер на лодке от 
частного пирса до станции над-
земного метро Saphan Taksin и 
набережной реки Азиатик. В этом 
современном 5-звездочном отеля 
работают 4 ресторана, круглосуточ-
ный тренажерный зал и первоклас-
сный спа-салон. В местах общего 
пользования можно подключиться 
к бесплатному Wi-Fi. Построен – 
2006 г. 

Расположение: возле автомаги-
страли и станции метро, шаттл-ка-
тер каждые 20 мин.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 542

373 Deluxe Room (34 кв.м.). 
Размещение: 3 взр.

16 Deluxe Plus Room (40 кв.м.). 
Размещение: 3 взр и 1 реб.

76 Executive Room (34 кв.м.). 
Размещение: 2 взр

33 Executive Room (67 кв.м.). 
Размещение: 3 взр.

44 Executive Plus Suite (67 кв.м.). 
Размещение: 3 взр.

Номер
 �кондиционер
 �пол – ковролин
 �рабочий стол
 �ванна/отдельный душ
 �халаты и тапочки
 �фен
 �утюг/гладильная  доска
 �сейф 
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �LCD телевизор
 �DVD-проигрыватель
 �интернет (wired, $)

Территория

 �On Site (медународная 
кухня)
 �Yuan (китайская кухня)
 �Prime (международная кухня 
и винотека)
 �Flow (современная кухня 
фьюжн)
 �Zeta Bar (лонж бар с живой 
музыкой)
 �Three Sixty Lounge (лонж 
с панорамным видом на 
Бангкок)
 �Cafe Cino (кафетерий)
 �обмен валют
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, $)
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �бизнес-центр

 �лимузин сервис
 �шаттл-катер 
 �конференц-залы (16-700 
чел.)

Развлечения и спорт
 �открытый бассейн
 �Spa
 �тренажерный  зал

Для детей 
 �детская кроватка
 �услуги няни
 �детское меню
 �высокие стульчики в 
ресторанах

Пляж 
 �городской отель 
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ST. REGIS BANGKOK 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель соединяет удобное расположение и доброжелательность, 
космополитичный стиль и фешенебельность в азиатском «Городе 
ангелов». The St. Regis Bangkok - это оазис неги и спокойствия, 
погружающий в атмосферу роскоши и умиротворения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Удобное расположение отеля по-
зволяет с легкостью добраться ко 
всем ключевым объектам города – 
историческим, торговым, деловым. 
Включает одно 45-этажное здание. 
Открыт в апреле 2011 года.

Расположении: в 36 км от аэро-
порта Суванабум, в самом сердце 
делового Бангкока, на знаменитой 
улице Rajadamri Road

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 227

55 Deluxe Room ( 45-53 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 1 реб.

121 Grand Deluxe (45-65 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 2 реб.

18 Metropolitan Suite (80-90 
кв.м.). Размещение: 2 взр и 2 реб.

4 St. Regis Suite (102 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 2 реб.

15 Carolien Astor Suite  (90-115 
кв.м.). Размещение: 2 взр и 2 реб.

13 John Jacob Astor Suite (140-170 
кв.м.). Размещение: 2 взр и 2 реб.

1 Royal Suite (250 кв.м.). Размеще-
ние: 2 взр и 2 реб.

Номер
 �винный холодильник 
 �гипоаллергенная подушка 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (Wi-Fi, LAN) 
 �мини-бар 
 �напольное покрытие – 
ковер, дерево, плитка 
 �отделка ванной – дерево, 
плитка 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �ТВ 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �часы-радио 
 �ванна, душ 
 �джакузи 
 �док-станция для iPod 

 �индив., и центральный 
кондиционеры 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен, халат, тапочки 

Территория
 �5 ресторанов
 �SPA-центр  ($)
 �интернет Wi-Fi 
 �интернет кафе  ($) 
 �массаж  ($) 
 �медуслуги 
 �почта/курьер  ($)
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �места оборудованные для 
инвалидов 

 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 

Развлечения и спорт
 �бассейн
 �фитнес центр 
 �тайский бокс 

Для детей
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �няня ($)
 �анимация

Пляж: 
 �  городской отель
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THE SUKOSOL BANGKOK 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отличается удачным расположением по отношению к кафе, барам, 
ресторанам, магазинам. Отличное обслуживание и современный дизайн 
номеров делают пребывание в отеле незабываемым. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1990 году, частично 
реновирован в 2012-м (лобби, бар 
в лобби). Включает два здания – 
Siam Tower (23 этажа) и Ayuthaya 
Wing (10 этажей). 

Расположение:  в 32 км от аэро-
порта Суванабум, в 3 мин ходь-
бы от станции скайтрейна Phaya 
Thai, недалеко от Siam Square, ТЦ 
Central World и MBK, исторических 
памятников, музеев, храмов

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 497

171 Ayuthaya Deluxe (30 кв.м.). 
Размещение: 2 взр

229 Siam Deluxe (38 кв.м.). Разме-
щение: 3 взр и 2 реб или 2 взр

44 Club Siam Deluxe (38 кв.м.). 
Размещение: 2 взр.

23 Family Room (54 кв.м.). Разме-
щение: 4 взр.

30 Club Siam Suite (76 кв.м.). 
Размещение: 3 взр и 2 реб. или 2 
взр.

Номер
 �гипоаллергенная подушка 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (Wi-Fi, LAN) ($)
 �косметика в номере (банные 
принадлежности) 
 �мини-бар ($) 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
ковер, дерево, плитка 
 �отделка ванной – мрамор 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон ($) 
 �уборка в номере 
 �холодильник 

 �ванна, душ 
 �джакузи 
 �индив., и центральный 
кондиционеры 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �8 ресторанов
 �SPA-центр ($)
 �массаж ($) 
 �медуслуги 
 �почта/курьер ($)
 �сейф на ресепшен 
 �интернет Wi-Fi
 �сувенирный магазин 
 �места оборудованные для 
инвалидов 

 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($)
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 

Развлечения и спорт:
 �бассейн
 �фитнес центр

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �няня ($)
 �

Пляж: 
 �  городской отель
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   AMARI BOULEVARD

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Хорошее сочетание цены, качества и расположения. Два верхних 
этажа являются привилегированными Executive Floor. Гости могут 
воспользоваться отдельной стойкой регистрации и дополнительными 
привилегиями.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен – 1996 г. Последняя 
реконструкция – 2006 г. (комнаты, 
лобби), 2009 г. (Deluxe). Отель удо-
бно расположен в центре города, 
возле автомагистрали, станции 
речных трамвайчиков и станции 
метро, что дает возможность 
быстро добраться до любого уголка 
столицы. 

Расположение:  в 22 км от между-
народного аэропорта Суварнабху-
ми, в 400 м от станции надземного 
метро Nana

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 309

123 Superior (28 кв.м). Размеще-
ние: 4 чел.

138 Deluxe (32 кв.м.). Размеще-
ние: 4 чел. 

16 Deluxe Terrace (36 кв.м.) 
Размещение: 4 чел.

20 Deluxe Corner (49 кв.м). Разме-
щение: 4 чел. 

12 Suite (66 кв.м.). Размещение: 
4 чел. 

Номер
 �кондиционер
 �пол – ковролин (Superior, 
Deluxe corner, executive)
 �пол – паркет (Deluxe, Suites)
 �ванна/душ (в Superior, 
Deluxe corner)
 �ванна/отдельный душ 
(Deluxe, Executive, Suites)
 �халаты и тапочки
 �фен
 �утюг/гладильная  доска
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �DVD-проигрыватель (кроме 
superior)

 �Интернет (wired, $)

Территория:
 �Cascade Restaurant 
(международная, китайская, 
индийская кухни)
 �Vivaldi (итальянская кухня)
 �Mingles Pub (международная 
кухня)
 �Executive Lounge (завтрак 
и закуски в течение дня 
только для проживающих на 
Executive Floor)
 �бары в лобби и у бассейна
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
 �интернет в лобби (Wi-Fi)
 � room service (07:00-23:00)
 �прачечная
 �бизнес-центр

 �лимузин-сервис
 �шаттл-бас в центр 
 �конференц-залы (30-340 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн
 �массажный салон
 �салон красоты
 �фитнес-центр
 �аэробика
 �сауна, парная

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж: 
 �  городской отель
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   AVANI ATRIUM BANGKOK 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель удобно расположен в центре 
города, возле автомагистрали, 
станции речных трамвайчиков и 
станции метро, что дает возмож-
ность быстро добраться до любого 
уголка столицы. Построен – 1996 г. 
Последняя реконструкция – 2006 г. 
(комнаты, лобби), 2009 г. (Deluxe). 

Расположение:  в 700 м. от 
станции метро Phetchaburi, в 4,5 
км. от Ночного рынка, в 20 мин. от 
аэропорта Суварнабхуми.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 568

261 Avani Premier Room (30 кв.м.). 

202 Avani Deluxe Room (30 кв.м.). 

50 Avani Deluxe Skyline Room (30 
кв.м.).

29 Avani Executive Room (30 
кв.м.). 

16 Avani Corner Suite (40 кв.м.)

6 Avani  Executive Suite (84 кв.м.). 
4 Avani  Grand Executive Suite 
(129 кв.м.). 
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   AVANI ATRIUM BANGKOK 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Хорошее сочетание цены, качества и расположения. Два верхних 
этажа являются привилегированными Executive Floor. Гости могут 
воспользоваться отдельной стойкой регистрации и дополнительными 
привилегиями.

Номер
 �кондиционер
 �пол – ковролин (Superior, 
Deluxe corner, executive)
 �пол – паркет (Deluxe, Suites)
 �ванна/душ (в Superior, 
Deluxe corner)
 �ванна/отдельный душ 
(Deluxe, Executive, Suites)
 �халаты и тапочки
 �фен
 �утюг/гладильная  доска
 �сейф 
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �DVD-проигрыватель (кроме 
superior)

 �Интернет (wired, $)

Территория
 �Cascade Restaurant 
(международная, китайская, 
индийская кухни)
 �Vivaldi (итальянская кухня)
 �Mingles Pub (международная 
кухня)
 �Executive Lounge (завтрак 
и закуски в течение дня 
только для проживающих на 
Executive Floor)
 �бары в лобби и у бассейна
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
 �интернет в лобби (Wi-Fi)
 � room service (07:00-23:00)
 �прачечная
 �бизнес-центр

 �лимузин-сервис
 �шаттл-бас в центр 
 �конференц-залы (30-340 
чел.)

Развлечения и спорт
 �открытый бассейн
 �массажный салон
 �салон красоты
 �фитнес-центр
 �аэробика
 �сауна, парная

Для детей
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни
 �Пляж
 �городской отель
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   BAIYOKE SKY

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Один из самых знаменитых отелей Бангкока. Из окон всех номеров 
открывается панорамный вид на столицу. Идеальное расположение в 
центре для любителей шопинга и прогулок.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Этот самый высокий отель Таи-
ланда (88 этажей) расположен в 
центре города, в районе Пратунам, 
в непосредственной близости от 
таких известных торгово-разв-
лекательных центров как World 
Trade Center, Gaysorn Plaza, Siam 
Paragon. Построен - 1998 г. Высота 
здания 309 метров, в отеле 2,060 
ступенек от первого до последнего 
этажа, общая внутренняя площадь 
179,400 кв.м., 1,740 - количество 
окон в отеле. 

Расположение:  в 5 мин. ходьбы 
от железнодорожного вокзала Ра-
чапрароп, 30 мин. езды на поезде 
до аэропорта Суварнабхуми.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 660 

72 Superior (32-38 кв.м.). Разме-
щение: 2 взр или 1 взр и 1 реб.

286 Deluxe (40-48 кв.м.). Размеще-
ние: 2 взр или 1 взр и 1 реб.

8 Executive Deluxe (38 кв.м.). 
Размещение: 2 взр или 1 взр и 1 
реб.

153 Junior Suite (51 кв.м.). Разме-
щение: 2 взр или 1 взр и 1 реб.

131 Superior Suite (64-71 кв.м.). 
Размещение: 2 взр или 1 взр и 1 
реб.

5 Presidential Suite (114 кв.м.). 
Размещение: 2 взр или 1 взр и 1 
реб.

5 Deluxe Suite (95 кв.м.). Размеще-
ние: 2 взр или 1 взр и 1 реб.

Номер
 �центральный кондиционер
 �LCD телевизор
 �кабельное ТВ
 � IDD телефон
 �радио
 �пол- ковролин
 �рабочий стол
 �сейф
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �ванна/душ
 �халаты и тапочки (Suite)
 �фен
 � room service 24 часа
 �WiFi/ LAN ($)

Территория
 �Sky Coffee Shop 
(круглосуточный ресторан 
на 18 эт.)
 �Bangkok Sky Restaurant 
(международная кухня  на 

76 и 78 эт.)
 �Stella Palace (китайская 
кухня на 79 эт.)
 �Roof Top Bar (коктейль-
диско-бар на 83 эт.)
 �Sky Lounge Lobby Bar (18 
эт.)
 �Fruit Court (18 эт., 
фруктовый шведский стол)
 �Tee Off Cafe (18 эт.)
 �The Baiyoke Floating Market 
(75 этаж)
 �Bangkok Balcony (81 эт., 
гриль-ресторан)
 �Cr ystal Grill (морепродукты-
гриль ресторан)
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
 �интернет-кафе
 �интернет в лобби (Wi-Fi, $)
 � room-service (24 ч.)
 �прачечная

 �бизнес-центр
 �лимузин-сервис
 �конференц-залы (120-1200 
чел.)
 �комнаты для некурящих
 �химчистка

Развлечения и спорт
 �открытый бассейн
 �Spa
 �массажный салон
 �салон красоты
 �фитнес-центр
 �мини гольф (18 этаж)
 �мини-март Family Mart
 �сауна

Для детей
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж
 �городский отель
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   CENTARA WATERGATE PAVILLION 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый отель сети Centara. Удобно расположен недалеко от исторических 
мест города. Отель имеет прямой выход к магазинам, а так же 
развлекательным комплексам, которые расположены на нижних этажах.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель расположен в центральном 
районе Пратунам, в пешей доступ-
ности до всех торговых и развлека-
тельных комплексов. Отель состоит 
из Watergate Pavilllion Shopping Mall 
на нижних этажах и здания с 281 
комфортабельными номерами. 

Расположение:   в 30 мин. езды 
от международного аэропорта 
Суварнабхуми, в 10-ти мин. езды 
от ТЦ MBK.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 280

57 Superior (26 кв.м.). Размеще-
ние: 2 взр и 1 реб.

90 Superior Family (26 кв.м.). 
Размещение: 2 взр. и 2 реб.

102 Deluxe (32 кв.м.). Размеще-
ние: 2 взр. и 1 реб.

9 Deluxe Family Suite (34 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 3 реб.

22 Deluxe one bedroom Suite (22 
кв.м.). Размещение: 2 взр и 2 реб 
или 3 взр.

Номер
 �гипоаллергенная подушка 
(по запросу) 
 �Интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 

 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �душ 
 �центральный кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �фен 

Территория
 �2 ресторана (тайская и 
интернациональная кухни)
 �2 бара
 �2 конференц-зала (50-180 

чел)
 �бизнес- центр
 �интенет-кафе (бесплатно)

Развлечения и спорт
 �салон красоты

Для детей 
 �няня (по запросу, $)
 �детская кроватка (по 
запросу)

Пляж: 
 �городской отель
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   MADUZI HOTEL BANGKOK 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Стильный отель с хорошим сервисом, рекомендуется для деловых 
поездок или пар.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Этот бутик-отель предлагает со-
временные номера с эспрессо-ма-
шиной, гидромассажной ванной и 
бесплатным Wi-Fi. Гостям предо-
ставляется бесплатный чай / кофе 
и коктейли в баре. Размещение 
предлагается в корпусе. Построен 
- 2006 г. Последняя реконструкция 
– 2013 г.

Расположение: на ул. Сукхумвит, в 
22 км от аэропорта Суварнапуми. 

Тип  питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 40

12 Maduzi Classic (49 кв.м.). Вид 
из окна. Размещение: 2 взр. 

17 Maduzi Deluxe (53 кв.м.). Вид 
из окна. Размещение: 2 взр. 

6 Maduzi Corner Suite (63 кв.м.). 
Вид из окна. Размещение: 2 взр.

5 Maduzi Suite (79 кв.м.) Вид из 
окна. Размещение: 2 взр.

Номер
 �кондиционер 
 �напольное покрытие - 
ламинат 
 �гардеробная 
 �ванна с джакузи/отдельный 
душ 
 �шампунь/гель для душа 
 �халаты / тапочки 
 �фен 
 �сейф 
 �утюг / гладильная доска 
 �мини-бар 
 �набор для чая/кофе 
 �кофеварка 

 �телефон 
 �ТВ 
 �DVD/CD - проигрыватель 
 �интернет - Wi Fi 
 � iPod docking station 

Территория
 �Maduzi Restaurant by Yuya 
(французская) время работы 
- 24 часа 
 �Lobby Bar (легкие закуски, 
напитки) время работы - 24 
часа 
 �библиотека 
 �интернет в лобби - Wi Fi 

 �прачечная 
 �лимузин-сервис 
 �аренда машин 
 � room service 
 �конференц - залы (до 30 
чел.)

Развлечения и спорт
 �тренажерный зал

Для детей
 �детская кроватка 
 �детское меню 

Пляж
 �городской отель 
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   PRINCE PALACE 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
НОтель удобно расположен в центре города, в доступности крупные 
торговые центры MBK, Siam Paragon, Siam Centre, а также оптовые 
рынки.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель состоит из 4 зданий, сое-
диненных между с бой и занимает 
территорию с 11 до 32 этажа зда-
ния Bo Bae Tower. В нижних этажах 
здания расположено более 1000 
магазинов, представляющие собой 
огромный оптовый рынок одежды и 
текстиля. Депозит при поселении: 
2000 бат с комнаты.

Расположение: в торговом районе 
Bo Bae, рядом с одноименным 
рынком, в 26 км от аэропорта Су-
варнабхуми.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 744

345 Superior (34 кв.м.). Размеще-
ние: 4 взр.

30 Deluxe (40 кв.м.). Размещение: 
4 взр.

227 One  Bedroom Suite (58 кв.м.). 
Размещение: 4 взр.

56 Two Bedroom Suite (60 кв.м.). 
Размещение: 6 взр.

56 Three Bedroom Suite (90 кв.м.). 
Размещенеие:  8 взр.

30 Executive Suite (110 кв.м.) 
Размещение: 4 взр. 

Номер 
 �балкон
 �кондиционер
 �телевизор с кабельными 
каналами
 �телефон
 �мини бар
 �набор для чая, кофе
 �сейф (в номере)
 �ванна и душ
 �фен
 �халат и тапочки
 � room service (24часа)
 �WiFi ($)

Территория
 �3 ресторана 
(японская, китайская и 
интернациональная кухни)
 �бар у бассейна
 �бизнес-центр
 �интернет- кафе
 �салон красоты
 �сейф (на рецепции)
 �Wi-Fi (лобби, $)
 �5 конференц-залов (30-1000 
чел.)

Развлечения и спорт
 �открытый бассейн

 �тренажерный зал
 �тайский массаж
 �сауна
 �SPA-салон

Для детей 
 �детский бассейн
 �няня (по запросу, $)
 �детская кроватка (по 
запросу)

Пляж 
 �городской отель 
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  BAIYOKE SUITE 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удобно расположенный отель для шоппинга. Особенность отеля состоит 
в том, что все номера представлены двухкомнатными номерами. Хорошее 
сочетание цены и качества.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Расположен в центре города рядом 
с рынком Пратунам, недалеко от 
торгово-развлекательных цен-
тров: Central World Plaza, Gaysorn 
Plaza, Sogo, Panthip Plaza, World 
Trade Centre. Построен - 1988 г. 
Последняя реконструкция – 2006г. 
(лобби), 2011 г. (комнаты). 

Расположение: в 20 км. от 
аэропорта Дон Муанг, в 150 м. от 
оптового рынка Пратунам,  в 1,5 км 
от торгового центра MBK. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 255

255 Executive Suite Room  
(55 кв.м.). Размещение: 3 взр.  
и 1 реб.

Номер
 �кондиционер
 �пол - ковролин
 �ванна/душ
 �халаты и тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно, депозит 
500 батов)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �интернет (Wi-Fi, платно)

Территория
 �Coffee shop (международная 
кухня)
 �Sky Lounge Restaurant& Bar 
(международная кухня, вид 
на Бангкок)
 �обмен валют
 �Интернет-кафе
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �бизнес-центр
 �конференц-зал (40-50 чел.)

Развлечения и спорт
 �открытый бассейн
 �массажный салон
 �тренажерный зал

Для детей
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж
 �городской отель 
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   BANGKOK PALACE HOTEL 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удобно расположенный отель для любителей шоппинга и прогулок по 
центру города.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Последняя реконструкция – 2008г. 
(комнаты). Расположен в центре 
города, возле рынка Пратунам и 
торгово-развлекательных центров 
Gaysorn Plaza, Sogo и World Trade 
Centre. Верхний этаж является при-
вилегированным и имеет отдель-
ную стойку регистрации. Построен 
- 1983г. 

Расположение: в 22,5 км. от 
аэропорта Суварнабхуми, в 10 мин. 
ходьбы от оптового рынка Прату-
нам и в 2,7 км от ночного рынка 
Суан Лам. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров – 668

281 Superior Room (28 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 1 реб.

301 Deluxe Room (28 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 1 реб.

63 Executive Room (28 кв.м.). 
Размещение: 2 взр и 1 реб.

2 Junior Suite (54 кв.м.). Размеще-
ние: 2 взр и 1 реб.

2 Deluxe Suite (54 кв.м.). Разме-
щение: 2 взр и 1 реб.

6 Executive Suite (54 кв.м.). Разме-
щение: 2 взр и 1 реб.

13 Family Suite (54 кв.м.). Разме-
щение: 2 взр и 1 реб.

Номер
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет (wi-fi, $) 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
ковролин, плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �  уборка в номере 
 �холодильник 
 �ванна, душ 
 �центральный кондиционер 

 �туалетные принадлежности 
 �халат и тапочки (кроме 
superior room), фен 
 �Территория
 �Makkasan Restaurant 
(международная кухня)
 �Palace Bakery (десерты)
 �бар в лобби с живой 
музыкой
 �парикмахерская
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет-кафе, Wi-Fi ($)
 � room service (24 часа)

 �прачечная
 �лимузин сервис
 �конференц-залы (25-1200 
чел.)

Развлечения и спорт
 �открытый бассейн
 �массажный салон
 �тренажерный зал

Для детей
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж
 �городский отель
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Паттайя - один из известнейших курортов мира, расположенный в 125 км южнее Бангкока. Благодаря своему уни-
кальному географическому расположению (закрытая островами бухта, окруженная горами), Паттайя менее чем 
другие районы Таиланда подвержена осадкам в сезон дождей. Это очень важное обстоятельство делает Паттайю 

привлекательной для отдыха в течение всего года. Как город Паттайя появилась на карте чуть более 50 лет назад. В 50-е 
годы на ее месте была маленькая рыбацкая деревушка. Благодаря естественной защите высокими скалами и островами, 
бухта Паттайя была удобной и безопасной для прибрежного лова, и рыбаки занимались в ней промыслом из поколения в 
поколение. Изначально эта местность называлась Тап Пайа, что в переводе с тайского означает – Армия Генерала, но в по-
следствии название было изменено приезжими на более легкое для произношения - Паттайя. Старожилы города считают 
днем рождения курорта 29 июня 1957 года, когда первые отдыхающие оказались в этих краях. Это были солдаты амери-
канской военной базы, расположенной на юго-востоке Таиланда во время войны во Вьетнаме. Паттайя быстро завоевала 
популярность среди американских военных, а немного позже сюда стали приезжать на отдых представители деловой и 
политической элиты Бангкока и иностранные гости. Рыбаки начали переделывать свои суденышки в прогулочные лодки 
для поездок к близлежащим островам, а песчаные пляжи заполнились любителями экзотического отдыха. В начале 1960-х 
годов группа американских бизнесменов приняла решение о начале инвестиций с целью развития курорта. В городе стали 
появляться бары, рестораны, маленькие гостиницы и увеселительные заведения. Паттайя сегодня - это международный 
курорт, обслуживающий более 3 миллионов туристов в год. Уникальность Паттайи в том, что на небольшой территории 
(15 км вдоль побережья) компактно сочетаются отели на любой вкус и достаток, современные магазины и экзотические 
рынки, изысканные рестораны всех кухонь мира, ночные развлекательные заведения и бары, разнообразные культурные, 
природные и религиозные достопримечательности, салоны Spa и массажа, спортивные объекты и многое другое. Все 
чаще Паттайя становится местом проведения соревнований самого высокого международного уровня по теннису, боулин-
гу, гольфу и другим видам спорта. Сегодня этот курорт, славящийся своим особым климатом, удобным расположением 
и гостеприимством местных жителей, является одним из самых популярных мест отдыха для туристов всего мира. Благо- 
даря компактному расположению интересных для посещения мест, поездки не будут долгими и утомительными, ну а для 
любителей настоящих путешествий разработаны автобусные экскурсии в различные регионы Таиланда. 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для туристов, впервые попадающих в Таиланд, Паттайя является идеальным местом для знакомства со страной. Из 

Паттайи осуществляется большинство популярных экскурсионных маршрутов, близкое расположение знаменитых парка 
Нонг Нуч, зоопарка Кхао Кхео делает этот курорт удобным местом отдыха для семей с детьми. Самым популярным отелем 
для семейного отдыха является Паттайя Парк, единственный отель, на территории которого находится парк аттракционов. 
Кроме того, анимационные программы для детей предлагает отель Хард Рок, снискавший популярность также у веселой 
молодежи своими знаменитыми «пенными вечеринками» и бассейном с настоящим песчаным дном. Hard Rock Pattaya 4* 
Pattaya Park Beach Resort 3* Уникальность Паттайи заключается в сочетании самого разнообразного отдыха. Здесь най-
дутся отели за чертой города на чистейших пляжах, которые по достоинству будут оценены молодоженами и любителями 
уединенного отдыха. Бутиковый отель Sea Sand Sun Resort & Spa – самый стильный и концептуальный отель Паттайи – 
молодоженам придутся по вкусу виллы, выполненные с соблюдением всех правил фен-шуй, утопающие в саду и надежно 
скрытые от любопытных глаз. Sea Sand Sun Resort & Spa 4* В январе 2009 года в Центральном районе Паттайи открылся 
крупнейший торгово-развлекательный комплекс в Азии Central Festival Pattaya Beach. Семь этажей центра предлагают 
гостям более 370 международных брендов, множество ресторанов и баров, каток для детей, боулинг, кинозалы, салоны 
красоты. Не далеко от центра расположен отель Хард Рок. До появления Central Festival, самым известным торговым 
центром по праву считался Royal Garden Plaza, торгово-развлекательный комплекс с аналогичным, но более скромным 
ассортиментом товаров и услуг. 

С этим торговым центром соединен отель из известной цепочки Marriott Pattaya 5*. Hard Rock Pattaya 4* Marriott Pattaya 
5* В Паттайе спокойный пляжный отдых гармонично сочетается с бурной ночной жизнью, и каждый сможет отдохнуть здесь 
так, как ему нравится. Береговая линия города включает в себя несколько песчаных пляжей, которые идеально подходят 
для расслабленного отдыха в шезлонге и купания в море. Самыми известными из них считаются пляжи Джомтьен Бич 
(Jomtien Beach), Наклыа Бич (Naklua Beach), Вонгамат Бич (Wongamat Beach) и Паттайя Бич (Pattaya Beach). Каждый из 
пляжей интересен по-своему. Самыми престижными и спокойными пляжами считаются Наклыа Бич (Naklua Beach) и Вон-
гамат Бич (Wongamat Beach), расположенные на севере Паттайи. Практически все отели в этом районе классифицируются 
не ниже 4 звезд и находятся на первой линии у моря. Они удобны для любителей уединенного, семейного отдыха вдали 
от городской суеты. 

ПАТТАЙЯ - РАЗНООБРАЗНЫЙ ОТДЫХ КРУГЛЫЙ ГОД!
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При этом добраться до основных центров развлечения за 
10-20 минут не соста- вит особого труда. Самый популяр-
ный и наиболее развитый в туристическом отношении пляж 
Паттайя Бич, его протяженность с севера на юг составляет 
почти 5 километров, вдоль пляжной полосы расположе-
на прогулочная аллея. Популярность это место заслужило 
благодаря множеству водных развлечений в светлое время 
суток (прокат скутеров, прогулки на катере, парасейлинг и 
т.п.) и возможности разнообразного времяпрепровожде-
ния вечером, ведь именно здесь сосредоточены основные 
торговые центры, рынки, рестораны, бары и дискотеки. На 
Паттайя Бич находится множество отелей, различающихся 
как по цене, так и по предлагаемому уровню сервиса. Все 
отели располагаются через дорогу от моря и, как правило, 
привлекают тех туристов, которые предпо- читают актив-
ный отдых и участие в ночной жизни города. Единственным 
отелем, находящимся непосредственно на пляже, является 
Dusit Thani Pattaya 5*. На юге, в 2-х километрах от Паттайя 
Бич находится более спокойное, но не менее привлекатель-
ное побережье – пляж Джомтьен Бич. Его протяженность 
составляет око- ло 7 километров. Через дорогу, вдоль всей 
линии пляжа расположено множество отелей и небольших 
магазинчиков. Любители пляжного отдыха смогут насла-
диться здесь белым песочком и чистым морем, не выезжая 
за пределы города. Гости, предпочитающие ночной образ 
жизни, найдут для себя веселые бары и уютные ресторан- 
чики вдоль побережья Джомтьена. Основная база отелей 
побережья относится к уровню 3-4 звезд с городским пля- 
жем через дорогу. Это отличная возможность совместить 
удобный и экономичный отдых. Отдельно стоит отметить 
часть пляжа Джомтьен, наиболее удаленную от центра го-
рода. Там находятся самые роскошные бутиковые отели 
и отели бунгального типа (Sea Sand Sun, Ravindra, Sunset 
Village, Sun Set Park), которые расположены непосред-
ственно на пляже и имеют прямой доступ к морю. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПОНОВКЕ ТУРОВ. 
с пребыванием в Бангкоке (2 дня Бангкок + Паттайя). 

Данная компоновка рекомендуется для туристов, которые в 
первый раз посещают Таиланд; с пребыванием на острове 
Пхукет (рейсы авиакомпании BANGKOK AIRWAYS выполня-
ются из аэропорта Утапао (45 км от Паттайи) два раза в 
день, время в полете 1 час 30 минут); с пребыванием на 
острове Самуи (рейсы авиакомпании BANGKOK AIRWAYS 
выполняются два раза в день из аэропорта Утапао, время 
в полете 1 час); с пребыванием на острове Самет (переезд 
автотранспортом и пассажирским паромом, время в пути 2 
часа, проживание на острове Самет рекомендуется распо-
лагать в середине тура); с пребыванием на острове Чанг 
(переезд автотранспор- том и пассажирским паромом, вре-
мя в пути 5 часов), лучшая компоновка тура Паттайя - Ко 
Чанг - Бангкок, по которой компания BAT Siam осу- ществ-
ляет ежедневные групповые трансферы. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ОБ ОТЕЛЯХ 
Hard Rock – единственный отель с бассейном с песчаным 

дном и анимационными программами. Ambassador – самый 
большой отель (более 5000 номеров) Sea Sand Sun – отель, 
отделка которого разработана в соответствии со всеми 
законами феншуй Royal Cliff – самое большое количество 
типов номеров (16) Golden Cliff – отель, в котором есть бас-
сейн с морской водой. Pattaya Park – отель с аквапарком. 
The Zign – номер с прозрачным стеклянным полом, сквозь 
который виден бассейн. 

ПАТТАЙЯ - РАЗНООБРАЗНЫЙ ОТДЫХ КРУГЛЫЙ ГОД!
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 КАЛЕЙДОСКОП ПАТТАЙИ 
Эта экскурсионная программа рекомендована в первую 

очередь туристам, впервые приехавшим в Таиланд. Но бу-
дет полезна и завсегдатаям этой страны, чтобы пополнить 
свои знания о городе: его истории, местоположении основ-
ных крупных магазинов, рынков, изучить его окрестности. 
Гости ознакомятся с уникальными, аутентичными тайскими 
товарами, которыми Таиланд представлен на мировом рын-
ке и смогут приобрести их по цене страны-производителя. 

В программу включено. Живописная смотровая площад-
ка над городом, откуда открывается восхитительный вид 
на город и Сиамский залив. Холм Большого Будды, где Вы 
услышите общую информацию о Буддизме, как о главной 
религии страны. Латексная фабрика. Кобровая ферма. Там 
Вы попробуете настойку на кобрах, сфотографируете мно-
гочисленных змей и увидите одну из них вблизи, в «танце 
смерти» под чутким управлением работника фермы. Самая 
большая в мире ювелирная фабрика. 

КАНЧАНАБУРИ , РЕКА КВАЙ 
Знаменитая поездка в провинцию Канчанабури сниска-

ла себе заслуженную любовь и популярность у туристов 
благодаря насыщенности экскурсионной программы, ве-
ликолепным видам западной части страны и возможности 
узнать о жизни современного Таиланда. Канчанабури – это 
одна из крупнейших провинций Таиланда. Здесь находится 
целых семь национальных за- поведников, и она славится 
на всю страну великолепной природой. Пышная тропиче-
ская растительность, водопады, горы и пещеры формируют 
незабываемый облик этих мест. Известная всем река Квай 
имеет два рукава: Квай Ной и Квай Яй, каждый из которых 
интересен туристам своим неповторимым природным коло-
ритом. Мы предлагаем нашим гостям различные варианты 
программы «Река Квай», отличающиеся, в зависимости от 
стоимости, питанием, уровнем отелей, где размещаются 
гости, и главное – степенью насыщенности экскурсионной 
программы, достопримечательными местами и информа- 
тивностью. Это программы: «Река Квай Эксклюзив», «Река 
Квай Эраван», «Река Квай Экзотик». 

ПУТЬ К АВАТАРУ 
Эта новая двухдневная программа создана для насто- 

ящих путешественников! Мы предлагаем Вам посетить одну 
из самых неизведанных провинций Таиланда – Утай Тани. 
Эти места обладают невероятным туристическим потенциа-
лом. Экскурсия начинается с посещения древней столицы 
Сиама – Аюттайи, признанной Юнеско всемирным насле- 
дием. Ее живописные храмы и развалины, насыщенная ве-
ликими победами и известная драматическим паде- нием 
история, привлекает тысячи туристов со всего мира. Затем 
мы отправляемся в город обезьян – Лоп-бури, открывшийся 
миру благодаря фильму кинокомпании BBC. В этом необыч-
ном городе рядом с людьми соседствуют макаки, облюбо-
вавшие древние храмы. У наших гостей будет возможность 
покормить обезьян и сделать прекрасные снимки. И завер-
шая первый день экскурсии, мы прибываем в отель Аватар, 
который сам по себе интересен. Он выполнен в ве бункера, 
пещеры, с наскальной живописью и мрачными сводами. На 
территории отеля есть бассейны с минеральной водой, от-
крытые круглосуточно. Во второй день программы провин-
ция Утай Тани раскрывает нам свои секреты. Мы попадаем 
в роскошную пещеру со всеми атрибутами «пещерной архи-
тектуры» - сталактитами и сталагмитами, возраст которых 
миллионы лет. Неподалеку находится удивительной красоты 
деревянный храм. Его территория очень живописна: пруды 
и маленькие садики, резные деревянные лестницы и очаро-
вательные мостики. Далее нас ожидает символ Утай Тани 
- знаменитый зеркальный храм. Украшенный множеством 
крошечных зеркал, сверкающий и переливающийся, он про-
изводит неизгладимое впечатление на людей. А после всех 
этих чудес так приятно насладиться прогул- кой на лодочке, 
плывущей по местной речушке! По дороге домой автобус 
останавливается у магазина, где можно попробовать де-
серты... из рыбы! Мы уверенны, что это будет незабывае-
мая поездка! 

ХРАМ ТА ПРОМ - один из посещаемых храмов комп- 
лекса. Его оставили во власти вековых деревьев, которые 
оплели своими мощными корнями дело рук человеческих, 
подчеркивая, что сколь не велик человек и его творения, 
природа создает куда более фантастические и совершен-
ные образы. 

АНГКОР ТОМ - это город в городе, построенный пра- 
вителем Джайяварманом 7 в период перехода от господ- 
ствующего прежде индуизма к новой государственной 
религии страны - Буддизму, что, разумеется, нашло свое 
отражение в памятниках архитектуры. Главной достопри- 
мечательностью комплекса является Байон - храм миллио-
на ликов Будды, чертам лица которого придали портретное 
сходство с правителем. Нам не удастся даже в общих сло-
вах рассказать о храмах Ангкора в одной статье, их надо 
увидеть своими глазами, дотронуться до камней, услышать 
их историю. 

ЭКСКУРСИИ
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И хотя главной задачей является познакомить гостей с 
древней Кхмерской цивилизацией, наши гиды не обойдут 
в рассказах как не менее интересную жизнь современной 
Камбоджи, так и недавнюю драматическую и кровавую исто-
рию этой страны в 20 веке. 

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС ВАТ ЯН 
Это лучшая экскурсионная программа в Паттайе, рас- 

сказывающая о Буддизме и культуре Таиланда: вначале 
Вы увидите самое большое в мире изображение Будды на 
скале, выложенное из золота. затем Вы направитесь в де-
ревню народности Карен, женщины которой носят тяжелые 
латунные кольца на своих шеях. большая часть экскурсии 
пройдет на территории храма-музея «Вихарн Сиен», где 
собраны уникальные экспонаты – религиозные объекты, 
представляющие различные конфессии и культуры Востока. 
Там находится единствен- ная в мире (за пределами Китая) 
постоянно действующая выставка знаменитых терракотовых 
воинов. в храмовом комплексе Ват Ян Вы увидите восковые 
фигуры самых почитаемых монахов Таиланда и окажетесь в 
ступе, где покоится частица Будды. желающие смогут под-
няться по крутой лестнице на горе к стопам Будды, чтобы 
улучшить свою карму и полюбоваться прекрасным видом. 

ТРОПИЧЕСКИЙ САД – НОНГ НУЧ 
Тропический сад Нонг Нуч является самым большим 

парковым комплексом в Юго-Восточной Азии и одним из 
крупнейших парков мира. Во время экскурсии гости увидят 
различные виды орхидей и бромелий, фикусов и кактусов, 
мини-версальский парк и прекрасную пальмовую коллек-
цию. А так же два грандиозных шоу: тайские национальные 
танцы и выступления очаровательных слонов. Тропический 
сад поразит воображение даже самых взыскательных це-
нителей прекрасного. Экскурсия завершается в музее не-
обработанных камней и минералов на одной из Ювелирных 
фабрик. Желающие смогут приобрести различные ювелир-
ные украшения, которые надолго оставят память об этом 
увлекательном путешествии. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ЗООПАРК 
В 40 километрах от Паттайи располагается национальный 

заповедник с открытым зоопарком. Это место привлекает к 
себе не только детей, но и взрослых. Уникальность Као Кео 
заключается в том, что многие звери в зоопарке живут без 
клеток, поэтому к ним можно подойти очень близко. Же-
лающие смогут покормить жирафа прямо из рук, погладить 
оленей и подержать дикобраза. Здесь можно полюбоваться 
различными видами птиц, гиббонами, игуанами, зебрами, 
тапирами, носорогами и гиппопотамами, белыми тиграми, 
львами, леопардами. В программу включено посещение 
пчелиной фермы. 

САД МИЛЛИОНОЛЕТНИХ КАМНЕЙ 
В пригороде Паттайи расположился красивый парк мил-

лионолетних камней и ферма с древнейшими рептилиями. 
Огромные валуны соседствуют с исполинскими деревьями, 
которые за миллионы лет также превратились в камень. 
Они великолепны, окруженные живописными прудами и де-
ревьями бонсай. На ферме гости увидят множество кроко-
дилов разных видов и размеров. Вы сможете покормить их 
мясом, привязанным к «удочке». Вас ожидает экстремаль-
ное шоу с крокодилами, во время которого дрессировщик 
бес- страшно кладет голову в пасть животного. В парке 
есть ресторан, где можно попробовать вкусные и полезные 
блюда из мяса крокодила. Также гости смогут совершить 
нужные и запоминаю- щиеся покупки в Центре корейского 
женьшеня и косме-тики и в сувенирном магазине «Лук-дод». 

ПАТТАЙЯ ДИСКАВЕРИ 
Эта неутомительная, познавательная экскурсия познако-

мит Вас с самыми популярными достопримечательностями 
Паттайи. Сначала гости попадут на территорию большого 
морского аквариума, выполненного в виде тоннеля, про-
ходящего по дну океана. Затем мы отправимся в извест-
ную травную аптеку, где можно узнать много интересного 
о местных лекарственных растениях, положенных в основу 
эффективных тайских препаратов. Гости продегустируют 
полезные травные настои. Желающие смогут совершить 
нужные покупки. Знаменитый «Мини Сиам» - парк миниа-
тюр, завершает нашу программу. Вы запечатлеете себя на 
фоне памятников мировой архитектуры: Эйфелевой башни, 
Собора Василия Блаженного, Кельнского собора. А на тер-
риторию сиамской части Вы попадете, когда начнут вклю-
чать подсветку. 

ТЕАТР «АЛАНГКАРН» 
Фантастически красивое представление, которое поможет 

приезжим лучше узнать культуру и национальные обряды 
тайцев. Современное шоу мирового уровня, оформленное 
красочными декорациями, впечатляющими световыми и 
звуковыми спецэффектами. Шоу состоит из театральных 
постановок, рассказывающих об основных событиях исто-
рии Королевства Сиам. В постановках участвует большое 
количество актеров и даже слоны. Программа включает в 
себя красочное представление в помещении, развлекатель-
ные номера под открытым небом, а также ужин в ресторане. 

ЭКСКУРСИИ
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AMARI PATTAYA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удобно расположенный отель подойдет для тех, кто любит совмещать 
отдых с шоппингом и вечерними развлечениями. Отель входит в цепочку 
отелей Amari, что дает гарантию высокого уровня сервиса и размещения.

Номер
 �балкон (кроме Superior, 
Deluxe)
 �кондиционер
 �ванна/душ
 �ванна/отдельный душ (в 
Ocean Tower Wing)
 �халаты и тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �DVD (кроме Superior)
 �Интернет

Территория:

 �Orchid Terrace 
(международная кухня)
 �Taverna by the Sea
 �Mantra (японская, 
итальянская, тайская, 
морепродукты)
 �Essence (международная 
кухня)
 �бары в лобби, у бассейна, 
 �обмен валют
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, $)
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �конференц-залы (20-800 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн в корпусе 

Garden Wing
 �открытый бассейн Spa
 �тренажерный зал
 �мини-гольф

Для детей: 
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �через дорогу
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен - 1991 г. (Garden wing 4*), 
2007 г. (Ocean Tower Wing 5*).

Центральное расположение дает 
возможность быстро добраться 
до торговых центров Big C, Mike 
Shopping, Royal Garden plaza, 
Central.

Расположение: на границе цен-
тральной и северной частей горо-
да, через дорогу от моря.

Тип питания: ВВ 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 523 

226 Amari Garden Pattaya (24 
кв.м.). Размещение:  2 взр и 1 реб. 

297 Amari Ocean Pattaya (49 
кв.м.). Размещение: 2 взр и 1 реб. 
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CAPE DARA RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удобно расположенный отель для любителей шоппинга и прогулок по 
центру города.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
26-этажное здание отеля вмещает 
264 современных одно- и много-
комнатных номера,  выполнены  в  
стиле «Natural», с видом на залив 
Паттайи и острова. 

Расположение: над тихой жилой 
частью Северной Паттайи, находит-
ся среди пышной природы и имеет 
собственный пляж в красивом 
заливе Паттайи.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 544

Deluxe Room (38-48 кв.м.)

Deluxe Corner (43 кв.м.)

Deluxe Terrace (56-69 кв.м.)

Dara Deluxe (43 кв.м.)

Junior Family Room  (97 кв.м.)

Dara Suite (53 кв.м.)

Dara Beachfront Suite (35-49 кв.м.)

Dara Private Pool Suite (40-46 
кв.м.)

Family Suite (122 кв.м.)

Top Star Duplex Suite (86-123 
кв.м.)

Top Star Private Pool Residence 
(855 кв.м.)

Номер
 �балкон или терраса
 �индивидуальный 
кондиционер
 �кабельное и спутниковое TV
 �VCD/DVD
 �телефон
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �душ
 �фен
 �халат и тапочки
 �сейф
 �выход в интернет (Wi-Fi, 
бесплатно)
 � room service (24 часа)

Территория:
 �ресторан Radius 
(международная кухня)
 �ресторан Ming Xing 
(китайский)
 �кафе Mellow
 �бары Sphere, Twinkle, Walala
 �караоке Sync
 �химчистка
 �Wi-Fi (бесплатно)
 �сейф

Развлечения и спорт:
 �бассейн
 �ресторан 
(интернациональная кухня)
 �бар

 �тренажерный зал 
(бесплатно)
 �Спа-центр
 �прокат велосипедов и 
автомобилей

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская игровая комната
 �услуги няни

Пляж
 �городской (в нескольких 
минутах ходьбы)
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта ($)
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CENTARA GRAND MODUS RESORT PATTAYA  

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый отель сети Centara Hotels and Resorts. Главным преимуществом 
является уединенный пляж, доступный только для гостей отеля, а также 
соседство с одной из главных достопримечательностей Паттайи – 
Храмом Истины. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в стиле модерн и инда-
стриал шик. 

Расположение:  в северной Пат-
тае, на берегу пляжа Вонг Амат.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 241

60 Superior Garden View (31 кв.м). 
Размещение: 2взр и 1 реб. 

40 Deluxe Ocean View (41 кв.м). 
Размещение: 2 взр и 1 реб. 

16 Premium Deluxe Ocean View 
(49 кв.м). Размещение: 2 взр и 1 
реб. 

10 Deluxe Pool Access (41 кв.м). 
Размещение: 2 взр и 1 реб. 

4 Premium Deluxe Pool Access (49 
кв.м). Размещение: 2 взр и 1 реб. 

8 Deluxe 1 Bedroom Suite (46 
кв.м). Размещение: 2 взр и 1 реб. 

72 Premium Deluxe 1 Bedroom 
Suite (56 кв.м). Размещение: 2 взр 
и 1 реб. 

21 Deluxe Family Residence (104 
кв.м). Размещение: 2 взр и 1 реб. 

Номер:
 �гипоаллергенная подушка 
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет (wi-fi, lan) 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
цемент, плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �часы-радио 
 �душ 

 �док-станция для ipod 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �гладильная доска - $
 �утюг 
 �фен
 �халат и тапочки 

Территория:
 �3 ресторана 
(интернациональная кухня)
 �2 бара
 �химчистка
 �WiFi (бесплатно)
 �2 конференц-зала (до 100 
чел.)

Развлечения и спорт
 �2 бассейна
 �тренажерный зал
 �SPA
 �Для детей
 �детский бассейн
 �детский клуб
 �E-Zone клуб для подростков
 �детская кроватка
 �няня (по запросу)

Пляж
 �частный, песчаный
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �водные виды спорта ($)
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CENTARA GRAND PHRATAMNAK RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Гости отеля могут всецело ощутить преимущество удачного 
расположения и близости ко всему, что может предложить оживленный 
город своим туристам, насладиться посещением популярных 
достопримечательностей города. Также предлагает широкий спектр 
услуг, которые скрасят ваше пребывание в Паттайе. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в 2013 году. У отеля 
свой Club house на пляже. Новый 
Centara Grand Resort & Spa Pattaya 
предлагает вдохновляющий стиль с 
тонкой темой Подводного мира. В 
отеле 161 номер.  

Расположение: в самом центре 
района Пратамнак Хилл, на берегу 
моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 177

81 Deluxe (36 кв.м). Размещение: 2 
взр и 1 реб.

24 Deluxe Ocean Vistas (36 кв.м). 
Размещение: 2 взр и 1 реб.

25 Deluxe – The Club (45 кв.м). 
Размещение: 2 взр и 1 реб.

11 Deluxe Ocean Vistas – The Club 
(45 кв.м). Размещение: 2 взр и 1 
реб.

6 Deluxe Family Residence (98 
кв.м). Размещение: 2 взр и 1 реб.

6 Deluxe Family Residence Ocean 
Vistas (98 кв.м). Размещение: 2 взр 
и 1 реб.

6 Luxury Suite (58кв.м). Размеще-
ние: 2 взр и 1 реб.

6 Luxury Suite Ocean (58 кв.м). 
Размещение: 2 взр и 1 реб.

Номер:
 �балкон или терраса
 �индивидуальный 
кондиционер
 �кабельное и спутниковое TV
 �VCD/DVD
 �телефон
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �душ
 �фен
 �халат и тапочки
 �сейф
 �выход в интернет (Wi-Fi, 

бесплатно)
 � room service (24 часа)

Территория:
 �2 ресторана 
(интернациональная кухня)
 �бистро
 �бар
 �кафе и кондитерская
 �химчистка
 �Wi-Fi (бесплатно)
 �сейф

Развлечения и спорт:
 �бассейн

 �тренажерный зал 
(бесплатно)

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 

Пляж
 �городской (через 
набережную)
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта ($)
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CENTARA GRANDE MIRAGE BEACH RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Оригинальный отель, построенный по самым современным стандартам 
качества и комфорта. Заметно выделяется на фоне остальных отелей 
города.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен – 2009 г. Размещение 
предлагается в двух высотных 
зданиях, соединенных между собой 
навесными мостами. 

Расположение:  в северной части 
города на берегу моря, в 10 минут 
на такси до центра.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 555

190 Deluxe Ocean Facing (42 
кв.м). Размещение 2 чел.

128 Deluxe Family Ocean Facing 
(42 кв.м). Размещение 2 взр и 2 
реб.

115 Premium Deluxe Ocean Facing 
(42 кв.м). Размещение 2 взр и 2 
реб.

21 Deluxe Family Residence (75 
кв.м). Размещение 2 взр и 2 реб.

76 Club Mirage Ocean Facing (42 
кв.м). Размещение 2 взр и 2 реб.

18 Club Mirage Suite (84 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

1 Grand Mirage Suite (137 кв.м). 
Размещение 4 взр и 2 реб.

5 Grand Mirage Duplex Suite (130 
кв.м). Размещение 4 взр и 2 реб.

1 Royal Suite (275 кв.м). Размеще-
ние 4 взр и 2 реб.

Номер
 �терраса/балкон
 �кондиционер
 �пол – ковролин+кафель (все 
Deluxe)
 �пол – ковролин+паркет 
(Club Mirage, Suites)
 �ванна/отдельный душ
 �халаты и тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �DVD – проигрыватель 
(кроме Deluxe, Deluxe
 �Family Oceanfacing, Premium 
Deluxe Oceanfacing)
 �интернет (Wi-Fi, $)

Территория:
 �Oasis (международная кухня)
 �Ginger and Lime (японская, 
тайская, китайская, 
вьетнамская кухни)
 �Acqua (итальянская кухня, 
морепродукты)
 �Flames (барбекю гриль)
 �Vistas
 � (напитки, закуски)
 �Zulu (бар, караоке)
 �салон красоты
 �сувенирные магазины
 �обмен валюты
 �интернет (Wi-Fi, $)
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �бизнес-центр
 �конференц-зал (70-1200 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн
 �Spa
 �фитнес-центр
 �занятия аэробикой
 �теннисные корты
 �настольный теннис
 �волейбол

Для детей
 �детский бассейн
 �детский клуб
 �детская кроватка

Пляж
 �при отеле
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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DUSIT THANI PATTAYA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель относится к семье отелей Dusit, что гарантирует высокий уровень 
сервиса и размещения. Удобно расположенный отель подойдет для тех, 
кто любит совмещать отдых с шоппингом и вечерними развлечениями. 
Внимание: дополнительная кровать в номерах Dusit Club и Grand room не 
ставится.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен - 1987 г. Реконструк-
ция - ноябрь 2013 гНесмотря на 
близость к центру города, в отеле 
царит спокойная атмосфера. Отель 
имеет свой пляж. 

Расположение: на границе цен-
тральной и северной частей города 
всего в 10 минутах ходьбы до 
торгово-развлекательного центра 
Big C.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 446

177 Deluxe Garden View (40 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

127 Deluxe Sea View (40 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

58 Club Sea View (40 кв.м). Разме-
щение 2 чел.

42 Grand room (80 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб.

24 Suite 2nd floor (80 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

15 One Bedroom Suite (80 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

3 Dusit Suite (120 кв.м). Размеще-
ние 4 взр и 1 реб.

Номер
 �гипоаллергенная подушка 
 �интернет (wi-fi, lan) 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
ковролин, дерево, плитка 
 �отделка ванной – цемент, 
плитка 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон 
 �балкон/терраса 
 �ванна, душ 
 �джакузи 
 �индивидуальный и 

центральный кондиционеры 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен, халат, тапочки 
 �Территория:
 �Cascade Cafe (европейская 
и азиатская кухни)
 �The Peak (китайская кухня)
 �The Bay 
(средиземноморская кухня)
 �4 бара и кафетерий.
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, 
бесплатно)
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �13 конференц-залов (8-1500 
чел.)

 �салон красоты

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна с 
джакузи
 �Spa
 �тренажерный зал, йога
 �сауна, турецкая баня
 �3 теннисных корта

Для детей
 �2 детских бассейна
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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HILTON PATTAYA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Оригинальный отель, построенный по самым современным стандартам 
качества и комфорта. Заметно выделяется на фоне остальных отелей 
города.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в ноябре 2010 года. Вклю-
чает одно 34-этажное здание. 

Расположение:  в 122 км от 
аэропорта Суванабум (Бангкок), в 
43 км от аэропрта Утапао, в самом 
сердце Паттайи, вблизи многих 
торговых центров, с видом на 
Сиамский залив, через дорогу от 
городского пляжа. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 302

212 Hilton Deluxe Seaview (46 
кв.м). Размещение 2 взр и 1 реб. 

45 Hilton Executive Seaview (46 
кв.м). Размещение 2 взр и 1 реб. 

26 Hilton Executive Plus Seaview 
(65 кв.м). Размещение 2 взр и 1 
реб. 

8 Ocean Suite (78 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб. 

7 Deluxe Ocean Suite (78 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб. 

4 Grand Ocean Suite (125 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб. 

Номер
 �балкон
 �кондиционер
 �телефон
 �минибар
 �телевизор 37’ 
 �радио-будильник с доком 
для iPod
 �спутниковое TV
 �утюг
 �набор для чая и кофе
 �комнатные тапочки
 �интернет
 �ванная
 �душ с панорамным видом 

на залив
 �фен
 �сейф

Территория:
 �5 ресторанов и 3 бара
 �LAN интернет
 �Wi-Fi в номере (платный)
 �бизнес-центр
 �СПА салон
 �салон красоты
 �конференц-зал (15–600 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �сауна

 �открытый бассейн
 �сейф (на рецепции, 
бесплатно)
 �тай массаж
 �фитнес-центр

Для детей:
 �детская кроватка
 �услуги няни
 �детский бассейн

Пляж
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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PULLMAN PATTAYA HOTEL G 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Очень популярный отель благодаря высокому уровню сервиса и 
размещения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен - 1988 г., корпус Pool 
Lanai (2006г.). Последняя рекон-
струкция – 2009г. (deluxe,  бас-
сейн). Это очень спокойное удален-
ное от городского шума место. 
Отель состоит из основного корпу-
са Main Wing, цепочки вилл и 3-х 
этажного корпуса The Pool Lanai. 

Расположение: в северной части 
города в бухте Вонг Амат на берегу 
моря. Дорога до центральной части 
на такси займет не более 10 минут.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 225

101 Deluxe room (38 кв.м). Разме-
щение 3 чел.

50 Executive club room (42 кв.м). 
Размещение 3 чел.

10 Executive club suite (48 кв.м). 
Размещение 3 чел.

10 Family room (48 кв.м). Разме-
щение 3 чел.

18 Lanai pool access (42 кв.м). 
Размещение 3 чел.

36 Lanai pool villa (42 кв.м). 
Размещение 3 чел.

Номер
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (wi-fi, lan) 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
ковролин, дерево, плитка 
 �отделка ванной – плитка, 
мрамор 
 �сейф 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон 
 �холодильник 
 �балкон 
 �ванна, душ 
 �весы 
 �зонт 

 �центральный кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �The Beach Club ресторан
 �бар в лобби
 �2 бара у бассейна
 �обмен валюты
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, $)
 � room service (24 ч.)
 �прачечная
 �6 конференц-залов (20-500 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна с 
джакуззи
 �Spa
 �салон красоты
 �тренажерный зал

Для детей:
 �детский клуб
 �детская кроватка
 �услуги няни
 �детский бассейн

Пляж
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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ROYAL CLIFF BEACH HOTEL 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный отель на берегу бухты признан лучшим в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Высокий уровень сервиса и большой спектр 
услуг для разных категорий гостей. Есть русскоговорящий персонал. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен – 1974г. Этот отель 
является частью пятизвездочно-
го гостиничного комплекса. Он 
состоит из четырех отдельных 
корпусов, выполненных каждый в 
своем стиле. 

Расположение:  в южной части 
города, на территории тропичес-
кого парка на берегу бухты Ройял 
Клифф, всего в 5 минутах езды от 
центра Паттайи.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 573

215 Mini Suite Sea View (36 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

180 Mini Suite Plus Sea View (36 
кв.м). Размещение 2 взр и 1 реб.

85 Mini Suite Mountain View (36 
кв.м). Размещение 2 взр и 1 реб.

76 Mini Suite Plus Mountain View 
(36 кв.м). Размещение 2+1 чел.

5 Theme Suite 1 BD (125 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

12 Theme Suite 2 BD (125 кв.м). 
Размещение 4 взр и 1 реб.

Номер
 �балкон
 �кондиционер
 �пол – гранит+ковролин 
(Mini-Suite MV, Mini-Suite SV, 
Theme Suite 2-BR)
 �пол – ковролин (Theme Suite 
1-Bedr)
 �ванна/душ
 �халаты и тапочки
 �пляжные сумки и полотенца
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �VCD система (Theme Suite 
1-Bedr, Theme Suite 2-Bedr)
 �интернет
 � (Wi-Fi, бесплатно)
 � Internet Protocol Television 
(IPTV): интернет, SMS, 
e-mail, HD фильмы

Территория:
 �Grill Room & Wine Cellar 
(международная кухня, 
винный клуб)
 �Maharani (индийская кухня)

 �Panorama (международная 
кухня, 24 ч.)
 �Lobbi Bar (закуски и 
напитки)
 �Piano Bar (вечерний бар, 
играет пианист)
 �Pool Bar (закуски и напитки 
у бассейна)
 �Beach Bar (закуски и 
напитки на пляже)
 �сувенирные магазины
 �уроки тайской кухни
 �обмен валют
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �бизнес-центр
 �лимузин-сервис
 �шаттл-бас в центр города
 �электрокары
 �русскоязычные сотрудники 
на ресепшен
 �21 конференц-зал (10-9000 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �4 открытых бассейна
 �2 Spa
 �фитнес-центр
 �7 теннисных кортов
 �2 корта для игры в сквош

Для детей:
 �2 детских бассейна
 �детская кроватка, стульчики
 �детское меню
 �услуги няни
 �Funtasea - детская игровая 
и обучающая зона для 
малышей
 �«The Verge» - клуб для 
подростков: новейшие 
игровые приставки Xbox 
360 с контроллером Kinect, 
Playstation 4 и Nintendo Wii, 
а также бильярд и самые 
свежие игры для них на 
любой вкус. 

Пляж
 �при отеле
 �собственный 
водоочистительный 
комплекс на пляже
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �теплоход-катамаран для 
поездок к островам ($)
 �водно-спортивный центр на 
пляже
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ROYAL CLIFF BEACH TERRACE 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Royal Cliff Terrace – самый ближний к морю корпус курорта и наиболее 
подходящий для отдыха семей с детьми, которым удобнее всего 
размещаться в трехкомнатных апартаментах. В 2006 году была проведена 
полная реновация номеров.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен – 1973г. Этот отель 
является частью пятизвездочно-
го гостиничного комплекса. Он 
состоит из четырех отдельных 
корпусов, выполненных каждый в 
своем стиле. 

Расположение: в южной части 
города, на территории тропичес-
кого парка на берегу бухты Ройял 
Клифф, всего в пяти минутах езды 
от центра Паттайи.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 89

64 Mini Suite/Honeymoon Suite 
(34 кв.м). Размещение 2 взр и 1 
реб.

11 Cliff Terrace Suite 1 Bedroom 
(75 кв.м). Размещение 2 взр и 1 
реб.

14 Family Suite 2 Bedroom (75 
кв.м). Размещение 4 взр и 2 реб.

Номер
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет (wi-fi, lan) 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
гранит, мрамор 
 �отделка ванной – мрамор 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �сейф 
 �стереосистема (кроме mini 
suite/honeymoon suite) 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �часы-радио 
 �балкон, терраса 
 �ванна, душ 
 �кондиционер 
 �утюг, гладильная доска 

 �фен 
 �халат и тапочки 

Территория:
 �сувенирные магазины
 �уроки тайской кухни
 �обмен валют
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �бизнес-центр
 �лимузин-сервис
 �шаттл-бас в центр города
 �электрокары
 �русскоязычные сотрудники 
на ресепшен
 �21 конференц-зал (10-9000 
чел.)
 �Sunset Lobby Terrace Bar

Развлечения и спорт:
 �4 открытых бассейна
 �2 Spa
 �фитнес-центр

 �7 теннисных кортов
 �2 корта для игры в сквош

Для детей:
 �2 детских бассейна
 �детская кроватка, стульчики
 �детское меню, услуги няни
 �Funtasea - детская игровая 
и обучающая зона для 
малышей
 �«The Verge» -клуб для 
подростков с игровыми 
приставки Xbox 360 с kinect, 
Playstation 4 и Nintendo Wii

Пляж
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �теплоход-катамаран для 
поездок к островам (платно)
 �водно-спортивный центр на 
пляже
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ROYAL CLIFF GRAND HOTEL & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Royal Cliff Grand Hotel & Spa – самый современный корпус курорта и 
наиболее подходящий для размещения групп, конференций и деловых 
людей, а также для тех, кто ценит высокий уровень сервиса. Номера 
полностью отреновированы в 2007 году.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен – 1992г.

Этот отель является частью 
пятизвездочного гостиничного 
комплекса. Он состоит из четырех 
отдельных корпусов, выполненных 
каждый в своем стиле.

Расположение: в южной части 
города, на территории тропичес-
кого парка на берегу бухты Ройял 
Клифф, всего в пяти минутах езды 
от центра Паттайи.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД 
Общие количество номеров – 372

249 Club Seaview Room (37 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

85 Grand Club Seaview Room (39 
кв.м). Размещение 2 чел.

7 Junior Suite (1Bedroom) (70 
кв.м). Размещение 2 взр и 2 реб.

16 Regency Suite (1Br) (100 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

13 Regency Suite (2Br) (130 кв.м). 
Размещение 4 взр и 2 реб.

2 Royal Suite (2 BR) (166 кв.м). 
Размещение 4 взр и 2 реб.

Номер
 �балкон (кроме Royal Suite 
2BR – терраса)
 �кондиционер
 �пол – паркет (Grand Sea 
View, Grand Sea View Plus, 
Junior Suite)
 �пол – паркет+гранит 
(Regency Suite 1BR, Regency 
Suite 2BR, Royal Suite 2BR)
 �ванна/отдельный душ
 �дополнительный душ на 
балконе
 �халаты и тапочки
 �пляжные сумки и полотенца
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �DVD система (кроме Grand 
Sea View, Grand Sea View 
Plus)
 �интернет
 � (Wi-Fi, бесплатно)
 � Internet Protocol Television 
(IPTV): интернет, SMS, 

e-mail, HD фильмы

Территория:
 �Larn Thong (тайская кухня, 
шведский стол, барбекю)
 �Japanese Corner (японская 
кухня)
 �Chrysanthenum Palace 
(китайская кухня)
 �Rossini (итальянская кухня)
 �Crystal Bar (закуски и 
напитки)
 �Pool Bar (закуски и напитки 
у бассейна)
 �сувенирные магазины
 �уроки тайской кухни
 �обмен валют
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �бизнес-центр
 �лимузин-сервис
 �шаттл-бас в центр города
 �электрокары
 �русскоязычные сотрудники 
на ресепшен
 �21 конференц-зал (10-9000 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �4 открытых бассейна

 �2 Spa
 �фитнес-центр
 �7 теннисных кортов
 �2 корта для игры в сквош

Для детей:
 �2 детских бассейна
 �детская кроватка, стульчики
 �детское меню
 �услуги няни
 �Funtasea – детская игровая 
и обучающая зона для 
малышей
 �«The Verge» -клуб для 
подростков с игровыми 
приставки Xbox 360 с kinect, 
Playstation 4 и Nintendo Wii

Пляж
 �при отеле
 �собственный 
водоочистительный 
комплекс на пляже
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �теплоход-катамаран для 
поездок к островам ($)
 �водно-спортивный центр на 
пляже
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ROYAL WING SUITES & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Является эксклюзивным местом отдыха V.I.P гостей. Признанный 
одним из самых изысканных отелей мира, известен своим полностью 
персонализированным сервисом и заботой о мельчайших деталях.  Этот 
отель превзойдет ожидания даже самых взыскательных гостей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен – 1974г.

Этот отель является частью 
пятизвездочного гостиничного 
комплекса. Он состоит из четырех 
отдельных корпусов, выполненных 
каждый в своем стиле.

Расположение: в южной части 
города, на территории тропичес-
кого парка на берегу бухты Ройял 
Клифф, всего в пяти минутах езды 
от центра Паттайи.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 

Royal Wing Suite (54 кв.м.). Разме-
щение 2 взр и 1 реб.

Presidential Heritage Suite (221 
кв.м.). Размещение 6 взр и 2 реб.

Presidential Platinum Suite (336 
кв.м.). Размещение 4 взр и 2 реб.

Номер
 �винный холодильник (корме 
royal wing suite) 
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) (кроме royal wing 
suite) 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (wi-fi, lan) 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево, плитка 
 �отделка ванной – мрамор 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �свч-печь 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 

 �часы-радио 
 �балкон/ терраса 
 �ванна/ душ 
 �джакузи 
 �док-станция для ipod 
 �индивидуальный и 
центральный кондиционеры 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен
 �халат и тапочки 

Территория:
 �сувенирные магазины
 �уроки тайской кухни
 �обмен валют
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �бизнес-центр
 �лимузин-сервис
 �шаттл-бас в центр города
 �электрокары
 �русскоязычные сотрудники
 �21 конференц-зал (10-9000 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �4 открытых бассейна
 �2 Spa
 �фитнес-центр
 �2 корта для игры в сквош

Для детей:
 �2 детских бассейна
 �детская кроватка
 �стульчики
 �детское меню 
 �няня
 �Funtasea - детская игровая 
и обучающая зона для 
малышей
 �«The Verge» -клуб для 
подростков

Пляж
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �теплоход-катамаран ($)
 �водно-спортивный центр
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MOVENPICK SIAM HOTEL PATTAYA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удобное расположение отеля позволят быстро добраться до таких 
мест, как Пляж Джомтьен, Деревня Слонов Паттайя и Национальный 
спортивный стадион Паттайи, Mimosa Pattaya, Ocean Marina Pattaya и 
Ocean Marina Yacht Club Por

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Шикарный отель с швейцарским 
гостеприимством.

Здесь созданный идеальные усло-
вия для мероприятий на высшем 
уровне. Высший сервис. 

Расположение: в 75 минутах езды 
от Бангкока.

Международный аэропорт Су-
варнабхуми находится всего в 20 
минутах езды на автомобиле. Отель 
расположен на юге от центра Пат-
тайи, в удобной досягаемости всех 
достопримечательностей.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 260

27 Deluxe Sea View Rooms 

152 Premier Rooms

33 Junior Suites

26 Executive Suites

1 Family Suite 

1 Presidential Suite

Номер
 �Wi-Fi
 �ТВ
 �телефон с голосовой почтой
 �набор для кофе/чая
 �кондиционер

Территория: 
 �кафе/бар
 �конференц-зал
 �банкетный зал
 �wi-fi в лобби (бесплатно)
 �аренда автомобиля
 �библиотека
 �доктор($)
 �интернет-кафе

 �комната для хранения 
багажа
 �круглосуточная служба 
безопасности
 �магазины
 �обмен валюты
 �оплата по кредитным картам
 �парковка 
 �прачечная ($)
 �русскоговорящий персонал
 �сейф на reception
 �сувенирный магазин

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн 
 �СПА

 �фитнес-центр
 �гольф
 �водные виды спорта
 �рыбалка
 �дайвинг

Для детей:
 �детский клуб

Пляж:
 �песчаный пляж
 �охрана на пляже
 �муниципальный пляж
 �зонтики
 �пляжные полотенца
 �шезлонги
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AMARI RESIDENCES PATTAYA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Шикарный отель предоставляет ультрасовременные номера для 
своих гостей, удобное расположением относительно многих 
достопримечательностей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Современный отель Amari 
Residences Pattaya находится в 
минуте ходьбы до набережной.

Расположение: в 3,7 км от тор-
гового комплекса Central Festival 
Pattaya Beach и в нескольких ми-
нутах езды от Паттайского выста-
вочного зала и конгресс-холла. По-
ездка до улицы Уокинг-стрит и ее 
ночных клубов занимает 7 минут, а 
прогулка до пляжа Коузи — 10 ми-
нут. До международного аэропорта 
Суварнабхуми можно добраться 
примерно за 1,5 часа.

Тип питания: 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 173

Superior (26 кв.м). Размещение 4 
взр. и 2 реб.

Superior Ocean Facing (26 кв.м). 
Размещение 4 взр. и 2 реб.

One Bedroom Suite (34 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

One Bedroom Ocean Suite (34 
кв.м). Размещение 3 взр. и 2 реб.

One Bedroom Deluxe Suite (49 
кв.м). Размещение 3 взр. и 2 реб.

One Bedroom Corner Suite (56 
кв.м). Размещение 3 взр. и 2 реб.

One Bedroom Corner Suite Ocean 
Facing (56 кв.м). Размещение 3 
взр. и 2 реб.

Two Bedroom Corner Suite Ocean 
Facing (84 кв.м). Размещение 5 
взр. и 5 реб.

Номер
 �телефон 
 �Wi-Fi в номерах
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �зона для отдыха
 �радио-будильник

Территория: 
 �ресторан
 �бар

 �открытый бассейн
 �прачечная
 �лифты
 �обслуживание номеров
 �беспроводной интернет в 
лобби (бесплатно)

Развлечения и спорт:
 �спортзал
 �бассейн
 �открытый бассейн
 �крытый бассейн

 �джакузи
 �сауна

Для детей:
 �няня
 �детский бассейн

Пляж
 �3-ялиния
 �общественный 
 �песчаный 
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SHERATON PATTAYA RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Этот уютный отель в стиле Modern Thai стремительно завоевал 
популярность среди туристов. Великолепная территория с тропическим 
садом, бассейн лагунного типа, широкий спектр услуг, высокий уровень 
сервиса и роскошное размещение оставят довольным даже самого 
взыскательно гостя.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен – 2005 г.

Проживание предлагется в корпу-
сах-шале и роскошных вилах. 

Расположение: в южной части 
города на берегу моря, на склоне 
холма, рядом с отелем Royall Cliff.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 156

60 Garden View (45 кв.м).  
Размещение 2 взр и 2 реб.

46 Ocean View (45 кв.м).  
Размещение 2 взр и 2 реб.

8 Pool Terrace (45 кв.м).  
Размещение 2 взр и 2 реб.

23 Deluxe Pavilion Garden View (64 
кв.м). Размещение 2 взр и 2 реб.

17 Deluxe Pavilion Ocean View (65 
кв.м). Размещение 2 взр и 2 реб.

1 Baan Sai Chol (1BR Pool Villa) 
(125 кв.м). Размещение 2 взр и 2 
реб.

1 Baan Sai Nam (2BR Pool Villa) 
(210 кв.м). Размещение 4 взр и 2 
реб.

Номер
 �балкон - Garden View Rooms, 
Ocean View Rooms
 �терраса - Pool Terrace 
Rooms, Chalet-Villas, Villas
 �кондиционер
 �пол – паркет/кафель
 �ванна/отдельный душ
 �халаты и тапочки
 �фен
 �утюг/гладильная доска
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �кофеварка
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �DVD

 �интернет (Wi-Fi, $)

Территория:
 �Elements (международная 
кухня)
 � Infiniti (тайская кухня)
 �Latitude (лобби-бар)
 �сувенирный магазин
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �интернет
 � (Wi-Fi, бесплатно)
 �русскоговорящий сотрудник 
на ресепшен
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �бизнес- центр
 �лимузин-сервис
 �конференц-залы (20-200 

чел.)

Развлечения и спорт:
 �3 открытых бассейна с 
джакузи
 �Spa
 �фитнес-центр
 �сауна
 �тай-массаж

Для детей:
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Курорт подходит для семейного отдыха, в отеле есть семейные номера и 
виллы с достаточной вместимостью для больших семей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Один из самых роскошных и изыс-
канных отелей в Паттайе. Построен 
в 2005 году. 

Расположение: в южной части 
Паттайи, на живописном холме, в 6 
км от центра города. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 156

49 Resort Classic Garden View

12 Family Garden View 

37 Resort Classic Ocean View 
Room 

8 Family Ocean View 

8 Pool Terrace 

23 Club InterContinental Tropical 
Pavilion 

11 Club InterContinental Ocean 
View Pavilion 

6 Club InterContinental Panoramic 
Ocean View Pavilion

1 Baan Sai Chol 1 Bedroom Pool 
Villa 

1 Baan Sai Nam 2 Bedrooms Pool 
Villa

Номер
 �балкон или терраса 
 �кондиционер
 �телевизор
 �DVD/CD проигрыватель
 �утюг
 �халаты/тапочки
 �мини-бар
 �чай/кофе
 �телефон

 �фен

Территория: 
 �3 ресторана с азиатской и 
европейской кухней
 �бар
 �бизнес-центр
 �конференц-зал

Развлечения и спорт:
 �бассейн
 �фитнес-центр

 �СПА 
 �сауна

Для детей:
 �няня
 �детский бассейн

Пляж
 �песчаный 
 �платформа (насыпанный 
песок) 
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NEW NORDIC KRISTINE     

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удобное расположение отеля позволит легко добраться до местных 
достопримечательностей. Подходит для семейного отдыха

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
7-этажное здание. Kristine Hotel 
by New Nordic - уютный отель, 
который предлагает качественное 
проживание и отличный сервис. 

Расположение: в 100 км от Аэро-
порта Суварнабхуми.

Тип питания: ВВ 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 63:

Standard Room (36 кв.м). Разме-
щение 2 чел.

Deluxe (46 кв.м). Размещение 2 
чел.

Penthouse (95 кв.м). Размещение 
4 чел.

Penthouse 3 Bedrooms (160 кв.м). 
Размещение 6 чел.

Номер
 �кондиционер
 �телевизор с плоским 
экраном
 �кабельное тв 
 �кухня
 �холодильник
 �чай/кофе
 �ванная комната с душевой 
кабиной
 �балкон

 �сейф 
 �рабочий стол

Территория:
 �парковка
 �Ресторан
 �бар
 �

Развлечения и спорт:
 �открытый плавательный 
бассейн
 �бильярд

 �фитнес-центр
 �массажный кабинет
 �катание на велосипеде

Для детей:
 �детская площадка 
 �детское меню
 �детская кроватка

Пляж:
 �2- линия 
 �песчаный
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NEW NORDIC MARCUS     

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Расположен в тихом и уютном месте, рядом с ресторанами, магазинами, 
барами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
5-этажное здание. New Nordic 
Marcus редлагает широкий выбор 
красивых, просторных и светлых 
номеров. Отель построен в 2014 
году. Общая площадь 4000 кв.м. 
Сеть отелей: New Nordic

Расположение: в 10 минутах езды 
от парка Паттайи и в 5 минутах 
езды до смотровой площадки Пат-
тайи. Расстояние до торгового цен-
тра Central Festival Pattaya Beach 
составляет 3,1 км, а до междуна-
родного аэропорта Суварнабхуми 
— 87 км.

Тип питания: ВВ 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 70:

Standard Room (33 кв.м). Разме-
щение 2 чел.

Deluxe (44-57 кв.м). Размещение 
2 чел.

Номер
 �кондиционер
 �телевизор с плоским 
экраном
 �кабельное тв 
 �кухня
 �холодильник
 �чай/кофе
 �ванная комната с душевой 
кабиной
 �балкон

 �сейф 
 �рабочий стол

Территория:
 �гриль-бар 
 �ресторан 
 �бар на крыше 
 �магазин 
 �мини-маркет
 �прачечная

Развлечения и спорт:
 �бассейн 

 �джакузи
 �салон красоты
 �массажный центр 

Для детей:
 �детская площадка
 �детская кроватка

Пляж:
 �2-я линия
 �зонтики 
 �полотенца
 �шезлонги
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Апартаменты с гостиничным обслуживанием Amari Nova Suites идеально 
подойдут как тем, кто планирует провести в Паттайе несколько дней, так 
и тем, кто приехал сюда на долгие каникулы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2007 году, реновирован в 
2011-м. Включает одно 8-этажное 
здание в современном стиле. 

Расположение: в 130 км от меж-
дународного аэропорта Суванабум 
(Бангкок), в центральной части 
города Паттайя, в 2 км от городс-
кого пляжа.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
12 Studio (46 кв.м). Размещение 2 
взр и 1 реб.  

39 Bedroom Suites (76-92 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб. 

19 Bedroom Corner Suites (89-
107 кв.м). Размещение 2 взр и 1 
реб. 

6 Bedroom Suites (158 кв.м). 
Размещение 4 взр и 2 реб. 

1 Bedroom Suites (190 кв.м). 
Размещение 6 взр и 2 реб. 

Номер
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �свч-печь 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �душ 
 �индив., и центральный 
кондиционеры  
 �гладильная доска 

 �фен
 �халат и тапочки 

Территория:
 �Minus 5 Bar (коктейль-бар), 
 �Afternoon Tea 
(международная кухня)
 �The Lounge
 �Интернет wi-fi 
 �массаж ($) 
 �медуслуги (по запросу) 
 �транспорт от отеля 
 �мини-маркет 
 �парковка 
 �прачечная ($)
 �Развлечения и спорт:
 �SPA-центр ($)

 �джакузи
 �фитнес-центр

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу) 
 �няня ($)

Пляж:
 �общественный, песчаный. 
 �зонтик ($)
 �массаж ($)
 �полотенце
 �трансфер к пляжу
 �шезлонг ($)
 �бар, кафе ($) 

AMARI NOVA SUITES     
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    CENTRA MARIS RESORT JOMTIEN

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отличный отель для семейного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Новый Centra от Centara Maris 
Resort Jomtien.

Использование природных текстур 
и цветов создает веселую атмос-
феру курортного типа, в комплекте 
с широким открытым бассейном, 
заключенный в тропических садах. 
С его водопадом, все это напоми-
нает тропический пляж отступле-
ние. 

Расположение: Международный 
аэропорт Тапао Районг-Паттайя 
находится всего в 35 километрах 
от отеля.

Тип питания: ВВ 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 282 ;

Superior (35 кв.м) Размещение 3 
чел.

Family (34 кв.м) Размещение 2 взр. 
и 2 реб.

Premium (34 кв.м) Размещение 2 
взр. и 1 реб.

Residence (68 кв.м) Размещение 2 
взр. и 3 реб.

Suite (69 кв.м) Размещение 2 взр. 
и 1 реб.

Luxury Apartments (68 кв.м) 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер
 �кондиционер
 �телевизор с плоским 
экраном
 �кабельное тв 
 �холодильник
 �чай/кофе
 �ванная комната с душевой 
кабиной
 �балкон

Территория:
 �фитнес клуб 
 �прачечная 
 �ресторан 
 �бар 
 �спа
 �конференц зал 
 �камера хранения багажа
 �экскурсионное бюро
 �многоязычный персонал

Развлечения и спорт:
 �бассейн 
 �спа
 �фитнес центр

Для детей:
 �детская горка
 �детский бассейн 
 �детский клуб
 �няня
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AMBASSADOR CITY JOMTIEN 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Самый большой по территории отель находится в отдаленности от центра 
Паттайи. Оформлен в современном стиле. Подходит для спокойного 
отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в 1988 году. Включает 
5 отдельно стоящих корпусов: 
17-этажный Ocean Wing , 42-этаж-
ный Tower Wing (номера с видом 
на Koh Larn и Sattahip, с 5-го по 
23-й этаж – номера без балконов, 
с 24-го по 42-й этаж – с маленьким 
балконом), 6-этажный Garden Wing 
(номера с балконом), 4-этажный 
Inn Wing (состоит из трех корпу-
сов), 6-этажный Ambassador Wing. 

Расположение: в 100 км от аэро-
порта Суванабум, в 20 мин. езды от 
центра города Паттайи, на пляже 
Jomtien, на берегу моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 4000

830 Superior Room (Tower Wing) 
(34 кв.м). Размещение 2 взр и 1 
реб.

72 Deluxe Room (48 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб.

36 Sunset Suite (67 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб.

402 Mini Suite (60 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб.

342 Garden Standard (32 кв.м). 
Размещение 2 взр.

102 Standard (IT-old) (18 кв.м). 
Размещение 2 чел.

395 Standard (IT-new) (18 кв.м). 
Размещение 2 взр.

237 IW (24 кв.м). Размещение 2 
взр и 1 реб

150 Suite One Bedroom (38 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб

Номер
 �интернет (Wi-Fi, LAN) – $ 
 �косметика в номере (банные 
принадлежности) 
 �мини-бар (по запросу) – $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
ковер, дерево, плитка 
 �свежие фрукты (ежедневно; 
только Suite) 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон, терраса 
 �ванна (Ocean Wing, Garden 
Wing), Душ (Tower Wing, Inn 
Wing) 
 �джакузи (Sunset Suite) 
 �центральный кондиционер 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен (кроме Garden Wing), 
Халат и тапочки (Suite) 

Территория:
 �Atrium Cafe (международная 

кухня)
 �The Hong (китайская кухня)
 �Tokugawa (японская кухня)
 �Pasta Pasta (итальянская 
кухня)
 �бар у бассейна
 �SPA-центр 
 �аренда автомобиля 
 �библиотека 
 �джакузи 
 �Интернет Wi-Fi (в лобби, 
ресторане) 
 �Интернет кафе 
 �массаж 
 �мед. услуги 
 �салон красоты 
 �сейф на ресепшен 
 �продуктовый, сувенирный 
магазины 
 �обмен валют 
 �парикмахерская 
 �парковка 
 �прачечная 
 �русский гест рилейшн / 
персонал 
 �сауна, баня 

Развлечения и спорт:
 �баскетбол 
 �водные виды спорта (на 
пляже) 
 �водные горки 
 �фитнес-центр 
 �бадминтон 
 �бильярд/снукер 
 �дартс 
 �8 сквош кортов 
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 

Пляж
 �отельный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж
 �полотенце, шезлонг
 �бар/кафе
 �охрана 



51

П
А

Т
Т
А

Й
Я

    A-ONE THE ROYAL CRUISE HOTEL

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель подойдет для любителей активного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 1988 г. Последняя 
реконструкция – 2008 г. Отель 
состоит из 2-х корпусов, стилизо-
ванных под круизные корабли. 

Расположение: в центре Пат-
тайи, на набережной, недалеко 
от ТЦ Big C, Royal Garden Plaza, 
Mike shopping, Central, в 5 мин. от 
Walking Street.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 518

264 Superior New Wing (32кв.м). 
Размещение 2 взр.

130 Superior Main Wing (32кв.м). 
Размещение 2 взр.

44 Deluxe Main Wing (40кв.м). 
Размещение 2+1 чел.

12 Family Suite (61кв.м). Размеще-
ние 3 взр.

13 Mini Suite (48кв.м). Размещение 
2 взр.

1 Royal Suite One Bedroom 
(150кв.м). Размещение 2 взр и 1 
реб.

2 Royal Suite Two Bedroom 
(182кв.м). Размещение 4 взр.

44 Beach Deluxe (34-44кв.м). 
Размещение 2 взр.

8 Ocean Deluxe (62кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб.

Номер
 �балкон
 �кондиционер
 �пол – паркет (Main Wing), 
ковролин (New Wing)
 �ванна/душ
 �халаты и тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно, Main Wing)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �DVD-player (в Deluxe, Suite)
 �Интернет (wired, $, в Suite 
Wi-Fi бесплатно)

Территория:
 �Maritime (международная 

кухня)
 �Harbour (международная 
кухня)
 � Inter BBQ (барбекю, 
морепродукты)
 �The Boat Music Place 
(дискотека с живой 
музыкой)
 �бары в лобби и у бассейна
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен (под 
депозит)
 � room service (24 ч.)
 �прачечная
 �бизнес-центр
 �интернет в лобби (Wi-Fi, 
бесплатно)
 �конференц-залы (30-600 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна
 �Spa
 �массажный салон
 �салон красоты
 �фитнес-центр
 �уроки аэробики и йоги

Для детей:
 �детский бассейн
 �детский клуб
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �через дорогу
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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BEST BELLA PATTAYA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель находится в центре Pattaya City, недалеко от ресторанов и 
развлекательных центров курорта.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель Best Bella Pattaya 3* нахо-
дится в районе Наклуа. К услугам 
гостей просторные номера с соб-
ственными балконами и мини-кух-
нями. Гости могут воспользоваться 
круглосуточным трансфером на 
тук-туке, а также посетить фит-
нес-центр и большой открытый 
бассейн

Расположение:  в 3 км от ожив-
ленной пешеходной улицы Уо-
кинг-стрит и в 10 км от аквариума 
Underwater World, недалеко от 
центра Паттайи, в пешеходной 
доступности от пляжа.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 94

12 Deluxe (38 кв. м). Размещение 
2 взр.

42 Deluxe Pool View (43 кв. м). 
Размещение 2 взр.

33 Deluxe Sea View (45 кв. м). 
Размещение 2 взр.

5 Family Room (85 кв. м). Разме-
щение 2 взр и 2 реб или 4 взр.

2 Metro Suite (122 кв. м). Разме-
щение 6 взр. или 3 взр и 3 реб

Номер
 �кондиционер
 �телевизор
 �холодильник
 �кухонный уголок с 
микроволновой печью
 �обеденный стол
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �фен
 �сейф
 �бесплатный интернет wi-fi
 �ванная комната с ванной

 �тапочки

Территория:
 �прачечная/химчистка
 �бесплатный интернет Wi-Fi
 �караоке
 �интернет-терминал
 �прокат автомобилей
 �парковка
 �круглосуточное 
обслуживание номеров
 �кафетерий Blanco Tango

Развлечения и спорт:

 �фитнес-центр
 �бассейн
 �прокат велосипедов ($)

Для детей:
 �детские стульчики в 
ресторане
 �Пляж
 �городской
 �песчано-галечный пляж

Пляж
 �песчаный (городской)
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    D’VAREE JOMTIEN BEACH 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Панорамный вид на море из всех номеров выгодно отличает этот отель 
от других на пляже Джомтьен. Рекомендуется для отдыха с семьей и 
молодежи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
38-ми этажный отель, располо-
женный в середине пляжа Джо-
мтьен, из всех номеров которого 
открывается вид на море. В отеле 
478 комфортабельных номеров. 
Расположение: в 2 км от курорт-
ного города Паттайя, а до города 
Бангкок - 155 км.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 367

254 Superior Room (40 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

113 Deluxe Room (40 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 2 реб.

Номер
 �балкон с видом на море
 �индивидуальный 
кондиционер
 �спутниковое TВ (русские 
каналы)
 �DVD (Suite)
 �интернет WiFi ($)
 �телефон
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �ванна
 �фен
 �халат, тапочки (кроме 
Superior)

 � room service (24 часа)
 �сейф (бесплатно)
 �утюг (по запросу)

Территория:
 �3 ресторана (тайская, 
вьетнамская, европейская 
кухня)
 �DIB бар на 38 этаже
 �интернет Wi-Fi ($)
 �5 конференц-за- лов (до 
550 чел.)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна (на 1 и 
5 этажах)

 �SPA центр
 �тренажерный зал
 �тайский массаж

Для детей:
 �детский бассейн
 �детский клуб
 �детское меню (по запросу)
 �детская кроватка
 �услуги няни ($)

Пляж
 �песчаный (городской)
 �пляжные полотенца: 
бесплатно (в отеле) 
 �зонтики, шезлонги ($)
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    DOR SHADA RESORT BY THE SEA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Торжественный, яркий внешний облик отеля органично сочетается 
с уютными номерами, отделка и мебель в которых выполнены из 
натурального дерева. Хороший, чистый пляж. Рекомендуем для 
спокойного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
В Отеле несколько 4-х этажных 
корпусов и вилл. (1-2 - спальни) 
Реновация - июнь 2014. 

Расположение:  в конце пля-
жа Jomtien, непосредственно на 
берегу моря в очень красивом и 
спокойном месте между отелями 
Ambassador и Botany Beach. Дорога 
до центральной части города на 
такси занимает 15 минут.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 181

104 Deluxe Room (54 кв.м). Разме-
щение 2 взп и 1 реб. 

42 Dor Shada Ocean View (56 
кв.м). Размещение 2 взр и 1 реб. 

13 Dor Shada Ocean Pool (56 
кв.м). Размещение 2 взр и 1 реб. 

6 Dor Shada Suite 1 Bed Room 
(112 кв.м). Размещение 2 взр и 1 
реб. 

4 Elegant Suite 2 Bed Rooms (168 
кв.м). Размещение 4 взр и 1 реб. 

3 Grand Suite 2 Bed Room (106 
кв.м). Размещение 3 взр и 1 реб. 

8 Pool Villa 1 Bed Room (90 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб. 

1 Pool Villa 2 Bed Rooms (102 
кв.м). Размещение 4 взр и 1 реб. 

Номер
 �балкон/терраса
 �кондиционер
 �пол – кафель (в сьютах 
паркет)
 �ванна/отдельный душ
 �халаты и тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �интернет (wired, Wi-Fi 
бесплатно)

Территория:
 �2 ресторана (Coffee Shop, 
By Thу Sea Restaurant)
 �2 бара: в холле и у бассейна
 �обмен валют
 �Интернет в лобби (Wi-Fi 
бесплатно)
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �шаттл бас в центр Паттайи 
($)
 �конференц-зал (20-350 чел.)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн
 �Spa

 �тренажерный зал
 �тайский массаж

Для детей:
 �детский бассейн
 �детский клуб
 �игровая площадка
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
– бесплатно
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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    GARDEN SEA VIEW RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Добротный отель для семейного отдыха. Внимание! При бронировании 
номеров категории superior отель оставляет за собой право при 
поселении предоставлять номера более высокой категории – villa или 
chalet.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен - 1996 г. Последняя ре-
конструкция – май 2008 г. (замена 
штор и полов).  Комплекс, состоя-
щий из двух зданий, корпуса шале 
и бунгало. 

Расположение:  в северной 
спокойной части города на берегу 
моря. До центра города ехать на 
такси 10-15 минут.  

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 374 

124 Superior Rooms (24 кв.м.)

20 Villa (24 кв.м.)

84 Bay Wings (24 кв.м.)

12 Mini Suites (48 кв.м.)

65 Deluxe Sea View Rooms (36 
кв.м.)

4 Royal Suite (124 кв.м.)

64 Chalet Bungalow (40 кв.м.)

1 Junior Sute (40 кв.м.)

Номер
 �балкон
 �кондиционер
 �пол - паркет
 �ванна/душ
 �фен (кроме Superior, Chalet)
 �мини-бар
 �телефон
 �спутниковое ТВ

Территория:
 �The Sea House (морская 
кухня)
 �Sea View Coffee-shop 
(международная  кухня, 

24ч.)
 �Cheung Pha (международная 
кухня)
 �бары в лобби и у бассейна
 �салон красоты
 �тренажерный зал
 �обмен валюты
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет-кафе
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �4 конференц-зала (20-400 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна с 
джакузи
 �массажный салон

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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    HARD ROCK HOTEL 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Современный отель международного уровня. Единственный в Паттайе 
комбинированный бассейн, одна из частей которого стилизована под 
песчаный пляж. Рекомендуем для размещения молодежи, семей с детьми 
и тех, кто предпочитает активный отдых.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 2001 г.  Последняя 
реконструкция – 2011. 

Расположение:  в самом сердце 
Паттайи, между улицами Second 
Road и Beach Road. Легко добрать-
ся до Walking Street и торго-
во-развлекательных комплексов 
Big-C, Mike Shopping, Royal Garden 
Plaza и Central.

Тип питания: ВВ

Общие количество номеров – 324

109 Deluxe city view (32 кв.м). 
Размещение 3 или 2 взр и 2 реб.

158 Deluxe sea view (32 кв.м). 
Размещение 3 или 2 взр и 2 реб.

4 Kid’s suite city view (32 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

20 Kings club city view (32 кв.м). 
Размещение 3 или 2 взр и 2 реб.

20 Kings club sea view (32 кв.м). 
Размещение 3 или 2 взр и 2 реб.

6 Composer suite (32 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 2 реб.

4 Kid’s suite sea view (32 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

2 Producer suite (32 кв.м). Разме-
щение 3 или 2 взр и 2 реб.

1 Kings suite (32 кв.м). Размеще-
ние 5 или 4 взр и 2 реб.

Номер:
 �балкон (не во всех Deluxe 
SV и Kings Club SV)
 �кондиционер
 �пол - ковролин
 �ванна/душ
 �халаты и тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �интерактивная клавиатура
 �DVD-проигрыватель 
(бесплатно)
 �интернет (wired, Wi-Fi $)
 �утюг и гладильная доска (по 
запросу)

Территория:
 �Hard Rock Cafe 
(американская/
мексиканская кухня, живая 
музыка)
 �The Pizzeria (итальянская 
кухня)
 �Starz Diner (междунaродная 
и азиатская кухня)
 �Soul Lounge (закуски, 
коктейли, живая музыка по 
пятницам/субботам)
 �бар у бассейна
 �пенные вечеринки в 

бассейне каждую субботу.
 �Kings Club Lounge (кроме 
номеров Deluxe Kids Suite 
CV): приватный доступ в 
гостиную на 9-м этаже, 
чекин, чекаут, завтрак, 
прохладительные напитки 
и фрукты в течение дня, 
алкогольные коктейли и 
закуски с 18.00 до 19.30, 
бесплатный интернет
 �Soul Lounge
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, 
wired $)
 �музей личных вещей 
знаменитых рок 
исполнителей
 �3 фирменных магазина 
«Хард Рок»
 � room service (24 часа)
 �прачечная/химчистка
 �лимузин-сервис
 �русскоязычный персонал на 
ресепшен
 �7 конференц-залов (14-400 
чел.)
 �анимация
 �площадки на открытом 
воздухе для корпоративных 
мероприятий

Развлечения и спорт:

 �концерты живой музыки и 
шоу-программы
 �открытый бассейн
 �беседки для дневного 
отдыха у бассейна ($)
 �Spa и сауна
 �тай массаж
 �тренажерный зал
 �2 теннисных корта

Для детей:
 �детский бассейн
 �анимация
 �детский клуб ($)
 �детская пенная дискотека 
(бесплатно)
 �уроки тенниса
 �детская кроватка
 �детская посуда, меню, 
стульчики в ресторанах
 �уроки тенниса ($)
 �няня ($)
 �3 детские горки
 �клуб для подростков (13-17 
лет/$)

Пляж:
 �городской, песчаный 
 �зонтик ($)
 �массаж ($)
 �полотенце
 �шезлонг ($)
 �бар, кафе ($)
 �спасатели, охрана
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    THE HERITAGE PATTAYA BEACH RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Рекомендуется для отдыха с семьей и молодежи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в 2010 г. Все номера 
имеют боковой вид на море, за 
исключением номеров некоторых 
номеров suite. 

Расположение:  на пляже. Реко-
мендуем любителям пляжного от-
дыха. До центра Паттайи 10 минут 
на такси.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 248 

Deluxe Room (55 кв.м.)

Ocean View Room (55 кв.м.)

Garden Room  (55 кв.м.)

Lagoon Room (55 кв.м.)

Junior Suites (55 кв.м.)

Suite One Bedroom (55 кв.м.)

Номер
 �балкон
 �индивидуальный 
кондиционер
 �спутниковое TВ
 �DVD плейер
 �телефон
 �мини-бар
 �сейф
 �ванна
 �отдельный душ
 �фен
 �халат
 �WiFi (бесплатно)
 �набор чай/кофе
 � room service (24 часа)

 �джакуззи (все suite, кроме 
Junior suite)

Территория:
 �2 ресторана
 �2 бара
 �Wi Fi (бесплатно)
 �прачечная
 �обмен валют
 �прокат автомобилей
 �сейф
 � (на рецепции, бесплатно)
 �3 конференц-зала (до 800 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна
 �SPA (2011)

 �тренажерный зал
 �сауна
 �тайский массаж

Для детей:
 �детский бассейн
 �детский клуб
 �игровая площадка
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж
 �песчаный пляж (городской) 
через дорогу
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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    JOMTIEN PALM BEACH RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Большой, комфортабельный, светлый и красивый отель. Хороший вариант 
для активного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 1998 г. 

Отель состоит из двух корпусов, 
связанных между собой переходом.

Расположение:  в самом начале 
пляжа Jomtien, через дорогу от 
моря. Вокруг отеля богатая инфра-
структура развлечений: рестораны, 
бары, небольшие магазины. Дорога 
до центральной части города на 
такси занимает 10 минут.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
520 Superior (31 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб

186 Deluxe (33 кв.м). Размещение 
2 взр и 1 реб

Номер:
 �интернет (Wi-Fi, $)
 �спутниковое ТВ
 �телефон
 �чайник
 �мини-бар
 �фен
 �сейф (бесплатно, Superior - 
сейфа нет)
 �халаты и тапочки
 �ванна/отдельный душ (в 
deluxe только душ)
 �пол - ковролин
 �кондиционер
 �балконов нет

Территория:

 �Coral Reef
 �Light House
 �Palm Terrace
 �Ginseng
 �бары в лобби и у бассейна
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �4 конференц-зала (20-300 
чел.)
 �Интернет-кафе
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)

Развлечения и спорт:
 �тренажерный зал
 �4 теннисных корта

 �боулинг
 �бильярд
 �2 открытых бассейна
 �Spa
 �массажный салон
 �салон красоты

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �через дорогу
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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    LONG BEACH GARDEN HOTEL & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Современный, стильный отель с высоким уровнем сервиса, популярен 
на русском рынке. Номера Superior Block A и Block B – абсолютно 
одинаковые и расположены в основном корпусе. Все номера на каждом 
этаже условно делятся на 2 части: те, что ближе к морю – Block A, 
дальше от моря – Block B.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен – Main Wing в 2003 году, 
Long Beach Plus Wing – 2006 году 
Pavilion – 2007, Villa - 2009.

Размещение предлагается в 3-х 
корпусах. Реновация - июнь 2014

Расположение: в северной части 
города на берегу моря. Дорога до 
центра города на такси занимает 
10 минут.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 843

568 Superior A/B (36 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 2 реб.

47 Deluxe (40 кв.м). Размещение 2 
взр и 2 реб.

20 Junior Suite (72 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 2 реб.

12 Mini Suite (60 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 2 реб.

4 Royal Suite (108 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 2 реб.

72 Pavilion A/B (50 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 2 реб.

30 Villa A/B (twin bed) (48 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

9 Villa C (dbl bed) (62 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 2 реб.

80 Villa D (40 кв.м). Размещение 2 
взр и 2 реб.

1 Villa S (81 кв.м). Размещение 2 
взр и 2 реб.

Номер: 
 �балкон
 �кондиционер
 �пол – кафель + паркет (в 
сьютах паркет)
 �ванна/душ
 �халаты и тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �интернет (Wi-Fi, $, на 
некоторых этажах)

Территория:
 �Akamon (японская кухня)

 �Zest Gourmet (деликатесы со 
всего мира)
 �кафетерий, бар в лобби
 �Long Beach Coffee-shop 
(международная кухня)
 �обмен валюты
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, 
бесплатно)
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �конференц-залы (80-500 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �сауна
 �открытый двухуровневый 

бассейн с водопадом и 
джакузи
 �открытый бассейн при 
корпусе Pavilion
 �Spa и салон красоты
 �тренажерный зал
 �тай массаж

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �собсвенный
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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NOVA PLATINUM HOTEL       

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен на юге Паттайи, буквально в нескольких шагах от мест 
развлечений, множества магазинов, торговых центров. Поблизости также 
находится пирс.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2007 году, реновирован 
в 2011. Включает три 6-этажных 
здания (Classic Wing, Premium Wing, 
Executive Wing) в современном 
стиле. 

Расположение: в 125 км от аэро-
порта Суванабум (Бангкок), в 44 
км от аэропорта У-Tапао, недалеко 
от центра города, ночных развле-
чений.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 270

100 Superior (24 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб. 

48 Deluxe (24 кв.м). Размещение 2 
взр и 1 реб.

48 Deluxe (24 кв.м). Размещение 2 
взр и 1 реб.

78 Executive Suite (38 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

Номер
 �WiFi ($)
 �Интернет (Wi-Fi, LAN)
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
дерево
 �отделка ванной – плитка
 �свежие фрукты (ежедневно)
 �сейф
 �стереосистема
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �душ
 �центральный кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �Zia Restaurant 
(Международная кухня) 
 �KIARA Restaurant (Завтраки) 
 �бар у бассейна
 �медицинские услуги
 �почта/курьер ($)
 �салон красоты ($)
 �транспорт от отеля
 �камеры для хранения багажа
 �мини-маркет
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)
 �утюг
 �гладильная доска
 �салон красоты ($)

Развлечения и спорт:
 �SPA-центр ($)
 �джакузи
 �массаж ($)
 �2 открытых бассейна для 

взрослых и детей

Для детей:
 �детская кроватка
 �детская площадка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане
 �игровая комната
 �меню для инфантов
 �мини-клуб
 �няня ($)
 �анимация
 �водные горки

Пляж:
 �общественный
 �песчано-каменистый 
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    RAVINDRA BEACH RESORT & SPA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый, но благодаря просторным красивым номерам, хорошему 
сервису и чистейшему пляжу уже очень популярный отель. Находится в 
отдаленности от центра города. Прекрасно подойдет для взыскательных 
гостей, которые любят уединение.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в феврале 2008 года. 
Включает шесть 4- и 6-этажных 
корпусов (A-F), четыре виллы с 
собственным бассейном. 

Расположение:в 147 км от аэро-
порта Суванабум (Бангкок), на уе-
диненном пляже Наджомтьен, всего 
в 15 минутах от центра Паттайи.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 277

228 Superior (42 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб.

36 Deluxe (42 кв.м). Размещение 2 
взр и 1 реб.

8 Family suite (84 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб.

4 Pool Villa One Bedroom (128 
кв.м). Размещение 2 взр и 1 реб.

Номер:
 �DVD
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �Интернет (wi-fi) ($)
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – мрамор
 �свежие фрукты (по 
прибытии)
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �балкон/терасса
 �ванна, душ
 �джакузи (family suite, pool 
villa)
 �индивидуальный и 
центральный кондиционеры
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу)
 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �Reva Beach Restaurant 
(морепродукты)
 �Raveena (тайская кухня)
 �The Reef 

(средиземноморская кухня)
 �Бар на пляже, Splash (бар у 
бассейна, коктейль-бар)
 �Prao Tawan (бар в лобби)
 �автобус в город ($)
 �библиотека
 �Интернет (wi-fi) в ресторане, 
лобби, возле бассейна ($)
 �Интернет кафе ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) (по запросу)
 �курсы тайской кухни ($)
 �медицинские услуги ($)
 �почта/курьер ($)
 �транспорт от отеля ($)
 �транспорт по территории 
отеля ($)
 �камеры для хранения багажа
 �продуктовый магазин
 �места оборудованные для 
инвалидов
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная, химчистка
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) ($)

Развлечения и спорт:
 �сауна ($)
 �джакузи ($)
 �массаж ($)
 �spa-центр ($)

 �волейбол
 �йога
 �фитнес центр
 �анимация
 �аэробика, аквааэробика
 �бадминтон
 �бильярд бильярд ($)
 �настольный теннис
 �пляжный футбол

Для детей:
 �детская кроватка
 �детская площадка
 �детские стулья в ресторане
 �детский бассейн
 �детское меню в ресторане 
($)
 �игровая комната
 �меню для инфантов
 �мини клуб (от 4 до 12 лет)
 �няня ($)
 �анимация

Пляж:
 �общественный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж ($)
 �полотенце
 �шезлонг
 �спасатели
 �охрана
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    SEA SAND SUN RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
В отеле царит атмосфера спокойствия и безмятежности, это настоящий 
оазис пляжного отдыха. Вода в море всегда чистая, а территории отеля 
утопает в зелени тропического парка. Рекомендуем для взыскательных 
клиентов, мечтающих об уединенном отдыхе.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 2002 г. Отель состоит 
из двухэтажных корпусов и вилл, 
оформленных в тайском стиле.

Расположение: в южной части 
Паттайи, в конце пляжа Джомтиен 
на берегу моря, вдали от шума и 
городской суеты.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
6 Garden Boutique (55 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб

10 Garden Villa (80 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб.

16 Deluxe Pavilion (120 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

6 Garden Suite with Jacuzzi (200 
кв.м). Размещение 2 взр и 1 реб.

16 Pool Villa Suite (200 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

Номер
 �балкон/ терраса
 �кондиционер
 �пол - кафель
 �ванна/отдельный душ (villas, 
pavilions),
 �ванна/ душ (garden villas, 
ocean superior)
 �халаты и тапочки
 �пляжные тапочки, пляжная 
сумка
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая
 �кофейная машина/ кофе (в 

Suite, Villas)
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �DVD-проигрыватель
 �интернет (Wi-Fi, $)

Территория:
 �Horizon Sea View Restaurant 
(международная и тайская 
кухни)
 �бар у бассейна
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, $)
 �прачечная
 �конференц-зал (150 чел.)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн  с 
джакуззи
 �Spa
 �массаж на пляже
 �тренажерный зал

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
– бесплатно
 �водные виды спорта на 
пляже – нет
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    SIAM@SIAM DESIGN HOTEL PATTAYA   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен всего в несколько минутах ходьбы от пляжа, а так же 
неподалеку от торговых центров, таких как Central Festival, Central Centre 
и всемирно известной улицы ночных развлечений Walking Street. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Дизайнерский отель Siam @ Siam 
Pattaya с современными номерами, 
открытым бассейном и автостоян-
кой открыт с 2013 года. Включает 
одно 24-этажное здание. 

Расположение: в 122 км от аэро-
порта Суванабум в Бангкоке, в 45 
км от аэропорта У Тапао в Районге.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 268

191 Leisure Class (30 кв.м). Разме-
щение 2 взр 1 реб.

5 Grande Leisure (35 кв.м). Разме-
щение 3 взр. 

43 Youth Class (43 кв.м). Размеще-
ние 3 чел.

65 Biz Class (30 кв.м). Размещение 
2 взр и 1 реб.

2 The Suitе (81 кв.м). Размещение 
3 взр.

Номер
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет (Wi-Fi, LAN) 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон 
 �душ 
 �док-станция для ipod 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска (по 

запросу) 
 �фен
 �халат и тапочки 

Территория:
 �Car Bar (бар в лобби), 7.00-
24.00
 �The Roof Sky Bar & 
Restaurant (бар на крыше), 
07.00-24.00 
 �The Big Fish (морепродукты), 
круглосуточно
 �джакузи 
 �Интернет Wi-Fi 
 �медуслуги (по запросу) ($) 
 �почта/курьер ($)
 �сейф на ресепшен 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �места оборудованные для 
инвалидов 

 �парковка 
 �прачечная ($)
 �русскоговорящий персонал 
 �My Club

Развлечения и спорт:
 �фитнес-центр 
 �анимация
 �2 бассейна

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
(по запросу) ($)
 �няня ($)
 �анимация 
 �бассейн

Пляж
 �общественный
 �песчаный 
 �трансфер к пляжу 
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    SIAM BAYSHORE RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удобно расположенный отель подойдет для тех, кто любит совмещать 
отдых с шоппингом и вечерними развлечениями. Рекомендуется ездить 
на пляж Джомтьен, т.к. в непосредственной близости от отеля находится 
причал для яхт.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 1974 г.

Последняя реконструкция – 2008 г. 
(Tropical Deluxe, Deluxe).

Размещение предлагается в кор-
пусе Ocean Wing, расположенном 
ближе к морю, либо в корпусах 
Garden Wing, окруженных тропиче-
ским садом. 

Расположение: Находится в юж-
ной части города, между Second 
Road и Walking Street, в 5 минутах 
езды до торговых центров Mike 
Shopping, Royal Garden Plaza.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 270

216 Tropical Deluxe Garden Wing 
(38 кв.м). Размещение 2 взр. 

45 Executive Deluxe Ocean Wing 
(38 кв.м). Размещение 2 взр и 1 
реб. 

9 Deluxe Suite (110кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 2 реб. 

Номер
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �фен
 �сейф (кроме Deluxe, 
бесплатно) 
 �халаты и тапочки
 �балкон
 �кондиционер
 �пол – кафель
 �ванна/душ

Территория:
 �Siam Elephant
 �Sunrise Sunset
 �Bali Hai

 �Greenery
 �The Beach Club
 �бары в лобби и у бассейна
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, $)
 �прачечная
 �конференц-залы (70-350 
чел.)
 �обмен валют
 �настольный теннис, дартс, 
бильярд
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна
 �Spa
 �тренажерный зал
 �6 теннисных кортов

Для детей:
 �2 детских бассейна
 �водная горка
 �детская игровая площадка
 �детская кроватка
 �услуги няни
 �через дорогу
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

Пляж:
 �через дорогу
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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    SUNSET PARK RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Идеальное место для тихого и спокойного отдыха всей семьей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен в 2003 г. Состоит из 58 
коттеджей и вилл.  

Расположение: на берегу моря, 
в зоне Jomtien, в 15 км от центра 
Паттайи, в 140 км от аэропорта

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 6

3 Sunset Junior Cottage (32 кв.м). 
Размещение 2 взр.

10 Brook Side Cottage (42 кв.м.). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

22 Sea Breeze Cottage (42 кв.м.). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

12 Bay View Cottage (45 кв.м.). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

3 Serene Garden Spa (70 кв.м.). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

2 Beach Executive Spa Suite (82 
кв.м.). Размещение 2 взр и 1 реб.

6 Beach Spa Villa (90 кв.м.). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

Номер:
 �терраса
 �индивидуальный 
кондиционер
 �вентилятор
 �мини-бар
 �телефон
 �спутниковое TВ
 �Интернет Wi-Fi ($)
 �фен
 �халат и тапочки
 �набор для чая, кофе
 �сейф (бесплатно)

Территория:
 �Sunset Bay 
(интернациональная, 
тайская, китайская кухня и 
морепродукты)

 �Wanantara Spa (кухня, 
ориентированная на 
оздоровление и контроль 
веса)
 �Интернет Wi-Fi ($)
 �библиотека
 �прачечная
 �сейф (на ресепшн, 
бесплатно)
 �парикмахерская
 �2 конференц-зала (26–180 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �сауна (бесплатно)
 �2 открытых бассейна
 �джакузи
 �2 бара
 �SPA-центр Wanantara

 �тренажерный зал 
(бесплатно)

Для детей:
 �детский бассейн
 �детское меню
 �игровая площадка
 �детская кроватка (по 
запросу)
 �няня (по запросу)

Пляж:
 �песчаный (отельный).
 �пляжные полотенца 
(бесплатно)
 �у бассейна и на пляже: 
зонтики, шезлонги 
(бесплатно)
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    THE ZIGN HOTEL 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Уникальный арт-отель, удачно сочетающий тропическую экзотику с 
современностью, роскошь и удобство. Идеален для молодоженов. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в январе 2008 года. Вклю-
чает 3 корпуса: Tower wing A (14 
этажей, 408 номеров), Tower wing B 
(14 этажей, 408 номеров), Spa wing 
(3 этажа, 36 номеров) и виллы (107 
номеров). 

Расположение: в 100 км от аэро-
порта Суванабум, в 3 км от центра 
города.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 959 

378/354 Superior City View & Sea 
View (36 кв.м). Размещение 2 взр 
и 1 реб.

36 Superior Spa Wing (32 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

68 Junior Suite (72 кв.м). Разме-
щение 2 взр.

4 Corner Suite (84 кв.м). Размеще-
ние 2 взр.

6 Wow Corner Suite (112 кв.м). 
Размещение 2 взр.

2 Royal Suite (126 кв.м). Размеще-
ние 2 взр.

4 Extreme Royal Suite (168 кв.м). 
Размещение 2 взр.

107 Premium Villa (Flint, Flint Pool, 
Terra, Wicker) (44 кв.м). Размеще-
ние 2 взр.

Номер
 � IDD телефон 
(международный прямой 
набор)
 �бесплатная местная газета 
(по запросу)
 �зеркало для макияжа
 �Интернет (wi-fi, lan)
 �косметика в номере (банные 
принадлежности)
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – мрамор
 �свежие фрукты (по запросу)
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон, терраса (кроме 
premium villa)
 �ванна, душ
 �кондиционер

 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �BLDG B: Chifan (китайская, 
мексиканская, тайская 
кухни)
 �The Scarlet (морепродукты), 
у бассейна
 �BLDG A: Dessin (европейская 
кухня)
 �Z Bar (бар на пляже)
 �BLDG A: Dazzle (бар в лобби, 
коктейль-бар)
 �аренда автомобиля
 �джакузи
 �Интернет wi-fi (в лобби)
 �Интернет кафе
 �сейф на ресепшен ($)
 �транспорт по территории 
отеля
 �зона для багажа
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная
 �химчистка

Развлечения и спорт:
 �волейбол (пляжный)
 �йога
 �фитнес центр
 �аэробика
 �бадминтон
 �настольный теннис
 �СПА-центр
 �сауна
 �баня

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу)
 �детское меню в ресторане
 �мини клуб
 �водные горки

Пляж:
 �собственный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар, кафе
 �спасатели
 �охрана
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    APOLLO APART HOTEL

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Рекомендуем для семейного и молодежного отдыха. Отель находится в 
500 м. от смотровой площадки и Большого Будды.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Аpollo гостиничный комплекс. 
Компактная территория. Уютные 
номера после ремонта, все с ми-
ни-кухней. В шаговой доступности 
от отеля магазины, кафе, таверны 
и ночные клубы. 

Расположение: на юге Паттайи, в 
2 км от пешеходной улицы Уо-
кинг-стрит и в 150 метрах от пляжа 
Кози-бич. 

Тип питания: ВВ 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 28;

Studio Standart (22 кв.м). Разме-
щение 2 чел.

Studio Premium (38 кв.м). Разме-
щение 2 чел.

Suite (47 кв.м.). Размещение 2 чел.

Suite Exclusive (120 кв.м). Разме-
щение 6 чел.

Номер
 �сейф 
 �кабельное телевидение
 �бесплатный wi-fi
 �чайник
 �холодильник
 �замена постельного белья и 
полотенец
 �уборка
 �холодильник

Территория:
 �видеонаблюдение
 �парковка общественная
 �бар 
 �ресторан 
 �интернет wi-fi 
 �прачечная
 �  факс
 �сейф
 �обмен валюты

Развлечения и спорт:
 �массаж

Для детей:
 �детская игровая площадка

Пляж:
 �песчаный 
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   BARON BEACH HOTEL

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель в самом центре Паттайи находится возле большого торгового 
центра, через дорогу от моря. На внутренней территории и у бассейна 
создано очень тихое и уютное пространство. Подойдет для молодежи и 
бюджетного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2008 году, реновирован 
в 2009. 

Расположение:  в 122 км от аэро-
порта Суванабум (Бангкок), в 44 
км от аэропорта Утапао, в центре 
города Паттайи, возле торгово-
го центра Central Festival, через 
дорогу от городского пляжа (65 м). 
Включает два 5-этажных корпуса. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 172

84 Superior  (32 кв.м). Размещение 
3 взр.

70 Deluxe (32 кв.м). Размещение 
3 взр.

18 Deluxe Pool Access (32 кв.м). 
Размещение 3 взр.

Номер
 �WiFi ($)
 �гипоаллергенная подушка
 �зеркало для макияжа
 �Интернет lan ($)
 �Интернет wi-fi
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – плитка
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �уборка в номере
 �холодильник
 �душ

 �индивидуальный, и 
центральный кондиционеры
 �туалетные принадлежности
 �фен

Территория:
 �Baron Beach Restaurant 
(арабская, китайская, 
европейская, 
тайская японская, 
мексиканская, русская 
кухня, морепродукты, 
вегетарианское меню), 
06:00–23:00
 �бар у бассейна
 �бар в лобби
 �Интернет wi-fi 
 �Интернет-кафе ($)

 �камеры для хранения багажа
 �места оборудованные для 
инвалидов
 �парковка
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �массаж ($)
 �бильярд ($)

Для детей
 �детские стулья в ресторане
 �няня ($)

Пляж:
 �общественный, песчаный 
 �зонтик ($)
 �полотенце
 �шезлонг ($)
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  BOTANY BEACH RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель идеально подходит для любителей спокойного отдыха, а также для 
семей с детьми.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 2000 г., виллы в 2005.

Расположение:  в конце пляжа 
Jomtien, непосредственно на бере-
гу моря в очень красивом и спокой-
ном месте. Дорога до центральной 
части города на такси занимает 15 
минут.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
99 Superior Room (32 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

6 Superior Suite(32 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб.

26 Bungalow (27 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб.

2 Bungalow Suite (34 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб .

2 Bungalow Family Suite (78 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

16 Bali Villa (32 кв.м). Размещение 
2 взр и 1 реб.

2 Bali Villa (32 кв.м). Размещение 2 
взр и 1 реб.

Thai Villa (32 кв.м). Размещение 2 
взр и 1 реб.

Номер:
 �кондиционер
 �пол - кафель/ковролин (Main 
bldg), кафель (bungalow), 
паркет (villa)
 �ванна/душ
 �душ (Main bldg)
 �тапочки
 �мини-бар
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 � room service 24 ч.
 �Интернет

Территория:

 �Sea Side (международная, 
тайская и морская кухни)
 �бар у бассейна,
 �бар в лобби
 �обмен валюты
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �интернет
 � (Wi-Fi, бесплатно)
 �прачечная
 �шаттл-бас в центр Паттайи 
($)
 �конференц-зал (50 чел.)

Развлечения и спорт:

 �бассейн
 �массажный салон
 �салон красоты
 �фитнес-центр

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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   FIFTH JOMTIEN THE RESIDENCE 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель предлагает безупречное обслуживание и все необходимые 
удобства для хорошего отдыха. Подборка первоклассных услуг, таких как, 
ресторан, бизнес-центр, Wi-Fi интернет на
территории отеля, которыми вы можете воспользоваться во время 
вашего пребывания в отеле.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен в 2014 году. 

Расположение:  в начале пляжа 
Джомтьен, расстояние до моря 300 
метров.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 72 

Superior Studio (38 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

Deluxe Studio (40 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

Premier Studio (44 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

Junior Suite (66 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

Family Suite (87 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб. 

Номер
 �балкон
 �кондиционер
 �телевизор со спутниковыми 
каналами
 �DVD плеер
 �бесплатный wi-fi интернет
 �минибар
 �телефон
 �сейф
 �ванная
 �фен
 �мини кухня

 �микроволновая печь
 �зонт

Территория:
 �бесплатный wi-fi 
 �прачечная
 �химчистка
 �парковка
 �конференц-зал на 100 чел

Развлечения и спорт:
 �бассейн с джакузи
 �тренажерный зал
 �бильярд

 �прокат велосипедов
 �мини гольф

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка (по 
запросу)

Пляж:
 �песчаный (городской)
 �пляжные полотенца: 
бесплатно (в отеле)
 �у бассейна: зонтики, 
шезлонги (бесплатно)
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GRAND JOMTIEN PALACE HOTEL 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Своей популярностью отель обязан удобному расположению, разумным 
ценам и отличному сервису. Рекомендован для семейного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен – 1994 г. Последняя 
реконструкция – 2006 г. (покраска, 
замена коврового покрытия). 

Расположение:  на пляже Jomtien, 
через дорогу от моря. Вокруг 
отеля богатая инфраструктура: 
кафе, бары, магазины. Дорога до 
основных торгово-развлекательных 
центров центральной части Паттайи 
на такси займет 15 минут

Тип питания: ВВ

Общие количество номеров – 368

214 Superior Main (30 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб. 

18 Top Superior Main (30 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб. 

44 Deluxe Main (30 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 2 реб. 

16 Top Deluxe Main (30 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб. 

40 Superior Chalet (35 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб. 

10 Deluxe Chalet (40 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 2 реб. 

20 Cottage (Bungalow) (35 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб. 

6 Junior Suite (60 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 2 реб. 

Номер
 �балкон
 �кондиционер
 �пол – кафель/паркет (Main 
Wing), паркет (Chalet, 
Cottage)
 �ванна/душ
 �халаты и тапочки (только в 
suite)
 �фен (кроме Superior)
 �сейф (бесплатно, кроме 
Superior)
 �мини-бар
 �телефон
 �спутниковое ТВ

Территория:
 �Sea Scape (морская, 
азиатская кухни, 24ч.)
 �Grand Garden 
(международная кухня)
 �2 бара у бассейнов и 
кафетерий
 �обмен валюты
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, $)
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �конференц-залы (80-500 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �3 открытых бассейна
 �тренажерный зал
 �сауна

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �через дорогу
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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   GREEN PARK RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель, окруженный густым тропическим садом, расположен всего в 200 м 
от пляжа. Прекрасно подойдет для экономного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 1995 году, частично 
реновирован в 2009-м (номера) и 
2013-м. Включает три 3-этажных 
корпуса и бунгало в современном 
тайском стиле. 

Расположение:  в 130 км от меж-
дународного аэропорта Суванабум 
(Бангкок), в 2 км от центра города, 
в северной части, через пешеход-
ную улицу от моря (200 м).

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД 
Общие количество номеров – 193

120 Standard Room (32 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

50 Superior Room (32 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

17 Superior Bungalow (32 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

3 Family Suite (96 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб.

3 Junior Family Suite (66 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

Номер
 �зеркало для макияжа
 �Интернет (wi-fi, lan) ($)
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – плитка
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере

 �холодильник
 �ванна, душ
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �фен

Территория:
 �Park View (европейская, 
тайская кухня), 07.00-23.00
 �Sala Thai (бар у бассейна), 
09.00-18.00
 �Интернет Wi-Fi ($)
 �Интернет кафе ($)
 �медицинские услуги

 �сейф на ресепшен
 �камеры для хранения багажа
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)

Для детей
 �няня ($)

Пляж:
 �общественный, песчаный 
 �зонтик ($)
 �полотенце
 �шезлонг ($)
 �бар, кафе ($)
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   NEW NORDIC HOLIDAY

НАШ КОММЕНТАРИЙ:

Подходит для спокойного и уедененного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель Marcus Hotel by New Nordic 
расположен между Паттайя Сити и 
Джомтьен, в тихом и уютном месте, 
рядом с ресторанами, магазинами, 
барами.

Расположение: от отеля до пирса 
Бали-Хай составляет 1,8 км, до 
центра распродаж «Паттайя» – 3,9 
км, а до международного аэропор-
та У-Тапао – 30 км.

Тип питания: ВВ 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 34:

Studio Room (36 кв.м). Размеще-
ние 3 чел.

Deluxe (36 кв.м). Размещение 3чел.

Penthouse (36 кв.м). Размещение 
3 чел.

Номер
 �потолочный вентилятор
 �мини-бар
 �фен
 �телевизор с плоским 
экраном
 �кабельное тв 
 �кухня
 �холодильник
 �чай/кофе
 �ванная комната с душевой 
кабиной
 �балкон

 �сейф 
 �рабочий стол

Территория:
 �гриль-бар 
 �ресторан
 �Wi-Fi
 �бассейн 
 �бар у бассейна
 �прачечная
 �химчистка 
 �сувенирный магазин 
 �лифт
 �сейф

 �снэк-бар

Развлечения и спорт:
 �бассейн 
 �массажный кабинет
 �прокат велосипедов
 �терраса для загара 
 �караоке

Для детей
 �не предусмотрено

Пляж:
 �Частный
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   NEW NORDIC FAMILY

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Подходит для семейного отдыха с детьми. Размещение с домашними 
животными запрещено. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
New Nordic Resort - это новый 
отелный комплекс, предлагаю-
щий посетителям различные типы 
размещения на берегу моря. Со-
стоит из трех различных зданий.

Расположение: в 1,5 часах езды 
от Бангкока аэропорта Суварнаб-
хуми, на восточном побережье 
залива Сиам.

Тип питания: ВВ 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 98:

Studio Room (28-30 кв.м). Разме-
щение 2 чел.

Superior Room (42 кв.м). Размеще-
ние 2 чел.

Superior Suite (93-96 кв.м). Разме-
щение 4 чел.

Номер
 �кондиционер
 �телевизор с плоским 
экраном
 �кабельное тв 
 �кухня
 �холодильник
 �чай/кофе
 �ванная комната с душевой 
кабиной
 �балкон
 �фен

 �мин-бар
 �сейф 
 �шкаф

Территория:
 �ресторан
 �бар
 �парковка
 �Wi-Fi
 �бизнес центр 
 �пиццерия
 �бакалея
 �прачечная

 �магазины
 �банкомат
 �супермаркет
 �сад
 �терраса

Развлечения и спорт:
 �бассейн
 �массажный центр
 �фитнес центр 

Для детей:
 �детский бассейн 
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   NEW NORDIC SUITE 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отличный выбор для тех путешественников, кто хочет погрузиться в 
атмосферу Паттайи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
New Nordic Suites 5 представляет 
собой здание, состоящее из 51 
номеров, которые оформлены 
в современном скандинавском 
стиле. Находится на территории 
New Nordic Family с пляжем в стиле 
бассейна.

Расположение: в Пратамнак Хилл, 
Джомтьен Паттайя. От аэропорта 
Суварнабхуми всего 124 км. 

Тип питания: ВВ 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 51:

Studio Room (29 кв.м). Размеще-
ние 2 чел.

Deluxe (44-57 кв.м). Размещение 
3 чел.

Penthouses (163 кв.м). Размеще-
ние 4 чел.

Номер
 �кондиционер
 �телевизор с плоским 
экраном
 �кабельное тв 
 �кухня
 �холодильник
 �чай/кофе
 �сейф
 �фен
 �ванная комната с душевой 
кабиной

 �балкон
 �сейф 
 �рабочий стол

Территория:
 �бизнес центр 
 �Wi-fi
 �мини-маркет
 �ресторан 
 �бар 
 �химчистка
 �прачечная
 �сад

 �хранение багажа
 �лифт
 �сейф

Развлечения и спорт:
 �бассейн 
 �массажный центр 

Для детей
 �детское меню
 �Пляж
 �2-я линия
 �городской
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   JOMTIEN GARDEN HOTEL & RESORT   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен на пляже Jomtien, где можно встречать потрясающие 
закаты. Удобно добираться к торговым центрам, ресторанам, барам, 
туристическим достопримечательностям.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 1998 году. Представляет 
собой одно 8-этажное здание. 

Расположение: в 150 км от аэро-
порта Суванабум, в 5 км от центра 
Паттайи и мест ночных развлече-
ний, в 50 м от пляжа, в окружении 
тропического сада.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД 
Общие количество номеров – 192

62 Standard (35 кв.м). Размещение 
2 взр и 1 реб. 

97 Superior (35 кв.м). Размещение 
2 взр и 1 реб. 

7 Deluxe (35 кв.м). Размещение 2 
взр и 1 реб. 

14 Garden view suite (70 кв.м). 
Размещение 4+1 чел. 

9 Sea view suite (70 кв.м). Разме-
щение 4 взр и 1 реб. 

3 Deluxe Corner suite (70 кв.м). 
Размещение 4 взр и 1 реб. 

Номере:
 �зеркало для макияжа
 �Интернет (wi-fi) ($)
 �косметика в номере (банные 
принадлежности)
 �мини-бар - $
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
ковролин, дерево
 �отделка ванной – плитка
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �ванна, душ
 �индивидуальный и 
центральный кондиционеры
 �фен (по запросу), халат, 

тапочки
 �чайник

Территория:
 �Rimtalay Seafood’s 
Restaurant (китайская, 
европейская, тайская 
кухня, морепродукты, 
вегетарианское меню)
 �бар у бассейна 
 �аренда автомобиля ($)
 �библиотека
 �интернет wi-fi (в лобби) ($)
 �интернет кафе ($)
 �сейф на ресепшен
 �зона для багажа
 �сувенирный магазин
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �массаж ($)
 �SPA центр ($)
 �прокат велосипедов ($)
 �бильярд ($)
 �теннисные корты, уроки 
тенниса ($)
 �настольный теннис ($)

Для детей:
 �детская кроватка
 �детская площадка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане 
($)
 �игровая комната
 �няня ($)

Пляж:
 �городской, песчаный 
 �полотенце
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   JOMTIEN THANI HOTEL

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель в классическом тайском стиле.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2001 году, реновирован в 
2011-м. Включает одно 10-этажное 
здание в классическом тайском 
стиле. 

Расположение:  в 147 км от меж-
дународного аэропорта Суванабум 
(Бангкок), в 8 км от центра города, 
на пляже Jomtien, в 150 м через 
дорогу от моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 246 

52 Sup. Double (32 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб

166 Sup. Twn (35 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб

17 Deluxe (46 кв.м). Размещение 2 
взр и 1 реб

Номер
 �Интернет (Wi-Fi) ($)
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – плитка
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон/терасса
 �ванна/душ
 �индивидуальный и 

центральный кондиционеры
 �туалетные принадлежности
 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �китайская кухня 
 �европейская кухня
 �тайская кухня 
 �вегетарианское меню
 �бар у бассейна
 �бар в лобби
 �Интернет Wi-Fi ($)
 �сейф на ресепшен
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �сауна ($)
 �салон красоты ($)
 �массаж ($)
 �SPA-центр ($)
 �фитнес-центр
 �настольный теннис

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане
 �няня ($)

Пляж:
 �общественный, песчаный 
 �полотенце
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   AIYAREE PLACE HOTEL   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Небольшой бутик-отель с гостеприимным персоналом расположен 
неподалеку от пляжа Jomtien с удобным доступом к торговым центрам и 
центрам развлечений города.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в декабре 1995 года. 
Включает два 8-этажных здания в 
современном стиле. 

Расположение:в 153 км от меж-
дународного аэропорта Суванабум 
(Бангкок), в 5 км от центра города, 
в районе Jomtien, в 400 м от пляжа.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 116

42 Superior (30 кв.м). Размещение: 
2 взр.

6 Mini-Suites (32 кв.м). Размеще-
ние: 2 взр

34 Deluxe (40 кв.м). Размещение: 
2 взр.

24 Junior Suites (60 кв.м). Разме-
щение: 2 взр.

6 Suites 1 bedroom (80 кв.м). 
Размещение: 2 взр..

4 Family Suites 2 bedroom (80 
кв.м). Размещение: 2 взр и 1 реб.

Номер:
 �винный холодильник
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �зеркало для макияжа
 �Интернет (wi-fi, lan)
 �мини-бар (платно)
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – плитка
 �сейф
 �TV (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон, терраса
 �ванна/душ
 �индивидуальный и 

центральный кондиционеры
 �фен
 �халат и тапочки
 �чайник

Территория:
 �Anna (китайская, 
европейская, тайская кухня, 
вегетарианское меню)
 �Poo Pen (морепродукты)
 �бар у бассейна
 �автобус в город ($)
 �аренда автомобиля ($)
 �библиотека
 �Интернет wi-fi 
 �Интернет кафе
 �камеры для хранения багажа
 �продуктовый магазин

 �обмен валют
 �парковка

Развлечения и спорт:
 �джакузи
 �курсы тайской кухни ($)

Для детей:
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане
 �няня ($)

Пляж:
 �городской, песчаный 
 �зонтик ($)
 �массаж ($)
 �полотенце ($)
 �шезлонг ($)
 �бар, кафе ($)
 �охрана
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   PATTAYA GARDEN HOTEL 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Хороший вариант для экономичного отдыха, а также для любителей 
шоппинга и активной вечерней жизни.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель расположен в северной 
части Паттайи. 

Расположение:в 500 метрах 
от пляжа, в 10 минутах езды до 
торгово-развлекательных центров 
“Big-C” и “Lotus”, а также “Алька-
зар-Шоу”. Потратив еще 5 минут 
можно легко добраться до других 
центров отдыха и развлечений.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 440

62 Standard Building (24 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб. 

141 Superior Building (28 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

156 Bungalow (28 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб.

48 Deluxe Building (28 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

31 Villa (36 кв.м). Размещение 2 
взр и 1 реб.

2 Suite (56 кв.м). Размещение 2 
взр и 1 реб.

Номер:
 �балкон/терраса
 �кондиционер
 �пол - кафель
 �ванна/душ (в Villa и 
Bungalow душ)
 �фен (в Deluxe, Villa)
 �сейф (в бунгало, бесплатно)
 �мини-бар
 �телефон
 �спутниковое ТВ

Территория:
 �Saithong Restaurant 
(европейская и тайская 

кухни)
 �Garden Cafe Restaurant 
(китайская кухня)
 �бары возле бассейнов
 �конференц-залы (30-350 
чел.)
 �прачечная
 �обмен валюты
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет (Wi-Fi, $)
 � room service (06:00-24:00)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна

 �салон красоты
 �массажный салон
 �диско клуб

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �в 500 метрах от отеля
 �Зонтики и шезлонги ($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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  PATTAYA PARK BEACH RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Единственный отель в Паттайе, имеющий свой аквапарк с 6 водными 
горками и комплекс аттракционов. В здании Tower есть башня с 
вращающимися ресторанами и смотровой площадкой. Большая зеленая 
территория. Идеальный вариант для отдыха с детьми.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 1998 г.

Последняя реновация номеров 
2012 год. Состоит из двух корпусов 
и представляет собой комплекс с 
полной инфраструктурой, необхо-
димой для отдыха. 

Расположение: в начале пляжа 
Jomtien, на берегу моря, до центра 
города на такси ехать 10 минут.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 499.

168 Standard Room (34 кв.м). 
Размещение 2 взр. 

420 Superior Rroom (36 кв.м). 
Размещение 3 взр. 

48 Deluxe (36 кв.м). Размещение 
2 чел. 

23 Family Suite (2 Bedroom) (87 
кв.м). Размещение 4 взр

40 Mini Suite (1 Bedroom) (52 
кв.м). Размещение 3 взр. 

Номер:
 �балкон
 �кондиционер (Tower)
 �кафель (Main)
 �ванна/душ
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �интернет (Wi-Fi, $)
 �фен (по запросу)
 �WiFi ($)

Территория:
 �3 Revolving (международная 
кухня, на 52, 53, 54 эт.)
 � Intapalum (китайская кухня и 
морепродукты)

 �2 Gardenia Coffe-shop 
(международная кухня)
 �Beachcomber Casual 
(международная кухня)
 �Бары в лобби и у бассейнов
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет-кафе
 � room service (24 ч.)
 �прачечная
 �бизнес-центр
 �4 конференц-зала (40-1000 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна
 �аквапарк ($)

 �массажный салон
 �салон красоты
 �тренажерный зал

Для детей:
 �детский бассейн
 �аквапарк ($)
 �игровая площадка, 
аттракционы
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �песчаный, при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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   ROYAL ORCHID RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый добротный отель для семейного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Royal Orchid Beach Resort & Spa 5* 
располагает современными номе-
рами с мебелью из темного дерева 
перед пляжем с видом на бассейн 
или тропический сад. Построен - 
2006 г.

Расположение:в северной части 
Паттайи в 500 метрах от пляжа, в 
10 минутах езды до ТРЦ “Big-C” и 
“Lotus”, а также “Альказар-Шоу”. 
Потратив еще 5 минут можно легко 
добраться до других центров отды-
ха и развлечений.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 94

60 Superior Room (40 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

19 Deluxe Room (45 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 2 реб.

9 Pool View Deluxe (46 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

5 Pool View Jacuzzi (50 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

Номер:
 �балкон (в superior, deluxe 
pool)
 �кондиционер
 �пол - кафель
 �ванна/душ
 �халаты/тапочки (кроме 
superior)
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �DVD-проигрыватель (в 

deluxe pool, pool Jacuzzi)
 �Интернет
 � (Wired, Wi-Fi, $)

Территория:
 �The Cafe Terrace
 �Sports Bar
 �обмен валют
 �Интернет (Wi-Fi, $)
 � room service (24ч.)
 �прачечная
 �конференц-зал (50 чел.)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн

 �Spa (программы Аюрведы)
 �салон красоты
 �массажный салон

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �в 500 метрах от отеля
 �зонтики и шезлонги ($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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  ROYAL TWINS PALACE HOTEL 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель удачно расположен – в окружении развлекательных и торговых 
центров, недалеко от пляжа и центра ночных развлечений.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Royal Twins Palace предлага-
ет просторные номера в южной 
части Паттайи. К услугам гостей 
открытый бассейн, кафе, а также 
номера с собственным балконом. 
15 этажное здание.

Расположение: в центре города 
Паттайя, на Второй улице. Рас-
стояние до городского пляжа 300 
метров.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 350

296 Superior Deluxe (42 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

40 Deluxe (42 кв.м). Размещение 2 
взр и 1 реб.

8 Suite 1 Bedrooms (94 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

2 Suite 2 Bedrooms (120 кв.м). 
Размещение 4 взр и 2 реб.

Номер
 �индивидуальный 
кондиционер
 �балкон
 �спутниковое TВ
 �телефон
 �мини-бар
 �микроволновка (кроме 
Superior)
 �мини-кухня (Suite)
 �фен

 �сейф
 �ванна
 � room service до 23:00
 �интернет WiFi ($)

Территория:
 �ресторан (тайская и 
международная кухни)
 �бар
 �прачечная
 �интернет кафе ($)

 �конференц залы

Развлечения и спорт:
 �тайский массаж
 �открытый бассейн

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка (по 
запросу)

Пляж:
 �песчаный (городской)
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   SANDALAY RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Современный, уютный отель в центральной части города как для 
молодежного, так и для семейного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Курортный отель Sandalay распо-
ложен на тихом пляже в северной 
части Паттай. Состоит из одного 
5-этажного здания. Номера, ярко 
оформленные в современном сти-
ле, оснащены всем необходимым. 

Расположение: в начале набереж-
ной улицы.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров –104

52 Standard (23 кв.м). Размещение 
2 взр и 1 реб.

16 Standard Plus (23 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб.

14 Deluxe (47 кв.м). Размещение 2 
взр и 1 реб.

12 Deluxe Plus (47 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб.

10 Deluxe Grand (55кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб.

Номер
 �балкон
 �индивидуальный 
кондиционер
 �спутниковое TВ
 �телефон
 �мини-бар
 �сейф (в Deluxe и Deluxe
 �Plus Sea View, бесплатно)
 �Интернет Wi-Fi (бесплатно)
 �ванна (в Deluxe и Deluxe Plus 
Sea View)
 �душ
 �фен
 � room service (24 часа)
 �набор для чая/кофе (в 

Deluxe и Deluxe Plus Sea 
View)

Территория:
 �ресторан (международная 
кухня)
 �2 бара
 �Интернет Wi-Fi (бесплатно)
 �Сейф (на ресепшн, 
бесплатно)
 �химчистка
 �2 конференц-зала (5–120 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �тайский массаж ($)
 �бильярд ($)

 �2 открытых бассейна с 
джакузи

Для детей:
 �детский бассейн
 �няня (по запросу, $)
 �детская кроватка (по 
запросу)

Пляж:
 �песчаный (городской)
 �пляжные полотенца: 
бесплатно (в отеле)
 �у бассейна: зонтики, 
шезлонги (бесплатно)
 �на пляже: зонтики, шезлонги 
($)
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  SEA BREEZE JOMTIEN RESORT   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Бюджетный и в то же время качественный отель на набережной 
Джомтьен. Подойдет семьям и молодым людям, предпочитающим 
хорошее обслуживание по доступной цене.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 1983 году, реновирован 
в 2008-м. Включает три корпуса: 
A – 3 этажа, B – 4 этажа, Main– 8 
этажей. 

Расположение: в 115 км от аэро-
порта Суванабум (Бангкок), в 5 км 
от центра города Паттайя, на пляже 
Джомтьен, через проезжую дорогу 
от моря (10 м).

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 277

91 Standard Building B (26 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб. 

43 Superior Building A (28 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

129 Superior Main Building (30 
кв.м). Размещение 2 взр и 2 реб.

9 Deluxe Main Building (32 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

Номер
 �Интернет (Wi-Fi) ($)
 �мини-бар
 �напольное покрытие – 
ковролин, дерево, плитка
 �отделка ванной – мрамор
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон
 �ванна, душ
 �индивидуальный и 
центральный кондиционеры
 �туалетные принадлежности

 �фен 
 �халат и тапочки

Территория:
 �The Breeze (тайская кухня, 
морепродукты), 17:00–24:00
 �кофе-шоп
 �бар у бассейна, 09:00–21:00
 �Интернет Wi-Fi 
 �Интернет кафе ($)
 �медицинские услуги ($)
 �сейф на ресепшен
 �камеры для хранения багажа
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �настольный теннис
 �салон красоты ($)
 �массаж ($)

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу)
 �детский бассейн
 �няня ($)

Пляж:
 �общественный
 �песчаный 
 �полотенце
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  SUNSET VILLAGE BEACH RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Экономичный вариант тихого отдыха вдали от городского шума. Отель 
разрешает размещение с домашними животными в Garden Cozy rooms за 
дополнительную плату.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель построен в 1991 г., в гости-
нице 56 коттеджей. 

Расположение: в 25 минутах езды 
от города Паттайи.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 79

2 Beach Deluxe (45кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 2 реб.

25 Beach Superior (31 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

2 Beach Family 2, (45 кв.м). Разме-
щение 4 взр и 2 реб.

32 Garden Cosy 24, (32 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

3 Garden Family 3, (63 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

Номер
 �терраса
 �кондиционер
 �вентилятор
 �спутниковое TV
 �DVD/VCD (Beach Deluxe)
 �Интернет Wi-Fi ($)
 �телефон
 �мини-бар
 �набор для чая, кофе
 �ванна
 �джакузи (Beach Deluxe)
 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �ресторан тайской и 

интернациональной кухни
 �ресторан вьетнамской кухни
 �2 бара
 �интернет Wi-Fi ($)
 �прачечная и химчистка
 �магазин сувениров
 �автобус по расписанию до 
Паттайи 09:00/13:00/17:00 
(100 батов)
 �2 конференц-зала (50–140 
чел., один с видом на море)
 �Сейф (на рецепции, 
бесплатно)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна
 �сейф (на рецепции, 

бесплатно)

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �игровая площадка
 �услуги няни ($)

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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   SUNSHINE HOTEL & RESIDENCE

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель представляет собой оазис покоя и релаксации и до тех пор, пока 
вы находитесь внутри. Но стоит вам покинуть стены отеля, как вы тут 
же очутитесь в водовороте ночной жизни Паттайи. Главный пляж, места 
развлечений и торговые центры в нескольких минутах ходьбы от отеля. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1972 году, последняя по-
лная реновация прошла в 2012-ом, 
частичная в 2013-ом. Включает три 
здания (8, 8, 12 этажей) в совре-
менном стиле. 

Расположение: в 145 км от аэро-
порта Суванабум (Бангкок), в 45 
км от аэропорта Утапао, в центре 
Паттайи, в 100 м через дорогу от 
городского пляжа.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 275

42 Standard Room / Sunshine 
Residences Wing (32 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб. 

20 Standard Sea View / Sunshine 
Residences Wing (32 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб. 

36 Standard Room / Sunshine 
Tower Wing (24 кв.м). Размещение 
2 взр и 1 реб. 

60 Superior Room / Sunshine 
Tower Wing (24 кв.м). Размещение 
2 взр и 1 реб. 

32 Superior Pool View / Sunshine 
Tower Wing (24 кв.м). Размещение 
2 взр и 1 реб. 

Номер
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – мрамор 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �уборка в номере 
 �ванна 
 �кондиционер 
 �фен 

Территория:

 �европейская, тайская, 
вегетарианская кухня, 
морепродукты
 �бар у бассейна, 09:00–19:00
 �бар в лобби, 08:00–01:00 
 �Интернет Wi-Fi (в лобби) 
 �сейф на ресепшен 
 �камеры для хранения багажа 
 �парковка 
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �3 открытых бассейна для 
взрослых (площадь – 34 
кв.м, 55 кв.м, 53 кв.м, 

глубина – 0.75 -1.27 м), в 
одном из них детская зона. 

Для детей:
 �детская секция в бассейне
 �детское меню в ресторане

Пляж:
 �общественный, песчаный 
 �зонтик ($)
 �массаж ($)
 �полотенце
 �шезлонг ($)
 �бар ($)
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   SUNSHINE VISTA HOTEL

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель удобно расположен ко всем магазинам, барам, ресторанам, 
неподалеку расположено множество торговых центров - Big C, Cen-
tral Festival, Royal Garden Plaza, а также к центру ночных развлечений. 
Подходит для молодежного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2002 году, реновирован 
в 2012-ом (номера, территория 
отеля). Включает одно 10-этажное 
зданий в современном стиле.

Расположение:  в 140 км от аэро-
порта Суванабум (Бангкок), в цен-
тре Паттайи, в 200 м через дорогу 
от городского пляжа. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 131

48 Superior Rooms (36 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб. 

41 Deluxe Rooms (36 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб.

29 Studio Rooms (47 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб.

8 Executive Studio Rooms (50 
кв.м). Размещение 2 взр и 1 реб.

5 Family Suite 1 Bedroom (108 
кв.м). Размещение 4 взр и 2 реб.

Номер
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон, терраса 

 �ванна, душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �фен 

Территория:
 �европейская кухня
 �японская кухня
 �морепродукты
 �тайская кухня 
 �вегетарианское меню
 �бар у бассейна 
 �Интернет Wi-Fi 
 �камеры для хранения багажа 
 �места оборудованные для 
инвалидов 

 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($) 

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна
 �фитнес-центр 
 �настольный теннис 

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 

Пляж
 �общественный
 �песчаный 
 �полотенце
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   TUNE HOTEL PATTAYA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый отель в самом центре динамичной Паттайи наверняка 
заинтересует ценами любого, кто хотел бы остановиться в этом 
туристическом центре и не тратить время на дорогу до ночных 
развлечений, торговых центров и достопримечательностей. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в феврале 2012 года. 
Включает одно 7-этажное здание в 
современном стиле. 

Расположение: в 106 км от 
аэропорта Суванабум (Бангкок), в 
центре города Паттайя, неподалеку 
от многих торговых центров, баров, 
ресторанов, магазинов, в 1 км от 
городского пляжа.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 192

132 Double room (14 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 1 реб.

60 Twin room (14 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб.

Номер
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет Wi-Fi 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �ТВ 
 �уборка в номере 

 �душ 
 �индивидуальный и 
центральный кондиционеры 
 �туалетные принадлежности 
 �фен 

Территория:
 �Интернет Wi-Fi 
 �Интернет кафе 

 �массаж – $ 
 �камеры для хранения багажа 
 �парковка 
 �прачечная – $ 
 �русскоговорящий персонал 

Пляж:
 �общественный
 �песчаный
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   SUNSHINE GARDEN RESORT 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в 1986 году, реновирован 
в 2004-м. Включает два 2-этажных 
здания (Garden Wing, Sun & Sea 
Wing) в традиционном тайском сти-
ле с современными элементами.

Расположение: в 140 км от меж-
дународного аэропорта Суванабум 
(Бангкок), в 1 км от центра Пат-
тайи, в северной части города, в 
400 м от пляжа.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 133 

108 Superior Room (30 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

16 Superior Bungalow (30 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб.

5 Deluxe Terrace Room (58 кв.м). 
Размещение 2 взр и 1 реб

2 Studio Room (54 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб.

2 Garden Suite (75 кв.м). Размеще-
ние 2 взр и 1 реб.

Номер
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет (Wi-Fi) ($)
 �мини-бар ($)
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон ($)
 �холодильник 
 �балкон 
 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �фен

Территория:
 �европейская кухня

 �русская кухня
 �морепродукты
 �тайская кухня
 �вегетарианская кухня
 �бар у бассейна 
 �коктейль-бар
 �бар в лобби 
 �Интернет Wi-Fi (в лобби, 
возле бассейна) 
 �Интернет кафе ($)
 �курсы тайской кухни 
 �камеры для хранения багажа 
 �обмен валют 
 �парковка 

 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �настольный теннис
 �бассейн 

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 

Пляж:
 �городской
 �песчаный 
 �полотенце 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
От отеля можно быстро добраться практически ко всем 
достопримечательностям, развлечениям и центрам шопинга в Паттайе. 
Вместе с тем он отделен от городской суеты густым тропическим садом, 
что позволяет совмещать активный отдых и уединение. 
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Жители Таиланда называют Хуа Xин «Городом чистого золота, вкуснейших кокосов и ананасов, восхитительных пля-
жей, гор и пещер, землей духовной красоты». А в дословном переводе с тайского «Хуа Xин» означает «Каменная 
голова». Хуа Хин находится на берегу Сиамского залива в провин- ции Прачуап Кирикан, в двухстах километрах 

на юго-запад от Бангкока. Хуа Xин – самый старый курорт Таиланда. В 1868 году Король Рама 4 направился в местечко, 
расположенное к югу от Хуа Xина, чтобы наблюдать там солнечное затмение. На сопровождавших его американских мис-
сионеров местный пейзаж произвел столь сильное впечатление, что некоторое время спустя они построили на берегу 
залива первые бунга- ло. В начале 20 века было закончено строительство железной дороги из Бангкока до Хуа Xина. Это 
вдохновило членов Королевской семьи и элиту Бангкока на строительство здесь летних резиденций. Его высочество принц 
Krom Phra Naresworarit был первым членом Королевской семьи, который построил группу дворцов в Хуа Xине, а в 1916 году 
и другие члены Королевской семьи построили себе резиденции в северной части города. Ныне правящий Король Рама 
9 проводит большую часть своего времени в своем дворце в Хуа Хине. Хуа Xин не похож ни на какой другой пляжный ку-
рорт в Таиланде. Попав сюда, Вы, несомненно, ощутите очарование «Старого Света», где царит атмосфера спокойствия и 
благополучия. Едва ли вблизи Бангкока можно найти другое такое место с великолепными песчаными пляжами, зелеными 
холмами, загадочными пещерами и водопадами. Хуа Хин – это город фестивалей и праздников. Ежегодно здесь прово-
дится международный джазовый фестиваль на пляже, в котором участвуют всемирноизвестные исполнители, королевская 
регата, фестиваль воздушных змеев, гольф фестиваль, парад винтажных автомобилей и многие другие. Более сотни оте-
лей на любой вкус и кошелек в Хуа Xине и его окрестностях ждут своих посетителей. Наряду с бюджетными гостиницами 
для непритязательных отдыхающих, здесь расположено большое количество шикарных пятизвездочных отелей мировых 
брэндов таких, как Intercontinental, Hilton, Anantara для истинных ценителей комфорта и роскоши. 

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 
Город обращен к восходящему солнцу и славится сво- ей природной красотой, великолепной береговой линией и 

гостеприимством. В отличие от Паттайи, находящейся на противоположном берегу залива, Хуа Xин предлагает спокойный 
семейный отдых в живописном месте, которое сохранило типичный тайский колорит. Для отдыха с детьми идеально под-
ходят отели Evason 5*, в котором есть отдельная детская зона с бассейном, игровой комнатой и детской площадкой, The 
Regent Cha Am Beach Resort 3* (ex. Holiday Inn Regent Beach Cha Am 3*), Intercontinental. 

МОЛОДОЖЕНАМ 
Хуа Хин предлагает романтические прогулки по тихим, извилистым улочкам, по залитому солнцем морскому побе- 

режью с кристально чистым, белым коралловым песком. А вечером так приятно поужинать при свечах в одном из романти-
ческих ресторанов на берегу моря, например в лучшем итальянском ресторане города – Ciao! Для молодоженов мы можем 
забронировать виллу в одном из самых романтических отелей города, таких как Putahracsa, Asara Villa, Rest Detail или 
уникальный по своему стилю и дизайну Villa Maroc. Хуа Хин поистине рай для любителей пляжного отдыха. Для любителей 
активного отдыха также предлагается большой выбор развлечений от водных видов спорта, посещения национальных 
парков, катания на слонах и лошадях до гольфа. 

ГОЛЬФ 
Хуа Хин – находка для гольфистов. История Хуа Хина тесно связана с историей развития гольфа. Самый первый гольф- 

клуб в Таиланде был открыт Королем Рамой 6 более века назад именно в Хуа Xине. В дальнейшем идеальный ланд- 
шафт и природные условия способствовали развитию города как гольф-курорта и открытию здесь большого количества 
гольф-клубов. На данный момент существует уже 8 первоклассных полей международного уровня. И новичков, и про- 
фессионалов приятно удивят высокое качество игровых полей и высокий уровень обслуживания. Для гостей, желающих 
совместить отдых с игрой в гольф, как нельзя лучше подойдет отель Banyan Resort&Golf Club 5*. 

ХУАН ХИН - КОРОЛЕВСКИЙ ПЛЯЖ ТАИЛАНДА ЭКСКУРСИИ
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ХРАМ ВАТ ХУАЙ МОНГКОЛ. ПОСЕЩЕНИЕ ВИНОГРАД-
НИКОВ С ДЕГУСТАЦИЕЙ ВИН.

 Провинция Прачуаб Кири Кан считается воротами в юж- 
ный Таиланд, поэтому именно здесь был возведен храм Ват 
Хуай Монгкол в честь самого почитаемого южными тайцами 
монаха Луанг По Туада. Огромная статуя монаха возвышает- 
ся на пьедестале в центре красивого парка. Посетив храм 
и прогулявшись по окрестностям, группа отправляется на 
ви- нодельню. Виноделие в Таиланде появилось достаточно 
недавно, ему около 15 лет. Тем не менее, отрасль стреми-
тельно развивается, а качество вин, произведенных в Таи-
ланде, высоко оценено профессионалами по всему миру. 
Здесь можно узнать много интересного о производстве 
вина, прокатиться верхом на слоне по плантациям, попро-
бовать виноград прямо с лозы, а также продегустировать 
и сами вина. Наиболее понравившиеся сорта гости смогут 
купить в магазине при винодельне. Затем будет предложен 
обед на веранде, откуда открывается потрясающий вид на 
плантации. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК САМ РОЙ ЙОТ И ГОРА КАО 
ДАН 

Национальный парк Сам Рой Йот («Гора 300 вершин») – 
заповедник площадью 60 кв. км., растянувшийся вдоль мор- 
ского побережья и потрясающий своими пейзажами. Гостей 
ожидает увлекательная поездка на небольшой лодке через 
мангровые заросли. Во время поездки можно увидеть экзо- 
тических птиц и гору Као Данг, ставшую известной благода-
ря фильму «Поля смерти». Добравшись до маленькой рыба- 
цкой деревушки, путешественники пересаживаются в лодку 
и отправляются на пляж Laen Sala, а далее в 30-минутную 
пешую прогулку до пещеры Прая Накхон, внутри которой 
расположена одна из главных достопримечательностей 
провинции Прачуабкирикан – павильон Короля Рамы 5. Да-
лее обед на пляже, свободное время для отдыха, купания и 
возвращение в Хуа Хин. 

ЭКСКУРСИЯ ПО ХРАМАМ И ДВОРЦАМ ПЕТЧАБУРИ 
Петчабури находится в 60 км севернее Хуа Хина. Пер-

вая остановка возле летнего дворца Короля Рамы 4 – Пра 
Наком Кири, который был построен в 1859 на вершине 
горы Ванг. В четырех илометрах от города находится коро-
левская гора - Као Луанг, в пещере которой находятся ста-
туи Будды, включая знаменитого лежащего Будду. Остров 
Талу Сказочный остров Талу находится всего в 3 часах езды 
от Хуа Хина. Этот остров привлекает тех, кто хочет остать-
ся наедине с тропической природой, солнцем и чистейшей 
водой, вдали от ежедневной суеты, понаблюдать за разно-
цветными рыбами и коралловыми рифами. 

СТРЕЛЬБИ ЩЕ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ НАРЕСУАН 
Мы приглашаем Вас посетить стрельбище, расположен-

ное на территории королевской воинской части Наресуан. 
У Вас есть возможность посоревноваться в меткости, пора-
жая мишени из разных типов оружия, включая револьверы 
Smith & Wesson (22 и 38 калибра), Магнум, автоматические 
пистолеты CZ, STI, Глок (45 калибра и 9мм)., SIG-Sauer, ав-
томаты MP5, UMP, M4, винтовки. На память Вы получите 
фирменную рубашку поло. 

УЖИН В РЕСТОРАНЕ САСИ С ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ШОУ 
У гостей Хуа Хина есть прекрасная возможность увидеть 

традиционное тайское танцевальное шоу! В программу вхо- 
дит танец-благословение, Рам Сат Чатри (танец, популяр-
ный в провинции Петчабури), танец с барабанами, восточ-
ные единоборства и др. Перед каждым представлением 
гости получают экскурс в историю того или иного танца, что 
позволяет им более глубоко понять суть происходящего на 
сцене. Если Вы хотите познакомиться с тайской культурой и 
традициями, Вам несомненно стоит посетить это шоу! 

КАТАНИЕ НА СЛОНАХ 
Не откажите себе в удовольствии прокатиться верхом на 

огромных толстокожих гигантах. Восседая верхом на слоне, 
можно любоваться панорамными видами Хуа Хина и его ок- 
рестностей. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
Во время обзорной экскурсии гости познакомятся с ос-

новными достопримечательностями старейшего курорта 
Таиланда:  

- Летним дворцом Пхра Ратчанивет Марукха-тайаван, по-
строенным Королем Рама IV. Дворец спроектирован ита-
льянским архитектором и построен из тикового дерева с 
позолотой.  

- железнодорожным вокзалом, который является одним 
из красивейших архитектурных сооружений Хуа Хина.   

- обзорной площадкой на горе Као Такиаб, с которой от- 
крывается великолепный вид на Хуа Хин. Здесь расположен 
буддийский храм Ват Кхао Лад, а у подножия горы обитает 
мно- жество диких обезьян. 

- заключительной частью программы является посещение 
шелковой фабрики, знакомство с историей тайского шел-
ка и процессом его изготовления, здесь можно увидеть и 
приобрести изделия из шелка ручной работы. 

ЭКСКУРСИИ
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ANANTARA HUA HIN RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Великолепный отель для уединенного отдыха. Развитая инфраструктура 
для детей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Проживание в 12 двухэтажных 
корпусах.

Расположение: в тихом месте 
недалеко от аэропорта Хуа Хин на 
берегу моря в 2,5 часах езды от 
Бангкока.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 187

81 Deluxe Garden View (32 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

31 Premium Garden View (36 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

25 Premium Sea View (36 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

38 Deluxe Lagoon (48 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

6 Anantara Suite (64 кв.м). Разме-
щение 2 взр и 2 реб.

6 Anantara Ocean Suite (64 кв.м). 
Размещение 2 взр и 2 реб.

Номер:
 �терраса
 �кондиционер
 �пол – паркет
 �рабочий стол
 �ванна / душ
 �ванна / отдельный душ 
(Suite)
 �халаты / тапочки
 �фен
 �сейф
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон

Территория:
 �Baan Thalia
 � Issara Cafe
 �Sai Thong
 �Rim Nam

 �Sala Siam
 �бар в лобби
 �2 бара у бассейна
 �сувенирные магазины
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �прачечная
 �лимузин-сервис
 �конференц-зал (20-100 чел.)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна с 
джакуззи
 �теннисные корты - 2
 �аренда велосипедов
 �йога
 �каякинг и другие виды 
водного спорта
 �кулинарные курсы

 �открытый бассейн с джакузи
 �Anantara Spa
 �фитнес-центр
 �теннисные корты
 �гольф

Для детей:
 �детский бассейн
 �детский клуб
 �детская площадка
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)



93

    

Х
У
А

 Х
И

Н

AWAY HUA HIN – PRANBURI 
BOUTIQUE RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Away Hua Hin – Pranburi Boutique Resort 5* является идеальным местом, 
где вы можете наслаждаться компанией семьи, друзьями или коллегами 
по бизнесу в дружеской среде. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Этот бутик-курорт состоит из 7 
роскошных вилл и одного Тик дома, 
расположенных среди тропических 
садов, является идеальным убежи-
щем для отдыха. 

Расположение: Hua Hin находится 
между широким пляжем Пранбури 
и возвышающимися горами Khao 
Sam Roi Yot. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД: 
Общие количество номеров – 8

Two Bedroom Modern Family Villa. 
Размещение 4 взр 

Two Bedroom Thai House. Разме-
щение 4 взр                      

One Bedroom Deluxe Seaview 
Villa. Размещение 2 взр

One Bedroom Seaview Villa. 
Размещение 2 взр.

One Bedroom Garden Villa . Разме-
щение 2 взр.

Номер:
 �мебель с танкового дерева
 �телевизор с плоским 
экраном
 �Интернет ($)
 �индив. кондиционер
 �душ/ванна

Территория:

 �прачечная
 �парковка
 �сувенирный магазин

Развлечения и спорт:
 �бассейн с соленой водой
 �аренда велосипедов
 �библиотека
 �массаж

 �СПА
 �водные виды спорта (на 
пляже)

Для детей:
 �детская кровать

Пляж:
 �песчаный 
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CENTARA GRAND BEACH RESORT 

& VILLAS 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Расположен недалеко от торговых центров и ресторанов Хуа Хина. 
Гарантирует высокий уровень сервиса. Предоставляет возможность 
сочетать пляжный и активный отдых. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен 1923 году. Включает три 
2-этажных корпуса (Railway Wing, 
Colonial Wing и Garden Wing), а 
также 42 виллы. 

Расположение: в 240 км от 
аэропорта Суванабум (Бангкок), на 
берегу Сиамского залива, на пляже 
Хуа Хин, в 500 м от центра города.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 249

86 Superior (37 кв.м). Размещение 
2 взр. и 1 реб.

71 Deluxe (45 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

20 Sofitel Club (58 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

10 Junior Suite (60 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

20 Deluxe Suite/Duplex Suiite (72 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

4 Deluxe Spa Villa (61 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

16 Deluxe Pool Villa (76 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

22 Premium Deluxe Pool Villa (120 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �гипоаллергенная подушка 
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – мрамор 
 �сейф 
 �ТВ 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон, терасса 
 �ванна, душ 
 �индивидуальный и 
центральный кондиционеры 
 �утюг и гладильная доска 
 �фен 
 �халат и тапочки 

Территория:
 �Railway Restaurant 
(европейская, 

вегетарианская кухни)
 �Hagi Restaurant (японская 
кухня)
 �Palm Restaurant 
(морепродукты, 
вегетарианская кухня)
 �Sala Thai Restaurant (тайская 
кухня) 
 �SPA-центр 
 �аренда автомобиля 
 �библиотека 
 �Интернет wi-fi 
 �кинотеатр 
 �курсы карвинга 
 �курсы росписи по шелку 
(батик) 
 �курсы тайской кухни 
 �массаж 
 �медуслуги 
 �почта/курьер 
 �салон красоты 
 �сейф на ресепшен 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная 

Развлечения и спорт:
 �водное поло 
 �волейбол 
 �гольф 
 �йога 
 �мини-гольф 
 �прокат велосипедов 
 �фитнес центр 
 �аренда каяков 
 �аэробика
 �аквааэробика 
 �бадминтон 
 �бильярд 
 �дартс 
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 
тенниса 
 �пляжный футбол 

Для детей
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �няня 

Пляж
 �городской
 �песчано-каменистый 
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HILTON HUA HIN RESORT & SPA   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Расположен в центре города, на городском пляже. Рядом с отелем 
имеется вся туристическая инфраструктура Хуа Хина. Подойдет для 
семейного и активного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2000 году, частично 
реновирован в 2007-м. Включает 
17-этажное здание Tower Wing в 
современном стиле. Все номера 
имеют вид исключительно на море. 

Расположение: в 220 км от аэро-
порта Суванабум (Бангкок), в 6 км 
от аэропорта Хуа Хин и в 5 минутах 
езды от центра, на берегу моря. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 296

159 Bay Room (42 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

26 Deluxe Room (42 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

40 Executive Room (42 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

18 Gulf Room (60 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

4 Gulf Deluxe (60 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

8 Gulf Executive (60 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

18 Pacific Suite (80 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

4 Deluxe Suite (80 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

8 Executive Suite (80 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �DVD/CD 
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �гипоаллергенная подушка 
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет (wi-fi, lan) ($)
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �разрешено прибывать с 
животными 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �ТВ 
 �телефон 
 �холодильник 
 �часы-радио 
 �балкон 
 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг и гладильная доска 
 �фен
 �халат и тапочки 

Территория:
 �White Lotus (китайская 
кухня), 11.30-14.30 / 18.00-
22.30 

 �The Market (европейская, 
тайская, вегетарианская 
кухня, морепродукты), 
18.30-22.00
 �Sunset (бар на пляже)
 �Aqua (бар у бассейна) 
 �World News Coffee (бар в 
лобби), 08.00-23.00
 �Lotus Sky Bar (бар на 
крыше), 18.00-23.00 
 �SPA-центр ($)
 �аренда автомобиля ($)
 �библиотека 
 �джакузи 
 �Интернет wi-fi (в лобби) 
 �кинотеатр 
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)
 �почта/курьер ($)
 �салон красоты ($)
 �сейф на ресепшен 
 �камеры для хранения багажа 
 �продуктовый
 �сувенирный магазины 
 �обмен валют 
 �парикмахерская ($)
 �парковка 
 �прачечная ($)
 �сауна
 �баня 
 �утюг и гладильная доска 

Развлечения и спорт:
 �баскетбол 
 �волейбол (пляжный) 

 �гольф ($)
 �йога 
 �ночной клуб 
 �прокат велосипедов ($)
 �фитнес центр 
 �аэробика 
 �бильярд 
 �дартс 
 �моторные виды спорта (не в 
отеле) ($)
 �сквош 
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 
тенниса ($)
 �пляжный футбол 

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �меню для инфантов 
 �мини клуб (от 4 до 12 лет) 
 �няня ($)
 �водные горки 

Пляж
 �отельный
 �песчаный 
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар ($)
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     X2 KUI BURI 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель X2 Resorts Kui Buri предлагает своим гостям комфортабельные 
номера со всеми удобствами и интерьером в современном стиле, 
вкусное и разнообразное питание, богатую инфраструктуру, а 
приветливый персонал предоставит широкий спектр сервисных услуг.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
X2 Kui Buri построен на уникаль-
ном участке земли с большими 
открытыми пространствами, с тер-
расами из тщательно подобранных 
больших деревьев. Гостям пред-
лагается размещение на виллах 
с собственной террасой, садом 
и бассейном, что по достоинству 
оценят любители уединенного от-
дыха в роскошной обстановке.

Расположение:на заливе, пример-
но в 3-х часах езды от Бангкока, 
недалеко от популярных курортов 
Хуа Хин и Пранбури.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общие количество номеров – 23 

Deluxe garden Villa (70 кв.м)

Deluxe pool villa (90 кв.м)

Deluxe Oceanfront Pool Villa (110 
кв.м)

Luxury Pool Villa Suite (145 кв.м)

Номер::
 �душ
 �туалет
 �CD-Плеер
 �DVD-Плеер
 �ТВ - спутник.
 �ТВ - телевизор
 �интернет ($)
 �кондиц. инд.
 �мини-бар ($)

Территория:
 �бар / гостиная
 �услуги консьержа
 �конференция пространство
 �ускоренная регистрация при 
отъезде

 �химчистка / прачечная
 �услуги прачечной
 �сад
 �оздоровительный клуб
 �магазины сувениров или 
газетные киоски
 �покупки на месте
 �трансфер до аэропорта

Развлечения и спорт:
 �бассейн открытый
 �бассейн приватный
 �зонтики у бассейна
 �лежаки у бассейна
 �матрацы
 �рыбная ловля ($)
 �скуба-дайвинг ($)

 �снорклинг (ныряние с 
маской) ($)
 �SPA ($)
 �массаж ($)
 �экскурсионные программы 
($)
 �велосипеды горные ($)
 �гольф ($)
 �йога ($)

Для детей:
 �детский бассейн

Пляж:
 �песчаный 
 �городской
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   WANNARA HOTEL

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый уютный отель для бюджетного отдыха, находится в 
непосредственной близости от множества ресторанчиков и магазинов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен в 2007 г. Размещение 
предлагается в одном 6-этажном 
корпусе

Расположение: удобно располо-
жен в центре города Хуа Хин. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 63

Superior Room (25 кв.м.)

Deluxe Room (38 кв.м.)

Junior Suite Room (40 кв.м.)

Suite Room (55 кв.м.)

Номер:
 �балкон
 �кондиционер
 �напольное покрытие - 
кафель
 �душ
 �ванна (кроме Superior)
 �тапочки
 �фен
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �DVD (кроме Superior)
 �Телефон
 �Сейф (бесплатно - Deluxe, 

Junior Suite)
 �ТВ
 � room service (06:00-22:00)

Территория:
 �Restaurant&Pool Bar 
(международная, морская, 
легкие закуски, напитки) 
время работы - 06:30-22:30
 �обмен валюты
 �интернет-кафе
 �сувенирные магазины
 �прачечная
 �конференц - залы (до 80 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн
 �джакузи

Для детей:
 �детский бассейн

Пляж:
 �песчаный 
 �городской
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Остров Чанг - что в переводе с тайского означает «слон», - второй по площади после Пхукета остров Таиланда. Распо- 
ложен он приблизительно в 400 км к юго-востоку от Бангкока в провинции Трат у самой границы с Камбоджей. Ранее 
этот остров был известен как курорт, на котором преимуществен- но отдыхали состоятельные жители Таиланда, 

которые находили здесь спокойствие, уют и возможность умиротворенно отдохнуть от городской суеты. В настоящее время 
остров Чанг становится все более популярным среди иностранных гостей, которые предпочитают уединение в девственном 
тропиче- ском уголке шуму и веселью, царящему на традиционных тайских курортах. Иностранцев манит сюда возможность 
отдохнуть на экзотическом острове, где цивилизация не доминирует над дикой природой и курортная инфраструктура не на-
поминает «городские джунгли». Большая часть территории острова покрыта горами и джунглями, в которых обитает множе-
ство редких видов тропических животных и растений. В 1982 году Чанг и несколько близлежащих островов были объединены 
в морской Национальный парк с целью сохранения и преумножения уникальной флоры и фауны этого региона Таиланда. 
Остров идеально приспособлен для горного и пешеходного туризма и изобилует крутыми тропами, неприступными скалами 
и красивейшими водопадами. Любители морского и пляжного отдыха также смогут по достоинству оценить великолепные и 
немноголюдные пляжи, а также богатый и разнообразный подводный мир коралловых рифов окружающих остров. Все самые 
известные пляжи острова Чанг расположены вдоль его западного побережья. Самым популярным из них по праву считается 
пляж White Sand Beach. Он самый протяженный и славится обилием небольших прибрежных баров и ресторанчиков, в ко-
торых можно встретить путешественников из многих стран мира. Пляж Klong Prao – очень тихое и уединенное место, утопаю-
щее в тени кокосовых пальм. Его песчаную полосу пересекает поперек небольшая и удиви- тельно теплая лагуна, которую 
в отлив можно перейти вброд. На пляже Kai Bae лучше всего наблюдать закат солнца. С него открывается прекрасный вид 
на множество мелких островов, до которых можно добраться на каяках. Сочетание чистого теплого моря, живописных гор, 
девственных джунглей и уникальной «деревенской» атмосферы делают остров Чанг особенно привлекательным для спокой-
ного отдыха, не связанного с шумными ночными развлечениями. Он идеально подходит для тех, кто мечтает провести свой 
отпуск ближе к природе и наслаждаться ее неповторимой красотой и величием. На острове есть международный госпиталь, 
полиция, почта, множество банкоматов и круглосуточных магазинчиков. В местах наибольшего скопления отелей (на запад-
ном побережье) растет число маленьких баров, сувенирных лавок, магазинов, ресторанов. В этих ресторанах можно отве-
дать блюда как тайской, так и европейской кухонь. На Ко Чанг можно добраться из Бангкока (4-5 часов в пути) или Паттайи 
(3 часа в пути) на машине до переправы, а затем 40 минут на морским пароме. Отели острова расположены в 10-30 минутах 
езды от переправы. На материке в 10 минутах езды от переправы есть аэропорт Трат с прямым сообщением с Бангкоком 
– 2-3 рейса в день, в полете 50 минут. 

КО ЧАНГ - РАЙСКИЙ ОСТРОВ ТАИЛАНДА
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ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ОСТРОВУ 
Маршрут экскурсии проходит по извилистому серпанти-

ну, с высоты открываются потрясающие виды на бухты ост-
рова. Программа начинается с посещения деревни слонов 
и прогулки на них по густым зарослям настоящих девствен-
ных джунглей. Затем, пешеходная прогулка по джунглям к 
водопаду Клонг Плиу, вода которого с 10-ти метровой вы-
соты падает в чаши, глубина нижней достигает семи ме-
тров. По дороге к отелям гости посетят выставочный зал 
фабрики латексных изделий. На территории провинции 
Трат находится множество зарослей каучуконоса (гивеи). 
Из сока этого чудо-дерева производится множество необ-
ходимых в нашей жизни вещей.. Далее - смотровая пло-
щадка, откуда открывается изумительный вид на окружаю-
щие Ко Чанг маленькие острова. Эта поездка идеальна для 
любого туриста, она не занимает много времени, не утоми-
тельна физически и весьма познавательна. 

ПРОГУЛКА ПО ВЕРХУШКАМ ДЕРЕВЬЕВ 
Во время прогулки можно почувствовать себя настоящим 

жителем леса, преодолевая расстояние по ветвям и вер-
хушкам деревьев. Этот проект французской компании “Tree 
Top World” дает возможность ощутить легкий экстрим прак-
тически каждому человеку, независимо от возраста и физи-
ческой подготовки. Длительность программы 2 часа, время 
трансфера максимум 30 минут в одну сторону в зависимос-
ти от месторасположения отеля. 

ПРОГУЛКА НА СЛОНАХ 
Путешествие по тропическому лесу на слонах. Созерца-

ние зарослей бамбука и каучукового дерева гивеи, самых 
больших цитрусовых – помело и гигантской банановой 
травы с высоты этих удивительных животных - настоящая 
экзотика! Купание в водах горной реки на спине слона, до-
ставит незабываемое удовольствие. Вся поездка не займет 
более 2-3 часов, включая время доставки до места старта. 

ПО ДЖУНГЛЯМ НА КВАДРОЦИКЛАХ 
Двухчасовое сафари по тропическому бездорожью. Экс- 

трим и восторг. Водительские права не обязательны. 
ПОЛЕТ НА ОДНОМОТОРНОМ МОНОПЛАНЕ 
Уникальная возможность увидеть остров с высоты птичье- 

го полета и запечатлеть на фото или видеокамеру чудесные 
пейзажи острова. 

ЧАНТАБУРИ 
Провинция Чантабури носит назвние «провинция-сад». 

Она славится своими фруктовыми плантациями, на которых 
выращиваются манго, рамбутаны, ананасы, сала, помело, 
ман- густины и другие экзотические фрукты. А прославив-
шемуся своим ароматом дуриану даже стоят памятники 
вдоль трассы, как и многим фруктовым фаворитам. Чан-
табури является важным центром торговли драгоценными 
камнями. Провинцию по праву называют «рубиновой и са-
пфировой столицей» страны. Экскурсия начинается с посе-
щения дельфинария, где после шоу-программы желающие 
смогут искупаться с этими умнейшими обитателями морей. 
Продолжается путешествие посещением храмового комп-
лекса Ват Чанг Яй, где монахи расскажут о храме, об исто-
рии возникновения Буддизма и о великом учителе Будде. В 
городе Чантабури гости посетят рынок ювелиров, где мож-
но приобрести драгоценные камни как в изделиях, так и 
отдельно. Завершающим пунктом программы является за-
поведный парк Намток Плиу с водопадом и озером, полным 
священных карпов, которые совершенно не боятся людей и 
даже делают им массаж. 

ПРОГУЛКА ПО ДЖУНГЛЯМ 
Эта программа позволяет побывать в самых недоступных 

для обычного европейского обывателя уголках тропиче-
ских джунглей. Попасть туда, по живописным тропам можно 
только следуя за опытным проводником, запечатлевая все 
окружающие красоты на фотоаппарат или видеокамеру. 

ДНЕВНОЙ КРУИЗ ПО ОСТРОВАМ СО СНОРКЕЛИНГОМ 
Путешествие по островам национального морского запо- 

ведника Ко Чанг с остановками для сноркелинга в краси-
вейших местах архипелага. Также возможна организация 
туров со сноркелингом на полдня или на несколько часов 
как в составе группы, так и индивидуально. 

ДАЙВИНГ 
Дайвинг – это великолепная возможность как для нович-

ков, так и для профессионалов полюбоваться красотами по-
дводного мира. За один день русский инструктор проводит 
курс обучения и организует два настоящих морских погру-
жения. Диковинные рыбы и животные, необычные растения, 
подводные богатства побережья. Хорошее настроение, ве-
селая компания, вкусный обед и масса неведомых ранее 
впечатлений! 

РЫБАЛКА НА ХИЩНИКА 
Уникальная возможность для любителей рыбалки попро-

бо- вать свои силы в ловле экзотических рыб Сиамского за-
лива. Барракуда, макрель или марлин – это удача, которая 
может посетить любого участника этой программы. Азарт 
рыбалки, свежий морской воздух, голубое небо и морские 
блюда, приготовленные тут же на борту! Удачной Рыбалки! 

ЭКСКУРСИИ
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PANVIMAN KOH CHANG RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Стильный уединенный отель с большими номерами подойдет для 
любителей спокойного отдыха и молодоженов. Отель является 
обладателем сертификата «Green Leaf», что говорит о чистоте пляжа и 
бережном отношении к окружающей среде.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Panviman Ko Chang предлагает 
современные номера на пляже 
Клонг Прао Klong, который яв-
ляется частью Национального 
морского парка Сиамского залива. 
Размещение в одноэтажных виллах, 
выполненных в традиционном 
тайском стиле. Построен – 2002 г. 
Последняя реконструкция – 2010 г.

Расположение: на пляже Klong 
Prao на берегу моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров –50

33 Deluxe Room (50 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

17 Deluxe Pool Access (50 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �терраса
 �кондиционер
 �пол – паркет
 �рабочий стол
 �ванна/отдельный душ
 �халаты / тапочки
 �пляжная сумка
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон - IDD
 �спутниковое ТВ
 �DVD – проигрыватель
 �музыкальный центр
 �интернет (Wi-Fi, в комнате, 

бесплатно)

Территория:
 �Four Angels (международная 
кухня)
 �Rocky bar (бар на пляже)
 �Pool snacks (бар у бассейна)
 �обмен валюты
 �Интернет-кафе
 �аренда автомобилей
 �прачечная

Развлечения и спорт:
 �сауна
 �массаж
 �открытый бассейн с джакузи
 �Spa
 �фитнес-центр
 �детский бассейн

 �детский клуб
 �детская кроватка

Для детей:
 �детский бассейн
 �детский клуб
 �детская кроватка
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
- бесплатно
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики и шезлонги на 
пляже (бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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THE DEWA KOH CHANG 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель гармонично сочетает в себе дикий, тропический дизайн с 
элементами уюта и роскоши. Расположен на пляже Klong Prao, что 
обеспечивает легкий доступ ко всем уголкам острова. Прекрасно 
подойдет для молодоженов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Просторные номера отеля Koh 
Chang Dewa оформлены в совре-
менном китайском стиле и отли-
чаются высоким потолком. Разме-
щение предлагается в корпусе и 
виллах. Построен - 2007 г.

Расположение: на пляже Klong 
Prao в 23 км от пирса.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 59

40 Deluxe (48 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

17 Villa (60 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

2 Grand Villa (120 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �балкон / терраса
 �кондиционер
 �пол – кафель
 �рабочий стол
 �ванна/отдельный душ
 �халаты / тапочки
 �фен
 �сейф
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон - IDD
 �спутниковое ТВ
 �DVD – проигрыватель

 �интернет в комнате (Wi-Fi, 
бесплатно)

Территория:
 �рестораны на пляже
 �Sea View Restaurant (тайская 
и европейская кухни)
 �бары у бассейна, на пляже 
и в лобби.
 �аренда авто
 �магазины
 �сейф на ресепшен ($)
 �Интернет-кафе
 �прачечная
 �конференц-зал (20 чел.)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с джакузи
 �Spa
 �Сауна

Для детей:
 �детский бассейн
 �услуги няни
 �детская кроватка

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики и шезлонги 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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THE EMERALD COVE RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Современный отель с высоким уровнем сервиса. Очень красивая 
территория с бассейном олимпийского размера, хороший SPA-центр, 
прямой выход на пляж. Отличное место отдыха для молодых пар, а также 
семей с детьми.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2004 году, реновирован в 
2010-м (бассейн). 

Включает три 3-этажные корпуса.  
Отель Emerald Cove Koh Chang 
расположен всего в нескольких 
шагах от собственного пляжа. 

Этот пятизвездочный курорт-
ный отель предлагает номера с 
видом либо на море или джун-
гли, покрытые холмы к востоку. 
Современные тайские интерьеры 
номеров и люксов.

Расположение:  в 330 км от аэро-
порта Суванабум (Бангкок), в 30 
км от аэропорта Трат, в 10 км от 
пляжа Klong Prao, на берегу моря, 
в тропическом саду.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД: 
Общие количество номеров – 165 

72 Deluxe (50 кв.м). Размещение 2 
взр. и 2 реб.

78 Deluxe Ocean Facing (50 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �Интернет wi-fi
 �набор для приготовления 
чай/кофе
 �свежие фрукты (по 
прибытию)
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон, терраса
 �ванна/душ
 �индивидуальный и 
центральные кондиционеры
 �туалетные принадлежности
 �утюг и гладильная доска
 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �SPA-центр ($)
 �аренда автомобиля ($)
 �библиотека
 �джакузи ($)
 �Интернет WI-FI
 �Интернет кафе

 �курсы карвинга ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �почта/курьер ($)
 �салон красоты ($)
 �сейф на ресепшене
 �транспорт от отеля (по 
запросу) ($)
 �камера для хранения багажа
 �места оборудованные для 
инвалидов
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)
 �русскоговорящий персонал

Развлечения и спорт:
 �водные виды спорта (каяки, 
сноркленг) ($)
 �волейбол (пляжный)
 �гольф ($)
 �йога
 �ночной клуб
 �фитнес центр
 �школа дайвинга ($)
 �анимация

 �аэробика, аквааэробика
 �бильярд ($)
 �дартс
 �катание на слонах
 �настольный теннис
 �теннисные корты
 �уроки тенниса ($)
 �мини-футбол ($)

Для детей:
 �детская кроватка
 �детская площадка
 �детские стулья в ресторане
 �детский бассейн
 �детское меню в ресторане
 �игровая комната
 �мини клуб
 �няня ($)

Пляж:
 �песчано-каменистый
 �зонтик
 �массаж ($)
 �полотенце, шезлонг
 �охрана
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    AANA RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Концепция отеля в максимальной приближенности к природе и 
уединенности. Предусмотрены развлечения для детей, что позволяет 
рассматривать отель как место для семейного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 2005 г.

До порта на такси 20 минут. Дере-
вянные дорожки на сваях ведут в 
уютные виллы, расположенные на 
берегу реки и краям двух ори-
гинальных бассейнов. До пляжа 
постоянно курсируют каяки, до-
ставляющие гостей по реке от зоны 
проживания до моря в течении 5 
минут.

Расположение:  в бухте Клонг 
Прао в месте впадения реки Клонг 
Прао в море.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 71

42 Deluxe Room (42 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

6 Grand Deluxe Room (48 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

17 Villa With Plunge Pool (52 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

6 Top View Villa With Plunge Pool 
(58 кв.м). Размещение 2 взр. и 1 
реб.

Номер:
 �балкон (bldg, chalet)
 �терраса (villa)
 �кондиционер
 �пол –кафель/паркет
 �ванна/душ
 �халаты/тапочки
 �фен
 �сейф
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон (IDD)
 �спутниковое ТВ
 �DVD-проигрыватель (Top 
View Villa, Villa)
 �интернет (Wi-Fi, $)

Территория:

 �Cinnamon Restaurant 
(международная и тайская 
кухни)
 �ресторан и бар у обоих 
бассейнов
 �аренда мотоциклов и каяков
 �обмен валют
 �интернет-кафе
 �интернет в лобби (Wi-Fi, $)
 � room service (07:00-23:00)
 �прачечная
 �бизне-центр
 �конференц-залы (40-200 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна с 
джакузи

 �Spa
 �массажный салон
 �салон красоты
 �тренажерный зал

Для детей:
 �детский бассейн
 �игровая комната
 �игровая площадка
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �в 500 метрах (до пляжа 
можно добраться на 
прогулочных лодках отеля)
 �зонтики, шезлонги на пляже 
– бесплатно.
 �водные виды спорта ($)
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    AIYAPURA RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный бутиковый отель. Находится в уединенном месте в окружении 
гор на берегу залива. На базе отеля имеется отличный SPA-центр. 
Подходит для семейного и уединенного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2003 году, частично 
реновирован в 2010-м (Pool Villa) 
и 2011-м (бассейн). Занимает 
площадь в 40 акров. Красивые 
виллы в апартаменты в тайском и 
восточном стиле окружены пышной 
тропической зеленью, имеют вид 
на океан.

Расположение:  в 323 км от аэро-
порта Суванабум (Бангкок), в 24 
км от аэропорта Трат, на западном 
побережье острова Чанг, с видом 
на залив Klong Son Bay, на берегу 
моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 87

19 Deluxe (36 кв.м). Размещение 2 
взр. и 2 реб.

41 Permier (43 кв.м). Размещение 
2 взр. и 2 реб.

16 Garden Villa (54 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

6 Pool Villa (100 кв.м). Размещение 
2 взр. и 2 реб.

5 Royal Pool Villa (130 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево, мрамор 
 �отделка ванной – мрамор, 
плитка, дерево 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �уборка в номере 
 �балкон, терасса 
 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �фен 
 �халат и тапочки 

Территория:
 �Ruen Pub Plueng (китайская, 
тайская, вегетарианская 
кухня) 
 �Vimarn Kaew (европейская 
кухня, морепродукты)

 �бар у бассейна
 �Ruen Pub Plueng Restaurant, 
Bar & Terrace (бар в лобби) 
 �SPA-центр ($) 
 �аренда автомобиля ($)
 �библиотека 
 �джакузи ($) 
 �курсы карвинга ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($) 
 �курсы тайской кухни ($)
 �медуслуги 
 �почта/курьер ($)
 �салон красоты ($)
 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �места оборудованные для 
инвалидов 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($)
 �сауна ($)

Развлечения и спорт:
 �водные виды спорта ($)
 �волейбол 
 �гольф 

 �йога ($)
 �прокат велосипедов ($)
 �фитнес центр 
 �школа дайвинга (по 
запросу) ($)
 �яхтклуб/аренда лодок ($)
 �дартс 

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �мини клуб 
 �няня ($)
 �анимация 

Пляж:
 �собственный, песчано-
каменистый, понтон 
 �зонтик
 �массаж ($)                 
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар/кафе ($)
 �охрана 
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    AWA RESORT KOH CHANG 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый уютный отель. Для гостей отеля несколько раз в день 
предоставляется шатл-сервис на один из лучших пляжей острова White 
Sand.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен - 2014 г. Отель располо-
жен в двух шагах от пляжа Kai Bae 
Beach. Курорт славится отличными 
песчаными пляжами, красивы-
ми водопадами, первозданной 
природой, тропическими лесами и 
коралловыми рифами.

Расположение: на пляже Kai Bae. 
Размещение предлагается в корпу-
се Building (эт.).

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 119

32 Superior Hillside (40 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

49 Deluxe (54 кв.м). Размещение 2 
взр. и 2 реб.

16 Deluxe Premium (54 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

20 Deluxe Beachfront (54 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

2 Beachfront Suite (108 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

Номер
 �балкон 
 �кондиционер 
 �душ 
 �шампунь/гель для душа 
 �халаты / тапочки 
 �фен 
 �сейф (бесплатно) 
 �мини-бар 
 �набор для чая/кофе 
 �ТВ 
 �DVD - проигрыватель 
 �интернет Wi Fi (бесплатно) 
 �номера для некурящих 

Территория:
 �The Spoon (европейская, 
тайская) время работы - 
07:00-17:00 

 �The Sala (международная, 
тайская) время работы - 
17:00-23:00 
 �Tea Room (легкие закуски, 
напитки) время работы - 
09:00-22:00 
 �The Splash (легкие закуски, 
напитки) время работы - 
07:00-19:00 
 �The Beach (легкие закуски, 
напитки) время работы - 
07:00-19:00 
 �сейф на ресепшн 
(бесплатно) 
 �интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно) 
 �интернет-уголок 
 �прачечная 
 �магазин 

 �шатл-сервис 
 �лимузин-сервис 
 �аренда машин 
 �аренда мотобайков 
 � room service 
 �бизнес-центр

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн 
 �массажный салон 
 �SPA – салон

Для детей:
 �детский бассейн 
 �детская кроватка 
 �детское меню 

Пляж
 �при отеле 
 �зонтики и шезлонги на 
пляже (бесплатно)
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    AWAY KOH KOOD 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель предлагает роскошное размещение у пляжа, услуги SPA-центра, 
отличный ресторан. Просторные номера располагают собственными 
террасами, откуда открывается вид на море. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ 
Построен в 2010 году. Просторные 
номера отеля Away Koh Kood осна-
щены собственными террасами с 
видом на море.

Расположение:  в 110 км от аэро-
порта Трат, на западе острова Куд, 
на берегу Сиамского залива, рядом 
с пляжем Klong Chao. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
10 Deluxe Ocean Facing Bungalow 
(40 кв.м). Размещение 3 взр. и 2 
реб.

10 Deluxe Oceanfront Bungalow 
(71 кв.м). Размещение 5 взр. и 2 
реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет Wi-Fi 
 �косметика в номере (банные 
принадлежности) 
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �ТВ 
 �уборка в номере 
 �балкон/терраса 
 �душ 

 �кондиционер 
 �фен 
 �халат и тапочки 

Территория:
 �Escape Restaurant & Bar 
(тайская, международная, 
азиатская кухни, 
морепродукты)
 �коктейль-бар 
 �SPA-центр ($)
 �аренда автомобиля ($)
 �Интернет Wi-Fi 
 �массаж ($)
 �парковка 
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �водный каноэ

 �каякинг ($)
 �дискотека ($)
 �школа дайвинга ($)
 �яхтклуб 
 �аренда лодок 
 �бильярд 
 �дартс 
 �мини-футбол 
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детское меню в ресторане 
 �меню для инфантов 
 �няня ($)

Пляж
 �собственный
 �песчаный
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    CENTARA KOH CHANG TROPICANA RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Добротный отель с большой территорией, по которой протекает речка, 
что придает отелю уют и национальный колорит.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 1990 г.

Отель состоит из 1-2-х этажных 
бунгало, стилизованных под дере-
венские домики. 

Расположение:  в центре пляжа 
Клонг Прао непосредственно на 
берегу моря

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 157

60 Superior (37 кв.м). Размещение 
2 взр. и 1 реб.

20 Deluxe King (42 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

46 Deluxe Cabana (39 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

4 Deluxe Ocean Front Cabana (48 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

17 Premium Deluxe Cabana (65 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

1 Premium Deluxe Oceanfront (65 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

9 Cabana Suite (62 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �балкон (suite)
 �терраса (Deluxe, Gr. Deluxe )
 �балкон / терраса (Chalet-
Building)
 �кондиционер
 �пол – паркет
 �рабочий стол
 �ванна/отдельный душ
 �душ (Deluxe)
 �халаты/тапочки
 �фен
 �сейф
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон - IDD
 �спутниковое ТВ

 �WiFi бесплатно
 �Территория:
 �Sea Breeze Restaurant 
(международная, тайская, 
итальянская кухни)
 �бары: Sunset Bar, Lobby Bar, 
Splash Pool Bar
 �WiFi бесплатно
 �конференц-залы (80-250 
чел.)
 �прачечная
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет-кафе
 � room service (24 часа)

Развлечения и спорт:

 �джакузи
 �SPA Sevaree
 �тренажерный зал
 �йога, каякинг
 �открытый бассейн
 �Spa

Для детей:
 �детский бассейн
 �игровая площадка
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики и шезлонги 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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    KOH CHANG GRANDE RESORT&SPA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Добротный отель для спокойного семейного отдыха. Чистейшее море. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Просторные номера отеля KC 
Grande обставлены деревянной 
мебелью и располагают террасой 
с видом на океан или тропические 
сады. Построен – 2001г.

Расположение:  на пляже White 
Sand, на берегу моря, в тропиче-
ском саду.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 219

25 Sea View Superior Villa  
(25 кв.м). Размещение 2 чел.

29 Garden View Deluxe Villa  
(47 кв.м). Размещение 3 чел.

6 Beach Front Deluxe Villa  
(47 кв.м). Размещение 3 чел.

39 Garden View Deluxe Building 
(45 кв.м). Размещение 3 чел.

37 Sea View Grande Deluxe 
Building (54 кв.м). Размещение  
3 чел.

4 Sea View Grande Suite Building 
(107 кв.м). Размещение 4 чел.

24 Jacuzzi Deluxe (45 кв.м). 
Размещение 3 чел.

23 Pool View Jacuzzi Deluxe  
(45 кв.м). Размещение 3 чел.

14 Ocean View Jacuzzi Deluxe  
(45 кв.м). Размещение 3 чел.

18 Pool Access Jacuzzi Deluxe  
(45 кв.м). Размещение 3 чел.

Номер:
 �балкон (Building)
 �терраса (Villas, Bungalow)
 �кондиционер
 �пол – кафель (Bungalow, 
Villas)
 �паркет – (Building)
 �рабочий стол (Buildings)
 �ванна / душ (Superior 
Building)
 �душ (Deluxe Building, 
Bungalow)
 �джакузи на балконе (Suite, 
Deluxe Building)
 �ванна/отдельный душ (Suite)
 �халаты / тапочки
 �фен
 �сейф
 �мини-бар

 �набор для чая/кофе
 �телефон - IDD
 �спутниковое ТВ
 �DVD – проигрыватель 
(кроме Bungalow)
 �интернет (Wi-Fi/$, бесплатно 
- Building)

Территория:
 �The Beach Restaurant 
(международная кухня)
 �The Ocean Restaurant 
(итальянская кухня)
 �Coffee Corner (кафетерий)
 �бар у бассейна
 �аренда мотоциклов
 �обмен валют
 �интернет-кафе
 �прачечная

Развлечения и спорт:

 �открытый бассейн c джакузи
 �Spa
 �массажный салон
 �салон красоты

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги
 �на пляже – бесплатно
 �водные виды спорта ($)

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики
 �шезлонги
 �на пляже – бесплатно
 �водные виды спорта ($)
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    KOH CHANG PARADISE RESORT & SPA   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Очень красивый, романтичный отель бунгального типа, утопающий в 
зелени. Находится на белоснежном пляже Klong Prao. Здесь хороший 
SPA-центр, прекрасное питание и отличный сервис. Подходит для 
семейных пар и молодежи. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2003 году, частично 
реновирован в 2012-м (Deluxe 
Bungalow). Славится 260-метровым 
пляжем с нежным белым песком, 
лазурным морем, эффектными 
закатами. Включает 68 бунгало и 
12 вилл. 

Расположение:  в 319 км от аэро-
порта Суванабум (Бангкок), в 33 км 
от аэропорта Трат, на известном 
пляже Klong Prao.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 80

38 Superior (24 кв.м). Размещение 
2 взр. и 1 реб.

7 Superior Beach Front (24 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

21 Deluxe (32 кв.м). Размещение 3 
взр. и 1 реб.

3 Deluxe Beach Front (32 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 1 реб.

7 Pool Villa (116 кв.м). Размещение 
3 взр. и 2 реб.

3 Beach Front Pool Villa (120 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

2 Family Pool Villa (236 кв.м). 
Размещение 6 взр. и 4 реб.

Номер:
 �Интернет Wi-Fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон - $ 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон 
 �ванна/душ 
 �джакузи (pool villa) 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �фен
 �халат и тапочки 

Территория:
 �Paradise Restaurant 
(китайская, европейская, 
тайская кухня, 
морепродукты)
 �бар на пляже (открыт с 
ноября по апрель), 10.00-
11.00 
 �SPA-центр ($)
 �аренда автомобиля ($)
 �джакузи ($)
 �Интернет wi-fi 
 �интернет кафе 
 �курсы карвинга ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)
 �почта/курьер ($)
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля ($)
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �парковка 

 �прачечная ($)
 �сауна ($)

Развлечения и спорт:
 �водные виды спорта ($)
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �меню для инфантов ($)
 �няня ($)

Пляж
 �общественный
 �песчаный
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар ($)
 �охрана 
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   RAMAYANA KOH CHANG RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Стильный отель для желающих насладиться уединенным отдыхом в 
настоящих джунглях.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен – 2004 г.

На пляж бесплатно возит шаттл-
бас. Отель декорирован в духе 
известного старинного эпоса 
Рамаяна.

Расположение:  недалеко от 
пляжа Klong Prao в джунглях. До 
пристани 12 км.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 65

50 Hanuman Residence (34 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

12 Ravana Residence (38 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

3 Rama Residence (2 bedrooms 
Suite) (68 кв.м). Размещение 4 взр. 
и 1 реб.

Номер:
 �балкон
 �кондиционер
 �пол – паркет
 �рабочий стол
 �ванна/душ
 �халаты / тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ

Территория:
 �Kantamas (международная 

кухня)
 �Krailas Lounge (вечерние 
коктейли)
 �бар у бассейна.
 �ресторан Kacatee
 �обмен валют
 �Интернет
 � (Wi-Fi, на лобби)
 �Интернет-кафе
 �аренда автомобилей и 
мотоциклов
 �прачечная
 �конференц-зал (100 чел.)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с джакузи

 �Spa
 �фитнес-центр

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни
 �детский клуб

Пляж:
 �в 5 минутах езды 
(бесплатный шаттл-бас)
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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    SEA VIEW RESORT & SPA KOH CHANG 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Вариант для уединенного отдыха. Уникальность отеля состоит в наличии 
собственных Spa комнат в номерах Spa Room, что позволяет делать Spa 
процедуры прямо в номере.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 2004 г.

Последняя реконструкция - 2008 г. 
(комнаты). Размещение предлага-
ется в корпусе и бунгало.

Расположение:  на юго-западе 
острова, на пляже Kai Bae.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 121

99 Deluxe Sea View (55 кв.м). 
Размещение 3 чел.

5 Deluxe Sea View Corner (60 
кв.м). Размещение 3 чел.

12 Junior Family Room (70 кв.м). 
Размещение 3 чел.

5 Deluxe Family Room (80 кв.м). 
Размещение 4 чел.

Номер:
 �кондиционер
 �пол – гранит/кафель (std, 
deluxe)
 �пол – паркет (Superior 
Spa, Deluxe Spa, Suite Spa, 
cottage)
 �ванна/душ (в Std – душ)
 �халаты и тапочки
 �фен
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �спутниковое ТВ

 �сейф (бесплатно)
 �Интернет (Wi-Fi, $)

Территория:
 �Fueng Fa Restaurant 
(международная кухня, 
07:00-23:00)
 �Rimhad BBQ Restaurant 
(барбекю из морепродуктов, 
18-23:00)
 �бар у бассейна
 �аренда мотоциклов и машин
 �прачечная
 �конференц- зал (150 чел.)

Развлечения и спорт:
 �тайский массаж
 �Spa
 �фитнес-центр
 �открытый бассейн с джакузи

Для детей:
 �детский бассейн

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики и шезлонги 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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THE CHILL KOH CHANG&SPA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый современный отель находится на самом берегу пляжа Kai Bae. 
Просторные номера и виллы выдержаны в стиле fushion art. Территория 
небольшая (узкой полосой спускается к морю), но очень грамотно 
обустроена. Отель прекрасно подходит для семейных пар и молодежи.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ:
Открыт в 2008 году, частично 
реновирован. Включает основной 
3-этажный корпус (номера The Chill 
расположены на 2-м этаже, номера 
The Splash – на 1-м этаже, имеют 
выход к бассейну, номера The Sky 
-  на 3-этаже, имеют джакузи), три 
виллы (The Ocean Villa располо-
жены ближе к пляжу, The Horizon 
Villa и The Chill Villa имеют спаль-
ню, 2 ванные комнаты, гостиную, 
собственный бассейн, выполнены в 
современном стиле). 

Расположение: на западном по-
бережье острова Чанг, в 50 км от 
аэропорта Трат, в 8 км от центра 
острова, на берегу моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД: 
Общие количество номеров – 38 

14 The Chill Room (50 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

14 The Splash Room (50 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб. 

7 The Sky Room (100 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб

3 The Villa (190 кв.м). Размещение 
2 взр. и 2 реб. 

Номер:
 �DVD/CD (The Sky и Villa)
 �Интернет WI-FI ($)
 �мини бар ($)
 �набор для приготовления 
чай/кофе
 �отделка ванной – мрамор
 �сейф
 �ТВ 
 �телефон ($)
 �балкон/ терраса 
 �душ 
 �джакузи 

 �кондиционер 
 �фен 
 �халат и тапочки

Территория:
 �SPA-центр ($)
 �джакузи (The Sky)
 �Интернет WI-FI
 �массаж ($)
 �парковка
 �прачечная
 �химчистка ($)

Развлечения и спорт:
 �водные развлечения

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу)
 �детский бассейн

Пляж:
 �отельный
 �песчано-каменистый
 �зонтик
 �массаж    
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар/кафе
 �охрана
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   COCONUT BEACH RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Бюджетный отель для вашего идеального отдыха среди природы. 
Расположен в тропическом саду, на белом песчаном пляже с уютными 
номерами оформленными в аутентичном тайском стиле. Подходит как для 
семейного так и для молодежного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен в 2000 г.

Последняя реконструкция – 2009 г.

Отель состоит из основного 
здания, бунгало и вилл. Всего 74 
номера.

Расположение:  в 20-ти минутах 
езды от паромного причала Саппа-
род-Бэй, в 2 мин. ходьбы от пляжа.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 74

11 Superior Bungalow (35 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

10 Villa-1 (28 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

20 Villa-2 (28 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

38 Wanishapool1 (28 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

12 Torrung Building (32 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

5 Standard bungalow (32 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб

Номер:
 �балкон
 �кондиционер
 �напольное покрытие - 
кафель
 �душ
 �фен
 �ТВ
 �интернет - Wi Fi (бесплатно)
 �номера для некурящих

Территория:
 �Yen Sabay Restaurant 
(тайская, международная 
кухни, BBQ)

 �открытый бассейн
 �массажный салон
 �водные развлечения
 �обмен валют
 �сейф на ресепшн ($)
 �караоке
 �прачечная
 �шатл-сервис
 �лимузин-сервис
 �аренда машин
 � room service
 �бизнес-центр

Развлечения и спорт:
 �караоке

 �открытый бассейн
 �массажный салон
 �водные развлечения

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская площадка

Пляж:
 �при отеле
 �пляжные полотенца: 
бесплатно (в отеле)
 �у бассейна: зонтики и 
шезлонги (бесплатно)
 �на пляже: зонтики и 
шезлонги ($)
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  KLONG PRAO RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Уникальность отеля состоит в том, что одной стороной он выходит на 
море, другой на лагуну, по которой можно поплавать на лодочке. Отель 
для романтичного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен – 1993 г.

Последняя реконструкция – 2007 г. 
(здание отеля). Территория отеля 
представляет собой обширную 
парковую зону, выходящую в море 
и омываемую с другой стороны 
лагуной. Для удобства гостей по 
территории отеля ездят электро-
мобили.

Расположение:  в бухте Клонг 
Прао на берегу моря на одном из 
самых лучших пляжей острова, 20 
минут на такси от парома.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 126

20 Villa Beach Front (32 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

42 Deluxe Building (30 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

16 Superior Room (30 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

24 Standard – C (26 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

12 Standard – D (25 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

12 Standard – G (25 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �балкон / терраса (кроме std)
 �кондиционер
 �пол - ламинат (Deluxe, 
Villas), кафель (Standard, 
Superior)
 �душ (Standard)
 �ванна/отдельный душ
 �фен (Deluxe, Villas)
 �сейф
 �мини-бар
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �Интернет (Wi-Fi, $)
 �набор для чая и кофе (в 

Deluxe Villa)

Территория:
 �Feung Fa Restaurant 
(международная кухня)
 �Rim Had Restaurant 
(международная кухня и 
барбекю)
 �магазин
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �интернет-кафе
 � room service (07:00-22:00)
 �прачечная
 �лимузин-сервис

 �конференц-зал (60-200 чел.)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с джакузи
 �массажный салон
 �фитнес-центр

Для детей:
 �детский бассейн
 �услуги няни

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики и шезлонги 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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    KACHA RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель представляет собой комплекс бунгало в тайском стиле, окруженных 
пышным тропическим садом. Располагается на западном берегу 
острова, на пляже Sai Khao («Белоснежный песок»), вблизи ресторанов и 
магазинов. Подходит для спокойного семейного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2004 году, последняя 
полная реновация прошла в 2011, 
частичная в 2012 (Villa and Seaside 
Building), новый корпус Hill Side 
Wings построен в 2009 году. Вклю-
чает 2-3-этажные виллы, бунгало и 
корпус Hill Side Wings. 

Расположение: на западном 
побережье острова Чанг, в 300 км 
от аэропорта Суванабум (Бангкок), 
в 20 км от аэропорта Трат, в 15 
минутах от пляжа White Sand, на 
пряже Sai Khao, на берегу моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 202

16 Standard Room (25 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

36 Superior Bungalow Room (25 
кв.м). Размещение 2 взр. и 2 реб.

10 Deluxe Building (40 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

20 Seaview Deluxe Building (40 
кв.м). Размещение 2 взр. и 2 реб.

6 Deluxe Villa (50 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

5 Seaview Deluxe Villa (50 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

4 Beachfront Villa (50 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

34 Hillside Deluxe Building Room 
(40 кв.м). Размещение 2 взр. и 2 
реб.

56 Poolview Deluxe Building (40 
кв.м). Размещение 2 взр. и 2 реб.

3 Family Suite (80 кв.м). Размеще-
ние 4 взр. и 2 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон/терасса 
 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �халат и тапочки (deluxe villa)
 �фен 

Территория

 �Kacha Restaurant 
(европейская, тайская, 
вегетарианская кухня, 
морепродукты), 11.00-22.00
 �Le Zanne (Итальянская 
кухня), 12.00-22.00
 �бар на пляже, 08.00-19.00
 �бар у бассейна, 08.00-19.00 
 �SPA-центр Parichart 
 �библиотека 
 �джакузи 
 �Интернет wi-fi (в лобби) 
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)
 �салон красоты 
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �парковка 
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт
 �волейбол (пляжный) 
 �ночной клуб ($)

 �прокат велосипедов ($)
 �фитнес центр 
 �бильярд бильярд ($)
 �пляжный футбол 
 �два открытых бассейна 
для взрослых с детскими 
зонами (seaside pool - 400 
кв.м, hillside pool – 420 кв.м) 

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �водные горки 

Пляж
 �общественный
 �песчаный 
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар ($)
 �охрана 
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   KOH CHANG RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удобный вариант для экономичного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 1986 г.

Последняя реконструкция - 2008 г.

Размещение предлагается в корпу-
се и бунгало.

Расположение:  на пляже Клонг 
Прао, на берегу моря. До пристани 
- 12 км.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 209

55 Standard Building Hillside (24 
кв.м). Размещение 2 чел.

86 Superior Building (28 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

14 Superior Bunglaow (26 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

7 Superior Type D (24 кв.м). 
Размещение 2 чел.

10 Superior Hillside (26 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

9 Deluxe With Jacuzzi (31 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

18 Beach Front Bungalow (31 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

1 Family Bungalow (44 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

2 Seaview Suite With Jacuzzi (57 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

7 Room For Group (55 кв.м). 
Размещение 8 чел.

Номер:
 �балкон (Building)
 �терраса (Bungalows)
 �кондиционер
 �пол – кафель
 �рабочий стол
 �душ
 �ванна / душ (Deluxe)
 �халаты и тапочки
 �фен
 �сейф
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон - IDD
 �спутниковое ТВ

 �интернет (Wi-Fi, $)

Территория:
 �Sunset Seaside 
(международная кухня)
 �бары у бассейна и на пляже
 �аренда автомобилей
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет (Wi-Fi, $)
 �магазины
 �прачечная

Развлечения и спорт:
 �сауна
 �тайский массаж

 �2 открытых бассейна с 
джакузи
 �Spa

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская площадка
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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ПХУКЕТ - САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОСТРОВ ТАЙЛАНДА

Пхукет – самый большой по территории остров Таиланда, омываемый Андаманским морем Индийского океана. Его 
протяженность с севера на юг составляет 48 километров, с запада на восток - 26 километров, площадь острова 
составляет 540 квадратных километров. На Пхукете спокойный пляжный отдых гармонично сочетается с бурной 

ночной жизнью, и каждый смо- жет отдохнуть здесь так, как ему нравится. Остров обладает хорошо развитой индустрией 
отелей, ресторанов, торговых центров, развлекательных заведений, но при этом на Пхукете и в соседних с ним провинци-
ях есть множество районов с нетронутой природой, которая старательно и бережно охра- няется. Многие малые острова 
Андаманского моря, окружающие Пхукет, славятся своим неповторимым и разнообразным подводным миром и считаются 
настоящей Меккой для любителей дайвинга. До сих пор нет достоверных сведений о том, как появилось современное 
название острова. Коренные жители этих мест, потомки морских цыган, этнически родственных малайцам, считают, что 
название “PHUKET” является трансформированным малайским словом“BUKIT”, что в переводе означает “холм, возвышен-
ность”. Тайцы же, которые начали активно переселяться в этот регион только в XV-XVI веках, предполагают, что нынешнее 
название острова нужно считать сокращенным тайским словосочетанием “хрустальная гора”. Следы пребывания евро-
пейских купцов и путешественников в XVIII-XIX веках отчетливо видны в архитектуре исторического центра Пхукет Тауна, 
многочисленные здания которого были построены в китайско-португальском колониальном стиле. Другие населенные 
части Пхукета находятся на значительном удалении, как от административного центра, так и друг от друга и, как правило, 
называются пляжами. Каждый из пляжей интересен по-своему. Самыми известными из них считают пляжи Най Хан, Ката, 
Карон, Патонг, Камала, Банг Тао, Най Янг, а так же мыс Панва. Пляж Карон разделен мысом на две части - Большой и 
Малый Карон. Они считаются одними из самых красивых и чистых пляжей на острове. Море здесь от самого берега имеет 
нежный лазурный оттенок, а светло-желтый песок приятно скрипит под ногами. На Кароне находятся как престижные, так 
и недорогие, но уютные отели, а рестораны привлекают своей тишиной, умиротворенностью и вкусной домашней кухней. 
На Кароне большинство отелей располагаются через дорогу от моря. Непосредственно на пляже находится Karon Beach 
Resort & Spa 3*. Пляж Ката также состоит из двух частей – Большой Ката и Малый Ката. Это еще одно из райских мест на 
острове, которое представляет собой чудесный пляж с близко подступающими к нему горами, покрытыми буйной тропи-
ческой растительностью. 
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Магазины, рестораны и бары находятся на улицах Ката Сентер и Сои Санук, но вечерняя жизнь полностью затихает там 
уже к полуночи. Популярные Kata Beach Resort & Spa 4* и Kata Thani Phuket Beach Resort 5* снискали свою известность 
качественным уровнем обслуживания и расположением на пляже. Пляж Камала занимает обширную площадь и на сегод- 
няшний день не обладает развитой индустрией развлече- ний. Именно эта первозданная красота придает ему осо- бую 
привлекательность для отдыха, а в небольших и уютных отелях Камалы можно отлично отдохнуть от городской суеты. 
Настоящим уголком уединения и спокойствия по праву считается пляж Най Хан – небольшая, но очень чистая и неглубо-
кая бухта на самом юге Пхукета. Шумной туристической инфраструктуры и многообразия отелей там еще нет. Спокойное 
море, горные пейзажи и красивейший закат! На этом пляже расположен роскошный отель The Nai Harn 5*, каждая комната 
которого имеет красивейший вид на бухту, где пришвартовано несколько десятков белоснежных яхт. Пляж Банг Тао - на-
стоящий рай для состоятельных туристов со всего мира. Отели, знаменитого на весь мир комплек- са LAGUNA PHUKET, 
расположенные здесь, славятся своими роскошными номерами, ресторанами с изысканной кухней всех народов мира и 
безупречным уровнем сервиса. В этом районе Пхукета вдоль побережья не проходят автомобиль- ные дороги и поэтому 
большинство отелей, как самых элит- ных, так и относительно недорогих, имеют свой собственный выход к морю, что 
делает их очень привлекательными для отдыха родителей с детьми. Най Янг и Най Тхон – девственные пляжи, распо-
ложенные на относительно небольшом удалении от аэропорта, но вдали от всех развлекательных и торговых центров 
острова. Креа- тивный отель The Slate 5* (ex. Indigo Pearl 5*) находится на пляже Най Янг и может похвастаться полным 
уединением своего пляжа. Отдельного упоминания заслуживает мыс Панва. В отличие от всех вышеперечисленных пля-
жей, находящихся на западе острова, мыс Панва расположен на восточном побережье Пхукета. Здесь никогда не бывает 
сильных штормов, а с выдающегося далеко в море мыса открывается великолепная панорама островов, лежащих к востоку 
и югу от Пхукета. Novotel Beach Resort Panwa 4* предлагает отдых на чистейшем пляже вдали от шумного города. Самый 
большой, популярный и наиболее развитый в туристическом отношении пляж Пхукета – Патонг. Подавляющее большин-
ство отелей на Патонге располагаются через дорогу от моря, что нужно учитывать при выборе отеля туристами. Можно 
отметить Impiana Phuket Cabana 4*, Patong Bay Garden 3* как отели, находящиеся непосредственно на пляже. Патонг отли-
чается и самой высокой концентрацией увеселительных заведений и магазинов. Больше всего их в районе улицы Бан- гла, 
являющейся центром бурного ночного веселья. Самым примечательным для любителей совмещения отдыха и шоппинга 
несомненно является новый отель Millennium Resort Patong 5*, расположившийся неподалеку от улицы Банг Ла внутри 
огромного торгового комплекса Jungceylon Shopping Complex. На Пхукете, в отличие от всех курортов Таиланда, наиболее 
развиты отели для отдыхающих семей с детьми. Большое количество отелей с просторной территорией, бассейнами для 
детей, анимацией и игровыми площадками. В отеле Ramada Resort (ex.Felix Karon) 4* есть даже специально оформленные 
номера для детей, оснащенные игровыми приставками и гардеробной для принцесс. Остров является идеальным местом 
и для отдыха новобрачных. На маленьких чистых пляжах, таких как Камала, Най Янг и Най Тхон по вечерам в ресторанах 
зажигают свечи и включают медленную музыку, которая гармонично сочетается с шелестом волн и создает романтическое 
настроение. Обращаем внимание агента при выборе отеля на иконку «новобрачные», чтобы доставить вашим туристам 
максимальное удовольствие от поездки. Spa процедуры в салонах отелей завершат картину отдыха, помогут восстановить 
душевное равновесие, поправят здоровье и вернут силы. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПОНОВКЕ ТУРОВ 
С пребыванием в Бангкоке (рейсы различных авиакомпаний выполняются каждый час с 8-00 до 23-00, время в полете 

1 час 20 минут). С пребыванием в Паттайе (рейсы авиакомпании BANGKOK AIRWAYS выполняются в аэропорт Утапао 
(45 км от Паттайи)) два раза в день, время в полете 1 час 30 минут. С пребыванием на острове Самуи (рейсы авиаком-
пании BANGKOK AIRWAYS выполняются два раза в день, время в по- лете 50 минут). С пребыванием в Краби (переезд 
автотранспортом, время в пути 2 часа). С пребыванием на острове Пи-Пи (переезд пассажирским паромом, время в пути 
2 часа). С пребыванием на острове Ланта (переезд пассажирским паромом через остров Пхи Пхи, время в пути 4 часа). С 
пребыванием в других азиатских странах (из международ- ного аэропорта Пхукета выполняются регулярные рейсы в Ку- 
ала-Лумпур, Сингапур, Тайпей, Гонконг, Сеул, Токио). 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ОСТРОВУ ПХУКЕТ 
Основной целью этой экскурсии является знакомство 

гостей острова с историей, природой, экономикой, рели-
гиозными и культурными традициями Пхукета. Програм-
ма экскурсии:  посещение обзорной площадки, с которой 
открывается панорама западного побережья; знакомство 
с процессом сбора и первичной обработки сока гевеи на 
каучуковой плантации; галерея изделий из латекса; осмотр 
главного буддийского храмового комплекса Пхукета  - мо-
настыря Ват Чалонг;  визит на змеиную ферму, увлекатель-
ное шоу с участием кобр, прыгающих змей и питонов; оз-
накомление со средствами древней китайской и корейской 
медицины, изготовленными из желчи и других внутренних 
органов змей, обладающими целебными свойствами.  В 
завершение тура – посещение сувенирно-ювелирного цен-
тра, где можно увидеть и приобрести великолепные юве- 
лирные украшения, сувениры из олова, добычей которого 
Пхукет славился в течение пяти веков, украшения из морс 
кого жемчуга и многое другое. Это увлекательное путе-
шествие сочетает в себе знакомство с природой Южного 
Таиланда и возможность отдохнуть в удивительном месте 
возле природного источника термальных минеральных вод. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КХАО ЛАК И ТЕРМАЛЬНЫЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Экскурсия проходит в соседней с Пхукетом провинции 
Пханг Нга. Знакомство с Национальным парком Кхао Лак 
начнется с часовой прогулки на слоне. Вернувшись в слоно- 
вий лагерь, гости смогут покормить своего слона бананами 
и посетить мини-зоопарк. Перекусив ананасами, путеше-
ственники отправятся к подножию небольшого водопада, 
где смогут освежиться в прохладной воде и сделать кра-
сивые фотографии. После возращения с пешеходной про-
гулки – обед в уютном ресторане с видом на побережье. 
Далее предстоит путешествие на 2 местных бамбуковых 
плотах, которыми управляют местные проводники. На се-
редине пути есть возможность искупаться в прохладной 
и чистой речной воде. В завершении экскурсии отдых в 
уникальном месте – пятизвездочном отеле, построенном 
вблизи термальных минеральных источников, где располо-
жены два бассейна с термальной водой и большой бас-
сейн с пресной водой лагунного типа с джакузи. Чередуя 
термальные ванны с прохладным бассейном, гости отлично 
отдохнут перед возвращением на Пхукет. 

ЭКСКУРСИИ



119

П
Х
У
К
Е
Т

РЫБАЛКА-ТРОЛЛИНГ (ТУНЕЦ, СНЕППЕР, ГРУППЕР) / РЫ-
БАЛКА-ТРОЛЛИНГ НА КРУПНУЮ РЫБУ (ТУНЕЦ, МАРЛИН) 

Рыбалка в открытом море в составе группы до 10 чел., 
плавание с маской и трубкой, обед на борту, прохладитель-
ные напитки, фрукты, трансфер отель-порт-отель. Пойман-
ная рыба готовится на корабле! Возможен заказ индивиду-
ального или VIP- варианта рыбалки с выбором отдельного 
рыболовного корабля, катера, или парусного катамарана. 

ДАЙВИНГ 
Пхукет вместе с окружающими его островами, корал-

ловы- ми рифами и, конечно же, со знаменитым Симилан-
ским Архипелагом, по праву считается одним из дайв-цен-
тров мира. Мы предлагаем программы как для начинающих, 
с получением сертификата международного образца, так и 
для сертифицированных дайверов от 1 до 4 дней и от 2 до 
15 погружений. 

ЭКО-САФАРИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ КХАО 
СОК И ОЗЕРУ ЧИЕУ ЛАН 

Одна из самых экзотических экскурсий, позволяющая 
увидеть совершенно другой, не пляжный облик южного 
Таиланда. Программа первого дня начинается с посещения 
нацио- нального парка Кхао Сок, расположенного в двух-
стах кило- метрах от Пхукета. К полудню гости прибудут 
в живописный, состоящий из отдельных бунгало, отель на 
берегу реки в окружении гор. Далее програма включает в 
себя сплав на каяках по реке, обед в ресторане отеля и 
путешествие на слонах сквозь джунгли и плантации гевеи 
к водопаду, в водах которого приятно искупаться. После 
ужина в отеле можно отдохнуть в бассейне с джакузи или 
заказать сеанс тайского массажа. Программа второго дня 
начинается после завтрака с поездки к водохранилищу 
Чиеу Лан – затопленному каньону, лежащему на северо-во-
сточной окраине национального парка Кхао Сок. Проехав 
на моторной лодке среди живописных островов и прео-
долев пешком небольшой перевал, на бамбуковых плотах 
гости направятся к Коралловой Пещере, после посещения 
которой им предстоит обед в отеле, купание в озере и об-
ратный путь на Пхукет. 

ОСТРОВ ДЖЕЙМСА БОНДА – КАНОЭ-ТУР 
Путешествие в залив Пханг Нга - своеобразный лаби-

ринт из 42-х островов. Здесь можно увидеть удивительные 
мангровые леса, растущие в полосе приливов и отливов, 
а также макак-крабоедов – типичных обитателей этих ле-
сов. Посетить 3 острова. Остров Панак, для исследования 
внутренней лагуны которого необходимо проплыть через 
пещеру на каноэ; остров Хонг, имеющий форму подковы и 
остров Джеймса Бонда. 

ОСТРОВА ПРОВИНЦИИ КРАБИ 
Эту часть Андаманского моря иногда называют морем 

Краби и путешествие по этому морскому заповеднику 
позволит полюбоваться множеством живописных необи-
таемых островов и искупаться в их изумрудных водах. В 
программе: остров-Курица, острова Таб Мо, знаменитый 
полуостров Рай Лей, пляж и пещера Пхра Нанг – святили-
ще местных рыбаков; острова Хонг - лагуна с мангровым 
лесом и живописная бухта с песчаным пляжем, где можно 
поплавать с маской. 

ОСТРОВА ПХИ ПХИ + О. КХАЙ НОК 
Лучшая морская экскурсия, дающая представление о 

при- роде и подводном мире Андаманского моря. В про-
грамму входит плавание с маской над коралловыми ри-
фами, остановка на пляже, где можно встретить обезьян, 
отдых и купание в бухте Майя Бей, месте съемок фильма 
«Пляж», осмотр кра- сивейших мест острова Пхи Пхи Лей – 
бухт Ло Сама, Пиле Ков и пещеры Викингов, обед на остро-
ве Пхи Пхи Дон, отдых на маленьком островке Кхай Нок, 
где можно загорать, купаться и кормить с рук разноцветных 
рыбок. 

СИМИЛАНСКИЕ ОСТРОВА 
Знаменитые Симиланские острова, расположенные к се- 

веро-западу от Пхукета, входят в десятку лучших мест для 
дайвинга в мире. Путешествуя на скоростном катере, гости 
посетят 4 из 9-ти островов архипелага, увидят знамени-
тую Скалу-парус, плавая с маской и трубкой полюбуются 
красотой подводного мира и разнообразием пестрых рыб, 
искупаются в лазурной океанской воде и отдохнут на живо-
писном песчаном пляже. Мы предлагаем как однодневные, 
так и двухдневные, с ночевкой в прибрежных бунгало, туры 
на Симиланы. 

ШОУ «ПХУКЕТ ФАНТАЗИЯ» 
Эта экскурсия предусматривает посещение уникально-

го шоу-комплекса “Пхукет Фантазия” - огромного парка с 
множеством аттракционов, сувенирных магазинов, тиров, 
игровых площа док, комнат страха, фонтанов, замыслова-
тых и смешных скульптур, которые уто- пают в зелени и 
ярких огнях гирлянд, фейерверков, фона- рей. Шоу «Фанта-
зия Королевства» проходит в грандиозном Дворце Слонов. 
Зрители станут свидетелями батальных сцен с участием 
слонов и элементами национальных боевых искусств, акро-
батических номеров, клоунады, и многое др.. 

ЭКСКУРСИИ
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    HILTON PHUKET ARCADIA RESORT & SPA   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Большая территория, просторные номера, высокий уровень обслуживания 
и широкий перечень услуг. Отелю принадлежат парк и небольшие лагуны. 
Рекомендуется для семейного отдыха и любителей активного досуга. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в сентябре 1987 года, по-
следняя полная реновация прошла 
в 2011 году (номера), частичная в 
2013 (конференц зал). Включает 
7 корпусов: Andaman Wing (A— 6 
этажей, B — 12 этажей, C — 6 эта-
жей); Saitong Wing (E — 6 этажей, 
F — 5 этажей, G — 6 этажей); Lotus 
Wing (D — 12 этажей). Всего 665 
номеров. 

Расположение:  в 50 км от аэро-
порта Пхукета, в центральной части 
пляжа Карон, в 50 м через про-
езжую дорогу от пляжа. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 665

308 Deluxe (King/ Twin) (44 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

230 Deluxe Plus (King/ Twin) (44 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

107 Jr. Suite (King/ Twin) (62 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

12 Hilton Suite (84 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

6 Deluxe Suite (85 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

1 Superior Deluxe Suite (138 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

1 Royal Suite (168 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

Номер
 �DVD/CD (Deluxe Plus Room) 
 �Интернет (wi-fi, lan) ($) 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево, плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �свч-печь 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �часы-радио 
 �балкон/терраса 
 �ванна/душ 
 �джакузи 
 �индивидуальный и 
центральный кондиционеры 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг и гладильная доска 
 �фен 
 �халат и тапочки 

Территория:
 �Thai Thai (тайская кухня), 
18.00-22.00
 �Sails restaurant 
(международная кухня), 
06.00-00.00

 �Buon Appetito restaurant 
(итальянская кухня), 18.00-
23.00
 �Garden, Seafarer, Ocean 
beach club (бары у 
бассейнов), 09.00-18.00
 �Andaman Lounge (бар в 
лобби), 18.00-00.00 
 �SPA-центр ($) 
 �аренда автомобиля ($)
 �библиотека 
 �джакузи 
 �курсы карвинга ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($)
 �курсы тайской кухни – $ 
 �массаж ($)
 �медуслуги ($)
 �почта/курьер ($)
 �салон красоты ($)
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �обмен валют 
 �парикмахерская ($)
 �парковка 
 �прачечная ($)
 �русскоговорящий персонал 
 �сауна
 �баня 

 �утюг и гладильная доска 

Развлечения и спорт
 �йога ($)
 �минигольф 
 �прокат велосипедов ($)
 �фитнес центр 
 �школа дайвинга ($)
 �аэробика
 �аквааэробика 
 �бильярд 
 �дартс 
 �сквош 
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 
тенниса ($)
 �мини-футбол ($)
 �5 бассейнов

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �няня ($)
 �анимация 
 �водные горки 

Пляж
 �общественный
 �песчаный
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ANANTARA PHUKET LAYAN RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Фешенебельный отель, расположен у прозрачных вод Андаманского 
моря, среди раскидистых пальм и пышной зелени сада. Роскошные виллы 
выполнены в современном тайском стиле и украшены изысканными 
тканями и произведениями искусства местных мастеров. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Этот новый комфортабельный 
отель находится на берегу живо-
писного залива Bang Tao, на пляже 
Layan, который является одним 
из самых лучших и уединенных на 
острове. Включает номера и виллы, 
оформленные в современном сти-
ле. Всего 77 номеров. 

Расположение: в 13.2 км от аэро-
порта Пхукет, в 26.6 км от Пхукет 
Тауна, на северо-западном побе-
режье острова. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 77

10 Premier Room (58 кв.м). Разме-
щение 2 чел.   

20 Deluxe Seaview Suite (79 кв.м). 
Размещение 3 чел. 

20 Deluxe Pool Villa (100 кв.м). 
Размещение 2 чел.  

13 Sala Pool Villa (220 кв.м). 
Размещение 3 чел.

4 Beachfront Pool Villa (180 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.                

6 Beachfront Layan Pool Villa (280 
кв.м). Размещение 3 чел.

1 Two Bedroom Family Pool Villa 
(220 кв.м). Размещение 4 чел.   

2 Two Bedroom Pool Villa (320 
кв.м). Размещение 6 чел. 

1 Anantara Pool Villa (485 кв.м). 
Размещение 6 чел. 

Номер
 �гипоаллергенная подушка 
(по запросу) 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет Wi-Fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – дерево, 
плитка 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �сейф 
 �сасы-радио 
 �балкон/терраса 
 �ванна/душ 
 �док-станция для iPod 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг
 �гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен
 �халат и тапочки 

Территория:
 �Elements (европейская 
кухня, вегетарианское 

меню), 07:00 - 23:00
 �Ginger & Spice (тайская 
кухня, вегетарианское 
меню), 12:00 - 23:00
 �Бар у бассейна (Infinity Bar), 
08:00 - 23:00
 �библиотека 
 �аренда автомобиля (по 
запросу) ($)
 �интернет Wi-Fi 
 �интернет кафе 
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �медуслуги ($)
 �почта/курьер ($)
 �сейф на ресепшен 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �места оборудованные для 
инвалидов 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная, химчистка ($) 
 �рускоговорящий персонал 

Развлечения и спорт:
 �виндсерфинг ($) 
 �водный каноэ, катамаран 

 �волейбол (пляжный) 
 �йога 
 �катамаран 
 �прокат велосипедов ($) 
 �фитнес центр 
 �школа дайвинга ($) 
 �яхтклуб, аренда яхт ($) 
 �аквааэробика 
 �каякинг 
 �SPA-центр ($)
 �массаж ($)
 �салон красоты ($)

Для детей
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �мини клуб ($)
 �няня ($)

Пляж
 �общественный
 �песчаный
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар/кафе ($)
 �охрана
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ANANTARA PHUKET VILLAS 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель для самых взыскательных клиентов. Для путешественников, 
бизнесменов, удобное рабочее место прямо в вилле. Уединение, 
расслабленная атмосфера отдыха, самые современные номера и 
интерьер, великолепный пляж.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Состоит из вилл, оформленных в 
стиле традиционного тайского сти-
ля с собственными бассейнами.

Карты к оплате: Visa, Master Card, 
American Express, Diners Club

Расположение:  на северо-запад-
ном побережье Пхукета на пляже 
Май Кхао на территории запо-
ведника в 15-ти минутах езды от 
аэропорта, на берегу моря. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 83

43 Pool Villa (180 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

28 Lagoon Pool Villa (180 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

11 Sala Pool Villa (185 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

2 Two Bedroom family Pool Villas 
(360 кв.м). Размещение 4 взр. и 1 
реб.

1 Two Bedroom Royal Villa (360 
кв.м). Размещение 6 чел.

Номер:
 �терраса
 �кондиционер
 �потолочный вентилятор
 �напольное покрытие
 �натуральное дерево
 �гардеробная
 �ванна/отдельный душ
 �халаты / тапочки
 �фен
 �сейф
 �утюг / гладильная
 �доска - (по запросу)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �кофеварка
 �тостер
 �телефон
 �ТВ
 �DVD - проигрыватель
 �интернет - wired (платно)
 �рабочий стол
 �номера для некурящих
 �внутренний дворик

 �сад
 �бассейн

Территория:
 �La Sala (международная) 
время работы - 07:00-23:00
 �The Tree House (тайская, 
легкие закуски, напитки) 
время работы - 11:00-23:00
 �Sea.Fire.Salt. 
(барбекю,морская) время 
работы - 18:30-23:00
 � Infinity Pool Bar (легкие 
закуски, напитки) время 
работы - 18:30-23:00
 �Tasting Room - винный 
погребок-ресторан
 �обмен валют
 �библиотека - 2
 �прачечная
 � room service - 24ч.
 �бизнес центр
 �конференц - залы (50 - 100 
чел)

Развлечения и спорт:

 �открытый бассейн
 �Anantara SPA
 �занятия аэробикой
 �занятия йогой
 �фитнес-центр
 �водные развлечения
 �тренажерный зал
 �уроки - тайской кухни
 �теннисный корт -3
 �интернет в лобби
 �wired (платно)
 �аренда велосипедов

Для детей:
 �детский бассейн
 �детский клуб
 �детское меню
 �услуги няни

Пляж:
 �песчаный (муниципальный)
 �пляжные полотенца 
(бесплатно)
 �зонтики (бесплатно)
 �шезлонги (бесплатно)
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ANGSANA LAGUNA PHUKET

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Один из лучших отелей не только в Лагуне, но и на Пхукете. Состоит из 
современных, шикарных апартаментов, которые позволят гостям отеля 
максимально использовать каждый момент пребывания на курорте! Вас 
ждут яркие впечатления! Angsana Laguna Phuket Hotel является идеальным 
выбором для тех, кто хочет ощутить массу удовольствия и комфорта!

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
С трех сторон территория отеля 
омывается пресноводной лагуной, 
а с четвертой-морем. Построен – 
1998 г.

Размещение - в корпусах и в вил-
лах. 

Расположение:  в Лагуне в бухте 
Банг Тао в 21 км от аэропорта на 
северо-западной части Пхукета. 
Расстояние до Патонга – 30 км.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 404

179 Laguna Room (40 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

45 Laguna Grand Room (45 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

16 Laguna Poolside Room (40 
кв.м). Размещение 3 взр. и 2 реб.

47 Laguna Premier Room (45 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

36 Angsana 1-bedroom Loft (88 
кв.м). Размещение 2 чел. 

22 Angsana 2-bedroom Loft (139 
кв.м). Размещение 4 чел. 

22 Angsana Suite (113 кв.м). 
Размещение 4 чел. 

1 Presidential Suite (226 кв.м). 
Размещение 5 чел. 

32 Angsana Pool Residence (3 
bedrooms) (357 кв.м). Размещение 
6 чел. 

4 Angsana Grand Pool Residence 
(4 bedrooms) (4900 кв.м). Размеще-
ние 8 чел. 

Номер
 �балкон или терраса
 �индивидуальный 
кондиционер
 �кабельное и спутниковое TV
 �VCD/DVD
 �телефон
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �душ
 �фен
 �халат и тапочки
 �сейф
 �выход в интернет (Wi-Fi, 
бесплатно)
 � room service (24 часа)

Территория:
 �Market Place 
(интернациональная кухня)
 �Baan Talay (тайские закуски, 

морепродукты)
 �XANA Beach Club 
(освежающие коктейли, 
кухня)
 �Loy Krathong Bar (напитки, 
живая музыка)
 �Bodega & Grill (итальянская 
и средиземноморская кухни, 
широкий выбор изысканных 
вин)
 �Poolside (изысканные 
коктейли и напитки, легкие 
закуски и блюда)
 �Kids Cafe (детское меню)
 �прокат велосипедов и 
автомобилей
 �сейф
 �Wi-fi (бесплатно)
 �химчистка
 �конференц-залы
 �обмен валюты

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн
 �Spa
 �тренажерный зал, йога
 �настольный теннис
 �2 теннисных корта

Для детей:
 �игровая комната
 �детская кроватка, стульчики
 �детские развлекательные 
мероприятия
 �детское кафе
 �услуги няни

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики 
 �шезлонги на пляже
 �водные виды спорта на 
пляже
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AVISTA HIDEAWAY RESORT & SPA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отличный отель неподалеку от пляжа Ката с интересным дизайном. 
Свежий взгляд на комфортный семейный отдых. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в ноябре 2009 года. Со-
стоит из двух 5-этажных корпусов 
в современном стиле. Всего 143 
номера. Отель Avista Phuket Resort 
& Spa расположен вблизи от песча-
ного пляжа.

Расположение:: в 50 км от аэро-
порта Пхукет, на пологом холме 
среди пышной зелени, всего в 
нескольких минутах ходьбы от тор-
говых центров и пляжа Kata (200 м 
через дорогу).

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 143

74 Deluxe Room (43 кв.м). Разме-
щение 3 взр. и 1 реб.

45 Grand Deluxe Room (47 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

22 Avista Club Room (42 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 1 реб.

2 Suite Room (87 кв.м). Размеще-
ние 3 взр. и 1 реб.

Номер:
 �DVD
 �гипоаллергенная подушка
 �зеркало для макияжа
 �Интернет (wi-fi, lan)
 �косметика в номере (банные 
принадлежности)
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – плитка
 �свежие фрукты (по 
прибытии)
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �часы-радио
 �балкон/терраса
 �ванна/душ
 �кондиционер
 �утюг
 �гладильная доска
 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �En Vogue @ Avista 
Restaurant (тайская 
кухня, морепродукты, 
вегетарианское меню)
 �Zing @ Avista (бар у 
бассейна)
 �аренда автомобиля ($)
 �библиотека
 �Интернет wi-fi 
 �курсы тайской кухни ($)
 �медуслуги
 �почта/курьер ($)
 �сейф на ресепшен
 �транспорт от отеля на/с 
пляжа, к патонгу (по 
расписанию)
 �камеры для хранения багажа
 �места оборудованные для 
инвалидов (некоторые части 
отеля)
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)
 �русский гест рилейшн / 
персонал

Развлечения и спорт:
 �сауна ($)
 �джакузи
 �массаж ($)
 �SPA-центр ($)
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детский бассейн
 �детское меню в ресторане
 �игровая комната
 �меню для инфантов
 �мини клуб
 �няня
 �анимация

Пляж:
 �общественный
 �песчаный 
 �зонтик ($)
 �полотенце (в отеле)
 �трансфер к пляжу
 �шезлонг ($)
 �спасатели
 �охрана
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B-LAY TONG RESORT PHUKET 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен на пляже Патонг, в пешей доступности от 
всевозможных развлечений, ресторанов, кафе. Оригинальность отелю 
придает внешний облик: сочетание высоких технологий с элементами 
современного тайского стиля. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2010 году, реновирован 
в 2011. Включает пять 4-этажных 
зданий (Lobby, Violin, Cello, Viola 1, 
Viola 2) в современном стиле. 

Расположение: в 45 км от аэро-
порта Пхукета, в 20 км от центра 
города Phuket Town, на пляже Па-
тонг, вблизи от самой популярной 
улице и центра ночных развлече-
ний - Bang La Road. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 123

68 Deluxe (40 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

23 Pool Front Deluxe (40 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

21 Grand Deluxe (54 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

3 Deluxe Suite (60 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

8 Luxury Suite (80 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

Номер
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет (Wi-Fi, LAN) 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �часы-радио 
 �балкон 
 �душ 
 �док-станция для ipod 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг
 �гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен

 �  халат и тапочки 

Территория:
 �B-Hive BaRestuarant 
(китайская, европейская, 
японская, тайская, 
вегетарианская кухня, 
морепродукты) 
 �B-Hive Ba Restuarant (бар на 
пляже)
 �Drop Pool Bar (бар у 
бассейна)
 �198 Bar (бар в лобби) 
 �SPA-центр ($)
 �аренда автомобиля ($)
 �библиотека 
 �джакузи 
 �Интернет Wi-Fi 
 �Интернет-кафе 
 �массаж ($)
 �медуслуги 
 �почта/курьер ($)  
 �сейф на ресепшен 
 �камеры для хранения багажа 

 �сувенирный магазин 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($) 
 �русскоговорящий персонал 

Развлечения и спорт:
 �дискотека 
 �фитнес центр
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 

Пляж
 �общественный 
 �песчаный
 �зонтик ($)
 �массаж ($)
 �полотенце
 �шезлонг ($)
 �бар/кафе ($) 
 �охрана 
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CENTARA GRAND BEACH RESORT PHUKET

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель сети Centara – один из немногих, которые располагаются 
непосредственно на пляже Карон. Спроектированный в колониальном 
стиле, он является одним из комплексов, открытым сетью Centara на 
Пхукете, и одним из лучших для семейного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2010 году. Имеет прямой 
выход к пляжу. Включает девять 
4-этажных зданий (252 номера) и 
10 вилл. 

Расположение: в 45 км от аэро-
порта Пхукет, в отдаленном уголке 
пляжа Карон.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД 
Общие количество номеров – 262

92 Deluxe Ocean Facing (40 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

37 Premium Deluxe Ocean Facing 
(36 кв.м). Размещение 2 взр. и 1 
реб.

45 Deluxe Ocean Facing Spa (36 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

18 Premium Deluxe Spa (36 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

46 Deluxe Pool Suite (36 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

14 Luxury Pool Suite (36 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

6 1 Bedroom Pool Villa (84 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 3 реб.

3 2 Bedroom Pool Villa (140 кв.м). 
Размещение 4 взр. и 3 реб.

1 Royal Villa (140 кв.м). Размеще-
ние 4 взр. и 3 реб.

Номер:
 � IDD телефон 
(международный прямой 
набор) ($)
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (Wi-Fi) ($)
 �интернет (LAN) 
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
ковролин, дерево, плитка 
 �отделка ванной – мрамор, 
плитка, дерево 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �уборка в номере 
 �балкон/терраса 
 �ванна/душ 
 �джакузи (SPA DELUXE 
OCEAN FACING/PREMIUM 
SPA DELUXE) 
 �индивидуальный, и 
центральный кондиционеры 
 �туалетные принадлежности 
 �фен

 �халат и тапочки 

Территория:
 �7 ресторанов
 �SPA-центр ($)
 �аренда автомобиля ($)
 �интернет Wi-Fi ($)
 �интернет кафе в лобби ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($) 
 �курсы тайской кухни ($) 
 �массаж ($)
 �медуслуги ($)
 �салон красоты ($)
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �места оборудованные для 
инвалидов 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($) 
 �рускоговорящий персонал 
 �сауна ($) 
 �утюг 
 �гладильная доска 

Развлечения и спорт
 �3 открытых бассейна 
 �водные виды спорта ($)
 �йога 
 �фитнес центр 
 �аквааэробика 
 �тайский бокс  
 �пляжный футбол

Для детей:
 �детская кроватка ($) 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �мини клуб ($)
 �няня ($)
 �анимация 

Пляж
 �общественный
 �песчаный
 �зонтик
 �массаж ($)
 �шезлонг
 �бар/кафе ($)
 �охрана 
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DUSIT THANI LAGUNA PHUKET 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Изысканный отель для взыскательных клиентов. Гостям отеля открыт 
свободный доступ к ресторанам и спортивно-развлекательным объектам 
остальных отелей, расположенных в Лагуне (гольф-клуб, курсы 
скалолазания и спортивного туризма, катание на лошадях, Spa).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен - 1987 г.

Размещение в невысоких корпу-
сах-шале и виллах.

Расположение: в районе Лагуны, 
в бухте Банг Тао на берегу моря. 
Отель с двух сторон окружен во-
дами лагуны, а третьей выходит на 
пляж. Расстояние до аэропорта – 
22 км, до Патонга - 33 км.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 253

48 Deluxe Lagoon View (32 кв.м). 
Размещение 2 чел.

24 Deluxe Sea View (32 кв.м). 
Размещение 2 чел.

113 Deluxe Oceanfront View (32 
кв.м). Размещение 2 чел.

28 Dusit Club Room (35 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

10 Landmark Suite (64 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

2 Dusit Suite (72 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

22 Laguna Pool Villa (252 кв.м). 
Размещение 4 взр. и 1 реб.

6 Oceanfront Pool Villa (252 кв.м). 
Размещение 4 взр. и 1 реб.

Номер:
 �балкон (Chalet- Buildings)
 �терраса (Dusit Club Room, 
Landmark Suite, Dusit Suite, 
Princess Suite, Villas)
 �кондиционер
 �пол – гранит (Princess Suite 
– ковролин, Dusit Suite – 
паркет)
 �ванна/отдельный душ (Dusit 
Club Room),
 �ванна/душ (Chalet- Buildings, 
Villas)
 �халаты/тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �интернет (Deluxe-wired 
платно, в Dusit Club Room, 

Villas-Wi-Fi, бесплатно)

Территория:
 �Laguna Cafe (международная 
кухня)
 �La Trattoria (итальянская 
кухня)
 �Casuarina Hut (морепродукты 
и барбекю)
 �Ruen Thai Restaurant 
(тайская кухня)
 �бары в лобби и у бассейна
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �прокат машин
 �шаттл-бас на Патонг
 �конференц-залы (20-200 
чел.)
 �сейфы на ресепшене 
(бесплатно)
 �обмен валют
 �WiFi (бесплатно)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн
 �Spa
 �тренажерный зал
 �2 теннисных корта
 �спортивная анимация

Для детей:
 �детский бассейн
 �детский клуб с анимацией
 �подростковый клуб
 �игровая площадка
 �50% скидка на питание в 
ресторанах отеля
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики и шезлонги на 
пляже (бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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INDIGO PEARL 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Стильный отель. Номера отличаются сюрреалистическим дизайном, в 
котором воплощено сочетание постмодернистского искусства и традиций 
быта Андаманского побережья Таиланда. Прекрасный вариант для 
креативного медового месяца, гурманов тайской и международной кухни 
и просто для тех, кто желает каких-то необычных ощущений!

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 1986 г.

Размещение предлагается в корпу-
сах и одноэтажных виллах.

Расположение:у пляжа Най Янг на 
северо-западном побережье остро-
ва Пхукета, в 2-х км от аэропорта 
и в 30-и минутах езды от центра 
города Пхукета.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 147

94 Premium Pearl Bed Suite (56 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

33 D-Buk Suite (76 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

35 Pool Pavilion (112 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

4 1-B/D Pearl Shell (132 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

2 2-B/D Pearl Shell (200 кв.м). 
Размещение 4 взр. и 2 реб.

1 Coqoon Spa Suite (335 кв.м). 
Размещение 2 чел.

1 Bensely Suite (504 кв.м). Разме-
щение 2 чел.

6 1-B/D Private Pool Villa (625 
кв.м). Размещение 2 взр. и 2 реб.

1 2-B/D Private Pool Villa (1015 
кв.м). Размещение 4 взр. и 4 реб.

Номер
 �балкон/терраса (Kelly 
Quarter)
 �кондиционер
 �пол - паркет
 �ванна/отдельный душ
 �халаты/тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон (IDD)
 �спутниковое ТВ
 �интернет (Wi-Fi, $)

Территория:
 �Rivet Grill (современный 
ресторан-гриль)
 �Rebar (ресторан-бар на 
открытом воздухе, тайская и 
японская кухни, тапас)

 �Black Ginger (тайская кухня)
 �Tin Mine – международная 
кухня
 �Underground Cafe
 �Tongkah Tin Syndicate
 � In-Room Dining
 �Cotemer (пляжный клуб 
с тайской и европейской 
кухнями)
 �конференц-залы (20 – 650 
чел.)
 �обмен валюты
 � room service (24 ч.)
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �интернет WiFi в лобби 
(бесплатно)
 �прачечная
 �библиотека

Развлечения и спорт:

 �тайская кулинарная школа
 �3 открытых бассейна
 �Spa-салон
 �фитнес-центр
 �2 теннисных корта
 �дайвинг
 �бильярд

Для детей:
 �детский бассейн
 �детский клуб
 �игровая площадка
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
– бесплатно
 �водные виды спорта ($)
 �пляжный клуб
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JW MARRIOTT PHUKET RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Пляж Mai Kao является частью национального парка, поэтому все 
необходимое для пляжного отдыха (зонтики, шезлонги) расположено на 
территории отеля, у бассейна. В отеле просторные номера, множество 
конференц-залов, переговорных, высокий уровень сервиса, спа, 
неподалеку находится гольф-клуб. Идеален для взыскательных туристов. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в декабре 2001 года, рено-
вирован в 2012-м (номера, конфе-
ренц-залы, детский клуб). Состоит 
из одного 3-этажного здания, 
разделенного на 2 крыла.

Расположение: на 11 га тропиче-
ских садов, на пляже Mai Khao, с 
выходом к Андаманскому морю. В 
15 км от аэропорта Пхукет. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общие количество номеров –265

141 Deluxe Sala Garden View 
Room (47 кв.м). Размещение 2 взр. 
и 2 реб.

75 Deluxe Sala Garden Terrace (47 
кв.м). Размещение 2 взр. и 2 реб.

13 Deluxe Sala Pool Terrace (47 
кв.м). Размещение 2 взр. и 2 реб.

23 Deluxe Sala Sea View (47 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

8 One Bedroom Suite (98 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб. 

4 One Bedroom Oceanfront Pool 
Suite (98 кв.м). Размещение 2 взр. 
и 2 реб.

1 Two Bedroom Oceanfront Pool 
Suite (340 кв.м). Размещение 4 
взр. и 4 реб.

Номер
 �DVD 
 � IDD телефон 
(международный прямой 
набор) ($)
 �интернет (Wi-Fi, LAN) ($)
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �стереосистема 
 �ТВ (русские каналы) 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �часы-радио 
 �балкон/терраса 
 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг и гладильная доска 
 �фен
 �халат и тапочки 

Территория:
 �Marriott Cafй 
(международная), 06.30 – 
22.00
 �Cucina (итальянская кухня), 
18.00 – 23.00
 �Andaman Grill (стейки, 
морепродукты), 18.00 – 
22.00
 �Kabuki Japanese Cuisine 
Theatre (японская кухня), 
17.00 – 22.00
 �Ginja Taste (тайская кухня), 
18.00 – 22.00

 �Siam Deli (кофейня), 6.30 
– 23.00
 �Out of the Blue Drink (бар на 
пляже), 17.00 – 01.00
 �Rim Nam/ Beside the Sea/ 
Out of the Blue Slash (бары у 
бассейнов), 09.00 – 19.00
 �Sala Sawasdee (бар в 
лобби), 10.00 – 01.00
 �SPA-центр ($)
 �аренда автомобиля ($)
 �интернет Wi-Fi (в ресторане, 
лобби, возле бассейна) 
 �интернет кафе ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �медуслуги ($)
 �почта/курьер ($)
 �сейф на ресепшен 
 �камеры для хранения багажа 
 �продуктовый, сувенирный 
магазины 
 �места оборудованные для 
инвалидов 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($)
 �рускоговорящий персонал 

Развлечения и спорт:
 �3 бассейна
 �водные виды спорта ($)
 �водный каноэ 
 �волейбол (пляжный) 
 �йога 

 �прокат велосипедов ($)
 �фитнес центр 
 �школа дайвинга ($)
 �анимация 
 �аэробика
 �аквааэробика 
 �бильярд 
 �парусный спорт ($)
 �настольный теннис
 �теннисные корты
 �уроки тенниса ($)
 �пляжный футбол 
 �сауна
 �баня 
 �массаж ($)

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу) 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �меню для инфантов 
 �мини клуб 
 �няня ($)
 �анимация 
 �водные горки 

Пляж:
 �общественный
 �песчаный
 �полотенце
 �бар ($)
 �охрана 
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KATATHANI PHUKET BEACH RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Просторная территория отеля с развитой инфраструктурой делает его 
идеальным для любителей активного отдыха и семье с детьми.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Отель состоит из 2-х частей: кор-
пуса Thani Wing расположенного 
непосредственно на пляже, корпуса 
Bhuri Wing – через дорогу от пляжа.

Расположение: на берегу бухты 
Ката Ной. До аэропорта Пхукет – 
57 км, до Патонга – 17 км.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 477

32 Superior Room (35 кв.м). 
Размещение 2 чел.

183 Deluxe Room (40 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

174 Junior Suite (50 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

44 Junior Suite Oceanfront (50 
кв.м). Размещение 2 взр. и 2 реб. 

44 Grand Suite (75 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �балкон
 �терраса (Royal Thani Suite, 
Family Suite)
 �кондиционер
 �пол - паркет
 �ванна/душ (Thani Wing, Bhuri 
Wing)
 �ванна/отдельный душ (Royal 
Thani Suite)
 �халаты и тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �DVD (в Grand Suite)
 �интернет (Wired, Wi-Fi 
платно)

Территория:
 �Chom Talay (международная 
и тайская кухня)
 �La Scala (итальянская кухня)
 �Chanadda (тайская кухня)
 �Cinnamon  (среди- 
земноморская  кухня)
 �Fisherman’s Wharf 
(морепродукты, гриль)
 �5 баров
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �интернет в лобби (Wi-Fi, 
платно)
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �шаттл-бас на Патонг
 �конференц-залы на 20-150 
чел.

Развлечения и спорт:
 �6 открытых бассейнов (2 
из них с соленой водой и 
джакузи)
 �массажный салон
 �Spa
 �2 тренажерных зала
 �настольный теннис
 �2 теннисных корта

Для детей:
 �детский клуб
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики и шезлонги на 
пляже (бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Хорошо развитая инфраструктура, безупречное качество обслуживания, 
русскоязычные сотрудники на ресепшн и удобное расположение сделали 
этот отель одним из самых популярных на русском рынке. Прекрасное 
место для семейного отдыха и туристов, ценящих в первую очередь 
комфорт и качество

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЬ
Построен - 1987 г.

Последняя реконструкция – 2007 г. 
Размещение предлагается в двух 
одинаковых корпусах.

Расположение: на западном по-
бережье острова на берегу бухты 
Карон Ной между пляжами Карон и 
Патонг. Расстояние до аэропорта 
– 45 км. До центров развлечения 
Патонг на такси несколько минут. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 470

154 Deluxe Garden View (37 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

168 Deluxe Pool View (37 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

94 Deluxe Ocean View (38 кв.м). 
Размещение 2 чел.

34 Junior Suite (59 кв.м). Разме-
щение 2 чел.

6 Deluxe Terrace Room (105 кв.м). 
Размещение 2 чел.

8 Oceanfront Deluxe Suite (128 
кв.м). Размещение 2 чел.

6 Oceanfront Grande Suite (268 
кв.м). Размещение 4 чел.

В номере:
 �37" LCD телевизор
 �балкон/терраса (Terrace 
Suite)
 �кондиционер
 �пол – паркет
 �ванна/душ (Superior GV, PV, 
Junior Suite)
 �ванна/отдельный душ 
(Superior Suite, Royal Suite, 
Deluxe Ocean View, Terrace 
Suite)
 �халаты и тапочки
 �фен
 �утюг/гладильная доска
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �DVD (кроме Superior)
 �интернет (Wired, платно)

Территория:
 �Le Cafe Fleuri 

(международная кухня)
 �Pakarang (шведский стол с 
тематическими шоу)
 �Portofino (итальянкая кухня)
 �Ariake (японская кухня)
 �Le Phuket Seafood (морская 
кухня)
 �Wang Warin (тайская 
королевская кухня)
 �La Fiamma (пиццерия)
 �бары в лобби, на пляже и у 
бассейна
 �обмен валют
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, $)
 �русскоязычные сотрудники 
на ресепшен
 � room service (24 часа)
 �шаттл-бас на Патонг
 �яхта в аренду
 �прокат автомобилей
 �прачечная
 �конференц-залы (30-980 
чел.)
 �интернет (для ocean Front 

deluxe и Grand Suite)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна с 
джакузи
 �Spa
 �2 сауны
 �тренажерный зал
 �4 теннисных корта
 �2 корта для сквоша
 �скалодром
 �мини-гольф
 �поле для гольфа (в 20 
минутах езды от отеля)

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �детский клуб
 �няня

Пляж:
 �собственный
 �зонтики (бесплатно)
 �шезлонги (бесплатно)
 �водные виды спорта
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MILLENNIUM RESORT PATONG

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Центральное расположение в сердце пляжа Патонг дает возможность 
днем отдыхать у бассейна или на море, а вечером посещать магазины, 
рестораны, дискотеки.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 2007 г.

Этот современный отель из изве-
стной цепочки Millenium, выполнен-
ный в стиле хайтек, открылся в ок-
тябре 2007 года в центре Патонга. 
Размещение предлагается в двух 
шестиэтажных корпусах: Lakeside 
Wing и Beachside Wing (ближе к 
морю), в обоих корпусах собствен-
ная стойка ресепшен и залы для 
завтраков.

Расположение: в 5 мин ходьбы от 
всемирно известного пляжа Патонг

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 420

219 Superior Room (32 кв.м). 
Размещение 3 чел.

155 Deluxe Room (35 кв.м). Разме-
щение 3 чел.

16 Grand Deluxe Room (35 кв.м). 
Размещение 3 чел.

18 Cabana Room (40 кв.м). Разме-
щение 3 чел.

6 Junior Suite Room (50 кв.м). 
Размещение 3 чел.

6 Executive Suite Room (65 кв.м). 
Размещение 3 чел.

Номер
 �балкон (Beachside Wing, 
Lakeside Wing)
 �терраса (Cabana Pool 
Access)
 �кондиционер
 �пол - кафель
 �ванна/душ
 �ванна/отдельный душ 
(Cabana Pool Access, 
Executive Suite)
 �халаты/тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар (пустой)
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ

 �Интернет (Wired, платно)

Территория:
 �Bistro Dining 
(международная кухня)
 �Straits Dining 
(международная кухня)
 �Bar Lounge 98 (коктейли, 
закуски)
 �Bar 8 Degree (коктейли, 
закуски)
 �Интернет (Wi-Fi, $)
 � room service 24 ч.
 �конференц-залы на  14-300 
чел.
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �прачечная

 �лимузин-сервис

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн
 �фитнес-центр
 �массажный салон
 �Spa-центр

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �в 300 метрах
 �зонтики и шезлонги на 
пляже ($)
 �пляжные полотенца 
(бесплатно)
 �водные виды спорта ($)
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MOVENPICK RESORT & SPA KARON  BEACH

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с высоким уровнем сервиса, широкой инфраструктурой и услугами 
на любой вкус подойдет как для желающих уединения молодоженов, так и 
для семей с детьми. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 1983 году, реновирован в 
2005-м. 

Расположение:  в юго-западной 
части Пхукета, в 50 км от аэропор-
та острова, в 15 км от популярного 
пляжа Патонг, на пляже Карон, 
через дорогу от моря. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общие количество номеров – 364

47 Garden View Room (36 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

122 Ocean View Room (36 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

17 Deluxe Garden Room (53 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

45 Deluxe Garden Villa (53 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

12 One Bedroom Suite (72 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

43 Plunge Pool Villa (68 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

29 Penthouse Plunge Pool Villa (71 
кв.м). Размещение 2 взр. и 2 реб.

8 Two-Bedroom Family Suite (165 
кв.м). Размещение 4 взр. и 2 реб.

23 Residence (120 кв.м). Размеще-
ние 4 чел.

Номер
 �гипоаллергенная подушка 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (Wi-Fi, LAN) 
 �косметика в номере (банные 
принадлежности) 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
– только VIP 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �балкон/терраса 
 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �утюг и гладильная доска 
 �фен
 �Халат и тапочки 

Территория:
 �Pacifica (европейская 
кухня, морепродукты), El 
Gaucho (бразильская кухня, 

морепродукты)
 �Orientasia (тайская кухня)
 �Sand Bar, Cafe Studio
 �Бар в лобби, у бассейна 
 �аренда автомобиля ($)
 �интернет Wi-Fi ($) 
 �интернет кафе 
 �курсы карвинга ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($) 
 �курсы тайской кухни ($)
 �медуслуги ($)
 �почта/курьер ($)
 �транспорт от отеля ($)
 �камеры для хранения багажа 
 �продуктовый
 �сувенирный магазины 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная
 �химчистка ($)

Развлечения и спорт:
 �бассейн
 �фитнес центр 
 �аквааэробика 

 �бильярд 
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 
тенниса 
 �массаж ($)
 �SPA-центр ($)

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
($)
 �игровая комната 
 �меню для инфантов ($)
 �мини клуб 
 �няня ($)
 �водные горки 

Пляж:
 �городской
 �песчаный
 �понтон 
 �полотенце
 �охрана 
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MOVENPICK RESIDENCES
 BANGTAO BEACH 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный отель, предлагающий комфортабельное размещение в 
роскошных апартаментах. Подходит как для спокойного и романтического 
отдыха, так и для семейного отдыха с детьми. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в мае 2011 года. Включает 
несколько 2 и 3-этажных зданий. 
Всего 40 номеров. 

Расположение:  в самом роскош-
ном месте острова Пхукет – на 
пляже Bangtao, недалеко от города 
Cherng Talay, всего в 17 км от 
аэропорта Пхукет, в 23 км от цен-
тра Пхукет Тауна, на берегу моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общие количество номеров – 40

1 Classic Room (33 кв.м). Разме-
щение 1 взр. и 1 реб.

5 Residence 1 Bedroom (148 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

5 Residence 2 Bedrooms (176 
кв.м). Размещение 4 взр. и 1 реб.

11 Residence 3 Bedrooms (248 
кв.м). Размещение 6 взр. и 1 реб.

6 Pool Suite One-Bedroom 
(216кв.м). Размещение 2 взр. и 1 
реб.

6 Pool Suite Two-Bedroom (244 
кв.м). Размещение 4 взр. и 1 реб.

6 Seaview Pool Suite One-
Bedroom (216 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

6 Seaview Pool Suite Two-
Bedroom (244 кв.м). Размещение 4 
взр. и 1 реб.

5 Seaview Jacuzzi Penthouse 
Three-Bedroom (338 кв.м). Разме-
щение 6 взр. и 1 реб.

4 Royal Jacuzzi Penthouse Three-
Bedroom (360 кв.м). Размещение 6 
взр. и 1 реб.

Номер
 �зеркало для макияжа 
 �интернет Wi-Fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – мрамор 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон/терраса (кроме 
Classic Room) 
 �душ
 �ванна (кроме Classic Room, 
Premier Room) 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг и гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен
 �халат и тапочки 

Территория:
 �европейская кухня
 �японская кухня
 �морепродукты 
 �тайская кухня
 �вегетарианское меню
 �The Palm Beach Club (бар на 
пляже)
 �бар у бассейна
 �7 ресторанов
 �аренда автомобиля ($)
 �интернет Wi-Fi 
 �сейф на ресепшен 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($)
 �русскоговорящий персонал 

Развлечения и спорт:
 �бассейн
 �волейбол (пляжный) 
 �гольф ($)
 �йога 
 �прокат велосипедов ($)
 �фитнес центр 
 �школа дайвинга ($)
 �яхтклуб

 �аренда лодок ($)
 �аэробика 
 �парусный спорт ($) 
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 
тенниса 
 �пляжный футбол 
 �массаж ($)
 �SPA-центр ($)
 �салон красоты ($)
 �сауна
 �баня 

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �мини клуб 
 �няня ($)
 �анимация 

Пляж:
 �общественный
 �песчаный
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг ($)
 �бар ($)
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PHUKET PANWA BEACH RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель выполнен в современном тайском стиле и расположен среди 
тропического леса на мысе Panwa, на юго-востоке Пхукета. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2001 году, последняя 
полная реновация прошла в 2010-
м, частичная в 2012-м. Включает 
2-4-этажные корпуса в современ-
ном тайском стиле. 

Расположение: в 40 км от аэро-
порта Пхукета, в 10 км от Пхукет 
Тауна, на пляже в окружении тро-
пического сада.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 77

38 Deluxe Garden View (30 кв.м). 
Размещение 3 чел.

29 Deluxe Sea View (32 кв.м). 
Размещение 3 чел.

10 Deluxe Beach Front (30 кв.м). 
Размещение 2 чел.

Номер
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет Wi-Fi 
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �часы-радио 
 �балкон/терраса 
 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �фен
 �халат и тапочки 

Территория
 �Baan Thai Restaurant 
(европейская, тайская, 
вегетарианская кухня), 

06.30-23.00
 �Coco Beach (бар на пляже, 
морепродукты), 11.00-22.00
 �Sunset Bar (бар у бассейна), 
11.00-19.00
 �Lanterns Pub (бар в лобби), 
11.00-24.00
 �аренда автомобиля ($)
 �интернет Wi-Fi 
 �курсы тайской кухни ($)
 �медуслуги 
 �почта/Курьер ($)
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля ($)
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт
 �2 бассейна
 �водные виды спорта ($)
 �волейбол (пляжный) 
 �йога ($)
 �фитнес центр 
 �школа дайвинга ($)

 �яхтклуб
 �аренда лодок ($)
 �бадминтон 
 �дартс 
 �настольный теннис 
 �пляжный футбол 
 �сауна
 �баня 
 �массаж ($)
 �SPA-центр ($)

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �мини клуб (от 4 до 12 лет) 
 �няня ($)
 �анимация 

Пляж
 �собственный, песчаный
 �зонтик 
 �массаж ($)
 �полотенце 
 �шезлонг 
 �бар/кафе ($)
 �охрана 
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RENAISSANCE PHUKET RESORT & SPA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый современный отель в стиле модерн-бутик. Принадлежит сети 
Marriott International, обеспечивая высокий уровень обслуживания. 
Уединенное место для отдыха на пляже в изысканной атмосфере. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2010 году. Renaissance 
Phuket Resort & Spa – самый 
отдаленный кусочек рая, дарящий 
блаженство, уютное гнездышко в 
снежно-белых песках пляжа Май 
Као. Представляет собой 4-этаж-
ный корпус. 

Расположение:  в 16 км от аэро-
порта Пхукет, среди тропических 
садов. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров –180

150 Deluxe (46 кв.м). Размещение 
2 взр. и 1 реб.                                                           

4 One Bedroom Suite (67 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.                                                  

One Bedroom Pool Villa (117 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб. 

4 One Bedroom Ocean Front Pool 
Villa (117 кв.м). Размещение 2 взр. 
и 1 реб.

1 3-Bedroom Ocean Front Villa 
(337 кв.м). Размещение 6 чел.

Номер
 �гипоаллергенная подушка 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (Wi-Fi) ($) 
 �косметика в номере (банные 
принадлежности) 
 �мини-бар ($)
 �напольное покрытие – 
ковролин 
 �отделка ванной – мрамор 
 �СВЧ-печь (только в One Bed 
Room Suite) 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �часы-радио 
 �балкон/терраса 
 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �утюг и гладильная доска 
 �фен
 �халат и тапочки 

Территория
 �Loсa Vore, Sand Box 
(международная кухня) 
 �Takieng (тайская кухня)

 �Doppio (выпечка)
 �Бар на пляже
 �Бар в лобби
 �автобус в город ($)
 �аренда автомобиля - $
 �библиотека
 �интернет Wi-Fi ($) (в лаунж 
зоне – бесплатно) 
 �курсы тайской кухни 
 �медуслуги 
 �почта/курьер 
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт по территории 
отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �продуктовый, сувенирный 
магазины 
 �места оборудованные для 
инвалидов 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная 
 �утюг и гладильная доска 

Развлечения и спорт
 �бассейн
 �волейбол ($) (по запросу) 
 �йога ($)
 �прокат велосипедов 

 �фитнес центр 
 �сауна
 �баня 
 �массаж 
 �салон красоты 
 �SPA-центр

Для детей
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �меню для инфантов ($)
 �мини клуб (от 4 до 12 лет) 
 �няня ($)
 �анимация 
 �водные горки

Пляж
 �городской 
 �песчаный 
 �зонтик
 �массаж ($) 
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар ($)
 �спасатели
 �охрана 
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THE PAVILIONS PHUKET 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель Pavilions – самый романтический и уединенный из азиатских 
курортов. Предназначен только для взрослых, являющийся членом 
сети Secret Retreats. Отель дорожит царящей атмосферой близости, 
по-настоящему оценить которую способны только взрослые. Поэтому, 
принимаются гости с детьми только от 16 лет и старше. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2006 году, реновирован 
в 2013. Расположен над заливом 
Bang Tao Bay, с видом на Анда-
манское море. Для отеля Pavilions 
выделена отдельная часть пляжа 
Лайян, где персонал отеля будет 
рад предоставить гостям все, что 
нужно для прекрасного дня на пля-
же. Пляж находится всего в пяти 
минутах езды от отеля. Все 49 вилл 
отеля, каждая со своим отдельным 
бассейном, расположены на одном 
из самых высоких холмов Пхукета. 

Расположение:  до аэропорта, 
пляжа Патонг и до Пхукет Тауна 
можно добраться всего за 20 минут 
на машине

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 49

3 Tropical Pool Villas (310 кв.м). 
Размещение 2 чел.

18 Ocean View Pool Villas (310 
кв.м). Размещение 2 чел.

18 Spa & Pool Pavilion (275 кв.м). 
Размещение 2 чел.

6 Spa & Pool Penthouse (400 кв.м). 
Размещение 2 чел.

4 Three Bedroom Pool Villas (595 
кв.м). Размещение 6 чел.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �гипоаллергенная подушка
 �зеркало для макияжа
 �Интернет wi-fi
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
цемент, плитка
 �отделка ванной – цемент, 
плитка
 �свежие фрукты (ежедневно)
 �сейф
 �стереосистема
 �ТВ
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон/терраса
 �ванна, душ
 �док-станция для ipod
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �утюг (по запросу)
 �фен 

 �халат и тапочки

Территория:
 �The Plantation Club, 360° 
Bar & Grill, Eastland, Private 
dining (европейская, 
вегетарианская кухня, 
морепродукты), The 
Plantation Club, Eastland, 
Private dining (тайская 
кухня), бар у бассейна 
(Eastland, 10.00 – 18.00), 
бар в лобби (The Plantation 
Bar & Terrace), бар на 
крыше (Hill top Bar, 360° Bar 
& Grill, 17.30 – 00.00)
 �аренда автомобиля ($)
 �библиотека
 �интернет wi-fi 
 �интернет кафе
 �курсы карвинга ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �почта/курьер ($)
 �сейф на ресепшен
 �транспорт от отеля
 �камеры для хранения багажа
 �сувенирный магазин

 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �салон красоты ($)
 �массаж ($)
 �SPA-центр ($)
 �гольф ($)
 �йога ($)
 �школа дайвинга ($)
 �яхтклуб, аренда лодок ($)
 �парусный спорт ($)
 �1 открытый бассейн 
(глубина - 1.3 м), каждая 
вилла оснащена открытым 
бассейном (49 шт, глубина 
- 1.20 м).

Пляж:
 �общественный
 �песчаный 
 �зонтик
 �массаж ($)
 �полотенце
 �трансфер к пляжу
 �шезлонг
 �бар/кафе ($)
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    AMARI CORAL BEACH RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Высокий уровень сервиса и отличное питание – визитная карточка 
сети “Амари”. Отель находится всего в 1 км от центра Патонга, где 
расположены бары, рестораны, развлекательные клубы. Рекомендован 
для семей и любителей активного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1984 году, реновирован в 
2012-м (номера Deluxe, ресторан, 
спа). Включает шесть 3-этажных 
корпусов в современном стиле. 

Расположение:  в 40 км от аэро-
порта Пхукет, на пляже Патонг, на 
склоне холма, спускающемуся к 
морю. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 197

106 Superior Room (33 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

84 Deluxe Room (43 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

7 Suite (70 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

Номер
 �DVD 
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет wi-fi 
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон ($) 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон/терраса 
 �душ
 �ванна (кроме superior room) 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг
 �гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен

 �халат и тапочки 

Территория:
 �Rim Talay Restaurant 
(европейская, японская, 
тайская, вегетарианская 
кухня)
 �La Gritta Restaurant 
(морепродукты)
 �Rim Talay (бар у бассейна)
 �бар в лобби 
 �SPA-центр ($)
 �аренда автомобиля ($)
 �джакузи ($)
 �Интернет wi-fi ($)
 �Интернет-кафе ($) 
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)
 �медуслуги ($)
 �салон красоты ($)
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля ($)
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �обмен валют 
 �парковка 

 �прачечная ($)
 �утюг
 �гладильная доска 

Развлечения и спорт:
 �йога ($)
 �фитнес центр 
 �аэробика 
 �2 бассейна

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
($) 
 �няня ($)

Пляж:
 �песчано-каменистый.
 �зонтик
 �массаж ($)
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар ($)
 �кафе ($)
 �охрана 
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    AVISTA RESORT SPA KATA BEACH 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Хороший, стильный отель.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен - 2009 г. Размещение 
предлагается в корпусах.Со cтиль-
ных номеров отеля Avista  Phuket 
Kata открывается вид на море. 
Красивый окружающий природный 
ландшафт и удобное расположение 
делают этот отель особенно прив-
лекательным.

Расположение:  в 10 мин ходь-
бы от пляжа Ката, 45 мин езды от 
аэропорта.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 141

74 Deluxe Room (43 кв.м). 

45 Grand Deluxe Room (47 кв.м).

22 Avista Club Room (43 кв.м).

Номер
 �балкон/терраса 
 �кондиционер 
 �напольное покрытие - 
кафель 
 �ванна/отдельный душ 
 �халаты / тапочки 
 �фен 
 �сейф (бесплатно) 
 �утюг / гладильная доска 
 �мини-бар 
 �набор для чая/кофе 
 �телефон 
 �ТВ 
 �DVD - проигрыватель 
 �интернет - Wi Fi (бесплатно) 
 �рабочий стол 
 �номера для некурящих 

Территория:
 �En Vouge (международная) 

время работы - 06:00-22:30 
 �Pool Bar (легкие закуски, 
напитки) время работы - 
09:00-19:00 
 �обмен валюты 
 �сейф на ресепшн 
(бесплатно) 
 �библиотека 
 �интернет в лобби - Wi Fi/
wired (бесплатно) 
 �прачечная 
 �шатл-сервис 
 �лимузин-сервис 
 �аренда машин 
 � room service (06:30-23:45) 
 �бизнес-центр 
 �конференц - залы (до 80 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна 

 �массажный салон 
 �сауна 
 �SPA - салон 
 �фитнес-центр 
 �уроки тайской кухни 
 �бильярд 
 �настольный теннис

Для детей:
 �анимация 
 �детский бассейн 
 �детский клуб 
 �детская кроватка 
 �детское меню 
 �услуги няни 

Пляж
 �в 500 м от отеля 
 �зонтики и шезлонги на 
пляже ($)



140

П
Х
У
К
Е
Т

    BW PREMIER BANGTAO BEACH
 RESORT&SPA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Хороший вариант для семейного отдыха, молодежи, а также для 
молодоженов, которым отель предоставляет празднично декорированные 
номера.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 2003 г. Номера ку-
рортного спа-отеля Best Western 
Premier Bangtao Beach с видом на 
море или сад.

Размещение предлагается в невы-
соких корпусах и бунгало.

Расположение:  в бухте Банг Тао 
на берегу моря. До аэропорта 
Пхукет – 25 минут на такси, до 
Патонга– 20 минут. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 235

81 Deluxe Side Sea View (44 кв.м.)

73 Deluxe Sea Facing View (42 
кв.м.)

38 Deluxe Ground Terrace (42 
кв.м.)

3 Junior Suite (51 кв.м.)

18 Deluxe (46 кв.м.)

18 Deluxe Family (58 кв.м.)

4 Deluxe Bungalow (42 кв.м.)

Номер:
 �балкон
 �кондиционер
 �пол - кафель
 �ванна/душ
 �халаты и тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �интернет (Wi-Fi, платно)

Территория:

 �The Beach (европейская и 
тайская кухни, 06:30-23:30)
 �Jamba Seafood 
(морепродукты)
 �бары в лобби и у бассейна
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, 
платно)
 � room service (24 часа)
 �шаттл-бас на пляж Патонг
 �прачечная

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна с 

джакузи
 �Spa
 �тренажерный зал
 �травяная сауна
 �водные виды спорта ($)

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики (бесплатно)
 �шезлонги (бесплатно)
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    CAPE PANWA HOTEL PHUKET   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен в кокосовой роще на мысе, рядом с которым 
множество островков. Имеет свою пристань. У отеля великолепный 
собственный пляж. Отлично подходит молодоженам и тем, кто 
предпочитает тихий отдых. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1987 году, реновирован в 
2012-м. Включает корпуса и виллы. 
Номера оформленны в современ-
ном стиле. 

Расположение:  в 35 км от аэро-
порта Пхукет, в 10 км от Пхукет 
Тауна, на южной оконечности 
острова.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 205

55 Junior Suite (53 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

101 Cape Suite (78 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

4 Cape Signature (78 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

6 Family Suite (105 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

1 Panwa Lodge (154 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

1 The Absolute Suite (530 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер
 � IDD телефон 
(международный прямой 
набор) ($)
 �Интернет (wi-fi, lan) ($)
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �ND (русские каналы) 
 �уборка в номере 
 �часы-радио 
 �балкон, терраса 
 �ванна/душ 
 �джакузи (cape suite) 
 �док-станция для ipod 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �фен
 �  халат и тапочки 

Территория:
 �Cafe Andaman (европейская 
кухня)
 �Top of Reef (европейская 
кухня)
 �Laem Panwa (тайская кухня, 
морепродукты)
 �Panwa House (тайская кухня, 

морепродукты),
 �  Cafe Andaman (тайская 
кухня, морепродукты)
 �Uncle Nan's (итальянская 
кухня)
 �Bamboo Bar (бар на пляже), 
 �джакузи 
 �2 бассейна
 �медицинские услуги ($)
 �почта/курьер ($)
 �салон красоты ($)
 �сейф на ресепшен 
 �камеры для хранения багажа 
 �продуктовый, сувенирный 
магазины 
 �места, оборудованные для 
инвалидов 
 �обмен валют 
 �парковка, аренда авто
 �прачечная ($) 
 �русскоговорящий персонал 
($)
 �утюг 
 �гладильная доска 

Развлечения и спорт:
 �SPA-центр ($) 
 �водные виды спорта ($)
 �волейбол ($)
 �фитнес центр 
 �школа дайвинга ($)
 �яхтклуб

 �аренда лодок ($) 
 �бадминтон 
 �бильярд ($)
 �парусный спорт ($)
 �настольный теннис 
 �мини-футбол, пляжный 
футбол 
 �
 �курсы карвинга ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)

Для детей
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �няня ($)

Пляж
 �собственный
 �песчано-каменистый 
 �зонтик
 �массаж ($)
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар/кафе ($)
 �охрана 
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    CENTARA GRAND WEST SANDS 
RESORT & VILLAS 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с превосходными удобствами. Здесь Вы найдете все для 
комфортного, интересного, активного и расслабляющего отдыха. Даже 
самый искушенный гость останется довольным.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Centara Grand West Sands Resort & 
Villas Phuket расположился на се-
веро-западном побережье Пхукета 
на пляже Mai Khao Beach. Пять 
корпусов отеля расположены на 
большой территории. В отеле есть 
аквапарк. 

Расположение: до аэропорта Пху-
кете всего 15 минут езды.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 285

92 Deluxe (40 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

95 Deluxe Suite 1 Bedroom (60 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

Deluxe Family Suite 2 Bedroom 
(100 кв.м). Размещение 2 взр. и 1 
реб.

34 Luxury Suite 1 Bedroom (80 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

17 Luxury Suite 2 Bedroom (140 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

10 Penthouse Pool Suite 3 
Bedroom (209 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

2 Penthouse Pool Suite 4 Bedroom 
(235 кв.м). Размещение 2 взр. и 1 
реб.

8 Deluxe Pool Villa 2 Bedroom (130 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

2 Deluxe Pool Villa 3 Bedroom (150 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

11 Luxury Pool Villa 2 Bedroom 
(180 кв.м). Размещение 2 взр. и 1 
реб.

16 Luxury Pool Villa 3 Bedroom 
(270 кв.м). Размещение 2 взр. и 1 
реб.

Номер:
 �балкон (зона отдыха, стол, 
стулья)
 �индивидуальный 
кондиционер
 �холодильник
 �кабельное и спутниковое TV
 �VCD/DVD
 �телефон с выходом на 
международную сеть
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �душ
 �фен
 �халат и тапочки
 �сейф
 �выход в интернет (Wi-Fi, 
бесплатно)
 � room service (24 часа)

Территория:

 �Sunset Breeze Restaurant 
& Bar (международная и 
тайская кухни)
 �Jungle Deli (международная 
и тайская кухня, домашняя 
выпечка, десерты, напитки)
 �Coconut Cafe (быстрые 
закуски)
 �Splash Bar (бар у бассейна-
закуски, напитки)
 �Azzuro (итальянская кухня)
 �Suan Bua (тайская кухня)
 �сувенирные магазины
 �обмен валюты
 �прачечная и химчистка
 �конференц-зал
 �бизнес-центр
 �ежедневные газеты и 
журналы
 �прокат велосипедов/
автомобилей

 �камера хранения
 �медицинские услуги

Развлечения и спорт:
 �бассейн с джакузи
 �аквапарк
 �Spa центр
 �фитнесс-центр

Для детей:
 �аквапарк, детский бассейн
 �детская кроватка, стульчики
 �детские развлекательные 
мероприятия
 �детское меню
 �услуги няни
 �детский клуб - Camp Safari 
& E-Zone

Пляж:
 �собственный пляж при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже
 �водные виды спорта
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    CENTARA KARON RESORT PHUKET 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
До моря пешком идти 2 минуты. Рядом с отелем много уютных 
ресторанчиков. Удобное размещение в номерах для семей с детьми, 
молодоженам предлагаются номера с джакузи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 1990 г.

Последняя реконструкция –2009 г.

Размещение предлагается в кор-
пусах, а также в отдельно стоящих 
домиках – Cabanas для любителей 
полного уединения.

Расположение: на пляже Карон, 
через дорогу от моря, до аэропор-
та Пхукет 45 км.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 335

60 Superior at the Terraces (32 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

64 Superior Ocean View at the 
Terraces (32 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

4 Deluxe Honeymoon Spa Suite at 
the Terraces (58 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

82 Deluxe at the Lagoon (57 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

8 Deluxe Family Studio at the 
Lagoon (57 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

97 Premium Deluxe at Tropicale 
(45 кв.м). Размещение 2 взр. и 1 
реб.

1 2-Bedroom Premium Suite at 
Tropicale (138 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

18 1-Bedroom Pool Cabana (48 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

1 2-Bedroom Pool Cabana (142 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �балкон (Building A,B,C,D)
 �терраса (Terrace Buildings, 
Cabana)
 �кондиционер
 �ванна/отдельный душ 
(Lagoon Deluxe)
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �интернет (Wi-Fi, $)

Территория:

 �Lotus
 �Terrace Grill
 �Azure
 �3 бара у бассейнов, бар в 
лобби
 �обмен валют
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, $)
 � room service (06:30-23:00)
 �прачечная
 �конференц-залы (60-220 
чел.)

Развлечения и спорт:
 �3 открытых бассейна
 �Spa
 �тренажерный зал

 �теннисный корт
 �тайский массаж

Для детей:
 �детский бассейн
 �детский клуб с анимацией
 �игровая площадка
 �детская кроватка
 �няня

Пляж:
 �через дорогу
 �зонтики ($)
 �шезлонги ($)
 �водные виды спорта ($)
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    CENTARA KATA RESORT PHUKET   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Небольшой тихий отель в нескольких шагах от моря. Номера 
декорированы в тайском стиле. Подходит как для семей с детьми, так и 
для молодых пар. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2007 году, реновирован в 
2012 (бассейн). Включает 2-3-этаж-
ные корпуса, оформленных в 
современном стиле. 

Расположение:  на юго-западе 
острова, в 45 минутах езды от 
аэропорта Пхукета и от города Пху-
кет, на пляже Kata, через дорогу от 
моря (700 м).

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 158

74 Deluxe (30 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

37 Family Deluxe (30 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

43 Bedroom Family Suite (60 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

4 Bedroom Family Suite (90 кв.м). 
Размещение 6 взр. и 3 реб.

Номер:
 �зеркало для макияжа
 �Интернет wi-fi
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
цемент
 �отделка ванной – цемент
 �сейф
 �ТВ
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон/терраса
 �душ
 �кондиционер
 �утюг
 �гладильная доска (по 
запросу)
 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �Seasons Restaurant 
(международная, тайская 
кухня), 06.30-23.00
 �Waves Restaurant 
(европейская кухня), 10.30-
18.30
 �Emerald, Waves (Бары у 
бассейнов), 10.30-18.30
 �аренда автомобиля ($)
 �Интернет-кафе
 �медицинские услуги
 �почта/курьер
 �транспорт от отеля ($)
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �массаж ($)
 �джакузи
 �SPA-центр ($)
 �фитнес-центр

 �3 основных бассейна для 
взрослых и детей (Waves, 
Emerald, Spa Pool, 10:30-
18:30).

Для детей:
 �детская кроватка
 �детская площадка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане
 �игровая комната
 �мини клуб
 �няня ($)
 �водные горки

Пляж:
 �общественный
 �песчаный
 �трансфер до пляжа (09:00 
-11:00) 
 �полотенце
 �спасатели
 �охрана
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    CENTARA VILLAS PHUKET   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель бунгального типа с ухоженной зеленой территорией. Расположен 
вдалеке от шумных мест. Подойдет любителям тихого отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 1999 году, частично рено-
вирован в 2011-м (номера). Вклю-
чает просторные виллы в тайском 
стиле в тропическом саду. Всего 72 
номера. 

Расположение: в юго-западной 
части Пхукета, в 50 км от аэропор-
та Пхукет, в 2 км от популярного 
пляжа Патонг, в 3,5 км от пляжа 
Ката, имеет прямой выход на пляж 
Карон.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 72

49 Deluxe Villa (32 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

11 Deluxe Ocean Facing Villa (32 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

5 Spa Villa (32 кв.м). Размещение 2 
взр. и 2 реб.

7 Pool Villa (32 кв.м). Размещение 
2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �Интернет (Wi-Fi) ($)
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
цемент
 �отделка ванной – цемент
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон/терраса
 �ванна/душ
 �джакузи
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �утюг

 �гладильная доска (по 
запросу)
 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �The Cliff (европейская, 
тайская кухня, 
морепродукты)
 �Bay View, Pool Side Bar (бар 
у бассейна), 11:00-18:00
 �Аренда автомобиля ($)
 �Интернет Wi-Fi ($)
 �Интернет-кафе
 �медуслуги
 �транспорт от отеля
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:

 �сауна ($)
 �массаж ($)
 �джакузи
 �SPA-центр ($)
 �2 открытых бассейна для 
взрослых и детей

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детский бассейн
 �детское меню в ресторане
 �няня ($)

Пляж:
 �общественный
 �песчано-каменистый 
 �полотенце
 �трансфер к пляжу
 �охрана
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   CENTRA ASHLEE HOTEL PATONG

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Из окон открывается потрясающий вид на Андаманское море. Отель 
расположен недалеко от различных магазинов и ресторанов, всего в 5 
минутах ходьбы от пляжа Patong и в 10 минутах ходьбы от района Бангла 
- стрит с многочисленными ночными клубами. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен в 2009 году. Включает 
одно 9-этажное здание в совре-
менном тайском стиле. 

Размещение: в 32 км от аэропор-
та Пхукет, в 17 км от города Пхукет, 
в 400 м от популярного пляжа 
Патонг. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 110

108 Superior (38-42 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �Интернет Wi-Fi
 �Интернет LAN (по запросу)
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – плитка
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон
 �ванна/душ
 �кондиционер
 �утюг
 �гладильная доска (по 
запросу)

 �фен

Территория:
 �Mix Bistro, Air Rooftop Bar & 
Lounge (тайская кухня)
 �Европейская кухня
 �Вегетарианская кухня 
(некоторые блюда)
 �Air Rooftop Bar & Lounge 
(бар у бассейна)
 �Volkswagen van and Air 
Rooftop Bar & Lounge 
(коктейль-бар)
 �аренда автомобиля
 �Интернет wi-fi 
 �Интернет-кафе
 �сейф на ресепшен
 �камеры для хранения багажа
 �места оборудованные для 

инвалидов
 �парковка
 �прачечная

Развлечения и спорт:
 �сауна
 �баня
 �джакузи
 �фитнес-центр
 �бильярд

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу)
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане
 �няня (по запросу)

Пляж:
 �городской
 �песчаный
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    CHANALAI ROMANTICA RESORT
(TROPICAL KATA)  

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Хороший отель по критерию цена-качество.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель принимает гостей старше 12 
лет. 2 здания, в котором распо-
ложены просторные, роскошные 
номера с собственным балконом и 
оснащены всем необходимым для 
комфортного отдыха.

Размещение: в 45 км от аэропор-
та, в 300м от пляжа Kata Beach, в 
шаговой доступности многочислен-
ные бары, рестораны, магазины.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 65

24 Superior (43 кв.м) Размещение 
2 взр. и 1 реб.

28 Deluxe (50 кв.м) Размещение 2 
взр. и 1 реб.

13 Deluxe Pool Access (52 кв.м) 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �кондиционер
 �ванная комната
 �фен
 �мини-бар ($)
 �телефон
 �ТВ с русским каналом
 �сейф
 �набор для приготовления 
чая и кофе

 �утюг (по запросу)
 �пресс для брюк ($)

Территория:
 �2 ресторана
 �2 бара
 �бар у бассейна
 �багажная комната
 �гладильная комната
 �химчистка
 �открытая автостоянка

 �Wi-Fi (бесплатно)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн
 �Для детей:
 �отель принимает гостей 
старше 12 лет

Пляж:
 �песчаный Kata Beach
 �лежаки и зонтики ($)
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    D VAREE MAI KHAO BEACH 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Стильный отель с собственным пляжем для любителей уединенного 
отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен - 2008 г. 

Последняя реконструкция – 2013 г. 

Размещение: в северо-западной 
части острова, на пляже Mai Khao 
в 20 минутах езды от аэропор-
та. Размещение предлагается в 
четырехэтажных корпусах и виллах.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 139

72 Deluxe Pool View (45 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

49 Deluxe Pool Access (49 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

16 Cluster Villa Garden View (85 
кв.м). Размещение 3 взр. и 2 реб.

2 Duplex Pool Villa (165 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

Номер:
 �балкон 
 �кондиционер 
 �напольное покрытие - 
натуральное дерево 
 �ванна/отдельный душ 
 �шампунь/гель для душа 
 �халаты / тапочки 
 �фен 
 �сейф (бесплатно) 
 �мини-бар 
 �набор для чая/кофе 
 �телефон 
 �ТВ 
 �интернет Wi Fi (бесплатно) 
 �номера для некурящих 

Территория:

 �Seven Seas Restaurant 
(международная) время 
работы - 06:30-23:00 
 �Lobby Bar (легкие закуски, 
напитки) время работы - 
09:00-23:00 
 �Pool Bar (легкие закуски, 
напитки) время работы - 
09:00-23:00 
 �Beach Bar (легкие закуски, 
напитки) время работы - 
09:00-23:00 
 �интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно) 
 �интернет-уголок 
 �прачечная 
 �лимузин-сервис 
 �аренда машин 

 � room service (24 часа) 
 �конференц - залы (60 чел.)

Развлечения и спорт:
 �3 открытых бассейна 
 �2 открытых бассейна с 
джакузи 
 �SPA - салон 
 �фитнес-центр

Для детей:
 �2 детских бассейна 
 �детская кроватка 
 �детское меню 
 �услуги няни 

Пляж
 �при отеле 
 �зонтики и шезлонги на 
пляже (бесплатно)
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    DOUBLE TREE RESORT BY HILTON 
PHUKET SURIN BEACH

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый отель знаменитой сети Hilton находится на великолепном пляже 
Surin. Является идеальным местом для спокойного семейного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в июне 2012 года. Включает 
4 пятиэтажных корпуса в совре-
менном стиле. Всего 250 номера. 
Курорт Doubletree By Hilton Phuket 
предлагает комфортное прожива-
ние в современной обстановке. 

Размещение: в 20 км от аэропорта 
Пхукет, в 20 мин от пляжа Патонг, в 
150 м от пляжа Surin (через дорогу, 
которая идет вдоль парка).

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 250

138 Deluxe Room (32 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

28 Deluxe Pool Terrace (32 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

38 One Bedroom Suite (56 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

14 Pool Terrace One-Bedroom 
Suite (56 кв.м). Размещение 2 взр. 
и 1 реб.

2 Two Bedroom Suite (56 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �гипоаллергенная подушка
 �Интернет (wi-fi, lan) ($)
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
дерево
 �отделка ванной – плитка
 �разрешено прибывать с 
животными
 �сейф
 �стереосистема
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �часы-радио
 �балкон/терраса
 �душ
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �утюг и гладильная доска
 �фен
 �халат и тапочки

Территория:

 �Тематические ужины 
(китайская кухня, 
морепродукты) 
 �Asia Alive (европейская, 
международная, тайская 
кухня), 06.30-23.00
 �Вегетарианское меню (по 
запросу) 
 �Coffee shop (кофейня), 
07.00-21.00
 �Boardwalk (Бар у бассейна), 
09.00-23.00
 �Cafй bar and wine shop (Бар 
в лобби) 
 �аренда автомобиля ($)
 �Интернет Wi-Fi 
 �Интернет-кафе
 �кинотеатр
 �медуслуги (по запросу)
 �почта/курьер ($)
 �сейф на ресепшен
 �транспорт от отеля
 �камеры для хранения багажа
 �сувенирный магазин
 �места оборудованные для 
инвалидов
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)

 �русскоговорящий персонал

Развлечения и спорт:
 �сауна
 �баня
 �массаж ($)
 �джакузи
 �SPA-центр ($)
 �фитнес-центр
 �футбол
 �мини-футбол
 �открытый бассейн 

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детский бассейн
 �детское меню в ресторане
 �мини клуб
 �няня ($)
 �водные горки

Пляж:
 �общественный
 �песчаный
 �понтон 
 �зонтик ($)
 �массаж ($)
 �полотенце ($)
 �шезлонг ($)
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    DUANGJITT RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удобно расположенный отель подойдет для тех, кто любит совмещать 
отдых с шоппингом и вечерними развлечениями. У отеля большая 
территория с живописным тропическим садом. Разнообразие вариантов 
размещения дает возможность комфортного размещения любым 
категориям туристов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 1988 г. Последняя 
реконструкция – 2008 г. (комнаты). 
Размещение предлагается в корпу-
сах-шале и бунгало. 

Расположение:  на побережье Па-
тонг в 3-х минутах ходьбы от моря. 
Расстояние до аэропорта Пхукет 
– 45 км, до центров развлечения 
и шоппинга на Патонге 10 минут 
пешком.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 335

90 Deluxe Garden Wing (38 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

37 Deluxe Gasalong (40 кв.м). 
Размещение 3 чел.

60 Grand Deluxe (35 кв.м). Разме-
щение 3 чел.

59 Deluxe Bungalow (Sino Style) 
(38 кв.м). Размещение 3 чел.

14 Deluxe Bungalow (Premium) (50 
кв.м). Размещение 3 чел.

32 Junior Suite (50 кв.м). Разме-
щение 3 чел.

32 Suite (52 кв.м). Размещение 2 
взр. и 2 реб.

11 Family Suite (35 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �балкон
 �кондиционер
 �пол - кафель
 �ванна/душ (Deluxe Pool View, 
Honeymoon, Suite 1-Bedr)
 �ванна/отдельный душ 
(Family Suite, Villa)
 �душевая кабина (Deluxe 
Garden Wing, Superior Deluxe 
Bungalow)
 �халаты и тапочки (кроме 
Superior)
 �фен
 �сейф
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе

 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �интернет (Wi-Fi, $)

Территория:
 �Banburee Restaurant 
(международная, тайская, 
азиатская кухни)
 �Thomthong Restaurant 
(тайская и международная 
кухни)
 �Lobby Lounge (вечерний бар 
с живой музыкой)
 �3 бара у бассейнов 
(напитки, закуски)
 �обмен валют
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, $)

 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �конференц-зал (20-50 чел.)

Развлечения и спорт:
 �3 открытых бассейна с 
джакузи
 �Spa
 �тренажерный зал

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка

Пляж:
 �2-я линия
 �зонтики и шезлонги ($)
 �водные виды спорта ($)
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    DUSIT D2 PATONG 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположенных в самом сердце Патонга, в нескольких минутах 
ходьбы от пляжа, а так же развлечений, магазинов. Идеально подходит 
для пар или семейного отдыха, в отеле есть бассейн на крыше с 
прекрасным видом на пляж Патонг. Кафе Hard Rock, Kids world и Siam 
Adventure Club находятся в отеле. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в декабре 2008 года, ре-
новирован в 2012. Включает одно 
семиэтажное здание. Имеется бас-
сейн на крыше и бар на седьмом 
этаже. 

Расположение: в 35 км от аэро-
порта Пхукет, на пляже Патонг, 
в непосредственной близости от 
центра ночной жизни, торгового 
центра Jungceylon, через дорогу от 
пляжа (100 м).

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 362

210 Deluxe Room (32 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

113 Premier Room (42 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

16 Studio Suite (48 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

10 One Bedroom Suite (64 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

Номер
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет (lan) 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – дерево 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон/терраса 
 �душ
 �ванна (executive, one 
bedroom suite) 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг и гладильная доска 
 �фен 
 �халат и тапочки (по запросу) 

Территория
 �Colonade cafй (европейская, 
тайская, вегетарианская, 

международная кухня, 
морепродукты), 06:30-11:00
 �бар у бассейна 10:00-07:00
 �бар на крыше (на 7-м этаже) 
10:00-07:00 
 �SPA-центр ($) 
 �аренда автомобиля ($)
 �джакузи 
 �курсы карвинга (по запросу) 
($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($)
 �курсы тайской кухни (по 
запросу) ($)
 �массаж ($)
 �медуслуги ($)
 �сейф на ресепшен 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �места оборудованные для 
инвалидов 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:

 �йога 
 �фитнес-центр 
 �тайский бокс 
 �один открытый бассейн на 
3-м этаже с детской зоной 
(0.4-1.6 м глубиной)
 �один открытый бассейн 
на крыше отеля (20х8 м, 
глубиной 2.4 м)

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �мини клуб (от 4 до 12 лет) 
 �няня ($) 
 �анимация 

Пляж
 �общественный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж ($)
 �полотенце
 �шезлонг 
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CHANALAI HILLSIDE RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый отель, расположенный на одном из популярных пляжей Карон, 
в 400 метрах от моря. 2 открытых бассейна и бесплатный Wi-Fi на всей 
территории отеля. Рекомендуем для отдыха всех категорий туристов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен в конце 2013 года.

Расположение: на пляже Карон, 
в 400 метрах от моря, в 50 км от 
аэропорта о. Пхукет, в 14 км от 
центра города.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 211

Superior room (36 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

Deluxe room (38 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �балкон или терраса 
 �ванна (Deluxe room) 
 �душ (Superior room) 
 �мини-бар 
 �Интернет: Wi-Fi (бесплатно) 
 � room service 
 �фен 
 �индивидуальный 
кондиционер 
 �телефон 

 �телевизор 

Территория:
 �сейфы для хранения 
ценностей 
 �2 бара
 �прачечная 
 �Wi-Fi бесплатно 
 �ресторан
 �комната для багажа 

Развлечения и спорт:

 �2 бассейна

Для детей:
 �детский бассейн

Пляж
 �городской 
 �песчаный 
 �на пляже зонтики и 
шезлонги ($)
 �у бассейна зонтики и 
шезлонги (бесплатно)

П
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    HOLIDAY INN RESORT PHUKET 
MAI KHAO BEACH   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с обслуживанием высокого уровня. Расположен на одном из самых 
элитных пляжей Пхукета. Подойдет для спокойного пляжного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в сентябре 2011 года. 
Включает восемь 3-4-этажных зда-
ний в современном стиле. 

Расположение:  в 10 км от аэро-
порта Пхукет, в 45 км от Пхукет Та-
уна, на пляже Mai Khao, с прямым 
выходом к морю.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 246

113 Deluxe Garden View (41 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

36 Deluxe Pool Facing (41 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

30 Deluxe Terrace (41 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

32 Deluxe Pool Access (41 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

6 Kids Suite (69 кв.м). Размещение 
2 взр. и 1 реб.

10 Family Suite (84 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

16 Junior Suite (69 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

2 Premier Suite (78 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �гипоаллергенная подушка
 �Интернет (wi-fi, lan)
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – плитка
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �часы-радио
 �балкон/терраса
 �душ
 �док-станция для ipod
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �утюг и гладильная доска
 �фен 
 �халат и тапочки

Территория:
 �J’s Cafe Restaurant/ Pesto 
Restaurant (европейская 
кухня), 06.30-23.00 / 10.30-
23.00

 �J’s Cafe Restaurant 
(морепродукты, тайская, 
вегетарианская кухня), 
12.00-23.00
 �бар у бассейна, 09.00-23.00
 �SPA-центр ($)
 �аренда автомобиля ($)
 �библиотека
 �Интернет wi-fi 
 �курсы карвинга ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)
 �медуслуги ($)
 �салон красоты
 �сейф на ресепшен
 �транспорт от отеля ($)
 �камеры для хранения багажа
 �сувенирный магазин
 �места оборудованные для 
инвалидов
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)
 �русскоговорящий персонал

Развлечения и спорт:
 �салон красоты
 �массаж ($)

 �SPA-центр ($)
 �волейбол
 �йога
 �прокат велосипедов ($)
 �фитнес центр
 �бадминтон
 �бильярд
 �дартс
 �настольный теннис
 �мини-футбол
 �пляжный футбол

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане
 �меню для инфантов
 �мини клуб (от 4 до 12 лет)
 �няня (по запросу) ($)
 �анимация

Пляж:
 �общественный
 �песчаный
 �только у данного отеля есть 
доступ к этому пляжу 
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар/кафе ($)
 �охрана
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    KATA BEACH RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удачное сочетание комфортабельного размещения и первоклассного 
сервиса сделает отдых в этом отеле незабываемым. Отель входит в 
группу отелей Kata Group. Подойдет широкому кругу отдыхающих.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель расположен на побережье 
Ката Бич непосредственно на 
пляже с золотисто-белым песком, 
в окружении пальмового сада, 
поблизости от магазинов, рестора-
нов и баровОтель состоит из двух 
4-этажных смежных корпусов. 

Расположение:  до аэропорта – 
45 км, до бухты Патонг – 20 мин. 
езды.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 276

134 Superior (28 кв.м) 

97 Deluxe (28 кв.м) 

20 Grand Deluxe (32 кв.м) 

20 Grand Pool Access (28 кв.м). 
Размещение 2 чел.

4 Junior Suite (84 кв.м)

1 Junior Pool Access (84 кв.м)

Номер
 �балкон
 �кондиционер
 �телевизор (спутниковое тв)
 � idd телефон
 �сейф
 �мини-бар/холодильник
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �душ/ванна
 �фен

Территория:
 �3 ресторана (тайская, 
итальянская и 
интернациональная кухни)
 �2 бара

 �кафе
 �винный погреб
 �2 бассейна
 �сауна
 �салон красоты
 �бизнес-центр
 �интернет
 �прачечная
 �химчистка
 �магазины
 �прокат автомобилей
 �парковка
 �обмен валюты
 �сейф
 �обслуживание номеров 
(06:00 – 23:00)

Развлечения и спорт
 �тренажерный зал
 �водные виды спорта (на 
пляже)
 �дайвинг-центр

Для детей:
 �детская секция в бассейне
 �детский клуб (с 2 до 12 лет)
 �няня (по запросу)
 �baby cot (по запросу)

Пляж
 �городской, песчаный
 �зонтики, шезлонги ($)
 �у бассейна: зонтики, 
шезлонги, полотенце 
(бесплатно)
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    NAITHONBURI BEACH RESORT PHUKET   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Уютный отель, где гости будут чувствовать себя комфортно и беззаботно, 
смогут расслабиться и насладиться тишиной и спокойствием. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2005 году. Предлагает 
великолепные номера, профессио-
нальное и внимательное обслу-
живание по высшему стандарту, 
теплую дружелюбную атмосферу, 
множество развлечений. Включает 
несколько зданий, оформленных в 
современном тайском стиле. 

Расположение:  в 7 км от аэро-
порта Пхукет, в 35 км от популяр-
ного пляжа Патонг, в 10 м через 
дорогу от пляжа Naithon.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 338

28 Deluxe Pool Access (45 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

84 Superior Room Pool Wing (45 
кв.м). Размещение 2 взр. и 2 реб.

108 Superior Room Garden Wing 
(45 кв.м). Размещение 2 взр. и 2 
реб.

100 Superior Grand Wing (40 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

18 Standard Beach Road Wing (24 
кв.м). Размещение 2 чел.

Номер
 �Интернет Wi-Fi
 �мини-бар ($)
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – плитка
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон ($)
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон/терраса
 �ванна, душ
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �утюг и гладильная доска (по 
запросу)
 �фен 

 �халат и тапочки

Территория:
 �Jasmine Rice Restaurant 
(Европейская, японская, 
тайская кухня, 
морепродукты), 06.30-23.30
 �бар у бассейна, 10.00-19.00
 �бар в лобби, 15.00-24.00
 �Интернет wi-fi ($)
 �Интернет-кафе ($)
 �камеры для хранения багажа
 �сувенирный магазин
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �массаж ($)

 �джакузи
 �фитнес-центр
 �школа дайвинга ($)
 �бильярд
 �настольный теннис

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу)
 �детские стулья в ресторане
 �няня (по запросу) ($)

Пляж:
 �общественный
 �песчаный 
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
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    NOVOTEL PHUKET KAMALA BEACH

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель находится на западном побережье Пхукета, в 30 минутах езды 
от аэропорта и предлагает великолепные виды на Андаманское море, 
стильные интерьеры номеров. В отеле в течение всего дня работает 
ресторан с видом на море; есть лобби бар, бассейн, джакузи, 
тренажерный зал, детская площадка и конференц-залы. В отеле вас 
всегда ждут радушный прием и безукоризненное обслуживание. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2013 году. Включает 
два 4-этажных корпуса (Garden 
Wing, Ocean View), а также вил-
лы, оформленные в современном 
стиле. Все номера спроектированы 
и оформлены, чтобы гости чувство-
вали себя как дома.

Расположение:  в 23 км от аэро-
порта Пхукета, на пляже Камала. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 166

94 Superior Garden View (35 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

50 Superior Ocean View (35 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

4 Jacuzzi Villa (42 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

5 Spa Villa (43 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

8 Ocean Suite (72 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

4 One Bedroom Villa (59 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

1 Two Bedroom Villa (152 кв.м). 
Размещение 4 взр. и 1 реб.

Номер:
 � IDD телефон 
(международный прямой 
набор) ($)
 �Интернет (wi-fi, lan)
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �сейф
 �стереосистема (кроме 
superior)
 �ТВ (русские каналы)
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон (кроме jacuzzi villa, 
superior garden view), 
терраса (jacuzzi villa, two 
bedroom villa, superior 
garden view)
 �ванна/душ
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �утюг и гладильная доска
 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �Soul Kitchen (китайская, 

европейская, тайская, 
вегетарианская кухня, 
морепродукты), 06.30-12.00
 �LiLo Bar (бар у бассейна), 
09.00-19.00
 �Living Room (бар в лобби), 
11.00-00.00
 �On The Roof (бар на крыше), 
15.00 - допоздна
 �Интернет Wi-Fi 
 �Интернет-кафе
 �почта/курьер ($)
 �сейф на ресепшен
 �транспорт от отеля
 �камеры для хранения багажа
 �сувенирный магазин
 �места оборудованные для 
инвалидов
 �обмен валют
 �парковка

Развлечения и спорт:
 �сауна, баня
 �массаж ($)
 �SPA-центр ($)
 �водные виды спорта ($)
 �йога

 �прокат велосипедов ($)
 �фитнес центр
 �аэробика
 �аквааэробика
 �бадминтон
 �бильярд
 �рыбалка
 �тайский бокс тайский бокс
 �пляжный футбол
 �один открытый бассейн для 
взрослых и один для детей 

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане
 �игровая комната
 �мини клуб (от 4 до 12 лет)
 �няня ($)

Пляж:
 �общественный
 �песчано-каменистый 
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
 �охрана
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    NOVOTEL PHUKET RESORT   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен на склоне, откуда открываются прекрасные виды на 
бухту Kalim. Популярный пляж Patong, где расположен торговый центр 
Junceylon, находится в 10 м от отеля. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 1996 году, реновирован в 
2008 году. Включает два 4-этажных 
крыла: Sea View, Garden View.  

Расположение:  в 45 км от аэро-
порта Пхукета, в 300 м от пляжа, 
через дорогу.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 215

85 Superior Room (37 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

115 Superior Sea View Room (37 
кв.м). Размещение 3 взр. и 2 реб.

9 Deluxe Room (44 кв.м). Разме-
щение 3 взр. и 2 реб.

6 Suite Room (96 кв.м). Размеще-
ние 3 взр. и 2 реб.

Номер:
 � IDD телефон 
(международный прямой 
набор) ($)
 �зеркало для макияжа
 �Интернет wi-fi
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – плитка
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон/терраса
 �ванна/душ
 �кондиционер
 �утюг и гладильная доска (по 
запросу)
 �фен 
 �халат и тапочки

Территория:
 �The Old Fisherman’s 
(морепродукты), 18.30-22.30
 �Ruen Thong (тайская кухня), 
18.30-22.30
 �Coffee House 
(международная кухня), 
06.30-10.30, 10.30-18.30, 

18.30-22.30
 �Le Mirage Bar (бар у 
бассейна), 9.00-19.30
 �Hour Glass Bar (бар в 
лобби), 10.00-24.00
 �аренда автомобиля ($)
 �Интернет Wi-Fi 
 �Интернет-кафе ($)
 �курсы карвинга ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �медуслуги
 �почта/курьер
 �сейф на ресепшен
 �транспорт от отеля
 �камеры для хранения багажа
 �сувенирный магазин
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)
 �русскоговорящий персонал
 �утюг и гладильная доска (по 
запросу)

Развлечения и спорт:
 �сауна, баня
 �салон красоты ($)
 �массаж ($)
 �джакузи
 �SPA-центр ($)
 �баскетбол (водный)
 �водное поло

 �фитнес центр
 �анимация
 �аэробика
 �аквааэробика
 �дартс
 �тайский бокс тайский бокс
 �настольный теннис
 �теннисные корты
 �уроки тенниса

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу)
 �детская площадка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане
 �игровая комната
 �мини клуб
 �няня (по запросу) ($)
 �анимация
 �водные горки

Пляж:
 �принадлежит нескольким 
отелям
 �песчаный
 �зонтик ($)
 �массаж ($)
 �полотенце
 �трансфер к пляжу
 �шезлонг ($)
 �бар/кафе ($)
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    PATONG PARAGON RESORT & SPA   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель высокого класса имеет весьма удобное расположение и 
предлагает всевозможные удобства и развлечения. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в июне 2008 года, рено-
вирован в 2013-м. Включает семь 
3-4-этажных корпусов. Современ-
ные номера обставлены тайской 
мебелью и оборудованы балконом 
или террасой. Курортный спа-отель 
Patong Paragon расположен в 2 км 
от торгового центра Jungceylon и 
оживленной Бангла-роуд

Расположение:  в 40 км от аэро-
порта Пхукет, в 10 км от г. Пхукет, 
на пляже Патонг, через дорогу от 
моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров - 121

95 Deluxe (53 кв.м). Размещение 2 
взр. и 2 реб.

19 Deluxe Pool Access (53 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

6 Suite (106 кв.м). Размещение 2 
взр. и 2 реб.

1 President (106 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �Интернет lan ($)
 �Интернет wi-fi
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �свежие фрукты (по 
прибытии)
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон/терраса
 �ванна/душ
 �центральный кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �фен 
 �халат и тапочки

Территория:
 �Coffee House (Европейская, 
тайская, вегетарианская 
кухня), 06.00-24.00
 �Catch & Grilled 
(Морепродукты), 11.00-
24.00
 �бар на пляже, 06.00-18.00
 �бар у бассейна, 08.00-19.00
 �бар в лобби, 06.00-24.00
 �аренда автомобиля ($)

 �библиотека
 �Интернет Wi-Fi 
 �Интернет-кафе ($)
 �курсы карвинга ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �медуслуги
 �почта/курьер ($)
 �сейф на ресепшен
 �транспорт от отеля
 �камеры для хранения багажа
 �сувенирный магазин
 �места оборудованные для 
инвалидов
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)
 �утюг
 �гладильная доска

Развлечения и спорт:
 �массаж ($)
 �джакузи
 �SPA-центр ($)
 �сауна, баня
 �волейбол
 �йога
 �минигольф
 �прокат велосипедов ($)
 �фитнес центр

 �школа дайвинга ($)
 �аэробика
 �аквааэробика
 �бадминтон
 �бильярд
 �дартс
 �стрельба из лука
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 
тенниса
 �мини-футбол, пляжный 
футбол

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане
 �мини клуб (от 4 до 12 лет)
 �няня ($)
 �анимация
 �водные горки

Пляж:
 �общественный, песчаный, 
понтон. 
 �массаж ($)
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар, кафе ($)
 �охрана
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    DEEVANA PLAZA PHUKET PATONG

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Уютный отель для  релаксирующего отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Deevana Plaza Phuket Hotel – кра-
сивый современный отель с 
профессиональным обслужива-
нием, гостеприимной атмосферой 
и комфортными номерами. Отель 
порадует любителей тропических 
пейзажей и пляжного отдыха, а 
также будет удобен деловым лю-
дям, так как представляет широкий 
спектр бизнес услуг.

Расположение: в центре Patong, в 
15 км от Phuket.

Тип питания: ВВ 

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 249;

209 Deluxe (35 кв.м). Размещение 
2 чел.

26 Premier Room (35 кв.м). Разме-
щение 2 чел.

10 Family Room (44 кв.м). Разме-
щение 2 чел.

4 Deluxe Suite (75 кв.м). Размеще-
ние 2 чел.

Номер
 �ТВ со спутниковыми 
каналами
 �скоростной Интернет
 �мини-бар с холодильником
 �кондиционер
 �рабочий стол
 �сейф
 �телефон с прямым набором
 �кофеварка и чайник
 �ванная комната с ванной 
или душевой кабиной, 
феном и туалетными 
принадлежностями

Территория: 
 �ресторан
 �бар
 �магазины на территории
 �сейф
 �лифт
 �парикмахерская/салон 
красоты
 �банкомат на территории 
отеля
 �камера хранения багажа
 �экскурсионное бюро
 �обмен валюты
 �терраса
 �сад

Развлечения и спорт:
 �Spa
 �фитнес-центр;
 �солярий
 �открытый бассейн
 �спортзал
 �массаж
 �джакузи
 �настольный теннис
 �  Для детей:
 �детский клуб

Пляж: 
 �собственный 
 �песчаный 
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    SEA SUN SAND RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый отель, расположенный в центре ночной жизни и шопинга, в 5 мин 
ходьбы от пляжа.  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен - 2012 г. Buildings (5 эт.). 
Три раза в день курортном спа-
отель Sea Sun Sand организует 
бесплатный трансфер до торгового 
центра Jungceylon.

Расположение:  в 45 км от аэро-
порта, в бухте Патонг. Размещение 
предлагается в корпусах.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 240

118 Deluxe (37 кв.м). Размещение 
2 взр. и 2 реб.

84 Deluxe Sea View* (37 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

8 Deluxe Pool Side* (37 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

16 Deluxe Pool Access* (37 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

14 Deluxe Jacuzzi (37 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

Номер
 �балкон 
 �кондиционер 
 �напольное покрытие - 
кафель 
 �ванна/отдельный душ 
 �шампунь/гель для душа 
 �халаты/тапочки 
 �фен 
 �сейф (бесплатно) 
 �набор для чая/кофе 
 �телефон 
 �ТВ 
 �интернет - Wi Fi (бесплатно) 
 �номера для некурящих 

Территория:
 �Sea View Restaurant 
(международная) время 

работы - 06:30-24:00 
 �Hot & Spicy Restaurant 
(тайская) время работы - 
18:00-23:00 
 �Lobby Bar (легкие закуски, 
напитки) время работы - 
11:00-19:00 
 �Pool Bar (легкие закуски, 
напитки) время работы - 
10:00-19:00 
 �библиотека 
 �интернет на всей 
территории - Wi 
Fi(бесплатно) 
 �прачечная 
 �магазин 
 �шатл-сервис 
 � room service (24 часа) 
 �бизнес-центр 

 �конференц-залы (до 80 чел.)

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна с 
джакузи 
 �SPA - салон 
 �занятия йогой 
 �тренажерный зал 
 �уроки - тайской кухни 
 �настольный теннис

Для детей:
 �детский бассейн 
 �детская кроватка 
 �услуги няни 

Пляж
 �в 500 м от отеля 
 �зонтики и шезлонги на 
пляже ($)
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   SUGAR MARINA RESORT 
FASHION KATA BEACH   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Небольшой отель, в 5 минутах ходьбы от оживленного района пляжа Ката. 
Рекомендован для семейных пар и компаний молодых людей. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2006 году, реновирован в 
2012-м. Состоит из трех 5-этажных 
корпусов в ярком современном 
стиле. 

Расположение:  в юго-западной 
части Пхукета, в 45 км от аэропор-
та Пхукет, в 16 км от популярного 
пляжа Патонга, в 20 км от г. Пхукет, 
через дорогу от пляжа Ката (200 м).

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 108

28 Superior (38 кв.м). Размещение 
2 взр. и 1 реб.

70 Deluxe Pool View (38 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

10 Deluxe Pool Access (38 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер
 �зеркало для макияжа
 �Интернет wi-fi
 �мини-бар ($)
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – плитка
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �ванна/душ
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности

 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �Mali Restaurant (японская, 
тайская, вегетарианская 
кухня, морепродукты)
 �Интернет Wi-Fi 
 �сейф на ресепшен
 �камеры для хранения багажа
 �парковка
 �прачечная ($)
 �утюг и гладильная доска (по 
запросу)

Развлечения и спорт:
 �сауна

 �баня
 �массаж ($)
 �SPA-центр ($)
 �один открытый бассейн для 
взрослых и детей 

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу) ($)
 �детские стулья в ресторане
 �детский бассейн
 �детское меню в ресторане
 �няня ($)

Пляж:
 �общественный
 �песчаный
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    SUGAR PALM GRAND HILLSIDE   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Дизайн отеля свеж и интересен, оригинальности добавляют бассейны 
различных размеров, расположенные по всей территории. В дизайне 
номеров гармонично сочетаются изящная элегантность, классический 
стиль и ультрасовременные технологии. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен в 2008 году. Включает 
четыре 9-этажных здания в совре-
менном стиле.

Расположение: в 50 км от аэро-
порта Пхукет, на пляже Ката, в ок-
ружении баров, ресторанов, кафе, 
магазинов.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 105

6 Grand Garden View (45кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

40 Grand Pool View (45кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

17 Grand Jacuzzi Deluxe (45кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

11 Grand Sea View (45кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

31 Grand Pool Access (45кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �зеркало для макияжа
 �Интернет (wi-fi, lan)
 �мини-бар ($)
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – плитка
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон
 �ванна, душ
 �джакузи
 �центральный кондиционер
 �утюг и гладильная доска (по 
запросу)

 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �Mali Seafood Kata 
(европейская, японская, 
тайская, вегетарианская 
кухни, морепродукты)
 �Sugar palm Grand Hillside Bar 
(бар у бассейна)
 �аренда автомобиля
 �библиотека
 �Интернет wi-fi 
 �Интернет-кафе
 �медуслуги
 �сейф на ресепшен
 �камеры для хранения багажа
 �парковка
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �сауна
 �баня
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �няня ($)

Пляж:
 �принадлежит нескольким 
отелям
 �городской
 �песчаный 
 �понтон 
 �зонтик ($)
 �полотенце
 �шезлонг ($)
 �бар/кафе ($)



163

П
Х
У
К
Е
Т

   SUNWING RESORT KAMALA BEACH 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
В отеле есть возможность комфортного размещения семей с любым 
количеством детей. Отель полностью ориентирован на семейный отдых

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен -2009

Размещение предлагается в 4х 
этажных корпусах.

Расположение:  непосредствен-
но на пляже Камала, в 35 минутах 
езды до аэропорта. До популярного 
побережья Патонг – 10 минут на 
такси.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров - 293

198 Studio (44 кв.м). Размещение 
3 взр. и 2 реб.

32 Happy Baby Studio (44 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

30 Royal Pool Access Studio (44 
кв.м). Размещение 3 взр. и 2 реб.

33 Family Suite (60 кв.м). Разме-
щение 4 взр. и 2 реб.

Номер:
 �балкон
 �терраса (Happy Baby Studio)
 �балкон/терраса (Royal Pool 
Access Studio)
 �кондиционер
 �пол - кафель
 �ванна/отдельный душ
 �халаты и тапочки
 �фен
 �утюг/гладильная доска
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �микроволновая печь
 �холодильник
 �телефон
 �спутниковое ТВ

 �интернет (Wi-Fi, платно)

Территория:
 �La Tasca (тайская и 
европейская кухни)
 �Fino restaurant (тайская и 
европейская кухни)
 �бары в лобби и у бассейна
 �обмен валют
 �Интернет (Wi-Fi, $)
 � room service (24 часа)
 �конференц-зал (10-225 чел.)

Развлечения и спорт:
 �7 открытых бассейнов
 �массажный салон
 �тренажерный зал

Для детей:
 �детский бассейн

 �игровая комната
 �детская игровая площадка
 �детский клуб
 �анимация для детей
 �детская кроватка
 �услуги няни
 �при отеле
 �зонтики и шезлонги на 
пляже ($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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   SWISSOTEL RESORT PHUKET 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель предлагает просторные номера с прекрасным видом на сад и 
бассейн. Находится на тихом и уютном пляже Камала, но неподалеку от 
веселого и шумного Патонга.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2012 году. Включает два 
4-этажных корпуса в современном 
стиле. Всего 180 номеров. 

Расположение:  в 25 км от аэро-
порта Пхукет, в 25 км от центра 
города Пхукет, в 10 км от попу-
лярного пляжа Patong, на пляже 
Kamala.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общие количество номеров –180

90 One-Bedroom Deluxe Suite (34 
кв.м). Размещение 2 взр. и 2 реб.

18 One-Bedroom Pool Terrace 
Suite (34 кв.м). Размещение 2 взр. 
и 2 реб.

52 Two-Bedroom Deluxe Suite (62 
кв.м). Размещение 4 взр. и 2 реб.

12 Two-Bedroom Pool Terrace 
Suite (62 кв.м). Размещение 4 взр. 
и 2 реб.

8 Three-Bedroom Deluxe Suite (95 
кв.м). Размещение 6 взр. и 2 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �зеркало для макияжа
 �Интернет lan ($)
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
ковролин, дерево, плитка
 �отделка ванной – плитка, 
мрамор
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �часы-радио
 �балкон/ терраса
 �душ
 �центральный кондиционер
 �утюг и гладильная доска
 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �международная кухня 
 �бар у бассейна 
 �Grab & Go (еда на вынос)
 �аренда автомобиля
 �Интернет Wi-Fi 
 �Интернет-кафе ($)
 �курсы карвинга ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �почта/курьер ($)
 �сейф на ресепшен
 �камеры для хранения багажа
 �продуктовый
 �сувенирный магазины
 �места оборудованные для 
инвалидов
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �сауна ($)
 �массаж ($)

 �джакузи ($)
 �SPA-центр ($)
 �водное поло
 �фитнес центр
 �школа дайвинга ($)
 �анимация
 �аэробика
 �аквааэробика
 �тайский бокс
 �настольный теннис

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане 
($)
 �игровая комната
 �мини клуб (от 4 до 12 лет)
 �няня ($)
 �анимация
 �водные горки

Пляж:
 �общественный
 �песчаный 
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    THAVORN BEACH VILLAGE & SPA   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель бунгального типа на пляже. Имеется огромный бассейн и все 
необходимое для отличного отдыха всей семьей. Пляж каменистый, 
рекомендуется купаться в специальных тапочках. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в ноябре 1997 года, 
частично реновирован в 2008-м 
(интерьер комнат на виллах). Вклю-
чает 75 бунгало коттеджного типа 
(1-этажные, расположены прямо на 
пляже), 120 вилл в тайском стиле 
(2-этажные, с мебелью из тикового 
дерева, расположены в 200 м от 
моря). 

Расположение:  в 50 км от аэро-
порта Пхукет, в 22 км от центра 
города Пхукет. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров –195

45 Garden View Bungalow (28 
кв.м). Размещение 2 чел.

30 Sea View Bungalow (28 кв.м). 
Размещение 2 чел.

60 Ocean View Villa (40 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

24 Pool Side Villa (40 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

24 Pool Terrace Villa (Pool Access) 
(40 кв.м). Размещение 2 взр. и 2 
реб.

12 Ocean View Suite (81 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

Номер
 �Интернет (Wi-Fi) ($)
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка, мрамор (на виллах) 
 �отделка ванной – плитка, 
мрамор (на виллах) 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон ($)
 �балкон/терраса 
 �ванна/душ 
 �джакузи (ocean view villa) 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг и гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен
 �халат и тапочки 

Территория:
 �Marisa (интернациональная 
кухня, русская кухни) 
 �Old Siam (тайская кухня, 
морепродукты)

 �Yashi (японская кухня)
 �вегетарианская кухня
 �Crocodile Pool (бар на 
пляже, бар у бассейна), 
Village Club (бар в лобби) 
 �SPA-центр Nakala spa ($)
 �джакузи (Ocean View Villa) 
 �Интернет Wi-Fi (в лобби) ($)
 �курсы карвинга ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)
 �медуслуги (по запросу) ($)
 �почта ($)
 �сейф на ресепшен (бунгало) 
 �транспорт от отеля до 
Патонга 
 �детские коляски (по 
запросу) 
 �обмен валют 
 �парикмахерская 
 �парковка 
 �прачечная
 �химчистка ($)
 �русскоговорящий персонал 
 �сауна/баня (Nakalay spa) 

 �утюг и гладильная доска (по 
запросу) 

Развлечения и спорт:
 �водные виды спорта ($)
 �волейбол 
 �гольф (по запросу) ($)
 �фитнес центр 
 �настольный теннис
 �большой теннис
 �уроки тенниса ($)
 �бассейн

Для детей
 �детская кроватка (по 
запросу) 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �няня ($)
 �детский уголок 

Пляж
 �собственный
 �песчано-каменистый 
 �полотенце (в номере)
 �шезлонг
 �бар/кафе 
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THAVORN PALM BEACH RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель с обширной зеленой территорией вытянулся вдоль пляжа Карон. 
Расположен через дорогу от моря. Хорошо подходит для семей с детьми. 
В отеле есть русский представитель.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1987 году, частично ре-
новирован в 2003-м (номера и тер-
ритория). Занимает площадь более 
8 га. Состоит из трех корпусов: 
Blue Orchid Wing (Standard Room; 
2 этажа), Birds of Paradise Wing 
(Deluxe & Suite; 4 этажа, Plumeria 
Wing (Deluxe & Suite). Всего 209 
номеров. 

Расположение:  в 48 км от аэро-
порта Пхукет, в 20 км от центра 
города Пхукет, в 100 м от пляжа, 
через дорогу. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 209

60 Standard Room (28 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

141 Deluxe Room (32 кв.м). Разме-
щение 3 взр. и 2 реб.

8 Suite Room (61 кв.м). Размеще-
ние 3 взр. и 2 реб.

Номер
 �Интернет Wi-Fi (в лобби) ($) 
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф (deluxe, suite) 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �балкон/терасса 
 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �утюг и гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен 
 �халат и тапочки 

Территория
 �Long Beach Terrace 
(арабская, русская 
кухни), Wind Song Cafe 
(европейская, русская, 
вегетарианская кухни), 
Old Siam (тайская, 

вегетарианская кухни)
 �Main Pool/Blue Heaven/
Oriental Express (бар у 
бассейна)
 �Lobby Lounge (бар в лобби) 
 �аренда автомобиля ($)
 �Интернет Wi-Fi (в лобби, 
возле бассейна) ($)  
 �Интернет-кафе (в лобби, 
возле бассейна) ($)
 �курсы карвинга ($)
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)
 �салон красоты ($)
 �сейф на ресепшен (под 
депозит 2000 батов) ($)
 �транспорт по территории 
отеля 
 �обмен валют 
 �парикмахерская ($)
 �парковка 
 �прачечная ($)
 �русскоговорящий персонал 
 �сауна

 �баня 
 �утюг и гладильная доска (по 
запросу) 

Развлечения и спорт:
 �фитнес-центр 
 �бильярд ($)
 �настольный теннис 
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу) 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �мини клуб 
 �няня ($)

Пляж
 �общественный
 �песчаный 
 �зонтик
 �массаж ($)
 �шезлонг ($)
 �бар ($)
 �спасатели
 �охрана 
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    THE CHARM RESORT PHUKET 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Современный отель на популярном для ночных развлечений и шопинга 
пляже. Рекомендуется как для романтического, так и для активного 
отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен - 2012 г. Курортный 
отель Charm Phuket расположен у 
пляжа Патонг. 

Расположение:  на пляже Патонг, 
в 70 м от пляжа и 34 км от аэро-
порта. Размещение предлагается в 
корпусах.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 244

130 Superior Room (45 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

26 Superior Pool Access (45 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

42 Deluxe Room (65 кв.м). Разме-
щение 3 взр. и 1 реб.

11 Deluxe Pool Access (65 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 1 реб.

23 Junior Suite (98 кв.м). Разме-
щение 3 взр. и 1 реб.

6 Charm Suite (140 кв.м). Разме-
щение 3 взр. и 1 реб.

6 Family Suite (140 кв.м). Разме-
щение 4 чел.

Номер
 �балкон/терраса 
 �кондиционер 
 �напольное покрытие - 
кафель 
 �душ 
 �шампунь/гель для душа 
 �халаты / тапочки 
 �фен 
 �сейф (бесплатно) 
 �мини-бар 
 �набор для чая/кофе 
 �телефон 
 �ТВ 
 �DVD - проигрыватель 
 �интернет - Wi Fi (бесплатно) 
 �рабочий стол 

 �номера для некурящих 

Территория:
 �Allure Kitchen (европейская, 
тайская) время работы - 
06:30-22:30 
 �Sky Bar (легкие закуски, 
напитки) время работы - 
10:00-19:00 
 �Lobby Lounge (легкие 
закуски, напитки) время 
работы - 10:00-23:30 
 �обмен валюты 
 �интернет в лобби - Wi Fi/
wired (бесплатно) 
 �интернет-уголок 
 �лимузин-сервис 

 �аренда машин 
 � room service

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн 
 �сауна 
 �тренажерный зал

Для детей:
 �детский бассейн 
 �детская кроватка 
 �детское меню 
 �услуги няни 

Пляж
 �в 100 м от отеля 
 �зонтики и шезлонги на 
пляже ($)
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AMORA BEACH RESORT PHUKET

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отличное соотношение цена-качество

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Тихий, уютный, красивый отель, 
расположенный на белом песчаном 
берегу. Рекомендуем для семейно-
го отдыха с детьми. Отель предо-
ставляет большой выбор спортив-
ных мероприятий.

Расположение: в 19 км от аэро-
порта, в 25 км от г. Патонг, в 27 км 
от г. Пхукет, на самом берегу моря.

Тип питания: BB

Общие количество номеров – 255

59 standard garden view (28 кв.м)

77 superior pool view (28 кв.м)

111 deluxe pool view (36 кв.м)

6 Casuarina suite (56 кв.м)

2 Coral suite (72 кв.м)

2 Andaman suites (144 кв.м)

Номер
 �обслуживание в номерах
 �тапочки
 �чайник для приготовления 
чая/кофе
 �кондиционер
 �сейф
 �терраса
 �балкон
 �радио
 �фен
 �туалет
 �душ
 �ванная
 �мини-бар
 �телефон
 �телевизор
 �кондиционер 
индивидуальный

Территория: 
 �Интернет
 �библиотека
 �магазин беспошлинной 
торговли
 �сейф (на ресепшн – 
бесплатно)
 �2 открытых бассейна, 
джакузи
 �виндсерфинг
 �бадминтон
 �бильярд
 �волейбол
 �каяки
 �водные виды спорта
 �курсы тайской кухни

Развлечения и спорт:
 �2 открытых бассейна
 �джакузи

 �виндсерфинг
 �бадминтон
 �бильярд
 �волейбол
 �каяки
 �водные виды спорта
 �курсы тайской кухни

Для детей:
 �детский бассейн
 �детский клуб (9:00–17:00)
 �няня (по запросу) 

Пляж
 �песчаный
 �шезлонги и зонтики – 
бесплатно
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   CHANALAI (TROPICAL) GARDEN RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Уютный отель с большой зеленой территорией расположен в нескольких 
минутах от пляжа Каtа Yai. Хороший вариант для отдыха всей семьей. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2000 году, реновирован в 
2012-м. Включает шесть 4-этажных 
корпусов в тайском стиле. 

Расположение: 

в юго-западной части Пхукета, на 
пляже Kata Yai, в тропическом саду 
на склоне холма, в 45 км от аэро-
порта Пхукета, в 15 км от центра 
города г. Пхукет, в 50 м от пляжа, 
через дорогу. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 206

93 Superior Garden View (36 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

113 Deluxe Seaview (36 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �Интернет Wi-Fi 
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �прибытии) 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �балкон 
 �ванна, душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �фен 
 �халат и тапочки (по запросу) 

Территория:
 �The Terrace Garden 
(Китайская, европейская, 

русская, тайская, 
вегетарианская кухня, 
морепродукты), 
 �The Pool (Бар у бассейна)
 �The Balcony (Бар в лобби) 
 �аренда автомобиля ($)
 �джакузи - $ 
 �Интернет Wi-Fi ($)
 �Интернет-кафе ($)
 �массаж ($)
 �медуслуги ($) 
 �почта/курьер ($) 
 �салон красоты ($) 
 �транспорт по территории 
отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($) 
 �сауна

 �баня 

Развлечения и спорт:
 �фитнес-центр 
 �аэробика 
 �большой теннис, уроки 
тенниса 
 �2 бассейна

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �няня ($) 

Пляж
 �общественный, песчаный
 �зонтик ($)
 �массаж ($)
 �полотенце
 �шезлонг ($) 
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   CHANALAI FLORA RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель удобно расположен на уютном пляже Ката. Поблизости находятся 
множество магазинов, рынков, баров, кафе, ресторанов. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2000 году, реновирован 
в 2011-м. Включает два 5-этажных 
здания в классическом тайском 
стиле. 

Расположение:  в 45 км от аэро-
порта Пхукет, в 20 км от Пхукет 
Тауна, в 15 км от популярного пля-
жа Патонг, в самом сердце пляжа 
Ката, в 200 м от моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 144

44 Superior (36 кв.м). Размещение 
2 взр. и 1 реб.

44 Deluxe (36 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

56 Super Deluxe (45 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �зеркало для макияжа
 �Интернет Wi-Fi
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон, терраса
 �ванна/душ

 �кондиционер
 �фен

Территория:
 �европейская кухня, 
морепродукты, тайская 
кухня 
 �бар у бассейна, бар в лобби
 �Интернет Wi-Fi 
 �камеры для хранения багажа
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная

Развлечения и спорт:
 �массаж ($)
 �2 открытых бассейна для 

взрослых и детей (3 х 3 м, 2 
м глубиной) 

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане
 �няня ($)

Пляж:
 �общественный
 �песчаный
 �понтон
 �зонтик ($)
 �полотенце
 �шезлонг ($)
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   WORABURI PHUKET RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Бюджетный вариант размещения с удобным месторасположением для 
любителей ночной жизни в сочетании со спокойным пляжным отдыхом 
днем. Каждые 30 минут из отеля до центральной части пляжа Patong 
курсирует шатл-бас.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен в 2004 г.

Последняя реконструкция – 2006 г.

Состоит из двух 5-этажных зданий.

Расположение:  в северной части 
пляжа Карон, на набережной, через 
дорогу от моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 207

150 Superior room (32 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

20 Deluxe room (39 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

27 Cabana pool access (32 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

6 Junior Suite (60 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

3 Executive Suite (76 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

1 Srivichai Suite (108 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �балкон или терраса
 �кондиционер
 �спутниковое и кабельное ТВ
 �телефон
 �Интернет Wi-Fi ($)
 �мини-бар
 �набор для чая, кофе
 �сейф (бесплатно)
 �ванна
 �душ раздельно (кроме 
Superior, Cabana)
 �халат и тапочки
 �фен
 � room service (06:30–23:30)

Территория:

 �2 ресторана 
(интернациональная кухня, 
морепродукты)
 �2 бара
 �прачечная
 �2 конференц-за- ла (35–150 
чел.)
 �Интернет Wi-Fi ($)
 �тренажерный зал
 �настольный теннис
 �тайский массаж ($)
 �SPA-центр
 �открытый бассейн с джакузи

Развлечения и спорт:
 �тренажерный зал
 �настольный теннис

 �тайский массаж ($)
 �SPA-центр
 �открытый бассейн с джакузи

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская площадка
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �песчаный с платформой 
(городской)
 �у бассейна: шезлонги 
и зонтики, полотенца 
(бесплатно)
 �на пляже: шезлонги и 
зонтики ($)
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   COCONUT VILLAGE RESORT PATONG

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
В отеле расслабляющая атмосфера, приятная обстановка и 
гостеприимный персонал. Отель подойдет для гостей, ценящих 
спокойный отдых, но не отказывающих себе в вечеринках и развлечениях.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1989 году, частично рено-
вирован в 2009-м (номера Deluxe, 
Standard). Включает три 2-3-этаж-
ных корпуса в современном тай-
ском стиле. Всего 85 номеров. 

Расположение: в 54 км от аэро-
порта Пхукет, в 400 м от центра 
района Патонг, через дорогу от 
пляжа (200 м).

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 85

38 Standard Room (25 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

45 Deluxe Room (32 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

1 Junior Suite (50 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

1 Jacuzzi Suite (63 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

Номер
 �Интернет (Wi-Fi) ($)
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе (deluxe, junior, 
jaccuzi) 
 �напольное покрытие – 
ковролин, плитка 
 �отделка ванной – мрамор 
 �сейф (deluxe, junior, jaccuzi) 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �балкон/терраса 
 �ванна/душ 
 �джакузи 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �фен (deluxe, junior, jaccuzi)
 �халат и тапочки (junior, 
jaccuzi) 

Территория:
 �Coconut Coffee Shop/
Kampu (морепродукты, 

международная, тайская, 
вегетарианская кухни)
 �бар у бассейна
 �коктейль-бар
 �бар в лобби 
 �Интернет (Wi-Fi) ($)
 �Мини-бар ($)
 �Набор для приготовления 
чая/кофе (Deluxe, Junior, 
Jaccuzi) 
 �Напольное покрытие – 
ковролин, плитка 
 �Отделка ванной – мрамор 
 �Сейф (Deluxe, Junior, 
Jaccuzi) 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �балкон/терраса 
 �ванна/душ 
 �джакузи 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �фен (deluxe, junior, jaccuzi), 

халат и тапочки (junior, 
jaccuzi) 

Развлечения и спорт:
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу) 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �няня ($)

Пляж
 �принадлежит нескольким 
отелям, общественный, 
песчано-каменистый 
 �зонтик ($)
 �массаж ($)
 �полотенце ($)
 �шезлонг ($)
 �кафе/бар ($)
 �спасатели
 �охрана 
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   KARON SEA SANDS RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен на одном из самых популярных пляжей острова, 
славящимся своим прекрасным белоснежным песком, в окружении 
тропического сада с изысканным ландшафтом. Вблизи от многих 
ресторанов, где подают свежие морепродукты.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Последняя реконструкция – 2006 г. 
(косметический ремонт).

Расположение:  в центре пляжа 
Карон, через дорогу от пляжа, в 
непосредственной близости от 
магазинов и ресторанов. До центра 
развлечений Патонг ехать 10 минут 
на такси. Размещение предлагает-
ся в корпусе.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 89

2 Family Suite Room (110 кв.м). 
Размещение 4 чел.

45 Deluxe Garden View (38 кв.м). 
Размещение 2 чел.

30 Deluxe Pool View (38 кв.м). 
Размещение 2 чел.

10 Deluxe Pool Access (38 кв.м). 
Размещение 2 чел.

2 Handicapped Room (38 кв.м). 
Размещение 2 чел.

Номер
 �балкон (кроме J.Suite)
 �кондиционер
 �пол - кафель
 �ванна/отдельный душ
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �интернет (Wi-Fi, $)
 �номера для инвалидов

Территория:
 �Tom Yam Kung (тайская 
кухня)
 �Navrang Mahal (индийская 
кухня)
 �Бары в лобби и у бассейна
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, $)
 � room service (06:30-23:30)
 �прачечная

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн
 �Spa
 �тренажерный зал

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �через дорогу
 �зонтики, шезлонги ($)
 �водные виды спорта ($)
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   THE OLD PHUKET RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель находится на одном из популярнейших пляжей Пхукета - Ката, на 
юго-востоке острова. Прекрасно подходит для семейного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2003 году, реновирован 
в 2012-м. Включает три 4-этажных 
здания, оформленных в класси-
ческом тайском стиле. Всего 184 
номера. 

Расположение:  в 45 км от аэро-
порта Пхукет, в 25 км от Пхукет 
Тауна, на пляже Ката, в 500 м через 
дорогу от моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД 
Общие количество номеров – 184

80 Superior Pool View (36 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

83 Deluxe Pool View (45 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

14 Deluxe Pool Access (45 кв.м). 
Размещение 3 чел. 

Номер
 �зеркало для макияжа
 �Интернет wi-fi
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – плитка
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон/терраса
 �ванна/душ
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �утюг и гладильная доска (по 
запросу)
 �фен

Территория:
 �The Palm Restaurant 
(европейская, тайская, 
вегетарианская кухня, 
морепродукты), 18:00-23:00
 �бар у бассейна, 10:00-19:00
 �аренда автомобиля ($)
 �Интернет wi-fi 
 �Интернет-кафе
 �курсы карвинга ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �медуслуги (по запросу) ($)
 �транспорт от отеля
 �камеры для хранения багажа
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �сауна, баня
 �салон красоты ($)

 �массаж ($)
 �джакузи
 �фитнес-центр

Для детей:
 �детская кроватка
 �детская площадка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане 
($)
 �игровая комната
 �няня ($)

Пляж:
 �общественный
 �песчаный 
 �зонтик
 �трансфер к пляжу
 �шезлонг
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  OLD PHUKET HOTEL 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель The Old Phuket воссоздает в своем дизайне и архитектуре 
атмосферу Юго-Восточной Азии 19-го века. Расположен в центре самого 
большого по протяженности пляжа острова – Karon.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2001 году, частично ре-
новирован в 2008-м (Serene Wing). 
Включает 2 четырехэтажных здания 
в окружении тропического сада. 

Расположение:  в 50 км от аэро-
порта Пхукет, в 19 км от Пхукет 
Тауна и торгового центра Central 
Festival, в центре пляжа Karon, в 
200 м через дорогу от моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 184

49 Deluxe Room (32 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

15 Deluxe Terrace (40 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

17 Private Jacuzzi (50 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

68 Deluxe Pool View (55 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

24 Deluxe Pool Access (55 кв.м). 
Размещение 3 чел.

4 Deluxe Family Room (60 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 3 реб.

Номер
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет Wi-Fi 
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево, плитка 
 �отделка ванной – дерево, 
плитка 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон ($)
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон/терраса 
 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг и гладильная доска 
 �фен

 �халат и тапочки 

Территория:
 �Shark (европейская кухня), 
06.30-10.30
 �Chilli (морепродукты), 11.00-
23.00
 �Bai Toey (тайская кухня), 
11.00-23.00
 �Al Dente (итальянская кухня), 
11.00-23.00
 �Ko-I Bar, The Pool Bar (бары 
у бассейнов), 10.00-19.00
 �аренда автомобиля ($)
 �библиотека 
 �джакузи 
 �Интернет Wi-Fi ($)
 �курсы карвинга ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)
 �медуслуги 
 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 

 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �минигольф 
 �фитнес центр 
 �настольный теннис 
 �2 бассейна

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
($) 
 �игровая комната 
 �няня ($)
 �водные горки 

Пляж
 �общественный, песчаный 
 �зонтик ($)
 �массаж ($)
 �полотенце ($)
 �шезлонг ($)
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   PHUKET ISLAND VIEW HOTEL 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Хорошее сочетание цены и качества для экономичного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 1989 г.

Последняя реконструкция – 2009 г. 
(комнаты). Размещение предлага-
ется в корпусах и бунгало.

Расположение:  в бухте Карон, 
через дорогу от моря, рядом с цен-
тром развлечений и шоппинга.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 197

43 Standard (28 кв.м). Размещение 
2 взр. и 1 реб.

134 Superior (28 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

20 Deluxe Bungalow (45 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �балкон
 �кондиционер
 �пол - кафель
 �ванная/душ (Superior (В), 
Superior
 �Bungalow), душ (Superior (А), 
Standard)
 �фен
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ

Территория:
 �Sea Breeze (международная 
и тайская кухни)
 �бар у бассейна
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �Интернет в лобби (Wi-Fi, ($))
 � room service (07:00-23:00)
 �прачечная

Развлечения и спорт:
 �массажный салон
 �3 открытых бассейна с 

джакузи

Для детей:
 �3 детских бассейна
 �водная горка
 �детская кроватка
 �услуги няни
 �через дорогу
 �зонтики, шезлонги ($)
 �водные виды спорта ($)

Пляж:
 �через дорогу
 �зонтики, шезлонги ($)
 �водные виды спорта ($)
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  SUGAR MARINA RESORT ART KARON BEACH   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Стильный современный отель находится в нескольких минутах ходьбы от 
моря. Хорошее место для отдыха с любимым человеком или компанией 
друзей. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2007 году, частично ре-
новирован в 2012-м. Вокруг отеля 
много магазинов. Представляет 
собой два 4-этажных корпуса. 
Оформлен современно и красочно. 
Всего 149 номеров. 

Расположение:  в юго-западной 
части Пхукета, в 48 км от аэропор-
та Пхукет, в 33 км от г. Пхукет, в 
300 м от пляжа Карон. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 144

30 Superior (32 кв.м). Размещение 
2 взр. и 1 реб.

55 Deluxe (32 кв.м). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

44 Deluxe Pool View (38 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

15 Deluxe Pool Access (38 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер
 �DVD/CD 
 �Mac Book в номерах Deluxe 
Pool Access (по запросу) 
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет Wi-Fi 
 �мини-бар ($)
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон ($)

 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон (кроме superior) 
 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг и гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен
 �халат и тапочки 

Территория
 �Tann Tanod Bar (бар в 
лобби) 

 �аренда автомобиля ($)
 �Интернет Wi-Fi 
 �сейф на ресепшен 
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �бассейн
 �Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу) 

Пляж
 �общественный
 �песчаный
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   SUGAR MARINA RESORT 
NAUTICAL KATA BEACH   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Небольшой уютный отель с дружелюбной атмосферой и комфортными 
номерами. В отеле гости будут чувствовать себя беззаботно, смогут 
расслабиться и насладиться спокойствием и гармонией. Подходит для 
экономного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в январе 2013 года. Вклю-
чает одно 4-этажное здание в 
современном стиле. 

Размещение: в 45 км от аэропор-
та Пхукет, в 30 км от города Пхукет 
на пляже Карон, в 500 м от моря, в 
окружении кафе, баров, рестора-
нов, магазинов.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 66

20 Deluxe Garden View (30 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

38 Deluxe Pool View (30 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

3 Deluxe Pool Side (30 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

5 Deluxe Pool Access (30 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер
 �гипоаллергенная подушка 
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет Wi-Fi 
 �мини-бар 
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон 

 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �фен
 �халаты и тапочки
 �  Территория:
 �Mamarine Restaurant 
(морепродукты, тайская, 
вегетарианская кухня)
 �бар в лобби 
 �Интернет Wi-Fi (по всей 
территории) 
 �камеры для хранения багажа 

 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($)

Развлечения и спорт:
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу) 

Пляж
 �общественный
 �песчаный
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   SUNSET BEACH RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Бюджетный вариант размещения с удобным месторасположением для 
любителей ночной жизни в сочетании со спокойным пляжным отдыхом 
днем. Каждые 30 минут из отеля до центральной части пляжа Patong 
курсирует шатл-бас.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен - 2002 г. 

Последняя реконструкция – 2005 г. 
Building (4 эт.) Размещение пред-
лагается в корпусе. 

Размещение: в спокойном месте 
на севере пляжа Patong через до-
рогу от моря. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 131

11 Superior (35 кв.м).

90 Deluxe* (40 кв.м).

4 Sunset Studio (45 кв.м).

26 Junior Suite* (65 кв.м).

Номер
 �балкон 
 �кондиционер 
 �напольное покрытие - 
кафель 
 �ванна 
 �фен 
 �сейф (бесплатно) 
 �мини-бар 
 �набор для чая/кофе 
 �телефон 
 �ТВ 
 �интернет Wi Fi (бесплатно) 
 �рабочий стол 
 �номера для некурящих 

Территория:
 �Sea`n`Sun (живая 

музыка(вечером), 
европейская, тайская) 
время работы - 06:00-24:00 
 �Sea View Corner (живая 
музыка(вечером), 
европейская, тайская) 
время работы - 10:30-24:00 
 �обмен валюты 
 �интернет на всей 
территории - Wi Fi 
(бесплатно) 
 �прачечная 
 �магазин 
 �шатл-сервис 
 �лимузин-сервис 
 �аренда машин 
 � room service (10:00-23:30) 

 �бизнес центр 
 �конференц - залы

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн 
 �джакузи 
 �салон красоты 
 �SPA - салон 
 �фитнес-центр

Для детей:
 �детский бассейн 
 �детский клуб 
 �детская кроватка 
 �услуги няни 

Пляж
 �через дорогу от отеля
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НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Бюджетный отель в центре бухты Карон будет хорошим выбором для 
любителей ночной жизни и шопинга. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2003 году, реновирован в 
2011-м. 

Включает два 4-этажных корпуса в 
классическом тайском стиле. 

Расположение:  в 45 км от аэро-
порта Пхукет, в 5 км от центра го-
рода, в 30 м через дорогу от моря, 
на пляже Карон.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 100

10 Deluxe garden view (36 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

38 Deluxe ocean view (36 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

36 Deluxe pool view (40 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

13 Deluxe access (40 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

2 Junior Suite (60 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �Wi-fi (платно)
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �зеркало для макияжа
 �косметика в номере (банные 
принадлежности)
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
плитка
 �отделка ванной – плитка
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �часы-радио
 �балкон
 �ванна/душ
 �джакузи
 �кондиционер

 �утюг, гладильная доска (по 
запросу)
 �фен
 �халат и тапочки

Территория:
 �европейская кухня
 �морепродукты
 �тайская кухня
 �вегетарианская кухня (по 
запросу)
 �бар у бассейна 
 �автобус в город
 �аренда автомобиля
 �библиотека
 �Интернет wi-fi 
 �Интернет-кафе
 �курсы тайской кухни
 �медуслуги
 �почта/курьер
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная

Развлечения и спорт:
 �массаж
 �джакузи
 �водные лыжи
 �водный каноэ
 �прокат велосипедов ($)
 �фитнес центр
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детский бассейн
 �няня

Пляж:
 �городской
 �песчаный 
 �зонтик
 �массаж
 �полотенце
 �шезлонг
 �спасатели
 �охрана

   BAAN KARONBURI RESORT   
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КРАБИ- САМОЕ ЖИВОПИСНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ!

Провинция Краби расположена на юго-западе Таи-
ланда, 700 км южнее Бангкока, имеет площадь бо-
лее 4700 квадрат-ных километров и включает в себя 

материковую часть с одноименным названием и множество 
островов, прилегающихк ней. Побережье Краби омывается 
Андаманским морем Индийского океана и славится красо-
той девственной природы,ослепительно белыми пляжами 
островов, прозрачной морской водой цвета небесной си-
невы. Четыре национальныхпарка, сталактитовые пещеры 
и скалы, мангровые леса и горячие источники никого не 
оставят равнодушным. Добратьсядо Краби можно как на 
машине, путешествуя по южной частистраны, так и на са-
молете из столицы.

Материковую часть Краби можно условно разделить на 
4 части.

1. Одноименный городок и центр провинции Краби Та-
ун,где проживает в основном местное население и распо-
ложены административные здания, банки, школы, мага-
зины,рестораны.

2. Пляж Клонг Муанг – находится на западном побережье-
Краби и славится возможностью для круглогодичного ком-
фортного купания в море, так как в сезон летних муссонов 
он прикрыт от ветров с запада большими островами Пхукет 
и Яо.

3. Пляж Ао Нанг – туристический центр Краби. Комфор-
табельные отели, песчаные пляжи и уникальные скальные 
образования влекут сюда туристов со всех концов мира. 
Совсемнедавно Ао Нанг был маленькой рыбацкой дере-
вушкой, нотеперь стал курортом с мировым именем, пред-
лагающим размещение как в экономичных бунгало, так и 
в пятизвездочных отелях класса «люкс». Местные отели в 
основномрасположены через дорогу от моря. Центр Ао Нан-
га – это полуторокилометровый променад, расположенный 
вдоль набережной. Здесь имеется множество ресторанов, 
баров, неболь-ших частных магазинов. Несмотря на стре-
мительное развитие, Ао Нанг гордится своей «деревенской» 
атмосферой. Это, впервую очередь, семейный курорт, так 
как здесь практическинет традиционных элементов тайской 
ночной жизни - дискотек и развлекательных клубов. Вечер 
можно провести в барес живой музыкой, посмотреть тра-
диционное тайское шоу илипосетить рыбные рестораны, 
которые считаются одними излучших в стране. Днем можно 
наслаждаться купанием в море,кататься на слонах, нежить-
ся в горячих источниках, осматривать пещеры, заниматься 
рыбалкой или отправиться на лодкена один из близлежа-
щих необитаемых островов, окрестностикоторых замеча-
тельно подходят для сноркелинга и дайвинга.

4. Мыс Райлей, где фантастические виды причудливых 
скали кокосовых пальм отражаются в изумрудной воде Ан-
даманского моря – находится всего в 20 минутах плавания 
на длиннохвостой пироге от главного пляжа Ао Нанг. По-
пасть на мыспо суше невозможно, так как он отгорожен от 
внешнего мирагрядой неприступных скал, преодолеть ко-
торые под силутолько тренированным альпинистам. Райлей 
входит в десяткусамых красивых мест на Земле. Описать 
словами эту красотуневозможно, нужно все увидеть своими 
глазами!
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    PIMALAI RESORT & SPA   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Высококлассный отель, занимающий огромную территорию, находится 
в довольно безлюдной части острова. Виллы расположены в некотором 
удалении от пляжа. Хорошо подходит для уединенного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в ноябре 2001 года, ча-
стично реновирован (ресторан, 
бассейн) в сентябре 2009-го. 

Расположение: в 70 км от аэро-
порта Краби, в живописном месте, 
в бухте Ba Kan Tiang, на самом бе-
регу. Включает 2-этажные коттеджи 
и виллы. Всего 121 номер.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 121 

Bayfront Delux Room (70 кв.м.). 
Размещение 2 чел. и 1 доп.кровать.

Pavilion Suite Two Bedroom (170 
кв.м.). Размещение 4 взр. и 1 реб.

Pavilion Suite One Bedroom (110 
кв.м.). Размещение 2 чел. и 1 доп.
кровать.

One Bedroom Beach Villa (55 
кв.м.). Размещение 2 чел. и 1 доп.
кровать.

Two Bedroom Beach Villa (350 
кв.м.). Размещение 4 взр. и 1 реб.

Three Bedroom Beach Villa (650 
кв.м.). Размещение 6 взр. и 1 реб.

One Bedroom Pool Villa (204 кв.м.). 
Размещение 2 чел. и 1 доп.кровать.

Two Bedroom Pool Villa (279 кв.м.). 
Размещение 4 взр. и 1 реб.

Three Bedroom Pool Villa (422 
кв.м.). Размещение 6 взр. и 2 реб.

Delux Room (48 кв.м.). Размеще-
ние 2 чел. и 1 доп.кровать.

Номер
 �dvd/cd
 �домашний кинотеатр
 �интернет (lan)
 �интернет wi-fi (в библиотеке, 
бизнес-центре)
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
дерево
 �отделка ванной – плитка
 �сейф
 �тв
 �телефон
 �балкон/терасса
 �ванна/душ
 �джакузи (кроме deluxe)
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �утюг, гладильная доска
 �фен, халат, тапочки

Территория:
 �Seven Sea Restaurant 
(европейская, 
международная, 
вегетарианская кухни)
 �Spice’N Rice Restaurant 

(тайская кухня)
 �Rak Talay Restaurant 
(морепродукты)
 �Rak Talay Beach (бар на 
пляже)
 �Pool Bar (бар у бассейна)
 �Коктейль-бар
 �бар в лобби
 �аренда автомобиля - 
(платно)
 �библиотека
 �интернет wi-fi (в лобби и 
библиотеке)
 �курсы тайской кухни – 
(платно)
 �медуслуги
 �сейф на ресепшен
 �транспорт по территории 
отеля – (платно)
 �детские коляски (по 
запросу)
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная, химчистка – 
(платно)
 �утюг, гладильная доска

Развлечения и спорт:
 �баня – (платно)

 �салон красоты – (платно)
 �массаж – (платно)
 �spa-центр – (платно)
 �водные виды спорта
 �йога - (платно)
 �прокат велосипедов
 �фитнес центр
 �школа дайвинга - (платно)
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 
тенниса

Для детей
 �детская кроватка (по 
запросу) – (платно)
 �детские стулья в ресторане 
- (платно)
 �детский бассейн
 �детское меню в ресторане 
- (платно)
 �няня - (платно)

Пляж:
 �собственный, песчаный 
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар/кафе
 �охрана
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    ANANTARA SI KAO RESORT &SPA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Территория отеля позволяет туристам окунуться в поистине нетронутую 
природу эксклюзивного тропического острова. Гости смогут медленно 
и никуда не торопясь гулять по сочным садам отеля, опускаться до 
белоснежного пляжа, который видно на многие километры. Удобные, 
просторные номера отеля ANANTARA SI KAO RESORT все выходят на 
море. Для гостей есть возможность заказать виллу с частным бассейном. 
Эти виллы являют собой характерную черту сети отелей Anantara.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в декабре 2008 года. 
Предлагает разнообразие эле-
гантных номеров, оборудованных 
по последнему слову техники, с 
балконами и террасами, откуда 
можно любоваться восхитительны-
ми пейзажами Краби.

Расположение: в 45 км от аэро-
порта Краби в живописнейшем 
уголке района Sikao, у просторного 
пляжа с мелким белым песком, 
омываемого прозрачными водами 
Андаманского моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 138

Deluxe Sea View (45 кв. м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

Deluxe Garden Terrace (45 кв. м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Deluxe Ocean Front (45 кв. м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб. 

Anantara Suite (84 кв. м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.  

Pool Suite (84 кв. м). Размещение 
2 взр. и 1 реб.

Family Pool Terrace (84 кв. м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер
 �балкон (2 и 3 этаж)
 �терраса (только 1 этаж)
 �центральный кондиционер, 
ТВ
 �часы-радио
 �док. станция для iPod
 �интернет (Wi-Fi, LAN($)
 �халат и тапочки
 �фен
 �душ и ванна
 �джакузи
 �утюг, гладильная доска
 �мини-бар
 �холодильник
 �сейф
 �набор для приготовления 
кофе/чая
 �свежие фрукты (ежедневно)
 �уборка в номере

Территория
 �Leelawadee&Acqua 
(европейская кухня, 
морепродукты)
 �Leelawadee (тайская, 
вегетарианская кухни, 

специальное меню для 
детоксикации организма), 
вегетарианская кухня
 �Beach House - бар на пляже 
и бар у бассейна
 �Spa-центр ($)
 �салон красоты($)
 �джакузи ($)
 �сауна($)
 �интернет Wi-Fi (в лобби, в 
номерах)
 �прачечная ($)
 �обмен валют
 �аренда автомобиля (платно)
 �парковка
 �библиотека
 �конференц-зал
 �сувенирный магазин

Развлечения и спорт
 �один открытый бассейн
 �фитнес-центр
 �йога
 �школа дайвинга
 �аренда велосипеда
 �бадминтон
 �пляжный футбол

 �волейбол
 �парусный спорт
 �каноэ
 �курсы тайской кухни 
(платно)
 �курсы росписи по шелку 
(платно)
 �курсы карвинга (платно)

Для детей
 �детский бассейн
 �детская площадка
 �игровая комната
 �мини-клуб
 �детская кроватка
 �услуги няни
 �меню для инфантов
 �детское меню
 �детские стулья в ресторане

Пляж
 �собственный
 �на пляже: зонтик, шезлонг, 
полотенце, охрана
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    CENTARA GRAND BEACH RESORT & VILLAS 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Роскошный отель, идеален для спокойного отдыха и свадебного 
путешествия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен – 2005 г.

Территория отеля строго охраняет-
ся. Добраться до него можно по 
морю на скоростной лодке (путь 
от центра Ао Нанг занимает 10 
минут). Размещение предлагается 
в трехэтажных корпусах-шале и 
виллах.

Расположение:  в собственной 
бухте Pai Plong. Отелю принадле-
жит частный пляж протяженностью 
500 м.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 169

28 Deluxe Garden View (72 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

35 Deluxe Ocean Facing (72 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

66 Premium Deluxe Ocean Facing 
(77 кв.м). Размещение 2 взр. и 1 
реб.

9 Spa Deluxe Garden View (77 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

22 Spa Deluxe Ocean Facing (77 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

1 1-Bedroom Beachfront Villa (96 
кв.м). Размещение 3 взр. и 2 реб.

4 1-Bedroom Ocean Facing Villa 
with Pool (111 кв.м). Размещение 3 
взр. и 2 реб.

3 2-Bedroom Beachfront Villa (160 
кв.м). Размещение 5 взр. и 3 реб.

1 Royal Villa (399 кв.м). Размеще-
ние 5 взр. и 3 реб.

Номер:
 �балкон (Deluxes, Spa 
Deluxes)
 �терраса (Premium Deluxes, 
Villas)
 �кондиционер
 �пол - паркет
 �ванна/отдельный душ
 �халаты и тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �интернет (Wired, $)
 �DVD (Spa / виллы)

Территория:

 �Lotus Court (международная 
кухня)
 �Rim Saai (морепродукты, 
тайская кухня)
 �Hagi (японская кухня)
 �On the Rocks (гриль-бар у 
бассейна)
 �Deep Blue (клуб-лаунж, 
коктейль-бар)
 �обмен валют
 �Интернет-кафе
 � room service (24 часа)
 �прачечная
 �конференц-зал (20-200 чел.)
 �Wi-Fi на лобби

Развлечения и спорт:
 �тайский массаж
 �сауна

 �2 открытых бассейна с 
джакузи
 �Spa с VIP комнатами
 �тренажерный зал
 �настольный теннис

Для детей:
 �игровая комната
 �детская кроватка
 �услуги няни
 �детский бассейн

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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    PHULAY BAY A RITZ-CARLTON RESERVE

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Интерьеры отеля – это сочетание современного стиля архитектуры и 
декоративных элементов тайской и марокканской культур. Их сочетание 
представляет собой гармоничную смесь вкуса и оригинального дизайна. 
Для VIP-туристов. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в декабре 2009 года. 
Бутик-отель предлагает виды на 
известняковые карсты, составляю-
щие живописный пейзаж Южного 
Таиланда. Включает 54 виллы в 
современном тайском стиле. 

Расположение:  в 40 км от аэро-
порта Краби, в 2 часах езды от 
международного аэропорта Пхукет, 
на берегу Андаманского моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общие количество номеров – 54

13 Reserve Pavilion (84 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

11 Ocean Pavilion (67 кв.м). Разме-
щение 3 взр. и 2 реб.

8 Beach Villa (50 кв.м). Размеще-
ние 3 взр. и 2 реб.

12 Reserve Villa (106 кв.м). Разме-
щение 3 взр. и 2 реб.

4 Reserve Villa sea view (106 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

5 Royal Villa (120 кв.м). Размеще-
ние 3 взр. и 2 реб.

1 Royal Andaman sea villa (120 
кв.м). Размещение 3 взр. и 2 реб.

Номер
 �винный холодильник 
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �дворецкий 
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет (wi-fi, lan) 
 �косметика в номере (банные 
принадлежности) 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
ковролин, дерево, плитка 
 �отделка ванной – мрамор 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон ($)
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �часы-радио 
 �балкон/терраса 
 �ванна/душ 
 �джакузи 
 �док-станция для ipod 
 �индивидуальный 
центральный кондиционеры 
 �фен

 �халат и тапочки 

Территория:
 �Lae Lay Seafood Grill 
(европейская кухня, 
морепродукты) 
 �RAW spa-cafe 
(вегетарианская кухня)
 �Sri Trang Restaurant (тайская 
кухня)
 �Jampoon Restaurant 
(международная кухня)
 �Chomtawan (бар на пляже) 
 �spa-центр ($)
 �аренда автомобиля ($) 
 �библиотека 
 �джакузи 
 �интернет wi-fi 
 �интернет кафе 
 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($) 
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)
 �медуслуги ($)
 �салон красоты ($)
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная ($)

 �сауна – $ 
 �утюг, гладильная доска 

Развлечения и спорт
 �волейбол (пляжный) 
 �йога 
 �фитнес центр 
 �аэробика, аквааэробика 
 �настольный теннис 
 �футбол 
 �бассейн

Для детей
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �няня - $ 

Пляж
 �отельный, песчано-
каменистый 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар - $
 �охрана 
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    RAYAVADEЕ

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
VIP-курорт на мысе Railay, имеющий выход на три пляжа, один из которых 
– частный. Удивительной красоты территория, стильные, просторные, 
отдельно стоящие виллы и павильоны не оставят равнодушными 
взыскательных туристов и особенно понравятся молодоженам. 

Номер: 
 � IDD телефон - $
 �зеркало для макияжа
 �Интернет wi-fi
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
дерево
 �отделка ванной – плитка
 �свежие фрукты (ежедневно)
 �сейф
 �стереосистема
 �ТВ
 �уборка в номере
 �холодильник
 �часы-радио
 �балкон (rai talay villa, 
rayavadee villa, phranang 
villa), внешняя зона отдыха 
(стол, стулья; spa pavilion, 
rai talay villa, rayavadee villa), 
терраса
 �ванна, душ
 �джакузи (только spa pavilion, 
rayavadee villa, phranang 
villa)
 �кондиционер
 �фен, халат, тапочки

Территория: 
 �морепродукты, европейская, 

тайская, вегетарианская 
кухня
 �Grotto (бар на пляже)
 �Raitalay Terace (бар у 
бассейна)
 �Krua Phranang desk 
(коктейль-бар)
 �Raya Lounge (бар в лобби)
 �spa-центр – $
 �библиотека
 �джакузи
 �интернет wi-fi (в 
библиотеке)
 �курсы карвинга
 �курсы росписи по шелку 
(батик)
 �курсы тайской кухни – $
 �массаж – $
 �медуслуги
 �почта/курьер
 �салон красоты – $
 �транспорт по территории 
отеля
 �камеры для хранения багажа
 �сувенирный магазин
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная, химчистка – $
 �сауна – $
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу)

Развлечения и спорт: 
 �аренда лодок
 �виндсерфинг
 �водный каноэ
 �йога - $
 �фитнес центр
 �школа дайвинга
 �яхтклуб, аренда лодок
 �парусный спорт
 �сквош
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 
тенниса
 �бассейн
 �Услуги для детей: 
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане 
- $
 �меню для инфантов - $
 �няня - $

Пляж:
 �принадлежит нескольким 
отелям, городской, песчано-
каменистый, понтон 
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар, кафе - $
 �охрана

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 1993 году по соседству 
с Национальным морским пар-
ком Краби, в сердце живописного 
полуострова Phranang, в окру-
жении пышной растительности и 
известняковых скал, на побережье 
с тремя пляжами, омываемыми 
изумрудными водами Андаманского 
моря. Всего 102 отдельно стоящих 
коттеджа. 

Расположение:  в 23 км от аэро-
порта Краби Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД 
Общее количество номеров - 102

69 Deluxe Pavilion (70 кв.м). 
Размещение 4 чел.

8 Terrace Pavilion (115 кв.м.). 
Размещение 4 чел.

8 Spa Pavilion (107 кв.м.). Разме-
щение 4 чел.

9 Hydro Pool Pavilion (107 кв.м.). 
Размещение 4 чел.

2 Family Pavilion (110 кв.м.). 
Размещение 6 чел.

2 Family Pavilion with Hydro Pool 
(150 кв.м.). Размещение 6 чел.

1 Rai Talay Villa (260 кв.м.). Разме-
щение 6 чел.

1 Rayavadee Villa (417 кв.м.). 
Размещение 6 чел.

2 Phranang Villa (417 кв.м.). Разме-
щение 9 чел.
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    CENTARA ANDA DHEVI RESORT & SPA   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный отель от известной сети класса люкс Centara радует высоким 
качеством обслуживания, просторными и уютными номерами, а также 
широким набором услуг для детей. Подойдет для отдыха всей семьей. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2011 году. Включает пять 
5-этажных зданий в окружении 
тропического сада. 

Расположение:  в 40 минутах 
езды от аэропорта Краби, на пляже 
Nopparat Thara, в 100 м от моря, 
неподалеку от торговых и развле-
кательных центров пляжа Ao Nang.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД 
Общие количество номеров – 135

72 Deluxe Garden View (36 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

50Deluxe Pool View (38 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

11 Deluxe Pool Access (42 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

1 Family Suite Pool View (80 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 3 реб.

1 Honeymoon Suite Pool Access 
(85 кв.м). Размещение 2 взр. и 3 
реб.

Номер 
 �гипоаллергенная подушка
 �зеркало для макияжа
 �Интернет wi-fi
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
дерево, плитка
 �отделка ванной – плитка
 �свежие фрукты (по 
прибытии)
 �сейф
 �ТВ (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �балкон
 �ванна/душ
 �индивидуальный и 
центральный кондиционеры

 �фен

Территория:
 �Palm Court (международная, 
тайская кухня)
 �Coco’s (бар у бассейна, 
закуски)
 �автобус в город ($)
 �аренда автомобиля
 �интернет wi-fi 
 �курсы тайской кухни
 �камеры для хранения багажа
 �места оборудованные для 
инвалидов
 �обмен валют
 �парковка

Развлечения и спорт:
 �водный каноэ
 �гольф
 �йога
 �минигольф

 �ночной клуб
 �фитнес центр
 �школа дайвинга
 �парусный спорт
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане
 �игровая комната
 �меню для инфантов
 �мини клуб
 �няня
 �водные горки

Пляж 
 �принадлежит нескольким 
отелям
 �городской
 �песчаный 
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    PEACE LAGUNA RESORT&SPA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
отель расположен в живописном месте, красивая территория с садом и 
лагуной окружена скалами. Рекомендуется как для семейного, так и для 
романтического отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 2003 г. 

Последняя реконструкция – 2006 г.

Расположение:  на пляже Ao Nang, 
в 15 км от аэропорта. Размещение 
предлагается в котеджах.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД 
Общие количество номеров – 149

25 Standard (36 кв.м). Размещение 
2 чел.

66 Superior (59 кв.м). Размещение 
2 взр. и 1 реб.

17 Superior Cottage (70 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

25 Deluxe Cottage (70 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

16 Private Cottage (70 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер
 �балкон/терраса 
 �кондиционер 
 �напольное покрытие - 
кафель 
 �ванна 
 �шампунь/гель для душа 
 �халаты / тапочки 
 �сейф (бесплатно) 
 �мини-бар 
 �набор для чая/кофе 
 �телефон 
 �ТВ 
 �интернет - Wi Fi ($) 
 �номера для некурящих 
 �напольное покрытие – 
паркет (Superior Cottage)
 �потолочный вентилятор, 
ванна с джакузи/душ (Deluxe 

Cottage, Private Cottage)
 �DVD – проигрыватель 
(Private Cottage)
 �Территория:
 �3 открытых бассейна 
 �массажный салон 
 �сауна 
 �парная 
 �SPA - салон 
 �тренажерный зал 
 �сейф на ресепшн 
(бесплатно)
 �библиотека 
 �интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)
 �интернет-кафе 
 �прачечная 
 �лимузин-сервис 
 �аренда машин 

 �аренда велосипедов 
 �аренда мотобайков 
 � room service 
 �конференц - залы (30-300 
чел.)

Развлечения и спорт: 
 �водные виды спорта
 �тренажерный зал
 �дайвинг

Для детей 
 �детский бассейн 
 �детский клуб 
 �детская кроватка 
 �услуги няни 

Пляж 
 �в 100 м от отеля 
 �зонтики и шезлонги на 
пляже ($)
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    MERCURE KRABI DEEVANA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Новый, респектабельный, уютный отель для спокойного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2011 году. Включает пять 
5-этажных зданий в окружении 
тропического сада. 

Расположение:  в 40 минутах 
езды от аэропорта Краби, на пляже 
Nopparat Thara, в 100 м от моря, 
неподалеку от торговых и развле-
кательных центров пляжа Ao Nang.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД 
Общие количество номеров – 135

72 Deluxe Garden View (36 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

50Deluxe Pool View (38 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

11 Deluxe Pool Access (42 кв.м). 
Размещение 3 взр. и 2 реб.

1 Family Suite Pool View (80 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 3 реб.

1 Honeymoon Suite Pool Access 
(85 кв.м). Размещение 2 взр. и 3 
реб.

Номер: 
 �сейф
 �беспроводной доступ в 
Интернет
 �телефон с голосовой почтой
 �мини-бар
 �чайник и кофеварка
 �кондиционер
 �телевизор с кабельными и 
спутниковыми каналами
 �утюг и гладильная доска
 �ванная комната с феном
 �электронный дверной замок
 �датчики дыма

 Территория:
 � reception
 �парковка автомобилей

 �бизнес-центр отеля 
предлагает услуги 
копирования/печати 
документов, прием и 
отправку факса,   доступ в 
Интернет
 �банкомат
 �торговые автоматы
 �4 конференц-зала, 
рассчитанных на группы 
до 300 делегатов 
и оборудованные 
современной аудио/
визуальной техникой

Развлечения и спорт: 
 �2 поля для гольфа
 �современно оборудованный 

тренажерный зал
 �скуба-дайвинг
 �катание на велосипеде
 �хаммам, джакузи, 
массажный кабинет
 �экскурсионные программы

Для детей:
 �детская игровая площадка
 �детский клуб
 �детские видеоигры

 Пляж 
 �расстояние до моря 300 m
 �песчаный
 �пляж общественный
 �зонтики ($)
 �лежаки ($)
 �матрасы ($)
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  ANYAVEE RAILAY RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отельный комплекс имеет красивую зеленую территорию, на которой 
повсеместно растут стройные кокосовые пальмы. Аккуратные деревянные 
бунгало каскадом спускаются по склону к берегу моря.  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2006 году. Включает 
два 2-этажных здания. В каждом 
номере есть все необходимые 
современные удобства. Депозиты 
при заселении: Наличными или по 
кредитной карте; сумма зависит от 
количества дней и типа номера.

Расположение:  в 18 км от аэро-
порта Краби, в 18 км от центра 
города, в районе пляжа Ао Нанг.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД 
Общие количество номеров – 62

12 Standard Room (36 кв.м). 
Размещение 2 чел.

21 Superior Room (36 кв.м). 
Размещение 2 чел.

20 Wooden bungalow (40 кв.м). 
Размещение 2 чел.

3 Bungalow (40 кв.м). Размещение 
2 чел.

6 Family Room (50 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

Номер 
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �зеркало для макияжа
 �Интернет (wi-fi, lan) ($)
 �косметика в номере (банные 
принадлежности)
 �напольное покрытие – 
дерево, плитка
 �отделка ванной – плитка
 �свежие фрукты (ежедневно)
 �сейф
 �ТВ

 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �часы-радио
 �балкон/ терраса
 �душ
 �док-станция для ipod
 �индивидуальный и 
центральный кондиционеры

Территория:
 �SPA-центр
 �Интернет Wi-Fi (в лобби)
 �Интернет кафе

 �массаж
 �сейф на ресепшен
 �транспорт по территории 
отеля
 �камеры для хранения багажа
 �парковка
 �прачечная  

Развлечения и спорт:
 �фитнес-центр  

Для детей 
 �детская кроватка
 �детская площадка
 �няня  



191

К
Р
А

Б
И

   KRABI RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Единственный отель на Ао Нанг, расположенный непосредственно на 
пляже. Отличный вариант для совмещения пляжного и активного отдыха 
всей семьей или компанией друзей. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1982 году, частично 
реновирован в 2010-м. Включает 
2-4-этажные корпуса, бунгало и 
виллы. 

Расположение:  в 35 км от аэро-
порта Краби, в 20 км от центра 
курорта, на пляже Ao Nang, на 
берегу моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 170

40 Deluxe Hotel Garden View (30 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

34 Deluxe Hotel Swimming pool 
View (28 кв.м). Размещение 2 взр. 
и 1 реб.

33 Deluxe Bungalow Garden View 
(35 кв.м). Размещение 2 взр. и 1 
реб.

10 Deluxe Bungalow Seaview (39 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

36 Grand Room (Luxury Villa) (47 
кв.м). Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �Интернет Wi-Fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево, плитка 
 �отделка ванной – плитка, 
мрамор 
 �сейф 
 �ТВ 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон/терраса 
 �душ 
 �джакузи (pool villa) 
 �кондиционер 
 �фен 
 �халат и тапочки 

Территория:
 �европейская кухня
 �японская кухня
 �морепродукты
 �тайская кухня
 �бар на пляже
 �бар у бассейна 
 �The Junk Bar (коктейль-бар) 
 �автобус в город 
 �аренда автомобиля 
 �библиотека 
 �Интернет wi-fi 
 �курсы тайской кухни 
 �массаж 
 �почта/курьер 
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт по территории 
отеля 
 �детские коляски (по 
запросу) 

 �камеры для хранения багажа 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная 

Развлечения и спорт:
 �минигольф
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 

Пляж
 �общественный
 �песчаный 
 �шезлонг
 �бар/кафе
 �спасатели
 �охрана 
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ПХИ ПХИ - ОСТРОВ ТВОЕЙ МЕЧТЫ!

Группа островов Пхи Пхи состоит из шести островов об-щей площадью около 35 квадратных километров и расположена в 43 
км от материковой части Краби, в 40 км от островаПхукет и в 25 км от острова Ланта Яй. Регулярное паромное сообщение 
соединяет эти четыре курорта. Время в пути от Краби до пристани Пхи Пхи на пароме с комфортабельным ко-ндициониро-

ванным пассажирским салоном – полтора часа.Наиболее известны острова Пхи Пхи Ле и Пхи Пхи Дон, которые считаются одними 
из самых красивых островов напланете. Пхи Пхи Ле – необитаем, его территория является Национальным парком, а уникальная 
природа бережно охраняется. Вы можете объехать его на лодке, и Вашему взору откроется панорама неповторимых по красоте 
бухт и лагун, а также непреступных скал, возвышающихся прямо из морских глубин.Местные смельчаки добывают в этих скалах и 
многочисленных пещерах гнезда ласточек, используемые в древней китайской медицине и национальной кухне. Пхи Пхи Дон – это 
сравнительно новый, но стремительно развивающийся курорт с ресторанами, барами и клубами с живой музыкой. Самый красивый 
и большой пляж острова – Тон Сай (Ton Sai), вокруг которого находится великолепная лагуна с белоснежным песком и кокосовыми 
пальмами. На нем расположено большинство отелей и мест вечернего отдыха. Для тех кто ищет уединенного общения только с при-
родой, рекомендуется выбиратьтакие пляжи как Ло Ба Као (Loh Ba Kao) или Лаем Тонг (LaemTong), на котором расположено всего 
несколько гостиниц. Окрестности Пхи Пхи славятся своим чистейшим лазурным морем и удивительными подводными красотами, 
окаймляющихострова коралловых рифов. Передвигаться по острову можно только пешком или на велосипеде. Автомобильных дорог 
там нет. Лучшим временем года для посещения островов Пхи Пхи является октябрь-апрель. В это время года преобладают слабые, 
сухие ветра, температура воды ежегодно держится в районе 29 С.
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ПХИ ПХИ - ОСТРОВ ТВОЕЙ МЕЧТЫ!

ОСНОВНЫЕ КУРОРТЫ ОСТРОВА ПХИ ПХИ  
Пхи-Пхи-Дон, площадью всего 28 кв. км, предлагает неограниченные возможности для дайвинга, в том числе фантасти-

ческие подводные прогулки в Лаэм-Хуа-Ракет, Хат-Яо и Хин-Пхае.
Пхи-Пхи-Лей — того меньше, его площадь составляет всего 6,6 кв.км суши, окруженной известняковыми скалами и вы-

сокими холмами. Глубина моря здесь в среднем составляет 20 м, самое глубокое место на юге — 34 м. На Пхи-Пхи-Лей 
находятся живописные бухты и заливы: Ао-Пи-Лей, Ао-Мая, Ао-Ло-Са-Ма. На северо-востоке острова интересна большая 
пещера Тхам-Викинг — обязательный пункт посещения всех экскурсий на Пхи-Пхи. Пещера считается священной среди 
местных жителей, которые приходят сюда для сбора ласточкиных гнезд. На стенах пещеры можно увидеть изображения 
слонов и всевозможных морских судов.

Ко-Юнг, расположенный к северу от Пхи-Пхи-Дона, имеет два пляжа: каменистый на востоке и небольшой песчаный 
пляж среди долин. Кроме того, остров славится отличным дайвингом и красочными кораллами.

Ко-Пхай находится неподалеку от Ко-Юнга также славится хорошими пляжами: на севере и востоке острова. Местный 
коралловый риф тянется здесь с севера на юг.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ОСТРОВА ПХИ ПХИ
Основные развлечения на Пхи-Пхи — это дайвинг, глубоководная рыбалка на макрель и барракуд, а также однодневные 

путешествия, включая каякинг, на другие острова. Самым активным туристам можно предложить побродить по острову 
пешком (обойти остров можно по дорожкам, пролегающим между холмами, не используя лодки) или полазить по горам.

Но главным развлечением на островах является дайвинг. Пхи-Пхи — красивейшее место, вокруг которого много отвес-
ных скал и подводных пещер. Основные места для погружений: затонувший паром King Cruiser, Hin Bidah Nok и Hin Bidah 
Nai Islands (там можно погружаться вдоль стены с туннелями, а вода очень прозрачная — видимость в 30 метров). Кроме 
барракуд, тунцов, мурен, скатов, макрели и морских черепах, у берегов Пхи-Пхи можно повстречать тигровых, черно-плав-
никовых и даже китовых акул.

Расположенный поблизости остров Ko Pida Nok — прекрасное место для дайвинга, в прибрежных водах которого резвят-
ся леопардовые акулы, черепахи и мурены. Соседний Ko Pida Nai также хорош для погружений. А местечко Wang Long, ре-
комендуемое только опытным дайверам, известно своей цепью пещер. Одним из лучших дайв-сайтов Пхи-Пхи считается 
затонувший в 1997 году корабль King Cruiser. В этом районе много анемон, привлекающих изрядное число рыб: окуней, 
рыб-клоунов, тунцов, барракуд, а иногда и леопардовых акул.
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    ZEAVOLA RESORT   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Высококлассный бутик-отель, оформленный в южном тайском стиле. 
Уединенный пляж, высочайший уровень сервиса, мировое признание – 
все то, что требуется взыскательным туристам, а также молодым парам. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2005 году, полная ренова-
ция прошла в 2012-м, частичная в 
2013-м. Окружен пышной тропи-
ческой растительностью, выходит 
к пляжу с белоснежным песком. 
Включает виллы в классическом 
тайском стиле. Всего 53 номера. 

Расположение: в 63 км на севе-
ро-восток от аэропорта Пхукет, на 
берегу острова Пхи-Пхи-Дон.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общие количество номеров – 53 

11 Village Suite (40 кв.м). Разме-
щение 2 чел.

35 Garden Suite (60 кв.м). Разме-
щение 2взр. и 1 реб.

3 Beachfront (60 кв.м). Размеще-
ние 2взр. и 1 реб.

4 Pool Villa (120 кв.м). Размещение 
2 чел.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �гипоаллергенная подушка
 �интернет wi-fi
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �свежие фрукты (ежедневно)
 �сейф

Территория:
 �европейская кухня
 �тайская кухня 
 �вегетарианское меню
 �морепродукты
 �по запросу (арабская, 
китайская, японская, 
мексиканская, русская 
кухня, специальное 
меню для детоксикации 
организма)
 �Tacada Bar (бар на пляже)
 �spa-центр ($)
 �библиотека
 �интернет wi-fi 
 �интернет кафе

 �курсы росписи по шелку 
(батик) ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)
 �медуслуги
 �почта/курьер ($)
 �салон красоты ($)
 �сейф на ресепшен
 �транспорт от отеля
 �сувенирный магазин
 �обмен валют
 �парикмахерская
 �прачечная ($)
 �сауна
 �баня
 �ТВ
 �телефон ($)
 �уборка в номере
 �холодильник
 �часы-радио
 �душ
 �гостиная зона 
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �утюг
 �гладильная доска (по 
запросу)

 �фен
 �халат и тапочки

Развлечения и спорт:
 �водные виды спорта ($)
 �волейбол
 �школа дайвинга ($)
 �яхтклуб, аренда яхт
 �аэробика
 �парусный спорт ($)
 �бассейн

Для детей 
 �детская кроватка (по 
запросу)
 �детское меню в ресторане 
(по запросу)
 �няня (по запросу) ($)

Пляж 
 �общественный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж ($)
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар ($)
 �охрана
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    HOLIDAY INN RESORT PHI PHI ISLAND 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Идеальное место для отдыха всей семьей: отель предоставляет 
возможность комфортного размещения пар с детьми. Располагает 
пляжем с белоснежным песком, просторными номерами. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 2001 г.

Последняя реконструкция – 2005 г. 
(полная реновация).

Расположение: на восточном 
берегу острова на пляже Лаем 
Тонг. До пристани и центра Пхи 
Пхи с магазинами и ресторанами 
15 минут на катере. Размещение 
предлагается в бунгало, утопающих 
в зелени тропического сада.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общие количество номеров – 126

39 Garden Bungalow (37 кв.м). 
Размещение 3 чел.

23 Superior Bungalow (37 кв.м). 
Размещение 3 чел.

17 Beachfront Bungalow (37 кв.м). 
Размещение 3 чел.

17 Coral Deluxe Studio (37 кв.м). 
Размещение 2 чел.

24 Coral Sea View Studio (45 кв.м). 
Размещение 2 чел.

6 Coral Beach Studio (45 кв.м). 
Размещение 2 чел.

Номер:
 �терраса
 �кондиционер
 �пол - кафель
 �ванна/отдельный душ
 �халаты и тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �чайник
 �телефон
 �спутниковое ТВ
 �интернет (Wi-Fi, $)
 �утюг

Территория:

 �Thai Rom Prao 
(международная и тайская 
кухни)
 �бары у бассейна и на пляже
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �интернет-кафе недалеко от 
отеля
 � room service (07:00-22:00)
 �прачечная

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с джакузи
 �массажный салон
 �сауна

 �тренажерный зал
 �2 теннисных корта
 �настольный теннис
 �бильярд

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни
 �детский клуб

Пляж:
 �собственный
 �зонтики и шезлонги на 
пляже (бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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    OUTRIGGER PHI PHI ISLAND
 RESORT & SPA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель для любителей спокойного отдыха, великолепный Spa центр 
предложит программы на любой вкус. Молодоженам отель предоставляет 
празднично декорированные номера.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Последняя реконструкция – 2007 г. 
(построены Pool Villas). Размеще-
ние предлагается в одноэтажных 
бунгало в тайском стиле и роскош-
ных виллах.

Расположение:  в бухте Loh Ba 
Gao Bay среди покрытых пыш-
ной тропической зеленью холмов 
острова. До основного причала Пхи 
Пхи – 20 минут на лодке. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 112

Номер:
 �терраса
 �кондиционер
 �пол - паркет
 �ванна/отдельный душ
 �халаты и тапочки
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ

Территория:
 �Marlin Restaurant 

(европейская, китайская, 
тайская кухни)
 �Dolphin Restaurant (завтраки)
 �Ruan Thai (тай- ская кухня)
 �сувенирные магазины
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �интернет-кафе
 � room service (06:00-01:00)
 �прачечная
 �конференц-зал (20-50 чел.)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн с джакузи

 �Spa
 �фитнес-центр
 �теннисный корт

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �собственный
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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   ARAYABURI RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель подойдет для любителей семейного отдыха и молодежи. В пешей 
доступности от отеля центр острова с магазинами, ресторанами и 
барами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен в 2002 г.  Последняя 
реконструкция – 2011 г.

Состоит из вилл в тайском стиле. 
Единая территория с отелем Bay 
View Resort.

Расположение: на холмистой 
возвышенности в бухте Тонсай, 
окруженный пышной тропической 
зеленью. Есть выход к морю. До 
основного причала Пхи Пхи – 10 
минут пешком. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общие количество номеров – 109

22 Araya Deluxe Villas (40 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

16 Araya Grand Deluxe Villas (45 
кв.м). Размещение 2 взр. и 2 реб.

22 Bay View Superior (34 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

28 Bay View Deluxe (34 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

21 Bay View Grand Deluxe (40 
кв.м). Размещение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �большая терраса
 �индивидуальный 
кондиционер
 �спутниковое ТВ
 �видеоканал ($)
 �интернет Wi-Fi ($)
 �телефон
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �душ
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 � room service (07:00–23:00)

Территория:
 �Kinaree   Restaurant 
(международная,тайская) 
время работы -
 �07:00-23:00
 �Kinaree Bar / O2 Beach Bar 
/ Pool Bar (легкие закуски, 
напитки)
 �время работы: 10:00-18:00
 �интернет Wi- Fi (бесплатно)
 �сейф (на ресепшн, 
бесплатно)

Развлечения и спорт:
 �тайский массаж

 �каяки ($)
 �виндсерфинг ($)
 �открытый бассейн с джакузи

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка (по 
запросу)

Пляж:
 �собственный
 �песчаный
 �пляжные полотенца: 
бесплатно (в отеле)
 �зонтики (бесплатно)
 �шезлонги (бесплатно)
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  BAY VIEW RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель подойдет для любителей семейного отдыха и молодежи. В пешей 
доступности от отеля центр острова с магазинами, ресторанами и 
барами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Последняя реконструкция – 2012 г. 
Состоит из вилл в тайском сти-
ле. Единая территория с отелем 
Arayaburi Phi Phi.

Расположение:  на холмистой 
возвышенности на южном берегу 
острова на берегу моря. До центра 
острова с ресторанами и магазина-
ми – 10 минут пешком или 5 минут 
на лодке.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общие количество номеров – 81 

Superior Villas (24 кв.м.)

Deluxe Villa  (34 кв.м.)

Grand Deluxe (40 кв.м.)

Номер:
 �большая терраса
 �индивидуальный 
кондиционер
 �спутниковое ТВ
 �телефон
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �душ
 �сейф (бесплатно)
 �интернет Wi-Fi ($)
 � room service (07:00–23:00)

Территория:
 �Kinaree Restaurant 

(международная,тайская) 
время работы - 07:00-23:00
 �Kinaree Bar / O2 Beach Bar 
/ Pool Bar (легкие закуски, 
напитки) время работы - 
10:00-18:00
 �сейф (на рецепции, 
бесплатно)
 �интернет Wi- Fi (бесплатно)

Развлечения и спорт:
 �тайский массаж ($)
 �каяки ($)
 �виндсерфинг ($)
 �открытый бассейн

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка (по 
запросу)
 �няня (по запросу)

Пляж:
 �собственный
 �песчаный
 �пляжные полотенца: 
бесплатно (в отеле)
 �зонтики (бесплатно)
 �шезлонги (бесплатно)
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   PHI PHI ERAWAN PALMS RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Хорош для любителей дайвинга. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Небольшой уютный отель утопает в 
зелени, пляж окружен кокосовыми 
пальмами. 

Расположение:  в Андаманском 
море, в 48 км от острова Пхукет

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общие количество номеров – 46

28 Standard Room (32 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб..

12 Superior Bungalow (38 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

6 Deluxe Bungalow (45 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �dvd/cd (аренда 200 батов/
сутки) ($) 
 �интернет (wi-fi) ($)
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево (superior, deluxe), 
плитка (standard) 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �тв 
 �телефон 
 �балкон 
 �душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 

 �фен
 �халат и тапочки 

Территория:
 �Sawasdee Restaurant 
(европейская кухня)
 �китайская кухня
 �морепродукты
 �тайская кухня
 �вегетарианская кухня
 �Solo Bar (бар на пляже)
 �бар у бассейна 
 �интернет wi-fi (в лобби, 
ресторане, $)
 �интернет кафе ($)
 �массаж ($)
 �транспорт по территории 
отеля (на лодке) ($)
 �обмен валют 

 �прачечная, химчистка ($)
 �  Развлечения и спорт:
 �водные виды спорта (каяки 
и сноркелинг) ($)
 �школа дайвинга ($)
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу) 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �няня 

Пляж
 �общественный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж ($)
 �шезлонг
 �бар ($)
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    PHI PHI ISLAND CABANA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Удобно расположенный отель подойдет для тех, кто любит совмещать 
отдых с шоппингом и вечерними развлечениями.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен - 1983 г.

Последняя реконструкция – 2005 
г. (полная реновация). Практи-
чески, все номера имеют вид на 
море. Рядом с отелем множество 
ресторанчиков, баров и магази-
нов. Размещение предлагается в 
трех-четырехэтажных корпусах.

Расположение: в самой узкой 
части острова Пхи Пхи и имеет 
прямой выход сразу на 2 пляжа: 
Loh Dalam и Ton Sai Bay. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общие количество номеров – 162

154 Deluxe (55 кв.м). Размещение 
2 взр. и 1 реб.

6 Junior Suite (62 кв.м). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

2 Andaman Suite (180 кв.м). 
Размещение 4 чел.

Номер:
 �балкон
 �кондиционер
 �пол - паркет
 �ванна/душ
 �фен
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/кофе
 �телефон
 �спутниковое ТВ

Территория:
 �Runtee Coffee Shop (тайская 
и европейская кухни)
 �Maya (международная кухня)

 �Beachside  Restaurant 
(тайская, азиатская, 
европейская кухни, 
морепродукты)
 �The Poolside Bar (бар у 
бассейна)
 �обмен валют
 �сейфы на ресепшен 
(бесплатно)
 �интернет-кафе
 � room service (07:00-23:00)
 �прачечная
 �конференцзалы (10-350 
чел.)
 �2 открытых бассейна с 
джакузи

Развлечения и спорт:
 �массажный салон
 �тренажерный зал
 �теннисный корт
 �дайвинг-центр

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �услуги няни

Пляж:
 �при отеле
 �зонтики, шезлонги на пляже 
($)
 �водные виды спорта на 
пляже ($)
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   PHI PHI NATURAL RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Оригинальный отель на территории тропического парка. Рекомендуется 
для семейного отдыха.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен – 1989 г.

Последняя реконструкция – 2007 
г. (косметический ремонт Standard 
rooms и Superior cottage).

Размещение предлагается в 
небольшом корпусе, а также в 
одноэтажных бунгало, утопающих в 
тропическом парке.

Расположение:  в живописной 
бухте Laem Thong. До основного 
причала Пхи Пхи – 20 минут на 
лодке.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общие количество номеров – 80

12 Standart room (38 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

34 Superior Cottage (52 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

19 Deluxe Cottage (52 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

4 Multi bed Cottage (90 кв.м). 
Размещение 6 чел.

1 Family Cottage (62 кв.м). Разме-
щение 4 чел.

10 Pool Villa (148 кв.м). Размеще-
ние 4 чел.

Номер:
 �балкон
 �кондиционер
 �пол - паркет
 �душевая кабина
 �халаты и тапочки (Deluxe, 
Superior Cottages)
 �фен (кроме Standard)
 �сейф (бесплатно)
 �мини-бар
 �набор для чая/ кофе (Deluxe, 
Superior Cottages)
 �телефон
 �спутниковое ТВ (Deluxe 

Cottage)

Территория:
 �Seaview terrace 
(международная и тайская 
кухни)
 �Coffee Shop (международная 
кухни)
 �Pool bar (бар у бассейна)
 �обмен валют
 �сувенирный магазин
 �интернет кафе
 � room service (06:00-23:00)
 �прачечная

 �бизнес – центр

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн
 �массажный салон

Для детей:
 �детский бассейн

Пляж:
 �собственный
 �зонтики, шезлонги на пляже 
(бесплатно)
 �водные виды спорта на 
пляже (бесплатно)
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САМУИ - РАЙСКОЕ НАСЛАЖ ДЕНИЕ!

Остров Самуи находится в Сиамском заливе в 35 км от юго-восточного побережья Таиланда и занимает третье ме-
сто по величине после островов Пхукет и Чанг. Административно Самуи входит в провинцию Сураттани и связан с 
ее материковой частью регулярным паромным сообщением. На острове имеется небольшой международный аэро-

порт, проект здания которого настолько оригинален, что неоднократно побеждал в различных архитектурных конкурсах. 
В основном гористая территория острова покрыта многочисленными плантациями кокосовых пальм. До настоящеговре-

мени первое место по доходам экономики Самуи занимает экспорт на материк кокосовых орехов, а второе – туризм.До 
недавнего времени курорт был очень популярен средизападной «молодежи с рюкзаками», но в последние годы Са-муи 
начинает привлекать внимание туристов среднего классаи даже V.I.P. Это вызвано стремительным ростом отельной ин-
дустрии и политикой местных властей, направленной на сохранение самобытности и уникальности курорта.Как и в других 
основных курортных зонах Таиланда, на Самуи практически отсутствует промышленность. Местное население в основной 
массе занято в сфере обслуживания туристов, а также на кокосовых плантациях и фермах.На Самуи запрещено строитель-
ство зданий выше пальм,отели здесь возводят в 2-3 этажа и ввиде коттеджей или бунгало, которые составляют до 80% 
номерного фонда данного курорта. Белоснежные пляжи, пальмы на берегу, небольшие отели – все это создает на Самуи 
неповторимый образ уютного райского уголка, который начинает очаровывать туристов с первых минут пребывания уже по 
дороге из аэропорта. Всю прелесть отдыха на Самуи вполной мере могут ощутить туристы - молодожены, которые смогут 
насладиться и девственной тропической растительно-стью, и пением диких птиц, и живописными горами с затерян-ными в 
джунглях водопадами. А отели дополнят впечатления приятными сюрпризами.Основными туристическими зонами острова 
принято считать восточное побережье (пляж Чавенг) и юго-восточное(пляж Ламай). На Чавенге расположено большинство 
известных магазинов, баров и ресторанов. Здесь же находятся известные на весь Таиланд дискотеки «Грин Манго» и 
«Регги Паб», которые по праву считаются визитной карточкой ночной жизни острова. Большинство популярных иизвестных 
отелей расположено на Чавенге. Здесь все отели находятся между центральной улицей и пляжем, имеют прямой выход на 
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песчаную полосу с одной стороны, а улицу – сдругой. В северной части Самуи также есть зоны отдыха туристов –пляжи Бо 
Пут, Менам, но этот район пока не очень популярен, так как здесь немного отелей и слабо развита туристическаяинфра-
структура. Пляж Бо Пут с каждым годом становится всеболее оживленным, на нем располагаются такие популярные отели 
как Anantara 5*, Santiburi 5*, Bo Phut Resort 5*, и любители вечерних развлечений без труда доберутся на такси допляжа 
Чавенг буквально за 10-15 минут.Кроме того, на западном побережье Самуи располагаютсянесколько отдаленных и очень 
уединенных пляжей, на которых располагаются отели, занимающие, как правило, целиком весь пляж. Примером может 
служить отель InterContinental Samui Baan Taling Ngam Resort 5* (ex. Baan Taling Ngam Resort & Spa 5*) на одноименном 
пляже Taling Ngam,который является оазисом спокойного отдыха вдлеке от шумного восточного побережья острова.Ламай 
- более спокойный район по сравнению с Чавенгом, расположенный от него в 15 минутах езды. Развлекательных заведе-
ний там значительно меньше, а ночная жизнь практически затихает уже к десяти часам вечера. Это обстоятельство, несом-
ненно, придется по душе отдыхающим с детьми. Несмотря на слабое развитие инфраструктуры для отдыха детей,почти в 
каждом отеле есть детский бассейн и услуги няни, адля подростков найдутся развлечения на пляже и на много-численных 
экскурсиях.Отдых на островах всегда ассоциируется со спокойствиеми умиротворенностью. Spa процедуры в салонах 
отелей завершат картину отдыха, помогут восстановить душевное равновесие, поправят здоровье и вернут силы. Остров-
ное Spaотличается особым подходом, большая часть процедур направлена именно на расслабление.На западе находится 
«столица» острова – поселок На Тон ипирс, откуда каждый час уходят паромы на материк. По периметру острова вдоль 
побережья проходит дорога длинойоколо 65 км. Наши гости смогут заказать обзорную экскурсиюпо острову и увидеть 
главные достопримечательности!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМПОНОВКЕ ТУРА
C пребыванием в Бангкоке (рейсы авиакомпании BANGKOKAIRWAYS выполняются каждый час с 6-00 до 22-00, время 

вполете 1 час 10 минут).C пребыванием в Паттайе (рейсы авиакомпании BANGKOKAIRWAYS выполняются в аэропорт 
Утапао (45 км от Паттайи)один раз в день, время в полете 1 час). C пребыванием на острове Пхукет (рейсы авиакомпа-
нииBANGKOK AIRWAYS выполняются два раза в день, время в по-лете 50 мин.).C пребыванием в других азиатских странах 
(из международного аэропорта Самуи выполняются регулярные рейсы авиакомпании BANGKOK AIRWAYS в Сингапур и 
Гонконг).

САМУИ - РАЙСКОЕ НАСЛАЖ ДЕНИЕ!
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    ANANTARA LAWANA KOH SAMUI
RESORT & SPA 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Высококлассный отель объединяет в себе очарование острова Самуи, 
тайский шарм и неподражаемый индивидуальный стиль. Отель особенно 
хорош для проведения медового месяца. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2004 году. Подходит для 
отдыха круглый год. Включает семь 
трехэтажных корпусов. Всего 104 
номеров. 

Расположение: в 10 км от аэро-
порта Самуи, в 10 км от пляжа 
Chaweng, на тихом участке пе-
счаного пляжа Bo Phut бухты 
Fisherman’s Cove, среди тропичес-
кого сада. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров -104

26 Premier Garden View (32 кв.м.). 
Размещение 2 взр.

26 Deluxe Garden View (32 кв.м.). 
Размещение 2 взр, и 1 реб.

8 Deluxe Sea View (36 кв.м.). 
Размещение 2 взр, и 1 реб.

22 Junior Garden View Suite (44 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 2 реб.

12 Garden View Suite (65 кв.м.). 
Размещение 2 взр.и 2 реб.

6 Royal Garden View Suite (65 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 2 реб.

2 Royal Sea View Suite (80 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

2 Anantara Beachfront Pool Suite 
(80 кв.м.). Размещение 2 взр. и 2 
реб.

Номер:
 �гипоаллергенная подушка 
(по запросу) 
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет (wi-fi, lan) – $ 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево, плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �часы-радио 
 �балкон 
 �душ
 �ванна (в некоторых номерах) 
 �центральный кондиционер 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:

 �High Tide (международная, 
тайская кухня)
 �Full Moon (итальянская 
кухня)
 �бар у бассейна 
 �Eclipse (коктейль-бар) 
 �spa-центр – $ 
 �аренда автомобиля - $ 
 �джакузи 
 �интернет wi-fi 
 �курсы карвинга – $ 
 �курсы росписи по шелку 
(батик) – $ 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �массаж – $ 
 �медуслуги 
 �салон красоты – $ 
 �сейф на ресепшен 
 �камеры для хранения багажа 
 �продуктовый, сувенирный 
магазины 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 

 �утюг, гладильная доска 

Развлечения и спорт:
 �волейбол (пляжный) 
 �йога 
 �фитнес центр 
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 
тенниса
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �мини клуб 
 �няня (по запросу) - $ 

Пляж:
 �общественный, песчаный 
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
 �охрана 
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    ANANTARA LAWANA RESORT & SPA SAMUI   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель предлагает к размещению комфортабельные виллы. Расположен 
близко к центру Чавенга. Хорошо подходит для уединенного спокойного 
отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в феврале 2008 года. 

Дарит ощущение тропического рая. 
Включает 1- и 2-этажные корпуса. 
Всего 122 номера. 

Расположение: в 6 км от аэро-
порта Самуи, на севере пляжа 
Chaweng, одного из самых изве-
стных и длинных пляжей острова, 
всего в нескольких минутах ходьбы 
от ночных клубов, магазинов и 
ресторанов в центре пляжа. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 122

44 Deluxe Lawana (51 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

44 Deluxe Plunge Pool (94 кв.м.). 
Размещение 3 взр. 

16 Deluxe Pool Access (98 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

11 Anantara Pool Villa (161 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

6 Seaview Pool Villa (161 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

1 Royal Lawana Pool Villa (249 
кв.м.). Размещение 6 взр.

номере:
 �гипоаллергенная подушка 
(по запросу) 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (wi-fi) - $ 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – плитка, 
мрамор 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон - $ 
 �балкон/терасса 
 �ванна/душ 
 �док-станция для ipod (по 
запросу) 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �  Ocean Kiss (европейская, 
азиатская кухня)

 �  Tree Tops (тайская, 
европейская кухня, 
морепродукты)
 �  бар на пляже
 �  бар у бассейна, коктейль-
бар 
 �spa-центр – $ 
 �автобус в город (по 
запросу) – $ 
 �аренда автомобиля - $ 
 �библиотека 
 �джакузи 
 �интернет wi-fi 
 �интернет кафе 
 �курсы карвинга – $ 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �массаж – $ 
 �медуслуги (по запросу) – $ 
 �почта/курьер – $ 
 �сейф на ресепшен 
 �детские коляски (по 
запросу) 
 �камеры для хранения багажа 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 
 �русскоговорящий персонал 
 �сауна, баня – $ 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 

 �Развлечения и спорт:
 �волейбол (пляжный) 
 �гольф (по запросу) – $ 
 �йога 
 �фитнес центр 
 �школа дайвинга - $ 
 �яхтклуб, аренда яхт (по 
запросу) – $ 
 �парусный спорт - $ 
 �настольный теннис
 �большой теннис, уроки 
тенниса 
 �бассейн

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
- $ 
 �меню для инфантов - $ 
 �няня - $ 

Пляж:
 �городской, песчаный 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар - $
 �охрана 
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    BELMOND NAPASAI 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель принадлежит легендарной группе компаний Orient Express. Из окон 
всех номеров открывается потрясающий вид на море, особенно во время 
заката. Высококлассный отдых для влюбленных или семейных пар.  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2003 году, частично 
реанимирован в 2011-м. Занимает 
17 акров роскошного тропического 
сада. Включает частные виллы в 
отдельных зданиях. 

Расположение: в 15 км от аэро-
порта Самуи, на северном побе-
режье острова, на пляже Мае Нам.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 68

16 Seaview Hill Villa (62 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб. (SV)

18 Seaview Villa (62 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб. (SV)

6 Garden Villa Suite (92 кв.м.). 
Размещение 4 взр.  (GV)

11 Beach Front Villa (62 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб. (SV)

1 Garden Villa Pool Suite (92 кв.м.). 
Размещение 4 взр. (GV)

3 Beach Front Villa Suite (92 кв.м.). 
Размещение 4 взр. (SV)

2 One BR Ocean Front Pool 
Residence (400 кв.м.). Размещение 
2 взр. (SV)

6 Two BR Ocean Front Pool 
Residence (400 кв.м.). Размещение 
4 взр. (SV)

3 Three BR Ocean Front Pool 
Residence (400 кв.м.). Размещение 
6 взр. (SV)

2 Four BR Ocean Front Pool 
Residence (400 кв.м.). Размещение 
8 взр. (SV)

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �гипоаллергенная подушка 
(по запросу)
 �зеркало для макияжа
 �интернет wi-fi
 �мини-бар - $
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
дерево
 �отделка ванной – дерево
 �свежие фрукты (ежедневно)
 �сейф
 �тв (русские каналы)
 �телефон
 �часы-радио
 �балкон/терасса
 �ванна/душ
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу)
 �фен, халат, тапочки 

Услуги на территории: 
 �The Lantern Restaurant 
(европейская кухня)
 �Beach Restaurant 
(морепродукты) 
 �Lai Thai Restaurant (тайская 
кухня) 
 �Beach Restaurant, Lai Thai 
Restaurant (вегетарианское 
меню) 
 �Бар на пляже, 12.00-23.00
 �Бар у бассейна, 09:00-00:00 
 �Бар в лобби, 09:00-00:00
 �spa-центр – $
 �аренда автомобиля - $
 �библиотекa
 �интернет wi-fi 
 �курсы карвинга – $
 �курсы тайской кухни – $
 �массаж – $
 �почта/курьер – $
 �сейф на ресепшен
 �камеры для хранения багажа
 �сувенирный магазин
 �обмен валют

 �парковка
 �прачечная – $
 �утюг, гладильная доска 

Развлечения и спорт:
 �водные виды спорта - $
 �волейбол (пляжный)
 �гольф - $
 �йога - $
 �прокат велосипедов - $
 �фитнес центр
 �яхтклуб, аренда яхт (по 
запросу) 
 �бадминтон
 �парусный спорт - $
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 
тенниса
 �пляжный футбол 
 �  Услуги для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детский бассейн
 �детское меню в ресторане
 �няня - $  
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    CENTARA GRAND BEACH RESORT SAMUI 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Корпуса-шале в колониальном стиле расположены в зеленом парке на 
берегу моря, в самом сердце туристической жизни острова – посреди 
пляжа Чавенг. Отель идеален и для пляжного отдыха, и для посещения 
ресторанов, и для прогулок по магазинам. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1996 году, последняя по-
лная реновация прошла в 2008-м, 
частичная в 2011-м. Включает семь 
4-этажных корпусов в колониаль-
ном стиле. 

Расположение: в 5 км от аэро-
порта Самуи, на одном из лучших 
пляжей острова – Чавенг, с прямым 
выходом к морю. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 203

112 Deluxe Ocean Facing (40 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб.

55 Premium Deluxe Ocean Facing 
(40 кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 
реб.

22 Deluxe Pool Suite (60 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

7 One Bedroom Suite (80 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

5 One Bedroom Premium Deluxe 
Pool Suite (118 кв.м.). Размещение 
2 взр. и 2 реб.

1 One Bedroom Grand Pool Suite 
(163 кв.м.). Размещение 2 взр. и 2 
реб.

1 Royal Suite (132 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

В номере:
 �интернет (wi-fi, lan) 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон 
 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен, халат, тапочки 
 �Территория:
 �Palm grove (европейская, 
вегетарианская кухня)
 �Hagi (японская кухня), 18.00 
– 23.00
 �Spice island (морепродукты, 
тайская кухня), 18.00 – 
23.00

 �Zico's grill & bar 
(бразильская кухня), 17.00 
– 01.00
 �Dip & Sip (бар у бассейна)
 � Islander bar (бар в лобби) 
 �spa-центр – $ 
 �библиотека 
 �джакузи 
 �интернет (wi-fi) в лобби, 
баре 
 �интернет кафе 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �почта/курьер – $ 
 �салон красоты – $ 
 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �места оборудованные для 
инвалидов 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 
 �сауна, баня 

Развлечения и спорт:
 �водные виды спорта - $ 
 �волейбол 
 �йога 

 �мини-гольф - $ 
 �фитнес центр 
 �школа дайвинга - $ 
 �аквааэробика 
 �парусный спорт - $ 
 �настольный теннис 
 �мини-футбол 
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу) 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
(по запросу) – $ 
 �игровая комната 
 �мини клуб 
 �няня - $ 
 �бассейн

Пляж:
 �общественный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �охрана 
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     DARA SAMUI BEACH RESORT & SPA VILLA
 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен в центре острова, окружен садами Ланна. Этот курорт, 
однозначно представляют собой лучшее из древнего Сиама со всеми 
современными удобствами для комплексного и гармоничного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2007 году, реанимиро-
ван в 2010 году. Включает пять 3 
-этажных зданий, а также виллы, 
оформленные в классическом тай-
ском стиле. 

Расположение: в 6 км от аэро-
порта Самуи, на пляже Chaweng, у 
самого берега моря.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 70

57 Superior Room (42 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

4 Dara Villa (60 кв.м.). Размещение 
2 взр. и 1 реб.

6 Deluxe Suite (96 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

3 Family Suite 2Bedroom (96 
кв.м.). Размещение 4 взр. и 2 реб.

В номере:
 �wifi (платно)
 �интернет (wi-fi, lan)
 �мини-бар - $
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �разрешено прибывать с 
животными
 �свежие фрукты (ежедневно)
 �сейф
 �тв (русские каналы)
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон
 �ванна, душ
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �фен, халат, тапочки

Территория:
 �Lanna Restaurant (тайская 
кухня, морепродукты, 
вегетарианское меню),08.00 
– 24.00
 �Dara Serene Restaurant 
(азиатская, западная кухня), 
07.00 – 23.00
 �бар на пляже,10.00 – 23.00
 �бар у бассейна,10.00 – 
23.00
 �spa-центр – $
 �аренда автомобиля - $
 �библиотека
 �джакузи - $

 �интернет – $
 �интернет кафе – $
 �кинотеатр
 �курсы карвинга – $
 �курсы росписи по шелку 
(батик) – $
 �курсы тайской кухни – $
 �медуслуги – $
 �почта/курьер – $
 �салон красоты – $
 �сейф на ресепшен
 �камеры для хранения багажа
 �сувенирный магазин
 �места оборудованные для 
инвалидов
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная – $
 �русскоговорящий персонал

Развлечения и спорт:
 �салон красоты – $
 �джакузи - $
 �сауна, баня
 �баскетбол
 �волейбол
 �гольф
 �дискотека
 �йога
 �мини-гольф
 �ночной клуб
 �прокат велосипедов
 �фитнес центр
 �школа дайвинга - $
 �яхтклуб, аренда лодок – $

 �аквапарк
 �анимация
 �аэробика, аквааэробика
 �бадминтон
 �бильярд
 �боулинг
 �дартс
 �кальян
 �парусный спорт - $
 �сквош - $
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 
тенниса
 �футбол, мини-футбол

Для детей:
 �детская кроватка
 �детская площадка
 �детские стулья в ресторане
 �детский бассейн
 �детское меню в ресторане
 �игровая комната
 �мини клуб
 �няня - $
 �анимация

Пляж:
 �только у данного отеля 
есть доступ к этому пляжу, 
песчаный
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар, кафе - $
 �охрана
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    FOUR SEASONS RESORT KOH SAMUI   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Открыт в 2007 году. Расположен в северо-западной части острова, в 
тихой лагуне Laem Yai, в 20 км от аэропорта Самуи, в 25 км от пляжа 
Chaweng. Отель располагается на холме, в уединенном месте на берегу 
Сиамского залива. Всего 73 виллы. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2007 году. Отель распо-
лагается на холме, в уединенном 
месте на берегу Сиамского залива. 

Расположение: в северо-западной 
части острова, в тихой лагуне Laem 
Yai, в 20 км от аэропорта Самуи, в 
25 км от пляжа Chaweng. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 77

27 One Bedroom Villa (103 кв.м.). 
Размещение 2 взр.

17 Deluxe One Bedroom Villa (103 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб.

7 Premier One Bedroom Villa (103 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб.

4 Family Villa (103 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

7 Beachfront Villa (102 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

2 Beach Villa (125 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр.

1 One Bedroom Residence Villa 
(660 кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 
реб.

1 Two Bedroom Residence Villa 
(752 кв.м.). Размещение 4 взр. и 2 
реб.

8 Three Bedroom Residence Villa 
(945- 1130 кв.м.). Размещение 6 
взр. и 3 реб.

3 Four Bedroom Residence Villa 
(1145-1210 кв.м.). Размещение 8 
взр. и 4 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �зеркало для макияжа
 �интернет (wi-fi, lan) ($)
 �мини-бар ($)
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
ковролин, дерево, плитка
 �отделка ванной – плитка, 
мрамор
 �разрешено прибывать с 
животными
 �свежие фрукты (ежедневно)
 �свч-печь
 �сейф
 �стереосистема
 �тв (русские каналы)
 �телефон ($)
 �уборка в номере
 �холодильник
 �часы-радио
 �балкон, терасса
 �ванна, душ
 �док-станция для ipod
 �индив., и центральный 
кондиционеры
 �туалетные принадлежности

 �утюг, гладильная доска
 �фен, халат, тапочки

Территория:
 �Lan Tania (европейская, 
тайская, вегетарианская 
кухня), 6.30– 22.00
 �бар на пляже, 10.00– 22.00 
 �аренда автомобиля ($)
 �библиотека
 �джакузи
 �интернет wi-fi 
 �кинотеатр
 �курсы карвинга (по запросу) 
($)
 �курсы тайской кухни (по 
запросу) ($)
 �медуслуги ($)
 �почта/курьер ($)
 �сейф на ресепшен
 �камеры для хранения багажа
 �сувенирный магазин
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)
 �русскоговорящий персонал

Развлечения и спорт:
 �сауна, баня
 �spa-центр ($)
 �массаж ($)

 �виндсерфинг ($)
 �водный каноэ
 �волейбол (пляжный) ($)
 �йога ($)
 �катамаран ($)
 �фитнес центр
 �школа дайвинга ($)
 �парусный спорт ($)
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 
тенниса
 �пляжный футбол ($)

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане 
($)
 �мини клуб (от 3 до 12 лет)
 �няня ($)

Пляж:
 �отельный, песчано-
каменистый, понтон
 �зонтик
 �массаж ($)
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар ($)
 �охрана
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    MUANG SAMUI SPA RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Высококлассный курорт находится посередине популярного пляжа 
Чавенг, где сосредоточены    развлекательные и торговые центры. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен в 2004 году. Включает 
шесть 3-этажных зданий в южном 
тайском стиле. 

Расположение: в 3 км от аэропор-
та Самуи, в центре пляжа Чавенг, 
на берегу моря. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество мест - 53

36 Grand Deluxe Suite Garden 
View (53 кв.м.). Размещение  
2 взр. и 1 реб.

8 Grand Deluxe Suite Pool View 
(53 кв.м.). Размещение  
2 взр. и 1 реб.

7 Royal Suite Garden View (106 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб.

2 Royal Suite Sea View (106 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �интернет (wi-fi, lan)
 �косметика в номере (банные 
принадлежности)
 �мини-бар - $
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �свежие фрукты (по 
прибытии)
 �сейф
 �тв
 �телефон
 �уборка в номере
 �холодильник
 �часы-радио
 �балкон, терасса
 �ванна, душ
 �джакузи
 �кондиционер
 �фен, халат, тапочки

Территория:
 �Lare lae Restaurant, Samui 
Seafood & Grill Restaurant 
(европейская, тайская 
кухня, морепродукты, 
вегетарианское меню)
 �бар на пляже
 �spa-центр
 �аренда автомобиля - $
 �джакузи
 �интернет wi-fi 
 �интернет кафе
 �массаж – $
 �медуслуги – $
 �почта/курьер – $
 �салон красоты – $
 �транспорт от отеля
 �камеры для хранения багажа
 �обмен валют
 �парковка
 �сауна – $
 �утюг, гладильная доска

Развлечения и спорт:
 �водный каноэ
 �прокат велосипедов
 �фитнес-центр

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �детское меню в ресторане
 �няня

Пляж:
 �отельный, песчаный. 
Период, неблагоприятный 
для плавания (большие 
волны): ноябрь–декабрь 
 �зонтик
 �массаж
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар/кафе
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    RENAISSANCE KOH SAMUI RESORT & SPA   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель является членом сети Marriott и, безусловно, оправдывает свой 
статус. Расположен в закрытой бухте, благодаря чему имеет собственный 
пляж. Подойдет взыскательным клиентам. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открылся в 2005 году, реанимиро-
ван в 2011-м. Виллы расположены 
среди роскошных тропических 
садов на холме. Включает три 
корпуса (4, 4 и 7 этажей) и виллы, 
оформленные в классическом тай-
ском стиле. 

Расположение: в 20 км от 
аэропорта Самуи, в 15 км от 
пляжа Chaweng, на живописном 
полуострове Nan Peninsula в заливе 
Lamai, у берега моря. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 78

29 Deluxe Garden View (51 кв.м.). 
Размещение 2взр. и 1 реб.

14 Deluxe Ocean View (51 кв.м.). 
Размещение 2взр. и 1 реб.

2 Suites (111 кв.м.). Размещение 
2взр. и 1 реб.

25 Garden Pool Villa (130 кв.м.). 
Размещение 2взр. и 1 реб.

7 Beachfront Pool Villa (130 кв.м.). 
Размещение 2взр. и 1 реб.

1 Royal Lamai Beachfront Pool 
Villa (262 кв.м.). Размещение 4взр. 
и 1 реб.

Номер:
 �гипоаллергенная подушка 
(по запросу) 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (wi-fi, lan) 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – мрамор 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон - $ 
 �уборка в номере 
 �часы-радио 
 �балкон/терасса 
 �душ
 �ванна (deluxe) 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �TawaNN restaurant 
(восточная кухня)
 �Banana Leaf (тайская, 
международная кухня) 

 �Tapas (азиатская, 
среднеземноморская кухня)
 �бар у бассейна 
 �Tapas bar (коктейль-бар) 
 �spa-центр – $ 
 �аренда автомобиля - $ 
 �библиотека – $ 
 �джакузи - $ 
 �интернет wi-fi - $ 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �почта/курьер – $ 
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля - $ 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �места оборудованные для 
инвалидов 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 
 �сауна, баня 

Развлечения и спорт:
 �водные виды спорта - $ 
 �водный каноэ 
 �гольф - $ 
 �дискотека - $ 
 �йога - $ 
 �мини-гольф - $ 
 �ночной клуб - $ 
 �прокат велосипедов - $ 

 �фитнес центр 
 �школа дайвинга - $ 
 �яхтклуб, аренда лодок – $ 
 �аэробика, аквааэробика 
 �парусный спорт - $ 
 �теннисные корты, уроки 
тенниса - $ 
 �футбол, мини-футбол - $ 
 �2 бассейна

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �мини клуб 
 �няня - $ 

Пляж:
 �только у данного отеля 
есть доступ к этому пляжу, 
песчано-каменистый 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар, кафе - $ 
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    SANTIBURI BEACH RESORT, GOLF & SPA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Один из наиболее популярных отелей своего уровня. Отличается 
роскошными номерами и виллами, высококлассным сервисом и 
приятными сюрпризами для гостей (фрукты, чай, кофе, пляжные коктейли 
и др.) Рекомендован для романтического и семейного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1992 году, частично 
реанимирован в 2010-м. Включает 
2- этажные корпуса и виллы. 

Расположение: в северной части 
Самуи, в 10 км от аэропорта Са-
муи, на пляже Мае Нам, в роскош-
ном тропическом саду (23 акра). 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 58

8 Equatorial Duplex Suite – One 
Bedroom (53 кв.м.). Размещение 2 
взр. и 2 реб.

15 River Villa (60 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

7 Orchid Garden Villa (60 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

12 Garden Villa With Outdoor 
Plunge Pool (105 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

8 Deluxe Beachfront Villa (60 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 2 реб.

4 Deluxe Beachfront Villa With 
Plunge Pool (116 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

4 Pool Villa (95 кв.м.). Размещение 
2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – мрамор, 
плитка, дерево 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �часы-радио 
 �терасса 
 �ванна/душ 
 �индив., и центральный 
кондиционеры 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �Vimarnmek (европейская 
кухня)

 �Rim Talay (морепродукты)
 �Sala Thai (тайская кухня)
 �бар у бассейна
 �бар в лобби 
 �spa-центр – $ 
 �аренда автомобиля - $ 
 �библиотека 
 �джакузи - $ 
 �интернет wi-fi 
 �кинотеатр 
 �курсы карвинга – $ 
 �курсы росписи по шелку 
(батик) – $ 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �медуслуги – $ 
 �почта/курьер – $ 
 �салон красоты – $ 
 �транспорт от отеля - $ 
 �камеры для хранения багажа 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 
 �русскоговорящий персонал 
(в высокий сезон) 
 �сауна, баня 

Развлечения и спорт:
 �водные виды спорта - $ 
 �волейбол 
 �гольф 
 �йога - $ 

 �фитнес центр 
 �школа дайвинга - $ 
 �бильярд 
 �дартс 
 �парусный спорт - $ 
 �сквош 
 �настольный теннис
 �теннисные корты, уроки 
тенниса 
 �футбол 
 �бассейн
 �

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �мини-клуб 
 �няня - $ 

Пляж:
 �общественный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар - $
 �охрана 
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    SAREERAYA VILLAS & SUITES   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен на самом оживленном пляже острова, что делает его 
популярным среди туристов. Предлагает гостям номера класса люкс, где 
сочетаются высокий уровень сервиса и самые современные удобства. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в декабре 2008 года. Вклю-
чает два 3-этажных здания (Building 
A, Building B) в современном стиле.

Расположение: в 5 км от аэро-
порта Самуи, в 500 м от центра 
города, на пляже Чавенг, рядом с 
центром ночных развлечений. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров -  49 

16 Sareeraya Suite (70 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

12 Sareeraya Suite Jacuzzi Pool 
Access (70 кв.м.). Размещение  
2 взр. и 1 реб.

8 Sareeraya Suite Jacuzzi Sea 
view (70 кв.м.). Размещение 2 взр. 
и 1 реб.

12 Sareeraya Pool Villa (100 кв.м.). 
Размещение 2 взр. 

1 Sareeraya Presidential Villa (300 
кв.м.). Размещение 4 взр и 1 реб.

Номер:
 �гипоаллергенная подушка 
 �интернет wi-fi 
 �косметика в номере (банные 
принадлежности) 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �сейф 
 �тв 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �балкон, терасса 
 �ванна, душ 
 �джакузи 
 �кондиционер 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен, халат, тапочки 

Территория: 
 �европейская кухня

 �тайская кухня
 �морепродукты
 �спецменю для детоксикации 
организма (по запросу)
 �вегетарианская кухня (по 
запросу)
 �Her Bar (бар на пляже, бар у 
бассейна)
 �Read Red Bar (коктейль-бар, 
бар в лобби) 
 �spa-центр 
 �аренда автомобиля 
 �библиотека 
 �интернет wi-fi 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �массаж 
 �медуслуги – $ 
 �почта/курьер – $ 
 �сейф на ресепшен 
 �камеры для хранения багажа 
 �продуктовый магазин 
 �места оборудованные для 

инвалидов 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная 
 �утюг, гладильная доска 

Для детей: 
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �няня 

Развлечения и спорт 
 �фитнес-центр
 �Пляж: 
 �городской, песчаный, 
понтон 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар, кафе - $
 �охрана 
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    W RETREAT KOH SAMUI 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Первый отель бренда W Retreat в Юго-Восточной Азии. Превосходный 
курорт на первозданном побережье острова — настоящее убежище 
от напряженной городской жизни. Каждая из вилл порадует гостей 
современным дизайном с легкими нотками местного стиля. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в 2011 году. Всего 73 
виллы с частным бассейном, 
оформленных в современном 
стиле. 

Расположение: в северной части 
острова Самуи, в 8 км от аэропорта 
Самуи, в 15 мин от пляжа Чавенг, 
между пляжами Maenam и Bophut. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 71

13 Jungle Oasis (163 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

33 Tropical Oasis (223 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1реб.

12 Ocean View Escape (163 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1реб.

10 Ocean Front Haven (223 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1реб.

1 WOW Jungle Oasis (350 кв.м.). 
Размещение 3 взр. и 1реб.

1 WOW Ocean Front Haven (350 
кв.м.). Размещение 3 взр. и 1реб.

1 Extreme WOW Ocean Haven (350 
кв.м.). Размещение 3 взр. и 1реб.

Номер:
 � idd телефон - $ 
 �винный холодильник – $ 
 �гипоаллергенная подушка 
 �интернет wi-fi 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �портье - $ 
 �разрешено прибывать с 
животными – $ 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон - $ 
 �холодильник 
 �балкон, терасса 
 �ванна/душ 
 �док-станция для ipod 
 �кондиционер 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �The Kitchen table (китайская, 
европейская, тайская, 

вегетарианская кухни, 
морепродукты), 06:30-22:30
 �Namu (японская кухня), 
18:00-22:30
 �бар на пляже (sip),11:00-
23:00
 �бар в лобби (woo bar), 13:00 
-01:00 
 �spa-центр – $ 
 �аренда автомобиля 
 �интернет wi-fi 
 �интернет кафе 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �массаж – $ 
 �медуслуги – $ 
 �почта/курьер – $ 
 �салон красоты – $ 
 �транспорт по территории 
отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �продуктовый, сувенирный 
магазины 
 �места оборудованные для 
инвалидов 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 

 �сауна – $ 
 �утюг, гладильная доска 

Развлечения и спорт:
 �йога 
 �фитнес центр 
 �школа дайвинга - $ 
 �яхтклуб, аренда лодок – $ 
 �аэробика, аквааэробика 
 �теннисные корты - $ 
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
- $ 
 �детское меню в ресторане 
 �меню для инфантов - $ 
 �няня - $ 
 �анимация 

Пляж:
 �отельный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар, кафе - $
 �охрана 
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    X2 SAMUI   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель ориентирован на гостей, желающих отдыхать в первоклассных 
номерах и предпочитающих изысканный стиль. X2 Samui предлагает 
открыть совершенно новое измерение роскоши и образа жизни. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в 2008 году. 

X2 Samui – оригинальный отель, 
основными принципами которого 
являются простота, гармоничность 
и максимальный комфорт гостей. 
Виллы уникального дизайна допол-
нены отдельными бассейнами или 
садами.  

Расположение: в 30 км от аэро-
порта Самуи, в 20 км от Чавенга, 
в 100 м от уединенного пляжа Хуа 
Танон, на южно-восточном побе-
режье Самуи. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 27

4 Deluxe Garden Villa (85 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

21 Deluxe Pool Villa (162 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

1 Luxury Pool Villa Suite (180 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 2 реб.

1 Royal Villa (230 кв.м.). Размеще-
ние 4 взр. и 1 реб.

Номер:
 �зеркало для макияжа 
 �интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
цемент 
 �отделка ванной – цемент 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �тв
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �терасса 
 �ванна, душ 

 �джакузи 
 �кондиционер 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �K Restaurant 
(европейская, тайская 
кухня, морепродукты, 
вегетарианское меню) 
 �spa-центр – $ 
 �автобус в город – $ 
 �аренда автомобиля - $ 
 �интернет wi-fi 
 �массаж – $ 
 �почта/курьер – $ 
 �транспорт по территории 
отеля 
 �парковка 
 �прачечная – $ 

 �утюг, гладильная доска 

Развлечения и спорт: 
 �прокат велосипедов - $

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �меню для инфантов 
 �мини клуб 
 �няня 
 �анимация 
 �водные горки 

Пляж 
 �собственный песчаный пляж 
в 50 м от отеля
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ROYAL MUANG SAMUI VILLAS

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Это естественный рай вдали от переполненного мира и в чистом и 
нетронутом окружении зелени, пляж с белым песком и кристально чистое 
море, который подходит отдыхающие ищет спокойного и романтического 
праздника убежище расслабиться и восстановить силы. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
В центре города на Чунг Мон Бич 
на северо - востоке Самуи, это 
превосходное и удобное располо-
жение делает Royal Muang Samui 
Villas является идеальным местом 
праздник.  

Расположение: на севере Самуи, 
около пляжа Чавенг, в 25 км от 
причала Натон. До международного 
аэропорта Самуи – 2 км. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общие количество номеров – 79

Grand Deluxe Suite Garden View 
(90 кв.м.). Размещение  
2 взр. и 1 реб.

Pool Suite Garden View (125 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Family Pool Suites (125 кв.м.). 
Размещение 4 взр. и 1 реб.

Pool Villa Garden View (160 кв.м.). 
Размещение 4 взр. и 1 реб.

Family Pool Suite Garden View 
(160 кв.м.). Размещение  
6 взр. и 1 реб.

Pool Villa Sea View (160 кв.м.). 
Размещение 2 взр. 

Номер:
 �интернет (wi-fi)  $ 
 �мини-бар  $ 
 �набор для приготовления 
сейф
 �мини-бар
 �кофеварка и/или чайник
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �фен 

Территория:
 �бар
 �ресторан
 �камера хранения

 �круглосуточная стойка 
регистрации
 �прачечная
 �пресса
 �сейф
 �услуги консьержа
 �бизнес-центр 

Развлечения и спорт:
 �фитнес-центр
 �сауна
 �спа-центр
 �массаж
 �открытый бассейн

Для детей:
 �детский бассейн
 �детская кроватка
 �няня

Пляж:
 �общественный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
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    BANDARA RESORT & SPA   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Очень популярный отель на пляже Bo Phut. Номера отличаются 
комфортом и стильными современными интерьерами, а с просторных 
балконов и веранд номеров открывается чудесный вид на тропические 
сады и море. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2003 году, реанимирован 
в 2008. У белоснежного пляжа и 
бирюзовых вод Сиамского залива, 
среди пышной зелени тропическо-
го сада расположились элегантные 
корпуса и виллы отеля. 

Расположение: в 7 км от аэропор-
та Самуи, в 4 км от пляжа Chaweng, 
в 20 км от пляжа Lamai, на пляже 
Bo Phut. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 150

22 Superior Room (45 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

98 Deluxe King Size Or 2 Queens 
Size (49 кв.м.). Размещение 2 взр. 
и 2 реб.

2 Grand Deluxe (70 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

28 Pool Villa (104 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �dvd/cd 
 �интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �балкон 
 �ванна/душ 
 �центральный кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �европейская, тайская кухня, 
морепродукты
 �бар на пляже, 10.00-23.00
 �бар у бассейна, 8.00-18.00
 �бар в лобби, 8.00-23.00 
 �spa-центр – $ 
 �аренда автомобиля - $ 
 �библиотека 
 �интернет wi-fi 
 �курсы карвинга – $ 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �массаж – $ 
 �салон красоты – $ 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 
 �русскоговорящий персонал 

Развлечения и спорт:

 �з бассейна
 �водные виды спорта - $ 
 �волейбол 
 �йога - $ 
 �фитнес центр 
 �бадминтон 

Для детей:
 �бассейн
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
- $ 
 �няня - $ 

Пляж:
 �общественный, песчаный 
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар - $
 �охрана 
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    CENTARA VILLAS SAMUI   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Расположен обособленно, вдали от центральных пляжей острова. 
Хорошее место для семейного, уединенног, отдыха! 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1992 году, реанимиро-
ван в 2011-ом (интерьер, крыша).
Роскошные виллы курорта осна-
щены всем необходимым для не-
забываемого отдыха, а некоторые 
из них оборудованы частными бас-
сейнами или джакузи под открытым 
небом. Виллы в тайском стиле, 
которые спускаются каскадом со 
склона холма к пляжу. Любите-
ли понежиться на солнце могут 
посетить песчаные пляжи, которые 
расположены недалеко от отеля.

Расположение: в 27 км от аэро-
порта Самуи, в 15 минутах езды 
от пляжа Ламай, в 30 минутах от 
пляжа Чавенг, на пляже Natien. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 102 

32 Garden Villa (38 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб. (GV)

20 Deluxe Villa (42 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб. (GV)

11 Deluxe Ocean View Villa (52 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб. 
(OV)

23 Deluxe Spa Villa (60 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб. (GV)

9 Deluxe Pool Villa (60 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб. (GV)

5 Deluxe Pool Ocean View Villa (60 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб. 
(OV)

1 Premium Deluxe Pool Villa (76 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб. 
(GV)

1 Family Deluxe Pool Villa (151 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб. 
(GV)

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �гипоаллергенная подушка 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (wi-fi) - $ 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �тв 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон, терасса 
 �ванна, душ 
 �джакузи 
 �кондиционер 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен, халат, тапочки 

Территория: 
 �Reef Cafe (европейская, 
тайская кухня, 
морепродукты), 06:30-22:30
 �Coral Bar (бар на пляже), 
10:30-22:00
 �Pavillion Lounge (бар в 
лобби), 08:00-23:00 
 �spa-центр – $ 
 �аренда автомобиля - $ 
 �библиотека 
 �интернет wi-fi - $ 
 �курсы карвинга – $ 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �почта/курьер – $ 
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля - $ 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 

Развлечения и спорт:
 �волейбол 
 �прокат велосипедов - $ 
 �фитнес центр 
 �школа дайвинга - $ 
 �аэробика, аквааэробика 
 �бадминтон 
 �настольный теннис 
 �пляжный футбол 

Для детей:
 �  детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �няня - $ 

Пляж:
 �песчаный
 �пляж собственный
 �услуги на пляже
 �зонтики
 �лежаки
 �полотенца
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    FAIR HOUSE VILLAS & SPA

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Уютный отель расположен в красивой кокосовой роще. Прекрасное место 
для отдыха и наслаждения райскими пейзажами. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в 2006 году. Пред-
ставляет собой комплекс вилл 
и 3-этажных корпусов. Всего 70 
номеров в современном тайском 
стиле. 

Расположение: в 8 км от аэро-
порта Самуи, в 5 км от города и 
известного пляжа Чавенг, на пляже 
Mae Nam. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 70

32 Garden Villa (48 кв.м.). Разме-
щение 2 взр.и 1 реб.

6 Deluxe Balcony (62 кв.м.). Разме-
щение 2 взр.и 1 реб.

6 Sunset Jacuzzi (62 кв.м.). Разме-
щение 2 взр.и 1 реб.

10 Sunset Suite (62 кв.м.). Разме-
щение 2 взр.и 1 реб.

10 Pool Villa (95 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр.и 1 реб.

6 Beachfront Villa (122 кв.м.). 
Размещение 2 взр.и 1 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – мрамор 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �сейф 
 �тв
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон, терасса 
 �ванна, душ 
 �джакузи 
 �индив., и центральный 
кондиционеры 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:

 �The Bre-Eze 
(европейская, тайская 
кухня, морепродукты, 
вегетарианское меню) 
 �spa-центр 
 �аренда автомобиля 
 �джакузи 
 �интернет wi-fi (в лобби, 
ресторане) 
 �интернет-кафе 
 �курсы карвинга – $ 
 �курсы росписи по шелку 
(батик) – $ 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �массаж 
 �медуслуги 
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная 
 �русский гест рилейшн / 
персонал 
 �сауна, баня 

 �утюг 

Развлечения и спорт:
 �баскетбол 
 �водный каноэ 
 �прокат велосипедов 
 �сноркелинг 
 �фитнес центр 
 �школа дайвинга 
 �бадминтон 
 �дартс 
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �няня 

Пляж:
 �отельный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар - $
 �спасатели, охрана 



220

С
А

М
У
И

    IMPERIAL BOAT HOUSE BEACH RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель приобрел международную репутацию. Славится тайским 
гостеприимством, предлагая поистине незабываемый роскошный отдых. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в мае 1991 года, реани-
мирован в 2006. Включает восемь 
3-этажных зданий и 34 номеров-ко-
раблей. Всего 210 номеров. 

Расположение: в 5 км от аэропор-
та Самуи, в 7 км от центра города, 
на пляже Choeng Mon. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 210

115 Premier Room (52 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

11 Poolside Terrace Room (56 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб.

8 Honeymoon Suite (56 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

34 Boat Suite (91 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон 
 �холодильник 
 �балкон 
 �ванна, душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �Captain’s Choice 
(европейская, тайская, 
вегетарианская кухня, 
морепродукты), 11:00-23:00

 �Manao Bar (бар в лобби), 
12:00-01:00 
 �spa-центр – $ 
 �аренда автомобиля - $ 
 �джакузи 
 �интернет wi-fi 
 �интернет кафе 
 �курсы карвинга – $ 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �медуслуги – $ 
 �почта/курьер – $ 
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 
 �сауна, баня 

Развлечения и спорт:
 �водные виды спорта - $ 
 �волейбол (пляжный) 
 �фитнес центр 

 �парусный спорт - $ 
 �настольный теннис 
 �пляжный футбол 
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �мини клуб 
 �няня - $ 
 �анимация 
 �водные горки 
 �бассейн

Пляж:
 �общественный, песчаный. 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �охрана 
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    NEW STAR BEACH RESORT   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель предлагает необычайно просторные номера и быстрый доступ к 
инфраструктуре района Chaweng. В частных виллах созданы все условия 
для семейного отдыха, а также для молодоженов. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2007 году. Включает 
2-этажные корпуса, коттеджи и 
виллы в современном тропическом 
стиле. Всего 74 номера. 

Расположение: в 8 км от аэропор-
та Самуи, в 2 км от центра пляжа 
Chaweng, на пляже Chaweng Noi, на 
самом берегу моря. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 74

36 Palm Room (49-62 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

19 Cottage (55 кв.м.). Размещение 
2 взр. и 2 реб.

10 Suite Villa (90 кв.м.). Размеще-
ние 2 взр. и 2 реб.

4 Ocean Pool Villa (94 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

5 Beachfront Villa (94 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет wi-fi 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
ковролин, дерево, плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �балкон/терасса 
 �ванна/душ 
 �центральный кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:

 �Chill by the Pool 
(европейская кухня, 
морепродукты, бар у 
бассейна), 09.00-23.00
 �Lime Restaurant (тайская 
кухня), 11.00-23.00 
 �spa-центр – $ 
 �аренда автомобиля - $ 
 �библиотека 
 �джакузи - $ 
 �интернет wi-fi - $ 
 �интернет-кафе – $ 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �медуслуги – $ 
 �салон красоты – $ 
 �транспорт от отеля - $ 
 �детские коляски (по 
запросу) 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 
 �сауна – $ 

Развлечения и спорт:

 �водные виды спорта - $ 
 �волейбол (пляжный) 
 �йога 
 �яхтклуб, аренда лодок – $ 
 �бильярд 
 �настольный теннис 
 �пляжный футбол 
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �няня - $ 

Пляж:
 �только у данного отеля 
есть доступ к этому пляжу, 
песчаный 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар, кафе - $
 �охрана 
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    OZO CHAWENG SAMUI 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Этот отель прекрасно подойдет для молодежи и для всех, кто любит 
активный отдых, находясь в центре событий. Уютный пляжный отель в 
центральной части Чавенга, неподалеку от лучших ночных заведений 
острова. Предлагает комфортное стандартное размещение со всеми 
базовыми удобствами, свежий стиль интерьеров в морской теме делает 
комнаты отличным выбором для отпуска. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2014 году. 

Расположение: в 15 км от аэро-
порта Самуи, на пляже Чавенг. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 208

Sleep Room (25 кв.м.).Размещение 
2 взр.

Dream Room (25 кв.м.).Размеще-
ние 2 взр.

Dream Ocean (25 кв.м.).Размеще-
ние 2 взр.

Dream Space (32 кв.м.).Размеще-
ние 3 взр. и 1 реб.

Dream Beach (25 кв.м.).Размеще-
ние 2 взр.

Номер:
 � idd телефон 
(международный прямой 
набор) – $ 
 �интернет wi-fi 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �сейф 
 �тв 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон 
 �душ 

 �кондиционер 
 �рабочий стол 
 �туалетные принадлежности 
 �фен 

Территория:
 �2 ресторана
 �бар у бассейна
 �бар на пляже 
 �интернет wi-fi

Развлечения и спорт:
 �фитнес-центр
 �бассейн

Для детей:
 �няня - $

Пляж:
 �песчаный
 �шезлонги, 
 �полотенца
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    PARADISE BEACH RESORT   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Недалеко от отеля расположены несколько известных 
достопримечательностей острова, а также статуя Большого Будды. 
Дизайн деревянных бунгало и номеров, расположенных в корпусах, 
выполнен в элегантном тайском стиле с яркими цветовыми акцентами. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в 1995 году, частично 
реанимирован в 2005-м. Является 
идеальным местом для отдыха от 
напряженной повседневной жизни. 
Включает четыре 2-этажных корпу-
са и бунгало. 

Расположение: в 20 км от аэро-
порта Самуи, в 20 км от пляжа 
Чавенг или На Тон, среди пышных 
тропических садов в окружении 
густой кокосовой рощи, на спокой-
ном северном побережье Самуи, 
граничит с общественным пляжем 
Мае Нам и теплыми чистыми вода-
ми Сиамского залива.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 66

60 Deluxe Room (36 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

6 Maenam Suite (62 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �dvd/cd(suite) 
 �интернет wi-fi 
 �кушетки для отдыха 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие (в 
suites) – дерево, плитка 
 �отделка ванной – мрамор 
 �сейф 
 �тв 
 �телефон 
 �балкон/терасса 
 �душ 
 �кондиционер 
 �тапочки (suites), фен 

Территория:
 �Paradise Terrace 
(международная, тайская, 
вегетарианская кухни, 

морепродукты)
 �Roma (итальянская кухня) 
 �бар на пляже 
 �spa-центр – $ 
 �автобус в город – $ 
 �аренда автомобиля - $ 
 �библиотека 
 �джакузи 
 �интернет wi-fi 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �массаж – $ 
 �транспорт от отеля на/с 
пляжа чавенг 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная, химчистка – $ 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 

Развлечения и спорт:
 �водные виды спорта - $ 
 �волейбол 

 �йога - $ 
 �прокат велосипедов – 100 
батов/день 
 �школа дайвинга 
 �настольный теннис 
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу) 
 �детская площадка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
- $ 
 �няня 250 батов/час/ребенок 

Пляж:
 �общественный, песчаный 
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
 �кафе/бар – $ 
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PAVILION SAMUI BOUTIQUE RESORT   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Бутик-отель, все номера которого – высококлассные павильоны, придется 
по вкусу тем, кто ищет тихий уголок для спокойного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в 1990 году, реаними-
рован в 2008-м (номера Deluxe 
Jacuzzi, Plunge Pool Suite). Включа-
ет 2-этажные корпуса (48 номеров) 
и виллы в современном тайском 
стиле. Всего 70 номеров. 

Расположение: в 20 км от аэро-
порта Самуи, в 10 км от центра 
острова, на берегу моря, в пре-
красном месте перед пляжем 
Ламай. Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 70

28 Deluxe Jacuzzi Room (40 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 дет.

20 Plunge Pool Suite (55 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 дет.

18 Hydro Pool Villa (60 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 дет.

3 Grand Pool Villa (160 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 дет.

1 Beach Front Grand Pool Villa 
(160 кв.м.). Размещение 2 взр. и 
2 дет.

Номер:
 �dvd/cd 
 �интернет (lan) 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �тв
 �балкон/терасса 
 �душ
 �ванна (кроме hydro pool villa) 
 �джакузи 
 �кондиционер 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �The Patio (международная, 
итальянская, тайская кухни, 
морепродукты)
 �вегетарианская кухня (по 
запросу)
 �The Look Out Bar (бар у 
бассейна) 
 �spa-центр – $ 
 �автобус в город 
 �аренда автомобиля - $ 
 �библиотека 
 �джакузи 
 �курсы карвинга – $ 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �массаж – $ 
 �медуслуги (по запросу) 
 �сейф на ресепшен 
 �обмен валют 
 �прачечная, химчистка – $ 

 �баня 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 

Развлечения и спорт:
 �фитнес-центр
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу) 
 �детский бассейн 
 �няня (по запросу) - $ 
 �детский столик в ресторане 

Пляж:
 �городской, песчаный 
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар - $
 �охрана 
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    SAMUI BURI BEACH RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Территория отеля оформлена огромным количеством экзотических 
цветов. Маленьких гостей ждет детский клуб, где под присмотром 
опытных воспитателей Для детей гарантируется увлекательное 
времяпровождение: рисование, лепка, аппликация, просмотр 
мультфильмов, игры и викторины. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в 2006 году, частично 
реанимирован в декабре 2009-го 
(номера, лобби, ресторан, бары, 
SPA). 

Включает два корпуса (Deluxe и 
Deluxe Pool Access) и двадцать 
восемь 3-этажных вилл Deluxe Pool 
Villa в тропическом саду. Всего 86 
номеров. 

Расположение: в 15 км от аэро-
порта Самуи, в 7 км от пляжа Бо 
Пхут, на берегу моря, на пляже Мае 
Нам. Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 86

34 Deluxe Room (70 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 2 дет.

24 Deluxe Pool Access Room (70 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 2 дет.

28 Deluxe Pool Villa (90-110 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 дет.

Номер:
 �dvd/cd 
 �интернет wi-fi 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �сейф 
 �тв 
 �телефон - $ 
 �терраса (pool villa), балкон 
 �ванна/душ 
 �джакузи (pool villa) 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �L’escale restaurant 
(европейская, тайская, 
японская, вегетарианская 
кухни, морепродукты)
 �бар у бассейна
 �коктейль-бар

 �бар в лобби 
 �spa-центр – $ 
 �автобус в город до чавенга 
 �аренда автомобиля 
 �джакузи 
 �интернет wi-fi 
 �курсы тайской кухни ($)
массаж 
 �медуслуги 
 �транспорт от отеля в 
аэропорт и на гольф 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная, химчистка – ($) 

Развлечения и спорт:
 �баскетбол 
 �волейбол (пляжный) 
 �дайвинг в бассейне 
 �мини-гольф 
 �прокат велосипедов 
 �фитнес центр 
 �анимация 
 �безмоторные виды спорта 
 �моторные виды спорта 

 �настольный теннис
 �большой теннис, уроки 
тенниса 
 �мини-футбол 
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу) 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане $ 
 �игровая комната 
 �мини клуб 
 �няня  ($) 
 �аниматоры/специальное 
оборудование 
 �детский клуб 
 �детский столик в ресторане 

Пляж:
 �городской, песчаный, 
понтон 
 �зонтик
 �массаж ($)
 �полотенце, шезлонг 



226

С
А

М
У
И

    SAMUI PALM BEACH RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Этот весьма популярный отель является хорошим местом для тихого и 
спокойного пляжного отдыха. Ряд вилл расположен на береговой линии, 
откуда открывается прекрасный вид на пляж и залив. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт 22 февраля 1987 года,ре-
анимирован в 2012-м (виллы). 
Включает два 3-этажных крыла, а 
также виллы. 

Расположение: в 7 км от аэро-
порта Самуи, в 10 минутах езды от 
центра пляжа Chaweng, в пышном 
тропическом саду. и в нескольких 
минутах ходьбы от центра ночной 
жизни острова, 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 156

32 Deluxe Hotel Wing Room (50 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб.

58 Deluxe Royal Wing Room (50 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб.

12 Deluxe Royal Triple Room (55 
кв.м.). Размещение 3 взр. 

34 Villa (47 кв.м.). Размещение 2 
взр. и 1 реб.

8 Beach Front Villa (40 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

1 Presidential Villa (120 кв.м.). 
Размещение 4 взр.

1 Royal Villa (176 кв.м.). Размеще-
ние 4 взр. и 1 реб.

10 Bungalow at Bophut (35 кв.м.). 
Размещение 2 взр.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �зеркало для макияжа 
 �Интернет (wi-fi, lan) 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �свежие фрукты (по 
прибытии) 
 �сейф 
 �ТВ (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �терасса 
 �ванна/душ 
 �джакузи 

 �индив., и центральный 
кондиционеры 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен 

Территория:
 �европейская кухня, 
морепродукты, специальное 
меню для детоксикации 
организма, тайская кухня 
 �бар на пляже
 �бар у бассейна 
 �spa-центр – $ 
 �аренда автомобиля - $ 
 �интернет wi-fi 
 �интернет-кафе 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �массаж – $ 
 �почта/курьер – $ 
 �сейф на ресепшен 

 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 

Развлечения и спорт:
 �  3 открытых бассейна для 
взрослых и детей 

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детское меню в ресторане 

Пляж:
 �общественный, песчаный
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар - $
 �охрана 
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    SAMUI RESOTEL BEACH RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен фронтально к морю, в спокойной южной части пляжа 
Чавенг с его белоснежным песком. К услугам гостей – номера с видами 
на море или тропический сад.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Построен в 2009 году.  Включает 
одно 3-этажное здание. Всего 79 
номеров. 

Расположение: в 2 км от аэропор-
та Самуи, в 1 км от центра города, 
на пляже Чавенг.

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД
Общее количество номеров - 84

18 Ocean Pool Villa (65 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 дет.

14 Garden Pool Villa (53 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 дет.

13 Pool Villa Access (53 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 дет.

13 Deluxe Pool Access Room (46 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 2 дет.

26 Superior Sea View Room (46 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 2 дет.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья)
 �гипоаллергенная подушка
 �интернет (wi-fi, lan) ($)
 �косметика в номере (банные 
принадлежности)
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �свежие фрукты (ежедневно)
 �сейф
 �тв
 �телефон ($)
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон, терасса
 �ванна, душ
 �кондиционер
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу)
 �фен, халат, тапочки

Территория:
 �Capiccio (европейская, 
морепродукты, тайская, 
вегетарианская кухни)
 �Lobster (бар на пляже, 
коктейль-бар)
 �бар у бассейна 
 �автобус в город
 �аренда автомобиля
 �библиотека
 �интернет wi-fi ($)
 �интернет-кафе ($)
 �курсы тайской кухни ($)
 �массаж ($)
 �транспорт по территории 
отеля
 �камеры для хранения багажа
 �обмен валют
 �парковка
 �прачечная ($)
 �утюг, гладильная доска

Развлечения и спорт:

 �сауна ($)
 �spa-центр ($)
 �салон красоты
 �медуслуги
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка
 �детские стулья в ресторане
 �няня ($)

Пляж:
 �собственный, песчаный, 
понтон. период, 
неблагоприятный для 
плавания (большие волны), 
– с 15 октября по 15 ноября 
 �зонтик
 �массаж ($)
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар/кафе
 �охрана
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   PAVILION SAMUI VILLAS&RESORT 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отличное соотношение цена-качество.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Номера оформлены в тайском сти-
ле, с собственной гидромассажной 
ванной или бассейном. С ресто-
рана открывается потрясающий 
панорамой моря..

Расположение: в 20 минутах езды 
от Международного аэропорта Са-
муи, в 2 минутах ходьбы от пляжа

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 94

Deluxe Balcony Suite (44 кв.м.) 

Deluxe Jacuzzi Suite (55 кв.м.)

Plunge Pool Suite (46 кв.м.)

18 Hydro Pool Villa (60 кв.м.)

3 Grand Pool Villa (160 кв.м.)

1 Grand Pool Villa 2 Bedroom (152 
кв.м.)

1 Beach Front Grand Pool Villa 
(160 кв.м.)

4 Two Bedroom Pool Residence 
(220 кв.м.)

1 Three Bedroom Beach front Pool 
Residence  (340 кв.м.)

Номер:
 �кондиционер 
 �DVD-проигрывателm
 �док-станцией для iPod
 �душ 
 �шампунь/гель для душа 
 �халаты / тапочки 
 �фен 
 �сейф 
 �мини-бар 
 �набор для чая/кофе 
 �телефон 
 �тв 
 �интернет - wi fi  

Территория:

 �Cafe Colore (международная) 
бар  Scenic Corner, у 
бассейна
 �  Look-Out (легкие закуски, 
напитки) 
 �интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно) 
 �интернет-уголок 
 �прачечная 
 �джакузи
 �открытый бассейн
 � room service 
 �Развлечения и спорт:
 �Spa-центр
 �фитнес-центр

 �поле для гольфа
 �шоу-программы
 �живая музыка

Для детей:
 �детский бассейн 
 �детская кроватка 

Пляж:
 �частный пляж
 �  в 3 км
 �зонтики и шезлонги на 
пляже ($)
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    AMARI KOH SAMUI

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Популярный отель в самом начале пляжа Чавенг. Состоит из двух зон: 
одна находится непосредственно на пляже, вторая – через дорогу. 
Предлагает высококлассный сервис, великолепные рестораны, 
изысканный завтрак. Рекомендуется для семейного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Отель открылся в 1991 году. Amari 
Koh Samui 4 * был реанимирован 
01 Апреля 2016 г. 

Имеет выход на 2 стороны – к 
пляжу и саду: корпус Deluxe wing 
находится через дорогу от пляжа 
(500 м), корпус Beachside на пля-
же. Включает 2-этажные корпуса 
Beachside и Bungalow, а также 
3-этажный Deluxe wing. 

Расположение: в 5 км от аэропор-
та Самуи, на самом популярном 
пляже острова — Чавенг. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Garden Wing:

84 Superior (41 кв.м.). Размещение 
2 взр.и 1реб.

38 Deluxe Thai Village (37 кв.м.). 
Размещение 2 взр.и 1реб.

29 Deluxe Pool View (39 кв.м.). 
Размещение 2 взр.и 1реб.  

24 Deluxe Family Duplex (49 кв.м.). 
Размещение 2 взр.и 2реб.

Только под запрос

Beach Wing:

4 Grand Dlx Ocean View (45 кв.м.). 
Размещение 2 взр.и 1реб.

4 Junior Suite Beach Wing (66 
кв.м.). Размещение 2 взр.и 1реб.

4 Junior Suite Ocean View (55 
кв.м.). Размещение 2 взр.и 1реб.
Детали при бронировании

Номер:
 �dvd 
 �интернет wi-fi 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
паркет 
 �отделка ванной – мрамор 
 �сейф 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �терраса 
 �ванна/душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:

 �Amaya (Asian and 
International food gallery), 
06.30-23.00 Beachside
 �Prego (итальянская кухня), 
11.30-24.00
 �Bar@c (бар на пляже), 
10.00-23.00
 �Amaya бар у бассейна, 
10.00-23.00
 �Amaya cafе 09:00-22:00 
coffee and bakery
 �бар у бассейна, 10.00-23.00 
 �spa-центр – $ 
 �аренда автомобиля - $  
 �интернет wi-fi 
 �курсы тайской кухни – $ 
 �массаж – $ 
 �почта – $ 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 

 �утюг, гладильная доска 

Развлечения и спорт:
 �2 бассейна
 �водные виды спорта - $ 
 �йога - $ 
 �школа дайвинга - $ 

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �няня - $ 

Пляж:
 �общественный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар - $
 �охрана 
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    THE SARANN KOH SAMUI 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Маленький уютный отель удивительным образом сочетает утонченную 
роскошь номеров с девственной природой. Расположен на прекрасном 
пляже Чавенг Ной.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ:
Открыт в 2008 году, частично 
реанимирован в 2011 (номера). 
Отличный персонал, покой и уют 
позволяют      насладиться пол-
ноценным тропическим отдыхом, 
забыв о работе и проблемах. Вклю-
чает номера и виллы. 

Расположение: в 8 км от аэропор-
та Самуи, в 4 км от пляжа Чавенг, 
на пляже Чавенг Ной. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 49

13 Deluxe Room (62 кв.м). Разме-
щение 3 взр. и 1 реб.

13 Jacuzzi Suite (77 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

11 Jacuzzi Villa (77 кв.м). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

12 Sea Front Pool Villa (118 кв.м). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер: 
 �WiFi ($)
 �зеркало для макияжа
 �мини-бар
 �набор для приготовления 
чая/кофе
 �напольное покрытие – 
дерево
 �отделка ванной – плитка
 �свежие фрукты (по 
прибытии)
 �сейф
 �тв
 �уборка в номере
 �холодильник
 �балкон/терраса
 �ванна, душ
 �кондиционер
 �туалетные принадлежности
 �фен, халат, тапочки

Территория:
 �Wild Ginger Restaurant 
(китайская, европейская, 
тайская, вегетарианская 
кухня, морепродукты), 7:00-
22:30
 �бар у бассейна
 �аренда автомобиля - $
 �библиотека
 �интернет wi-fi (в лобби)
 �интернет-кафе
 �курсы карвинга – $
 �курсы тайской кухни – $
 �почта/курьер – $
 �сейф на ресепшен
 �транспорт от отеля
 �камеры для хранения багажа
 �сувенирный магазин
 �парковка
 �прачечная – $

Развлечения и спорт:
 �сауна, баня
 �массаж – $
 �джакузи
 �spa-центр – $
 �фитнес-центр
 �один открытый бассейн для 
взрослых и детей (размер 
4.5x25 м, глубина 1.15 м)

Для детей:
 �детская кроватка – $
 �детские стулья в ресторане 
- $
 �детское меню в ресторане 
- $
 �няня - $

Пляж:
 �общественный, песчано-
каменистый 
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      ALOHA RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Недорогой популярный отель, имеющий выход на отличный пляж Ламай. 
Идеальное место для экономного отдыха всей семьей. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1995 году, частично 
реанимирован в 2011-м. Включает 
3-этажные корпуса в современном 
тайском стиле и бунгало с видом 
на сад, с террасой. 

Расположение: в 21 км от аэро-
порта Самуи, на юго-восточном 
побережье острова, в центральной 
части пляжа Ламай, у берега моря. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 68

30 Superior Room (20-24 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 взр. 

5 Superior Bungalow (20-24 кв.м.). 
Размещение 2 взр. 

24 Deluxe Room (24 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 1 взр.

9 Grand Deluxe Room (32 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 взр.

Номер:
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка, паркет 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон - $ 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон 
 �душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 

Территория:
 �Maona (европейская, 
китайская, тайская, 
вегетарианская кухня, 
морепродукты), 14.00-22.30
 �Hula Bar (бар на пляже), 
14.00-22.30 
 �spa-центр – $ 
 �аренда автомобиля - $ 
 �интернет wi-fi 
 �медуслуги – $ 
 �сейф на ресепшен 
 �сувенирный магазин 
 �парковка 
 �прачечная – $ 

Развлечения и спорт
 �бассейн

Для детей
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
- $ 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
 �няня - $ 

Пляж
 �общественный, песчаный 
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг 
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   ARAYABURI BOUTIQUE RESORT, SAMUI   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Бухта, где расположен отель, спрятана от посторонних глаз. Если хочется 
сбежать от суеты и насладиться уединением, то этот отель для Вас. 
Номера отличаются только близостью к морю: чем ближе к берегу, тем 
выше категория. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2004 году, реанимирован 
в 2011-ом (номера). Территория 
отеля занимает 12 800 кв.м. Вклю-
чает одноэтажные виллы. Всего 65 
номеров. 

Расположение: в 5 км от аэропор-
та Самуи, в 8 км от пляжа Чавенг с 
его торговыми и развлекательными 
центрами, на пляже Plaileam. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 65

22 Superior Villas (42 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

35 Deluxe Villas (42 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 1 реб.

8 Grand Deluxe Villa (42 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �интернет wi-fi 
 �мини-бар - $ 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �сейф 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон - $ 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон/терасса 
 �душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �европейская кухня

 �тайская кухня
 �бар на пляже
 �бар у бассейна, 09.00-21.00 
 �аренда автомобиля - $ 
 �джакузи (в бассейне) 
 �интернет wi-fi (в лобби, 
ресторане) 
 �массаж – $ 
 �медуслуги (по запросу) – $ 
 �камеры для хранения багажа 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 

Развлечения и спорт:
 �водные виды спорта - $ 
 �волейбол (пляжный) 
 �мини-гольф - $ 
 �пляжный футбол 
 �2 бассейна

Для детей:
 �детская кроватка (по 
запросу) 
 �детские стулья в ресторане 
 �детский бассейн 
 �детское меню в ресторане 
(по запросу) – $ 
 �няня - $ 

Пляж:
 �только у данного отеля 
есть доступ к этому пляжу, 
песчаный 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар - $
 �охрана 
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   CHAWENG BURI RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Лучшее соотношение цены и качества – виллы в центре пляжа Chaweng. 
Имеются все условия для полноценного и активного отдыха, шопинга и 
развлечений. Отель подходит для семейного отдыха с детьми. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 1987 году, частично 
реанимирован в 2008-м . Включает 
одноэтажные виллы в современном 
тайском стиле. 

Расположение: в 12 км от аэро-
порта Самуи, в центре пляжа 
Chaweng, на берегу моря, утопает в 
тропическом саду. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 113

7 Standard Villa (38 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

56 Superior Villa (38 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

41 Deluxe Garden Villa (38 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

9 Deluxe Sea View Villa (38 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �dvd/cd (deluxe villa, deluxe 
seaview, seaview suite villa) 
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �свежие фрукты (ежедневно) 
 �сейф 
 �тв (русские каналы) 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон/терасса 

 �ванна, душ 
 �джакузи (seaview suite villa) 
 �центральный кондиционер 
 �туалетные принадлежности 
 �утюг, гладильная доска 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �King Prawn, T-Bone 
(европейская, тайская, 
вегетарианская кухня, 
морепродукты), 07:00 – 
23:00
 �бар на пляже, 07:00 – 23:00
 �бар у бассейна, 07:00 – 
23:00 
 �аренда автомобиля - $ 
 �библиотека 
 �интернет wi-fi 
 �массаж – $ 
 �сейф на ресепшен 

 �камеры для хранения багажа 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная – $ 
 �утюг 

Развлечения и спорт:
 �бассейн

Для детей:
 �  детская кроватка 
 �  детские стулья в ресторане 
 �  детское меню в ресторане 

Пляж:
 �общественный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж - $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар - $
 �охрана 
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   CHAWENG COVE BEACH RESORT

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен на берегу белого песчаного пляжа. Предлагает 
проведение свадеб, семейных мероприятий. Подходит для отдыха во 
время медового месяца. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в 2009 году. Включает 
одно главное 3-этажное здание, 
оформленное в современном 
стиле. 

Расположение:  в 2 км от аэро-
порта Самуи, всего в 1 км от цен-
тра города, на юге пляжа Чавенг. 
Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 

4 Beach Deluxe Pool Villa (36 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 2 реб.

2 Family Pool Side (56 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

18 Deluxe Garden Bungalow (32 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 2 реб.

6 Superior Pool Side (28 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 2 реб.

29 Superior Garden Bungalow (28 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 2 реб.

20 Hotel Room with balcony (28 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 2 реб.

22 Hotel Room (32 кв.м.). Разме-
щение 2 взр. и 2 реб.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет (wi-fi, lan) – $ 
 �косметика в номере (банные 
принадлежности) 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �тв 
 �телефон - $ 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон, терасса 
 �ванна, душ 
 �кондиционер 
 �утюг, гладильная доска (по 
запросу) 
 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �Palate (европейская, 
тайская, вегетарианская 
кухни, морепродукты)
 �Cozy Cove (бар в лобби)
 �Sea Almond Beach Bar (бар 
на пляже, бар у бассейна, 
коктейль-бар) 
 �spa-центр – $ 
 �автобус в город $ 
 �аренда автомобиля  $ 
 �библиотека 
 �интернет wi-fi (по всей 
территории) 
 �интернет кафе $ 
 �курсы тайской кухни  $ 
 �массаж $ 
 �медуслуги 
 �транспорт по территории 
отеля $ 
 �камеры для хранения багажа 
 �продуктовый магазин 
 �обмен валют 
 �парковка 

 �прачечная $ 
 �утюг, гладильная доска 

Развлечения и спорт:
 �  фитнес-центр
 �  бассейн

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �игровая комната 
 �няня  $ 

Пляж:
 �собственный, песчаный, 
понтон. Период, 
неблагоприятный для 
плавания (большие волны), 
– с 15 октября по 15 ноября 
 �зонтик
 �массаж  $
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар/кафе
 �охрана 
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   FAIR HOUSE BEACH RESORT & HOTEL

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель очень тихий и уютный. Идеально подходит для семейного и 
романтического отдыха, а также для туристов, любящих совмещать 
спокойный отдых с активным. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен в 1995 году. Простор-
ные, красиво декорированные 
номера, хороший уровень серви-
са, приятная зеленая территория, 
выходящая непосредственно на 
пляж Chaweng Noi. Включает три 
3-этажных здания, оформленных в 
современном стиле. 

Расположение: в 15 км от аэро-
порта Самуи, в 25 км от пирса 
Nathon, всего в 1 км от самого 
знаменитого пляжа Чавенг. Один из 
лучших отелей на Самуи по крите-
рию «цена – качество». 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 172

39 Superior Main Wing (38 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

7 Grand Deluxe Main Wing (40 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб.

44 Superior Bungalow (36 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.

30 Grand Deluxe Garden Wing (41 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб.

42 New Grand Deluxe Wing (39 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб.

10 Grand Deluxe Bungalow (40 
кв.м.). Размещение 2 взр. и 1 реб.

Номер:
 �винный холодильник 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �напольное покрытие – 
дерево 
 �отделка ванной – плитка 
 �сейф 
 �стереосистема 
 �тв
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �часы-радио 
 �балкон, терасса 
 �ванна, душ 
 �док-станция для ipod 
 �индив., и центральный 
кондиционеры 
 �утюг, гладильная доска 

 �фен, халат, тапочки 

Территория:
 �Sea Paint Restaurant 
(европейская, тайская 
кухни, морепродукты)
 �Rim Lay Restaurant (тайская, 
международная кухни)
 �Sea Paint Bar (бар у 
бассейна)
 �бар в лобби 
 �spa-центр 
 �аренда автомобиля 
 �джакузи 
 �интернет wi-fi, adsl (в лобби) 
 �массаж 
 �медуслуги 
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �сувенирный магазин 
 �обмен валют 

 �парковка 
 �прачечная 

Развлечения и спорт:
 �  волейбол (пляжный)
 �  бассейн

Для детей:
 �  детская кроватка 
 �  детские стулья в ресторане 
 �  детское меню в ресторане 
 �  меню для инфантов (по 
запросу) 
 �  няня 

Пляж:
 �отельный, песчаный 
 �зонтик
 �массаж
 �полотенце
 �шезлонг
 �бар/кафе
 �спасатели, охрана 
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   FIRST RESIDENCE HOTEL   

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель расположен в южной части пляжа Чавенг, на 2-й береговой 
линии, в нескольких минутах ходьбы от пляжа, недалеко от торговых и 
развлекательных центров. Подходит для бюджетного отдыха. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2007 году, реанимирован 
в 2011-м (лобби, ресторан). Пред-
ставляет собой одно 4-этажное 
здание в современном стиле. 

Расположение: в 7 км от аэропор-
та Самуи, на пляже Чавенг Ной, в 
150 м от моря, неподалеку от цен-
тра ночных развлечений и средото-
чия магазинов, ресторанов, баров. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров – 60

56 Superior Room (30,4 кв.м.). 
Размещение 2 взр.

4 Mini Family Room (60,80 кв.м.) 
Размещение 4 взр.

Номер:
 �внешняя зона отдыха (стол, 
стулья) 
 �зеркало для макияжа 
 �интернет wi-fi 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �тв 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �балкон 
 �ванна, душ 
 �кондиционер 

 �туалетные принадлежности 
 �фен (по запросу) 

Территория:
 �китайская, европейская, 
тайская, вегетарианская 
кухня, морепродукты, 07.00-
22.00
 �бар у бассейна 
 �аренда автомобиля $ 
 �библиотека 
 �джакузи 
 �интернет wi-fi 
 �интернет кафе 
 �курсы тайской кухни  $ 
 �медуслуги 
 �почта/курьер  $ 
 �сейф на ресепшен 

 �транспорт от отеля 
 �камеры для хранения багажа 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная  $ 
 �сауна, баня 

Развлечения и спорт:
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �няня (по запросу)  $ 

Пляж:
 �городской, песчаный 
 �полотенце
 �трансфер к пляжу 
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   SAMUI FIRST HOUSE HOTEL 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Отель удобно расположен между двух потрясающих пляжей – Чавенг, где 
находится множество магазинов, баров и ресторанов, и Чавенг Ной с его 
белоснежным песком и чистым морем. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Открыт в 2002 году, реанимирован 
в 2011-м. Включает три 4-этажных 
здания в классическом тайском и 
современном стилях. 

Расположение: в 7 км от аэро-
порта Самуи, на пляже Чавенг Ной. 
Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 98

26 Standard Room (24 кв.м.). 
Размещение 2 взр.

27 Superior Room (24 кв.м.). 
Размещение 2 взр.

36 Deluxe Room (32 кв.м.). Разме-
щение 2 взр.

5 Grand Deluxe Room (42.5 кв.м.). 
Размещение 2 взр.

4 Family Room (50 кв.м.). Разме-
щение 4 взр.

Номер:
 �зеркало для макияжа 
 �мини-бар 
 �набор для приготовления 
чая/кофе 
 �напольное покрытие – 
плитка 
 �отделка ванной – плитка 
 �тв 
 �телефон 
 �уборка в номере 
 �холодильник 
 �ванна, душ 
 �кондиционер 
 �туалетные принадлежности 

Территория:
 �китайская, европейская, 
тайская кухня, 
морепродукты, 07.00-22.00

 �бар у бассейна 
 �аренда автомобиля - $ 
 �библиотека 
 �джакузи 
 �интернет wi-fi (в лобби) 
 �интернет-кафе $ 
 �курсы тайской кухни  $ 
 �массаж  $
 �почта/курьер  $ 
 �сейф на ресепшен 
 �транспорт от отеля  $ 
 �камеры для хранения багажа 
 �обмен валют 
 �парковка 
 �прачечная $ 
 �Развлечения и спорт:
 �фитнес-центр 
 �большой теннис, уроки 
тенниса 
 �бассейн

Для детей:
 �детская кроватка 
 �детские стулья в ресторане 
 �детское меню в ресторане 
 �игровая комната 
 �меню для инфантов 
 �няня $ 

Пляж:
 �принадлежит нескольким 
отелям, песчаный 
 �зонтик
 �полотенце
 �шезлонг
 �спасатели, охрана 
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   SAMUI VERTICOLOR 

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Бюджетное размещение на пляже, где сосредоточено большое 
количество ресторанов, баров и магазинов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Построен - 2012 г. Отель располо-
жен на пляже Чавенг, Размещение 
предлагается в корпусах.

Расположение: в 15 мин езды от 
аэропорта. 

Тип питания: ВВ

НОМЕРНОЙ ФОНД:
Общее количество номеров - 143

51 Superior Studios (26 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.      

92 Deluxe Studios (26 кв.м.). 
Размещение 2 взр. и 1 реб.   

Номер:
 �кондиционер 
 �напольное покрытие - 
кафель 
 �душ 
 �шампунь/гель для душа 
 �халаты / тапочки 
 �фен 
 �сейф (бесплатно) 
 �мини-бар 
 �набор для чая/кофе 
 �телефон 
 �тв 
 �интернет - wi fi (бесплатно) 

 �номера для некурящих 

Территория:
 �Cafe Colore (международная) 
время работы - 07:00-22:00 
 �Lobby Bar (легкие закуски, 
напитки) время работы - 
09:00-22:00 
 �интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно) 
 �интернет-уголок 
 �прачечная 
 �лимузин-сервис 
 �аренда машин 

 �аренда мотобайков 
 � room service (11:00-22:00)

Развлечения и спорт:
 �открытый бассейн 
 �тренажерный зал

Для детей:
 �детский бассейн 
 �детская кроватка 

Пляж:
 �в 200 м от отеля 
 �зонтики и шезлонги на 
пляже ($)



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК


