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Путешествие по Индонезии – это заманчи-
вое, многообещающее странствие по сто-
пам знаменитых первооткрывателей, таких 
как Марко Поло, Фернан Магеллан и капи-
тан Кук. Как и они, заинтригованные экзо-
тическим своеобразием страны туристы 
открывают для себя новые, еще не изведан-
ные уголки этого гигантского архипелага, 
ведь до сих пор Индонезия хранит свои 
тайны в глубине тысяч больших и малень-
ких островов.

Общие сведения
Индонезия – крупнейший в мире архипе-
лаг в Юго-Восточной Азии, состоящий из 
5 больших островов и 30 небольших архи-
пелагов, в общей сложности насчитыва-
ющих от 13 до 17 тысяч островов. Страна 
простирается на 5 120 км между Азией и 
Австралией, тем самым разделяя Тихий 
и Индийский океаны по линии экватора. 
Большую часть территории Индонезии 
составляют 5 островов: Новая Гвинея, 
Калимантан (Борнео), Суматра, Сулавеси и 
Ява. Страна граничит с Малайзией, Папуа 
Новой Гвинеей и Восточным Тимором, на 
севере, отделяемая океаном, – с Индией и 
Китаем, а на юге – с Австралией.
Государство Индонезия – президентская 
республика. Население страны состав-
ляет более 200 млн человек. В этниче-
ском отношении индонезийцы – это 
«сплав» малайцев, меланезийцев, инду-
сов, китайцев с представителями корен-

Индонезия
Информация о стране
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Посольство Российской Федерации в Республике 
Индонезия:
12940, Jakarta, Jl. H.R.Rasuna Said, Kav. X-7, 1-2.
Tel.: (8-10-62-21) 522-29-12, 522-29-14.
Почетный консул на о. Бали г-н Нуку Камка 
Адрес офиса Почетного консула:
Jl. By Pass Ngurah Rai №118A, Jimbaran, Bali, Indonesia.
Tel.: (8-10-62-361) 847-19-38.
Посольство Республики Индонезия в Российской 
Федерации:
119121 Москва, улица Новокузнецкая, д. 12.
Тел.: (495) 951-95-49, 951-95-50.
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ных народов Индонезии.
Официальный язык в стране – индонезий-
ский (бахаса), который используется как 
средство межнационального общения, а в 
целом в Индонезии существует более 350 
местных языков и диалектов.
Господствующая религия – мусульманство. 
Индуизм до сих пор существует практиче-
ски только на о. Бали, где прослеживаются 
элементы буддизма, спиритуализма, магии 
и царит культ предков.

Столица 
Столица Индонезии и самый крупный 
город страны – Джакарта.

Климат
Климат в стране тропический с двумя 
муссонными сезонами: влажным – с ноя-
бря по март и сухим – с июня по октябрь. 
Средняя температура воздуха от +25ºC 
до +27ºC. Влажность воздуха довольно 

высокая в течение всего года: в среднем 
около 80 %.

Время
В Индонезии 3 часовых пояса и, соответст-
венно, разница во времени с московским 
составляет 3 часа на Суматре, Яве, на западе 
и в центре Бинтана, 4 часа – на Бали, на юге 
и востоке Бинтана, Сулавеси, 5 часов – на 
Малуккских островах. 

Валюта
Денежная единица Индонезии – рупия. 
Курс обмена «плавающий», 1 $ равен при-
мерно 8 500-10 000 рупий. В торговых цен-
трах и ресторанах принимаются к оплате 
пластиковые карты. Будьте внимательны: 
оплата в долларах США может произво-
диться по заведомо заниженному курсу.

Виза
Для посещения Индонезии на срок до 

30 дней гражданам России заранее офор-
млять визу не требуется. Визу сроком на 
30 дней можно получить по прибытии в 
международных аэропортах и морских 
портах. Для получения штампа-визы при 
въезде в Индонезию достаточно иметь 
паспорт, действительный не менее шести 
месяцев и имеющий минимум одну сво-
бодную страницу для визовой наклейки, 
а также обратные билеты. При необходи-
мости граждане Российской Федерации 
могут оформить визу заранее в посоль-
стве Индонезии в Москве, срок оформле-
ния – 4 дня.

Кухня
Кухня Индонезии очень пикантна и обла-
дает многообразием специфических вку-
сов. Удивительное соцветие ароматов 
и специй создает характер этой кухни. 
Производными всех основных нацио-
нальных блюд являются морепродукты, 
традиционный рис, специи, кукуруза, слад-
кий картофель, плоды хлебного дерева. 
Распространены также кухни Индии, 
Японии и Китая. В стране довольно много 
мексиканских ресторанов и гриль-баров. За 
обслуживание принято оставлять чаевые в 
размере 10 %



94

Полезные советы
Прививки для посещения острова не требуются. Медицинское обслуживание на Бали каче-
ственное, есть клиники и аптеки, в каждом отеле при необходимости предоставляются 
услуги врача, которого можно вызвать в любое время суток.
Вода из водопровода не предназначена для питья: рекомендуется употреблять только 
бутилированную воду.
Использование солнцезащитных средств необходимо во время продолжительных экскур-
сий или пребывания на открытом воздухе, так как ожоги можно получить, даже находясь 
в тени.
Аэропортовый сбор взимается при вылете с острова в размере 150 000 рупий (около 16 дол-
ларов США).

Остров Бали 
Информация о курорте

«Остров богов», «земной рай», «сокро-
вище Индонезийского архипелага» – все 
эти метафоры относятся к острову Бали, 
загадку которого вот уже 40 лет пытаются 
разгадать специалисты. Заключается она в 
том, что за несколько десятков лет непре-
рывного туристического потока Бали не 
разрушается, как любой другой курорт, а, 
наоборот, приобретает всё большую притя-
гательность.
Песчаные пляжи чередуются со скали-
стыми берегами, предлагая неограни-
ченные возможности как для любителей 
купания, так и для поклонников сер-
финга. С культурной точки зрения остров 
Бали не менее интересен. Это единст-
венный остров в Юго-Восточной Азии, 
где жители исповедуют особую форму 
индуизма, религия пронизывает все 
аспекты современной балийской жизни. 
Всё существование балийцев состоит 
из церемоний, в которых они прослав-
ляют богов и предков: день рождения 
храма, крещение, свадьба, праздник пол-

нолуния, день тишины и многие другие. 
Знатоки искусства фэн-шуй утверждают, 
что созидательный заряд энергии этот 
остров черпает в том, что все местные 
жители располагаются на ночь головой в 
сторону горы Агунг и при этом создается 
эффект групповой медитации и направ-
ленного потока энергии, который уносит 
всё отрицательное. Есть и другие теории, 
но позвольте оставить вам возможность 
выдвинуть собственную версию, побывав 
на этом удивительном острове.

Климат
На Бали преобладает экваториальный и 
муссонный климат с двумя сезонами. Сухой 
сезон продолжается с мая по октябрь, а 
сезон дождей – с ноября по апрель. Но даже 
в сезон дождей осадков выпадает немного: 
дожди идут преимущественно рано утром 
или ночью, в течение большей части дня 
светит солнце. Во время сезона дождей вся 
растительность буквально оживает: сады и 
леса становятся яркого изумрудного цвета. 

Средняя температура воздуха от +28ºС до 
+30°С (в горах около +20°С), морской воды – 
около 28 градусов тепла.

Время
Время на Бали опережает московское на 4 
часа.

Столица 
Современный город Денпасар – столица 
острова и его деловой, торговый и админи-
стративный центр.

Особенности сервиса
При заселении в отель гостей могут попро-
сить оставить депозит в размере 100-300 
долларов в сутки, который возвращается в 

случае нулевого баланса счета в день отъе-
зда. Квитанцию о внесении депозита необ-
ходимо сохранять до выезда из отеля.

Пляжи
Закон запрещает частные пляжи, это свя-
зано с религиозными традициями балий-
цев, для которых океан является священной 
стихией, поэтому доступ к нему должен 
быть открыт в любой точке острова. Отели 
тщательно следят за прилегающими пля-
жами, предоставляя всевозможные удоб-
ства для своих гостей. На океаническом 
побережье часты отливы и приливы – есте-
ственное природное явление, вызванное 
изменением фаз луны. Расписание прили-
вов и отливов можно найти на пляже отеля.
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Пляжи Бали
Нуса-Дуа
Туристический район на юге острова Бали, 
в 25 км от его столицы – города Денпасар. 
Нуса-Дуа считается самым фешенебельным, 
элитным курортом: на территорию ограни-
чен доступ транспорта (только три охра-
няемых въезда), здесь сконцентрировано 
большое количество первоклассных отелей. 
Пляж в Нуса-Дуа высочайшего качества: 
мелкий желтый песок и чистые прозрач-
ные воды океана. На курорте царит особая 
атмосфера, которая чувствуется с первого 
мгновения, когда гости через традиционные 
ворота въезжают на эту роскошную терри-
торию (ворота отделяют курорт от основных 
магистралей). Туристы словно попадают 
в сказочный мир: тщательно ухоженный 
тропический сад, чудесные аллеи и скуль-
птуры из цветов, растущие повсюду. Кроме 
того, на территории Нуса-Дуа располагается 
торгово-развлекательный комплекс Bali 
Collection с великолепными ресторанами, 

сувенирными магазинами и бутиками.
Джимбаран
Курорт находится в юго-западной части 
острова и полностью соответствует пред-
ставлениям туристов о самом изысканном 
и элитном отдыхе. Скалистый склон закан-
чивается островками уединенных песчаных 
пляжей. Здесь расположено всего несколько 
отелей наивысшей категории. Удивительные 
виды залива Джимбаран-Бэй будут радо-
вать своими причудливыми красками и на 
восходе, и на закате солнца. Отсюда океан 
обозревается наиболее широко, и для мно-
гих наблюдение за волнами, разбивающи-
мися о волнорез вдали от берега, является 
своеобразным хобби и декорацией к фило-
софским размышлениям. Роскошные виллы 
дополняют картину богатства, комфорта 
и уединения. Здесь же, в Джимбаране, на 
берегу океана находятся популярнейшие 
рестораны морепродуктов, где можно 
выбрать ингредиенты для экзотических 
блюд из свежих даров моря.

Кута 
Находится на западном побережье острова 
Бали. Этот район предпочтут туристы, жела-
ющие прочувствовать национальный коло-
рит, оставаясь в гуще событий. Оживленные 
узкие улицы курорта заполнены местными 
сувенирными магазинчиками, лавками гото-
вой одежды, фруктовыми ларьками. Здесь 
же сосредоточено большинство супер-
маркетов и универмагов, включая один из 
наиболее любимых туристами 4-этажный 
«Мата Хари». Простенькие и экономичные 
кафе и бары, а также более дорогие ресто-
раны, дискотеки – повсюду бурлит жизнь во 
всем ее многообразии. Пляжи в Куте пред-
почитают любители виндсерфинга, боди-
серфинга и других активных видов спорта 
(здесь нередки ветер и сильные волны).

Семиньяк 
Модная курортная зона на юго-западном 
побережье Бали, в 25 мин. езды от аэропорта, 
знаменита изысканными ресторанами, 
многочисленными барами и дискотеками, 
а также бутиками, предлагающими ори-
гинальные вещи от местных дизайнеров. 
Пляжи этого побережья привлекают люби-
телей волн и красивых закатов.

Легиан 
Один из наиболее популярных районов Куты, 
расположенный в 15 мин. езды от аэропорта, 
имеющий выход на знаменитый пляж Кута Бич 
(Kuta Beach), где до позднего вечера можно 
наблюдать любителей серфинга и высокой 
волны. Удачное расположение Легиана откры-
вает гостям легкий доступ к любимым местам 
шопинга и развлечений – Discovery Shopping 
Mall, Hard Rock Cafe, Kuta Square.

Санур
Курорт на восточном побережье Бали, пре-
красное место для отдыха, где расположены 
пляжи с мелким песком и многочислен-
ными лагунами. Рекомендуем туристам, 
ищущим покоя и умиротворения. Отели 
здесь расположены на достаточном рас-

стоянии друг от друга, и полное уединение 
гарантировано всем гостям.

Убуд
Совершенно необычный для российских 
путешественников высокогорный курорт 
в центральной части острова. Здесь нет ни 
белоснежных пляжей и океанских волн, ни 
больших отелей, ни ярких улиц с рестора-
нами. Убуд – это место для утонченных натур: 
небольшие уютные отели-бутики самого 
высокого класса, прохладный чистый воз-
дух, захватывающие виды заливных рисовых 
террас, пересеченных небольшими реками… 
Здесь всё другое, поэтически возвышенное. 
Умиротворение, покой и безмятежность, 
возможность пофилософствовать – вот 
что влечет сюда многочисленных туристов 
со стажем. В центре города царит особая 
атмосфера аристократизма, утонченности 
и изысканности – именно сюда съезжаются 
гости за произведениями художников, вдох-
новленных красотами Бали.
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Остров Бали 
Экскурсионные программы

Тур к вулкану Кинтамани с представле-
нием танца баронг
5 часов
Обзорная экскурсия по острову Бали, 
которая включает посещение деревни 
Батубулан, где туристы увидят захватыва-
ющее представление – танец баронг, и гор-
ного курорта – вулкана Кинтамани, откуда 
открывается прекрасный вид на уснувший 
вулкан и волшебное озеро Батур.

Храм Улувату и танец кечак
3,5 часа
Посещение одного из священных мест на Бали –
величественного храма Улувату, постро-
енного в XVI веке и возвышающегося над 
Индийским океаном примерно на 200 метров. 
Туристов ждет встреча с местными священ-
ными обезьянами, а в конце экскурсанты 
смогут насладиться забавным зрелищем –

традиционным балийским танцем кечак, 
который также называют «танцем обезьян». 

«Лучшее на Бали»
8 часов
Деревни мастеров, Лес обезьян в Убуде, 
храмы Таман-Аюн и Танах-Лот.
Восхитительная экскурсия для желаю-
щих познакомиться с балийским искусст-
вом и приобрести качественные сувениры 
на память. Убуд. Первая часть экскурсии 
посвящена традиционным балийским реме-
слам. В деревне Тохпати туристы посетят 
выставку картин и поделок из батика, уви-
дят процесс росписи ткани местными масте-
рицами. Приобрести ювелирные изделия из 
золота, серебра и жемчуга можно будет в 
деревне Челук, а полюбоваться мастерски 
выполненными фигурками из ценных пород 
дерева – в деревне Мас. Затем путешествен-

ников ждет экскурсия в Лес обезьян в цен-
тре Убуда, после чего будет накрыт обед в 
местном ресторанчике с видом на рисовые 
террасы. Продолжение экскурсии на западе 
острова – посещение храма Таман-Аюн 
в деревне Менгви. Финальная остановка 
будет совершена в знаменитом храме Танах-
Лот, который возвышается над океаном на 
небольшом кусочке суши и во время при-
лива полностью окружен водой.

Парк птиц и рептилий
6 часов
В этом парке представлены сотни самых 
редких видов птиц и рептилий. Особая орга-
низация парка позволяет окунуться в мир 
природы, наблюдая за птицами и животными 
в непосредственной близости. Некоторые из 
уникальных представителей местной фауны 
содержатся в клетках, но в основном парк 

разбит на вольеры, имитирующие естествен-
ную среду обитания животных.

Рафтинг
5 часов
Экскурсия-приключение, от которой захва-
тывает дух: сплав на резиновых плотах 
по горной реке Аюнг. Пороги этой реки 
оцениваются как довольно легкие (2 и 3 
категории сложности) и абсолютно безопа-
сные для людей в возрасте от 5 до 75 лет. 
Туристы получат огромное удовольствие от 
бурлящей, крутящейся воды, естественных 
уклонов и неожиданных поворотов, а также 
от красоты роскошных джунглей, кото-
рыми покрыты берега реки.

Сафари-парк
3 часа
Уникальная возможность поближе позна-
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комиться с животным миром Индонезии, 
Юго-Восточной Азии и Африки, не поки-
дая Бали – экскурсия в Bali Safari & Marine 
Park. Туристов ждут встречи с орангутаном и 
белым тигром, катание на суматранских сло-
нах и шоу животных, пресноводный аквариум 
и встреча с драконом Комодо, последним 
представителем динозавров, сохранившимся 
на планете до наших дней. Путешествуя по 
территории на специализированных сафари-
автобусах, экскурсанты увидят животных в 
обстановке, максимально близкой к их есте-
ственной среде обитания. Юные гости будут 
в восторге от мини-аквапарка и каруселей в 
развлекательной зоне парка.

Круиз к острову Лембонган – Sail Sensations
7 часов 
«Захватывающий, полный приключений, 
веселый, просто сенсационный!» – так 

характеризуют эту экскурсию ее участ-
ники.
Восхитительное путешествие к Нуса-
Лембонган – маленькому острову у 
восточного побережья Бали – на мото-
ризованном катамаране. Безупречные 
пляжи и девственная красота природы 
делают этот остров прекрасным местом 
для незабываемого отдыха. В круиз вхо-
дит катание на «банане», плавание с 
маской, круиз на лодке со стеклянным 
дном, рыбалка у коралловых рифов, обед-
барбекю и многое другое.

Тур в Джогджакарту
1 день, авиатур
Экскурсия в столицу провинции 
Центральной Явы, которая находится 
на расстоянии часового перелета из 
Денпасара, – город Джогджакарта, 

или просто Джогья, широко извест-
ный культурный центр Явы. Активным 
путешественникам Бали предоставляет 
уникальную возможность увидеть два 
чуда света: гигантский храмовый ком-
плекс Боробудур (что в переводе означает 
«много будд») и грандиозное строение – 
индуистский храм Прамбанан. Комплекс 
Боробудур – один из самых знаменитых 
храмов в мире, гордо возвышающийся 
на холме с видом на роскошные зеленые 
поля и отдаленные холмы. Следующая 
остановка – храм Прамбанан, самый 
величественный и прекрасный индуист-
ский храм в Индонезии.

Путешествие к драконам Комодо
2 дня/1 ночь
1 день – прибытие в Лабуан-Баджо 
(Западный Флорес), встреча с гидом, кото-

рый сопровождает туристов в гавань, 
откуда они на традиционной лодке отправ-
ляются к острову Ринча. Обед будет серви-
рован на борту лодки. Прогулка по острову 
Ринча и наблюдение за драконами Комодо 
(редкий вид ящериц из семейства варанов) 
и другими дикими животными – оленями, 
дикими лошадьми, птицами, буйволами. 
После прогулки туристы возвращаются в 
гавань Лабуан-Баджо. Регистрация в отеле 
Komodo Eco Lodge (или аналогичном) и 
ужин.
2 день – завтрак в отеле и выезд на 
экскурсию в Зеркальную пещеру (Batu 
Cermin), которая расположена в 5 км от 
Лабуан-Баджо. Пещера украшена много-
численными сталактитами и сталагми-
тами редкой, завораживающей красоты. 
Трансфер в аэропорт и вылет в следующий 
пункт назначения.
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Комментарий: 
престижный отель класса люкс, фактически единственный такого высокого уровня, распо-
ложенный не уединенно, а в непосредственной близости от объектов инфраструктуры.

Отель расположен в курортной зоне Нуса-Дуа, на одном из лучших пляжей острова, 
рядом с гольф-клубом Bali Golf & Country Club.
Расстояние от международного аэропорта Нгура-Рай (Ngurah Rai) 12 км, от курортов Кута 
и Семиньяк – 21 км.
В отеле: 2 ресторана, приватные помещения на территории отеля для проведения роман-
тических ужинов (по индивидуальному заказу), бар, магазин Deli, бутики, банкетные залы, 
бизнес-центр, услуги переводчика и секретаря, услуги дворецкого, услуги врача, прачеч-
ная, химчистка, библиотека, комната для хранения багажа.
124 великолепных номера, включая 80 люксов, 42 виллы и 2 резиденции:
The St. Regis Suite (92 м²) – стандартный номер с видом на сад; The St. Regis Ocean View 
Suite (92 м²) – стандартный номер с панорамным видом на пляж и океан; The St. Regis 
Pool Suite (189 м²) – на первом этаже, с прямым выходом из номера через балкон-террасу 
в собственный сад, где расположен частный мини-бассейн; Grand Astor Suite  (333 м²) – 
президентский номер, 2 спальни; Gardenia Villa (411 м²) – стандартная вилла с 1 спаль-
ней, террасой и частным бассейном; Lagoon Villa 1 Bedroom (371 м²) – вилла с прямым 
выходом в бассейн-лагуну, 1 спальня; Lagoon Villa 2 Bedroom (436 м²) – 2 спальни, прямой 
выход в бассейн-лагуну; The Strand Villa (604 м²) – вилла расположена непосредственно 
у берега океана, прямой выход на пляж, 1 спальня; Cloud Nine Villa (461 м²) – уединенная 
вилла на пляже, для молодоженов; The Strand Residences (966 м²) – частные резиденции на 

The St. Regis Bali Resort 5*
Индонезия. Остров Бали. Нуса-Дуа

берегу, каждая из которых располагает 3 спальнями.
Мебель, материалы и ткани, а также предметы интерьера, включая произведения искус-
ства, разработаны индивидуально для отеля St. Regis Bali Resort.
В номере: балкон, дизайнерская ванная комната, душ, фен, эксклюзивная косметика 
Remede, кондиционер, ТВ, DVD-плеер, Wi-Fi (бесплатно), IP-телефоны, iPod-станция 
Bose, письменный стол, сейф, мини-бар, халаты и тапочки, набор для приготовления чая 
и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн в виде лагуны (3 668 м²), водные виды спорта на пляже, 
центр водных видов спорта, фитнес-центр, SPA-центр Remede SPA.
Для детей: бассейн, специальное меню в ресторане, услуги няни (по запросу).
Пляж: широкий, песчаный, оборудованный зонтиками и шезлонгами (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отель заслуженно считается одним из самых престижных на острове, поэтому рекомен-
дуем размещение в нем для самых взыскательных клиентов как гарантию роскошного 
отдыха.

The Laguna 5*
Индонезия. Остров Бали. Нуса-Дуа

Отель входит в сеть Starwood Hotels & Resorts Luxury Collection, находится в центральной 
части Нуса-Дуа, в 20 мин. езды от международного аэропорта Нгура-Рай (Ngurah Rai) и 
в 30 мин. езды от Куты. Среди его многочисленных достоинств стоит выделить наличие 
экзотического бассейна в виде просторной чудесной лагуны, охватывающей корпус отеля 
по периметру.
В отеле: 3 ресторана (международной, индонезийской и морской кухни), 3 бара, банк, биз-
нес-центр, торговая галерея, услуги дворецкого 24 часа, медицинское обслуживание, све-
жая пресса (ежедневно), прачечная, химчистка, чистка обуви, багажная комната, прокат 
автомобилей.
271 номер, включая Deluxe Garden View Rooms/Lagoon View Rooms (36 м²) – стандар-
тные номера с видом на сад/бассейн в виде лагуны, 2-4 этажи; Deluxe Studio Rooms (48 м²) 
– просторные номера; Deluxe Lagoon Access Rooms (36 м²)/Deluxe Lagoon Access Studio 
Rooms (48 м²) – номера с выходом к бассейну через балкон-террасу, 1-й этаж; Executive 
Suites (60 м²) – 2-комнатные номера (спальня и гостиная); Deluxe Lagoon Access Suite 
(60 м²) – 2-комнатный номер (спальня и гостиная) с выходом к бассейну; Raja & Sultan 
Suite (158 м²)/Imperial Suite (390 м²).
The Laguna Pool Villas – 10 частных вилл класса люкс, расположенных в тропическом саду, 
каждая имеет собственный бассейн и сад.
1 Bedroom Villa (462 м²) – 1 спальня и гостиная; 2 Bedroom Villa (752 м²) – 2 спальни.

В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (душ, фен), ТВ (плазменная панель), 
DVD-плеер, интернет (за доплату), телефон, будильник, сейф, мини-бар, халаты и тапочки, 
утюг и гладильная доска, набор для приготовления чая и кофе, фрукты по приезде.
Спорт и развлечения: 2 освещаемых теннисных корта, настольный теннис, шахматы, бас-
сейны (5 000 м²), центр водных видов спорта на пляже, бильярд, фитнес-центр.
SPA-центр The Laguna Spa & Villa, салон красоты, сауна.
Для детей: бассейн, анимационные программы, услуги няни (по запросу).
Пляж: широкий, песчаный, оборудованный зонтиками и шезлонги (бесплатно).
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
великолепный отель с прекрасными условиями для семейного отдыха, где находится один из 
лучших детских клубов острова.

Курорт находится на южном побережье о. Бали, в самом центре района Нуса-Дуа, в 20 
мин. езды от аэропорта.
В отеле: 3 ресторана, 3 бара, услуги русскоговорящего сотрудника, бизнес-центр, конфе-
ренц-залы, прачечная, химчистка, медицинские услуги, обмен валют, магазины.
334 номеров различных категорий:
Deluxe Garden View (38 м²) – стандартные номера с видом на сад; Deluxe Pool View (38 м²) – 
стандартные номера с видом на бассейн и сад; Family Studio (88 м²) – 3-комнатные номера 
(спальня для родителей, комната для детей с 3 кроватями и общая гостиная); Deluxe 
Garden Terrace (38 м²) – номера на 1-м этаже с террасой, прямой выход в сад; Deluxe Pool 
Terrace (38 м²) – номера на 1-м этаже с террасой, прямой выход к бассейну; максимальное 
размещение в Deluxe Rooms 2+2 (без установки дополнительной кровати).
Junior Suite (76 м²), Westin Suite (76 м²), Family Suite/Family Pool Terrace Suite (117 м²), Two 
Bedroom Ocean View Suite (86 м²), Two Bedroom Westin Suite (86 м²), Ocean View Suite 
(88 м²), Ocean View Suite with Pool (88 м²), Presidential Suite (171 м²).
В номере: кровати Heavenly bed (третьего поколения) или 2 просторные кровати 
double-double (2,0х1,37 м), балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (ванна/
душ, фен, халаты, тапочки), ТВ (более 30 каналов, включая российский), док-стан-
ция для iPod, 3 телефона, Wi-Fi, сейф, мини-бар, набор для приготовления кофе и 
чая, гладильная доска и утюг.

The Westin Resort Nusa Dua 5*
Индонезия. Остров Бали. Нуса-Дуа

Спорт и развлечения: бассейн с 12-метровой горкой, бассейн с соленой водой, фитнес-
центр, центр водных видов спорта на пляже, гольф-клуб (рядом с отелем), развлекатель-
ные программы для всей семьи (наблюдение за звездами, театрализованные постановки, 
просмотр мультфильмов). SPA-центр, салон красоты.
Для детей: бассейн, водная горка, клуб с компьютерным классом и большой игровой 
площадкой, ежедневные развивающие программы и специальные туры для детей, услуги 
няни, специальное меню в ресторанах.
Пляж: песчаный, оборудованный комфортабельными шезлонгами и зонтиками (бес-
платно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
великолепный отель с безукоризненным сервисом и дополнительными услугами Club Lounge 
для наиболее требовательных гостей. Отель отличается нестандартным для Бали сти-
лем – высотное здание вместо привычных бунгало.

Nikko Bali Resort & Spa 5*
Индонезия. Остров Бали. Нуса-Дуа

Отель находится в районе Нуса-Дуа, у подножия живописного утеса, в 25 мин. езды от 
международного аэропорта. Из окон многоэтажного корпуса отеля открывается изуми-
тельный вид на Индийский океан.
В отеле: 4 ресторана (континентальной, азиатской, японской и китайской кухни), 2 бара, 
бизнес-центр, конференц-залы, медицинские услуги, прокат автомобилей, сувенирные 
магазины, Wi-Fi (за доплату, в некоторых ресторанах – бесплатно).
389 номеров различных категорий:
Garden View (42 м²) – стандартные номера, вид на сад; Ocean View (42 м²) – стандартные 
номера, вид на океан, расположены в боковых корпусах; Pool Beach Front (42 м²) – вид на 
бассейн, расположены на 2-4 этажах основного 15-этажного здания; Deluxe Beach Front 
(42 м²) – фронтальный вид на океан, расположены на 5-9 этажах основного здания; Family 
Room (42 м²) – семейный номер, состоящий из 1 комнаты, с доп. привилегиями для детей; 
Family Suite (84 м²) – семейный номер, включающий 2 спальни (размещение 6 гостей).
Nikko Club Beach Front (42 м²) – клубные номера с фронтальным видом на океан, распо-
ложены на 10-14 этажах основного 15-этажного здания; Nikko Club Pool Access (42 м²) 
– клубные номера с прямым выходом к бассейну, 1-й этаж основного здания; Nikko Suite 
(93 м²) – отдельная спальня и гостиная; Royal Suite – 3 номера (гостиная и 2 спальни).
Услуги Nikko Club: регистрация в клубной гостиной, интернет, частный бассейн для 
гостей клуба, отдельный завтрак, прохладительные безалкогольные напитки и легкие 

закуски в течение дня до 15:00 и после 19:00, вечерние коктейли с 17:00 до 19:00, местное 
пиво в течение дня (после завтрака).
В номере: балкон, ванная комната с отдельной душевой кабиной, фен, кондиционер, теле-
фон, спутниковое ТВ, DVD-плеер (кроме Garden и Ocean Rooms), мини-бар, холодильник, 
сейф, интернет (за доплату), набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: 4 соединенных между собой бассейна, 30-метровая горка, 3 тенни-
сных корта, фитнес-центр, амфитеатр на открытом воздухе, живая музыка в баре отеля, 
водные виды спорта на пляже, катание на верблюдах. SPA-центр (8 SPA-вилл), джакузи, 
сауна, паровая баня, салон красоты.
Для детей: игровой клуб Jungle Camp (6-12 лет), бассейн.
Пляж: 1-я линия, оборудованный зонтами и шезлонгами (бесплатно); приливы и отливы 
практически не ощущаются.
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
стандартный отель 5* с хорошим, ухоженным, оборудованным пляжем. Размещение детей 
в клубных номерах Ayodya не рекомендуется, маленькие гости не допускаются в клубную 
гостиную и приватный бассейн (Ayodya Palace Lounge).

Отель находится в центральной части побережья Нуса-Дуа, в 20 мин. езды от междуна-
родного аэропорта Нгура-Рай (Ngurah Rai).
В отеле: 4 ресторана (международная, средиземноморская, японская и азиатская кухни), 4 
бара, бизнес-центр, сувенирные магазины, обмен валют, медицинские услуги, прачечная, 
химчистка.
537 номеров различных категорий:
Deluxe (48 м²) – стандартные номера с видом на сад/океан;
Grande Garden/Grande Ocean View (56 м²) – просторные номера с изысканным декором и 
видом на сад/океан, с дополнительными привилегиями для гостей;
Grande Honeymoon (79 м²) – номера для молодоженов.
Ayodya Palace – клубное крыло отеля с элегантно оформленными номерами и люксами. 
Проживающим в клубных номерах дополнительно предлагаются следующие услуги: инди-
видуальная регистрация, отдельная гостиная с доступом в интернет (30 мин. бесплатно), 
отдельный бассейн, клубный завтрак, чай, кофе, вечерние коктейли и многое другое.

The Ayodya Resort 5*
Индонезия. Остров Бали. Нуса-Дуа

Ayodya Garden/Ocean View (56 м²); Ayodya Suites Garden/Ocean (115 м²) – спальня и гости-
ная, Ayodya Honeymoon (115 м²) – номера для молодоженов.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, телефон, 
интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления кофе и чая, халаты и тапочки.
Спорт и развлечения: бассейн, теннисные и сквош-корты, водные виды спорта на пляже, 
тренажерный зал. SPA-центр Mandara SPA, сауна, джакузи, салон красоты.
Для детей: бассейн, игровой клуб Camp Ananda, услуги няни.
Пляж: 1-я линия, оборудованный зонтиками и шезлонгами (бесплатно).
Check in: 15:00, check out: 14:00.
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Комментарий: 
отель рекомендуется для семейного отдыха, здесь создана очень демократичная атмос-
фера. Особенного внимания заслуживает роскошная территория с тропическими садами 
необыкновенной красоты.

Melia Bali 5*
Индонезия. Остров Бали. Нуса-Дуа

Отель находится в центральной части Нуса-Дуа, в 5 мин. ходьбы от торгово-развлека-
тельного центра Bali Collection и в 20 мин. езды от аэропорта.
В отеле: 5 ресторанов (японская, азиатская, итальянская кухни), 4 бара, услуги русско-
говорящего сотрудника, бизнес-центр, галерея магазинов, прачечная, химчистка, аптека, 
шатл-сервис до Куты, организация свадебных церемоний и романтических ужинов.
484 номера и 10 вилл различных категорий:
Superior Room (42 м²) – стандартные номера на 1-м этаже с террасой, размещение 2+2 
(до 12 лет); Deluxe Room (42 м²) – улучшенные номера на 2-4 этажах с видом на сад, раз-
мещение 2+1 (до 12 лет); Duplex Suite (71 м²) – 2-уровневые номера с гостиной и спальней, 
размещение 2+2 (до 12 лет); Family Room (71 м²) – 2-уровневые номера с детской комнатой 
и спальней, размещение 2+3 (до 12 лет); Lagoon Access Suite (48 м²) – на 1-м этаже, спальня, 
гостиная и терраса с выходом к лагуне, дополнительные услуги, 15 номеров относятся к 
клубной зоне отеля The Level, размещение 2+2 (до 12 лет) или 2 гостя (в клубных номерах). 
The Garden Villas – 10 вилл, каждая вилла (350 м²) состоит из просторной спальни, обшир-

ной собственной территории с бассейном; отдельный бассейн и пляж, размещение 2 гостя.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, потолочный вентилятор, ванная комната (ванна/
душ, фен, халат и тапочки), спутниковое ТВ, телефон, интернет, сейф, мини-бар, набор 
для приготовления кофе и чая. На вилле дополнительно: сад, частный бассейн, открытая 
беседка, джакузи, душ на открытом воздухе, ТВ, DVD-плеер, музыкальный центр, гостям 
предоставляется выбор постельного белья и наполнителя для подушек.
Спорт и развлечения: 2 бассейна (для всех гостей отеля, частный – для гостей вилл), 
фитнес-центр, 2 освещаемых теннисных корта, бадминтон, настольный теннис, стрельба 
из лука, аэробика, дартс, шахматы, уроки балийского танца, ежевечерние тематические 
ужины с традиционными балийскими представлениями, центр водных видов спорта на 
пляже. SPA-центр: джакузи, парная баня, салон красоты.
Пляж: песчаный, оборудованный зонтиками и шезлонгами (бесплатно); приливы и 
отливы ощутимы.
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
красивый и уютный отель с очень большой зеленой территорией и прекрасным широким 
песчаным пляжем.

Входит в Summit Hotel & Resort. Отель расположен в центральной части курортной зоны 
Нуса-Дуа, в 12 км (15 мин. езды) от международного аэропорта и 30 км (30 мин.) от центра 
города Денпасар.
В отеле: 5 ресторанов с разнообразной кухней, 4 бара, медицинские услуги 24 часа, кон-
ференц-залы, бизнес-центр, Wi-Fi на всей территории отеля, обмен валют (к оплате при-
нимаются пластиковые карты).
382 номера, включая Deluxe Rooms for 2 (34 м²) – обновленные номера с совмещенными 
душем и ванной, размещение 2 гостя; Deluxe Rooms for 3 (45 м²) – обновленные номера с 
совмещенными душем и ванной, размещение 2+1; Deluxe Room for 4 – два стандартных 
номера Deluxe, соединенных между собой дверью, с совмещенными душем и ванной, 
размещение 2+2; Family Room (48 м²) – однокомнатный номер большой площади, разме-
щение 2+2; Premier Room (40 м²) –  улучшенный номер, очень просторный, размещение 
2 гостя.
Palace Club Wing – отдельное здание с номерами различных категорий, гости которых 
имеют клубные привилегии: отдельный завтрак, безалкогольные напитки в течение дня 
и алкогольные коктейли вечером в Palace Lounge, индивидуальный check in, услуги дво-
рецкого, бесплатная глажка одежды по приезде в отель (максимум 4 вещи), бесплатный 
доступ в интернет (15 мин. в день). Palace Club Room (46 м²) – на 1 этаже с выходом в сад 
через веранду; Palace Club Suite (80 м²) – 2 комнаты (спальня и гостиная); Agung Suite 

Nusa Dua Beach Hotel & Spa 5*
Индонезия. Остров Бали. Нуса-Дуа

(166 м²) и Nusa Dua Suite (249 м²) – 3 комнаты (2 спальни и гостиная).
The Royal Residence – обособленный комплекс, включающий 2 спальни, гостиную, столо-
вую, отдельный бассейн и приватную часть пляжа.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, телефон, 
интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления кофе и чая.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, теннисный и сквош-корты, фитнес-центр, настольный 
теннис, водные виды спорта на пляже (виндсерфинг, снорклинг, подводное плавание), 
пляжный волейбол, традиционный балинезийский театр на открытом воздухе. SPA-центр, 
паровая баня, сауна, салон красоты.
Для детей: бассейн, игровой клуб, услуги няни.
Пляж: песчаный, 1-я линия, оборудованный зонтиками и шезлонгами (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
элегантный отель с великолепной огромной  территорией и самым большим пляжем в 
Нуса-Дуа.

Grand Hyatt Bali 5*
Индонезия. Остров Бали. Нуса-Дуа

Отель, раскинувшийся на огромной территории площадью 16,5 га, находится в курор-
тной зоне Нуса-Дуа, в 20 мин. езды от международного аэропорта. Внешний дизайн отеля 
напоминает легендарные балинезийские дворцы на воде. Отель состоит из 4 зданий, 
построенных в традиционном балийском стиле.
В отеле: 5 ресторанов (международная, индонезийская, балийская, японская и итальян-
ская кухни), 3 бара, галерея магазинов, бизнес-центр, банкетный зал, медицинские услуги, 
прачечная, химчистка, обмен валют (к оплате принимаются пластиковые карты).
648 номеров различных категорий:
Garden Room – самый экономичный вариант размещения, стандартные номера, которые 
давно не ремонтировались.
Grand Room (49 м²) – номера в основном здании с видом на сад; Ocean View (49 м²) – 
номера в основном здании с видом на океан; размещение 2+2.
Grand Club Garden View и Grand Club Deluxe (49 м²) – клубные номера с видом на сад/
лагуну, которые расположены в отдельном крыле отеля на закрытой территории с собст-
венным бассейном.
Grand Executive Suite и Grand Suite (120–175 м²) – 2-комнатные номера. 
Grand Club – отдельное здание с собственным бассейном, в котором находятся клуб-
ные номера. Grand Club – это отель в отеле, оазис повышенного комфорта и сервиса с 
набором дополнительных бесплатных услуг: консьерж-сервис, безалкогольные напитки в 

течение всего дня и алкогольные – вечером.
В номере: балкон, ванная комната (из мрамора, ванна/душ, фен, халат и тапочки), инди-
видуальный кондиционер, спутниковое ТВ, 2 телефона, интернет, сейф, мини-бар, набор 
для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: 5 бассейнов, водная горка, фитнес-центр, аэробика, аквааэробика, 
2 сквош-корта, мини-гольф на 9 лунок, 3 теннисных корта, настольный теннис, водные 
виды спорта на пляже (виндсерфинг, подводное плавание, катамараны, водные лыжи, 
лодки с парусом, подводная охота, рыбалка).
SPA-центр Kriya: 24 SPA-виллы, авторский дизайн, уникальные программы оздоровления; 
джакузи, паровая баня, сауна, салон красоты.
Для детей: игровой клуб «Кэмп-Нуса», услуги няни.
Пляж: самый длинный (650 м) и широкий в Нуса-Дуа, оборудованный зонтиками и шез-
лонгами (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
это единственный бюджетный отель с пляжем, который расположен в самом центре курор-
тной зоны Нуса-Дуа. Несмотря на официальную категорию 5*, фактически отель соответ-
ствует уровню 4*.

Отель расположен в самом центре побережья Нуса-Дуа, в 20 мин. езды от аэропорта 
Нгура-Рай (Ngurah Rai).
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, сувенирные магазины, медицинские услуги, парикмахерская, 
прачечная, химчистка.
537 номеров различных категорий:
Superior – стандартные номера с видом на сад; Deluxe – улучшенные номера более высо-
кой категории; Junior Suite – просторные номера с визуально разделенными зонами гости-
ной и спальни; Two Bedroom Suite – 2-комнатные номера (спальня и гостиная); Penthouse 
Suite – 2 номера; Garden Cottage – отдельные коттеджи в саду с закрытой территорией; 
Beach Cottage – отдельные коттеджи с собственной закрытой территорией около пляжа.
В номере: балкон, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), ТВ, телефон, сейф, 

Inna Putri Bali 4*
Индонезия. Остров Бали. Нуса-Дуа

мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн, теннисные корты, сквош-корты, фитнес-центр, бильярд, 
шахматы, водные виды спорта на пляже (виндсерфинг, каноэ, рыбалка, подводное плава-
ние, катамараны, обучение дайвингу).
SPA-центр Kawas SPA.
Пляж: 1-я линия, песчаный, оборудованный зонтиками и шезлонгами (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
комфортабельный отель с качественным обслуживанием и привлекательной ценой.
Отель располагает самым крупным на Бали физиотерапевтическим центром междуна-
родного уровня.

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali 5*
Индонезия. Остров Бали. Танжунг-Беноа

Отель находится в зоне Танжунг-Беноа Нуса-Дуа, в 12 км (25 мин. езды) от международ-
ного аэропорта.
В отеле: 3 ресторана (итальянская, средиземноморская и международная кухни), 2 бара, 
магазины, химчистка, медицинские услуги, организация свадебных церемоний, шатл-сер-
вис до Bali Collection Shopping Center.
310 номеров, включая Deluxe Garden View (42 м², размещение 3+1) – стандартные номера 
с видом на сад; Deluxe Ocean View (42 м², размещение 3+1) – улучшенные номера с видом 
на океан; Deluxe Romantic Ocean View (42 м², размещение 2 гостя) – идеальные для разме-
щения молодоженов и пар, с панорамным видом на океан и пляж;  Ocean View Suites (96 м², 
размещение 3+1) – просторная спальня с гостиной, терраса/балкон.
В номере: балкон, кондиционер, отдельные ванна и душевая кабина (фен, туалетные 

принадлежности), ТВ (с российским каналом), мини-бар, сейф, телефон, интернет (за 
доплату), набор для приготовления чая и кофе, халат и тапочки, кимоно.
Питание по системе All inclusive: завтрак, обед, ужин и поздний ужин (шведский стол, на 
выбор – в ресторанах отеля или в номере по предварительному заказу), закуски в течение 
дня, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства, скидка 30 % на алко-
гольные напитки импортного производства (11:00-01:00), мини-бар.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, 2 теннисных корта, тренажерный зал, настольный тен-
нис, дартс, водные виды спорта на пляже, развлекательные программы.
Центр талассотерапии Thalasso Bali: 5 200 м², для процедур используется только свежая 
морская вода.
Для детей: бассейн, игровой клуб (3-11 лет), игровая площадка, услуги няни, высокие кре-
сла в ресторанах, кроватки в номере (по запросу).
Пляж: песчаный, оборудованный, 1-я линия, зонтики, полотенца и шезлонги (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
демократичный отель, предлагающий недорогой активный отдых для всех категорий 
туристов любого возраста на базе популярной программы All inclusive.

Отель находится в курортном районе Танжунг-Беноа в 25 мин. езды от международного 
аэропорта.
В отеле: 3 ресторана (индонезийской, европейской и китайской кухни), 3 бара, круглосу-
точный заказ блюд и напитков в номер, бизнес-центр, прачечная, химчистка, интернет 
Wi-Fi на всей территории отеля (за доплату).
98 номеров, включая категории Deluxe (42 м²) – вид на сад; Deluxe Ocean (42 м²) – вид на 
океан; Romantic Room (42 м²) – кровать с балдахином, вид на бассейн/океан, Honeymoon 
Suite (62 м²) – специально оформленные номера для молодоженов, состоящие из спальни 
и гостиной, вид на океан, кровать с балдахином; Mirage Suite (84 м²) – спальня и гостиная, 
вид на океан, кровать с балдахином, в гостиной – софа, которая может быть использована 
как дополнительная кровать.
В номере: индивидуальный кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, халат и 
тапочки), спутниковое и кабельное ТВ, телефон, сейф, холодильник, набор для приготов-
ления кофе и чая с электрическим чайником, балкон/терраса.
Питание по системе All inclusive: 3-разовое (шведский стол) в ресторанах отеля, а также 

Club Bali Mirage 4*
Индонезия. Остров Бали. Танжунг-Беноа

заказ по меню напитков, включая алкогольные напитки местного производства, и легких 
закусок круглосуточно в одном из ресторанов.
Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал и теннисные корты (на территории 
соседнего отеля Grand Mirage), ежедневные спортивно-развлекательные программы у 
бассейна, настольный теннис, бильярд, волейбол, игры на пляже, водные виды спорта 
(немоторизованные). Живая музыка (3 раза в неделю), тематические ужины с танцеваль-
ным балийским шоу (2  раза в неделю).
SPA-центр и центр талассотерапии Thalasso Bali на территории соседнего отеля Grand 
Mirage: гостям Club Bali Mirage предоставляется скидка 10 % на все процедуры.
Для детей: бассейн, игровой клуб.
Пляж: 1-я линия, оборудованный, зонтики, полотенца и шезлонги (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
гости отеля имеют возможность выбора любого типа питания по системе All inclusive – 
Blue (стандартный), Silver и Gold.

Melia Benoa 4*
Индонезия. Остров Бали. Танжунг-Беноа

Отель клубного типа находится на побережье Танжунг-Беноа, всего в 5 мин. езды от цен-
тра побережья Нуса-Дуа.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, бизнес-центр, медицинские услуги (24 часа), аптека, прачеч-
ная.
128 номеров различных категорий: Premium (50 м²) – стандартные комфортабельные 
номера; Executive Junior Suite (70 м²) – просторные номера, размещение 2+2; Family/Grand 
Suites (253 м²) – 2-этажные номера, спальня, гостиная, столовая, размещение 6 гостей.
В номере: балкон, ванная комната (ванна и душ, фен), кондиционер, мини-бар, ТВ, интер-
нет (за доплату), телефон, сейф, радио, набор для приготовления чая и кофе.
Питание по системе All inclusive (стандартный): полный пансион, закуски в баре у бас-
сейна, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства.
Возможен выбор типа питания: All inclusive Blue (стандартный), Silver и Gold.
Silver: скидка 20 % на импортные напитки, пополняемый раз в день мини-бар с напитками, 
ежедневная стирка (4 предмета одежды на чел.), интернет в Gold Kiosk (безлимитный), 
живые орхидеи, кровать king-size, Wi-Fi в номере.

Executive Gold (для гостей Executive Suite): бесплатный мини-бар, 1 бутылка вина по при-
бытии, романтический ужин для двоих (при проживании более 7 ночей), балийский суве-
нир в подарок, скидка 30 % на импортные напитки, заказ блюд в номер, выбор по меню, 
прачечная (4 предмета одежды в день), массаж (60 мин.) в SPA-центре при проживании 
более 5 ночей), неограниченный доступ в интернет в Gold Kiosk, резервирование шезлон-
гов на пляже (до 12:00), Wi-Fi в номере.
Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, салон красоты, сауна, массаж, сквош-
корт, настольные игры, волейбол, настольный теннис, бильярд, аэробика, дартс, водные 
виды спорта на пляже, анимация на территории отеля, балийские традиционные шоу, 
«Бродвей-шоу».
Для детей: игровой клуб The Greco’s, услуги няни.
Пляж: великолепный пляж, оборудованный зонтиками и шезлонгами (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
стандартный отель категории 4* с красивой ухоженной территорией, утопающей в 
зелени тропического сада. Гости отеля могут выбрать тип питания: All Inclusive или BB 
(завтраки).

Отель Bali Tropic Resort находится на широком песчаном пляже побережья Танжунг-
Беноа. Состоит из основного здания и комплекса бунгало, в каждом из которых по 8 
номеров.
В отеле: 3 ресторана, 3 бара, оборудованные конференц-залы, современный бизнес-центр, 
магазины, прачечная, химчистка, медицинские услуги (24 часа).
150 номеров в главном здании и в бунгало следующих категорий:
Deluxe Rooms (34 м²) – стандартные номера в основном 2-этажном здании.
Deluxe Bungalow (36 м²) – номера в отдельно стоящих бунгало (8 номеров в каждом).
Royal Bungalow (46 м²) – увеличенные по площади номера в бунгало.
В номере: балкон, ванная комната (ванна и душ, фен, халаты и тапочки), кондиционер, 
мини-бар, холодильник, ТВ, телефон, электронный сейф, набор для приготовления чая и 
кофе, включающий электрический чайник.
Питание по системе All inclusive: завтраки, обеды и ужины, закуски (кроме услуги room 
service), прохладительные напитки, а также алкогольные напитки местного производства.
Спорт и развлечения: бассейн, SPA-центр с большим выбором оздоровительных и косме-

Bali Tropic Resort & Spa 4*
Индонезия. Остров Бали. Танжунг-Беноа

тических процедур, салон красоты, современно оборудованный тренажерный зал, водные 
виды спорта на пляже, настольные игры, волейбол, настольный теннис, бильярд, дартс, 
национальные балийские и современные шоу-программы (проводятся по расписанию).
Для детей: бассейн, игровой клуб Krishna, услуги няни.
Дополнительный сервис для молодоженов: фрукты и цветы в номере, ежедневное укра-
шение кровати цветами, выложенными в виде сердца из лепестков.
Пляж: песчаный, оборудованный зонтиками и шезлонгами (бесплатно).
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
бесподобный отель, который предлагает размещение в номерах разного типа, включая 
уникальный «отель в отеле». Огромный выбор разнообразных развлечений дополняет пре-
восходные условия, созданные здесь для семейного отдыха.

InterContinental Bali Resort 5*
Индонезия. Остров Бали. Джимбаран

Отель находится на берегу залива Джимбаран, в 10 мин. езды от аэропорта, в непосредст-
венной близости от знаменитого среди любителей морепродуктов «ресторанного берега» 
Джимбаран.
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, организация свадебных церемоний, бутик, бизнес-центр, 
прачечная, химчистка, прокат автомобилей, бесплатная парковка.
418 номеров различных категорий: Resort Classic (49 м²) – стандартные с видом на сад и 
террасой; Resort Classic Suite (90 м²) – 2-комнатные (спальня и гостиная); Singaraja Room 
(49 м²) – расположены в отдельном крыле, включают дополнительный сервис: DVD-
проигрыватель в номере, услуги консьержа 24 часа, аренда DVD-плеера, книг, бесплатные 
безалкогольные напитки, выпечка, фрукты; Singaraja Duplex Suite (79 м²) – 2-уровневые 
номера, спальня и гостиная; Club Rooms и Club Suites – номера в отдельном корпусе 
Club InterContinental с клубными привилегиями: индивидуальный check in и check out, 
отдельный бассейн, отдельно сервируемый завтрак (в клубной гостиной, в ресторане или 
в номере), а также безалкогольные напитки, закуски – в течение дня и алкогольные кок-
тейли и закуски – вечером, поздний ужин.

В номере: балкон, ванная комната, кондиционер, ТВ, телефон, интернет, мини-бар, халат 
и тапочки. В Club InterContinental: рабочий стол, интернет Wi-Fi, возможность подключе-
ния компьютера, кофеварка, услуги консьержа (24 часа).
Спорт и развлечения: 6 бассейнов с видом на океан, фитнес-центр (24 часа), теннисные 
корты, каяки, прокат велосипедов, йога.
SPA-центр Uluwatu: процедуры для лица и тела, сауна, джакузи, салон красоты, SPA-
массаж (есть приватные SPA-виллы для пар).
Для детей: клуб Planet Trekkers, бассейн.
Пляж: великолепный песчаный протяженностью более 500 м, оборудованный шезлон-
гами и зонтиками (бесплатно).
Check in: 15:00, check out: 14:00.
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Комментарий: 
роскошный уединенный курорт, предлагающий размещение и сервис класса люкс и соответ-
ствующие такому высокому уровню услуги, включая впечатляющий комплекс Thalasso & SPA, 
один из крупнейших в мире.

Отель раскинулся на 77 гектарах тропических садов над заливом Джимбаран, на скали-
стых склонах на высоте 30 м над уровнем океана. Расстояние от аэропорта 10 км.
В отеле: 12 ресторанов и баров, прекрасные условия для проведения свадебных церемо-
ний, сувенирный магазин, бизнес-центр, библиотека.
368 номеров в основном здании и виллах.
Категории стандартных номеров: Resort View (49 м²) – с видом на сад; Jimbaran Bay View 
(49 м²) – с видом на сад и океан; Deluxe Ocean View (49 м²) – с фронтальным видом на 
океан; Ocean View Suite (97 м²) – с видом на сад/океан, гостиная и спальня; Club Rooms 
& Suites – с фронтальным видом на океан и дополнительными услугами, включенными в 
сервис The Club.
78 вилл, каждая из которых оснащена индивидуальным бассейном, имеет приватную тер-
риторию в тропическом саду и открытую беседку для отдыха: One Bedroom Ocean View 
Villa (298 м²) – с видом на океан, расположены в восточной и западной части курорта; One 
Bedroom Ocean Front Villa (298 м²) – с фронтальным видом на океан, расположены в вос-
точной и западной части курорта; Two Bedroom Ocean View/Ocean Front Villa – с видом 
на океан/с фронтальным видом на океан, две спальни; Three Bedroom Ocean Front Villa – 1 
вилла с тремя спальнями; One Bedroom Ocean View/Ocean Front Cliff Villa (500 м²) – виллы 
в самой высокой точке величественных скал, с видом на океан/с фронтальным видом на 
океан, расположены в западной части курорта.

AyANA Resort & Spa Bali 5*
Индонезия. Остров Бали. Джимбаран

В номере: балкон, кондиционер, ванная комната с ванной и душевой кабиной, ТВ, интер-
нет, набор для приготовления чая и кофе, ежедневная сервировка фруктов в номере.
Спорт и развлечения: 3 бассейна, 1 из которых с морской водой, бильярд, 3 теннисных 
корта, гольф-поле на 18 лунок, настольный теннис, дорожки для бега и прогулок (1,5 км), 
прокат велосипедов.
SPA-центр Thalasso & SPA – Bali Thalasso & SPA (22 000 м²): центр рефлексологии, салон 
красоты, огромный выбор оздоровительных (не лечебных) и косметических процедур, 
бассейн с морской водой Aquatonic (один из самых больших в мире).
Для детей: бассейн с 2 водными горками, игровой клуб, услуги няни.
2 пляжа: один из них – прилегающий к морскому бассейну, с лестницей (есть фуникулер), 
второй – в западном крыле (спуск по лестнице), что объясняется своеобразным располо-
жением курорта.
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отель отлично подходит как для любителей уединенного отдыха, так и для семейных пар 
с детьми. Рядом находится знаменитая рыбацкая деревушка, где можно отведать блюда 
из морепродуктов.

Keraton Jimbaran Resort & Spa 4*
Индонезия. Остров Бали. Джимбаран

Уютный отель на побережье Джимбаран, в 15 мин. езды от аэропорта Нгура-Рай (Ngurah 
Rai). Экзотические интерьеры зданий выполнены в традиционном индонезийском стиле 
с большим количеством элементов традиционной резьбы по дереву.
В отеле: 2 ресторана (европейской и азиатской кухни), 2 бара, прачечная, химчистка, 
магазин, аптека, прокат автомобилей.
102 номера различных категорий: Superior (36 м²) – стандартные номера с видом на сад; 
Deluxe (40,5 м²) – улучшенные, более просторные номера; Keraton Suite (60 м²) и Family 
Suite (68 м²) – номера для комфортного размещения с детьми; One Bedroom/Two Bedroom 
Villas (200 м²) – отдельные виллы с собственным бассейном, состоящие из спальни и 
гостиной/из 2 спален и гостиной.
В номере: балкон/терраса, ванная комната (ванна и отдельная душевая кабина, фен, 
халаты и тапочки), кондиционер, телефон, радио, спутниковое ТВ (есть российский 
канал), интернет, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, включая электри-
ческий чайник, room service (24 часа).
Питание All inclusive:
Пакет Simply Package – завтраки, обеды и ужины в ресторанах отеля, напитки местного 
производства в барах и ресторанах, дневное чаепитие, вечерние коктейли (по пятницам 
с 18:00 до 19:00).
Пакет Royal Package – завтраки, обеды и ужины в ресторанах отеля, напитки местного 

производства в барах и ресторанах, мини-бар (1 бутылка воды, 1 безалкогольный напиток 
и 1 бутылка пива ежедневно), услуги прачечной ежедневно (7 предметов в день, глажка не 
включена), химчистка (кроме костюмов, блузок, платьев и вечерних нарядов), интернет 
(бесплатно 2 часа в день в бизнес-центре),  дневное чаепитие (суббота – четверг), вечер-
ние коктейли (по пятницам с 18:00 до 19:00).
Спорт и развлечения: бассейн, настольный теннис, пляжный волейбол, бадминтон, 
бильярд, шахматы, водные виды спорта на пляже (виндсерфинг, каноэ, рыбалка, подвод-
ное плавание, катамараны). SPA-центр: сауна, различные виды массажа, салон красоты.
Для детей: услуги няни (по запросу).
Пляж: песчаный, 1-я линия.
Check in: 14:00, check out: 12:00.



116

Комментарий: 
уединенные виллы, предлагающие роскошный и романтический отдых для самых взыска-
тельных гостей.

Комментарий: 
роскошный отель-бутик для истинных гурманов с великолепным панорамным видом на 
живописную долину.

Отель находится на юге острова, в 15 мин. езды от аэропорта Денпасар. Комплекс вилл, 
террасами спускающихся к океану, расположен на территории живописного сада площа-
дью 14 га: 7 мини-комплексов по 20 вилл.
В отеле: 4 ресторана, бар, заказ еды в номер (24 часа), бизнес-центр, конференц-залы, 
магазины, аптека, библиотека, обмен валют, прачечная, химчистка, прокат автомобилей, 
лимузин-сервис, услуги по проведению свадебных церемоний.
174 виллы, в том числе One Bedroom Villas (200 м²); One Bedroom Ocean View Villas (200 
м²); Deluxe Ocean One Bedroom Villas (200 м²); One Bedroom Ocean Front Villas (200 м²); Two 
Bedroom Villas (370 м²); Royal Villas (600 м²).
В номере: бассейн, сад, 1 или 2 террасы, ванная комната, фен, душ на открытом воздухе, кон-
диционер, ТВ, DVD-/CD-плеер, телефон, интернет, мини-бар, сейф, утюг, халаты, чай и кофе.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, 2 освещаемых теннисных корта, фитнес-центр, водные 
виды спорта на пляже, прокат велосипедов. SPA-центр, салон красоты.
Для детей: игровой клуб, услуги няни, специальное меню в ресторанах, халаты.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель находится на северо-западе центральной горной части острова Бали, в районе 
Убуда, в 35 км от международного аэропорта.
В отеле: 2 ресторана, бар, конференц-зал, бутик, видеосалон, библиотека, сувенирный 
магазин, прачечная, химчистка, бесплатный трансфер до Убуда (на автобусе).
Виллы: Sayan Suite (123 м²) – 5 номеров, состоящих из небольшого холла, гостиной, сто-
ловой, спальни, ванной комнаты; Terrace Suite (85 м²) – 13 двухуровневых номеров со 
спальней, ванной комнатой, открытой террасой с шезлонгами, гостиной.
One Bedroom Villa (200 м²); Two Bedroom Villa (850 м²); Sayan Villa (450 м²); Royal Villa 
(1 000 м²).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна, душ, фен), телефон; ТВ, DVD-/CD-плеер, 
интернет, сейф, набор для приготовления чая и кофе, фрукты в номере ежедневно. Все 
виллы имеют индивидуальные бассейны и душ под открытым небом, room service (24 часа).
Спорт и развлечения: открытый 3-ступенчатый бассейн, фитнес-центр, спортивные раз-
влечения. SPA-центр, массаж, ароматерапия, салон красоты, аюрведа.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay 5*
Индонезия. Остров Бали. Джимбаран

Four Seasons Resort Bali at Sayan 5*
Индонезия. Остров Бали. Убуд
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Комментарий: 
W Retreat & Spa Bali - Seminyak – отель-мечта, отель-сказка на побережье чарующего 
Индийского океана. Здесь каждый день воплощаются в жизнь самые смелые и редкие фан-
тазии. Гости отеля буквально растворяются в атмосфере умиротворяющего спокойст-
вия и блаженства.

W Retreat & Spa Bali - Seminyak 5*
Индонезия. Остров Бали. Семиньяк

Отель находится в самом фешенебельном районе Бали – Семиньяк, в двух шагах от 
дизайнерских бутиков, арт-галерей, ресторанов и клубов. 
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, бизнес-центр, конференц-зал, прачечная, химчистка, библи-
отека, возможность проведения свадебных церемоний.
158 номеров различных категорий:
Wonderful Garden View (64 м²) – вид на сад; Wonderful Garden Access (64 м²) – номера с 
выходом в частный сад; Spectacular Ocean View (64 м²) – с частичным видом на океан; 
Spectacular Ocean Facing (64 м²) – с прямым вид на океан; Marvelous Suite (127 м²) – спальня 
и гостиная, вид на океан, большой балкон; WOW Suite (274 м²) – 2 спальни и гости-
ная, прямой вид на океан; Extreme WOW Suite (532 м²) – 79 вилл, каждая из которых –
это фантастическая укромная пристань, где приватность гостей священна, это царство 
роскоши и комфорта в окружении яркой тропической природы, которыми так славятся 
отели W Hotels во всем мире.
Fantastic Villa Retreat (225 м²) – с одной спальней и частным бассейном; Marvelous Villa 
Retreat (352 м²) – c двумя спальнями; WOW Villa Retreat (625 м²) – c тремя спальнями.
В номере: фирменная кровать W Bed c уникальным постельным бельем из натуральных 
материалов (египетские хлопковые простыни и одеяла с наполнителем из гусиного пуха), 
стереосистема BOSE® c отличным звуком, док-станция для iPod, высокоскоростной Wi-Fi 
интернет, великолепная косметика Bliss® Spa в ванной комнате, душевые кабины и про-

сторные ванные, мини-бар и Munchie Box™ с меню, которое удовлетворит самый взыска-
тельный вкус, спутниковое ТВ (телевизор с плоским экраном), IP-телефон с голосовой 
почтой. Skylight – ванные комнаты со стеклянным потолком на 3 и 4 этажах.
Спорт и развлечения: оригинальный каскадный бассейн, ультрасовременный фитнес-
центр Sweat.
SPA-центр Away SPA, 24/7 – первый круглосуточный SPA-комплекс на Бали с услугами 
международного уровня.
Пляж: песчаный, первая линия, но пляж (как и у всех отелей в Семиньяке) не собствен-
ный. Шезлонги расположены не на самом пляже, а на территории отеля.
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отель является олицетворением рок-культуры последних 50 лет. Рекомендуем его для энер-
гичных и любящих современную музыку гостей, ведь хард-роковый стиль и в музыке, и в образе 
отеля  – это безудержная энергетика, неиссякаемое творчество и высочайшее качество.

Отель находится на берегу пляжа Кута, любимого серфингистами, и занимает террито-
рию площадью 3 га в самом сердце острова, в центре шопинга и развлечений. Отель отли-
чается оригинальным дизайном всех интерьеров в стиле рок-н-ролл.
В отеле: 4 ресторана, 3 бара, конференц-залы, сувенирные магазины, предлагающие про-
дукцию под брендом Hard Rock, библиотека.
418 номеров и роскошных люксов, каждый из которых представляет мини-музей исто-
рии рока.
Категории номеров: Superior (32 м²) – стандартные номера с видом на сад; Deluxe Courtyard 
(32 м²) – стандартные номера на 1 этаже с прямым выходом в сад; Deluxe (32 м²) – улучшен-
ные номера с видом на сад и бассейн; Premium Deluxe (40 м²) – номера на 1 этаже с выхо-
дом к бассейну; Loft Room (43 м²) – 2-уровневый номер; Deluxe Suite (64 м²) – отдельная 
спальня и гостиная; Luxury Suite (128 м²); King Suite (224 м²).
В номере: оригинальный дизайн в рок-стиле, CD-плеер, индивидуальный кондиционер, 

Hard Rock Hotel Bali 4*
Индонезия. Остров Бали. Кута

балкон, ванная комната (душ, фен), спутниковое ТВ, интернет Wi-Fi, мини-бар, телефон, 
сейф, набор для приготовления чая и кофе, тапочки.
Спорт и развлечения: аквазона с самым большим на Бали открытым бассейном, тре-
нажерный зал, пляжный волейбол, искусственная горка для занятий скалолазанием. 
Ночной клуб и кафе Hard Rock Cafe, живая музыка, развлекательная радиостанция Hard 
Rock Radio Bali и профессиональная студия звукозаписи (для всех желающих), в отеле 
регулярно проводятся тематические вечеринки (есть календарь событий на каждый год). 
SPA-центр: сауна, салон красоты.
Для детей: бассейн, игровая площадка, услуги няни.
Пляж: Kuta Beach – общественный, через дорогу, оборудованный шезлонгами и зонти-
ками (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отличный выбор для молодых и активных: красивый отель с ухоженным пляжем и спокой-
ным океаном расположен рядом с оживленной Кутой.

Ramada Bintang Bali Resort & Spa 4*
Индонезия. Остров Бали. Кута

Симпатичный отель в традиционно балинезийском стиле с гостеприимным и дружелюб-
ным персоналом. Расположен на 6 га пышного тропического сада на южном побережье 
Куты – Тюбане. Отель находится всего в нескольких минутах от торгового и развлека-
тельного центра острова – Куты, где находится парк водных развлечений и адреналин-
парк.
В отеле: 4 ресторана (восточной, западной, азиатской и итальянской кухни), 3 бара, 
банк, обмен валют (принимаются к оплате основные пластиковые карты), конференц-
залы (различной вместимости), интернет Wi-Fi в лобби отеля, услуги врача (по вызову, 
24 часа), прачечная, химчистка, сувенирные магазины, развлекательные мероприятия, 
прокат автомобилей.
402 номера различных категорий:
Superior Room (36 м²) – стандартные номера с видом на сад, размещение 2+1 (до 12 лет); 
Deluxe Room (36 м²) – номера повышенной комфортности, размещение 2+1 (до 12 лет); 

Family Room (42 м²) – семейные номера, увеличенные по площади (3 кровати), размещение 
2+2 (до 12 лет) или 3 гостя; Superior Suite (98 м²) – номер-студио; Deluxe Suite (102 м²) –
2-комнатный номер (спальня и гостиная); Baan Lanna Residence (200 м²) – 2 спальни 
(1 Twin + 1 DBL), гостиная и столовая; Bintang Bali Suite (432 м²) – 4 спальни (1 Twin + 3 DBL).
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), сейф, телефон с 
прямым международным выходом, доступ в интернет, ТВ с видеоканалом, радио, холодиль-
ник, набор для приготовления чая и кофе с электрическим чайником, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн с джакузи и водопадами, тренажерный зал, аэробика, 
волейбол, теннис, настольный теннис, бильярд, водные виды спорта на пляже.
SPA-центр, сауна, джакузи, целебные ванны, массаж.
Для детей: бассейн, игровая площадка, игровой клуб.
Пляж: ухоженный, красивый, оборудованный зонтиками и шезлонгами (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
уютный отель с тихой и спокойной атмосферой, рекомендуем для экономичного отдыха.

Отель находится в 100 м от знаменитого пляжа Кута Бич, на тихой улице и в то же время в 
шаговой доступности до всех объектов инфраструктуры торгового района Куты.
Время в пути от аэропорта Нгура-Рай (Ngurah Rai International Airport) – 15 мин.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, интернет Wi-Fi на всей территории отеля (бесплатно), биз-
нес-центр, 3 конференц-зала (различной вместимости), открытая сцена, аптека, прачеч-
ная.
184 номера различных категорий:
Superior (24 м²) – стандартные номера с видом на территорию и сад. 

Wina Holiday Villa 3*+
Индонезия. Остров Бали. Кута

Deluxe (32 м²) – улучшенные номера большей площади, с видом на сад.
Junior Suite – спальня с зоной гостиной.
Executive Suite.
Presidential Suite.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ТВ, Wi-Fi (бесплатно), сейф, мини-бар, телефон, 
набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, тренажерный зал, караоке, водные виды спорта на 
пляже.
SPA-центр Kawas SPA, салон красоты.
Для детей: игровая площадка.
Пляж: городской, в 150 м от отеля, оборудованный шезлонгами и зонтиками (за доплату).
Check in: 14:00 check out: 12:00.
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Комментарий: 
здесь созданы великолепные условия для уединенного отдыха. Рекомендуем размещение 
в этом отеле молодоженам, им предоставляются дополнительные привилегии: цветы в 
номере, вино, торт, фрукты, праздничное украшение номера.

Kupu Kupu Barong Villas & Tree Spa 5*
Индонезия. Остров Бали. Убуд

Роскошный бутик-отель находится в живописном горном районе Убуд. Центр городка 
Убуд находится в 15 мин. езды от отеля, аэропорт в Денпасаре – в 35 мин. 
Территория отеля, окруженная 3 га тропических садов, позволяет любоваться на захваты-
вающие виды долины реки Аюнг и нарядные рисовые поля.
В отеле: ресторан, бар, организация индивидуальных обедов и ужинов на вилле, интер-
нет, магазин-бутик, прачечная.
23 эксклюзивные виллы:
Duplex Village Villas – отдельно стоящие двухэтажные виллы в балинезийском стиле с 

террасой и панорамным видом на тропический лес и горы, размещение 3 гостя или 2+2 
(до 12 лет); Duplex Pool Villas – отдельно стоящие двухэтажные виллы в балинезийском 
стиле с видом на долину реки Аюнг и собственным бассейном.
Ayung River Pool Villas – расположенные на склоне холма просторные одноэтажные виллы 
с видом на долину реки Аюнг, гостиным павильоном, террасой-солярием и небольшим 
частным бассейном.
Family Suites – 2-комнатные семейные номера; Royal Suites.
В номере: терраса, ванная комната (ванна, душ, фен, халаты и тапочки), кондиционер, 
спутниковое ТВ, DVD- и CD-плеер, телефон, сейф, холодильник, мини-бар, набор для 
приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн «инфинити», прокат велосипедов, рафтинг, сафари, пик-
ники на природе, романтические ужины для двоих. SPA-центр Mango Tree SPA by L’Occitane.
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Свадебные церемонии 
Индонезия. Остров Бали

Свадьба на Бали – это не просто празд-
ник. Это священнодействие, церемония, 
которой предшествует кропотливая под-
готовка. Все детали должны быть тща-
тельно продуманы, чтобы этот день 
надолго запомнился всем участникам 
торжества.
Профессиональные устроители церемонии 
предложат несколько вариантов праздника: 
это может быть традиционная балийская 

свадьба, свадьба в западноевропейском 
стиле, но с элементами традиционного 
местного декора или полностью европе-
изированный вариант. Какой бы вариант 
не выбрали будущие молодожены, в одном 
можно быть абсолютно уверенным –
больше нигде в мире этот праздник не ста-
нет таким красочным, торжественным, 
запоминающимся и неповторимым собы-
тием.

Свадебная церемония в балийском коро-
левском дворце Puri Taman Anggrek
Денпасар
Считается, что семьи, соединенные брач-
ными узами на Бали, самые прочные и 
что свадебные церемонии здесь – одни из 
самых красивых. Обряды, совершаемые 
молодоженами во время церемонии, при-
носят семье благополучие, благосостояние, 
любовь. Балийская свадебная церемония 
в одном из домов потомков королевской 
семьи в Денпасаре – Puri Taman Anggrek – 
это возможность почувствовать себя осо-
бами королевской крови и соприкоснуться 
с таинственными ритуалами, совершае-
мыми во имя счастливой жизни молодых.
Приготовления к церемонии начинаются с 
обряда облачения в традиционные одежды 
и нанесения макияжа. Затем молодую пару 

приветствует Ханоман – белая обезьяна, что 
помогала, согласно легенде, воссоединению 
Рамы и Ситы, которые являются для балий-
цев олицетворением любви. Пару, обла-
ченную в королевские свадебные наряды, 
несут на носилках к месту проведения 
церемонии. Это поистине запоминающееся 
зрелище, так как процессия сопровожда-
ется балийским музыкальным оркестром, 
балийскими женщинами в традиционных 
нарядах и мужчинами, несущими красоч-
ные церемониальные балийские зонтики. 
Следуя традиции, свадьба проводится 
с большим количеством подношений. 
Молодожены будут усажены в специальные 
кресла, чтобы пройти все этапы обряда, во 
время которого балийский священник бла-
гословит пару на процветание и благополу-
чие семьи. Подписание сертификата, обмен 
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кольцами и дождь из цветочных лепестков 
завершат действо. После фотосессии пару 
ждут традиционный балийский ужин и 
различные праздничные представления. А 
потрясающе красивая Аллея Влюбленных 
станет сценой для самых ярких фотогра-
фий с торжества.

Свадебная церемония в балийском коро-
левском дворце Puri Tegal Jaya
Убуд
Еще одна не менее красочная церемония 
проводится в центральной части острова –
Убуде, что издавна считается одним из 
самых красивых мест острова.
Приготовления к свадьбе начинаются с 
обряда облачения в традиционные одежды 
и нанесения макияжа. Затем две девушки 
в балийских одеяниях сопроводят моло-

доженов к паланкину, на котором их, 
как балийских особ королевской крови, 
жители деревни доставят во дворец. 
Процессию будут вести балийские юноши 
с церемониальными зонтами, танцовщицы 
и оркестр, исполняющий традиционные 
мелодии на необычных балийских инстру-
ментах.
После того, как молодых усадят в специ-
альные кресла, балийские девушки попри-
ветствуют их танцем. Затем начнется сама 
церемония, во время которой молодожены 
очистят тело, душу и разум, чтобы соеди-
ниться в священном союзе, а также вместе 
со священником будут совершать молитвы 
о даровании им благополучия, благососто-
яния и любви. Подписание сертификата, 
обмен кольцами, а также традиционное кор-
мление друг друга рисовым пирогом завер-

шат дворцовый обряд. Дождь из цветочных 
лепестков оросит молодых при выходе из 
храма, после чего для новобрачных будет 
сервирован традиционный ужин, за кото-
рым последуют танцы и праздничное пред-
ставление.

Свадебная церемония на пляже
Джимбаран 
Эта незамысловатая, но очень красивая 
церемония проводится на пляже побере-
жья Джимбаран, где специально для этого 
случая будет воздвигнута цветочная арка, 
под которой в лучах заходящего солнца 

молодожены обменяются клятвами любви 
и верности. Священник прочтет молитвы 
и благословит союз двух любящих сердец, 
молодожены произнесут заветные слова и 
обменяются кольцами. А далее – дождь из 
цветочных лепестков в качестве поздравле-
ния, бокалы балийского игристого вина для 
первого тоста, фотосессия, после которой 
на память останется красивый альбом и 
диск с множеством фотографий счастливой 
пары. Ужин из морепродуктов, приготов-
ленных на гриле традиционным способом, 
завершит этот чудесный праздник для 
двоих.
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Сингапур уникален тем, что, издавна явля-
ясь мостом между Востоком и Западом,
он объединяет характерные черты супер-
современного мегаполиса и прекрасно 
сохранившегося колониального центра с 
колоритными этническими кварталами, 
парками и заповедниками. Гармоничное 
сочетание различных культур и религий, 
традиций и авангардизма, высочайшего 
уровня технологического развития и добро-
желательности местных жителей – всё это 
Сингапур, жемчужина Юго-Восточной 
Азии.

Общие сведения
Сингапур – город-государство в Юго-
Восточной Азии, расположен на одноимен-
ном острове и окружающих его более чем 
60 маленьких островах. Площадь страны –
всего 693 км2. Она омывается проливом 
Джохор и Сингапурским проливом.
Официальными в государстве считаются 
четыре языка: китайский, малайский, 
английский и тамильский. Языком дело-
производства, образования, юриспру-
денции и межрасового общения является 
английский.
Еще со времен торговли на юрких джон-
ках в Сингапуре процветали китайцы. И 
сегодня на их долю приходится более 75 %
населения: это современные китайцы, 
уже давно потерявшие связь с родиной. 
Аборигенами Сингапура были малайские 
рыбаки, сегодня малайцы составляют всего 
15 % населения. Выходцы из Южной Индии, 

Сингапур
Информация о стране
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Посольство Российской Федерации 
в Республике Сингапур:
51, Nassim Road, Singapore 258439.
Tel.: (8-10-65) 6235-18-32, 6737-00-48.
(консульский отдел).
Посольство Республики Сингапур 
в Российской Федерации:
Москва, пер. Каменная Слобода, д. 5.
Тел.: (499) 241-37-02, 241-39-13, 241-39-14.
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Рекомендуем посетить
В Сингапуре можно купить всё: от интересных сувениров до дизайнерской одежды и супер-
современной электроники. Раз в три месяца в городе проводится большая распродажа, когда 
цены снижаются практически на все виды товаров, в том числе и на дизайнерскую одежду.

многие из которых являются потомками 
каторжников и осужденных на принуди-
тельные работы, теперь составляют 6 % 
населения. Современные сингапурцы очень 
трудолюбивы и по праву гордятся успехами, 
которых достигла их маленькая островная 
страна за свою короткую историю. 
В Сингапуре представлены практиче-
ски все основные религии: буддизм, 
христианство (католицизм), даосизм, 
мусульманство. В городе две синагоги, 
одна православная и одна армянская пра-
вославная церкви.

Столица
Столицей государства является одноимен-
ный и единственный город Сингапур.

Климат
Страна расположена в тропическом кли-
матическом поясе – погода здесь теплая 

и влажная, среднегодовая температура 
около +28°С. Влажным сезоном счита-
ются зимние месяцы: с ноября по февраль, 
когда увеличивается вероятность дождя, 
а температура воздуха опускается до +25-
26°С. Пик жаркого сезона приходится на 
май-июль: температура воздуха в этот 
период около +35°С, но и в это время воз-
можны неожиданные сильные, но очень 
теплые короткие тропические дожди, 
которые освежают город. В целом, климат 
в Сингапуре позволяет чувствовать себя 
комфортно круглый год.

Время
Время в Сингапуре опережает московское 
на 4 часа.

Валюта
Национальной валютой Сингапура явля-
ется сингапурский доллар – SGD.

Виза
Гражданам РФ для посещения Сингапура 
транзитом (не более чем на 96 часов) не 
нужна виза, но необходимо иметь дейст-
вительный авиабилет в следующий пункт 
назначения (в третью страну). В против-
ном случае аккредитованными компаниями 
должна быть открыта электронная виза. 
Для оформления визы необходимо предо-
ставить 2 фотографии, авиабилет и загра-
ничный паспорт, срок действия которого не 
менее 6 месяцев на момент въезда в страну. 
Оформляется виза в течение 4 рабочих дней.

Кухня
Сингапур недаром называют гастроно-
мическим раем: выбор блюд поистине 
огромен! Здесь можно найти блюда пра-
ктически любой кухни мира. Местная 
пища представляет собой пеструю 
смесь китайских, малайских и южноин-
дийских рецептов. Это огромное раз-
нообразие вкусов, ароматов, соусов и 
приправ. Блюда малайской и южноин-
дийской кухни считаются более острыми 
и пряными.
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Сингапур
Экскурсии

Обзорная экскурсия по Сингапуру
Цель экскурсии – дать туристам наи-
более полное представление о стране. 
Путешественники побывают в колониаль-
ном центре города, где подробно узнают о 
его истории, а также сфотографируются на 
фоне символа Сингапура – статуи Мерлона 
(морского льва) и полюбуются на небо-
скребы делового района Сити, которые 
соседствуют с прекрасно сохранившимися 
старыми зданиями. Во время экскурсии 
туристы посетят этнические кварталы: 
Чайна-таун и «маленькую Индию». В конце 
– посещение уникальной сингапурской кар-
тинной галереи на знаменитой фабрике по 
обработке полудрагоценных и драгоценных 
камней.

Чайна-таун и «маленькая Индия»
Два ярких этнических района будут 

интересны любому туристу. Чайна-таун 
поразит разнообразием красок, сотнями 
маленьких магазинчиков, в которых про-
дают абсолютно всё: от поддельных часов 
и китайского золота до медицинских сна-
добий; древними храмами с извивающи-
мися драконами, которые здесь считаются 
божествами. 
«Маленькая Индия»: этот район не был 
предназначен для индийцев. Они начали 
заселять его в начале столетия, потому что 
здесь находился центр кирпичного произ-
водства. Эта «Индия в миниатюре» захва-
тывает яркостью букетов сари, пестротой 
гирлянд из живых цветов. В окнах сияют 
золотые украшения, кричат уличные тор-
говцы, звенят колокольчики велорикш, 
из радиоприемников звучат индийские 
песни.
Сингапурский зоологический сад

Один из лучших зоопарков в мире, он 
устроен на основе так называемой откры-
той концепции – отсутствия видимых 
барьеров между животными и человеком. 
Это создает иллюзию близкого общения с 
животными, дает возможность понаблю-
дать за их повадками в условиях, близ-
ких к их естественной среде обитания. На 
территории общей площадью 28 гектаров 
прекрасно себя чувствуют около 3 600 
млекопитающих, птиц и рептилий, многие 
из которых относятся к редким и вымира-
ющим видам. В ходе экскурсии туристам 
стоит обязательно заглянуть в удивитель-
ный уголок, носящий название Fragile forest 
(«Хрупкий лес»), воссоздающий нежную 
экосистему джунглей, где свободно ужива-
ются различные виды экзотических лесных 
обитателей, таких как миниатюрные мыши-
олени, мадагаскарские лемуры, древесные 

кенгуру, экзотические птицы и бабочки.

Вечерний круиз по реке Сингапур
Чудесная прогулка на закате солнца. Можно 
выбрать элегантный романтический круиз 
с ужином или просто прокатиться на тра-
диционном судне «под старину». Для люби-
телей активного времяпрепровождения 
есть круиз «Рандеву в стиле диско»: судно 
обычно возвращается в полночь, хотя 
танцы продолжаются до часа ночи.

Птичий парк Джаронг 
(Jurong Bird & Reptile Park)
Парк расположен в современном инду-
стриальном районе Джаронг, примерно в 
получасе езды от центра города. Парк пред-
ставляет собой 20 гектаров пышной тропи-
ческой растительности, где обитают более 
8 000 птиц 600 с лишним разновидностей 
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из Африки, Южной Америки, Европы и 
Азии. Понаблюдать за этим многообразием 
«птичьего царства» туристы смогут из окна 
кондиционированного монорельсового трам-
вайчика или гуляя по аллеям парка. В конце 
экскурсии туристов ждет великолепное полу-
часовое шоу птиц, где пернатые артисты поза-
бавят их своими проделками и трюками.

Остров Сентоза
На этот остров-парк в полукилометре к югу 
от Сингапура путешественников подвесной 
канатной дорогой доставит кабинка фуни-
кулера, из окон которой открывается захва-
тывающий вид на силуэты города, порта и 
окрестных островов. На Сентозе туристы 
заглянут в Музей насекомых с самой боль-
шой в Юго-Восточной Азии коллекцией 
бабочек, жуков и других животных. Кроме 
того, в программу тура входит осмотр оке-

анариума «Подводный мир» с различными 
представителями морской фауны. Бегущая 
дорожка провезет гостей по стеклянному 
тоннелю, где они смогут «лицом к лицу» 
встретиться с акулами, скатами, морской 
коровой-дюгонем и другими обитателями 
глубин. Завершит программу экскурсии 
впечатляющее лазерное шоу «Музыкальных 
фонтанов». Это великолепное зрелище 
создано с помощью последних достижений 
в области высоких технологий – лазерной 
голографии.

Юниверсал Студио 
(Universal Studio Singapore)
Единственный в Юго-Восточной Азии гол-
ливудский тематический парк предлагает 
24 аттракциона по мотивам различных 
фильмов. Территория парка разделена на 
семь тематических зон, в каждой из кото-

рых расположены свои фирменные мага-
зины, кафе и аттракционы. Так, одна из зон 
посвящена мультфильму «Мадагаскар», 
еще одна – блокбастеру «Далеко-далеко» 
и так далее. В зоне, посвященной тайнам 
Египта, посетители обнаружат и величест-
венного Сфинкса, и пирамиды фараонов. 
Встретиться с динозаврами можно в зоне 
«Затерянный мир», а на площадке «Водного 
мира» будет поставлено представление со 
сложными трюками.

Зоопарк «Ночное сафари»
«Ночное сафари» – первый в мире зоо-
парк, изображающий тропические джунгли 
ночью. Специальная подсветка, разрабо-

танная учеными для этого парка, имитирует 
лунный свет и позволяет животным чувст-
вовать себя в естественной обстановке. Как 
и в «дневном» зоопарке, животные отделены 
друг от друга и от людей естественными 
барьерами – рвами, водопадами, кустарни-
ком, что создает иллюзию их полной сво-
боды. Но, в отличие от обычного зоопарка, 
здесь собраны только те животные, кото-
рые активны ночью. Весь парк общей пло-
щадью 40 гектаров разбит на секции, 
каждая из которых изображает различные 
регионы с соответствующими представите-
лями флоры и фауны. Здесь обитают более 1 
200 животных, многие из которых являются 
редкими и вымирающими видами.
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Комментарий: 
комфортабельный отель с оптимальным набором услуг и высоким уровнем сервиса. 
Пребывание здесь оставит незабываемые впечатления о Сингапуре.

Высотное здание отеля расположено в непосредственной близости от культурного, исто-
рического и делового районов города, в 20 мин. езды от аэропорта Чанги (Changi).
В отеле: 9 ресторанов (французская, итальянская, европейская, японская, китайская 
и азиатская кухни), 6 баров, бизнес-центр, конференц-зал, открытый бассейн, фитнес-
центр, SPA-центр (сауна, джакузи, массаж), детский клуб, теннисные корты, сувенирный 
магазин, обмен валют, прачечная, химчистка, парикмахерская, парковка.
1 263 номера, включая категории:
Classic Rooms (33 м2) – расположены на 7-57 этажах отеля, с панорамным видом на город. 

Swissotel The Stamford 5*
Сингапур

Swiss Advantage Rooms (34 м2) – номера с дополнительными услугами для бизнес-тури-
стов.
Classic Harbour View Rooms (33 м2) – номера с панорамным видом на Сингапур и залив.
Grand Rooms (46 м2) – увеличенные по площади номера с панорамным видом на город.
Swiss Executive Rooms (34 м2) – клубные номера с большим набором дополнительных 
услуг, расположенные на 57-60 этажах.
The Stamford Crest Suites (68 м2) – номера с раздельными спальней и гостиной, 64-66 этажи.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, тапочки), кондиционер, интернет (за доплату), 
кабельное ТВ, телефон, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, сейф, утюг и гла-
дильная доска.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отель соединяет в себе два главных достоинства – центральное местоположение и
курортную атмосферу. Отсюда рукой подать до набережной Boat Quay и до клубной зоны 
Mohamed Sultan Road, славящихся своими ресторанами на открытом воздухе, пабами и 
дискотеками.

Swissotel Merchant Court 4*
Сингапур

Отель находится вблизи живописной реки Сингапур, на берегах которой жизнь бьет клю-
чом. В нескольких минутах ходьбы от отеля расположен финансовый центр Сингапура 
Raffles Place, рядом находится станция метро Clarke Quay MRT.
В отеле: 2 ресторана (международная кухня), несколько баров, бассейн (водные горки, 
джакузи), двухуровневый фитнес-центр, студия аэробики, SPA-центр Amrita SPA, парик-
махерская, сувенирный магазин, обмен валют, прачечная, химчистка, бесплатный тран-
сфер от отеля до шопинг-центра Raffles City и бизнес-центра Raffles Place.
476 номеров, включая Classic Rooms, Swiss Business Advantages – бесплатный доступ в 

интернет, голосовая почта и другие услуги для деловых людей, Swiss Business Executive 
Rooms, Swiss Business Executive Studio Rooms, Executives Suites – клубные номера с набо-
ром дополнительных услуг, а также 3 номера для людей с ограниченными возможно-
стями. В отеле 4 этажа с номерами для некурящих.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, ТВ, часы-будильник, 3 теле-
фона с выходом на международные линии и автоответчиком, интернет, сейф, набор для 
приготовления чая и кофе, мини-бар, утюг и гладильная доска, room service 24 часа.
Check in: 15:00, check out: 12:00.
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Общие сведения
Королевство Таиланд – государство в 
Юго-Восточной Азии, расположенное на 
Индокитайском полуострове. Страна гра-
ничит с Малайзией, Мьянмой (Бирмой), 
Лаосом и Камбоджей и омывается водами 
Тихого и Индийского океанов. Площадь 
Таиланда составляет 513 тыс. км2. Страну 
отличает разнообразный рельеф: высокие 
горные хребты на севере страны сменяются 
водоразделом двух больших рек (Чаопрайа 
и Мун) в центральной и восточной частях и 
обширными лесами на юге.
Королевство Таиланд является конститу-
ционной монархией. Глава государства –
король Пумипон Адульядет является 
девятым монархом династии Чакри, кото-
рая правит государством более 200 лет. 
Нынешний король носит династическое 
имя Рама IX. Королевский дом особенно 
почитается в народе, его критика недопу-
стима ни при каких обстоятельствах.
Страна административно разделена на 
76 провинций. Высшим государствен-
ным органом является двухпалатная 
Национальная ассамблея, состоящая из 
депутатов, избираемых населением.
Численность населения Таиланда состав-
ляет 62 млн человек. Этнический состав 
разнообразен: большую часть населения 
представляют тайцы, среди этнических 
групп также присутствуют моны (беженцы 
из Бирмы, к слову сказать, одно из пер-
вых государств на территории Таиланда 
было образовано монами), этнические 
кхмеры, лаосцы, китайцы, малайцы, персы 
и индийцы.
Официальный язык – тайский. Широко 
распространены китайский и английский 

языки. На английском говорят в большин-
стве отелей, магазинов и ресторанов, в 
основных туристических центрах.
Государственной религией страны явля-
ется буддизм, который исповедует 95 % 
населения. Буддистские монахи пользу-
ются большим уважением среди местных 
жителей, дать подаяние монаху считается 
религиозной заслугой мирянина. Также в 
Таиланде живут мусульмане, христиане, 
сикхи и индуисты. Согласно конституции, 
король является защитником и покровите-
лем последователей всех вероисповеданий.

Таиланд
Информация о стране
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Посольство Российской Федерации 
в Королевстве Таиланд:
10500 Bangkok, Bangrak, Surawongse, Sap Road 78.
Tel.: (8-10-662) 268-11-69, 237-84-88 (консульский отдел).
Посольство Королевства Таиланд 
в Российской Федерации:
Москва, ул. Большая Спасская, д. 9.
Тел.: (495) 208-08-59, 208-08-17.
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Столица
Столица Таиланда – Бангкок с населением 
7 млн человек. Это шумный мегаполис, 
политический, экономический, промыш-
ленный и культурный центр страны.

Климат
Климат Таиланда меняется в зависимости 
от региона. Различают два основных типа –
тропический климат саванны и тропиче-
ский муссонный климат. Для центральной 
части страны, где расположен Бангкок, 
характерны три основных сезона: жаркий 
со средней температурой + 29°С (с марта 
по май), дождливый (с июня по сентябрь) 
и прохладный со средней температурой 
+ 25°С (с ноября по февраль). Благодаря 
своему географическому положению 
центральная часть Таиланда наименее 
подвержена осадкам в сезон дождей, что 
дает уникальную возможность круглого-
дично принимать туристов на восточном 

побережье страны, а также в Бангкоке.

Время
Время в Таиланде опережает московское на 
3 часа.

Валюта
Национальная валюта – тайский бат, THB. 
В обороте купюры номиналом 20, 50, 100, 
500 и 1 000 бат, монеты номиналом 1, 2, 5 
и 10 бат (есть также мелкие сатанги по 25 и 
50). Динамика курса за период 2008 – 2010 
годов – от 29 до 32 бат за 1 $. На террито-
рии Таиланда к оплате принимаются только 
тайские баты. Необходимо обменивать 
валюту в специальных пунктах или у кас-
сира в отеле (однако там курс ниже, чем в 
банке). 
Время работы банков – с 09:00 до 15:30, 
кроме субботы, воскресенья и праздни-
ков, а обменных пунктов – до 20:00 без 
выходных. 

Внимание: некоторые обменные пун-
кты не принимают пятидесяти- и стодол-
ларовые купюры выпуска до 1996 года 
включительно. Следует брать с собой в 
Таиланд купюры 1999 года и более поздних 
выпусков.
В большинстве отелей, магазинов, ресто-
ранов принимаются к оплате пластиковые 
карты известных международных платеж-
ных систем: Visa, Visa Electron, American 
Express, Diners Club, Master Card, Maestro. 
Сеть круглосуточных банкоматов (АТМ) 
распространена по всей стране.

Виза
При поездке в Таиланд на срок до 30 дней 
гражданам России виза не требуется. Срок 
действия загранпаспорта должен быть не 
менее 6 месяцев со дня окончания поездки.

Таможенные правила
В Таиланд запрещен ввоз наркотиков, 

мясных продуктов, оружия и боеприпасов 
без разрешения департамента полиции, 
печатной и видеопродукции порногра-
фического содержания, некоторых видов 
животных, фруктов и растений. Без разре-
шения департамента искусства запрещены 
к вывозу из Таиланда: антиквариат, культо-
вые изображения Будды (кроме нашейных 
амулетов) и авторские изделия народного 
творчества. 
Необходимые сертификаты для вывоза 
может выдавать магазин, где приобретено 
то или иное изделие.

Транспорт 
Основной туристический транспорт на 
курортах Таиланда – такси. Как правило, 
в Таиланде используется так называемый 
тук-тук – это такси, сделанное на базе 
пикапа или трехколесного мотоцикла. В 
таких такси о цене необходимо договари-
ваться заранее, при посадке, чтобы избе-
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Полезные советы
Европейцев всегда поражает вежливость и приветливость местных жителей, а вызываю-
щее и заносчивое поведение нередко оскорбляет их гордость. Здесь считается неприемлемым 
терять терпение и демонстрировать свое неудовольствие чем-либо. Общаясь с людьми, 
принято улыбаться.
Голова для тайцев – самая священная часть тела, вместилище духа, поэтому в Таиланде не 
принято прикасаться к голове взрослого человека.
Тайцы – очень религиозная нация, они свято чтят и соблюдают все обычаи и традиции, 
поэтому небрежность в одежде при посещении храмов вызывает неодобрение. При входе в 
помещение храма или жилище местных жителей необходимо разуться. Категорически 
запрещено указывать ногами в сторону человека, а также святых изображений.
Наиболее популярными сувенирами из Таиланда являются тайский шелк и хлопок, изделия 
из черненых серебра и бронзы, керамика, оловянные и ювелирные изделия, а также изделия 
народных промыслов.

жать после поездки неприятных сюрпризов.
Такси с оплатой по счетчику есть только в 
Бангкоке и на острове Самуи.

Кухня
Быть в Таиланде и не попробовать местной 
кухни – все равно что не увидеть страны. 
В блюдах заложена многовековая история 
страны, ее культура, быт, традиции. В зави-
симости от географической принадлежно-
сти они могут различаться, но при этом все 
будут обладать одним общим качеством –
остротой, достигаемой за счет сочетания 
различных трав.
Одним из самых популярных тайских блюд 
является суп «том ям», приготовленный 
на основе кокосового молока. В суп добав-
ляют по вкусу креветки или курицу. Для 
понижения степени остроты этот суп при-
нято заедать жасминовым рисом.
В крупных городах страны, а зачастую и 

при известных отелях, проводятся уроки 
кулинарного мастерства, в рамках кото-
рых гостям предлагается самостоятельно 
приготовить то или иное тайское блюдо, 
воспользовавшись советами опытных 
поваров.

Магазины
Торговаться можно только на рынке, на 
улице или в маленьких частных лавочках, 
где, как правило, вы общаетесь с владель-
цем товара. В более крупных магазинах 
цены фиксированные. Большинство мага-
зинов работают с 10:00 до 22:00.

Особенности сервиса
В Таиланде не существует общепринятой 
официальной классификации отелей. В связи 
с этим, выбирая отель, в первую очередь 
стоит обращать внимание на конкретный 
набор услуг в отеле и его инфраструктуру.

Напряжение в сети 220 В. В современных 
отелях розетки универсальны. Если необ-
ходим адаптер для плоской вилки или 
разъема английского образца, его можно 
попросить на ресепшен в отеле. 
Принято давать чаевые в барах и рестора-
нах – как правило, около 5-10% от суммы 
счета. Обязательно надо давать чаевые в 
размере 20-50 бат носильщикам в отелях.
Позвонить в Россию можно с мобиль-

ного телефона (7 – код города – номер), 
из международного телефонного автомата 
по карте, которая продается во всех круп-
ных супермаркетах (001 – 7 – код города – 
номер), а также из отеля (стоимость звонка 
будет в 2-3 раза выше). В большинстве мага-
зинов мобильной связи можно приобрести 
SIM-карты местных операторов 1-2-Call, 
Happy, True Move. Их стоимость 100-800 
бат, а на балансе 50-500 бат.

Таиланд
Информация о стране
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Остров Пхукет
Информация о курорте

Пхукет – самый большой по площади 
остров Таиланда. Его протяженность с 
севера на юг составляет 48 км, с запада на 
восток – 26 км, площадь острова – 540 км2. 
Береговая линия окаймлена белой полосой 
песчаных пляжей и омывается лазурными 
волнами Андаманского моря. Среди коко-
совых рощ и каучуковых плантаций возвы-
шаются покрытые зеленью холмы. Остров 
связан с материком дорогой, проложенной 
на насыпной дамбе.
На Пхукете спокойный пляжный отдых 
гармонично сочетается с бурной ночной 
жизнью.
Остров обладает хорошо развитой инду-
стрией отелей, ресторанов, торговых цен-
тров, развлекательных заведений, но при 
этом на Пхукете и в соседних с ним про-
винциях есть множество районов с нетро-
нутой природой, которая старательно 
и бережно охраняется. Многие малые 

острова Андаманского моря, окружающие 
Пхукет, славятся своим неповторимым и 
разнообразным подводным миром и счи-
таются настоящей Меккой для любителей 
дайвинга.
На Пхукете, в отличие от других курортов 
Таиланда, наиболее развита отельная сеть 
для семейного отдыха с детьми. Большое 
количество отелей с просторной террито-
рией, бассейнами для детей, анимацией и 
игровыми площадками.
Удивительная природа Пхукета в сочетании 
с гостеприимством местных жителей, нали-
чие всех условий для отдыха создали этому 
острову славу одного из лучших тропиче-
ских курортов.
Климат
На острове Пхукет есть два основных 
сезона: с мая по октябрь – влажный сезон 
(сезон дождей), с ноября по апрель – жар-
кий сезон. Во время сезона дождей сол-

нечное время чередуется с короткими 
ливневыми дождями. Температура в сред-
нем от +25°С до +32°С.

Пляжи Пхукета

Банг-Тао
Банг-Тао считается одним из самых доро-
гих и эксклюзивных пляжей острова.
Здесь находится знаменитый гостиничный 
комплекс Laguna Phuket, где представлены 
высококлассные отели ведущих междуна-
родных гостиничных брендов. 
В этом районе Пхукета вдоль побережья не 
проходят автомобильные дороги, поэтому 
большинство отелей, как самых элитных, 
так и относительно недорогих, имеют свой 
собственный выход к морю, что делает их 
очень привлекательными для семейного 
отдыха с детьми.
Камала
Пляж Камала занимает обширную площадь 
и на сегодняшний день не обладает разви-
той индустрией развлечений. Именно эта 
первозданная красота придает ему особую 
прелесть, а в небольших и уютных отелях 
Камалы можно отлично отдохнуть от 
городской суеты.
Карон
Пляж разделен мысом на две части – 

Большой и Малый Карон. Они считаются 
одними из самых красивых и чистых пля-
жей на острове.
Море здесь нежного лазурного оттенка. На 
Кароне находятся как престижные, так и 
недорогие, но уютные отели. Большинство 
гостиниц располагаются через дорогу от 
моря.
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Вдоль всего пляжа Карон тянется ряд 
ресторанов, баров, ателье, аптек и сувенир-
ных магазинов.
Пляж пользуется большой популярностью 
у серферов, здесь находятся серфинг-стан-
ции, где можно взять доску напрокат.
Ката
Пляж Ката также состоит из двух частей – 
Большой Ката и Малый Ката. Это чудесный 
белоснежный пляж с близко подступаю-
щими к нему горами, покрытыми буйной 
тропической растительностью.
Пляж очень удобен для семейного отдыха, 
есть своя инфраструктура: магазины, 
рестораны и бары, но вечерняя жизнь пол-
ностью затихает там уже к полуночи. 

Май-Као
Самый длинный пляж на острове Пхукет. 
Уединенный и тихий, протяженностью 
почти 10 км, расположен на севере острова, 
рядом с аэропортом.
Май-Као является частью национального 
парка – заповедника Као-Пратао (Khao 
Prathao), основанного в 1981 году. Пляж 
знаменит тем, что ежегодно с ноября по 
февраль морские черепахи, давно облюбо-
вавшие это место, приплывают сюда для 
кладки яиц.
Най-Харн
Най-Харн – небольшая, чистая бухта на 
самом юге Пхукета, спокойное и уединен-
ное место. 

Восточная часть пляжа популярна у семей с 
детьми, так как там находится мелкий пре-
сноводный водоем. В 300 м от моря в рай-
оне элитного жилья раскинулось красивое 
пресноводное озеро с тенистым островом, 
на котором расположены детская игровая 
площадка и площадка для фитнеса. В высо-
кий сезон в бухту приходят сотни бело-
снежных яхт.
Патонг
Патонг – самый популярный пляж на 
острове, отличается развитой туристи-
ческой инфраструктурой и огромным 
количеством увеселительных заведений. 
Различные дискотеки, шоу и массажные 
салоны находятся на Патонге. Здесь можно 

посмотреть настоящий тайский бокс и 
погулять по экзотичному ночному рынку.
Большинство отелей находятся через дорогу 
от пляжа. Море на Патонге не такое чистое, 
как на других, более спокойных, пляжах, но 
это компенсируется бурной ночной жизнью.
Сурин
Сурин – очень красивый залив, знамени-
тый красочными закатами, великолепным 
песчаным пляжем и живописной природой.
Здесь на берегу моря расположены разно-
образные кафе и небольшие ресторанчики 
с богатым выбором свежих морепродук-
тов. После захода солнца есть возможность 
попасть на пляжные вечеринки, периодиче-
ски устраиваемые некоторыми барами.

Остров Пхукет
Информация о курорте
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Таиланд
Экскурсии

Обзорная экскурсия по острову Пхукет 
(бесплатно)
5-6 часов
Знакомство с процессом сбора и первич-
ной обработки сока гевеи на каучуковой 
плантации, посещение фруктового рынка, 
сувенирного магазина и ювелирного цен-
тра. Осмотр главного буддистского храмо-
вого комплекса Пхукета – монастыря Ват 
Чалонг, визит на змеиную ферму, шоу с уча-
стием кобр, прыгающих змей и питонов.

Шоу Phuket Fanta Sea
5 часов
Посещение комплекса «Пхукет Фантазия» –
огромного парка с множеством аттракцио-

нов, тиров, игровых площадок, комнат страха, 
фонтанов. Шоу «Фантазия Королевства» про-
ходит во Дворце слонов: представление с уча-
стием слонов, элементами боевых искусств, 
акробатическими номерами, клоунадой, 
пиротехническими эффектами, фокусами.

Национальный парк Као-Лак
11 часов
Знакомство с национальным парком Као-
Лак начнется с часовой прогулки на слоне. 
По возвращении гости смогут покормить 
своего слона бананами и посетить мини-зоо-
парк. Перекусив ананасами, путешественники 
отправятся к подножию небольшого водопада.
Обед в ресторане с видом на побережье. 

Путешествие по горной реке на двухмест-
ных бамбуковых плотах, которыми управ-
ляют местные проводники.

Рыбалка-троллинг (тунец, снэппер, груп-
пер)/Рыбалка-троллинг на крупную рыбу 
(тунец, марлин)
8 часов
Рыбалка в открытом море, плавание с 
маской и трубкой, обед на борту, прохла-
дительные напитки и фрукты, трансфер 
отель-порт-отель. Пойманная рыба будет 
приготовлена прямо на корабле.

Дайвинг
Пхукет вместе с окружающими его остро-
вами, коралловыми рифами и Симиланским 
архипелагом считается одним из лучших 
мест для дайвинга в мире. Есть программы 
как для начинающих (с получением серти-
фиката международного образца), так и для 
сертифицированных дайверов – от 1 до 4 
дней, от 2 до 15 погружений.

Катание на квадроциклах
5 часов
Поездка на квадроциклах по маршруту, 

пролегающему через плантации гевеи, 
пальмовый сад, мангровые заросли, побе-
режье и ананасовую плантацию.

Морские каноэ и остров Джеймса Бонда
9 часов
Путешествие в залив Пханг-Нга – своео-
бразный лабиринт из 42 островов. Здесь 
можно увидеть мангровые леса, растущие в 
полосе приливов и отливов, а также макак-
крабоедов. Туристы посетят три острова: 
остров Панак, для исследования внутрен-
ней лагуны которого необходимо про-
плыть через пещеру на каноэ, остров Хонг 
и остров Джеймса Бонда.

Симиланские острова
12 часов
Симиланские острова входят в десятку 
лучших мест для дайвинга в мире. На 
скоростном катере гости посетят четыре 
острова архипелага и увидят знаменитую 
скалу Парус, плавая с маской и трубкой, 
насладятся красотой подводного мира 
и разнообразием пестрых рыб, искупа-
ются в океане и отдохнут на живописном 
пляже.
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«Исследуя Краби»
3 дня/2 ночи
1 день: Пхукет – Пханг-Нга – Райлей 
– Пхра-Нанг.
Переезд c острова Пхукет на материковую 
часть, в соседнюю провинцию Пханг-Нга, с 
посещением удивительного храма Ват Тхам, 
расположенного в пещере Суван Куха, внутри 
которого находится самая большая на юге 
Таиланда святыня – статуя лежащего Будды. 
Путешествие на традиционной лодке «лонг 
тейл» сквозь мангровые заросли и посещение 
сквозной пещеры Лот, а также пещеры Пи Хуа 
То (пещеры Большеголового призрака). Затем 
переезд в Краби и посещение необычного 
храмового комплекса Ват Тхам Сыа (храм 

Тигриной пещеры), славящийся самым попу-
лярным центром медитации на юге Таиланда. 
После небольшого переезда туристы сделают 
остановку на обед и направятся на побережье 
Ао-Нанг, где состоится переправа на знаме-
нитый полуостров Райлей. После размеще-
ния в отеле экскурсанты смогут насладиться 
местными красотами и встретить закат на 
пляже Пхра-Нанг, где они посетят необыч-
ную пещеру Принцессы. В конце дня путе-
шественников ждет ужин на берегу под шум 
морского прибоя.
2 день: острова Ко-Пода и Ко-Кай – 
Алмазная пещера – Райлей.
Морская прогулка к соседним островам 
Ко-Пода и Ко-Кай с коралловым песком и 

к пляжу Чудес – перешейку, который сое-
диняет три соседних острова, а во время 
прилива скрыт морем. По возвращении на 
Райлей туристов ждет обед. После трапезы 
они посетят Алмазную пещеру. Любителям 
экстрима придется по вкусу подъем по кру-
тому склону на смотровую площадку, где 
с высоты птичьего полета они насладятся 
прекрасным видом на полуостров Райлей. 
По желанию туристов после ужина органи-
зуется вечерняя программа с посещением 
растаманских баров на берегу моря, где 
их ждут огненное шоу и танцы под музыку 
регги.
3 день: горячие источники – Пханг-Нга 
– Пхукет.
После выезда из отеля туристы посетят 

район Нуаклонг, где из-под земли бьют 
горячие минеральные источники. Вода 
в них по своему химическому составу 
считается самой полезной в Таиланде. 
Посещение лечебно-оздоровительного 
курорта Наттавари с термальными ван-
нами и бассейном с минеральной водой. 
На его территории также расположены два 
бассейна для ихтиотерапии, в каждом из 
которых содержатся примерно пять тысяч 
особей тилапии – маленьких рыбок, кото-
рые с удовольствием чистят кожу, отщипы-
вая отмершие клетки. Поздний обед будет 
сервирован в ресторане на смотровой пло-
щадке, с вершины которой открывается 
великолепный вид на окрестности залива 
Пханг-Нга. Возвращение на остров Пхукет.

Таиланд
Экскурсионные программы

В стоимость тура входит:
• проживание в отелях (2 ночи);
• питание (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина);
• услуги гида;
• экскурсионная программа и входные билеты;
• трансферы.
Дополнительно оплачиваются индивидуальные расходы.
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Таиланд
Экскурсионные программы

«Сокровища южного Таиланда»
6 дней/5 ночей
1 день: Пхукет – Пханг-Нга – Райлей 
– Пхра-Нанг.
Переезд c острова Пхукет на материко-
вую часть, в соседнюю провинцию Пханг-
Нга, с посещением удивительного храма 
Ват Тхам, расположенного в пещере Суван 
Куха, внутри которого находится самая 
большая на юге Таиланда святыня – статуя 
лежащего Будды. Путешествие на традици-
онной лодке «лонг тейл» сквозь мангровые 
заросли и посещение сквозной пещеры 
Лот, а также пещеры Пи Хуа То (пещеры 
Большеголового призрака). Затем переезд в 
Краби и посещение необычного храмового 

комплекса Ват Тхам Сыа (храм Тигриной 
пещеры), славящийся самым популярным 
центром медитации на юге Таиланда. После 
небольшого переезда туристы сделают 
остановку на обед и направятся на побе-
режье Ао-Нанг, где состоится переправа на 
знаменитый полуостров Райлей. После раз-
мещения в отеле экскурсанты смогут насла-
диться местными красотами и встретить 
закат на пляже Пхра-Нанг, где они посетят 
необычную пещеру Принцессы. В конце дня 
путешественников ждет ужин на берегу под 
шум морского прибоя.
2 день: Райлей – горячие источники – Транг.
Переезд в район Нуаклонг, где из-под 
земли бьют горячие минеральные источ-

ники. Туристы посетят лечебно-оздорови-
тельный курорт Наттавари с термальными 
ваннами разной температуры – от 39°С до 
49°С.
Переезд в провинцию Транг и посещение 
прибрежного морского национального 
парка Хат Чао Май, а также Загадочной 
лагуны с уютным белоснежным пляжем, 
окруженным скалами. Связывает лагуну 
с внешним миром только природный 
тоннель, проплыв по которому, можно 
попасть внутрь. По возвращении расселе-
ние в живописном отеле на берегу и ужин 
на закате.
3 день: Сатун – Тарутао – Липе.
Переезд на юг Королевства Таиланд, в про-

винцию Сатун, граничащую с соседним госу-
дарством – Малайзией. Путешественники 
на скоростном катере посетят один из 
самых красивых морских национальных 
парков Таиланда – парк Тарутао, а также 
остров Липе.
Расселение в отеле, обед. По завершении 
туристов ждет ознакомительная  экскур-
сия по острову. Свободное время и ужин на 
закате.
4 день: Липе – острова.
Экскурсия на моторной лодке по нео-
битаемым островам с белоснежными 
пляжами. Экскурсия включает обед и 
рассчитана на весь день. Туристы вер-
нутся в отель к ужину, во время кото-
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В стоимость тура входит:
• проживание (1 день – Sand Sea Resort 4*, 2 день – Anantara Si Kao 5*, 3-4 дни – Sita Beach Resort 4*, 
5 день – Phi Phi Island Cabana 4*);
• питание (5 завтраков, 6 обедов, 5 ужинов);
• услуги русского гида;
• экскурсионная программа, входные билеты;
• трансферы.
Дополнительно оплачиваются индивидуальные расходы.

рого они смогут насладиться блюдами из 
морепродуктов. Ужин будет сервирован 
на берегу моря.
5 день: Липе – Ланта – Пхи-Пхи.
Переезд с острова Липе на архипелаг 
Пхи-Пхи, во время которого экскурсанты 
успеют посетить по пути острова Ко-Лао-
Лианг, Ко-Моок, Ко-Краданг и Ко-Ланта. 
Расселение в отеле на самом большом 
острове архипелага Пхи-Пхи – Пхи-Пхи 
Дон. Встреча заката на смотровой пло-
щадке и ужин в ресторане на берегу моря.
После захода солнца у туристов будет 
возможность наблюдать, сидя в уютных 
барах на пляже, выступления местных 
жонглеров.

6 день: Пхи-Пхи – Пхукет.
Экскурсия на моторной лодке по самым 
красивым и потаенным местам архипелага 
Пхи-Пхи, путешественники смогут посе-
тить бухту Майя-Бэй, где снимался извест-
ный фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. 
В программу входят остановки для плава-
ния с маской и трубкой, посещение пещеры 
Викингов, получившей свое название благо-
даря найденным в ней наскальным рисун-
кам драккаров (корабли викингов), пляжа 
Обезьян и восхитительной лагуны Пеле. По 
завершении программы обед в ресторане 
и переезд на скоростном катере в сторону 
Пхукета с остановкой на небольшом тропи-
ческом островке для купания и снорклинга. 
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«Затерянный мир»
3 дня/2 ночи
1 день: Пхукет – Пханг-Нга – Као-Лак 
– Као-Сок.
Переезд с острова Пхукет на материковую 
часть, в одну из красивейших провинций 
Южного Таиланда – Пханг-Нга – с причуд-
ливыми скалами, водопадами, пещерами и 
национальными парками. По пути туристы 
посетят ферму морских черепах, а затем 
отправятся в туристическое местечко Као-
Лак, уютно расположенное в бухте, окру-
женной горами, где в непосредственной 
близости находится красивейший нацио-
нальный парк Си-Пханг-Нга. Там путешест-
венники насладятся видом одного из самых 

высоких водопадов южного Таиланда –
Тамнанг – и искупаются в нем. Переезд в 
соседний национальный парк Као-Сок, где 
экскурсанты совершат незабываемую про-
гулку на слонах вдоль реки и каскадных 
водопадов. Заселение в живописный отель 
Cliff and River 4*, состоящий из отдельных 
бунгало, уютно вписавшихся в местные гор-
ные пейзажи. После обеда туристов ждет 
экскурсия на каноэ по реке, окруженной 
непроходимыми, вечнозелеными лесами. 
По возвращении в отель – свободное время 
и ужин.
2 день: озеро Чео-Лан.
Переезд по долине в соседнюю провинцию 
Сураттани, известную своим огромным 

живописным озером Чео-Лан. Озеро окру-
жено карстовыми горами, которые под-
нимаются со дна на высоту более тысячи 
метров. Незабываемое путешествие на 
традиционной лодке «лонг тейл» по озеру с 
остановкой для купания. Размещение в бун-
гало на воде и обед в плавучем ресторане. 
Во второй половине дня туристы отпра-
вятся на бамбуковых плотах в Коралловую 
пещеру. После ужина гостям будет предло-
жено часовое ночное сафари по озеру под 
небом, усыпанным звездами.
3 день: Пханг-Нга – Пхукет.
Переезд в сторону острова Пхукет с посе-

щением храма Банг Рианг. Храм располо-
жен на вершине горы с видом на огромную 
скульптуру китайской богини Милосердия 
и Сострадания – Гуань Инь, почитаемую в 
Таиланде как Бодхисаттва Даосская в буд-
дистской культуре. По пути туристы смогут 
посетить еще один удивительный храм Ват 
Тхам, расположенный в пещере Суван Куха. 
Недалеко от храма находится каскадный 
водопад Ромман, где путешественники смо-
гут искупаться в природных ваннах. Обед 
в ресторане на смотровой площадке, с вер-
шины которой открывается великолепный 
вид на окрестности залива Пханг-Нга.

Таиланд
Экскурсионные программы

В стоимость тура входит:
• проживание в отелях (2 ночи);
• питание (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина);
• услуги гида;
• экскурсионная программа и входные билеты;
• трансферы.
Дополнительно оплачиваются индивидуальные расходы.



140

Комментарий: 
настоящее воплощение роскоши, огромный набор услуг и безукоризненный сервис.

Banyan Tree Phuket 5*
Таиланд. Остров Пхукет. Банг-Тао

Отель расположен в комплексе Laguna Phuket в заливе Банг-Тао, на северо-западном 
побережье острова Пхукет. 20 минут езды до международного аэропорта.
В отеле: 8 ресторанов, 2 бара, доставка еды в номер (24 часа), барбекю на вилле, школа 
тайской кухни, конференц-центры, бассейн, SPA-центр, массаж на вилле, фитнес-центр, 
йога, гольф, теннис, поездки на лодке и электромобиле по территории отеля, водные 
виды спорта, центр тимбилдинга, галерея Banyan Tree Gallery.
173 виллы:
Deluxe Villa (170 м2) – джакузи и сад, размещение 2 гостя.
Pool Villa (270 м2) – беседка, размещение 2+1.
Sanctuary Villa (320 м2) – спальня, выходящая к бассейну, беседка для SPA-процедур, раз-
мещение 2+1.
SPA Pool Villa (550 м2) – павильон для спальни, окруженный водоемом с лотосами, джа-
кузи, душ на открытом воздухе и SPA-процедуры на вилле. VIP-услуги и скидки на услуги 
отеля, размещение 2 гостя.
Two Bedroom Pool Villa (350 м2) – 2 спальни, джакузи, водоемы с лотосами и беседка в 
тайском стиле, размещение 4 гостя.

Deluxe Two Bedroom Pool Villa (380 м2) – джакузи, сад, игровая комната, душ на открытом 
воздухе и площадка для барбекю, размещение 5 гостей.
Double Pool Villa (1 300 м2) –2 бассейна, сад. VIP-услуги и ежедневная сервировка завтрака, 
размещение 2+1.
Two Bedroom Double Pool Villa (1 500 м2) – 2 спальни, 2 бассейна, гостиная, кухня и пло-
щадка для барбекю. VIP-услуги 24 часа, размещение 5 гостей.
Three Bedroom Double Pool Villa (2 716 м2) – 3 спальни, 2 бассейна, ежедневная сервировка 
завтрака, приготовленного на заказ шеф-поваром, room service 24 часа, размещение 6 гостей.
На вилле: ванная комната, ванна на открытом воздухе, кондиционер, ТВ, Wi-Fi, телефон, 
сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, терраса, сад. Каждая вилла выпол-
нена в восточном стиле с использованием ценных пород дерева.
Пляж: песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками (бесплатно). 
Check in: 14:00, check out: 12:00.
При заселении требуется депозит: копия кредитной карты/наличные.
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Комментарий: 
гости отеля могут пользоваться услугами всех 5 отелей, входящих в комплекс Laguna Phuket.

Отель расположен в комплексе Laguna Phuket в заливе Банг-Тао, на северо-западном 
побережье острова Пхукет. 20 минут езды до международного аэропорта.
В отеле: ресторан тайской кухни Rim Talay, Cafe Loma (a la carte, европейская и азиатская 
кухни), стейкхаус Grange Grill, Andaman Pool Bistro (международная и тайская кухни), бар 
Chai Nam, конференц-залы, бизнес-центр, экскурсионное обслуживание, обмен валют, 
прачечная и химчистка, камеры хранения. На территории отеля находится свадебная 
часовня, в которой возможно проведение тайских и европейских свадебных церемоний.
252 номера в 2 основных зданиях, окруженных садами и лагунами, включая категории:
Superior Lagoon View Room (43 м2) – дополнительная софа, рабочий стол, вид на лагуну, 
размещение 3 гостя.
Deluxe Sea View Room (43 м2) – улучшенный номер с видом на море, дополнительная софа, 
рабочий стол, размещение 3 гостя. 

Laguna Beach Resort 5*
Таиланд. Остров Пхукет. Банг-Тао

Lagoon Studio (54 м2) – номер-студия с видом на лагуну, размещение 3 гостя.
Andaman Studio Sea View (54 м2) – номер-студия с видом на море, размещение 2 гостя.
Suitе (99 м2) – спальня, гостиная, вид на море или лагуну, размещение 3 гостя.
Royal Siam Villa (154 м2) – 2 спальни. Вилла оформлена в тайском стиле и с трех сторон 
окружена лагуной, размещение 6 гостей.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), кондиционер с индиви-
дуальным контролем температуры, ТВ, интернет (за доплату), телефон, сейф, мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе, балкон/терраса.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, мини-аквапарк, водные виды спорта (каякинг, плавание 
под парусом, виндсерфинг, снорклинг, водный баскетбол, водный волейбол, водное поло), 
фитнес-центр, SPA-центр Angsana SPA, гольф, 4 теннисных корта, сквош, бадминтон, 
волейбол, стрельба из лука, бильярд, дартс, настольный теннис, уроки росписи по батику. 
Для детей: бассейн, игровой клуб, услуги няни (по запросу).
Пляж: песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
гости отеля могут пользоваться услугами других отелей, входящих в комплекс Laguna Phuket.

Комментарий: 
сравнительно недорогой отель комплекса Laguna Phuket. У гостей свободный доступ к услу-
гам других отелей комплекса. 

Отель расположен в комплексе Laguna Phuket в заливе Банг-Тао 20 минут езды до аэропорта.
В отеле: 4 ресторана, 2 бара, школа тайской кухни, конференц-залы, бизнес-центр, Wi-Fi 
на территории отеля, аренда автомобилей, прачечная и химчистка.
254 номера в корпусах-шале и виллах, включая категории Deluxe Lagoon/Sea View Room 
(32 м2); Deluxe Ocean Front Room (32 м2); Dusit Club Room (35 м2) – выход к пляжу из 
номера; Landmark Suite (64 м2); Dusit Suite (72 м2); Laguna Pool Villa (292 м2) и Ocean Front 
Pool Villa (292 м2) – 2 этажа, 2 спальни, гостиная, кухня, терраса с собственным бассейном, 
вид на лагуну/море, размещение 6+2 или 4+4.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), кондиционер, ТВ, телефон, 
интернет, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе. Балкон в номерах категории 
Deluxe, терраса – в Club Rooms, Suites, Villas.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, SPA-центр, 2 теннисных корта, настольный теннис, 
бильярд, снукер, прокат велосипедов, катание на лошадях, водные виды спорта (за доплату), гольф.
Для детей: бассейн, игровой клуб с анимацией, игровая площадка, услуги няни.
Пляж: песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен в комплексе Laguna Phuket в заливе Банг-Тао. 20 минут езды до между-
народного аэропорта, 30 минут – до Патонга.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, бизнес-центр, сейф на ресепшен, обмен валют, Wi-Fi в лобби 
отеля, мини-маркет, прачечная.
129 номеров, включая категории Allamanda Room (31 м2) – вид на сад, размещение 2 
гостя; Classic Junior Suite (65 м2) – спальня, гостиная, размещение 3 гостя; One Bedroom 
Suite (82 м2) – спальня, гостиная, маленькая кухня, размещение 3 гостя; Two Bedroom Suite 
(113 м2) – 2 спальни, гостиная, маленькая кухня, размещение 5 гостей.
В номере: ванная комната (ванна/душ, душ, халаты и тапочки), кондиционер с индивиду-
альным контролем температуры, ТВ, телефон, DVD/CD (по запросу), интернет, мини-бар, 
чай и кофе, утюг и гладильная доска (по запросу), балкон, room service.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, джакузи, водные виды спорта, гольф, катание на сло-
нах и лошадях. 
Пляж: песчаный, оборудованный зонтиками, шезлонгами (бесплатно), пляжные поло-
тенца (бесплатно). Трансфер на лодке до пляжа каждые полчаса.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Dusit Thani Laguna Phuket 5*
Таиланд. Остров Пхукет. Банг-Тао

Best Western Allamanda Laguna Phuket 4*+
Таиланд. Остров Пхукет. Банг-Тао



143

Комментарий: 
любителям тишины придется по вкусу размещение в роскошных виллах, в саду.

Комментарий: 
рядом много уютных ресторанчиков. Отдых в этом отеле подойдет для всех туристов.

Отель находится в центре пляжа Карон, на 2-й линии.
В отеле: 3 ресторана, кафе, 2 бара, конференц-залы, бизнес-центр, Wi-Fi в лобби, 3 бас-
сейна, джакузи, фитнес-центр, SPA-центр, бильярд, прачечная и химчистка.
334 номера, включая Deluxe Garden и Ocean View Rooms (36 м2); Deluxe Plunge Pool Room 
(58 м2); Two Bedroom Family Suite (165 м2), размещение 4+2; One Bedroom Garden Suite (72 
м2) – 2 комнаты; Garden Villa и Deluxe Garden Villa (53 м2), размещение 2+1; Plunge Pool 
Villa (68 м2), размещение 2+1; Penthouse Plunge Pool Villa (71 м2), размещение 2+1; Family 
Villa (106 м2) – 2 спальни, размещение 4+2; Two Bedroom Residence – 2 спальни.
В номере: ванная комната (ванна, отдельный душ в Suites и Villas, фен, халаты и тапочки), 
кондиционер, ТВ, телефон, интернет (за доплату), сейф, мини-бар, набор для приготовле-
ния чая и кофе, балкон/терраса.
Для детей: бассейн, игровые клубы для малышей и подростков, услуги няня (по запросу), 
игровой центр. 
Пляж: общественный, песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Находится на пляже Карон, на 2-й линии. До пляжа Патонг – 10 минут на такси.
В отеле: 3 ресторана, 4 бара, конференц-залы, бизнес-центр, 3 бассейна, SPA-центр 
Cenvaree SPA, фитнес-центр, водные виды спорта на пляже, 2 теннисных корта, снукер, 
прачечная и химчистка, бассейн, детский клуб, услуги няни (по запросу).
335 номеров в корпусе Terraces (9 этажей): Superior и Superior Ocean View Rooms (28 
м2), размещение 2 гостя или 2+1 без доп. кровати; Deluxe Honeymoon SPA Suite (37 м2), 
терраса с джакузи. В корпусе Lagoon (3 этажа): Deluxe Room (34 м2) и Deluxe Family Studio 
(53 м2). В корпусе Tropicale (для гостей Tropicalе Club – дополнительные привилегии 
отеля): Tropicale Premium Room (39 м2), размещение 2+2; Tropicale Premium Suite (115 м2) 
– 2 спальни, размещение 3+2. На виллах Cabanas: One Bedroom Pool Cabana (43 м2); Two 
Bedroom Pool Cabana (119 м2) – спальня, гостиная, размещение 2+2.
В номере: ванна/душ, фен, в Cabanas – халаты и тапочки, кондиционер, ТВ, телефон, интернет 
(за доплату), сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, балкон/терраса, room service.
Пляж: общественный, песчаный, в 500 метрах от отеля, оборудованный шезлонгами и 
зонтиками (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Movenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket 5*
Таиланд. Остров Пхукет. Карон

Centara Karon Resort Phuket 4*
Таиланд. Остров Пхукет. Карон
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Комментарий: 
отель завоевал популярность среди туристов благодаря хорошему соотношению цены и 
качества. Родители по достоинству смогут оценить возможности детского отдыха в 
отеле.

Thavorn Palm Beach Resort 4*
Таиланд. Остров Пхукет. Карон

Отель расположен в бухте Карон, на 2-й линии. До Патонга – 8 км, до аэропорта – 45 км.
В отеле: 3 ресторана (международная, азиатская и итальянская кухни), 2 бара, уроки тай-
ской кухни, услуги русскоговорящего сотрудника, банкетный и конференц-залы, бизнес-
центр (24 часа), читальный зал, камеры хранения багажа, сейф на ресепшен, обмен валют, 
сувенирный магазин, парковка, ателье, прачечная и химчистка, медицинские услуги.
209 номеров, расположенных в корпусах, окруженных живописным тропическим садом и 
бассейнами, включая категории:
Standard Room (28 м2) – стандартные номера с видом на сад/бассейн, размещение 2+1; 
Deluxe Room (44 м2) – улучшенные номера с видом на сад/бассейн, размещение 2+1.
Banbari Suite (75 м2) – спальня, гостиная, размещение 2+2.

В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, банные халаты и тапочки), кондиционер с 
индивидуальным контролем температуры, ТВ, телефон, холодильник/мини-бар, набор 
для приготовления чая и кофе, балкон/терраса, room service 24 часа. Дополнительно в 
номерах Deluxe – сейф.
Спорт и развлечения: 5 открытых бассейнов, SPA-центр (традиционный тайский массаж, 
салон красоты, сауна), тренажерный зал, теннис, сквош-корт, дартс, настольный теннис, 
снукер, водные виды спорта на пляже.
Для детей: 4 бассейна, водная горка, игровая площадка, услуги няни (по запросу).
Пляж: общественный, песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
одно из основных достоинств отеля – очень зеленая территория, покрытая яркой тропиче-
ской растительностью. Приливы и отливы на море ощутимы.

Отель находится в уединенной бухте Накалай (Nakalay) в окружении буйной тропической 
растительности. До Патонга – 5 км, до аэропорта – 40 км.
В отеле: 3 ресторана, бар на воде, лаундж, уроки тайской кухни, банкетный и конференц-
залы, бизнес-центр, услуги русскоговорящего гида, читальный зал, Wi-Fi  в лобби, меди-
цинские услуги 24 часа, сувенирный магазин, ателье, прачечная и химчистка, бесплатный 
автобус до Патонга (2 раза в день).
120 вилл в тайском стиле и 75 бунгало с прямым выходом к морю, включая категории: 
Garden View Bungalow (28 м2 + 6 м2 балкон) – бунгало категории 3*, выход в тропический 
сад. 
Sea View Bungalow (28 м2 + 6 м2 балкон) – бунгало категории 3*, выход на пляж.
Pool Side Villa (40 м2 + 8 м2 балкон) – вид на бассейн и пляж.
Ocean View Villa (40 м2 + 13 м2 балкон) – расположены на холме, вид на море и пляж, джа-

Thavorn Beach Village & Spa 4*
Таиланд. Остров Пхукет. Карон

кузи на балконе/террасе, бесплатное пользование фуникулером. 
Pool Terrace Villa (40 м2 + 13 м2 балкон) – выход с балкона в Голубую лагуну, самый круп-
ный бассейн на Пхукете, который утопает в тропическом саду.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), кондиционер, ТВ, теле-
фон, мини-бар/холодильник, набор для приготовления чая и кофе, балкон/терраса, room 
service 24 часа. В виллах – сейф.
Спорт и развлечения: лагуна (бассейн), окруженная тропическим садом (более 4 900 м2), 
тренажерный зал, SPA-центр Nakalay SPA, теннис, уроки росписи по батику.
Для детей: бассейн, игровой уголок, услуги няни (по запросу).
Пляж: собственный, песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отель для экономичного отдыха с отличным местоположением. Предлагает разумное 
соотношение цены и качества услуг. 

Отель находится в бухте Карон, в двух минутах ходьбы от песчаного пляжа, имеет общую 
территорию с отелем Sugar Palm Karon 3*. До пляжа Патонг – 10 минут езды, до города 
Пхукета – 35 минут езды, до международного аэропорта Пхукета – 45 минут езды.
В отеле: ресторан (тайская кухня, морепродукты), бар. Завтрак сервируется в ресторане 
отеля Sugar Palm. Экскурсионное обслуживание, ресепшен 24 часа, Wi-Fi в интернет-
центре и в номере (бесплатно), прачечная, прокат автомобилей.
55 Standard Rooms (23 м2) – стандартные номера без балконов, размещение 3 гостя.
В номере: ванная комната (ванна/душ), кондиционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi (бесплатно), 
телефон, сейф, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн с джакузи, фитнес-центр, сауна, водные виды спорта на 
пляже (за доплату).
Пляж: общественный, песчаный, в 150 метрах от отеля, оборудованный шезлонгами и 
зонтиками (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Sugar Palm Resort Karon 3*
Таиланд. Остров Пхукет. Карон

Malai House Karon Beach 3*
Таиланд. Остров Пхукет. Карон

Комментарий: 
стильный демократичный отель с отличным местоположением. Хороший выбор для эконо-
мичного отдыха.

Отель расположен в Кароне, в двух минутах ходьбы от песчаного пляжа. Рядом с отелем 
много кафе, ресторанов и магазинов.  
В отеле: 2 ресторана, бар, бассейн с джакузи, водные виды спорта на пляже (за доплату), 
DVD-библиотека, прачечная, прокат автомобилей.
89 номеров, включая категории Superior Room (32 м2) – стандартные номера, размещение 
3 гостя; Deluxe Pool View Room (35 м2) – улучшенные номера с видом на бассейн, размеще-
ние 3 гостя; Deluxe Pool Access Room (35 м2) – улучшенные номера с выходом к бассейну, 
размещение 3 гостя.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), кондиционер, телефон, 
LCD ТВ и DVD, Wi-Fi (за доплату), набор для приготовления чая и кофе, балкон (кроме 
номеров категории Superior).
Пляж: общественный, песчаный, в 150 метрах от отеля, оборудованный шезлонгами и 
зонтиками (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
уникальное месторасположение в отдельной бухте, хорошо развитая инфраструктура, 
безупречное качество обслуживания, русскоязычные сотрудники на ресепшен сделали этот 
отель одним из самых популярных на русском рынке.

Отель находится в западной части острова Пхукет, в собственной бухте Карон-Ной, 
между пляжами Карон и Патонг. До центров развлечения Патонга – несколько минут 
езды на такси. Расстояние до аэропорта – 45 км.
В отеле: 7 ресторанов, 2 бара, уроки тайской кухни, конференц-залы (на 30-980 человек), 
услуги русскоговорящего сотрудника, интернет (за доплату), обмен валют, прачечная и 
химчистка, автобус до Патонга, прокат яхт, прокат автомобилей.
470 номеров в 2 основных корпусах, включая категории Deluxe Garden View Room (37 м2) 
– обновленные номера с видом на сад, размещение 2+1; Superior Pool View Room (37 м2) – 
обновленные номера с видом на бассейн, размещение 2+1; Deluxe Ocean View Room (38 м2)
– номера на 3-м этаже с прямым видом на море, размещение 2+1; Junior Suite (47 м2 + 12 м2

балкон) – вид на море, спальня, гостиная зона, размещение 2 гостя; Terrace Suite (47 м2 
+ 105 м2 терраса) – размещение 2+1; Ocean Front Deluxe Suite (128 м2 + 63 м2 балкон) 

Le Meridien Phuket Beach Resort 5*
Таиланд. Остров Пхукет. Карон-Ной

– гостиная, спальня, вид на море, размещение 2+1; Ocean Front Grande Suite (266 м2 + 
126 м2 балкон) – гостиная, столовая, спальня с гостиной зоной, дополнительная спальня 
с ванной комнатой, размещение 4+2.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), паркетный пол, кондицио-
нер, спутниковое ТВ, телефон, радио, будильник, интернет (за доплату), сейф, мини-бар, 
холодильник, набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска, балкон, room 
service 24 часа.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна с джакузи, фитнес-центр, SPA-центр Le SPA, 
4 теннисных корта, 2 сквош-корта, скалодром, мини-гольф, пляжные волейбол и футбол, 
поле для гольфа (в 20 мин. езды от отеля).
Для детей: игровой клуб (3-12 лет), бассейн, кроватка в номере, услуги няни (по запросу).
Пляж: собственный, песчаный. Зонтики, шезлонги и полотенца (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отель по праву может быть назван образцом современного тайского стиля – это отно-
сится как к архитектуре, так и к дизайну номеров.

Kata Beach Resort & Spa 4*
Таиланд. Остров Пхукет. Ката

Отель находится на самом берегу моря в бухте Ката в окружении тропического сада и 
кокосовых пальм. Сразу за отелем, в поселке Ката, расположены рестораны, кафе и мага-
зины. До аэропорта – 65 км, до пляжа Патонг – 16 км.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, кафе, конференц-залы (на 30-980 человек), интернет (за 
доплату), медицинские услуги, сувенирный магазин, обмен валют, камера хранения 
багажа, прачечная и химчистка, прокат автомобилей.
275 номеров, расположенных в двух смежных 4-этажных корпусах, включая категории 
Superior Room(28 м2) –вид на сад/парковку, размещение 2+1; Deluxe Room (28 м2) – частич-
ный вид на море/бассейн, размещение 2+1; Grand Deluxe Ocean Room (40 м2) – улучшен-
ные номера с видом на море, размещение 2+1; Grand Pool Access Room (28 м2) – выход к 

бассейну, размещение 2 гостя, не допускается размещение с детьми; Junior Suite (56 м2) – 
спальня, гостиная, вид на море, размещение 2+1; Junior Suite Pool Access (56 м2) – спальня, 
гостиная, выход к бассейну, размещение 2+1, не допускается размещение с детьми.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, тапочки), паркетный пол, кондиционер, спут-
никовое ТВ, интернет (за доплату), телефон, сейф, мини-бар, холодильник, набор для 
приготовления чая и кофе, балкон, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: 2 открытых бассейна, фитнес-центр, SPA-центр (массаж, сауна, 
салон красоты), водные виды спорта на пляже (за доплату).
Для детей: бассейн, кроватка в номере (по запросу), услуги няни (по запросу).
Пляж: общественный, песчаный. Зонтики, шезлонги, полотенца (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
демократичный отель, который выгодно отличают хорошее местоположение и домашняя, 
уютная атмосфера.

Отель находится на пляже Ката, на 2-й линии. Рядом с отелем расположены бары, ресто-
раны, магазины.
В отеле: ресторан Lobster & Prawn Restaurant (европейская и тайская кухни, морепро-
дукты, завтрак – шведский стол), бар у бассейна, бассейн с джакузи, SPA-услуги (тради-
ционный тайский массаж), детская секция в бассейне, услуги няни (по запросу), интернет, 
прачечная, услуги врача (по вызову), парковка.
72 номера категории Deluxe Room (36 м2) – номера оформлены в современном тайском 
стиле, вид на сад, размещение 2+1.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, 
мини-бар, сейф, балкон.
Пляж: общественный, песчаный, в 200 метрах от отеля, оборудован шезлонгами и зонти-
ками (за доплату). 
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Sugar Plam Resort Kata Beach 3*
Таиланд. Остров Пхукет. Ката

Kata Poolside Resort 3*
Таиланд. Остров Пхукет. Ката

Расположен на 2-й линии пляжа Ката, в 200 м от моря. Рядом с отелем много кафе, рестора-
нов и магазинов. До Патонга – 15 км, до аэропорта – 50 км.
В отеле: 2 ресторана, Pool Bar, DVD-библиотека, Wi-Fi на всей территории отеля, интернет-
центр, прачечная, прокат автомобилей.
114 номеров в 5-этажных корпусах, включая категории Superior Room (40 м2) – размещение 
3 гостя; Deluxe Pool View Room (40 м2) – вид на бассейн, размещение 3 гостя; Deluxe Pool 
Access Room (40 м2) – выход в бассейн, размещение 3 гостя.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), кондиционер, LCD ТВ и DVD, 
Wi-Fi, телефон, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн с джакузи, фитнес-центр, SPA-центр, сауна, водные виды 
спорта на пляже (за доплату).
Для детей: кроватка в номере (по запросу), услуги няни (по запросу).
Пляж: общественный, песчаный, в 200 метрах, оборудованный шезлонгами и зонтиками.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Комментарий: 
стильный современный отель, пользующийся большой популярностью у молодежной 
аудитории.
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Комментарий: 
отличный вариант для экономичного отдыха с выгодным местоположением относи-
тельно пляжей и инфраструктуры бухты Ката. В непосредственной близости от отеля 
находятся кафе, ресторанчики и магазины.

Orchidacea Resort 3*
Таиланд. Остров Пхукет. Ката

Отель находится в бухте Ката, на склоне холма в окружении тропической растительности. 
До аэропорта – 66 км, до Патонга – 17 км.
В отеле: 2 ресторана (международная и тайская кухни), бар у бассейна, комната для про-
ведения встреч, конференций и различных мероприятий, бассейн, тренажерный зал, мас-
саж, водные виды спорта на пляже (за доплату), сейф на ресепшен.
Номера различных категорий, 
Standard Rooms (22 м2) – стандартные номера с маленьким балконом для курения, разме-
щение 2 гостя.
Superior Rooms (30 м2) – увеличенные по площади номера, размещение 2+1.
Deluxe Sea View Rooms (33 м2) – улучшенные номера, просторный балкон, вид на море с 

холма, размещение 2+1.
Family Rooms (44 м2) – семейные номера, спальня и гостиная, размещение 2+1.
Premier Suite Sea View (55 м2) – спальня и гостиная, панорамный вид на море, размещение 
2+1.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, спутниковое ТВ, будильник, 
мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, балкон.
В Premier Suite дополнительно – кровать king-size, сейф, пол из натурального дерева.
Для детей: бассейн, услуги няни (по запросу), кроватка в номере. 
Пляж: общественный, песчаный, в 150 метрах от отеля. Шезлонги и зонтики – за доплату.
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
популярный отель с красивой территорией, хороший выбор для экономичного отдыха.

Комментарий: 
уютный экономичный отел, в непосредственной близости от которого находятся кафе, 
ресторанчики и магазины.

Отель находится в бухте Ката, на 2-й линии. До аэропорта – 66 км, до Патонга – 17 км.
В отеле: 2 ресторана, бар, кафе, 2 бассейна, SPA-центр, игровая комната, водные виды 
спорта на пляже (за доплату), Wi-Fi (за доплату), сувенирный магазин, обмен валют, 
услуги врача (по вызову).
209 номеров в 4-этажных корпусах, включая категории Superior Room (36 м2) – вид на сад 
и территорию отеля; Deluxe Room (36 м2) – номера на последних этажах с видом на бухту 
Ката, размещение 2+1.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, спутниковое ТВ, интернет, 
мини-бар, холодильник, сейф, набор для приготовления чая и кофе, балкон, room service.
Для детей: бассейн, услуги няни (по запросу).
Пляж: общественный, песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками (за доплату). 
Пляжные полотенца – бесплатно.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Находится в тихом месте бухты Ката, на 2-й линии, в 400 метрах от моря. До аэропорта – 
66 км, до Патонга – 17 км.
В отеле: 2 ресторана, бар, 2 бассейна, фитнес-центр, SPA-центр, водные виды спорта на 
пляже (за доплату), интернет (за доплату), обмен валют, услуги врача (по вызову).
120 номеров в 4-этажном здании, включая категории Superior Room(37 м2) – вид на сад, 
размещение 2+1; Deluxe Room (37 м2) – вид на бассейн, размещение 2+1.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты), кондиционер, спутниковое ТВ, 
интернет (за доплату), холодильник, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая и 
кофе, балкон, room service.
Для детей: бассейн, кроватка в номере (по запросу), услуги няни (по запросу).
Пляж: общественный, песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками (за доплату). 
Пляжные полотенца – бесплатно.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Tropical Garden Resort 3*
Таиланд. Остров Пхукет. Ката

Serene Resort 3*
Таиланд. Остров Пхукет. Ката
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Комментарий: 
уютный отель с великолепной зеленой территорией. Рекомендуем для всех категорий тури-
стов как отличный вариант экономичного отдыха.

Комментарий: 
новый современный отель, открытый в 2009 году. Хороший вариант для молодежного и 
семейного отдыха.

Отель находится в бухте у основной дороги, в 300 метрах от пляжа. Недалеко от отеля 
расположены кафе, рестораны и массажные салоны. До аэропорта – 45 минут езды.
В отеле: ресторан (международная и тайская кухни), кафе, лобби-бар, бассейн, массаж, 
водные виды спорта на пляже, сейф на ресепшен.
88 номеров в 2-этажных корпусах и бунгало, включая категории: 
Standard Room (16 м2) – стандартные номера, размещение 2 гостя.
Superior Room (24 м2) – улучшенные номера, вид на сад, размещение 2+1.
Deluxe Room (28 м2) – улучшенные номера, вид на сад, размещение 2+2.
Bungalow (40 м2) – размещение 2+1.
В номере: ванная комната (ванна/душ), кондиционер, ТВ, телефон, холодильник, набор 
для приготовления чая и кофе.
Пляж: общественный, песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Находится в бухте Ката, в 400 метрах от моря. Рядом с отелем раположены кафе, ресто-
раны и магазины. До Патонга – 10 км.
В отеле: ресторан (международная и тайская кухни), 3 бара, 2 конференц-зала, бизнес-
центр, бассейн, Wi-Fi (за доплату), прокат велосипедов, прокат автомобилей.
258 номеров в 5-этажном здании, включая категории: 
Standard Room (21 м2) – стандартные номера, размещение 2+1.
Family Room (34 м2) – улучшенные номера с дополнительной двухэтажной детской крова-
тью, размещение 2+1.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi (за 
доплату), мини-бар, сейф, балкон. Дополнительно в номерах Family – PlayStation.
Пляж: общественный, песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Kata Country House 3*
Таиланд. Остров Пхукет. Ката

Ibis Phuket Kata 3*
Таиланд. Остров Пхукет. Ката
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Комментарий: 
высокий уровень сервиса и комфорта, чудесные естественные пляжи протяженностью 
17 км. Отель расположен на территории национального парка, шезлонги и зонтики уста-
навливать на пляже запрещено.

Отель находится в заповедном месте на побережье Май-Као, непосредственно на берегу 
моря, рядом с национальным морским парком Сиринат. До аэропорта – 16 км, до центра 
побережья Патонг – 48 км.
В отеле: 2 ресторана (международная и тайская кухни), 3 бара, кофейня, доставка еды в 
номер, конференц-зал, организация свадеб и других мероприятий, бассейн, фитнес-центр, 
SPA-центр Quan SPA, джакузи, игровая комната, видеоигры, караоке, Wi-Fi (за доплату), 
сувенирный магазин, камеры хранения, прачечная и химчистка.

Renaissance Phuket Resort & Spa 5*
Таиланд. Остров Пхукет. Май-Као

180 номеров и вилл, включая категории Deluxe Room (45 м2) – стандартные номера 
с видом на сад, размещение 3 гостя или 2+2; One Bedroom Suite (67 м2) – просторные 
номера, спальня и гостиная, размещение 3 гостя или 2+2; One Bedroom Pool Villa (117 м2) 
– спальня, гостиная, бассейн, размещение 2+1; Three Bedroom Ocean Front Villa (377 м2) – 
3 спальни, гостиная, столовая, бассейн, вид на море, размещение 6+2.
В номере: ванная комната (душ, фен, халаты и тапочки), кондиционер, спутниковое ТВ и 
DVD, 2 телефона, интернет, будильник, мини-бар (питьевая вода), набор для приготовле-
ния чая и кофе, рабочий стол, утюг и гладильная доска, сейф, балкон/терраса.
Для детей: кроватка в номере (по запросу), услуги няни (по запросу).
Пляж: собственный.
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
отель идеально подходит как для семейного отдыха, так и для туристов, которые ищут 
спокойствия и уединения. Отель расположен достаточно далеко от центра ночной жизни 
– Патонга.

West Sands Phuket 5*
Таиланд. Остров Пхукет. Май-Као

Отельный комплекс занимает территорию в 48 акров в экологическом живописном месте, 
на побережье Май-Као. West Sands расположен в 20 минутах езды от загородного клуба 
Blue Canyon и пристани для яхт. Расстояние до аэропорта около 2 км.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара, SPA-центр Balance SPA, сувенирный магазин, камеры хране-
ния, прачечная и химчистка.
426 различных номеров и вилл, включая категории Deluxe Room (40 м2) – стандартный 
номер в основном здании, панорамное окно, вид на аквапарк/сад/бассейн, размещение 
2 гостя; Suite (60 м2) – просторные номер, спальня, гостиная, маленькая кухня, балкон, 
размещение 2+1; Family Suite (100 м2) – семейный номер, 2 спальни, гостиная, малень-
кая кухня, балкон, размещение 2+1; Grand Deluxe Room (167 м2) – просторный номер, 
2 спальни с ванными комнатами, гостиная/столовая, маленькая кухня, размещение 
4 гостя или 2+2; Penthouse – двухуровневый номер, 2 или 3 спальни, ванная комната с 
джакузи, бассейн на крыше, веранда, маленькая кухня; Beach Villa (445 м2) – просторная 

вилла, 2 спальни, гостиная, столовая, кухня, бассейн, джакузи, сад, вид на побережье; Pool 
Villa (445 м2) – просторная вилла, 2 спальни, гостиная, столовая, кухня, бассейн, джакузи, 
сад, вид на бассейны/сад/озеро; Ocean Breeze Villa – просторная вилла, 3 спальни, гости-
ная, столовая, кухня, бассейн, джакузи, сад, великолепный вид на море.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), кондиционер с индивиду-
альным контролем температуры, ТВ и DVD, Wi-Fi (бесплатно), телефон, мини-бар (питье-
вая вода), набор для приготовления чая и кофе, сейф, утюг и гладильная доска.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, единственный на острове Пхукет аква-
парк Splash Jungle рядом с отелем (гостям отеля в аквапарке предоставляются скидки), 
дайвинг-центр.
Для детей: развлекательные программы, услуги няни (по запросу).
Пляж: собственный, протяженностью 500 м.
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
каждый номер в отеле имеет террасу, откуда открывается великолепный вид на бухту 
Най-Харн с белоснежными яхтами. 

Комментарий: 
отель входит в международную цепочку Accor, что гарантирует гостям высокий уровень 
сервиса и комфорта.

Отель находится в бухте Най-Харн, на юге острова Пхукет. До аэропорта – 57 км, до 
бухты Патонг – 29 км.
В отеле: 3 ресторана, бар, бизнес-центр, бассейн с джакузи, фитнес-центр, SPA-центр, 
немоторизованные водные виды спорта на пляже, теннис, магазин.
110 номеров с размещением 2+1, включая категории Ocean Front Superior Room (50 м²), 
Ocean Front Grand Superior Room (50 м²), Ocean Front Deluxe Room (70 м²), Ocean Front 
Junior Suite (72 м²), Ocean Front Superior Suite (112 м²), Ocean Front Deluxe Suite (112 м²) – 
спальня и гостиная, Ocean Front Royal Suite (168 м²) – спальня и гостиная.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), кондиционер, спутниковое 
ТВ, CD/DVD, телефон, интернет (за доплату), мини-бар, холодильник, набор для приго-
товления чая и кофе, сейф, терраса с шезлонгами, room service 24 часа.
Для детей: бассейн, кроватка в номере и услуги няни (по запросу).
Пляж: общественный, песчаный. Зонтики, шезлонги, полотенца (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель находится в бухте Най-Харн на 2-й линии. До аэропорта – 57 км, до Патонга - 29 км.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, уроки тайской кухни, конференц-зал, бизнес-центр, 2 бас-
сейна, джакузи, фитнес-центр, SPA-центр, сауна, парная, парикмахерская, водные виды 
спорта на пляже (за доплату), прачечная.
154 номера, включая категории Standard Room – вид на сад, размещение 2 гостя; Superior 
Room – терраса, размещение 2+1; Junior Suite (31 м2) – спальня, гостиная зона, терраса, 
размещение 2+1; Thai Sala Villa – виллы в классическом тайском стиле, размещение 2+1; 
Superior Suite (52 м2) – спальня, гостиная зона, терраса, размещение 2+1; Family Suite – 2 
спальни, гостиная.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен), кондиционер, ТВ, интернет (кроме номеров 
Standard), телефон, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, сейф.
Для детей: игровой клуб, услуги няни (по запросу).
Пляж: общественный, песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

The Royal Phuket yacht Club 5*
Таиланд. Остров Пхукет. Най-Харн

All Seasons Naiharn Phuket 3*
Таиланд. Остров Пхукет. Най-Харн
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Комментарий: 
новый отель в центре Патонга, отличный вариант для молодежного отдыха.

Комментарий: 
отель придется по вкусу молодежным компаниям, любителям шопинга и развлечений.

Новый современный отель находится в центре бухты Патонг, в 900 м от моря. До центра 
ночной жизни – 5 минут ходьбы, до аэропорта – 40 км.
В отеле: ресторан, 2 бара, конференц-зал, бизнес-центр, бассейн в виде лагуны с джакузи, 
детский бассейн, SPA-центр, Wi-Fi, камера хранения, прачечная и химчистка, услуги врача 
(по вызову).
78 номеров в основном здании, включая категории Superior – вид на сад и город, разме-
щение 2+1; Deluxe Room – размещение 2+1; Deluxe Pool Access Room – терраса, выход к 
бассейну, размещение 2+1; Deluxe Triple Room – номер для размещения 3 гостей; Family 
Suite – 2 спальни, 2 балкона, размещение 4 гостя.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), кондиционер, ТВ, Wi-Fi 
(бесплатно), телефон, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, сейф, балкон, room 
service. Дополнительно в Deluxe Pool Access Room – терраса.
Пляж: общественный, песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками (за доплату). 
Бесплатный автобус до пляжа.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Современный отель находится в центре Патонга на 3-й линии. Рядом с отелем находится 
крупный торговый центр, а также множество кафе, ресторанов и развлекательных заведе-
ний. До аэропорта – 40 минут езды.
В отеле: ресторан, бар у бассейна на крыше, бассейн на крыше здания с видом на бухту 
Патонг, водные виды спорта на пляже, интернет, сейф на ресепшен.
99 номеров в основном здании, включая категории Standard Room (18 м2) – размещение 2 
гостя; Superior Room (22 м2) – размещение 2+1; Deluxe Room (28 м2) – улучшенный номер; 
Family Room (44 м2) – 2 номера (TWN+DBL), соединенные между собой.
В номере: ванная комната (ванна/душ), кондиционер, ТВ, телефон, холодильник, набор 
для приготовления чая и кофе, французский балкон, room service.
Пляж: общественный, песчаный, в 10 минутах ходьбы от отеля, оборудованный шезлон-
гами и зонтиками (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Andakira Hotel 3*+
Таиланд. Остров Пхукет. Патонг

APK Resort & Spa 3*
Таиланд. Остров Пхукет. Патонг



157

Комментарий: 
отель с великолепным месторасположением и высоким уровнем сервиса, отличный вариант 
размещения для туристов с детьми и влюбленных пар.

Отель расположен в красивой спокойной бухте Сурин, на 2-й линии. До аэропорта – 
27 км, до пляжа Патонг – 15 км.
В отеле: ресторан (международная и азиатская кухни), кафе (свежая выпечка и десерты), 
бар у бассейна, доставка еды в номер, конференц-залы, бизнес-центр, 5 комнат для пере-
говоров и семинаров (на 30 человек), Wi-Fi на территории отеля, автобус до Патонга, пра-
чечная, химчистка.
252 номера в трех 5-этажных зданиях, включая категории: 
Deluxe Room (32 м2) – стандартный номер, размещение 2 гостя.
Deluxe Pool Terrace Room (32 м2) – номер на 1-м этаже с террасой и выходом к бассейну, 
размещение 2 гостя.
One Bedroom Suite (56 м2) – отдельная спальня, гостиная, размещение 2+2. Изо всех номе-

Courtyard by Marriott Phuket at Surin Beach 4*
Таиланд. Остров Пхукет. Сурин

ров открывается вид на бассейн.
В номере: ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), кондиционер с индиви-
дуальным контролем температуры, спутниковое ТВ, DVD-плеер, будильник, сетевой 
адаптер, интернет, холодильник, набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная 
доска, сейф, балкон.
Спорт и развлечения: бассейн с водными горками, фитнес-центр, SPA-центр Ayara (мас-
саж, разнообразные программы по уходу за лицом и телом), водные виды спорта на пляже.
Для детей: бассейн, игровой клуб, видеоигры, услуги няни (по запросу).
Пляж: общественный, песчаный, в 200 метрах от отеля, оборудованный шезлонгами и 
зонтиками (за доплату).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Вьетнам сегодня – это гостеприимная и 
безопасная страна, поражающая воо-
бражение туристов своей уникальной 
экзотической красотой, богатыми экскур-
сионными возможностями и умеренными, 
демократичными ценами. Вьетнам – это 
великолепный тропический курорт с разно-
образнейшими возможностями для актив-
ного отдыха. «Балкон с видом на Тихий 
океан» – так часто называют Вьетнам. 
Это настоящий рай на земле: живописные 
долины с фантастическими рисовыми тер-
расами, зеленые плато, диковинные скалы 
причудливой формы и великолепные 
пляжи с ослепительно прекрасным морем.

Общие сведения
Вьетнам – государство в Юго-Восточной 
Азии, занимающее восточную часть 
Индокитайского полуострова. На севере 
он граничит с Китаем, на западе – с Лаосом 
и Камбоджей, а с юга и востока омывается 
водами Южно-Китайского моря. Площадь 
страны составляет 332 тыс. км². Вьетнам 
состоит из огромного количества остро-
вов, двух больших архипелагов – Хоангша 
и Чыонгша и побережья протяженностью 
3 260 км вдоль Тихого океана. Три чет-
верти территории страны занимают ска-
листые горные районы, имеются и речные 
дельты: две самые большие и полноводные 
реки Юго-Восточной Азии впадают здесь 
в Южно-Китайское море – река Меконг и 
Красная река.
Социалистическая Республика Вьетнам –
парламентская республика с однопар-
тийной системой. Численность населе-
ния страны составляет 83 млн человек. 
Преобладающее этническое большинство –

вьетнамцы, которых в стране 85-90 %, 
китайцев всего 3 %, а остальные жители – 
это кхмеры и представители других народ-
ностей, которых в стране насчитывается 
около 60. Средняя продолжительность 
жизни во Вьетнаме составляет 68 лет. 
Уровень грамотности среди лиц старше 15 
лет – 93,7 %.
Официальным языком является вьет-
намский (кинх), хотя в разных регионах 
страны распространены местные диалекты. 
Наиболее употребительны вьетнамский и 
китайский (кантонский и мандаринский) 

Вьетнам
Информация о стране
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Посольство Российской Федерации в Республике 
Вьетнам:
191, La Thanh street, Hanoi, Vietnam. 
Tel: (8-10-844) 833-69-91, 833-69-92.
Посольство Республики Вьетнам в Российской 
Федерации:
119021 Москва, Бол. Пироговская ул., д. 13.
Тел.: (495) 247-02-12, 245-09-25.
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языки, в туристических районах говорят на 
английском, французском и даже русском.
Господствующая религия во Вьетнаме – 
буддизм, объединивший некоторые черты 
конфуцианства и даосизма. Католики 
составляют около 10 % населения страны. 
Во Вьетнаме также представлены проте-
стантство и ислам. Есть в стране и собст-
венная, уникальная религия – каодаизм.

Столица
Ханой – столица и важнейший дело-
вой, политический и культурный центр 
страны. Наряду с Ханоем, крупнейшим 
городом Вьетнама является Хошимин 
(Сайгон).

Климат
Для отдыха во Вьетнаме не существует 
хороших и плохих сезонов. Когда в одном 
регионе слишком сыро, холодно или изну-
рительно жарко, всегда есть курорт, на 
котором солнечно и комфортно. На юге 
Вьетнама два сезона: период дождей (с мая 
по ноябрь, самая большая влажность – с 
июня по август) и сухой сезон (с декабря 
по апрель). Наиболее жаркий и влажный 
период длится с февраля по май. На цен-
тральном побережье сухо с мая по октябрь, 
влажно с декабря по февраль. В высоко-
горных районах значительно прохладнее, 
а в зимний период, к тому же, темпера-
тура может быть очень низкой. На севере 
страны два сезона: прохладная влажная 
зима (с ноября по апрель) и жаркое лето (с 
мая по октябрь). В северных и центральных 
районах с июля по ноябрь существует веро-
ятность наводнений.

Время
Опережает московское на 3 часа.

Валюта
Денежная единица – вьетнамский донг 
(VND). Ориентировочный курс: 1 $ = 
15,798 VND. Американский доллар явля-
ется самой популярной валютой в стране: 
его принимают к оплате везде. При оплате 
дорожными чеками, а также пластико-
выми картами Visa, Master и JCB взимается 
комиссионный сбор.

Виза
Гражданам России для посещения Вьетнама 
на срок до 15 дней виза не требуется. На 
границе необходимо предъявить загранпа-
спорт, срок действия которого составляет 

не менее трех месяцев с момента окончания 
поездки, и обратные билеты либо билеты в 
третью страну (если Вьетнам не является 
конечным пунктом тура).

Таможенные правила
В страну запрещен ввоз наркотиков и 
любых медицинских препаратов, содер-
жащих наркотические вещества, без пись-
менного разрешения врача, наказание за 
нарушение этого правила крайне жесткое, 
вплоть до смертной казни. Запрещен ввоз 
оружия, порнографических материалов. 
Вывоз антиквариата, произведений искус-
ства, ювелирных украшений не допускается 
без специального разрешения властей. Ввоз 
иностранной валюты неограничен, но необ-
ходима заполненная декларация для суммы 
свыше 3 000 долларов США. Запрещен 
вывоз национальной валюты.

Транспорт
Регулярные прямые рейсы до Вьетнама осу-
ществляют авиакомпания «Аэрофлот» и 
национальный перевозчик Vietnam Airlines 
до Хошимина и Ханоя. Время в пути – 9,5 
часов. Некоторые азиатские и европейские 
авиакомпании организуют рейсы с пересад-
кой в других странах.
Общественный транспорт хорошо развит 
лишь в крупных городах: такси, велорикши 
и моторикши.
Арендовать автомобиль можно только вме-
сте с услугами местного водителя. Прокат 
мотоциклов и велосипедов оформить легко 
и быстро, для этого надо подписать договор 
аренды и оставить депозит.

Кухня
Вьетнамская кухня оригинальна и самобытна, 
но между тем она заимствовала многое из 
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Вьетнам
Информация о стране

Полезные советы
Безопасность. Вьетнам – одна из самых безопасных стран Азии. Жители здесь довольно 
дружелюбны, и туристам ничего не угрожает. Но все-таки в крупных городах документы и 
ценности рекомендуем хранить в сейфах отелей. Валюту следует менять в банках или в спе-
циализированных пунктах обмена. Ни в коем случае нельзя обменивать валюту на улицах.
Одежда. Круглый год во Вьетнаме стоит жаркая и влажная погода, но в декабре и в январе 
в северных провинциях довольно прохладно и поэтому туристам потребуется теплая оде-
жда. Для посещения некоторых храмов, пагод, мавзолея Хо Ши Мина, Королевского дворца в 
городе Хуэ необходимо надевать брюки и рубашки с длинным рукавом.
Здоровье. Прививки для туристов, въезжающих во Вьетнам, необязательны.
Чаевые. Они всегда приветствуются, особенно рекомендуется оставлять чаевые экскурсо-
водам, водителям по окончании тура, в гостиницах и на вокзалах.

традиций своих соседей – Китая и Индии. 
Годы колониального владычества Франции 
тоже оказали свое влияние на национальное 
меню.
Во вьетнамской кухне много рецептов, осо-
бенно рыбных, из морепродуктов, с исполь-
зованием риса, из свинины, из лапши, где 
применяются различные травы и специи – 
лимонник, мята и другие. Как и в китайской 
кухне, для вьетнамской кулинарии характе-
рен вкусовой контраст, сочетающий слад-
кий, соленый, кислый и острый вкусы.

Ставшие притчей во языцех насекомые, 
рептилии, мясо кошек, крыс, собак и про-
чая экзотика, употребляемая в пищу, были 
в рационе вьетнамцев в древние времена, 
а теперь являются деликатесами, которые 
можно попробовать в некоторых ресто-
ранах. Гурманы отдельно отмечают мясо 
удава и других змей. Манера подавать такие 
блюда на стол весьма эксцентрична и может 
шокировать некоторых посетителей. Часто 
в пищу идет не только мясо, но и кожа, уши, 
шкура и зубы некоторых животных.
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Хошимин (бывший Сайгон) – крупнейший 
город Вьетнама, расположенный на юге 
страны, на берегу реки Сайгон в дельте 
Меконга. Молодой, динамичный, яркий и 
оживленный, он обладает мощным потен-
циалом для дальнейшего активного раз-
вития. Здесь находятся лучшие в стране 
увеселительные заведения – рестораны, 
бары, кафе. Хошимин славится роскош-
ными отелями и разнообразными развле-
чениями для любителей ночной жизни.
Свое современное название город получил 
в 1976 году в честь президента – основа-
теля Республики Вьетнам Хо Ши Мина. 
Выгодное географическое положение, осо-
бенности топографии и климат позволили 

городу очень быстро развиваться, и сегодня 
является одним из главных портов Юго-
Восточной Азии.
По сравнению с древним Ханоем, Хошимин –
новый современный город. Основанный 
более 300 лет назад, благодаря удачному 
географическому положению, он стал воро-
тами, соединившими Вьетнам со многими 
странами. Аэропорт Хошимина Тан Шон 
Нят – самый крупный аэропорт и важ-
нейший транспортный узел страны. Из 
Хошимина туристы могут легко добраться 
до известных туристических объектов: 
Далата, Фантхиета, Вунгтау, Ньячанга, 
Хуэ и Ханоя, а также совершить поездку в 
дельту Меконга с ее живописными рисо-

выми полями и деревеньками на берегах 
переплетенных каналов, над которыми 
свисают кроны кокосовых пальм. По этим 
каналам удобно добираться до плавучих 
рынков и отдаленных мангровых зарослей 
в самой южной части страны.
Хошимин привлекает путешественников и 
деловых людей не только лучшими в стране 
ресторанами, бурной ночной жизнью, 
роскошными магазинами и современными 
первоклассными отелями, но и богатством 
достопримечательностей, среди которых 
исторические памятники, пагоды и музеи. 
Город является крупным экономическим, 
культурным, общественно-политическим и 
туристическим центром Вьетнама.

Экскурсии
Колониальный центр
Сохранившаяся в самом сердце Сайгона 
колониальная застройка, которая придает 
особенный колорит этому экзотическому 
городу. Основные достопримечательности 

напоминают о временах присутствия фран-
цузов: собор Нотр-Дам де Сайгон, оперный 
театр, здание почтамта и множество вилл.
Дворец воссоединения
Бывший Президентский дворец, в кото-
ром всё сохранено так, как это было ран-
ним утром 30 апреля 1975 года, когда танки 
Северного Вьетнама прорвались через 
железные ворота дворца и в Сайгоне уста-
новился существующий там и поныне ком-
мунистический режим.
Китайский квартал (Cholon)
Многолюдный торговый центр, в котором 
можно купить всё – от сувениров и оде-
жды до произведений искусства. В каждом 
здании квартала обязательно есть магазин, 
мастерская или ресторан. Здесь же распо-
ложен самый большой в городе рынок Binh 
Tay и несколько пагод.
Пагода Винь-Нгьем
Названная в честь великого учителя и про-
поведника буддистской школы Чак Лам, 
находившейся в XII веке на горе Ен Ту, она 

Хошимин
Информация о городе
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считается самой большой пагодой в Сайгоне. 
Представляет собой целый комплекс: 
молельня, за которой находится 7-ярусная 
40-метровая башня с бронзовым колоко-
лом внутри (его диаметр составляет 1,8 м), 
а также постройки вокруг озера и башня для 
урн с прахом. Все строения выполнены из 
бетона и стилизованы под традиционную 
архитектуру. В пагоду ежедневно стекаются 
на молитву сайгонские буддисты.
Туннели Ку-Чи (Сu Chi Tunnels)
В небольшом пригороде Хошимина, к 
северу от города, находятся знаменитые 
подземные лабиринты протяженностью 
200 км. Они были вырыты вьетнамцами 
во время партизанской войны с США. Это 
целая система туннелей с несколькими 
уровнями глубины, настолько продуман-
ная, компактная и многофункциональная, 
что во время обстрелов надежно защищала 

бойцов даже от попадания авиационных 
бомб. До сих пор эти туннели, вырытые 
вручную, без использования какой-либо 
техники, являются символом крепости 
вьетнамского духа.
Дельта реки Меконг
Место, где великий Меконг впадает в океан, 
самая южная точка Вьетнама. Протекая 
через весь Индокитай, Меконг образует 
здесь удивительной красоты дельту: пре-
красная плодородная земля с изумрудными 
рисовыми полями, пышными тропиче-
скими садами, многочисленными каналами 
и протоками. Это изумительный, яркий 
экзотический мир, который может много 
рассказать о настоящей сельской жизни 
вьетнамцев.
Сайгонский аквапарк
Построенный в 1996 году, аквапарк является 
одним из лучших в Юго-Восточной Азии. 

Этот плод совместной работы с Гонконгом 
– настоящее произведение искусства, так 
как при строительстве использовались 
самые современные технологии.
Зоопарк и ботанический сад
Целый мир фантастической флоры и 
фауны: здесь произрастают тысячи расте-
ний, в том числе экзотические виды из 
Африки и Америки, а также драгоценные 
породы деревьев и растений из Индии, 
Лаоса, Камбоджи и Таиланда; обитают ред-
кие животные, сотни видов зверей, птиц 
и пресмыкающихся. Созданный в 1864 – 
1865 гг., Сайгонский зоосад ныне является 
главным зоологическим парком в стране и 

крупным центром развлечений.
Парк Дам-Шен
Самый большой культурно-развлекатель-
ный центр города, где сосредоточено огром-
ное количество аттракционов для туристов 
на любой вкус: богатая инфраструктура 
парка, разделенного на 30 участков, вклю-
чает десятки видов увеселительных заве-
дений, рестораны и шоу-программы. 
Здесь можно увидеть уменьшенную копию 
пагоды Жак-Вьен, озеро, похожее на зна-
менитое Западное озеро в Ханое, куколь-
ное шоу, полюбоваться Королевским садом 
Нам-Ту, садом птиц, весело провести время 
в аквапарке и спортивном центре.
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Комментарий: 
исторический отель, построенный французами в 1950-х годах. Идеально подходит для  раз-
ных категорий туристов.

Комментарий: 
новый современный отель отличается выгодным расположением, здесь будет удобно как 
туристам, так и бизнесменам.

Отель находится в центре Хошимина (Сайгона), рядом со зданием мэрии и Большим теа-
тром. Здание состоит из двух основных корпусов – Old Wing и New Wing. Из окон отеля 
открывается вид на Центральную площадь. 
В отеле: 3 ресторана (международная и вьетнамская кухни), 2 бара, чайная, кофейня, пра-
чечная, химчистка, бизнес-центр, бизнес-услуги, организация свадеб.
284 номера различных категорий: Superior Room (Old Wing) – стандартные номера, раз-
мещение 2 гостя; Deluxe Room (Old Wing) – стандартные номера, размещение 2 гостя; 
Junior Suite (Old Wing) – увеличенные по площади номера, размещение 2+1; Rex Suite/
Executive Suite (Old Wing) – спальня и гостиная; Premium (New Wing) – современные 
номера в новом крыле, размещение 2+1; Governor Suite/Presidential Suite (New Wing).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, телефон, интернет, мини-бар, спутниковое 
ТВ, сейф, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: открытый бассейн, SPA-центр, тренажерный зал, казино (игровые 
автоматы).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен в центре Хошимин-Сити, в пешеходной доступности до торгово-развле-
кательного и делового районов города. Международный аэропорт Тан Шон Нят находится 
в 7 км от отеля.
В отеле: ресторан на крыше отеля, кафе, современный бизнес-центр, интернет на всей тер-
ритории отеля (бесплатно), прачечная, химчистка.
90 номеров нескольких категорий: Standard Rooms (20 м²) – стандартные номера без окон; 
Superior Rooms (24 м²) – улучшенные номера, вид на парк; Deluxe Rooms (36 м²) – увеличен-
ные по площади номера, большое окно с видом на парк; Executive Deluxe Rooms (36 м²).
В номере: кондиционер, рабочий стол, интернет, спутниковое ТВ, сейф, ванная комната 
(ванна/душ, фен, туалетные принадлежности, тапочки), мини-бар, набор для приготовления 
чая и кофе, электрочайник.
Спорт и развлечения: тренажерный зал.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Rex Hotel 4*+
Вьетнам. Хошимин

Elios Hotel 3*
Вьетнам. Хошимин
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Ньячанг считается самым популярным 
курортом в Южном Вьетнаме: белоснеж-
ные песчаные пляжи, протянувшиеся 
на многие километры, очаровательные 
пустынные заливы и роскошные коралло-
вые рифы. Побережье Ньячанга славится 
идеальными условиями для любителей 
подводного плавания. Благоприятный кли-
мат, изумительный белый песок и чистей-
шие бирюзовые воды океана дали Ньячангу 
и прилегающему району города Камрань, 
где находится аэропорт, второе название – 
«Вьетнамские Гавайи».
Расстояние от города Ньячанг до Хошимина 
450 км, от Ньячанга до Ханоя – 1 280 км. 
Добраться до этого очаровательного при-
брежного городка можно автобусом (время 

в пути 8-9 часов), поездом (12 часов) или 
выбрав внутренний перелет – самый 
быстрый способ: продолжительность 
полета из Хошимина всего 50 мин., из 
Ханоя – 1 час 15 мин.
Пляжи Ньячанга муниципальные (кроме 
двух, принадлежащих отелям Ana Mandara 
Beach Resort и Sofitel), удобно оборудован-
ные шезлонгами и зонтиками, которые 
предоставляются гостям за доплату. Пляжи 
протяженностью 7 км песчаные, состоя-
щие из крошечных обломков разноцвет-
ных ракушек, благодаря чему вода на этом 
курорте необыкновенно чистая и прозрач-
ная.
Протяженность береговой линии всей про-
винции Кхань-Хоа, где находится Ньячанг, 

Ньячанг 
Информация о курорте 

составляет 200 км, прибрежные воды усе-
яны сотнями островов. Кстати, благодаря 
грязелечебнице с целебными минераль-
ными водами, город Ньячанг известен и как 
лечебно-оздоровительный курорт.
Средняя температура воздуха в Ньячанге 
+26°С. В отличие от Хошимина и приле-
гающих к нему пляжей, сухой сезон здесь 
длится с июня по сентябрь. Самый дождли-
вый месяц в году – ноябрь.

Экскурсии

Дайвинг
Дайверы давно облюбовали этот курорт. 
Здесь, всего в 15 мин. пути на быстроход-
ном катере от причала порта Ньячанга, 
находятся прекрасные места для погруже-
ния с видимостью в воде на 10–30 м. Можно 
наблюдать довольно редкие виды рыб и 
более 400 видов разнообразных кораллов.
Экскурсия по островам
Увлекательное путешествие по многочи-
сленным островам курорта не оставит 
никого равнодушным. На острове Хон-
Там туристов ждет не только прекрасный 
пляж, но и полеты на парашютах и занятия 
водными лыжами. Остров Чи-Нгуен изве-
стен своим водным дворцом-аквариумом. 
Самые яркие впечатления останутся у 
туристов от посещения острова Обезьян. 
Морская прогулка из Ньячанга на остров 
Хон-Мун на яхте с прозрачным дном позво-
лит сполна насладиться красотами морской 
жизни Южно-Китайского моря.
Ночная жизнь
Для любителей ночных развлечений 
город Ньячанг приготовил нечто особен-
ное, поэтому он так притягателен для них. 
Многочисленные рестораны предлагают 
гурманам самые изысканные блюда из 
морепродуктов. Современный парк развле-
чений и аттракционов пользуется большой 
популярностью у взрослых и детей.
Башни чамов
Во время цивилизации Чам именно в 
Ньячанге находилась столица королевства. 

Недалеко от города находятся знаменитые 
башни чамов, построенные в конце XIII века 
по приказу короля Джая Симхавармана III.
Грязелечение и минеральные источники
Известный как оздоровительный курорт, 
Ньячанг предлагает лечебные процедуры в 
клинике грязелечения с целебной минераль-
ной водой. Здесь лечат болезни суставов и 
заболевания опорно-двигательного аппа-
рата, а также кожные заболевания, болезни 
нервной и бронхолегочной системы. 
Уникальное сочетание микроэлементов, 
насыщенного раствора соли, биологически 
активной органики вместе с тепловым воз-
действием оказывает противовоспалитель-
ный, рассасывающий и антибактериальный 
эффект и усиливает обменные процессы.
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Комментарий: 
исключительный отель для гостей, которые ценят высокий уровень сервиса и комфорт. 
Большое разнообразие категорий номеров позволит удовлетворить вкусы разных клиентов.

Новый отель международного уровня, принадлежащий сети Starwood Hotels & Resort. Расположен 
на побережье Ньячанг недалеко от центра города и торгово-развлекательных заведений.
В отеле: 3 ресторана, 2 бара, булочная, бизнес-центр, конференц-залы, магазины, прачеч-
ная, химчистка, экскурсионное бюро, организация свадебных церемоний.
284 номера различных категорий: Deluxe Ocean View (33 м²) – стандартные номера с 
видом на море; Premium Deluxe Ocean View (41 м²) – увеличенные по площади номера, вид 
на море; Club Ocean View (33 м²)/Club Premium Ocean View (41 м²) – клубные номера, рас-
положены на 22-24 этажах, вид на море, отличаются повышенным комфортом и сервисом 
с набором дополнительных услуг; Junior Suite Ocean View (49 м²) – спальня и гостиная, вид 
на море; Executive Suite Ocean View (49 м²) – спальня и гостиная, джакузи с панорамным 
видом на море; One Bedroom (64 м²)/Two Bedroom (174 м²) Apartment – апартаменты с 
одной или двумя спальнями, гостиной, столовой и кухней.
Penthouse Suite (180 м²) – 2-этажный номер, 2 спальни; Presidential Suite (182 м²).
В номере: кондиционер, ванная комната с отдельной ванной и душевой кабиной, фен, 

Sheraton Nha Trang Hotel & Spa 5*
Вьетнам. Ньячанг

халаты и тапочки, спутниковое ТВ, Wi-Fi (за доплату), радио, будильник, сейф, мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска, балкон, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн «инфинити», джакузи, фитнес-центр, уроки кулинарного 
мастерства, водные виды спорта на пляже.
SPA-центр Shine SPA, различные виды массажа, джакузи, сауна, салон красоты.
Для детей: игровой клуб (4-12 лет), специальное меню в ресторанах, услуги няни (по 
запросу).
Пляж: собственный, через дорогу, в 50 м от отеля, оборудованный зонтиками и шезлон-
гами (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
удобное расположение и качественный сервис вкупе с возможностью выбрать наиболее под-
ходящий номер для размещения гостей с разными запросами делают отель очень популяр-
ным среди российских туристов.

Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa 5*
Вьетнам. Ньячанг

Отель находится на главной набережной Ньячанга в зеленой парковой зоне, имеет собст-
венный участок оборудованного пляжа, который расположен через дорогу.
Расстояние от международного аэропорта 35 км.
В отеле: 3 ресторана (европейская, вьетнамская и японская кухни), 4 бара, ирландский 
паб, 1 бар на клубном этаже, бизнес-центр, конференц-залы, магазины, обмен валют, пра-
чечная, услуги врача (по запросу), авиакассы.
155 номеров в основном здании, дизайн которого выдержан в колониальном стиле. Из 
всех номеров открывается захватывающая дух панорама бухты Ньячанга с островами.
Superior Rooms (35 м²) – стандартные номера; Deluxe Rooms (40 м²) – улучшенные номера, 
увеличенные по площади; Sunrise Club Rooms (55 м²) – джакузи в ванной комнате, вид 
на море; Junior Suites (57 м²) – отдельная гостиная, джакузи, вид на море; Executive Suites 
(73 м²) – 2 спальни и отдельная гостиная, джакузи на балконе); Sunrise Spa Suites (62 м²); 
Sunrise Suites (79 м²).

В номере: кондиционер с индивидуальным контролем температуры, ванная комната 
(ванна/душ, в некоторых номерах – джакузи, фен), спутниковое ТВ, Wi-Fi (бесплатно), 
сейф, мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, включая электрический чайник, 
балкон, room service. В Suites – открытые террасы с джакузи.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, теннисный корт, водные виды спорта на 
пляже, вечерние развлекательные программы, дискотеки.
SPA-процедуры, массаж, джакузи, сауна, салон красоты.
Для детей: игровой клуб, услуги няни (по запросу).
Пляж: через дорогу от отеля, оборудованный зонтиками и шезлонгами (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Спокойный и тихий вьетнамский курорт, 
который уютно расположился в окруже-
нии песчаных дюн, величественных сосен и 
экзотических пальм. Фантьет – идеальное 
место для семейного отдыха, в том числе 
с детьми, и для поклонников серфинга. 
Курорт находится в 220 км от Хошимина 
– это примерно 3 часа езды – и состоит из 
пляжных отелей, рассыпанных вдоль побе-
режья от рыбацкого городка Фантьет до 
местечка Муйне. Широкий пляж с мелким 
белым песком, оборудованный шезлонгами 

и зонтами, теплые прозрачные воды океана 
с хорошей, сильной волной и ласковое сол-
нце порадуют путешественников, выбрав-
ших этот курорт для отдыха.
Здешний климат типично тропический, 
температура воздуха составляет от +28°С 
до +33°С, воды – от +26°С до +28°С.

Мыс Муйне (Mui Ne) прекрасно подходит 
для спокойного умиротворенного отдыха. 
Этот небольшой полуостров активно раз-
вивался в течение последних 10 лет и 

Фантьет 
Информация о курорте 

сегодня является одним из лучших курор-
тов Вьетнама. Пляж Муйне находится в 
22 км к востоку от Фантьет, около рыбац-
кой деревушки.
Фантьет привлекает тех, кто хочет на время 
укрыться от городской суеты и отдохнуть от 
шума и пыли в расслабляющей атмосфере 
наедине с природой. Отели курорта распо-
ложены вдоль 24-километровой береговой 
линии. Каждый отель имеет собственный 
пляж – красивый, широкий, с белым мелким 
песком, оборудованный бесплатными шез-
лонгами и зонтиками. Большинство отелей 
предлагают размещение в бунгало или виллах.

Экскурсии
Отдыхая в Фантьете, обязательно стоит 
осмотреть его окрестности – песчаные 
дюны фантастической красоты и прозрач-
ные озера (в том числе уникальное озеро 
Лотосов), Чамские башни, буддийский 
центр со знаменитой статуей лежащего 
Будды (это самая большая статуя Будды в 
стране – 49 метров), целебные минераль-
ные источники в Бинь-Чау, остров Ром.
Фантьет известен не только очарователь-
ными дюнами и пляжами, он также счи-
тается одним из лучших гольф-курортов в 
Юго-Восточной Азии.
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Комментарий: 
отель-курорт «Принцесса д’Аннам» – это идиллический уголок спокойствия и роскоши. 
Сотрудники отеля уделяет каждому гостю персональное внимание, обеспечивая круглосу-
точное обслуживание на виллах и изысканное питание.

Princess D’Annam Resort & Spa 5*
Вьетнам. Фантьет

Роскошный отель-бутик находится в уединенном и чистом заливе Ке-Га с видом на сто-
летний французский маяк, в 20 км к юго-востоку от Фантьета. Расстояние от города 
Хошимин 150 км.
Спроектированный ведущим архитектором Тан Хок Бэнгом, лауреатом многочислен-
ных конкурсов и наград, стиль курорта сочетает в себе современную прагматичность и 
постколониальную атмосферу.
В отеле: 2 ресторана (французская, азиатская и вьетнамская кухни), бар-терраса на 
открытом воздухе, прачечная и химчистка, ботанический сад «Имбирный сад».
57 вилл, роскошных и элегантных, находящихся в уединении и утопающих в зелени соб-
ственных садов:
Mandarin Villas (70 м²) – стандартное размещение, номера-виллы, расположенные вокруг 
бассейна, размещение 2+1.
Princess Villas (100 м²) – виллы с частным двориком и бассейном, размещение 2+2.
Empress Villas (185 м²) – отдельные двухэтажные виллы с собственным садом и бассейном, 

панорамным видом на море, открывающимся с балкона, размещение 4+2.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, LCD ТВ, сейф, мини-
бар, Wi-Fi, набор для приготовления чая и кофе, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: 4 бассейна, фитнес-центр, волейбол, футбол, водные виды спорта 
на пляже, поездки на четырехколесных внедорожниках и захватывающие дух выезды в 
горы на ретро-джипах. Неподалеку от курорта имеется гольф-поле Ocean Dune на 18 
лунок, одно из лучших во Вьетнаме.
SPA-комплекс с видом на океан общей площадью 1 800 м².
Пляж: песчаный, в 200 м от отеля, оборудованный шезлонгами и зонтиками.
Check in: 14:00, check out: 12:00.
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Комментарий: 
один из лучших пляжных курортов Вьетнама, который подойдет клиентам, предпочита-
ющим спокойный отдых в расслабляющей атмосфере. Прежнее название отеля – L’Anmien.

Комментарий: 
Кое-где на пляже встречаются камни, поэтому для удобства и безопасности гостей вход в 
море обозначен флажками.

Отель находится на побережье Муйне, в 15 мин. езды от гольф-клуба Ocean Dunes Golf 
Club и в 200 км от аэропорта г. Хошимин.
В отеле: 2 ресторана (азиатская, европейская и вьетнамская кухни), 2 бара, 4 конференц-
зала, бизнес-центр, библиотека, сувенирный магазин, прачечная, услуги такси, организация 
свадеб, камера хранения багажа, электромобили для передвижения по территории отеля.
89 стильных номеров различных категорий: Superior (42 м²), Deluxe (57 м²), Premium 
Deluxe (79 м²), Junior Suite (90 м²), Presidential Suite (145 м²).
Pool Villa – отдельные виллы с 1 или 2 спальнями.
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен), телефон, ТВ, сейф, мини-бар, 
Wi-Fi, iPod, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, теннис, гольф-поле (15 мин. от отеля), 
игровая комната, прокат велосипедов, водные виды спорта на пляже. SPA-центр.
Пляж: собственный, песчаный, протяженностью 200 м, оборудованный шезлонгами и зонтиками.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель в 9 км от города Фантьет, в 1,5 км от колоритной рыбацкой деревушки Муйне. 
Состоящий из отдельных бунгало отель построен в стиле вьетнамской деревни.
В отеле: 3 ресторана, бар на пляже, бизнес-центр, Wi-Fi, сувенирный магазин.
59 бунгало на две семьи различных категорий: Garden View Bungalow (71 м²), Beach Front 
Bungalow (71 м²), Victoria Family Bungalow (86 м²)/Deluxe Sea View Bungalow (97 м²), Victoria 
Private Pool Villa (142 м²), Victoria Family Pool Villa (250 м²).
В номере: терраса, кондиционер, вентилятор, москитная сетка, ванна/душ, туалетные 
принадлежности, мини-бар, сейф, ТВ, телефон, чай и кофе.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, водные виды спорта, катание на лошадях, теннис, про-
кат велосипедов, бильярд, сквош, гольф (поле на 18 лунок), тренажерный зал, бадминтон, 
аренда мотоциклов и джипов. SPA-центр Victoria SPA.
Для детей: бассейн, игровой клуб, услуги няни (по запросу).
Пляж: собственный песчаный, оборудованный зонтиками и шезлонгами (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Anantara Mui Ne Resort & Spa 5*
Вьетнам. Фантьет

Victoria Phan Thiet Beach Resort & Spa 4*
Вьетнам. Фантьет
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Комментарий: 
рекомендуем для аудитории, предпочитающей уединенное времяпровождение.

Комментарий: 
привлекательный отель для спокойного, тихого, неспешного пляжного отдыха.

Отель находится на побережье Муйне, в 10 км от Фантьета и 200 км от Хошимина, на тер-
ритории красивого кокосового сада площадью 3,5 га. Отель представляет собой комплекс 
бунгало, выполненных в национальном стиле, с 3-этажным зданием основного корпуса.
В отеле: 2 ресторана (европейская, азиатская и вьетнамская кухни), 2 бара, конференц-
зал, бизнес-центр, Wi-Fi, сувенирный магазин, прачечная, прокат автомобилей.
88 номеров различных категорий: Standard – в основном здании, без балкона; Superior 
Garden View/Ocean View – с балконом; Deluxe Garden/Pool/Ocean View – улучшенные номера 
с видом на сад/бассейн/море; Beach Front Deluxe; Garden View Bungalow (45 м²); Beach Front 
Bungalow (50 м²); Family Suite Garden/Pool/Ocean (100 м²) – 2 спальни, гостиная, 2 ванные 
комнаты, терраса с видом на сад/бассейн/море.
В номере: кондиционер, ванна/душ, фен, халаты, тапочки, мини-бар, сейф, ТВ, телефон, 
интернет, набор для приготовления чая и кофе.
Спорт и развлечения: бассейн, фитнес-центр, водные вида спорта на пляже, прокат велоси-
педов, пляжный волейбол, детская игровая площадка. SPA-центр, различные виды массажа.
Пляж: песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен в центре туристической зоны между Фантьетом и Муйне в окружении 
яркой тропической растительности. Внешний вид напоминает типичную вьетнамскую 
рыбацкую деревню.
В отеле: ресторан Ocean Star с блюдами европейской, азиатской и вьетнамской кухни, 
бар, конференц-зал, бизнес-центр, магазин, прачечная, прокат автомобилей.
88 номеров различных категорий: Superior (36 м²) – номера в основном здании с душем; 
Deluxe (30 м²) – улучшенные номера в основном здании с ванной; Deluxe Villa (45 м²); Garden 
View Bungalow (45 м²)/Beach Front Bungalow (50 м²); Family Villa (54 м²); Ocean Star Suite (60 м²).
В номере: кондиционер, ванная комната (ванна/душ, фен, халаты и тапочки), москитная 
сетка, мини-бар, сейф, ТВ, телефон, интернет, набор для приготовления чая и кофе, пляж-
ные полотенца, зонтик.
Спорт и развлечения: бассейн, водные вида спорта на пляже, бильярд, теннисный корт, 
тренажерный зал, детская игровая площадка. SPA-центр.
Пляж: собственный, песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Sea Lion Beach Resort & Spa 4*
Вьетнам. Фантьет

Ocean Star Resort 4*
Вьетнам. Фантьет
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Комментарий: 
очень уютный отель, комфортные условия которого в сочетании с красотой окружающей 
природы создают великолепные условия для отдыха.

Комментарий: 
один из наиболее популярных отелей побережья с красивой и очень уютной территорией, 
которую пересекает небольшая речушка с цветущими лотосами.

Уютные бунгало, покрытые пальмовыми листьями, расположены в саду среди кокосовых 
пальм в центре побережья Mui Ne. Ландшафтный дизайн отеля продуман до мелочей, вся 
территория украшена тропическими растениями, не имеющими аналогов на Фантьете.
В отеле: ресторан с блюдами европейской и азиатской кухни, бар возле бассейна, бизнес-
центр, обмен валют, услуги врача (по запросу), прачечная.
65 номеров различных категорий: Deluxe Room (37 м²) – стандартные номера в основном 
здании, без балкона; Bungalow Superior Garden View (42 м²) – с размещением 2+1 и 2+2; 
Bungalow Deluxe Sea View (42 м²); Family Room (50 м²); Suite (60 м²).
В номере: кондиционер, ванная комната, фен, телефон, ТВ, мини-бар, сейф, чай (бес-
платно), room service.
Спорт и развлечения: бассейн, тренажерный зал, бильярд, детская игровая площадка, 
SPA-центр.
Для детей: игровая площадка, бассейн, специальные развлекательные программы.
Пляж: песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен на одном из самых красивых и престижных пляжей Вьетнама Mui Ne 
с белоснежным песком и теплым ласковым океаном. Комплекс состоит из одноэтажных 
бунгало, расположенных несколькими рядами недалеко от моря, и 2-х корпусов.
В отеле: 2 ресторана, 2 бара (у бассейна и на пляже), бизнес-центр, конференц-зал, банкет-
ный зал, обмен валют, прачечная.
40 бунгало и 50 номеров различных категорий: Standard (34 м²) – в основном здании, без 
балкона; Deluxe GV (38 м²) – на первом этаже, большая ванная комната под открытым небом; 
Deluxe SV (36 м²) – 3 комнаты, вид на море; Premium Deluxe GV/SV (64 м²); Bungalow GV/SV 
(42 м²) – 4 номера в каждой секции; Beach Front Bungalow (40 м²) – прямой выход на пляж.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, вентилятор, ванна/душ, фен, тапочки, телефон, 
спутниковое ТВ, мини-бар, сейф.
Спорт и развлечения: бассейн, водные виды спорта на пляже, теннисный корт, прокат 
велосипедов. SPA-центр: джакузи, сауна, массаж.
Пляж: собственный, 200-метровый, песчаный.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Terracotta Resort & Spa 4*
Вьетнам. Фантьет

Seahorse Resort & Spa 4*
Вьетнам. Фантьет
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Комментарий: 
изящный бутик-отель, неправдоподобно красивый и яркий, в котором созданы великолеп-
ные условия для романтичного отдыха влюбленных пар. Здесь гостей не покидает ощущение 
полного уединения и спокойствия. 

Комментарий: 
Отель состоит из коттеджей, которые расположились на побережье, в тропическом саду.

Бутик-отель находится в курортном местечке Муйне, недалеко от Фантьета. Роскошный 
сад отеля украшен множеством скульптур, которые дадут возможность гостям познако-
миться с культурным наследием древней цивилизации чамов. 
В отеле: ресторан и бар (международная кухня, пекарня, большой выбор вин), Wi-Fi на 
территории отеля (бесплатно), прачечная, услуги такси.
16 вилл и бунгало, утопающих в яркой пышной растительности тропического сада: 
Garden Villa (55 м²) – виллы с выходом в сад; Beach Front Villa (60 м²) – виллы с фронталь-
ным видом на море на 1 линии.
В номере: терраса, внутренний дворик, ванная комната с выходом в частный сад, конди-
ционер, спутниковое ТВ, Wi-Fi (бесплатно), сейф.
Спорт и развлечения: бассейн, джакузи, бильярд, настольный теннис, водные виды спорта.
Пляж: собственный, песчаный, оборудованный зонтиками и шезлонгами (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен на одном из самых красивых пляжей Вьетнама Mui Ne – с белоснежным 
мелким песком и лазурными чистыми водами океана. Расстояние от Хошимина 218 км. 
В отеле: 2 ресторана (европейской и азиатской кухни), бар, бизнес-центр, конференц-зал 
(на 100 чел.), сувенирный магазин, обмен валют, прачечная. К оплате в отеле принимаются 
кредитные карты.
70 номеров различных категорий: Superior Garden View (30 м²) – стандартные номера с 
видом на сад; Deluxe Garden View (40 м²) – улучшенные номера с видом на сад; Deluxe Pool 
View (40 м²) – улучшенные номера с видом на бассейн; Sea View Room (45 м²) – номера с 
видом на бассейн и море.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, ванная комната (душ, фен), телефон, спутнико-
вое ТВ, Wi-Fi, мини-бар, электронный сейф, зонт, room service 24 часа.
Спорт и развлечения: бассейн, водные виды спорта на пляже, прокат велосипедов, 
караоке-бар, детская игровая площадка.
SPA-центр: различные виды массажа, процедуры для тела.
Пляж: песчаный, 1-я линия.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Cham Villas Resort 3*+
Вьетнам. Фантьет

Canary Beach Resort 3*
Вьетнам. Фантьет
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Комментарий: 
небольшой уютный отель бюджетной категории с красивой ухоженной территорией и дос-
тойным сервисом. Рядом с отелем находится множество ресторанов, кафе и магазинов.

Комментарий: 
Территория отеля радует глаз своей красотой, ухоженностью, а номера – безупречной 
чистотой.

Отель находится в Фантьете, в центре побережья Муйне, и сочетает в себе национальный 
колорит вьетнамской архитектуры и международные стандарты качества и комфорта.
В отеле: ресторан (русская, европейская и азиатская кухни), 2 бара, бизнес-центр, 
конференц-зал, сувенирный магазин, прачечная, обмен валют, банкомат.
67 номеров различных категорий: Superior (24 м²) – стандартные номера, вид на сад; 
Deluxe (24 м²) – вид на сад; Deluxe Room with Bathtub (24 м²); Villa (30 м²) - номера в дву-
хэтажны виллах; Studio; Bungalow (32 м²); Sea View и Sea Front Family Villa (120 м²) – 3 
спальни, вид на море/прямой выход на пляж.
В номере: кондиционер, ванная комната (фен, халаты, тапочки), телефон, кабельное ТВ 
(есть русские каналы), сейф, мини-бар, зонт, питьевая вода (бесплатно), room service 24 часа.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, фитнес-центр, центр водных видов спорта, бильярд, 
теннисный корт. SPA-центр.
Пляж: собственный песчаный, оборудованный зонтиками и шезлонгами (бесплатно).
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Отель расположен в центре курортной зоны Муйне, в 10 км от города Фантьет и в 200 км 
от Хошимина. Состоит из основного корпуса и комплекса бунгало.
В отеле: ресторан с видом на пляж, 2 бара (у бассейна и на пляже), бизнес-центр, конфе-
ренц-зал, Wi-Fi, обмен валют, прачечная, парковка.
Бунгало и 71 номер в основном здании: Dove Cottage (32 м²) – стандартные номера без 
балконов; Superior Room (40 м²); Deluxe Room (43 м²) – номера в двухэтажных виллах; 
Nova Deluxe Room (43 м²); Queen (43 м²); Prince (70 м²); Garden View Bungalow (36 м² и 50 
м²); Beach Front Bungalow (Honeyed Type – 50 м²/Windy Type – 60 м²) – бунгало с прямым 
выходом на пляж.
В номере: балкон (кроме Dove Cottage), кондиционер, вентилятор, ванна, холодильник, 
мини-бар, ТВ, телефон, москитная сетка.
Спорт и развлечения: 2 бассейна, пляжные виды спорта, гольф (в 2 км от отеля), бильярд, 
тренажерный зал, настольный теннис. SPA-центр Water Lily SPA.
Пляж: песчаный, оборудованный шезлонгами и зонтиками.
Check in: 14:00, check out: 12:00.

Swiss Village Resort & Spa 3*
Вьетнам. Фантьет

Bamboo Village Beach Resort & Spa 4*
Вьетнам. Фантьет


