
Будьте с нами

ВНИМАНИЕ! Информация, представленная в данном каталоге, действительна на момент публикации.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Pegas Touristik сегодня — это один из мировых лидеров туристического бизнеса. 
Вот уже больше 20  лет на самых удивительных пляжах мира, у берегов бескрайних 
морей, в любое время года мы дарим нашим клиентам тепло солнечных лучей 
и сказочное наслаждение отдыхом мечты!

На обновленном сайте Pegas Touristik (первое место среди туроператорских сайтов 
по количеству посетителей — 200 тысяч ежедневно) стало значительно легче 
находить ответы на вопросы об отдыхе и круглосуточно бронировать любые туры, 
включая эксклюзивные (по программе высокобюджетного отдыха Pegas Select), авиа- 
и ж/д билеты, а также отели по всему миру.

Каждый сезон Pegas Touristik открывает для российских туристов новые курорты 
(12 — в 2014 году), регулярно проводит акции, чтобы наши клиенты имели 
возможность приобретать качественный продукт на самых выгодных условиях!

Отдых и сотрудничество с PEGAS Touristik проходят на новой высоте!

Список комбинированных туров актуален на момент публикации. Подробную информацию по комбинированным турам вы можете найти на сайте www.pegast.ru

БАНГКОК + БАЛИ
БАНГКОК + МАЛЬДИВЫ

•  Прибытие в Бангкок, размещение (1 ночь)
•  Международный перелет  

Бали/Мальдивы, прибытие и размещение
•  Международный перелет в Бангкок,  

прибытие и размещение (2 ночи)
•  Окончание тура, вылет из Бангкока

Таиланд Комбинированные туры 
уже доступны для вас

БАНГКОК + САМУИ
БАНГКОК + КРАБИ
БАНГКОК + КО ЧАНГ
БАНГКОК + ПХУКЕТ

•  Прибытие в Бангкок, 
размещение (1 ночь)

•  Внутренний перелет Самуи/Краби/Ко Чанг/Пхукет, 
прибытие и размещение

•  Вылет в Бангкок, прибытие и размещение (2 ночи)
•  Окончание тура, вылет из Бангкока

ПХУКЕТ + МАЛАЙЗИЯ, КУАЛА ЛУМПУР 
(2 ДНЯ/1 НОЧЬ ИЛИ 3 ДНЯ/2 НОЧИ)

ПХУКЕТ + СИНГАПУР  
(2 ДНЯ/1 НОЧЬ ИЛИ 3 ДНЯ/2 НОЧИ)

•  Вылет из аэропорта Пхукета, международный 
перелет в Куала-Лумпур/Сингапур, прибытие  
и размещение (2 или 3 дня)  

•  Вылет из Куала-Лумпур/Сингапур, междуна-
родный перелет на Пхукет, прибытие и раз-
мещение.

ПАТТАЙЯ + КАМБОДЖА 
(2 ДНЯ/1 НОЧЬ)
•  Отправление из Паттайи, прибытие  

в Сиемреап и размещение (2 дня)

• Выезд из Камбоджи, прибытие в Паттайю.



Туры в отели категории Pegas Exclusive можно 
приобрести только в агентствах компании 
Pegas Touristik. Исключительно выгодные 
цены на отели и гарантия качества предо-
ставленных услуг. Количество отелей катего-
рии Pegas

Pgs Sandy Beach Resort ............................................................28
Eurostar Jomtien Beach Hotel & Spa .................................77
Family Hotel By New Nordic ...................................................78
Hillside Resort Pattaya ................................................................84
Ida Hotel By New Nordic ...........................................................85
Kristine Hotel By New Nordic .................................................86

Markus Hotel By New Nordic .................................................89
Rodina Beach Hotel Pattaya ....................................................94
Sabai Resort  .....................................................................................96
The Imperial Pattaya Hotel....................................................104
Pgs Hotels Casadel Sol ..................................................112-113
Pgs Hotels The Kris Hotel & Spa .........................................114
Pgs Hotels Bauman Casa ........................................................115
Andaman Sea View Hotel ............................................118-119
Honey Resort .................................................................................149
Leelawadee Boutique Hotel ................................................160
In On The Beach ..........................................................................164
Phuket Orchid Resort .....................................................176-177
Royal Crown Hotel & Palm Spa Resort ...........................183

Pegas Exclusive
Только в PEGAS Touristik

Концепция элитного отдыха, предполагающая 
индивидуальный подход к каждому. Отели из 
коллекции Pegas Select оказывают эксклюзив-

ные услуги для самых взыскательных гостей: 
регистрация в выделенной зоне, персональное 
внимание консьержа, элитные напитки и др. 
Более того, при выборе отеля из специальной 
коллекции Pegas Select,  вы получаете за ту же 
цену индивидуальные предложения и услуги, 
позволяющие сделать ваш отдых максимально 
комфортным: отдельная стойка в аэропорту 
прибытия, индивидуальный трансфер до отеля, 
круглосуточная поддержка гида и др. 

Cape Dara Resort ...........................................................................69
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya ...............70
Garden Cliff Resort & Spa ..........................................................79
Royal Cliff Beach Hotel ...............................................................95
Sea Sand Sun Resort & Spa ......................................................98
Sheraton Pattaya Resort ............................................................99
The Zign Hotel ..............................................................................107

Aleenta Phuket .............................................................................120
Anantara Phuket Layan Resort & Spa .............................122
Anantara Phuket Villas .............................................................122
Angsana Laguna Phuket ........................................................127
Banyan Tree Phuket ...................................................................131
Centara Grand Beach Resort Phuket ..............................142
Dusit Thani Laguna Resort ....................................................147
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa ................................151
Jw Marriott Resort & Spa ........................................................153
Katathani Phuket Resort .........................................................158
Le Meridien Phuket Beach Resort ....................................159
Maikhao Dream Resort & Spa Natai ................................162
Maikhao Dream Villa Resort & Spa ...................................204
Movenpick Resort & Spa ........................................................165
Movenpick Resort Bangtao Beach ...................................166
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort .............170-171
Renaissance Phuket Resort & Spa ....................................182
The Village Coconut Island .........................................198-199

Pegas Select
Мы встретим вас, как своих близких

Отель подходит для размещения семей 
с детьми, одиноких родителей с детьми, 
семей без детей. Отель подходит для молодо-
женов и пар.

Apsara Beachfront Resort & Villa ..........................................14
Akyra Chura Samui  ......................................................................29
Banyan Tree Samui ........................................................................34
Vana Belle A Luxury Collection Resort ............................ 47
Sofitel Krabi Phokeethra Golf And Spa Resort Hotel ......52
Ambassador City Jomtien Beach Resort ................. 60-61
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya ...............70
Centara Grand Phratamnak Pattaya ...................................71
Citrus Parc Hotel .............................................................................76
Ravindra Beach Resort & Spa..................................................93
Royal Cliff Beach Hotel ...............................................................95
Sheraton Pattaya Resort ............................................................99
Aleenta Phuket .............................................................................120
Anantara Phuket Layan Resort & Spa .............................122
Anantara Phuket Villas .............................................................122
Andaman Cannacia Resort & Spa .....................................124
Angsana Laguna Phuket ........................................................127
Banyan Tree Phuket ...................................................................131
Best Western Phuket Ocean Resort .................................134

Centara Grand Beach Resort Phuket ..............................142
Dusit Thani Laguna Resort ....................................................147
Jw Marriott Resort & Spa ........................................................153
Katathani Phuket Beach Resort..........................................158
Le Meridien Phuket Beach Resort ....................................159
Maikhao Dream Villa Resort & Spa ...................................204
Millennium Resort Patong ....................................................205
Movenpick Resort & Spa ........................................................165
Movenpick Resort Bangtao Beach ...................................166
Metadee Resort & Spa .............................................................167
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort .............170-171
Peach Blossom Resort..............................................................175
Peach Hill Resort .........................................................................178
Renaissance Phuket Resort & Spa ....................................182
The Village Coconut Island .........................................198-199
Sunsuri Phuket .............................................................................202

Для пар
Медовый месяц на море

В отеле представлен набор оздоровительных 
программ: SPA — программы, бальнеология 
и другие.

Centara Seaview Resort Khao Lak .......................................15
Emerald Cove ...................................................................................22
Nikki Beach Resort Samui .........................................................44
Sofitel Krabi Phokeethra Golf And Spa Resort Hotel ......52
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya ...............70
Garden Cliff Resort & Spa ..........................................................79
Long Beach Garden Hotel & Spa ..........................................88
Royal Cliff Beach Hotel ...............................................................95
Siam@Siam Design Hotel  ..............................................................100
Angsana Laguna Phuket ........................................................127
Banyan Tree Phuket ...................................................................131

Dusit Thani Laguna Resort ....................................................147
Katathani Phuket Beach Resort..........................................158
Le Meridien Phuket Beach Resort ....................................159
Maikhao Dream Villa Resort & Spa ...................................204
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort .............170-171
Simplitel Phuket ..........................................................................185

Оздоровительные
прогаммы
Лечение и отдых для души и тела

Отели с отличным соотношением цены и ка-
чества по выбору Pegas Touristik.

Ibis Bangkok Nana.........................................................................11
Ibis Bangkok Sathorn...................................................................11
Awa Koh Chang ..............................................................................20
Ramayana Koh Chang Resort & Spa ..................................24
The Dewa ...........................................................................................25
Ibis Samui Bophut .........................................................................40
Vana Belle A Luxury Collection Resort ..............................47
Ibis Styles Krabi ...............................................................................54
Ambassador City Jomtien Beach Resort ................. 60-61
Bella Express......................................................................................63
Bella Grand ........................................................................................66
Citin Garden Resort ......................................................................72
Golden Beach Hotel .....................................................................81
Hillside Resort Pattaya ................................................................84
Loma Resort & Spa ........................................................................87
Naklua Beach Resort ....................................................................90

Rodina Beach Hotel Pattaya ....................................................94
The Pattaya Garden Hotel .....................................................106
Pgs Hotels The Kris Hotel & Spa .........................................114
Pgs Hotels Bauman Casa ........................................................115
Andatel Grande Patong Phuket .........................................126
Baan Karon Resort ......................................................................129
Doubletree Resort By Hilton ................................................146
Dusit Thani Laguna Resort ....................................................147
Honey Resort .................................................................................149
Issara Resort ...................................................................................152
Leelawadee Boutique Hotel ................................................160
M Narina Hotel .............................................................................161
Royal Crown Hotel & Palm Spa Resort ...........................183
Mirage Patong ..............................................................................195

Экономичный
Лучшее соотношение цены и качества

Отель подходит для любителей активного 
отдыха. Отличительные особенности: отель 
располагается рядом с морем,  недалеко от 
туристического центра курорта.

Ibis Bangkok Nana.........................................................................11
Pgs Sandy Beach Resort ............................................................28
Ambassador City Jomtien Beach Resort ................. 60-61
Bella Grand ........................................................................................66
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya ...............70
Centara Grand Modus Resort Pattaya ...............................71
Markus Hotel By New Nordic .................................................89
Pgs Hotels Casadel Sol ..................................................112-113
Amora Beach Resort .......................................................116-117
Anantara Phuket Layan Resort & Spa .............................122
Andaman Beach Suites ...........................................................123
Angsana Laguna Phuket ........................................................127

Banyan Tree Phuket ...................................................................131
Cape Panwa Hotel ......................................................................140
Centara Grand West Sands Resort & Villas Phuket ....143
Doubletree Resort By Hilton ................................................146
Dusit Thani Laguna Resort ....................................................147
Jw Marriott Resort & Spa ........................................................153
Le Meridien Phuket Beach Resort ....................................159
Movenpick Resort & Spa ........................................................165
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort .............170-171
Phuket Orchid Resort .....................................................176-177
Princess Seaview Resort & Spa ...........................................179
Simplitel Phuket ..........................................................................185
The Village Coconut Island .........................................198-199

Активный
Для тех, кто любит яркие впечатления

ВЫБЕРИТЕ вашу
концепцию отдыха
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Категории отелей

Отель располагается непосредственно  
на берегу моря. 

Apsara Beachfront Resort & Villa ..........................................14
Centara Seaview Resort Khao Lak .......................................15
Manathai Khao Lak .......................................................................17
Palm Galleria Resort .....................................................................18
Centara Koh Chang Tropicana Resort ...............................21
Emerald Cove ...................................................................................22
Mercure Koh Chang .....................................................................23
Ramayana Koh Chang Resort & Spa ..................................24
Pgs Sandy Beach Resort ............................................................28
Akyra Chura Samui  ......................................................................29
Al`S Laemson Resort Koh Samui ..........................................30
Al`S Resort Koh Samui ................................................................31 
Aloha Resort .....................................................................................32
Banburee Wellness Resort & Spa..........................................33
Banyan Tree Samui ...................................................................... 34
Centara Grand Beach Resort Samui ...................................35
Centara Villas Samui .....................................................................36
Chaba Cabana Beach Resort & Spa ....................................37

Chaba Samui Resort.....................................................................38
Conrad Koh Samui ........................................................................39
Ibis Samui Bophut .........................................................................40
Infinity Residences & Resort ....................................................41
Kandaburi Resort & Spa .............................................................42
Manathai .............................................................................................43
Nikki Beach Resort Samui .........................................................44
Thai Ayodha Villas & Spa ............................................................46
W Koh Samui ....................................................................................48
Sofitel Krabi Phokeethra Golf And Spa Resort Hotel ......52
Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi .....................53
Krabi Resort .......................................................................................55
Peace Laguna Resort & Spa .....................................................56
Ambassador City Jomtien Beach Resort ................. 60-61
A-One The Royal Cruise .............................................................62
Botany Beach Resort ....................................................................68
Cape Dara Resort ...........................................................................69
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya ...............70

Centara Grand Modus Resort Pattaya ...............................71
Centara Grand Phratamnak Pattaya ...................................71
Cosy Beach Hotel ................................................................... 74-75
Eurostar Jomtien Beach Hotel & Spa .................................77
Garden Cliff Resort & Spa ..........................................................79
Garden Sea View ............................................................................80
Grand Jomtien Palace Hotel ...................................................82
Long Beach Garden Hotel & Spa ..........................................88
Ravindra Beach Resort & Spa..................................................93
Rodina Beach Hotel Pattaya ....................................................94
Royal Cliff Beach Hotel ...............................................................95
Sea Breeze Jomtien Resort ......................................................97
Sea Sand Sun Resort & Spa ......................................................98
Sheraton Pattaya Resort ............................................................99
The Bayview Pattaya .................................................................102
The Imperial Pattaya Hotel....................................................104
The Zign Hotel ..............................................................................107
Way Hotel ........................................................................................109

Pgs Hotels Casadel Sol ..................................................112-113
Aleenta Phuket .............................................................................120
Anantara Phuket Layan Resort & Spa .............................122
Anantara Phuket Villas .............................................................122
Angsana Laguna Phuket ........................................................127
Banyan Tree Phuket ...................................................................131
By The Sea Resort .......................................................................137
Cape Panwa Hotel ......................................................................140
Centara Grand Beach Resort Phuket ..............................142
Centara Grand West Sands Resort & Villas Phuket .143
D Varee Mai Khao Beach ........................................................145
Doubletree Resort By Hilton ................................................146
Dusit Thani Laguna Resort ....................................................147
Jw Marriott Resort & Spa ........................................................153
Kamala Beach Resort ................................................................154
Kantary Bay Hotel .......................................................................155
Kata Beach Resort & Spa  .......................................................157
Katathani Phuket Beach Resort..........................................158

Le Meridien Phuket Beach Resort ....................................159
Maikhao Dream Resort & Spa Natai ................................162
Maikhao Dream Villa Resort & Spa ...................................204
In On The Beach ..........................................................................164
Movenpick Resort & Spa ........................................................165
Movenpick Resort Bangtao Beach ...................................166
Naithonburi Beach Resort ...........................................168-169
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort .............170-171
Ramada Phuket South Sea ...................................................180
Renaissance Phuket Resort & Spa ....................................182
Sea View Patong Hotel ............................................................184
Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach ..........................191
Sunwing Resort Kamala Beach ..........................................192
The Beach Boutique ..................................................................194
The Village Coconut Island .........................................198-199

Первая линия
Море ближе

Отель подходит для размещения активных 
молодых людей. Отличительные особенности: 
близкое расположение отеля от культурного 
центра города с многочисленными развлека-
тельными заведениями.

Ibis Bangkok Nana.........................................................................11
Ibis Bangkok Sathorn...................................................................11
Apsara Beachfront Resort & Villa ..........................................14
Centara Koh Chang Tropicana Resort ...............................21
Emerald Cove ...................................................................................22
Mercure Koh Chang .....................................................................23
Pgs Sandy Beach Resort ............................................................28
Chaba Samui Resort.....................................................................38
Nikki Beach Resort Samui .........................................................44
Sofitel Krabi Phokeethra Golf And Spa Resort Hotel ..52

Ambassador City Jomtien Beach Resort ..................60-61
A-One The Royal Cruise .............................................................62
Bella Express......................................................................................63
Bella Grand ........................................................................................66
Citin Garden Resort ......................................................................72
Eurostar Jomtien Beach Hotel & Spa .................................77
Family Hotel By New Nordic ...................................................78
Golden Beach Hotel .....................................................................81
Grand Jomtien Palace Hotel ...................................................82
Hillside Resort Pattaya ................................................................84
Markus Hotel By New Nordic .................................................89
Neta Resort Pattaya ......................................................................91
Prima Villa Hotel Pattaya ............................................................92
Rodina Beach Hotel Pattaya ....................................................94
Sabai Resort  .....................................................................................96
Sea Breeze Jomtien Resort ......................................................97

Молодежный
Море драйва для вас и ваших друзей

Siam@Siam Design Hotel ......................................................100
The Leela Resort ..........................................................................105
The Pattaya Garden Hotel .....................................................106
Tsix5 Hotel .......................................................................................108
Way Hotel ........................................................................................109
Woodlands Hotel & Resort Spa ..........................................110
Andaman Beach Suites ...........................................................123
Honey Resort .................................................................................149
Peach Blossom Resort..............................................................175
Peach Hill Resort .........................................................................178
Renaissance Phuket Resort & Spa ....................................182
The Village Coconut Island .........................................198-199
Millenium Resort Patong .......................................................205

Отель подходит для размещения семей 
с детьми, одиноких родителей с детьми, се-
мей без детей. Отличительные особенности: 
наличие детских игровых клубов на террито-
рии отеля, бассейны и горки для детей, услуги 
по присмотру за ребенком, разнообразные 
детские анимационные программы и др. 

Apsara Beachfront Resort & Villa ..........................................14
Centara Koh Chang Tropicana Resort ...............................21
Emerald Cove ...................................................................................22
Mercure Koh Chang .....................................................................23
Aloha Resort .....................................................................................32
Ibis Samui Bophut .........................................................................40
Infinity Residences & Resort ....................................................41

Sofitel Krabi Phokeethra Golf And Spa Resort Hotel ..52
Ambassador City Jomtien Beach Resort ..................60-61
Bella Villa Metro ...............................................................................64
Best Bella Pattaya ...........................................................................65
Bella Grand ........................................................................................66
Bella Villa Cabana ...........................................................................67
Botany Beach Resort ....................................................................68
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya ...............70
Centara Grand Modus Resort Pattaya ...............................71
Citin Garden Resort ......................................................................72
Cosy Beach Hotel ....................................................................74-75
Loma Resort & Spa ........................................................................87
Long Beach Garden Hotel & Spa ..........................................88
Ravindra Beach Resort & Spa..................................................93

Семейный
С заботой о вас и ваших детях

Royal Cliff Beach Hotel ...............................................................95
Sabai Resort  .....................................................................................96
Sea Breeze Jomtien Resort ......................................................97
Sea Sand Sun Resort & Spa ......................................................98
Sheraton Pattaya Resort ............................................................99
Sunshine Garden Resort......................................................... 101
The Green Park Resort ............................................................. 103
The Imperial Pattaya Hotel.................................................... 104
The Zign Hotel .............................................................................. 107
Way Hotel ........................................................................................ 109
Woodlands Hotel & Resort Spa .......................................... 110
Pgs Hotels Casadel Sol ..................................................112-113
Amora Beach Resort .......................................................116-117
Alpina Phuket Nalina Resort & Spa .................................. 121
Andaman Beach Suites ........................................................... 123

Angsana Laguna Phuket ........................................................ 127
Banyan Tree Phuket ................................................................... 131
Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa 135
Centara Grand Beach Resort Phuket .............................. 142
Centara Grand West Sands Resort & Villas Phuket . 143
Centara Karon Resort Phuket .............................................. 144
Doubletree Resort By Hilton ................................................ 146
Hilton Phuket Arcadia .............................................................. 151
Jw Marriott Resort & Spa ........................................................ 159
Kamala Beach Resort ................................................................ 154
Katathani Phuket Beach Resort.......................................... 158
Maikhao Dream Resort & Spa Natai ................................ 162
Maikhao Dream Villa Resort & Spa ................................... 204
Movenpick Resort & Spa ........................................................ 165
Movenpick Resort Bangtao Beach ................................... 166

Naithonburi Beach Resort ...........................................168-169
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort .............170-171
Peach Blossom Resort.............................................................. 175
Phuket Orchid Resort .....................................................176-177
Renaissance Phuket Resort & Spa .................................... 182
Simplitel Phuket .......................................................................... 185
Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach .......................... 191
Sunwing Resort Kamala Beach .......................................... 192
The Village Coconut Island .........................................198-199
Sunsuri Phuket ............................................................................. 202

Для людей с ограниченны-
ми возможностями
Расширяя границы

Отель подходит для размещения  людей с огра-
ниченными возможностями. Есть специально 
оборудованные номера для проживания, 
на территории отеля пандусы, деревянные на-
стилы на пляже, специальные лифты для спуска 
в бассейн и др. 

Sofitel Krabi Phokeethra Golf And Spa Resort ........... 52
Angsana Laguna Phuket ...................................................... 127
Banyan Tree Phuket ................................................................. 131
Jw Marriott Resort & Spa ...................................................... 153
Le Meridien Phuket Beach Resort ....................................159
Movenpick Resort & Spa ........................................................165
Movenpick Resort Bangtao Beach ...................................166
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort ............ 170-171
Novotel Phuket Vintage Park ...............................................172
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Новая высота 
вашего комфорта
Компания PEGAS Touristik предлагает вам набор дополнительных 
услуг для создания незабываемого отдыха! Почувствуйте высший 
уровень комфорта, отдыхая на лучших курортах мира –  от Мек-
сики до Индонезии. Мы предлагаем не только проживание в отелях 
высочайшего класса, но и множество других услуг, которые сделают 

ваш отдых неповторимым: VIP-трансфер на автомобиле премиум 
класса и только для вас, «Fast track» - максимально быстрое про-
хождение всех процедур в аэропорту, индивидуальные экскурсии, 
услуги персонального гида, приветственный коктейль и др. Поба-
луйте себя роскошным отдыхом!

VIP ТРАНСФЕР 

Сделайте свой отдых приятным! Индивидуаль-
ный трансфер – отличное начало беззаботного 
отдыха. Пока вы будете наслаждаться про-
хладительными напитками, комфортабельный 
автомобиль премиум класса с профессио-
нальным водителем легко и быстро доставит 
вас в отель. В зависимости от конкретной 
страны пребывания, подаются марки авто от 
Volkswagen до Mercedes, Linkoln. 

FAST TRACK

Максимально быстрое прохождение всех 
процедур в аэропорту без утомительного 
ожидания – услуга для тех, кто по-настоящему 
ценит свое время. В сопровождении ассистента 
вы пройдете без очередей процедуры 
регистрации и контроля в аэропорту прилета. 
Ассистент окажет вам содействие при любых 
возникающих вопросах. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГИД

Гид встретит вас на стойке в аэропорту 
прилета и станет вашим верным помощником 
на протяжении всего времени отдыха: он 
предоставит информацию о стране, расскажет 
обо всех экскурсиях и поможет выбрать 
самые интересные и увлекательные. Кроме 
того, вы всегда сможете обратиться к 
индивидуальному гиду за поддержкой в случае 
возникновения каких-либо вопросов.  

АРЕНДА ЯХТ

Побалуйте себя роскошным отдыхом с 
прогулками на яхте! Профессиональная 
команда, современное снаряжение — каждая 
яхта оборудована всем необходимым для того, 
чтобы гости чувствовали себя максимально 
свободно и комфортно. Предоставляются яхты 
вместительностью от 4 чел. до 12 чел.

АРЕНДА ЯХТ

Побалуйте себя роскошным отдыхом с 
прогулками на яхте! Профессиональная 
команда, современное снаряжение — каждая 
яхта оборудована всем необходимым для того, 
чтобы гости чувствовали себя максимально 
свободно и комфортно. Предоставляются яхты 
вместительностью от 4 чел. до 12 чел.
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 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Обзорная экскурсия по Паттайе 
• Река Квай 
• Королевский дворец
• Храм Изумрудного Будды
• Храм Лежащего Будды  
• Весь Бангкок
• Аюттайя 
• Античный город и Музей Эраван
• Обзорная экскурсия по о. Самуи

 ПРИРОДА

• Тропический сад Нонг Нуч 
• Подводный мир 
• Остров Ко-Куд
• Райская ферма 
• Морской парк-заповедник «Ангтон»
• Остров Ко Тао и Нанг Юань

 РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Крокодиловая 
 ферма 
• Парк атракционов 
 Сиам Парк 
• Сафари парк 
 (Бангкок) 
• Зоопарк «Кхао Кхео»
• Плавание  
с дельфи-нами 
• Слоновья деревня 
• Фотосессия 
• Полет гиббона 
• Шоу трансвеститов 
 «Тиффани» 
• Шоу трансвеститов 
 «Альказар» 
• Шоу трансвеститов 
 «Колизей» 
• Тайский бокс 

• Сиамский круиз 
• Остров сокровищ 
• Круиз VIP 
• Ужин в Байок Скай
• Круиз по реке Чао 
 Прая
• Вечернее Шоу 
 «Сиам Нирамит»
• Океанариум Siam 
 Ocean World
• Парк развлечений 
 Dreams World
• Авиасимулятор 
 Боинга 737–800 
• Уроки тайской кухни 
• Сафари на джипах
• Прогулка на слонах
• Рыбалка
• Полет на канатах

 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

• Тур на джипах 
• Квадроциклы 
• Подводные скутера 
• Дайвинг SCUBA DIVE

 КРАСОТА, ШОППИНГ

• Мини Сиам + шоппинг 
• Традиционный тайский массаж

Экскурсии
Таиланд

Таиланд с самой первой  минуты завораживает 
каждого, кто приезжает сюда. По мнению многих 
путешественников, это самая экзотичная страна 
Азии. Таиланд — страна бесконечного разнообра-
зия и фантастических контрастов, одна из самых 
загадочных и таинственных в мире. Чего здесь 
только нет! Древние буддийские храмы, волшеб-
ные коралловые рифы, удивительные крокодило-
вые фермы, яркие тропические растения, непро-
ходимые джунгли, расслабляющий тайский массаж, 
необыкновенно вкусная кухня и многое другое. 
Путешествуя по Таиланду вы познакомитесь с его 
столицей Бангкоком, где жизнь бьет ключом, уви-
дите уходящие в небо крыши и блестящие шпили 
Большого Дворца, Храм Изумрудного Будды, Храм 
Зари и другие сокровища чудесной страны. И, 
конечно, великолепно отдохнете на живописных 
пляжах у теплого океана. в Таиланде вы сможете 
позабыть обо всех заботах и с головой окунуться 
в праздник души и тела!



Ibis Bangkok Sathorn  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан.
• 2 конференц-зала, оснащенных 

оборудованием (на 42 человека).
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно).
• Парковка.
• Отель принимает некоторые кредитные карты. 

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, ТВ, сейф 
(платно), мини-бар (платно), кондиционер, Wi-Fi 
(платно), чайные принадлежности.
• 118 Rooms (20 м2)
• 3 номера для людей с ограниченными 

возможностями (под запрос).

КОММЕНТАРИИ
Возможно размещение с собаками весом до 10 кг, 
по предварительному запросу. Гости обязаны 
соблюдать правила, например такие, как: нахо-
диться с собаками в общественных местах запре-
щено (рестораны, бары, бассейн и т.д).

Построен в 2008 году. Расположен в 2,2 км от центра Бангкока, в 30 км от аэропорта.

Ibis Bangkok Nana  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• 2 конференц-зала, оснащенных 

оборудованием (до 54 человек).
• Интернет-уголок (3 компьютера, платно).
• Wi-Fi в лобби отеля. 
• Парковка.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

• 

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, встроенное биде, 
фен, кондиционер с индивидуальным управле-
нием, Wi-Fi (платно), LCD TV, мини-бар (платно), 
сейф (платно), чайные принадлежности, 2 бутылки 
питьевой воды, ежедневно (бесплатно). Покрытие 
пола — паркет. Уборка номера — ежедневно.
• 110 Standard (21 м2)

• 5 номеров для людей с ограниченными 
возможностями (под запрос).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. Детская кровать 
(платно).

КОММЕНТАРИИ
Возможно размещение с собаками весом до 10 кг, 
по предварительному запросу.
Гости обязаны соблюдать правила, например 
такие, как: находиться с собаками в общественных 
местах запрещено (рестораны, бары, бассейн и т.д).

Построен в 2007 году. представляет собой 7-этажное здание. Расположен в 2 км 
от центральной части Бангкока, в центре Sukhumvit Road, в 26 км от аэропорта. 
В нескольких минутах от отеля находятся магазины, бары, рестораны, станции 
общественного транспорта.

TOP Hotels 4,52
FKBB, HB, FB

TOP Hotels 4,52
FKJBB, HB, FB

Бангкок

Бангкок
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Бангкок – столица Таиланда, один из самых удивительных горо-
дов Юго-Восточной Азии. Здесь вас окутает атмосфера вос-
точной жизни и поразит красота древних буддийских храмов. 
Достаточно хоть раз увидеть их сверкающую в лучах тропиче-
ского солнца позолоту, причудливо изогнутые крыши, украшен-
ные сотнями колокольчиков, — и образ этого города навсегда 
останется в вашей памяти.



TOP Hotels 4,58

Andaman Princess Resort & Spa  4* 
Построен в 2005 году, последний ремонт в отеле был в 2012 году. 
Представляет собой 3-этажное здание. Общая площадь 79720 м2.  
Расположен на острове Koh Kho Khao, в 20 минутах езды от Khao Lak, 
в 95 км от аэропорта Phuket и в 195 км от аэропорта Krabi.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторана, бар. 
• Открытый бассейн.
• Spa-центр(платно).
• Wi-Fi, Интернет-уголок (платно).
• Парковка.
• Прачечная (платно).
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната с душем, 
банные принадлежности, халаты, фен, 
центральный кондиционер, электрон-
ный сейф, ТВ, телефон, Интернет, Room 
Service (платно), мини-бар (платно), чай-
ные принадлежности, CD/DVD плеер, 
балкон/терраса. Дополнительная кро-
вать, матрас. Покрытие пола — дерево.
• 69 Deluxe Room (50 м2).

6 Garden Villa (100 м2): в ванной комнате 
джакузи.
6 Poolside Villa (100 м2): в ванной комнате 
джакузи.
4 Beach Front Villa (100 м2): вид на мор, 
в ванной комнате Джакузи.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, сауна, массаж, трена-
жерный зал, настольный теннис, пляжный 
волейбол, 1 теннисный корт, аренда обо-
рудования.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане. Детская кро-
ватка. Игровая площадка. Детский бас-
сейн.

ПЛЯЖ
Находится в 200 м от пляжа. Пляжные 
полотенца (платно). 

BB, HB, FB

Као Лак

Као Лак расположен в национальном парке Као Сок, знаме-
нитом своими водопадами, пещерами и живописными прогу-
лочными тропинками. Здесь вы можете покататься на слонах, 
совершить прогулку на каноэ, спуститься на рафте по бурной 
реке. Сторонники пляжного отдыха оценят красоту уединен-
ных побережий, скрытых от ветров величественными горами. 
Любителям дайвинга придутся по душе погружения в морских 
парках Симилан и Сурин. 

Као Лак
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TOP Hotels 4,69TOP Hotels 4,6

Centara Seaview Resort Khao Lak  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Rajavadi (тайская, азиатская 
и международная кухни), Excello (итальянский),, 
Talay Thong (тайская кухня, рыбные блюда), бар. 
3 открытых бассейна, 1 водная горка. 
• Spa-центр(платно). Доктор (платно). 
• Wi-Fi в общественных местах (платно). 
• 3 конференц-зала (до 400 чел.), обмен валюты.
• Парковка, банкомат, прачечная (платно).
• VISA, MASTERCARD, AMEX, DINER.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принад-
лежности, халаты, тапочки, фен, кондиционер, 
ТВ, набор для чая/кофе, сейф (платно), телефон 

(платно), мини-бар (платно), Wi-Fi (платно), бал-
кон/терраса. Room Service (платно)
• 96 Deluxe Room (51 м2 ): 1 комната, балкон.
• 60 Deluxe Ocean Facing Room (51 м2 ): балкон
• 4 Deluxe Villa (64 м2 ): спальня, гостиная, DVD, балкон. 
• 27 Deluxe Pool Villa (105 м2 ): спальня с гостиной, 

DVD, джакузи, терраса, приватный бассейн (8 м2)
• 2 Premium Deluxe Villa (118 м2 ): спальня 

с гостиной, DVD, балкон.
• 7 Luxury Pool Villa (125 м2 .): спальня с гостиной, 

DVD, джакузи, терраса, приватный бассейн 8 м2

• 1 Royal Pool Villa (143 м2 ): спальня с гостиной, 
DVD, джакузи, терраса, приватный бассейн 8 м2.

• 12 Family Residences (58 м2 ) отдельная детская 
с двухъярусной кроватью.

• 21 Deluxe 2-bedroom Family Residence (107 м2) 
гостиная, кухонная зона, спальня, детская 
с двухъярусной кроватью.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Cпортзал, массаж (платно), джакузи, теннисный 
корт, аэробика, настольный теннис, бильярд, 
волейбольная площадка на пляже, мини-гольф.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, площадка. 
Няня (платно), секции в бассейнах, горки, услуги 
команды аниматоров, мини-клуб. 

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Шезлонги, зон-
тики, пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Рекомендуется для семейного отдыха с детьми. 
При заезде взимается депозит.

Последний ремонт в 2012 году. Отель состоит из комплекса двух и трехэтажных 
зданий и вилл. Находится в курортном центре Кхао лак в шаговой доступности от 
магазинов и городских развлечений, непосредственно на пляже Нантонг, в 72 км от 
аэропорта Пхукета.

BB, HB, FB  HI

Apsara Beachfront Resort & Villa  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 2 бара. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал, оборудованный (платно).
• Wi-Fi, обмен валюты.
• Spa-центр, прачечная (платно).
• Магазины, парковка. 
• Room Service (24 часа, платно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, кондиционер, ТВ, Wi-Fi, телефон 

(платно), чайные принадлежности, покрытие 
пола — плитка. 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
2 раза в неделю.
• 41 Deluxe Room (47 м2).
• 131 Superior Room (42 м2).
• 20 Garden Villa (120 м2).
• 40 Pool Villa (180 м2).
• 19 Pool Access (53 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, настольный теннис, пляжный 
волейбол, аренда велосипедов, каноэ.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане. Мини-
клуб для детей любого возраста. 
Няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской пляж.  Между пляжем и отелем 
есть пешеходная дорога. Автобус на пляж 
по запросу. Полотенца, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит.

EFGHBB, HB, FB

Построен в 2008 году. Cостоит из восьми основных зданий и 60 вилл. Находится в 95 км от аэропорта Пхукета, ближайший насе-
ленный пункт – Као лак, в 100 м от пляжа.
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Manathai Khao Lak  5* 
Построен в 2014 году. Находится в 87 км от аэропорта Пхукета, бли-
жайший населенный пункт – Као лак, в 100 м от пляжа. 

В ОТЕлЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 1 бар. 
• Открытый бассейн. 
• 1 конференц-зал (платно). 
• Обмен валюты. Wi-Fi.
• Прачечная (платно). 
• Room Service (платно). 
• Аренда автомобиля (платно), 

парковка. 
• Spa-центр (платно). 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные 
принадлежности, халат и тапки, кондици-
онер, ТВ, сейф, телефон (платно), Room 
Service (платно), мини-бар (платно), чай-
ные принадлежности. Wi-Fi. Балкон.
Уборка номера: ежедневно. Смена белья: 
2 раза в неделю.
• 87 Deluxe Balkony (48 кв.м.).

• Deluxe Garden (48 кв.м.).
• 3 Junior Suite (64 кв.м.).
• 2 Deluxe Suite (77 кв.м.).
• 3 Garden Villa (57 кв.м.).
• 4 Pool Villa (57 кв.м.).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, мини-клуб, детские 
стульчики в ресторане. Услуги няни по 
запросу.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. Виндсерфинг 
(платно). 

ПЛЯЖ
Собственный пляж. Шезлонги, матрасы, 
зонтики.

КОММЕНТАРИЙ
По заезду депозит не взимается.

TOP Hotels 5
BB, HB, FB H

Mai Khao Lak Beach Resort & Spa  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• 2 открытых бассейна.
• Конференц-зал, оснащенный 

оборудованием (платно).
• Доктор (платно).
• Wi-Fi. 
• Spa-центр(платно). 
• Прачечная (платно). 
• Обмен валюты.
• Салон красоты (платно).
• Аренда автомобиля (платно). 
• Парковка. 
• Room Service (24 часа, платно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, халат и тапки, 
кондиционер, ТВ, Wi-Fi, мини-бар 
(платно), телефон (платно), чайные при-
надлежности, покрытие пола — кафель. 
Уборка номера: ежедневно; смена белья: 
2 раза в неделю.
• 127 Deluxe Room (55 м2).
• 30 Villa Garden View (90 м2).

• 5 Pool Villa Garden View (152 м2).
• 5 Pool Villa Sea View (152 м2).
• 33 Deluxe Pool Access (55 м2).
• Deluxe Suite Pool Access.
• Deluxe Suite.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, пляжный волейбол, 
аренда велосипедов (платно), аэробика, 
каноэ. 
1 теннисный корт: освещение и 
оборудование платно, уроков нет.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. Услуги 
няни по запросу. Аренда детских 
колясок (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный 
пляж. Между пляжем и отелем есть 
пешеходная дорога. Полотенца, 
шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит.

Построен в 2006 году. Cостоит из 6 корпусов и 40 вилл. Общая площадь 
отеля составляет 49 600 м2. Находится в 80 км от аэропорта Пхукета, 
ближайший населенный пункт – Као лак, в 100 м от пляжа.

TOP Hotels 4,33
BB, HB, FB
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Palm Galleria Resort  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн.
•  Spa-центр (платно). 
• Конференц-зал (до 180 человек). 
• Интернет-уголок, Wi-Fi на всей 

территории отеля (платно). 
• Доктор (по запросу, платно).
• Прачечная (платно).
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• Открытая арковка.
• VISA, MASTERCARD, AMEX, JCB.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, индивидуальный 
кондиционер, сейф, телефон (платно), 
ТВ (есть 1 русский канал), Wi-Fi (платно), 
мини-бар (платно), room service (платно). 
Балкон/терраса. Уборка номера — еже-
дневно, смена белья — 1 раз в неделю.
• 8 Economy Room (34 м2): расположены 

в дальних корпусах, пол — кафель.
• 46 Superior room (34 м2): 

однокомнатный номер, пол — камень.

• 16 Deluxe Family Room (50 м2): 
однокомнатный номер, пол — кафель, 
халаты и тапочки.

• 24 Deluxe room (40 м2): 1 комната, 
пол — камень, халаты и тапочки.

• 4 Suite (60 м2): однокомнатный номер, 
пол: камень, душ на открытом воздухе, 
халаты и тапочки.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж (платно). Джакузи в бассейне. 
Настольный теннис. Волейбольная пло-
щадка в отеле. Площадка для мини-фут-
бола. Бильярд (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать. Детские стульчики 
в ресторане. Игровые площадки. Детский 
бассейн. Няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж Пака-
ранг. Пляжные полотенца. Между пляжем 
и отелем есть пешеходная дорога. Авто-
бус до пляжа White Sand Beach ходит 1 раз 
в день.

Построен в 2005 году. Последняя реновация в отеле была произведена 
в 2013 году. состоит из 7 двухэтажных корпусов. Общая площадь терри-
тории отеля 25 600 м2. Находится в курортном центре Кхао лак, в 100 м 
от пляжа Пакаранг, в 90 км от аэропорта Пхукета.

TOP Hotels 4,22
HBB, HB, FB

Ко Чанг

Ко Чанг — удивительно красивый остров в Тихом океане.  
Он является частью морского национального парка Му Ко Чанг. 
Это место называют «экологическим раем», потому что много лет 
Ко Чанг находился в стороне от туристического бизнеса и его 
природа осталась почти нетронутой. Лучшими здесь считаются 
пляжи западного побережья, а главная достопримечательность 
— китайская часовня с огромными статуями слонов и двухуров-
невый водопад Клонг Плиу
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Awa Koh Chang  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• Открытый бассейн. 
• 1 конференц-зал (платно). Бизнес-

центр (платно).
• Прачечная (платно).
• Room service (платно).
• Аренда автомобиля (платно).
• Парковка.
• Spa-центр(платно).
• Wi-Fi.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные 
принадлежности, халат и тапки, кондици-
онер, ТВ, сейф, телефон (платно), Room 
Service (платно), чайные принадлежности. 
Wi-Fi. 
Уборка номера: ежедневно. Смена белья: 

2 раза в неделю.
• 32 Superior Hillside (40 кв.м.);
• 49 Deluxe (54 кв.м.);
• 16 Deluxe Premium (54 кв.м.);
• 20 Deluxe Beachfront (54 кв.м.);
• 2 Beach Front Suite (108 кв.м.).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, мини-клуб. Услуги няни 
по запросу.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. Дайвинг, снорклинг, 
каноэ (платно). 

ПЛЯЖ
Собственный пляж. 

КОММЕНТАРИЙ
По заезду депозит не взимается.

Построен в 2015 году. Состоит из двух корпусов. Находится в 30 км 
от аэропорта Ко-Чанга, ближайший населенный пункт – Трат.

TOP Hotels 4,67
KBB, HB, FB

Centara Koh Chang Tropicana Resort  4* 
Построен в 2005 году, последняя реновация была произведена 
в 2012 году. состоит из 5 основных корпусов и комплекса бунгало. Рас-
положен на курорте Koh Chang, Klong Prao Beach.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 3 бара. 
• 2 открытых бассейна, Splash pool 

с пресной водой и Sea Breez pool 
с морской водой. 

• Spa-центр(платно), интернет-уголок.
• Парковка (бесплатно), обмен валюты.
• Прачечная (платно). 
• 2 конференц-зала (платно): The Tropic 

(285 м2, до 285 чел.), The Spring (128 м2, 
до 128 чел.). 

• Аренда автомобиля (платно).

НОМЕРА
В номерах: ванна и душ, банные принад-
лежности, кондиционер с индивидуаль-
ным управлением, сейф, ТВ. Пол — лами-
нат. Уборка номера — ежедневно, смена 
белья — 2 раза в неделю. 
• 60 Superior (37–42 м2, 2+1 чел.)
• 20 Deluxe (40–45 м2, 2+1 чел.)
• 46 Deluxe Cabana (39–48 м2, 2+1 чел.)
• 4 Deluxe Ocean Front Cabana (48 м2, 

2+2 чел.)
• 17 Premium Deluxe Cabana (65 м2, 2+2)
• 1 Premium Deluxe Ocean Front Cabana 

(65 м2,2+2 чел.)

• 9 Cabana Suite (62 м2, 2+2 чел.)
• В отеле есть 29 номеров Connection.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, сауна, дайвинг, массаж. 
каноэ.
Бесплатно: тренажерный зал, настоль-
ный теннис, пляжный волейбол, волей-
бол, бильярд, мини-футбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка (по запросу). Детский 
бассейн. Детское меню в ресторане. 
Услуги няни (по запросу, платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский клуб.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 500 м. Имеет 
прямой выход на песчаный пляж. Охрана. 
Полотенца, шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение в номерах запрещено. 
Рекомендуем для семейного и молодеж-
ного отдыха.

TOP Hotels 4,63
BB, HB, FB EFH
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Mercure Koh Chang  4* 
Отель открыт в 2007 г. Состоит из двух- и трехэтажных корпусов и вилл, 
всего 96 номеров, оформленных в современном стиле, с элементом 
тайского декора. Общая площадь 27 200 м2. Расположен на курорте 
Koh Chang, Bai Lan Bay, в 25 км от порта, в 100 м от моря.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 3 бара. 
• 2 открытых бассейна. 
• Spa-центр(платно). 
• Интернет-кафе (платно).
• Wi-Fi (платно). 
• Конференц-зал (платно): площадь 

зала 240 м2, до 200 человек. Оснащен 
необходимым оборудованием.

• Бизнес центр, аренда сейфа на 
ресепшн, парковка, обмен валюты, 
прачечная (платно), TV room. 

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, халаты, тапочки, 
кабельный интернет (платно), мини-бар 
(платно), электронный сейф (бесплатно), 
ТВ, центральный кондиционер, телефон, 
набор для приготовления чая и кофе, CD/
DVD. 
• Superior Room (50 м2): вид на сад, 

терраса.
• Deluxe Ocean View (52 м2): вид на море. 
• Pool Villa (123 м2): вид на сад, джакузи, 

собственный бассейн. 

• Deluxe Pool Access (50 м2): номера 
в дополнительном корпусе, есть 
доступ в бассейн, вид на бассейн. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи, сауна (платно), бильярд (платно), 
массаж (платно), тренажерный зал, пляж-
ный волейбол, аренда велосипедов 
(платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка (по запросу), услуги 
няни (по запросу, платно), детский бас-
сейн, мини-клуб.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. 
Полотенца, матрасы, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Дополнительная кровать для 
детей младше 6 лет предоставляется 
за дополнительную плату. При заезде взи-
мается депозит. Курение запрещено во 
всех номерах. Рекомендуется для семей-
ного отдыха

TOP Hotels 4,83
BB, HB, FB EFH

Emerald Cove  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 2 бара. 
• Обмен валюты (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Салон красоты (платно). 
• 2 бассейна с пресной водой: Lap Pool 

(500 м2) и Fun Pool (100 м2). 
• Spa-центр (платно). 
• Интернет-уголок. Wi-Fi. 
• Открытая парковка (бесплатно). 
• 4 конференц-зала (платно, до 300 

чел., залы оснащены необходимым 
оборудованием).

НОМЕРА
В номерах: душ и ванна, банные принад-
лежности (мыло, шампунь, гель для душа), 
халаты и тапочки, фен, центральный кон-
диционер, электронный сейф (бесплатно), 
ТВ, телефон (платно), Wi-Fi (бесплатно), 
мини-бар (платно), чайные/ кофейные 
принадлежности, Room Service (платно). 
Терраса. Покрытие пола — дерево. 
Дополнительное спальное место — рас-
кладушка. Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 3 раза в неделю.

• 80 Deluxe Room (40 м2): вид на сад/
на горы.

• 78 Deluxe Ocean Facing (40 м2): вид 
на море. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сауна (платно). Бильярд. Дайвинг (платно). 
Массаж (платно). Тренажерный зал. 
Настольный теннис. Пляжный волей-
бол. Джакузи в бассейне. Аэробика (бес-
платно). Каноэ (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка (по запросу). Мини-клуб. 
Услуги няни (по запросу, платно). Бассейн. 
Детское меню в ресторане

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Длина: 200 м. 
Вход в море — песок и галька. Полотенца, 
шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит.

Построен в 2004 году, состоит из трех корпусов. Общая площадь 
64 000 м2. Расположен на курорте Koh Chang, Klong Prao Beach. В 315 км 
от аэропорта Бангкока, 30 км от аэропорта Трата. Находится в 500 метрах 
от пляжа. Рекомендуем для семейного отдыха и молодежи.

TOP Hotels 4,77
EFHIBB, HB, FB
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Ramayana Koh Chang Resort & Spa  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi в лобби (платно).
• Интернет-уголок (2 компьютера)
• Конференц-зал (платно): макс. до 100 

человек. Оснащен оборудованием. 
• Аренда автомобиля (платно). 
• Обмен валюты, парикмахерская 

(платно).
• Салон красоты (платно), магазины 

(платно).
• Spa-центр(платно).
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Парковка, аренда мотоциклов, 

сувенирный магазин. 

НОМЕРА
В номерах: душ, банные принадлежно-
сти, фен, халаты, тапки, центральный кон-
диционер с индивидуальным контролем, 
ТВ, DVD плеер, принадлежности для при-
готовления чая и кофе, электронный сейф 
(бесплатно), мини-бар (платно), Интернет 
(платно). Балкон/ терраса.

• 12 Avana Junior Suite (42 м2). 
• 3 Rama President Family Suite (72 м2). 
• Rama Family Suite (68 м2 ): 2 спальни, 

терраса. Ravana Junior Room (38 м2). 
• Hanuman Deluxe Room (34 м2). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи в Spa-центре — платно, в откры-
том бассейне — бесплатно. 
Сауна (платно). Массаж (платно). 
Тренажерный зал. Бадминтон.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню. Услуги няни (платно). Дет-
ский бассейн.

ПЛЯЖ
Гости отеля пользуются пляжем отеля The 
Dewa, в 3- км от отеля. Автобус на пляж 
ходит каждый час. Бесплатный трансфер 
до пляжа White Sands Beach ходит 2 раза 
в день. Полотенца. Шезлонги, зонтики 
(платно).

Построен в октябре 2004 года. Общая площадь 25 600 м2. Расположен 
на курорте Koh Chang, Klong Prao Beach. Находится в 12 км от порта 
и 35 км от аэропорта. На второй линии в 1 км от пляжа.

TOP Hotels 4,77
KHBB, HB, FB

The Dewa  4* 
Построен в 2007 году, последняя реновация проводилась в 2012 году. 
Оформлен в стиле минимализма, с использованием современных тех-
нологий: шлифованный камень, мрамор, холодные тона. Общая пло-
щадь 9 600 м2. Расположен на курорте Koh Chang, Klong Prao Beach. 
в 60 км от аэропорта Трата, в 200 м от ближайшего курортного центра. 
Пляж находится в 100 м от отеля. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн (700 м2). 
• Spa-центр(платно).
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Парковка, интернет-уголок.
• Прачечная (платно), магазины (платно)
• Аренда автомобиля (платно).
• Отель принимает к оплате некоторые 

виды кредитных карт.

НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, фен, банные при-
надлежности, халаты и тапки, электрон-
ный сейф, ТВ, индивидуальный конди-
ционер, Wi-Fi, CD/DVD-плеер, набор для 
чая/кофе, мини-бар (платно), телефон 
(платно). Терраса/балкон. Бетонный пол. 
Уборка номера — ежедневно, смена 
белья — 3 раза в неделю. 
• 40 Deluxe Room (54 м2): вид на 

бассейн.
• 17 Villa (60 м2): вид на сад. 
• 12 Connection (Deluxe). 

• 2 Grand Villa (120 м2): 2-этажный 
номер, без межкомнатной двери, 
спальня находится на верхнем этаже, 
гостиная — на нижнем, вид на море, 
терраса, джакузи на воздухе. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, сауна, массаж, каноэ. 
В высокий сезон раз в неделю — «Тайская 
Ночь».

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Услуги няни (по запросу, платно). Детский 
бассейн. Детская кроватка (по запросу).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Полотенца, 
зонтики.

КОММЕНТАРИИ
Это идеальное место чтобы отдохнуть 
от шумного города, провести время 
с семьей, расслабиться, побыть в роман-
тической обстановке. Внимание! В номе-

TOP Hotels 4,65
BB, HB, FB K
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Самуи — третий по величине 
остров Таиланда. Он подхо-
дит для спокойного пляжного 
отдыха — это тихое местечко 
вдали от цивилизации. Но даже 
будучи уединенным, Самуи 
предлагает качественный сер-
вис и развитую инфраструктуру 
для отдыха и занятий спортом. 

Отдыхающим здесь предлага-
ются захватывающие экскур-
сии в джунгли и к буддийским 
святыням. Здесь ежемесячно 
проходит Праздник Полной 
Луны, который считается луч-
шей вечеринкой Таиланда.

Самуи

Ко Самуи



Akyra Chura Samui  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 ресто-
рана за дополнительную плату Sui Kin подаются 
вкусные блюда японской кухни, в гриль-баре 
Barracuda вам предложат блюда южноамерикан-
ской кухни, в том числе морепродукты-гриль 
и стейки; 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Аренда автомобиля.
• Прачечная.

• Wi-Fi (бесплатно в лобби).
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, терраса, TV, мини-бар, 
Wi-Fi (платно), фен, наборы для чая/кофе. Уборка 
номера — ежедневно, смена белья — по запросу.
• Deluxe Room (40 м2)
• 44 Grand Deluxe (44 м2).
• 24 Deluxe Sea View (24 м2).

• 9 Grand Deluxe Sea View (44 м2).
• 4 One Bedroom Suite (70 м2).
• 3 One Bedroom Suite Sea View (70 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, спортзал.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. 
Вход в море — песок. 

КОММЕНТАРИИ
Стильный отель расположен на пляже Чавенг, 
в 10 минутах ходьбы от баров и ресторанов.

TOP Hotels 4,67
BB GH

Расположен в 20 км от аэропорта, на пляже Chaweng Beach, на первой береговой 
линии, состоит из 60 номеров.

Pgs Hotels Sandy Resort  3*+ 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан — 
предлагаются блюда международной и тайской 
кухонь. Бар в ресторане, лобби-бар.
• Открытый бассейн
• Водные горки.
• Доктор
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• Интернет. 
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
Всего 71 номер.
В номерах: Балкон/Терраса. Одна двуспаль-
ная или две односпальные кровати. Покрытие 
пола — кафель. В ванной комнате душ, фен. 
Кондиционер-сплит, ТВ, мини-бар (1 бутылка 
воды бесплатно), сейф на ресепшн, Wi-Fi (бес-
платно), халат и тапочки.
• 12 Standard Bungalow (14 м2): номера 

в бунгало. 
• 24 Twin Bungalow (24 м2): номера в бунгало. 

13 Superior Bungalow (32 м2): номера в бунгало. 
Балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж, бильярд. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Зонтики, полотенца, матрасы. Шез-
лонги — платно.

КОММЕНТАРИИ
Подойдет для спокойного отдыха.

TOP Hotels 4,69
BFHJBB

Построен в 1987 году, последний ремонт произведен в 2011. Курорт Samui. Ближай-
ший населенный пункт Bo Phut Beach. 8 км от аэропорта.
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Al`s Resort Koh Samui  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• 2 открытых бассейна 
• конференц-зал (оснащенный, платно)
• Wi-Fi (платно) 
• Spa-центр (платно)
• Прачечная (платно), магазины
• Room Service (платно) 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), мини-бар (платно), чайные 
принадлежности. Wi-Fi (платно), балкон.
• 7 Courtyard Studio (35 м2)
• 6 Courtyard Suite (42 м2)
• 12 Villa Deluxe (30 м2);
• 5 Villa Suite (56 м2)

• 2 Deluxe Beach Front (42 м2);
• 30 Courtyard Deluxe (25 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн.

ПЛЯЖ
Городской галечный пляж. Полотенца  
и зонтики (платно).

TOP Hotels 3,65
BB, HB, FB H

Построен в 2005 году. Cостоит из восьми корпусов и комплекса вилл. Находится в 5 км от аэропорта Кох Самуи, ближайший 
населенный пункт — Самуи, в 100 м от пляжа.

Al`s Laemson Resort Koh Samui  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• 1 открытый бассейн. 
• Конференц-зал (оснащенный, платно).
• Wi-Fi (платно).
• Spa-центр (платно).
• Доктор (платно).
• Прачечная (платно), магазины.
• Room Service (платно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), мини-бар (платно), Room 
Service (платно), телефон (платно), чайные при-
надлежности. 
• Family Villa (44 м2)
• 1 Royal Suite (50 м2)
• 72 Deluxe Villa (35 м2)
• 1 Suite Beach Front Villa (44 м2)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Каноэ.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-
галечном пляже. 
Полотенца, зонтики — бесплатно.

TOP Hotels 4,58
HBB, HB, FB

Построен в 2009 году. Cостоит из 70 бунгало. Общая площадь отеля составляет 19 693 м2. Находится в 5 км от аэропорта 
Кох Самуи, ближайший населенный пункт — Самуи, в 100 м от пляжа.
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Banburee Wellness Resort & Spa 4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
а-ля карте ресторан, бар. 
• Конференц-зал (платно). 
• Доктор (платно). 
• Обмен валюты. 
• Wi-Fi (бесплатно).
• Парикмахерская (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Аренда автомобиля (платно).
• Открытый бассейн.
• Spa-центр.
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: балкон, кондиционер с индивидуаль-
ным управлением, ТВ, DVD плеер, телефон, мини-
бар (платно), чайные принадлежности, софа. 
Двухместная кровать или две одноместные кро-
вати, ванна. Уборка номера — ежедневно, смена 
белья — 2 раза в неделю.
• 24 Deluxe номера на 1-м этаже с видом на сад, 

номера на 2-м и 3-м этажах с видом на море, 
ванна с джакузи, сейф (платно).

• 16 Villa спальня и гостиная, балкон, 
двуспальная/2 односпальные кровати. 
Дополнительное спальное место — 

раскладушка, сейф (платно). Мини-бар 
(платно). Ванна. Душ на открытом воздухе. 
Банные принадлежности. Фен.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: дайвинг.
Бесплатно: каякинг. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, бассейн, услуги няни (платно), басс-
сейн, детские кроватки, няня (платно), стульчики 
и меню в ресторане, открытая площадка.

ПЛЯЖ
Полотенца, матрасы , зонтики — бесплатно. Терри-
тория пляжа: галечный. Автобус на пляж (бесплатно), 
автобус до Chaweng Beach ходит 2 раза в день.

Расположен на первой линии от моря. Состоит из главного здания и вилл. Построен 
в 2005 году, площадь отеля составляет 13 200 м2. До международного аэропорта 
города Самуи 35 км.

TOP Hotels –
BB, HB, FB H

Aloha Resort 3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн с пресной водой.
• Прачечная (платно).
• Интернет-уголок (платно).
• Wi-Fi (платно).
• Доктор (платно).
• Сейф на ресепшн (бесплатно).
• Аренда автомобиля (платно).
• Парковка.

НОМЕРА
В номерах: балкон, двуспальная кровать/2 одно-
спальные, дополнительно — ракладная кро-
вать, ТВ, кондиционер, телефон, душ/ванна, бан-
ные принадлежности, Wi-Fi (платно), мини-бар 
(платно). Пол: плитка/ламинат.
Уборка номера один раз в день.
• 30 Superior Room (28 м2).
• 5 Superior Bungalow (24 м2).
• 24 Deluxe Room (28 м2).

• 9 Grand Deluxe Room (38 м2).
• 2 Family Superior Room (44 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж и бильярд (платно). Пляжный волейбол 
(бесплатно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, детские кроватки, няня (платно), 
стульчики в ресторане, открытая площадка.

ПЛЯЖ
Собственная часть на песчаном пляже. Между 
пляжем и отелем есть дорога. Пляжные полотенца 
(бесплатно).

TOP Hotels 4,1
HEBB, HB, FB

Отель состоит из двух основных зданий, дополнительного корпуса и бунгало. При-
родная красота и уникальный дизайн этого курорта вызывают чувства восхищения 
у гостей. Отель находится на берегу моря в 1 км от ламая. Последний ремонт прово-
дился в 2010 году.
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Centara Grand Beach Resort Samui  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны за дополнитель-
ную плату: Hagi ресторан японской кухни; Palm 
Grove: ресторан международной кухни; Spice 
Island: ресторан тайской кухни; Zicos: предлага-
ются блюда приготовленные на гриле. 6 баров.
• 2 открытых бассейна.
• 4 конференц-зала (Chaweng I: до 120 человек; 

Chaweng II: максимально до 80 человек; 
Chaweng Hall (I-II): до 250 человек; Lamai I: 
до 60 человек; Lamai II: до 20 человек.).

• SPA-центр, Wi-Fi (платно), магазины, салон 
красоты, прачечная, обмен валюты, аренда 
автомобиля.

• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: 112 Deluxe Ocean Facing (40 м2, 2+1 
чел.): в 4-этажных корпусах, индивидуальный кон-
диционер, душ, в некоторых номерах ванна и душ. 
Мини-бар. Чайные принадлежности. Сейф. Фен. 
Халат и тапочки. ТВ. Балкон. Телефон. Уборка: еже-
дневно, смена белья: 3 раза в неделю.
• 55 Premium Deluxe Ocean Facing (40 м2, 

2+1 чел.): такой же как Deluxe Ocean Facing, 
только номера расположены на верхних 
этажах.

• 22 Deluxe Pool Suite (60 м2, 2+2).
• 7 1-bedroom suite (82 м2, 2+2).
• 5 1-bedroom Premium Pool Suite (118 м2, 2+2).
• 1 1-bedroom Grand Pool Suite (163 м2, 2+2).
• 1 Royal Suite (132 м2, 2+2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна, массаж, джакузи, теннисный корт, 
водные виды спорта, дайвинг-центр.
Бесплатно: спортивный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, игровая площадка, детская кро-
вать, детский клуб (бесплатно), няня (по запросу).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зон-
тики — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Расположен на южной части пляжа Чавенг в окру-
жении пышного тропического сада. Высокий уро-
вень сервиса, красота окружающего ландшафта, 
прекрасный песчаный пляж. Подходит для самых 
взыскательных туристов. 

Состоит из 4-этажных зданий и комплекса вилл. Расположен в 10 км от аэропорта, на 
пляже Chaweng Beach, на самом берегу моря.

Banyan Tree Samui  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана, 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно). Бизнес-центр (платно).
• Wi-Fi на всей территории. 
• Аренда сейфа на ресепшн (бесплатно). 
• Доктор (платно). Салон красоты (платно). 
• 3 конференц-зала (платно): Banyan Ballroom 

(168 м2, до 180 чел.), Kathi (60 м2, до 40 чел.), 
Tarnsai (40 м2, до 12 чел.).

• VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванна и душ, банные принадлежно-
сти, фен, халаты и тапочки, электронный сейф, ТВ, 

индивидуальный кондиционер, телефон (платно), 
Wi-Fi, мини-бар (платно), чайные принадлежно-
сти, CD/DVD-плеер. Балкон\Терраса. Покрытие 
пола — кафель. Дополнительная кровать — рас-
кладная кровать. Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 2 раза в неделю.
• 20 Ocean View Pool Villa (еx. Ocean Pool Villa, 

130–155 м2): вид на море, спальня и гостиная, 
межкомнатная дверь, собственный бассейн.

• 8 Hillcrest Pool Villa (130 м2): вид на море, 
спальня и гостиная, есть межкомнатная дверь, 
собственный бассейн.

• 14 Spa Pool Villa (ex. Two Bedrooms Sanctuary 
Pool Villa, 169 м2): вид на море, 2 спальни 
и гостиная, есть межкомнатная дверь, 

2 ванные комнаты, собственный бассейн.
• 27 Garden Pool Villa (ex. Deluxe Pool Villa, 130 м2): 

спальня и гостиная, есть межкомнатная дверь, 
собственный бассейн.

• 1 Deluxe Pool Villa: для людей с ограниченными 
возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сауна. Массаж (платно). Тренажерный зал (платно). 
Настольный теннис. Пляжный волейбол. Аэробика.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчик в ресторане. Кроватка. Открытый бас-
сейн. Мини-клуб (4–12 лет). Няня (платно). Аренда 
колясок (бесплатно, количество ограничено).

ПЛЯЖ
Расположен в 800 м от пляжа. Пляжные полотенца, 
шезлонги, матрасы, зонтики..

TOP Hotels 4,78
GHBB, HB, FB

Построен в 2010 году. представляет собой комплекс вилл, расположенных каскадом,  
находится на острове Samui, в районе Lamai Beach, в 19 км от аэропорта.

TOP Hotels 4,6
HBB, HB, FB 
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Chaba Cabana Beach Resort & Spa  4* 
Представляет собой 3- и 4-этажные корпуса. Построен в 2000 году. 
Последний ремонт проводился в 2007 году. Общая площадь 19 200 м2. 
Расположен в 7 км от аэропорта, на пляже Chaweng Beach, на первой 
береговой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
ресторан за доп. плату: C-Front Restaurant; 
бар. 2 открытых бассейна.
• Прачечная
• Доктор
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD,  

AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: центральный кондицио-
нер с индивидуальным управлением, 
TV, мини-бар, сейф, интернет (платно), 
наборы для чая/кофе, балкон/терраса, 
гибкий душ, биде. Уборка номера — еже-
дневно, смена белья — 3 раза в неделю.
• Deluxe Room — (27,5 м2, 2+1)
• Family Room (35 м2, 2+1).
• Junior suite (47 м2, 2+1): 

однокомнатный.
• Honeymoon Room (32 м2, 2 чел.): 

однокомнатный, королевская кровать. 
• Deluxe Villa (30,5 м2, 2+1).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики 
в ресторане, няня (платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Вход в море — песча-
ный. Шезлонги, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Находится в северной части пляжа Чавенг, 
в 10 минутах езды до множества рестора-
нов, магазинов и развлекательных цен-
тров. Рекомендуется для молодежного 
и экономичного семейного отдыха.

TOP Hotels 4,27
BB, HB, FB H

Centara Villas Samui  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 2 бара. 
• Открытый бассейн 
• Wi-Fi (платно).
• Spa-центр (платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• Банкомат.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, халат и тапки, 
кондиционер, ТВ, сейф (бесплатно), 
мини-бар (платно), интернет (платно), 
телефон (платно), Room Service (платно), 
чайные принадлежности. Wi-Fi (платно). 
Балкон или терраса.
• 32 Garden Villa (32 м2).
• 20 Deluxe Villa (42 м2).

• 11 Deluxe Ocean View Villa (42 м2).
• 23 Deluxe Spa Villa (52 м2).
• 1 Deluxe Pool Villa (60 м2).
• 5 Deluxe Pool Villa Ocean View (60 м2).
• 1 Premium Deluxe Pool Villa (76 м2).
• 1 Family Deluxe Pool Villa (151 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, бассейн. 
Услуги няни (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. 
Полотенца, зонтики. Между пляжем 
и отелем есть пешеходная дорога. 
Автобус на пляжи Lamai и Chaweng 
ходит 5 раз в день.

КОММЕНТАРИЙ
Не рекомендуется семьям и людям 
пожилого возраста. 
При заезде в отель взимается депозит.

Построен в 1992 году. Cостоит из комплекса вилл. Общая площадь 
отеля составляет 32 000 м2. Находится в 27 км от аэропорта Кох Самуи, 
ближайший населенный пункт — Самуи, в 100 м от пляжа.

TOP Hotels 4,63
HBB, HB, FB, HB+
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Conrad Koh Samui  5* 
Построен в 2011 году. Состоит из комплекса вилл. Общая площадь 
80 000 м2. расположен на острове Samui, в 28 км от аэропорта. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 2 бара. 
• Открытый бассейн. 
• Spa-центр (платно). 
• Room Service (платно). 
• Конференц-зал до 65 человек 

(платно), магазины.

НОМЕРА
• 14 Oceanview Two Bedroom Pool Villa 

(186 м2): двухэтажный номер, балкон, 
собственный бассейн, мини-кухня. 
ТВ, iPod-станция. 2 ванные комнаты с 
ванной и линевым душем, интернет 
(платно).

• 1 Conrad Royal Oceanview Pool Villa 
(318 м2): двухэтажный номер, балкон, 
собственный бассейн, ТВ, iPod-
станция, банные принадлежности. 
интернет (платно).

• Waterfront Pool Villa (65 м2): 
балкон, собственный бассейн, 
индивидуальный кондиционер, 
ванна и душ, номера расположены 
недалеко от пляжа.

• Oceanview Retreat Pool Villa (65 м2): 
балкон. собственный бассейн, 
индивидуальный кондиционер, ванна 
и душ.

• 65 Ocean Pool Villa (65 м2): балкон, 
ТВ, iPod-станция, кофемашина, 
собственный бассейн, ванна, 
ливневый душ, банные 
принадлежности, мини-бар (платно), 
интернет (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дайвинг (платно), массаж (платно).
Тренажерный зал (платно), рыбалка 
(платно). Площадка для занятий йогой.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Расположен недалеко от пляжа. 
Пирс, длина 120 м.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит.

TOP Hotels 5
BB, HB, FB H

Chaba Samui Resort  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
ресторан за дополнительную плату: The 
Terrace Restaurant: предлагаются блюда 
тайской и европейской кухонь; бар.
• 2 открытых бассейна.
• Конференц-зал.
• Интернет-кафе (платно).
• Доктор.
• Прачечная.
• Аренда автомобиля, салон красоты, 
• Обмен валюты, магазины.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: Lake Wing (30 м2): централь-
ный кондиционер с индивидуальным 
управлением, TV, душ, мини-бар, сейф, 
фен (по запросу), набор для чая/кофе. 
Уборка номера — ежедневно, смена 
белья — 3 раза в неделю.

• Ocean Wing (24 м2, 2+1 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, сауна.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в  ресторане, 
игровая площадка, няня (платно).

ПЛЯЖ
Собственный пляж. Вход в море — 
песок. Шезлонги, зонтики, матрасы, 
пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Находится в центре пляжа Чавенг с его 
активной ночной жизнью и множеством 
ресторанов и магазинов. Рекомендуется для 
молодежного отдыха. Состоит из 2 зданий: 
Lake Wing через дорогу от пляжа с видом 
на озеро и Ocean Wing на берегу моря.

Состоит из двух четырёхэтажных зданий. Построен в 1996 году. Послед-
ний ремонт проводился в 2007 году, последняя реновация проводи-
лась в январе 2009 года в Ocean Wing. Расположен в 10 км от аэропорта, 
на пляже Chaweng Beach, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,39
FHBB, HB, FB
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Infinity Residences & Resort  5* 
Построен в 2011 году. Общая площадь территории отеля 8000 м2, 
до населенного пункта 10 минут езды и 40 минут от международного 
аэропорта Самуи. По заезду взимается депозит.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 
• 2 открытых бассейна.
• Wi-Fi на всей территории отеля 

бесплатно.
• Массаж (платно).
• Парковка (бесплатно). 
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: терраса, кондиционер, 3 ТВ, 
CD/DVD, Wi-Fi (бесплатно), разъем для iPod, 
телефон, мини-кухня, фен, банные принад-
лежности.
• Traditional Suite Share Pool 2 Bedrooms: 

2 спальни, гостиная, обеденная зона 
и мини-кухня, вид на море/джунгли, 
2 ванные, отдельный бассейн на 
2 номера данной категории.

• Elegance Suite Private Pool 2 Bedrooms 
2 спальни, гостиная, обеденная зона 
и мини-кухня, вид на море/джунгли, 
собственный бассейн, 2 ванны.

• Imperial Suite Private Pool 3 Bedrooms 
3 спальни, гостиная, обеденная зон, 
вид на море/джунгли, 3 ванные, 
в бунгало рядом с ресепшн.

• Penthouse Private Pool 2 Bedrooms: 

2 спальни, гостиная, обеденная зона 
и мини-кухня, 2 ванные, джакузи, номер 
расположен на 2 этаже в бунгало.

• Character Penthouse Private Pool 3 Bed-
rooms: 3 спальни, гостиная, обеденная 
зона и мини-кухня, на 2 этаже в бунгало.

• Classic Suites Private Pool 1 Bedroom 
Спальня, гостиная, обеденная зона 
и мини-кухн, вид на море/джунгли. 
Собственный бассейн

• Executive Duplex 1 Bedroom, Executive 
Duplex 2 Bedroom, Executive Suite One 
Bedroom, Executive Suite Two Bedroom

• Imperial Suite & Imperial Villa Penthouse 
2 Bedroom, Sovereign Suite 1 Bedroom

• Sovereign Suite 2 Bedroom, Sovereign 
Suite 3 Bedroom, Imperial & Sovereign Gar-
den Villa 1 Bedroom, Imperial & Sovereign 
Garden Villa 2 Bedroom, Imperial & Sover-
eign Penthouse 3 Bedroom

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики и меню в ресторане, 
бассейн.

ПЛЯЖ
Собственная часть на муниципальном пес-
чаном пляже.

TOP Hotels –
BB EH

Ibis Samui Bophut  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, ресторан за доп. плату — The Taste: 
в ресторане предлагаются блюда тайской 
кухни. Открытый бассейн.
• Конференц-зал. 
• Прачечная, магазины
• Аренда автомобиля
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно).
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: Standard Room (18 м2): конди-
ционер, TV, душ, фен, TV, балкон, мини-бар, 
сейф, набор для чая/кофе, Wi-Fi. Уборка 
номера — ежедневно, смена белья — по 
запросу.
• 10 Family Rooms.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, открытый 
бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход 
в море — песок. Шезлонги, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно. 
Замена полотенец ежедневно.

КОММЕНТАРИИ
Отлично подойдёт для спокойного 
и недорогого отдыха. 
Депозит составляет 100 $.

Cостоит из пяти трёхэтажных зданий. Построен в 2008 году. Общая 
площадь 56 000 м2. Расположен в 6 км от аэропорта, на пляже BO Phut 
Beach, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,58
EKHBB
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Manathai Resort Koh Samui  4* 
Представляет собой три 3-этажных корпуса. Построен 
в августе 2008 года. Расположен в 12 км от аэропорта, 
на пляже Lamai.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 5 ресторанов за доп. 
плату: ресторан; Coffee Shop; 
Chomlay Restaurant; Mama Burger; 
Coffee World; 3 бара.
• Открытый и закрытый бассейны.
• Конференц-зал.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Прачечная.
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля, салон 

красоты, магазины.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: Superior room.Уборка 
номера — ежедневно, смена 
белья — 3 раза в неделю.
• Junior Suite.

• Deluxe Room.
• Executive Suite.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: Джакузи (в бассейне).
Платно: массаж, бильярд, сауна.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, Детские стульчики 
в ресторане, Няня (платно), детский 
бассейн, мини-клуб.

ПЛЯЖ
Собственный пляж. Пляжные поло-
тенца — платно.

КОММЕНТАРИИ
Расположен на берегу моря. 
Построен в стиле европейского-вос-
точного пассажа.

TOP Hotels 4,21
BB, HB, FB H

Kandaburi Resort & Spa  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары:  
2 ресторана, бар. 
• 2 открытых бассейна. 
• Конференц-зал, оснащенный 

необходимым оборудованием  
(до 200 человек).

• Бизнес-центр (платно). Wi-Fi. 
• Парковка.
• Room Service (платно). 
• Spa-центр (платно). 
• Интернет-уголок (24 ч., платно),
• Доктор (по запросу, платно).
• Прачечная (платно). 
• ТВ комната.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, халаты, 
тапочки, фен, банные принадлежно-
сти, ТВ, мини-бар (платно), электрон-
ный сейф, Wi-Fi (платно), кофейные 
принадлежности, кондиционер, 
телефон (платно). Балкон. Уборка 

номера: ежедневно. Смена белья: 
2 раза в неделю.
• 131 Hillside Room (52 м2.): 

расположены в зоне Hillside, 
3 минуты ходьбы от пляжа, 

• 52 Beachside Room (54–56 м2.): 
расположены в зоне Beachside, 
ближе всего к пляжу. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал. Массаж (платно). 
Сауна (платно). Джакузи (платно). 
Рядом с отелем есть дайвинг-центр 
(платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки. Детские стуль-
чики в ресторане. Няня (по запросу, 
платно). Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Городской пляж. Есть платформа. 
Пляжные полотенца. Между пляжем 
и отелем есть дорога.

Построен в 2007 году. Реновация произведена в 2011 году. 
Разделен на 2 зоны: Beachside (4 здания, 52 номера) и Hillside 
(5 зданий, 131 номер). Площадь территории 32500 м2. Располо-
жен на о. Самуи, пляж Чавенг, в 5 км от аэропорта Самуи.

TOP Hotels 4,75
HBB, HB, FB
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Sheraton Samui Resort 5* 
Построен в 1987 году. Cостоит из 6 трехэтажных зданий.  Находится 
в 12 км от аэропорта о. Самуи, в 3 км от центра города, на первой 
линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана, 
2 бара. 
• 2 открытых бассейна. 
• 1 конференц-зал, оснащенный  

оборудованием (платно).
• Сейф на ресепшен. 
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно). 
• Spa-центр (платно).
• Прачечная (платно). 
• Парковка. 
• Room Service (24 часа, платно). 
• Консьерж-сервис.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
Всего в отеле 141 номер
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, халат и тапки, 
кондиционер, ТВ, Wi-Fi, мини-бар 
(платно), телефон (платно), чайные при-

надлежности.  Room Service (платно).
• 12 Deluxe Garden View (32 м2);
• 58 Deluxe Ocean View (48 м2);
• 38 Premium Ocean View (32 м2);
• 6 Garden Retreat (48 м2);
• 5 Beachside Studio (64 м2);
• 13 Ocean View Junior Suite (56 м2);
• 7 Ocean View One-Bedroom Suite (90 м2);
• 2 Ocean View Two-Bedroom Suite (128 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. Теннис.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб. 
Детская кроватка (по запросу).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, 
зонтики — бесплатно.

TOP Hotels –
BB, HB, FB

Nikki Beach Resort Samui  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
пекарня и кафе. Бар/коктейль-бар.
• Главные бассейны, а так же бассейны 

у вилл.
• Парковка. 
• Химчистка.
• Магазины.
• Банкомат.
• Конференц-залы.
• Кинотеатр на пляже.
• Spa-центр (платно).
• Бесплатный Wi-Fi.

НОМЕРА
В номерах: телевизор с плоским экра-
ном (имеются каналы на русском языке), 
мини-бар, роскошная двуспальная кро-
вать, тропический душ, сейф, банные 
принадлежности, шкаф, халаты и тапочки, 
фен, просторный внутренний дворик или 
балкон с диваном и шезлонг.
• Luxury Bungalow: кровать king-size, 

мини-бар.

Room Service.
• Nikki Tradition 1 Bedroom: терраса, 

кровать king-size, душ, мини-бар.
• Nikki Tradition 2 Bedrooms: 2 спальни, 

ТВ, душ.
• Nikki Tres: терраса, 2 кровати king-size, 

2 душа, 2 мини-бара, ТВ.
• Nikki Rendezvous 4 Bedrooms: 

4 спальни, в каждой кровать king-size. 
душ, мини-бар, патио.

• Nikki Soires 5 Bedrooms: 4 спальни, 
в каждой кровать king-size, душ, ТВ.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: аренда велосипедов, обору-
дование для снорклинга, каякинг.
Платно: фитнес-центр, уроки кулинарии 
от ведущих шеф-поваров, массаж.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж Никки находится 
в 100 метрах от отеля, полотенца  — бес-
платно.

Отель расположен на прекрасном пляже липа Ной, где гости могут 
насладиться потрясающим видом на Сиамский залив, нетронутые 
белые пески, и величественный закат. Все это в нескольких минутах 
от величественных храмов, тайских рынков и культурных достопри-
мечательностей Самуи, а кроме этого недалеко располагаются ночные 
клубы и знаменитый пляж Чавенг.

TOP Hotels —
FHIBB
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Vana Belle A Luxury Collection Resort  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана (Kiree Restaurant: 
международная и тайская кухня, Panail Restaurant: 
итальянская кухня), 2 бара.
• Открытый бассейн. Spa-центр(платно). 
• Интернет-уголок. Бизнес-центр (платно). 
• Доктора (по запросу, платно).
• Открытая парковка. Аренда автомобиля.
• Прачечная (платно). Магазины. Обмен валюты. 
• Принимает некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: ванна и душ, фен, банные принад-
лежности, халаты и тапки, электронный сейф, ТВ, 
CD/DVD плеер, индивидуальный кондиционер, 

телефон (платно), Интернет, мини-бар (платно), 
чайные/ кофейные принадлежности. Собствен-
ный бассейн. Балкон/Терраса. Дополнительное 
спальное место — раскладушка. Уборка номера:  
ежедневно, смена белья : 3 раза в неделю.
• 19 Deluxe Pool Suite (86 м2): вид на море, 

номера расположены в зданиях.
• 12 Grand Pool Suite (128 м2): вид на море, 

номера расположены в зданиях.
• 7 Tropical Pool Villa (172 м2): вид на море, 

номера расположены в виллах.
• 3 Ocean View Pool Suite (211 м2): вид на море, 

номера расположены в зданиях.
• 39 Classic Pool Suite (86 м2): номера 

расположены в зданиях.

• 14 Connecting room — Classic Pool Suite, 
Deluxe Pool Suite.

• 1 номер для людей с ограниченными 
возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж (платно). Тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане. Детская кроватка. Дет-
ский бассейн. Услуги няни (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Пляжные полотенца, шезлонги, зонтики. Между 
пляжем и отелем дороги нет.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит.

Построен в 2013 году. Состоит из 9 зданий (1–3 этажа, 73 номера) и 7 одноэтажных 
вилл. Расположен на острове Samui, в 15 минутах езды от аэропорта.

TOP Hotels —
BB, HB, FB GK

Thai Ayodha Villas & Spa  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• 1 открытый бассейн. 
• 1 конференц-зал, оснащенный 

оборудованием (платно).
• Доктор (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля (платно). 
• Парковка. 
• Spa-центр(платно).
• Room Service (платно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, халат и тапки, 

кондиционер, ТВ, сейф (платно), мини-
бар (платно),телефон (платно), чайные 
принадлежности. Wi-Fi (платно).
• 27 Ayodhya Family Suite (94 м2);
• 4 Deluxe Poolside Villa (48 м2);
• 40 Ayodhya Villas (46 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дайвинг (платно). Виндсерфинг (платно). 
Водные виды спорта (платно): каяк, 
катамаран, сноркелинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Услуги няни по запросу.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.

Cостоит из комплекса вилл и четырехэтажного здания (есть 1 лифт). 
Находится в 25 км от аэропорта Самуи, ближайший населенный пункт – 
Самуи, в 100 м от пляжа.

TOP Hotels 4,1
HBB, HB, FB
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W Retreat Koh Samui 5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 4 бара. 
• Открытый бассейн 
• Конференц-зал (платно)
• Spa-центр(платно), салон красоты (платно)
• Обмен валюты, прачечная (платно), магазины
• Аренда автомобиля (платно), парковка
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-

надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), мини-бар (платно), интернет 
(платно), телефон (платно), чайные принадлеж-
ности. Wi-Fi (бесплатно). 
• 33 Tropical Oasis (223 м2);
• 14 Ocean View Escape (163 м2);
• 10 Ocean Front Haven (223 м2);
• 1 Wow Jungle Oasis (350 м2);
• 1 Wow Ocean Haven (350 м2);
• 1 Extreme Wow Ocean Haven (892 м2);
• 13 Jungle Oasis (163 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. Услуги няни 
по запросу, круглосуточно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал (круглосуточно), пляжный 
волейбол, аэробика (бесплатно). Водные виды 
спорта: водные лыжи (платно), снорклинг, каноэ 
(бесплатно). 
1 теннисный корт: освещение и аренда 
оборудования (бесплатно), уроки (платно). 

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-
галечном пляже. Полотенца, шезлонги, зонтики.

TOP Hotels —
 HBB, HB, FB

Построен в 2010 году. Cостоит из комплекса вилл. Общая площадь отеля составляет 
150 218 м2 Находится в 8 км от аэропорта, ближайший населенный пункт – Самуи.

Краби

Краби – это молодой, быстро развивающийся курорт Таиланда, 
расположенный на 100 островах. Здесь великолепные пляжи, 
разнообразие оздоровительных центров традиционного тай-
ского массажа, косметологии, ароматерапии. Краби идеально 
подходит любителям активного отдыха: можно познакомиться с 
культурой морских цыган, заняться дайвингом, посетить наци-
ональные парки и окунуться в целебные горячие источники. А 
пляж Ао Нанг — любимое место серферов со всего мира.

Краби
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Anyavee Railay Resort  3* 
Построен в 2006 году, состоит из дере-
вянных бунгало и одного двухэтаж-
ного здания. находится в курортном 
центре Краби, ближайший населенный 
пункт — Ао Нанг.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн. 
• Прачечная (платно). 
• Интернет (платно).
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: душ, индивидуальный кондиционер, 
ТВ, сейф (платно), интернет (платно), телефон 
(платно), чайные/кофейные принадлежности, 
мини-холодильник (платно). Балкон.
• Standard Room (36 м2): расположены 

в главном здании.
• 6 Family Room (50 м2).
• 21 Superior Room (36 м2).
• 20 Wooden Bungalow (40 м2).
• 3 Bungalow (40 м2).

TOP Hotels 3,68
BB

Anyavee Ao Nang Bay Resort 3* 
Построен в 1995 году. Последняя 
реновация проводилась в 2011 году. 
Представляет собой 3-этажное здание. 
Отель расположен в 20 км от города 
Краби и в 150 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Прачечная (платно).
• Интернет (платно).
• VISA, MASTERCARD, AMEX

НОМЕРА
В номерах: душ, индивидуальный кондиционер, 
ТВ, мини-холодильник (платно), сейф (платно), 
чайные/ кофейные принадлежности, телефон 
(платно). Балкон.
• 54 Standard Room (27 м2).
• 6 Family Room (46 м2).
• 51Superior Room (39 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн

ПЛЯЖ
Песчаный пляж в 150 м от отеля.

TOP Hotels 4,67
BB
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Centara Anda Dhevi Resort & Spa  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны: Palm Court — 
международная и тайская кухня. Бары: Coco’s Pool 
Bar, Lobby Bar, In-room Dining.
• Открытый бассейн.
• Водные горки.
• Конференц-зал.
• Spa-центр.
• Интернет.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: балкон/терраса с видом на сад или 
бассейн, ванна/душ, мини-бар, банные принад-
лежности. 
• 72 Deluxe (34–37 м 2 , 2+1)
• 50 Deluxe Pool View (38 м2 , 2+2)
• 11 Deluxe Pool Access.(42 м2 , 2+2)
• 1 Family Suite Pool View (78 м2 , 2+3): гостиная 

и спальня с двухъярусной кроватью для детей.
• 1 Junior Suite Pool Access (85 м2 , 2+1)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, кровать, мини-клуб.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж через дорогу от отеля.

Располагается в городской части Краби среди магазинов и ресторанов, в десяти минутах ходьбы от моря. Подойдет для семей-
ного, романтического и активного отдыха. 35 км от аэропорта.

TOP Hotels 4,83

Centara Grand Beach Resort & VIllas Krabi  5* 

ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной Lotus Court 
Restaurant. За дополнительную плату: Rim Saai 
Restaurant, Hagi Restaurant. Бары: On The Rocks-
бар на пляже, Deep BLU Bar & Lounge-диско-бар. 
• 2 открытых бассейна
• Spa-салон “Spa Cenvaree” (платно).
• Кконференц-залы, бизнес-центр.
• Wi-Fi.
• Доктор (по запросу).
• Прачечная, магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• Библиотека (платно).
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, 
телефон, мини-бар (платно), сейф (бесплатно), Wi-Fi 
(платно), набор для чая/кофе, халат и тапочки.
• Deluxe Garden View (72 м2, 2+3 чел.)
• Deluxe Ocean Facing (72 м2, 2+3 чел.)
• Premium Deluxe Ocean Facing (77 м2, 2+3 чел.)
• Spa Deluxe Garden View (77 м2, 2+3 чел.)
• Spa Deluxe (77 м2, 2+3 чел.)
• One Bedroom Beachfront Villa with Pool (111 м2, 

2+1 чел.)
• One Bedroom Villa (96 м2, 2+1 чел.): гостиная, 

спальня, терраса, услуги Club lounge.
• Two Bedroom Beachfront Villa (167 м2, 4+3 чел.): 

2 спальни, гостиная, терраса, частный бассейн, 
услуги Club Lounge, Wi-Fi.

• Royal Villa (399 м2, 4+3 чел.): 2 спальни, 
2 ванные, терраса, выход к частному бассейну.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортзал, массаж, джакузи, теннисный корт, 
настольный теннис, волейбол на пляже, водные 
виды спорта, дайвинг. Каякинг, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, няня (платно), 
2 детских бассейна, мини-клуб Camp Safari 
& E-Zone 4–9 лет и джуниор-клуб 10–17 лет.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Зонтики, пляжные полотенца, 
деревянные шезлонги — бесплатно, по талонам. 
Шезлонги и зонтики около бассейна бесплатно.

Рекомендован для активного, оздоровительного или семейного отдыха. Настоящий 
тропический эко-курорт, расположенный на территории природного парка в част-
ной бухте Пай Плонг, на отдалённом острове, можно добраться только на лодке.

TOP Hotels 4,58
BB, HB, FB H

BB, HB, FB

Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана, 2 бара. 
• Открытый бассейн. 
• 2 конференц-зала (оснащенных, до 35 чел.)
• Банкетный зал, бизнес-центр (круглосуточно). 
• Wi-Fi (платно). 
• Spa-центр(платно).
• Прачечная (платно), обмен валюты, магазин.
• Аренда автомобиля, парковка. 
• Room Service (24 часа, платно).
• VISA, MASTERCARD, AMEX, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, халат, тапочки, 
кондиционер, сейф (бесплатно), ТВ, Wi-Fi 
(платно), мини-бар (платно), чайные принадлеж-
ности, балкон, пол — ламинат. 
• 5 Junior Suite (72 м2).
• Superior Garden/Pool & Sea View (45 м2).
• 33 Luxury Room (54 м2).
• 10 Prestige Suite (100 м2).
• 7 Opera Suite (103 м2).
• 24 Connection Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, настольный 
теннис, волейбол на пляже, аэробика, пилатес. 
Платно: аренда велосипеда, каноэ, массаж, 
джакузи, мини-гольф, дайвинг.
Теннисный корт: освещение (платно), ракетки 
и мячи (бесплатно), тренер (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в  ресторане, мини-клуб, кры-
тая и открытая игровая площадка, няня (платно), 
бассейн, детское меню (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж в 100 м от отеля.

Построен в 2006 году. Состоит из основного двухэтажного здания и 7 трехэтажных 
корпусов. Находится в 35 км от аэропорта Краби.

TOP Hotels 4,93
EFGHILBB, HB, FB
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Krabi Resort  4* 
Построен в 1984 году. Реновация в 2013 году. Состоит из трех кор-
пусов, комплекса бунгало и вилл. Расположен на о.Краби, в 25 км 
от аэропорта, в 20 км от города Краби, на берегу моря.

В ОТЕЛЕ
2 Рестораны и бары: ресторан,  
2 бара. 
• Открытый бассейн. 
• Прачечная (платно). Доктор (платно). 
• 4 конференц-зала (до 250 чел.).
• Бизнес-центр (платно). Интернет-

уголок. Wi-Fi в публичных местах. 
Обмен валюты. Парковка.

• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, сейф, 
индивидуальный кондиционер, ТВ, теле-
фон (платно), интернет (платно), мини-
бар (платно), мини-холодильник, чай-
ные/кофейные принадлежности, вода 
в бутылках предоставляется ежедневно. 
Балкон/терраса. Room Service (платно).
• 74 Deluxe Hotel (30 м2): покрытие 

пола — дерево/плитка.
• 33 Deluxe Garden View Bungalow 

(35–43 м2): покрытие пола — дерево.
• 36 Luxury Grand room (47 м2): халат 

и тапочки, покрытие пола — дерево.
• 10 Beachfront Bungalow (40 м2): халат 

и тапочки, пол — дерево, вид на море.

• 2 Pool Villa (55 м2): спальня с зоной 
гостиной, бассейн, халат и тапочки, 
покрытие пола — дерево.

• 2 Suite Hotel Two Bedroom (106 м2): 
2 спальни и гостиная, межкомнатная 
дверь, 2 ванные комнаты, халат 
и тапочки, покрытие пола — плитка.

• 2 Suite Bungalow (44,6 м2): спальня 
и гостиная, межкомнатная дверь, халат 
и тапочки, покрытие пола — дерево.

• 1 Beach House Two Bedroom (200 м2): 
2 спальни и гостиная, межкомнатная 
дверь, 2 ванные комнаты, бассейн, 
халат и тапочки, покрытие пола — 
дерево/плитка, вид на море.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж (платно). Мини-гольф (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в  ресторане, 
бассейн. Няня (платно).

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песча-
ном пляже Ао Нанг. Шезлонги, пляжные 
полотенца.

TOP Hotels 4,77
BB, HB, FB H

Ibis Styles Krabi Aonang  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан (тайская 
и международная кухня), бар. 
• Открытый бассейн. 
• Конференц-зал (платно): переговорная 

(126 м2), до 100 человек, оснащена 
необходимым оборудованием. 

• Интернет-уголок, Wi-Fi.
• Обмен валюты (платно).
• Прачечная (платно), парковка 

(бесплатно).
• Аренда автомобиля (платно).
• Принимает некоторые кредитные 

карты.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната с душем, фен, 
банные принадлежности (мыло, шампунь, 
шапочка для душа), сплит -кондиционер, 
Wi-Fi, электронный сейф, TV, телефон 
(платно), чайные/кофейные принадлеж-
ности. Балкон. Покрытие пола — кафель. 
Дополнительное спальное место — рас-
кладушка. 

• 198 Standard Room (20 м2).
• 8 Family Room (30 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Аренда велосипедов (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, Детские стульчики 
в ресторане. Игровая площадка, детский 
бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж, примерно, 
в 2 км от отеля. Между пляжем и отелем 
есть автомобильная дорога. Автобус 
на пляж. Пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
По заезду в  отель взимается депозит. Воз-
можно размещение с маленькими живот-
ными (по запросу).

Построен в 2014 году. Представляет собой одно 5-этажное зда-
ние (есть лифт, 206 номеров). Расположен на курорте Krabi, в 25 км 
от аэропорта и в 15 км от Краби. Расстояние от пляжа до отеля — при-
мерно 2 км.

TOP Hotels —
KBB, HB, FB
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Timber House Aonang  4* 
Построен в 2006 году. Cостоит из основного здания и дополнительных 
корпусов. Находится в 30 км от аэропорта Краби, ближайший населен-
ный пункт – Краби, в 150 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан. 
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi.
• Room Service (платно).
• Бизнес-центр (платно).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), мини-бар (платно), 
телефон (платно),чайные принадлеж-
ности. 

• 35 Superior Room (38 м2).
• 4 Deluxe Family One Bedroom (40 м2).
• 2 Deluxe Family Two Bedrooms (50 м2).
• 10 Superior Family (40 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. 
Игровая площадка. Услуги няни 
по запросу.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Ao Nang 
Beach. Полотенца (бесплатно).

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель в качестве депозита 
необходимо предоставить копию 
кредитной карты.

TOP Hotels 4,5
BB, HB, FB H

Peace Laguna Resort & Spa  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• 3 открытых бассейна. 
• 4 конференц-зала (платно).
• Прачечная (платно), TV room.
• Аренда автомобиля (платно). 
• Парковка.
• Room Service (платно). 
• Spa-центр(платно).
• Wi-Fi.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, 
банные принадлежности, кондицио-
нер, ТВ, сейф (бесплатно), мини-бар 
(платно), телефон (платно), чайные 
принадлежности,Wi-Fi (платно). 
• 25 Deluxe Cottage (70 м2);
• 16 Private Cottage (70 м2);

• 66 Superior Building (53 м2);
• 17 Superior Cottage (60 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, мини-клуб для детей в возрасте 
от 4-11 лет.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. Аренда велосипеда 
(платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж Ao Nang 
Beach. Между пляжем и отелем есть 
дорога. Полотенца (платно).

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отеле в качестве депозита 
блокируется определенная сумма 
на кредитной карте.

Построен в 2003 году. Cостоит из 4 корпусов разной этажности 
(3 и 4 этажа, в трехэтажных корпусах лифта нет) и 58 одноэтажных кот-
теджей. Общая площадь отеля составляет 89 000 м2 Находится в 33 км 
от аэропорта Краби, ближайший населенный пункт – Краби, в 150 м 
от пляжа.

TOP Hotels 4,62
HBB, HB, FB
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Паттайя — самый популярный 
курорт Таиланда. Здесь нахо-
дятся национальные парки 
с водопадами, нетронутыми 
лесами, непроходимыми 
джунглями и необитаемыми 
островами. В Паттайе пре-
красно все: солнечные пляжи, 
подводный мир, коралло-
вые острова, развлечения, 
рестораны и высококлассный 
сервис. Паттайя предлагает 
лучшие виды водных развле-
чений: катание на скутере, 
водные лыжи, парусный спорт, 
виндсерфинг, рек-дайвинг 
и многое другое. 

Паттайя

Паттайя



В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 6 ресторанов 
(тайская, китайская, японская, меж-
дународная кухня), кафе, бар. 
• 4 открытых бассейна. Spa-

центр(платно). 
• Парикмахерская. 

• Салон красоты.
•  Прачечная.
• Аренда сейфа на ресепшн. 
• 9 конференц-залов, (до 4000 чел.), 

22 переговорных комнат. 
• Бизнес-центр (платно). 

• Банкомат, Wi-Fi (бесплатно). 
• Магазины. 
• Обмен валюты. 
• Аренда автомобиля, парковка. 
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, DINERS CLUB

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, 
банные принадлежности, ТВ, цен-
тральный кондиционер, телефон 
(платно), мини-бар (платно). 2 
бутылки воды (бесплатно). 
• Room service (платно).
• Connecting room.
• 18 Ocean Wing Triple Room (46 м2): 

1 комната, балкон.
• 60 Ocean Wing Executive Room 

(36 м2): 1 комната, балкон.

Ambassador City Jomtien Beach Resort  4* • 821 Ocean Wing Deluxe (24 м2): 1 
комната, балкон, набор для чая, 
халаты и тапочки.

• 9 Ocean Wing One Bedroom 
Suite (38 м2.): спальня и гостиная, 
межкомнатная дверь, балкон, 
чайные принадлежности.

• 20 Ocean Wing Two Bedrooms 
(114 м2): 2 спальни и гостиная, 
межкомнатные двери, балкон.

• 26 Ocean Wing Three Bedrooms 
(152 м2) 3 спальни и гостиная, 
межкомнатные двери, балкон, 
чайные принадлежности.

• 830 Tower Wing Superior (32 м2.): 
1 комната, без балкона, пол — 

ковролин, кафель.
• 72 Tower Wing Deluxe (48 м2): 1 

комната, без балкона.
36 Tower Wing One Bedroom Suite 
(67 м2.): спальня и гостиная, меж-
комнатная дверь, 2 ТВ, ванна с функ-
цией джакузи, балкона нет.
• 402 Tower Wing Mini Suite 

(60 м2): спальня и гостиная, 
межкомнатная дверь, 2 ванные 
комнаты с душем, балкон.

• 237 Inn Wing IW Room (24 м2): 1 
комната, без балкона, кафель.

• 102 Inn Wing IT-Old Room (18 м2): 1 
комната, без балкона, кафель.

• 395 Inn Wing IT-New Room (18 м2): 

1 комната без балкона, кафель.
• 342 Garden Wing Standard (32 м2): 

1 комната, без балкона, кафель.
• 150 Ambassador Wing One Bed-

room Suite (38 м2.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж, сауна, джакузи, настоль-
ный теннис, бильярд, баскетболь-
ная площадка, водные виды спорта. 
2 теннисных корта с грунтовым 
покрытием, освещение, аренда 
ракеток и мячей платно. 8 кортов 
для сквоша. 6 крытых площадок для 
бадминтона. Дартс, спортивный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать. Детские стульчики 
в ресторане. Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Длина 
пляжной полосы 1 км. 
Шезлонги, зонтики, пляжные поло-
тенца. Дороги между пляжем и оте-
лем нет.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит. является крупнейшим гостинич-
ным комплексом курорта.

TOP Hotels 3,86

BB, HB FB EFGKHJ

Построен в 1987 году. Реновация в 2012 году. Состоит из 5 зданий: Ocean Wing, Tower Wing, 
Garden Wing, Inn Wing и Ambassador Wing. Площадь территории отеля 184000 м2. Располо-
жен в 100 км от аэропорта Бангкока; 30 км от аэропорта U-Tapao на самом берегу моря.
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Bella Express Hotel  3* 
Построен в 2009 году. Общая площадь 11 200 м2, состоит 
из одного 5-этажного здания. Расположен в 170 км от аэро-
порта Бангкока, в центральной части Паттайи, на третьей 
береговой линии (500 м от моря).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал. Прачечная. Wi-Fi.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: Standard Rooms: 
в основном здании, ванна, душ, 
биде, фен, кондиционер, TV, мини-
бар (платно), сейф, Wi-Fi (бесплатно). 
Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 3 раза в неделю.
• Superior room (24 м2, балкон).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна.
Платно: бильярд.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
в 500 м от отеля. Вход в море пес-
чаный. Шезлонги, матрасы, зонтики, 
пляжные полотенца — платно.

КОММЕНТАРИИ
Рядом с отелем расположена цен-
тральная улица с магазинами, ресто-
ранами, кафе. Депозит по заезду при-
мерно составляет 500 бат.

TOP Hotels 4,29
BB FK

A-One The Royal Cruise Hotel  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 ресто-
рана за дополнительную плату: Harbour Retaurant 
тайский ресторан; Seafood BB2; Inter BB2. 5 баров. 
• 2 открытых бассейна. Салон красоты, прачечная.
• 10 конференц-залов (макс. вмещают до 500 

человек). Бизнес-центр. Wi-Fi, интернет-кафе 
(платно). Магазины, доктор, обмен валюты.

• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS 
CLUB.

НОМЕРА
В номерах: 362 Superior Rooms: в корпусах New 
Wing и Main Wing, ванна, душ, фен, кондиционер, 

TV, мини-бар (платно), сейф, интернет (платно), 
принадлежности для чая/кофе, халат/тапки, бал-
кон/терраса. Уборка номера — ежедневно, смена 
белья — 3 раза в неделю.
• 26 Deluxe Rooms (40 м2, макс. 3 чел).
• 12 Family Suites (48 м2, макс. 2+2 чел.): 

однокомнатный номер.
• 13 Mini Suites (61 м2, макс. 3 чел.): 

однокомнатный номер. 
• 1 One Bedroom Suite (50 м2): спальня 

и гостиная.
• 2 Two Bedroom Suites (150 м2): 2 спальни 

с дверью.
• Royal Suite.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: аэробика, йога, живая музыка.
Платно: спортивный зал, сауна, массаж, бильярд, 
караоке.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, игровая площадка, стульчики 
в  ресторане, мини-клуб (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж через дорогу. 
Вход в море песчаный. Шезлонги, матрасы, зон-
тики — платно; пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Депозит при заезде в составляет примерно 100 $ 
или 2000 бат.

TOP Hotels 4,5
FHBB, 

Расположен в центральной части Паттайи, вблизи комплекса Royal Garden Plaza. 
Состоит из трех зданий: 9-этажного Main Wing, 7-этажного New Wing и 3-этажного 
Royal Wing. В 120 км от аэропорта Бангкока.
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Best Bella Pattaya  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (до 60 человек).
• Wi-Fi, аренда автомобиля, доктор.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
• 87 Deluxe Rooms в основном здании.

В номерах: ванна, душ, фен, кондиционер, TV, 
мини-бар (платно), сейф, Wi-Fi (бесплатно), микро-
волновка, балкон. Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 3 раза в неделю.
• 5 Family Suite (85 м2, 2 спальни).
• 2 Metro Suites (122 м2, 3 спальни).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, сауна, парная.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, стульчики в  ресторане.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж в 200 м от отеля. 
Вход в море песчаный. Шезлонги, матрасы, зон-
тики (платно); пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Привлекает туристов не только качеством сер-
виса, но и выгодным месторасположением, неда-
леко от ресторанов и развлекательных центров 
курорта. Депозит по заезду примерно составляет 
500 бат.

TOP Hotels 4,55
BB E

Построен в 2008 году. Общая площадь 1704 м2. Cостоит из одного 8-этажного здания. 
Расположен в 150 км от аэропорта Бангкока, в северной части Паттайи, на второй 
береговой линии.

Bella Villa Metro  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (60–80 чел.). 
• Wi-Fi. 
• Прачечная.
• Аренда автомобиля. 
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: душ, биде, фен, кондиционер, TV, 
мини-бар (платно), сейф, принадлежности для 
чая/кофе, Wi-Fi (бесплатно), балкон. Уборка 
номера — ежедневно, смена белья — ежедневно.
• 53 Superior Room в основном здании.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, джакузи.

Платно: массаж, караоке.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчано-галечный пляж.
Вход в море песчаный. Шезлонги, матрасы, зон-
тики, пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Расположен в 500 метрах от Pattaya City и непо-
средственной близости от торговых комплексов. 
Депозит по заезду в примерно составляет 500 бат.

TOP Hotels 4,38
EBB

Построен в 2006 году. Общая площадь 1600 м2. Состоит из одного 6-этажного здания. 
Расположен в 127 км от аэропорта Бангкока, в северной части Паттайи, на второй 
береговой линии.
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Bella Grand  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
• Открытый бассейн. 
• Прачечная.
• Конференц-зал. 
• Wi-Fi.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, биде, фен, 
кондиционер, TV, мини-бар (платно), 
сейф, Wi-Fi (бесплатно). Уборка 
номера — ежедневно, смена 
белья — 3 раза в неделю.
• Standard Rooms: в основном 

здании
• Superior Room (24 м2) балкон. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна.
Платно: бильярд.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
в 500 м от отеля. Вход в море пес-
чаный. Шезлонги, матрасы, зонтики, 
пляжные полотенца — платно.

КОММЕНТАРИИ
Рядом с отелем расположена цен-
тральная улица с магазинами, ресто-
ранами, кафе. Депозит по заезду 
в примерно составляет 500 бат.

TOP Hotels 4,57
EFKJBB

Построен в 2009 году. Общая площадь 11 200 м2. Состоит из 
одного 5-этажного здания. Расположен в 170 км от аэропорта 
Бангкока, в центральной части Паттайи, на третьей береговой 
линии (500 м от моря).

Bella Villa Cabana  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 бара.
• Открытый бассейн. 
• 3 конференц-зала (до 150 чел.).
• Прачечная.
• Wi-Fi.
• Доктор, магазины.
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: душ, биде, фен, конди-
ционер, TV, мини-бар (платно), сейф, 
принадлежности для чая/кофе, Wi-Fi 
(бесплатно).
Уборка номера — ежедневно, смена 
белья — 2 раза в неделю.
Superior Room: в основном здании

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, спортивный зал, 
волейбольная площадка.
Платно: парная, массаж, джакузи, 
стрим, джакузи, настольный теннис, 
бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, мини-клуб, стуль-
чики в  ресторане, няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчано-галечный 
пляж. Вход в море песчаный. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Расположен на берегу моря. 
Депозит по заезду примерно состав-
ляет 500 бат.

TOP Hotels 4,45
BB E

Построен в октябре 2003 года. Состоит из 3 корпусов раз-
ной этажности. Расположен в 133 км от аэропорта Бангкока, 
в северной части Паттайи, на первой береговой линии.
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Cape Dara Resort  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 2 бара. 
• 2 открытых бассейна. 
• 5 конференц-залов (платно).
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi. Бизнес-центр (платно).
• Обмен валюты, магазины.
• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, кондиционер, ТВ, сейф (бес-

платно), мини-бар (платно), телефон (платно),  
чайные принадлежности, Wi-Fi (бесплатно). 
Room Service (платно)
• 148 Deluxe Room (38 м2).
• 12 Dara Beach Front (39 м2).
• 6 Dara Private Pool Room (40 м2).
• 18 Dara Suite (53 м2).
• 5 Top Star Duplex Suite (86 м2).
• 22 Deluxe Corner (43 м2).
• 36 Dara Deluxe Room (43 м2).
• 8 Deluxe Terrace (56 м2).
• 6 Junior Family Suite (85 м2).
• 2 Family Suite (122 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. Бассейн. Мини-
клуб для детей в возрасте 5-12 лет.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, настольный теннис, пляжный 
волейбол, аренда велосипеда (платно)

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-
галечном пляже. Полотенца, шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

Построен в 2012 году. Cостоит из основного здания, дополнительного корпуса и трехэтажной виллы. Общая площадь отеля 
составляет 7 350 м2. Находится в 140 км от аэропорта Бангкока, ближайший населенный пункт – Паттайя, в 100 м от пляжа.

TOP Hotels 4,76
BB, HB, FB AH

Botany Beach Resort  3*+ 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Sea Side 
Restaurant (международный). Бар у бассейна. 
• Открытый бассейн
• Конференц-зал
• Салон красоты, парикмахерская, прачечная
• Магазины, обмен валюты, аренда автомобиля
• Интернет, парковка, аренда сейфа на ресепшн.
• VISA, MASTERCARD, AMEX

НОМЕРА
Всего 111 номеров. 
• В стандартном номере: кондиционер, телефон 

(платно), ТВ, мини-бар (платно), сейф (платно), 

Wi-Fi, банные принадлежности.
Типы нестандартных номеров:
• 6 Suites (макс. 2+1 чел.): 1 комната, 

расположены в бунгало, недалеко от пляжа;
• 75 Superior rooms (макс. 2+1 чел.): 1 комната, 

спальня с гостиной зоной, вид на сад/море, 
балкон или терраса; 

• 30 Bungalows (30 м2, макс. 2+ 1 чел.): 1 комната, 
спальня с гостиной зоной, терраса, 2 кровати, 
столик и 2 стула; 

• 16 Villas (40 м2): 1 комната, небольшой балкон. 
Одна двухместная кровать. Дополнительная 
кровать-раскладушка;

• 4 Bali Villa: недалеко от пляжа. 4 спальни, 

гостиная, 4 ванные, собственный бассейн;
• Superior Suite: спальня и гостиная. Балкон не 

во всех номерах. Расположен в трехэтажном 
корпусе.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, массаж, джакузи, пинг-понг, 
волейбольная площадка на пляже. Вечерние раз -
влекательные программы.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, няня, бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Матрасы, зонтики, пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Подойдет для семейного, активного отдыха.

TOP Hotels 4,45
EHBB

Построен в 1999 году, последний ремонт произведен в 2009 г. Состоит из основного 
здания, второго корпуса и бунгало, окруженных тропическим садом. Ближайший 
населенный пункт Jomtien. В 130 км от аэропорта. 100 м до моря первой линии.
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Centara Grand Phratamnak Resort Pattaya  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана и 2 бара. 
• Открытый бассейн, Spa-центр(платно), Wi-Fi.
• Конференц-зал (до 40 чел.), прачечная 

(платно), обмен валюты, крытая парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMEX, DINERS

НОМЕРА
В номерах: балкон, ванная комната, банные при-
надлежности, фен, центральный кондиционер, 
электронный сейф, ТВ (2 русских канала), телефон 
(платно), кабельный интернет и Wi-Fi (платно), 

мини-бар (платно), чайные/кофейные принад-
лежности. Покрытие пола — кафель.
Room Service (платно).
• 61 Deluxe (36 м2 , макс. 2+1 чел.).
• 45 Deluxe Family (36 м2 , макс. 2+2 чел.).
• 35 Deluxe Ocean Vista (36 м2 ,макс. 2+2 чел.).
• 11 Deluxe Ocean Vista The Club (45 м2).
• 3 Family Residence (88 м2 .): гостиная, спальня 

и отдельная детская с двухъярусной кроватью, 
межкомнатная дверь, балкон.

• 3 Family Residence Ocean Vista (88 м2 , 2+2): 
гостиная, спальня и отдельная детская 

с 2-ярусной кроватью, межкомн. дверь, балкон.
• 3 Luxury 1-Bedroom suite (88 м2 , 2+3) гостиная, 

спальня и детская секция с двухъярусной 
кроватью, межкомнатная дверь, балкон.

• 3 Luxury 1-Bedroom suite Ocean Vista (88 м2, 2+3) 
гостиная, спальня, детская секция с двухъярусной 
кроватью, межкомнатная дверь, балкон.

 СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, джакузи, сауна.
Бесплатно: спортивный зал. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка, стульчики в  ресторане, няня (платно).

ПЛЯЖ
Между пляжем и отелем есть дорога.

Построен в декабре 2013 года. Состоит из двух 9-этажных корпусов. Общая площадь 
отеля составляет 1 657 м2. Находится в районе Пратамнак через небольшую дорогу 
от пляжа; у отеля есть свой полностью оборудованный пляжный клуб.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана с международ-
ной и азиатской кухней, 3 бара. 
• 3 открытых бассейна, Spa-центр (платно). 
• 2 конференц-зала (оснащенных,до 120 чел.) 
• Доктор (по запросу, платно)
• Обмен валюты, прачечная (платно)
• Бесплатный трансфер до улицы Наклыа (24 часа)
• Room Service (24 часа, платно)
• Отель принимает к оплате некоторые виды карт

НОМЕРА
В номерах: балкон (кроме Superior),

ванная  комната,  банные  принадлежности,  фен, 
кондиционер, ТВ, Wi-Fi, DVD, телефон (платно), 
мини-бар (платно), набор  для  чая/кофе, сейф. 
• 60 Superior (31 м2) без балкона
• 40 Deluxe Ocean View (40 м2)
• 16 Premium Deluxe Ocean (50 м2)
• 10 Deluxe Pool Access (41 м2)
• 4 Premium Deluxe Pool Access (50 м2)
• 15 Deluxe One Bedroom Suite (46 м2) гостиная, 

спальня
• 83 Premium Deluxe One Bedroom Suite (56 м2) 

гостиная, спальня
• 22 Deluxe Family Residence (104 м2) гостиная, 

спальня, отдельная детская с двухъярусной 
кроватью.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал (бесплатно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский клуб и клуб для подростков (бесплатно). 
Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. 

Отель рекомендуется для семейного отдыха. Расположен на пляже Вонгамат в тихой 
песчаной бухте неподалеку от Храма Истины

TOP Hotels 4,86
GHBB, HB, FB

Centara Grand Modus Resort Pattaya  5* 
TOP Hotels 4

EHJHB, BB

Centara Grand Mirage Beach Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
4 a'la carte ресторана, 4 бара.
• 5 открытых бассейнов (один с морской водой), 

водные горки, 10 конференц-залов, бизнес 
центр. Spa-центр, доктор, салон красоты

• Прачечная, Wi-Fi (платно), аренда авто
• Магазины, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондиционер, TV, мини-бар 
(платно), сейф, Wi-Fi (платно), набор для чая/кофе, 
халат/тапки, балкон/терраса. Уборка номера: еже-
дневно, смена белья: 3 раза в неделю.

• 166 Deluxe Ocean Facing (42 м2 , 2+1 человек).
• 128 Deluxe Family Ocean Facing (42 м2, 2+2 чел.).
• 24 Deluxe Spa Ocean Facing (42 м2 ; 2+1 человек).
• 115 Premium Deluxe Ocean Facing (42 м2 , 2 чел.).
• 21 Deluxe Ocean Facing Family Residence 

(75–78 м2 , макс. 2+5 /3+3 чел.овек): 1 комната 
с зоной гостиной и детской

• 76 Club Mirage Ocean Facing (42 м2 , 2+2 чел.): 
доступны услуги Club Mirage lounge.

• 18 Club Mirage Suite — The Club (91–157 м2, 
3+2 чел.): 2 комнаты, для гостей доступны услуги 
Club Mirage lounge.

• 5 Grand Mirage Duplex Suite — The Club (146 м2, 
4+4 чел.): спальня и гостиная, доступны услуги 
Club Mirage lounge.

• 1 Royal Suite (326 м2 , макс. 4+4 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, джакузи, 
волейбольная площадка в отеле, настольный фут-
бол, хоккей, живая музыка.
Платно: массаж, настольный теннис, бильярд, 
йога, водные виды спорта, дайвинг, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, 11 водных горок, 
ленивая река, аттракцион Monsoon Island, мини-
клуб (3–9 лет), стульчики, аренда детских колясок, 
анимация.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бес-
платно.

TOP Hotels 4,73
AEGHIJBB, HB, FB

Построен в ноябре 2009 года. Общая площадь: 67 200 м2. Состоит из двух 19-этаж-
ных корпусов. В 160 км от аэропорта Бангкока, в северной части Паттайи, на первой 
береговой линии, на пляже Вонг Амат. Оформлен в стиле «Затерянного мира». 
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Citin Garden Resort  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал и бизнес-центр (платно).
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi.
• Доктор (платно).
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, кондиционер, ТВ, сейф (бес-
платно), мини-бар (платно), телефон (платно), 
Room Service (платно), чайные принадлежно-
сти. Wi-Fi (бесплатно), балкон.
• Deluxe Room
• Superior Room
• Studio Room

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, бассейн. 

ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж. 

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель депозит не взимается.

TOP Hotels 4,29
EFKBB, HB, FB

Построен в 2004 году. Cостоит из одного 5-этажного корпуса. Общая площадь отеля составляет 5 423 м2 Находится в 100 км 
от аэропорта Бангкока, ближайший населенный пункт – Паттайя, в 1 км от пляжа.

VIP
Лучшие отели мира. 
Свадебные путешествия. 
Трансферы на вертолетах, 
автомобилях любого класса. Охрана, 
индивидуальные гиды и экскурсии. 
Яхты и круизы
  
СПОРТСМЕНАМ
Поездки на спортивные 
мероприятия (билеты 
на футбольные матчи, теннисные 
и гольф турниры, Формулу-1, 
др. соревнования). Путешествия 
для занятия спортом (лыжи, водные 
виды спорта, трекинг, гольф-
турниры, йога и т.д.)

СИЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ 
Мототуры по всему миру. Тест-
драйв на гоночных трассах. Экстрим 
(рафтинг, параглайдинг, горный 
велосипед, трекинг и т.п.).  
Туры на выживание
 
ПРЕКРАСНОМУ ПОЛУ
Оздоровительные и спа-
программы на специализированных 
курортах. Шоппинг-туры. 
Кулинарные курсы. 
Гастрономические туры 
с дегустацией местной продукции
 
РОМАНТИКАМ
Замки. Поездки на праздники 
(Новый год, карнавалы).  
Помощь в бронировании 
ресторанов и билетов.
Организация романтических 
мероприятий в поездках, 
доставка цветов и подарков, ужин 
при свечах, конная прогулка, 
полет на воздушном шаре и т.п.

www.pegast.ru

Pegas Touristik предлагает вам 
новые туры FIT (Fully Independent 
Travelling) —  это когда вы выбираете сами:

• Любые страны
• Регулярные рейсы
• Любые дополнительные услуги 

в стране пребывания

ВЕСЬ МИР В ВАШИХ РУКАХ 
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• Прачечная.
• Интернет (платно).
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: ванна, фен, кондиционер, TV, 
мини-бар (платно), сейф, принадлежности 
для чая/кофе, балкон. Уборка номера — 
ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю.
• 23 Standard Rooms
• Junior Site (68 м2): в здании Grand Wing.
• Superior Room (29 м2): в здании Grand 

Wing.

• Suite Cosy (46 м2): в здании Cosy Wing.
• Superior Sea View Room (29 м2): в Grand 

Wing.
• Mini Suite (39 м2): в Grand Wing.
• Mini Suite Sea View (39 м2): в Grand Wing.
• Executive Suite (97 м2): в Grand Wing.
• Deluxe Side Seaview (40 м2): в новом 

семиэтажном здании.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, баня.
Платно: массаж, сауна, водные виды 
спорта, дайвинг, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне, стуль-
чики в  ресторане.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Вход в море песчаный. 
Шезлонги, матрасы, зонтики- платно; пляж-
ные полотенца — бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ
Расположен в 5 минутах от центра, на высо-
ком холме, спуск к морю по лестнице.

Cosy Beach Hotel  4* 

TOP Hotels 4,5

EHBB

Построен в 1992 году. Последний ремонт был в 2008 году. Общая площадь 
8 092 м2. Состоит из 4- корпусов: Pool Wing (3 этажа), Cosy Wing (4 этажа), 
Grand Wing (14 этажей) и Ocean Wing (7 этажей). Расположен в 100 км от аэро-
порта Бангкока, в районе Buddha Hill, на первой береговой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
Chaolay Terrace Bar & restaurant: предлага-
ются блюда международной кухни; 2 бара. 

• 3 открытых бассейна.
• 3 конференц-зала (Rajapruk до 392 чел.; 

Orchid — до 80 человек; Chaba до 25 
человек)

|77|ПХУКЕТПАТТАЙЯКРАБИСАМУИ|76|  WWW.PEGAST.RU | ТАИЛАНД КО ЧАНГКАО ЛАКБАНГКОК



Eurostar Jomtien Beach Hotel & Spa  3* 
Расположен в 90 км от аэропорта, в рай-
оне Джомтьен, на первой береговой 
линии.

TOP Hotels 4,45
BB, HB, FB BFH

Citrus Parc Hotel  4*
Представляет собой одно 8-ми этажное здание (2 лифта, 
119 номеров). Регион Pattaya. Расположен недалеко 
от комплекса Pattaya Park и в 10 минутах езды от центра 
Паттайи.

TOP Hotels 4,67
GBB

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бары.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал.
• Доктор
• Прачечная
• Электронные игры. 
• TV-room
• Аренда автомобиля.
• Интернет-кафе (платно).

НОМЕРА
• Superior Rooms: расположены в основном 

здании, ванна, фен, индивидуальный 
кондиционер, TV, мини-бар, интернет (платно), 
балкон.

• Deluxe Room.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане.
Открытый бассейн.
Детское меню.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж.
Шезлонги, зонтики — платно.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресто-
раны «a-la carte»/шведский стол 
основной ресторан, The Palate 
(международная и азиатская 
кухня). 2 бара. 
• Открытый бассейн (120 м2) 
• Прачечная (платно). 
• Банкомат. 
• Парковка (платно). 
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, 
банные принадлежности, халат, 
тапочки, фен, сейф, Интернет, 
TV, телефон (платно), мини-бар 
(платно), кондиционер, чайные/

кофейные принадлежности.
• 42 Deluxe Room. 
• 14 Deluxe Pool View. 
• 24 Grand Deluxe. 
• 21 Grand Deluxe Pool View. 
• 14 Suite. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, аренда коля-
сок (платно), няня (по запросу, 
платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.
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Garden Cliff Resort & Spa  4*+ 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал.
• Центр талассо-терапии.
• Прачечная.
• Wi-Fi (платно).
• Аренда автомобиля.
• Магазины.
• Доктор.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS, DINERS CLUB, JCB.

НОМЕРА 
• 191 Deluxe Rooms: в основном 

здании,ванна, душ, биде, фен, 
кондиционер, TV, мини-бар 
(платно), сейф и интернет 
(платно), халат/тапочки, балкон. 
Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 3 раза в неделю.

• 12 Junior Suites (50 м2).

• 11 Pool Access Deluxe (32 м2).
• 4 Executive Suite (90 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбольная пло-
щадка на пляже. 
Платно: спортивный зал, сауна, мас-
саж, джакузи, настольный теннис, 
бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, стульчики 
в  ресторане.
Няня (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж с круп-
ными камнями. 
Вход в море песчаный. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит 100 $.

Построен в 2006 году. Последний ремонт был в 2008 году. 
Общая площадь 16 000 м2, состоит из двух корпусов. Распо-
ложен в 126 км от аэропорта Бангкока, в северной части Пат-
тайи, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,47
BB AHI

Family Hotel By New Nordic  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• Открытый бассейн (с пресной водой, 250 м2, 

без подогрева)
• Интернет-уголок (платно)
• Wi-Fi, обмен валюты
• Прачечная (платно), парковка (бесплатно).
• TV-room, магазины (платно), банкомат. 
• К оплате принимаются некоторые кредитные 

карты.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принадлеж-

ности (мыло, шампунь), аренда фена на ресепшн 
(бесплатно), кондиционер, электронный сейф, ТВ 
(3 русских канала), Wi-Fi, телефон (платно), мини-
бар (платно), мини-холодильник, чайные/кофей-
ные принадлежности (бесплатно), Room Service 
нет. Балкон. 
Покрытие пола — кафель.
• 13 VIP 2 — Studio Room (31 м2): расположены 

в 7-этажном здании. Вид на сад. 
• 4 Suites 2 — One Bedroom (47 м2): 

расположены в 6-этажном здании, вид на сад. 
• 3 Suites 2 — Studio Room (31 м2): расположены 

в 6-этажном здании. Вид на сад). 

• 2 VIP 2 — 2 Bedroom Apartment (65 м2): 
расположены в 7-этажном здании, вид на сад, 
2 спальни, есть межкомнатная дверь. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, аренда велосипедов, бильярд.
Бесплатно: тренажерный зал

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (платно). Детские стульчики 
в ресторане. Аренда детских колясок (платно). 
Секция в общем бассейне. Открытая игровая 
площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Между отелем 
и пляжем есть автомобильная дорога. 
От отеля до пляжа ходит автобус. 
Шезлонги (платно).

TOP Hotels 4,21
BFBB 

Современный и комфортабельный отель. Построен в 2013 году. Состоит из одного 
7-этажного здания (есть 1 лифт, 44 номера) и одного 6-этажного здания (есть 1 лифт, 
18 номеров). Общая площадь 4 000 м2. Расположен на курорте Pattaya, в полутора 
часах езды от аэропорта и в 15 минутах езды от Паттайи.
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Построен в 1996 году. Представляет собой одно основ-
ное пятиэтажное здание, одно восьмиэтажное здание 
(Bay Wing), комплекс бунгало и виллу. Общая площадь 
отеля составляет 22 400 м2. Находится в 147 км от аэро-
порта Бангкока, ближайший населенный пункт – Пат-
тайя, в 100 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресто-
ран, 3 бара. 
• Открытый бассейн.
• 5 конференц-залов (платно).
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (платно).
• Room Service (платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Салон красоты (платно).
• Магазины.
• Парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, 
фен, банные принадлежности, 
халат и тапки, кондиционер, 
ТВ, мини-бар (платно), чайные 
принадлежности. 

• Grand Chalet (34 м2).
• 64 Chalet (24 м2).
• 149 Deluxe Room (24 м2).
• 148 Superior Room (24 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики 
в ресторане.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Баскетбол, мини-футбол, 
настольный теннис, пляжный 
волейбол.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. 
Полотенца, шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИЙ
При заселении в отель 
взимается депозит.

Golden Beach Pattaya  3* 
Построен в 1980 году. Общая площадь территории отеля 2 400 м2. 
состоит из одного 11-этажного здания. Расположен на расстоянии 
в 135 км от аэропорта Бангкока, в центральной части Паттайи, на тре-
тьей береговой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
2 ресторана за дополнительную плату: 
Bai Bua Restaurant; Golden Terrace. бар. 
• Открытый бассейн.
• Прачечная (платно), интернет (платно).
• Магазины, доктор (по запросу, 

платно), обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: ванна, фен, кондиционер, TV, 
мини-бар (платно), сейф, (платно), бал-
кон. Уборка номера — ежедневно, смена 
белья — 3 раза в неделю.
• 267 Golden Floor в основном здании.
• 34 New Golden Floor (28 м2, 

максимально 2+1 человек).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, стульчики в  ресторане, 
Няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж в 400 м 
от отеля. Вход в море песчаный. Шезлонги, 
матрасы, зонтики — платно; пляжные 
полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Расположен в центральной части Паттайи 
в непосредственной близости от магази-
нов и зоны развлечений. 
Депозита нет.

TOP Hotels 3,95
BB FK

Garden Sea View  4* 
TOP Hotels 3,93

HВВ
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Grand Sole Hotel  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 1 ресторан за дополни-
тельную плату: The Fountain Beer 
Garden: блюда международной 
кухни, бар. 
• Открытый бассейн.
• 3 конференц-зала (Tappraya room 

до 400 человек; Forum Hall — 
до 400 человек; Leelavadee 
до 60 человек). 

• Прачечная.
• Wi-Fi.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: ванна, фен (по запросу), 
кондиционер, TV, мини-бар (платно), 
балконов нет.
Уборка номера — ежедневно, смена 
белья — 3 раза в неделю.
• Superior Rooms: в основном 

здании.

• Deluxe Rooms (32 м2, макс. 3 чел).
• Junior suite (56 м2): спальня 

и гостиная.
• В отеле нет номеров для 

курящих.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: живая музыка.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне, 
стульчики в  ресторане.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
в 500 м от отеля. Вход в море песча-
ный. Шезлонги, матрасы, зонтики — 
платно; пляжных полотенец нет.

КОММЕНТАРИИ
Ежегодно проводится косметиче-
ский ремонт, в номерах балконов нет.
Депозит составляет примерно 50 $.

Построен в 1992 году. Общая площадь 5300 м2. Состоит 
из одного 11-этажного здания. Расположен в 120 км от аэро-
порта Бангкока, в центральной части Паттайя Бич, на второй 
береговой линии.

TOP Hotels 4,12
BB

Grand Jomtien Palace Hotel  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара.
• 2 открытых бассейна, 1 закрытый бассейн.
• 2 конференц-зала (Sarutsa — до 180 человек; 

Saratsanun — до 80 человек). Бизнес-центр.
• Wi-Fi (платно), Spa-центр, салон красоты.
• Прачечная, аренда автомобиля, магазины, 

доктор, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS. 

DINERS CLUB, JCB.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, кондиционер, TV, 

мини-бар (платно), сейф, балкон. 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
3 раза в неделю.
• 207 Superior Rooms: в корпусах Main Wing 

и Grand Chalet.
• 18 Top Superior Main Building (27 м2)
• 44 Deluxe Rooms (30–40 м2): в корпусах Main 

Wing и Grand Chalet
• 10 Top Deluxe Main Building (30 м2): 

расположены на последних этажах
• 2 Jomtien Suites (60 м2)
• Cottage (50 м2): номера расположены 

в бунгало

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал. 
Платно: сауна.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, игровая площадка, стульчики 
в  ресторане, няня (платно).

ПЛЯЖ 
Муниципальный песчаный пляж через дорогу 
от отеля. Вход в море песчаный. Шезлонги, 
матрасы, зонтики — платно.

КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем для экономичного отдыха. 
При заезде взимается депозит, составляющий 
примерно 100$ или 2500 бат (либо наличными 
деньгами, либо сумма депозита блокируется 
на кредитной карте).

TOP Hotels 4,47
FHBB, HB, FB

Построен в 1993 году. Последний ремонт в 2009 году. Состоит из одного 14-этажного 
корпуса Main Wing, двух 3-этажных корпусов Grand Chalet и комплекса одноэтажных 
бунгало. Расположен в 165 км от аэропорта Бангкока, в южной части Паттайи, в цен-
тре пляжа Джомтьен, через дорогу от моря.
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Ida Hotel By New Nordic  3* 
Построен в 2013 году. Расположен в центре Паттайи, при-
мерно в 700 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар. 
• 2 открытых бассейна: Vip 4 (с 

пресной водой, площадь 78 м2), 
Vip 4 Rooftop (с пресной водой, 
площадь 13.5 м2). 

• Прачечная (платно). 
• TV-room. 
• Магазины (платно). 
• Банкомат. 
• Spa-центр (платно).
• Парковка. 
• Интернет-уголок (платно). Wi-Fi.
• Принимает некоторые кредитные 

карты.

НОМЕРА
Современные номера, со вкусом 
оформленные в стиле минимализма 
с одной, двумя или тремя спальнями. 
В номерах: TV, кондиционер, теле-
фон (платно), зона кухни, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: дайвинг, гольф, мини-гольф 
виндсерфинг, тренажерный зал, 
водные виды спорта: водные лыжи, 
банан, парашют. 
Бесплатно: дневные спортивно-
развлекательные мероприятия, 
вечерние развлекательные про-
граммы, анимационная команда 
состоит из 20 человек, русскогово-
рящих нет.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (платно). 
Открытая детская площадка.

ПЛЯЖ
От отеля до пляжа примерно 700 м. 
Между отелем и пляжем есть авто-
мобильная и пешеходная дороги. 
Длина пляжной полосы 100 м. Пляж-
ные полотенца. Шезлонги, матрасы 
(платно).

TOP Hotels 4,21
BB B

Hillside Resort Pattaya  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (платно).
• Услуги доктора (по запросу, 

платно).
• Аренда сейфа на ресепшн 

(бесплатно).
• Прачечная (платно).

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, бан-
ные принадлежности, кондици-
онер с индивидуальным управ-
лением, телефон (платно), ТВ, 
мини-бар (пустой), сейф (платно). 
Wi-Fi (платно). Балкон не во всех 
номерах. Уборка номера — еже-
дневно, смена белья — 2 раза 
в неделю.

• 3 Standard Room (28 м2).
• 26 Superior Room (32 м2): DVD-

плеер.
• Deluxe Room (30 м2): DVD-плеер, 

покрытие пола — кафель.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Песчаный муниципальный пляж 
в 900 м от отеля. 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается 
депозит.

Построен в 1994 году. Представляет собой 4-этажное зда-
ние. Общая площадь территории отеля 8 000 м2. Расположен 
в курортном центра — Паттайя, в районе Холм Пхра-Тамнак, 
в 110 км от аэропорта Бангкока, в 900 м от моря.

TOP Hotels 3,27
BFKBB
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Loma Resort & Spa  3* 
Построен в 1989 году. Последний ремонт про-
водился в 2005 году. состоит из 8 двухэтажных 
и трехэтажных корпусов. Расположен в курорт-
ном центре — Паттайя, на пляже Вонг Амат. Рас-
стояние до аэропорта Бангкока 100 км. Общая 
площадь территории отеля 11 712 м2.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал.
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Прачечная (платно).
•  Обмен валюты.
• Аренда автомобиля. 
• Wi-Fi (платно).

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные принадлежно-
сти, индивидуальный кондиционер, телефон, ТВ (1 русский 
канал), мини-бар, сейф, Wi-Fi, чайные принадлежности, бал-
кон. Покрытие пола — кафель. Уборка номера: ежедневно; 
смена белья: 2 раза в неделю.
• Superior Room (20 м2)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. 
Детский бассейн, няня (по запросу, платно).

TOP Hotels 4,03
BB, HB EK

Kristine Hotel By New Nordic  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 
• Открытый бассейн на крыше с пресной водой, 

без подогрева (площадь 70 м2) 
• Wi-Fi, прачечная (платно), обмен валют, 

банкомат, открытая парковка (бесплатно).
• Услуги в New Nordic Hotel VIP 5: салон красоты 

(платно), парикмахерская (платно)
• К оплате принимаются некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принад-
лежности, халат, тапочки, фен (на ресепшене, 
бесплатно), кондиционер, TV, телефон (платно), 
электронный сейф, мини-бар (платно), Wi-Fi, Room 
Service (платно), чайные/кофейные принадлежно-
сти, DVD. Балкон. Покрытие пола — кафель.
• 57 Studio (30 м2). 
• 3 One Bedroom (50 м2): двухкомнатный номер, 

есть межкомнатная дверь. 

• 2 Three Bedrooms Penthouse Suite (163 м2): 
четырехкомнатный номер, есть межкомнатная 
дверь, джакузи. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: аренда велосипедов, бильярд, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню.

ПЛЯЖ
Собственный пляж. Автобус на пляж. 
Между пляжем и отелем есть пешеходная и авто-
мобильная дороги. Полотенца, зонтики. 
Матрасы (платно).

TOP Hotels 4
BBB 

Построен в 2015 году, состоит из одного основного 7-этажного здания. Расположен 
на курорте Pattaya, в 120 км от аэропорта Бангкок, примерно в 500 м от пляжа. Рас-
стояние до ближайшего курортного центра — 15 минут езды.
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Marcus Hotel By New Nordic 3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• 2 открытых бассейна с пресной 

водой, без подогрева.
• Wi-Fi. Обмен валюты (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), TV-room.
• Салон красоты (платно).
• Магазины (платно), банкомат.
• Парковка (бесплатно).
• К оплате принимаются 

некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната с 
душем, банные принадлежности 
(мыло, шампунь), халат, тапочки, 
фен (по запросу), кондиционер, 
электронный сейф, ТВ: 6 рус-
ских каналов (Russia RU1, Russian 
RU2, Russian RU3, Russian RU4, 
PLANETA PTP, Russian RU TV), Wi-Fi, 
чайные/кофейные принадлеж-

ности, мини-бар (платно), Room 
Service (платно), телефон (платно), 
DVD-плеер, мини-холодильник 
(бесплатно). Балкон. Покрытие 
пола — ковролин.
• 49 Studio Room (30 м2). 
• 18 One Bedroom (44 м2): 

двухкомнатный номер, есть 
межкомнатная дверь. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: аренда велосипедов, 
бильярд, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню.

ПЛЯЖ
Собственный пляж. Между пля-
жем и отелем есть пешеходная 
и автомобильная дороги. Авто-
бус на пляж. Полотенца, зонтики, 
матрасы (платно).

Построен в 2015 году, состоит из одного основного 7- 
этажного здания. Общая площадь 4000 м2. Расположен 
на курорте Pattaya, в 120 км от аэропорта Бангкок. Расстоя-
ние до ближайшего курортного центра 15 минут езды.

TOP Hotels 4,67
BB BFJ

Long Beach Garden Hotel & Spa  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана; 3 бара.
• 2 открытых бассейна. Wi-Fi (платно). Магазины.
• 8 конференц-залов (макс. 650 чел). SPA-центр.
• Бизнес- центр, интернет-кафе, салон красоты.
• Прачечная, доктор, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, кондиционер, TV, 
мини-бар (платно), сейф, набор для чая и кофе, 
халат и тапочки, балкон. Уборка: ежедневно, 
смена белья: 3 раза в неделю. 

• 568 Superior Rooms: в корпусе Main Wing.
• Superior A: в крыле, ближнем к морю.
• Superior B: в дальнем крыле.
• 47 Deluxe Rooms (40 м2, макс. 2+1 чел.): 

в корпусе Deluxe Wing. 
• 20 Junior suites (72 м2, макс. 2+1): 2 комнаты.
• 4 Royal Suites (108 м2, макс. 2+1 чел.). 
• 12 Mini Suites (60 м2,макс. 2+1чел.):1 комната.
• 2 President Suites (144 м2, макс. 2+1 чел.): 

в корпусе Main Wing.
• 17 Junior Suites Plus (80 м2, макс. 2+1 чел.): 

в корпусе Deluxe Wing.
• Pavillion A (50 м2, макс. 2+1 чел.): в бунгало.

• Pavillion B (50 м2, макс. 2+1 чел.). 
• Pavillion С (50 м2, на 2 и 3 этажах, макс. 2+1). 
• 39 Villa (50 м2, макс. 2+1, через дорогу от моря).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, волейбол, 
мини-футбол, живая музыка.
Платно: массаж, джакузи, настольный теннис, 
бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, стульчики в  ресторане, няня (платно).

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском пляже. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные полотенца: бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Подходит для семейного отдыха.

TOP Hotels 4,36
EHIBB

Построен в 2003 году. Последняя реновация была проведена в 2008 году. Площадь 
отеля 29 000 м2. Состоит из 1 главного 16-этажного здания Main Wing и 7-этажного 
здания Deluxe Wing, трехэтажного корпуса Pavillion и вилл. В 150 км от аэропорта 
Бангкока, в северной части Паттайи, на пляже Wong Amat, на самом берегу моря.

|91|ПХУКЕТПАТТАЙЯКРАБИСАМУИ|90|  WWW.PEGAST.RU | ТАИЛАНД КО ЧАНГКАО ЛАКБАНГКОК



|93|ПХУКЕТПАТТАЙЯКРАБИСАМУИ|92| WWW.PEGAST.RU | ТАИЛАНД КО ЧАНГКАО ЛАКБАНГКОК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 2 бара. 
• Открытый бассейн.
• Бизнес-центр (платно).
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (платно).
• Обмен валюты, прачечная (платно).
• Room Service (платно). 
• Парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, кондиционер, ТВ, мини-бар 
(платно), чайные принадлежности, балкон.
• 9 Standard (24 м2).
• 6 Deluxe (28 м2).
• 36 Superior (28 м2).
• 21 Superior (28 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, няня (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. 

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

Построен в 2001 году. Состоит из трех 
корпусов. Общая площадь отеля 1600 м2.

Neta Resort Pattaya  3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Neta Restaurant: тайская 
и международная кухня, завтрак, обед и ужин.
• Бассейн
• Wi-Fi (бесплатно)

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, телевизор, теле-
фон (платно), душ, балкон, Wi-Fi (бесплатно). 
Дополнительные опции: мини-холодильник. 
Мини-бар (2 бутылки воды ежедневно  — 
бесплатно). Уборка в номере — ежедневно.
• 4 Deluxe Room (24 м2) 1 двуспальная/ 

2 односпальные кровати, сейф, банные 
принадлежности. Халаты и тапочки. Чайные/ 
кофейные принадлежности.

• 80 Superior Room 1 двуспальная кровать/ 
2 односпальные кровати, сейф, банные 
принадлежности. Халаты и тапочки. Чайные/ 
кофейные принадлежности.

Отель расположен в центре Паттайи, 
в 5 минутах ходьбы от пляжа Паттайи 
и торгового центра Авеню Паттайя. 
Находится в 90 минутах езды от между-
народного аэропорта Бангкока.

TOP Hotels 3,69
BB BF

Naklua Beach Resort  3*+ 
TOP Hotels 4,07

KВВ
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• 2 открытых бассейна 
• Конференц-зал (платно).
• Бизнес-центр (платно).
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (платно).
• Room Service (платно).
• Прачечная (платно).
• Обмен валюты, магазины.
• Парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), мини-бар (платно), 
телефон (платно), чайные принадлеж-

ности, интернет (платно). 
Уборка номера - ежедневно, смена 
белья - 2 раза в неделю.
• 132 Prima Deluxe (32 м2).
• 17 Pool Access (30 м2).
• 53 Pacific Room (30 м2).
• Deluxe Room New Building.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. 

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском 
песчано-галечном пляже. Полотенца, 
матрасы, шезлонги, зонтики.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

Построен в 1999 году. Cостоит из основного здания и 2 вилл. Общая 
площадь отеля составляет 8000 м2. Находится в 160 км от аэропорта 
Бангкока, ближайший населенный пункт – Паттайя, в 400 м от пляжа.

Ravindra Beach Resort & Spa  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной, 
2 a`la carte: The Reef Mediterranean 
(средиземноморский); Reva Beach 
Restaurant (рыбный); 3 бара.
• 3 открытых бассейна.
• 7 конференц-залов (макс. 

размещение: 700 человек).
• Wi-Fi, интернет, доктор.
• Прачечная, магазины.
• Аренда автомобиля.
• Обмен валюты, мини-маркет. 
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, цен-
тральный кондиционер, TV, мини-
бар (платно), сейф (бесплатно), 
балкон/терраса, Wi-Fi (бесплатно), 
весы, чайные принадлежности, 
халат/тапки. Уборка номера и смена 
белья — ежедневно.
• 144 Superior Rooms:
• Deluxe Room (макс. 2+1, 42 м2): 

спальня с гостиной зоной.
• 4 One Bedroom Pool Villas (128 

м2): 2 комнаты, гостиная, спальня 
с дверью, собственный бассейн.

• Two Bedroom Pool Villa (203 м2): 
3 комнаты, 2 этажа, вид на море, 
гостиная, 2 спальни с дверьми, 
собственный бассейн.

• 8 Family Suites One Bedroom 
(макс. 2+1, 84 м2): 2 комнаты, 
гостиная с обеденной зоной, 
мини-кухня (микроволновка, 
холодильник), спальня с дверью.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 
настольный теннис, джакузи.
Платно: массаж, бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, 
мини-клуб (2–4 лет), детская кровать, 
Няня (платно).

ПЛЯЖ 
Собственный песчаный пляж. Шез-
лонги, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно. Ходит бесплат-
ный автобус на пляж.

КОММЕНТАРИИ
Отель в южной части Паттайи, 
на пляже Jomtien Beach, в 15 мин 
от центра с его ночной жизнью, 
рекомендован как для спокойного 
семейного отдыха, так и для моло-
дежи. Депозит при заезде — при-
мерно 100 $ за время проживания.

Построен в 2007 году. Общая площадь территории отеля 112 000 м2. Состоит из четырёх шести-
этажных зданий и нескольких бунгало. Расположен в 160 км от аэропорта, в южной части Пат-
тайи, на пляже Jomtien Beach. На первой береговой линии (100 м от моря). 

TOP Hotels 4,81
BB EGH

Prima Villa Hotel Pattaya  3* 
TOP Hotels 3,99

FBB, HB, FB
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан. 
• Открытый бассейн. 
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Room Service (платно). 
• Аренда автомобиля (платно).
• Парковка. 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, кондиционер, 
ТВ, телефон (платно), чайные принадлежности, 
Wi-Fi (бесплатно). 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
2 раза в неделю.
• Deluxe Room (30 м2)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: аренда велосипедов, водные виды 
спорта, виндсерфинг.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. 
Между отелем и пляжем есть автомобильная 
и пешеходная дороги. 
Полотенца, шезлонги, зонтики — бесплатно.

Построен в 1998 году. Cостоит из одного 
основного здания. Находится в 100 км 
от аэропорта Бангкока, в 150 м от пляжа.

Royal Cliff Beach Hotel  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, за 
дополнительную плату: Grille Room, Maharani, Larn 
Thong, Chrysanthemum palace, Japanese Corner, 
Rossini, Palm Terrace, La Rhonde; Caprice. Бары.
• 5 открытых бассейнов.
• 3 конференц-зала. 54 переговорные комнаты 
• SPA-центр (платно), салон красоты
• Интернет-кафе, Wi-Fi (платно)
• Врач по запросу (круглосуточно), прачечная
• Обмен валюты, аренда автомобиля, банкомат
• Парковка, вертолетная площадка
• Аренда инвалидных колясок
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS 

CLUB, JSP.

НОМЕРА
В номерах: дополнительная кровать, балкон, 
банные принадлежности, принадлежности для 
чая, сейф (платно), душ, фен, халат и тапочки, кон-
диционер, ТВ, мини-бар, интернет (платно), теле-
фон (платно). 
Уборка в номере и смена белья: ежедневно.
• 527 Mini Suites (36 м2, макс. 2+1): 1 комната, 

спальня с гостиной зоной, вид на море/горы.
• 5 One Bedroom Theme Suites (125 м2, макс. 2+2): 

гостиная и спальня с дверью, вид на море.
• Two Bedrooms Theme Suite (125 м2, макс. 4+2): 

гостиная с зоной столовой, вид на море, 
2 спальни, 2 ванные комнаты (в одной из них 
есть джакузи). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 
водная аэробика, живая музыка.
Платно: сауна, баня, массаж, джакузи, теннисный 
корт, сквош, гольф, морская рыбалка. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка, стульчик в ресторане, игровая площадка, 
бассейн, мини-клуб, няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Каменистый вход. 
Деревянный пирс. Зонтики, шезлонги, матрасы, 
пляжные полотенца, охрана на пляже : бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ
Входит в расположенный на 64 акрах тропической 
зоны гостиничный комплекс из 4- отелей. Депозит 
при заезде в составляет примерно 200 $.

Построен в 1974 году, состоит из одного девятиэтажного корпуса. Последний 
ремонт проводился в 2009 году. Общая площадь 256 000 м2. Расположен в 135 км 
от аэропорта Бангкока, в поселке Buddha Hill, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,59
BB, OB AEGHI

Rodina Beach Hotel Pattaya  3* 
TOP Hotels —

BFKHBB, HB, FB
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Sabai Resort Pattaya  3*+ 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 1 бар.
• 3 открытых бассейна.
• SPA-центр.  Wi-Fi (платно).
• Доктор, прачечная, магазины, 

аренда автомобиля.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, индивиду-
альный кондиционер, TV, интер-
нет (платно), мини-бар (бесплатно 
только 2 бутылки воды), сейф, чай-
ные принадлежности, балкон. 
Уборка номера, смена белья.
• 33 Superior Room 
• Deluxe Room (34 м2, гостиная, 

макс. 2+2).
• 29 Ruen Thai Paradise (35 м2,  

макс. 2+1).
• 38 Sunset (45 м2, макс. 2+2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, джакузи.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн.
Стульчики в  ресторане.
Открытая игровая площадка.
Няня (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.

КОММЕНТАРИИ
Небольшой уютный, подойдёт как 
для семейного так и молодёжного 
отдыха.

Построен в 2005 году. Последний ремонт отеля был в 2009 
году. Состоит из основного здания и одного бунгало. Располо-
жен в 120 км от аэропорта. На второй береговой линии.

TOP Hotels 4,67
BEFBB

Sea Breeze Jomtien Resort  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 1 ресторан за допол-
нительную плату: Tawanthong Pub 
тайский ресторан; бар.
• 2 открытых бассейна.
• 2 конференц-зала (Chalaysual 

Conventional Hall до 500 человек; 
Floyer — до 200 человек).

• Прачечная, Wi-Fi (платно).
• Аренда автомобиля.
• Магазины, доктор.
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS, JCB.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондицио-
нер, TV, мини-бар (платно), сейф 
(на ресепшн), балкон. Уборка 
номера — ежедневно, смена 
белья — 2 раза в неделю.
• 134 Standard Rooms: в Building 

A и B.

• 129 Main Building Superior  
(25 м2, макс. 2+1 чел.).

• 9 Main Building Deluxe 
 (28 м2, макс. 2+1 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 
настольный теннис.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
через дорогу от отеля. Шезлонги, 
матрасы, зонтики, пляжные поло-
тенца — платно.

КОММЕНТАРИИ
Расположен в центре пляжа 
Jomtien Beach. Подходит для эконо-
мичного отдыха. Депозит примерно 
500 бат за все время проживания.

Построен в 1983 году. Последний ремонт был в 2008 году. 
состоит из одного 8-этажного здания Main Building и двух кор-
пусов Building A и Building B разной этажности. Расположен 
в 145 км от аэропорта Бангкока, в южной части Паттайи, на 
первой береговой линии.

TOP Hotels 4,16
BB EFH
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Sheraton Pattaya Resort  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, итальянский a’la carte 
ресторан, 2 бара.
• 3 открытых бассейна. 
• 3 конференц-зала (до 50 чел.). 
• Бизнес-центр, SPA-центр.
• Прачечная, TV-room.
• Аренда автомобиля, магазины.
• Интернет-кафе, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMEX, DINERS 

CLUB.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, биде, 
кондиционер, TV, DVD, мини-бар 
(платно), сейф, Wi-Fi (платно), при-
надлежности для чая/кофе, халат и 
тапочки, балкон или терраса. Уборка 
в номере и смена белья: ежедневно.
• 106 Standard Rooms: в бунгало 

или в многоэтажных корпусах.
• 40 Deluxe Pavilion (65 м2, 2+1 чел.).
• 8 Pool Terrace (37 м2, макс. 2+1 

чел.): выход к бассейну.
• 1 Baan Sai Chol Villa (100 м2, макс. 

2+1 чел.): частный бассейн.
• 1 Baan Sai Chol Villa (125 м2, макс. 

4+2 чел.): 2 спальни и гостиная, 
частный бассейн.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал.
Платно: массаж, сауна.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне, 
мини-клуб, стульчики в ресторане, 
няня (платно, по запросу).

ПЛЯЖ
Собственный каменистый пляж. Вход 
в море: песок + платформа. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, пляжные 
полотенца: бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Расположен в 1,6 км от парка Паттайи 
и примерно в 10 мин. езды от центра 
города. Находится на холме. На тер-
ритории множество лестниц.

Построен в 2005 году. Площадь территории 24 282 м2. Состоит 
из комплекса 2- и 3-этажных бунгало и 7- многоэтажных корпу-
сов. Расположен в 140 км от аэропорта Suvarnabhumi, в южной 
части Паттайи, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,95
BB, HB, FB AEGH

Sea Sand Sun Resort & Spa  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, за дополнительную плату: 
Horizon Sea View Restaurante (между-
народный), несколько баров.
• Открытый бассейн.
• SPA-центр (платно).
• Врач. Прачечная.
• 3 конференц-зала (до 120 чел.).
• Wi-Fi (платно).
• Магазины.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, DINERS CLUB, JSP.

НОМЕРА
Всего в отеле 60 номеров.
• Garden Boutique и Garden Villa 

(60 м2/80 м2, макс. 3 чел.): вид на 
сад, ванна и душ, дополнительная 
кровать (платно), балкон, банные 
принадлежности, набор для чая 
и кофе, сейф, фен, кондиционер, 
ТВ, Wi-Fi (платно), мини-бар, 
телефон (платно). Уборка номера: 
ежедневно, смена белья: 2 раза 
в неделю.

• 16 Deluxe Pavillion (120 м2): 
балкон/терраса.

• 18 Pool Villa Suite (200 м2): балкон/
терраса.

• 9 Garden Suite (200 м2): балкон/
терраса, джакузи.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, живая 
музыка. 
Платно: сауна, массаж, настольный 
теннис, бильярд, пляжный волей-
бол, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в  ресторане, 
открытый бассейн, няня (платно)

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход 
в море: песок. Зонтики, пляжные 
полотенца (у бассейна: бесплатно).

КОММЕНТАРИИ
Расположен на юге Jomtien Beach, 
довольно далеко от Паттайя Бич. 

TOP Hotels 4,65
AEHBB, HB, FB

Построен в 2008 г., состоит из 60 бунгало разной этажности 
(1 или 2 этажа). Расположен в 120 км от аэропорта, в Jomtien 
Beach (Pattaya), на первой береговой линии.

|101|ПХУКЕТПАТТАЙЯКРАБИСАМУИ|100|  WWW.PEGAST.RU | ТАИЛАНД КО ЧАНГКАО ЛАКБАНГКОК



Sunshine Garden Resort  3* 
Представляет собой два двухэтажных здания и комплекс бунгало.
Построен в 1986 году. Последний ремонт в отеле был в 2005 году. 
Расположен в 140 км от аэропорта, на пляже Pattaya Beach, на тре-
тьей береговой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
ресторан за доп. плату: Garden Terrace 
Restaurant: предлагается тайская и меж-
дународная кухня.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал.
• Обмен валюты.
• Салон красоты.
• Интернет (платно).
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, TV, душ/ван-
ная, мини-бар, фен, чайные принадлеж-
ности, балкон/терраса, сейф. Уборка 
номера — ежедневно, смена белья — 1 
раз в неделю.
• 108 Superior Rooms (30 м2) в основном 

здании. 

• 16 Superior Bungalows (30 м2, 3 чел.).
• 5 Deluxe Terrace (54 м2).
• 3 Studio Rooms (54 м2).
• 2 Garden Suites (105 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Вход 
в море — песок. 

КОММЕНТАРИИ
Расположен в северной части Пат-
тайя Бич. 
Отлично подойдёт как эконом-вари-
ант для молодёжного отдыха.

TOP Hotels 4,42
BB E

Siam@Siam Design Hotel  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, бар. 
• 2 открытых бассейна. 
• 5 конференц-залов, необх. оборудование, 

Function A (178.5 м2, до 100 чел.), Function B 
(63 м2, до 50 чел.), Function С (63 м2, до 50 чел.), 
Function D (55 м2, до 40 чел.), The living room 
(55 м2, до 30 чел.). Бизнес-центр (платно). Wi-Fi 
(платно). Прачечная (платно). Обмен валюты. 
Магазины. Крытая парковка. 

• Принимает некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В отеле 268 номеров. 
В номерах: ванная (в некоторых типах номеров)/

душ, банные принадлежности, халаты и тапочки, 
фен, центральный кондиционер, электронный 
сейф, ТВ (есть русские каналы), Wi-Fi, мини-бар, 
телефон (платно), чайные и кофейные принад-
лежности, Room Service (платно). Балкон. Покры-
тие пола — ковролин/ламинат.
• 191 Leisure Class (30 м2): частичный вид 

на море.
• 65 Biz Class (30–38 м2): частично вид на море.
• 5 Youth Class (43 м2): частично вид на море.
• 5 Grand Leisure Class (35 м2): частично вид 

на море/вид на море.
• 2 The Suite (81,5 м2): вид на море. 

Дополнительное спальное место — софа.
• 28 Connecting Rooms (Leisure, Suites).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи. Тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дополнительное спальное место. Детский стул 
в ресторане. 2 открытых бассейна. Услуги няни 
по запросу (платно).

ПЛЯЖ.
Находится в 200 м от пляжа. Пляжные полотенца. 
Между отелем и пляжем есть автомобильная 
и пешеходная дороги.

КОММЕНТАРИИ
Расположен недалеко от главных туристических 
достопримечательностей, магазинов, кафе, торго-
вых и развлекательных центров. Различные типы 
номеров в отеле позволят сделать выбор, который 
удовлетворит все ваши пожелания. 

TOP Hotels 4,47
FIBB, HB, FB

Построен в 2013 году. Представляет собой одно основное здание. Расположен 
в Pattaya, в 121 км от аэропорта Bangkok, в 200 м от пляжа.
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The Green Park Resort  3* 
Представляет собой 4 трёхэтажных корпуса и комплекс бун-
гало. Расположен в 100 км от аэропорта, на пляже Pattaya 
Beach, на первой береговой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
• 2 конференц-зала.
• Открытый бассейн.
• Магазины.
• Обмен валюты.
• Аренда ватомобиля.
• Прачечная.
• Доктор.
• Wi-Fi (платно).
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, TV, бал-
кон, мини-бар, фен, чайные принад-
лежности, сейф. 

Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — ежедневно.
• Standard Room (32 м2).
• Bungalow (28 м2, 3 чел.).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж.

КОММЕНТАРИИ
Расположен в северной части Пат-
тайя Бич.  Ухоженная зелёная тер-
ритория и близкое расположение 
к морю делают этот отель прекрас-
ным местом отдыха.

TOP Hotels 4,48
BB, HB, FB E

The Bayview Pattaya  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 2 бара. 
• 2 открытых бассейна с пресной водой. 
• 3 конференц-зала, (обрудование, до 120 чел.). 
• Интернет-уголок, Wi-Fi в лобби.
• Услуги доктора (платно), прачечная (платно). 
• Обмен валюты, аренда автомобиля.
• Открытая парковка.
• VISA, AMEX, DINERS MASTER, JCB.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принад-
лежности, халат и тапочки, фен, индивидуальный 
кондиционер, электронный сейф, ТВ (есть 1 рус-

ский канал), CD плеер, телефон (платно), интернет 
кабельный/Wi-Fi (платно), Room Service (платно), 
мини-бар (платно), чайные/ кофейные принад-
лежности. 
Уборка номера — ежедневно. Смена белья — 
по запросу.
• 190 номеров Deluxe ROH (29 м2): заселение 

на усмотрение отеля, маленький балкон 
(есть номера без балкона), покрытие пола — 
ковролин.

• 56 номеров Deluxe Sea View ( 33 м2): 
расположены в основном здании, 
однокомнатный номер с балкон, вид на море, 
покрытие пола — дерево/ковролин.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортзал. Джакузи. Настольный теннис. Массаж 
(платно). 2 теннисных корта, освещение и оборудо-
вание платно, услуги тренера не предоставляются.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать. Детские стульчики в ресторане. 
Няня (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Между пляжем и оте-
лем есть дорога. Шезлонги, зонтики (платно). Пляж-
ные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит. Расположен неда-
леко от основных торговых центров и улицы 
Walking Street. Подходит для молодежного и актив-
ного семейного отдыха

TOP Hotels —
HBB, HB, FB

Построен в 1981 году. Частичная реновация в 2012 году. Состоит из основного кор-
пуса и дополнительного (4 этажа, лифтов нет). Расположен недалеко от центра Пат-
тайи, в 140 км от аэропорта Бангкока, в 200 м от моря.
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The Leela Resort & Spa  3*+
Построен в 2013 году. Cостоит из шести 
3-этажных зданий. В 750 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 2 бара. 
• Открытый бассейн. 
• 2 конференц-зала (платно).
• Кинотеатр.
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• Room Service (платно).
• Обмен валюты, прачечная (платно).
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, кондицио-
нер, ТВ, сейф (бесплатно), холодильник, телефон 
(платно), набор для чая, Wi-Fi (бесплатно).
• 24 Deluxe Room (45 м2).
• 16 Superior Room (38 м2).
• 22 Leelawadee Suite Room (90 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, детские кроватки.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. 

ПЛЯЖ
Городской пляж. 

TOP Hotels 4,41
F

The Imperial Pattaya Hotel  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, буфет. 
• Конференц-зал (с оборудованием, 

платно).
• Бассейн.
• Химчистка (платно).
• Прачечная (платно).
• Парковка.
• Сейф.
• Wi-Fi на всей территории отеля.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, мини-
бар,ТВ.
• 168 Superior Room (32 м2)
• Executive Superior балкон с видом 

на море.
• Executive Deluxe в тайском стиле 

с деревянным полом.
• Family Suite 2 спальни и гостиная 

с деревянным полом и видом на море
• Presidential Suite люкс с 3 спальнями 

и гостиной с панорамными окнами.
• Ocean Suite большой номер 

люкс с 2 спальнями и 1 гостиной 
с панорамными окнами.

• Imperial Suite роскошный номер 
люкс с 3 спальнями и 1 гостиной 
с панорамными окнами.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская площадка.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи, фитнес-центр, теннис (платно), 
сауна (платно), аэробика.

Расположенный прямо в сердце Паттайя-Сити, отель Imperial Pattaya  –
идеальное место для семейного отдыха и отдыха с друзьями. Отель рас-
пологает большой зеленой территорией с тропическим садом, бассей-
нами и джакузи.

TOP Hotels 4,59
BEHBB ВВ
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана. 
• 3 конференц-зала (платно).
• Spa-центр (платно). 
• Room Service (платно). 
• Обмен валюты, прачечная (платно).
• Парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, кондиционер, 
ТВ, мини-бар (платно), телефон (платно), чайные 
принадлежности, пол — плитка.
• 48 Deluxe Room.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, бассейн. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дискотека (платно), настольный теннис. 

ПЛЯЖ
Муниципальный пляж в 300 метрах от отеля. 

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

Построен в 1989 году. Cостоит из одного 
основного 3-этажного здания, двух 
дополнительных 3-этажных зданий, двух 
бунгало и виллы. 

The Zign Hotel  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 ресто-
рана за дополнительную плату: Dessin (азиатский), 
Chi Fan (китайский), The Scarlet (рыбный). 5 баров.
• 3 открытых бассейна.
• 8 конференц-залов (Fidella Grand Ballroom: 

до 1280 человек; Fineen Ballroom: до 576 чел.; 
Fauna Balliroom: до 576 чел.; Tempera: до 120 
чел.; Flavio: до 170 чел.; Magenta: до 170 чел.; 
Vermillion: до 170 чел.; Primary: до 120 чел.).

• Wi-Fi
• Аренда автомобиля, магазины
• Прачечная, доктор, обмен валюты
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, кондиционер, TV, 
DVD, мини-бар (платно), сейф, интернет (платно), 
принадлежности для чая/кофе, халат/тапочки, 
балкон. Уборка номера — ежедневно, смена 
белья — 3 раза в неделю.
• 732 Superior Rooms в основном здании.
• 68 Junior suites (72 м2).
• 36 Flint Villas (44 м2, однокомнатный номер).
• 23 Wicker Villas (48 м2, в одноэтажных бунгало).
• 24 Terra Villas (44 м2, номер визуального 

делится на зону спальни и гостиной).
• 36 Superior Spa Wing (32м2, в трехэтажных 

корпусах).

• 36 Club Deluxe (32 м2).
• 4 Corner Suites (84 м2).
• 6 Wow Corner Suites (112 м2).
• 2 Royal Suites (126 м2).
• 4 Extreme Royal Suites (168 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, сауна, джакузи, настольный 
теннис, волейбольная площадка, живая музыка.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в бассейне, стульчики в  ресторане.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца : бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит.

Построен в 2007 году. Рекомендуется для спокойного семейного отдыха. Состоит 
из двух 14-этажных корпусов, дополнительного корпуса Spa Wing и комплекса вилл. 
В северной части Паттайи, в 150 м от моря, на пляже Wongprachan beach.

TOP Hotels 4,63
BB, HB, FB AEH

The Pattaya Garden Hotel  3* 
TOP Hotels 3,59
FKВВ
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан. 
• Открытый бассейн. 
• 3 конференц-зала (платно).
• Wi-Fi.
• Room Service (платно).
• Доктор (платно).
• Прачечная (платно), магазины, обмен валюты.
• Парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, кондиционер, ТВ, сейф (бес-
платно), телефон (платно), чайные принадлеж-
ности. Wi-Fi (бесплатно). 
Уборка в номере и смена белья — ежедневно.
• 90 Deluxe Premium Room (35 м2).
• 78 Deluxe Room (48 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, бассейн. 

ПЛЯЖ
Городской пляж. Шезлонги, зонтики — платно.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

Построен в 2009 году. Cостоит из двух 
7-этажных зданий. В 100 м от пляжа.

Way Hotel  4*+ 
Расположен в 125 км от аэропорта, в курортном районе Pattaya, 
на первой береговой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, рестораны за дополнительную 
плату: несколько баров; 2 открытых 
бассейна. 
• 2 конференц-зала (140–280 чел.). 
• Wi-Fi (платно).
• Врач по запросу.
• Прачечная.
• Парковка.

НОМЕРА
Всего в отеле 136 номеров.
В номерах: балкон, ванна и душ, бан-
ные принадлежности, чайные принад-
лежности, сейф (платно), фен, халат/
тапочки, кондиционер, ТВ, интернет 
(платно), мини-бар, телефон (платно). 
уборка номера и смена белья — еже-
дневно; Room service (круглосуточно)
• 55 Superior City View (35–41 м2, 

2–6 этаж): вид на город/на море
• 70 Superior Sea View (35–41 м2): 

2–6 этаж, вид на город/на море).

• 2 Junior suites (75 м2): вид на море, 
спальня и гостиная.

• 7 Mini Suites (65–67 м2): спальня 
с зоной гостиной.

• 1 Way Classical Suite (100 м2–110 м2): 
2 спальни и гостиная, вид на море.

• 1 Way Royal Suite (100 м2–110 м2): 
2 спальни и гостиная, вид на море

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, мини-клуб (в лобби), 
няня (платно).

ПЛЯЖ
Гости отеля могут пользоваться пляжем 
отеля Garden Sea View. 
Пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Депозит составляет примерно 2000 бат.

TOP Hotels 5
BB, HB, FB EFH

Tsix5 Hotel  4*
TOP Hotels 4,68
 FВВ
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• 2 открытых бассейна
• Конференц-зал (платно).
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi.
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля (платно).
• Парковка.
• Room Service (платно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), мини-бар (платно), 
телефон (платно), чайные принад-
лежности, интернет (платно), балкон, 
покрытие пола — кафель.

• 38 Deluxe Room (34 м2).
• 3 Suite (55 м2).
• 79 Superior Room (32 м2).
• 2 Deluxe Pool (56 м2).
• 1 Suite Pool (55 м2).
• 10 Deluxe Terrace (53 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. Бассейн. 
Услуги няни (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. Водные виды спорта 
(платно). 

ПЛЯЖ
Городской пляж. Полотенца, зонтики.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

Построен в 1988 году. Cостоит из основного здания и дополнитель-
ных корпусов. Общая площадь отеля составляет 6 475 м2. Находится 
в 130 км от аэропорта Бангкока, ближайший населенный пункт – Пат-
тайя, в 500 м от пляжа.

Woodlands Hotel & Resort Spa  4* 
TOP Hotels 4,74
EFBB, HB, FB

Пхукет

Пхукет – самый большой остров Таиланда, настоящая жемчужина 
в Индийском океане. Благодаря экзотической природе, богатому 
подводному миру, коралловым островам и чистейшему морю мно-
гие считают Пхукет лучшим местом для отдыха в Таиланде. Главные 
бухты острова — Патонг, Kaрон и Ката, но пляжи рассеяны по всему 
побережью. К северо-западу от Пхукета находятся острова Сими-
лан — одно из лучших мест для погружений в Юго-Восточной Азии.
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для приготовления чая и кофе, балкон. Уборка 
номера — ежедневно, смена белья — 2 раза 
в неделю.
• 80 Deluxe rooms: в 6-этажных корпусах.
• Deluxe Pool Access (48,5 м2, макс. 3 чел.): выход 

к бассейну.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна, массаж, настольный теннис.
Бесплатно: джакузи. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне, игровая пло-

щадка, стульчики в  ресторане, няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж в 400 м от отеля. 
Вход в море песчаный. Шезлонги, матрасы,
зонтики — платно; пляжные полотенца — бес-
платно.

КОММЕНТАРИИ
Построен в традиционном тайском стиле. Реко-
мендуем для семейного отдыха.

PGS Hotels Casa Del Sol  4* 

TOP Hotels 4,61

BEHJBB

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 бара.
• 3 открытых бассейна, водная горка.
• Интернет- кафе, Wi-Fi (платно 

Магазины, доктор (платно),.
• Прачечная, химчистка.

• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: душевая кабина, фен, кондиционер 
с индивидуальным управлением, TV, мини-бар 
(платно), сейф, Wi-Fi (платно), принадлежности 

Построен в 2006 году. Общая площадь 13 198 м2. Состоит из одного 4-этажного 
здания и шести пятиэтажных корпусов. Расположен в 60 км от аэропорта острова 
Phuket, на пляже Ката, в 400 м от моря.
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PGS Hotels Bauman Casa  3* 
Построен в октябре 2010 года. Состоит из одного пятиэ-
тажного здания. Расположен в 50 км от аэропорта о. Пхукет, 
на пляже Карон, в 220 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 1 ресторан за допол-
нительную плату — Casablanca 
Restaurant; бар.
• 2 открытых бассейна.
• SPA-центр.
• TV-Room.
• Прачечная.
• Интернет (платно).
• Аренда автомобиля, магазины, 

доктор, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондиционер, 
TV, мини-бар (платно), сейф (платно), 
принадлежности для чая/кофе, бал-
кон. Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — по запросу.

• Deluxe room в основном здании.
• Family Deluxe Room (38 м2): 

спальня и гостиная.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в  ресторане.
Няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Вход в море песчано-галечный. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца — платно. 

КОММЕНТАРИИ
Подходит для экономичного отдыха.

TOP Hotels 4,43
BB BK

PGS Hotels The Kris Hotel & Spa  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основ-
ной ресторан, 1 ресторан за 
дополнительную плату: Poolside 
Restaurant — предлагаются блюда 
международной кухни; бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (вместимость до 

130 человек). 
• Wi-Fi.
• SPA-салон, прачечная.
• Аренда автомобиля.
• Магазины, доктор.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондиционер, 
TV, мини-бар (платно), сейф, бал-
кон. Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 2 раза в неделю.
• 122 Deluxe room — в основном 

здании. 
• 3 Junior suite (70 м2, макс. 3 чел.).

• 4 Family Suite (97 м2, макс. 
2+1 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бас-
сейне, стульчики в  ресторане, няня 
(платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
в 500 м от отеля. Вход в море песча-
ный.
Шезлонги, матрасы, зонтики — 
платно; пляжные полотенца — бес-
платно.

КОММЕНТАРИИ
Депозит при заезде в отель состав-
ляет 100 $.

Построен в 1990 году. Последний ремонт в отеле был 
в 2008 году. Общая площадь 5 670 м2. состоит из одного 9-этаж-
ного здания. Расположен в 45 км от аэропорта о. Пхукет, на 
пляже Патонг, в 500 м от моря.

TOP Hotels 4,07
BKBB
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3 раза в неделю.
• 57 Standard Room Garden View: в 3-этажных 

корпусах.
• 77 Superior room (28 м2, макс. 3 чел.).
• 111 Deluxe Pool View (36 м2, макс. 3 чел.).
• 6 Casuarina Suite (56 м2, макс. 3 чел.): 

однокомнатный номер.
• 2 Coral Suite (72 м2, макс. 3 чел.): 

трехкомнатный номер.
• 2 Andaman Suite (144 м2, макс. 3 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбольная площадка на пляже, 
бадминтон.
Платно: бильярд, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, мини-клуб для детей от 4 лет, 
няня (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. 
Вход в море песчаный. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные поло-
тенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
Расположен в 25 км от пляжа Patong. 
Тихий, уютный, красивый, расположенный 
на белом песчаном берегу. 
Рекомендуется для семейного отдыха с детьми.

TOP Hotels 4,1

Amora Beach Resort  4* 
EJBB

Построен в 1999 году. Состоит из комплекса 3-этажных корпусов. Расположен 
в 19 км от аэропорта, в северо-западной части о. Phuket, на пляже Bang Tao, на пер-
вой береговой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара. 
• 2 открытых бассейна., салон красоты.
• Интернет (платно). Магазины.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, 

DINERS CLUB.

НОМЕРА 
В номерах: ванна, душ, фен, кондиционер 
с индивидуальным управлением, TV, мини-бар 
(платно), сейф, принадлежности для приготовле-
ния чая и кофе, балкон. 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
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НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, кондиционер, TV, 
мини-бар (платно), сейф, интернет (платно), при-
надлежности для чая/кофе, банные принадлеж-
ности, халат/тапочки, балкон/терраса. Уборка 
номера — ежедневно, смена белья — 3 раза 
в неделю. 
• 141 Superior Rooms: в основном здании.
• 20 Deluxe Room (60 м2, максимально 2+1 чел.): 

спальня и гостиная без двери.
• Superior Pool Access: номер с выходом 

к бассейну.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, сауна, массаж, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, стульчики в  ресторане, няня 
(платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж через дорогу 
от отеля. Вход в море песчаный. Шезлонги, 
матрасы, зонтики — платно; пляжные поло-
тенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Отличительной чертой отеля является цвето-
вое оформление номерного фонда. 
По заезду в взимается депозит 3000 бат.

TOP Hotels 4,51

Andaman Sea View Hotel  4* 
BBB

Построен в 2001 году. в 2005 году проводился косметический ремонт. Общая пло-
щадь составляет 6 400 м2, состоит из одного 4-этажного здания. Расположен в 45 км 
от аэропорта, в северо-западной части о. Пхукет, через дорогу от моря.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 ресто-
ран за дополнительную плату: Sunset Terrace 
гриль- ресторан; бар.
• 2 открытых бассейна.
• Конференц-зал (до 70 человек).
• SPA-центр.

• Салон красоты, парикмахерская.
• Магазины, обмен валюты.
• Доктор, прачечная.
• Wi-Fi (платно).
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, 

DINERS CLUB.
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Alpina Phuket Nalina Resort & Spa  4* 
Построен в 2007 году. Cостоит из четырех основных 4- этажных зда-
ний (есть лифт) и 8 вилл. Общая площадь отеля составляет 7 350 м2 
Находится в 50 км от международного аэропорта Пхукета, ближайший 
населенный пункт – Пхукет, в 700 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 2 бара. 
• Открытый бассейн.
• 4 конференц-зала (платно).
• Бизнес-центр (платно).
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi.
• Room Service (платно).
• Прачечная (платно).
• TV-room.
• Аренда автомобиль, парковка. 
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), мини-бар (платно), 
телефон (платно), чайные принадлеж-
ности, Wi-Fi (бесплатно). 
• 8 Nalina Pool Villa (234 м2).
• 100 Nalina Classic (50 м2).

• 24 Nalina Jaz Pool Access (50 м2).
• 8 Nalina Grand Suite (100 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, стульчики 
в ресторане, мини-клуб, бассейн 
с пресной водой (90 м2). Услуги няни 
(по запросу).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. 

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Между 
отелем и пляжем есть автомобильная 
и пешеходная дороги. 
От отеля до пляжа курсирует автобус 
каждый час.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде депозит не взимается.

TOP Hotels 4,6
BB, HB, FB E

Aleenta Resort & Spa Phuket  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресто-
ран за дополнительную плату; бар.
• Частные бассейны около номеров (общего нет).
• Wi-Fi (платно).
• Spa-центр.
• Обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, TV, душ, мини-бар, 
сейф, Wi-Fi (платно). 
• Ocean View Loft (77 м2)
• Beach Front Villa (60 м2).
• Pool Suite (71 м2).
• Pool Villa (180 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортзал, сауна, массаж, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, няня (платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж.

Шикарный отель, расположен на вели-
колепном песчаном пляже и отличным 
сервисом. Состоит двух- и трёхэтажных 
зданий и комплекса бунгало.

TOP Hotels 3,92
AGHBB, HB, FB
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Anantara Phuket Villas  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
несколько баров, винный погреб.
• Открытый бассейн.
• Spa-центр.
• 2 конференц-зала (до 50 чел. каждый). 
• Wi-Fi.
• Прачечная и химчистка.
• Магазины, парковка.

НОМЕРА
Все номера расположены в виллах. У каждой 
виллы бассейн (33м2), лежаки, зонтики.

В номерах: ванна/душ, сейф, мини-бар, интер-
нет и Wi-Fi (платно), стол, телефон (платно), TV, 
DVD, док-станция для iPod, кондиционер, при-
надлежности для чая и кофе.
• 43 Pool Villas (180 м2, макс. 3 чел.): спальня, одна 

двуспальная кровать, диван, обеденная зона, 
терраса.

• 26 Lagoon Pool Villas (180 м2, макс. 3 чел.): 
мозаично-черепичный бассейн соединен 
с открытой ванной, душ под открытым небом, 
спальня, терраса, вид на лагуну.

• 11 Sala Pool Villas (185 м2): ванна на открытом 
воздухе, соединенная с бассейном, терраса, 

виллы расположены рядом с лагуной.
• 2 Two Bedroom Family Pool Villa (202 м2).
• 1Two Bedroom Royal Villa (360 м2): 2 ванные 

комнаты, душ, ванна на открытом воздухе, 
2 спальни, терраса.

• 8 Two Bedroom Pool Residence (265 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, 3 теннисных корта с освеще-
нием, йога, аэробика, водные виды спорта, мор-
ские прогулки, экскурсии, уроки тайской кухни, 
дневные и вечерние развлекательные программы.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский клуб.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж.

Представляет собой комплекс вилл в современном тайском стиле, украшенных про-
изведениями искусства местных мастеров. Отель в 20 км от аэропорта, в курортном 
районе Phuket, на территории национального парка Sirinath.

Построен в 1993 году. Cостоит из основного здания и пятиэтажного 
корпуса ABSC Wing (2 лифта, 32 номера). Находится в 45 км от между-
народного аэропорта Пхукета, ближайший населенный пункт – Пху-
кет, в 150 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (платно).
• Обмен валюты. 
• Room Service (платно).
• Прачечная (платно).
• Салон красоты (платно).
• Парковка.
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные 
принадлежности, халат и тапки, конди-
ционер, ТВ, сейф (бесплатно), мини-бар 
(платно), телефон (платно), принадлежно-
сти для чая, интернет (бесплатно). 

• 7 Superior Sea View (40 м2).
• 59 Deluxe Sea View (44 м2).
• 17 Super Deluxe Sea View (44 м2).
• 8 Family Suite (120 м2).
• 32 Superior City View (30 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, бассейн. Услуги 
няни по запросу (до 23:00, платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, теннис, бильярд 
(платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж в 150 метра от отеля.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

TOP Hotels 4,45
AGHBB

Anantara Phuket Layan Resort & Spa  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресто-
раны a`la carte (шведский стол): Sala Layan (между-
народный), Dee Plee (тайский). 2 бара.
• 2 открытых бассейна, переговорная комната 

(на 10 чел.), интернет-уголок, Wi-Fi, магазины.
• Салон красоты (платно), прачечная (платно).
• Аренда автомобиля (платно).

НОМЕРА
В номерах: халат, тапочки, фен, кондиционер, 
интернет, мини-бар, ТВ, сейф, телефон (платно), 
мини-холодильник, набор для кофе, балкон/тер-
раса, вид на море. Уборка номера, смена белья.

• 10 Premier Room (56 м2).
• 20 Deluxe Sea View Suite (79 м2).
• 20 номеров Deluxe Pool Villa: для пар. Терраса. 
• 13 номеров Sala Pool Villa (220 м2) c бассейном. 
• 4 Beachfront Pool Villa (180 м2): терраса, номера 

недалеко от пляжа, c бассейном. 
• Anantara Pool Villa (485 м2, макс. 6 чел.), 

расположены недалеко от пляжа, с бассейном. 
• 6 Beachfront Layan Pool Villa (280 м2): терраса, 

номера расположены на пляже, c бассейном. 
• 1 Two Bedroom Family Pool Villa (220 м2): 

терраса, 2 спальни, гостиная, сад с бассейном.
• 2 Two Bedroom Pool Villa (320 м2): терраса, 

ванная комната.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: дайвинг, массаж, виндсерфинг, велоси-
педы, водные виды спорта. Гольф-клуб (в 5 мин.). 
Бесплатно: парная, тренажерный зал, пляжный 
волейбол, развлекательные мероприятия.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню (платно). Няня (по запросу, платно). 
Мини-клуб.

ПЛЯЖ
Море в 10 м от основного бассейна. Длина пляжа 
30 м, ширина 12 м. Пляжные полотенца, шезлонги 
и зонтики (по запросу). Охрана на пляже.

КОММЕНТАРИИ
Рядом расположены различные развлекательные 
заведения, ночные клубы и поля для гольфа.

Состоит из 5 одноэтажных корпусов, пяти двухэтажных корпусов и 47 одноэтажных 
вилл. Территория 36 800 м2, пляж Layan Beach, в 13 км от аэропорта, в 25 км от города.

TOP Hotels —
AGHJBB, HB, FB

Andaman Beach Suites  4* 
TOP Hotels 4,55

BB, HB, FB EFJ
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Andaman Embrace Resort & Spa  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал, оснащенный оборудованием 

(до 300 человек). Бизнес-центр (платно).
• Услуги доктора (по запросу, платно). 
• Парковка (платно), Room Service (платно). 
• Spa-центр Sukko Spa (платно), прачечная 

(платно), магазины, обмен валюты.

НОМЕРА
• 49 Standard Room (36 м2): однокомнатный 

номер с балконом.
• 5 Junior Suite (110 м2): спальня и гостиная, 

терраса (33 м2) с панорамным видом 
на бухту Патонг Бэй, чайные/кофейные 
принадлежности.

• 134 Andaman Deluxe (35,5 м2): однокомнатный 
номер без балкона.

• 61 Balcony Deluxe (38 м2): однокомнатный 
номер с балконом, чайные/кофейные 
принадлежности.

• 20 Lotus Cottage (40 м2): однокомнатный 
номер с балконом, чайные/кофейные 
принадлежности.

• 2 Embrace Suite (110 м2): гостиная и спальня, 
терраса (площадь 33 м2) со Spa-ванной, 
чайные/кофейные принадлежности.

В номерах: ванная комната, фен, ТВ, мини-бар 
(бесплатно только 2 бутылки питьевой воды), 
сейф, Wi-Fi (платно), телефон (платно), Room 
Service (платно).
• 25 Connection (8 Andaman Deluxe 8 Lotus 

Cottage, 9 Balcony Deluxe).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. Массаж (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб. Няня (платно). Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Зонтики (платно).

КОММЕНТАРИИ
Выгодно отличается по качеству и стилю, оставаясь 
одним из лучших на острове Пхукет.

Построен в 1979 году. Состоит из основного здания и комплекса бунгало. Общая 
площадь территории отеля 48 000 м2.  Находится на острове Пхукет, ближайший 
населенный пункт — Патонг, в 45 км от аэропорта, в 150 м от пляжа.

TOP Hotels 4,39
BB, HB, FB

Andaman Cannacia Resort & Spa  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, бар. 
• Открытый бассейн.
• Прачечная (платно).
• Химчистка (платно).
• Wi-Fi.
• Интернет-уголок (платно).
• Spa-центр (платно).
• Парковка.
• Доктор (платно).
• Аренда автомобиля.
• Бизнес-центр (платно).
• Принимает некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принадлеж-
ности, халат и тапочки, фен, кондиционер, TV, Wi-Fi 
(платно), чайные и кофейные принадлежности, 
Room Service (платно), мини-холодильник, мини-
бар (платно), электронный сейф. Балкон/тер-
раса. Покрытие пола — кафель. Дополнительное 
спальное место — раскладушка. Уборка Номера, 
смена белья.
• 32 Deluxe Room (43 м2).
• 8 Honeymoon Suite (65–72 м2): вид на море.
• 9 Villa Spa (51–65 м2). Джакузи.
• 63 Canna Deluxe (43–53 м2): джакузи в ванной.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: дайвинг, джакузи, сауна, массаж, винд-
серфинг. 
Бесплатно: тренажерный зал, пляжный волейбол 
есть на Kata Beach, водное поло, уроки тайской 
кулинарии, йога, живая музыка. в зимний период 
проводятся тематические вечера.

ПЛЯЖ
Расположен на горе в 500 метрах от пляжа. 
Шезлонги, зонтики, матрасы (платно). Полотенца 
в номерах. 
Между отелем и пляжем есть автомобильная 
дорога, имеется 2 пирса.

КОММЕНТАРИИ
По заезду в взимается депозит. 
Внимание! отель не размещает детей младше 18 лет.

TOP Hotels 4,42
GBB, HB, FB

Построен в 1999 году, последний ремонт проводился в 2013 году. Состоит из 4 кор-
пусов. Общая площадь 12400 м2. Расположен на острове Phuket, на горе в 500 метрах 
от пляжа Kata, в 20 минутах езды от пляжа Patong, в 45 км от аэропорта.
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Angsana Laguna Phuket  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: за дополнительную плату: 
Market Place (азиатская, международная кухни), 
Bodega&Grill (итальянская и средиземноморская 
кухни), Тower Dining; Baan Talay (тайский), XANA, 
Tree House (детский). 2 бара.
• Открытый бассейн. Spa-центр.
• Интернет, магазины, 
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DIN-

ERS CLUB.

НОМЕРА
В отеле 409 номеров.
В номерах: ванна/душ, мини-бар, кондиционер, 
банные принадлежности, ТВ, сейф, чайные при-

надлежности. Уборка номера, смена белья. 
Room Service.
• Laguna Room (40 м2): патио, вид на сад/лагуну; 
• Angsana Grand Pool Residence (490 м2): 

4 спальни, кухня, гостиная и зона столовой, 
собственный бассейн (48 м2).

• Laguna Grand Room (45 м2): панорамные окна, 
вид на территорию отеля/лагуну.

• Laguna Poolside Room (40 м2): терраса, доступ 
в бассейн.

• Laguna Premier Room (45 м2): вид на сад/
бассейн/лагуну.

• Angsana One Bedroom Loft (88 м2): 2 этажа.
• Angsana Two Bedrooms Loft (112 м2): 2 спальни 

и гостиная, терраса, доступ в бассейн.

• Angsana Suite (139 м2): 2 спальни, зона 
гостиной, балкон, вид на сад/лагуну.

• Presidential Suite (226 м2): 2 спальни, гостиная, 
зона столовой, вид на бассейн/сад.

• Angsana Pool Residence (357 м2): 3 спальни, 
собственные бассейн и сад. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, различные водные виды спорта, 
гольф, виндсерфинг, теннисный корт.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж.

КОММЕНТАРИИ
В отеле взымается депозит.

Роскошный и зелёный отель, расположен на острове Phuket. занимает небольшой 
полуостров в лагуне, ближайший населенный пункт Bangtao Beach, на первой линии.

TOP Hotels 4,5
BB, HB AEGHIJL

Andatel Grande Patong Phuket  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар. 2 открытых 
бассейна.
• Бизнес-центр. 
• Интернет-уголок, Wi-Fi на всей территории отеля. 
• Прачечная (платно). 
• Обмен валюты. 
• Аренда автомобиля, открытая парковка.
• VISA, MASTERCARD, AMEX

НОМЕРА
В номерах: ванная комната с душем, банные 

принадлежности, фен, индивидуальный конди-
ционер, электронный сейф, ТВ (есть 3 русских 
канала), телефон (платно), Wi-Fi, мини-бар (пустой, 
не заполняется). Балкон. Покрытие пола- кафель. 
Room Service (платно). Уборка номера — еже-
дневно. Смена белья — 1 раз в неделю. Номера 
расположены в основном здании.
• 56 номеров Superior Room (28 м2).
• 42 номера Deluxe King (28 м2).
• 24 номера Pool Access King ( 28 м2): на 1 этаже 

в основном здании, терраса, чайные 
принадлежности. 

• 5 номеров для людей с ограниченными 
возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (платно), детские стульчики 
в ресторане. Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 300 м от отеля. Пляж-
ные полотенца, зонтики. Шезлонги, матрасы 
(платно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в депозит не взимается. Курение 
во всех номерах запрещено.

TOP Hotels 4,39
KBB

Построен в 2000 году. Последний ремонт в отеле был в 2012 году. Состоит из 2 основ-
ных зданий и 1 дополнительного двухэтажного корпуса. Общая площадь террито-
рии отеля 2 680 м2. Находится на острове Пхукет, в 15 км от города, в 300 м от пляжа, 
в 40 км от аэропорта.
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Baan Karon 3* 
Отель представляет собой комплекс из 4 трехэтажных зданий, 
до пляжа примерно 700 м. Последний ремонт произведен в 
2012 году.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторана, Sap Pa Rod: завтрак 
(шведский стол), обед (a΄la carte), 
ужин (a΄la carte). Бар у бассейна.
• Обмен валюты. 
• Прачечная (платно). 
• TV room, магазины.
• Аренда автомобиля (платно)
• 2 бассейна.
• Интернет-уголок. 
• Парковка.

НОМЕРА
В номерах: двухместная кровать/
две одноместные кровати. сплит-
кондиционер, фен (бесплатно) 
мини-бар (бесплатно), телеви-

зор , сейф (бесплатно), телефон 
(платно), душ, балкон, Wi-Fi (бес-
платно), чайник.
• 46 Standard Room (22 м2): 

в корпусах A и D.
• 4 Deluxe Room (45 м2) вид на 

бассейн. Покрытие пола-кафель.
• 29 Superior Room (38 м2): 

расположены в корпусах В, С, D
• Family Suite 1 номер, расположен 

в корпусе D.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, стульчики 
в  ресторане.

TOP Hotels 4,43
BB, HB, FB K

Avista Resort & Spa  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, ресторан за дополнитель-
ную плату En Vogue; 2 бара. 
• 2 открытых бассейна.
• SPA-центр, доктор.
• Конференц-зал. Wi-Fi. 
• Прачечная
• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
• 74 Deluxe Rooms: в основном 

здании, ванна, душ, фен, 
кондиционер, TV, DVD, мини-
бар (платно), рабочий стол, 
сейф, Wi-Fi (бесплатно), 
принадлежности для чая/кофе, 
халат/тапочки, балкон. Уборка 
номера — ежедневно, смена 
белья — 3 раза в неделю.

• 45 Grand Deluxe (47 м2, макс. 2+2 
человек).

• 22 Club Rooms (42 м2, макс. 2 чел.).

• 2 One Bedroom Suites (86 м2, макс. 
2+1 человек.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, сауна, 
парная, массаж, джакузи, настоль-
ный теннис, бильярд, мини-гольф.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, игровая площадка, 
мини-клуб, стульчики в  ресторане, 
няня (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Вход 
в море песчаный. Шезлонги, матрасы, 
зонтики — платно; пляжные поло-
тенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Новый с небольшой, но очень 
зеленой территорией, вниматель-
ным персоналом и уютными номе-
рами. Рекомендуем для семейного 
отдыха.

Построен в 2008 году. Состоит из двух 5-этажных корпусов. 
Расположен в 45 км от аэропорта, в юго-западной части 
острова Пхукет, на живописном пляже Ката, на первой бере-
говой линии.

TOP Hotels 4,82
BB
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан.
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi.
• Бизнес-центр (платно).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Room Service (платно).
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• VISA, MASTERCARD

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, халат и тапки, 
кондиционер, ТВ, сейф (бесплатно), 
мини-бар (платно), телефон (платно), 

принадлежности для чая, Wi-Fi (бес-
платно). 
• 2 Bedroom Jacuzzi Suite (161 м2).
• 2 Bedroom Penthouse Private Pool Sea 

View (168 м2).
• 3 Bedroom Pool Villa (800 м2).
• 1 Bedroom Deluxe (76 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, игровая 
площадка. Услуги няни (по запросу, 
платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. Мини-гольф (платно).

КОММЕНТАРИЙ
При заезде депозит не взимается.

Построен в 2010 году. Cостоит из одного основного здания и одной 
двухэтажной виллы. Общая площадь отеля составляет 6 400 м2. Нахо-
дится в 20 км от международного аэропорта Пхукета, ближайший насе-
ленный пункт – Пхукет, в 150 м от пляжа.

Banyan Tree Phuket  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 ресторанов, 2 бара.
• Открытый бассейн.
• 3 конференц-зала, макс. на 80 чел. 
• Бизнес-центр. 
• Wi-Fi.
• Spa-центр (платно).
• Cалон красоты (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Доктор (платно), прачечная (платно).
• Магазины, обмен валюты.
• Библиотека.
• Прокат автомобилей.
• VISA, MASTERСARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: балкон/терраса, ванная комната, фен, 
кондиционер с индивидуальным управлением, 
TV, мини-бар (платно), Wi-Fi, чайные принадлеж-
ности для приготовления чая и кофе, утюг и гла-
дильная доска (по запросу). Сейф. Уборка номера 
ежедневно, смена белья 3–4 раза в неделю.
• 32 Deluxe Villa (170 м2).
• 48 Pool Villa (270 м2).
• 10 Lagoon Pool Villa (270 м2).
• 11 Sanctuary Villa (350 м2).
• 13 Two Bedroom Pool Villa (350 м2).
• 32 Deluxe Two Bedroom Pool Villa (380 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна, массаж, теннисный корт, гольф.
Водные виды спорта. 
Бесплатно: джакузи, тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане. Няня (платно).

ПЛЯЖ
Расположен в 200 метрах от пляжа. Пляжные поло-
тенца и зонтики. Шезлонги и матрасы (платно).

КОММЕНТАРИИ
Утопающий в зелени, роскошный курортный ком-
плекс с высоким уровнем обслуживания готов 
предложить большие номера, а также различные 
услуги и развлечения. 
Расположен недалеко от Национального парка 
Sirinat.

Построен в 1994 году, последний ремонт производился в 2013 году. Расположен 
на острове Phuket и состоит из комплекса вилл, на пляже Bang Tao Beach, в 20 мину-
тах езды от аэропорта.

TOP Hotels 4,72
BB, HB, FB AEGHIJL

Bangtao Tropical Residence  4*
TOP Hotels 4,39

BB, HB, FB
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Baumanburi  3* 
Построен в 2005 году. Cостоит из пяти 7-этажных корпусов. 
Расположен в 45 км от аэропорта, в центральной части побе-
режья Патонг, на третьей береговой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 1 ресторан за допол-
нительную плату: Siam Flavour 
Restaurant тайский ресторан.в 
отеле 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Прачечная
• Wi-Fi (платно)
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: Superior Rooms: 
в 7-этажных корпусах, душ, биде, 
фен, кондиционер, TV, мини-бар 
(платно), сейф, Wi-Fi (платно), при-
надлежности для чая/кофе, бал-
кон. Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 2 раза в неделю.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: живая музыка. 
Платно: сауна, парная, массаж, 
джакузи. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, стульчики в  ресто-
ране, няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
в 600 м от отеля. Вход в море пес-
чаный. Шезлонги, матрасы, зонтики, 
пляжные полотенца — платно.

КОММЕНТАРИИ
Расположен в центральной части 
побережья Patong, недалеко от тор-
гового центра OTOP. Рекомендуем 
для экономичного отдыха

TOP Hotels 4,16
BB, HB, FB

Bauman Residence  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан (тайская и международ-
ная кухни), 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные 
принадлежности, фен, индивиду-
альный кондиционер, электронный 
сейф, ТВ (есть 2 русских канала), 
телефон (платно), Wi-Fi (платно), 
мини-бар (платно), чайные/кофей-
ные принадлежности, Room 
Service (платно). Балкон. Покрытие 
пола — ламинат. Уборка номера — 
ежедневно. Смена белья — 2 раза 
в неделю.
• 48 Deluxe Room (42 м2).
• 19 Junior Suite (70 м2): 

двухкомнатный номер, есть 
межкомнатная дверь.

• 198 Superior Room (42 м2).
• 25 Family Deluxe Room (48 м2): 

двухкомнатный номер, есть 
межкомнатная дверь.

• 4 Penthouse (85 м2): 
двухкомнатный номер, есть 
межкомнатная дверь.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал. Настольный теннис

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики 
в ресторане, услуги няни (по запросу, 
платно), детский бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 800 
м от отеля. Есть платформа. Шез-
лонги, матрасы, зонтики (платно). 
Пляжные полотенца. Автобуса 
на пляж нет. 

КОММЕНТАРИИ
Прекрасно подходит для семейного 
отдыха.

Построен в 2011 году. Состоит из трех 8-этажных корпусов. 
Находится на острове Пхукет, примерно в 800 м от пляжа, бли-
жайший населенный пункт — Патонг, до города Пхукет 13 км, 
до аэропорта 45 км.

TOP Hotels 4,78
BB, HB, FB
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Best Western Phuket Ocean Resort  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
• 3 открытых бассейна.
• SPA-центр.
• Прачечная.
• Wi-Fi (платно).
• Аренда автомобиля.
• Электронные игры.
• Магазины, обмен валюты.
• Доктор.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондиционер, 
TV, мини-бар (платно), сейф, интер-
нет (платно), принадлежности для 
чая/кофе, балкон/терраса. 
Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 2 раза в неделю.
• 78 Superior Room в бунгало.
• 143 Deluxe Room (26 м2, вид 

из номера на море).
• 19 Deluxe Family (40 м2, макс 2+2 чел.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 
настольный теннис, живая музыка.
Платно: парная, массаж, бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, стульчики в  ресто-
ране, няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж.
Вход в море песчаный. 
Шезлонги, матрасы, зонтики — 
платно; пляжные полотенца — бес-
платно. 

КОММЕНТАРИИ
Расположен на склоне холма 
в окружении кокосовых рощ, 200 м 
от моря. Зона магазинов находится 
в 200 м от отеля.

Построен в 1989 году. Последний ремонт в отеле был 
в 2008 году. Общая площадь 30 400 м2. Представляет собой 
комплекс, состоящий из бунгало разной этажности. Располо-
жен в 60 км от аэропорта о. Пхукет, на пляже Карон, в 200 м от 
моря.

TOP Hotels 4,61
GBB, HB, FB

Best Western Premier Bangtao Resort & Spa  4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 1 ресторан за дополни-
тельную плату (Jamba Juice Seafood 
Grill & Bar), 2 бара.
• 2 открытых бассейна.
• Конференц-зал (вместимость — 

120 человек). 
• SPA-салон. 
• Wi-Fi (платно).
• Прачечная.
• Магазины.
• Аренда автомобиля.
• Доктор.

• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондиционер, 
TV, мини-бар (платно), сейф, Wi-Fi 
(платно), принадлежности для чая/
кофе, балкон. Уборка номера — 
ежедневно, смена белья — 2 раза 
в неделю. 
• Deluxe room: в корпусах разной 

этажности
• 81 Deluxe Side Seaview (44 м2, 

на 1–3 этажах). 

• 73 Deluxe Seafacing View (42 м2, 
на 1–3 этажах).

• 38 Deluxe Ground Terrace 
(42–44 м2, на 1-ом этаже).

• 18 Deluxe Family Rooms: 
(58 м2, в виллах).

• 3 Deluxe Honeymoon (50,5 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 
настольный теннис, живая музыка.
Платно: сауна, парная, массаж, 
джакузи, бильярд, водные виды 
спорта, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, игровая площадка, 
стульчики, няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Вход в море песчаный.  Шезлонги, 
матрасы, зонтики — платно; пляж-
ные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
Прекрасно подходит для семей-
ного отдыха с детьми. При заезде 
в взимается депозит в размере 
200 $.

Построен в 2003 году. Последний ремонт был в 2005 году. Общая площадь 24 000 м2, пред-
ставляет собой комплекс из 5 зданий разной этажности. Расположен в 25 км от аэропорта, 
в северо-западной части о. Пхукет на пляже Банг Тао, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,67
BB, HB, FB E
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 1 бар. 
• 2 открытых бассейна.
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля, парковка. 
• Spa-центр (платно).
• Room Service (платно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), мини-бар (платно), теле-
фон (платно), чайные принадлежности, Wi-Fi 
(платно). 
• 80 Deluxe Room (34 м2).

КОММЕНТАРИЙ
Песчаный пляж в 150 метрах от отеля.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель депозит не взимается.

Отель только для взрослых старше 
18 лет. Построен в 1982 году. Cостоит 
из одного основного здания. Общая пло-
щадь отеля составляет 4 980 м2. Нахо-
дится в 61 км от международного аэро-
порта Пхукета, ближайший населенный 
пункт – Пхукет, в 150 м от пляжа.

By The Sea Resort  3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (платно, с оборудованием). 
• Доктор (платно). 
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля.
• Парковка.
• Wi-Fi.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), мини-бар (платно), телефон 
(платно), чайные принадлежности, Wi-Fi (бес-
платно).
Room Service (платно).
Уборка В номерах: ежедневно, смена белья : 1 
раз в неделю.
• 12 Two Bedrooms Deluxe (112 м2);
• 24 One Bedroom Superior (56 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, бассейн. Услуги няни 
(по запросу, платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, прокат велосипедов (платно). 
Каноэ (бесплатно). 
Джакузи в бассейне. 

ПЛЯЖ
Песчаный пляж в 50 метрах от отеля. 

Построен в 2003 году. Cостоит из 3 корпусов (A - 4 этажа, B - 2 этажа, C - 2 этажа). Находится в 45 км от международного аэропорта 
Пхукета. При заезде в отель взимается депозит. Из отеля предоставляется трансфер в город.

TOP Hotels 4,55
BB, HB, FB H

Beyond Resort Karon  4*
TOP Hotels 4,61

BB, HB, FB
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НОМЕРА
В номерах: вид на парк/воду, межкомнатная 
дверь, балкон, двуспальная кровать/2 
односпальные, дополнительное место  — 
софа, сплит-кондиционер, электронный 
сейф (бесплатно), ТВ, телефон, душ, банные 
принадлежности, тапочки, халаты, фен, Wi-Fi 
(бесплатно), принадлежности для чая и кофе.
Покрытие пола: плитка.
Уборка в номере и смена постельного белья  — 
каждые два дня.
• 1B (40-50 м2). 
• 1B Water  (40-50 м2).
• 1B Loft (40-50 м2).

• 1B Loft Water (42-52 м2).
• 2B (60-86 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн и секция во взрослом 
бассейне. Детские кроватки, детское меню 
и стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 500 м от отеля. 
Автобус на пляж каждые 10 минут. 
Шезлонги, матрасы и пляжные полотенца  — 
бесплатно.

Cassia Laguna  4*

TOP Hotels 4,62

BB

Дата открытия отеля 22 октября 2015 года. Общая площадь отеля состовляет 
12  800 м2. Расположен в 20 км от аэропорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар. 
• Бассейн.
• Spa-центр (платно), массаж (платно).
• Салон красоты, парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно).

• Wi-Fi (бесплатно, в специально отведенных местах).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• Банкомат.
• Отель принииает кредитные карты.
• Парковка.
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Centara The Blue Marine Resort & Spa   4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: a`la carte/шведский стол: 
Blue Pacific Restaurant, Tum Tim Royal Thai Cuisine.
• 3 открытых бассейна. Spa-центр(платно).
• 2 конференц-зала и бизнес-центр (платно) 
• Магазины, доктор (платно).
• Обмен валюты, прачечная (платно).
• Аренда автомобиля (платно), Wi-Fi.

НОМЕРА
Номера: ванна и душ, банные принадлежности, 
халаты, фен, TV, кондиционер, мини-бар (платно), 
Wi-Fi, Room Service (платно), телефон (платно), 

набор для чая/кофе, балкон.
•  69 Superior (42 м2): вид на сад.
• 78 Deluxe Ocean Facing (45 м2): вид на море.
• 27 Premium Deluxe (42 м2): вид на сад.
• 46 Premium Deluxe Ocean Facing (45 м2).
• 28 Premium Deluxe Spa (42 м2): вид на море, 

джакузи на балконе.
• 4 Premium Deluxe Suite (90-110 м2): вид на море.
• 8 Deluxe 2BR Family Suite (84 м2): вид на море.
• 5 Deluxe 1BR Pool Villa (180 м2) вид на море, 

собственный бассейн 39 м2.
• 1 Deluxe 2BR Pool Villa (255 м2) вид на море, 

собственный бассейн (66 м2). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, сауна, массаж, бильярд. 
Бесплатно: тренажерный зал, настольный тен-
нис, детская горка.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в  ресторане.  Мини-
клуб (4–11 лет), бассейн, няня (по запросу, платно). 

ПЛЯЖ
Городской пляж в 5 минутах  ходьбы от отеля.
Между  отелем  и пляжем  есть  автомобильная
и пешеходная дорога. Шаттл-автобус до центра 
Патонга (платно). 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в взимается депозит.

Реновация была в 2013 году. Cостоит из 8 основных 3- и 4-этажных зданий, 2 допол-
нительных 2- и 3-этажных зданий и 6 одноэтажных вилл. В 5 минутах ходьбы от пляжа

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан. 
• Парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно).
• Парковка.
• Wi-Fi.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-

надлежности, кондиционер, ТВ, сейф (бес-
платно), мини-бар (платно), телефон (платно), 
чайные принадлежности, Wi-Fi (бесплатно).
• 24 Superior Room (23 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи. 

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит

Построен в 2014 году. Cостоит из одного 5-ти этажного здания (есть 1 лифт). Общая 
площадь отеля составляет 1 000 м2 Находится в 33 км от международного аэропорта 
Пхукета, ближайший населенный пункт – Пхукет, в 100 м от пляжа.

TOP Hotels 4,15
BB, HB, FB

Aloha Residence   3*

Cape Panwa Hotel   5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 4 a'la carte ресторана,  
3 бара. 
• 5 конференц залов. 
• 2 открытых бассейна.
• SPA-центр, салон красоты, 

парикмахерская. 
• Доктор.
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты. 
• Аренда автомобиля, интернет.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN 

EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, инди-
видуальный кондиционер, TV, 
мини-бар, сейф, интернет. Уборка 
номера — ежедневно, смена 
постельного белья — ежедневно.
• Superior Rooms.
• Jacuzzi Suites.
• Two Bedroom Villas.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, тен-
нисный корт, настольный теннис, 
пляжный волейбол.
Платно: сауна, массаж, джакузи, 
водные виды спорта, дайвинг-центр, 
виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 
мини-клуб, игровая площадка, няня 
(платно), детский бассейн.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. 
Вход в море — песчаный. Зонтики, 
Шезлонги, пляжные полотенца — 
бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит либо 
в форме наличных денег, либо путем 
блокировки суммы на кредитной 
карте.

Расположен в 45 км от аэропорта, в 500 м от центра Panwa Bay 
Village. На первой береговой линии. 

HB, FB
TOP Hotels 4,71
HJBB, HB, FB

TOP Hotels 3,9
BB, HB, FB
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Centara Grand West Sands Resort & Villas   5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, за допол-
нительную плату: Jungle Deli, Azzurro. Бары.
• 3 открытых бассейна и аквапарк на территории 

(для гостей отеля посещение без ограничений)
• Магазины, конференц-зал (на 15 чел.), 
• Spa-центр (платно), Wi-Fi, врач (платно)
• Библиотека, прачечная.
• VISA, MASTERCARD, AMEX

НОМЕРА
В номерах: балкон/терраса (не везде), фен, конди-
ционер, телефон (платно), мини-бар (платно), набор 
для чая, сейф (платно), ТВ, банные принадлежности, 
Wi-Fi (бесплатно), доп. кровать (по запросу).
• 173 Deluxe (30-44м2): душ.
• 133 Deluxe Family (30-44 м2): душ.

• 101 Deluxe Suite 1 Bedroom (49-72 м2): спальня 
с гостиной, кухонная зона, межкомнатная дверь.

• 67 Deluxe Family Residence (65-80 м2 ): спальня, 
детская спальня с двухъярусной кроватью, 
гостиная, межкомнатная дверь.

• Deluxe Family Suite 2 Bedroom *Interconnecting 
room (Deluxe and Deluxe Suite 1 Bedroom)*

• 35 Luxury Suite 1 Bedrooms (92 м2): спальня, 
гостиная, межкомн. дверь, кухня, балкон, джакузи

• 17 Luxury Suite 2 Bedrooms (160 м2): 2 спальни, 
гостиная, межкомн. дверь, кухня, балкон, джакузи

• 7 Penthouse Pool Suite 3 Bedroom (291 м2): 
3 спальни, гостиная, межкомнатная дверь, 
собственный бассейн (17 м2).

• 3 Penthouse Pool Suite 4 Bedroom (317 м2): 
4 спальни, гостиная, межкомнатная дверь, 
собственный бассейн (17 м2).

• 11 Deluxe Pool Villa 2 Bedroom (390 м2): 2 спальни, 
гостиная, межкомн. дверь, собственный бассейн 40 м2

• 4 Deluxe Pool Villa 3 Bedroom (410 м2): 3 спальни, 
гостиная, межкомн. дверь, собств. бассейн (40 м2)

• 8 Luxury Pool Villa 2 Bedroom (480 м2): 2 спальни, 
гостиная, межкомнатная дверь, близость к морю, 
собственный бассейн (40 м2).

• 14 Luxury Pool Villa 3 Bedroom (490 м2): 3 спальни, 
гостиная, межкомнатная дверь, близость к морю, 
собственный бассейн (40 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи, настольный теннис, кругло-
годичные услуги команды аниматоров.
Платно: спортивный зал, сауна, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчик в  ресторане, мини-клуб, детская секция
в открытом бассейне, няня (платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Шезлонги. Пляжные полотенца 
(в номерах).

Построен в 2007 году с последующим открытием новых корпусов, представляет собой 
комплекс зданий (4–7 этажей и отдельностоящие виллы). Отдельный бассейн для 
постояльцев номеров категорий Luxury и Penthouse Suite. Расположен в 15 минутах 
езды от аэропорта, в курортном районе Maikhao Beach, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,33
BB, HB, FB EHJ

Centara Grand Beach Resort Phuket   5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 ресто-
рана за дополнительную плату: Mare (итальян-
ский), Luna (азиатский), 6 баров.
• 3 открытых бассейна.
• Ленивая река и анимационная команда 

работает круглый год.
• 8 конференц-залов (Phuket Grand Ballroom до 

820 человек; Phuket Ballroom 1: до 364 человек; 
Phuket Ballrom 2: до 364 человек; Colombus: до 
42 человек; Madalena: до 28 человек; Santiago: 
до 28 человек; Marco Polo: до 54 человек; Vera 
Cruz: до 54 человек). Wi-Fi (платно). 

• SPA-центр, магазины.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА 
• 92 Deluxe Ocean Facing (49 м2, макс. 2+2 чел.). 
• 45 Spa Deluxe Ocean Facing (49 м2, макс. 2 чел.).
• 37 Premium Deluxe Ocean Facing (65 м2, макс. 

2+2 чел.).
• 18 Premium Spa Deluxe (67 м2, макс. 2+2 чел.).
• 46 Deluxe Pool Suite (52 м2, макс. 2+2 чел.).
• 14 Luxury Pool Suite (83 м2, макс. 2+2 чел.).
• 6 1-Bedroom Pool Villa (132 м2, макс. 2+3 чел.).
• 3 2-Bedroom Pool Villa (209 м2, макс. 4+3 чел.).

• 1 Royal Villa (209 м2, макс. 4+3 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, сауна, массаж, парная, 
теннисный корт, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском пляже. Вход 
в море песчаный. Шезлонги, матрасы, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Новый высокого уровня, расположенный на одном 
из лучших пляжей острова Phuket. Депозит состав-
ляет 2000 бат/ночь.

TOP Hotels 4,4
AEGHBB 

Построен в 2010 году. Общая площадь 60 000 м2. Состоит из девяти 4-этажных зда-
ний и комплекса вилл. Расположен в 56 км от аэропорта, на пляже Карон, на самом 
берегу моря.
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 2 бара. 
• 3 открытых бассейна.
• Spa-центр (платно).
• Интернет-уголок. Wi-Fi в лобби.
• Конференц-зал (до 80 человек, оснащен 

необходимым оборудованием (платно).
• Прачечная (платно), парковка, аренда 

автомобиля, доктор (по запросу, платно).
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, банные принадлежно-
сти, халаты, тапочки, фен, сейф, интернет, телефон 

(платно), кондиционер, ТВ (есть русский канал), 
CD/DVD плеер, чайные/кофейные принадлежно-
сти, мини-бар (платно). Балкон. Покрытие пола — 
дерево. Уборка номера, смена белья — 2 раза 
в неделю. Room Service (платно).
• 72 Deluxe Pool View (45 м2): номера в основных 

зданиях.
• 24 Deluxe Pool Access (49 м2): в основных 

зданиях, балкон с доступом в бассейн.
• 2 Duplex Thai Pool Villa (165 м2): в виллах, 

двухэтажный номер: спальня на 2 этаже, 
гостиная на 1 этаже. Собственный бассейн.

• 16 Cluster Villa Garden View (85 м2): в виллах.
• 8 Connection Deluxe Room.

• 1 Deluxe Pool View для людей с ограниченными 
возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж (платно). Джакузи (платно). Тренажер-
ный зал. Настольный теннис. Пляжный волейбол. 
Волейбол. Аренда велосипедов (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция в главном бассейне.
Детский стул в ресторане, кроватка. 

ПЛЯЖ
В 300 метрах от пляжа. Полотенца, Шезлонги, 
матрасы, зонтики. 

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение запрещено во всех номерах. 
При заезде взимается депозит.

Centara Karon Resort Phuket   4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана,  
4 бара. 
• 3 открытых бассейна.
• Spa-центр (платно), доктор 

(платно), прачечная (платно). 
• 4 конференц-зала, (до 100 чел.). 
• Wi-Fi (платно), обмен валюты. 
• Магазины, аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондици-

онер, мини-бар (платно), сейф 
(платно), ТВ, чайные принадлеж-
ности.
• 60 Terraces Superior (28 м2).
• 4 Terrace Deluxe Honeymoon Spa 

Suite (37 м2): вид на море.
• 6 The Terraces (28 м2).
• 58 Terrace SUP Ocean View (28 м2).
• 2 The Lagoon Deluxe Family 

Corner (34 м2)
• 6 Lagoon Deluxe Family Studio 

(53 м2): однокомнатный номер 
с балконом.

• 97 Tropicale Premium Deluxe 

(39 м2): доступ в Tropicale Club.
• 1 Tropicale Premium Deluxe 2 Bed-

room Suite (115 м2).
• 18 The Cabana One Bedroom Pri-

vate Pool Cabana ( 44 м2): спальня 
с гостиной зоной, джакузи.

• 82 Lagoon Deluxe (34 м2): 
в корпусе The Lagoon.

• Tropicale Premium Suite Two 
Bedrooms (116 м2): 2 спальни 
и гостиная, терраса, мини-кухня.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал (платно), 2 тен-

нисных корта (платно). Настоль-
ный теннис (платно). Команда 
аниматоров работает круглый год.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, кро-
вать (по запросу), площадка. Джу-
ниор клуб, мини-клуб. Няня (платно). 
Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
в 300 м от отеля. Шезлонги, матрасы, 
зонтики (платно). Автобус на пляж 
(платно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит. Под-
ходит для всех категорий туристов.

TOP Hotels 4,71
EBB, HB, FB

Отель построен в 1990 году. Ремонт в 2007 году. Территория отеля составляет 49 600 м2. 
Расположен в северной части бухты Карон, не далеко от ресторанов и магазинов, в 300 м 
от моря, в 47 км до аэропорта на о. Пхукет.

Построен в 2010 г. Состоит из 3 основных корпусов и 18 вилл. Общая площадь тер-
ритории отеля 19 200 м2. Расположен на о. Phuket, в 20 минутах езды от Thalang Town, 
в районе пляжа Maikhao Beach, в 10 км от аэропорта.

D Varee Mai Khao Beach   4* 
TOP Hotels 4,03
AI H
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Dusit Thani Laguna Resort   5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 ресто-
рана (платно): Ruenthai (тайский); La Trattoria (ита-
льянский); Casuarina Beach (рыбные блюда); 3 бара.
• Открытый басcейн.
• 6 конференц-залов (макс. 255 чел.). 
• Бизнес-центр.
• Wi-Fi (платно).
• Spa-центр.
• Салон красоты, парикмахерская.
• Доктор (платно), прачечная, электронные 

игры, библиотека, магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS,  

DINERS CLUB, JCB.

НОМЕРА 
В номерах: душ, фен, кондиционер с индивиду-
альным управлением, TV, мини-бар (платно), сейф, 
балкон. Уборка номера — ежедневно, смена 
белья — 3 раза в неделю.
• 48 Deluxe Lagoon View: в 3- этажных корпусах.
• 84 Deluxe Sea View.
• 53 Deluxe Ocean Front.
• 28 Deluxe Club rooms.
• 10 Landmark Suites.
• 2 Dusit Suites.
• Pool Villas (294 м2, макс. 4 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбольная 
площадка на пляже. 

Платно: спортивный зал, сауна, массаж, джакузи, тен-
нисный корт, бильярд, верховая езда, аренда велоси-
педов, водные виды спорта, дайвинг, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, игровая площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), стульчики в  ресторане, няня (платно).

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчаном пляже 
в Лагуне Bang Tao Beach. Вход в море песчаный. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца- 
бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Входит в комплекс отелей «Лагуна». Рекомендуем 
для семейного отдыха. При заезде в взимается 
депозит примерно 2000 бат/ночь.

Состоит из 10-ти смежных 3-этажных корпусов. Расположен в 22 км от аэропорта, 
в 30 минутах езды от Patong, на пляже Bang Tao, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,62
BB AGKHIJ

Doubletree Resort By Hilton   4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 2 бара.
• Открытый бассейн, водные горки.
• 5 конференц-залов (до 14 чел.).
• Бизнес-центр (платно). 
• Wi-Fi в лобби.
• Spa-центр и салон красоты (платно).
• Доктор (по запросу, платно), магазины.
• Обмен валюты, прачечная (платно). 
• Аренда автомобиля, открытая парковка.
• Принимает некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: : ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапочки (по запросу), инди-

видуальный кондиционер, ТВ (есть 1 российский 
канал), телефон (платно), электронный сейф (бес-
платно), мини-бар, кабельный интернет (платно), 
набор для чая и кофе. Балкон/терраса. Пол: 
дерево. Уборка номера: ежедневно, смена белья: 
2 раза в неделю. Room Service 24 часа(платно).
• 138 Deluxe Room (32 м2).
• 68 One Bedroom Suite (56 м2): спальня 

и гостиная, межкомнатная дверь.
• 28 Deluxe Pool Terrace (32 м2): терраса, доступ к 

бассейну, DVD плеер, утюг и гладильная доска.
• 14 One Bedroom Suite Pool Terrace (56 м2): зона 

спальни и гостиной, DVD плеер, утюг и доска, 
терраса, доступ к бассейну.

• 2 Two Bedroom Suite (56 м2): 2 объединенных 

номера: One Bedroom Suite и Deluxe Room, 
DVD плеер, утюг и гладильная доска. 

• 56 Connecting Room (Deluxe Room и Deluxe 
Room или Deluxe и One Bedroom и т.д.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал. Массаж (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка. Стульчики. Бассейн. Игровая площадка. 
Няня (по запросу, платно). Мини-клуб (4–12 лет).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, 
зонтики (платно). Пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Бывшее название отеля Courtyard Marriott Surin 
Beach. При заезде взимается депозит.

TOP Hotels 4,51
EKHJBB, HB, FB

Построен в 2004 году. Реновация была в 2008 году, состоит из 5-эт. корпусов и бун-
гало. Площадь территории 15 835 м2. Находится на острове Phuket, в небольшой 
бухте Surin, в 20 мин. езды от Patong, в 300 м от пляжа, в 20 км от аэропорта.
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Honey Resort   3* 
Построен в 2009 году. Последний ремонт произведен 
в 2011 году. Представляет собой 5-этажное здание. Находится 
на острове Пхукет, примерно в 10 минутах от пляжа Ката. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• Открытый бассейн. 
• Spa-центр(платно). 
• Интернет-уголок.
• Wi-Fi (платно). 
• Бизнес-центр (платно). 
• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, 
банные принадлежности, конди-
ционер, ТВ (есть русский канал), 
электронный сейф, Мини-бар 
(пустой), чайник, телефон (платно), 
Wi-Fi (платно), DVD (платно). Балкон. 

Покрытие пола — кафель. 
Room Service (платно).
• 44 Deluxe Room (34 м2).
• 11 Deluxe Pool Access (34 м2).
• 5 Connecting Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж (платно). 
Аренда велосипедов (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, стульчики в  ресто-
ране, бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Пляж-
ные полотенца. Шезлонги, зонтики, 
матрасы (платно).

TOP Hotels 4,5
BB BFK

Fisherman's Harbour Urban Resort   4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана, 2 бара.
• 2 открытых бассейна с морской водой.
• Конференц-зал (платно).
• Доктор (платно). 
• Обмен валюты.
• TV-room.
• Прачечная (платно).
• Салон красоты (платно).
• Магазины.
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• SPA-центр (платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, кондиционер, ТВ, сейф (бес-
платно), телефон (платно),чайные принадлеж-
ности, Wi-Fi (бесплатно). Room Service (платно)
Уборка в номере, смена белья: ежедневно.
• 292 Deluxe Room (40 м2).
• 6 Family Suite (75 м2).
• 48 Deluxe Family (40 м2).
• 40 Deluxe Plus (40 м2).
• 4 Honeymoon Suite Pool (75 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. Открытый 

детский бассейн. Детская кроватка по запросу. 
Мини-клуб для детей до 12 лет, работает с 07:00-
20:00. Услуги няни по запросу.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Тренажерный зал.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Между отелем 
и пляжем есть автомобильная и пешеходная 
дороги. Автобус до пляжа (бесплатно).

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

TOP Hotels —
BB, HB, FB

Построен в 2015 году. Cостоит из четырех зданий. Находится в 45 минутах от международного аэропорта Пхукета, ближайший 
населенный пункт – Пхукет.

|151|ПХУКЕТПАТТАЙЯКРАБИСАМУИ|150|  WWW.PEGAST.RU | ТАИЛАНД КО ЧАНГКАО ЛАКБАНГКОК



Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa   5* 
Отель расположен в центральной части бухты Карон. Про-
сторная, роскошная территория, с бассейнами и лагунами, 
белые песчаные пляжи, хороший мини-клуб — все это при-
влекает в отель семьи и большие компании. Находится 
в 45 минутах езды от международного аэропорта Пхукета.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, a΄la carte рестораны Thai Thai 
(платно): тайская кухня, Buon Appetito 
(платно) по резервации. Бары — 
Andaman Lounge (платно), Garden 
Pool Bar (платно), Ocean Beach Club 
(платно), Searef Pool Terrace (платно).
• 5 бассейнов, Spa-центр, салон 

красоты, прачечная (платно).
• Wi-Fi (платно) в лобби отеля. 
• Магазины, парковка.
• банкомат, обмен валюты.
• Аренда автомобиля (платно). 
• Интернет-уголок (бесплатно). 
• Отель принимает некоторые 

кредитные карты. 

НОМЕРА
В номерах: двуспальная/2 однол-
спальные кровати. Доп. спальное 
место — раскладная кровать, конт-
диционер, фен (бесплатно), мини-
бар (платно), ТВ, сейф (бесплатно), 
телефон (платно), ванна/душ, балкон, 
покрытие пола: плитка/дерево. Банр-

ные принадлежности, халат, тапочки, 
Интернет (платно). Вид из номера: на 
море/на сад. Room Service (платно). 
• 326 Deluxe Plus (44 м2)

однокомнатный номер. 
• 212 Deluxe (44 м2) однокомнатный 

номер.
• Junior Suite (107) (62 м2) 

однокомнатный номер. 
• Family Suite (128 м2) 2 спальни 

и гостиная.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, тренажерный 
зал, настольный теннис, мини-гольф, 
3 теннисных корта.
Платно: бильярд, дайвинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики, игровая пло-
щадка, бассейн, няня (платно), кро-
ватки, мини-клуб 

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит — 1000 Бат/ номер/ночь. 

TOP Hotels 4,64
BB, HB, FB EA

Ibis Phuket Kata   3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• 3 конференц-зала (Koh Racha: до 

45 человек; Koh Nakha: до 45 чел.; 
Grand: до 120 человек).

• Wi-Fi (платно), Интернет-кафе,
• Аренда автомобиля.
• Магазины.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: Standard Rooms: 
в основном здании, душ, фен, кон-
диционер, TV, мини-бар и сейф 
(платно), Wi-Fi (платно), балкон. 
Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 2 раза в неделю.

• 8 Family Room (34 м2, макс. 2+2 чел.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: аренда велосипедов.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
через дорогу от отеля. Вход в море 
песчаный. Шезлонги, матрасы, зон-
тики, пляжные полотенца — платно.

КОММЕНТАРИИ
Расположен в 10 минутах ходьбы от 
пляжа Ката, подходит для спокой-
ного семейного отдыха. 
При заезде в взимается депозит, раз-
мер депозита рассчитывается инди-
видуально, зависит от длительности 
проживания.

Построен в декабре 2008 года. Состоит из одного 5-этажного 
здания. Расположен в 61 км от аэропорта, в 13 км от пляжа 
Патонг, на пляже Ката, через дорогу от моря.

TOP Hotels 4,34
BB
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (бесплатно).
• SPA-центр (платно).
• Прачечная (платно). 
• Room Service (платно).
• Парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, кондиционер, 
ТВ, сейф (бесплатно), телефон (платно), 
мини-бар (платно), чайные принадлеж-
ности, Wi-Fi (бесплатно).
Уборка в номере, смена белья —
ежедневно.

• Superior Room (30 м2);
• Deluxe Room (32 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать по запросу, детская 
секция во взрослом бассейне.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Тренажерный зал, бильярд (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 700 
метрах от отеля. 1 полотенце в день 
предоставляется бесплатно. Дорога 
между отелем и пляжем.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

Построен в 2005 году. Cостоит из одного 5-этажного основного здания 
(60 номеров, есть лифт) и одного 5-этажного дополнительного здания 
(22 номера). Общая площадь отеля составляет 800 м2. Находится в 45 км 
от международного аэропорта Пхукета, ближайший населенный 
пункт — Пхукет, 700 м от пляжа.

JW Marriott Resort & Spa   5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 6 ресто-
ранов (платно): Marriott Cafe (международный); 
Cucina (итальянский); Andaman Grill (гриль); 
Kabuki Sushi Bar (японский); Ginja Taste (тайский); 
Siam Deli; 6 баров.
• 3 открытых бассейна.
• Конференц-залы (макс. 570 чел.).
• Бизнес-центр. 
• Wi-Fi (платно).
• Доктор (платно).
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно).
• Прачечная (платно), магазины, банкомат.
• Аренда автомобиля (платно).

• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, 
DINERS CLUB, JCB.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, кондиционер, TV, DVD, 
мини-бар (платно), сейф и интернет (платно), при-
надлежности для чая и кофе, халат, тапочки, балкон.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
• 124 Deluxe Sala Garden View.
• 56 Deluxe Rooms (32 м2, макс. 3 чел.): номер 

улучшенной планировки.
• 24 Deluxe Sala Sea View (47 м2, макс. 2+1 чел.): 

вид на море.
• 88 Deluxe Sala Terrace (47 м2, макс. 2+1 чел.): 

номера на первом этаже.
• 16 Deluxe Sala Pool View (47 м2, макс. 2+1 чел.): 

вид на бассейн.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбольная 
площадка на пляже.
Платно: спортивный зал, сауна, массаж, джакузи, 
теннисный корт, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в бассейне, игровая площадка, 
мини-клуб (4–12 лет), стульчики, няня (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит.

Отель построен в 2001 году. Общая площадь территории отеля составляет 
130 680 м2. Состоит из двух 3-этажных корпусов. В 15 км от аэропорта, в районе 
пляжа Mai Khao, на самом берегу моря. Расположен в заповедной зоне, уединен-
ной и живописной части побережья. 

TOP Hotels 4,74
BB AEGHJL

Issara Resort   3* 
TOP Hotels 4,31

KBB
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Kantary Bay Hotel   4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана (основной 
ресторан, Uncle Nan's: итальянская кухня, Laem 
Panwa: рыбные блюда гриль), 2 бара. 
• 2 открытых бассейна. 
• Wi-Fi, конференц-зал (102 м2, до 60 чел.).
• Бизнес-центр (платно), парковка. 
• Парикмахерская, салон красоты, банкомат. 
• Аренда автомобиля, прачечная. 
• Обмен валюты, магазины.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
В номерах: ванна и душ, банные принадлеж-

ности, фен, индивидуальный кондиционер, 
электронный сейф, ТВ (1 рус. канал), телефон 
(платно), Интернет (платно), мини-бар (платно), 
микроволновка. Балкон. Дополнительное спаль-
ное место — кушетка. Покрытие пола — кафель. 
Room Service (платно). Уборка номера — еже-
дневно, смена белья — 1 раз в неделю.
• 48 Studio (36 м2): спальня и зона гостиной. 
• 51 One Bedroom Suite (50 м2): спальня 

и гостиная, межком. дверь, мини-кухня: 
микровол., плита, сковорода.

• 5 Two Bedroom Suite (100 м2): 2 спальни 
и гостиная, межком. дверь, мини-кухня, 
2 ванные комнаты.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. Теннисный корт. Настольный 
теннис (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, детская кроватка, 
площадка. Секция в бассейне. Няня (круглосу-
точно, платно).

ПЛЯЖ
Расположен в 800 м от пляжа. Пляжные полотенца, 
шезлонги, матрасы, зонтики. 
Дороги между отелем и пляжем нет. 
Автобус на пляж ходит каждые 20 минут. Бетон-
ный пирс.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит. 
Внимание! Курение запрещено во всех номерах.

Построен в 1992 г., реновация произведена в лобби, в 2008 г. Состоит из 4 зданий 
разной этажности (4–5 этажей) и доп. корпуса (4 этажа, лифт ходит до 3 этажа). В 800 
м от пляжа Cape Panwa, в 45 км от аэропорта.

TOP Hotels 4,73
BB, HB, FB H

Kamala Beach Resort   4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 ресто-
ран за дополнительную плату: The Grand restaurant 
тайский ресторан; 3 бара.
• 4 открытых бассейна.
• 3 конференц-зала (Зал 1: до 40 человек; Зал 2: 

до 40 человек; Зал 3: до 350 человек).
• Интернет (платно).
• Доктор, прачечная, магазины, аренда 

автомобиля.

• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах:: душ, фен, кондиционер, TV, мини-бар 
(платно), сейф, интернет (платно), принадлежно-
сти для чая/кофе, халат/тапочки, балкон/терраса. 
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
2 раза в неделю.
• Junior suite (66–75 м2).
• Deluxe Ground Terrace (35,5 м2).

• Grand Deluxe Back View (44 м2).
• Grand Deluxe Pool View (44 м2).
• Deluxe Room — в Grand Wing и Beach Wing. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 
вечерние шоу, живая музыка.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Вход в море 
песчаный. Шезлонги, матрасы, зонтики — платно, 
пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ 
Внимание! Отель не Принимает детей до 15 лет!

TOP Hotels 4,54
EHBB, HB, FB

Построен в 1999 году. Последний ремонт был в 2010 году. Общая площадь 27 000  м2. 
Состоит из восьми трехэтажных и четырехэтажных зданий, разделенных на два 
крыла: Grand Wing и Beach Wing. Расположен в 30 км от аэропорта, на пляже Kamala, 
на первой береговой линии.
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Kata Beach Resort & Spa   4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана, бар. 
• 2 бассейна, Spa-центр(платно).
• Бизнес-центр (платно). Интернет-кафе, Wi-Fi 

на всей территории (платно).
• 3 конференц-зала (с необходимым 

оборудованием, платно): Kanda Hall (до 450 
чел., 405 м2), Kata Room (до 150 чел., 135 м2), 
Karon Room (до 30 чел., 40 м2).

• Аренда сейфа на ресепшн.
•  Доктор (платно), прачечная (платно).
• Магазины, обмен валюты.
• VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принад-
лежности, фен, кондиционер с индивидуальным 
управлением, мини-бар (платно), электронный 
сейф (бесплатно), телефон (платно), ТВ, чайные 
принадлежности, Wi-Fi (платно). Балкон. 
Покрытие пола — дерево. 
Дополнительная кровать — раскладная кровать.
• 134 Superior Room (28 м2).
• 97 Deluxe Room (32 м2) вид на море.
• 4 Junior Suite (56 м2) вид на море. Зона кухни. 
• 20 Grand Pool Access (28 м2) прямой выход 

к бассейну, джакузи.

• 20 Grand Deluxe Room (45 м2).
• Сonnection Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж (платно), тренажерный зал, джакузи, сауна.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане. Детская кроватка. 
Открытый бассейн. Мини-клуб для детей 
от 2–12 лет. Услуги няни (по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Расположен в 50 метрах от пляжа. Полотенца. 
Зонтики (платно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде в депозит не взимается. 

Построен в 1989 году, последний ремонт был в 2003 году. Состоит из 2- соединенных 
между собой корпусов. Общая площадь 16 000 м2, расположен на острове Phuket, 
в поселке Kata, в 50 км от аэропорта.

TOP Hotels 4,52
HB, FB H

Karon Princess Hotel   3*
TOP Hotels 4,32

BB, HB, FB

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар.
• Открытый бассейн.
• SPA-центр (платно).
• Wi-Fi (платно).
• Обмен валюты, прачечная (платно).
• Room Service (платно).
• Парковка.
• VISA, MASTERCARD.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, кондиционер, ТВ, сейф (бес-
платно), мини-бар (платно), набор для чая.
• 35 Deluxe Room (40 м2);
• 1 Junior Suite (72 м2);
• 5 Superior Semi Sea View (36 м2);
• 4 Deluxe Semi Sea View (42 м2);
• 41 Superior Garden View (36 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Джакузи в бассейне.

Построен в 2003 году. Cостоит из двух 
четырехэтажных зданий. Находится 
в 45 км от международного аэропорта 
Пхукета, ближайший населенный пункт – 
Пхукет, 200 м от пляжа.
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Le Meridien Phuket Beach Resort   5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
6 дополнительных ресторанов,3 бара.
• 2 открытых бассейна. 6 конференц-залов.
• Wi-Fi (бесплатно в лобби), интернет-кафе.
• Spa-салон. Доктор (по запросу, платно).
• Прачечная, магазины, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, DINERS CLUB, AMERICAN 

EXPRESS, JCB.

НОМЕРА
В номерах: балкон, вид на море/сад/бассейн, 
сейф, телефон (платно), интернет (платно), набор 
для чая, фен, халат и тапочки, банные принадлеж-

ности, LCD TV, DVD, ливневый душ или ванна, кон-
диционер, пол — паркет.
• 94 Deluxe Ocean View (37 м2, макс. 2 чел.).
• 154 Deluxe Garden View (37 м2).
• 168 Deluxe Pool View (37 м2).
• 6 Deluxe Terrace Room (105 м2, макс. 2 чел.).
• 8 Oceanfront Deluxe Suite (65 м2, макс. 2 чел.):
• балкон (63 м2), спальня и гостиная, 2 LCD TV, 

интернет и Wi-Fi (бесплатно), душ, ванна.
• 6 Oceanfront Grand Suite (140 м2): балкон 

(126 м2), 2 спальни и гостиная, 2 балкона, 
3 LCD TV, DVD, интернет и Wi-Fi (бесплатно), 
кофеварка. 

• Juniour Suite.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, джакузи, настоль-
ный теннис, теннисный корт, волейбол, мини-фут-
бол, мини-гольф, аэробика, водное поло, сауна, 
парная, бильярд, сквош.
Платно: массаж, дайвинг, виндсерфинг, водные 
виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в бассейне, площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), стульчики в  ресторане, няня (платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Для взыскательных туристов, изысканный комфорт. 
При заезде взимается депозит.

Отель открыт в 1987 году. Состоит из 6-этажных корпусов. Расположен в 55 км 
от аэропорта о. Phuket, недалеко от населённого пункта Karon Noi, в бухте Relax Bay. 
Находится в западной части острова Phuket, в живописном заливе.

TOP Hotels 4,79
BB, HB AGHIJL

Katathani Phuket Beach Resort   5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана (детское меню 
бесплатно), 3 бара.
• 5 открытых бассейнов.
• SPA-центр (платно), салон красоты (платно).
• Wi-Fi (платно).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Room service (платно). 
• Магазины, банкомат.
• Аренда автомобиля (платно), парковка. 
• MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, 
ТВ, сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-
бар (платно), чайные принадлежности. Wi-Fi 
(платно).
• 174 Junior Suite (45–50 м2);
• 44 Grand Suite (75 м2);
• 44 Junior Suite Ocean Front (50 м2);
• 1 Royal Thani Suite (м2);
• 2 Two Bedroom Suite (110 м2).
• 30 Superior Room (32 м2);
• 183 Deluxe Room (36–40 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, игровая 
площадка. 
Детская секция в основном бассейне. Мини-
клуб для детей 4-12 лет. 
Услуги няни (по запросу, платно).

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Бесплатно: тренажерный зал, настольный тен-
нис, пляжный волейбол, джакузи. 
Платно: бильярд, дайвинг, мини-гольф, сквош, 
теннис.

TOP Hotels 4,81
AEGHIВВ

Построен в 1984 году. Cостоит из семи 3-этажных зданий. Находится в 50 км от международного аэропорта Пхукета, ближайший 
населенный пункт – Пхукет, 100 м от пляжа.
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M Narina Hotel   3* 
Построен в 2011 году. Cостоит из семи 
3-этажных зданий. Находится в 30 км 
от международного аэропорта Пхукета, 
ближайший населенный пункт – Пхукет, 
700 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi.
• Room Service (платно).
• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар 
(платно), набор для чая, интернет (бесплатно).
• 12 Deluxe Room (30 м2).
• 40 Superior Room (28 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Тренажерный зал, бильярд.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит

TOP Hotels 4,07
BB K

Leelawadee Boutique Hotel   3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан. 
• Открытый бассейн. 
• Химчистка (платно).
• Прачечная (платно).
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно).
• Парковка (платно).
• Аренда автомобиля.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен (по 
запросу), индивидуальный кондицио-
нер, ТВ, электронный сейф (под депозит), 
мини-бар (платно). Балкон или терраса. 
Room Service (платно).
• Deluxe Room (32 м2).
• Pool View Deluxe Room (32 м2).
• Pool View Super Deluxe/ Pool Side 

View Deluxe (32 м2): чайные/кофейные 
принадлежности

• Triple Family Deluxe Room (63 м2)
кухонный уголок (микроволновая 
печь, чайник), чайные/ кофейные 
принадлежности.

• 1 пара Connection (1 двуспальная 
кровать и 2 односпальные кровати).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи (платно), массаж (платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в блокируется определен-
ная сумма на кредитной карте в качестве 
депозита.

Построен в 2004 году. Находится на острове Пхукет, на холме, при-
мерно в 15 минутах ходьбы от пляжа Патонг, в 500 м от Patong Shopping 
Center, в 40 км от аэропорта.

TOP Hotels 4,44
BKBB
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Manathai Surin   4*
Построен в 2005 году. Cостоит из трёх 
основных зданий Suite Wing и 3 допол-
нительных корпусов Lanai Wing (1, 2 или 
3 этажа, 22 номера). Находится в 20 км 
от аэропорта, в 300 м от пляжа.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 2 бара. 
• 2 открытых бассейна.
• Бизнес-центр.
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Room Service (платно).
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар 
(платно), набор для чая, Wi-Fi (платно).
• 10 Lanai Poolside (33 м2).
• 7 Lanai Poolside Suite (50 м2).
• 10 Studio Suite (42 м2).
• 10 Pool Suite (65 м2).
• 10 Doublex Suite (70 м2).
• 5 Lanai Deluxe (20 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. Услуги няни 
(по запросу, платно).

TOP Hotels 4,61
BB, HB, FB

Maikhao Dream Resort & Spa Natai   5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 2 ресто-
рана «a΄la carte», предлагаются блюда тайской, 
средиземноморской и международной кухни. 
Бары (Wine Cellar; Firefly; Lobby Lounge); Бар у бас-
сейна.
• 3 конференц-зала. Бизнес-центр,
• Wi-Fi (бесплатно).
• Spa -салон (платно), салон красоты (платно), 

парикмахерская (платно).
• Доктор (по запросу, платно), прачечная 

(платно), магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD, AMEX.

НОМЕРА
В отеле 56 номеров.
В номерах: душ, ванна, фен, кондиционер с инди-
видуальным управлением, TV с DVD плеером, 
мини-бар (платно), принадлежности для при-
готовления чая и кофе, утюг и гладильная доска, 
Интернет (кабельный и Wi-Fi). Сейф. Телефон. 
Банные принадлежности, халаты и тапочки. Кос-
метическое зеркало. Пляжная сумка. В некоторых 
номерах балкон. Уборка номера, смена белья.
• 10 Standard Room.
• 16 Deluxe Room (45 м2): зона гостиной, 

письменный стол.
• 2 Pool Terrace (107 м2): письменный стол, 

собственный бассейн, терраса.
• 16 Garden Terrace (53 м2): на первом этаже, 

выход в собственный сад, письменный стол.
• 8 Doublex Room (78 м2): двухэтажный номер.
• 4 Deluxe Suite (81 м2): 2 спальни, зона гостиной, 

балкон, вид на море, мини-кухня.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, сауна, массаж, водные 
виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская площадка, мини-клуб, 
джуниор-клуб, детские стулья в  ресторане, няня 
(платно).

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Матрасы, лежаки, зонтики (платно), 
Полотенца (платно).

Построен в 2011 г. Расположен в 30 км от международного аэропорта острова 
Phuket, в бухте Natai Beach, на первой береговой линии, в 10 м от пляжа. Ближайший 
населенный пункт Natai Beach. Для семейного, романтического и активного отдыха.

TOP Hotels 4,58
BB, AI AEH
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In On The Beach   3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан. 
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Room Service (платно). 
• Доктор (платно).
• Прачечная (платно).
• Парковка.
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, халат и тапки, 
кондиционер, ТВ, сейф (бесплатно), телефон 
(платно), мини-бар (платно), набор для чая/
кофе, интернет (бесплатно), терраса.
• 46 Deluxe Room (32 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Массаж по запросу (платно).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Полотенца 
(бесплатно). Платно: шезлонги, матрасы, 
зонтики.

Построен в 2000 году. Состоит из четырех основных 3-этажных зданий. Общая площадь отеля составляет 1 600 м2.  
Находится в 40 км от международного аэропорта Пхукета, ближайший населенный пункт — Карон.

TOP Hotels 4,4

TOP Hotels 4,67
BHBB

Mandarava Resort & Spa   4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 3 бара. 
• 3 открытых бассейна.
• Конференц-зал (платно).
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi.
• Room Service (платно).
• Обмен валюты.
• Магазины, прачечная (платно).
• Парковка.
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: балкон, ванная комната, фен, халат и 
тапки, кондиционер, ТВ, сейф (бесплатно), теле-
фон (платно), DVD, мини-бар (платно), набор для 
чая, Wi-Fi (бесплатно).
• 50 Panoramic Deluxe Room (55 м2);
• 52 Tropicana Superior Room (55 м2);
• 28 Horizon Deluxe Room (60 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал, массаж и джакузи (платно).

Отель не принимает детей младше 12 лет. Построен в 2013 году. Общая площадь 
отеля составляет 28 800 м2. Находится в 45 км от аэропорта, 700 м от пляжа.

BB, HB, FB

Movenpick Resort & Spa Karon Beach   5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, Orient 
Asia (азиатский); Gaucho (мясные блюда); 4 бара.
• 4 открытых бассейна, водные горки
• 8 конференц-залов (макс. 800 чел.)
• Переговорная, бизнес-центр.
• Spa-центр, салон красоты.
• Доктор, прачечная, магазины, Wi-Fi.
• Обмен валюты, банкомат, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, 

DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номерах: вид на море/сад, ванна, душ, фен, 
кондиционером, ТВ, мини-бар (платно), сейф, 

интернет (платно), набор для чая/кофе, банные 
принадлежности, халат и тапочки, утюг и гладиль-
ная доска, балкон. Уборка номера и смена белья: 
ежедневно.
• 167 Deluxe Rooms
• 56 Deluxe Rooms (32 м2, макс. 3 чел.).
• 8 Deluxe Plunge Pool rooms (58 м2, макс. 2+1).
• 43 Plunge Pool Villa (68 м2, макс. 2+1 чел.).
• 20 Garden Villa (53 м2, макс. 2+1 чел.).
• 26 Deluxe Garden Villa (53 м2, макс. 3 чел.).
• 29 Penthouse Plunge Pool Villa (71 м2, макс. 2+1)
• 23 One Bedroom Garden Suite (72 м2, макс. 2+1).
• 10 Two bedroom Family Suite (165 м2, макс. 4+2).
• 8 Family Villa (106 м2, 2 спальни, макс. 4+2 чел.).
• 30 Residence (120 м2, макс. 4 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, волейбольная площадка 
на пляже, живая музыка. 
Платно: спортивный зал, массаж, теннисный корт, 
настольный теннис, водные виды спорта, дайвинг, 
виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 детские секции в открытых бассейнах, игровая 
площадка, мини-клуб (4–12 лет), стульчики в  ресто-
ране, няня (платно). 

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж через дорогу 
от отеля. Вход в море песчаный. 
Шезлонги, матрасы, зонтики — платно; пляжные 
полотенца- бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заселении взимается депозит..

TOP Hotels 4,8
AEGHJLBB

Отель построен в 1984 г. Последний ремонт производился в 2005 г. Состоит из 3-кор-
пусов и комплекса вилл. Расположен в 50 км от аэропорта, в центральной части бухты 
Karon, через дорогу от моря. Подходит для семейного отдыха. 
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Movenpick Resort Bangtao Beach   5* 
Состоит из трёхэтажных корпусов, находится на острове Phuket, и рас-
положен на пляже Bangtao.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
и бар.
• Открытый бассейн.
• Бизнес-центр.
• Spa-центр, салон красоты.
• Прачечная.
• Магазины, экскурсионное бюро.
• VISA, MASTER CARD

НОМЕРА
В отеле 40 номеров.
В номерах: кондиционер с индивиду-
альным управлением, TV, душ, мини-бар, 
сейф, беспроводной интернет. Уборка 
номера — ежедневно. смена белья — 
2 раза в неделю. Room Service.
• Classic Room.
• Premier Room.
• One Bedroom Deluxe Suite.
• Two Bedrooms Deluxe Suite.
• One Bedroom Pool Suite.

• Two Bedrooms Pool Suite.
• Three Bedrooms Deluxe Suite.
• Three Bedrooms Penthouse Sea View 

Jacuzzi. Three Bedrooms Penthouse 
Royal Jacuzzi.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Сауна, парная, джакузи, массаж, 
зал для занятий фитнесом.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб для детей от 4 лет.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Вход в море — песок.

КОММЕНТАРИИ
С высоким уровнем обслуживания и кра-
сивой зелёной уютной территорией. 
Идеально подходит для тихого семейного 
отдыха или для незабываемого романти-
ческого отдыха.

TOP Hotels 4,58
BB AEGHL

Metadee Resort & Spa   5* 
Четырехзвездочный отель с виллами и частными бассейнами. Иде-
ально подходит для тихого семейного или для незабываемого роман-
тического отдыха. Отель построен в 2007 году, последняя реновация 
проводилась в 2015 году. 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
a΄la carte и бар у бассейна.
• Открытый бассейн с пресной водой.
• Бизнес-центр.
• Spa-центр.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Прачечная.
• TV-room.
• Обмен валюты.
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

НОМЕРА
В отеле 77 номеров.
В номерах: вид на сад/бассейн. Терраса, 
1 односпальная/2 двуспальные кровати, 
дополнительная раскладная кровать, 
центральный кондиционер, сейф (бес-
платно), ТВ, телефон, ванна, душ, банные 
принадлежности, халаты, тапочки, фен, 
Интернет, мини-бар (платно), принадлеж-
ности для чая и кофе. Уборка номера и 
смена белья — 1 раз в день. 

Покрытие пола: дерево.
• Deluxe Pool View (50 м2) главное 

здание
• Deluxe Pool Access (50 м2) главное 

здание
• Access Pool Villa (90 м2) в виллах
• Private Pool Villa (120 м2) в виллах, 

джакузи, собственный бассейн

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес-центр, хаммам.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детские кроватки, няня 
(платно), стульчикик в ресторане.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. 
Вход в море — песок 
Между пляжем и отелем проходит авто-
мобильная дорога. Автобус на пляж ходит 
каждый час.

TOP Hotels 4,5
BB G
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 2 бара. 
• Открытый бассейн.
• 2 конференц-зала (платно).
• Wi-Fi (платно).
• Spa-центр (платно).
• Room Service (платно).
• Обмен валюты, магазины, прачечная (платно).
• Парковка.
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар 

(платно), набор для чая, интернет (платно). 
Уборка номера — ежедневно. Смена белья — 
1 раз в неделю.
• 84 Superior Pool Wing (45 м2).
• 18 Standard Beach Road Wing (32 м2).
• 28 Deluxe Pool Wing (45 м2).
• 153 Superior Room ROH (40 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, 
кроватка по предварительному запросу, секция 
в открытом бассейне. Услуги няни (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бильярд, тренажерный зал, настольный теннис.

Naithonburi Beach Resort   4* 

TOP Hotels 4,62

EHBB, HB, FB

Построен в 2005 году. Представляет собой 4 крыла: Superior Pool Wing (3 трехэтаж-
ных здания), Superior Garden Wing (3 четырехэтажных здания), Superior Grand Wing 
(1 пятиэтажное здание) и Standard Beach Road Wing (1 трехэтажное здание), а так 
же 3 одноэтажных здания (Deluxe Pool Access). Общая площадь отеля составляет 
25 600 м2. Находится в 7 км от международного аэропорта Пхукета, ближайший 
населенный пункт – Пхукет.
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• 18 Family Room (43 м2): однокомнатный 
номер.

• 37 Deluxe Sea View Room (43 м2): одноком-
натный номер.

• 3 One Bedroom Suite SeaFront (120 м2): спальня, 
гостиная, межкомнатная дверь, терраса.

• 1 Two Bedroom Villa (152 м2): 2 спальни 
и гостиная, межкомнатная дверь.

• 18 Premium SeaFront (43 м2): расположены 
в Beach Wing, однокомнатный номер, терраса.

• 54 Club Lagoon Room (54 м2): однокомнатный 
номер. 

• 19 Club Sea View Room (54 м2): 
однокомнатный номер. 

• 3 One Bedroom Suite Sea View (120 м2): 

спальня и гостиная, межкомнатная дверь.
• 2 One Bedroom Suite Lagoon (120 м2): спальня 

и гостиная, межкомнатная дверь.
• 9 Club Premium SeaFront (54 м2): 

однокомнатный номер с террасой
• 37 Connecting Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, дайвинг-центр, велосипеды, 
виндсерфинг, мини-гольф, уроки игры в теннис. 
Бесплатно: спортивный зал, настольныйй 
теннис, волейбольная площадка на пляже, 
один крытый теннисный корт (освещение — 
платно), аренда ракеток и мячей, каноэ, аэро-
бика, аквааэробика, водное поло.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в  ресторане. Мини-
клуб для детей от 4–12 лет. Игровая площадка. 
Няня (платно). Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Длина полосы 
300 м. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца. 
Дороги между пляжем и отелем нет.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит.  Курение в номе-
рах запрещено.

Outrigger Laguna Phuket Beach Resort   5* 

TOP Hotels 4,62

AEGHIJLBB, HB, FB

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана: Locavore (ази-
атский и европейский); Medzo’s Mediterranean 
Bisto (междун. и средиземн.) Edgewater Pool 
Bistro (междун.), 2 бара.
• Бассейн, водная горка, Spa-центр (платно).
• 3 конференц-зала (до 110 чел.). 

• Бизнес-центр. 
• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно). 
• Доктор (платно).
• Прачечная (платно).
• Магазины. Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• Открытая парковка. 

• Принимает некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: балкон, вид на лагуну/море/пляж, 
ванная, фен, банные принадл., центр. кондици-
онер, электр. сейф, ТВ (1 рус. канал), телефон 
(платно), Wi-Fi, мини-бар (платно), чайные/
кофейные принадлежности. Уборка номера — 
ежедневно. Смена белья — 3 раза в неделю. 
• 91 Deluxe Room (43 м2): однокомнатный 

номер.

Построен в 1991 году. 2 крыла (Beach Wing, Lagoon Wing) и 1 вилла. Ремонт произ-
аодился в 2013 г. в 27 км от цетра города, в 20 км от аэропорта, на берегу моря.
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Novotel Phuket Vintage Park   4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан — The Square, предлагает 
международную кухню. Бар у бас-
сейна Velvet; Лобби-бар. 
• Открытый бассейн. 
• Конференц-зал (платно). 
• Салон красоты (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Доктор (платно).
• Аренда автомобиля.
• Интернет.
• Spa-салон (платно).
• VISA, MASTERCARD, Ameх.

НОМЕРА
Всего 303 номера.
В номерах: ванна/душ, мини-бар, 
кондиционер, ТВ, сейф, чайные 
принадлежности, халат и тапочки, 
телефон.
• Standard Room.
• 74 Deluxe Room (29 м2): балкон 

или терраса (площадь 3 м2, стул). 
Покрытие пола — дерево.

• 207 Superior Room (24 м2): балкон 

или терраса (размер 3м2, стул). 
Вид на бассейн. Покрытие пола-
кафель или дерево.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, сауна, массаж, джа-
кузи. Анимационные программы, 
дневные спортивно-развлека-
тельные программы: йога, уроки 
тайского, водный волейбол, уроки 
массажа, дайвинга. Вечерние про-
граммы, живая музыка.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб. 
Детские стулья в  ресторане.
Няня (платно), детский бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Шез-
лонги, матрасы, зонтики, поло-
тенца — платно.

КОММЕНТАРИИ
Подойдет для активного и семей-
ного отдыха.

Построен в 2010 году, площадь территории отеля составляет 
16 000 м2. Курорт Phuket, ближайший населенный пункт Patong 
в 500 м, 35 км от аэропорта. 500 м до моря.

TOP Hotels 4,83
LBB

Novotel Karon Resort   4*
TOP Hotels 4,79

BB, HB, FB

Построен в 2014 году. Состоит из десяти 3-этажных зданий. 
Общая площадь отеля составляет 19 368 м2. Находится в 48 км 
от аэропорта, ближайший населенный пункт – Пхукет.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана 
(детское меню — платно). 1 бар. 
• 3 открытых бассейна.
• Бизнес-центр (платно).
• Spa-центр (платно).
• Wi-Fi (платно).
• Room Service (платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Парковка.
• MASTER CARD, VISA, AMERICAN 

EXPRESS, DINER'S CLUB, JCB.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, 
банные принадлежности, халат и 
тапки, кондиционер, ТВ, сейф (бес-
платно), телефон (платно), мини-
бар (платно), набор для чая, Wi-Fi 
(бесплатно).
Уборка номера, смена белья —
ежедневно.
• 50 Standard Room (28 м2).

• 54 Superior Room (28 м2).
• 62 Deluxe Room (30 м2).
• 25 Family Room (38 м2).
• 17 Suite (52 м2).
• 16 Plunge Pool Suite (60 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики 
в ресторане, секция во взрослом 
открытом бассейне, открытая 
игровая площадка.
Мини-клуб (4-16 лет, с 08:00-
21:00: с 08:00-17:00 посещение 
бесплатно, с 17:00-21:00 — платно). 
Услуги няни (по запросу, платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Аренда велосипедов (платно), 
тренажерный зал, аэробика 
(бесплатно).

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается 
депозит.
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Patong Resort Hotel   4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 2 бара. 
• 2 открытых бассейна.
• 3 конференц-зала (платно).
• Wi-Fi.
• Spa-центр (платно).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• Парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно).
• Room Service (платно).
• Магазины.
• Аренда автомобиля (платно).
• Парковка.
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, бан-
ные принадлежности, халат и тапки, 
кондиционер, ТВ, сейф (бесплатно), 
телефон (платно), мини-бар (платно), 
набор для чая, Wi-Fi (платно).
Уборка номера, смена белья — 
ежедневно.

• 79 Premium Deluxe (44 м2).
• 10 Executive Room (76 м2).
• 136 Deluxe Room (35 м2).
• 99 Standard Room (27 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, бассейн. 
Услуги няни (по запросу, платно). 
Дополнительная кровать для детей 
младше 3 лет предоставляется 
за дополнительную плату.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна, 2 теннисных корта (твер-
дое покрытие, освещение, оборудова-
ние, услуги тренер).

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается 
депозит либо в форме наличных 
денег, либо путем блокировки суммы 
на кредитной карте. 

Построен в 1986 году. Отель состоит из основного корпуса (Wing 4) 
и дополнительных двухэтажных корпусов (Wing 1, 2 и 3). Общая пло-
щадь отеля составляет 30400 м2. Находится в 40 км от международного 
аэропорта Пхукета, ближайший населенный пункт — Пхукет. 

TOP Hotels 4,43
BB, HB, FB

Peach Blossom Resort   4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
бар. 
• Открытый бассейн
• 3 конференц-зала (Blossom: до 210 

чел.; Blossom A: до 120 чел.; Blossom B: 
до 90 чел.)

• Бизнес-центр.
• Wi-Fi (платно).
• Парикмахерская.
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMEX.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, кондици-
онер, TV, мини-бар (платно), сейф, Wi-Fi 
(платно), принадлежности для чая/кофе, 
тапочки/халат, балкон. Уборка номера — 
ежедневно, смена белья — 2 раза 
в неделю.
• 101 Grand Deluxe: в 2- этажных 

корпусах. 
• 10 Grand Suite (54 м2).

• 3 One Bedroom Pool Villa (157 м2).
• 4 Two Bedrooms Pool Villa (178 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна, парная, массаж, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне, 
игровая площадка, стульчики в  ресто-
ране, няня (платно). 

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. Вход 
в море песчаный. Шезлонги, матрасы, зон-
тики (платно); пляжные полотенца (бес-
платно). 2 Пирса. Автобус на пляж.

КОММЕНТАРИИ
Расположен между пляжами Патонг 
и Карон, в 20 минутах езды от г. Пхукета. 
Недалеко от отеля расположен торговый 
центр. При заезде в взимается депозит: 
примерный размер от 3000 бат.

Построен в 2007 году. Общая площадь 11 200 м2. Состоит из двух двух-
этажных зданий A и B и комплекса вилл. Расположен в 45 км от аэро-
порта, в западной части о. Пхукет, на пляже Ката, в 400 м от моря.

TOP Hotels 4,29
EFGBB, HB, FB
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• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS,  

DINERS CLUB.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондиционер с индиви-
дуальным управлением, TV, мини-бар и сейф 
(платно), Wi-Fi (платно), балкон. Уборка номера — 
ежедневно, смена белья — 2 раза в неделю.
• 445 Superior Rooms: в 4-этажных корпусах.
• 12 Pool Access (28 м2, макс. 3 чел.) прямой 

выход к бассейну.
• 67 Family Room (30–34 м2, макс. 4 чел.): 

однокомнатный номер.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, игровая площадка, мини-клуб 
для детей от 4- лет, детские стульчики в ресторане, 
няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж через дорогу от 
отеля. Вход в море песчаный. Шезлонги, матрасы, 
зонтики — платно; пляжные полотенца — бес-
платно.

КОММЕНТАРИИ
Небольшой с красивой зеленой территорией. 
Подходит для семейного отдыха с детьми.

TOP Hotels 4,41

Phuket Orchid Resort   4* 
BEJBB

Отель построен в 1990 году. Последний ремонт производился в 2010 году. Состоит 
из комплекса 4-этажных корпусов. Расположен в 49 км от аэропорта, в южной части 
пляжа Карон, на первой береговой линии.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
2 ресторана за дополнительную плату: Le Bayon 
Restaurant; The Oriental Restaurant; 3 бара.
• 3 открытых бассейна, водная горка.
• Конференц-зал (до 450 человек).

• Spa-центр.
• Прачечная.
• Доктор (платно).
• Магазины.
• Обмен валюты.
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Peach Hill Resort   4* 
Построен в 1997 году. Последний ремонт был в 2010 г. Общая площадь 
15 200 м2. Состоит из 5-этажных корпусов. Расположен в 45 км от аэро-
порта, в западной части о. Пхукет, на пляже Ката, в 300 м от моря.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
3 бара. 
• 3 открытых бассейна.
• Wi-Fi (бесплатно в лобби и ресторане).
• Конференц-зал.
• SPA-центр.
• Прачечная, магазины.
• Обмен валюты, парковка.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, кондицио-
нер, TV, мини-бар (платно), сейф, тапочки, 
балкон. Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 2 раза в неделю.
• 87 Superior Room: в 5-этажных 

корпусах.
• 130 Deluxe Room (39 м2).
• 2 Junior suite (48 м2): зона гостиной.
• 21 Villa Jacuzzi (37 м2).
• Royal Suite (82 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Платно: спортивный зал, сауна, парная, 
массаж, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в открытом бассейне, няня 
(платно).

ПЛЯЖ 
Муниципальный песчаный пляж. Вход 
в море песчаный. 
Шезлонги, матрасы, зонтики — платно. 
Пляжные полотенца — бесплатно. Име-
ется 2 пирса и автобус на пляж.

КОММЕНТАРИИ
Расположен на западном побережье 
Пхукета между пляжами Ката и Карон, 
до пляжа Патонг 15 минут езды. 
Недалеко от отеля находится торговый 
центр Kata Shopping Centre.

TOP Hotels 4,18
BB FG

Princess Seaview Resort & Spa   4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 3 бара.
• 3 открытых бассейна, бассейн с водопадами.
• Конференц-зал площадью (250 м2, 60 человек) 

оснащен необходимым оборудованием 
(платно). 

• Бизнес-центр (платно), Интернет-уголок.
• Spa-центр(платно).
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Парикмахерская (платно).
• Салон красоты (платно).
• Прачечная (платно).
• Парковка и аренда автомобиля.
• Принимает некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принадлеж-
ности, халаты и тапочки, фен, центральный конди-
ционер с индивидуальным управлением, телефон 
(платно), ТВ (есть 3 российских канала), мини-бар 
(платно), сейф (платно), интернет (платно), чай-
ные принадлежности. Балкон. Покрытие пола — 
кафель. Дополнительная кровать — раскладушка.
• 48 Deluxe Room (40 м2): с 1–5 этаж в здании А.
• 15 Deluxe Pool Access Sea View (40 м2): на 

7 этаже в здании В.
• 14 Family Suite (100 м2): двухкомнатный номер 

с межкомнатной дверью, мини-кухня. На 11 
этаже в здании С.

• 75 Deluxe Sea View (40 м2): с 6–10 этаж в здании В.
• 40 Connecting room: Deluxe и Deluxe Sea View.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: жжакузи, сауна, массаж.
Бесплатно: тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане.
Детская кроватка. Няня (платно).

ПЛЯЖ
Пляжные полотенца. 
Шезлонги, матрасы, зонтики (платно). 
Между пляжем и отелем есть автомобильная 
дорога.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в депозит не взимается.

TOP Hotels 4,32
JBB, HB, FB

Построен в 2011 году. Состоит из трех корпусов. Общая площадь территории отеля 
составляет 20 230 м2. Расположен на острове Phuket, в 700 м от центра Kata Beach, 
в 1,5 км от Karon, в 45 км от аэропорта.
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Red Planet Patong   3*
Построен в 2011 году. Отель состоит из 
основного корпуса. Находится в 37 км 
от международного аэропорта Пхукета, 
ближайший населенный пункт – Пхукет.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан. 
• Прачечная (платно)
• Парковка (платно). 
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, кондиционер, 
ТВ, сейф (платно), Wi-Fi (платно).
• 88 ROH (15 м2).

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель депозит не взимается.

TOP Hotels 4,46

BB

Ramada Phuket South Sea Resort   4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 1 ресторан за дополни-
тельную плату: Bella Vista итальян-
ский ресторан, 3 бара.
• Открытый бассейн.
• SPA-центр, салон красоты.
• Прачечная, Wi-Fi.
• Аренда автомобиля.
• Обмен валюты. 
• Магазины.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, конди-
ционер, TV, мини-бар (платно), сейф, 
Wi-Fi (платно), принадлежности 
для чая/кофе, тапочки/халат, бал-
кон. Уборка номера — ежедневно, 
смена белья — 2 раза в неделю.

• 53 Superior room: в 2- этажных 
корпусах.

• 73 Premium Room (40 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Вход в море песчаный. Шезлонги, 
матрасы, зонтики — платно; пляж-
ные полотенца — бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ
Подходит для экономичного отдыха.

Сстоит из 2-этажных корпусов. Расположен в 50 км от аэро-
порта острова Пхукет, на пляже Карон, через дорогу от моря.

TOP Hotels 4,22
HBB
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Royal Crown Hotel & Palm Spa Resort   2*+ 
Построен в 1990 году. Находится в 43 км 
от международного аэропорта Пхукета, 
ближайший населенный пункт – Пхукет.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• 3 открытых бассейна.
• Обмен валюты. 
• TV-room.
• Магазины.
• Аренда автомобиля (платно).
• Spa-центр (платно). 
• Парковка.
• Wi-Fi.
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар 
(платно).
• Superior Room (30 м2).
• ROH.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, 2 бассейна. 
Услуги няни (круглосуточно, по запросу, платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: аренда велосипедов, бильярд.

TOP Hotels 3,72
BB, HB, FB BK

Renaissance Phuket Resort & Spa   5* 
Отель построен в 2010 году. Площадь отеля 38 807 м2. Состоит из 2, 
4 корпусов и комплекса вилл. Находится в 16 км от аэропорта острова 
Phuket, в северо-западной части, на пляже Mai Khao.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
2 ресторана за дополнительную плату: 
Takieng (тайский), Loca Vore (международ-
ный), 3 бара.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (на 160 человек).
• Интернет (платно).
• Spa-центр, парикмахерская.
• Прачечная, доктор.
• Обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, AMEX,  

DINERS CLUB, JCB.

НОМЕРА
Номера: ванна, душ, фен, кондиционер 
с индивидуальным управлением, TV, 
DVD, мини-бар (платно), сейф, интернет 
(платно), принадлежности для приготов-
ления чая и кофе, банные принадлеж-
ности, халат и тапочки, балкон. Уборка 
номера- ежедневно, смена белья — еже-
дневно. Room Service (платно).
• 150 Deluxe Rooms: в 4-этажных 

корпусах.

• 21 Pool Villa One Bedroom (50,3 м2, 
макс. 3 чел.).

• 4 Ocean Front Villa (50,3 м2, макс. 3 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бесплатно: сауна, баня, джакузи, стрим 
джакузи.
Платно: массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых детских бассейна, игровая пло-
щадка, мини-клуб для детей от 4–12 лет, 
детские стульчики в ресторане, няня 
(платно).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море 
песчаный. Шезлонги, матрасы, зонтики, 
пляжные полотенца — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
Расположен на белом песчаном пляже 
Mai Khao. Рекомендуем для спокойного 
семейного отдыха. Депозит примерно 
составляет 7500 бат/сутки.

TOP Hotels 4,75
BB AEFGH
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• Открытый бассейн
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно).
• Wi-Fi (платно).
• Room Service (платно). 
• Доктор (платно).
• Обмен валюты, прачечная (платно).
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар 
(платно), набор для чая, Wi-Fi (платно). 
• 19 Deluxe Room (40 м2).
• 115 Superior Room (27 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, няня (по запросу, платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

Построен в 1993 году. Общая площадь 
отеля составляет 7 200 м2. Находится 
в 45 км от аэропорта.

Simplitel Phuket   3* 
TOP Hotels 4,56

BB EIJ

Sea View Patong Hotel   4* 
TOP Hotels 4,43

HBB, HB, FB

Построен в 2011 году. Состоит из одного 
корпуса. Находится в 42 км от междуна-
родного аэропорта Пхукета.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 1 бар. 
• Обмен валюты.
• Room Service (платно).
• Прачечная (платно).
• Магазины.
• Аренда автомобиля (платно).
• Парковка. 
• Wi-Fi (бесплатно).
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар 
(платно), набор для чая, Wi-Fi (бесплатно).
• 14 Studio Mountain (35 м2).
• 42 Studio City (35 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. 

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель депозит не взимается.
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Sugar Marina Resort Surf Kata Beach   3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан (международня кухня) 
и a΄la carte ресторан (платно).
• Бассейн с морской водой.
• Прачечная (платно).
• Интернет уголок, Wi-Fi.
• Парковка.

• Аренда автомобиля (платно).
• Отель принимает кредитные карты.

НОМЕРА
Всего в отеле 66 номеров.
В номерах: вид из номера на 
улицу/здание/бассейн, балкон, 
двуспальня/2 односпальные кро-

вати, дополнительное спальное 
место: софа. Сплит-кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон, душеваая 
кабина, банные и кофейные при-
надлежности, фен, Wi-Fi (бес-
платно), мини-бар. 
Покрытие пола: плитка.
Уборка номера и смена белья — 
ежедневно.
• 37 Deluxe (35 м2)
• 30 Deluxe Pool View (35 м2)
• 9 Deluxe Pool Access (35 м2)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, детские кроватки, 
стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
в 300 м от отеля. Между пляжем 
и отелем проходит дорога. Пляжные 
полотенца.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал.

Отель был построен в 2014 году. Находится в 52 км от аэро-
порта. В 28 км от города Пхукет.

Sugar Marina Resort Nautical Kata Beach   3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан (международня кухня) 
и a΄la carte ресторан (платно).
• Бассейн с морской водой
• Прачечная (платно)
• Интернет уголок, Wi-Fi
• Парковка

• Аренда автомобиля (платно)
• Отель принимает кредитные карты.

НОМЕРА
Всего в отеле 66 номеров.
В номерах: вид из номера на 
улицу/здание/бассейн, балкон, 
двуспальня/2 односпальные кро-

вати, дополнительное спальное 
место: софа. Сплит-кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон, душеваая 
кабина, банные и кофейные при-
надлежности, фен, Wi-Fi (бес-
платно), мини-бар. 
Покрытие пола: плитка.
Уборка номера и смена белья — 
ежедневно.
• 34 Deluxe (32 м2)
• 24 Deluxe Pool View (32 м2)
• 8 Deluxe Pool Access (32 м2)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, детские стульчики 
в ресторане.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
в 300 м от отеля. Между пляжем 
и отелем проходит дорога. Пляжные 
полотенца.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал.

Отель был построен в 2013 году. Находится в 52 км от аэро-
порта. В 28 км от города Пхукет.

Sugar Marina Resort Fashion Kata Beach   3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан (международня кухня) 
и a΄la carte рестораны (платно).
• Бассейн с морской водой.
• Прачечная (платно).
• Интернет уголок.
• Wi-Fi.

• Парковка
• Аренда автомобиля (платно)
• Отель принимает кредитные карты.

НОМЕРА
Всего в отеле 108 номеров.
В номерах: вид из номера на 
улицу/здание/бассейн, балкон, 

двуспальня/2 односпальные кро-
вати, дополнительное спальное 
место: софа. Сплит-кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон, душеваая 
кабина, банные и кофейные при-
надлежности, фен, Wi-Fi (бес-
платно), мини-бар.
Покрытие пола: плитка.
Уборка номера и смена белья — 
ежедневно.
• 58 Deluxe (32 м2)
• 40 Deluxe Pool View (38 м2)
• 10 Deluxe Pool Access (38 м2)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция в во взрослом бассейне, 
детские кроватки, стульчики 
в ресторане.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж 
в 150 м от отеля. Между пляжем 
и отелем проходит дорога. Пляжные 
полотенца.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал.

Отель был построен в 2008 году, последняя реновация прово-
дилась 2013 году. Находится в 52 км от аэропорта. В 28 км от 
города Пхукет.

TOP Hotels 4,33 TOP Hotels 4,88
BB

TOP Hotels 4,79
BB

BB

Sugar Marina Resort Art Karon Beach   3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан (международня кухня).
• Бассейн с морской водой.
• Прачечная (платно).
• Интернет уголок.
• Wi-Fi.
• Парковка.

• Отель принимает некоторые 
кредитные карты.

НОМЕРА
Всего в отеле 146 номеров.
В номерах: вид из номера на 
улицу/здание/бассейн
Балкон, двуспальная кровать 

или две односпальные кровати, 
дополнительное спальное место: 
софа. Сплит-кондиционер, сейф, 
ТВ, телефон, душеваая кабина, 
банные и кофейные принадлеж-
ности, фен, Wi-Fi (бесплатно), 
мини-бар. Покрытие пола: плитка. 
Уборка номера и смена белья — 
ежедневно.
• 89 Deluxe (32 м2)
• 42 Deluxe Pool View(38 м2)
• 15 Deluxe Pool Access(38 м2)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция в во взрослом бассейне, 
детские кроватки, открытая детская 
площадка.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Между пляжем и отелем проходит 
дорога. Пляжные полотенца.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал.

TOP Hotels 4,48
BB

Отель был построен в 2007 году, последняя реновация про-
водилась 2014 году. Находится в 52 км от аэропорта. В 28 км 
от города Пхукет.
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Sunny Resort   3*
Последняя реновация в отеле была проведена в 2013-2014 годах. 
Представляет собой 2 основных трёхэтажных здания, 1 одноэтажное 
здание с доступом к бассейну и 4 двухэтажные виллы.

В ОТЕЛЕ
Рестораны: основной ресторан (завтрак, 
обед, ужин). Рестораны a`la carte: тайская, 
европейская, русская кухня (платно).
• Открытый бассейн.
• Интернет-кафе (бесплатно, 24 ч.)
• Wi-Fi (на всей территории, бесплатно, 

24 ч.).
• Room Service (платно).
• Открытая парковка (бесплатно, 24 ч.)
• VISA, MASTERCARD.

В НОМЕРЕ
В номерах: 1 комната, балкон/
террасой, двуспальная/односпальные 
кровати, дополнительная кровать, 
сплит-кондиционер, электронный сейф 
(бесплатно), кабельное ТВ (24 русских 
канала), ванная комната, душ, банные 
принадлежности, фен, Wi-Fi (бесплатно), 
мини-бар (2 бутылки воды в день — 

бесплатно), мини-холодильник (платно), 
чайник, пол — плитка. 
• 31 Superior (28 м2): вид на город.
• 4 Pool Access (28 м2): вид на бассейн.
• 16 Villa (42 м2): вид на сад.
• Есть номера для некурящих.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки (платно), няня (по запросу, 
платно), детское меню (платно), детские 
стульчики в ресторане.

НА ПЛЯЖЕ
До пляжа — 10 мин езды на велосипеде. 
Общественный песчаный пляж Karon 
Beach. Между пляжем и отелем есть 
автомобильная дорога. Полотенца 
на пляже — бесплатно.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депозит.

TOP Hotels 4,41
BB, HB, FB

Sugar Palm Grand Hillside   4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан.
• 11 открытых бассейнов.
• Конференц-зал (платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр (платно).
• Room Service (платно). 
• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар 
(платно), набор для чая, Wi-Fi (бесплатно).
• 58 Grand Deluxe (40 м2).
• 31 Grand Jacuzzi Deluxe (40 м2).
• 17 Grand Pool Access (40 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане. Услуги 
няни (по запросу, платно). 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал. 

Построен в 2008 году. Состоит Состоит 
из четырех 9-этажных зданий. Находится 
в 56 км аэропорта.

TOP Hotels 4,31
BB, HB, FB
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
2 ресторана «a'la carte» (La Tasca Restaurant; Fino 
Restaurant); 2 бара.
• 4 открытых бассейна.
• Конференц-зал (до 160 человек).
• Интернет (платно). 
• SPA-центр. 
• Доктор. 
• Прачечная.
• Аренда автомобиля.
• Амфитеатр, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
• 193 Studio Rooms: расположены в 3-этажных 

корпусах, душ, фен, кондиционер, TV, мини-бар 
(платно), сейф, Wi-Fi (платно), принадлежности 
для чая, кофе, микроволновка, халат 
и тапочки, балкон. Уборка номера. смена 
белья — 2 раза в неделю.

• 49 Royal Studios (44,5 м2)
• 20 Family Suites (69,5 м2)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, 
вечерние шоу. 

Платно: массаж, джакузи, бильярд, водные виды 
спорта, дайвинг, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 детских бассейна, детская игровая площадка, 
мини-клуб, Детские стульчики в ресторане, няня 
(платно, по запросу).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж через дорогу от 
отеля. Вход в море песчаный. 
Шезлонги, матрасы, зонтики — платно; пляжные 
полотенца — депозит. 

КОММЕНТАРИИ
Подходит для семейного отдыха с детьми. 
При заезде в депозит не взимается.

Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach   4* 

Открыт с 2006 года. Представляет собой комплекс из 9 зданий. Расположен в 24 км 
от аэропорта о. Пхукет, на пляже Bangtao, на первой береговой линии.

TOP Hotels 4,46
BB, HB, FB EH

Sunset Beach Resort   4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 ресторан, 3 бара.
• 2 открытых бассейна.
• Бизнес-центр (платно).
• Spa-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• Room Service (платно).
• Прачечная (платно). 
• Магазины.
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• Wi-Fi (бесплатно).
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар 
(платно), набор для чая, Wi-Fi (платно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 
1 раз в неделю.
• 71 Deluxe Room (40 м2)
• 25 Junior Suite (65 м2)
• 30 Superior Room (35 м2)
• 1 Family Suite (65 м2)
• 4 Studio (45 м2)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, секция 
втоткрытом бассейне. 
Мини-клуб для детей от 5 до 12 лет, часы работы 
с 10:00-19:00.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал. 
Платно: бильярд.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

TOP Hotels 4,18
BB

Построен в 2002 году. Состоит из 2 корпусов. Общая площадь отеля составляет 4 800 м2. Находится в 32 км от международного 
аэропорта Пхукета, ближайший населенный пункт – Пхукет.
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Swissotel Resort Phuket  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан — 
Cafe, предлагает международную и тайскую 
кухню. Рестораны за дополнительную плату: 
Cafe: предлагаются блюда международной и 
тайской кухонь. Бары: The Grab and Go - чай, 
кофе, выпечка, десерты. Бар у бассейна. 
• Открытый бассейн, водные горки.
• Конференц-зал. 
• Доктор (по запросу, платно)
• Прачечная (платно), магазины, обмен валюты, 

интернет, Spa-центр (платно).

• VISA, MASTERCARD, AMEХ, DINERS CLUB

НОМЕРА
Всего 180 номеров. 
В стандартных номерах: ванна/душ, кондици-
онер, ТВ, чайные принадлежности, утюг, интер-
нет, банные принадлежности.
• One Bedroom Suite (34 м2): балкон, вид на сад/

на бассейн.
• One Bedroom Pool Terrace Suite (34 м2): терраса.
• Two Bedroom Suite (62 м2): балкон, 2 спальни, 

гостиная с обеденной зоной и мини-кухней.

• Two Bedroom Pool Terrace Suite (62 м2):терраса, 
2 спальни, гостиная с обеденной зоной 
и мини-кухней.

• Three-Bedroom Deluxe Suite (95 м2): балкон, 
вид на бассейн, 3 спальни, гостиная, 2 ванные 
комнаты, мини-кухня.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, сауна, массаж, джакузи. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая комната, детские стулья в ресторане, няня, 
детский бассейн.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. 
Полотенца. Зонтики – платно.

Отель построен в 2009 году. Расположен возле пляжа, магазинов и аттракционов. 
Ближайший населенный пункт Kamala Beach, в 25 км от аэропорта о. Пхукет, 100 м 
до моря, на второй линии. Отель подойдет для активного и семейного отдыха.

TOP Hotels 4,67
BB, HB, FB

Sunwing Resort Kamala Beach   4* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 3 бара.
• 8 открытых бассейнов.
• Интернет-уголок. 
• Парковка, аренда автомобиля (платно). 
• Прачечная (платно), доктор (платно).
• Обмен валюты, магазины, банкомат. 
• Конференц-зал и переговорные комнаты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принадлеж-
ности, халаты и тапочки, фен, индивидуальный 

кондиционер, электронный сейф, ТВ, телефон 
(платно), Wi-Fi (платно), мини-холодильник, чай-
ные/кофейные принадлежности, микровол-
новка. Балкон/Терраса. Дополнительное спаль-
ное место. Уборка Номера — ежедневно, смена 
белья — 2 раза в неделю.
• 30 Royal Studio Pool Access (44 м2).
• 33 Family Suite (60 м2).
• 198 Studio (44 м2).
• 32 Happy Baby Studio (44 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бильярд (платно), дайвинг (платно). Мини-футбол. 

Массаж (платно). Тренажерный зал. Настольный 
теннис. Аэробика (бесплатно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане. Детская кроватка 
(платно). Игровая площадка. Детский бассейн. 
Мини-клуб для детей с 3–7 и с 8–15 лет. Услуги няни 
(по запросу, платно).

ПЛЯЖ
Расположен на берегу моря. Шезлонги, зонтики, 
матрасы (платно). Пляжные полотенца. Между пля-
жем и отелем дороги нет.

КОММЕНТАРИИ
По заезду в отель взимается депозит. Рядом с оте-
лем есть магазин Kata Shopinng Plaza

Построен в 2009 году. Состоит из 6 зданий разной этажности (2–4 этажа). Располо-
жен на о. Phuket в 12 км от Patong, в 30 км от Phuket Town и в 30 км от аэропорта.

TOP Hotels 4,7
BB, HB, FB EH
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Mirage Patong   3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары:1 ресторан, 1 бар. 
• Открытый бассейн
• Бизнес-центр (платно)
• Обмен валюты, банкомат, прачечная (платно)
• Аренда автомобиля, парковка
• Wi-Fi.
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, кондиционер, 
ТВ, сейф (бесплатно), телефон (платно), набор 
для чая, Wi-Fi (бесплатно).
• 128 Superior Room (22 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Cтульчики в ресторане, детская кроватка. 

Построен в 2014 году. Состоит из одного 8-этажного здания. Находится в 40 км 
от международного аэропорта Пхукета, ближайший населенный пункт — Пхукет.

Phuket Chaba Resort   3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана 
(детское меню — платно), 1 бар. 
• Открытый бассейн
• Конференц-зал (платно)
• Wi-Fi
• Доктор (платно)
• Прачечная (платно), банкомат

• Room Service (платно)
• Аренда автомобиля, парковка
• MASTER CARD, VISA

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, 
банные принадлежности, халат и 
тапки, кондиционер, ТВ, сейф (бес-

платно), телефон (платно), мини-
бар (платно), набор для чая, Wi-Fi 
(бесплатно).
• 21 Superior Room (30 м2)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, мини-клуб, 
бассейн, детская кроватка. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал. 
Платно: бильярд.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж. Между отелем 
и пляжем есть автомобильная 
и пешеходная дороги.

Отель состоит из одного основного 3-этажного здания и двух 3-этажных бунгало. Находится в 52 км от международного 
аэропорта Пхукета.

The Beach Heights Resort   4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, Yanas 
(тайская и международная), Living Cafe (тайская 
и международная кухня). Бар.
• 2 открытых бассейна.
• Конференц-зал (платно).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi. 
• Аренда автомобиля, крытая парковка 

(бесплатно)
• Доктор (платно), банкомат, прачечная (платно).
• Spa-центр(платно).

НОМЕРА
В номерах: вид на здание/бассейн, ванная ком-
ната, халат, тапочки, фен, TV (1 русский канал), 
Wi-Fi, телефон (платно), сплит-кондиционер, 
мини-бар (платно), мини-холодильник, сейф, 
набор для чая/кофе,балкон.
• 9 The Heights Deluxe (35 м2).
• 130 The Heights Studio (35 м2).
• 12 The Heights Pool Access (35 м2). 
• 2 The Heights Suite.
• 1 The Heights Executive Suite.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, сауна, массаж.
Бесплатно: тренажерный зал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, бассейн, 
детское меню.

ПЛЯЖ
Песчаный пляж примерно в 400 м от отеля. Авто-
бус на пляж. Полотенца. Зонтики (платно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит.

Два 8-этажных здания (есть лифты, 154 номера). Расположен на курорте Phuket, 
в 50 км от аэропорта, в 400 м от пляжа.

The Beach Boutique House   3* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресто-
ран, 1 ресторан за дополнительную 
плату: Tamarind Restaurant; бар. 
• 3 открытых бассейна.
• SPA-центр
• Интернет (платно)
• Прачечная, магазины
• Аренда автомобиля, парковка

• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондицио-
нер, TV, мини-бар (платно), сейф, 
Wi-Fi (платно), принадлежности для 
чая/кофе. 
Уборка номера — ежедневно, смена 
белья — 2 раза в неделю.

• 27 Superior Rooms в 3-этажных 
корпусах.

• 8 Deluxe Rooms (38 м2, макс. 2+1 чел.).
• 3 Family Suites (40 м2, 2 спальни).
• 10 Studio Rooms (52 м2).
• Deluxe Pool View (40 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж.

Бесплатно: парная.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Вход в море песчаный.  
Шезлонги, матрасы, зонтики — 
платно; пляжные полотенца — бес-
платно.

Построен в 2007 году. Последний ремонт произведен в 2009 году. Состоит из 3-этажных корпусов. Расположен в 35 км от аэро-
порта, на пляже Ката, в 400 м от моря.

TOP Hotels 4,39

TOP Hotels 4,41
 BB, HB, FB

HBB, HB, FB

TOP Hotels 4,3
KВВ

TOP Hotels 4,19
BB
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The Nai Harn   4*
TOP Hotels 4,39

ВВ, HB, FB

The Mangrove Panwa Phuket Resort   4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi. 
• Открытая парковка, аренда автомобиля. 
• Прачечная (прачечная).
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные принад-
лежности, халаты и тапочки, электронный сейф, ТВ 
(есть 1 русский канал), индивидуальный кондици-

онер, телефон (платно), Wi-Fi, мини-бар (платно), 
чайные/кофейные принадлежности, микровол-
новая печь. Уборка номера: ежедневно. Смена 
белья: 2 раза в неделю. Room Service (платно).
• 20 Deluxe Pavillion (48 м2): в основном здании, 

однокомнатный номер с балконом или 
террасой, покрытие пола — камень.

• 8 Premier Suite Villa (48 м2): на 1 этаже в вилле, 
однокомнатный номер с террасой, покрытие 
пола — камень, DVD плеер.

4 Suite Beach Front Villa (48 м2): на 1 этаже в вилле, 
однокомнатный номер с балконом или террасой, 

вид на море, покрытие пола — кафель и паркет, 
DVD плеер, ванна с функцией Джакузи, Джакузи 
на террасе. 

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи. Аренда велосипеда (платно). Каноэ.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать. Детские стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Собственный галечный пляж (купаться нельзя). 
Городской галечный пляж Ао Йон. Шезлонги, зон-
тики, пляжные полотенца. Автобус до пляжа ходит 
3 раза в день.

КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено во всех номерах.

TOP Hotels 4,67
BB, HB, FB

Построен в 2012 году. Состоит из 1 основного здания, 4 дополнительных одноэтаж-
ных корпусов (8 номеров) и 12 одноэтажных вилл (12 номеров). Общая площадь 
территории отеля 40 460 м2. Расположен на острове Пхукет, в 6 км от города Пхукет 
и примерно в 4 км от пляжа Ао Йон, в км 36 км от аэропорта.

Роскошный морской курорт, расположенный на потрясающем пляже 
Най Харн. Отель построен в 1986 году. Расположен в 46 км от аэро-
порта города Пхукет.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 
рестораны a΄la carte, бары.
• Открытый бассейн с пресной водой.
• Конференц-зал.
• Spa-центр (платно).
• Прачечная (платно).
• Wi-Fi (бесплатно, в специальныно 

отведенных местах).
• Доктор.
• Магазины, обмен валюты, банкомат
• Отель принимает кредитные карты.
• Аренда автомобиля (платно).
• Парковка.

НОМЕРА
Всего в отеле 130 номеров.
В номерах: балкон, односпальная кро-
вать/2 двуспальные кровати, допол-
нительная ракладная кровать, сплит-
кондиционер, ёлектронный сейф 
(бесплатно), ТВ (1 русский канал), теле-
фон, ванна/душ, банные принадлеж-
ности, халаты, тапочки, фен, Wi-Fi- (бес-
платно), мини-бар, принадлежности для 

чая и кофе. Покрытие пола: плитка.
Уборка номера и смена белья  — один 
раз в день. 
11 Deluxe Ocean View
91 Grand Ocean View
16 Ocean View Suite
4 Royal Ocean View Suite

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, пляжный 
волейбол, велосипеды.
Платно: массаж, гольф, дайвинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция во взрослом бассейне, детская 
кровать, мини-клуб, няня (по запросу). 
Детское меню, стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском пес-
чаном пляже. Зонтики, полотенца, 
матрасы — бесплано.

КОММЕНТАРИИ
Реновация отеля закончится в 2016 г.
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The Village Coconut Island   5* В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, Tamarind: бар 
на пляже. Ужин в ресторанах Tamarid и Deli (неко-
торые блюда — платно).
• 2 открытых бассейна с пресной водой, 

2 водные горки.
• Конференц-зал (150 м2, до 120 чел. Зал 

оснащен необходимым оборудованием, 
платно).

• Интернет-уголок.
• Spa-центр (платно). 
• Салон красоты (платно).
• Доктор (платно). 
• Аренда сейфа на ресепшн (бесплатно). 
• Трансфер (лодка) до Пирса Leam Hin Pier (бес-

платно), ходит по расписанию, каждые 30 минут.
• Прачечная. 
• Магазины. 
• Библиотека.
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля (платно)
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS, 

DINER'S CLUB.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халаты и тапочки, электронный 
сейф, ТВ (1 российский канал), кондиционер, 

телефон (платно), Wi-Fi, мини-бар (не запол-
няется), чайные принадлежности, мини-кухня, 
CD/DVD. Балкон или терраса. 
Покрытие пола — дерево. 
Уборка номера — ежедневно. Смена белья — 
3 раза в неделю. 
Room Service (платно).
• 2 Bedroom Grand Beachfront Villa (157 м2): 

отдельный бассейн, гостиная, межкомнатные 
двери, 3 ванные комнаты с ливневым душем.

• 2 Bedroom Grand Sea View Villa (157 м2): 
отдельный бассейн, гостиная, межкомнатные 
двери, 3 ванные комнаты с ливневым душем.

• 3 Bedroom Grand Beachfront Villa (254 м2): 
отдельный бассейн, гостиная, межкомнатные 
двери, 4 ванные комнаты.

• 3 Bedroom Grand Sea View Villa (254 м2): 
отдельный бассейн, гостиная, межкомнатные  
двери, 4 ванные комнаты.

• 4 Bedroom Grand Beachfront Villa (250–300 м2): 
отдельный бассейн, гостиная, межкомнатные 
двери, 5 ванных комнат.

• 5 Bedroom Grand Beachfront Villa (326 м2): 
отдельный бассейн, гостиная, 6 ванных комнат.

• 1 Bedroom Garden/Sea View Villa (110 м2): 
гостиная, межкомнатная дверь, отдельный 
бассейн, ванна и ливневый душ.

• 2 Bedroom Garden/Sea View Villa (145 м2): 
гостиная, межкомнатные двери, 2 ванные 

комнаты., отдельный бассейн.
• 10 Deluxe Suite (60 м2): ванна и ливневый душ.
• 106 Tropical Jacuzzi Suite (65 м2): спальня 

с гостиной зоной, терраса с джакузи, в ванной 
комнате ванна и ливневый душ.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, хаммам, джакузи, сауна, дайвинг, 
виндсерфинг, аренда велосипеда.
Бесплатно: мини-футбол, тренажерный зал, 
настольный теннис, пляжный волейбол, каноэ. 
2 теннисных корта, аренда ракеток и мячей (осве-
щение и уроки тренера платно). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчик в ресторане, детское меню (бесплатно), 
детская кроватка, игровая площадка, 2 открытых 
бассейна. Мини-клуб для детей младше 12 лет,  
няня (платно).

ПЛЯЖ
Расположен в 500 м от пляжа. 
Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики. Имеется 
деревянный пирс.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение в номерах запрещено.
При заезде депозит не взимается.

TOP Hotels 4,56

BB, HB, FB AEFGHJ

Построен в 2008 г., реновация проводилась в 2011 г. Состоит из основного здания, дополнительных корпусов, комплекса 
1- и 2-этажных вилл, окруженных тропическими садами. Площадь территории отеля составляет 91 200 м2. Находится на 
острове Coconut Island в 500 м от пляжа, в 500 м от побережья Phuket, в 35 км от аэропорта.
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The Royal Paradise Hotel & Spa   4*
Состоит из основного здания Paradise 
Wing и дополнительного Royal Wing 
(7 этажей, 102 номера). Находится 
в 45 км от аэропорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары:1 ресторан, 2 бара. 
• Открытый бассейн.
• 2 конференц-зала (платно).
• Доктор (платно), прачечная (платно).
• Room Service (платно), обмен валюты.
• Салон красоты (платно).
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• Wi-Fi.
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), телефон (платно), набор для 
чая, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (платно).
• 212 Paradise Superior (30 м2).
• 14 Paradise Deluxe (30 м2).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, бассейн, мини-
клуб (от 4 до 10 лет), услуги няни (по запросу, 
платно).

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель взимается депозит.

TOP Hotels 4,67
BB, HB, FB

The Phulin Resort   3*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал, оснащенный 

необходимым оборудованием  
(до 30 человек).

• Интернет-уголок, Wi-Fi (платно). 
• Прачечная (платно). 
• Услуги доктора (по запросу, платно). 
• Парковка (бесплатно). 
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD.  

Карты AMEX не принимаются.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные при-
надлежности, фен, центральный конди-
ционер (работает по часам), электронный 
сейф, ТВ, интернет (платно), мини-холо-
дильник. Room Service (платно), телефон 
(платно). Покрытие пола — кафель.
• 71 Standard Room (24 м2): 

однокомнатный номер без балкона.
• 5 Deluxe Pool (38 м2): однокомнатный 

номер с балконом, мини-кухня 
(микроволновая печь, тостер), чайные/ 
кофейные принадлежности.

• 29 Deluxe Room (38 м2): 
однокомнатный номер с балконом, 
мини-кухня (микроволновая 
печь, тостер), чайные/ кофейные 
принадлежности.

• 11 Connection (Standard/ Deluxe).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики 
в ресторане. Услуги няни (по запросу, 
платно). Детский бассейн.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. Автобус 
на пляж ходит 4 раза в день.

КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено во всех номерах.

Построен в 2007 году. Последняя реновация в отеле была произведена 
в 2012 году. Состоит из трех 4-этажных корпусов, лифта нет. Общая пло-
щадь территории отеля 11 680 м2. Расположен на острове Пхукет, при-
мерно в 15 минутах ходьбы от пляжа Карон.

TOP Hotels 4,26
BB, HB, FB

|203|ПХУКЕТПАТТАЙЯКРАБИСАМУИ|202|  WWW.PEGAST.RU | ТАИЛАНД КО ЧАНГКАО ЛАКБАНГКОК



Состоит из комплекса 1- и 2-этажных 
вилл. Общая площадь отеля составляет 
16 000 м2. Находится в 40 км от между-
народного аэропорта Пхукета, ближай-
ший населенный пункт – Пхукет.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары:1 ресторан. 
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно).
• Room Service (платно).
• Прачечная (платно).
•  MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, фен, банные при-
надлежности, халат и тапки, кондиционер, ТВ, 
сейф (бесплатно), телефон (платно), набор для 
чая, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (платно).
Уборка номера — ежедневно. Смена белья — 
2 раза в неделю.
• 1 Bedroom Pool Villa Ocean View (180 м2).
• 2 Bedrooms Pool Villa Ocean View (240 м2).
• 3 Bedrooms Pool Villa Ocean View (538 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Тренажерный зал.

КОММЕНТАРИЙ
При заезде в отель депозит не взимается.

Villa Tantawan Resort & Spa   4*
TOP Hotels 4,48

BB, HB, FB

Sunsuri Phuket   5* 

Рестораны и бары: 2 ресторана, бар.
• 2 открытых бассейна. Spa-центр (платно).
• 3 конференц-зала (до 200 человек).
• Бизнес-центр (платно), Wi-Fi.
• Прачечная (платно), обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• Принимает некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, ливневый душ, банные 
принадлежности, халаты и тапочки, фен, индивид. 
кондиционер, сейф, ТВ, телефон (платно), Wi-Fi (бес-
платно), мини-бар (платно), набор для чая/кофе), 
СD/DVD (по запросу), балкон. Покрытие кафель.

Room Service (платно). 
• 26 Deluxe Room (50 м2): расположены 

в основных корпусах, спальня и гостиная зона.
• 8 Suite (90 м2): расположены в основных 

корпусах, спальня и гостиная зона.
• 76 Superior Room (расположены в основных 

корпусах, 45 м2): спальня и гостиная зона.
• 18 Grand Deluxe (50 м2): расположены 

в основных корпусах, спальня и гостиная зона.
• 3 One Bedroom Villa: расположены в виллах, 

спальня и гостиная с межкомнатной дверью.
• 1 Two Bedroom Villa.
• 2 номера для людей с ограниченными 

возможностями (Superior Room).

• 25 Connecting Room (Superior и Deluxe Room).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, массаж (платно), джакузи (платно). 
Аренда велосипедов (бесплатно). Аэробика (бес-
платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в  ресторане, бассейн, няня 
(платно), мини-клуб (4–12 лет). Игровая площадка.

ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж Nai Harn.
Зонтики, матрасы (платно). Пляжные полотенца. 
Между пляжем и отелем есть дорога, подземного 
перехода нет. Автобус до пляжа ходит 6 раз в день.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит.

TOP Hotels 4,45
EGBB

Построен в 2013 году. Состоит из 8- и 4-этажных корпусов и 3 вилл. Общая пло-
щадь территории 38 800 м2. Находится на острове Phuket, в 300 м от пляжа Nai Harn, 
в 30 минутах езды от города Phuket, в 60 минутах езды от аэропорта.

В ОТЕЛЕ
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Millennium Resort Patong 5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана (The 
Bistro: находится в Lakeside, Straits Diving: нахо-
дится в Beachside), 3 бара. 
• 2 открытых бассейна.
• 13 конференц-залов (Jungceylon Ballroom: 

до 220 чел., Patong: до 70 чел., Patong 1: до 
50 чел., Patong 2: до 30 чел., Karon: до 40 чел., 
Karon 1: до 20 чел., Karon 2: до 20 чел., Kata: 
до 42 чел., Kata 1: до 20 чел., Kata 2: до 20 чел., 
Chalong 1: до 20 чел., Chalong 2: до 30 чел., 
Chalong 3: до 30 чел.). 

• Бизнес-центр.
• SPA-центр (платно), аркада магазинов.
• Прачечная (платно).

• Аренда автомобиля.
• Доктор (по запросу, платно).
• Обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, кондиционер, телевизор, 
мини-бар (платно), сейф, интернет (платно), при-
надлежности для чая/кофе, утюг/гладильная 
доска, балкон. 
Уборка номера, смена белья - ежедневно.
• 219 Superior Rooms (28 м2):
• 155 Deluxe room (31 м2, макс. 2+1 чел.). 
• 18 Cabana Pool Access (39 м2 макс. 2+1 чел): 

джакузи с выходом в общий бассейн.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал.
Платно: сауна, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляжа. Вход в море пес-
чаный. Шезлонги, матрасы, зонтики - платно.

КОММЕНТАРИИ
Рядом с отелем находится торгово-развлека-
тельный центр Jungceylon площадью 200 000 м2. 
Отель подходит как для активных туристов, так 
и для туристов, ценящих комфорт. 
При заезде в отель взимается депозит, размер 
депозита рассчитывается индивидуально, зави-
сит от длительности проживания.

Отель состоит из двух частей: Beachside и Lakeside. Расположен в 46 км от аэропорта 
о. Пхукет, на западном побережье в центральной части бухты Патонг на второй 
береговой линии.

TOP Hotels 4,83
BB, HB,FB FG

Maikhao Dream Villa Resort & Spa 5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан 
Dokbua Restaurant — шведский стол (средизем-
номорская, международная кухня).Рестораны 
за дополнительную плату: Dokbua Restaurant 
(средиземноморский). Бары: Wine Cellar, Dream 
Bar, бар у бассейна.
• Открытый бассейн.
• Интернет.
• Spa-центр, салон красоты.
• Доктор.
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS CLUB.

НОМЕРА
В отеле 224 номера.
В номерах: ванна/душ, мини-бар, кондиционер 
с индивидуальным управлением, банные при-
надлежности, ТВ, сейф.
Уборка номера и смена белья.
• 11 Two Bedrooms Beachfront Pool Villa (457 м2, 

макс. 5 +1 чел.): 2 спальни, 2 ванные комнаты, 
зона гостиной, зона столовой с кухней 
(обеденный стол, кофеварка, микроволновая 
печь, холодильник, посуда).

• 11 Three Bedrooms Ocean View Pool Villa
• (655 м2, макс. 6 чел.) двухэтажный номер, 

3 спальни (на 1 этаже 2 спальни: одна 
с двухместной кроватью, вторая с двумя 

одноместными кроватями, на 2 этаже спальня).
• Connecting Room: 3 ванные комнаты 

(15/19/13 м2) зона гостиной, зона столовой 
с кухней (обеденный стол, кофеварка, 
микроволновая печь, холодильник, посуда).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивный зал, сауна, парная, массаж, джакузи, 
бильярд, водные виды спорта, каякинг, гольф.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб для детей от 4- лет, няня (по запросу, 
платно), детский бассейн, детская кровать.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Пляжные полотенца находятся в номере.

КОММЕНТАРИИ
Подойдет для активного и семейного отдыха.

TOP Hotels 4,58
AEGHIBB, HB, FB 

Построенв 2011 году, общая площадь 14 400 м2, состоит из комплекса бунгало. 
ближайший населенный пункт Maikhao Beach, 9 км от аэропорта, на первой бере-
говой линии.
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TOP Hotels 4,07

Yk Patong Resort 3*

В ОТЕЛЕ 
Рестораны и бары: основной ресторан (швед-
ский стол). Narina Kitchen: международная 
и тайская кухня, посещение за дополнительную 
плату. Бар: Narina Bar: посещение за дополни-
тельную плату. 
• 1 открытый бассейн (на крыше) с пресной 

водой. 
• Прачечная (платно).
• Автомобильная парковка (бесплатно). 
• Интернет-уголок (бесплатно).

• Wi-Fi (бесплатно).
• MASTER CARD, VISA.

НОМЕРА
В отеле 76 номера.
В всех номерах: сплит-кондиционер, фен (бес-
платно), мини-бар (платно), телевизор, душ, 
Wi-Fi (бесплатно), электронный сейф, ТВ (2 рус-
ских канала), банные принадлежности: мыло, 
шампунь. 
Покрытие пола: плитка

• 8 Standard Room однокомнатный номер, 
1 французская кровать.

• 4 Family Room вид из номера: на улицу, 
2 спальни.

• 50 Superior Room вид из номера: на 
здание/на улицу, однокомнатный номер, 
1 французская кровать.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, тренажерный зал..
Платно: бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская секция в основном бассейне. Детская кро-
ватка по запросу

BB

Небольшой отель, расположен в 800 м от пляжа и в 45 км от аэропорта. Представляет 
собой одно 5-этажное здание. При заезде в отель взимается депозит, примерная 
сумма которого составляет 100 $ на человека за период проживания.

Индонезия

ГОА
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Бали
Индонезия — мир тысячи островов, экзотика волшебной природы, вулка-
нических озер и песчаных пляжей у прозрачного моря. Одна из немногих 
стран мира, действительно похожая на ожившую сказку. 18 000 островов 
Индонезии предлагают живописные пейзажи, кокосовые пальмы и экзоти-
ческие фрукты, невероятное богатство флоры и фауны, своеобразную куль-
туру. Восхитительный Бали с его удивительными древними памятниками, 
Комодо с заповедниками и потомками динозавров, Сулавеси с интересней-
шими похоронными обрядами, Суматра с дружелюбными орангутангами, 
Калимантан с настоящими туземцами и многое другое. 

В Индонезии естественным образом созданы идеальные условия для дай-
винга, серфинга, рафтинга и морской рыбалки. Отправляясь в путешествие 
по Индонезии, вы можете выбрать любой тип отдыха: активный — в засне-
женных горах, у разноцветных озер, на прогулках по дну океана с аквалан-
гом или по настоящим джунглям на слоне; оздоровительный — у горячих 
источников; и, конечно, пляжный — на белоснежном побережье у бескрай-
него океана. Все это позволит вам отрешиться от забот цивилизации, и все 
мечты об идеальном отдыхе станут реальностью! 
Индонезия — страна, где встречаются два океана, две цивилизации и два 
земных полушария — настоящий рай на земле!

Экскурсии
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Достопримечательности:
• о. Ява. Боробудур - Прамбанан.
• Север Бали – храм Улун Дану. Контрасты 
северного побережья: озера, горы и водо-
пады.
• Храм Танах Лот и Лес Джунглей “Земля в 
Море”.
• Храм Бесаких. Место обитания богов.
• Храм Улувату – Танец “Kecak”

ПРИРОДА

• Природа и жизнь Бали. Обзорная экс-
курсия по острову.
• Прогулка по морскому дну.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Вулкан Батур и храм Тирта Эмпул.  
 Дорогой богов и ремесленников.
• Шоу – «Сокровища Архипелага».
• Морская прогулка.Остров Нуса Пенида.
• Морская прогулка. Остров Лембонган.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

• Бали Сафари и Морской  
 парк. «Книга Джунглей».
• Сафари на слонах.
• Рафтинг по реке Аюнг.
• Погружение с аквалангом.
• Сафари на запад Бали
• Сафари в центр Бали
• Сафари на восток Бали
• Квадроциклы
• Серфинг
• Bavaro Splash
• Багги-тур
• Глубоководная рыбалка в Атлантике

КРАСОТА И ШОПИНГ

• Гармония духа и тела. SPA 2 часа.
• Гармония духа и тела. SPA 3 часа.
• «Всё о шоколаде» SPA 3 часа
• Шоппинг



Отель располагается непосредственно  
на берегу моря. 
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Первая линия
Море ближе

БАЛИ
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Отели с отличным соотношением цены и ка-
чества по выбору Pegas Touristik.

Hotel Santika Siligita ................................................................. 219
Fave Seminyak .............................................................................. 222

Экономичный
Лучшее соотношение цены и качества

Туры в отели категории Pegas Exclusive  
можно приобрести только в агентствах 
компании Pegas Touristik. Исключительно 
выгодные цены на отели и гарантия качества 
предоставленных услуг. 

Swiss-Belhotel Segara ..............................................................219
Fave Seminyak ..............................................................................222

Pegas Exclusive
Только в PEGAS Touristik

Отель подходит для размещения семей с деть-
ми и семей без детей. Отличительные осо-
бенности: наличие детских игровых клубов 
на  территории отеля, бассейны и  горки для 
детей, услуги по присмотру за ребенком, раз-
нообразные детские анимационные програм-
мы и др. 
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Семейный
С заботой о вас и ваших детях

Отель подходит для любителей активного 
отдыха. Отличительные особенности: отель 
располагается рядом с морем,  недалеко от 
туристического центра курорта.
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Активный
Для тех, кто любит яркие впечатления

Отель подходит для размещения активных 
молодых людей. Отличительные особенности: 
близкое расположение отеля от культурного 
центра города с многочисленными развлека-
тельными заведениями.
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Молодежный
Море драйва для вас и ваших друзей
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TOP Hotels 4,7

Ayodya Resort Bali  5* 

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 5 a’la carte ресторанов: 
Octopus (итальянская и средизем-
номорская кухни, 18:00-00:00), Genji 
(японский ресторан, 18:00-23:00), 
Waterfall (блюда международной 
кухни, 24 ч.), Balinese Theatre (наци-
ональная кухня, шведский стол, по 
резервации), Lagoona (азиатская 
кухня, морепродукты, барбекю; 
07:00-23:00), 3 бара.
• 1 открытый бассейн, SPA (платно).
• 10 конференц-залов.
• Доктор, прачечная, магазины.
• Аренда автомобиля.
• Wi-fi (платно).
• Аренда инвалидных колясок.
• Свадебные церемонии.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, центр. кон-
диционер с управлением, LCD TV, 
мини-бар (платно), интернет (бес-
платно), сейф, балкон. 
• 108 Deluxe King (48 м2).
• 176 Deluxe Twin (48 м2).
• 42 Deluxe Converted (48 м2).
• 6 Deluxe King Classic (48 м2).
• 64 Grande King (56 м2).
• 52 Grande Twin (56 м2).
• 8 Grande Ocean (56 м2).
• 6 Grande Honeymoon (56 м2, вид 

из номера на сад).
• 24 Palace King Garden (56 м2).
• 17 Palace Twin Garden (56 м2).
• 10 Palace King Ocean (56 м2).
• 2 Palace Twin Ocean (56 м2).
• 4 Palace Honeymoon (56 м2).

• 8 Ayodya Suite Garden (115 м2).
• 3 Ayodya Suite Ocean (115 м2).
• 4 Saraswati (40,5 м2).
• 3 Rama Shinta (206 м2).
• 1 Mandavi Suite (160 м2).
• 1 Baratha Suite (167 м2).
• 1 Dasaratha Suite (227 м2).
• 1 Kausalya Suite (524 м2).
• Для гостей номеров The 

Ayodya Palace, предлагаются 
дополнительные услуги.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, велоси-
педы, настольный теннис, бильярд, 
волейбол на пляже, баскетбол, 
мини-футбол; живая музыка в баре; 
латинские танцы по понедельни-
кам и пятницам. 

Платно: массаж, теннисный корт, 
дайвинг центр; представления 
в Балинезийском театре.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн. Мини-клуб 
(5-12 лет), няня (платно). Игровая 
площадка, стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Собственная часть на муниципаль-
ном песчаном пляже. Между отелем 
и пляжем — пешеходная дорога. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено во всех номерах. 
При заезде взимается депозит.

EFJHBB, HB FB 

Роскошный отель в стиле балинезийских дворцов. Отель 
построен в 1998 году. Последний ремонт в 2009 году. Распо-
ложен в центре курорта Нуса Дуа, в 12 км от аэропорта, на 
первой береговой линии.
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Melia Bali  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан EL PATIO (круглосуточ-
ный), SATERIA (на пляже, между-
народн. кухня; с 12 до 23:00, Lotus 
(азиатская кухня, с 18:00 до 23:00), 
Sorrento средиземном. кухня, с 
18:00 до 23:00), Sakura (япон. кухня, 
с 18:00 до 23:00). 4 бара.
• 1 общий бассейн.
• 1 бассейн THE LEVEL. 
• 3 бассейна-лагуны.
• 8 конференц-залов (Bali (до 

300 чел.), Batur (до 150 чел.), 
Bedugul (до 150 чел.); Bale Banjar 
(до 102 чел.); Benoa (до 70 чел.), 
Buyan (до 40 чел.), Tampak Siring

• (до 40 чел.), Nusa Dua (до 
400 чел.).

• Доктор, прачечная.
• Spa-центр, салон красоты. 
• Проведение свадебных  

церемоний.

НОМЕРА
В номерах: ванна/душевая, фен, 
центральный кондиционер с инди-
видуальным управлением, LCD TV, 
мини-бар (платно), интернет (бес-
платно), чайные принадлежности, 
халат, сейф (бесплатно), балкон. 
• 247 Deluxe Garden Rooms: 

расположены в осн. здании.
• 50 Family Rooms: двухэтажный 

номер, расп. в основ. здании, 
71 м2, детская, спальня для 
родителей наверху, игровая 
приставка Play Station 2 (по запр.).

• 74 Superior Rooms: номера на 1-м 
этаже, 42 м2, доп. привилегии: 
эксклюзивный завтрак, 
бесплатная прачечная, коктейли, 
напитки, кофе-машины в каждом 
номере, клубный бассейн и 
отдельная зона на пляже.

• 60 Doublex Suites: двухэтажный 
номер, 71 м2.

• 28 The Level Lagoon Access Suites: 
обособленный номер с прямым 
выходом к лагуне, 48 м2.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 
настольный теннис, бильярд, 
волейбол на пляже. 
Платно: парная, массаж, джакузи, 
теннисный корт.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, няня 
(платно). Игровая площадка (откры-
тая и в помещении).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж. 
Между пляжем и отелем пешеходная 
дорога. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит. 
Роскошная зеленая территория 
с тропическими садами и лагунами, 
бассейном запомнится надолго 
даже самому искушенному путеше-
ственнику.

Роскошная зеленая территория с тропическими садами и лагунами. Отель 
построен в 1985 году. Последний ремонт в 2010 году. Расположен в 15 км от 
аэропорта, в центральной части курорта Нуса Дуа, на берегу моря.

Grand Hyatt Bali  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан. 4 a’la carte ресторана: 
Garden Cafe (европейская, азиат-
ская кухни), Salsa Verde (итальян-
ский), Pasar Senggol (националь-
ная, вечернее шоу), The Watercourt, 
Nampu (японский). 1 бар.
• 5 бассейнов. 1 водная горка.
• 9 конференц-залов. Обмен валюты.
• Spa-центр. 
• Wi-fi (платно).
• Салон красоты.
•  Парикмахерская.
• Доктор, прачечная. 
• Магазины.
• Аренда автомобиля.

НОМЕРА
Всего в отеле 636 номеров.
• 38 Grand Room (King) New (48,56 м2).
• 56 Grand Twin (Twin) New (48,56 м2).
• 161 Grand King (King) (48,56 м2).
• 168 Grand Twin (Twin) (48,56 м2).
• 19 Ocean View King (1VWK) (48,56 м2).
• 27 Ocean View Twin (1VWT) (48,56 м2).
• 20 Club King (CLBK) (48,56 м2).
• 30 Club Twin (CLBT) (48,56 м2).
• 29 Club Deluxe King (CLDK)(50,73 м2).
• 8 Club Deluxe Twin (CLDT) (50,73 м2).
• 16 Club Deluxe Ocean King 

(CDVK) (50,73 м2).
• 10 Club Deluxe Ocean Twin (CDVT) 

(50,73 м2).
• 11 Grand Suite King (New) (90 м2).

• 1 Grand Suite Twin (New) (90 м2).
• 15 Executive Suite King (120,37 м2).
• 2 Executive Suite Twin (120,37 м2).
• 16 Grand Club Suite King (140,6 м2).
• 1 Grand Club Suite Twin (140,6 м2).
• 3 Ambassador Suite (175,36 м2).
• 1 Villa Belibis (175,36 м2).
• 2 Presidental Suite (239,3 м2).
• 1 Villa Beratan (192 м2).
• 1 Villa Tamblingam (406,58 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
настольный теннис, волейбол на 
пляже, мини-гольф. 
Платно: парная, массаж, джакузи, 
теннисный корт, сквош.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн. Мини-клуб 
(3—12 лет). Открытая игровая 
площадка. Стульчики в ресторане, 
няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца. 
Между пляжем и отелем есть пеше-
ходная дорожка.

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит.
Отель построен в балинизийском 
стиле.

Этот отель  — жемчужина курорта, его часто называют «водным 
дворцом» с озерами, садами . Отель построен в 1991 году; последний 
ремонт в 2007 году. Расположен в регионе Нуса Дуа, в 12 км от аэро-
порта на первой береговой линии.

TOP Hotels 4.61
AI EFJH

TOP Hotels 4.54
EFJHBB, HB,FB
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Grand Nikko Resort & Spa  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 ресто-
ранов — Brasserie (открыт на 
завтраки), Benkay (японский ресто-
ран), The Shore (международная 
кухня), La Terrazza (итальянский 
ресторан), Paon Bali (традиционная 
балийская кухня). 2 бара.
• 1 амфитеатр. Магазины.
• 4 бассейна, водная горка.
• Детский клуб, клубная зона.
• Spa-центр, клиника 24 ч.
• Бесплатный интернет.
• Проведение свадебных  

церемоний.

НОМЕРА
80 процентов всех номеров выходят 
на океан

В номерах: балкон, ванная и 
отдельный душ; кондиционер, 
сейф, бесплатн. доступ в интернет, 
телевидение с международными 
каналами, мини-бар, наборы для 
чая и кофе, фен, банные принад-
лежности. Уборка номера (еже-
дневно).
• 58 Garden View.
• 141 Ocean View (42 м2).
• 70 Deluxe Beach Front (42 м2).
• 16 Family Room (42 м2). 

неограниченный доступ 
в детский клуб).

• 16 Family Suite (84 м2) 2 комнаты, 
неограниченный доступ 
в детский клуб.

• 44 Nikko Club Beach Front (42 м2) 
включены клубные привилегии).

• 14 Seventh Heaven (62 м2): 
включены клубные привилегии. 

• 16 Pool Access (42 м2) включены 
клубные привилегии).

• 9 Nikko Suite (93  м2) включены 
клубные привилегии.

• 10 One Bedroom Pool Villa. 
• 7 One Bedroom Ocean Pool Villa 

(300 м2): собственный бассейн, 
обслуживание дворецкого 
24 ч., доступ в вилловую 
и клубную зоны.

• 2 & 3 Bedroom Villas
•  Доступ Nikko Club Lounge.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес-центр с сауной, 
парной, джакузи с холодной и горя-
чей водой; бильярд, настольный 

теннис, пляжный теннис.
Платно: 3 теннисных корта. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн. Водная горка, 
детский клуб с игровой площадкой, 
стеной для скалолазания и батутом. 
Детское меню в ресторанах. Услуги 
няни (платно).

ПЛЯЖ
Пляж с белым песком. Шезлонги, 
зонтики, пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ:
Высокий уровень сервиса делают 
отель идеальным как для роман-
тического, так и для семейного 
отдыха. 

Расположен на высокой скале с потрясающим видом на 
Индийский Океан. Построен в 1996 году. Последний ремонт 
в 2013 году. Состоит из трех корпусов. Расположен в 15 км 
от аэропорта.

The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан. A’la carte рестораны: 
Arwana – международная кухня, 
предлагаются блюда из морепро-
дуктов. Banyu Biru – ресторан кон-
тинентальной и международна-
родной кухни. 3 бара.
• 7 открытых бассейнов. 
• 7 конференц-залов:

Grand Ballroom (до 400 чел.), Balai 
Raya A (до 120 чел.); Balai Raya 
B (до 100 чел.); Balai Raya С (до 
160 чел.); Balai Citra (до 40 чел.); 
Balai Tama (до 12 чел.), Summer 
Garden (до 10 чел.).

• Салон красоты.
• Доктор (платно).

• Spa-центр.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Магазины.
• Аренда автомобиля.
• Прачечная (платно).
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, DINERS CLUB

НОМЕРА
В номерах: ванна, фен, центр. 
кондиционер с индивидуаль-
ным управлением, ТВ, DVD, 
Wi-Fi (платно), интернет (кабель, 
платно), мини-бар (2 бутылки 
питьевой воды), сейф, чайные при-
надлежности, балкон. 
Уборка номера — ежедневно. 
Смена белья – 3 раза в неделю.

• 115 Deluxe Lagoon View: 
расположены в основном здании.

• 36 Deluxe Studio Room: 
в основном здании, состоит из 
спальни с зоной гостиной, 48 м2.

• 39 Deluxe Lagoon Access Room: 
в основном здании на первом 
этаже, выход к бассейну, 36 м2).

• 13 Executive Suites: в основном 
здании, состоит из спальни и 
гостиной с зоной столовой, 60 м2.

• Pool Villas: односпальные 
и двуспальные виллы с бассейном.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
джакузи.
Платно: массаж, теннисный корт.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, стульчики в рест. 
Няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Между пляжем и отелем – пешеход-
ная дорожка. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца. аренда беседки 
на пляже (платно).

КОММЕНТАРИИ
Услуги дворецких. 
Недалеко от отеля находится торго-
вый центр Bali Collection. 
При заезде в отель взимается депо-
зит, прим. 200 $.

Гармонично сочетаются утонченная роскошь, индонезийские 
традиции и современность. Отель построен в 1991 году.  
Последний ремонт в 2006 году. Расположен в регионе Нуса Дуа,  
в 19 км от аэропорта г. Денпасар, на 1-ой береговой линии.

TOP Hotels 4.66 TOP Hotels 4,83
BB, HB,FB EFJH EFJHBB, HB, FB
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Hotel Santika Siligita 3*
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан 
индонезийской и европейской 
кухни.
• Открытый бассейн.
• Крытый бассейн (платно).
• 6 Конференц-залов. Оснащены 

необходимым оборудованием.
• Прачечная (платно).
• Wi-Fi на территории отеля.
• Услуги доктора по запросу.
• Парковка.

• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS.

НОМЕРА
В номерах: индивидуальный кон-
диционер, сейф, ТВ (1 российский 
канал), Wi-Fi, мини-бар (пустой, 
заполнение по запросу платно), 
чайные принадлежности, душевая 
кабина, фен, банные принадлеж-
ности, телефон (платно).

• 36 Deluxe Room: однокомнатный 
номер с балконом.

• 9 Suite: балкон, 1 двуспальная 
кровать.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Spa-центр и массаж (платно). Спортзал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки, детские стульчики 
в ресторане, детский бассейн (глу-
бина 0,6 м).

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж 
в 700 метрах от отеля; автобус на 
пляж 3 раза в день; шезл., матрасы, 
зонтики (платно).

КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит. 
Дополнительная кровать для детей 
до 3 лет предоставляется за допол-
нительную плату. Размещение 
с животными не предоставляется.

Swiss-Belhotel Segara  4*
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 бара.
• 2 бассейна в форме лагуны.
• Конференц-зал (100 чел.).
• Spa-центр (платно).
• Парикмахерская
• Обмен валюты.
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• VISA, MASTERCARD, AMEX, DIN-

ERS CLUВ

НОМЕРА
Всего в отеле 153 номера. 

В номерах: кондиционер, ТВ, чай-
ные принадлежности, душ (ливне-
вый), дополнительная кровать не 
предоставляется. 
Платно: телефон, мини-бар, сейф. 
• 76 Superior Pool View (37 м2) 

балкон с видом на бассейн-
лагуну, одна двуспальная/две 
односпальные кровати

• 36 Loft Pool View (57 м2) два 
уровня, спальня и гостиная c 
диваном-кроватью, LCD TV, два 
взрослых + два ребенка).

• 18 Premiere Pool View (55 м2)

большой басейн в номере 
с видом на патио, ванная и 
ливневый душ, двуспальная 
кровать/2 односпальные 
кровати

• 18 Laguna Pool Access (55 м2, 
мебель в курортном стиле, 
хорошо обустроеная гостиная 
с личным бассейном, с 
прямым доступом к одному из 
бассейнов-лагун).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал.

ПЛЯЖ
Пляж Sawangan в 500 м от отеля. 
Geger Beach в 2 км. 
Бесплатный шаттл каждый час до 
обоих пляжей и до Бали Коллекшн 
(торговые центры, рестораны, 
кафе).

КОММЕНТАРИИ
Отель, расположенный в пышном 
тропическом саду, построен в тра-
диционном балинезийском стиле.

Отель построен в 2011 году, представляет собой одно пятиэтажное 
здание. Расположен в 16 км от аэропорта, в Nusa Dua.

Представляет собой 4-этажное здание.  
Расположен в 12 км от аэропорта. 

Novotel Bali Nusa Dua  4*
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан. 1 a’la carte ресторан: The 
Square Restaurant (время работы: 
с 07:00 до 23:00), 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Салон красоты.
• Доктор.
• Прачечная.
• Интернет-кафе (платно).
• 5 конференц-залов.

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, цен-
тральный кондиционер, ТВ, Wi-Fi 
(платно), мини-бар (платно), сейф, 

чайные принадлежности, балкон.
• 75 Deluxe Room (50 м2), 

расположены в основн. здании.
• 48 One Bedroom Suite (90 м2), 

номер с балконом, спальня и 
гостиная.

• 36 Two Bedrooms Suite и 6 Twо 
Bedroom suite with pool (130 м2) 
номер с балконом/без балкона, 
2 спальни, просторная гостиная 
с обеденной и кухонной зонами, 
2 ванные комнаты.

• 2 Three Bedroom Suite и 6 Three 
Bedroom suite with pool (180 м2), 
номер с балконом/без балкона, 

3 спальни, просторная гостиная 
с обеденной и кухонной зонами, 
3 ванные комнаты.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
джакузи, настольный теннис, 
волейбол на пляже, мини-футбол. 
Платно: массаж, водные виды 
спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн. 
Стульчики в ресторане. Мини-клуб; 
няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Между пляжем и отелем пешеходная 
дорожка. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Уже въезжая на территорию Нуса 
Дуа через традиционные ворота, 
отделяющие курорт от магистралей, 
чувствуется особая атмосфера этого 
элитного побережья. 
При заезде в отель взимается депо-
зит, прим. 200 $.

Отель построен в 2007 году, последний ремонт в 2010 году. 
Расположен в регионе Нуса Дуа, в 20 минут до аэропорта  
г. Денпасар, на второй береговой линии (300 м).

The Westin Resort Nusa Dua Bali  5*
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
и 6 a’la carte ресторанов. 3 бара.
• 9 конференц-залов.
• 3 бассейна (1 с солёной водой). 
• Салон красоты, Spa-центр (платно).
• Доктор (24 ч., платно).
• Прачечная (платно), обмен валюты.
• Интернет-кафе (платно).

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, кон-
диционер, ТВ, интернет, мини-бар 
(платно), сейф, набор для чая/
кофе, балкон. 

Уборка номера, смена белья. 
Room Service 24 ч., платно.
• 165 Deluxe Garden (38 м2) балкон, 

вид на сад
• 59 Deluxe Pool (38 м2), вид на 

бассейн/сад.
• 48 Premium (48 м2).
• 48 Premium Room Garden View 

(48 м2), балкон, вид на сад/лагуну/
конференц-зал.

• 36 Deluxe Garden Terrace (38 м2).
• 12 Deluxe Pool Terrace (38 м2), 

прямой доступ в сад и к басейну.
• 4 Executive Suite (76 м2).
• 30 Family Suite и 4 Family Suite 

Pool Terrace (117 м2) 2 комнаты, 
вид на бассейн/выход в сад 
и к бассейну

• 12 Westin Suite (76 м2) вид на сад.
• 2 Two Bedroom Westin Suite (86 м2) 

2 спальни, кровати King Size.
• 3 Two Bedroom Ocean View 

Suite (86 м2)
• 2 Ocean View Suite with Pool 

(88 м2) собственный бассейн.
• 4 Ocean View Suite (88 м2) балкон, 

вид на океан
• 3 Two Bedroom Residence Suite 

(114 м2) 2 спальни, кровати King 
Size, мини-кухня, зона гостиной.

• 1 Presidental Suite (171,6 м2) 
2 балкона, 2 спальни, гостиная, , 
вид на курорт

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал Westin 
Workout, настольный теннис, 
бильярд, волейбол на пляже. 
Платно: массаж, джакузи, теннис-
ный корт, водные виды спорта; 
услуги тренера по бегу.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, стульчики в ресто-
ране, няня (платно). Мини-клуб.

Отель построен в 1991 году. Расположен в регионе Нуса Дуа,  
в 25 км от города Деспансар и в 10 км от аэропорта, на первой 
береговой линии.

TOP Hotels 4,58TOP Hotels 4.74

TOP Hotels 4.87
EFJHBB, HB, FB

EFJHBB, HB,FB EKJBB, HB, FB

TOP Hotels 4,54
BEFJBB, HB, FF
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Bali Reef Resort  4*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан. 1 a’la carte ресторан: 
Reef House Restaurant (блюда вос-
точной и европейской кухонь, 
работает 24 ч.), 2 бара.
• 1 открытый бассейн.
• Салон красоты, парикмахерская.
• Доктор, прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• Wi-Fi, Интернет-уголок (платно).

• Spa-центр. 
• Автобус до торгового центра.
• VISA, MASTER CARD, AMEX, DIN-

NERS CLUB.

НОМЕРА
В номерах: душ, индивидуальный 
кондиционер, фен сейф, ТВ, мини-
бар (платно), Wi-Fi.
• 28 Deluxe Bungalows: 

расположены в бунгало.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна, массаж, водные 
виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане.

ПЛЯЖ
Собственная часть на песчаном 
муницип. пляже. Шезлонги, матрасы, 
зонтики, пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Небольшой, уютный отель, рас-
положившийся в балинезийской 
деревне Tanjung Benoa, прямо на 
белоснежном песчаном пляже, 
представляет собой комплекс 
бунгало в окружении тропиче-
ского сада. 
Отель предлагает все условия для 
активного, экономичного отдыха.

Отель построен в 1998 году, последний ремонт в 2006 году. Состоит из ком-
плекса бунгало; расположен в балинезийской деревне Tanjung Benoa, 20 км 
от международного аэропорта г. Денпасар, на первой береговой линии.

Intercontinental Bali Resort  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, 3 a’la carte ресторана: 
Jimbaran Gardens (международ-
ный, пицца, KO (японский), Bella 
Singarajа (итальянский); 4 бара.
• 6 открытых бассейнов.
• 4 конференц-зала: Puri Kencana 

Grand (до 420 чел.), Puri Kencana 
I (до 140 чел.), Pandawa I (до 
70 чел.), Pandawa II (до 30 чел.), 
Pandawa III (до 90 чел.), Pandawa 
Grand (до 190 чел.), Nakula (до 
20 чел.). Sadewa: до 20 чел.).

• Салон красоты, доктор.
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, Spa-центр.
• Wi-Fi (бесплатно).

НОМЕРА
В номерах: ванна, душевая кабина, 
фен, центр. кондиционер (рабо-
тает 24 ч.), ТВ, интернет (платно), 
мини-бар (платно), сейф, чайные 
принадлежн., балкон. Уборка 
номера — ежедневно, смена 
белья — 3 раза в неделю.
• 99 Resort Classic Rooms: 

расположены в основном здании.
• 171 Singaraja Rooms: в основном 

здании (49 м2).
• 38 Singaraja Duplex Suites: 

в основном здании на 4-этаже 
(79 м2) балкон/терраса, на 1-этаже 
гостиная с диваном, на 2-этаже 
спальня, макс. 4 чел.

• 77 Club Rooms: в основ. здании 
(52 м2) Club Lounge: отдельн. 
check-in и check-out, завтрак 

в клубной зоне, чай/кофе в 
течение дня, коктейли в клубной 
зоне, отдельн. бассейн, интернет 
в Spice Inspiration (бесплат.).

• 17 Club Duplex Suites (в осн. 
здании (79 м2) 2-этажный номер 
с балконом или терассой, на 1-м 
эт. гостиная с диваном и зоной 
столовой, на 2-м эт. спальня 
с двухместной кров., макс. 4 чел.).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, 
джакузи, теннисный корт, бильярд, 
волейбол на пляже, баскет-
бол. Живая музыка в ресторане 
Jimbaran Gardens. Уроки кули-
нарии, уроки рисования, резьба 
по дереву. 

Платно: массаж, дайвинг-центр, 
виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский открытый и крытый бас-
сейны. Стульчики в ресторане; мини-
клуб (от 4—12 лет); открытая игров. 
площадка и комната в помещении, 
няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж, 
между пляжем и отелем – пешеход. 
дорожка; шезлонги, матрасы, зон-
тики, пляжные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель взимается депо-
зит, примерно 400 $.

Расположен на белом песчаном пляже в окружении  
тропических растений. Отель построен в 1993 году. Последний 
ремонт производился в 2008 году. Состоит из шести четырёхэтажных 
корпусов. Расположен в регионе Джимбаран, в 5 км от аэропорта 
г. Денпасар, на первой береговой линии.
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Fave Seminyak 2*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан. 2 бара.
• Открытый бассейн.
• 3 конференц-зала. 
• Wi-Fi.
• Прачечная. 
• Доктор.
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номерах: душ, центральный кон-
диционер, ТВ, сейф (платно), Wi-Fi, 
балкона нет. Уборка номера (еже-
дневно). Смена белья (по запросу). 
• 232 Standard Room.

• 16 Superior Room (24 м2).
• 2 Junior Suite (36 м2).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Вход в море: песок. 
Шезлонги, матрасы, зонтики – платно. 
Пляжных полотенец нет.

КОММЕНТАРИИ
Отель построен в современ-
ном стиле, находится примерно 
в 10 минутах ходьбы от пляжа. 
Отель подходит для молодежи. 
При заезде в отель депозит не взи-
мается.

Состоит из одного 3-этажного корпуса. Расположен в 16 км 
от аэропорта о. Бали, в курортной зоне Семиньяк, в 10 мину-
тах ходьбы от пляжа.

Pullman Bali Legian Nirwana  5*

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан. 3 a’la carte ресторана: 
Sembilan (ресторан националь-
ной кухни; с 18:30-23:00); The Deli 
& Pullman – французская и между-
народная кухня (с 11:30-23:00); 
3 бара.
• Открытый бассейн, Spa-центр
• 6 конференц-залов:  Ballroom 

(до 300 чел.); Meeting Room 1 (до 
100 чел.); Meeting Room 2 (до 
100 чел.); Meeting Room 3 (до 
100 чел.); Meeting Room 4 (до 

80 чел.); Meeting Room 6 (до 80 чел.).
• Доктор. 
• Интернет-кафе (платно).
• Прачечная. 

НОМЕРА
В номерах: ванна, душ, фен, инди-
видуальный кондиционер, ТВ, Wi-Fi 
(платно), мини-бар (платно), сейф, 
чайные принадлежности, балкон. 
• 154 Deluxe Rooms: расположены 

в основном здании.
• 31 Deluxe Ocean.
• 87 Grand Deluxe (53 м2).

• 48 One Bedroom Suites (85 м2, 
двухкомнатн. номер, есть 
межкомнатная дверь).

• 31 Two Bedrooms Suites (110 м2, 
в номере 2 спальни и гостиная).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна. 
Платно: массаж, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Няня (платно). Детский бассейн, 
стульчики в ресторане, открытая 
игровая площадка.

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж.
Между пляжем и отелем автомобиль-
ная дорога. 
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж-
ные полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Расположен в пешей доступности 
от города Kuta, который славится 
широкими пляжами, шопингом 
и насыщенной ночной жизнью. 
Прекрасный выбор для семейного 
отдыха и для молодоженов.

Построен в стиле городского шика Расположен в пешей доступно-
сти от курортного города Кута, в 20 минутах до аэропорта г. Денпа-
сар, на первой береговой линии.
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Prama Sanur Beach Hotel  4*
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан, рестораны за доп. плату 
(по предварительной резерва-
ции), несколько баров.
• 2 открытых бассейна. 
• 3 конференц-зала.
• Бизнес-центр, интернет-уголок.
• Spa-центр, салон красоты.
• Прачечная, TV-комната.

• Магазины, обмен валюты.
• Врач по запросу (платно).
• Аренда автомобиля, парковка.
• Отель принимает некоторые 

виды кредитных карт.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик 
в ресторане, секция в главном бас-
сейне, няня по запросу (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Волейбол в отеле, баскетбол, 
водные виды спорта, дайвинг; 
анимации нет.

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж.
Вход в море — песок.
Шезлонги, зонтики, матрасы, 
пляжные полотенца — бесплатно. 

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на самом побере-
жье популярного курортного центра 
Санур, в окружении тропических 
деревьев, кокосовых пальм и цветов. 
До Nusa Dua от отеля примерно 1 час 
езды. Депозит при заезде составляет 
около 100 $. 
В отеле не разрешено размещение 
с домашними животными.

Отель построен в 1974 году. Последний ремонт 
в 2010 году. Расположен в 20 км от аэропорта, на 1-й 
берег. линии.

Jayakarta Bali Hotel  3*
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной 
ресторан. 3 a’la carte ресторана: 
Tanah Lot (европейская и наци-
ональная; 06:30-23:30), Jimbaran 
(морепрод.; ежедн., кроме вторн. 
и пятницы, 18:30-22:00), Benoa (ита-
льянск., 11:00-22:00); 2 бара
• 3 открытых бассейна.
• 3 конференц-зала: Bale Wantilan 

(до 250 чел.), Bale Sari( 50 чел.), 
Bale Mundak (30 чел.)

• SPA-центр.

• Wi-Fi (по всей тер., платно).
• Доктор, прачечная.

НОМЕРА
В номерах: ванна, фен (по 
запросу, беспл.), кондиционер, 
ТВ, Wi-Fi, мини-бар (платно), сейф 
(на ресепшн), чайные принадлеж-
ности, балкон/терраса; уборка 
номера (ежедн.), смена белья 
(1 раз в неделю). 
• Standart Room ROH, расположены 

в основном здании.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, тен-
нисный корт, настольный теннис. 
Платно: массаж, джакузи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, открытая игровая 
площадка, няня (платно).

ПЛЯЖ
Муниципальный песчаный пляж. 
Между пляжем и отелем — пешеход-
ная дорожка.

Шезлонги, матрасы, зонтики, пляж. 
полотенца.

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в окружении 
тропических растений, в непосред-
ственной близости к развлекатель-
ным заведениям и магазинам, барам 
и ресторанам. 
Депозит при заезде в отель состав.
примерно150 $. 
Подойдёт для экономичного отдыха.

Построен в 1982 году, последний ремонт отеля в 2000 году. Рас-
положен на пляже Легиан, в 10 км от аэропорта г. Денпасар, 
на первой береговой линии.

Akyra Chura Samui  4*  .................................................................29
Aleenta Resort & Spa Phuket  5*  ........................................120
Aloha Residence   3* ....................................................................141
Aloha Resort 3*  ...............................................................................32
Alpina Phuket Nalina Resort & Spa  4*  ...........................121
Al`s Laemson Resort Koh Samui  4*  ....................................30
Al`s Resort Koh Samui  3*  ..........................................................31
Ambassador City Jomtien Beach Resort  4*  ..................60
Amora Beach Resort  4* ...........................................................116
Anantara Phuket Layan Resort & Spa  5*  ......................122
Anantara Phuket Villas  5* .......................................................122
Andaman Beach Suites  4*  ....................................................123
Andaman Cannacia Resort & Spa  4*  ..............................124
Andaman Embrace Resort & Spa  4*  ...............................125
Andaman Princess Resort & Spa  4*  ....................................13
Andaman Sea View Hotel  4*  ...............................................118
Andatel Grande Patong Phuket  3*  ..................................126
Angsana Laguna Phuket  5*  .................................................127
Anyavee Ao Nang Bay Resort 3*  ..........................................50
Anyavee Railay Resort  3*  ..........................................................51
A-One The Royal Cruise Hotel  4* ..........................................62
Apsara Beachfront Resort & Villa  4* .....................................14
Avista Resort & Spa  4*  .............................................................128
Awa Koh Chang  4*  .......................................................................20
Ayodya Resort Bali  5*  ...............................................................213
Baan Karon 3*  ...............................................................................129
Bali Reef Resort  4* .......................................................................220
Banburee Wellness Resort & Spa 4* ....................................33
Bangtao Tropical Residence  4*............................................130
Banyan Tree Phuket  5*  ............................................................131
Banyan Tree Samui  5*  .................................................................34
Baumanburi  3*  .............................................................................133
Bauman Residence  4* ...............................................................132
Bella Express Hotel  3*  .................................................................63
Bella Grand  3*  ..................................................................................66
Bella Villa Cabana  3*  ....................................................................67
Bella Villa Metro  3*  ........................................................................64
Best Bella Pattaya  3* .....................................................................65
Best Western Phuket Ocean Resort  3*  ..........................134
Best Western Premier Bangtao Resort & Spa  4*  ......135
Beyond Resort Karon  4* ..........................................................136
Botany Beach Resort  3*+  ..........................................................68
By The Sea Resort  3*  .................................................................137
Cape Dara Resort  5*  ....................................................................69
Cape Panwa Hotel   5*  ...............................................................140
Cassia Laguna  4* ..........................................................................138
Centara Anda Dhevi Resort & Spa  4*  ................................52
Centara Grand Beach Resort Phuket   5* ........................142
Centara Grand Beach Resort Samui  5*  ............................35
Centara Grand Beach Resort & VIllas Krabi  5*  ..............53
Centara Grand Mirage Beach Resort  5* ............................70
Centara Grand Modus Resort Pattaya  5*  ........................71
Centara Grand Phratamnak Resort Pattaya  5* .............71
Centara Grand West Sands Resort & Villas   5*  ............143
Centara Karon Resort Phuket   4*  .......................................144
Centara Koh Chang Tropicana Resort  4*  ........................21
Centara Seaview Resort Khao Lak  4*  ................................15
Centara The Blue Marine Resort & Spa   4*  ...................141
Centara Villas Samui  4* ................................................................36
Chaba Cabana Beach Resort & Spa  4*  .............................37
Chaba Samui Resort  3*  ..............................................................38
Citin Garden Resort  3* ................................................................72
Citrus Parc Hotel  4* ........................................................................76
Conrad Koh Samui  5*  .................................................................39
Cosy Beach Hotel  4*  ....................................................................74
Doubletree Resort By Hilton   4*  .........................................146
Dusit Thani Laguna Resort   5*  .............................................147
D Varee Mai Khao Beach   4*  ..................................................145

Emerald Cove  5*  ............................................................................22
Eurostar Jomtien Beach Hotel & Spa  3*  ..........................77
Family Hotel By New Nordic  3* .............................................78
Fave Seminyak 2* .........................................................................222
Fisherman's Harbour Urban Resort   4* ............................148
Garden Cliff Resort & Spa  4*+  ................................................79
Garden Sea View  4*  ......................................................................80
Golden Beach Pattaya  3*  ..........................................................81
Grand Hyatt Bali  5* .....................................................................215
Grand Jomtien Palace Hotel  3*  .............................................82
Grand Nikko Resort & Spa  5* ................................................216
Grand Sole Hotel  3*  .....................................................................83
Hillside Resort Pattaya  3*  ..........................................................84
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa   5*  .........................151
Honey Resort   3*  ..........................................................................149
Hotel Santika Siligita 3* ............................................................219
Ibis Bangkok Nana  3*  ..................................................................11
Ibis Bangkok Sathorn  3*  ............................................................11
Ibis Phuket Kata   3*  .....................................................................150
Ibis Samui Bophut  3* ....................................................................40
Ibis Styles Krabi Aonang  3*  .....................................................54
Ida Hotel By New Nordic  3*  ....................................................85
Infinity Residences & Resort  5*  .............................................41
In On The Beach   3*  ....................................................................164
Intercontinental Bali Resort  5*.............................................221
Issara Resort   3*  .............................................................................152
Jayakarta Bali Hotel  3* ..............................................................224
JW Marriott Resort & Spa   5*  .................................................153
Kamala Beach Resort   4*  .........................................................154
Kandaburi Resort & Spa  4*  ......................................................42
Kantary Bay Hotel   4*  .................................................................155
Karon Princess Hotel   3*............................................................156
Kata Beach Resort & Spa   4*  ..................................................157
Katathani Phuket Beach Resort   5*  ...................................158
Krabi Resort  4*  .................................................................................55
Kristine Hotel By New Nordic  3*  ..........................................86
Leelawadee Boutique Hotel   3*  ..........................................160
Le Meridien Phuket Beach Resort   5*  ..............................159
Loma Resort & Spa  3*  .................................................................87
Long Beach Garden Hotel & Spa  4*  ...................................88
Maikhao Dream Resort & Spa Natai   5* ..........................162
Maikhao Dream Villa Resort & Spa 5*  ............................204
Mai Khao Lak Beach Resort & Spa  5* ..................................16
Manathai Khao Lak  5*  .................................................................17
Manathai Resort Koh Samui  4*  .............................................43
Manathai Surin   4* ........................................................................163
Mandarava Resort & Spa   4* ...................................................164
Marcus Hotel By New Nordic 3*  ...........................................89
Melia Bali  5* .....................................................................................214
Mercure Koh Chang  4*  ..............................................................23
Metadee Resort & Spa   5*  .......................................................167
Millennium Resort Patong 5* ...............................................205
Mirage Patong   3*  .......................................................................195
M Narina Hotel   3*  .......................................................................161
Movenpick Resort Bangtao Beach   5*  ............................166
Movenpick Resort & Spa Karon Beach   5*  ....................165
Naithonburi Beach Resort   4*  ..............................................168
Naklua Beach Resort  3*+  ..........................................................90
Neta Resort Pattaya  3* .................................................................91
Nikki Beach Resort Samui  4*  ..................................................44
Novotel Bali Nusa Dua  4* ........................................................218
Novotel Karon Resort   4* ..........................................................173
Novotel Phuket Vintage Park   4*  ........................................172
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort   5*  ................170
Palm Galleria Resort  3*  ...............................................................18
Patong Resort Hotel   4* ............................................................174
Peace Laguna Resort & Spa  4*  ..............................................56
Peach Blossom Resort   4*  .......................................................175

Peach Hill Resort   4*  ...................................................................178
PGS Hotels Bauman Casa  3*  ................................................115
PGS Hotels Casa Del Sol  4*  ...................................................112
Pgs Hotels Sandy Resort  3*+  ..................................................28
PGS Hotels The Kris Hotel & Spa  3*  .................................114
Phuket Chaba Resort   3* ..........................................................195
Phuket Orchid Resort   4*  ........................................................176
Prama Sanur Beach Hotel  4* .................................................224
Prima Villa Hotel Pattaya  3*  .....................................................92
Princess Seaview Resort & Spa   4* .....................................179
Pullman Bali Legian Nirwana  5* .........................................223
Ramada Phuket South Sea Resort   4*  .............................180
Ramayana Koh Chang Resort & Spa  4* ............................24
Ravindra Beach Resort & Spa  5*  ...........................................93
Red Planet Patong   3* ................................................................181
Renaissance Phuket Resort & Spa   5*  ..............................182
Rodina Beach Hotel Pattaya  3*  .............................................94
Royal Cliff Beach Hotel  5*  .........................................................95
Royal Crown Hotel & Palm Spa Resort   2*+  .................183
Sabai Resort Pattaya  3*+  ...........................................................96
Sea Breeze Jomtien Resort  3*  ................................................97
Sea Sand Sun Resort & Spa  4*  ...............................................98
Sea View Patong Hotel   4* ......................................................184
Sheraton Pattaya Resort  5*  ......................................................99
Sheraton Samui Resort 5*  ........................................................45
Siam@Siam Design Hotel  5* ................................................100
Simplitel Phuket   3*  ....................................................................185
Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort  5*  .............52
Sugar Marina Resort Art Karon Beach   3* ......................186
Sugar Marina Resort Fashion Kata Beach   3* ...............186
Sugar Marina Resort Nautical Kata Beach   3* ..............187
Sugar Marina Resort Surf Kata Beach   3* .......................187
Sugar Palm Grand Hillside   4* ...............................................188
Sunny Resort   3* ............................................................................189
Sunset Beach Resort   4* ............................................................190
Sunshine Garden Resort  3*  ..................................................101
Sunsuri Phuket   5*  .......................................................................202
Sunwing Resort Kamala Beach   4*  ....................................192
Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach   4*  ...................191
Swiss-Belhotel Segara  4* .........................................................219
Swissotel Resort Phuket  4* ....................................................193
Thai Ayodha Villas & Spa  3* ......................................................46
The Bayview Pattaya  4* ...........................................................102
The Beach Boutique House   3*  ...........................................194
The Beach Heights Resort   4* ................................................194
The Dewa  4*  .....................................................................................25
The Green Park Resort  3*  .......................................................103
The Imperial Pattaya Hotel  4*  .............................................104
The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa  5* ...217
The Leela Resort & Spa  3*+ ...................................................105
The Mangrove Panwa Phuket Resort   4* ........................196
The Nai Harn   4* .............................................................................197
The Pattaya Garden Hotel  3*  ...............................................106
The Phulin Resort   3* ..................................................................200
The Royal Paradise Hotel & Spa   4* ....................................201
The Village Coconut Island   5*  .............................................198
The Westin Resort Nusa Dua Bali  5* .................................218
The Zign Hotel  5*  .......................................................................107
Timber House Aonang  4*  ........................................................57
Tsix5 Hotel  4*..................................................................................108
Vana Belle A Luxury Collection Resort  5*  .......................47
Villa Tantawan Resort & Spa   4* ............................................203
Way Hotel  4*+  ..............................................................................109
Woodlands Hotel & Resort Spa  4*  ...................................110
W Retreat Koh Samui 5* .............................................................48
Yk Patong Resort 3* ....................................................................206
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