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Centara Anda Dhevi Resort & Spa 4*

Arayaburi Resort 3*
Bay View Resort 3*
Holiday Inn Resort Phi Phi Island 4*

Centara Seaview Resort Khao Lak 4*

Centara Grand Beach Resort & Villas, Krabi 5*
Dusit Thani Krabi Resort 5*
Golden Beach Resort 4*

Lanta Resort 4*
Naka Island by Luxury Collection 5*
Paradise Koh Yao Boutique Beach Resort & Spa 4*
Phi Phi Island Cabana Hotel 4*
Pimalai Resort & Spa 5*

JW Marriott Khao Lak Resort & Spa 5*
Manathai Khao Lak 4*
Sands Khao Lak by Katathani 5*

Holiday Inn Resort Krabi, Ao Nang Beach 4*
Krabi Resort 4*
Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort 5*

Racha 5*
Rawi Warin Resort & Spa 5*
Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa 5*
Six Senses Yao Noi 5*

4
7
8

10
11

12
13
14
16

176

42
40
50
51
57
58
28

87
84
99
77
65

100
102
101

67
79
80

153
165
148
165
103
146
145

69
155
154
147
108
107
104
106
105
114
109

89
111

203
203
200

183

171
172
174

201
190
198
202
194

181
184
182

175
177
173

196
197
199
192

Аэропорты Таиланда
Полезные советы туристам
Экскурсии Бангкока
Экскурсии Пхукета
Экскурсии Краби
Экскурсии острова Самуи
Экскурсии Паттайи
Экскурсии острова Чанг
Экскурсии Хуа Хина

18
20
27
64

170
208
276
350
382

Amari Watergate 5*
Anantara Bangkok Sathorn 5*
Avani Atrium Bangkok Hotel 4*
Baiyoke Sky Hotel 4*
Baiyoke Suite Hotel 3*
Bangkok Palace Hotel 3*
Banyan Tree Bangkok 5*

Berkeley Hotel Pratunam 5*
Centara Grand at Central World 5*
Centara Watergate Pavillion Hotel & Spa Bangkok 4*
Citin Pratunam 3*
Eastin Hotel Makkasan 4*
Grand Hyatt Erawan Bangkok 5*
Indra Regent Hotel 4*
Novotel Bangkok Sukhumvit 4*
Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel 4*

Peninsula Bangkok 5*
Prince Palace Hotel 4*
Ramada D’MA Bangkok 4*
Shangri-La Hotel 5*
Siam 5*
Siam Kempinski Hotel Bangkok 5*
Sofitel So Bangkok 5*
Tower Club at Lebua 5*
Twin Towers Hotel Bangkok 4*
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Akyra Beach Club Phuket 5*
Aleenta Phuket - Phang Nga 5*
Amari Phuket 4*
Anantara Layan Phuket Resort & Spa 5*
Anantara Mai Khao Phuket Villas 5*
Andakira Hotel 4*
Andaman Cannacia Resort & Spa 4*
Andaman Embrace Resort & Spa 4*
Andara Resort & Villas 5*
Angsana Laguna Phuket 5*
Angsana Villas Resort Phuket 5*
APK Resort & Spa 3*
Ashlee Heights Patong Hotel & Suites 3*
Ashlee Hub Hotel Patong  3*
Ashlee Plaza Patong Hotel & Spa 3*
Ayara Hilltops Boutique Resort & Spa 4*
Baan Karon Resort 3*
Baan Karonburi Resort 3*
Banyan Tree Phuket 5*
Baramee Hip 3*
Baramee Resortel 3*
Beach Boutique House 3*
Beach Heights Resort 4*
Beyond Resort Karon 4*
Beyond Resort Kata 4*
BW Phuket Ocean Resort 3*
BW Premier Bangtao Beach Resort & Spa 4*
Cachet Resort Dewa Phuket 5*
Cape Panwa Hotel & Spa 4*
Centara Grand Beach Resort Phuket 5*
Centara Karon Resort, Phuket 4*

Centara Kata Resort Phuket 4*
Chanalai Flora Resort 3*
Chanalai Garden Resort 3*
Coconut Village Resort 3*
Coriacea Boutique Resort 4*
Deevana Patong Resort & Spa 3*
Diamond Cottage Resort & Spa 4*
Duangjitt Resort & Spa 4*
Dusit Thani Laguna Phuket 5*
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa 5*
Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach 4*
I Dee Hotel 3*
Impiana Resort Patong 4*
JW Marriott Phuket Resort & Spa 5*
Kamala Beach Resort (a Sunprime Resort) 4*
Karon Phunaka Resort & Spa 4*
Karon Princess Hotel 3*
Karon Sea Sands Resort & Spa 3*
Kata Beach Resort & Spa 4*
Kata Country House 3*
Kata Palm Resort & Spa 3*
Kata Poolside Resort 3*
Kata Rocks 5*
Kata Thani Phuket Beach Resort 5*
Kee Resort & Spa 4*
Le Meridien Phuket Beach Resort 5*
Mai Khao Dream Villa Resort & Spa 5*
Mandarava Resort & Spa 4*
Movenpick Resort & Spa Karon Beach 5*
Movenpick Resort Bangtao Beach Phuket 5*
Nai Harn Phuket 5*
Naithonburi Beach Resort 4*
Novotel Phuket Patong 4*

Novotel Phuket Surin Beach 4*
Novotel Phuket Vintage Park 4*
Old Phuket Hotel 4*
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort 5*
Patong Beach Hotel 4*
Peach Hill Resort 4*
Phuket Graceland Resort & Spa 4*
Phuket Island View 3*
Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach 5*
Proud Phuket 4*
Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach 5*
Ramada Phuket Deevana 4*
Renaissance Phuket Resort & Spa 5*
Sala Phuket Resort & Spa 5*
Sea Sun Sand Resort & Spa 4*
Shore at Katathani 5*
Sugar Marina Resort Art Karon Beach 3*
Sugar Marina Resort Fashion Kata Beach 4*
Sunwing Bangtao Beach 4*
Sunwing Kamala Beach 4*
Swissotel Resort Phuket Kamala Beach 4*
Swissotel Resort Phuket Patong Beach 4*
Thara Patong Beach Resort & Spa 4*
Thavorn Beach Village & Spa 4*
Thavorn Palm Beach Resort 4*
The Pavilions Phuket 5*
The Slate 5*
Tri Trang Beach Resort 3*
Trisara 5*
Waterfront Suites Phuket by Centara 4*
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Absolute Sanctuary Samui 5*
Aloha Resort 3*
Ammatara Pura Pool Villa 5*
Anantara Bophut Koh Samui Resort 5*
Anantara Lawana Koh Samui Resort 5*
Anantara Rasananda Koh Phangan 5*
Baan Samui Resort 4*
Banana Fan Sea 4*
Bandara Resort and Spa 4*
Banyan Tree Samu 5*
Bay Samui 3*
Bo Phut Resort & SPA 5*
Buri Rasa Village Koh Phangan 4*
Celes Beachfront Resort 4*
Centara Grand Beach Resort Samui 5*
Centara Villas Samui 4*
Chaba Cabana Beach Resort 4*
Chaba Samui Resort 3*
Chaweng Buri Resort & Spa 3*

Ambassador City Jomtien 4*
Apollo Apart Hotel 2*
Avalon Beach Resort 4*
AVANI Pattaya Resort & Spa 5*
Avila Resort 3*
Baron Beach Hotel 3*
Basaya Beach Hotel & Resort 3*
Bayview 4*
Botany Beach Resort 3*
Cape Dara Resort 5*
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya 5*
Centara Grand Phratamnak Resort Pattaya 5*
Centara Nova Hotel & Spa Pattaya 4*
Centara Pattaya Hotel 4*
Cosy Beach Hotel 3*
Crystal Palace Pattaya 3*
Dor Shada Resort By The Sea 4*
Garden Cliff Resort & Spa 4*
Garden Sea View Resort 4*
Grand Jomtien Palace Hotel 3

Aana Resort & Spa 4*
Aiyapura Koh Chang 4*
AWA Koh Chang 4*
Away Koh Kood Resort 4*
Banpu Resort 3*
Barali Beach Resort & Spa 4*
Bhumiyama Beach Resort 4*

Aleenta Resort Hua Hin - Pranburi 5*
Anantara Hua Hin Resort & Spa 5*
Centara Grand Resort & Villas Hua Hin 5*

Akyra Manor Chiang Mai 5*
Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort 5*
Dhara Dhevi Chiang Mai 5*
Duangtawan Hotel 4*

Chaweng Cove Beach Resort 3*
Coral Cove Chalet 3*
Dara Samui Beach Resort & Spa Villa 4*
Fair House Beach Resort & Hotel 3*
First Bungalow Beach Resort 3*
First House Samui Hotel & Resort 3*
Four Seasons Resort Samui 5*
IBIS Samui Bophut 3*
InterContinental Samui Resort 5*
Jamahkiri Resort & Spa 4*
Kamalaya Koh Samui 4*
Lamai Wanta Beach Resort 3*
Melati Beach Resort & SPA 5*
New Star Beach Resort 4*
Nora Beach Resort & Spa 4*
Paradise Beach Resort 4*
Pavilion Samui Villas & Resort 5*
Royal Muang Samui Villas 5*
Rummana Boutique Resort 4*

Green Park Resort 3*
Hard Rock Hotel Pattaya 4*
Heritage Pattaya Beach Resort 4*
Hilton Pattaya Hotel 5*
InterContinental Pattaya Resort 5*
Jomtien Garden Hotel and Resort 3*
Jomtien Palm Beach 4*
Jomtien Thani Hotel 3*
Jomtien Twelve Boutique Hotel 3*
Long Beach Garden Hotel & Spa 4*
Mercure Pattaya Ocean Resort 4*
Movenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya 5*
MP Residence 3*
Natural Park Resort 3*
Pattaya Garden Hotel 3*
Pattaya Park Beach Hotel 3*
Pattaya Sea View 4*
Phu View Talay Hotel 3*
Piyada Residence 3*
Prima Villa Hotel 3*
Pullman Pattaya Hotel G 5*
Rabbit Resort 4*

Centara Koh Chang Tropicana Resort 4*
Chai Chet Resort 3*
Coconut Beach Resort 3*
Cookies Hotel Koh Chang 3*
Dewa Koh Chang 5*
Emerald Cove Resort 5*
Gaja Puri Resort and Spa 5*
Kacha Resort and Spa Koh Chang 3*
KC Grande Resort & Spa 4*

Chiva-Som International Health Resort 5*
Dusit Thani Hua Hin 5*
Hilton Hua Hin Resort & Spa 5*
Holiday Inn Vana Nava Hua Hin 4*
Ibis Hua Hin 3*

Dusit Island Resort 4*
Four Seasons Resort Chiang Mai 5*
Four Seasons Tented Camp Golden Triangle 5* 
Imm Thaphae Hotel 3*
Le Meridien Chiang Rai Resort 5*
Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa 4*

Sala Samui Chaweng Beach Resort 5*
Samui Buri Beach Resort 4*
Samui Jasmine Resort 3*
Samui Palm Beach Resort 4*
Samui Resotel Beach Resort 4*
Samujana 5*
Santhiya Koh Phangan Resort and Spa 5*
Santiburi Beach Resort and Spa 5*
Sareeraya Villas & Suites 5*
Sensimar Koh Samui Adults Only Resort 4*
Sheraton Samui Resort 5*
Silavadee Pool Spa Resort 5*
Six Senses Samui 5*
Synergy Samui 4*
The Privilege Hotel Ezra Beach Club 4*
Tongsai Bay 5*
W Koh Samui 5*
Weekender Resort & Spa 3*

Ravindra Beach Resort & Spa 4*
Renaissance Pattaya Resort & Spa 5*
Rita Resort & Residence 3*
Royal Cliff Beach Hotel 5*
Royal Cliff Beach Terrace 5*
Royal Cliff Grand Hotel & Spa 5*
Royal Palace Hotel 3*
Royal Twins Palace Hotel 3*
Royal Wing & Spa 5*
Sabai Resort 3*
Sandalay Resort Pattaya 3*
Sarita Chalet & Spa Hotel 3*
Sea Breeze Jomtien Resort 3*
Sea Sand Sun Resort & Spa 5*
Siam Bayshore Pattaya 4*
Siam@Siam Design Hotel, Pattaya 4*
Tropicana Hotel Pattaya 3*
Veranda Resort Pattaya 4*
Welcome Jomtien Beach Hotel 3*
Welcome World Beach Resort & Spa 4*
Woodlands Hotel & Resort 4*
Woodlands Suites Service Residences 5*

Klong Prao Resort 3*
Koh Chang Cliff Beach Resort 3*
Koh Chang Paradise Resort & Spa 4*
Koh Chang Resort & Spa 3*
Ramayana Koh Chang Resort & Spa 4*
Santhiya Tree Koh Chang Resort 4*
Sea View Resort & Spa Koh Chang 4*
Soneva Kiri by Soneva Resorts 5*
V.J. Searenity Koh Chang 3*

Intercontinental Hua Hin Resort 5*
Marrakesh Resort and Spa 5*
Marriott Hua Hin Resort & Spa 5*

Siripanna Villa Resort & Spa Chiang Mai 5*
Wiang Inn Hotel 3*
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BANGKOK
ПРАТУНАМ

Amari Watergate 5*

Baiyoke Sky Hotel 4*

Baiyoke Suite Hotel 3*

Bangkok Palace Hotel 3*

Berkeley Hotel Pratunam 5*

Centara Grand at Central World 5*

Centara Watergate Pavillion Hotel & Spa 
Bangkok 4*

Citin Pratunam 3*

Eastin Hotel Makkasan 4*

Grand Hyatt Erawan Bangkok 5*

Indra Regent Hotel 4*

Ramada D’MA Bangkok 4*

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5*

СИЛОМ

Anantara Bangkok Sathorn 5*

Banyan Tree Bangkok 5*

Sofitel So Bangkok 5*

Siam 5*

РЕКА ЧАО ПРАЯ

Peninsula Bangkok 5*

Shangri-La Hotel 5*

Tower Club at Lebua 5*

ВАТТАНА

Avani Atrium Bangkok Hotel 4*

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Prince Palace Hotel 4*

Twin Towers Hotel Bangkok 4*

АЭРОПОРТ СУВАРНАПХУМИ

Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel 4*

СУКХУМВИТ

Novotel Bangkok Sukhumvit 4*

PHUKET
ПЛЯЖ ПАТОНГ

Amari Phuket 4*

Andakira Hotel 4*

Andaman Embrace Resort & Spa 4*

APK Resort & Spa 3*

Ashlee Heights Patong Hotel & Suites 3*

Ashlee Hub Hotel Patong  3*

Ashlee Plaza Patong Hotel & Spa 3*

Baramee Hip 3*

Baramee Resortel 3*

Coconut Village Resort 3*

Deevana Patong Resort & Spa 3*

Duangjitt Resort & Spa 4*

I Dee Hotel 3*

Impiana Resort Patong 4*

Kee Resort & Spa 4*

ОТЕЛИ ПО РАЙОНАМ И ПЛЯЖАМ
ПЛЯЖ МАЙ КХАО

Anantara Mai Khao Phuket Villas 5*

Coriacea Boutique Resort 4*

Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach 4*

JW Marriott Phuket Resort & Spa 5*

Mai Khao Dream Villa Resort & Spa 5*

Renaissance Phuket Resort & Spa 5*

Sala Phuket Resort & Spa 5*

ПЛЯЖ КАМАЛА

Andara Resort & Villas 5*

Kamala Beach Resort 4*

Sunwing Kamala Beach 4*

Swissotel Resort Phuket Kamala Beach 4*

МЫС ПАНВА

Cape Panwa Hotel & Spa 4*

ПЛЯЖ КАТА НОЙ

Kata Thani Phuket Beach Resort 5*

Shore at Katathani 5*

ПЛЯЖ НАЙ ЯНГ

Cachet Resort Dewa Phuket 5*

Proud Phuket 4*

Slate 5*

ПЛЯЖ НАЙТХОН

Naithonburi Beach Resort 4*

Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach 5*

ПЛЯЖ НАЙ ХАРН

Nai Harn Phuket 5*

ПЛЯЖ ЛАЙАН

Anantara Layan Phuket Resort & Spa 5*

Trisara 5*

БУХТА НАКАЛАЙ

Thavorn Beach Village & Spa 4*

БУХТА КАРОН НОЙ

Le Meridien Phuket Beach Resort 5*

ПЛЯЖ СУРИН

Ayara Hilltops Boutique Resort & Spa 4*

Novotel Phuket Surin Beach 4*

ПЛЯЖ ТРИ ТРАНГ

Tri Trang Beach Resort 3*

ПЛЯЖ НАТАЙ

Akyra Beach Club Phuket 5*

Aleenta Phuket - Phang Nga 5*

ПЛЯЖ МЕРЛИН

Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach 5*

Novotel Phuket Patong 4*

Novotel Phuket Vintage Park 4*

Patong Beach Hotel 4*

Phuket Graceland Resort & Spa 4*

Ramada Phuket Deevana 4*

Sea Sun Sand Resort & Spa 4*

Swissotel Resort Phuket Patong Beach 4*

Thara Patong Beach Resort & Spa 4*

ПЛЯЖ КАРОН

Baan Karon Resort 3*

Baan Karonburi Resort 3*

Beyond Resort Karon 4*

BW Phuket Ocean Resort 3*

Centara Grand Beach Resort Phuket 5*

Centara Karon Resort, Phuket 4*

Diamond Cottage Resort & Spa 4*

Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa 5*

Karon Phunaka Resort & Spa 4*

Karon Princess Hotel 3*

Karon Sea Sands Resort & Spa 3*

Mandarava Resort & Spa 4*

Moevenpick Resort & Spa Karon Beach 5*

Old Phuket Hotel 4*

Phuket Island View 3*

Sugar Marina Resort Art Karon Beach 3*

Thavorn Palm Beach Resort 4*

Waterfront Suites Phuket by Centara 4*

ПЛЯЖ КАТА

Andaman Cannacia Resort & Spa 4*

Beach Boutique House 3*

Beach Heights Resort 4*

Beyond Resort Kata 4*

Centara Kata Resort Phuket 4*

Chanalai Flora Resort 3*

Chanalai Garden Resort 3*

Kata Beach Resort & Spa 4*

Kata Country House 3*

Kata Palm Resort & Spa 3*

Kata Poolside Resort 3*

Kata Rocks 5*

Peach Hill Resort 4*

Sugar Marina Resort Fashion Kata Beach 4*

ПЛЯЖ БАНГ ТАО

Angsana Laguna Phuket 5*

Angsana Villas Resort Phuket 5*

Banyan Tree Phuket 5*

BW Premier Bangtao Beach Resort & Spa 4*

Dusit Thani Laguna Phuket 5*

Movenpick Resort Bangtao Beach Phuket 5*

Outrigger Laguna Phuket Beach Resort 5*

Pavilions Phuket 5*

Sunwing Bangtao Beach 4*

KRABI
ПЛЯЖ АО НАНГ

Centara Anda Dhevi Resort & Spa 4*

Golden Beach Resort 4*

Krabi Resort 3*

Holiday Inn Resort Krabi, Ao Nang Beach 4*

ПЛЯЖ КЛОНГ МЫАНГ

Dusit Thani Krabi Resort 5*

Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort 5*

БУХТА ПАЙ ПЛОНГ

Centara Grand Beach Resort & Villas 5*
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PATTAYA
СЕВЕР ПАТТАЙИ

Cape Dara Resorе 5*

Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya 5*

Crystal Palace Pattaya 3*

Garden Cliff Resort & Spa 4*

Garden Sea View Resort 4*

Green Park Resort 3*

Long Beach Garden Hotel & Spa 4*

Pattaya Garden Hotel 3*

Prima Villa Hotel 3*

Pullman Pattaya Hotel G 4*

Woodlands Hotel & Resort 4*

Woodlands Suites Service Residences 5*

ЦЕНТР ПАТТАЙИ

AVANI Pattaya Resort & Spa 5*

Baron Beach Hotel 3*

Basaya Beach Hotel & Resort 3*

Bayview 4*

Centara Nova Hotel & Spa Pattaya 4*

Centara Pattaya Hotel 4*

Hard Rock Hotel Pattaya 4*

Hilton Pattaya Hotel 5*

Mercure Pattaya Ocean Resort 4*

Pattaya Sea View 4*

Royal Palace Hotel 3*

Royal Twins Palace Hotel 3*

Sabai Resort 3*

Siam@Siam Design Hotel & Spa 4*

Tropicana Hotel 3*

Sandalay Resort Pattaya 3*

ПЛЯЖ ДЖОМТЬЕН

Avila Resort 3*

Grand Jomtien Palace Hotel 3

Jomtien Garden Hotel and Resort 3*

Jomtien Palm Beach 4*

Jomtien Thani Hotel 3*

Jomtien Twelve Boutique Hotel 3*

Natural Park Resort 3*

Sarita Chalet & Spa Hotel 3*

Sea Breeze Jomtien Resort 3*

Veranda Resort Pattaya 4*

Welcome Jomtien 3*

ЮГ ПАТТАЙИ

Apollo Apart Hotel 2*

Avalon Beach Resort 4*

Centara Grand Phratamnuk Resort Pattaya 5*

Cosy Beach Hotel 3*

Heritage Pattaya Beach Resort 4*

InterContinental Pattaya Resort 5*

MP Residence 3*

Pattaya Park Beach Hotel 3*

Piyada Residence 3*

Phu View Talay Hotel 3*

Rabbit Resort 4*

Rita Resort & Residence 3*

Royal Cliff Beach Hotel 5*

Royal Cliff Beach Terrace 5*

Royal Cliff Grand Hotel & Spa 5*

KOH SAMUI
ПЛЯЖ ЧАВЕНГ

Anantara Lawana Koh Samui Resort 5*

Baan Samui Resort 4*

Banana Fan Sea 4*

Centara Grand Beach Resort Samui 5*

Chaba Cabana Beach Resort & Spa 4*

Chaba Samui Resort 3*

Chaweng Buri Resort & Spa 3*

Chaweng Cove Beach Resort 3*

Dara Samui Beach Resort & Spa Villa 4*

Fair House Beach Resort & Hotel 3*

First Bungalow Beach Resort 3*

First House Samui Hotel & Resort 3*

New Star Beach Resort 4*

Nora Beach Resort & Spa 4*

Sala Samui Chaweng Beach Resort 5*

Samui Resotel Beach Resort 4*

Sareeraya Villas & Suites 5*

Sheraton Samui Resort 5*

Synergy Samui 4*

ПЛЯЖ БАНГ ПО

Four Seasons Resort Samui 5*

KOH PHANGAN - KOH TAO
 КО ТАО - БУХТА ТЬЯН ОГ

Jamahkiri Resort & Spa 4*

 КО ПАНГАН - ПЛЯЖ ТХОНГ НАЙ ПАН 

Anantara Rasananda Koh Phangan 5*

Buri Rasa Village Koh Phangan 4*

Santhiya Koh Phangan Resort and Spa 5*

ПЛЯЖ ЛАМАИ

Aloha Resort 3*

Ammatara Pura Pool Villa 5*

Lamai Wanta Beach Resort 3*

Pavilion Samui Villas & Resort 4*

Rummana Boutique Resort 4*

Samui Jasmine 3*

Weekender Resort & Spa 3*

ПЛЯЖ БОПУТ

Anantara Bophut Resort & Spa 5*

Bandara Resort and Spa 4*

Bo Phut Resort & SPA 5*

Celes Beachfront Resort 4*

ibis Samui   3*

Samui Palm Beach Resort 4*

The Privilege Hotel Ezra Beach Club 4*

ПЛЯЖ МЕНАМ

Paradise Beach Resort 4*

Samui Buri Beach Resort 4*

Santiburi Golf Resort & Spa 5*

Sensimar Koh Samui Adults Only Resort 4*

W Koh Samui 5*

ПЛЯЖ ЧОНГ МОН

Absolute Sanctuary Samui 5*

Royal Muang Samui Villas 5*

Samujana 5*

БУХТА ТОНГСОН

Melati Beach Resort & SPA 5*

ПЛЯЖ ЛЕМ СЕТ

Kamalaya Koh Samui 4*

БЕЗЫМЯННЫЙ ПЛЯЖ

Banyan Tree Samui 5*

Coral Cove Chalet 3*

ПЛЯЖ НАТЬЕН

Centara Villas Samui 4*

ПЛЯЖ НАТЬЕН

Silavadee Pool Spa Resort 5*

МЫС САМРОНГ

Bay Samui 3*

Six Senses Samui 5*

Пляж Тонг Сай

Tongsai Bay 5*

Пляж Тонг Сай

InterContinental Samui Resort 5*

KHAO LAK
ПЛЯЖ ПАК ВИП

Manathai Khao Lak 4*

ПЛЯЖ КХУК КХЕК

JW Marriott Khao Lak Resort & Spa 5*

ПЛЯЖ НАНГ ТХОНГ

Sands Khao Lak by Katathani 5*

Centara Seaview Resort Khao Lak 4*

ANDAMAN ISLANDS
ОСТРОВ НАКА ЯЙ

Naka Island by Luxury Collection 5*

ОСТРОВ ЯО ЯЙ

Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa 5*

ОСТРОВ ЯО НОЙ

Paradise Koh Yao Boutique Beach Resort & Spa 
4*

Six Senses Yao Noi 5*

ОСТРОВ РАЧА

Racha 5*

ОСТРОВ ЛАНТА - ПЛЯЖ БАН КАН ТЬЕН

Pimalai Resort & Spa 5*

ОСТРОВ ЛАНТА - ПЛЯЖ КЛОНГ ТАБ

Rawi Warin Resort & Spa 5*

ОСТРОВ ЛАНТА - ПЛЯЖ ПРА Э

Lanta Resort 4*

ОСТРОВ ПХИ ПХИ - ПЛЯЖ ЛЕМ ТОНГ

Holiday Inn Resort Phi Phi Island 4*

ОСТРОВ ПХИ ПХИ - ПЛЯЖ ЛЕМ ХИН

Arayaburi Resort 3*

Bay View Resort 3*

ОСТРОВ ПХИ ПХИ - БУХТА ТОНГ САЙ

Phi Phi Island Cabana Hotel 4*
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ОТЕЛИ ПО РАЙОНАМ И ПЛЯЖАМ

KOH CHANG - KOH KOOD
КО ЧАНГ - ПЛЯЖ КЛОНГ ПРАО

Aana Resort & Spa 4*

Barali Beach Resort & Spa 4*

Centara Koh Chang Tropicana Resort 4*

Chai Chet Resort 3*

Coconut Beach Resort 3*

Dewa Koh Chang 5*

Emerald Cove Resort 5*

Klong Prao Resort 3*

Koh Chang Paradise Resort & Spa 4*

Koh Chang Resort & Spa 3*

Ramayana Koh Chang Resort & Spa 4*

Santhiya Tree Koh Chang Resort 4*

КО ЧАНГ - ПЛЯЖ ВАЙТ СЭНД

AWA Koh Chang 4*

Banpu Resort 3*

Cookies Hotel Koh Chang 3*

Kacha Resort and Spa Koh Chang 3*

KC Grande Resort & Spa 4*

КО ЧАНГ - ПЛЯЖ КАЙ БЭ

Gaja Puri Resort and Spa 5*

Koh Chang Cliff Beach Resort 3*

Sea View Resort & Spa Koh Chang 4*

V.J. Searenity Koh Chang 3*

КО ЧАНГ - ПЛЯЖ ЛОУНЛИ

Bhumiyama Beach Resort 4*

КО ЧАНГ - БУХТА КЛОНГ СОН

Aiyapura Koh Chang 4*

КО КУД

Away Koh Kood Resort 4*

Soneva Kiri by Soneva Resorts 5*

HUA HIN
СЕВЕР ХУА ХИН

Anantara Hua Hin Resort & Spa 5*

Dusit Thani Hua Hin 5*

ЦЕНТР ХУА ХИН

Centara Grand Resort & Villas Hua Hin 5*

Hilton Hua Hin Resort & Spa 5*

Intercontinental Hua Hin Resort 5*

Marrakesh Resort and Spa 5*

Marriott Hua Hin Resort & Spa 5*

ЮГ ХУА ХИН

Chiva-Som International Health Resort 5*

Ibis Hua Hin 3*

Holiday Inn Vana Nava Hua Hin 4*

ПРАНБУРИ

Aleenta Resort Hua Hin - Pranburi 5*

СЕВЕР ТАИЛАНДА
ЧИАНГ МАЙ

Akyra Manor Chiang Mai 5*

Dhara Dhevi Chiang Mai 5*

Duangtawan Hotel 4*

Four Seasons Chiang Mai 5*

Imm Hotel Thaphae Chiang Mai 3*

Siripanna Villa Resort & Spa Chiang Mai 5*

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Anantara Golden Triangle 5*

Four Seasons Tented Camp 5* 

ЧИАНГ РАЙ - РЕКА РИМКОК

Dusit Island Resort 4*

Legend Chiang Rai Boutique River Resort & 
Spa 4*

Le Meridien Chiang Rai Resort 5*

ЧИАНГ РАЙ - ЦЕНТР ГОРОДА

Wiang Inn Hotel 3*

PATTAYA
ЮГ ПАТТАЙИ

Royal Wing & Spa 5*

Siam Bayshore Pattaya 4*

Welcome World Beach Resort & Spa 4*

ПЛЯЖ НА ДЖОМТЬЕН

Ambassador City Jomtien 4*

Botany Beach Resort 3*

Dor Shada Resort By The Sea 4*

Movenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya 5*

Renaissance Pattaya Resort & Spa 5*

Ravindra Beach Resort & Spa 4*

Sea Sand Sun Resort & Spa 4*



7

7

Каталог компании ILVES TOUR

Каталог компании ILVES TOUR

к содержанию

О КОМПАНИИ ILVES TOUR

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Компания ILVES TOUR на рынке с июня 1995 - 22 года;
• Независимая компания с собственным финансовым капиталом и 

безупречной кредитной историей;
• Собственные брендированные офисы в Бангкоке, Паттайе, Хуа 

Хине, на о.Пхукет/Краби/Пангна, на о. Ко Чанг и о.Самуи;
• Техническая ресурсная способность обслуживать до 50,000 тури-

стов в год;
• Обслуживание только собственными офисами и персоналом, без 

аутсорсинга третьих лиц или компаний;
• Контрактная отельная база около 600 отелей во всех туристиче-

ских регионах Таиланда; 
• Подтверждаемость бронирований - первого уровня;
• Собственная билетная касса - членство в IATA с 2010 года, прямой 

доступ к конфиденциальным тарифам Thai Airways Int, Bangkok 
Airways, Air Asia для внутренних и региональных авиаперелетов;

• Большая онлайн-база отелей Таиланда с русским интерфейсом, 
опция автоматической заливки цен и онлайн бронирование для 
партнеров;

• Персональный куратор бронирований;
• Полностью русскоязычный персонал отдела бронирования, бух-

галтерии и маркетинга;
• Высокий уровень интерактивности: норматив ответа на вопрос 

партнера - до 15 минут в операционные часы, норматив ответа по 
заявке - до 24 часов;

• Наличие специализированных отделов VIP, MICE, свадеб, круглосу-
точная горячая линия для туристов на русском языке;

• Собственные продукты: «Илвес-флористика», «Илвес-Свадьбы», 
«Илвес-фотосессии», кулинарная школа «Аройсмак», ресторан в 
Паттайе «Таверна 8 подков», с конфиденциальными тарифами для 
наших партнеров;

• Отельный каталог - выпускается ежегодно;
• Маркетинговая поддержка для партнеров: прием инфо туров лю-

бой сложности, совместно проведение страноведческих семина-
ров и обучение турпродукту; 

• Русскоязычное обслуживание туристов;
• Собственный автопарк брендированных микроавтобусов во всех 

регионах обслуживания; 
•  Подарки туристам: местная сим-карта, инфо буклет, обзорные экс-

курсии в Паттайе, на о.Пхукет, на о.Самуи.

ИСТОРИЯ

• Октябрь 1994г. - начало деятельности в качестве экскурсионного 
бюро в г. Паттайя;

• Июнь 1995г. - начало самостоятельного бронирования отелей;
• Октябрь 1995г. - открытие филиала в Бангкоке;

• Апрель 1996г.  - получение туроператорской лицензии;
• Октябрь 1999г. - открытие филиала на Пхукете;
• Август 2000г. - в Москве открывается Российское представительство;
• Январь 2001г. - подписание прямого агентского соглашения по про-

даже авиабилетов между московским представительство и а/к «Тур-
кменские авиалинии»;

• Август 2001г. - открытие филиала в Ашгабаде (Туркменистан);
• Апрель 2005г. - открытие представительства на Украине;
• Октябрь 2006г. - открытие офиса на Ко Самуи;
• Осень 2006г. - начало издания информационно-рекламной газеты 

«ПАТТАЙЯ ILVES-TOUR ИНФО»;
• Август 2008г. - открытие офиса на Ко Чанге;
• 2009 - открытие представительств в Хуа Хине.
• 2010 - получение лицензии IATA, открытие собственной авиакас-

сы, подписание прямых контрактов с Air Asia, Thai Airways, Bangkok 
Airways

• 2014 - открытие представительства в Минске (Беларусь)
• 2015 - открытие представительства в Риге (Латвия)
• 2015 - открытие свадебного салона
• 2016 - открытие собственной кулинарной школы Aroismak
• 2017 - организация обеда в русском стиле для Её Королевского Высо-

чества Наследной Принцессы Маха Чакри Сириндхон

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ

• оперативное подтверждение заявок (в течение суток с момента при-
нятия в работу);

• гарантированное наличие номеров в самых популярных отелях всех 
регионов Таиланда;

• подбор альтернативных вариантов проживания,  в случаях непод-
тверждения первоначальных запросов;

• режим работы офиса бронирования максимально учитывает разни-
цу во времени Таиланда и регионов России и стран СНГ;

• автоматическая передача цен для партнеров, работающих с про-
граммами Мастер Тур и Само Тур.

БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ

• член IATA с 2010 года, прямой доступ к конфиденциальным тарифам 
Thai Airways, Bangkok Airways, Air Asia, Аэрофлота, Туркменских Ави-
алиний и S7.

• бронирование внутренних и международных перелетов, подбор 
удобных стыковок.
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О КОМПАНИИ ILVES TOUR

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

• наличие собственного надежного и комфортабельного транспорта во всех регионах об-
служивания.

ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ

• широкий выбор самых интересных экскурсионных предложений, в том числе комбини-
рованных туров, авторские права на которые принадлежит ILVES TOUR;

• постоянная работа над разработкой новых программ, интересных постоянным посетите-
лям Таиланда.

VIP - ОТДЕЛ

• разработка и организация любых индивидуальных программ с учетом всех пожеланий 
клиента, начиная с организации VIP-встречи в аэропорту и заканчивая сопровождением 
по всем желаемым маршрутам русскоговорящим индивидуальным гидом;

• организация и проведение свадебных церемоний.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

• организация и проведение корпоративных мероприятий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

• услуги переводчика

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
И РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ

• изучение сегмента туристов для разработки 
новых программ и маршрутов с учетом дина-
мики развития предпочтений потребителей;

• совершенствование системы бронирования;
• расширение отельной базы;
• освоение новых регионов.

РАБОТА С АГЕНТСТВАМИ

• информационно-новостийная регулярная 
рассылка;

• консультирование неопытных менеджеров 
по подбору оптимального тура для клиента;

• разнообразные программы инфо-туров, раз-
рабатываемые с учетом индивидуальных по-
желаний партнеров;

• организация обучающих семинаров.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

• анкеты;
• форум.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

• скидки при покупке определенного набора 
экскурсий;

• бонусные ночи при определенных условиях 
размещения;

• цены не выше чем у конкурентов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ТУРИСТОВ И СЮРПРИЗЫ

• наличие собственных информационных пе-
чатных изданий для туристов во всех регио-
нах;

• круглосуточная информационная поддержка 
туристов многоканальной Горячей линией;

• участие персонала в решении возникающих у 
туристов проблем;

• подарки от компании.
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САЙТ

• онлайн-бронирование по специальным тарифам;
• информирование агентов о спецпредложениях, 

проведениях ремонтных работ в отелях, событи-
ях на курортах и прочих новостях Таиланда;

• каталог отелей, в котором представлена подроб-
ная и достоверная информация по всем имею-
щимся в нашей базе отелям. Гарантией достовер-
ности является тот факт, что сотрудники нашей 
компании самостоятельно инспектируют каждый 
отель и фиксируют реальные факты. Прежний 
опыт показал, что даже менеджерам 5-звездоч-
ных отелей нельзя полностью доверять. Очень 
часто сам отель предоставляет противоречивую 
информацию;

• информация о стране, визовом режиме, полез-
ные советы;

• информация об экскурсионных программах;
• форум, на котором вы можете задать любой во-

прос. Ответ не заставит долго ждать;
• он-лайн помощник – возможность получить от-

веты на все интересующие вопросы об отелях и 
экскурсиях в режиме он-лайн;

• возможность написать отзыв об отелях.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОФИСЫ С 
РУССКОГОВОРЯЩИМИ ГИДАМИ

• Бангкок
• Паттайя
• Ко Самуи
• Пхукет
• Ко Чанг

РЕГИОНЫ БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЕЙ

• Бангкок
• Паттайя
• Ко Самет
• Ко Чанг
• Ко Куд
• Ко Самуи
• Ко Панган
• Ко Тао
• Пхукет
• Краби
• Ко Ланта
• Пхи Пхи
• Кхао Лак
• Пляж Натай
• Ко Нака Яй
• Ко Яо Ной
• Ко Яо Яй
• Рача
• Хуа Хин, Ча Ам, Пранбури
• Север Таиланда (Чианг Май, Чианг Рай и Мехог-

сон)

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

У нас много интересной информации, кото-
рая шаг за шагом поможет вам понять такую 
страну как Таиланд, 
что, в свою очередь, приведет вас к понима-
нию, как и каким клиентам продавать туры 
в эту удивительную страну.
Поэтому следуйте за нами в соц.сетях!

Факты об истории и культуре Таиланда, но-
вости об отелях, информация об экскурси-
ях, смешные приколы и всякая всячина о 
Таиланде:

Facebook: www.facebook.com/ilvestour
Instagram: thailand_ilvestour

Информация о свадебных церемониях в Та-
иланде:

Facebook: www.facebook.com/wedthai/
Instagram: svadba_v_thailande

Тайская кухня, кулинарная школа, рецепты:

Facebook: www.facebook.com/ilvestour/
Instagram: chef_mihhail

Заказ доставки цветов в Паттайе:

Facebook: www.facebook.com/flowerspattaya
Instagram: flowers_pattaya

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
 
• Ежегодно ILVES TOUR участвует в таких 

популярных туристических выставках;
• MITT, Турсиб, Дальтур, Leisure (Россия);
• UITT (Украина);
• KITF (Казахстан);
• TTM+ (Таиланд);
• TITF (Узбекистан);
• ATF (Asean).

ПЕРСОНАЛ

• профессиональный персонал с опытом 
работы, непрерывно совершенствую-
щий свое мастерство;

• русскоговорящий отдел бронирования;
• проведение экскурсий русскоговоря-

щими гидами;
• встреча, расселение и проводы тури-

стов только русскоговорящими гидами.

РЕПУТАЦИЯ

• безупречная репутация и долгосроч-
ное сотрудничество с партнерами из 
России и стран СНГ;

• начиная с 1995 г. и по настоящий мо-
мент фирмой было принято,

• расселено и обслужено в Таиланде бо-
лее 257 000 человек;

• участие в чартерных программах из 
Екатеринбурга, Казахстана, Перми, Са-
мары и других городов;

• участие в организации концерта Фил-
липпа Киркорова в 1998 г.;

• организация конференции Ростсель-
маш в 2004 г.;

• ILVES TOUR гордится, что обслуживал 
таких известных гостей как

• М.Распутина, Б.Аллибасов, А.Розенбаум, 
А.Кальянова, игроков футбольной ко-
манды Спартак, артистов Большого те-
атра (г. Москва) и др.

О КОМПАНИИ ILVES TOUR



3, 2+2
Макс. кол-во
взрослых с детьми

- в отеле имеются конференц-залы.

торговые центры

достопримечательности

госпитали

автовокзалы

водопады

аэропорты

полиция

храмы

заповедники

Hilton 454

City Beach 462

Centara Grand 452

Hotel Name 5*

Комментарий ILVES TOUR: - 2007 г.

- расстояние до центра пляжа Чавенг

- 2010 г. 

- копия кредитной карты или 50% от стои-
мости проживания.

- mastercard, american express, visa, diners

Остров Самуи / Пляж Чавенг

1. A-3

Номерной фонд

В стандартном номере

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

ламинат
• ванна/отдельный душ
• джакузи
• халаты / тапочки
• фен
• сейф

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod
• номера для некурящих

Название Кол-во м2 Примечание

Здание (16 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

- отель относится к категории VIP.

8
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9
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ?

КАРТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТЕЛЯ

Небольшой блок с картой на странице с описа-
нием отеля дает частичное представление о рас-
положении отеля относительно пляжей, торговых 
центров и других отелей. В случае недостаточной 
информативности блока карты всегда можно 
перейти на страницу с общей картой региона или 
пляжа, воспользовавшись подсказкой в левом 
нижнем углу карты. В подсказке указан порядко-
вый номер карты (если в регионе более чем одна 
карта) и координаты квадрата, в котором располо-
жен отель. 

Также для удобства работы с каталогом на карте 
в конце каждого названия отеля дописан его но-
мер страницы в каталоге.

Здание - самый распространенный 
вариант - многоэтажное здание ( от 3 этажей 
и выше)

Здание-шале - как правило, небольшие 
здания, количество этажей которых не 
превышает 3-4 этажей.

Бунгало - самый простой вариант 
коттеджа. Отдельностоящие или 
объединённые одноэтажные здания. 
Количество номеров для типа размещения 
бунгало чаще всего равно одному.

Коттедж - отдельностоящие или 
объединённые одно- или двухэтажные 
здания. Количество номеров в таких зданиях 
колеблется от 1 до 4.

Вилла - одно из самых дорогих типов 
размещения. Чаще всего отдельностоящие, 
реже объединенные. Количество номеров 
для типа размещения вилла чаще всего 
равно одному. 

Во многих таблицах номерного фонда 
можно заметить знак «*» в конце названия 
категории номера. Этим знаком мы 
помечаем те категории номеров, в которых 
есть «connecting door». Выражаясь русским 
языком номера этих категорий могут 
соединяться с соседним номером.

В стандартном номере
В данном блоке собранны сведения о 

комплектации стандартной категории 
номера - первой из таблицы номерного 
фонда

Максимальное размещение в номере
В колонке «примечание» помещается 

информация о виде из окна номера и 
максимальном размещении гостей по 
следующей схеме:

- отель расположен на первой линии 
от моря.

- на все территории отеля бесплатный 
Wi Fi интернет.

- отель находится вблизи от торговых 
комплексов, рынков.

- год постройки отеля.

- год последних ремонтных работ, 
проводимых в отеле.

- расстояние до аэропорта.
Внимание! Для отелей Паттайи, Ко 
Самета, Районга, Ко Чанга, Ко Куда 
расстояние указано до аэропорта 
Суварнапхум (Бангкок)

- расстояние до условного центра 
(центр города, самый популярный 
пляж курорта, торговые центры и т.д.)

- расстояние до пляжа.

- кредитные карты, принимаемые к 
оплате в отеле.

- депозит при поселении.

- условный центр развлечений и
досуга туристов.

- отель предоставляет для молодоже-
нов бесплатно оформление номера а 
также прочие сюрпризы и подарки.

- отель, в номерном фонде которого 
имеются отдельностоящие виллы, 
коттеджи, бунгало.

- в отеле есть свой Спа-салон.

- отель предоставляет платные и/или  
бесплатные услуги (детский клуб, 
детская площадка, аквапарк и т.д.) и 
развлечения для детей (анимация, 
занятия с детьми).

SV - вид на море
SSV - боковой вид на море
GV - вид на сад
PV - вид на бассейн
CV - вид на город
RV - вид на реку
LV - вид на озеро или пруд
NV - вид на дорогу, соседнее здание, 
на парковку и прочие непримеча-
тельные объекты.
LR - гостиная
BR - спальня
KS bed - двухспальная кровать

ПИКТОГРАММЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАТАЛОГЕ

НОМЕРНОЙ ФОНД

РАСШИФРОВКА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Пиктограммы на картахTwin Bed - две раздельные одно
спальные кровати
Wi Fi - беспроводной интернет
Wired - проводной, высокоскорост-
ной интернет 
Room Service - заказ из ресторана 
в номер
Ванна/душ - ванна с душем над ней 
Ванна/отдельный душ - ванна и от-
дельная душевая кабина (характер-
но для зданий) или отдельный душ 
вне ванной комнаты (характерно 
для коттеджей, бунгало и вилл)

Макс. кол-во
взрослых
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Обновления информации
о визовым режиме

В связи с периодическими изменениями в 
правилах наличия и оформления визы для пе-
ресечения границы Таиланда, просьба отсле-
живать данную информацию на нашем сайте 
(разделах: «Въезд в страну» и «Новости»). При 
планировании комбинированных туров (с по-
сещением третьих стран) необходимо изучить 
визовые правила для рассматриваемых стран.

О звездности отелей

В каталоге и на сайте представлена пример-
ная классификация отелей по звездности, т.к. 
отели Юго-Восточной Азии не имеют офици-
альной классификации международного об-
разца.

Паромы

При планировании размещения в отелях на 
островах и мысе Райлей (Краби), необходимо 
учитывать расписание паромов и продолжи-
тельность светового дня в Таиланде, чтобы 
избежать дискомфорта при переправе в тем-
ное время суток или длительного ожидания 
лодки.

Категория номера
Pool Access

Номера категории Pool Access в некоторых 
случаях предполагают прямой выход к бас-
сейну непосредственно из номера, а в других 
случаях бассейн расположен в 2-3 метрах от 
террасы номера, если клиент акцентирует 
внимание на данном факторе, просьба уточ-
нять подробности при бронировании. 

Депозит при поселении

Просьба, предупреждать туристов о нали-
чии депозита в отеле при заселении (инфор-
мация о наличии, размере и валюте, в которой 
возможна оплата депозита, на нашем сайте);

Зонтики и шезлонги на пляже

В случае, если пляж при отеле не является 
его собственностью, лежаки и зонтики, нахо-
дящиеся на песке (а не на прибрежной терри-
тории отеля), предоставляются за отдельную 
плату.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Ремонтные работы

Просьба, предупреждать туристов, при вы-
боре отеля, о возможных неудобствах, связан-
ных с проведением ремонтных работ в отеле 
и на его территории (подробный график ре-
монтных работ по всем отелям Таиланда смо-
трите на сайте www.ilvestour.co.th);

Время заселения и
выселения из отеля

Учитывайте при бронировании сроки про-
живания, с учетом общепринятых часов засе-
ления (14:00) и выселения (12:00) из отеля, и 
предупреждать о данных правилах туристов)

Курение в номерах

Необходимо уточнять возможность курения 
в номере или непереносимость запаха сига-
рет клиентом, особенно при бронировании 
отелей Бангкока, где, как правило, в номерах 
нет балконов и возможности открыть окно;

Дополнительные
развлечения,
предоставляемые отелем

В случае акцентирования клиентом своего 
интереса на каких-либо дополнительных раз-
влечениях или программах отеля (занятия 
йогой, роспись батика и т.д.) просьба уточнять 
информацию о сроках и времени их проведе-
ния (на случай сезонности занятий)

Новогодние и
Рождественские ужины

Новогодние и Рождественские ужины в отеле 
являются обязательными и оплачивается при 
бронировании тура.
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ТАИЛАНДА
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КАК ПРАВИЛЬНО СПЛАНИРОВАТЬ ОТДЫХ В ТАИЛАНДЕ

Прежде чем обращаться за консультацией к 
менеджеру и другим источникам информации, 
рекомендуем ознакомиться с данной статьей, 
где описано пошаговое планирование отдыха

в Таиланде. 

1 ШАГ.

Для начала нужно определиться с местом 
дислокации в стране, для этого нужно изучить 
информацию о регионах: http://www.ilvestour.
co.th/regions/ . Таиланд очень многолик и 
каждый его регион имеет свою специфику и 
особенности, очень важно выбрать регион, 
интересный именно вашему туристу.

Дайвинг.
Таиланд – идеальное место как для начина-

ющих дайверов, так и для профессионалов. 
Множество обучающих центров дайвинга 
сосредоточенно на островах, которые извест-
ны своим неповторимым подводным миром.

Регионы: Пхукет, Ко Самуи, Пхи Пхи, Ко Ланта, 
Ко Тао, Ко Панган, Кхао Лак, Симиланские 
острова и побережье Краби.

Скалолазание.
Краби - провинция Южного Таиланда, 

знаменитая уникальными скалами и интерес-
ными маршрутами восхождения, особенно 
пляж Райлей и острова Пхи-Пхи. Предлагае-
мые здесь программы и курсы скалолазания 
рассчитаны  на разные уровни подготовки. 
Профессиональное снаряжение и опытные 
инструкторы обеспечат интересное и безопас-
ное покорение вершин.

Регионы: Краби, Пхи Пхи.

Spa.
Таиланд известен большим количеством 

Spa-салонов, являющихся одной из визитных 
карточек страны и предлагающих широкий 
выбор уникальных процедур и техник высо-
кого качества. Большинство отелей в крупных 
городах также располагают собственными 
Spa-центрами.

Регионы: Хуа Хин, Паттайя, Пхукет, Ко Самуи 
и Север Таиланда.

Покупки.
Популярным и одним из самых любимых заня-

тий всех туристов, которые приезжают в Таиланд, 
является шопинг. Таиланд по праву считается 
раем для любителей совершать покупки. Огром-
ные торговые центры, супермаркеты, ночные 
рынки, множество торговых лавочек, бутиков 
и ювелирные фабрики предлагают огромный 
выбор мировых брендов, качественные тайские 
бренды, изделия из кожи, сувениры, технику, 
тайский шелк и хлопок, изделия из серебра и 
бронзы, керамику и оловянные изделия, драго-
ценные камни и ювелирные изделия, а также 
широкий выбор изделий народных промыслов.

Регион: Паттайя, Бангкок, Пхукет

Здоровье и медицина.
Таиланд входит в число основных мест палом-

ничества туристов, желающих поправить свое 
здоровье. Большая часть врачей, работающих в 
международных клиниках Таиланда, получили 
образование или специализацию в США и стра-
нах Европы. Клиники оснащены аппаратурой 
для диагностики и лечения, соответствующей 
последним мировым стандартам, и предлагают 
широкий спектр услуг.

Помимо традиционных методов лечения, в 
Таиланде широко используются и не традици-
онные: процедуры основанные на очищающих, 
питающих и омолаживающих свойствах трав и 
минералов, курсы медитации, оздоровитель-
ное питание, физические упражнения и многое 
другое.

Регионы: Хуа Хин, Бангкок

Уединение.
Настоящий отдых у определенной категории 

туристов (молодоженов, известных людей или 
людей с напряженным графиком работы) ассо-
циируется с тишиной, спокойствием и приватно-
стью. Таиланд предлагает множество уединен-
ных мест, пустынных пляжей и ненавязчивый, но 
достойный сервис для подобного отдыха.

Регионы: Пхукет, Ко Самуи, Ко Самет, Ко Чанг, 
Ко Ланта, Пхи-Пхи, Ко Тао и Север Таиланда, Кхао 
Лак.

Пляжный отдых.
Про пляжи Таиланда слагают легенды, на них 

снимают рекламу и фильмы, устраивают фото-
сессии, сюда ежегодно стремятся вновь и вновь 
отдыхающие со всех уголков земного шара. 

Регионы: Пхукет, Пхи-Пхи, Краби, Ко Самет, Ко 
Самуи, Ко Чанг, Ко Тао, Кхао Лак, Ко Панган.

Экскурсионные программы.
Королевство Таиланд знаменито в туристиче-

ском мире обилием и разнообразием экскур-
сионных программ, количество которых увели-
чивается с каждым днем, благодаря наличию 
множества интересных и уникальных мест, бога-
той культуре и, конечно, природным богатствам.

Регион: Паттайя, Север Таиланда, Бангкок

Конференции.
Таиланд - отличное место для проведения 

бизнес-туров, возможность совместить прове-
дение корпоративных мероприятий с отдыхом 
на побережье или насыщенной экскурсионной 
программой. Большинство крупных отелей 
имеют отлично развитую инфраструктуру для 
делового туризма.

Регионы: Бангкок, Хуа Хин, Паттайя, Пхукет.

Гольф.
На сегодняшний день в стране насчитывается 

более 250 полей для гольфа, отвечающих между-
народным стандартам, и их число постоянно 
растет. Эксперты индустрии гольфа и туризма 
выбрали Таиланд лучшим направлением гольф 
туризма в Азии. Гольф в Таиланде не только очень 
популярен и развит, но и при великолепном каче-
стве полей стоит в разы дешевле, чем в других 
странах мира, здесь могут играть все - от нович-
ков, впервые взявших в руки клюшку, до профес-
сионалов высочайшего уровня. Мягкий климат 
Таиланда позволяет любителям гольфа занимать-
ся этим видом спорта круглый год.

Регионы: Бангкок, Хуа Хин, Чонбури, Паттайя, 
Пхукет и Чианг Май.

Ночная жизнь.
Отличный выбор всевозможных вариантов 

ночного времяпрепровождения на любой вкус: 
рестораны, предлагающие кухни всех стран мира, 
бары и пабы, кабаре-шоу, гоу-гоу шоу, ночные 
клубы, вечеринки на пляже и многое другое. 

Регионы: Бангкок, Паттайя, Пхукет, Ко Самуи, Ко 
Панган.

Отдых с детьми.
Помимо большого выбора развлечений для 

детей и благоприятного климата, в Таиланде 
существует не мало отелей с отлично развитой 
инфраструктурой для детского отдыха: начиная 
с необходимых бытовых атрибутов и заканчивая 
услугами няни.

Регионы: Хуа Хин, Пхукет, Ко Самуи, Ко Чанг.

2 ШАГ.

Определяемся с пляжем (районом) в выбран-
ном регионе. Каждый регион имеет централь-
ные районы, предназначенные как правило для 
активной ночной жизни и шопинга, и уединенные 
уголки. Изучив информацию о регионе на сайте, 
вы сможете понять специфику каждого района 
курорта, ориентируясь на предпочтения и планы 
на времяпрепровождение вашего туриста.

3 ШАГ.

Выбор отеля http://www.ilvestour.co.th/hotels/. 
Для облегчения выбора на сайте существует 
фильтр отелей по районам (пляжам), звездности 
отелей и другим параметрам (семейный отдых, 
молодожены и т.д). Подробная информация об 
отеле поможет легко определиться и с категорией 
номера.

4 ШАГ.

Выбор экскурсий http://www.ilvestour.co.th/ 
excursions/. Знакомимся с программами экскурсий 
в интересном для нас регионе, которые на сайте 
разделены на несколько групп, согласно своей 
специфики (один день / два дня / морские / шоу). 
Также есть возможность изучить туры в соседние 
страны. 

Когда выбор сделан, приступаем к брониро-
ванию. Напомним, что за время одного путеше-
ствия, есть возможность совместить посещение 
нескольких регионов Таиланда и соседних стран.
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СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ В ТАИЛАНДЕ

Таиланд – одна из тех стран, где все располагает для любви и 
романтики. Тропический рай с белоснежными пляжами, теплым 
морем, сказочными закатами, богатейшими природными красо-
тами, гостеприимными местными жителями и очаровательными 
отелями для влюбленных.

Благоприятный климат позволяет влюбленным в любое время 
года проводить здесь романтические каникулы, медовый месяц 
или свадебную церемонию. Богатая на традиции и поверья, мест-
ная культура позволяет молодоженам со всего света погрузиться 
в сказочный местный колорит, во время свадебной церемонии в 
тайском стиле. Желающие сохранить привычные традиции, приу-
красив их яркими местными красками, выбирают церемонии в 
европейском стиле: в тропическом саду, на берегу океана или на 
яхте.

ILVES TOUR предлагает «Свадебные пакеты» в тайском и евро-
пейском стиле, а также организацию абсолютно любой свадебной 
церемонии: под водой, на земле и в небе, от скромного романти-
ческого ужина, до роскошного банкета в любом регионе Таиланда. 

Ценовая политика церемоний предусматривает организацию как 
бюджетного так и роскошного торжества. Наши профессиональные 
организаторы церемоний подготовят романтический праздник для 
влюбленных, учитывая все пожелания и тонкости, чтобы сделать 
один из самых важных дней в жизни - одним из самых красивых. 
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 ПРОЕКТ РАДУГА РОМАНТИКИ

СВАДЬБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ 
В ЛЮБОМ ЦВЕТЕ!

Красный - цвет страсти, романтики и любви и богат-
ства. Красный цвет выбирают сильные, энергичные и 
предприимчивые люди. Красная свадьба – к богатству и 
неугасаемой страсти!

Желтый - цвет солнца, золота и тепла. Жёлтый цвет 
выбирают веселые, открытые, доброжелательные 
оптимисты. Жёлтая свадьба – к гармоничной и богатой 
жизни семьи! 

Зелёный – цвет жизни, природы, молодости и весенне-
го обновления. Зеленый цвет выбирают уравновешен-
ные и спокойные люди, которые не боятся житейских 
проблем и играючи с ними справляются. Зелёная свадь-
ба – это зелёный коридор к счастливому будущему!

Голубой - олицетворяет удачу, независимость и 
уверенность в себе. Это цвет преуспевающих людей, 
которые знают, чего хотят, и легко находят дорогу к 
успеху. Голубая свадьба – к счастливой жизни на седь-
мом небе!

Синий – цвет роскоши, изысканности, власти и волшебства. Люди, предпочитающие 
этот цвет - деликатные, рассудительные, серьёзные. Синяя свадьба – к глубоким дове-
рительным отношениям!

Фиолетовый - цвет тайны, высшей мудрости и сочетания несочетаемого. Люди, пред-
почитающие оттенки фиолетового, обожают заглядывать в глубь вещей и находить 
необычное в обычном. Фиолетовая свадьба - к единству противоположностей!

Розовый - романтичный, добрый, мечтательный и беззащитный цвет. Это цвет роман-
тичных натур. Розовая свадьба – к нежным утончённым отношениям, наполненным 
духовным единением и радостью! 

Белый - символизирует спокойствие, целомудренность, добродетель и чистоту. Он 
сочетается с любыми другими цветами, поэтому этот цвет выбирают многогранные 
натуры. Белая свадьба – к светлой жизни, полной доверия, чистоты и компромиссов. 
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ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Таиланд – государство в Юго-Восточной Азии, за-
нимающее западную часть полуострова Индокитай 
и север полуострова Малакка. Общая площадь тер-
ритории страны составляет 514 000 кв. км. Таиланд 
граничит с Мьянмой (Бирмой), Лаосом, Камбоджей и 
Малайзией и омывается водами Тихого и Индийско-
го океанов.

Географически Таиланд можно разделить на шесть 
основных регионов.

1. Центральная часть - долина реки Чаопрайа (ту-
ристические зоны – Бангкок, Аюттайя).

2. Северо-восточное плато - самый бедный регион 
из-за частых наводнений (туристическая зона – Кхао 
Яй).

3. Северный горный район (туристические зоны – 
Чианг Май, Чианг Рай, Мехонгсон).

4. Восточное побережье Тихого океана (туристиче-
ские зоны – Паттайя, Районг, Ко Самет, Ко Чанг, Чан-
табури).

5. Западный горный район с обилием рек и тропи-
ческих лесов, с побережьем Сиамского залива (тури-
стические зоны – Канчанабури, Хуа Хин, Чаам).

6. Южный район, примыкающий к Малайзии, назы-
ваемый также районом дождливых лесов, омывается 
с запада Индийским океаном, а на востоке – Тихим 
(туристические зоны – Пхукет, Ко Самуи, Краби, Пхи 
Пхи, Ко Ланта).

Каждому региону страны присущи свои климати-
ческие особенности. Различают два основных типа 
климата - тропический климат саванны и тропиче-
ский муссонный. Для центральной части страны, где 
расположен Бангкок, можно выделить три основных 
сезона - жаркий со средней температурой 29°C (с 
марта по май), дождливый (с июня по сентябрь) и 
прохладный со средней температурой 25°C (с ноя-
бря по февраль). Благодаря особенностям рельефа 
местности, центральная часть Таиланда наименее 
подвержена осадкам в сезон дождей, что дает уни-
кальную возможность круглогодично принимать 
туристов на Восточном побережье страны, а также 
в Бангкоке.

Предки современных тайцев основали свое госу-
дарство в 13 веке, придя из юго-западного Китая. 
В 1350 году в среднем течении реки Чаопрайа они 
основали город Аюттайа, который и стал первой 
столицей страны. К сожалению, в 1767 году она была 
до основания разрушена бирманскими войсками во 
время войны. В 1782 году на королевский престол 
взошел основатель династии Чакри - Рама I. Он пере-
нес столицу Таиланда из Аюттайи ниже по течению 
реки Чаопрайа в поселение, которое впоследствии 
получило свое теперешнее название Бангкок.

Таиланд является конституционной монархией. 
Глава государства - король Пумипон Адульядет яв-
ляется девятым монархом династии Чакри, которая 
правит государством более 200 лет. Король носит ди-
настическое имя Рама IX. Королевский дом особенно 
почитается в народе, его критика недопустима ни 
при каких обстоятельствах.

Темпы роста валового национального продукта 
Таиланда одни из самых высоких в мире. Это явля-
ется следствием мудрой экономической политики, 
которую правительство страны ведет с начала 1950-
х годов. Суть ее заключается в активном привлече-
нии иностранных инвестиций, расширении объема 
и структуры экспорта, развитии иностранного туриз-
ма, планомерном создании благоприятных условий 
для частного предпринимательства.
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Население страны составляет около 66 млн. человек. Тайцы принадлежат к 
различным этническим группам, главным образом это тайцы, моны, кхмеры, 
лаосцы, китайцы, малайцы, персы и индийцы. Второе место по численности 
занимает китайское население. Таиланд всегда принимал много иммигрантов, 
которые вносили свой вклад в развитие страны. Официальным языком явля-
ется тайский, широко распространены китайский и английский язык, который 
используется в сфере обслуживания туристов и деловой сфере.

Государственной религией страны является буддизм, который исповедует 
93% населения. В стране существует примерно 27.000 буддистских храмов, 
большинство из них расположено в сельской местности. Также в Таиланде жи-
вут мусульмане, христиане, сикхи и индуисты. Согласно конституции, король 
является защитником и покровителем последователей всех вероисповеданий.

Тайцы - очень религиозная нация, они свято чтят и соблюдают все обычаи и 
традиции. Буддистские ритуалы обязательно сопровождают все знаменатель-
ные события жизни населения: день рождения, бракосочетание, переезд на 
новую квартиру, похороны, открытие новой фирмы, покупку автомобиля.

Буддистские монахи пользуются большим уважением среди местных жите-
лей: дать подаяние монаху, считается религиозной заслугой мирянина. Не-
брежность 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 так же свя-
тых изображений. Каждый образ Будды, большой или маленький, целый или 
разрушенный, в Таиланде воспринимается как священный, не стоит взбираться 
на эти объекты, чтобы сфотографироваться.

Голова для тайцев - самая священная часть тела, вместилище духа, поэтому в 
Таиланде не положено прикасаться к голове взрослого человека. Европейцев 
всегда поражает вежливость и приветливость местных жителей. Здесь счита-
ется неподобающим терять терпение и демонстрировать свое недовольство 
чем-либо; общаясь с людьми, принято улыбаться.

Приехав в Таиланд, любуйтесь им, впитывайте незнакомые ароматные запа-
хи, наслаждайтесь солнцем и морем и возвращайтесь. Таиланд стоит этого!
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АЭРОПОРТ БАНГКОКА

Здание международного аэропорта Бангкока «Су-
ваннапхум» состоит из одного четырехэтажного 
терминала. Второй этаж является залом прилета, он 
разделен на три зоны «А», «В» и «С». У выхода зоны 
«А» гиды встречают местные рейсы, у выхода зоны 
«В» - международные, а выход «С» является резерв-
ным. На первом этаже аэропорта расположены залы 
ожидания, выходы к городским автобусам и такси, 
на третьем этаже – кафе, магазины и рестораны, а на 
четвертом – зал вылета. 

АЭРОПОРТОВЫЙ СБОР

При вылете международным рейсом, со всех пасса-
жиров старше 2-х лет взимается аэропортовый сбор 
в размере 700 бат в Бангкоке и на Пхукете, и 400 бат в 
аэропорту Утапао. На внутренних рейсах аэропорто-
вый сбор взимается со всех пассажиров, независимо 
от возраста, только при вылете из аэропорта Самуи 
в размере 400 бат. В настоящее время большинство 
авиакомпаний включило аэропортовый сбор в стои-
мость билетов. О необходимости непосредственной 
оплаты этого сбора агентство информирует при по-
купке тура.

ТАМОЖНЯ

Запрещен вывоз с территории Таиланда любых 
изображений Будды (кроме нашейных амулетов), 
антиквариата и предметов искусства без наличия 
лицензии. Запрещено ввозить в Таиланд: наркотики, 
некоторые виды лекарственных препаратов мясные 
продукты, оружие и боеприпасы без разрешения Де-
партамента Полиции, печатную и видео продукцию 
непристойного содержания, некоторые виды живот-
ных, фруктов и растений.

ОПОЗДАНИЯ

При опоздании на местный авиарейс, в некоторых 
случаях (при наличии мест и если это предусмотре-
но правилами перевозки) возможна перерегистра-
ция билета на следующий рейс на стойке местной 
авиакомпании. По вопросам опозданий на между-
народные рейсы необходимо обратиться непосред-
ственно в офис авиакомпании. 

VAT REFUND

При покупке импортных и некоторых других това-
ров, туристы, выезжая из страны, смогут получить 
назад сумму налога на добавленную стоимость (VAT) 
– 7%. Для этого необходимо в магазинах или торго-
вых центрах, имеющих объявление “VAT REFUND FOR 
THE TOURISTS”, правильно оформить покупку. До-
кумент специальной формы должен быть заполнен 
продавцом и содержать: паспортные данные по-
купателя, номер налоговой регистрации продавца 
и сумму покупки нетто + НДС. Затем, при вылете, в 
аэропорту необходимо обратиться в офис “CUSTOMS 
CHECK FOR VAT REFUND”, зарегистрировать докумен-
ты на возврат НДС, выданные в магазине, а после 
прохождения паспортного контроля, получить день-
ги наличными батами в специальной кассе.



Досмотр багажа Медицинский пункт

Оплата перевеса багажаЛифт Рестораны и кафе

Место встречи туристовКомната отдыха

Информационная стойка Паспортный контроль

VIP-зал Туалеты

Магазины Возврат НДС

Магазины беспошлинной 
торговли Duty Free

Виза по приезду

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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АЭРОПОРТ ПХУКЕТА

Международный аэропорт Пхукета второй по ве-
личине и пропускной способности в Таиланде после 
Суварнапума. Здание аэропорта состоит из двух эта-
жей, на первом этаже располагается зал прилетов, а 
на втором зал вылетов.

Относительно острова Пхукет аэропорт располо-
жился в его северной части. Время в пути до самого 
отдаленного отеля, располагающегося на юге остро-
ва составит в среднем 1 - 1, 5 часа. Ближайший к аэ-
ропорту пляж называется Май Као.

Код аэропорта - HKT.
Пропускная способность - 24 полета в час.
Время работы - круглосуточно. 

АЭРОПОРТ ОСТРОВА САМУИ

Международный аэропорт Самуи не совсем стан-
дартный аэропорт, построенный и находящийся в 
частной собственности Bangkok Airways, которая и 
выполняет большинство рейсов. Аэропорт, не имею-
щий внутренних помещений, за исключением суве-
нирных магазинов, представлен двумя терминалами 
– для местных и международных перелетов. Не смо-
тря на небольшую площадь и внешнее сходство со 
Спа-салоном, аэропорт острова является шестым по 
загруженности аэропортом в стране с пропускной 
способностью— 16 000 пассажиров в день.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ТРАНСПОРТ

Транспорт. Внутри страны можно передвигаться при помощи воздушного транспорта 
или на автобусе. Железнодорожное сообщение развито, но не очень популярно. Привыч-
ное нам такси, в котором оплата производится по таксометру, есть только в Бангкоке и на 
Самуи. В основном в Таиланде в качестве такси используется так называемый «Тук-тук» 
- транспортное средство, сделанное на базе пикапа или трехколесного мотоцикла. Суще-
ствуют также «мотобайк-такси», водителей которых не сложно узнать по разноцветным 
жилеткам с номерами. Это более быстрый вид такси, но и более опасный, при поездке на 
мотоцикле необходимо надевать шлем.

АРЕНДА СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Рекомендуется пользоваться услугами известных фирм по прокату автотранспорта 
(Budget, AVIS). В таких фирмах все машины застрахованы и их исправность гарантирова-
на. У частных прокатных пунктов машины, как правило, не застрахованы. Поэтому любая, 
даже самая маленькая неприятность (авария или поломка), может обернуться огромны-
ми убытками для арендатора (в 99% случаев полиция на стороне владельцев). С повышен-
ной осторожностью требуется брать на прокат мотоциклы, т.к. это транспортные средства 
повышенного риска, а дорожное движение в Таиланде очень интенсивное. Не забывайте, 
при вождении транспортного средства, что движение в стране - левостороннее.

Очень высок уровень травматизма среди туристов, использующих водные мотоциклы. 
Причиной тому является высокая скорость, плохая видимость из-за волн или воды, по-
падающей в глаза и, очень часто, алкоголь. Так, невинная на первый взгляд забава, обора-
чивается больничной койкой, выплатой ущерба за нанесенные увечья и поломку чужой 
собственности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Меры наказания за распространение, употребление и хранение наркотиков в Таиланде 
очень строгие, вплоть до смертной казни. В стране запрещена пропаганда коммунизма, 
невежливые или критические высказывания в адрес королевской семьи, государствен-
ного строя и буддизма. Запрещены законом азартные игры, тотализаторы, производство 
и распространение порнографии. 

ПИТАНИЕ

Общественное питание доступно в Таиланде 24 часа в сутки. По богатству и разноо-
бразию изысканных национальных рецептов, Таиланд занимает одно из первых мест в 
мире. Основа тайской кухни - это искусство пяти вкусов - сладкого, кислого, соленого, 
горького и острого. Местные жители понимают неприемлемость для европейцев острой 
пищи и учитывают этот факт при приготовлении блюд для иностранцев. Помимо тайской, 
многочисленные рестораны и кафе предлагают богатый выбор всех кухонь мира на лю-
бой кошелек. Рекомендуем избегать питания в открытых дешевых ресторанчиках, где ги-
гиенические нормы не всегда соответствуют стандартам. В дешевых заведениях лучше 
отказаться от употребления льда в напитках. Во избежание неприятных сюрпризов при 
получении счета, рекомендуется заранее, при изучении меню, поинтересоваться, вклю-
чены ли налоги в стоимость, или оплачиваются дополнительно.

Пить рекомендуется только кипяченую воду, либо предоставляемую бесплатно отелем 
или купленную в магазине питьевую воду. 

ВИЗА

С 23 марта 2007 года все российские граждане ос-
вобождаются от необходимости получения визы при 
въезде в Таиланд с туристическими целями, при этом 
могут находиться в стране НЕ БОЛЕЕ 30 дней. 

Гражданам Казахстана виза предоставляется сро-
ком на 15 дней и может быть оформлена по прибытии 
в международный порт Таиланда или в консульстве 
Королевства Таиланда в Алматы. Обязательным тре-
бованием законодательства Таиланда является нали-
чие фотографии ребенка любого возраста в паспорте 
родителя. Гражданам Украины, Латвии, Литвы и Эсто-
нии виза оформляется сроком до 15 дней и может 
быть оформлена по прибытии в международный порт 
Таиланда или в консульстве Королевства Таиланд в 
Москве или в Стокгольме (Швеция). Гражданам Ар-
мении виза оформляется в консульстве Королевства 
Таиланд в Москве или в Ереване (Армения). Гражда-
нам Азербайджана виза оформляется в консульстве 
Королевства Таиланд в Москве или в Анкаре(Турция). 
Гражданам Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Таджи-
кистана виза оформляется в консульстве Королев-
ства Таиланд в Москве.

Срок действия загранпаспорта должен быть не ме-
нее 6 месяцев со дня окончания поездки. Любой ту-
рист, въезжающий в Таиланд с туристической целью, 
должен иметь и по первому требованию предъявить 
сотрудникам таможни 500 USD на человека и 1000 
USD на семью. Туристы, получающие визу по приле-
ту в аэропорту Таиланда, должны предъявить билет с 
обратным вылетом из Таиланда.

ТАМОЖНЯ

Запрещен вывоз любых изображений Будды (кроме 
нашейных амулетов), антиквариата и предметов ис-
кусства без наличия лицензии. Запрещено ввозить 
в Таиланд: наркотики, лекарственные препараты со-
держащие эфедрин и псевдоэфедрин, мясные про-
дукты, оружие и боеприпасы без разрешения Де-
партамента Полиции, печатную и видео продукцию 
непристойного содержания, некоторые виды живот-
ных, фруктов и растений.

Беспошлинный ввоз табачных изделий возможен в 
количестве не более 500 грамм табака на человека 
или 200 штук сигарет (1 блок) на человека.

Беспошлинный ввоз на территорию Таиланда алко-
гольных напитков возможен в объеме, не превышаю-
щем 1 литр алкоголя на человека.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ДЕНЬГИ

Денежной единицей Таиланда является бат. Один 
бат состоит из 100 сатангов. В обращении находятся: 
монеты из желтого сплава достоинством в 25 и 50 са-
тангов, никелевые монеты номиналом 1, 2 и 5 бат, би-
металическая (никелевое кольцо и середина из жел-
того сплава) монета достоинством в 10 бат. Банкноты 
выпускаются достоинством в 10 бат (коричневые), 20 
бат (зеленые), 50 бат (голубые), 100 бат (красные), 500 
бат (лиловые), 1000 бат (серые).

При всех платежах на территории Таиланда обяза-
тельны к приему только тайские баты. Поэтому необ-
ходимо обменивать валюту в обменных пунктах или 
у кассира в отеле (курс ниже, чем в банке). Время ра-
боты банков с 9:00 до 15:30 кроме субботы, воскресе-
нья и праздников, а обменных пунктов до 20:00-22:00 
без выходных.

ВНИМАНИЕ: Некоторые обменные пункты не при-
нимают к обмену пятидесяти- и стодолларовые ку-
пюры выпуска до 1996 года включительно. Старай-
тесь брать с собой в Таиланд купюры выпусков 1999 
года и моложе! Есть еще одна особенность обмена 
валюты: чем меньше номинал купюры, тем ниже курс 
ее обмена.

КРЕДИТНЫЕ И 
ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ

В большинстве отелей, магазинов и ресторанов 
принимаются карты известных международных пла-
тежных систем: visa, visa electron, american express, 
diners club, master card, maestro. Сеть круглосуточных 
банкоматов (АТМ) распространена по всей стране.

СЕЙФЫ

Во всех гостиницах есть сейфы: в номерах или на 
ресепшн. Желательно не носить авиабилет, паспорт 
и крупные суммы денег с собой. Нельзя оставлять в 
номерах деньги, например на столе, или делать «тай-
ники».

ПОКУПКИ

Таиланд – самый настоящий рай для любителей со-
вершать покупки, который представлен огромными 
и многочисленными торговыми центрами, лавками, 
бесконечным количеством рынков и просто улич-
ными торговцами. Торговаться можно только на 
рынке, на улице или в маленьких частных лавочках, 
где, как правило, Вы общаетесь с владельцем товара. 
В более крупных магазинах цены фиксированные, 
и торговля – пустая трата времени. Последние кол-
лекции мировых брендов, тайский шелк, ювелирные 
украшения, изделия из тикового дерева, керамики и 
бронзы, средства народной медицины, электротова-
ры, бытовая техника, ювелирные изделия, фрукты. 
НЕЛЬЗЯ покупать драгоценные камни, продаваемые 
на пляже – это подделка. Рекомендуется покупать 
ювелирные изделия на фабриках, где гарантирова-
ны качество изделия и подлинность камней, а так же 
легко решить вопрос с обменом. Изделия из кожи 
рекомендуется покупать только в специализирован-
ных магазинах. На улице продавцы часто предлагают 
пластик или дешевую свиную или коровью кожу.

ОДЕЖДА

Носить рекомендуется легкую, просторную одежду из хлопка или шелка. Теплая одеж-
да может понадобиться при посещении северных районов и отдаленных национальных 
парков. Костюмы и галстуки требуются в некоторых ресторанах и ночных клубах. При по-
сещении королевского дворца и некоторых храмов, требуется чтобы одежда прикрывала 
колени и плечи. Согласно нормам общественной морали и законодательства, в Таиланде 
существуют правила, непозволяющие «чрезмерные» обнажения в общественных местах. 
Поэтому мужчины должны быть готовы получить замечание за прогулки по городу с «го-
лым торсом», а на общественных пляжах женщинам не разрешат загорать topless.

ДЕШЕВЫЕ ЭКСКУРСИИ

У туристов бытует мнение, что экскурсии у принимающих компаний покупать дороже, 
чем на «улице». Мы не видим ничего плохого в желании сэкономить, но, опираясь на от-
рицательный опыт «практичных» туристов, хотим объяснить: покупая дешевле, туристы 
часто рискуют получить меньший объем турпродукта или низкое качество. При оценке 
экскурсий, важными характеристиками являются: длительность и разнообразие програм-
мы, качество транспорта, квалификация и языковая подготовка гида. У ILVES TOUR 90% 
экскурсий проводятся на русском языке. Наши экскурсии адаптированы для русскогово-
рящих туристов и проводятся по уникальным программам, разработанным нашими спе-
циалистами с учетом нашего профессионального опыта и интересов клиентов.



Регион Код региона
Бангкок 2
Паттайя, Ко Самет 38
Пхукет 76
Ко Самуи 77
Хуа Хин, Ча Ам 32
Краби, Ко Ланта, Пхи Пхи 75
Чианг Май, Чианг Рай 53
Ко Чанг 39

Страна Код региона
Россия, Казахстан 7
Украина 380
Белоруссия 375
Узбекистан 998
Туркменистан 993
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

 КУРЕНИЕ

В Таиланде существует запрет на курение в обще-
ственных местах. Нарушители подвергаются штрафу 
в размере 2 тысяч бат. Для курения отведены специ-
альные зоны, отмеченные соответствующим знач-
ком.

ВРЕМЯ

Разница с московским временем - 3 часа.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

220 вольт, 50 Гц по всей стране. В отелях есть розет-
ки, подходящие для вилок двух типов либо имеется 
возможность аренды адаптера.

ЗВОНКИ В ТАИЛАНД

8-10-66-(код региона)-(номер абонента)

ЗВОНКИ ИЗ ТАИЛАНДА

001( или 008, или 009)–(код страны)-(код 
города) - (номер абонента).

При использовании мобильного телефона 
вместо «001» можно набирать «+».

Звонить можно с собственного мобильно-
го телефона, из международного телефон-
ного автомата (оплата картой, которая про-
дается во всех крупных супермаркетах) и из 
отеля, но обойдется это в 2-3 раза дороже.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Перед поездкой в Таиланд, убедитесь в том, что у Вас открыт роуминг на мобильном 
телефоне.

В большинстве магазинов мобильной связи можно приобрести Sim-карты местных опе-
раторов “1-2-CALL”, “HAPPY”, “TRUE MOVE”. Их стоимость 100 - 800 бат, из них на балансе 50 
– 500 бат. Далее счет пополняется картами оплаты номиналом 100, 200, 300 или 500 бат. 

МЕДИЦИНА

Уровень местных лечебных учреждений и квали-
фикация персонала достаточно высоки. В стране 
имеется сеть достаточно хороших клиник. Туристам, 
путешествующим по Таиланду, необходимо иметь 
международный страховой полис, который позво-
лит возместить расходы в случае несчастного случая 
или заболевания. Наличие прививок при въезде в 
страну не является обязательным, если гости не со-
бираются посещать дикие джунгли и отдаленные 
районы страны.

ЧАЕВЫЕ

Принято давать чаевые в барах и ресторанах, как 
правило, около 5-10% от суммы счета. Обязательно 
надо давать чаевые в размере 20-50 бат носильщи-
кам в отелях.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ.

Посольство Таиланда в Москве (495) 208-08-56.
Посольство Таиланда в Казахстане (7272) 667-083.
Посольство Таиланда в Украине (044) 502 2983
Посольство России в Бангкоке (66 2) 234-98-24.
Посольство Казахстана в Бангкоке (66 2) 234-63-65
Посольство Украины в Бангкоке (66 2) 685-32-15
Туристическая полиция (66 2) 282 11 43 Бангкок
Туристическая полиция (66 38) 425 937 Паттайя 
Туристическая полиция (66 76) 354 360 Пхукет
Туристическая полиция (66 89) 866 3686 Остров Самуи

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ILVES TOUR +66 81 686 5239
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бангкок — столица и самый крупный 
город Таиланда с населением около 10 
млн. человек. Его территория состав-

ляет более 1500 кв. км. 
Тайское название столицы, которое до сих пор 

использует местное население, - «Крунг Тхеп Маха 
Накхон», что в переводе означает «Город Ангелов, 
Великая Столица», полное название столицы состоит 
более чем из 150 букв и зарегистрировано в Книге 
рекордов Гинесса, как самое длинное название го-
рода в мире! 

Бангкок был основан в 1782 году первым предста-
вителем династии Чакри, королем Рамой I, на берегу 
полноводной реки Чао Прайя, в нескольких киломе-
трах от Сиамского залива. Изначально Бангкок пред-
ставлял из себя небольшой торговый центр и порт, 
называвшийся в то время Банг Кок— место где ра-
стут оливки («bang» — деревня, «kok» — оливковый), 
обслуживающий столицу Таиланда того времени — 
город Аюттайя. В 1767 году Аюттайя был разрушена 
бирманцами, и столицу временно перенесли на за-
падный берег реки Чао Прайя - в Тонбури— в настоя-
щее время являющийся частью Бангкока. В 1782 году 
Король Рама I построил дворец на восточном берегу 
и провозгласил Бангкок столицей Таиланда.
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Место, которое Рама I избрал для новой столицы, 
было насыщено грунтовыми водами. Для их отвода 
в реку, пришлось прорыть многочисленные каналы, 
которые заменяли горожанам улицы, одновремен-
но выполняя функции водопровода и канализации. 
В то время лодки были единственным средством 
передвижения по городу. За обилие воды, путеше-
ственники часто называли Бангкок «Венецией Вос-
тока». В настоящее время большинство каналов 
засыпаны и представляют собой улицы с обычным 
автомобильным движением. Однако некоторое ко-
личество каналов всё же сохранилось — по берегам 
по-прежнему действуют рынки и живут люди.

В начале XX в. город быстро рос во всех направ-
лениях. В середине 1960-х гг. сюда на отдых стали 
приезжать американские солдаты и офицеры, при-
нимавшие участие во вьетнамской войне. Тогда же в 
городе появились многочисленные ночные клубы и 
массажные салоны. Оживление экономики привело 
к тому, что на рисовых полях начали возводить не-
боскребы, каналы города засыпали землей и пре-
вращали в автострады, а на месте базаров строили 
современные торговые центры.

В 1980-х гг. Бангкок достиг экономического бума, а 
в 1997 г. до столицы докатился азиатский экономиче-
ский кризис, но город быстро преодолел его. 

В настоящее время Бангкок - крупнейший торго-
вый, политический, экономический, культурный и 
религиозный центр Таиланда. Современные торго-
вые и коммерческие центры, супермаркеты, много-
численные отели, уровень которых считается одним 
из самых высоких в мире, небоскребы, утопающие в 
зелени парки и ботанические сады, рестораны и зо-
опарки украшают Бангкок и придают ему современ-
ный облик. 

Бангкок по праву носит название «город контра-
стов». В нем сочетаются Восток и Запад, история и 
современность. Историческая часть города возник-
ла согласно плановому строительству на начальном 
этапе развития столицы, поэтому выглядит она до-
статочно гармонично. Все остальные районы пред-
ставляют собой гигантскую колоритную смесь не-
боскребов и лачуг, фешенебельных отелей, бизнес 
центров и частных лавочек, сотен средних и высших 
учебных заведений, многоэтажных торгово-развле-
кательных комплексов, с ресторанами и кинотеатра-
ми и блошиных рынков под открытым небом. 

РАЙОНЫ

Бангкок состоит из нескольких районов, среди которых наибольший интерес для тури-
стов представляет исторический центр на острове Раттанакосин на реке Чао Прайя. Он со 
всех сторон окружен каналами, башнями и стенами, построенными в древности для обо-
роны столицы. Сейчас здесь располагаются дворец короля и вице-короля, королевские 
монастыри, министерства. Это самый спокойный район столицы. Другие, наиболее извест-
ные районы города: китайский квартал - Чайна-таун; современный центр города Силом, 
где расположены офисы крупных компаний, небоскребы и дорогие отели; торговый центр 
Сиам-Сквер, являющийся сосредоточением магазинов, от супермаркетов до мелких лаво-
чек; Тхонбури – бывший город-спутник Бангкока. Стихийный рост городской территории 
Бангкока привел к тому, что город вышел за пределы провинции на территории соседних 
Нонтабури, Самутпракан, Патумтхани, Самутсакон и Наконпатом, образуя агломерацию 
Большой Бангкок. В условиях быстрого индустриального развития, Бангкоку удивительно 
удается сохранить свое культурное наследие на очень высоком уровне. В столице насчи-
тывается более четырехсот храмов, каждый из которых по-своему привлекателен.
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ТРАНСПОРТ

Добраться до любого из районов города очень просто, необходимо лишь 
выбрать средство передвижения. Официальные такси «TAXI METER» - разноц-
ветные тойоты с кондиционером, не дорогой и удобный способ передвиже-

ния. Оплата осуществляется по счетчику. Пользоваться услугами тук-тука (открытого трех-
колесного такси) не рекомендуем. Водители часто завозят на нежелательный шопинг и в 
рестораны. Этот вид транспорта противоречит технике безопасности на дорогах города. 

Речным транспортом смогут воспользоваться гости хорошо знающие город, это деше-
вый способ передвижения, позволяющий избежать пробок. Лодки регулярно курсируют 
по реке Чао Прайа, останавливаясь на многочисленных пристанях.

Две наземных и одна подземная линии метро связывают все основные районы города. 
Наземное метро – Sky train – отличный способ посмотреть город, если избежать поездки 
в час-пик. Стоимость проезда зависит от дальности поездки, билет необходимо сохранять 
до конца путешествия. 

Рекомендуем, при выходе из отеля для прогулки по городу, брать с собой карту и визит-
ную карточку отеля. 

ПИТАНИЕ

Бангкок – рай для настоящих гурма-
нов. Изысканные рестораны и уличные 
забегаловки тайской, европейской, ин-

дийской, японской, китайской кухонь, огромный вы-
бор морепродуктов представлены здесь. Множество 
ресторанов и закусочных известных мировых сетей 
можно найти в торговых центрах.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЫНКИ

Основные торговые центры сосре-
доточены в центральной части горо-
да: Siam Paragon, Central World Plaza, 

Central Chidlom – здесь можно найти последние 
коллекции всех мировых брендов, более дешевые 
Platinum, Pratunam Center, Indra, Pantip Plaza (техни-
ка и электроника). Рынки: Pratunam, BoBe, Chatuchak. 
Кроме многочисленных сувениров, здесь обычно 
покупают ювелирные украшения, всемирно извест-
ный тайский шелк, кожгалантерею, изделия из тико-
вого дерева, керамики и бронзы. 

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Бангкок – это город который никогда 
не спит. С девяти вечера и до двух ча-
сов ночи бурлит его развлекательная 

жизнь. Центром ночной жизни считается квартал 
Patpong, здесь находятся десятки баров с вечерней 
шоу-программой, дискотеки и массажные салоны. В 
позднее время стоимость услуги такси составит не 
менее 500 бат. Интересно посетить ночные заведе-
ния на Soi Nana, там много баров и кальянных. Это 
скорее восточно-арабский, чем тайский район.

Популярные европейские ночные клубы располо-
жены на улице Сукхумвит Soi 11. Вход платный.

ОСОБЕННОСТЬ РЕГИОНА
(РЕКОМЕНДАЦИИ ILVES TOUR)

Бангкок – отличное место для зна-
комства с храмами, шопинга и вечер-

ней романтики.

ПОГОДА

Климатические условия столицы по-
зволяют комфортно отдыхать здесь в 
любое время года.



BANGKOK

27

27

Бангкок

Бангкок

к содержанию

ЭКСКУРСИИ БАНГКОКА
Название Описание Длительность

1. Бангкок тур - Великие
святыни.

Город ангелов, великая столица, центр деловой и культурной жизни королевства, тринадцатимиллионный мегаполис, входя-
щий в число наиболее динамично развивающихся городов мира. В программу экскурсии включено посещение основных до-
стопримечательностей столицы: Большого Королевского Дворца, Храма Изумрудного Будды и храмового комплекса Ват По.

5 часов

2. Аюттайя Познавательное путешествие в древнюю столицу Сиама-Аюттайю, окутанную красивыми и печальными легендами. Это один 
из самых могущественных городов Юго-Восточной Азии в прошлом, захваченный и практически разрушенный бирманцами. 
Руинами сотен дворцов и храмов Аюттайя по праву привлекает к себе археологов со всего мира, а исторический центр горо-
да включен ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия

12 часов

3. Круиз по реке 
Чао-Прайя с ужином

Вечерний круиз по реке Чао-Прайя, главному водному каналу Бангкока. Великолепный ужин, живая музыка, знакомство с 
архитектурой красочно иллюминированного ночного Бангкока.

4 часов

4. Бангкок с высоты 
птичьего полета.

Впечатляющая панорама современного мегаполиса с высоты птичьего полета. Ужин в ресторане расположенном на 76 этаже 
самой высокой в Бангкоке гостиницы. Шведский стол с изобилием морепродуктов, блюд европейской, вьетнамской, тайской 
кухни и суши-бар.

3 часа

5. Каналы Тхонбури. Удивительная прогулка на лодке по каналам Бангкока, известного как «Венеция Востока», в районе Тхонбури. Небоскребы 
сменяют маленькие хижины, построенные прямо на воде, чем дальше от центра, тем чище вода каналов, больше зелени на 
берегах, и ландшафты выглядят почти так же, как и пол века назад.

1 час

6. Парк «Dream World» Самый большой парк аттракционов в Таиланде. Радость для детей и взрослых, более 40 аттракционов. 7 часов

7. Парк развлечений
«Safari World»

Шоу-программы с дельфинами, обезьянами, попугаями и другими животными в Морском Парке. Поездка по Сафари Парку, 
знакомство с дикими животными в их естественной среде обитания.

7 часов

8. Океанариум Siam 
Ocean World.

Самый большой океанариум в Юго-Восточной Азии. Более 30 000 рыб и морских млекопитающих, представленных 400 ви-
дами. Шоу кормления акул; прогулка на лодке, имеющей прозрачное дно; прогулка по тоннелям океанариума; фильм в ки-
нотеатре 4D.

2,5 часа

9. Шоу Сиам Нирамит. Красочное шоу, великолепные танцевальные постановки, спецэффекты, декорации, 150 актеров, 500 костюмов, 80-минутное 
действие в трех частях. Прогулка по тайской деревушке, дегустация тайской кухни и кормление слона.

4 часа

10. Шоу Cookin’NANTA Кулинарно-музыкальное шоу родом из Южной Кореи. 1.5 часа

11. Калипсо-шоу Это уникальный театр с актерами-трансвеститами. Народные танцы, театрализованные представления. 5 часов
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Бассейн

Ресторан RomsaiSpa

Oasis RetreatHorizon

Ресторан Vertigo

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Romsai (международная) 
• Saffron (тайская) 
• Taihei (японская) 
• Bai Yun (китайская) 
• Vertigo (международная) 
• Apsara (тайская, ужин с круизом по реке) 
• Juice Bar (здоровое питание, легкие закуски, напитки) 
• Lobby Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Latitude Lounge and Bar (легкие закуски, напитки) 

• набор для чая/кофе 
• кофеварка 
• телефон 
• ТВ 
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно) 
• рабочий стол 
• номера для некурящих 

• кондиционер 
• LR+1BR 
• ванна/отдельный душ 
• шампунь/гель для душа 
• халаты / тапочки 
• фен 
• сейф (бесплатно) 
• утюг / гладильная доска 
• мини-бар 

• интернет-уголок 
• сувенирный магазин 
• прачечная 
• магазин 
• шатл-сервис 
• лимузин-сервис 
• room service (24 часа)
• бизнес центр 
• конференц - залы (до 220 

чел.)

• открытый бассейн 
• салон красоты 
• массажный салон 
• сауна 
• SPA - салон 
• занятия аэробикой 
• йога 
• пилатес 
• фитнес-центр 
• курсы тайской кухни 
• обмен валюты 
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)

• услуги няни• детский бассейн
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Horizon 161 48 CV/RV, max 3, 2+1
Oasis Retreat* 50 44 CV/RV, max 3, 2+1
Serenity Club* 48 48 CV/RV, max 3, 2+1
One-Bedroom Suite* 46 67 CV, max 3, 2+1
Two-Bedroom Suite 14 119 CV, max 5, 4+2
Spa Sanctuary Suite 3 118 CV, max 3, 2+1
Presidential Suite 1 204 CV, max 3, 2+1

www.banyantree.com

- 2012 г. - 2002 г.

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: в 2005 году отель 
был внесён в список самых лучших отелей 
мира. Banyan Tree Spa – является эталоном 
лучших  Spa-процедур мирового уровня. Со-
трудники многих Spa-центров проходят обу-
чение именно в Banyan Tree. Отель для взы-
скательных клиентов.

1. B-4

Здание (61 эт.)

Бангкок / Силом

Бангкок / Силом

Banyan Tree Bangkok 5*
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Spa Sanctuary Suite

One Bedroom SuiteЗдание отеля

Banyan Tree Club Room

Дресс-код в ресторанах и барах отеля: не приветству-
ются джинсы и открытая обувь (для мужчин).

* - гостям Banyan Tree Club предоставляются дополни-
тельные привилегии:
• Завтрак в Romsai или в Club Lounge
• Отдельная стойка регистрации и экспресс чек аут 

в Club Lounge
• Напитки и снэки в течение дня в Club Lounge
•  Вечерний коктейль с канапе в Club Lounge
           (17:30 - 19:30)
• Стирка и глажка до 4 предметов одежды в день
• 10 минутный массаж шейной зоны в Club Lounge
• Интернет Wi-Fi - бесплатно
• Приветственный травяной чай
• Приветственный скраб
• Использование комнаты для переговоров (мак-

симум 8 чел.), до 4 часов в день (по возможности)

В отеле 327 номеров, интерьеры которых 
представляют сочетание современного дизай-
на и эстетики Таиланда: натуральное дерево, 
изящные цветочные композиции, шелковые 
ткани теплых оттенков, ароматические свечи. 
Из панорамных, во всю стену окон номеров 
открывается захватывающий вид на Бангкок.  
Отель располагает клубными номерами, го-
стям которых предоставляется ряд дополни-
тельных услуг и привилегий.

Horizon
Состоит из просторной спальни, гостиной и 
рабочей зон, ванной комнаты.

Oasis Retreat
Состоит из просторной спальни, гостиной и 
рабочей зон, ванной комнаты. Гостям номера 
предоставляется ряд дополнительных слуг: 
шведский стол в ресторане Rom Sai, послеобе-
денный чай в лобби-баре; бесплатное пользо-
вание интернетом, бесплатные местные звон-
ки, скидки при посещении СПА Центра.

Serenity Club*
Выполнен в серо-красных тонах, украшен про-
изведениям искусства, Состоит из просторной 
спальни с гостиной и рабочей зонами, боль-
шой ванной комнаты, отделанной черным гра-
нитом – с ванной и ливневым душем.

One Bedroom Suite*
Состоит из спальни с кроватью king-size, го-
стиной с рабочей зоной, большой ванной 
комнаты, с ванной, ливневым душем.

Two-Bedroom Suite*
Состоит из 2 спален (одна - с кроватью king 
size, другая – с двумя кроватями twin), гости-
ной с рабочей зоной, 2 ванных комнат с ван-
ной, ливневым душем.

Spa Sanctuary Suite*
Состоит из гостиной, спальни, комнаты для 
СПА процедур, ванной комнаты. Дополни-
тельно гостям Spa Suite предоставляется:
• 90 минутный массаж в номере или в 

Banyan Tree Spa(1 раз)
• бесплатный проводной и беспроводной 

интернет в номере или в Club Lounge

Presidential Suite*
Роскошный двухуровневый номер, рас-
положенный на 39-40 этажах, с великолеп-
ным панорамным видом на город; включает 
спальню, гостиную, зону, которая может ис-
пользоваться для СПА процедур, ванную 
комнату с джакузи и гидромассажным душем. 
Дополнительно гостям Presidential Suite пре-
доставляется трансфер на лимузине отеля. 

Бангкок / Силом

Бангкок / Силом

Примечание: все номера, за исключением категории Deluxe Room, оснащены кофемашинами.
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1. A-4

БассейнРесторан Angelini

Horizon Executive SuiteExecutive River View

Krungthep Deluxe BalconyDeluxe River View

Лобби

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Volti Ristorante and Bar (итальянская) 
• Horizon Cruise (круизы по реке с ужином, 

международная, азиатская, ужин с круизом по реке) 
• Salathip (круизы по реке с ужином, тайская) 
• Shang Palace (китайская) 
• Riverside Lounge (легкие закуски, напитки) 
• The Long Bar (легкие закуски, напитки) 
• Next 2 (международная) 
• Chocolate Boutique (кондитерские изделия)
• Lobby Lounge (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар 
• набор для чая/кофе 
• телефон 
• ТВ - спутниковое 
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно) 
• рабочий стол 
• номера для некурящих 

• кондиционер 
• спальня с зоной гостиной 
• выбор подушек 
• ванна/отдельный душ 
• шампунь/гель для душа 
• халаты / тапочки 
• фен 
• сейф (бесплатно) 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)
• сувенирные магазины 
• прачечная 
• лимузин-сервис 
• аренда машин 
• room service - 24ч.
• бизнес центр 
• конференц - залы (16-

1500чел.)

• открытый бассейн - 2
• джакузи 
• салон красоты 
• сауна 
• SPA - салон 
• занятия аэробикой 
• занятия йогой 
• фитнес-центр 
• тренажерный зал 
• теннисный корт - 1
• обмен валюты 
• сейф на ресепшн 

• услуги няни• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Krungthep River View 56 44 RV, max 3, 2+1
Krungthep Deluxe 
Balcony

63 44 RV, max 3, 2+2

Deluxe Suite 7 84 RV, max 3, 2+1
Speciality Suite 2 129 RV, max 5, 4+1
Presidential Suite 1 215 RV, max 3, 2+1

Здание - Krungthep Wing (11 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 185 36 RV, max 3, 2+1
Deluxe River View 265 36 RV, max 3, 2+1
Deluxe Balcony* 81 42 RV, max 3, 2+1
Horizon Club 63 36 RV, max 3, 2+2
Executive Suite 28 72 RV, max 3, 2+1
Executive River View Suite 29 72 RV, max 3, 2+1
Speciality Suite 2 208 RV, max 3, 2+1
Presidential Suite 1 225 RV, max 5, 4+1

Здание - Shangri-La Wing (25 эт.)

www.shangri-la.com

Комментарий ILVES TOUR: роскошный от-
ель, обладатель множества международных 
наград, как лучший отель в своей категории.

- копия кредитной карты.

- 2009 г. - 1986 г.

Бангкок / Река Чао Прайя

Бангкок / Река Чао Прайя

Shangri-La Hotel 5*
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Здание отеля

зоной, ванной комнаты, отделанной мрамо-
ром, с ванной и отдельной душевой кабиной. 
Гостям предоставляются дополнительные 
привилегии Horizon Club.

Executive Suite
Расположен в угловых частях каждого этажа 
по два номера на этаж. Состоит из спальни, 
гостиной, ванной комнаты, отделанной мра-
мором, с ванной и душевой кабиной.

Executive River View Suite
Расположен в угловых частях каждого этажа 
(по два номера на этаж). Состоит из спальни, 
гостиной, ванной комнаты, отделанной мра-
мором, с ванной и душевой кабиной, выходит 
на реку.

Specialty Suite*
Включает спальню с рабочей зоной и неболь-
шой зоной отдыха, гостиную, обеденную зону, 
мини-кухню, ванную комнату, отделанную 
мрамором, с джакузи и душевой кабиной.

Presidential Suite*
Роскошный номер, выполненный в класси-
ческом тайском стиле, включает спальню, го-
стиную, обеденную зону, мини-кухню, ванную 
комнату, отделанную мрамором, с джакузи и 
душевой кабиной.

В отеле 802 комфортабельных номера, обо-
рудованных по последнему слову техники и 
отличающиеся элегантными интерьерами в 
классическом тайском стиле, с отделкой из 
шелка и мебелью из тикового дерева, допол-
ненные изысканными украшениями в мест-
ных традициях, из всех номеров открывается 
чудесный вид на реку и город. Размещение 
предлагается в двух корпусах: Shangri-La Wing
и Krungthep Wing.

Shangri-La Wing (25 этажей)

18-25 этажи корпуса являются привилегиро-
ванными номерами Horizon Club Гостям этих 
номеров предоставляется ряд дополнитель-
ных услуг и привилегий.

Deluxe
Стандартная категория без балкона. Состоит 
из спальни с рабочей зоной, ванной комнаты.

Deluxe River View
Состоит из спальни с рабочей зоной, ванной 
комнаты.

Deluxe Balcony
Украшен оригинальными произведениями 
тайского искусства, состоит из спальни с рабо-
чей зоной, ванной комнаты, отделанной мра-
мором, балкона с видом на реку.

Horizon Club Room*
Состоит из прихожей с деревянными полами и 
жилой зоны с ковровым покрытием на полах: 
спальни с небольшой зоной отдыха и рабочей 

Krungthep Wing (11 этажей)

Отдельный корпус для более уединенного отдыха. Все 
номера изысканно декорированы в королевском тай-
ском стиле, имеют балконы с панорамным видом на 
реку.

Krungthep River View** ??????
Стандартная категория. Состоит из спальни с неболь-
шой зоной отдыха и рабочей зоной, ванной комнаты с 
ванной и душем.

Deluxe Suite**
Состоит из спальни, гостиной, ванной комнаты, отде-
ланной мрамором, ванной и душем, DVD player.

Specialty Suites**
Включает спальню, гостиную с обеденной зоной, мини-
кухню, ванную комнату, отделанную мрамором, с джа-
кузи и душевой кабиной.

Presidential Suite**
Включает спальню, гостиную с обеденной зоной, мини-
кухню, ванную комнату, отделанную мрамором, с джа-
кузи и душевой кабиной.

* - Дополнительные привилегии Horizon Club:
• Отдельная стойка регистрации на 24 этаже
• Завтраки и напитки в течение дня и вечерние кок-

тейли в Horizon Club Lounge
• Свежая пресса, комнаты переговоров
• Фрукты в номер
• Услуги консьержа.
• Глажка костюма по прибытию

** - Дополнительные привилегии Krungthep Wing:
• Услуги Дворецкого
• Завтрак, напитки в течение дня в Riverside lounge
• Послеполуденный чай, а также коктейль и канапе 

в Riverside lounge
• Глажка 2 предметов одежды на человека за время 

пребывания.

Бангкок / Река Чао Прайя

Бангкок / Река Чао Прайя



Baiyoke Suite

Centara Grand

Centara Watergate
Indra Regent
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Amari Watergate
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1
km
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km

- расстояние до района Пратунам
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Бангкок / Пратунам

Бангкок / Пратунам

к содержанию

Grand Deluxe Room Spa

Бассейн

1. B-3

Номерной фонд

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• The Dining Room (международная, живая музыка) 
• The Garden Lounge (десерты, живая музыка, легкие 

закуски, напитки) 
• Spasso (живая музыка, итальянская) 
• YouMee (тайская, азиатская) 
• Bar/at/494 (легкие закуски, напитки) 
• Erawan Bakery (выпечка) 
• Breezeway (западная, тайская, легкие закуски, напитки) 
• Erawan Tea Room (тайская) 
• Tables (французская, европейская) 

• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• сувенирные магазины
• прачечная
• магазины
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• диско-клуб
• конференц - залы (до 650 

чел.)

• открытый бассейн
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• теннисный корт
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Grand Room* 128 40 CV, max 3, 2+1
Grand View Room 42 40 CV, max 3, 2+1
Grand Deluxe Room* 31 40 CV, max 3, 2+1
Grand Club Room* 45 40 CV, max 3, 2+1
Grand Executive Suite* 26 120 CV, max 3, 2+1

Здание (22 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2015 г. - 1991 г.Комментарий ILVES TOUR: роскошный от-
ель всемирно известной цепочки Hyatt по 
праву считается одним из лучших в Бангкоке 
благодаря центральному расположению, вы-
сочайшему уровню сервиса и размещения, а 
также атмосфере курорта внутри городского 
отеля.

bangkok.grand.hyatt.com

Grand Hyatt Erawan Bangkok 5*



33

33

Бангкок / Пратунам

Бангкок / Пратунам

Номерной фонд

5

к содержанию

Grand Room
Номер 40 кв.м. с видом на город. Конфигурация 
кроватей king size и twin.

Grand Deluxe
Номер 42 кв.м. с панорамным видом на город. 
Кровать только king size.

Grand Club
Такой же номер, как Grand Room, но с 
включенными клубными привилегиями 
(отдельный завтрак, закуски и напитки в 
течение дня). Расположение на верхних 
этажах. Конфигурация кроватей king size и 
twin.

Grand Executive Suite
Номер 120 кв.м. с панорамным видом 
на город и с включенными клубными 
привилегиями (отдельный завтрак, закуски и 
напитки в течение дня), состоит из гостиной и 
спальни. Кровать только king size. 
               

Club Lounge

Ресторан

Здание отеля

Здание отеля
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Shangri La
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- расстояние до района Пратунам

- mastercard, american express, visa, diners
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Номерной фонд

к содержанию

1. A-4

Ресторан ThiptaraВертолетная площадка отеля

Grand Deluxe Room

Balcony Room

Deluxe Room

River Cafe Terrace

- 2000 Бат за одну ночь.

- 2012 г. - 1998 г.Комментарий ILVES TOUR: роскошный от-
ель, неоднократно принимавший у себя пра-
вительственные делегации и звезд мирового 
уровня. Высокий уровень сервиса дает воз-
можность считать этот отель одним из луч-
ших в Бангкоке. 

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• River Cafe Terrace (международная) 
• Thiptara (тайская) 
• Mei Jiang (китайская) 
• The Lobby (международная, живая музыка) 
• The Pool (легкие закуски, напитки) 
• The Bar (легкие закуски, напитки) 
• The River Bar (легкие закуски, напитки) 

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно)
• факс
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет/ковролин
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• магазины
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (10-300 

чел.)

• вертолетная площадка
• открытый бассейн с 

джакузи
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• водная аэробика
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• теннисный корт
• обмен валюты

• детское меню
• услуги няни

• анимационные 
программы

• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здание (37 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Room* 139 46 RV/CV, max 3, 2+1
Grand Balcony Room 22 44 RV/CV, max 2
Grand Deluxe Room* 94 46 RV/CV, max 3, 2+1
Dekuxe Suite 12 74 RV, max 3, 2+1
Grand Deluxe Suite* 50 74 RV/CV, max 3, 2+1

www.peninsula.com

Бангкок / Река Чао Прайя

Бангкок / Река Чао Прайя

Peninsula Bangkok 5*



Thai Suite

Grand Deluxe Suite

35

35

Номерной фонд

к содержанию

Ресторан Mei Jiang

Бассейн

Здание отеля

Deluxe Room
Расположены с 4 по 23 этажи, имеют вид на 
реку Чаопрая. В номере: зона гостиной и 
спальни, большая гардеробная. В ванной ком-
нате: отдельная душевая кабина, ванна, 2 ра-
ковины, туалет. Без балкона.

Grand Balcony Room
Расположены с 24 по 25 этажи, имеют вид 
на реку Чаопрая. В номере: зона гостиной и 
спальни, большая гардеробная и балкон. В 
ванной комнате: отдельная душевая кабина, 
ванна, 2 раковины, туалет. 

Grand Deluxe Room
Расположены с 24 по 35 этажи, имеют вид 
на реку Чаопрая. В номере: зона гостиной и 
спальни, большая гардеробная. В ванной ком-
нате: отдельная душевая кабина, ванна, 2 ра-
ковины, туалет. Без балкона.

Deluxe Suite 

Grand Deluxe Suite 1 BR 
Расположены с 4 по 9 этажи, имеют вид на 
реку Чаопрая В номере: отдельная спальня, 
гостиная с обеденной зоной, большая гарде-
робная, гостевой туалет. В ванной комнате: 
отдельная душевая кабина, ванна, 2 ракови-
ны, туалет. Без балкона.

Бангкок / Река Чао Прайя

Бангкок / Река Чао Прайя
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Siam Suite

Mae Nam Suite

Siam Suite

Mae Nam Suite

Здание отеля

БассейнБангкок / Силом

Бангкок / Силом

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

- нет. - 2012 г.Комментарий ILVES TOUR: роскошный от-
ель, из известной цепочки Sukosol.

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Chon Thai Restaurant (тайская) 
• Deco Bar and Bistro (международная)
• Cafe Cha (кафе, выпечка) 
• Bathers Bar (легкие закуски, напитки) 

• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• услуги дворецкого

• кондиционер
• спальня с зоной гостиной
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф
• мини-бар

• уроки - тайского бокса, 
Тай ши

• обмен валюты
• библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• бутики/сувенирные 

магазины
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service (24 часа)
• конференц - залы ( до 30 

чел.)
• парковка

• маникюр/педикюр
• сад на территории отеля
• бизнес сервис
• частная яхта для круизов 

по реке
• услуги дворецкого
• открытый бассейн с 

джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни

• детская кроватка
• детское меню

• детский бассейн
• детская йога - СПА

Название Кол-во м2 Примечание
Siam Suite 16 80 CV, max 3, 2+1
Mae Nam Suite 6 90 CV, max 3, 2+1
Riverview Suite 6 100 CV, max 3, 2+1

Pool Villa Courtyard 6 130 GV. max 3, 2+1
Pool Villa Riverview 4 130 RV. max 3, 2+1

Coonnies Cottage 1 160 GV. max 2

Suites

Виллы

Коттеджи

Siam 5*
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Номерной фонд

к содержанию

Mae Nam Suite

Siam Suite 
Номер 80 кв.м., состоящий из зоны гостиной 
и спальни, выполнен в современном 
колониальном стиле с элементами арт-деко. 
Конфигурация кроватей: king size или twin. 
Вид на город.

Mae Nam Suite
Номер 90 кв.м., состоящий из зоны гостиной 
и спальни, выполнен в современном 
колониальном стиле с элементами арт-деко. 
Конфигурация кроватей: king size или twin. 
Вид на сад.

Riverview Suite
Номер 100 кв.м., состоящий из зоны гостиной 
и спальни, выполнен в современном 
колониальном стиле с элементами арт-деко. 
Конфигурация кроватей: king size или twin. 
Вид на реку.

Pool Villa Courtyard
Вилла в саду, 130 кв.м., состоит из гостиной, 
спальни, большой террасы с бассейном. 
Конфигурация кроватей: king size или twin. 
Вид на сад.

Pool Villa River View
Вилла на берегу реки, 130 кв.м., состоит 
из гостиной, спальни, большой террасы с 
бассейном. Конфигурация кроватей: king size 
или twin. Вид на реку.

Coonies Cottage 
Двухэтажные тиковые дома в традиционном 
тайском стиле в саду для тех, кто ищет 
полного уединения. 160 кв.м., вид на сад, 
большая терраса с бассейном. Размещение 
только для двух человек. Кровати только 
king-size. 

Бангкок / Силом

Pool Villa Courtyard

Pool Villa CourtyardCoonnies Cottage

Бангкок / Силом



Baiyoke Suite

Centara Grand
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Eastin
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- расстояние до района Пратунам

- mastercard, american express, visa, diners

38

38

Бангкок / Пратунам

Бангкок / Пратунам

Номерной фонд

к содержанию

Детский клубGarden Suite

Rotunda BarPremier Room

Cabana RoomDeluxe Room

Лобби

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Brasserie Europa (европейская, международная) 
• Sra Bua by Kiin Kiin (тайская) 
• Hanuman Bar (Lobby Bar) (международная, легкие 

закуски, напитки) 
• Rotunda (барбекю, закуски, изысканные напитки)
• Niche (европейская)
• In Room Dining (международная) 

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - wired 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон - (часть номеров)
• кондиционер
• выбор подушек
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• сейф (бесплатно)
• мини-бар

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• интернет в лобби - wired/ 
Wi Fi (бесплатно)

• интернет-кафе
• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (до 900 

чел.)

• открытый бассейн - 3
• джакузи
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• аэробика
• занятия аэробикой
• йога
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• обмен валюты

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные 

программы
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Room 56 42 GV, max 3, 2+1
Deluxe Room 89 43 GV, max 3, 2+1
Premier Room 115 41 GV, max 3, 2+1
Executive Room 56 44 GV, max 2, 2+1
Cabana Room 10 59 GV, max 3, 2+1
Family Suite 26 91 GV, max 3, 2+2
Executive Suite 16 91 GV, max 3, 2+2
Garden Suite 6 115 GV, max 3, 2+2
2 Bedroom Family Suite 12 99 GV, max 5, 4+1
Duplex Cabana 11 75 GV, max 3, 2+1
Deluxe Suite 6 135 GV, max 3, 2+2

Комментарий ILVES TOUR: роскошный от-
ель в самом центре города в непосредствен-
ной близости к основным торговым центрам. 
Внутри отеля царит атмосфера островного 
курорта. Идеальный вариант для взыскатель-
ных гостей и любителей шопинга.

www.kempinski.com

- нет. - 2010 г.

- копия кредитной карты или 4000 Бат.

1. B-3

Garden Wing (6 эт.)

Siam Kempinski Hotel Bangkok 5*
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Номерной фонд

к содержанию

Территория отеля

Ресторан  Brasserie Europa

Бассейн

Duplex Suite

Premier Room
Улучшенная категория, номера расположены 
на 1-6 этажах корпуса Garden.

Cabana Room
Уникальная для городского отеля категория, 
дарит гостям ощущение островного отдыха в 
центре мегаполиса. Расположены на 1 этаже 
корпуса Garden и имеют прямой выход с бал-
кона в сад и к бассейну.

Garden Suite
Номер, состоящий из гостиной и спальни. Но-
мера данной категории расположены на 6 эта-
же корпуса Garden.

Duplex Suite
Двухуровневый номер, на 1 этаже - гостиная, 
на втором - спальня (двери между уровнями 
нет).

Executive Suite
Номер, состоящий из гостиной и спальни. Ос-
нащен рабочим местом.  

Deluxe
Стандартная категория, номера расположе-
ны на 2-8 этажах корпуса Royal. 

Executive
Улучшенная категория, номера расположены 
на 9-16 этажах корпуса Royal. Гости имеют до-
ступ в Executive лаунж.

Deluxe Suite
Элегантный номер, состоящий из гостиной и 
спальни. Номера данной категории располо-
жены на самых верхних этажах корпуса Royal. 
Гости имеют доступ в Executive лаунж.
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Номерной фонд

к содержанию

1. B-4

One Bedroom Suite

Здания отеляPremier

Конференц-зал

Вид на город

Бангкок / Силом

Бангкок / Силом

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Zin Bar Lobby Lounge (легкие закуски, напитки) 
• 100 East Restaurant (азиатская, тайская) 
• Crust (Пицца) 
• Zoom Skybar and Restaurant (французская, 

средиземноморская) 
• Zoom Sky Lounge (живая музыка(вечером), напитки) 

• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi/wired 

(платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих
• выбор подушек для сна

• балкон
• кондиционер
• ванна/отдельный душ
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• набор для чая/кофе

• интернет в лобби - wired 
(платно)

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (до 150 

чел.)
• парковка

• меню подушек
• открытый бассейн с 

джакузи
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• курсы тайской кухни
• теннисный корт
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Premier 18 39 CV, max 2, 2+1
Skyline Premier Room 36 39 CV, max 2, 2+1
One Bedroom Suite 36 64 CV, max 3, 3+1
Skyline One Bedroom 72 64 CV, max 3, 3+1
Kasara One Bedroom Suite 16 64 CV, max 3, 3+1
Two Bedroom Suite 36 121 CV, max 5, 5+1
Skyline Two Bedroom Suite 72 121 CV, max 5, 2+3
Kasara Two Bedroom Suite 16 121 CV, max 5, 5+1

Здание (38 эт.)

- 1000 Бат за одну ночь.

- 2011 г. Комментарий ILVES TOUR: уютный отель с 
просторными номерами и хорошим серви-
сом. Рекомендуется и для семейного отдыха, 
и для деловых поездок.

www.bangkok-sathorn.anantara.com

Anantara Bangkok Sathorn 5*
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41Бангкок / Пратунам

к содержанию

Anantara Bangkok Sathorn 5*

36 Narathiwat-Ratchanakarin Road
Bangkok 10120 Thailand

Бассейн

Лобби

Two Bedroom Suite - спальняTwo Bedroom Suite - гостиная и кухня

Kasara Lounge



Baiyoke Suite

Centara Grand

Centara Watergate
Indra Regent

Baiyoke Sky
Citin Pratunam

Bangkok Palace
Ramada

Berkley

Grand Hyatt
Siam Kempinski

Amari Watergate

Eastin

0
km

30
km

- расстояние до района Пратунам

- mastercard, american express, visa, diners
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Бангкок / Пратунам

Бангкок / Пратунам

Номерной фонд

к содержанию

1. B-2

Здание отеля

Deluxe

Grand Deluxe Бассейн

Ресторан PromenadeЛобби

www.amari.com

Комментарий ILVES TOUR: центральное 
расположение, большие стильные номера 
и высокий уровень сервиса сделали этот от-
ель популярным как среди бизнесменов, так 
и среди туристов.

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Amaya Food Gallery (международная, азиатская) 
• Cascade (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Lounge (кафе, выпечка)

• мини-бар 
• набор для чая/кофе 
• телефон - IDD 
• ТВ - спутниковое 
• DVD/CD - проигрыватель 
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно) 
• рабочий стол 
• номера для некурящих 

• кондиционер 
• напольное покрытие - 

ковролин 
• ванна/отдельный душ 
• шампунь/гель для душа 
• халаты / тапочки 
• фен 
• сейф (бесплатно) 
• утюг / гладильная доска 

(бесплатно)
• прачечная 
• магазины 
• лимузин-сервис 
• аренда машины 
• русскоговорящий 

сотрудник 
• room service - 24ч.
• бизнес центр 
• конференц - залы - 5      

(10-600 чел.)
• парковка 

• открытый бассейн 
• джакузи 
• сад 
• салон красоты 
• массажный салон 
• сауна 
• SPA - салон 
• аэробика 
• йога 
• фитнес-центр 
• обмен валюты 
• интернет в лобби - Wi Fi 

• детское меню 
• услуги няни

• детский бассейн 
• детская кроватка 

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здание (34 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 280 41 CV/PV/,GV max 3, 2+1
Grand Deluxe* 192 40 CV/PV/,GV max 3, 2+1
Executive room* 69 40 CV, max 3, 2+1
Corner Suite 20 74 CV, max 3, 2+1
Executive Suite* 8 77 CV, max 3, 2+1
Presidential Suite* 1 112 CV, max 2

- копия кредитной карты или 1000 Бат за 
одну ночь.

- 2013 г. - 1994 г.

Amari Watergate 5*



Baiyoke Suite

Centara Grand

Centara Watergate
Indra Regent

Baiyoke Sky
Citin Pratunam

Bangkok Palace

Ramada
Berkley

Grand Hyatt
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0
km

30
km

к содержанию

- расстояние до района Пратунам

- mastercard, american express, visa, diners
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Номерной фонд

1. B-3

Ресторан Berkeley Dining Room

Лобби

Здание отеля

www.berkeleypratunam.com

- 1000 Бат за одну ночь

- нет. - 2013 г.Комментарий ILVES TOUR: приятный отель, 
расположенный в непосредственной близо-
сти от основных торгово-развлекательных 
центров.

Berkeley Hotel Pratunam 5*

Бангкок / Пратунам

Бангкок / Пратунам

Luxury RoomPremier Room

Бассейн

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Berkeley Dining Room (азиатская, международная) 
• The Mulberry Multy-Cuisine Restaurant (китайская, 

японская) 
• Berkeley Lounge (кафе, выпечка, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• The Oak Bar (Sport Bar) (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар 
• набор для чая/кофе 
• ТВ 
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно) 
• рабочий стол 
• номера для некурящих 

• напольное покрытие - 
ковролин 

• душ 
• шампунь/гель для душа 
• халаты / тапочки 
• халаты 
• фен 
• сейф (бесплатно) 

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная 
• room service - 24 часа
• бизнес центр 
• конференц - залы 

• открытый бассейн с 
джакузи 

• массажный салон 
• SPA - салон 
• тренажерный зал 
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детская кроватка• детский бассейн

Название Кол-во м2 Примечание
Premier Room 343 32 CV, max 2, 2+1
Premier Family Room 55 50 СV, max 3, 2+1

Здание - North Tower (38 эт.)

Luxury Room 308 35 CV, max 2, 2+1
Luxury Suite Corner 82 52 CV, max 2, 2+1

Здание - Main Tower (35 эт.)



Baiyoke Suite

Centara Grand

Centara Watergate
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Baiyoke Sky
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Бангкок / Пратунам

Бангкок / Пратунам

Номерной фонд

к содержанию

1. B-3

www.centarahotelsresorts.com

- 2000 Бат за одну ночь.

- 2013 г. - 2008 г.Комментарий ILVES TOUR: отель соединяет-
ся с торговым центром Central World Plaza и 
с Bangkok Convention Centre. Рекомендуется 
для любителей шоппинга и для тех, кто при-
был в Бангкок с деловым визитом.

Centara Grand at Central World 5*

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Рестораны и бары

Детям

• UNO MAS (испанская) 
• Dynasty (китайская) 
• The World (международная) 
• Zign (кафе, выпечка) 
• Red Sky Bar (напитки) 
• CRU Champagne Bar at Red Sky (напитки) 
• Red Sky (винотека, международная, легкие закуски, 

напитки) 
• PoolSide Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Lounge (выпечка, легкие закуски, напитки)

• набор для чая/кофе 
• телефон - IDD 
• ТВ - спутниковое 
• DVD/CD - проигрыватель 
• интернет - wired/ Wi Fi 

(платно) 
• iPod docking station 
• рабочий стол 
• номера для некурящих 

• кондиционер 
• напольное покрытие - 

ковролин 
• ванна/отдельный душ 
• халаты / тапочки 
• фен 
• сейф (бесплатно) 
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу) 
• мини-бар 

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• интернет-уголок 
• сувенирный магазин 
• прачечная 
• лимузин-сервис 
• room service - 24 ч.
• бизнес центр 
• конференц - залы 

• услуги няни

• открытый бассейн 
• джакузи 
• салон красоты 
• массажный салон 
• сауна 
• SPA - салон 
• занятия аэробикой 
• занятия йогой 
• пилатес 
• фитнес-центр 
• теннисный корт - 2
• обмен валюты 

• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior World 75 32 CV, max 2, 2+1
Deluxe World* 255 36 CV, max 3, 2+1
Deluxe World Family* 30 39 CV, max 3, 2+2
Premium World 30 54 CV, max 3, 2+1
World Club 26 32 CV, max 2, 2+1
World Club Deluxe* 68 36 CV, max 3, 2+2
World Club Premium 14 54 CV, max 3, 2+1
Executive Suite* 30 67 CV, max 3, 2+1
World Executive Suite* 6 110 CV, max 5, 4+2
Royal Suite* 1 387 CV, max 8, 7+2

Здание (55 эт.)

Ресторан Red SkyБассейн

ЛоббиDeluxe World

Superior World

Здание отеля

Premium World



Peninsula

Shangri La
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km
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- расстояние до района Пратунам
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Номерной фонд

1. A-4

Ресторан Sirocco

Tower Club 1 BR Suite

Лобби

Бассейн

Tower Club 1 BR Suite

Здание отеля

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Sirocco (средиземноморская) 
• Distil (европейская, морская, японская) 
• Mezzaluna (международная)
• Breeze (азиатская) 
• Cafe Muzu (международная, азиатская, тайская) 
• Breeze Bar (азиатская) 
• Sky Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• кофеварка
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• LR+1BR
• кухонный уголок
• ванна/отдельный душ
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска

• интернет на всей 
территории - Wi 
Fi/w(бесплатно)

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service (24 часа)
• бизнес центр

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Tower Club 1 BR Suite 186 66 CV/RV, max 3, 2+1 
Tower Club Signature Suite 8 176 RV, max 3, 2+1
Business Class Room 11 186 RV, max 3, 2+1
Grand Premier Room 8 266 RV, max 3, 2+1

Здание (67 эт.)

Бангкок / Река Чао Прайя

Бангкок / Река Чао Прайя

- 2009 г.- 2004 г.

- mastercard, american express, visa, diners

- нет.

www.lebua.com/tower-club

Комментарий ILVES TOUR: отель для взы-
скательных клиентов. Рекомендуется как для 
пар, так и для больших семей. Хороший вы-
бор ресторанов, в том числе и на крыше от-
еля.

Tower Club at Lebua 5*



Banyan Tree

Sofitel So
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- расстояние до района Пратунам

- mastercard, american express, visa, diners
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Номерной фонд

к содержанию

Бангкок / Силом

Бангкок / Силом

1. B-4

So Comfy

So Studio

PARK SOCIETY RESTAURANT BAR

So Cosy

Лобби

Бассейн

Здание отеля

www.sofitel.com

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• PARK SOCIETY RESTAURANT BAR (международная) 
• RED OVEN (международная) 
• CHOCOLAB (легкие закуски, напитки) 
• MIXO (легкие закуски, напитки) 
• HI SO (легкие закуски, напитки) 
• THE WATER CLUB (легкие закуски, напитки) 

• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель/паркет
• ванна/отдельный душ
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар

• интернет на всей 
территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• аренда велосипедов
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (12-200 

чел.)

• открытый бассейн
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• услуги няни• детская кроватка
• детское меню

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
So Cosy* 88 38 CV, max 3
So Comfy* 102 38 CV, max 3
So Club 20 40 CV, max 3
So Studio 11 64 CV, max 3
So Suite 8 75 CV, max 3
So Suite SPA 3 89 CV, max 3
So Lofty 8 95 CV, max 3

Здание ( 30 эт.)

- копия кредитной карты или 3000 Бат.

- нет. - 2012 г.Комментарий ILVES TOUR: современный от-
ель с изысканным дизайном и безупречным 
сервисом. Все номера оснащены по послед-
нему слову техники.

Sofitel So Bangkok 5*
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Бангкок / Пратунам

Бангкок / Пратунам

Номерной фонд

1. B-2

Лобби

Superior

Executive Deluxe

Glass House

Deluxe

Здание отеля

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Glass House (азиатская, для завтраков, международная) 
• Attica Sky Lounge (арабская, легкие закуски, напитки) 
• Lobby Lounge (напитки) 

• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - wired 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин
• ванна/душ
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service - 24ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (до 350 

чел.)

• открытый бассейн
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)

• услуги няни• детский клуб
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 171 28 CV/NV, max 3, 2+1
Deluxe* 6 30 CV, max 3, 2+1
Sky Deluxe 91 30 CV, max 3, 2+1
Executive Deluxe 29 30 CV, max 3, 2+1
Executive Suite 12 70 CV, max 3, 2+1

Здание (31 эт.)

- копия кредитной карты или 1000 Бат за 
одну ночь

- mastercard, american express, visa

- 2008 г. - 1994 г.Комментарий ILVES TOUR:  отель с простор-
ными номерами. Удобен для размещения и 
молодоженов, и семей с детьми, для которых 
предлагаются все необходимые атрибуты, на-
чиная со столика для пеленания и заканчивая 
игровыми приставками.

www.eastinbangkokhotel.com

Eastin Hotel Makkasan 4*



Novotel Suvarnabhumi 
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Номерной фонд

к содержанию

1. C-3

Бангкок / Аэропорт Суварнапхуми

Бангкок / Аэропорт Суварнапхуми

Superior Room

Junior Suite

Лобби

Executive Room

Бассейн

The Square

Здание отеля

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Golden Village (китайская) 
• The Square (международная) 
• Sala Thai (тайская) 
• Kinsen (японская) 
• Atruium Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Le Gourmet (кафе, выпечка) 
• Splash Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• прачечная
• магазины
• лимузин-сервис
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (30-

550чел.)

• открытый бассейн
• джакузи
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• настольный теннис
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Room* 360 34 GV/PV, max 3, 2+2
Deluxe Room* 94 34 GV/PV, max 3, 2+2
Executive Room* 128 34 GV/PV, max 3, 2+2
Junior Suite* 23 56 GV/PV, max 3, 2+2
Executive Suite* 7 63 GV/PV, max 3, 2+2
Handicap 4 34 GV, max 3, 2+2

Здание (5 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

- расстояние до района Пратунам

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

- mastercard, american express, visa, diners

- нет.- 2006 г.Комментарий ILVES TOUR: Для удобства 
гостей отель бесплатно предоставляет шатл-
сервис. Микроавтобус постоянно курсирует 
от аэропорта (уровень 2, выход №4) до отеля  
и обратно. Идеально подходит для транзит-
ных пассажиров.

www.novotelairportbkk.com

Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel 4*
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Бангкок / Пратунам

Бангкок / Пратунам

1. B-2

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Galleria (международная, тайская) 
• Dudeffend`s Lounge (международная) 
• Edge Waters (международная) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ
• интернет - Wi Fi/wired 

(платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - Kв
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)

• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service - 24 часа
• бизнес центр
• конференц - залы (10-150 

чел.)

• открытый бассейн
• сауна
• фитнес-центр
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• прачечная

• услуги няни• детская кроватка
• детское меню

Номерной фонд

Superior

Лобби

Galleria

Deluxe

Здание отеля

Бассейн

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 90 32 NV, max 3, 2+1
Deluxe (city view)* 64 32 CV, max 3, 2+1
Honeymoon 4 38 CV, max 2
Deluxe Suite 4 64 CV, max 3, 2+1
Family Room 8 70 CV, max 2+2
Family Suite 7 102 CV, max 2+2
Superior Executive 
Floor

59 32 CV, max 3, 2+1

Deluxe Executive 
Floor

40 32 CV, max 3, 2+1

Deluxe Suite 
Executive Floor

9 64 CV, max 3, 2+1

Presidential Suite 
Executive Floor

1 128 CV, max 4, 4+1

Здание ( эт.)

- расстояние до района Пратунам

- копия кредитной карты или 1000 Бат.

- mastercard, american express, visa

- 2012 г. - 1997 г.Комментарий ILVES TOUR: элегантный от-
ель, с удобным месторасположением.

www.ramada-bkk.com

Ramada D’MA Bangkok 4*



Avani Atrium
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- расстояние до района Пратунам
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Номерной фонд

к содержанию

1. C-3

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Cascades Restaurant (международная) 
• Benihana Restaurant (японская) 
• Mingles Pub Restaurant (международная, легкие закуски, 

напитки) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• набор для чая/кофе 
• кофеварка 
• телефон - IDD 
• ТВ - спутниковое 
• интернет - wired (платно) 
• рабочий стол 
• номера для некурящих 

• кондиционер 
• напольное покрытие - 

ковролин 
• душ 
• шампунь/гель для душа 
• фен 
• сейф (бесплатно) 
• мини-бар 

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная 
• магазины 
• шатл-бас 
• лимузин-сервис 
• room service - 24ч.
• бизнес центр 
• конференц - залы - 30-

180чел.чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи 

• салон красоты 
• массажный салон 
• сауна 
• занятия йогой 
• фитнес-центр 
• обмен валюты 
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детское меню• детский бассейн
• детская кроватка

Бангкок / Ваттана

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Premier* 261 30 CV/PV, max 3, 2+1
Deluxe 174 30 CV/PV, max 2, 2+1
Executive Room* 29 30 CV/PV, max 3, 2+1
Corner Suite 16 40 CV, max 3, 2+2

Здание (24  эт.)

- mastercard, american express, visa, diners

- 2016 г. - 1996 г.

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: хорошее сочета-
ние цены, качества и месторасположения.

www.atriumbangkok.com

Бангкок / Ваттана

Avani Atrium Bangkok Hotel 4*

DeluxePremier

Лобби

Ресторан CascadesБассейн

Здание отеля
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Бангкок / Пратунам

Бангкок / Пратунам

Номерной фонд

1. B-2

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Bangkok Balcony Restaurant (международная) 
• Bangkok Sky Restaurant (завтрак, азиатская, 

международная, морепродукты) 
• Stella Palace (китайская) 
• Floating Market Restaurant (тайская) 
• Crystal Grill (международная, морская) 
• Roof Top Bar (легкие закуски, напитки) 
• Sky Coffee Shop (пианино, тайская, международная) 
• Fruit Buffet 

• набор для чая/кофе 
• телефон 
• ТВ - спутниковое 
• интернет - wired 

(бесплатно) 
• номера для некурящих 

• кондиционер 
• напольное покрытие - 

ковролин 
• ванна/отдельный душ 
• шампунь/гель для душа 
• халаты/тапочки 
• сейф (бесплатно) 

• магазин 
• шатл-бас 
• лимузин-сервис 
• аренда машины 
• русскоговорящий 

сотрудник 
• room service - 24ч.
• бизнес центр 
• конференц - залы (до 400 

чел.)

• открытый бассейн 
• салон красоты 
• массажный салон 
• сауна 
• SPA - салон 
• фитнес-центр 
• обмен валюты 
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• сувенирные магазины 
• прачечная 

• детское меню• детская кроватка

Здание отеля

Superior Standard Zone Ресторан Bangkok Sky

БассейнЛобби

Deluxe Standard Zone

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 73 36 CV/PV, max 3, 2+2
Deluxe* 171 44 CV, max 3, 2+2
Junior Suite 165 52 CV, max 3, 2+2
Superior Suite 20 50 CV, max 3, 2+1
Presidential Suite* 3 114 CV, max 3, 2+1

Здание (88 эт.)

- 2011 г. 

- копия кредитной карты или 3000 Бат или 
100 Долларов.

- 1998 г.

www.baiyokehotel.com

Комментарий ILVES TOUR: один из самых 
знаменитых отелей Бангкока. Из окон всех 
номеров открывается панорамный вид на 
столицу. Идеальное расположение в центре 
для любителей шопинга и прогулок.

Baiyoke Sky Hotel 4*
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Бангкок / Пратунам

Номерной фонд

к содержанию

1. B-2

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Cafe @ 9 (международная) 
• Infuze Bar (легкие закуски, напитки) 
• Chilihip (азиатская, легкие закуски, напитки) 
• Walk (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар 
• набор для чая/кофе 
• телефон 
• ТВ 
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно) 
• рабочий стол 

• кондиционер 
• напольное покрытие - 

натуральное дерево 
• душ 
• шампунь/гель для душа 
• фен 
• сейф (бесплатно) 

• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• room service (24 часа)
• конференц - залы (90 чел.)

• SPA - салон
• фитнес-центр
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)

• услуги няни• детская кроватка
• детское меню

Бассейн

Здание отеля

Superior

Deluxe

Лобби Cafe @ 9

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здание (20 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 147 25 CV, max 2+1
Deluxe* 102 32 CV, max 3,2+1
Deluxe Family Residence 9 34 CV, max 2+2
Deluxe One Bedroom Suite 22 39 CV, max 3, 2+2
Metro Suite 1 83 CV, max 3, 2+2

- mastercard, american express, visa, diners

- нет. 

www.centarahotelsresorts.com

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

- 2012 г.Комментарий ILVES TOUR: новый отель из-
вестного бренда, отличный сервис и удобное 
месторасположение.

Centara Watergate Pavillion Hotel & Spa Bangkok 4*
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Номерной фонд

1. B-2

- копия кредитной карты или 1000 Бат.

- 2015 г. - 1971 г.Комментарий ILVES TOUR: отель популярен 
среди любителей шопинга и прогулок. Ком-
фортное размещение для любой категории 
туристов. Spa-салон предлагает большой вы-
бор процедур.

www.indrahotel.com

Indra Regent Hotel 4*

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Sala Thai (тайская, живая музыка) 
• Botanica Buffet Grill (международная) 
• Ming Court (китайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Garden Terrace (для завтраков)

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки - (по 

запросу)
• фен

• интернет в лобби - wired/ 
Wi Fi (платно)

• сувенирный магазин
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service (06:00-00:00)
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (10-600 чел.)

• открытый бассейн
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 369 32 CV, max 3, 2+1
Deluxe* 24 32 CV, max 3, 2+2
Executive* 6 32 PV, max 3, 2+2
Junior Suite* 16 40 PV, max 3, 2+2
Family Suite* 2 108 CV, max 4, 2+2

Здание (17 эт.)

Лобби

Бассейн

Здание отеляРесторан Botanica

Superior
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Бангкок / Пратунам

Номерной фонд

к содержанию

1. B-3

Комментарий ILVES TOUR: Отель располо-
жен в 45 мин от международного аэропорта 
(30 км) и в непосредственной близости от 
центральных торгово-развлекательных цен-
тров, станции метро и ночных развлечений. 
Размещение предлагается в корпусе.

Deluxe

Бассейн

Ресторан Red Square

Grand Deluxe Bathtub

Ресторан Food Exchange

Детский клуб

Здание отеля

В cтандартном номере

Услуги

Рестораны и бары

• Food Exchange (азиатская, международная) 
• Red Square (DJ, легкие закуски, напитки) 

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол

• кондиционер
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф
• мини-бар

• интернет-уголок
• прачечная
• шатл-сервис
• парковка

• бизнес сервис
• открытый бассейн
• тренажерный зал
• обмен валюты
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

Название Кол-во м2 Примечание
Grand Deluxe 60 33 CV, max 3, 2+1
Deluxe 65 28 CV, max 3, 2+1
Grand Deluxe Bathtub 60 36 CV, max 3, 2+1

Здание (24 эт.)

- нет. - 2018 г.

Novotel Bangkok Sukhumvit 4*
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Номерной фонд

- mastercard, american express, visa, diners

Бангкок / Исторический центр

Бангкок / Исторический центр

1. A-2

- 2008 г.- 1995 г.

- копия кредитной карты или 1000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: добротный отель 
в центре Бангкока рядом с рынком Бобей и 
торговыми центрами. Идеальный вариант 
для любителей шопинга.

www.princepalace.co.th

Prince Palace Hotel 4*

В cтандартном номере

Детям

Рестораны и бары

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Услуги

• China Palace (китайская) 
• Krua Mahanak (тайская) 
• Prince Cafe (тайская, международная) 
• ShinSen Sushi Bar (японская) 
• Sky Lounge and Karaoke (международная, тайская) 
• Coconut Pool Bar and Sunset Beer Garden (тайская, легкие 

закуски, напитки) 
• Palace Bar (напитки)

• детская кроватка

• открытый бассейн - 2
• массажный салон 
• сауна 
• парная 
• SPA - салон 
• фитнес-центр 
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (платно)

• интернет-кафе 
• сувенирный магазин 
• прачечная 
• лимузин-сервис 
• аренда машины 
• room service - 24 ч.
• бизнес центр 
• конференц - залы (10-500 

чел.)

• кондиционер 
• напольное покрытие - 

ковролин 
• ванна/душ 
• шампунь/гель для душа 
• халаты/тапочки 
• фен 

• сейф (бесплатно) 
• мини-бар 
• набор для чая/кофе 
• телефон - IDD 
• ТВ - спутниковое 
• интернет - wired (платно) 
• номера для некурящих 

Superior 180 35 CV, max 3, 2+2
One Bedroom Suite 37 60 CV, max 3, 2+2

Two bedroom suite 56 58 CV, max 5, 4+2
Three bedroom suite 56 95 CV, max 7, 6+2

Tower B,C (24 эт.)

Tower D (27 эт.)

Tower A (32 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 245 35 CV, max 3, 2+2
Deluxe 30 45 CV, max 3, 2+2
Executive Suite* 140 60 CV, max 3, 2+2

Бассейн

ЛоббиPrince Cafe

Superior - Tower ASuperior - Tower B, C

Здания отеля



Prince Palace

Twin Towers
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Номерной фонд

к содержанию

Бангкок / Исторический центр

Бангкок / Исторический центр

Лобби Здание отеля

Superior

Executive

Deluxe

Бассейн

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Rimraya (тайская, легкие закуски, напитки) 
• Ten Ten Suki (азиатская, японская) 
• Fu Marn Lau (китайская) 
• Tower Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Gold Teak (тайская) 

• набор для чая/кофе 
• телефон 
• ТВ - спутниковое 
• интернет - Wi Fi (платно) 
• рабочий стол 
• номера для некурящих 

• кондиционер 
• ванна/душ 
• шампунь/гель для душа 
• халаты / тапочки 
• фен 
• сейф (бесплатно) 
• мини-бар 

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• прачечная 
• room service - 24ч.
• бизнес центр 
• конференц - залы (до 900 

чел.)

• открытый бассейн 
• массажный салон 
• SPA - салон 
• тренажерный зал 
• обмен валюты 
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детская кроватка • детский бассейн 

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 63 36 CV/PV, max 3,2+2
Deluxe 60 38 CV, max 3,2+2
Executive* 68 60 CV, max 3,2+2
Junior Suite 15 60 CV, max 3,2+2
Deluxe Suite 13 72 CV, max 3,2+2
Presidential Suite 1 105 CV, max 3,2+2
* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здание (16 эт.)

Комментарий ILVES TOUR:  удобный отель 
для семейного отдыха и больших групп. Про-
сторные номера, большой выбор ресторанов 
и хороший сервис.

- mastercard, visa

- 1000 Бат за одну ночь.

www.thetwintowershotel.com

- 2011 г. - 1993 г.

Twin Towers Hotel Bangkok 4*
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Номерной фонд

- mastercard, american express, visa, diners

Бангкок / Пратунам

1. B-2

www.baiyokesuite.baiyokehotel.com

- копия кредитной карты или 100 долла-
ров или 2000 Бат.

- 2011 г. - 1998 г.Комментарий ILVES TOUR: удобно располо-
женный отель для любителей шоппинга. Все 
номера имеют две комнаты. Хорошее сочета-
ние цены и качества.

Baiyoke Suite Hotel 3*

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Sky Lounge Restaurant Bar (международная, барбекю) 
• The Coffee Shop (международная, легкие закуски, 

напитки) 

• сейф 
• мини-бар 
• набор для чая/кофе 
• телефон 
• ТВ 
• интернет - wired 

(бесплатно) 
• номера для некурящих 

• балкон 
• кондиционер 
• напольное покрытие - 

паркет 
• LR+1BR 
• ванна/душ 
• шампунь/гель для душа 
• тапочки 
• фен 

• шатл-сервис 
• лимузин-сервис 
• русскоговорящий 

сотрудник 
• room service - 24ч.
• бизнес центр 
• конференц - залы (до 100 

чел.)

• открытый бассейн 
• тренажерный зал 
• обмен валюты 
• сейф на ресепшн - депозит
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)
• интернет-кафе 
• прачечная 

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Suite 74 55 CV, max 3, 2+2
Executive Suite 181 60 CV, max 3, 2+2

Здание (43 эт.)



Baiyoke Suite

Centara Grand

Centara Watergate
Indra Regent

Baiyoke Sky
Citin Pratunam

Bangkok Palace
Ramada

Berkley

Grand Hyatt
Siam Kempinski

Amari Watergate

Eastin

0
km

29
km

- расстояние до района Пратунам

- mastercard, american express, visa, diners

58

58

Бангкок / Пратунам

Бангкок / Пратунам

Номерной фонд

к содержанию

1. B-2

- копия кредитной карты

- 2011 г. - 1977 г.

www.bangkokpalace.com

Комментарий ILVES TOUR: удобно распо-
ложенный отель для любителей шоппинга и 
прогулок по центру города.

Бассейн

Лобби

Здание отеля

DeluxeSuperior

Ресторан Makkasan

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Makkasan Restaurant (международная, тайская) 
• Palace Bakery (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар 
• набор для чая/кофе 
• телефон 
• ТВ - спутниковое 
• интернет - Wi Fi (платно) 
• номера для некурящих 

• кондиционер 
• напольное покрытие - 

кафель 
• ванна/душ 
• шампунь/гель для душа 
• тапочки 
• фен - (по запросу) 

• интернет-кафе 
• прачечная 
• room service - 24ч.
• бизнес центр 
• конференц - залы (до 450 

чел.)

• открытый бассейн 
• массажный салон 
• тренажерный зал 
• настольный теннис 
• обмен валюты 
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Здание (11 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 322 28 CV, max 3, 2+2
Deluxe* 273 28 CV/PV, max 3, 2+2
Executive Room 65 28 CV, max 3, 2+2
Junior Suite* 9 56 CV, max 3, 2+2

Bangkok Palace Hotel 3*
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Номерной фонд

1. B-2

Тренажерный зал

Здание отеляSuperior

Superior

Ресторан Citin

www.citinpratunam.com

Комментарий ILVES TOUR: отель удобно 
расположен для любителей шоппинга.

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Citin Restaurant (вегетарианская, азиатская, индийская) 

(по запросу) 
• мини-бар 
• набор для чая/кофе 
• телефон - IDD 
• ТВ - спутниковое 
• DVD - проигрыватель 
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно) 
• рабочий стол 
• номера для некурящих

• кондиционер 
• напольное покрытие - 

кафель 
• ванна/душ - (не во всех 

номерах) 
• душ 
• шампунь/гель для душа 
• тапочки 
• фен 
• сейф (бесплатно) 
• утюг / гладильная доска - 

• интернет-кафе
• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• room service

• массажный салон
• сауна
• фитнес-центр
• обмен валюты
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)

• детская кроватка

Здания (7 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 126 24 CV, max 3, 2+1

- копия кредитной карты или 1000 Бат.

- нет. - 2008 г.

Citin Pratunam 3*
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APK Resort and Spa

Baramee Resortel 

Novotel Phuket

Sea Sun Sand

Phuket Graceland

Ramada Phuket

Novotel Vintage
Andaman Embrace

Kee
Impiana

Amari Phuket Coconut Village

A-1

A-2

A-3

Baramee Hip
Andakira

Ashlee Plaza
DuangjittI Dee

Ashlee Hub

Swissotel Patong

Patong Beach

Deevana

Ashlee Heights

Thara PatongAnantara
JW Marriott
Sala Phuket

Renaissance Holiday Inn Mai Khao

Cachet

Naithonburi

Banyan Tree Angsana Villas
Angsana Laguna
Dusit Thani Laguna
Sunwing Bangtao

Kamala Beach Resort
Andara

Thavorn Beach Village

Tri Trang

Le Meridien

Akyra Beach

Natai Beach

The Slate

Pullman

Trisara
Anantara Layan

The Pavilions 
Outrigger 

Cape Panwa

Ayara Hilltops

Novotel Surin
BW Premier Bangtao

Sunwing Kamala
Swissotel Kamala

Coriacea
Mai Khao Dream Villa

Moevenpick Bangtao

Phuket Marriott

Proud Phuket 

The Naiharn

Aleenta Phuket 

B-1A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

Карта №1 Карта №2
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пхукет – остров расположенный 
в южной части Таиланда, примерно 
в 860 километрах к югу от Бангкока. 

Самый большой по территории остров страны (543 
км2), омываемый Андаманским морем Индийского 
океана. Его протяженность с севера на юг составляя 
от 48 км., с запада на восток - 21 км.

От материкового Таиланда Пхукет на севере отде-
лен проливом Пак Пра. В западной части пролива 
остров соединен с материком двумя мостами: Сара-
син и Тхао Тхеп Красатри.

Большую часть территории острова (70%) занима-
ют холмы, покрытые тропическими лесами. Высшая 
точка Пхукета – гора Май Тха Сип Сонг высотой 529 м. 
над уровнем моря. Небольшие горные реки острова 
образуют живописные водопады.

Существуют несколько версий о происхождении 
названия острова: первая версия гласит, что причи-
ной является малайское слово «bukit», что означает 
«холм», по второй же версии название «Пхукет» про-
исходит от слова «пху» (тайское слово), в переводе 
- «горы».

Пхукет вместе с 32-мя небольшими островками со-
ставляет отдельную провинцию Таиланда, основой 
экономики которой является международный ту-
ризм, добыча натурального каучука, выращивание 
морского жемчуга и рыболовство.

Из 300 тысяч человек населения провинции, боль-
шую часть, около 60% составляют тайцы, исповедую-
щие буддизм; 35% - потомки малайских племен, ис-
поведующих ислам суннитского направления, а так 
же китайцы, европейцы, индусы, арабы. 



A-1

A-2

A-3

Shore

Andaman Cannacia

Chanalai Flora
Chanalai Garden

Kata Beach 

Kata Palm
Kata Poolside

Kata Country

Sugar Fashion

Peach Hill
Beach Heights

Beach Boutique
Beyond Karon 

Diamond Cottage 

Phuket Island View

Baan Karon

Hilton Phuket 

Old Phuket 

Baan Karonburi
Karon Princess

Moevenpick Karon
Karon Sea Sands

Centara Karon

Centara Grand

Kata Thani 

Thavorn Palm

Sugar Art Karon 

Kata Rocks
Beyond Kata

Centara Kata

Karon Phunaka

Mandarava

BW Phuket Ocean

Waterfront
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Комментарий ILVES TOUR: 

Столицей провинции и острова является город 
Пхукет (население 83 тысячи человек), расположен-
ный в восточной части острова. В девятнадцатом 
веке этот город являлся крупным торговым центром. 
В морской порт Пхукет стекались товары из раз-
личных стран, со временем в городе оседали люди 
других народностей, поэтому даже сегодня, глядя на 
городские строения, можно заметить целую смесь 
архитектурных направлений.

Остров Пхукет располагает собственным аэро-
портом международного класса, который является 
вторым по значимости после международного аэро-
порта Бангкока.

По стилю отдыха пляжи Пхукета сильно отличаются 
друг от друга, и это необходимо учитывать при выбо-
ре отеля. Инфраструктура пляжей развивается таким 
образом, чтобы максимально удовлетворить посто-
янно растущие потребности отдыхающих, поток ко-
торых растет из года в год. При этом муниципальные 
власти бдительно следят за тем, чтобы при строи-
тельстве новых дорог, отелей, ресторанов, торговых 
и развлекательных центров выдерживались строгие 
экологические нормы. 

ПЛЯЖИ

Пляж Патонг (Patong). Одним из са-
мых популярных туристических райо-
нов является пляж Патонг в централь-

ной части западного побережья. Это широкий пляж 
протяженностью 5 км. Ночная жизнь Пхукета, бары, 
рестораны и магазины сконцентрированы на Патон-
ге. Этот многолюдный и веселый пляж по стилю от-
дыха подходит любителям ночной жизни, дискотек, 
клубов и различных шоу. Пляжи, расположенные 
севернее Патонга – Камала, Сурин, Банг Тао, Най Янг, 
Май Кхао, находятся в достаточно большом от него 
удалении и могут быть рекомендованы для спокой-
ного семейного отдыха. 

Пляж Камала (Kamala) удален от Патонга на десять километров. Пляж занимает обшир-
ную площадь и на сегодняшний день не обладает развитой индустрией развлечений. На 
южной территории пляжа расположен центр развлечений Пхукет Фанта Си (Phuket Fanta-
See), известный далеко за пределами Таиланда. Северная территория пляжа - более спо-
койное место. В уютных отелях Камалы можно отлично отдохнуть от городской суеты.

Пляж Сурин (Surin) находится в 12 километрах севернее Патонга. Этот пляж знаменит 
великолепными закатами, вечнозелеными деревьями и гольф-клубами. В южной части 
пляжа расположены кафе и небольшие магазины. Пляж Банг Тао (Bang Tao) находится в 15 
километрах севернее Патонга. Этот пляж входит в число самых престижных и дорогих пля-
жей острова Пхукет. Потрясающая живописность этого места, несмотря на дороговизну, 
привлекает сюда множество туристов из самых разных стран. На всей протяженности Банг 
Тао попадаются изумительные лагуны, усыпанные белым песком. Прибрежные воды отли-
чаются чистотой. Вплотную к пляжу расположены рощи пальм, среди которых возведены 
роскошные отели, известные своими роскошными номерами, ресторанами с изысканной 
кухней всех народов мира и безупречным уровнем сервиса.

Пляж Най-Янг (Nai Yang) удален от города Пхукет на 30 километров в северо-западном 
направлении. Главной достопримечательностью этого пляжа является самый крупный на 
острове Пхукет коралловый риф. 

Пляж Май Као (Mai Kao) удален от города Пхукет на 35 километров в северо-западном 
направлении. Пляж знаменит тем, что ежегодно с ноября по февраль морские черепахи, 
давно облюбовавшие это место, приплывают сюда для кладки яиц. Май-Кхао и Най-Янг 
являются частью заповедника, они не многолюдны и благоприятны для уединенного, ком-
фортного отдыха.

Пляж Карон (Karon) имеет протяженность 3 километра. Пляж разделен мысом на Боль-
шой и Малый Карон и является одним из самых красивых и чистых пляжей на острове. На 
протяжении всей береговой линии здесь расположены рестораны, бары и разнообразные 
магазины. Карон идеально подходит для желающих совместить спокойный отдых и воз-
можность, при желании, быстро добраться до находящегося в 15-ти минутах езды центра 
ночных развлечений – Патонга. 

Пляж Ката (Kata) имеет протяженность 3 километра. Белоснежный мелкий песок усы-
пает этот пляж, который своей формой напоминает полукруг. Бухта, образующая пляж, 
разделена скалами на две части: одну, побольше, которая носит название Ката-Яй (Kata 
Yai) и другую, гораздо более скромных размеров, Ката-Ной (Kata Noi). Отели Каты славятся 
своим спокойствием, близостью к природе и замечательными видами из окна. Вечерняя 
жизнь затихает здесь уже к полуночи.

«Золотой серединой» между западными и восточными пляжами является самый южный 
пляж острова — Пляж Най Харн (Nai Harn), широкая песчаная полоса которого, велико-
лепное море, горные пейзажи и красивейшие закаты завоевали ему славу одного из луч-
ших пляжей Пхукета. Здесь совсем немного туристов, а иногда пляж полностью безлюден. 
На мысе Пхромтхем, расположенном недалеко от пляжа, имеется смотровая площадка, 
поднявшись на которую, можно любоваться прекрасными видами моря и острова.

Пляж Чалонг (Chalong) удален от города Пхукет на 6 километров в южном направлении. 
Несмотря на то, что раньше здесь располагался популярный курорт, теперь это место по-
сещают в основном паломники. Целью их путешествия является храм Чалонг. Пляж Равай 
(Rawai) расположен в 20 километрах южнее города Пхукет. Привлечь внимание туристов 
здесь может поселение морских цыган, а также Музей раковин.
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ТРАНСПОРТ

Передвигаться по острову удобнее всего на такси, общественный транс-
порт курсирует по Phuket Town и между пляжами, но очень редко. Такси 
предлагается трех видов. Тук-туки – небольшие машинки, в крытом кузове 

которых есть сиденья для пассажиров. Этот вид транспорта легко узнать, они красного 
цвета, обычно паркуются возле пляжей, торговых центров и в других туристических ме-
стах. Такси с кондиционером, обычные машины, не имеющие внешних признаков при-
надлежность к услугам такси. Паркуются как правило у торговых центров и отелей. Мо-
тобайк-такси – быстрый и более дешевый способ передвижения, но и более опасный, не 
рекомендуем пользоваться его услугами для длинных маршрутов по перевалам. Необхо-
димо точно и заранее договариваться с водителем такси о стоимости и пункте назначения.

ПИТАНИЕ

На острове очень большой выбор ресторанов всех кухонь мира, располо-
жены они в торговых центрах, при отелях и на улицах всех туристических 
районов.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЫНКИ

Central Festival – самый большой торговый центр в Phuket Town, располо-
женный на въезде в город, предлагающий широкий ассортимент известных 
европейских и азиатских брендов, парфюмерию, косметику, обувь, одежду, 

сувениры, различную технику, салоны красоты, банки, книжные отделы, рестораны и кафе, 
кинозал и многое другое. 

Tesco Lotus и Big C – супермаркеты, предлагающие стандартный выбор всего необходи-
мого: продукты, одежда, домашняя утварь. Здесь также расположены небольшие ресто-
раны и кафе. 

Robinson’s – торговые центры, расположенные в центре Phuket Town и в Jungceylon на 
Патонге. Предлагают большой выбор женского белья, детской одежды, косметики и пар-
фюмерии.

Ocean Plaza – торговые центры предлагающие большой выбор сувениров и тайский тек-
стиль. 

Jungceylon – торгово-развлекательный центр расположенный на пляже Патонг. Множе-
ство бутиков, ресторанов и кафе, сувениры, косметика, кинотеатр, боулинг, банки, салоны 
красоты и супермаркет Carrefour.

The Plaza Surin - торговый комплекс, где представлены предметы искусства и мебель, 
одежда для отдыха, изделия из шелка, товары для дома и ювелирные украшения. Outlet 
Mall – торговый центр, расположенный на дороге ведущей от Phuket Town до аэропорта. 
Здесь известные тайские и некоторые мировые бренды предлагают свою продукцию со 
скидкой 10-70%. 

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Центр ночной жизни расположен на 
пляже Патонг, большинство баров и 
ночных клубов сосредоточено здесь 

на улице Бангла. 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОН
(РЕКОМЕНДАЦИИ ILVES TOUR)

Отдых на Пхукете можно рекомендо-
вать абсолютно всем категориям тури-

стов. Площадь острова очень большая, и все пляжи 
отличаются своей спецификой. Большой выбор 
отелей и экскурсионных программ позволит всем 
путешественникам отлично провести здесь отпуск, 
согласно своим индивидуальным представлениям 
об отдыхе. 

ПОГОДА

В силу своего расположения, Пхукет 
подвержен воздействию муссонных 
ветров, которые определяют здесь по-

году в период с мая по октябрь. В этот период коли-
чество солнечных дней мало, большую часть време-
ни идут дожди, а поверхность моря часто штормит. 
Лучший период для посещения острова - с ноября по 
февраль. Средние температуры в это время распола-
гаются в интервале между 23°C и 33°C.
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ЭКСКУРСИИ ПХУКЕТА
Название Описание Длительность

1. Обзорная экскурсия 
по острову

Знакомство с историей, природой, экономикой, религиозными и культурными традициями Пхукета. Посещение обзорной 
площадки, знакомство с процессом сбора и первичной обработки сока гевеи, посещение галереи изделий из латекса, осмотр 
монастыря Ват Чалонг, визит на змеиную ферму и посещение сувенирно-ювелирного центра. 
Эту экскурсию мы дарим в подарок всем гостям ILVES TOUR!

8 часов

2. Национальный парк
Као Лак

Путешествие сочетает в себе знакомство с природой Южного Таиланда и возможность отдохнуть в удивительном месте воз-
ле природного источника термальных минеральных вод. В программе: посещение деревни слонов и катание на слоне, ми-
ни-зоопарк, прогулка по тропическим джунглям к подножию небольшого водопада и сплав по горной реке на двухместных

12 часов

3. Озеро Чиеу - Лан Это не массовое туристическое направление, но, по мнению 99% туристов, одна из самых ярких экскурсий Таиланда. 8 часов

4. Тур в провинцию 
Краби (2 Дня)

Тур для настоящих путешественников и любителей тропической природы в соседние с Пхукетом провинций – Пханг Нга и 
Краби. В программе: посещение пещерного храма Ват Тхам, подножие горы, называемой Слоном, прогулка по подземной 
реке, национальный парк Кхао Пханомбенджа, водопад Хуай Тхо, мыс Рай Лей, отдых на пляже Пхра Нанг, озеро Са Моракот 
и термальный минеральный источник.

2 дня

5. Эко-сафари в Кхао 
Сок (2 дня)

Одна из самых экзотических экскурсий, позволяющая увидеть совершенно другой, не пляжный облик Южного Таиланда. 
Национальный парк Кхао Сок, размещение на ночлег в бунгало на берегу реки, сплав на каяках, путешествие на слонах к 
водопаду, водохранилище Чиеу Лан – затопленный каньон, Коралловая пещера и купание в озере.

2 дня

6. Южный Таиланд - 
Бирма (2 дня/ 1 ночь)

Абсолютно новое направление, знакомство с южным Таиландом и Бирмой. Двухдневное путешествие с очень насыщенной 
программой. Участие в обряде подношения буддистским монахам,посещение 63-метрового водопада, прогулка по Нацио-
нальному парку, горячие минеральные источники, посещение смотровой площадки, откуда открывается грандиозный вид 
на границу Таиланда и Мьянмы, двухчасовая экскурсия по городу Кау Тхоунг и его окрестностям.

2 дня

7. Экстрим-туры Программы для настоящих любителей приключений! Все маршруты проходят в соседней с Пхукетом провинции Пханг Нга, 
изобилующей горными реками, водопадами, тропическими лесами, расположенными на территории национальных парков. 
Для самых смелых – спортивные приключения с полётом над джунглями, прогулкой по веревочному мосту и спуском к водо-
паду на тросе.

в зависимости 
от программы

8. Шоу - Пхукет 
Фантазия

Уникальный шоу-комплекс “Пхукет Фантазия” - огромный парк со множеством аттракционов, сувенирных магазинов, тиров, 
игровых площадок, комнат страха, фонтанов, замысловатых и смешных скульптур. Удивительное шоу: батальные сцены с уча-
стием слонов и элементами национальных боевых искусств, акробатические номера, клоунада, пиротехнические эффекты, 
оптические иллюзии, фокусы и многое другое.

5,5 часа

9. Палаццо 
Театр-ресторан

Ужин при свечах в атмосфере роскошного антикварного “зеркального дворца”. Певцы и музыканты, акробаты и воздушные 
гимнасты, танцоры, фокусники и комедианты со всего мира в одной команде с отменными поварами. Проведите вечер в 
театре для гурманов, где вас ждет отличная кухня и интересная шоу-программа.

4 часа

10. Рыбалка - троллинг Рыбалка в открытом море на крупную рыбу: тунец, марлин, снеппер, рейнбоу. Сноркелинг. Возможен ночной вариант рыбал-
ки на традиционной тайской лодке.

 8-10 часов

11. Дайвинг Погружения с аквалангом любой сложности для всех категорий дайверов. Однодневные программы и дайв-сафари. 10 часов

12. Острова Пхи Пхи +
остров Бамбу

Лучшая морская экскурсия, дающая представление о природе и подводном мире Андаманского моря. В программу входит 
плавание с маской над коралловыми рифами; посещение пляжа на котором обитают обезьяны; отдых и купание в бухте Майя 
Бей - месте съёмок фильма «Пляж»; осмотр красивейших мест острова Пхи Пхи Лей и пещеры Викингов, а также отдых на 
острове Бамбу.

10 часов

13. Острова провинции
Краби

Путешествие по морскому заповеднику позволит туристам полюбоваться множеством живописных необитаемых островов и 
искупаться в их изумрудных прибрежных водах. В программе экскурсии: остров-Курица, острова Ко Таб Мо, соединяющиеся 
песчаной косой во время отлива, знаменитый полуостров Рай Лей, Лагуна на острове Хонг, пляж и пещера

10 часов

14. Остров Джеймса 
Бонда - Каноэ - тур

Путешествие в залив Пханг Нга, представляющий собой своеобразный лабиринт из 42-х островов. В программе экскурсии: 
остров Панак, для исследования внутренней лагуны которого путешественники проплывут через пещеру на каноэ; остров 
Хонг, имеющий форму подковы, который можно обогнуть на каноэ по периметру; и, наконец, остров Джеймса Бонда, давший 
название всей экскурсии.

10 часов

15. Симиланские 
острова

Знаменитые Симиланские острова входят в десятку лучших мест для дайвинга в мире. Симиланы – это ослепительно белый 
песок, настоящие дикие джунгли и мысы, представляющие собой необычные огромные гранитные валуны размером с дом. 
Главным украшением подводного царства являются зеленые морские черепахи. В программе путешествия: знаменитая Ска-
ла-парус; плавание с маской и трубкой, купание и отдых на живописном белоснежном пляже.

12 часов
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к содержанию

1. A-2

Ресторан Sea.Fire.Salt Бассейн

Pool Villa

2BR Jim Thompson Villa

Sala Pool Villa

- копия кредитной карты или 5000 Бат за 
одну ночь.

- 2013. - 2008 г.

www.anantara.com

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• La Sala (международная) 
• The Tree House (тайская, легкие закуски, напитки) 
• Sea.Fire.Salt. (барбекю, морская) 
• Infinity Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон - IDD
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих
• бассейн

• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• обеденный стол
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)
• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (60 чел.)

• открытый бассейн
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• водные развлечения
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• настольный теннис
• теннисный корт - 3
• волейбол
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детская площадка
• анимационные 

программы
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Pool Villa 43 186 GV, max 3, 2+1
Lagoon Pool Villa 22 186 LV, max 3, 2+1
Sala Pool Villa 9 206 GV, max 3, 2+1
2BR Pool Pavilion 8 262 GV, max 5, 4+1
2BR Family Pool Villa* 8 199 LV, max 5, 4+1
2BR Connecting 
Double Pool Villa 

8 372 SV, max 4, 4+2

2BR Jim Thompson 
Villa

1 389 GV/LV, max 5, 4+1

3BR Interconnecting 
Residences

1 460 PV/LV, max 6, 6+3

Виллы (1 эт.)

Пхукет / Пляж Май Кхао

Пхукет / Пляж Май Кхао

Комментарий ILVES TOUR: отель для самых 
взыскательных клиентов. Для бизнес-путеше-
ственников - удобное рабочее место прямо 
на вилле. Рядом с отелем находится неболь-
шая торговая галерея с уровнем товаров, 
ориентированным на клиентов ближайших 
люкс-отелей.

Anantara Mai Khao Phuket Villas 5*
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2BR Jim Thompson Villa

Pool Villa

Пхукет / Пляж Май Кхао

Пхукет / Пляж Май Кхао

Sala Pool Villa

Ресторан Tree House

Занятия йогой на пляже

Pool Villa
Стандартная категория - вилла с бассейном и 
террасой с лежаками, расположены по всей 
территории отеля. Идеальное место для уеди-
ненного отдыха.

Lagoon Pool Villa
Аналогичная категория, расположенная в не-
посредственной близости к лагуне. Вилла со-
стоит из спальни с раздвижной стеклянной 
дверью и выходом в бассейн, гардеробной и 
ванной комнаты с раздвижной дверью и выхо-
дом в ванну, которая утоплена в бассейн. До-
полнительный душ находится под открытым 
небом. Во внутреннем дворике расположена 
гостиная на открытом воздухе под навесом, 
где находятся мягкая софа и обеденный стол. 
У бассейна расположены шезлонги.

Sala Pool Villa
Аналогичная категория виллы, но с дополне-
нием из sala – зона расслабления, расположен-
ной на галуне и выполненной в традиционном 
тайском стиле. Вилла состоит из спальни с 
раздвижной стеклянной дверью и выходом в 
бассейн, гардеробной и ванной комнаты с раз-
движной дверью и выходом в ванну, которая 
утоплена в бассейн. Дополнительный душ на-
ходится под открытым небом. Во внутреннем 
дворике расположена гостиная на открытом 
воздухе под навесом, где находятся мягкая 
софа и обеденный стол. У бассейна располо-
жены шезлонги. Только King size.

2-Bedroom Family Pool Villa
Вилла с двумя спальнями, одна из которых с 
большой кроватью, другая с двумя раздель-
ными кроватями. Обе комнаты соединены 
между собой через ванную комнату, поэтому 
такое размещение подойдёт для семей с ма-
ленькими детьми. 
На большой открытой террасе расположен 
бассейн, ванна под открытым небом, лежаки 
и беседка. Вилла огорожена забором и имеет 
отдельный вход, что даёт ощущение полной 
приватности.

2-Bedroom Interconnecting Villa
Данный тип размещения подойдёт для семей 
со взрослыми детьми и представляет собой 2 
соседние виллы, соединённые между собой 
через гардеробную. В каждой из вилл есть 
отдельная ванная комната, бассейн, терраса 
с лежаками и беседками.
Вилла огорожена забором и имеет отдель-
ный вход, что даёт ощущение полной приват-
ности.

2BR Jim Thompson Villa
Самая роскошная вилла в отеле, расположе-
на ближе к морю. Состоит из гостиной и двух 
спален, в каждой из которых имеется отдель-
ная ванная комната. На большой террасе рас-
положен бассейн, лежаки, беседка. Дополни-
тельная приватная беседка 
для романтических ужинов расположена че-
рез мостик от виллы на берегу пруда. Вилла 
огорожена забором и имеет отдельный вход, 
что даёт ощущение полной приватности.
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1. A-4

Бассейн

Лобби

Terrace Suite - гостиная

Территория отеля

Terrace Suite - спальня

- копия кредитной карты.

- каждый год.- 2010 г.

www.andaraphuket.com

Комментарий ILVES TOUR: Этот комплекс 
просторных роскошных вилл и изысканных 
сьютов с сервисом и инфраструктурой 5* от-
еля расположен на склоне холма над заливом 
Камала, что обеспечивает великолепный вид  
на море из каждого номера.

Пхукет / Пляж Камала

Пхукет / Пляж Камала

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• шаттл сервис до пляжа

• La Seta (итальянская) 
• Silk (вегетарианская, международная, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки)

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• кофеварка
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi (бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих
• патио
• сад

• вентилятор
• душ на открытом воздухе
• балкон
• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• LR+1BR
• кухня
• столовая
• ванна
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24часа

• яхты - 2
• открытый бассейн
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• уроки - тайского бокса/

кухня/дайвинг
• настольный теннис
• теннисный корт

• детское меню
• услуги няни

• занятия с детьми
• детский клуб
• детская кроватка

Pool Villa 3-BR** 12 1160 SV, max 7, 6+2
Pool Villa 4-BR 12 1200 SV, max 9, 8+2
Pool Villa 5-BR 8 1800 SV, max 10-13
Pool Villa 6-BR 4 2100 SV, max 12-14

Виллы (3 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Terrace Suite 1-BR 2 153 SV, max 3, 2+2
Terrace Suite 2-BR 2 183 SV, max 5, 4+2
Terrace Suite 3-BR 8 241 SV, max 7, 6+2
Pool Suite 1-BR 2 214 SV, max 3, 2+2
Pool Suite 2-BR 2 244 SV, max 5, 4+2
Pool Suite 3-BR 8 311 SV, max 7, 6+2
Pool Suite 4-BR 3 702 SV, max 9, 8+2
Penthouse Pool Suite 1-BR 3 270 SV, max 3, 2+2
Penthouse Pool Suite 2-BR 2 312 SV, max 2
Penthouse Pool Suite 3-BR 8 402 SV, max 7, 6+2

Здание (2-3 эт.)

Andara Resort & Villas 5*
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Пхукет / Пляж Камала

Пхукет / Пляж Камала

Pool Villa

Pool Villa

Pool Villa

Pool Suite

Penthouse Pool Suite

Ресторан Silk Restaurant & Bar

Luxury Pool Villas
Просторные виллы с частным бассейном и 
видом на море. Круглосуточно к услугам го-
стей горничная и персональный шеф-повар, 
который составит меню под ваши пожелания 
и приготовит блюда на полностью оборудо-
ванной кухне виллы. Дизайн выполнен в стиле 
сочетания открыто-закрытых пространств, с 
обилием артефактов, шелка, натурального де-
рева и зеркал. На каждой вилле имеется так-
же гостиная, столовая, беседка с обеденным 
столом.  Предлагается размещение в 3, 4, 5 и 6 
спальных виллах. 

Residential Suite
Большинство сьютов – с частным бассейном, 
в каждом номере есть полностью оборудо-
ванная кухня, столовая, гостиная, терраса с 
видом на море. В дизайне использованы де-
рево, шелк, зеркала, артефакты.  Возможно 
размещение в 1, 2, 3 и 4-спальных сьютах. 

* - Для односпального размещения используется двух-
спальная резиденция, где открыта только одна спальня. 

** - Для размещения на трехспальной вилле используется 
четырехспальная вилла, где к услугам гостей открыты три 
спальни.
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Banyan Lagoon Pool Villa

Banyan Pool Villa Signature Pool Villa

БассейнGrand Lagoon Pool Villa

Детский Клуб Ресторан Saffron

- копия кредитной карты или 5000-10000 
Бат.

- 2014 г. - 1994 г.

www.banyantree.com

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Banyan Cafe (международная, легкие закуски, напитки) 
• Saffron (тайская) 
• Lobby Bar and Wine Rock (напитки, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Tamarind Restaurant (японская) 
• Watercourt (морепродукты, средиземноморская) 
• Tre Restaurant (французская, международная) 
• Sanya Rak Dinner Cruise (круизы по реке с ужином) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• номера для некурящих
• сад

• терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• спальня с зоной гостиной
• обеденный стол
• ванна/отдельный душ
• джакузи
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• сувенирные магазины
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (80 чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи - 2

• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• гольф
• теннисный корт - 3
• обмен валюты
• библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• анимационные 

программы

Название Кол-во м2 Примечание
Banyan Pool Villa 34 170 GV, max 2, 2+1
Banyan Lagoon Pool Villa 10 170 GV, max 3, 2+1
Signature Pool Villa 36 270 GV, max 3, 2+1
Grand Lagoon Pool Villa 10 270 GV, max 3, 2+1
Signature  2BR Pool Villa 24 350 GV, max 4, 2+2
Grand 2BR Pool Villa 21 380 GV, max 6, 5+1
SPA Pool Villa 12 550 GV, max 2
1BR Double Pool Villa 14 1300 GV, max 3, 2+1
2BR Double Pool Villa 9 1500 GV, max 5, 4+1
3BR Double Pool Villa 1 2500 GV, max 6, 4+2

Виллы (1 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: самый шикарный 
отель в Лагуне, является обладателем мно-
жества престижных международных наград. 
Гости отеля могут пользоваться ресторанами 
и услугами других отелей Лагуны.

Пхукет / Пляж Банг Тао

Пхукет / Пляж Банг Тао

Banyan Tree Phuket 5*
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Номерной фонд

к содержанию

Пхукет / Пляж Банг Тао

Пхукет / Пляж Банг Тао

Double Pool Villa

Double Pool Villa

Double Pool Villa

Two Bedroom Pool Villa
Состоит из гостиной, двух спален с двумя ванными ком-
натами, рабочим кабинетом. В гостиной – обеденная, 
кухонная, гостиная зоны. Во внутреннем дворике – бас-
сейн с джакузи и два шезлонга.

Дополнительные привилегии:
• позднее выселение до 15:00 (по наличию мест)

Deluxe Two Bedroom Pool Villa
Состоит из гостиной, двух спален с двумя ванными ком-
натами, рабочим кабинетом. В гостиной – обеденная, 
кухонная, гостиная зоны. Во внутреннем дворике – бас-
сейн с джакузи 3,5х9 м и шезлонги, обеденный стол со 
стульями, СПА-зона.

Дополнительные привилегии:
• позднее выселение до 15:00 (по наличию мест)

Double Pool Villa
Состоит из отдельной гостиной и спальни, окруженной 
бассейном. В гостиной – обеденная зона и гостиная 
зона. Во внутреннем дворике у второго бассейна рас-
положены шезлонги, а также на террасе – обеденный 
стол.

Дополнительные привилегии:
• услуги дворецкого (24 ч.)
• завтраки в вилле, приготовленные дворецким для гостей 

виллы
• традиционный тайский кофе в вилле в 16:00
• вечерние коктейли в вилле
• регистрация и чек аут в номере
• цветочные гирлянды по приезду в отель
• 1 бесплатная СПА-процедура на двоих (при минималь-

ном проживании в отеле 3 ночи)
• шелковая пижама для Него и для Неё
• подарок – фотография в рамке

Two Bedroom Double Pool Villa
Состоит из отдельной гостиной, двух спален с соб-
ственными ванными комнатами. В гостиной – обеден-
ная зона и гостиная зона. Во внутреннем дворике у 
бассейна расположены шезлонги, а также на террасе 
обеденный стол.

Дополнительные привилегии:
• услуги дворецкого (24 ч.)
• завтраки в вилле, приготовленные дворецким для гостей 

виллы
• традиционный тайский кофе в вилле в 16:00
• вечерние коктейли в вилле
• регистрация и чек аут в номере
• цветочные гирлянды по приезду в отель
• 1 бесплатная СПА-процедура на двоих (при минималь-

ном проживании в отеле 3 ночи)
• шелковая пижама для Него и для Нее
•  подарок – фотография в рамке.

Размещение предлагается в виллах, оформ-
ленных в современном тайском стиле.

Deluxe Villa
Стандартная категория, состоящая из спаль-
ни, большой ванной комнаты. Во внутреннем 
дворике расположены 2 шезлонга и джакузи 
2х2 м.

Pool Villa
Состоит из спальни и зоны гостиной, ванной 
комнаты (отдельный душ, 2 раковины). Во вну-
треннем дворике расположены шезлонги у 
бассейна, обеденный стол со стульями и зона 
отдыха Ванна находится на открытом воздухе.

Sanctuary Villa
Состоит из отдельной гостиной и спальни, 
окруженная прудом с лилиями. В ванной ком-
нате – отдельный душ , душ с эффектом тропи-
ческого дождя, ванна на открытом воздухе. Во 
внутреннем дворе расположены диван, 2 шез-
лонга у бассейна, а также СПА-зона.

Spa Pool Villa
Состоит из отдельной гостиной и спальни, 
окруженная прудом с лилиями. В ванной ком-
нате – отдельный душ , душ с эффектом тро-
пического дождя, ванна на открытом воздухе. 
Во внутреннем дворе расположены диван, 2 
шезлонга у бассейна, а также СПА-зона.

Дополнительные привилегии:
• 1 бесплатная ароматическая ванна с цветами 

и свечами для романтического вечера в вилле
• завтрак в вилле
• чай со сладостями в 17:00 в Tamarind 

Restaurant ежедневно
• массаж на 1 человека (90 минут)
• скидка 10% на любой вид массажа в вилле
• скидка 10% на Banyan Tree Gallery
• скидка 5% на ужины на борту яхты отеля
• поздний выезд до 15:00 (по наличию мест)
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- копия кредитной карты или 50% от стои-
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1. A-2

Территория отеля

Ресторан DokbuaДетский клуб

Dream BarSpa

Бассейн

www.maikhaodream.com

Название Кол-во м2 Примечание
2BR Beachfront Pool Villa 11 460 SV, max 5, 4+2
3-Bedroom Triple Pool 
Villa

11 655 SSV, max 7, 6+2

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• Dokbua Restaurant (средиземноморская) 
• Wine Cellar (винотека) 
• Dream Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• кофеварка
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих
• патио
• бассейн
• sala-зона расслабления

• винная коллекция
• терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет/кафель
• LR+2BR
• кухня
• зона столовой
• ванна/отдельный душ
• джакузи
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-уголок
• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service
• бизнес центр

• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• DVD-библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимационные 
программы

• детский клуб

Виллы (1-2 эт.)

Пхукет / Пляж Май Кхао

Пхукет / Пляж Май Кхао

Комментарий ILVES TOUR: безупречный 
сервис, уютные номера, дизайн которых 
выполнен в лучших тайских традициях, ос-
нащенные по последнему слову техники, 
изысканную кухня и винотека для настоя-
щих гурманов, развитая инфраструктура для 
детей, шикарный Spa-салон и многое другое.

Mai Khao Dream Villa Resort & Spa 5*
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2 Bedrooms Beachfront Pool Villa

3 Bedrooms Triple View Villa

2 Bedrooms Beachfront Pool Villa Пхукет / Пляж Май Кхао

Пхукет / Пляж Май Кхао

2 Bedrooms Beachfront Pool Villa

3 Bedrooms Triple View Villa

3 Bedrooms Triple View Villa

2-Bedrooms Beach Front Pool Villa
Роскошные двуспальные виллы расположе-
ны на первой линии у моря. Каждая вилла 
имеет прямой выход в сосновую рощу и на 
пляж. Вилла состоит из гостиной, полностью 
оборудованной кухни, двух спален. Каждая 
из спален имеет свою гардеробную и ванную 
комнаты, а также отдельный выход к бассей-
ну. Удачная планировка виллы и удалённость 
спален друг от друга даёт возможность ком-
фортного размещения двух семейных пар или 
большой семьи с детьми. Вилла изолирована 
от посторонних глаз. Во внутреннем дворике 
расположены бассейн, джакузи, шезлонги, 
беседка. За каждой виллой закреплён персо-
нальный дворецкий.

3-Bedrooms Triple Pool Villa
Роскошные трёхспальные виллы расположе-
ны на второй линии отеля. На двух уровнях 
комфортно расположены гостиная, полно-
стью оборудованная кухня, три спальни. 
Каждая из спален имеет свою гардеробную 
и ванную комнаты. Вилла изолирована от 
посторонних глаз. Во внутреннем дворике 
расположены бассейн, джакузи, шезлонги, 
беседка. На открытой террасе второго этажа 
расположен ещё один бассейн. За каждой 
виллой закреплён персональный дворецкий. 
Удачная планировка виллы и удалённость 
спален друг от друга даёт возможность ком-
фортного размещения трёх семейных пар 
или большой семьи с детьми.
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- расстояние до центра пляжа Патонг
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1. A-2

Бассейн

Deluxe Balcony

1BR Duplex Pool Villa Suite Вилла

Пляж Май КхаоSala Restaurant

- 2014 г. 

-копия кредитной карты или 3000 Бат.

www.salaresorts.com

Комментарий ILVES TOUR: белоснежные 
виллы создают атмосферу романтики. Отель 
для состоятельных людей, которые ценят уе-
диненный отдых.

Пхукет / Пляж Май Кхао

Пхукет / Пляж Май Кхао

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• Sala Restaurant (морская, международная, тайская) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station - (по 

запросу)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)

• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• сувенирные магазины
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (20 чел.)

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Виллы (1-2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Balcony 16 63 GV, max 2, 2+1
Garden Pool Villa 16 158 GV, max 3, 2+1
Sala Pool Villa 34 157 GV, max 3, 2+2
1BR Pool Villa Suite 7 214 GV, max 3, 2+2
1BR Duplex Pool Villa Suite 2 333 GV, max 3, 2+2
2BR Pool Villa Suite 1 447 GV, max 4, 4+1
2BR Presidential Suite 1 619 GV, max 6, 4+4

Sala Phuket Resort & Spa 5*
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Размещение предлагается в двухэтажных бе-
лоснежных шале (на первом этаже Garden Pool 
Villa, на втором этаже Deluxe Balcony), а также 
одноэтажных роскошных виллах.

Deluxe Balcony
Стандартная категория номера на втором 
этаже двухэтажном шале. Состоит из спальни, 
просторной ванной комнаты, сообщающейся 
со спальней и большом балконом, на котором 
находится удобная просторная софа со мно-
жеством подушек. Со стороны балкона ванная 
комната при необходимости может закры-
ваться плотными шторами.

Garden Pool Villa
Категория номера расположена на первом 
этаже в двухэтажном шале. Состоит из спаль-
ни, просторной ванной комнаты, которая со-
общается со спальней и выходом во двор. 
Ванна и душ с эффектом тропического дождя 
находится на открытом воздухе. Во дворе у 
бассейна расположены два шезлонга. Спальня 
имеет раздвижную стеклянную дверь через 
которую можно выйти во двор и расположить-
ся на уютной софе.

Sala Pool Villa
Вилла состоит из просторной спальни с выхо-
дом на террасу во внутренний дворик. Ванная 
находится на открытом воздухе на террасе, 
где расположены ванна, отдельный душ с эф-
фектом тропического дождя, две раковины 
и зона отдыха с просторной софой, при не-
обходимости может закрываться плотными 
шторами. Во дворе у бассейна расположены 
шезлонги.

1-Bedroom Pool Villa Suite
Вилла состоит из спальни и отдельной гости-
ной с выходом на террасу во внутренний дво-
рик. Ванная находится на открытом воздухе 
на террасе, где расположены ванна, отдель-
ный душ с эффектом дождя, две раковины 
и зона отдыха с просторной софой, при не-
обходимости может закрываться плотными 
шторами. Во дворе у бассейна расположены 
шезлонги.

1-Bedroom Duplex Pool Villa Suite
Вилла состоит из двух уровней. На втором 
этаже находится спальня с просторным бал-
коном, на котором расположена ванна и 
удобная софа. Гостиная, расположенная на 
первом этаже, имеет раздвижную стеклян-
ную дверь, через которую можно выйти во 
двор и расположиться в зоне расслабления – 
sala, на просторной софе. Во дворе у бассейна 
расположены два шезлонга.

2-Bedroom Pool Villa Suite
Вилла находится близко к пляжу. На террито-
рии просторного двора расположены три от-
дельные виллы. Одна вилла представляет со-
бой гостиную, где расположена мягкая софа, 
телевизор и минибар. Вторая вилла состоит 
из спальни с собственной большой ванной 
комнатой, где на открытом воздухе располо-
жены отдельная ванна и отдельный душ под 
открытым небом. Третья вилла состоит из 
спальни с собственной большой ванной ком-
натой, где на открытом воздухе расположены 
отдельная ванна и отдельный душ. Между от-
дельно стоящими виллами находится терра-
са с шезлонгами у бассейна и sala – зона рас-
слабления. Кровать King size + 2 Twin.

Garden Pool Villa

2-Bedrooms Pool Villa Suite

Sala Pool VillaGarden Pool Villa

2-Bedroom Presidential Suite
Самая роскошная вилла находится в непосредствен-
ной близости к пляжу. На территории просторного 
двора расположены три отдельные виллы. Одна вил-
ла представляет собой гостиную, где расположена 
комфортная мягкая софа, телевизор и минибар. Вто-
рая вилла состоит из спальни с собственной большой 
ванной комнатой, где большая ванна утоплена в пол, 
отдельный душ, душ с эффектом тропического дождя 
под открытым небом. Третья вилла состоит из спальни 
с собственной большой ванной комнатой, где большая 
ванна утоплена в пол, отдельный душ. Между отдельно 
стоящими виллами находится терраса с шезлонгами у 
бассейна и sala – зона расслабления. 
Кровать King size + 2 Twin.

Пхукет / Пляж Май Кхао

Пхукет / Пляж Май Кхао
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Номерной фонд

к содержанию

Ocean View Pool SuiteДетский клуб

Ocean View Pool VillaOcean View Pool Junior Suite

Ресторан The Deck

Пляж Лайан

www.trisara.com

Комментарий ILVES TOUR: один из самых 
роскошных отелей на Пхукете, занимает тре-
тье место в категории «Лучший отель мира 
2006» и первое место в категории «Лучший 
отель Юго-Восточной Азии 2006-2008». Отель 
для ценителей роскоши, комфорта и высоко-
го уровня сервиса.

- копия кредитной карты или 5000 Бат.

- 2016 г. - 2004 г.

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Deck (международная, тайская) 
• Trisara Restaurant (морская, международная, тайская, 

барбекю) 
• The Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки)

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих
• патио
• бассейн

• терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф
• мини-бар

• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• магазины
• электрокары
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 ч.
• бизнес центр

• открытый бассейн с 
джакузи

• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• каякинг
• сноркелинг/дайвинг
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• теннисный корт - 2

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детская площадка
• анимационные 

программы
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Ocean View Pool Junior 
Suite*

12 117 SV, max 2+1

Ocean View Pool Villa 15 240 SV, max 3, 2+2
Ocean Front Pool Villa 7 240 SV, max 3, 2+2
Signature Ocean View Pool 
Suite*

3 230 SV, max 5, 4+2

2-Bedrooms Ocean Front 
Pool Villa

2 300 SV, max 5, 4+2

Trisara Signature Villa 2BR 7 1700 SV, max 6, 4+2
Trisara Signature Villa 3BR 2 1400 SV, max 6, 4+2
3BR Ocean View Residence 3 3000 SV, max 6, 4+2
4BR Ocean View Residence 2 2800 SV, max 6, 4+2
5BR Ocean View Residence 2 3800 SV, max 6, 4+2
6BR Ocean View Residence 3 9800 SV, max 6, 4+2
7BR Ocean View Residence 1 6300 SV, max 6, 4+2

Виллы (1 эт.)

Пхукет / Пляж Лайан

Пхукет / Пляж Лайан

Trisara 5*
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Номерной фонд

к содержанию

Территория отеля

Ocean View Pool Villa
Вилла расположена на склоне холма. Состоит из спаль-
ни и зоной гостиной, просторной ванной комнаты, где 
находятся 2 раковины, ванна и отдельный душ, душ с 
эффектом тропического дождя. Также в ванной комна-
те расположена мягкая софа. На просторной террасе 
находится обеденный стол, а также у бассейна распо-
ложены 2 шезлонга.

Ocean Front Pool Villa
Вилла расположена в непосредственной близости от 
пляжа. Состоит из спальни и зоной гостиной, простор-
ной ванной комнаты, где находятся 2 раковины, ванна 
и отдельный душ, душ с эффектом тропического дождя. 
Также в ванной комнате расположена мягкая софа. На 
просторной террасе находится обеденный стол, а так-
же у бассейна расположены 2 шезлонга.

2-Bedroom Ocean Front Pool Villa
Вилла расположена в непосредственной близости от 
пляжа. Состоит из двух спален и гостиной между ними. 
Каждая спальня имеет свою собственную ванную ком-
нату, где находятся 2 раковины, ванна и отдельный душ, 
душ с эффектом тропического дождя. В гостиной нахо-
дятся обеденная зона с обеденным столом и гостиная 
зона с мягкой софой и журнальным столиком. На про-
сторной террасе у бассейна расположены 4 шезлонга. 
Кровати king-size + 2 twin.

Ocean Front Pool Villas

Ocean View Pool Suite
Вилла расположена на вершине холма. Со-
стоит из спальни, отдельной гостиной, до-
полнительной комнаты для СПА-процедур и 
просторной ванной комнаты, где находятся 
2 раковины, ванна и отдельный душ и душ с 
эффектом тропического дождя на открытом 
воздухе. В гостиной расположены мягкая 
софа и обеденный стол. На террасе находится 
обеденный стол, а также у бассейна располо-
жены 2 шезлонга.

Размещение предлагается в виллах, располо-
женных на территории цветущего парка.

Ocean View Pool Room
Вилла расположена на вершине холма. Состо-
ит из спальни и просторной ванной комнаты, 
где находятся 2 раковины, ванна и отдельный 
душ, душ с эффектом тропического дождя. На 
террасе у бассейна расположены 2 шезлонга. 
Стена, огораживающая территорию виллы, яв-
ляется смежной с соседней виллой. Возмож-
ность соединения с идентичной категорией.

Пхукет / Пляж Лайан

Пхукет / Пляж Лайан
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Номерной фонд

к содержанию

Бассейн

Deluxe Layan Suite

Deluxe Pool Villa Sala Pool Villa

Premier Room

Пляж Лайан

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• Sala Layan (международная) 
• Dee Plee (тайская) 
• Breeze Bar (легкие закуски, напитки) 

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

• детское меню
• услуги няни

• детский клуб
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

• водные виды спорта
• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни, 

тайского бокса
• настольный теннис
• обмен валюты
• сейф на ресепшн

• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• интернет-уголок
• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 часа
• бизнес центр
• конференц - залы

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

Здание-шале (1-2 эт.)

Deluxe Pool Villa 20 100 GV, max 2
Family Pool Villa 4 100 GV, max 2, 2+1
Sala Pool Villa 13 220 GV, max 3, 2+1
Beach Access Pool Villa 4 180 SV, max 2
Beachfront Layan Pool Villa 6 280 SV, max 3, 2+2
2BR Pool Villa 1 220 GV, max 4+2, 5+1
2BR Layan Pool Villa 2 320 GV, max 4+2, 6+1
2 BR Anantara Pool Villa 1 485 SV, max 4+2, 6+1

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Premier Room 10 56 GV, max 2
Deluxe Layan Suite* 20 79 SV, max 3, 2+2

www.phuket-layan.anantara.com

- копия кредитной карты или 5000 Бат

Комментарий ILVES TOUR: новый отель из-
вестной ВИП-цепочки, расположенный в жи-
вописном месте, на берегу океана. Рекомен-
дуется для спокойного отдыха как пар, так и 
семей с детьми.

- нет. - 2014 г.

Пхукет / Пляж Лайан

Пхукет / Пляж Лайан

Anantara Layan Phuket Resort & Spa 5*
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к содержанию

168 Moo 6, Layan Beach Soi 4,
Cherngtalay, Thalang, 

Phuket 83110 Thailand

Ресторан Sala Layan

Two Bedroom Pool VillaBeach Access Pool Villa

Beach Access Pool Villa

Beach Access Pool Villa

Ресторан Sala Layan

Anantara Phuket Layan Resort & Spa 5*

Пхукет / Пляж Лайан
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Номерной фонд

к содержанию

1. A-4

- 2000 Бат за одну ночь.

Комментарий ILVES TOUR: один из лучших 
отелей не только в Лагуне, но и на Пхукете. 
Предлагает гостям самый высокий уровень 
размещения и услуг. Гостям открыт доступ к 
ресторанам и спортивно-развлекательным 
объектам остальных отелей, расположенных 
в Лагуне.

www.angsana.com

- 2013 г. - 1992 г.

Пхукет / Пляж Банг Тао

Пхукет / Пляж Банг Тао

Angsana Laguna Phuket 5*

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• Bodega&Grill (итальянская, средиземноморская) 
• Baan Talay (тайская, морская) 
• Market Place (азиатская, международная) 
• Poolside (легкие закуски, напитки) 
• Loy Krathong Bar (легкие закуски, напитки) 
• XA NA Beach Club (легкие закуски, напитки) 
• Canal Village Bakery (легкие закуски, напитки) 
• Kids Cafe at Tree House (международная, легкие закуски, 

напитки) 
• Pool Bar, Beach Bar, Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон, ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• караоке
• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин, 

велосипедов, мотобайков
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (30-200 чел.)

• открытый бассейн - 4
• джакузи - 2
• салон красоты
• массажный салон, сауна
• SPA - салон
• занятия аэробикой, йогой
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• водные развлечения
• гольф
• настольный теннис
• теннисный корт - 2
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн
• детская площадка
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здания (2-4 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Laguna Room* 179 40 GV/LV/PV, max 3
Laguna Grand Room 45 45 LV, max 3, 2+1
Laguna Poolside Room 16 40 PV, max 3, 2+1
Laguna Premier Room* 47 45 GV/LV/PV, max 2, 2+2
Angsana 1 Bedroom 
Loft

36 88 LV, max 2

Angsana Pool Residences 32 357 SV, max 6
Angsana Grand Pool 
Residences

4 490 SV, max 8

Island Villa Duplex 22 139 RV, max 4
Island Villa Suite 22 113 GV/LV, max 5

Резиденции (2 эт.)

Виллы

Laguna Grand RoomLaguna Room

Ресторан Baan TalayБассейн

Территория отеля

Территория лагуны, пляж Банг Тао
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Номерной фонд

к содержанию

Территория отеля

One Bedroom Suite

Two Bedroom Villa

Panache

Two Bedrooms Suite

Two Bedroom Villa

Three Bedroom Pool Villa Пхукет / Пляж Банг Тао

Пхукет / Пляж Банг Тао

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Panache 
• Baan Aroi (международная, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• кофеварка
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ламинат
• кухня
• обеденный стол
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• room service (24 часа)

• открытый бассейн - 2
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• дайвинг-центр
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детская анимация
• детский бассейн - 2
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
One Bedroom Suite 5 87 PV, max 3
Two Bedroom Suite 11 143 PV, max 6
Three Bedroom Pool Suite 2 549 PV, max 9

Two Bedroom Villa 15 229 PV/GV, max 6
Three Bedroom Pool Villa 25 457 LV, max 9
Four Bedroom Pool Villa 8 604 LV, max 12

Здание (7 эт.)

Виллы (2 эт.)

- копия кредитной карты или 1000 Бат за 
одну ночь.

www.angsana.com

- mastercard, american express, visa, diners

Комментарий ILVES TOUR: высокий уровень 
размещения и услуг, гостям открыт доступ к 
ресторанам и спортивно-развлекательным 
объектам всех отелей Лагуны.

- 2009 г. 

Angsana Villas Resort Phuket 5*



Shore

Andaman Cannacia

Chanalai Flora
Chanalai Garden

Kata Beach Sugar Fashion

Kata Thani 

Kata Rocks
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- расстояние до центра пляжа Патонг

- mastercard, american express, visa, diners
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Номерной фонд

к содержанию

Комментарий ILVES TOUR: Роскошный от-
ель в начале пляжа Ката. Благодаря распо-
ложению на холме все виллы имеют вид на 
море. Небольшой частный пляж, скрытый от 
посторонних глаз. Наличие многоспальных 
вилл делает отель удобным для размещения 
больших семей или компаний друзей.

3. A-3

1BR Ocean Pool Loft

Детский клуб

1BR Sky Villa

Тренажерный зал

Здание отеля

Ресторан1BR Ocean Pool Loft

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• шаттл сервис до пляжа

• Restaurant (морепродукты, средиземноморская) 
• Lounge and Bar (напитки) 
• Wine Cellar (винотека) 

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню

• занятия с детьми
• детская анимация
• спортивная анимация

В стандартном номере

Услуги

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• кофеварка
• телефон
• ТВ - спутниковое
• CD, VCD, Hi-Fi system
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• бассейн

• Sala - зона расслабления
• SPA - зона
• терраса
• кондиционер
• LR+1BR
• кухня
• обеденный стол
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• стиральная машинка
• фен
• сейф

• интернет на всей 
территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• прачечная
• бутики/сувенирные 

магазины
• лимузин-сервис
• аренда машин
• бизнес центр
• конференц - залы ( до 40 

чел.)

• маникюр/педикюр
• винный погреб
• открытый бассейн
• массажный салон
• SPA - салон
• йога
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• обмен валюты

Виллы

Название Кол-во м2 Примечание
1BR Sky Villa 1 175 SV, max 2+1
1BR Ocean Pool Loft 4 134 SV, max 2
2BR Sky Pool Villa 16 191 SV, max 4+2
3BR Sky Pool Villa 6 334 SV, max 6+3
4BR Sky Pool Villa Penthouse 10 460 SV, max 8+4

www.katarocks.com

Пхукет / Пляж Ката

Пхукет / Пляж Ката

- 150-600 долларов.

- 2015 г. - 2010 г. 

Kata Rocks 5*
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- расстояние до центра пляжа Патонг

- mastercard, american express, visa, diners
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

www.theslatephuket.com

Комментарий ILVES TOUR: Комментарий 
ILVES TOUR: стильный отель, номера отли-
чаются сюрреалистическим дизайном. Пре-
красный вариант для креативного медового 
месяца, гурманов тайской и международной 
кухни и просто для тех, кто желает необыч-
ных ощущений!

- 2000 Бат.

- 2016 г. 

The Slate 5*

Пхукет / Пляж Най Янг

Пхукет / Пляж Най Янг

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• Tin Mine (тайская, международная) 
• Black Ginger (тайская) 
• Rivet Grill (барбекю, международная) 
• Underground Cafe (мороженное, легкие закуски, напитки) 
• Rebar (японская, легкие закуски, напитки) 
• Tongkah Tin Synicate (широкий ассортимент виски со 

всего мира, легкие закуски, напитки) 
• Shore Thing ( Beach Club) (напитки) 
• Dirty Monstera (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих
• Spa-зона

• терраса - 2
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• обеденный стол
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты/тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• сувенирный магазин
• прачечная
• магазины
• шатл-сервис
• аренда велосипедов
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы ( до 

250 чел.)

• открытый бассейн - 3
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой, йогой
• фитнес-центр
• водные развлечения
• уроки дайвинга
• уроки - тайской кухни, 

тайского бокса, тайского 
языка

• бильярд
• теннисный корт - 2
• обмен валюты

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн
• детская площадка
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Private Pool Villa 1BR 5 550 GV, max 3, 2+2
Private Pool Villa 2BR 2 1050 GV, max 6, 4+2

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
D-Buk Suite 42 76 GV, max 2, 2+2
Pearl Bed Suite* 99 65 GV/PV, max 3, 2+1
Pool Suite* 35 112 GV/PV, max 3, 2+1
1 BR Pearl Shell Suite 4 132 GV/PV, max 2
2 BR Pearl Shell Suite 2 232 GV,/PV max 4, 2+2
Bensley Suite 1 504 GV, max 2

Здания (2-3 эт.)

Pool SuitePearl Bed Suite

ЛоббиРесторан Rivet Grill

Территория отелям

ПляжD-Buk Suite



Anantara
JW Marriott
Sala Phuket

Renaissance Holiday Inn Mai Khao

Coriacea
Mai Khao Dream Villa
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Номерной фонд
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1. A-2

Andaman Grill

Территория отеля

Территория отеля

Out of the Blue Splash Bar

Deluxe GardenOcean Front One Bedroom Suite

www.marriott.com

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• Marriott Cafe (международная) 
• Cucina (живая музыка(вечером), итальянская) 
• Andaman Grill (барбекю, морская) 
• Ginja Taste (тайская) 
• Kabuki (японская) 
• Siam Deli (выпечка, легкие закуски, напитки) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Rim Nam Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beside the sea pool bar (легкие закуски, напитки) 
• Out of the Blue Splash (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - wired (платно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральный камень/
паркет

• обеденный стол
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• магазины
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машины
• аренда велосипедов
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (10-600 чел.)

• открытый бассейн - 3
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• водные развлечения
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• бильярд
• настольный теннис
• теннисный корт - 2
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка
• анимационные 

программы

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)
Royal Villa 1 340 SV, max 6, 4+2

Виллы (1 эт.)

Здание (3 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Garden* 142 47 GV, max 3, 2+2
Deluxe Terrace* 67 47 GV, max 3, 2+2
Deluxe Pool Terrace 11 47 PV, max 3, 2+2
Deluxe Sea View* 22 47 SV, max 3, 2+2
Ocean Front 
One Bedroom Suite

8 98 SV, max 3, 2+2

- копия кредитной карты или 3000 Бат за 
одну ночь.

- 2013 г. - 2001 г.Комментарий ILVES TOUR: изысканный 
комфорт, безупречный сервис, доброже-
лательный и внимательный персонал, про-
думанность во всех деталях обеспечат пре-
восходный и незабываемый отдых для всех 
ценителей комфортного отдыха.

Пхукет / Пляж Май Кхао

Пхукет / Пляж Май Кхао

JW Marriott Phuket Resort & Spa 5*
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1. A-1

Grand Deluxe Pool Villa

Ocean View Loft

Pool Villa

The Edge

Pool Villa

Pool Suite

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Natai Restaurant (тайская) 
• THE EDGE (международная) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих
• количество уровней - 2

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие 

полированный бетон/
паркет

• LR+1BR
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• room service

• уроки национальных 
ремесел

• открытый бассейн
• джакузи
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты

• детское меню
• услуги няни

• детский клуб
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Ocean View Loft 8 69 SV, max 3
Grand Deluxe Pool Villa 34 141 SV, max 2+1
Pool Villa 3 180 NV, max 3
Pool Suite 4 63 SV, max 2
1 Bedroom Pool Residence 1 200 SV, max 2+1
2 Bedroom Pool Residence 9 300 SV, max 6
3 Bedroom Baechfront Villa 5 550 SV, max 8
3 Bedroom Grand Villa Natai 5 1660 SV, max 9
4 Bedroom Grand Villa Satis 1 1000 SV, max 8
5 Bedroom Grand Villa Noi 1 1700 SV, max 12

Виллы (1-2 эт.)

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2013 г. - 2006 г.Комментарий ILVES TOUR: великолепный 
отель с изысканным интерьером и  собствен-
ным пляжем для любителей уединенного от-
дыха: молодоженов и семей. Молодоженам, 
при бронировании минимум 5 ночей, пре-
доставляется корзина с фруктами, бутылка 
вина, цветы и арома-ванна.

www.aleenta.com/phuket

Провинция Пханг Нга / Пляж Натай

Провинция Пханг Нга / Пляж Натай

Aleenta Phuket - Phang Nga 5*
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Ocean View Villa Ocean View Villa

Hill View Suite 31 81 MV, max 2+2
Garden Suite 10 165 GV, max 2, 2+2
2 BR Pool Loft 3 315 GV, max 4, 4+2

Suites

Spa & Pool Penthouse

360° Bar

Spa & Pool Pavilion Spa & Pool Pavilion

Пхукет / Пляж Банг Тао

Пхукет / Пляж Банг Тао

В стандартном номере

Услуги

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• The Plantation Restaurant (международная) 
• 360° Bar (европейскакя, азиатская) 
• The Eastland (азиатская) 

• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod и iPod-docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих
• патио
• бассейн
• sala-зона расслабления

• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие 

полированный бетон
• LR+1BR
• обеденный стол
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар

• интернет на всей 
территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service (06:00-22:00)

• открытый бассейн
• массажный салон
• SPA - салон
• занятия йогой
• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• DVD-библиотека

Виллы (1-2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Spa & Pool Pavilion 18 275 GV, max 2, 2+2
Spa & Pool Penthouse 5 400 GV, max 2, 2+2
Tropical Pool Villas 3 310 GV, max 2
Ocean View Pool Villas 18 310 SV, max 2
3 Bedroom Pool Villas 4 595 GV, max 6, 6+2

Комментарий ILVES TOUR: : роскошные 
виллы, выполненные в азиатском стиле. Иде-
альное место для уединенного отдыха, мо-
лодоженам предоставляются фрукты, вино 
и романтический ужин, при бронировании 
7 ночей. Отель не принимает гостей младше 
16 лет. 

- нет.

- mastercard, american express, visa

- 2013 г. - 2006 г.

The Pavilions Phuket 5*
www.thepavilionsresorts.com
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Пхукет / Пляж Най Харн

1. A-6

Пхукет / Пляж Най Харн

Бассейн

Здание отеля

Ресторан Лобби

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Rock Salt (международная) 
• Cosmo All Day Dining Resaturant (средиземноморская) 
• Cosmo All Day Dining Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Hansha (японская) 

• фен
• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет/ковролин
• спальня с зоной гостиной
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки

• интернет-уголок
• прачечная
• магазины
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24ч.
• бизнес центр
• конференц - залы - 2-(20-

72чел.)

• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• теннисный корт - 2
• обмен валюты
• библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• услуги няни• детская кроватка
• детское меню

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Ocean View 11 47 SV, max 2
Grand Ocean View 91 81 SV, max 3, 2+1
Ocean View Suite 16 85 SV, max 3, 2+1
Royal Ocean View Suite 4 111 SV, max 3, 2+1

Здание (9 эт.)

- копия кредитной карты или 2000 Бат за 
одну ночь.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2016 г. - 1987 г.Комментарий ILVES TOUR: каждый номер 
имеет красивейший вид на бухту, где при-
швартовано несколько десятков белоснеж-
ных яхт. Отель для любителей изысканного 
уединенного отдыха.

www.thenaiharn.com

Deluxe Ocean View Grand Ocean View

Nai Harn Phuket 5*
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1. A-1

Garden Room

Garden Villa

Пляж

Deluxe Suite

Garden Villa

Akyra Upper Deck

Бассейн

В стандартном номере

Услуги

Пляж

Рестораны и бары

• пляжный клуб

• Akyra Upper Deck Restaurant (международная) 
• Offside Sports Bar (напитки, международная) 
• Akyra Ice-cream Boutique (мороженное) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон/терраса
• кондиционер
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф

• уроки - тайского бокса, 
Тай ши, кросс-фит

• сувенирный магазин
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service
• конференц - залы ( до 80 

чел.)
• парковка

• интернет на территории 
отеля

• пляжный волейбол
• водные виды спорта
• открытый бассейн
• сад
• массажный салон
• SPA - салон
• водная аэробика
• занятия йогой

Название Кол-во м2 Примечание
Garden Room 6 40 GV, max 2, 2+1
Deluxe Suite* 36 50 GV, max 2, 2+1

Garden Villa 9 60 GV, max 2, 2+1
Sea View Villa 7 53 SV, max 2, 2+1
Beach Front Villa 1 125 SV, max 2, 2+1

Виллы

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здание 

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

- нет. - 2016 г.Комментарий ILVES TOUR: великолепный 
отель с изысканным интерьером и  собствен-
ным пляжем для любителей уединенного от-
дыха: молодоженов и семей.

www.theakyra.com

Провинция Пханг Нга / Пляж Натай

Провинция Пханг Нга / Пляж Натай

Akyra Beach Club Phuket 5*
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к содержанию

1. A-4

- 100% от стоимости проживания.

- mastercard, american express, visa

- 2017 г. - 1986 г.

Пхукет / Пляж Банг Тао

Пхукет / Пляж Банг Тао

www.dusit.com

Комментарий ILVES TOUR: изысканный 
отель для взыскательных клиентов. Гостям 
отеля открыт свободный доступ к ресторанам 
и спортивно-развлекательным объектам 
остальных отелей, расположенных в  Лагуне

Dusit Thani Laguna Phuket 5*

Номерной фонд

Территория отеля

Deluxe Lagoon Deluxe Sea View

ЛоббиDeluxe Ocean Front

Ресторан Laguna CafeБассейн

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• Laguna Cafe (европейская, азиатская, международная) 
• Casuasrina Beach Restaurant Pub (барбекю, морская, 

легкие закуски, напитки) 
• La Trattoria (итальянская) 
• Ruen Thai Restaurant (тайская) 
• Horizon Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Poolside Cafe and Bar (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар

• DVD-библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• русскоговорящий 

сотрудник
• врач
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (20-100 чел.)

• открытый бассейн - 2
• салон красоты
• массажный салон
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• уроки - тайской кухнии, 

росписи по батику, игры в 
гольф, тайского бокса

• мини-гольф
• настольный теннис
• бадминтон
• теннисный корт - 2
• волейбол
• обмен валюты
• библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн
• детская площадка
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Laguna Pool Villa 
2-Bedroom*

22 252 LV, max 4, 4+2

Ocean Front Pool Villa 
2-Bedroom*

6 252 SV, max 4, 4+2

Виллы (2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Lagoon* 48 32 LV, max  3, 2+1
Deluxe Sea View* 24 32 SV, max  3, 2+1
Deluxe Ocean Front* 113 32 SV, max  3, 2+1
Dusit Club Room* 28 35 SV, max  3, 2+1
Landmark Suite* 10 64 SV, max  3, 2+2

Здание - шале (3 эт.)
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3. A-1

Территория отеля

Premium Deluxe Ocean FacingDeluxe Ocean Facing

Бассейн Лобби

Детский клубРесторан The Cove

- копия кредитной карты или 5000 Бат.

- mastercard, american express, visa

- 2013 г. - 2009 г.Комментарий ILVES TOUR: отель с красивой 
парковой территорией и собственным пля-
жем. Все номера имеют вид на море. Реко-
мендуется для семейного отдыха.

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• The Cove (международная, азиатская) 
• Mare Italian Restaurant (итальянская) 
• Coast Beach Club and Bistro (винотека, барбекю на берегу 

моря, легкие закуски, напитки) 
• Luna (напитки) 
• Lobby Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Splash (легкие закуски, напитки)
• Ripples (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• магазины
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 ч.)
• конференц - залы 
      (20-300чел.)

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• водные развлечения
• уроки тайской кухни
• бильярд
• настольный теннис
• теннисный корт
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детский клуб
• детская кроватка
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн - 2
• водная горка
• детская площадка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

1 Bedroom Pool Villa 6 132 SV, max 3, 2+1
2 Bedroom Pool Villa 3 209 SV, max 5, 4+3
Royal Villa 1 209 SV, max 5, 4+3

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Ocean Facing* 92 49 SV, max 3, 2+1
Premium Deluxe Ocean 
Facing

37 67 SV, max 2

Spa Deluxe Ocean Facing* 45 49 SV, max 2
Premium Spa Deluxe 18 67 SV, max 3, 2+2
Deluxe Pool Suite 46 52 SV, max 3, 2+2
Luxury Pool Suite 17 83 SV, max 2, 2+2

Здание (3-4 эт.)

www.centarahotelsresorts.com

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

Centara Grand Beach Resort Phuket 5*
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3. A-3

www.katathani.com

Пхукет / Пляж Ката Ной

Пхукет / Пляж Ката Ной

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• Seacret (национальные танцы( вечером), международная, 
тайская) 

• Chom Talay (национальные танцы( вечером), тайская, 
международная) 

• La Scala (пианино, итальянская) 
• Chanadda Royal Thai Cuisine (тайская) 
• Seaside (итальянская, средиземноморская) 
• Fishermans Wharf (национальные танцы( вечером), 

морепродукты, международная, барбекю, тайская) 
• Bars (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель/паркет
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• теннисный корт - 2
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• магазины
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (20-120 чел.)

• открытый бассейн - 5
• открытый бассейн с 

джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• дайвинг-центр
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• мини-гольф
• бильярд
• настольный теннис

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 3
• водная горка
• детская площадка
• анимационные 

программы

Бассейн (Thani Wing) Бассейн (Bhuri Wing)

Ресторан ChanaddaJunior Suite

DeluxeGrand Deluxe

Территория отеля (здание Thani Wing)

Комментарий ILVES TOUR: просторная тер-
ритория отеля с развитой инфраструктурой 
делает его идеальным местом для любителей 
активного отдыха и семей с детьми.

Junior Suite* 174 50 SV, max 3, 2+2
Junior Suite Oceanfront* 44 50 SV, max 3, 2+2
Grand Suite* 44 75 SV, max 3, 2+2

Здания - Thai Wings (3 эт.) - на первой линии

Здания - Bhuri Wings (3 эт.) - через дорогу от моря

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 65 45 GV/PV, max 3, 2+2
Grand Deluxe 69 50 PV, max 3, 2+2

- 100 долларов.

- 2013 г. - 1984 г.

Kata Thani Phuket Beach Resort 5*
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- mastercard, american express, visa

1. A-5

БассейныЛобби

Junior Suite Ресторан Ariake

Deluxe GVDeluxe Ocean View

Территория отеля

www.lemeridienphuketbeachresort.com

- копия кредитной карты или 1000 Бат за 
одну ночь.

Комментарий ILVES TOUR: хорошо разви-
тая инфраструктура, безупречное качество 
обслуживания, русскоязычные сотрудники 
на ресепшн и удобное расположение сдела-
ли этот отель одним из самых популярных на 
рынках стран СНГ.

Пхукет / Бухта Карон Ной

Пхукет / Бухта Карон Ной

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Le Cafe Fleuri (международная, азиатская) 
• Pakarang (международная, азиатская) 
• Portofino (итальянская) 
• Ariake (японская) 
• Beach BBQ (барбекю) 
• Wang Warin (тайская) 
• La Fiamma (итальянская) 
• Sunset Bar – Beach Bar (легкие закуски, напитки) 
• Ton Son Bar (легкие закуски, напитки) 
• Le Patong – Pub night club (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi/wired 

(платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/душ - (часть 

номеров)
• душ - (часть номеров)
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• обмен валюты
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• интернет на всей 

территории - Wi Fi(платно)
• интернет-кафе
• караоке
• прачечная
• магазины
• шатл-бас (платно), 

лимузин-сервис
• аренда машин
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (до 430 чел.)

• открытый бассейн - 2
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• аэробика
• занятия йогой
• дайвинг-центр
• водные развлечения
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни, 

национальных ремесел
• мини-гольф
• бильярд
• сквош - 2
• настольный теннис
• теннисный корт - 4
• баскетбольная площадка
• волейбол

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe GV* 154 37 GV, max 3, 2+1
Deluxe PV* 168 37 PV, max 3, 2+1
Deluxe Ocean View* 94 38 SV, max 2
Junior Suite 34 59 SV, max 2
Deluxe Terrace Room 6 105 SV/PV, max 2
Ocean Relax Bay 
Deluxe Suite

8 128 SV, max 2

Oceanfront Relax Bay 
Grande Suite

6 268 SV, max 4

Здания - Chaba Wing и Mali Wing (6 эт.) 

- 2013 г. - 1987 г.

Le Meridien Phuket Beach Resort 5*
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1. A-4

Территория отеля

Residence 1BR

Seaview Pool Suite 1 & 2BR

Детский клуб

Гостиная

The Palm Cuisine

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• The Palm Cuisine (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• LR+1BR
• кухонный уголок
• зона столовой
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service

• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• бильярд
• теннисный корт

• детская кроватка• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Residence 1BR 3 148 GV, max 3, 2+1
Seaview Pool Suite 1BR 6 216 SV, max 3, 2+1
Residence 2BR 3 176 GV, max 5, 4+1
Seaview Pool Suite 2BR 6 244 SV, max 5, 4+1
Residence 3BR 11 248 GV, max 7, 6+1
Seaview Jacuzzi 
Penthouse 1BR

5 338 SV, max 7, 6+1

Royal Jacuzzi 
Penthouse 3BR

4 360 GV, max 7, 6+1

Здание ( эт.)

Пхукет / Пляж Банг Тао

Пхукет / Пляж Банг Тао

- копия кредитной карты или 500 Бат за 
одну ночь.

- mastercard, american express, visa

- нет. - 2011 г.

www.movenpick.com

Комментарий ILVES TOUR: отель с роскош-
ными, просторными, светлыми номерами. 
Все номера оснащены по последниему слову 
техники, имеют зону кухни и столовой. Реко-
мендуется для больших компаний или семей.

Movenpick Resort Bangtao Beach Phuket 5*
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3. A-1

Здание отеля

Garden View Room Ocean View Room

Бассейн на территории виллDeluxe Garden Villa

Ресторан Pacifica Лобби

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Pacifica (международная) 
• Orient Asia (азиатская, тайская, вьетнамская) 
• El Gaucho (бразильская) 
• Sand Bar (Пицца, легкие закуски, напитки) 
• Cafe Studio (выпечка, легкие закуски, напитки) 
• Kinnaree Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - wired/ Wi Fi 

(платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 ч.
• конференц - залы 
      (20-350 чел.)

• открытый бассейн - 4
• массажный салон
• SPA - салон
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• уроки тайской кухни
• бильярд
• настольный теннис
• обмен валюты
• библиотека
• прачечная

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка
• анимационные 

программы

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здание (5 эт.)

Garden Villa* 45 53 GV, max 3, 2+1
Plunge Pool Villa 43 68 GV, max 3, 2+1
Penthouse Plunge Pool 
Villa*

29 71 GV, max 2

Виллы (1-2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 47 36 GV, max 3, 2+2
Superior Sea View* 122 36 SV, max 3, 2+2
Garden Deluxe King 17 40 GV, max 2, 2+1
Family 8 42 GV, max 3, 2+2
Family Plunge Pool 16 57 GV, max 3, 2+1
1 BR Suite 11 72 GV, max 3, 2+2
2 BR Family Suite 16 127 GV, max 4, 4+2
Residence 2 BR 26 120 SV, max 4, 2+2

- копия кредитной карты или 3000 Бат за 
одну ночь.

- mastercard, american express, visa

- 2014 г. - 1983 г.Комментарий ILVES TOUR: рекомендуется 
для отдыха семей с детьми, для которых от-
ель располагает детским игровым центром, 
который является одним из самых больших 
клубов для детей среди отелей на Пхукете.

www.moevenpick-hotels.com

Moevenpick Resort & Spa Karon Beach 5*
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Детский клубЛобби

Ресторан Locavore Пляж Банг Тао

Club LagoonDeluxe Lagoon

Бассейн

www.outrigger.com

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Locavore (азиатская, международная) 
• Metzos Mediterranean Bistro (средиземноморская) 
• Edgewater Pool Bistro (Beach Lounge) (международная) 
• Icon Terrace (Lobby Bar) (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi/
wired (бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы
      (110 чел.)

• открытый бассейн - 2
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• мини-гольф
• настольный теннис
• теннисный корт
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• сувенирный магазин

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка
• анимационные про-

граммы

Виллы (1 эт.)
Two Bedroom Villa 1 152 LV, max 5, 4+2

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Lagoon* 109 43 LV, max 3, 2+2
Deluxe Sea View* 37 43 SV, max 3, 2+2
Deluxe Sea View*-Balcony 18 43 SV, max 3, 2+2
Deluxe Sea View*-Terrace 12 43 SV, max 3, 2+2
Premium Beach Access 
Terrace

16 43 SV, max 3, 2+2

Club Lagoon* 54 54 LV, max 3, 2+2
Club Sea View* 19 54 SV, max 3, 2+2
Club Premium Seafront 9 54 SV, max 3, 2+2
One Bedroom Suite Lagoon 2 120 LV, max 3, 2+2
One Bedroom Suite Sea View* 3 120 SV, max 3, 2+2
One Bedroom Suite Seafront 3 120 SV, max 2+1

Здания (4 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: отель высокого 
класса, с красивой территорией, комфортны-
ми номерами и безупречным сервисом. Ре-
комендуется и для пар, и для семей с детьми.

- 2000 Бат.

- 2013 г. - 1991 г.

Пхукет / Пляж Банг Тао

Пхукет / Пляж Банг Тао

Outrigger Laguna Phuket Beach Resort 5*



Naithonburi

The Slate
Cachet

Pullman

Coriacea
Mai Khao Dream Villa

Proud Phuket 
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- mastercard, american express, visa, diners
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1. A-3

Территория отеля

OceanDeluxe 

1 Bedroom Pool Villa Grand Ocean

Пляж Най ТхонгРесторан Elements

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Elements (международная, тайская) 
• Vero Trottoria & Wine Bar (итальянская) 
• C, Lobby Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Azur, Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Float, Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi/
wired (бесплатно)

• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (до 200 чел.)

• открытый бассейн - 2
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• прачечная

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детская анимация
• детский бассейн
• детская площадка
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 106 46 GV, max 3, 2+2
Grand Deluxe 59 55 GV, max 3, 2+2
Ocean* 60 46 SV, max 3, 2+2
Grand Ocean 40 55 SV, max 3, 2+2
Family Deluxe* 5 68 GV, max 2+2
1 Bedroom Pool Villa 6 170 SV, max 2
2 Bedrooms Pool Villa 1 200 SV, max 4

Здания (2-3 эт.)

Пхукет / Пляж Най Тхон

Пхукет / Пляж Най Тхон

www.pullmanhotels.com

Комментарий ILVES TOUR: новый отель, ре-
комендуется как для семейного отдыха, так и 
для пар.

- копия кредитной карты.

- нет. - 2013 г.

Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach 5*



Anantara
JW Marriott
Sala Phuket

Renaissance Holiday Inn Mai Khao

Coriacea
Mai Khao Dream Villa
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1. A-2

Территория отеля

Deluxe

Pool Villa Ocean Front Pool Villa

БассейнРесторан Loca Vora

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• Loca Vore (международная) 
• Takieng (тайская) 
• Doppio (легкие закуски, напитки) 
• Sandbox (барбекю, легкие закуски, напитки) 
• Lobby Lounge (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральный камень
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф
• утюг / гладильная доска

• интернет-кафе
• караоке
• прачечная
• магазин
• электрокары
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (30 чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн
• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн
• водная горка
• детский клуб

Pool Villa 21 117 GV, max 3, 2+2
Ocean Front Pool Villa 4 117 SV, max 3, 2+2

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Room* 108 46 GV, max 3, 2+2
R Deluxe 42 46 GV, max 3, 2+2

Здание (4 эт.)

- 2014 г. - 2010 г.

Пхукет / Пляж Май Кхао

Пхукет / Пляж Май Кхао

Комментарий ILVES TOUR: отель для люби-
телей спокойного отдыха в сочетании с вы-
соким уровнем сервиса и великолепным раз-
мещением.

www.marriott.com

- копия кредитной карты или 3000 Бат за 
одну ночь

Renaissance Phuket Resort & Spa 5*



Shore

Andaman Cannacia

Chanalai Flora
Chanalai Garden

Kata Beach Sugar Fashion

Kata Thani 

Kata Rocks

Centara Kata

Kata Palm
Kata Poolside

Beyond Kata

0
m

14
km

48
km

- расстояние до центра пляжа Патонг

97

97

Номерной фонд

к содержанию

3. A-3

Комментарий ILVES TOUR: роскошный отель 
для безупречного романтического отдыха. 
Внимание! Дети младше 12 лет к прожива-
нию в отеле не допускаются.

Пхукет / Пляж Ката Ной

Пхукет / Пляж Ката Ной

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa

www.theshore.katathani.com

- нет. - 2012 г.

Shore at Katathani 5*

В стандартном номере

Услуги

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• The Harbor Restaurant (международная, тайская) 

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих
• бассейн
• sala-зона расслабления

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ламинат
• LR+1BR
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар

• теннисный корт
• обмен валюты
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• магазины
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (20-100 чел.)

• открытый бассейн
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• дайвинг-центр
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• мини-гольф
• бильярд
• настольный теннис

Название Кол-во м2 Примечание
Pool Villa 8 130 GV, max 2
Seaview Pool Villa 35 130 SV, max 2
Two-bedroom Pool Villa 5 260 SV, max 2

Виллы (1 эт.)

Seaview Pool Villa

Pool Villa

Pool Villa

ЛоббиSeaview Pool Villa

Ресторан Harbor Бассейн



Andara
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Le Meridien
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Номерной фонд

к содержанию

1. A-5

Здания отеля

Superior Lagoon Pool View

Premier Lagoon Pool View

Ресторан

Deluxe Lagoon Pool View

Лобби

Пляж Три Транг

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• D.O.C.G (итальянская, азиатская) 
• Merchant Kitchen (международная) 
• Phuket Coffee (завтрак, кафе, выпечка) 
• Thai Pantry (тайская) 
• Beach Grill (Гриль, морепродукты) 
• The Lounge (живая музыка(высокий сезон), 

международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Welness (здоровое питание) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - wired (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска

• библиотека
• интернет-кафе - wired 

(платно)
• прачечная
• магазин
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин и 

мотоциклов
• room service - 24ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (40-

600чел.)

• открытый бассейн - 3
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• SPA - салон
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• бильярд
• настольный теннис
• теннисный корт
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 1
• водная горка
• детская площадка
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Lagoon Pool 
View*

48 41 PV, max 3, 2+1

Deluxe Lagoon Pool View* 71 41 PV, max 3, 2+2
Premier Lagoon Pool View 145 43 LV/PV, max 3, 2+2
Premier Pool Access 37 41 PV, max 3
Premier Andaman Sea 
View

33 43 SV, max 3, 2+2

1 BR Merlin Suite 4 83 PV, max 3, 2+2 

Здание (3-4 эт.)

Пхукет / Бухта Пляж Мерлин

Пхукет / Бухта Пляж Мерлин

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

www.marriott.com

Комментарий ILVES TOUR: отель идеален 
для спокойного отдыха и молодоженов. Ро-
дители оценят наличие в отеле бассейна с 
водной горкой и детского клуба с анимацией.

- 2016 г. - 2000 г.

Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach 5*



Amari Phuket Coconut Village

Ashlee Plaza
Duangjitt

Ashlee Hub
Ashlee Heights

I Dee

Swissotel Patong

0
m

1
km

35
km

- расстояние до центра пляжа Патонг

- mastercard, american express, visa, diners
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Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-3

www.amari.com

- копия кредитной карты или 1000 Бат за 
одну ночь.

- 1984 г. - 2013 г. Комментарий ILVES TOUR: отель известной 
цепочки Amari сочетает в себе преимущества 
уединенности и, одновременно, близости к 
центрам развлечений и шоппинга, расстоя-
ние от которых составляет всего 1 километр.

Ресторан La Gritta

DeluxeSuperior

Ресторан Rim Talay

Бассейн Детский Клуб

Лобби

• Rim Talay (международная) 
• La Gritta (итальянская, морская) 
• The Jetty (легкие закуски, напитки) 
• Samutr Bar (легкие закуски, напитки) 
• Rim Talay Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Voyager Lounge (легкие закуски, напитки) 

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок
• сувенирные магазины
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service - 24ч.
• конференц - залы (до 12 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• салон красоты
• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• бадминтон
• теннисный корт - 2
• баскетбольная площадка
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные про-

граммы
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Ocean Facing* 61 33 SSV, max 3, 2+1
Deluxe Ocean View* 84 43 SV, max 3, 2+1
1BR Suite Ocean Facing 61 44 SV, max 3, 2+1
2BR Suite Ocean Facing 83 88 SSV, max 4, 4+1

Здание (3 эт.)

Amari Phuket 4*



APK Resort and Spa

Ramada Phuket

Novotel Vintage

Andaman Embrace

Kee

Deevana

Baramee Hip
Andakira

Thara Patong
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- расстояние до центра пляжа Патонг

- mastercard, american express, visa, diners
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Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-2

Здание отеля

Superior Room

Deluxe Pool Access

Лобби

Deluxe Room

Ресторан

Бассейн

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Im-Aim Restaurant (международная) 
• Matahari Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (07:00-23:00)
• бизнес центр
• конференц - залы (10-200 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• открытый бассейн с 

джакузи
• джакузи
• бильярд
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Room 148 31 MV/CV, max 3, 2+1
Deluxe Room 18 49 CV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Access 17 36 PV, max 2
Deluxe Triple Room 4 44 PV, max 4, 3+1
Family Suite 2 
Bedroom

9 84 CV/SV, max 4, 3+1

Здание (7-8 эт.)

andakirapatong.andakiragroup.com

Комментарий ILVES TOUR: отель, распо-
ложенный в непосредственной близости от 
ночных развлечений и торговых центров.

- копия кредитной карты или 3000 Бат.

- 2012 г. - 2009 г.

Andakira Hotel 4*



APK Resort and Spa

Ramada Phuket

Novotel Vintage

Andaman Embrace

Kee

Deevana

Baramee Hip
Andakira

Thara Patong
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- расстояние до центра пляжа Патонг

- mastercard, american express, visa, diners
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Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-2

Детский клубРесторан Twig

Lotus CottageLotus Cottage

Balcony DeluxeAndaman Deluxe

Здание отеля

- копия кредитной карты или 3000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: идеально подой-
дет для отдыха с детьми, а также для любите-
лей активного отдыха, т. к. недалеко от отеля 
находятся магазины, рестораны, бары и раз-
влекательные центры. Удобное размещение 
больших семей и компаний в Lotus Village.

www.andamanembrace.com

- 2012 г. - 2011 г.

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Twigs Restaurant (международная, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Sino Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• сувенирный магазин
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (до 130 чел.)

• открытый бассейн
• массажный салон
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные 

программы
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)
Lotus Cottage* 20 40 GV, max 2+1

Коттеджи - Lotus Village (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Andaman Deluxe* 134 35 SV/GV/PV, max 2+1
Balcony Deluxe* 61 38 PV/SV, max 2+1
Junior Suite* 5 110 SV, max 2+1
Embrace Suite 2 110 SV, max 4

Здание (7 эт.)

Andaman Embrace Resort & Spa 4*
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3. A-3

БассейнЛобби

Ресторан Ban Yen Honeymoon Suite GV/SV

Здание отеля

Canna Deluxe RoomDeluxe Room

Пхукет / Пляж Ката

Пхукет / Пляж Ката

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• шаттл сервис до пляжа

• Rumsai Terrace Restauran (международная, тайская) 
• Ban Yen Coffee Shop (кафе, выпечка) 
• Poolside Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-уголок
• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (10:30-24:00)

• открытый бассейн
• джакузи
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека

• детская кроватка

Villa Garden View 6 65 GV, max 3, 2+1
Villa Sea View 3 65 SV, max 3, 2+1

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Room* 32 43 GV, max 3, 2+1
Canna Deluxe 
Room GV/SV*

63 53 GV/SV, max 3, 2+1

Honeymoon Suite GV/SV* 8 72 GV/SV, max 3, 2+1
Canna Suite Sea View 2 78 SV, max 3, 2+1

Здания (2-3 эт.)

- mastercard, american express, visa

www.phuket-cannacia.com

- копия кредитной карты 3000 Бат.

- 2017 г. - 1993 г.Комментарий ILVES TOUR: отель располо-
жен на одном из лучших пляжей острова. Ди-
зайн отеля выполнен в современном тайском 
стиле, местораспложение (на возвышенно-
сти) позволит гостям наслаждаться велико-
лепным видом Андаманского моря.

Andaman Cannacia Resort & Spa 4*
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Ресторан Deluxe Suite

1. A-4

Courtyard Suite

Courtyard Suite Бассейн

Территория отеля

www.ayarahilltops.com

В стандартном номере

Услуги

Рестораны и бары

• Spice Poolside Restaurant (международная, 
морепродукты, тайская) 

• время работы - 11:30-22:30
• Spice Poolside Bar (для завтраков) 

• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD-проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• внутренний дворик

• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• LR+1BR
• ванна на террасе
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• уроки тайской кухни
• уроки - карвинга из 

фруктов
• обмен валюты
• сувенирные магазины
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• парковка

• уроки национальных 
ремесел

• интернет на территории 
отеля

• бизнес сервис
• открытый бассейн
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• тренажерный зал

Название Кол-во м2 Примечание
Courtyard Suite 4 135 GV, max 2
Deluxe Courtyard Suite 6 135 GV/SSV, max 2
Deluxe Suite 10 105 SSV, max 2

Виллы

Комментарий ILVES TOUR: Расположение в 
спокойном тихом месте острова способству-
ет идеальному отдыху молодоженов. Отель 
не принимает детей до 12 лет.

- копия кредитной карты,

- mastercard, american express, visa, diners

- 2013 г. - 2004 г.

Пхукет / Пляж Сурин

Пхукет / Пляж Сурин

Ayara Hilltops Boutique Resort & Spa 4*
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3. A-3

Пхукет / Пляж Ката

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Atrium Coffee Shop Terrace (международная) 
• Peppino (итальянская) 
• The Pool Side Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar Restaurant (морепродукты, легкие закуски, 

напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (07:00-22:00)
• бизнес центр
• конференц - залы (до 250 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• сауна
• тренажерный зал
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные про-

граммы
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 134 28 GV/CV/MV, max 3, 2+1
Deluxe* 46 28 SSV/PV, max 3, 2+2
Grand Deluxe 20 32 SV, max 3, 2+2
Pool Access 20 28 SV/PV, max 3
Junior Suite 3 56 SV/PV, max 3, 2+2

Здания A,B (4 эт.)

Территория отеля

Superior

Здания отеля

Пляж Ката

Deluxe

Бассейн

Ресторан Peppino

Пхукет / Пляж Ката

www.katagroup.com/kata-beach/home/

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2010 г. - 2007 г.Комментарий ILVES TOUR: отель по праву 
может быть назван образцом современного 
тайского стиля, это выражается и в архитек-
туре, и в дизайне номеров. Очень достойный 
отель для комфортного отдыха.

Beyond Resort Kata 4*
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Бассейн

1. A-4

Пхукет / Пляж Банг Тао

Пхукет / Пляж Банг Тао

- копия кредитной карты или 5000 Бат.

- mastercard, american express, visa

- 2010 г. - 2003 г.

www.bangtaobeach.com

Комментарий ILVES TOUR: отель с красивым 
собственным пляжем. Большая территория 
отеля позволит комфортно и, при желании, 
приватно себя чувствовать как семейным 
гостям, так и молодоженам, которым отель 
предоставляет празднично декорированные 
номера.

Deluxe Side SV

Лобби

Deluxe Seafacing View

Ресторан

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• The Beach (европейская, для завтраков, международная) 
• Jamba Seafood (западная, тайская, морская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi/wired 

(платно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• интернет-уголок - wired/
(платно)

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (11:30-22:30)
• конференц - залы (до 120 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• бильярд
• настольный теннис
• обмен валюты
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные про-

граммы
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Side SV* 81 44 SV/PV, max 3, 2+2
Deluxe Seafacing View* 73 42 SV, max 3, 2+2
Deluxe Ground Terrace 38 42 PV/PA, max 3, 2+2
Junior Suite 3 50 SV/PV, max 2

Deluxe 18 46 GV, max 3, 2+2
Deluxe Family 2BR 18 58 GV, max 3, 2+2

Здание (4 эт.)

Villa Wing (2 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Территория отеля (пляж Банг Тао)

BW Premier Bangtao Beach Resort & Spa 4*
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3. A-1

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

- 5000 Бат.

- mastercard, american express, visa

- 2012 г. - 1989 г.

www.phuketocean.com

Комментарий ILVES TOUR: отель рекомен-
дуется для спокойного отдыха. Красивая 
территория с кокосовыми пальмами и фан-
тастический вид на океан придутся по душе 
туристам, для которых близость к морю не яв-
ляется главным критерием при выборе отеля.

Территория отеля

Superior Room

Deluxe Family Room

Ресторан

Deluxe Room

Лобби

Пляж Карон

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• The Beach Restaurant (западная, тайская, международная) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• фен
• сейф (бесплатно)
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ - 

(часть номеров)
• душ - (часть номеров)
• шампунь/гель для душа

(бесплатно)
• интернет-уголок - wired/

(платно)
• прачечная (стиральные 

машинки)
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (12:30-22:00)

• открытый бассейн - 3
• массажный салон
• SPA - салон
• тренажерный зал
• бильярд
• настольный теннис
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Room 78 22 GV, max 3, 2+1
Deluxe Room 146 26 SV, max 3, 2+1
Deluxe Family Room 16 40 SV, max 3, 2+2

Здание (3 эт.)

BW Phuket Ocean Resort 3*
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3. A-2

Beyond Deluxe Sea ViewDeluxe Sea View

Территория отеля

Premier Sea ViewБассейны

РесторанПхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

Здание (8 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Sea View* 50 34 SV,  max 2
Beyond Deluxe Sea View 20 34 SV,  max 2
Premier Sea View 10 34 SV,  max 2

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• Beyond Cafe (международная) 
• Beach Restaurant (международная, тайская) 
• Pool Side Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• халаты / тапочки
• фен

территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• интернет-кафе
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (06:00-22:00)

• открытый бассейн - 2
• джакузи
• SPA - салон
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• библиотека
• интернет на всей 

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

www.katagroup.com

- нет.

- 2006 г. - 1989 г.Комментарий ILVES TOUR: небольшой, уют-
ный отель с удобным месторасположением. 
ВНИМАНИЕ! К проживанию в отеле допуска-
ются только лица достигшие 18-летнего воз-
раста!

Beyond Resort Karon 4*
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3. A-2

Детский КлубЛобби

БассейнРесторан Yanas

DeluxeDeluxe Pool Access

Здания отеля

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Yanas Restaurant (русская, международная, тайская) 
• Coconut Beach Bar (русская, международная, тайская) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

линолиум
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты
• фен
• сейф (бесплатно)

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• прачечная
• бизнес центр

• открытый бассейн с 
джакузи - 2

• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• тренажерный зал
• обмен валюты

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детский клуб
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 130 30 PV/GV, max 3, 2+1
Deluxe Premium* 9 30 PV/GV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Access* 12 30 PA/GV, max 3, 2+1

Здание (8 эт.)

Пхукет / Пляж Ката

Пхукет / Пляж Ката

www.thebeachheightsphuket.com

- нет.

- mastercard, american express, visa

- 2017 г. - 2014 г.Комментарий ILVES TOUR: новый отель, ре-
комендуется для семейного отдыха.

Beach Heights Resort 4*
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1. B-6

Пхукет / Мыс Панва

Комментарий ILVES TOUR: отель для люби-
телей спокойного отдыха, расположенный 
на склоне холма, откуда открывается живо-
писный вид на побережье. У отеля есть соб-
ственный пирс, с которого лодки доставляют 
желающих на близлежащие острова. Реко-
мендуется для семейного отдыха.

www.capepanwa.com

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

- mastercard, american express, visa

- 2013 г. - 1987 г.

Пхукет / Мыс Панва

Cape Panwa Hotel & Spa 4*

БассейнРесторан Cafe Andaman

Pool VillaЛобби

Cape SuiteJunior Suite

Территория отеля

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• Top of the Reef (французская, европейская) 
• Panwa House (тайская) 
• Cafe Andaman (международная)
• Uncle Nans (итальянская) 
• Laem Panwa (морская, барбекю)
• Cafe Kantary (легкие закуски, напитки) 
• Offers Bar (пианино, легкие закуски, напитки) 
• The Lighthouse (живая музыка(вечером), 

международная) 
• Dolphin Bar (легкие закуски, напитки) 
• Bamboo Bar (легкие закуски, напитки)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты/тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• магазины
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машины
• room service (24 часа)
• конференц - залы 
      (20-200 чел.)

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• уроки - тайского языка, 

росписи по батику
• настольный теннис
• обмен валюты

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• анимационные про-

граммы

2BR Pool Villa* 6 84 SV/GV, max 5, 4+2

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Junior Suite 55 53 GV/SV, max 3, 2+1
Cape Suite 130 78 GV/SV, max 3, 2+2
Family Suite 
2 bedroom* 

12 114 GV/SV, max 5, 4+2

Здание (3-4 эт.)
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Chanalai Garden
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Номерной фонд

к содержанию

3. A-2

Здания отеля

Deluxe

1 Bedroom Family Suite

Бассейн

Family Deluxe

Seasons

Территория отеля

Здание (3 эт.)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• шаттл сервис до пляжа

• Seasons (международная, азиатская, тайская) 
• Waves Restaurants and Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Emerald Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi/wired 

(платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• фен
• сейф
• утюг / гладильная доска - 

Wi Fi (платно)
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (08:00-22:30)
• бизнес центр
• конференц - залы (до 30 

чел.)

• открытый бассейн - 3
• джакузи
• массажный салон
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• бильярд
• теннисный корт
• обмен валюты
• интернет в лобби - wired/ 

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 61 31 GV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Side 13 41 PV, max 3, 2+1
Family Deluxe 25 30 PV, max 3, 2+1
Family Deluxe Pool Side 8 42 PV, max 3, 2+2
1 Bedroom Family Suite 43 60 PV, max 3, 2+1
One Bedroom Family Suite 
Poolside

7 79 PV, max 3, 3+2

2 Bedroom Family Suite 4 90 PV, max 3, 2+2

- копия кредитной карты или 1000 Бат за 
одну ночь.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2017 г. - 2002 г.Комментарий ILVES TOUR: отель с хорошим 
уровнем сервиса и удобным месторасполо-
жением, вблизи от магазинчиков и ресто-
ранов. Рекомендуется для молодоженов и 
семейного отдыха. Отлично развита инфра-
структура для отдыха детей.

www.centarahotelsresorts.com

Пхукет / Пляж Ката

Пхукет / Пляж Ката

Centara Kata Resort Phuket 4*
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- расстояние до центра пляжа Патонг

- mastercard, american express, visa, diners
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Номерной фонд

к содержанию

3. A-1

Территория отеля

Deluxe at the LagoonSuperior at Terraces

Ресторан LotusSuperior Ocean View at the Terraces

Лобби Детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Lotus (азиатская, международная) 
• Azure (международная, азиатская, легкие закуски, напитки) 
• The Mix Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Tropix/Lagoon/Terraces Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• детский бассейн - 3
• водная горка
• детская площадка
• анимационные 

программы

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• открытый бассейн - 3
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• бильярд
• настольный теннис
• теннисный корт - 2
• обмен валюты

• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок
• сувенирные магазины
• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (06:30-22:30)
• бизнес центр
• конференц - залы

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• обеденный стол
• гардеробная
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

Deluxe at the Lagoon* 82 45 GV/LV, max 3, 2+1
Deluxe Family Studio 
at The Lagoon

9 57 GV, max 4, 3+2

Premium Deluxe 
at Tropical*

97 45 GV, max 3, 2+2

2 BR Premium Suite at 
Tropical

1 138 GV, max 5, 3+2

1BR Pool Cabana 18 49 GV, max 3, 2+1
2BR Pool Cabana 1 142 GV, max 5, 4+3

Здания A, B, C, D (3 эт.)

Здание - Cabana (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior at Terraces* 58 32 GV, max 2, 2+1
Superior Ocean View at the 
Terraces*

66 32 SV, max 2, 2+1

Deluxe Honeymoon Spa 
Suite at the Terraces

4 58 SV, max 2+1

Здание - Terrace Building (8 эт.)

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

www.centarahotelsresorts.com

Комментарий ILVES TOUR: отель находится 
в двух минутах ходьбы от моря. Рядом с от-
елем расположено множество уютных ресто-
ранчиков. Удобное размещение для семей с 
детьми, молодожёнам предлагаются номера 
с джакузи.

- копия кредитной карты или 200 долла-
ров.

- 2017 г. - 2006 г.

Centara Karon Resort, Phuket 4*
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1. A-2

Здание отеля

Deluxe Sea View

Beachfront Suite

Пляж

Deluxe Lagoon View

Бар

В стандартном номере

Услуги

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Kaprun (международная) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)

• балкон
• кондиционер
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф

• сувенирный магазин
• room service

• каяки
• велосипеды
• открытый бассейн с 

джакузи

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Lagoon View 18 32 LV, max 2, 2+1
Deluxe Sea View 17 36 SV, max 2, 2+1
Deluxe Beachfront 
Pool Access

4 42 SV/PV, max 3, 2+1

Lagoon Suite with 
Partial Sea View

1 72 SSV/LV, max 3, 2+2

Beachfront Suite 1 81 SV, max 3, 2+2

Здание ( эт.)

- нет. 

- mastercard,  visa

- нет. 

www.coriacearesort.com

Комментарий ILVES TOUR: хороший вариант 
для спокойного, уединенного отдыха.

- 2014 г.

Пхукет / Пляж Май Кхао

Пхукет / Пляж Май Кхао

Coriacea Boutique Resort 4*
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- расстояние до центра пляжа Патонг

- mastercard, american express, visa, diners
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Номерной фонд

к содержанию

3. A-2

Здания отеля

Superior Pool View Deluxe Pool View

Villa RoomВиллы

Ресторан Бассейн

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: отель с удобным 
расположением, рекомендуется для семей-
ного отдыха.

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Ma-Now Restaurant (тайская, международная) 
• Ma-Prow Restaurant (международная, тайская) 
• Bounty Bay Bar (легкие закуски, напитки) 
• Diamond Cool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Coconut Bar (легкие закуски, напитки) 

• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты/тапочки

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• интернет-кафе
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (07:00-23:00)
• конференц - залы (80 чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи - 2

• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• настольный теннис

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)
Villa Room 10 40 GV, max 3, 2+1

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Pool View* 38 30 PV, max 3, 2+1
Deluxe Pool View* 64 40 PV, max 3, 2+2
Superior Pool Access 12 30 PV/PA, max 3, 2+1
Deluxe Pool Access* 14 40 PV/PA, max 3, 2+2
The Executive Suites* 3 120 PV, max 6, 4+2

Здания (3 эт.)

www.diamondcottage.com

- 2014 г. - 2002 г.

Diamond Cottage Resort & Spa 4*
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- 2017 г. 

1. A-3

Пхукет / Пляж Най Янг

Пхукет / Пляж Най Янг

Территория отеля

Junior Suite - спальняJunior Suite - гостиная

Pool Villa

Ресторан The LoungeПляж Най Янг

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Terrace Grill (тайская, международная) 
• Bamboo Bar (живая музыка(высокий сезон), тайская) 
• Bread Butter Bakery (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• LR+1BR
• кухонный уголок
• зона столовой
• душ
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• караоке
• прачечная
• магазины
• шатл-бас (бесплатно)
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service (24 ч)
• бизнес центр
• конференц - залы (15 чел.)

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• настольный теннис
• обмен валюты
• библиотека
• DVD-библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн
• детская площадка
• детский клуб

Pool Villa 34 130 GV/PV, max 3, 2+2
Grand Pool Villa 19 130 GV/PV, max 3, 2+2

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Junior Suite 38 67 GV/PV, max 3, 2+2
Family Suite 24 113 GV/PV, max 4, 4+2

Здание (4 эт.)

www.cachethotels.com

Комментарий ILVES TOUR: отель располо-
жен в очень красивой бухте, по соседству с 
национальным парком Sirinath, имеет ориги-
нальный дизайн и безупречный сервис. Ин-
фраструктура Dewa Phuket хорошо развита, 
и отдаленность от центра развлечений не 
вызывает сложностей с организацией досуга.

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa

Cachet Resort Dewa Phuket 5*
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Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-3

Территория бунгало

Территория отеля

Здание Garden WingDeluxe Garden Wing

Deluxe Bungalow

БассейнДетский клуб

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Banburee Restaurant (международная) 
• Thomthong Restaurant (международная) 
• Lobby Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Morakot Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Busarakam Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Nopakaow Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• обмен валюты
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• сувенирный магазин
• прачечная
• room service (06:30-23:30)
• конференц - залы (80 чел.)

• открытый бассейн - 3
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн - 3
• детская площадка
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Deluxe Bungalow 
Sino Style

59 38 GV, max 3

Deluxe Bungalow 
Premium

14 50 GV, max 3

Бунгало (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Garden Wing 90 38 GV, max 3, 2+2
Grand Deluxe 60 35 GV/PV, max 3, 2+1
Deluxe Gasalong 37 40 GV, max 3
Junior Suite 32 52 GV/PV, max 3
Suite 1BR 4 70 GV/PV, max 3
Family Suite 11 70 GV/PV, max 3, 2+2

Здания-шале (3 эт.)

www.duangjittresort-spa.com

- 2017 г. - 1986 г.

- mastercard, american express, visa

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: разнообразие 
вариантов размещения дает возможность 
комфортного отдыха любым категориям ту-
ристов. Для маленьких гостей отель предла-
гает большой детский клуб со множеством 
развлечений.

Duangjitt Resort & Spa 4*



APK Resort and Spa
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Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-1

Здание - Deluxe Wing

Superior Garden

Здание - Garden Wing

Ресторан 

Deluxe with Jacuzzi Pool

Deluxe

Лобби

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Dalah Cuisine Coffee Shop (международная, для 
завтраков) 

• The Balcony Cafe & Internet (международная, легкие 
закуски, напитки) 

• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен

• обмен валюты
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• шатл-сервис
• room service (07:00-22:00)
• конференц - залы (до 60 

чел.)

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 2
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Garden* 134 27 GV, max 3, 2+2

Deluxe* 55 36 PV, max 3, 2+2
Deluxe with Jacuzzi Pool 30 36 PV, max 3, 2+2
Junior Suite* 4 54 PV, max 3, 2+2
Junior Suite with Jacuzzi* 1 54 PV, max 3, 2+2

Здание - Garden Wing (1 эт.)

Здание - Deluxe Wing (3 эт.)

www.deevanapatong.com

- 100 Долларов.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2011 г. - 2001 г.Комментарий ILVES TOUR: новый отель на 
самом оживленном пляже острова, рекомен-
дуется для активного отдыха.е

Deevana Patong Resort & Spa 3*



Anantara
JW Marriott
Sala Phuket

Renaissance
Holiday Inn Mai Khao

Coriacea
Mai Khao Dream Villa
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1. A-2

Пхукет / Пляж Май Кхао

Пхукет / Пляж Май Кхао

Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach 4*
www.ihg.com

- копия кредитной карты или 5000 Бат за 
одну ночь.

- нет. - 2011 г.Комментарий ILVES TOUR: рекомендуется 
для семей с детьми, для которых предлагают-
ся все необходимые атрибуты для полноцен-
ного и комфортного отдыха, включая специ-
ально оборудованные спальни.

Территория отеля

Family SuiteDeluxe Garden View

Ресторан J’s Cafe Deluxe Pool Access

БассейнДетский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• J’s Cafe & Restaurant (международная) 
• Pesto Restaurant (международная, итальянская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки)

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска

• интернет в лобби - Wi Fi/
wired (бесплатно)

• магазин
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (120 чел.)

• открытый бассейн
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки - тайской кухни
• бильярд
• настольный теннис
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• DVD-библиотека
• прачечная

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• анимационные 

программы

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Garden View* 85 41 GV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Facing* 30 41 PV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Access* 27 41 PV, max 3, 2+1
Kid`s Suite 6 69 GV, max 2+2
Family Suite 10 82 GV, max 2+2
Junior Suite Pool 
Access

16 69 SV/GV/PV, max 3, 2+1

Здания (3-4 эт.)
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- mastercard, american express, visa, diners
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3. A-2

Бассейн

Deluxe Plus Sea ViewDeluxe Garden View

Детская площадкаРесторан Sails

Ocean Beach Club

- копия кредитной карты или 200 долла-
ров.

- 2011 г. - 1987 г.

www.phuketarcadia.hilton.com

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Sails Restaurant (международная) 
• Thai-Thai Restaurant (тайская) 
• Buon Appetito Restaurant (итальянская) 
• Ocean Beach Club (международная, азиатская) 
• Caffe Cino (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bars (легкие закуски, напитки)

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• обеденный стол
• ванна/отдельный душ
• халаты / тапочки
• фен

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• интернет-кафе
• сувенирный магазин
• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• аренда машины
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (20-400 чел.)

• открытый бассейн - 5
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• тренажерный зал
• бильярд
• сквош
• настольный теннис
• теннисный корт - 3
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здания (6-12 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Garden View* 196 44 GV, max 3, 2+2
Deluxe Sea View* 16 44 SV, max 3, 2+2
Deluxe Plus Garden View* 199 44 GV/SV, max 3, 2+2
Deluxe Plus Sea View 127 44 SV, max 3, 2+2
Junior Suite Garden View* 60 62 GV, max 3, 2+2
Junior Suite Sea View* 47 62 SV, max 3, 2+2
Hilton Suite 12 84 GV/SV, max 3, 2+2
2 Bedrooms Family Suite 1 168 SV, max 4, 2+2

Комментарий ILVES TOUR: один из краси-
вейших отельно-парковых комплексов на 
Пхукете. Рекомендуется для комфортного от-
дыха как семьям с детьми, так и стремящим-
ся к уединению молодым парам. Spa в отеле 
– самое большое среди всех отельных Spa 
Пхукета.

Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa 4*
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3. A-1

Здания отеля

Deluxe Jacuzzi Sea View

Лобби

Бассейн

Deluxe Jacuzzi Sea View

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• шаттл сервис до пляжа

• Phunaka Restaurant (международная, тайская) 
• Pool Bar (напитки)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол

• балкон
• кондиционер
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф

• SPA - салон
• тренажерный зал
• сквош
• прачечная
• аренда машин
• парковка

• интернет на территории 
отеля

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• сауна
• парная

• детская кроватка• детский бассейн - 1

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Sea View 54 36 SV, max 3, 2+1
Deluxe Jacuzzi Sea View 15 36 SV, max 3, 2+1

Здание

Комментарий ILVES TOUR: отель для люби-
телей спокойного отдыха, расположенный на 
склоне холма, откуда открывается живопис-
ный вид на побережье.

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa

- 2013 г. - 2011 г.

karonphunaka.com

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

Karon Phunaka Resort & Spa 4*
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к содержанию

 22/1 Soi Pataksoi 22, Karon
    Muang, Phuket 83100

Karon Phunaka Resort & Spa 

Superior Sea View

Тренажерный зал

Здания отеля

Superior Sea View

Ресторан Пхукет / Пляж Карон
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1. A-4

Пляж Камала

Ресторан Prime Kitchen by The Sea Бассейн

Deluxe Ground TerraceDeluxe Side Sea View

Бассейн

Пхукет / Пляж Камала

Пхукет / Пляж Камала

В стандартном номере

Услуги

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на пляже - нет

• Restaurant By the Sea (тайская, международная) 
• Restaurant By the Pool (тайская, международная) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lounge Bar 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• прачечная
• магазины
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service - 24 часа
• конференц - залы 
      (20-300 чел.)

• открытый бассейн - 4
• массажный салон
• занятия аэробикой
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• бильярд
• настольный теннис
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок - wired/

(платно)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здание - Grand Wings (3 эт.)

Здание - Beach Wings (3 эт.)

Grand Deluxe Back View* 116 44 MV, max 2
Grand Deluxe Pool View* 101 44 GV/PV, max 2
Junior Suite 15 66 GV/PV, max 3

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Ground Terrace 42 38 GV, max 2
Deluxe* 162 38 SSV, max 2

- копия кредитной карты или 5000 Бат.

- mastercard, american express, visa

- 2009 г. - 1999 г.Комментарий ILVES TOUR: Внимание! В от-
еле не допускается размещение детей млад-
ше 15 лет. Отель очень популярен, благода-
ря удобному расположению, оптимальному 
сочетанию цены-качества и наличию своего 
пляжа.

www.kamalabeach.com

Kamala Beach Resort (a Sunprime Resort) 4*
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3. A-1

Территория отеля

Tropicana Superior

Horizon Grand Deluxe

Лобби

Seafan Deluxe

Aqua Deluxe Pool Access

Sala Bar

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• шаттл сервис до пляжа

• Chomtalay Restaurant (международная, морепродукты, 
тайская) 

• Sala Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bars (легкие закуски, напитки) 

• фен
• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• спальня с зоной гостиной
• ванна с джакузи/

отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки

• интернет на всей 
территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• сувенирный магазин
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service
• парковка

• уроки национальных 
ремесел

• открытый бассейн - 5
• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• обмен валюты

• детское меню• детская кроватка

Виллы

Название Кол-во м2 Примечание
Tropicana Superior 52 55 GV, max 3, 2+1
Seafan Deluxe 22 55 GV, max 3, 2+1
Horizon Grand Deluxe 28 60 GV, max 3, 2+1
Aqua Deluxe Pool Access 32 55 PV, max 3, 2+1
Andaman Private Pool Villa 4 120 PV, max 3, 2+1

- нет. 

- mastercard, american express, visa, diners

- нет. - 2015 г.Комментарий ILVES TOUR: отель рекомен-
дуется для спокойного отдыха. Красивая 
территория с кокосовыми пальмами и фан-
тастический вид на океан придутся по душе 
туристам, для которых близость к морю не яв-
ляется главным критерием при выборе отеля.

www.mandaravaresort.com

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

Mandarava Resort & Spa 4*
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3. A-3

www.katagroup.com

- копия кредитной карты.

Пхукет / Пляж Ката

Пхукет / Пляж Ката

- 2017 г. - 1989 г.Комментарий ILVES TOUR: отель по праву 
может быть назван образцом современного 
тайского стиля, это выражается и в архитек-
туре, и в дизайне номеров. Очень достойный 
отель для комфортного отдыха.

Бассейн

Superior Deluxe

Здание отеляPool Access

Ресторан Atrium Лобби

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• Atrium Coffee Shop Terrace (международная)
• Peppino (итальянская) 
• The Pool Side Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar Restaurant (морепродукты) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (07:00-22:00)
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (250 чел.)

• открытый бассейн - 2
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• сауна
• тренажерный зал
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные про-

граммы
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 134 28 GV/CV/MV, max 3, 2+1
Deluxe* 46 28 SSV/PV, max 3, 2+2
Grand Deluxe 20 32 SV, max 3, 2+2
Pool Access 20 28 SV/PA, max 3
Junior Suite 3 56 SV/PV, max 3, 2+2

Здание A,B (4 эт.)

Kata Beach Resort & Spa 4*
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2. A-2

Здания отеля

Deluxe City ViewPlaza Room

Kee Plaza - торговая площадь у отеляDeluxe Pool View

Sky Lounge - бар на крыше отеля Ресторан

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• KeeKitchen (международная, для завтраков) 
• KEE Sky Lounge Restaurant (международная, легкие 

закуски, напитки) 
• KEE Sino Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Kee Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• KEE Drinks (легкие закуски, напитки) 

(по запросу)
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель 
      (по запросу)
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

• интернет в лобби - wired/ 
Wi Fi (бесплатно)

• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• room service - 24 часа
• бизнес центр
• конференц - залы (70 чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• тренажерный зал
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Plaza Room 25 40 CV, max 3, 2+2
Deluxe City View 60 40 CV, max 3, 2+2
Deluxe Pool View* 108 40 PV, max 3, 2+2
Deluxe Pool Access 25 40 PV, max 3, 2+2
Deluxe Jacuzzi 18 48 PV, max 2
Sea View Suite 7 80 SV, max 3, 2+2

Здание (5 эт.)

- копия кредитной карты или 3000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: рекомендуется 
для активного семейного отдыха.

www.thekeeresort.com

- 2015 г. - 2010 г.

Kee Resort & Spa 4*
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2. A-1

Superior

Suite

Ресторан Ruan Thong

Deluxe

Здание отеля

Пляж Патонг

Бассейн

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Coffee House (международная) 
• Ruen Thong (тайская) 
• The Old Fisherman (морская) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• ванна/душ
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• прачечная
• шатл-сервис
• room service - 24ч.
• конференц - залы (16-

60чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи - 1

• сауна
• SPA - салон
• тренажерный зал
• теннисный корт
• обмен валюты

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн - 1
• детская площадка
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 200 27 GV
Deluxe* 9 35 GV/PV
Suite 6 70 SV

Здание (4 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

novotel.accorhotels.com

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2013 г. - 1983 г.Комментарий ILVES TOUR: удобно располо-
женный отель подойдет для тех, кто любит 
совмещать отдых с шоппингом и вечерними 
развлечениями.

Novotel Phuket Patong 4*
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126

Номерной фонд

к содержанию

1. A-4

Территория отеля

Standard

Deluxe Pool Terrace

Champions Bar and Grill

Superior

Лобби

Пляж

www.novotel.com

- копия кредитной карты или 1500 Бат за 
одну ночь.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2012 г. - 2004 г.Комментарий ILVES TOUR: отель известного 
бренда, рекомендуется для семейного отды-
ха.

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Asia Alive (европейская, азиатская) 
• Lobby Bar and Food Store (легкие закуски, напитки) 
• Boardwalk (легкие закуски, напитки) 
• Champions Bar and Grill (международная) 

• сейф
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• аренда машин
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service
• конференц - залы ( до 35 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• SPA - салон
• фитнес-центр
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка
• анимационные про-

граммы

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 138 32 GV/PV, max 3, 2+1
Superior* 28 32 GV/PV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Terrace 14 56 PV, max 3, 2+1
Suite 68 56 GV/PV, max 3, 2+1
Family Suite* 10 56 GV, max 3, 2+1
2-Bedroom Suite 8 88 GV/PV, max 4+2

Здание (5 эт.)

Пхукет / Пляж Сурин

Пхукет / Пляж Сурин

Novotel Phuket Surin Beach 4*



APK Resort and Spa

Ramada Phuket

Novotel Vintage

Andaman Embrace

Kee

Deevana

Baramee Hip
Andakira

Thara Patong

400
m

400
m

37
km

- расстояние до центра пляжа Патонг

- mastercard, american express, visa, diners

127

127

Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-2

Территория отеля

DeluxeSuperior

Бассейн (номера Pool Access)Pool Access

Ресторан The Square Лобби

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• The Square Restaurant (азиатская, средиземноморская, 
международная, тайская, итальянская) 

• Velvet Bar - Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Night Blooming - Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ламинат
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет-уголок - wired/
(бесплатно)

• прачечная
• магазины
• лимузин-сервис
• аренда машин
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 часа)
• конференц - залы (60 чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки - тайской кухни, 

росписи по батику
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• детская кроватка
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 207 33 PV, max 3, 2+2
Deluxe* 74 36 PV, max 3, 2+2
Pool Access* 14 46 PV, max 3, 2+2
Family Room 7 48 PV, max 3, 2+2

Здание (6 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: рекомендуется 
как для семей с детьми, так и для молодежи, 
предпочитающей активный отдых.

- копия кредитной карты или 1500 Бат за 
одну ночь.

- нет.- 2010 г.

www.novotel.com

Novotel Phuket Vintage Park 4*



Naithonburi

Banyan Tree Angsana Villas
Angsana Laguna
Dusit Thani Laguna

Pullman

Trisara
Anantara Layan

The Pavilions 
Outrigger 

Moevenpick Bangtao

8
km

0
m

30
km

- расстояние до центра пляжа Патонг

128

128

Номерной фонд

к содержанию

1. A-3

Территория отеля

Superior Pool View Superior

Лобби Бассейн

Пляж Най Тхон Ресторан Jasmine Rice

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Jasmine Rice (тайская, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Cafe (легкие закуски, напитки) 
• Chaolay Bistro (международная) 
• Naithon Deli (кафе, выпечка) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• прачечная
• магазины
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (11:00-23:30)
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (до 200 чел.)

• открытый бассейн - 2
• джакузи
• массажный салон
• фитнес-центр
• бильярд
• настольный теннис
• обмен валюты
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (платно)

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

- копия кредитной карты.

- mastercard, visa

- 2017 г. - 2005 г.Комментарий ILVES TOUR: комфортный от-
дых за разумную цену в отдалении от город-
ской суеты.

www.naithonburi.com

Здания (4 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Standard Beach Road 
Wing

18 24 GV/PV/SV, max 2

Superior 98 40 GV, max 3, 2+2
Superior Pool View 50 40 PV, max 3, 2+2
Deluxe Pool Wing* 28 45 PV, max 3, 2+2

Пхукет / Пляж Най Тхон

Пхукет / Пляж Най Тхон

Naithonburi Beach Resort 4*



Naithonburi

Cachet
The Slate

Pullman

Coriacea
Mai Khao Dream Villa

Proud Phuket 

34
km

3
km

500
m

- расстояние до центра пляжа Патонг

129

129

1. A-3

к содержанию

Superior Pool View

Deluxe Pool View

Бассейн

Superior Pool Access

Yai Yai Kitchen

Территория отеля

Номерной фонд

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• шаттл сервис до пляжа

• Yai Yai Kitchen (винотека, международная, тайская) 
• Ang Ku (кафе, выпечка) 
• Lao Teng Roof Bar (легкие закуски, напитки) 
• Tao Pool Bar (напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф

• библиотека
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service
• конференц - залы - до 

80 чел.
• парковка

• велосипеды
• интернет на территории 

отеля
• открытый бассейн - 3
• SPA - салон
• тренажерный зал
• обмен валюты

• детская кроватка• детский бассейн
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Pool View 70 33 PV, max 2, 2+1
Superior Pool Access 18 30 PV, max 2, 2+1
Deluxe Pool View 9 53 PV, max 3, 2+1

Здание 

www.proudphuket.com

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa

- нет. - 2016 г.Комментарий ILVES TOUR: отель располо-
жен в очень красивой бухте, по соседству с 
национальным парком Sirinath. Идеальное и 
комфортное место для отдыха молодоженов 
и ценителей тишины.

Пхукет / Пляж Най Янг

Пхукет / Пляж Най Янг

Proud Phuket 4*



APK Resort and Spa

Baramee Resortel 

Sea Sun Sand

Phuket Graceland

Ramada Phuket

Novotel Vintage

Deevana

Novotel Phuket

1
km

35
km

800
m

- расстояние до центра пляжа Патонг

- mastercard, american express, visa, diners

130

130

Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-1

Зжания отеля

Deluxe

Junior Suite

Ресторан

Premier

Бассейн

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• The Bake and Bev (международная) 
• The Cafe (для завтраков) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол

• балкон
• кондиционер
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф
• утюг / гладильная доска

• обмен валюты
• прачечная
• аренда машин
• room service
• конференц - залы - до 

90 чел.
• парковка

• интернет на территории 
отеля

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• SPA - салон
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни

• детская кроватка• детский бассейн
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 124 35 CV, max 3 ,2+1
Premier 60 38 GV, max 3 ,2+1
Junior Suite 20 56 CV/PV, max 3 ,2+1

Здание (7 эт.)

- нет.- 2015 г.

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: новый приятный 
отель, для любителей активного отдыха, шо-
пинга и ночной жизни.

www.ramadaphuketdeevana.com

Ramada Phuket Deevana 4*

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже - нет



Old Phuket 

Baan Karonburi
Karon Princess

Moevenpick Karon
Karon Sea Sands

Centara Karon

Centara Grand

BW Phuket Ocean

Sugar Art Karon 

Karon Phunaka

Mandarava

Waterfront9
km

50
km

200
m

- расстояние до центра пляжа Патонг

131

131

Номерной фонд

к содержанию

3. A-1

Deluxe

Deluxe Pool View

Ресторан

Terrace Deluxe

Здание отеля - Sino Wing

Бассейн

Здание отеля - Serene Wing

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Shark Restaurant (для завтраков, международная) 
• The Chili (международная, морепродукты) 
• Al Dente (итальянская) 
• Bai Toey (тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Blue Cafe (кафе, выпечка, напитки) 
• KO-I Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)

• балкон
• кондиционер
• душ
• шампунь/гель для душа
• тапочки
• фен

• интернет на всей 
территории - Wi Fi(платно)

• интернет-уголок
• прачечная
• магазин
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (06:30-22:30)
• конференц - залы (до 

100чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи - 2

• массажный салон
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• мини-гольф
• настольный теннис
• обмен валюты
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 2
• детский клуб
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Deluxe Pool View* 69 55 PV, max 3 ,2+2
Deluxe Pool Access 23 55 PV/PA, max 3
Deluxe Family 4 60 PV, max 2+3

Здание - Serene Wing (4 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 56 32 GV, max 3, 2+1
Terrace Deluxe 15 40 GV, max 2, 2+1
Private Jacuzzi 17 50 GV, max 3, 2+2

Здание - Sino Wing (4 эт.)

- копия кредитной карты или 100 долла-
ров.

- mastercard, , visa, diners

- 2010 г. - 2001 г.Комментарий ILVES TOUR: Идеальное ме-
сто для любителей исторической атмосферы. 
Новый корпус отеля предлагает размещение 
в современных просторных и светлых номе-
рах. Рекомендуется для семейного отдыха.

Old Phuket Hotel 4*



APK Resort and Spa

Ramada Phuket

Novotel Vintage

Andaman Embrace

Kee

Deevana

Baramee Hip
Andakira

Thara Patong

500
m

0
km

36
km

- расстояние до центра пляжа Патонг

132

132

Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-2

Здание отеля

Superior

Бассейн

Ресторан

Deluxe

Территория отеля

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Tantawan (тайская, морская) 
• La Piazza (итальянская) 
• Dolphin Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты
• фен

• интернет-уголок
• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (06:00-23:00)
• бизнес центр
• конференц - залы (1-

50чел.)

• открытый бассейн - 2
• сауна
• парная
• SPA - салон
• тренажерный зал
• бильярд
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн - 1
• водная горка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 46 28 GV/PV
Deluxe* 79 38 GV/PV
Premier Room* 41 38 PV

Здания (4 эт.)

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2009 г. - 1983 г.Комментарий ILVES TOUR: удобно располо-
женный отель подойдет для тех, кто любит 
совмещать отдых с шоппингом и вечерними 
развлечениями. Наличие в отеле инфра-
структуры для детей, делает его идеальным 
вариантом для семейного отдыха.

www.tharapatong.com

Thara Patong Beach Resort & Spa 4*



APK Resort and Spa

Baramee Resortel 

Sea Sun Sand

Phuket Graceland

Ramada Phuket

Novotel Vintage

Deevana

Novotel Phuket

80
m

500
km

32
km

- расстояние до центра пляжа Патонг

- mastercard, american express, visa, diners

133

133

Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-1

Sunset Deluxe Pool View

Детский клубРесторан Flavor

Здания - Sunset Wing

Deluxe (New)Deluxe

Территория отеля

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

www.phuketgraceland.com

- 2012 г. - 2005 г.Комментарий ILVES TOUR: удобно располо-
женный отель подойдет для тех, кто любит 
совмещать отдых с шоппингом и вечерними 
развлечениями.

Phuket Graceland Resort & Spa 4*

Здание - Main Wing (4 эт.)

Здание - Sunset Wing (3 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Bualuang Restaurant (тайская, международная) 
• Grace Bar Grill (тайская, международная) 
• Sunset Restaurant (тайская, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 

• DVD-библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi Fi(платно)
• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (50-250 чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи - 5

• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн - депозит
• библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные программы
• детский клуб

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 162 42 GV/CV, max 3, 2+2
Deluxe (New)* 49 42 SV, max 3, 2+2
Deluxe Pool View (New)* 122 42 PV, max 3, 2+2
Deluxe Pool Access (New)* 21 42 PV, max 3, 2+2
Family Room* 11 62 GV, max 5, 4+1
Family Room (New)* 3 62 NV, max 5, 4+1
Family Pool View (New)* 12 62 PV, max 5, 4+1
Family Pool Access (New)* 3 62 PV, max 5, 4+1
Family Suite 2BR 4 135 NV, max 7, 4+3
Graceland Suite Seaview 
(New)*

14 82 SV, max 6, 4+2

Название Кол-во м2 Примечание
Sunset Deluxe Pool View* 84 54 PV, max 3, 2+2
Sunset Deluxe Pool Access 24 54 PV, max 3, 2+2
Sunset Grand Deluxe 24 69 NV, max 5, 4+1
Sunset Grand Deluxe Pool 
Access*

8 69 PV, max 5, 4+1



Chanalai Flora
Chanalai Garden

Kata Beach 

Kata Country

Sugar Fashion

Peach Hill
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3. A-3

Deluxe Pool Access

Ресторан Mali Seafood

Лобби

Лобби

Deluxe Pool ViewDeluxe

Здания отеля

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Black Pearl Restaurant (международная, тайская) 
• Mama Restaurant (тайская, морепродукты, 

международная) 
• Catwalk Cafe (для завтраков) 
• Andaman Coffee (кафе) 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда мотобайков
• room service (08:00-23:00)

• открытый бассейн
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• тренажерный зал
• библиотека
• DVD-библиотека

• детская кроватка• детский бассейн

Здания A, B, C (2-5 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 58 38 CV, max 3, 2+2
Deluxe PV 40 38 PV, max 3, 2+2
Deluxe Pool Access* 10 38 GV/PV, max 3, 2+2

копия кредитной карты или стоимость 
одной ночи.

- mastercard, american express, visa

Пхукет / Пляж Ката

Пхукет / Пляж Ката

www.sugarpalmphuket.com

- 2013 г. - 2006 г.Комментарий ILVES TOUR: стильный, совре-
менный отель подойдет для тех, кто любит со-
вмещать отдых с вечерними развлечениями. 
Концепция отеля – расслабляйся! Идеален 
для размещения молодежи.

Sugar Marina Resort Fashion Kata Beach 4*



Dusit Thani Laguna

Kamala Beach Resort
Andara

Thavorn Beach Village

Sunwing Bangtao
BW Premier Bangtao

Ayara Hilltops

Novotel Surin

Moevenpick Bangtao

Sunwing Kamala
Swissotel Kamala

0
m

12
km

30
km

- расстояние до центра пляжа Патонг

135

135

Номерной фонд

к содержанию

1. A-4

Пхукет / Пляж Камала

Studio Room

Royal Pool Access Studio

Бассейн с горкой

Happy Baby Studio

Ресторан La Tasca

Лобби

Территория отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• La Tasca (западная, тайская) 
• Fino Restaurant (западная, европейская, тайская)
• Lime Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Fino Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi/wired 

(платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• кухонный уголок
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• прачечная
• магазины
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service - 24часа
• конференц - залы (10-

240чел.)

• открытый бассейн - 7
• массажный салон
• занятия аэробикой
• фитнес-центр
• бильярд
• настольный теннис
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок

детей
• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка
• футбольное поле для 

Название Кол-во м2 Примечание
Studio Room 185 44 GV/PV/MV, max 3, 2+2
Happy Baby Studio 24 44 PV, max 3, 2+2
Royal Pool Access 
Studio

35 44 PV, max 3, 2+2

Family Suite 2-BR 33 60 GV/PV, max 5, 4+2

Здание (4 эт.)

www.sunwingkamala.com

- копия кредитной карты или 5000 Бат.

- mastercard, american express, visa

- 2018 г. - 2009 г.Комментарий ILVES TOUR: отель предлага-
ет комфортное размещение больших семей. 
Инфраструктура отеля ориентирована на 
детский отдых.

Пхукет / Пляж Камала

Sunwing Kamala Beach 4*
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1. A-4

Пхукет / Пляж Банг Тао

Пхукет / Пляж Банг Тао

Sunwing Bangtao Beach 4*

Территория отеля

Studio Room

Детский клуб

Лобби

Royal Studio

Бассейн с горкой

Ресторан

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• La Tasca (западная, тайская) 
• Fino Restaurant (западная, тайская) 
• Lime Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• фен
• сейф (бесплатно)
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi/wired 

(платно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• кухонный уголок
• ванна/душ - (часть 

номеров)
• душ - (часть номеров)
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки

(бесплатно)
• интернет-уголок - wired/

(платно)
• прачечная
• магазины
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (12:00-22:00)
• конференц - залы (до 180 

чел.)

• открытый бассейн - 4
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• бильярд
• настольный теннис
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн - 2
• детская площадка
• футбольное поле для 

детей

Название Кол-во м2 Примечание
Studio Room 193 45 GV/PV, max 3, 2+2
Royal Studio 49 45 GV/PV, max 3, 2+2
Happy Baby Studio 9 45 SV, max 3, 2+2
Royal Pool Access Studio 9 45 PA/PV, max 3, 2+2
Family Suite 2-BR 20 70 GV/PV, max 4+2
Royal Family Suite 2-BR 3 70 PV, max 4+2

Здание (4 эт.)

- копия кредитной карты или 5000 Бат

- 2010 г. - 2006 г.

- mastercard, american express, visa

www.sunwingphuket.com

Комментарий ILVES TOUR: комфортное раз-
мещение семей с большим количеством де-
тей. Отель ориентирован на семейный отдых.
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1. A-4

One-bedroom Deluxe Suite (спальня)

Two-bedroom Deluxe Suite (детская спальня)

Three-bedroom Deluxe Suite (кухня)

Two-bedroom Deluxe Suite (гостиная)

Ресторан

Детский клуб

Территория отеля

Пхукет / Пляж Камала

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Cafe (тайская, международная) 
• Grab Go (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Sand Box (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• LR+1BR
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска

• интернет-уголок 
(бесплатно)

• прачечная
• магазины
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 06:30-23:00
• бизнес центр
• конференц - залы (20-

108чел.)

• открытый бассейн
• массажный салон
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• йога
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• уроки тайской кухни
• уроки - тайского языка
• настольный теннис
• обмен валюты
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
One-bedroom Deluxe Suites 90 43 MV, max 3, 2+2
Two-bedroom Deluxe Suites 52 62 GV, max 5, 

2+3/3+2/4+2
Three-bedroom Deluxe 
Suites

8 95 MV, max 5, 
2+4/3+3/4+2

Здание (4 эт.)

- 5000 Бат.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2012 г.- 2008 г.Комментарий ILVES TOUR: новый отель с 
высоким уровнем сервиса и развитой ин-
фраструктурой для отдыха семей с детьми. 
Просторные номера также будут удобны для 
отдыха больших компаний.

www.swissotel.com/hotels/phuket/

Пхукет / Пляж Камала

Swissotel Resort Phuket Kamala Beach 4*
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Номерной фонд

к содержанию

2. A-3

Здания отеля

Premier

On Top

Детский клуб

Swiss Advantage

Бассейн

Здание отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Flavours (западная, европейская, для завтраков, 
международная, азиатская) 

• Grab N Go (кафе, выпечка, десерты) 
• Swiss Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (напитки)
• The Drunken Leprechaun (европейскакя, закуски, 

напитки) 
• D Bar (напитки) 
• On Top (напитки) 

• фен
• сейф
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• ТВ
• рабочий стол

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ламинат
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки

• прачечная
• магазины
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service (06:30-23:00)
• бизнес центр
• конференц - залы (5-

34чел.)

• открытый бассейн - 2
• джакузи
• массажный салон
• аэробика
• фитнес-центр
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-кафе

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детский клуб
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Classic 63 32 CV, max 3, 2+2
Premier 76 32 GV/PV, max 3, 2+2
Premier Pool View 48 32 PV, max 3, 2+2
Swiss Advantage 52 42 GV/PV, max 3, 2+2
Swiss Lounge 43 32 CV/PV, max 3, 2+2

Здание (7 эт.)

Swissotel Resort Phuket Patong Beach 4*

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

- mastercard, american express, visa, diners

- нет. - 2008 г.

www.swissotel.com/hotels/phuket/

Комментарий ILVES TOUR: отель с высоким 
уровнем сервиса, расположенный в 5 мину-
тах ходьбы от моря. Рекомендуется для от-
дыха семей с детьми и любителей совершать 
покупки.
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Номерной фонд

к содержанию

2. A-1

Ресторан Sea ViewЛобби

- нет. Комментарий ILVES TOUR: новый отель, рас-
положенный в центре ночной жизни и шо-
пинга, в 5 мин ходьбы от пляжа. 

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2012 г.

www.seasunsandresort.com

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Sea View Restaurant (международная) 
• Sunset Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• интернет на всей 
территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• магазин
• шатл-сервис
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (80 чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи - 2

• SPA - салон
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• настольный теннис
• библиотека
• прачечная

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здания (5 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 118 37 GV,  max 2, 2+1
Deluxe Sea View* 84 37 SV,  max 2, 2+1
Deluxe Pool Side* 8 37 PV/SV,  max 2, 2+1
Deluxe Pool Access* 16 37 PV,  max 2, 2+1
Deluxe Jacuzzi 14 37 SV,  max 2, 2+1

Deluxe Sea ViewDeluxe

Здания отеля

Территория отеля

Sea Sun Sand Resort & Spa 4*
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- mastercard, american express, visa, diners
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Номерной фонд

к содержанию

3. A-2

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

Территория отеля

Deluxe Room with Pool View Junior Suite Pool View

1BR Suite with Pool ViewРесторан Wing Song Cafe

Бассейн

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Wing Song Cafe (международная) 
• Mexican (мексиканская) 
• Old Siam Restaurant (международная, тайская) 
• Pool Bars (легкие закуски, напитки) 
• Ciao Bistro (итальянская) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• прачечная
• магазин
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы 
     (100-300 чел.)

• открытый бассейн - 5
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• бильярд
• дартс
• сквош
• настольный теннис
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные про-

граммы
• детский клуб

www.thavornpalmbeach.com

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 20 28 GV, max 3, 2+1
Deluxe Room with 
Pool View

167 34 GV/PV/SV, max 3, 2+1

Junior Suite Pool 
View 

12 49 GV/SV, max 3, 2+1

1BR Suite with Pool 
View*

10 81 GV/PV, max 3, 2+1

Chaba Suite* 1 120 SV, max 4+1

Здания (2-4 эт.)

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: отель располо-
жен через дорогу от красивого пляжа, реко-
мендуется для семейного отдыха.

- 2012 г. - 1987 г.

Thavorn Palm Beach Resort 4*
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1. A-5

Бассейн Бухта Накалай

ЛоббиBeach Cottage

Tropical Pool AccessHiilside Ocean Facing with Jacuzzi

Территория отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонки на лужайке под пальмами 
      (бесплатно)

• Marisa Restaurant (европейская, вегетарианская, русская, 
морская, тайская, японская) 

• Old Siam Restaurant (морская, тайская) 
• Village Club - Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Crocodile Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• магазин
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 часа)
• конференц - залы (90 чел.)

• открытый бассейн - 3
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки - тайской кухни, 

росписи по батику, резьбы 
по фруктам

• настольный теннис
• обмен валюты

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 2
• детская площадка
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Beach Cottage 24 32 GV/SV, max 2, 2+1
Hiilside Ocean Facing with 
Jacuzzi*

60 40 SV, max 2+1

Poolside with Bathtub 20 40 LV/SSV, max 2+1
Tropical Pool Access * 15 40 SV/PA, max 2, 2+1
Beach Front Cottage 15 32 SV, max 2, 2+1

Виллы (1 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: отель с большой 
территорией и одним из самых больших бас-
сейнов на острове. Удобное расположение 
отеля сочетает непосредственный выход на 
пляж и близость от центра развлечений. 

Пхукет / Бухта Накалай

Пхукет / Бухта Накалай

- 6000 Бат.

- mastercard, american express, visa

www.thavornbeachvillage.com

- 2013 г. - 1986 г.

Thavorn Beach Village & Spa 4*

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)
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3. A-1

Здание отеля

2 BR Suite

2 BR Suite

Пляж Карон

1 BR Suite

1 BR Suite

В стандартном номере

Услуги

Детям

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• тостер
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• электрочайник
• балкон
• кондиционер
• LR+1BR
• кухня
• зона столовой
• душ
• фен
• сейф

• теннисный корт
• прачечная
• парковка

• открытый бассейн
• бильярд
• дартс
• настольный теннис

• детский бассейн

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

Здание (20 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
1 BR Suite 6 103 GV/PV, max 2+2
2 BR Suite 6 167 GV, max 4, 4+2

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2011 г. 

www.centarahotelsresorts.com

Комментарий ILVES TOUR: идеаль-
ное место отдыха для всех категорий 
туристов:молодоженов, больших компаний 
и семей.

Waterfront Suites Phuket by Centara 4*

Пляж

• зонтики и шезлонки на пляже - нет



APK Resort and Spa

Ramada Phuket

Novotel Vintage

Andaman Embrace

Kee
Impiana

Deevana

Baramee Hip
Andakira

Thara Patong

0
m

500
km

38
km

- расстояние до центра пляжа Патонг

143

143

Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-2

Superior Garden

Junior Suite

Ресторан

Deluxe Garden

Лобби

Пляж Патонг

Бассейн

phukethotels.impiana.com

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2013 г. - 1997 г.Комментарий ILVES TOUR: отличный вари-
ант для тех, кто предпочитает днем отдыхать 
на пляже, а вечером посещать рестораны, ма-
газины и дискотеки. Один из немногих отелей 
на пляже Патонг, имеющих выход к пляжу не 
через дорогу, а из отеля.

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Sala Bua (международная, тайская) 
• 3 Spices (международная, тайская) 
• The Bistro Restaurant (итальянская) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (06:30-23:00)
• конференц - залы ( до 

30 чел.

• открытый бассейн
• массажный салон
• SPA - салон
• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Garden* 45 29 GV, max 2+1
Superior Seaside 4 29 SV, max 2+1
Deluxe Garden 3 37 GV, max 3, 2+1
Deluxe Sea View 8 37 SV, max 3, 2+1
Junior Suite 3 58 SV, max 3, 2+1
Impiana Suite 3 73 SV, max 3, 2+1
Family Suite 1 86 GV, max 3, 2+1
Royal Suite 1 270 SV, max 3, 2+1

Здание (1-3 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Impiana Resort Patong 4*
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Номерной фонд

к содержанию

2. A-3

Здание отеля

Deluxe

Ресторан

Бассейн

Superior

Лобби

www.ideehotelphuket.com

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2012 г. - 2010 г.Комментарий ILVES TOUR: бюджетное раз-
мещение для любителей шопинга и ночной 
жизни.

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• I dee Hotel Restaurant (международная, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда мотобайков
• room service (06:00-22:00)

• открытый бассейн
• массажный салон
• интернет на всей 

территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 43 30 CV, max 3
Deluxe 15 30 CV, max 3

Здание (6 эт.)

I Dee Hotel 3*
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3. A-1

Ресторан The Lai ThaiЛобби

Deluxe Pool Access Здание отеля

Бассейн

Deluxe Garden View Deluxe Ocean View

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• The Lai Thai Restaurant & Bar (тайская, морская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• фен
• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (06:00-00:00)
• бизнес центр

• открытый бассейн с 
джакузи - 2

• массажный салон
• тренажерный зал
• обмен валюты
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Комментарий ILVES TOUR: отель имеет 
удобное месторасположение, вблизи от мно-
жества ресторанчиков и торговых лавочек.

- нет.

- 2012 г. - 2003 г.

www.karonburi.com

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

Здание (4 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Garden View* 36 36 GV, max 3, 2+1
Deluxe Ocean View* 12 36 GV/CV, max 3, 2+1
Deluxe Pool View* 36 40 PV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Access* 13 40 PV/PA, max 3, 2+2

Baan Karonburi Resort 3*
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3. A-2

Здания отеля

Superior

Бассейн

Standard

Ресторан

Family Suite 2 BR

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• шаттл сервис до пляжа

• The Tree Restaurant (международная, тайская) 
• Pool Bar (напитки) 

• сейф
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа

• тренажерный зал
• прачечная
• шатл-бас
• аренда машин/

мотобайков
• room service

• интернет на территории 
отеля

• открытый бассейн с 
джакузи

• джакузи
• массажный салон

• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 46 22 CV, max 3, 2+1
Superior 24 38 PV, max 3, 2+1
Deluxe 9 45 PV, max 3, 2+1
Family Suite 2 BR 1 56 PV, max 3, 2+2

Здание (3 эт.)

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

www.phuketbaankaron.com

- копия кредитной карты или 50% от стои-
мости проживания.

- mastercard, american express, visa, diners

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель для 
бюджетного отдыха.

- 2012 г. - 1999 г.

Baan Karon Resort 3*
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3. A-2

Территория отеля2BR Family Suite

Deluxe

Superior Pool View

Здание отеля

Superior

- mastercard, american express, visa

- 3000 Бат.

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Yanas Restaurant (русская, международная, тайская) 
• Living Cafe (русская, тайская, международная) 
• Mango Bar (легкие закуски, напитки) 

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

• открытый бассейн - 3
• массажный салон
• SPA - салон
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• прачечная

• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машины
• аренда мотобайков
• room service (11:00-23:00)
• бизнес центр

• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф (бесплатно)

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 27 21 NV, max 2, 2+1
Superior Pool View 16 40 PV, max 2, 2+1
2BR Family Suite 13 50 PV, max 2+1

Здание (3 эт.)

Пхукет / Пляж Ката

Пхукет / Пляж Ката

www.thebeachphuket.com

- 2013 г. - 2008 г.Комментарий ILVES TOUR: экономичный 
вариант размещения. Отель расположен в 
тихом месте через дорогу от пляжа Ката. Иде-
ален для молодежи.

Beach Boutique House 3*
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2. A-3

www.centarahotelsresorts.com

Здание отеля

Air Rooftop Bar Lounge

Deluxe

Лобби

Бассейн на крышеMix Bistro

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Mix Bistro (международная, азиатская) 
• Air Rooftop Bar Lounge (европейская, легкие закуски, 

напитки) 
• VW Van Bar (легкие закуски, напитки)

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель - 

по запросу
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• спальня с зоной гостиной
• ванна/душ - (часть 

номеров)
• ванна/отдельный душ - 

(часть номеров)
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• халаты
• фен

Fi(бесплатно)
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service (06:30-23:00)

• открытый бассейн
• парная
• фитнес-центр
• бильярд
• интернет на всей 

территории - Wi 

• услуги няни• детская кроватка

Здание (9 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 110 42 CV, max 3+1, 2+2

- 3000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: отель, располо-
женный в центре шопинга и ночной жизни. 
Рекомендуется для молодежи.

- нет.- 2011 г.

Ashlee Hub Hotel Patong  3*
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3. A-3

Здание отеля

Пляж Ката

РесторанБассейн

Deluxe Superior

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Morakot Restaurant (для завтраков, международная) 
• Manee Restaurant (европейская, тайская) 
• Terrace Garden Restaurent (европейская, тайская) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки)

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• фен

Fi/w(платно)
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (07:00-23:00)
• конференц - залы ( до 50 

чел.)

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• уроки - тайской кухни
• бильярд
• обмен валюты
• интернет на всей 

территории - Wi 

• детское меню• детский бассейн

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 93 36 GV, max 3, 2+1
Deluxe SV* 113 36 SV, max 3, 2+1

Здание (4 эт.)

- 2014 г. - 2000 г.

- mastercard, visa

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: популярный от-
ель с красивой территорией. Оптимальный 
вариант для недорогого, но качественного 
отдыха.

Пхукет / Пляж Ката

Пхукет / Пляж Ката

www.tropicalphuketresort.com

Chanalai Garden Resort 3*
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3. A-3

Территория отеля

Deluxe RoomSuperior Room

Лобби Super Deluxe Room

РесторанПляж Ката

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Busakarum (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Serene Restaurant (тайская, международная) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• фен
• сейф (бесплатно)

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service - 07:00:-23:00)
• конференц - залы

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Pool View 44 37 GV, max 3, 2+1
Deluxe Pool View 44 37 GV/PV, max 3, 2+1
Grand Deluxe 56 45 GV/PV/SV, max 3, 2+1

Здания (4-6 эт.)

www.sereneresort.com

- mastercard, american express, visa

- нет.

- 2011 г. - 1993 г.Комментарий ILVES TOUR: отель подойдeт 
для любителей спокойного отдыха, а также 
для семей с детьми.

Пхукет / Пляж Ката

Пхукет / Пляж Ката

Chanalai Flora Resort 3*
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Номерной фонд

к содержанию

3. A-1

- стоимость одной ночи.

- mastercard, american express, visa

- 2013 г. - 2006 г.Комментарий ILVES TOUR: стильный, совре-
менный отель подойдет для тех, кто любит со-
вмещать отдых с вечерними развлечениями. 
Идеален для размещения молодежи.

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

www.sugarpalmkaron.com

Sugar Marina Resort Art Karon Beach 3*

ЬассейнРесторан

ЛоббиDeluxe Pool Access

Deluxe Deluxe Pool View

Здание отеля

Здание (4 эт.)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Tann Tanod Restaurant (тайская, международная) ) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты
• фен

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда мотобайков
• room service

• открытый бассейн с 
джакузи

• фитнес-центр
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детская кроватка• детский бассейн

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 119 32 GV, max 3, 2+2
Deluxe Pool View 42 38 GV/PV, max 3, 2+1
Deluxe Sea View 30 38 SV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Access 15 38 GV/PV, max 3, 2+1
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Номерной фонд

к содержанию

Территория отеля

SuperiorStandard

Villa

Бассейн Ресторан Sea Breeze

Villa

3. A-2

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Sea Breeze (международная, тайская, японская, 
итальянская) 

• Beach Bar (легкие закуски, напитки)

• фен
• сейф (бесплатно)
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель/ламинат
• душ
• шампунь/гель для душа

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (11:00-23:00)

• открытый бассейн - 3
• массажный салон
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 3
• детский клуб
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 43 28 GV/NV, max 3, 2+1
Superior* 144 28 GV/PV/SV, max 3, 2+1
Deluxe Family 10 28 GV, max 3, 2+1

Здания (3-4 эт.)

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

www.phuket-islandview.com

- копия кредитной карты или 100 долла-
ров.

- mastercard, american express, visa

Комментарий ILVES TOUR: оптимальное со-
четание цены и качества для экономичного 
отдыха.

- 2013 г. - 1985 г.

Phuket Island View 3*

Villa 20 45 PV/GV, max 3, 2+2

Виллы (1 эт.)



APK Resort and Spa
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Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-1

Economy Room

Superior Room

Лобби

Standard Room

Бассейн

Ресторан

Здание отеля

В стандартном номере

Услуги

Рестораны и бары

• Ton Tong Restaurant (международная, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф

• аренда мотобайков
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (80 чел.)

• открытый бассейн - 2
• SPA - салон
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

Название Кол-во м2 Примечание
Economy Room 80 23 NV, max 2, 2+1
Standard Room 45 18 NV, max 2, 2+1
Superior Room 124 25 CV, max 3, 2+1
Deluxe Room 6 30 CV, max 3, 2+1
Honeymoon Suite* 5 50 CV, max 3, 2+1
Junior Suite 3 75 CV, max 3, 2+1

Здание ( эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

apkresort.com

- нет. 

- mastercard, visa

- нет. - 2012 г.Комментарий ILVES TOUR: бюджетный от-
ель, расположенный на самом популярном 
пляже острова.

APK Resort & Spa 3*

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже - нет



APK Resort and Spa

Baramee Resortel 
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- 2007 г.

- расстояние до центра пляжа Патонг

154
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Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-1

Здание отеля

Superior Room

Deluxe Premium Room

Ресторан

Deluxe Room

Бассейн

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Im- Aim Restaurant (международная) 
• Matahari Pool Side Spa (легкие закуски, напитки) 
• Baramee Lobby Bar Corner (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• спальня с зоной гостиной
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен - (по запросу)
• сейф (бесплатно)

• интернет-уголок - wired/
(бесплатно)

• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (10:30-22:30)

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• SPA - салон
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Room* 24 28 CV, max 3, 2+1
Deluxe Room* 19 34 CV, max 3, 2+1
Deluxe Premium Room 8 43 CV, max 3, 2+1

Здание (4 эт.)

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

Комментарий ILVES TOUR: отличный вари-
ант бюджетного размещения для любителей 
шопинга и ночной жизни.

- 2017 г. 

barameeresotelpatong.andaлiragroup.com

Baramee Resortel 3*

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже - нет
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Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-2

Standard Room

Superior Premium

Бассейн

Superior Room

Лобби

Ресторан

Здание отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Hip Restaurant (международная) 
• Hip Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа

• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков

• открытый бассейн
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок - wired/

(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Standard Room* 37 22 CV, max 2
Superior Room 44 25 CV, max 3, 2+1
Superior Premium* 5 31 PV, max 3, 2+2

Здание (6 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

www.barameehiphotel.com

-  копия кредитной карты или 100 долла-
ров или 3000 Бат.

- 2012 г. - 2009 г.Комментарий ILVES TOUR: бюджетный от-
ель с удобным месторасположение для лю-
бителей ночной жизни и шопинга.

Baramee Hip 3*

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже - нет
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Пхукет / Пляж Патонг

Пхукет / Пляж Патонг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-3

Территория отеля

Standard

Ресторан

Бассейн

Superior

Deluxe

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Coffee Shop (международная, тайская) 
• Kam Poo Restaurant (морепродукты, итальянская, 

тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 

• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин
• ванна/душ
• мини-бар

(бесплатно)
• интернет-кафе
• прачечная
• магазины
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (06:30-22:00)
• бизнес центр

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• сауна
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Standard* 26 25 GV, max 3, 2+2
Superior* 10 25 GV, max 3, 2+2
Deluxe* 45 25 GV, max 3, 2+2

Здание (2 эт.)

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2011 г. - 1989 г.Комментарий ILVES TOUR: уютный отель с 
красивой территорией. Оптимальное сочета-
ние цены и качества.

www.coconutvillageresort.com

Coconut Village Resort 3*

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже - нет
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Номерной фонд

к содержанию

3. A-1

Superior Garden View

Ресторан

Бассейн

Deluxe

Пляж

Территория отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Sunset Restaurant (европейская, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (10:00-22:00)

• открытый бассейн с 
джакузи - 2

• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)

• детское меню• детский бассейн - 1
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Garden View* 41 36 GV, max 3, 2+1
Deluxe* 35 40 NV, max 3, 2+1
Junior Suite 1 72 SV, max 3, 2+1

Здание (4 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

- 2003 г.

- нет.

- mastercard, american express, visa

- 2008 г. Комментарий ILVES TOUR: уютный отель на 
хорошем пляже.

www.phuket-karonprincess.com

Karon Princess Hotel 3*
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Номерной фонд

к содержанию

3. A-1

Здание отеля

Deluxe

Бассейн

Лобби

Pool Side Access

Ресторан

Пляж Карон

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Navrang Mahal (индийская) 
• Tom Yam Kung (тайская, международная) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• CD - Музыкальный центр
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• фен

(платно)
• интернет-уголок
• караоке
• прачечная
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (06:30-23:30)
• бизнес центр

• открытый бассейн
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

• детское меню• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 75 38 GV/PV, max 2+1
Pool Side Access* 10 38 PA/PV, max 2+1
Family Suite 2BR 2 110 PV, max 4+2
Номера для инвалидов 2 38 GV/PV, max 2

Здание (4 эт.)

Пхукет / Пляж Карон

Пхукет / Пляж Карон

- 2006 г. - 2003 г.

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: удобно располо-
женный, уютный отель подойдет для тех, кто 
любит совмещать отдых с шоппингом и ве-
черними прогулками.

- mastercard, american express, visa, diners

www.karonseasand.com

Karon Sea Sands Resort & Spa 3*
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3. A-2

Superior

Deluxe

Лобби

Здание отеля (Superior)

Здание отеля (Deluxe)

Ресторан

Бассейн

- нет.

- mastercard, visa

- 2016 г. - 1999 г.Комментарий ILVES TOUR: размещение на 
хорошем пляже, вдали от шума и суеты.

www.katacountryhouse.com

Пхукет / Пляж Ката

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• The Country Restaurant (тайская, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• душ
• шампунь/гель для душа
• фен - (по запросу)
• ТВ

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда мотобайков

• открытый бассейн - 2
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• детская кроватка• детский бассейн - 2

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 20 24 GV, max 3, 2+2
Deluxe 15 28 PV, max 3, 2+2
Bungalow 5 40 GV, max 3, 2+2

Здания (1-2 эт.)

Пхукет / Пляж Ката

Kata Country House 3*



Chanalai Flora
Chanalai Garden

Kata Beach 

Kata Country

Sugar Fashion

Peach Hill
Beach Heights

Beach Boutique
Beyond Karon 

Diamond Cottage 

Baan Karon

Kata Palm

Kata Rocks

Centara Kata

Kata Poolside

Beyond Kata

500
m

14
km

46
km

- расстояние до центра пляжа Патонг

160

160

Номерной фонд

к содержанию

3. A-2

Территория отеля

Superior Pool View

Deluxe Pool Access

The Palm 

Deluxe Pool View

Лобби

Детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Angkor Restaurant (международная, легкие закуски, 
напитки) 

• The Palm Restaurant (европейская, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

wired (бесплатно)
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (10:30-23:00)
• конференц - залы (до 80 

чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи - 2

• салон красоты
• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi/

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 2
• детский клуб
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Pool View* 80 36 PV, max 3, 2+2
Deluxe Pool View* 83 45 PV, max 3, 2+2
Deluxe Pool Access* 14 45 PV, max 3, 2+2

Здание (4 эт.)

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2012 г. - 2003 г.

Пхукет / Пляж Ката

Пхукет / Пляж Ката

www.katapalmresort.com

Комментарий ILVES TOUR: отель располо-
жен в 5 мин ходьбы от одного из лучших пля-
жей острова, рекомендуется для семейного 
отдыха.

Kata Palm Resort & Spa 3*

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже - нет
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Deluxe

Ресторан

Пляж Ката

Бассейн

Здание отеля

3. A-3

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Lobster and Prawn (европейская, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - wired 

(бесплатно)

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• фен

• прачечная
• лимузин-сервис
• room service (11:00-22:00)

• открытый бассейн с 
джакузи

• интернет в лобби - Wi Fi/
wired (бесплатно)

• детское меню• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 72 36 GV, max 3, 2+1

Здание (3 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Пхукет / Пляж Ката

Пхукет / Пляж Ката

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель на 
хорошем пляже, бюджетное размещение.

www.katapoolside.com

- копия кредитной карты.

- 2011 г. 

Kata Poolside Resort 3*
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Здание отеля

Superior

Deluxe

Sunset Spa

Ресторан 

Banana Pub & Grill

2. A-2

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• The Andaman coffee shop (завтрак, международная) 
• Andaman Garden 
• Street up Bar /at/ Banana (десерты, DJ, легкие закуски, 

напитки) 
• Banana Dancing outdoor (DJ, напитки) 
• The Deck (легкие закуски, напитки) 
• Banana Pub & Grill (DJ, напитки) 

• сейф
• мини-бар
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол

• балкон/терраса
• кондиционер
• спальня с зоной гостиной
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты/тапочки
• фен

• интернет-уголок
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• парковка

• открытый бассейн
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни, 

национальных ремесел
• бильярд
• обмен валюты
• интернет в лобби - wired 

(бесплатно)

• услуги няни• детский бассейн

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 30 36 PV, max 2

Sunset Spa 12 56 PV, max 3, 2+1
Junior Suite 6 56 GV/PV, max 3, 2+1
Deluxe 31 38 GV/SV, max 2
Sunset Suite 3 64 SV, max 3, 2+1

Здание (3 эт.)

Здание - Sunset Wing (10 эт.)

- нет. - 1975 г.

- 2000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: Добротный отель 
в сердце Патонга, рядом с шоппингом и раз-
влечениями. Городской пляж - через дорогу. 
Отель состоит из трех корпусов.

www.patongbeachhotel-online.com

Patong Beach Hotel 4*
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3. A-2

Superior Room

Villa Jacuzzi

Mango Tree

Deluxe Room

Лобби

Бассейн

Здание отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• шаттл сервис до пляжа

• Mango Tree Restaurant (международная, тайская) 
• Chiken Restaurant (живая музыка(вечером), 

международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• спальня с зоной гостиной
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service
• бизнес центр

• открытый бассейн - 3
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты
• сувенирные магазины

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детский клуб
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Room* 87 35 CV, max 3, 2+1
Deluxe Room* 130 39 SV/PV/GV, max 3, 2+1

Villa Jacuzzi* 21 37 GV, max 2

Здания (4-5 эт.)

Виллы ( эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

- 100 долларов.

- mastercard, american express, visa

- 2013 г. - 1995 г.Комментарий ILVES TOUR: отель с удобным 
месторасположением, рекомендуется для се-
мейного отдыха.

www.peach-hill.com

Пхукет / Пляж Ката

Пхукет / Пляж Ката

Peach Hill Resort 4*
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1. A-5

Здание отеля

Standard Room

Deluxe Sea View

Ресторан

Superior Sea View

Бассейн

Пляж Три Транг

www.tritrangbeachresort.com

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• At Beach Restaurant (тайская, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 

• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ

Fi(бесплатно)
• интернет-кафе
• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (10:00-24:00)
• конференц - залы ( до 

200 чел.)

• открытый бассейн - 2
• салон красоты
• массажный салон
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет на всей 

территории - Wi 

• детская кроватка• детский бассейн - 3

Название Кол-во м2 Примечание
Eco Room 31 34 NV, max 3, 2+1
Standard Room* 123 34 SV/MV, max 3, 2+1
Superior Sea View 64 38 SV, max 3, 2+1
Superior Beach Front 13 38 SV, max 3, 2+1
Deluxe Sea View 11 43 SV, max 3, 2+1

Здание (7 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: бюджетное раз-
мещение для любителей ночной жизни и шо-
пинга.

- нет.

- mastercard, visa

- 2013 г. - 2008 г.

Пхукет / Пляж Три Транг

Пхукет / Пляж Три Транг

Tri Trang Beach Resort 3*
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2. A-3               

2. A-3

SuperiorЗдание отеля

SuperiorЗдание отеля

Детям

• детский бассейн
• детская кроватка

• услуги няни• фен
• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие 

- кафель
• спальня с зоной 

гостиной
• ванна/душ
• шампунь/гель для 

душа
• халаты / тапочки

Рестораны и бары

• Bistro Restaurant (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service (06:30-22:45)
• бизнес центр

• открытый бассейн
• массажный салон
• фитнес-центр
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет на всей 

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 116 38 CV, max 3, 2+2
Deluxe 130 30 CV, max 3, 2+2
Premier Triple 12 52 CV, max 3, 3+1
Family Suite 2 BR 4 96 CV, max 2+2

Здание (5 эт.)

Услуги

- 2000 Бат.

- mastercard, american express, visa

- 2014 г. - 2011 г.Комментарий ILVES TOUR: бюджетное раз-
мещение для любителей шопинга и ночной 
жизни.

www.theashleeheightspatong.com

• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - 

проигрыватель - з
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• шампунь/гель для 
дуща

• балкон
• кондиционер
• душ
• тапочки
• фен
• сейф
• мини-бар

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Услуги

Рестораны и бары

• Bistro Restaurant (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Bar Lounge (международная) 

• аренда машин
• room service
• парковка

• открытый бассейн
• тренажерный зал
• интернет-кафе
• прачечная

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 116 28 CV, max 2 , 2+1
Deluxe City View 129 30 GV, max 2, 2+1

Здание (5 эт.)

www.theashleeplazapatong.com

- копия кредитной карты.

- mastercard, visa

- 2014 г. - 2011 г.Комментарий ILVES TOUR: бюджетное раз-
мещение для любителей шопинга и ночной 
жизни.

Пхукет / Пляж Патонг

Ashlee Plaza Patong Hotel & Spa 3*

Ashlee Heights Patong Hotel & Suites 3*

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже - нет
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Провинция Краби расположена на 
юго-западе Таиланда, в 700 километрах 
южнее Бангкока. Площадь провинции, 

включающая в себя материковую часть и множество 
островов, составляет более 4700 км2. Побережье 
Краби омывается Андаманским морем Индийского 
океана и славится красотой девственной природы, 
ослепительно белыми пляжами островов и прозрач-
ной морской водой.

В Краби находится одно из трёх обнаруженных на 
Земле ракушечных отложений возрастом в 75 млн.
лет. Четыре национальных парка, сталактитовые 
пещеры и скалы, одинокие утесы, мангровые леса, 
водопады и горячие источники сделали Краби очень 
популярным местом среди любителей морского от-
дыха, дайвинга , яхтинга, виндсерфинга и экотуриз-
ма.

Ландшафт провинции - горы, холмы, равнины, ман-
гровые леса. Через город Краби течет река 5-метро-
вой ширины, которая впадает в Андаманское море 
в районе Тамбон Пак Нам. Несколько каналов берут 
свое начало в горном массиве Пханом Бенча, одном 
из самых высоких горных массивов Краби. 

Археологические находки показывают, что в Кра-
би проживала одна из древнейших общин доисто-
рического периода. Также считается, что здесь нахо-
дился город Бан Тай Само, один из 12 королевских 
городов, символом которого считалась обезьяна.
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Согласно легенде, при основании города, из земли 
был извлечен древний меч, который впоследствии 
стал символом этих мест и по одной из версий, про-
винция получила свое название от слова «краби», 
что означает «меч».

ПЛЯЖИ

Материковую часть Краби можно ус-
ловно разделить на 4 части: 

1) Одноименный городок и центр 
провинции Краби Таун, где проживает в основном 
местное население и расположены административ-
ные здания, банки, школы, магазины, рестораны.

2) Пляж Клонг Мыанг – находится на западном по-
бережье Краби и славится возможностью круглого-
дичного комфортного купания в море, так как в се-
зон летних муссонов он прикрыт от ветров с запада 
большими островами Пхукет и Яо. 

3) Пляж Ао Нанг – туристический центр Краби. Комфортабельные отели, песчаные пляжи 
и уникальные скальные образования влекут сюда туристов со всех концов мира. Совсем 
недавно Ао Нанг был маленькой рыбацкой деревушкой, сегодня - это курорт с мировым 
именем, предлагающий размещение как в экономичных бунгало, так и в пятизвездочных 
отелях класса люкс. Местные отели в основном расположены через дорогу от моря. Центр 
Ао Нанга – это полуторакилометровый променад, расположенный вдоль набережной. 
Здесь находится множество ресторанов, баров, небольших частных магазинов. Несмотря 
на стремительное развитие, Ао Нанг гордится своей «деревенской» атмосферой. Это, в 
первую очередь, семейный курорт, так как здесь практически нет традиционных элемен-
тов тайской ночной жизни - дискотек и развлекательных клубов. Вечер можно провести в 
баре с живой музыкой, посмотреть традиционное тайское шоу или посетить рыбные ре-
стораны, которые считаются одними из лучших в стране. Днем можно отдыхать не пляже, 
кататься на слонах, купаться в горячих источниках, осматривать пещеры, заниматься ры-
балкой или отправиться на лодке на один из близлежащих необитаемых островов, окрест-
ности которых замечательно подходят для дайвинга и плавания с маской.

4) Мыс Райлей, где фантастические виды причудливых скал и кокосовых пальм отража-
ются в изумрудной воде Андаманского моря, находится всего в 20 минутах езды на длин-
нохвостой пироге от главного пляжа Ао Нанг. Попасть на мыс по суше невозможно, так как 
он отгорожен от грядой неприступных скал, преодолеть которые под силу только трени-
рованным альпинистам. Райлей – входит в десятку самых красивых мест на Земле. Описать 
словами его красоту невозможно, нужно все увидеть своими глазами!
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ТРАНСПОРТ

Передвигаться по городу можно на курсирующих по основным улицам ав-
тобусах, маршрут которых заканчивается возле супермаркетов Lotus и Big C 
или в центре Krabi Town, возле торгового центра Vogue. Также для передви-

жения, можно воспользоваться услугами мотобайк-такси и тук-туков. 

ПИТАНИЕ

Все рестораны при отелях предлагают блюда международной и тайской 
кухни. Рестораны, известные свежайшими морепродуктами, расположены 
в области отеля Krabi Resort. Закусочные сетевых мировых брендов можно 

найти во всех торговых центрах. На основных туристических улицах - Maharat, Chaofa и 
Uttarakit, в центральной части города, расположено множество небольших ресторанчиков 
тайской и европейской кухни.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЫНКИ

Супермаркеты Lotus и Big C находятся на дороге, ведущей от Krabi Town 
в аэропорт, здесь представлен стандартный набор супермаркетов, местные 
сувениры и текстиль. В центре города находится торговый центр Vogue, где 

представлено множество мировых и местных брендов. Рядом с ним, расположен фрукто-
вый Night Market, большое количество небольших продуктовых магазинчиков, книжных, 
магазинов обуви и одежды. По пятницам, субботам и воскресеньям с 17:00 до 22:00 здесь 
открывается вечерний рынок, где можно приобрести поделки тайских мастеров, сувени-
ры, попробовать местную кухню, послушать фольклорную музыку. На Ао Нанге вдоль на-
бережной тянутся торговые ряды с местными сувенирами, текстилем, различными аксес-
суарами. Кроме магазинов известной цепочки 7/11, на Ао Нанге расположен продуктовый 
магазин возле отеля Tipa Resort, ассортимент которого рассчитан на туристов. 

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ночная жизнь представлена одним 
переулком со множеством баров, рас-
положенным напротив отеля Whitе 

Sand Resort. Жизнь здесь начинается после 10 часов 
вечера. Несколько ночных баров расположены воз-
ле ресторана Nasha Russia. Еще одно небольшое за-
ведение, достойное внимания – Luna Bar в начале 
пляжа Nopparat Thara.

ОСОБЕННОСТЬ РЕГИОНА
(РЕКОМЕНДАЦИИ ILVES TOUR)

Данный регион – отличное место 
для уединения молодоженов, отдыха 

с детьми и активного отдыха, включающего морские 
развлечения и скалолазание.

ПОГОДА

В Краби солнечно и жарко с конца но-
ября до конца апреля. С мая по август 
солнечные дни сменяют дождливые, а 

до ноября дуют муссоны и льют проливные дожди. 
Среднегодовые температуры в Краби - от 27°C до 
29°C тепла, но ниже 23°C температура не опускается, 
а выше 35°C не поднимается.
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Комментарий ILVES TOUR: 

ЭКСКУРСИИ КРАБИ
Название Описание Длительность

1. Путешествие на 
каяках по мангровым 
зарослям

Интересное путешествие для любителей экотуризма. Знакомство с красивейшими местами провинции, уголками девствен-
ной природы и их обитателями. Путешествие на каяках в заливе Талан, прогулка на слонах по горной реке и джунглям и 
небольшое слоновье шоу.

5 часов

2. Острова Пхи Пхи - это
тоже Краби

Пхи Пхи - одни из самых красивейших островов в мире, которые привлекают туристов первозданной красотой, коралловыми 
рифами и богатейшим подводным миром. В программе путешествия: морская прогулку на катере, плавание с маской над 
коралловыми рифами и многочисленные остановки в самых красивых и живописных местах.

10 часов

3. Тур по провинциям 
Краби и Панг Нга

Знакомство с провинциями Краби и Панг Нга. Посещение национального парка Као Паномбенджа: пеший подъем к много-
уровневому водопаду Хуай Тхо, купание в его водах и прогулка на слонах. В провинции Панг Нга посещение подножья горы, 
называемой «Слон», пещеры, тайского дома и буддистского пещерного храма Ват Там.

10 часов

4. Удивительные 
джунгли провинции 
Краби

Программа данного экологического тура будет интересна как для любителей экзотической природы, так и для тех, кто ин-
тересуется буддизмом. Прогулка на слонах, посещение Храма Тигра, Изумрудного озера Со Моракот и купание в водах при-
родного термального источника.

7 часов

5. Четыре острова 
Краби

Путешествие по островам провинции Краби для любителей морских приключений: знакомство с красивейшими островами 
и подводным миром Андаманского моря. Мыс Рай Лей и пещера Прананг. Куриный остров - популярное место для плавания 
с маской. Остров Таб. Отдых на острове Пода – белоснежный пляж, чистейшее море, коралловые рифы и множество раз-
ноцветных рыбок.

10 часов
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1. B-3

One-Bedroom Ocean Facing Villa with pool

Premium Deluxe Ocean FacingDeluxe Garden View

Ресторан Lotus Court Детский клуб

Бассейн

Территория отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Lotus Court (международная) 
• Suan Bua (морепродукты, тайская) 
• Hagi (японская) 
• On the Rocks (гриль-бар у бассейна) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Deep Blu Bar (легкие закуски, напитки) 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - wired/ Wi Fi 

(платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

• интернет-кафе
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (20-

140чел.)

• открытый бассейн - 2
• SPA - салон
• йога
• дайвинг-центр
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Виллы (1 эт.)
One-Bedroom Beach Front 
Villa

1 96 SV, max 3, 2+1

One-Bedroom Ocean Facing 
Villa with Pool

4 111 SV, max 3, 2+1

Two-Bedrooms Beach Front 
Villa

3 167 SV, max 5, 4+3

Royal Villa 2-BR 1 359 GV, max 5, 4+3

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Garden View* 28 72 GV, max 3, 2+3
Deluxe Ocean Facing* 26 72 SV, max 3, 2+3
Premium Deluxe Ocean 
Facing*

70 77 SV, max 3, 2+3

Spa Deluxe Garden View 9 77 GV, max 3, 2+3
Spa Deluxe Ocean Facing 50 77 SV, max 3, 2+3

Здание (3 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: роскошный от-
ель, расположенный в собственной бухте. 
Идеален для спокойного отдыха и свадеб-
ного путешествия. Хорошо развитая инфра-
структура для детей, позволит отдохнуть 
здесь родителям и не скучать детям.

- копия кредитной карты или 1000 Бат за 
одну ночь.

- 2013 г. - 2005 г.

www.centarahotelsresorts.com

Краби / Бухта Пай Плонг

Краби / Бухта Пай Плонг

Centara Grand Beach Resort & Villas, Krabi 5*
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1. A-2

- копия кредитной карты или 2000 Бат за 
ночь.

- 2013 г. - 2003 г.

www.dusit.com

Здания отеля

Deluxe Garden View Premium Sea Facing Room

Deluxe Club Бассейн

Лобби Ресторан Gecko

Краби / Пляж Клонг Мыанг

Краби / Пляж Клонг Мыанг

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Gesko’s (средиземноморская) 
• Malati Restaurant & Bar (международная, тайская) 
• Martini’s (легкие закуски, напитки) 
• Mangosteen’s (международная) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi (платно)
• iPod и iPod-docking station
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты/тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)
• сувенирные магазины
• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машины
• аренда велосипедов
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (69 чел.)

• открытый бассейн - 2
• салон красоты
• сауна
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• уроки тайской кухни
• настольный теннис
• теннисный корт
• обмен валюты
• сейф на ресепшн
• библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детская площадка
• анимационные 

программы
• детский клуб

Здания-шале (3 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 100 42 GV, max 3, 2+1
Deluxe Sea Facing* 50 42 SV, max 3, 2+1
Club Deluxe 60 42 GV, max 3, 2+1
Club Premium Sea Facing 18 42 SV, max 3, 2+1
Club Sea Facing Suite 6 80 SV, max 3, 2+1
Premium One Bed Room Suite 4 125 GV, max 3, 2+1
Club Suite With Plunge Pool 2 150 GV, max 3, 2+1

Комментарий ILVES TOUR: отель располо-
жен в отдалении от туристического центра, 
на большой зеленой территории с собствен-
ным песчаным пляжем. Уровень обслужива-
ния и питания удовлетворит самых взыска-
тельных туристов.

Dusit Thani Krabi Resort 5*
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1. A-2

ЛоббиРесторан Maya

Luxury RoomJunior Suite

Здание отеляSuperior Room

Бассейн

- копия кредитной карты или 2000 Бат за 
одну ночь.

Комментарий ILVES TOUR: роскошный от-
ель для тех, кто предпочитает безупречное 
обслуживание и комфорт во всем. Рекомен-
дуется для любителей спокойного отдыха, а 
также для семей с детьми.

www.sofitel.com

Краби / Пляж Клонг Мыанг

Краби / Пляж Клонг Мыанг

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Maya Restaurant (международная, тайская) 
• Ristorante Venezia (итальянская)
• White Lotus (тайская, индийская) 
• Cafe Vienna (выпечка, легкие закуски, напитки) 
• Explorer Bar (легкие закуски, напитки) 
• Koh Poda (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi/wired 

(платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок - wired/

(бесплатно)
• караоке
• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service - 24 ч
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (20-160 чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• водные развлечения
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни, 

тайского бокса
• мини-гольф
• гольф
• настольный теннис
• теннисный корт
• волейбол
• обмен валюты
• библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн
• детская площадка
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здание (3 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Room* 220 45 SV/PV, max 3, 2+2
Luxury Room* 33 54 SV/PV, max 3, 2+2
Junior Suite 5 72 GV, max 3, 2+2
Prestige Suite* 10 100 SV/PV, max 3, 2+2
Opera Suite Pool Access 7 103 SV/PV, max 3, 2+2

Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort 5*
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Пляж Ао НангРесторан

БассейнPavilion Suite Sea View

Pavilion Suite GardenDeluxe Room

1. B-3

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

- mastercard, visa

- 2011 г. - 1990 г.

www.goldenbeach-resort.com

Комментарий ILVES TOUR: удобно располо-
женный отель подойдет для тех, кто любит 
совмещать отдых с вечерними прогулками 
по променаду. Размещение в  виллах соответ-
ствует категории 4*.

Территория бунгало

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Thai Thai Restaurant (живая музыка(высокий сезон), 
тайская) 

• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет-кафе
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service (10:00-21:00)
• конференц - залы (до 100 

чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• салон красоты
• массажный салон
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

Pavilion Suite Garden 20 50 GV, max 3, 2+2
Pavilion Suite Sea View 6 50 SV, max 3, 2+2

Executive Jacuzzi Villa 
Garden View

8 60 SV, max 3, 2+2

Бунгало (1-2 эт.)

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Room 33 36 PV, max 3, 2+2
Superior Suite 3 60 PV, max 3, 2+2

Здание (3 эт.)

Golden Beach Resort 4*
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Premier Pool View

Здания отеля

Ресторан Inn Asia

Premier Garden View

Pool Access

Лобби

Территория отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Inn Asia Restaurant (международная, тайская) 
• Wave Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lagoon Bar (легкие закуски, напитки) 
• Island Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-уголок
• прачечная
• магазины
• room service (10:00-22:00)
• бизнес центр
• конференц - залы (до 80 

чел.)

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• SPA - салон
• водная аэробика
• фитнес-центр
• уроки - тайской кухни
• настольный теннис
• библиотека

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка
• анимационные про-

граммы

Название Кол-во м2 Примечание
Premier Garden View* 51 44 GV, max 3, 2+2
Premier Pool View* 42 44 PV, max 3, 2+2
Pool Access 30 37 PV, max 3, 2+2
Kids Suite 12 75 PV, max 3, 2+2
Family Suite 4 88 PV, max 3, 2+2

Здание (3-4 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

- mastercard, american express, visa

- копия кредитной карты.

Комментарий ILVES TOUR: отель известного 
бренда, рекомендуется для семейного отды-
ха.

- 2014 г. - 2008 г.

Holiday Inn Resort Krabi, Ao Nang Beach 4*
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В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Palm Court (международная) 
• Coco’s Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф (бесплатно)

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• интернет на всей 
территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• room service (06:30-22:30)
• конференц - залы (84-100 

чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• обмен валюты

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• анимационные 
      программы

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Garden View 72 34 GV, max 3, 2+1
Deluxe Pool View 50 38 PV, max 3, 2+2
Deluxe Pool Access 11 42 PV/PA, max 3, 2+2
Family Suite Pool View 1 78 PV, max 3, 2+3
Junior Suite Pool Access 1 85 PV/PA, max 3, 2+1

Здание (5 эт.)

- расстояние до центра пляжа Ао Нанг

- mastercard, american express, visa, diners

176

176

Номерной фонд

к содержанию

1. A-1

Бассейн

Grand Deluxe JacuzziDeluxe Room

ЛоббиOne Bedroom Villa

Ресторан Lotus Пляж Таб Кек

Краби / Пляж Таб Кек

Краби / Пляж Ао Нанг

- 2017 г. - 2011 г.

- копия кредитной карты или 1000 Бат за 
одну ночь.

www.centarahotelsresorts.com

Комментарий ILVES TOUR: отель известного 
бренда, рекомендуется для семейного отды-
ха.

Centara Anda Dhevi Resort & Spa 4*



Krabi Resort

Golden Beach

Centara Grand

Centara Anda Dhevi
Holiday Inn Krabi
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- расстояние до центра пляжа Ао Нанг
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Краби / Пляж Ао Нанг

Краби / Пляж Ао Нанг

Номерной фонд

к содержанию

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Boat Restaurant (тайская, международная) 
• Junk Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Skipper Pool Bar & Restaurant (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ - (часть 

номеров)
• душ - (часть номеров)
• шампунь/гель для душа
• фен

• интернет в лобби - wired/ 
Wi Fi (бесплатно)

• интернет-кафе
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машины
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service (06:30-23:00)
• конференц - залы (25-

350чел.)

• каяки
• пляжный волейбол
• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• водная аэробика
• сноркелинг/дайвинг
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• мини-гольф
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека

• детская кроватка
• детское меню

• детский бассейн - 2
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 74 30 GV/PV, max 3, 2+1
Luxury Grand Room 36 47 GV/MV, max 3, 2+1
Luxury Grand Pool 80 60 GV/PV, max 3, 2+1
Suite 2-Bedrooms 4 48 GV, max 6, 4+2

Grand Suite 
Bungalow

4 55 GV, max 3, 2+1

Tropical Pool Villa 13 143 GV, max 3, 2+1
Beachfront Pool Villa 6 180 SV, max 3, 2+1

Здание (2 эт.)

Бунгало (1 эт.)

Виллы

1. B-2

Территория отеля

Luxury Grand RoomDeluxe

Tropical Pool Villa

Пляж Ао Нанг

Бассейн

Ресторан

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa

- 2016 г. - 1980 г.Комментарий ILVES TOUR: единственный 
отель на пляже Ао Nang, имеющий прямой 
выходя к морю. Удобно расположен, 
подойдет для любителей совмещать отдых 
на берегу моря с вечерними прогулками по 
променаду.

www.krabiresort.net

Krabi Resort 4*



KHAO LAK
Кхао Лак



Khuk Khak Beach

Nang Thong Beach

Khao Lak  Beach

Leam Pakarang

Pak Weep Beach

JW Marriott

Manathai

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6          

B-2

B-1

B-3

B-4

B-5

B-6

Sands

Centara Sea View

Карта №1

KHAO LAK
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Кхао Лак

Кхао Лак

к содержанию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Као Лак - это курортный город на 
западном побережье Андаманского 
моря, провинции Пхангнга. Расстояние 

от Пхукет составляет примерно 100 км.
Курорт, являющийся частью национального парка 

площадью 150 км2, известен своей девственной при-
родой, живописными горами и водопадами, бело-
снежной и пустынной пляжной полосой. Развитие 
курорта за последние годы набирает обороты, но 
пока Као Лак относится к разряду молодых туристи-
ческих регионов. Идеально подойдёт для любителей 
уединённого, романтического и семейного отдыха.



KHAO LAK
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Кхао Лак

Кхао Лак

к содержанию

ПЛЯЖИ

Khao Lak Beach – уединенный пляж, 
отгороженный на севере мысом.

Nang Thong Beach – самый оживлен-
ный пляж, где сосредоточено большое количество 
отелей, ресторанов, баров, магазинов с оригиналь-
ными сувенирами.

Bang Niang Beach – один из центральных пляжей, 
предлагающий отличный выбор ресторанов и баров 
с живой музыкой, бутики с тайским текстилем и изде-
лиями из кожи, рынок, картины местных художников 
и сувениры.

Khuk Khak Beach – живописный пляж, на котором 
расположено всего два отеля, популярный у местных 
рыбаков.

Pakarang Cape, Pak Weep Beach, Bang Sak Beach и 
Bang Muang – удаленные от центра, пустынные пля-
жи. 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА
(РЕКОМЕНДАЦИИ ILVES TOUR)

Главной достопримечательностью Кхао Лак, безусловно, являются пляжи. 
В отличие от Пхукета - на этих пляжах можно купаться практически весь год. 

Протяженность пляжной линии составляет более 15 километров, а по общему соглаше-
нию всех отелей шезлонги другое пляжное оборудование не стоит на песке, а только на 
близлежащей к пляжу территории. Поэтому когда Вы выходите на этот пляж, то можете 
любоваться красотой песчаной полосы, уходящей в горизонт.

Но кроме пляжного отдыха, здесь предлагается множество вариантов времяпрепровож-
дения: сноркелинг и дайвинг, прогулки по национальным паркам, рафтинг, сафари на джи-
пах или слонах и Spa-процедуры.

ТРАНСПОРТ

Добраться до курорта можно на ав-
тобусе из Бангкока (11 часов), или до-
лететь до острова Пхукет, а далее на 

машине добраться до курорта (1 - 1,5 часа).

ПИТАНИЕ

Небольшой выбор уютных рестора-
нов и кафе, предлагающих блюда евро-
пейской и тайской кухонь, а также све-

жайшие морепродукты. В удалённых отелях питание 
в ресторанах отеля.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЫНКИ

Крупных торговых центров в Кхао 
Лаке нет, но сувенирные лавочки, бути-
ки и продуктовые магазинчики здесь в 

достаточном количестве.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Назвать ночную жизнь Као Лака раз-
нообразной и шумной нельзя, вечера 
здесь можно проводить в небольших 

барах с живой музыкой, при отеле Le Meridien есть 
ночной клуб.

ПОГОДА

Лучшим временем для посещения 
региона является период с октября по 
апрель.



Khuk Khak Beach

Leam Pakarang

JW Marriott
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- mastercard, american express, visa, diners
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Номерной фонд

к содержанию

Кхао Лак / Пляж Кхук Кхек

1. A-3

Duplex Suite

Deluxe Pool View

Бассейн

Кхао Лак / Пляж Кхук Кхек

Ресторан Ta Krai

Deluxe Pool Access

Пляж Кхук Кхек Лобби

www.marriott.com

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Sakura (японская) 
• Olive (средиземноморская) 
• Ta Krai (тайская) 
• Waterfront (международная) 
• Czar Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Infinity Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Aquamarine Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Deli (легкие закуски, напитки)

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка
• анимационные про-

граммы

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

• открытый бассейн с 
джакузи

• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия аэробикой, йогой
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• водные развлечения
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• бильярд
• сквош
• теннисный корт - 2

• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)
• прачечная
• магазины
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин, 

велосипедов, мотобайков
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (70 чел.)

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• спальня с зоной гостиной
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• сейф
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Lagoon Pool 
View*

110 55 PV, max 3, 2+1

Premium Lagooon 
Pool View

33 55 PV, max 3, 2+1

Deluxe Lagoon Pool 
Access*

111 55 PV, max 3, 2+1

Family Pool Access 20 65 GV, max 3, 2+2
Duplex Suite* 16 95 PV, max 4, 2+2
Executive Suite 3 110 PV, max 2
2 Bedroom Suite 4 130 PV, max 4, 2+2

Здание (3 эт.)

- копия кредитной карты.

- 2014 г. - 2009 г.Комментарий ILVES TOUR: отель располо-
жен на территории красивого тропического 
сада. В распоряжении гостей:  один из самых 
протяженных бассейнов в Таиланде, большой 
выбор спортивных развлечений, детский бас-
сейн, большой детский клуб - идеальный ва-
риант для отдыха семей с детьми.

JW Marriott Khao Lak Resort & Spa 5*

Виллы (1 эт.)
Spa Villa 8 45 PV, max 2



Nang Thong Beach

Sands

Centara Sea View
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- mastercard, american express, visa, diners
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Номерной фонд

к содержанию

- копия кредитной карты.

1. A-5

Ресторан TalayДетский клуб

ЛоббиSeaside Junior Suite

Family RoomSands Room

Территория отеля

Кхао Лак / Пляж Нанг Тхонг

Кхао Лак / Пляж Нанг Тхонг

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Floating Market Restaurant (для завтраков, тайская, 
международная) 

• Talay Restaurant (европейская, международная, тайская, 
итальянская) 

• Pineapple Bar (легкие закуски, напитки) 
• Mango Bar (легкие закуски, напитки) 
• Coconut Bar (легкие закуски, напитки) 

• анимация
• детский бассейн
• водная горка
• детский клуб

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• пляжный волейбол
• открытый бассейн - 5
• массажный салон
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• дайвинг-центр
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни, 

тайского бокса, массажа, 
карвинга из фруктов

• настольный теннис
• теннисный корт

• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service (06:00-24:00)
• конференц - залы (20-70 

чел.)

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

- нет.- 2012 г.

Здание (3 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Sands Room* 130 45 GV/LV, max 3, 2+1
Seaside Junior Suite* 120 65 SSV/PV, max 3, 2+1
Family Room 20 55 PV, max 2+2
Pool Access Junior 
Suite

43 65 GV/LV, max 3, 2+1

www.thesandskhaolak.com

Комментарий ILVES TOUR: новый отель, 
оснащенный по последнему слово техники. 
Рекомендуется для семейного отдыха, очень 
хорошо развита инфраструктура для детей.

Sands Khao Lak by Katathani 5*
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к содержанию

1. A-5

www.centarahotelsresorts.com

- 3000 Бат.

- mastercard, american express, visa

- 2013 г. - 2006 г.Комментарий ILVES TOUR: Комментарий 
ILVES TOUR: уютный отель, с просторными 
номерами, расположенный в живописном 
месте. Идеальный вариант отдыха для семей 
с детьми.

Кхао Лак / Пляж Нанг Тхонг

Кхао Лак / Пляж Нанг Тхонг

Centara Seaview Resort Khao Lak 4*

Family Residence

Бассейн

Deluxe Room

Ресторан OrchidDeluxe Villa

Детский клуб Пляж Нанг Тхонг

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Rim Nam Pool Restaurant and Bar (международная) 
• Talay Thong (морская, тайская) 
• Zing (легкие закуски, напитки) 
• Orchid Restaurant (международная, азиатская, тайская) 
• Time Out Fun Sport Pub (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты
• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• магазины
• room service (08:00-22:00)
• конференц - залы 
      (до 200 чел.)

• открытый бассейн - 6
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• настольный теннис
• теннисный корт - 2

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка
• детский клуб

Здание (3 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Room* 96 51 GV, max 2+1
Deluxe Ocean Facing* 60 51 GV, max 2+1
Deluxe Villa* 4 64 GV, max 2+1
Deluxe Pool Villa* 27 105 GV/SV, max 3, 2+2
Premium Deluxe Villa* 2 119 GV, max 3, 2+2
Luxury Pool Villa* 7 125 GV/SV, max 3, 2+2
Royal Pool Villa* 1 144 GV, max 3, 2+2
Family Residence* 21 58 GV, max 3+2, 2+3
Deluxe Two Bedroom 
Family Residence*

32 107 GV, max 4+2
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1. B-2

Здания отеля

Deluxe Balcony

Junior Suite

Территория отеля

Deluxe Garden

Бассейн

Кхао Лак / Пляж Пак Вип

Кхао Лак / Пляж Пак Вип

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Pad Thai restaurant (тайская) 
• Colours (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• зона столовой
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• интернет на территории 

отеля - Wi Fi (бесплатно)
• room service
• конференц - залы ( до 

200 чел.)

• бизнес сервис
• открытый бассейн
• массажный салон
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• уроки - тайской кухни, 

тайского бокса, массажа, 
карвинга из фруктов

• детское меню
• услуги няни

• занятия с детьми
• детский клуб
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Balcony 87 40 GV, max 2, 2+2
Deluxe Garden 59 40 GV, max 2, 2+2
Junior Suite 3 56 GV, max 2, 2+2
Deluxe Suite 2 77 GV, max 2, 2+2

Garden Villa 3 45 GV, max 2, 2+2
Pool Villa 4 45 PV, max 2, 2+2

Здание

Виллы

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

-  - Комментарий ILVES TOUR: отличный вари-
ант как для романтичного, так и для  семей-
ного отдыха.

www.manathai.com

Manathai Khao Lak 4*



ISLANDS OF ANDAMAN SEA
Острова Пхи Пхи, Ланта, Нака Яй, Яо Яй, Яо Ной, Рача
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Santhiya Koh Yao Yai

Naka Island

Six Senses Yao Noi
Paradise Koh Yao

Карта №1
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Острова Андаманского Региона

Острова Андаманского Региона

к содержанию

ISLANDS OF ANDAMAN SEA

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пхи-Пхи, Ланта, Рача, Яо Ной и Нака 
Яй – острова расположены в водах Ан-
даманского моря, южного региона Таи-

ланда. Добраться до островов можно из провинции 
Краби или с острова Пхукет, на пароме или моторной 
лодке. Лучшим временем для посещения является 
период с октября по апрель. 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА
(РЕКОМЕНДАЦИИ ILVES TOUR)

Острова Андаманского региона – 
Пхи-Пхи, Ланта, Рача, Яо Ной, Яо Яй и 

Нака Яй – идеальный вариант для романтики, безмя-
тежного пляжного отдыха и эко туризма.
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Острова Андаманского Региона

ISLANDS OF ANDAMAN SEA

Вместо торговых центров – оригинальные лавочки с местным текстилем и сувенирами, 
вместо известных брендов общепита – уютные ресторанчики и бары с живописным видом 
на воды Андаманского моря и соседние острова, вместо автомобилей – велосипеды и лод-
ки, вместо ночных клубов – дискотеки на пляже, а вместо каблуков и пиджаков – сланцы 
и панама. Атмосфера островов, с легким налетом цивилизации, но тем не менее наличием 
всего необходимого для комфортного отдыха, рекомендуется для пляжного отдыха, из-
учения богатого подводного мира, оздоровительных программ, отдыха от напряженных 
городских будней, уединения и наслаждения тишиной. 

Рача Яй и Рача Ной – острова расположенные в 12 км к югу от Пхукета, добраться до 
которых можно за 35 мин на катере от причалов Чалонг и Раваи, острова Пхукет. Передви-
гаться по острову можно пешком. Инфраструктура развита только при отеле. 

Нака Яй и Нака Ной – острова расположенные в 10 мин езды на катере от восточного 
побережья острова Пхукет (пристань Ao Po). Дорог на острове нет, инфраструктура раз-
вита только при отеле.

Яо Ной и Яо Яй – острова расположенные на юге залива Панг Нга, в 40 мин езды на ка-
тере от пирса Bang Rong, острова Пхукет, или 35 мин езды на катере от пирса Ta Len, про-
винции Краби. На острове есть дороги, торговые лавки, рестораны и отели.
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Пхи Пхи

PHI PHI

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пхи Пхи - архипелаг провинции Краби, состоящий из шести островов об-
щей площадью около 35 км2. Наиболее известны – острова Пхи Пхи Ле и Пхи 
Пхи Дон, которые считаются одними из самых красивых островов на Земле. 

Пхи Пхи Ле – необитаем, его территория является Национальным парком и составляет 
6,6 км2. Неповторимые по красоте бухты и лагуны, непреступные скалы, возвышающиеся 
прямо из морских глубин, привлекают сюда туристов со всего мира. В пещерах на острове 
Пхи Пхи Ле местные жители с помощью бамбуковых шестов взбираются на головокружи-
тельную высоту за ласточкиными гнездами, которые используются в древней китайской 
медицине и для приготовления деликатных супов. 

Пхи Пхи Дон – это сравнительно новый, но стремительно развивающийся курорт с ре-
сторанами, барами и клубами с живой музыкой. Остров имеет площадь 28 км2 и состоит 
из двух известняковых монолитов, соединенных небольшим перешейком, по обе стороны 
которого раскинулись сказочно красивые пляжи, окруженные пальмовыми рощами.

ПЛЯЖИ

Самый красивый и большой пляж 
острова – Тонг Сай (Tong Sai), он окру-
жен великолепной лагуной с бело-

снежным песком и кокосовыми пальмами. На Тон 
Сай расположено большинство отелей и мест вечер-
него отдыха. Для уединенного отдыха рекомендует-
ся выбирать такие пляжи как Ло Ба Као (Loh Ba Kao) 
или Лем Тонг (Laem Tong), на котором расположено 
всего несколько гостиниц.

Окрестности острова славятся своим чистейшим 
лазурным морем и удивительными подводными кра-
сотами коралловых рифов. Передвигаться по остро-
ву можно только пешком или на велосипеде. Автомо-
бильных дорог здесь нет.

Острова Пхи Пхи очень популярны среди любите-
лей дайвинга, они обладают огромным разнообрази-
ем представителей подводного мира и уникальным 
скалистым дном. 

Архипелаг приобрел особую известность после 
съемок здесь фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо 
в главной роли. 

ТРАНСПОРТ

Передвигаться по острову можно 
пешком, на велосипеде и между пля-
жами на лодке.

ПИТАНИЕ

Рестораны, при каждом отеле, пред-
лагают блюда местной и европейской 
кухни. Так же в бухте Tong Sai вдоль 

пляжа расположено множество небольших ресто-
ранчиков и баров.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЫНКИ

Небольшие торговые лавки распо-
ложены в бухте Tong Sai, здесь пред-
лагается местный текстиль и сувениры. 

В магазине 7/11 можно найти предметы первой не-
обходимости.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Бары, огненное шоу и дискотеки со-
средоточены в бухте Tong Sai.

ОСОБЕННОСТЬ РЕГИОНА
СОВЕТЫ ILVES TOUR)

Отдых на Пхи-Пхи рекомендуется и 
для семей с детьми, и для уединенного 

спокойного отдыха, и для любителей ночной жизни. 
Нужно только правильно выбрать месторасположе-
ние отеля.

ПОГОДА

Лучшим временем года для посе-
щения островов Пхи Пхи является 
октябрь-апрель. В это время года пре-

обладают слабые, сухие ветра. Температура воды 
ежегодно держится в районе 29°C.
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Остров Ланта

KOH LANTA

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ланта – это архипелаг, состоящий из двух островов - Ланта Яй и Ланта Ной. 
Эти острова расположены в 120 км юго-восточнее Краби Тауна. Ланта Ной – 
не имеет туристической инфраструктуры. Ланта Яй – молодой курорт, сохра-

нивший свою первозданную атмосферу, начавший принимать туристов всего несколько 
лет назад. Название островов в переводе с языка Яви, на котором говорят многие корен-
ные жители этих мест, означает «рыба, запеченная в листе бананового дерева». По форме 
Ланта Яй действительно напоминает рыбу.

Численность населения острова порядка 20 тысяч человек. Ланта изначально был при-
станищем «морских цыган» (“Chao Leh”-людей моря), позже здесь появились мусульман-
ские общины, а со временем и китайские торговцы, которые и превратили остров в про-
цветающий морской порт, принимающий корабли из Азии и Китая.

Несмотря на развитие индустрии туризма, многие местные жители остаются верны сво-
им традиционным путям по обеспечению средств к существованию. Основными источ-
никами их доходов остаются кустарное производство каучука, сельское хозяйство, ловля 
рыбы и добыча морепродуктов. 

Ланта идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть вдали от городского шума и суеты. 
Отсутствие каких-либо негативных последствий цивилизации и нетронутый ею ландшафт 
– вот что главным образом привлекает на остров туристов. Здесь нет высотных зданий, со-
временных автомагистралей, торговых центров и бутиков, но для любителей тропической 
экзотики здесь есть все необходимое: и чистое море, и нетронутая цивилизацией приро-
да, и уединенные пляжи, и изобилие тропических фруктов. Коралловые рифы, окружаю-
щие остров – рай для любителей подводного плавания. Воды у побережья Ланты являются 
морским заповедником. 

Помимо пляжного отдыха, на острове можно посетить несколько интересных мест: 
• ферму орхидей;
• пещеру Маи Каэо - удивительной красоты подземный лабиринт, обнаруженный не-

давно, когда лесной пожар обнажил вход в пещеру, скрываемый ранее лесными за-
рослями;

• деревню «морских цыган» - колоритную деревушку на побережье острова, дома 
местных жителей в которой стоят на сваях;

• соревнования по тайскому боксу - любимое зрелище местных жителей.

ПЛЯЖИ

В северной части острова находится трехкилометровый пляж Клонг Дао, 
который рекомендуется для отдыха с детьми. Пляж Лонг Хонг имеет протя-
женность около 4 км и рекомендуется для любителей водных видов спорта. 

Пляж Клонг Хонг находится в центральной части и идеален для сноркелинга и подводно-
го плавания. Пляж Клонг Нин имеет широкую песчаную полосу и рекомендуется для лю-
бителей спокойного, уединенного отдыха.

ТРАНСПОРТ

Передвигаться по острову можно на 
мотобайк-такси и тук-туках.

ПИТАНИЕ

Практически при каждом отеле есть 
рестораны местной и европейской 
кухни. На севере острова, возле пирса 

Saladan, находятся небольшие рестораны морепро-
дуктов, при ресторане Roi Thai, расположенном на 
Klong Nin Beach, есть школа тайской кухни. 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЫНКИ

Торговых центров на острове нет. 
Рынки и торговые лавки сосредоточе-
ны возле Saladan Pier.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Вдоль побережья встречаются бары 
и дискотеки, со спонтанным графиком 
работы.

ОСОБЕННОСТЬ РЕГИОНА
(РЕКОМЕНДАЦИИ ILVES TOUR)

Отдых на острове рекомендуется для 
желающих отдохнуть от цивилизации

в тихом райском уголке.

ПОГОДА

Лучшим временем года для посеще-
ния острова Ланта является октябрь 
апрель. В это время года преобладают 

слабые, сухие ветра. Температура воды ежегодно 
держится в районе 29°C..
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Ресторан TonsaiBeachfront Pool Villa

Tropical VillaSeaview Pool Villa

Tropical Villa

Территория отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• My Grill Restaurant (BBQ, стэйки, морепродукты) 
• Tonsai (международная, тайская)
• Z bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• сад
• sala-зона расслабления

• терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие 

полированный бетон
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)

• обмен валюты
• сейф на ресепшн
• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок 

(бесплатно)
• караоке
• сувенирный магазин
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда велосипедов
• room service (24 часа)
• конференц - залы (до 16 

чел.)

• бизнес сервис
• интернет на территории 

отеля
• пляжный волейбол
• аэробика в бассейне
• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• уроки тайской кухни
• уроки - тайской кухни

• детское меню
• услуги няни

• детская анимация
• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 10 46 GV, max 3, 2+2
Premier 1 170 GV, max 3, 2+2
Suite 2 86 GV, max 3, 2+2
Tropical Pool Villa* 36 450 GV, max 3, 2+2
Seaview Pool Villa 23 450 SV, max 3, 2+2
Beachfront Pool Villa* 3 550 SV, max 3, 2+2
Royal Horizon Pool Villa 1 1600 GV/SV, max 5, 4+2

Виллы (1 эт.)

- копия кредитной карты.

Комментарий ILVES TOUR: роскошный от-
ель, благодаря большой территории и при-
ватности каждой виллы, отлично подойдет 
как для семейного отдыха, так и для роман-
тического. Молодоженам, при предъявлении 
свидетельства о браке, предоставляется ряд 
привилегий. 

- 2011 г. - 2008 г.

www.starwoodhotels.com

Остров Нака Яй

Остров Нака Яй

Naka Island by Luxury Collection 5*
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Royal Horizon Pool Villa

Royal Horizon Pool VillaБассейн

Z Bar

Ресторан My Grill

Beachfront Villa
Находится в непосредственной близости от пляжа. 
Вилла состоит из спальни, просторной ванной комна-
ты, которая находится частично под открытым небом. В 
ванной комнате: мягкая софа, 2 раковины, сауна, душе-
вая кабина – Steam, ванна и душ с эффектом тропиче-
ского дождя находится на открытом воздухе. Во дворе 
расположены павильон для медитации и массажа, Sala 
– зона расслабления, у бассейна шезлонги.

Royal Horizon Pool Villa Suite 2BR
Расположена на холмах. Несколько спален, собствен-
ный сад, бассейн,ванна на открытом воздухе, открытое 
помещение для медитации и массажа, кухня, спальня, 
ванная комната, душ с функцией парной, персональ-
ный SPA с процедурным кабинетом, павильоном для 
йоги и тренажерным залом, две комнаты для прислуги.

Проживание предлагается в виллах, которые 
выполнены в стиле экодизайна, что говорит 
об использовании исключительно естествен-
ных, экологически чистых материалов. В каж-
дой вилле - открытый павильон для медита-
ции и массажа. Крыши покрыты тростником. 
О гостях каждой виллы заботится личный 
дворецкий.

Tropical Villa
Вилла состоит из спальни просторной ванной 
комнаты, которая находится частично под от-
крытым небом. В ванной комнате: мягкая софа, 
2 раковины, душевая кабина – Steam, ванна и 
душ с эффектом тропического дождя находит-
ся на открытом воздухе. Во дворе расположе-
ны павильон для медитации и массажа.

Tropical Villa with Pool
Вилла состоит из спальни просторной ванной 
комнаты, которая находится частично под 
открытым небом. В ванной комнате: мягкая 
софа, 2 раковины, душевая кабина – Steam, 
ванна и душ с эффектом тропического дождя 
находится на открытом воздухе. Во дворе 
расположены павильон для медитации и мас-
сажа, у бассейна - шезлонги.

Seaview Pool Villa
Вилла состоит из спальни просторной ванной 
комнаты, которая находится частично под 
открытым небом. В ванной комнате: мягкая 
софа, 2 раковины, сауна, душевая кабина – 
Steam, ванна и душ с эффектом тропическо-
го дождя находится на открытом воздухе. Во 
дворе расположены павильон для медитации 
и массажа, Sala – зона расслабления, у бассей-
на - шезлонги.
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Территория отеля

Ocean Panorama Pool Villa Hideaway Pool Villa

Кинотеатр под открытым небомКондитерская

Бассейн 

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Living Room Restaurant (тайская, международная) 
• The Dining Restaurant (европейская) 
• The Hiltop Restaurant (тайская) 
• The Den (Bar) (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих
• патио
• бассейн
• sala-зона расслабления

• терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• LR+1BR
• зона столовой
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service (07:00-23:00)
• бизнес центр
• кинотеатр

• открытый бассейн
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• дайвинг-центр
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни, 

росписи по батику
• теннисный корт
• обмен валюты

• детское меню
• услуги няни

• детская анимация
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Hideaway Pool Villa 18 154 GV, max 3, 2+1
Hideaway 2 bedrooms 
Pool Villa

5 228 GV, max 5, 2+3

Hideaway 4 bedrooms 
Pool Villa

1 300 GV, max 8, 4+4

Ocean Pool Villa 8 154 SV, max 3, 2+1
Ocean Deluxe Pool Villa 7 188 SV, max 2
Ocean 2 bedroom Pool Villa 2 228 SV, max 5, 2+3
Ocean Panorama Pool Villa 7 154 SV, max 3, 2+1
Beach Front Pool Villa Suite 4 228 SV, max 5, 2+3
The Retreat 1 645 SV, max 5, 2+3

www.sixsenses.com

Остров Яо Ной

Остров Яо Ной

Виллы (2 эт.)

- копия кредитной карты.

- 2011 г. Комментарий ILVES TOUR: идеальное место 
для проведения романтического путеше-
ствия или уединенного отдыха. Виллы сти-
лизованы под деревенские дома. Из каждой 
виллы открывается великолепный вид на 
острова. Бесплатная комната мороженого 
(30-40 видов). 

Six Senses Yao Noi 5*



Номерной фонд

к содержанию

Hideaway Pool Villa

Ocean Panorama Pool VillaBeach Front Pool Villa

Пляж

Бар

Beach Front Pool Villa Suite 1BR
Двухуровневая вилла в непосредственной близости к 
морю. На верхнем уровне большая терраса, на которой 
расположен бассейн-инфинити (18 м2) с лежаками, а 
также спальня с ванной комнатой. На нижнем уровне 
отдельная гостиная комната. К морю ведут ступеньки.

Hideaway Pool Villa 1BR
Вилла на холме в окружении тропических 
джунглей. Состоит из гостиной, одной спаль-
ни, ванной комнаты и большой террасы, на 
которой расположен бассейн (18 м2.) с лежа-
ками. Вид на джунгли.

Ocean Pool Villa 1BR
Вилла на холме в окружении тропических 
джунглей, имеет панорамный вид на море. 
Состоит из гостиной, одной спальни, ванной 
комнаты и большой террасы, на которой рас-
положен бассейн-инфинити (18 м2.) с лежака-
ми. 

Ocean Duplex Pool Villa 1BR
Двухуровневая вилла на холме в окружении 
тропических джунглей, имеет панорамный 
вид на море. 
На нижнем уровне спальня, ванная комната и 
гардеробная. На верхнем уровне гостиная и 
большая терраса, на которой расположен бас-
сейн-инфинити (18 м2) с лежаками. 

Ocean Panorama Pool Villa 1BR
Вилла на вершине холма с панорамным ви-
дом на море. Состоит из гостиной, одной 
спальни, ванной комнаты и большой терра-
сы, на которой расположен бассейн-инфини-
ти (18 м2) с лежаками.

Hideaway 2BR Pool Villa
Вилла на холме в окружении тропических 
джунглей. Состоит из гостиной, двух спален, 
двух ванных комнат и большой террасы, на 
которой расположен бассейн с лежаками. 
Вид на джунгли.

Beach Front Pool Villa 1BR
Вилла непосредственно на пляже. Состоит из 
гостиной, одной спальни, ванной комнаты и 
большой террасы, на которой расположен 
бассейн (18 м2) с лежаками. Несколько ступе-
нек отделяют виллу от песчаного пляжа. 

193Остров Яо Ной
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Номерной фонд

- расстояние до причала

к содержанию

3. A-3

Территория отеля 

Deluxe

Pavilion Suite 1BR

Spice N Rice Ресторан Rak Talay

www.pimalai.com

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• SpiceN Rice (тайская, международная) 
• Seaven Seas Restaurant (международная) 
• Rak Talay Beach Bar Restaurant (морская) 
• Banyan Tree Pool Side Cafe (международная) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

(бесплатно)
• библиотека
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)
• интернет-уголок - wired/

(бесплатно)
• прачечная
• магазины
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (06:30-02:00)
• бизнес центр
• конференц - залы (60 чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи - 2

• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• уроки тайской кухни
• настольный теннис
• теннисный корт - 2
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн - 2
• детская площадка
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Pavilion suite 1BR 2 110 SSV, max 3, 2+1
Pavilion suite 2BR 5 170 SSV, max 6, 4+2
Hillside Ocean View Private 
Pool Villa 1BR

26 204 SV, max 3, 2+1

Hillside Ocean View Private 
Pool Villa 2BR

11 279 SV, max 4, 3+1

Hillside Ocean View Private 
Pool Villa 3BR

2 422 SV, max 6+3

Beach Villa 1BR Shared Pool 4 150 SV, max 3, 2+1
Beach Side Private Pool Villa 
2BR

2 204 SV, max 3, 2+1

Beach Side Private Pool Villa 
3BR

1 650 SV, max        6+3

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 64 47 GV, max 3, 2+1
Bayfront Deluxe 4 70 SSV, max 3, 2+1

Коттеджи (2 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: отель идеально 
подойдет для тех, кто стремится к уединению. 
Инфраструктура вокруг отеля отсутствует. 
Отель обладает наградами: «Лучший отель 
Таиланда 2007», «Скрытый рай 2005», «Луч-
шее Spa в Азии», «Лучшая винная карта 2004-
2007».

- нет.

- 2013 г. - 2001 г.

Остров Ланта / Пляж Бан Кан Тьенг

Остров Ланта / Пляж Бан Кан Тьенг

Pimalai Resort & Spa 5*
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99 Moo 5, Ba Kan Tiang Beach 
Koh Lanta, Krabi 81150, Thailand. 

Pimalai Resort & Spa

Пляж

Seven Seas

Hillside Ocean View Private Pool Villa 1BR

Spa

Dayfront Deluxe

Остров Ланта / Пляж Бан Кан Тьенг
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Территория отеля

Deluxe VillaDeluxe Villa

Grand Deluxe Villa Junior Pool Suite

Ресторан Earth CafeGrand Deluxe Pool Suite

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Earth Cafe (международная) 
• Fire Grill (барбекю) 
• Sunset Beach Restaurant (тайская, морепродукты) 
• Lobby Bar (европейская, легкие закуски, напитки) 
• Ice Bar (караоке, легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Club Del Mar/Gerardos Gelato (мороженное, легкие 

закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих

• душ на открытом воздухе
• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• спальня с зоной гостиной
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф
• утюг / гладильная доска

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)
• караоке
• прачечная
• магазин
• электрокары
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда велосипедов
• room service (11:00-00:00)
• конференц - залы ( до 60 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• открытый бассейн с 

джакузи
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• водные развлечения
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни, 

тайского бокса
• бильярд
• теннисный корт
• обмен валюты

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Villa* 44 43 SV, max 3, 2+1
Grand Deluxe Villa 11 54 SV, max 3, 2+1
Grand Deluxe Pool Villa 6 54 SV, max 3, 2+1
Junior Pool Suite 4 86 SV, max 3, 2+1
Spa Pool Suite 9 72 GV, max 3, 2+1
Grand Pool Suite 4 93 SV, max 3, 2+1
2 Bedroom Grand Pool Suite 6 105 SV, max 5, 4+1

Виллы (1 эт.)

- 2014 г. 

- копия кредитной карты.

www.theracha.com

Комментарий ILVES TOUR: отель является 
обладателем множества международных на-
град. Дизайн вилл выполнен в современном 
минималистическом стиле. Отель идеально 
подойдет для молодоженов и для тех, кто 
предпочитает уединенный отдых в окруже-
нии девственной природы.

Racha 5*

Остров Рача

Остров Рача



Rawi Warin
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Номерной фонд

- расстояние до причала

к содержанию

3. A-2

ЛоббиРесторан Watermark

Виллы - Pond RoomVilla

Pond RoomDeluxe Room

Территория отеля

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Watermark Seafood / Grill Restaurant (барбекю, 
морская) 

• The Golden Pond Restaurant (азиатская, международная) 
• The Wave Bar (легкие закуски, напитки) 
• The Stream Pool Bar (барбекю, легкие закуски, напитки) 
• AUNTIE MAE (легкие закуски, напитки)
• Mojo`s Bar (легкие закуски, напитки)

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар

• мини-кинотеатр (24 места)
• сувенирные магазины
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service (06:00-23:30)
• бизнес центр
• конференц - залы (48 чел.)

• открытый бассейн - 4
• открытый бассейн с 

джакузи
• SPA - салон
• фитнес-центр
• настольный теннис
• теннисный корт - 1
• обмен валюты
• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детский клуб
• детская кроватка

• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка

Pond Room 42 45 GV/SV, max 3, 2+1
Villa 24 50 SV, max 3, 2+1
Sunset Pool Villa 9 100 SV, max 3, 2+1

Виллы (1-2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Room* 108 45 GV/SV, max 3, 2+1

Здание (3 эт.)

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

- mastercard, american express, visa

- 2017 г. - 2005 г.Комментарий ILVES TOUR: роскошный клуб-
ный отель, оснащенный всем необходимым 
для отдыха любой категории гостей вдали от 
шума цивилизации.

www.rawiwarinlanta.com

Остров Ланта / Пляж Клонг Таб

Остров Ланта / Пляж Клонг Таб

Rawi Warin Resort & Spa 5*
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa

- 2012 г. - 2004 г.

www.theparadise.biz

Комментарий ILVES TOUR: месторасполо-
жение отеля позволит почувствовать себя на 
необитаемом острове. Уютные и комфортные 
виллы, пляжные развлечения, морские про-
гулки и занятия йогой и медитацией.

Остров Яо Ной

Paradise Koh Yao Boutique Beach Resort & Spa 4*

Территория отеля

Superior Studio Jacuzzi Studio

Pool VillaБассейн

Пляж Ресторан Seafood Grill

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Seafood Grill (винотека, морская, международная, 
тайская) 

• Al Fresco Restaurant (тайская, средиземноморская) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол

• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок
• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков

• открытый бассейн
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия йогой
• дайвинг-центр
• уроки тайской кухни
• бадминтон
• обмен валюты
• библиотека

• детская кроватка
• услуги няни

• детский меню
• анимация
• детский бассейн

Pool Villa 6 91 SV/PV, max 3, 2+2
Hilltop Pool Villa 2 390 SV, max 3, 2+2

Виллы (2 эт.)

Здание (1-2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Studio* 28 54 GV, max 3, 2+2
Jacuzzi Studio 20 56 GV, max 3, 2+2
Plunge Pool Deluxe* 16 62 SV, max 3, 2+2
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1. A-2

Бассейн

ПляжРесторан Chantara

Santhiya Supreme DeluxeOcean Pool Villa Suite

Ocean Pool Villa Suite

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Chantara (европейская, тайская) 
• By the Sea & Bar (европейская, морская, тайская) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• ванна с джакузи/

отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

танцев
• обмен валюты
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service (24 часа)

• пляжный волейбол
• массаж на пляже
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• йога
• каякинг
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни, 

тайского боксаа, тайских 

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детский клуб

Ocean Pool Villa Suite 30 150 SV, max 3, 2+2
Royal Grand Pool Villa 
Suite

4 265 SV, max 6, 4+4

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Santhiya Supreme 
Deluxe

24 60 SV, max 3, 2+2

Здание (2 эт.)

www.santhiya.com

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель, 
расположенный на красивом острове, реко-
мендуется для спокойного пляжного отдыха.

- нет.

- mastercard, american express, visa

- нет. - 2012 г.

Остров Яо Яй

Остров Яо Яй

Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa 5*
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2. A-1

Территория отеля

Garden BungalowGarden Bungalow

Бассейн

Ресторан Tai Rom PraoCoral Deluxe Studio

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Tai Rom Prao (азиатская, тайская, итальянская, 
международная) 

• Cha Bah Beach (азиатская, тайская, итальянская, морская, 
международная) 

• Chom Talay Restaurant (для завтраков, международная) 
• Sunset Bar (легкие закуски, напитки) 
• Mong Talay Bar (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• магазины
• room service (06:30 - 22:00 )

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• уроки тайской кухни

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн - 2
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

www.phiphi.holidayinn.com

- расстояние до бухты Тонг Сай

Coral Deluxe Studio 17 37 SV, max 2
Coral Sea View Studio 24 45 SV, max 2
Coral Beach Studio 6 45 SV, max 2

Здание - Coral Wing (2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Garden Bungalow 39 37 GV, max 3, 2+2
Superior Bungalow* 23 37 GV, max 3, 2+2
Beachfront Bungalow* 17 37 SV, max 3, 2+2

Бунгало (1 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: идеальное место 
для спокойного, уединенного отдыха. Вели-
колепный белоснежный пляж и множество 
развлечений на территории отеля.

- 3000 Бат.

- 2014 г. - 1990 г.

Пхи Пхи / Пляж Лем Тонг

Пхи Пхи / Пляж Лем Тонг

Holiday Inn Resort Phi Phi Island 4*
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Остров Ланта / Пляж Пра Э

Территория отеля

Superior

Deluxe

Бунгало

Территория отеля

Бассейн

Ресторан

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Barringtonia Restaurant - on Beach Front (международная, 
тайская) 

• Black Pearl Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• фен

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service (10:00-23:30)
• конференц - залы

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• водные развлечения
• уроки тайской кухни
• бильярд
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет на всей 

территории - Wi Fi( 
бесплатно)

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 44 37 GV, max 3, 2+2
Deluxe 66 55 GV/PV, max 3, 2+2
Deluxe Pool Access 22 55 PV, max 3, 2+2

Superior Bungalow 28 36 GV, max 3, 2+2
Deluxe Bungalow 13 50 GV, max 3, 2+2

Ocean View Villa 4 75 GV, max 3, 2+2

Здание (2 эт.)

Бунгало (1 эт.)

Виллы (1 эт.)

Остров Ланта / Пляж Пра Э

3. A-1

- копия кредитной карты.

- mastercard, visa

- 2013 г. - 2008 г.

www.lantaresort.net

Lanta Resort 4*

Комментарий ILVES TOUR: отель располо-
жен на территории красивого тропического 
сада, здесь можно найти тишину и уединение, 
отлично провести романтический отдых. Дет-
ская инфраструктура в отеле предусматрива-
ет все необходимое для беспечного и инте-
ресного отдыха маленьких гостей.



Phi Phi Island Cabana

Bay View Resort

Arayaburi Resort
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2. B-3

Deluxe Здания отеля

Лобби

Ресторан Rantee Пляж

Бассейн

Территория отеля

www.phiphi-cabana.com

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Runtee Coffee Shop (тайская, международная) 
• Maya (для завтраков) 
• Beach Side Restaurant (международная, тайская) 
• The Poolside Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет/ковролин
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет-кафе
• room service (10:00-22:00)

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детская кроватка• детский бассейн

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здание (2-3 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 154 54 SV/PV/GV, max 3, 2+1
Junior Suite 6 62 SV/GV, max 3, 2+1
Andaman Suite 32 180 SV, max 3, 2+2

- 2013 г. - 1983 г.

- mastercard, american express, visa

- копия кредитной карты или 3000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: удобно распо-
ложенный отель подойдет для любителей 
совмещать отдых с шоппингом и вечерними 
развлечениями.

Пхи Пхи / Бухта Тонг Сай

Пхи Пхи / Бухта Тонг Сай

Phi Phi Island Cabana Hotel 4*

- расстояние до бухты Тонг Сай
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Номерной фонд

В стандартном номереДетям

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

- расстояние до бухты Тонг Сай

Номерной фонд

В стандартном номереДетям

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

к содержанию

- mastercard, visa

- mastercard, фvisa

2. B-3

2. B-3

ВиллыSuperior Villa

Пляж Лем ХинDeluxe Villa

- 2013 г. - 1991 г.

- копия кредитной карты.

Комментарий ILVES TOUR: отель имеет 
общую стойку регистрации и общую ин-
фраструктуру с отелем Arayaburi Resort. Ре-
комендуется для молодежи и спокойного 
семейного отдыха с ненавязчивым сервисом.

• балкон
• кондиционер
• потолочный 

вентилятор
• напольное покрытие 

- кафель
• душ
• шампунь/гель для 

душа
• фен

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - 

проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(платно)
• номера для некурящих

• детский бассейн
• детская кроватка

• детское меню
• услуги няни

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Рестораны и бары

• Kinnaree Restaurant (европейская, тайская, морская, 
международная) 

• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• O2 Beach Club (легкие закуски, напитки) 

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• шатл-сервис
• room service (07:00-22:00)

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• сноркелинг/дайвинг
• обмен валюты

Услуги

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Villa* 22 24 GV, max 2
Superior Villa New Wing* 89 30 GV, max 2
Deluxe Villa* 28 24 GV/SV, max 2
Grand Deluxe Villa 21 34 SV, max 2

Пхи Пхи / Пляж Лем Хин

Пхи Пхи / Пляж Лем Хин

• детский бассейн
• детская кроватка

• детское меню
• услуги няни

• балкон
• кондиционер
• потолочный 

вентилятор
• напольное 

покрытие - кафель
• душ
• шампунь/гель для 

душа

• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Услуги

Рестораны и бары

• Kinnaree Restaurant (морская, тайская, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• O2 Beach Club (легкие закуски, напитки) 

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• обмен валюты

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• шатл-сервис
• room service (07:00-22:00)

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Villa* 22 40 GV/SV, max 3, 2+2
Grand Deluxe Villa* 16 40 SV, max 3, 2+2

www.phiphibayview.com

- копия кредитной карты.

Комментарий ILVES TOUR: отель имеет об-
щую стойку регистрации и инфраструктуру 
с отелем Bay View Resort. Рекомендуется для 
любителей спокойного, уединенного отдыха, 
с ненавязчивым сервисом.

- 2011 г. - 2002 г.

www.arayaburiphiphi.com

Bay View Resort 3*

Arayaburi Resort 3*
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Самуи - остров расположенный в 
Сиамском заливе Тихого океана, явля-
ется частью тайской провинции Сурат 

Тхани. Третий по размеру (280 кв. км.) остров в Таи-
ланде, после Пхукета и Ко Чанга, расположен при-
мерно в 700 км. от Бангкока и 80 км. от восточного 
побережья Южного Таиланда. Самуи окружен при-
мерно шестьюдесятью другими островами, которые 
составляют Национальный морской парк Анг Тхонг 
(Ang Thong), самые крупные из островов архипелага 
— Ко Пха Нган, Ко Тао и Ко Нанг Юан. 

В центре Самуи возвышаются горы (пик Hао Pom, 
635 м.) , покрытые непроходимыми джунглями, а 
вдоль побережья тянется полоса плантаций коко-
совых пальм и фруктовых садов. Многочисленные 
реки, берущие свое начало в горах, на своем пути к 
морю образуют многоступенчатые водопады. Вдоль 
побережья расположена полоса белоснежных пля-
жей.

До конца 20 века Самуи был изолированной, са-
модостаточной общиной, имеющей слабые связи с 
материковой частью Таиланда. Первые туристы по- 
явились на острове в 70-х годах. В течение многих 
лет после этого остров имел всего несколько бунга-
ло и незначительное количество путешественников. 
В начале 90-х на Самуи начался настоящий туристи-
ческий бум, и с тех пор остров очень популярен.

Население Самуи составляет около 45 тысяч чело-
век, основными доходами являются туризм, экспорт 
каучука и кокосовых орехов.

ТРАНСПОРТ

Передвигатьcя по Самуи можно как 
на общественном транспорте, так и на 
такси. По острову курсируют тук-туки - 

пикапы, кузов которых переоборудован в салон для 
пассажиров. Стоимость проезда у маршрутных тук-
туков фиксированная, для посадки нужно махнуть 
водителю рукой, для остановки нажать на располо-
женный в салоне звонок. В качестве такси можно 
использовать те же тук-туки или мотобайк-такси, 
заранее договорившись о пункте назначения и сто-
имости.

ПИТАНИЕ

Помимо ресторанов при отелях, на 
острове предлагается большой выбор 
практически всех кухонь мира в ре-

сторанах сосредоточенных в туристических местах, 
большинство, конечно, на пляже Чавенг. В вечернее 
время рестораны расположенные на пляже пред-
лагают свежие морепродукты, приготовленные на 
гриле.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЫНКИ

Крупных торговых центров на остро-
ве нет. В туристических местах можно 
найти множество мелких лавочек, 

предлагающих местный текстиль, сувениры и мно-
гое другое. Небольшие бутики предлагают ориги-
нальную одежду и обувь, ювелирные украшения и 
аксессуары. Супермаркеты Big C, Lotus и Makro пред-
лагают стандартный ассортимент товаров, здесь так-
же находятся небольшие рестораны и закусочные.
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Ammatara 
Aloha

Chaba Cabana 

Chaba Samui 
Baan Samui 

Samui Resotel

Weekender 

Banyan Tree Samui

Rummana

Anantara Lawana

Sareeraya
Sala Samui Chaweng

Chaweng Buri

Dara Samui

Banana Fan Sea

Centara Grand 
Chaweng Cove

First House Samui

First Bungalow 
Fair House

New Star 
Sheraton Samui

Samui Jasmine
Pavilion

Lamai Wanta

Nora Beach Resort 

Silavadee

Synergy Samui

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Основные бары и дискотеки сосредо-
точены на пляже Чавенг, жизнь здесь 
кипит до восхода солнца. В полнолу-

ние на расположенном по соседству острове Пхан-
ган проводятся знаменитые вечеринки полной луны.

ОСОБЕННОСТЬ РЕГИОНА
(СОВЕТЫ ILVES TOUR)

Помимо пляжного отдыха, разноо-
бразных видов водных развлечений и 

прогулок на соседние острова, на Самуи можно за-
няться восстановлением здоровья и энергетики ор-
ганизма в Spa-салонах и массажных центрах. Здесь 
распространены занятия йогой, медитацией и дру-
гими восточными практиками. Огромный выбор от-
елей позволит абсолютно всем категориям туристов 
чувствовать себя на острове комфортно. 

ПЛЯЖИ САМУИ

Пляж Чавенг (Chaweng). Самый по-
пулярный и красивый пляж острова, 
расположенный на его восточном по-

бережье. Пляжная полоса протянулась на шесть 
километров - живописные бухты, плавно переходя-
щие одна в другую; пляжи с мелким белым песком и 
кристально чистая вода. Здесь находится множество 
отелей и бунгало на любой вкус и кошелек. Веселая 
жизнь не прекращается на Чавенге и после захода 
солнца. Многочисленные ночные клубы, бары и ре-
стораны соседствуют с заведениями, где выступают 
тайские боксеры или проводятся шоу трансвеститов.

Пляж Ламай (Lamai). Ламай – это второй по величи-
не пляж острова. Здесь отличное море, особенно в 
южной части залива. Почти на самом пляже в центре 
бухты создан своего рода развлекательный центр с 
дискотеками, ресторанчиками и пивными барами. 
На пляже Ламай расположены хорошие отели и ре-
стораны.

Карта №2
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Пляж «Большого Будды» (Big Buddha Beach).
Пляж расположен недалеко от аэропорта. Отели, 

цены на которые относительно низки, занимают 
большие территории. Здесь можно отлично повесе-
литься на вечеринках или провести вечер в уютны 
ресторанах.

Пляж Бопут (Bo Phut). Расположен в северо-вос-
точной части острова Самуи, между бухтой Ме Нам и 
Статуей Большого Будды. Протяженность пляжа со-
ставляет 3 километра. Бо Пхут известен своей тихой, 
романтической атмосферой и великолепным бело-
снежным песком. Большой популярностью здесь 
пользуются разнообразные водные виды спорта, 
такие как водные лыжи, виндсерфинг, каноэ и про-
чие. С причала пляжа Бопхут катера отправляются 
на остров Пханган, Тао, Нанг Юан и в Национальный 
Морской Парк Анг-Тхонг. Вдоль всей пляжной линии 
расположены уютные кафе, бары и рестораны.

Пляж Чонг Мон (Hat Choeng Mon). Пляж находится 
на северо-восточной оконечности острова Самуи, 
к востоку от пляжа Большого Будды. Это очень спо-
койный и тихий пляж протяженностью 1 километр. 
Здесь расположились преимущественно крупные 
отели, предлагающие разнообразные водные виды 
спорта.

Пляж Хуа Тханон (Hua Thanon). К югу от пляжа Ламай расположена мусульманская ры-
бацкая деревушка Хуа Тханон (Hua Thanon), главной достопримечательностью которой яв-
ляется искусство местных рыбаков в расписывании лодок. Пляж не подходит для купания, 
но побывав здесь, можно получить представление об одном из главных занятий жителей 
острова.

Пляж Банг Као (Hat Bang Kao). Пляж, протяженностью 5 километров, находится в южной 
части острова Самуи. Небольшое количество отелей расположено достаточно далеко от 
основной дороги. Туристическая инфраструктура развита слабо, магазины ориентиро-
ваны на местных жителей. Этот пляж каменистый и не очень подходит для купания. Не 
далеко от Банг-Као находится большой коралловый риф, а на южной оконечности пляжа 
расположены несколько достопримечательностей религиозного значения.

Пляж Талинг Нгам (Taling Ngam). Это самый лучший пляж в западной части острова 
Самуи, достаточно уединенный и очень спокойный. Немногочисленные отели находятся 
на большом расстоянии друг от друга. Вне отелей туристическая инфраструктура развита 
слабо. Глубина моря небольшая. Здесь можно любоваться восхитительными видами за-
ката.

Пляж Липа Ной (Lipa Noi). Пляж расположен к югу от На Тхона и считается одним из луч-
ших мест, откуда можно наблюдать закат. Здесь находятся несколько превосходных ресто-
ранов морепродуктов. Небольшая глубина моря привлекает на пляж местных ребятишек 
и купальщиков, особенно после обеда, когда спадает жара.

Пляж На Тхон (Na Thon). Все государственные учреждения и банки расположены на 
Натхоне, из этой части острова осуществляется паромная связь с материком и другими 
островами. Цены здесь ниже, чем на Чавенге и Ламае. Большинство магазинов находятся 
на внутренней дороге с односторонним движением, которая ведет на юг. На прибрежной 
дороге есть несколько хороших ресторанов, магазины с товарами из тикового дерева, 
большой выбор забавных безделушек и сувениров.

Пляж Банг По (Hat Bang Po). Протяженность пляжа составляет 4 километра, он располо-
жен на северо-западной оконечности острова Самуи, между пляжами На Тхон и Мае Нам. 
С северной оконечности пляжа открывается живописный вид на остров Пханган. Коралло-
вые рифы можно наблюдать здесь, не имея снаряжения для подводного плавания, так как 
они находятся совсем неглубоко. Туристическая инфраструктура этой части острова слабо 
развита - отелей здесь немного, магазины и ночная жизнь отсутствуют.

Пляж Ме Нам (Mae Nam). Протяженность пляжа составляет 4 километра, он располо-
жен в северной части острова. Здесь были построены первые отели Самуи. Недалеко от 
побережья расположена деревушка, построенная в китайском стиле. На ее территории 
находится множество деревянных магазинчиков, небольшой китайский храм, большое ко-
личество кафе и ресторанов. Два причала предназначены для скоростных катеров и для 
катеров отправляющихся в залив Пханг-Нга, Национальный Морской Парк Анг-Тхонг, на 
острова Тао и Нанг-Юан. Пляж Менам благоприятен как для семейного, так и для индиви-
дуального отдыха. 

Карта №3
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ЭКСКУРСИИ САМУИ
Название Описание Длительность

1. Искатели 
Приключений

Путешествие на открытых джипах по самым красивым местам острова. Посещение водопада и купание в его водах, прогулка 
на слонах, подъем на смотровую площадку, посещение «Магического сада» и «Райского Парка». Купание в красивейшем бас-
сейне, вид из которого открывается на джунгли, долину с побережьем и прилегающими островами.

8,5 часов

2. Крокодиловая и 
змеиная фермы

Интересная программ для любителей животных. Посещение небольшого зоопарка, шоу слонов, шоу с крокодилами, демон-
страция сбора кокосовых орехов ловкой обезьянкой, посещение фабрики кокосовых сувениров, вольеров со змеями, ва-
ранами и королевской коброй, шоу со скорпионами, большими сороконожками и ядовитыми кобрами, а также посещение 
фабрики рома и дегустация различных сортов этого напитка.

3 часа

3. Вокруг Самуи
(Обзорная экскурсия по
острову)

Достопримечательности и удивительно красивые места острова Самуи. Храмы «Плай Лем» и «Большого Будды», самый круп-
ный на Самуи ювелирный магазин, водопад Намыанг, Храм Мумифицированного Монаха, латексная фабрика, знаменитые 
камни Дедушка и Бабушка, а также небольшой рынок сувениров и магазин знаменитой тайской Spa-продукции.

5 часов

4. Тигровый зоопарк и
морской аквариум

Отличная экскурсия для всей семьи. В программе: посещение сада бабочек и аквариума, кормление морских черепах, шоу 
тигров, попугаев, орлов и выдр.

3 часа

5. Путешествие в
“Затерянный мир”

Након Си Таммарат - один из самых древних городов Таиланда, ранее известный как королевство Ликор. Кроме богатой 
истории и культуры, провинция изобилует зелеными джунглями, живописными реками, великолепными водопадами и за-
гадочными пещерами. Эти природные достопримечательности мы и предлагаем посетить во время экскурсии.

14 часов

6. Морской 
Национальный 
парк Анг Тонг

Морской парк Анг Тонг – группа из 42-х островов, находящихся с западной стороны от острова Самуи. Прекрасные пляжи, 
нетронутая природа и масса развлечений. В программе экскурсии: путешествие на каяках, плавание с маской, подъем на 
смотровые площадки, прогулка по джунглям к чудесному озеру и отдых на пляже.

10 часов

7. За экзотикой на 
острова

Путешествие по островам Koh Tao и Koh Nang Yuan на скоростном катере. Невообразимая красота, великолепный подводный 
мир, плавание с маской, отдых на белоснежных пляжах и обед. Отличная программа на целый день, позволяющая познако-
миться с подводным миром Сиамского залива.

9,5 часов

8. Дайвинг Дайвинг на острове, являющемся одним из основных тренировочных и обучающих центров подводного плавания в Юго-Вос-
точной Азии. Учитывая удобство расположения мест для подводного плавания, находящихся не более чем в двух часах езды 
на катере от острова, и прозрачность воды, дайвинг на Ко Самуи - чрезвычайно популярное занятие.

5 часов

9. Большая рыбалка Воды Сиамского залива известны большим количеством и разнообразием рыбы: тунец, барракуда, королевская макрель 
и многие другие. В экскурсию включено: снаряжение для рыбалки, купание с маской вблизи островов, прогулка на каноэ, 
обед/ужин, барбекю из рыбы.

8 часов

10. VIP - прогулка на 
яхте

Путешествие на комфортабельной яхте вокруг близлежащих островов. В программу включено: обед или ужин, напитки, 
фрукты, лежаки на палубе, купание в открытом море с маской, отдых на пляже необитаемого острова и европейский уровень 
сервиса. Вечером гости смогут насладиться великолепными видами заката.

5 часов

11. По канатам над
джунглями

Программа экскурсии предоставляет уникальную возможность насладиться великолепными видами тропического леса с 
высоты макушек деревьев. Профессиональное снаряжение, современное оборудование и опытные инструкторы, контроли-
рующие процесс на каждой платформе, обеспечивают полную безопасность данного развлечения.

3 часа



Salad

Anantara Rasananda
Buri Rasa

Santhiya

A-1

A-2

A-3

A-4

B-1

B-2

B-3

B-4

Карта №4

209

209

к содержанию

Остров Панган

Остров Панган

KOH PHANGAN

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ко Панган (Koh Phangan) находится 
на юго-западе Таиланда, в централь-
ной части Сиамского залива. Остров 

относится к провинции Сураттани и входит в состав 
архипелага Самуи, насчитывающего приблизитель-
но 40 островов. Расстояние до соседнего острова 
Самуи составляет 15 км и 35 км до острова Ко Тао. 

Более 70% территории острова занимают горы, 
покрытые кокосовыми плантациями и тропическим 
лесом. Площадь острова составляет 168 км2, населе-
ние - около 12 тыс. человек. Местные жители зани-
маются выращиванием кокосовых орехов, рыболов-
ством и, конечно, туризмом. 

Сегодня на Пангане построено много отелей как 
премиум класса, так и дешевые бунгало.  SPA-центры 
острова предлагают большой выбор процедур для 
релаксации и оздоровления, очень хорошего каче-
ства. Любителей подводного погружения здесь ожи-
дает большой выбор школ и центров дайвинга. Часть 
отелей специализируется на йоге, организовывает 
различные курсы и прочие мероприятия. Один из 
основных поводов отдыха на Пангане - это знамени-
тые вечеринки полной луны - Full Moon Party.

ТРАНСПОРТ

С материком и близлежащими остро-
вами остров связан с помощью па-
ромов, порт находится в городе Тонг 

Сала. До острова можно добраться несколькими пу-
тями. На самолёте Bangkok Air до острова Самуи, по-
том 15 минут на автобусе и полчаса на катере (билет 
приобретается в аэропорту). Или на самолёте AirAsia 
до города Сурат Тани. От него на автобусе и потом 
на пароме (билет также можно купить в аэропорту). 
По острову можно передвигаться на такси  тук-туках 
или мотобайках, но есть пляжи, попасть на которые 
можно только на лодке.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

На пляжах с более менее развитой 
инфраструктурой вы найдете большое 
количество сувенирных магазинов. Из 

супермаркетов на острове можно найти Tesco-Lotus, 
расположенный в Тонгсала, на большинстве пляжей 
есть круглосуточные мини-маркеты 7/11. 

ПИТАНИЕ

На острове имеется большой выбор 
ресторанов, расположенных при оте-
лях, на пляжах и в населенных пунктах. 

В меню можно найти самые разнообразные блюда 
местной, европейской и даже русской кухни.

ПОГОДА

Температура на острове Ко-Панган 
отличается завидным постоянством 
круглый год, от 24°C ночью - до 33 °C  

днем. Лучшее время для купания - с января по сен-
тябрь.  С июня по декабрь часто бывают дожди, осо-
бенно много осадков в октябре-ноябре. 

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Одна из основных достопримеча-
тельностей острова - «Full Moon Party» 
- вечеринка на пляже в масштабе фе-

стиваля, проводится каждый месяц на одном из юго-
восточных пляжей острова и длится 3 ночи.
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Остров Тао

KOH TAO

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Остров Тао расположен у восточного 
побережья Сиамского залива, рядом с 
побережьем Чумпон и островами Са-

муи и Панган. Площадь острова составляет 21 км2, 
численность населения 1,5 тыс.человек. 

Сегодня Тао – это остров, который занимает второе 
место в мире по выданным сертификатам PADI. И 
здесь действительно есть что посмотреть, Тао одно 
из лучших мест для дайвинга в Таиланде. 

На острове также развито скалолазание, тайский 
бокс, тайский массаж и СПА-процедуры. Правильно 
выбрав пляж, здесь смогут отлично провести отдых и 
молодожены, и молодежь, и семьи с детьми. 

ТРАНСПОРТ

Ближайший аэропорт расположен на 
острове Самуи. С материком и близ-
лежащими островами Тао связан с по-

мощью паромов. От Бангкока до острова можно до-
браться на автобусе или самолете, а далее на лодке. 
Передвигаться от пляжа к пляжу можно на такси-пи-
капах и мотобайках, но существуют пляжи на кото-
рые можно попасть только на лодке. 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

На острове отсутствуют торговые 
центры с мировыми брендами, но 
все предметы первой необходимости 

здесь легко доступны в супермаркетах. Оборудова-
ние для сноркелинга и дайвинга известных брендов 
доступно во многих магазинах по более низким, чем 
на материке, ценам. 

ПОГОДА

Отдыхать на острове можно практи-
чески круглый год. Пик сезона прихо-
дится на январь - февраль, не смотря 

на то, что в это время здесь бывают дожди, более 
солнечная погода и спокойное море преобладают 
здесь в летние месяцы

ПИТАНИЕ

На острове имеется большой выбор ресторанов, расположенных при от-
елях и на пляжах. В меню можно найти самые разнообразные блюда как 
местной, так и европейской кухни.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Практически на всех пляжах Тао жизнь замирает после десяти часов вече-
ра. Исключением являются только пляжи Mae Haad и Sai Ree, где собирается 
молодежь с коктейлями, музыкой и иногда танцами на пляже. 

A-1

A-2

A-1

A-2

A-3

Jamakhiri

Карта №5
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2. B-4

Пляж 

SpaБассейн

Deluxe Pool Villa

Территория отеля

Остров Самуи

Остров Самуи

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Edge (азиатская, международная) 
• Sands (международная) 
• Saffron (международная, барбекю) 
• Lobby Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• бассейн
• гипо-аллергенные 

подушки

• терраса
• балкон/терраса
• кондиционер
• LR+1BR
• ванна/душ
• туалетный столик
• шампунь/гель для душа
• халаты/тапочки
• фен
• сейф
• утюг / гладильная доска

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• магазины
• лимузин-сервис
• room service - 24 часа
• бизнес центр
• конференц - залы ( до 72 

чел.)

• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• уроки тайской кухни
• настольный теннис
• обмен валюты

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детский клуб
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Pool Villa 30 130 GV/PV/SV, max 3, 2+1
Partial Ocean View 
Pool Villa

11 130 SSV/SV, max 3, 2+1

Ocean View Pool Villa 11 130 SV, max 3, 2+1
Horizon Hillcrest Pool 
Villa

9 130 SV, max 3, 2+1

Royal Banyan Ocean 
Pool Villa

10 155 SV, max 3, 2+1

Family Pool Villa 14 169 SV, max 5, 4+2

Виллы (1-2 эт.)

- нет. - 2008 г.

- копия кредитной карты или 3000 Бат за 
одну ночь.

Комментарий ILVES TOUR: каждая вилла 
располагает собственным бассейном площа-
дью 35 кв. м., а с террас открывается восхи-
тительный вид на аквамариновые воды Сиам-
ского залива.

www.banyantree.com

Banyan Tree Samu 5*
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Ресторан The Edge

Horizon Hillcrest Pool Villa
Расположена на сваях в саду, включает гости-
ную, спальню, ванную комнату, террасу с бас-
сейном и панорамным видом на море и сад. 
Кровать- French bed.

Royal Banyan Ocean Pool Villa
Расположена на сваях, включает гостиную, 2 
спальни, комнату для СПА процедур с балко-
ном, террасу с бассейном и видом на море. 
Кровать- French bed.

Размещение предлагается в виллах,  располо-
жившихся на склоне холма.

Deluxe Pool Villa
Расположена в саду, включает гостиную, 
спальню, ванную комнату, террасу с бассей-
ном и видом на сад. Кровать - French bed.

Ocean View Pool Villa
Включает гостиную, спальню, ванную комнату, 
террасу с бассейном и видом на море. Кровать 
- French bed.

Sanctuary Pool Villa 2BR - вид террасы

Royal Banyan Ocean Pool Villa

Лобби

Deluxe Pool Villa

Ocean View Pool Villa 
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1. A-1

One Bedroom Pool VillaБассейн

Beach Bar

ЛоббиDeluxe One Bedroom Pool Villa

Территория отеля

www.fourseasons.com

Остров Самуи / Пляж Банг По

Остров Самуи / Пляж Банг По

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Koh Thai Kitchen ans Bar (тайская, международная, 
итальянская) 

• Pla Pla 
• Beach Bar (морская, легкие закуски, напитки) 
• CoCoRum (напитки, международная) 
• CoCoRum Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон, ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(платно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих
• внутренний дворик
• бассейн
• корзина фруктов 

ежедневно

• терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• LR+1BR
• обеденный стол
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки, фен
• сейф
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)

• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в библиотеке - 

WF (бесплатно)
• прачечная
• магазины
• электрокары
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service - 24 ч.
• кинотеатр
• конференц - залы ( до 

26чел.)

• пляжный волейбол
• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• сауна, парная, SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки - массажа, тайского 

бокса, тайской кухни
• бильярд
• настольный теннис
• теннисный корт - 2
• обмен валюты

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимационные 
программы

• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
One Bedroom Pool Villa* 25 103 SV, max 3, 2+1
Deluxe One Bedroom Pool 
Villa*

16 103 SV, max 3, 2+1

Premier One Bedroom Pool 
Villa

7 103 SV, max 3, 2+1

Family Pool Villa 4 118 SV, max 2+3
Beachfront Pool Villa 2 125 SV, max 3, 2+1
Beach Villa with Pool 6 102 SV, max 3, 2+1
One Bedroom Residence 
Villa with Pool

1 660 SV, max 3, 2+1

Two Bedroom Residence Villa 
with Pool

1 752 SV, max 6, 4+2

Three Bedroom Residence 
Villa with Pool

8 945 SV, max 9, 6+3

Four Bedroom Residence 
Villa with Pool

3 1145 SV, max 12, 8+4

- 2015 г. 

- копия кредитной карты.

Комментарий ILVES TOUR: фешенебельный  
отель,  умиротворенная  атмосфера  которого  
завораживает  с первых  минут  пребывания 
на его территории.  Отдельно стоящие виллы, 
на территории тропического сада, создают 
атмосферу приватности и идеально подходят 
для проведения медового месяца.

Four Seasons Resort Samui 5*
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Номерной фонд

к содержанию

Four-Bedroom Residence Villa with Pool

Koh Thai Kitchen and Bar

Beach Villa with Pool 

Two-Bedroom Residence Villa with Pool
Данная категория виллы представлена тремя отдельно 
стоящими виллами, расположенными на склоне холма, 
на территории уютного дворика. Одна из вилл состоит 
из гостиной, зоны столовой и кухни. Две другие виллы 
представлены уютными спальнями с отдельной ванной 
комнатой и дополнительным душем под открытым не-
бом. На открытой террасе расположены: два бассейна 
свободной формы, лежаки и открытая беседка. Крова-
ти king-size + 2 twin.

Three-Bedroom Residence Villa with Pool*
Расположена на склоне холма. Вилла, состоящая из 
гостиной, столовой, кухни, трёх спален, трёх ванных 
комнат, каждая из которых имеет выход на террасу с 
собственным душем с эффектом тропического дождя. 
На открытой террасе с зоной гостиной расположены: 2 
бассейна свободной формы, лежаки и обеденный стол 
на 10 чел. и беседка. Кровати 2 king-size + 2 twin.

Four-Bedroom Residence Villa with Pool*
Расположена на склоне холма. Вилла, состоящая из го-
стиной, столовой, кухни, четырёх спален, четырёх ван-
ных комнат, каждая из которых имеет выход на тер-расу 
с собственным душем с эффектом тропического дождя. 
На открытой террасе с зоной гостиной расположены: 2 
бассейна свободной формы, лежаки, обеденный стол 
на 10 чел. и беседка. Кровати 3 kingsize+2twin.

* - Дополнительные привилегии, услуги дворецкого.

Внимание! В виллы 2 ребенка селятся при условии, что 
возраст обоих детей до 3-х лет.

Размещение предлагается в одноэтажных 60 
виллах и 13 резиденциях, расположенных на 
склоне холма. 2-3-4-5-спальные виллы подой-
дут для размещения больших семей или ком-
паний. Из каждой виллы открывается чудес-
ный вид на море и окружающие ландшафты.

One-Bedroom Pool Villa
Стандартная категория состоит из уютной 
спальни с раздвижной стеклянной дверью, 
удобной кроватью, небольшим рабочим сто-
лом у окна, выходящего в сад, и паркетным 
полом, что создает атмосферу домашнего 
уюта. Просторная ванная комната имеет от-
дельную ванну и душ. Гостиная расположена 
на открытом воздухе под навесом и при необ-
ходимости, посредством опускания боковых 
раздвижных штор, может быть отгорожена от 
террасы. В центре гостиной расположены не-
большой обеденный стол и удобный мягкий 
диван. На террасе у бассейна (15 м2) находятся 
шезлонги. Все виллы расположены на верши-
не холма. Данная категория имеет возмож-
ность соединение с Deluxe One-Bedroom Villa 
через террасу.

Deluxe One-Bedroom Pool Villa
Стандартная категория, аналогичная One 
Bedroom Villa. Отличие состоит в размере бас-
сейна (29 м2). Данная категория имеет возмож-
ность соединения с One-Bedroom Villa через 
террасу.

Premier One-Bedroom Pool Villa
Аналогичная стандартная категория. Отличие 
состоит в размере бассейна (25 м2). Только 
king-size bed.

Beachfront Pool Villa
Аналогичная стандартная категория. Бассейн 
15-29 м2. Виллы расположены в непосред-
ственной близости от пляжа.

Beach Villa with Pool
Виллы расположены на берегу. Уютная спаль-
ня имеет раздвижную стеклянную дверь, 
удобную высокую кровать, небольшой рабо-
чий стол и паркетный пол. Просторная ван-
ная комната имеет отдельную ванну и душ. 
Дополнительный душ с эффектом тропиче-
ского дождя находится под открытым небом. 
Гостиная расположена на открытом воздухе 
под навесом и при необходимости, посред-
ством опускания боковых раздвижных штор, 
может быть отгорожена от террасы. В центре 
гостиной расположены небольшой обеден-
ный стол и удобный мягкий диван. На террасе 
у бассейна свободной формы находятся шез-
лонги.

One-Bedroom Residence Villa with Pool
На территории уютного дворика располо-
жены две виллы. Одна вилла представляет 
сбой спальню с большой ванной комнатой и 
душем с эффектом тропического дождя, под 
открытым небом. В другой вилле находится 
небольшая кухня, зона столовой и уютная го-
стиная. Между отдельно стоящими виллами 
находится терраса с лежаками у бассейна и 
открытой беседкой, из которой открывается 
великолепный вид на море. Вилла располо-
жена на склоне холма. Только king-size bed.

Остров Самуи / Пляж Банг По

Остров Самуи / Пляж Банг По



Choeng Mon

Thongsai Bay

Tong Song

Wat Play Lem

Melati
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Royal Muang
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- расстояние до центра пляжа Чавенг
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Номерной фонд

к содержанию

1 Bedroom Villa

2 Bedroom Villa

2 Bedroom Villa

7 Bedroom Villa

7 Bedroom Villa

2 Bedroom Villa

1 Bedroom Villa

3. C-2

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• шаттл сервис до пляжа

• Samujana All Day Menu 

• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• внутренний дворик
• бассейн - с морской водой
• гараж - парковка

• кондиционер/потолочный 
вентилятор

• LR+1BR
• кухня
• обеденный стол
• ванна/отдельный душ
• фен
• сейф

• курсы тайской кухни
• теннисный корт
• лимузин-сервис
• аренда машин
• парковка

• индивидуальный 
консультант по питанию

• интернет на территории 
отеля

• занятия йогой
• тренажерный зал

• услуги няни• занятия с детьми
• анимационные про-

граммы

Название Кол-во м2 Примечание
1 Bedroom Villa 2 364 SV, max 2
2 Bedroom Villa 2 320 SV, max 4
3 Bedroom Villa 2 320 SV, max 7
4 Bedroom Villa 6 615 SV, max 9
4 Bedroom Villa Plus 3 791 SV, max 9
5 Bedroom Villa 1 1051 SV, max 11
5 Bedroom Villa Plus 6 808 SV, max 11
6 Bedroom Villa 1 1100 SV, max 13
6 Bedroom Villa Plus 3 1005 SV, max 13
7 Bedroom Villa Plus 1 1839 SV, max 15
8 Bedroom Villa Plus 1 1800 SV, max 16

Виллы

- нет.

- стоимость одной ночи.

Комментарий ILVES TOUR: Великолепный 
отель ВИП уровня, расположен на верши-
не холма, имеющий выход на частный пляж. 
Идеальное место отдыха для больших семей 
или компаний друзей.

- нет. - 2012 г.

www.samujana.com

Остров Самуи / Пляж Чонг Мон

Остров Самуи / Пляж Чонг Мон

Samujana 5*
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Bangkok, Thailand 141414

к содержанию

5 Bedroom Villa

2 Bedroom Villa

6 Bedroom Villa

6 Bedroom Villa

5 Bedroom Villa5 Bedroom Villa

Samujana 5*

Остров Самуи / Пляж Чонг Мон



Anantara Rasananda
Buri Rasa

Santhiya

0
m

18
km

45
km

- mastercard, american express, visa, diners

217
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Номерной фонд

к содержанию

- расстояние до центра пляжа Рин
4. B-1

Территория отеля

БассейнOcean Pool Villa

Pool Suite

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Bistro at the Beach (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Edge20 (легкие закуски, напитки) 
• Yukinoya (японская) 

• интернет на всей 
территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• магазин
• room service

• открытый бассейн - 2
• салон красоты
• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• уроки - тайской кухни

• услуги няни• детская кроватка

• терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• гардеробная
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар

• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих
• сад
• бассейн

Название Кол-во м2 Примечание
Pool Suite 14 100 GV, max 3, 3+1
Garden Pool Suite 14 130 GV, max 3, 3+1
Lagoon Pool Villa 4 140 LV/GV, max 3, 3+1
Thai Pool Villa 4 180 GV, max 3, 3+1
Ocean Pool Suite 11 100 SV, max 3, 3+1
Ocean Garden Pool Suite 11 200 SV, max 3, 3+1
Ocean Pool Villa 6 260 SV, max 3, 3+1

Виллы (1-2 эт.)

- нет.

- 2012 г. - 2008 г.Комментарий ILVES TOUR: уютный отель с 
красивой территорией и живописными пано-
рамными видами. Известная цепочка отелей 
Anantara соответствует всем высоким стан-
дартам качества и гарантирует комфортный 
отдых своим гостям. Рекомендуется для спо-
койного отдыха.

www.anantara.com

Остров Панган / Пляж Тхонг Най Пан Ной

Остров Панган / Пляж Тхонг Най Пан Ной

Anantara Rasananda Koh Phangan Villa Resort & Spa 5*

Бассейн



Sareeraya

Chaba Cabana 
Anantara Lawana

Nora Beach Resort 

Sala Samui Chaweng- расстояние до центра пляжа Чавенг

- mastercard, american express, visa, diners

218

218

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Номерной фонд

0
m

к содержанию

Территория отеля

Sareeraya Suite

Sareeraya Pool Villa

Sareeraya Pool Villa

Sareeraya Suite Jacuzzi Sea View

Ресторан

Пляж

2. B-1

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• пляжный клуб
• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Chef’s Table (международная, тайская, барбекю) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Read Red Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD-проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• обеденный стол
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (06:30-00:00)
• бизнес центр
• конференц - залы (40-60 

чел.)

• открытый бассейн
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Sareeraya Suite 16 70 SV, max 3, 2+2
Sareeraya Suite 
Jacuzzi Pool Access

12 70 PV/SV, max 3, 2+2

Sareeraya Suite 
Jacuzzi Sea View

8 70 SV, max 3, 2+2

Sareeraya Pool Villa 12 100 PV/SV, max 3, 2+2
Sareeraya Presidental 
Villa 2-Bedroom

1 300 SV, max 5, 4+2

Здание (3 эт.)

Виллы ( эт.)

- нет.

www.sareeraya.com

- нет. - 2008 г.Комментарий ILVES TOUR: Отель рекомен-
дуется для активного отдыха в сочетании с 
безупречным размещением для требователь-
ных клиентов.

3
km

1
km

Sareeraya Villas & Suites 5*
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3. B-2

Детский клуб Spa

Premier Garden ViewJunior Garden View Suite

Deluxe Garden View

Ресторан Hide Tide

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Full Moon (Гриль, барбекю, международная) 
• High Tide (тайская, международная) 
• Eclipse Bar (легкие закуски, напитки) 
• Oceans Edge (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок
• прачечная
• магазины
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (до 72 

чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• салон красоты
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• теннисный корт
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детская площадка
• анимационные про-

граммы
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Premier Garden View* 26 32 GV, max 2
Deluxe Garden View* 26 36 GV, max 3, 2+1
Deluxe Sea View 8 36 SV, max 3, 2+1
Junior Garden View Suite* 22 44 GV, max 3, 2+1
Garden View Suite* 12 65 GV, max 3, 2+2
Royal Garden View Suite 6 65 GV, max 3, 2+2
Royal Sea View Suite 4 80 SV, max 3, 2+2
Anantara Beachfront Pool 
Suite

2 80 SV, max 3, 2+2

Здание (3 эт.)

- 2013 г. - 1989 г.

- 2000 Бат за одну ночь.

Комментарий ILVES TOUR: отель расположен 
среди пышного тропического сада, идеально 
подходит для спокойного и размеренного 
отдыха. Дизайн номеров сочетает в себе тра-
диционные элементы искусства Таиланда и 
современные удобства, которые соответству-
ют требованиям современного стиля жизни.

www.samui.anantara.com

Остров Самуи / Пляж Бопут

Остров Самуи / Пляж Бопут

Anantara Bophut Koh Samui Resort 5*
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Территория отеля

Hideaway Villa

Pool Villa

Пляж

Ocean Front Pool Villa

Бассейн

Ресторан Dining on the Rock

9
km

6
km

Остров Самуи / Мыс Самронг

Остров Самуи / Мыс Самронг

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Dining on the Hill (тайская, международная) 
• Dining on the Rocks (международная) 
• Drinks on the Hill (легкие закуски, напитки) 
• Chill by the Pool (международная, легкие закуски, 

напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих
• услуги дворецкого

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• спальня с зоной гостиной
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-уголок - wired/
(бесплатно)

• сувенирный магазин
• прачечная
• электрокары
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service - 24 ч.

• винный погреб
• открытый бассейн
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• DVD-библиотека

• услуги няни• детская кроватка
• детское меню

Название Кол-во м2 Примечание
Hideaway Villa 14 130 GV, max 2
Pool Villa 21 160 SV, max 3, 2+1
Ocean View Pool Villa 12 160 SV, max 3, 2+1
Ocean Front Pool Villa 8 160 SV, max 3, 2+1
Ocean Front Pool Villa Suite 10 300 SV, max 3, 2+1
The Retreat 1 600 SV, max 6, 4+2

Виллы (2 эт.)

3. C-1

Комментарий ILVES TOUR: Безупречный 
сервис и полное уединение для молодоже-
нов и семей с детьми.

www.sixsenses.com

- нет.

- 2015 г. - 2004 г.

Six Senses Samui 5*
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2. B-1

Территория отеля

Anantara Pool VillaDeluxe Plunge Pool

Anantara Pool VillaDeluxe Lawana

Ресторан Ocean Kiss

Комментарий ILVES TOUR: отель для достой-
ного отдыха требовательных клиентов. Отель 
имеет выгодное расположение в спокойном 
месте и, одновременно,  непосредственной 
близости от центра вечерних развлечений.

- 2017 г. - 2008 г.

www.anantara.com

- копия кредитной карты или 1000 Бат .

Остров Самуи / Пляж Чавенг

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Ocean Kiss (международная, морская) 
• Tree Tops (европейская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• LR+1BR
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• магазин
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 06:00-22:00
• конференц - залы ( до 

200 чел.)

• открытый бассейн
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• уроки - карвинга из 

фруктов
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• прачечная

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Deluxe Pool Access 16 98 GV/PV, max 3, 2+2
Anantara Pool Villa* 11 169 GV/PV, max 3, 2+2
Sea View Pool Villa 6 169 GV/PV, max 3, 2+2
Royal Lawana Pool Villa 1 300 SV/PV, max 4, 2+2

Виллы (1 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Lawana 44 52 GV, max 3, 2+2
Deluxe Plunge Pool 44 86 GV, max 2, 2+1

Здание (2 эт.)

Anantara Lawana Koh Samui Resort 5*
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Территория отеля

Cottage Suite

Beachfront Suite

Tongsai Pool Villa

Tongsai Pool Villa

Лобби

3. C-1

2
km

2
km

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Po-Lad Beach Bistro & Bar (BBQ, международная) 
• Chef Chom`s Thai Restaurant 
• The Butler`s (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• зона столовой
• ванна/отдельный душ
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service - 10;00-22:00
• бизнес центр
• конференц - залы

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• SPA - салон
• фитнес-центр
• бильярд
• теннисный корт
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Beachfront Suite* 24 72 SV

Cottage Suite 29 68 SV
Seafront Suite 12 68 SV

Tongsai Grand Villa 1 165 SV
Tongsai Pool Villa 5 180 SV
Seafront Pool Villa 8 190 SV

Здание (3 эт.)

Коттеджи (1 эт.)

Виллы (1 эт.)

Остров Самуи / Пляж Чонг Мон

Остров Самуи / Пляж Чонг Мон

www.tongsaibay.co.th

- копия кредитной карты.

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель с 
хорошим спокойным пляжем для любителей 
тишины и хорошего сервиса.

- 2018 г. - 1987 г.

Tongsai Bay 5*
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3. B-2

Бассейн

Tropical OasisЛобби

Jungle Oasis

Ресторан The Kitchen Table Пляж Менам

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Kitchen Table (международная) 
• Namu (японская) 
• WOOBAR (международная) 
• Beach Bar - SIP Bar (легкие закуски, напитки) 
• Tonic Bar (здоровое питание) 

• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон - IDD
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих
• бассейн

• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар

• интернет в лобби - wired/ 
Wi Fi (бесплатно)

• прачечная
• магазины
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы ( до 40 

чел.)

• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• теннисный корт - 1
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• DVD-библиотека

• услуги няни• детская кроватка
• детское меню

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Jungle Oasis* 13 163 GV, max 3, 2+1
Tropical Oasis 33 223 GV, max 3, 2+1
Ocean View Escape 14 163 SV, max 3, 2+1
Ocean Front Haven 10 223 SV, max 3, 2+1

- 2013 г. - 2011 г.

- копия кредитной карты или 3000 Бат.

Виллы (1-3 эт.)

Остров Самуи / Пляж Менам

Остров Самуи / Пляж Менам

www.wretreatkohsamui.com

Комментарий ILVES TOUR: современный от-
ель для взыскательных клиентов. Предлагает 
спокойный отдых и высокий уровень сер-
виса. Великолепный пляж и большой выбор 
Spa-программ.

W Koh Samui 5*



Sareeraya

Chaba Cabana 
Anantara Lawana

Nora Beach Resort 

Sala Samui Chaweng
- расстояние до центра пляжа Чавенг

- mastercard, american express, visa, diners

224

224

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Номерной фонд

0
m

к содержанию

Здания отеля

Oceanfront Garden Pool Suite

Oceanfront Sala Pool Villa

Пляж Чавенг

Oceanfront Balcony Pool Suite

Бассейн

Ресторан The Tent

9
km

8
km

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Tent Beachfront Restaurant and Bar (для завтраков, 
международная, морепродукты, тайская) 

• Beach Bar (легкие закуски, напитки)

• кофеварка
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• внутренний дворик
• бассейн

• кондиционер
• ванна под открытым 

небом/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• room service - 06:00-22:00
• парковка

• каяки
• бизнес сервис
• водные виды спорта
• открытый бассейн
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• интернет на всей 

• детская кроватка• детский бассейн

Название Кол-во м2 Примечание
Oceanfront Garden Pool 
Suite

13 74 SV, max 3, 2+2

Oceanfront Balcony Pool 
Suite

30 66 SV, max 3, 2+2

Oceanfront 1Bedroom Pool 
Suite

4 135 SV, max 3, 2+2

Oceanfront Sala Pool Villa 4 97 PV, max 3, 2+2

Suites

Виллы

- 3000 Бат за одну ночь или копия кредит-
ной карты.

- нет. 

www.salahospitality.com/chaweng

Комментарий ILVES TOUR: Роскошный от-
ель для взыскательных клиентов располо-
жен на берегу моря на пляже Чавенг рядом 
с развитой туристической инфраструктурой. 
Размещение предлагается в двухэтажных кот-
теджах или виллах.

- 2018 г.

2. B-1

Sala Samui Chaweng Beach Resort 5*
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- mastercard, american express, visa

2. A-2

Комментарий ILVES TOUR: удобно располо-
женный отель подойдет всем, кто ценит уют и 
комфорт пятизвездочного отеля в сочетании 
с шоппингом и вечерними прогулками.

www.centarahotelsresorts.com

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Остров Самуи / Пляж Чавенг

- 5000 бат.

- 2011 г. - 1997 г.

Centara Grand Beach Resort Samui 5*

Территория отеля

Deluxe Ocean FacingPremium Deluxe Ocean Facing

Ресторан Hagi Пляж Чавенг

БассейнЛобби

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Coast Beach Bar and Grill (Гриль, морепродукты, 
международная) 

• Palm Groove (международная, барбекю) 
• Piccolo (легкие закуски, напитки)
• Islander (винотека - 09:00-24:00, легкие закуски, напитки) 
• Dip and Sip (напитки) 
• Zicos Brazilian Grill and Bar (бразильская, барбекю) 
• Zing (выпечка, легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - wired/ Wi Fi 

(платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• обеденный стол
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок - wired/

(бесплатно)
• сувенирный магазин
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service - 24 ч.
• конференц - залы (10-150 

чел.)

• открытый бассейн
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• аэробика
• занятия йогой
• дайвинг-центр
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• мини-гольф
• бильярд
• настольный теннис
• теннисный корт - 2

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн
• детская площадка
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Ocean Facing* 112 40 SV, max 3, 2+1
Premium Deluxe Ocean 
Facing*

55 40 SV, max 3, 2+1

Deluxe Pool Suite 22 62 SV, max 3, 2+2
1-Bedroom Suite* 6 80 SV, max 3, 2+2
1-Bedroom Premium 
Pool Suite

6 118 SV, max 3, 2+2

1-Bedroom Grand Pool 
Suite

1 163 SV, max 3, 2+2

Royal Suite 1 132 SV, max 3, 2+2

Здание (4 эт.)
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3. C-2

Здания отеля

Sanctuary Superior

Sanctuary Suite

Ресторан

Sanctuary Deluxe

Бассейн

Остров Самуи / Пляж Чонг Монг

2
km

500
m

В стандартном номере

Услуги

Пляж

Рестораны и бары

• в 1,5 км от отеля
• шаттл сервис до пляжа

• The Love Kitchen (вегетарианская, здоровое питание) 

• сейф
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)
• мини-бар
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• электрочайник
• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• занятия йогой
• пилатес
• фитнес-центр
• библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-уголок
• шатл-бас
• врач

• индивидуальный 
консультант по питанию

• шатл-бас до пляжа
• аэробика в бассейне
• открытый бассейн
• сад
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия аэробикой

Название Кол-во м2 Примечание
Sanctuary Superior 6 37 GV/PV, max 2
Sanctuary Deluxe 10 37 SV, max 2
Sanctuary Suite 4 46 SV, max 2

2
km

Остров Самуи / Пляж Чонг Монг

www.absolutesanctuary.com

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa, diners

Комментарий ILVES TOUR: уникальный от-
ель, предлагающий своим гостям абсолютно 
все для восстановления, оздоровления и от-
личного самочувствия тела, ума и духа.

- 2014 г. - 2008 г.

Absolute Sanctuary Samui 5*
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2. A-5

www.ammatarapura.com

Пляж Ламаи 

БассейнGarden View Pool Villa

Ресторан AmmataGarden View Pool Villa

Вид на территорию отеля с террасы Garden View Pool Villa

Остров Самуи / Пляж Ламаи

Остров Самуи / Пляж Ламаи

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Ammata Restaurant (международная, тайская) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• кофеварка
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих
• патио
• сад
• бассейн
• sala-зона расслабления

• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

кафель
• кухня
• зона столовой
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• джакузи
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• стиральная машинка
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (24 часа)

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• сауна
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• настольный теннис
• библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные про-

граммы
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Garden View Pool Villa 6 60 GV, max 2+2
Beachside Pool Villa 2 60 GV/SV, max 2+2
Sea View Pool Villa 6 60 SV, max 2+2
Beach Front Pool Villa 2 
Bedroom

2 160 SV, max 4, 2+2

Виллы (1 эт.)

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa

- нет - 2012 г.Комментарий ILVES TOUR: новый отель. 
выполненный в национальном стиле, с эле-
ментами убранства тайского дворца. При-
ватность каждой виллы позволит комфортно 
отдохнуть здесь как семьям с детьми, так и 
молодоженам.

Ammatara Pura Pool Villa 5*
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Остров Самуи / Пляж Бопут

Остров Самуи / Пляж Бопут

3. B-2

www.bophutresort.com

- копия кредитной карты или 300 долла-
ров.

- mastercard, american express, visa

- 2012 г. - 2004 г.Комментарий ILVES TOUR: отель для люби-
телей спокойного отдыха в сочетании с высо-
ким уровнем сервиса и великолепным разме-
щением. Ресторан отеля считается одним из 
самых элитных ресторанов острова. 

Bo Phut Resort & SPA 5*

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• L Ocean (международная) 
• Sala Thai (тайская) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• сувенирный магазин
• прачечная
• магазин
• аренда машины
• аренда мотобайков
• room service (24ч.)
• бизнес центр
• конференц - залы (до 30 

чел.)

• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• каякинг
• виндсёрфинг
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• настольный теннис
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные про-

граммы

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Garden Villa Standard* 23 80 GV, max 3, 2+1
Garden Villa Plunge Pool 2 105 GV/PV, max 3, 2+1
Garden Pool Villa 2 120 GV/PV, max 3, 2+1
Beachfront Villa Outdoor 
Jacuzzi

2 85 SV, max 3, 2+1

Premier Pool Villa 3 180 GV/PV, max 3, 2+1

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Garden View 
Room*

22 50 GV, max 2

Deluxe Room with Out-
door Jacuzzi

6 50 GV, max 2

Junior Suite with Outdoor 
Jacuzzi

1 70 GV, max 2

Здание (3 эт.)

Ресторан Sala ThaiЛобби

Garden Villa StandardБассейн

Deluxe Garden View RoomЗдание отеля

Территория отеля
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www.pavilionsamui.com

Остров Самуи / Пляж Ламаи

Остров Самуи / Пляж Ламаи

Комментарий ILVES TOUR: роскошный от-
ель-бутик. Рекомендуется для уединенного 
романтического отдыха.

- копия кредитной карты или 50% от стои-
мости проживания.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2013 г. - 1990 г.

Garden Pool Villa

Plunge Pool Suite

Бассейн

Ресторан The Patio

Hydro Pool VillaDeluxe Jacuzzi Suite

Территория отеля

Pavilion Samui Villas & Resort 5*

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Patio Restaurant (тайская, итальянская, 
международная) 

• The Scenic Corner (легкие закуски, напитки) 
• Lookout Bar (легкие закуски, напитки) 
• Samui Potato Beach Club (напитки) 
• Coffee Way (кафе, выпечка) 
• Palate Chinese House (китайская, морепродукты, тайская) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• обеденный стол
• гардеробная
• ванна с джакузи/

отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• аренда машины
• аренда мотобайков
• room service (07:00-22:00)
• конференц - залы (до 24 

чел.)

• открытый бассейн
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Hydro Pool Villa 18 60 GV, max 3, 2+2
Grand Pool Villa* 4 160 SV/GV, max 3, 2+2
2 BR Pavillion Pool 
Residence

4 220 GV, max 4, 4+1

Виллы (1-2 эт.)

Здание-шале (2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Jacuzzi Suite* 8 55 GV, max 2, 2+1
Deluxe Balcony Suite 28 44 GV, max 3, 2+1
Plunge Pool Suite* 20 55 GV, max 3, 2+1
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Территория отеля

Resort Classic Ocean View Room

Family Room

Air Bar

Panoramic Ocean View Room

Бассейн

Amber

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Amber (международная) 
• Flames (средиземноморская, морская) 
• Air Bar (легкие закуски, напитки)
• Serene (легкие закуски, напитки)
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска

(бесплатно)
• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин, 

велосипедов, мотобайков
• room service (24часа)
• бизнес центр
• конференц - залы ( до 70 

чел.)

• открытый бассейн - 7
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия аэробикой, йогой
• пилатес
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• уроки тайской кухни
• настольный теннис
• теннисный корт - 2
• волейбол
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• анимационные про-

граммы

Club Beach Front Pool 
Villa

12 99 SV, max 3, 2+1

Club 2-Bedroom Ocean 
View Residence

17 24 SV, max 6, 4+2

Club Napa Reserve 
3-Bedrooms Residence

1 660 SV, max 9, 6+3

Виллы ( эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Resort Classic Ocean View 
Room

27 65 SV, max 3, 2+1

Panoramic Ocean View 
Room

12 65 SV, max 3, 2+1

Family Room 4 65 SV, max 2+2
Club Tropical Pavillion 3 70 GV/SV, max 3, 2+1
Club Ocean View Terrace 
Suite

4 120 SV, max 3, 2+1

Club Panoramic Ocean 
View Suite

3 147 SV, max 3, 2+1

Здание (4 эт.)

www.samui.intercontinental.com

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2012 г. - 1993 г.Комментарий ILVES TOUR: уютный отель, 
расположенный на склоне холма, среди бога-
той тропической растительности. Все номера 
и виллы имеют очаровательный вид на Сиам-
ский залив.

Остров Самуи / Пляж Бан Тэйлинг

Остров Самуи / Пляж Бан Тэйлинг

InterContinental Samui Baan Taling Ngam Resort 5*
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Остров Самуи / Пляж Менам

3. A-2

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

- копия кредитной карты или 6000 Бат.

- 2014 г.- 1992 г.

www.santiburi.com

Комментарий ILVES TOUR: отель рекоменду-
ется семьям с детьми. К услугам отдыхающих: 
фрукты и напитки прямо на пляже, а также 
можно насладится послеобеденным чаем и 
кофе с десертом  в лобби-баре.

Территория отеля

Deluxe Garden Villa Deluxe Garden Villa

Grand Deluxe Pool Villa Vimarnmek

Пляж Менам

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Vimarnmek Restaurant (для завтраков, международная) 
• Beach House (легкие закуски, напитки) 
• Salathai Restaurant (тайская) 
• The Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• количество уровней - 2

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• LR+1BR
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машины
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (12-122 

чел.)

• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• водные развлечения
• уроки тайской кухни
• гольф
• бильярд
• сквош
• настольный теннис
• теннисный корт 
• обмен валюты
• библиотека

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• анимационные 

программы

Виллы (1 эт.)
Deluxe Garden Villa 10 60 GV, max 3, 2+2
Grand Deluxe Garden Villa 20 65 GV, max 3, 2+2
Grand Deluxe Garden Villa
with Plunge Pool

12 115 GV, max 3, 2+2

Deluxe Beach Front Villa 7 65 GV, max 3, 2+2
Deluxe Pool Villa 4 136 PV, max 4, 2+2
Grand Deluxe Pool Villa 
1BR

6 285 PV, max 4, 3+2

2BR Grand Deluxe Beach 
Front Villa plunge pool

1 176 SV/PV, max 5, 4+2

2BR Grand Deluxe Beach 
Front Villa plunge pool

1 195 GV, max 5, 4+2

Здание (2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
1BR Duplex Suite* 8 55 GV/PV, max 3, 2+1
2BR Duplex Suite* 4 91 GV/PV, max 5, 4+2

 Santiburi Beach Resort and Spa 5*
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- mastercard, american express, visa

- нет.

-нет. Комментарий ILVES TOUR: роскошный но-
вый отель для взыскательных клиентов. Вил-
лы идеальны для полной приватности.

www.melatiresort.com

Остров Самуи / Бухта Тонгсон

Остров Самуи / Бухта Тонгсон

Melati Beach Resort & SPA 5*

Ресторан Kan Sak Thong Пляж

БассейнPool Villa Suite

Private Garden PoolGrand Deluxe

Территория отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Kan Sak Thong Restaurant (тайская, азиатская) 
• View Restaurant (морепродукты, международная, 

барбекю) 
• Sea View Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих
• патио

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

кафель
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф

• интернет в лобби - wired/ 
Wi Fi (бесплатно)

• сувенирный магазин
• прачечная
• электрокары
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (10-70 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• каякинг
• уроки тайской кухни
• уроки - тайского бокса
• обмен валюты
• сейф на ресепшн
• библиотека

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню

• детский бассейн
• детская площадка
• анимационные 
      программы

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Grand Deluxe* 38 77 GV, max 3, 2+2
Private Garden Pool* 14 143 GV/PV, max 3, 2+2

Pool Villa* 12 143 GV/PV, max 3, 2+2
Pool Villa Suite 6 196 GV/PV, max 3, 2+2
Family Pool Villa 5 200 GV/PV, max 5, 4+1
Presidential Suite 2 347 GV/PV, max 6+1

Виллы (1 эт.)

Здание (2 эт.)
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Jacuzzi Deluxe

Ocean View Pool Villa

Пляж

Deluxe Balcony

Бассейн

The Height

Здание отеля

Остров Самуи / Пляж Лем Нан

Остров Самуи / Пляж Лем Нан

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Height (тайская) 
• Sun Deck (международная, средиземноморская) 
• Moon (международная) 
• Star (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (напитки) 
• Sun Pool Bar (напитки) 
• Wine and Sigar Lounge (напитки) 

• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD-проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• джакузи на балконе/ 

отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки

Тай ши
• дартс
• обмен валюты
• DVD-библиотека
• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service
• парковка

• пляжный волейбол
• водные виды спорта - 

снорклинг
• открытый бассейн - 2
• сауна
• SPA - салон
• йога
• каякинг
• тренажерный зал
• уроки - тайского бокса, 

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 1
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Jacuzzi Deluxe 12 50 GV, max 3, 2+1
Deluxe Balcony 12 50 GV, max 3, 2+1
Ocean View Jacuzzi 
Deluxe

12 50 GV, max 3, 2+1

Tropical Pool Villa 5 140 GV, max 3, 2+1
Ocean View Pool Villa 5 140 SV, max 3, 2+1
Ocean View Duplex 
Pool Villa

2 200 SV, max 3, 2+1

Scenic Pool Villa 16 150 SV, max 3, 2+1
Ocean Front Pool Villa 9 150 SV, max 3, 2+1
Ocean Front Duplex 
Pool Villa

3 230 SV, max 4, 2+2

Здание

Виллы

Комментарий ILVES TOUR: отель, выполнен-
ный в эко стиле. Рекомендуется для уединен-
ного романтического отдыха.

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2014 г. - 2008 г.

www.silavadeeresort.com

Silavadee Pool Spa Resort 5*
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Pool Suite Garden View

Family Pool Suite Garden View

Лобби

Grand Deluxe Suites Garden View

Пляж и бассейн

Samui Sailor

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Spice Zone Beach Restaurant (итальянская, 
международная, морепродукты, тайская) 

• Samui Sailor Grill Restaurant (Гриль) 
• Ciccio Ristorante Pizzeria (итальянская) 
• Spice Zone Beach Bar (легкие закуски, напитки)

• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• спальня с зоной гостиной
• джакузи/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

языка, тайского боксаа
• обмен валюты
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин

• велосипеды
• уроки национальных 

ремесел
• открытый бассейн
• SPA - салон
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• уроки - массажа, тайского 

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• занятия с детьми - уроки 
приготовления пиццы

• детский бассейн
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Grand Deluxe Suites Garden 
View

30 90 GV, max 2, 2+2

Pool Suite Garden View 16 125 GV, max 2, 2+2
Family Pool Suite Garden 
View

16 125 GV, max 2, 2+2

1-Bedroom Pool Villa Garden 
View

8 160 GV, max 3, 2+1

1-Bedroom Pool Villa Sea 
View

2 160 SV, max 2, 2+2

2-Bedroom Family Pool Villa 
Garden View

5 180 GV, max 4, 4+1

Здание

Виллы ( эт.)

Остров Самуи / Пляж Чонг Монг

Остров Самуи / Пляж Чонг Монг

muangsamui.com/royalmuangsamuivillas

- нет.

- нет.- 2009 г.Комментарий ILVES TOUR: новый отель,  вы-
полненный в национальном тайском стиле. 
Просторные номера с джакузи, большими 
террасами, виллы с бассейнами. 

Royal Muang Samui Villas 5*
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2. A-3

- 2014 г. - 2000 г.

- mastercard, american express, visa

- нет.

Остров Самуи / Пляж Чавенг Ной

Sheraton Samui Resort 5*
www.starwoodhotels.com

Комментарий ILVES TOUR: отличный вари-
ант для спокойного отдыха.

Территория отеля

Standard

Studio

Пляж

Superior

Long Talay

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Long Talay (международная, морепродукты) 
• Blue Monkey (напитки, международная) 
• Lobby Lounge (закуски) 
• Coco Spice (для завтраков) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель - (по 

запросу)
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• room service (24 часа)
• конференц - залы (30 - 400 

чел.)

• открытый бассейн
• SPA - салон
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• теннисный корт
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детский бассейн• детский меню
• детский игровой центр

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 27 34 GV/SV, max 2
Superior 90 43 GV/SV, max 3, 2+1
Studio 10 55 SV, max 3, 2+1

Здание (2-4 эт.)



Anantara Rasananda
Buri Rasa

Santhiya

236

236

Номерной фонд

0
m

к содержанию

Остров Самуи / Пляж Чавенг Ной

- mastercard, american express, visa

- расстояние до центра пляжа Рин.

18
km

45
km

4. B-1

www.santhiya.com

Комментарий ILVES TOUR: отель располо-
жен в собственной бухте, в окружении тропи-
ческой растительности. Рекомендуется для 
спокойного, комфортного отдыха.

- копия кредитной карты.

- нет. - 2006 г.

Остров Панган / Пляж Тхонг Най Пан

Остров Панган / Пляж Тхонг Най Пан

Santhiya Koh Phangan Resort and Spa 5*

Территория отеля

Ресторан Chantara Hideaway Pool Villa Suite

Sea View pool Villa Suite Здание отеля

Supreme Deluxe roomDeluxe room

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Chantara (европейская, тайская) 
• By the Sea & Bar (морская, тайская) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• ванна с джакузи/

отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• room service (24 часа)

• открытый бассейн с 
джакузи - 2

• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Hideaway Pool Villa Suite 24 115 GV, max 3, 2+2
Sea View pool Villa Suite 25 115 GV, max 3, 2+2
Sea View Pool Villa Suite 
plus

6 115 GV, max 3, 2+2

Royal Grand Pool Villa 4 197 GV, max 6, 4+4

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe room 20 43 SV/GV, max 3, 2+2
Supreme Deluxe room 10 48 SV, max 3, 2+2
Supreme Deluxe Pool 
Access

10 48 SV, max 3, 2+2

Здание (2 эт.)



Baan Samui 
Chaba Samui 

Chaweng Buri

Banana Fan Sea

Centara Grand 
Chaweng Cove

Synergy Samui

0
m

1
km

3
km

- расстояние до центра пляжа Чавенг

237

237

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Номерной фонд

к содержанию

Ресторан Bai Tong Deluxe

Superior Balcony Deluxe

Пляж

Бассейн

2. A-2

В стандартном номере

Услуги

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Bai Tong (международная, для завтраков, тайская) 

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

• пляжный волейбол
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• уроки тайской кухни
• настольный теннис
• обмен валюты
• интернет-уголок

• интернет в лобби - wired/ 
Wi Fi (бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин/

мотобайков
• room service (06:00-23:00)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

Виллы, бунгало (1 эт.)

- нет.

- mastercard, american express, visa

Комментарий ILVES TOUR: удобно распо-
ложенный отель подойдет для любителей 
совмещать отдых с шоппингом и вечерними 
развлечениями. Большой выбор категорий 
номеров позволяет подобрать удобное раз-
мещение для любой категории гостей.

www.bananafansea.com

- 2007 г. - 2001 г.

Banana Fan Sea 4*

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Without Balcony 4 24 NV, max 3, 2+1
Superior Balcony 8 24 GV, max 2+1
Deluxe* 44 20 GV, max 2
Deluxe Triple 10 20 GV, max 3, 2+1
Pool View Bungalow 1 24 PV, max 2+1
Beach Front Villa 1 24 SV, max 2+1
Executive Suite 1 32 SV, max 3, 2+1
Pool Villa 2BR 1 44 PV, max 4, 2+2
Beach Front Suite 1 40 SV, max 3, 2+1

2 BR Beach Front Villa with 
Private Pool

1 58 SV, max 5, 3+2

Виллы,  (1 эт.)



Anantara Rasananda
Buri Rasa

Santhiya

238

238

Номерной фонд

0
m

к содержанию

4. B-1

48km

45
km

- расстояние до центра пляжа Рин.

Здание отеля

Deluxe 

Бассейн

Deluxe Pool View

Ресторан

Пляж Ко Панган / Пляж Тонг Най Пан

Ко Панган / Пляж Тонг Най Пан

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Beach Club @ Buri Rasa Koh Phangan (международная, 
тайская) 

• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• спальня с зоной гостиной
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• уроки тайской кухни
• банкомат
• сувенирные магазины
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service
• парковка

• бизнес сервис
• каяки
• интернет на территории 

отеля
• открытый бассейн
• массажный салон
• водные развлечения
• тренажерный зал

• услуги няни• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 13 35 GV, max 2, 2+1
Deluxe Pool View 32 35 PV, max 2, 2+1
Ocean View Deluxe 9 45 SV, max 2, 2+1
Ocean Front Deluxe 9 45 SV, max 2, 2+1

Здание ( эт.)

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

- нет. - 2012 г.

www.burirasa.com

Комментарий ILVES TOUR: отель располо-
жен на пляже, в окружении тропической рас-
тительности. Рекомендуется для спокойного, 
комфортного отдыха.

Buri Rasa Village Koh Phangan 4*
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Bo Phut Resort
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* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Chomdao - Truly (европейская, тайская) 
• Leelavadee (европейская, тайская, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Ling Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 ч.)
• бизнес центр
• конференц - залы (до 50 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• йога
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• уроки - тайского бокса
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные 
      программы

Villa 28 103 GV, max 3, 2+2
Pool Villa Suite 18 104 GV, max 3, 2+2

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 122 44 PV/GV, max 2, 2+1

Здания (2-4 эт.)

- расстояние до центра пляжа Чавенг

239

239

Номерной фонд

к содержанию

3. B-2

- 2013 г. 

Остров Самуи / Пляж Бопут

Остров Самуи / Пляж Бопут

- копия кредитной карты или 5000 Бат.

- mastercard, american express, visa

Комментарий ILVES TOUR: очень популяр-
ный отель для семейного отдыха и молодо-
женов. В интерьере отеля гармонично соче-
таются восточная экзотика и современный 
комфорт. Пляж Бо Пут практически не под-
вержен отливам, что гарантирует возмож-
ность купаться в море круглый год. 

- 2005 г.

www.bandarasamui.com

Bandara Resort and Spa 4*

Территория отеля

Pool Villa Suite

DeluxeVilla

Лобби

Ресторан Chomdao Бассейн



Centara Villas
Kamalaya

- расстояние до центра пляжа Чавенг

- mastercard, american express, visa, diners

240

240

Номерной фонд

0
m

к содержанию

1. B-3

Бассейн

ПляжРесторан Reef Cafe

ЛоббиDeluxe Pool Villa

Deluxe Villa Ocean ViewGarden Villa

16
km

22
km

- копия кредитной карты или 1500 Бат за 
одну ночь.

- 2011 г. -  1998 г.Комментарий ILVES TOUR: виллы распо-
ложены на склоне холма, что может создать 
дискомфорт при передвижении по террито-
рии для пожилых гостей отеля или семей с 
маленькими детьми. Рекомендуется для лю-
бителей активного отдыха.

www.centarahotelsresorts.com

Остров Самуи / Пляж Натьен

Остров Самуи / Пляж Натьен

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Reef Cafе (азиатская, международная) 
• Papillion (Lobby Bar) (живая музыка, легкие закуски, 

напитки)
• Coral Bar (Beach Bar) (BBQ, легкие закуски, напитки) 
• Butterfly Exhibition (мороженное, легкие закуски, 

напитки) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• душ
• шампунь/гель для душа
• тапочки
• фен

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)
• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин/

мотобайков
• аренда велосипедов
• room service - 06:30-22:30
• конференц - залы (5-80 

чел.)

• открытый бассейн - 3
• джакузи
• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• уроки тайской кухни
• бильярд
• настольный теннис
• обмен валюты
• библиотека

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Garden Villa 32 38 GV, max 3, 2+1
Deluxe Villa 20 42 GV, max 3, 2+1
Deluxe Ocean View Villa 11 42 SV, max 3, 2+1
Deluxe Spa Villa 23 52 GV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Villa 9 60 GV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Villa Ocean 
View

5 60 SV, max 3, 2+1

Premium Deluxe Pool Villa 1 76 PV, max 3, 2+1
Family Deluxe Pool Villa 1 151 PV, max 3, 2+1

Виллы (1 эт.)

Centara Villas Samui 4*
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3. B-2

Здания отеля

Pool Villa

Beachfront Pool Villa

Deluxe

Pool Villa

Ресторан

Территория отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Patio (международная)
• Scenic (международная)
• Lookout Bar (легкие закуски, напитки)
• Pool Bar (легкие закуски, напитки)

• телефон
• ТВ
• DVD-проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• корзина фруктов 

ежедневно

• балкон/терраса
• кондиционер
• душ
• шампунь/гель для душа
• сейф
• мини-бар
• кофеварка

• уроки - тайского бокса
• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет-уголок
• прачечная
• аренда машин

• открытый бассейн - с 
морской водой

• SPA - салон
• занятия йогой
• тренажерный зал
• курсы тайской кухни

• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 50 45 GV, max 3, 2+1

Pool Villa 10 85 PV, max 3, 2+1
Beachfront Pool Villa 8 154 SV, max 3, 2+1

Здание - Botanical Zone (2 эт.)

Виллы (1 эт.)

Остров Самуи / Пляж Бопут

Остров Самуи / Пляж Бопут

www.celesresorts.com

Комментарий ILVES TOUR: отель для лю-
бителей спокойного отдыха в сочетании с 
высоким уровнем сервиса и великолепным 
размещением.  Пляж Бо Пут практически не 
подвержен отливам, что гарантирует возмож-
ность купаться в море круглый год.

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa, diners

- нет. - 2016 г.

Celes Beachfront Resort 4*



Lamai Beach
Ammatara 

Aloha

Weekender 

Rummana

Samui Jasmine
Pavilion

Lamai Wanta

Deluxe Villa

Rummana SuiteDeluxe Villa

Beach Bar Пляж Ламаи

Бассейн

- расстояние до центра пляжа Чавенг

242

242

Номерной фонд

0
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к содержанию
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km

- mastercard, american express, visa

2. A-5

Остров Самуи / Пляж Ламаи

Остров Самуи / Пляж Ламаи

- нет.

www.rummanaresort.com

- 2012 г. - 2006 г.Комментарий ILVES TOUR: уютный отель-бу-
тик. Хорошее соотношение цены и качества.

Rummana Boutique Resort 4*

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Horapa (международная) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет-кафе - wired 
(бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (11:00-20:00)

• открытый бассейн
• массажный салон
• SPA - салон
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• услуги няни• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Villa 40 35 GV, max 3, 2+1
Rummana Suite 2 46 PV, max 3, 2+1

Виллы (1 эт.)
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- mastercard, american express, visa

2. B-1

Территория отеля

Deluxe VillaDeluxe Building

ЛоббиРесторан C Front

Бассейн Пляж Чавенг

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• C Front Restaurant (международная, тайская) 
• Cabana Beach Club (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• интернет-уголок
• прачечная
• шатл-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service - 06:30-23:00

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• сауна
• каякинг
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 2
• детская площадка
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)
Deluxe Villa* 10 32 GV/SV, max 3, 2+2

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Building* 56 32 GV, max 3, 2+2

Здания (2-4 эт.)

www.chabanet.com

Комментарий ILVES TOUR: удобно располо-
женный отель подойдет для тех, кто любит 
совмещать отдых с шоппингом и вечерними 
развлечениями. Молодоженам отель предо-
ставляет празднично оформленные номера. 
Рекомендуется для молодежного отдыха.

- нет.

- 2013 г. - 2000 г.

Chaba Cabana Beach Resort 4*



Mae Nam

Paradise Beach

Sensimar

Samui Buri 

Santiburi

- расстояние до центра пляжа Чавенг

244

244

Номерной фонд

0
m

к содержанию

Территория отеля

Deluxe

Deluxe Plunge Pool

Ресторан

Deluxe Sea View

Garden Pool Villa

Бассейн

3. B-2

В стандартном номере

Услуги

Пляж

Рестораны и бары

• шатл-сервис
• зонтики и шезлонги у бассейна

• Beach Restaurant (европейская, живая музыка(вечером), 
для завтраков, тайская) 

• Swim Up Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• кофеварка
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• бассейн

• терраса с садом
• кондиционер
• напольное покрытие - 

линолиум
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты/тапочки
• фен
• сейф

• интернет на всей 
территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин/

мотобайков
• парковка

• каяки
• маникюр/педикюр
• открытый бассейн
• салон красоты
• SPA - салон
• йога
• тренажерный зал

Название Кол-во м2 Примечание
Beach Pool Villa 13 92 SV, max 2
Garden Pool Villa 8 64 PV, max 2
Junior Spa-Bath Villa 13 43 NV, max 2

Sea View Suite 10 75 SV, max 2

Deluxe 21 37 CV, max 2
Deluxe Sea View 34 37 SV, max 2
Deluxe Plunge Pool 21 47 NV, max 2

Suites (1 эт.)

Здание (4 эт.)

Виллы (1 эт.) 

7
km

7
km

- нет. - 2016 г.

Остров Самуи / Пляж Менам

Остров Самуи / Пляж Менам

www.sensimarsamui.com

Комментарий ILVES TOUR: Новый современ-
ный отель, открывшийся в 2016 году, в пяти 
минутах езды от Fishermen Vilage с огромным 
количеством ресторанчиков и ярмаркой.
Отель только для взрослых. Дети до 16 лет 
в отель не допускаются. Рекомендуем для 
медового месяца.

Sensimar Koh Samui Adults Only Resort 4*
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- 100% от стоимости проживания.

- 2012 г. - 2005 г.

1. B-3

Бассейн

Hillside Room Garden View Hillside Room Sea View

Открытый павильон для занятий йогойSuite Sea View

Занятия йогой Занятия Тай Чи

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Soma Restaurant (международная) 
• Amrita Cafe (международная) 
• Alchemy Lounge (международная) 

• фен
• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• интернет - Wi Fi (платно)
• iPod docking station

• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки

wired (платно)
• интернет в библиотеке - 

WF(бесплатно)
• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (07:00-22:00)

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi/

• услуги няни• детская кроватка

Виллы (1 эт.)
Villa Garden View 4 75 GV, max 2+1
Villa Sea View 20 75 SV, max 3, 2+2
Rocktop Villa 2 BR 1 215 GV/SV, max 5, 4+2
Pool Villa 1 126 GV/SV, max 3, 2+2
Beachfront Villa 1 110 GV, max 3, 2+2
1 BR Beachfront Pool 
Villa

1 172 SV, max 3, 2+2

2 BR Beachfront Pool 
Villa

1 215 SV, max 5, 4+2

2 BR Penthouse Pool 
Villa

2 206 SV, max 5, 4+2

Название Кол-во м2 Примечание
Hillside Room 8 35 GV, max 2
Hillside Room Garden 
View

10 35 GV, max 2

Hillside Room Sea View 6 35 SV, max 2
Superior Suite Garden 
View

5 65 GV, max 3, 2+1

Suite Sea View 10 65 SV, max 3, 2+1
Superior Suite Sea View 13 65 SV, max 3, 2+1
Garden Pool Suite 1 112 SV/GV, max 3, 2+1
1 BR Penthouse Pool 
Suite*

2 142 SV, max 4, 3+2

Здания-шале (2-3 эт.)

Остров Самуи / Пляж Лем Сэт

Остров Самуи / Пляж Лем Сэт

www.kamalaya.com

Комментарий ILVES TOUR: уникальный от-
ель, предлагающий своим гостям абсолют-
но все для восстановления, оздоровления 
и отличного самочувствия тела, ума и духа. 
На территории отеля находится уникальная 
пещера в которой проводятся медитативные 
практики.

Kamalaya Koh Samui 4*



246

246

к содержанию

Остров Самуи / Пляж Лем Сэт

Villa Sea View

Beachfront Pool Villa 1 Bedroom

Пляж и территория отеля

Villa Sea View

Уникальный отель, предлагающий своим гостям 
абсолютно все для восстановления, оздоровления 
и отличного самочувствия тела, ума и духа.

Гостям отеля предлагается выбор индивидуальной 
программы, в зависимости от желаемого резуль-
тата и индивидуальных особенностей: программы 
детокс, программы по снятию стресса, занятия 
йогой, аюрведа, медитация, фитнес программы, 
индивидуальная система питания и многие другие 
нетрадиционные методы медицины. Рестораны 
отеля предлагают исключительно здоровое пита-
ние. На территории отеля расположен небольшой 
огород, где выращиваются овощи и фрукты для 
ресторанов отеля. Раз в неделю повара проводят 
мастер-класс по приготовлению тайских блюд, для 
всех желающих.

 Изначально отель был построен в данном месте 
благодаря расположенной здесь пещере, которую 
когда-то использовали буддистские монахи, как ме-
сто для медитации и духовного уединения. Сегодня 
все желающие могут воспользоваться этим уникаль-
ным местом для медитации.

Для проведения встреч и семинаров отель предлага-
ет несколько вариантов, как закрытый зал со всеми 
необходимыми для конференций атрибутами, так и 
уютную беседку на открытом воздухе.

Профессиональные преподаватели йоги помогут но-
вичкам освоить азы восточных практик, а мастерам 
предлагаются особые программы совершенство-
вания. Внимательный, но не навязчивый персонал 
отеля, разработанная индивидуальная программа 
и комфортное размещение позволят гостям почув-
ствовать себя в гармонии с природой и самим собой 
всего за несколько дней.
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2. B-1

Deluxe Building

Nora Villa

Ресторан

Deluxe Sea Facing Building

Бассейн

Пляж

Территория отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• PraSuthon Restaurant (международная, тайская) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ламинат
• ванна/душ
• халаты / тапочки
• фен

• прачечная
• магазин
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин/

мотобайков
• room service (07:00-24:00)
• конференц - залы (40 чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи - 1

• SPA - салон
• тренажерный зал
• обмен валюты
• сейф на ресепшн
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• услуги няни• детский бассейн - 1
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Building 28 39 GV, max 3, 2+1
Deluxe Sea Facing Building 14 39 SSV, max 3, 2+1

Nora Villa 38 63 GV, max 3, 2+1
Nora Ocean Villa* 10 63 SV, max 3, 2+1
Nora Tropical Suite 3 71 GV
Pool Villa Suite 8 123 GV, max 3, 2+1
Beach Front Pool Villa Suite 9 123 SV, max 3, 2+1

Здание (3 эт.)

Виллы (1 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2006 г. - 2004 г.Комментарий ILVES TOUR: все номера вы-
держаны в современном тайском стиле, от-
деланы тиковым деревом и тайским шелком. 
Великолепный отель с большой красивой 
территорией для спокойного отдыха взыска-
тельных клиентов. 

www.norabeachresort.com

Nora Beach Resort & Spa 4*
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- mastercard, american express, visa

- копия кредитной карты.

- 2012 г. - 1987 г.
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3. B-2

www.samuipalmbeach.com

Остров Самуи / Пляж Бопут

Остров Самуи / Пляж Бопут

Комментарий ILVES TOUR: очень уютный от-
ель, утопающий в зелени тропического сада. 
Идеально подойдет для молодоженов.

Samui Palm Beach Resort 4*

Пляж БопутРесторан Trade Wind

VillaVilla

DeluxeDeluxe

Территория Royal Wing

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Trade Wind International Restaurant (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - wired/ Wi Fi 

(платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• спальня с зоной гостиной
• ванна
• шампунь/гель для душа
• фен

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (11:00-22:30)
• конференц - залы (до 210 

чел.)

• открытый бассейн - 3
• массажный салон
• SPA - салон
• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (платно)
• интернет-кафе

• услуги няни• детский бассейн - 2
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Villa* 26 47 GV, max 3, 2+1

Здание - Hotel Wing (2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 90 50 PV/GV, max 3, 2+1
Deluxe Triple 12 50 PV, max 3, 2+1

Здания (2-3 эт.)
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- mastercard, visa

2. A-3

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Остров Самуи / Пляж Чавенг

www.newstarresort.com

Комментарий ILVES TOUR: отель с большой 
красивой территорией, начал завоевывать 
популярность среди туристов, предпочитаю-
щих днем отдыхать у моря, а вечером совер-
шать прогулки по променаду Чавенга. - копия кредитной карты.

- нет. - 2007 г.

New Star Beach Resort 4*

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Lime (международная, тайская) 
• Chill (средиземноморская, морепродукты) 
• Nine Degrees North (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Lounge (международная, тайская) 
• Destination Diving (международная, тайская)

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие 

полированный бетон
• обеденный стол
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• магазин
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин/

мотобайков
• room service (06:30-23:30)
• бизнес центр

• маникюр/педикюр
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• уроки тайской кухни
• бильярд
• обмен валюты
• библиотека
• DVD-библиотека

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Коттеджи (1 эт.)

Виллы (1 эт.)

Cottage Palm View 11 54 GV, max 3, 2+1

Suite Villa* 10 90 GV, max 3, 2+1
Ocean Pool Villa 4 94 SV, max 3, 2+1
Beach Front Villa 5 94 SV, max 3, 2+1

Здания-шале (2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Balcony 36 49 GV, max 3, 2+1

Бассейн

Cottage Ocean ViewDeluxe Balcony

Ресторан LimeSuite Villa

Пляж Чавенг
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2. A-2
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Бассейн

Villa Connect

Private Jacuzzi Villa

Ресторан

Villa Connect

Private Pool Villa

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The SYNE Restaurant (азиатская, международная, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• терраса
• кондиционер
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• тапочки
• фен
• сейф
• утюг / гладильная доска - 

• интернет на всей 
территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис

• открытый бассейн
• массажный салон
• SPA - салон
• водные развлечения
• тренажерный зал
• обмен валюты

• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Villa Connect* 8 37 GV, max 3, 2+1
Villa Deluxe 5 37 GV, max 3, 2+1
Villa Pool View 3 37 PV, max 3, 2+1
Villa Beachfront 2 37 SV, max 3, 2+1
Private Jacuzzi Villa 9 110 GV, max 3, 2+1
Private Pool Villa 3 118 PV, max 3, 2+1

Виллы (1 эт.)

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa

- нет. - 2011 г.Комментарий ILVES TOUR: отель для моло-
дежи, расположен в 5 минутах ходьбы от цен-
тра развлечений.

www.synergysamui.com

Synergy Samui 4*



Mae Nam

Paradise Beach

Sensimar

Samui Buri 

Santiburi
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- расстояние до центра пляжа Чавенг

- mastercard, american express, visa, diners

251

251

Номерной фонд

к содержанию

- копия кредитной карты или 1000 Бат за 
одну ночь.

- 2012 г. - 2006 г.

3. A-1

Остров Самуи / Пляж Менам

Остров Самуи / Пляж Менам

Комментарий ILVES TOUR: отель с высоким 
уровнем сервиса и собственным красивым 
пляжем. Удаленное от центра расположение 
компенсируется большим выбором развле-
чений в отеле для взрослых и детей. Реко-
мендуется для отдыха молодоженов и семей 
с детьми.

www.samuiburi.com

Samui Buri Beach Resort 4*

ЛоббиБассейн

Deluxe Pool VillaDeluxe Pool Villa

Deluxe Pool AccessDeluxe

Здание отеля

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Seetawaree Restaurant (международная) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет/кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотоциклов
• room service (11:00-23:00)
• конференц - залы (20-100 

чел.)

• открытый бассейн
• массажный салон
• тренажерный зал
• мини-гольф
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная

• детская кроватка
• услуги няни

• анимационные про-
граммы

• детский клуб

Deluxe Pool Villa 10 80 GV, max 3, 2+1
Grand Pool Villa 18 90 GV, max 3, 2+1

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 32 60 GV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Access* 24 70 PV/PA, max 3, 2+1

Здание (3 эт.)



Chaba Cabana 
Anantara Lawana

Dara Samui

Nora Beach Resort 

Sareeraya

Sala Samui Chaweng

- 2007 г.

- расстояние до центра пляжа Чавенг

- 2010 г. 

252

252

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Номерной фонд

к содержанию

Здания отеля

Superior

Dara Villa

Бассейн

Deluxe

Лобби

Ресторан Lanna Seafood

2. A-1

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Lanna Seafood (международная, морская) 
• Dara Serene (азиатская, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• DVD-проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет-уголок
• сувенирный магазин
• прачечная
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (06:00-23:00)
• конференц - залы (до 20 

чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• SPA - салон
• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 57 42 GV, max 3, 2+1
Deluxe Suite 6 96 GV, max 3, 2+1
Family Suite 3 96 GV, max 6, 4+2

Dara Villa 4 60 PV, max 3, 2+1

Здание (3 эт.)

Виллы (1 эт.)

0
m

0
km

4
km

- mastercard, american express, visa

- копия кредитной карты или 3000 Бат

www.darasamui.com

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель, 
удобно расположен, подойдет для тех, кто 
любит совмещать отдых с шоппингом и ве-
черними развлечениями. 

Dara Samui Beach Resort & Spa Villa 4*
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Номерной фонд

к содержанию

3. B-2

Deluxe Pool View

One Bedroom Beachfront Pool Villa

Пляж

Deluxe Sea View

Бассейн

Здания отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• аренда машин/
мотобайков

• room service (24часа)

• открытый бассейн
• джакузи
• прачечная
• шатл-сервис

• детская кроватка• занятия с детьми
• детский бассейн

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Pool View 5 27 PV, max 3, 2+1
Deluxe Sea View 15 29 SV, max 3, 2+1
Penthouse Suite 1 63 SV, max 3, 2+1

One Bedroom Deluxe 
Pool Access

12 31 PV, max 3, 2+1

One Bedroom Beach-
front Pool Villa

4 33 SV, max 3, 2+1

Здание (4 эт.)

Виллы

Остров Самуи / Пляж Бопут

Остров Самуи / Пляж Бопут

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

- нет. - 2016 г.Комментарий ILVES TOUR: популярный от-
ель для молодежного отдыха. Недалеко от 
отеля расположена рыбацкая деревенька с 
уютными кафе,барами и ресторанами.

www.theprivilegehotel.com

The Privilege Hotel Ezra Beach Club 4*
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Номерной фонд

0
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- mastercard, visa

- нет.
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km
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km

2. A-5

Здания отеля

Deluxe RoomSuperior Room Mountain View 

Grand Deluxe Room Seaview Территория отеля

БассейнПляж Ламаи

Остров Самуи / Пляж Ламаи

Остров Самуи / Пляж Ламаи

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Manoa Restaurant Bar (международная, барбекю) 
• Makai Restaurant (для завтраков) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа

• интернет на всей 
территории - Wi Fi(платно)

• прачечная
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (11:30-22:30)

• открытый бассейн
• джакузи
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

Superior 5 50 GV, max 3

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Room 
Mountain View

30 20 NV/CV/MV, max 3, 2+1

Deluxe Room 24 24 PV/SV, max 3, 2+1
Grand Deluxe Room 
Sea View

9 32 PV/SV, max 3, 2+1

Family Superior 
Mountain View 

2 32 GV, max 4, 2+2

Family Suite 2BR 1 48 SV, max 5, 4+2
Grand Deluxe Suite 
Sea View

1 38 PV/SV, max 3, 2+1

Executive Suite Sea 
View 

2 60 PV/SV, max 3, 2+1

Бунгало (1 эт.)

Здание (3 эт.)

- 2009 г. - 1995 г.Комментарий ILVES TOUR: компактный, по-
семейному уютный отель. Оптимальное соче-
тание цены и качества.

www.chabanet.com

Aloha Resort 3*



Samui Resotel
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Остров Самуи / Пляж Чавенг

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-2

БассейнThe Roof

Ресторан CapriccioGarden Pool Villa

Deluxe Pool Access RoomSuperior Sea View Room

Здание отеля

- нет - 2009 г.

- нет.

- mastercard, american express, visa

www.samuiresotel.com

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Capriccio (тайская, итальянская)
• The Roof (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lobster Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие 

полированный бетон
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (07:00-23:00)

• открытый бассейн
• SPA - салон
• тренажерный зал
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• услуги няни• детская кроватка

Виллы (1 эт.)
Garden Pool Villas 14 53 GV, max 3, 2+1
Ocean Pool Villas 18 65 SV, max 3, 2+1

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Sea View 
Rooms

26 46 SV, max 3, 2+1

Deluxe Pool Access 
Rooms

13 46 PV, max 3, 2+1

Здания (3 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: отель с отлич-
ным уровнем сервиса, уютными номерами и 
стильным дизайном. Рекомендуется для лю-
бителей шопинга и ночной жизни.

Samui Resotel Beach Resort 4*
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Номерной фонд

0
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к содержанию

Бассейн

Superior

Deluxe

Пляж Бухты Самронг

Superior

Deluxe

Ресторан

3. C-1

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

- mastercard, american express, visa

- 2005 г. - 2001 г.

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Kinnaree Restaurant (тайская, международная) 
• Viewtalay Restaurant (для завтраков, международная) 
• O2 Beach Club-Bar (легкие закуски, напитки)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет/кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)

• интернет в лобби - Wi Fi/
wired (бесплатно)

• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин/

мотобайков
• room service (07:00-22:30)

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• мини-гольф
• обмен валюты
• библиотека
• DVD-библиотека

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 22 42 GV, max 3, 2+1
Deluxe 35 42 GV, max 3, 2+1
Grand Deluxe 8 45 SV, max 3, 2+1

Виллы (1 эт.)

Остров Самуи / Бухта Самронг

Остров Самуи / Бухта Самронг

7
km

5
km

Bay Samui 3*

Комментарий ILVES TOUR: Отель для желаю-
щих сбежать от суеты и насладиться уедине-
нием. Номера отличаются только близостью 
расположения к морю: чем ближе к берегу, 
тем выше категория.
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Номерной фонд

к содержанию

Deluxe

Junior Suite

Пляж Чавенг

Superior Deluxe

Ресторан

Бассейн

Здание отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Moon Dance Restaurant (европейская, Пицца, 
морепродукты) 

• Moon Walk Restaurant (для завтраков) 
• Moon Walk Restaurant Bar (BBQ, международная, 

морепродукты) 
• Pool Side (напитки) 

• сейф
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• кондиционер
• LR+2BR
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты/тапочки
• фен

• открытый бассейн
• сауна
• обмен валюты
• прачечная
• room service (07:00-23:00)

• массаж на пляже
• интернет на территории 

отеля
• бизнес сервис
• сад на территории отеля

• детский бассейн 
• услуги няни

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 47 32 GV, max 3, 2+1
Superior Deluxe 28 33 GV, max 3, 2+1
Junior Suite 3 68 GV, max 3, 2+1

2 Bedroom Family 1 84 PV, max 6, 4+2

Здание ( эт.)

Виллы ( эт.)

2. A-2

Остров Самуи / Пляж Чавенг

- 2000 Бат.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2014 г. - 1994 г.Комментарий ILVES TOUR: В самом отеле ца-
рит атмосфера расслабленного спокойствия. 
Любители ярких красок оценят цветовое 
оформление номеров. Отель постоянно про-
водит тематические ужины на берегу с высту-
плением артистов. Хороший отель для любой 
категории туристов.

www.baansamuiresort-online.com

Baan Samui Resort 4*             



Chaba Samui 
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2. A-2

Пляж ЧавенгБассейн

Ресторан TerraceЛобби

Deluxe OceanDeluxe Lake

Здание Ocean Wing

www.chabanet.com

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Terrace Coffee Shop (международная, тайская) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 
• The Terrace Restaurant (живая музыка, международная) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты/тапочки
• фен

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• врач
• room service (06:00-23:00)

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• сауна
• тренажерный зал
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• интернет-уголок

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 2
• детская площадка
• детская кроватка

Deluxe Lake 30 36 LV, max 3, 2+2
Junior Suite 2 50 GV, max 3, 2+2

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Ocean* 30 30 GV/SV, max 3, 2+2

Здание - Lake Wing (4 эт.)

Здание - Ocean Wing (4 эт.)

- нет.

- 2016 г. - 1996 г.Комментарий ILVES TOUR: отель выполнен в 
оригинальном стиле, напоминающем об аме-
риканских индейцах или австралийских або-
ригенах. Молодежный отель для любителей 
активного отдыха и развлечений.

Chaba Samui Resort 3*
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2. A-3

Deluxe

Grand View Suite

Пляж

Bungalow

Holiday Suite

Ресторан

Территория отеля

www.coralcovechalet.com

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Coral Restaurant (международная, тайская)

• сейф
• мини-бар
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• душ
• шампунь/гель для душа

• сувенирный магазин
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков

• открытый бассейн
• SPA - салон
• курсы дайвинга
• обмен валюты
• сейф на ресепшн

• детская кроватка• детский бассейн

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 34 32 GV/SV, max 3, 2+1

Bungalow 33 35 GV/SV, max 3, 2+1

Holiday Suite 8 15 SV, max 3, 2+1
Grand View Suite 3 52 SV, max 3, 2+1

Здание ( эт.)

Бунгало (1 эт.)

Здание

Остров Самуи

Остров Самуи 

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2012 г. - 1992 г.Комментарий ILVES TOUR: Добротный отель 
с хорошим расположением. Рекомендуем для 
молодежи и семей с детьми.

Coral Cove Chalet 3*



Samui Resotel

Centara Grand 
Chaweng Cove

First House Samui

First Bungalow 
Fair House

New Star 
Sheraton Samui- расстояние до центра пляжа Чавенг

260

260

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Номерной фонд
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2. A-2

Пляж ЧавенгИнтернет-кафе

Superior Garden BungalowSuperior Garden Bungalow

Deluxe BalconySuperior Room

Бассейн

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Cove (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• лимузин-сервис
• аренда машин и 

мотоциклов
• room service (07:00-23:00)
• конференц - залы ( до 30 

чел.)

• открытый бассейн - 3
• тренажерный зал
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн
• детский клуб

Здание (3 эт.)

Superior Garden 
Bungalow

24 32 GV, max 3, 2+2

Deluxe Balcony Room 6 36 PV, max 3, 2+2
Deluxe Garden 
Bungalow

23 48 GV, max 3, 2+2

Beach Front Pool Villa 24 32 SV, max 3, 2+1

Бунгало (1 эт.)

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Room 26 36 MV, max 3, 2+2
Deluxe Balcony Room 16 36 SV, max 3, 2+2

www.chawengcove.com

- 2011 г. - 2000 г.

- mastercard, american express, visa

- 50% от стоимости проживания.

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель 
для экономичного отдыха. Во всех номерах 
(кроме Hotel room) 2 кровати: king-size + sngl, 
что очень удобно для размещения семей с 
детьми.

Chaweng Cove Beach Resort 3*



Chaba Samui 
Baan Samui 
Chaweng Buri

Banana Fan Sea

Centara Grand 
Chaweng Cove

Synergy Samui
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Остров Самуи / Пляж Чавенг

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Номерной фонд

к содержанию

- mastercard, visa

- 2014 г. 

2. A-2

Бассейн Пляж Чавенг

Ресторан Deluxe Sea View

Deluxe VillaSuperior Villa

Территория отеля (Superior Villa)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• King Prawn Restaurant (европейская, тайская) 
• Beach\Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты
• фен

• прачечная
• обмен валюты
• лимузин-сервис
• аренда мотобайков
• room service (07:00-23:00)

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• фитнес-центр
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• услуги няни• детская кроватка
• детское меню

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Garden Villa 61 38 GV, max 3, 2+2
Deluxe Garden Villa 51 38 GV, max 3, 2+2
Deluxe Sea View 9 40 SV, max 3, 2+2
Deluxe Pool Villa 10 56 GV, max 3, 2+2

/www.chawengburi.com

- копия кредитной карты.

- 1992 г.Комментарий ILVES TOUR: удобно располо-
женный отель подойдет для тех, кто любит 
совмещать отдых с шоппингом и вечерними 
развлечениями. Уютные бунгало, хороший 
сервис, подходит для любой категории го-
стей.

Chaweng Buri Resort & Spa 3*



Samui Resotel

Centara Grand 
Chaweng Cove

First House Samui

First Bungalow 
Fair House

New Star 
Sheraton Samui- расстояние до центра пляжа Чавенг

262
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Остров Самуи / Пляж Чавенг

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Номерной фонд
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2. A-2

Бассейн

Ресторан Deluxe Room

Пляж Чавенг

Grand DeluxeStandard

Здание - Superior Building

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• First House (международная, тайская, китайская, для 
завтраков) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• фен - (по запросу)

• сувенирные магазины
• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машины
• аренда мотобайков
• room service (06:30-23:00)

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• обмен валюты
• сейф на ресепшн
• библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• детское меню• детский бассейн
• детская кроватка

Deluxe 36 32 PV, max 3, 2+1
Grand Deluxe 5 42 PV, max 3, 2+1
Family Room 4 60 PV, max 4

Здание - Boat-Shaped Building (3 эт.)

Здание - Standard Building (4 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 26 24 GV/CV, max 3, 2+1

- mastercard, visa

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: во всех номерах 
(кроме standard) 2 кровати: king-size + sngl, 
что очень удобно для размещения семей с 
детьми.

- 2011 г. - 2002 г.

www.samuifirsthouse.com

1
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5
km

First House Samui Hotel & Resort 3*



Samui Resotel

Centara Grand 
Chaweng Cove

First House Samui

First Bungalow 
Fair House

New Star 
Sheraton Samui0
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- расстояние до центра пляжа Чавенг

- mastercard, american express, visa, diners

263

263

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Остров Самуи / Пляж Чавенг

Номерной фонд

к содержанию

2. A-3

Бассейн

Здание - New Grand Building

Пляж Чавенг

Ресторан Sea PaintPremier Room

Family SuiteSuperior Room

- 1000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: хорошее распо-
ложение дает возможность совмещать спо-
койный отдых у моря днем с вечерней раз-
влекательной программой на Чавенге.

- 2015 г. - 1995 г.

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Sea Paint (BBQ, живая музыка, морепродукты, 
международная, тайская) 

• Sea Paint Beach Bar (легкие закуски, напитки)

• сейф (бесплатно)
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки

• интернет-кафе
• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин/

мотобайков
• room service (07:00-22:00)
• конференц - залы (150 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Grand Deluxe Room* 30 41 GV/PV, max 3, 2+2

Superior Bungalow 16 36 GV, max 3, 2+2
Deluxe Bungalow 28 36 GV/SV, max 3, 2+2
Grand Deluxe 
Bungalow

10 40 SV, max 3, 2+2

Premier Room* 42 40 GV, max 3, 2+2

Здание - Garden Wing (3 эт.)

Бунгало (1 эт.)

Здание - New Grand Building (3 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Room 39 38 GV, max 3, 2+2
Family Suite 7 40 GV, max 2+2

Здание - Main Wing (3 эт.)

www.fairhousesamui.com

Fair House Beach Resort & Hotel 3*



Lamai Beach
Ammatara 

Aloha

Weekender 

Rummana

Samui Jasmine
Pavilion

Lamai Wanta

- расстояние до центра пляжа Чавенг
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2. A-5

Ресторан Coast Бассейн

Deluxe RoomGarden View Villa

Здания отеля

Пляж Ламаи Остров Самуи / Пляж Ламаи

Остров Самуи / Пляж Ламаи

- нет.

www.lamaiwanta.com

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Coast Restaurant (европейская, тайская, итальянская, 
азиатская) 

• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• фен
• сейф (бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машины
• аренда мотобайков
• room service (12:00-20:00)

• открытый бассейн
• массажный салон
• уроки тайской кухни
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

Garden View Villa 7 42 GV, max 3, 2+1
Sea View Villa 1 42 SV, max 3, 2+1

Виллы (1 эт.)

Здание (2 эт.)

16
km

11
km

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe rooms 60 30 GV, max 3, 2+1

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель, 
расположенный на территории сада, в непо-
средственной близости от ресторанов и ма-
газинчиков.

- mastercard, visa

- 2011 г. - 2002 г.

Lamai Wanta Beach Resort 3*



Samui Resotel

Centara Grand 
Chaweng Cove

First House Samui

First Bungalow 
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Номерной фонд
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2. A-3

Здания отеля

First RoomDeluxe Room

Beach BungalowBeach Bungalow

Ресторан Бассейн

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• First Restaurant (международная, тайская, китайская) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• фен

• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• аренда машин/

мотобайков
• room service (08:00-22:00)

• открытый бассейн - 2
• открытый бассейн с 

джакузи
• сейф на ресепшн (платно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-кафе

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

Pool Side Bungalow 11 35 PV, max 3, 2+2
Beach Bungalow 42 34 GV/SSV, max 3, 2+1

First Room 41 30 NV, max 3, 2+1

Бунгало (1 эт.)

Здание (4 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Room 80 32 GV/SV, 3, 2+2

Здание (2 эт.)

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: удобно распо-
ложенный отель с большой территорией по-
дойдет для тех, кто любит совмещать отдых с 
шоппингом и вечерними развлечениями. От-
ель очень популярен среди русских туристов. 
Оптимальное сочетание цены и качества.

- mastercard, visa

- 2013 г. - 1971 г.

First Bungalow Beach Resort 3*
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5. A-3

Бассейн

Территория отеля

Deluxe PavilionDeluxe Room

Ресторан Jamakhiri Пляж

Jamahkiri Resort & Spa 4*

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Jamakhiri Restaurant (международная, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Roof Top Lounge (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service
• бизнес центр

• открытый бассейн
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия йогой
• дайвинг-центр
• тренажерный зал
• обмен валюты
• библиотека

• услуги няни• детская кроватка
• детское меню

- нет.

- mastercard, american express, visa

Deluxe Pavilion* 8 35 SV, max 2
Deluxe Suite Pavilion* 2 60 SV, max 3, 2+1
Family Suite Pavilion* 1 100 SV, max 6, 4+2

Коттеджи (1 эт.)

Здание (3 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Room* 23 43 SV, max 3, 2+1
Royal Suite* 1 220 SV, max 4, 2+2

- 2016 г. - 2002 г.Комментарий ILVES TOUR: Райское место! 
Расположен на горе, среди огромных кам-
ней, которые удачно подчеркивают колорит 
острова. Пляж небольшой, песчаный, с по-
логим входом в море. Снорклинг возможет 
прямо у берега.  

www.jamahkiri.com

Остров Тао / Бухта Тьян Ог

Остров Тао / Бухта Тьян Ог



Mae Nam

Paradise Beach

Sensimar

Samui Buri 
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Deluxe

Лобби

Территория отеля

Ville

Виллы

Ресторан Paradise Terrace

Территория отеля

3. B-2

www.samuiparadisebeach.com

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2007 г. - 1998 г.Комментарий ILVES TOUR: Рекомендуется 
для уединенного семейного отдыха с детьми.

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Paradise Terrace Restaurant (тайская, международная) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ - 

(часть номеров)
• душ - (часть номеров)
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки

(бесплатно)
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• магазин
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service (06:30-22:30)
• бизнес центр

• открытый бассейн - 1
• открытый бассейн с 

джакузи - 1
• массажный салон
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки дайвинга
• уроки тайской кухни
• дартс
• настольный теннис
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн
• детская площадка
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 15 36 GV, max 3, 2+1
Deluxe* 43 36 GV, max 3, 2+1
Premium 20 32 GV, max 3, 2+1

Bungalow* 11 28 GV/PV, max 3, 2+1
Villa 6 36 GV, max 3, 2+2

Здание ( эт.)

Бунгало и виллы (1 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Остров Самуи / Пляж Менам

Остров Самуи / Пляж Менам

Paradise Beach Resort 4*
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- mastercard, american express, visa, diners

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере
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2. A-5

www.weekender-samui.com

Пляж ЛамаиРесторан 

Deluxe VillaDeluxe Villa 

SuperiorStandard Resort Entrance

Бассейн

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Sundays Brasserie (западная, морская, тайская) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Услуги

• интернет-уголок
• сувенирные магазины
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (06:00-22:00)
• конференц - залы (20-

150чел.)

• открытый бассейн
• джакузи
• массажный салон
• SPA - салон
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi Fi(платно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• фен

• сейф (бесплатно)
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

Superior* 49 38 GV, max 3, 2+2

Deluxe Villa 18 40 SV/PV, max 3, 2+1
Pool Villa 4 85 GV

Sunrise Suite 1 80 GV, max 3, 2+2

Здание - Superior Building (3 эт.)

Виллы (1 эт.)

Sunrise Suite (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Standard Resort 
Entrance*

49 36 CV/GV, max 3, 2+2

Здание - Standard Building (3 эт.)

Остров Самуи / Пляж Ламаи

Остров Самуи / Пляж Ламаи

Комментарий ILVES TOUR:  очень уютный 
отель для семейного отдыха. 

- копия кредитной карты или 1000 Бат.

- 2012 г. - 1987 г.

Weekender Resort & Spa 3*



Bophut

W

W Koh Samui

Ibis Samui

Bandara
Celes

Anantara Bo Phut

Bo Phut Resort

Samui Palm 

 Privilege

0
m

7
km

7
km

- расстояние до центра пляжа Чавенг

269

269

1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Standard

Здания отеля

Ресторан

Family

Лобби

Территория отеля

Остров Самуи / Пляж Бопут

Остров Самуи / Пляж Бопут

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Its All About Taste (европейская, тайская) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу) 

• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• русскоговорящий 

сотрудник
• конференц - залы (30-90 

чел.)

• открытый бассейн - 3
• массажный салон
• настольный теннис
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок - wired/

(бесплатно)
• прачечная

• анимационные про-
граммы

• детский бассейн
• детская площадка
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Standard* 159 22 SV/GV, max 2
Family* 50 44 CV/GV/SV, max 2+2

Здание (3 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

- 1000 Бат за одну ночь.

- mastercard, american express, visa

- 2013 г. - 2008 г.

www.ibis.com

Комментарий ILVES TOUR: отель рекомен-
дуется для  динамичных молодых людей. Для 
семей с детьми предлагается размещение в 
Family room. Отличное соотношение цены и 
качества.

IBIS Samui Bophut 3*
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Территория отеля

Deluxe GV

Deluxe Villa jacuzzi

Бассейн

Deluxe SV

Лобби

Ресторан

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Jasmine Rice restaurant (для завтраков, барбекю, живая 
музыка, международная) 

• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель/паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (06:00-22:30)

• открытый бассейн
• массажный салон
• библиотека
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)
• сувенирный магазин

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe GV* 7 40 GV, max 3, 2+1
Deluxe SV* 15 40 SV max 3, 2+1

Deluxe Villa Jacuzzi 12 45 GV, max 3, 2+1
Junior Suite Villa 
Jacuzzi 2BR

1 72 GV, max 4, 2+2

Здание (3 эт.)

Виллы ( эт.)

www.samuijasmineresort.com

Комментарий ILVES TOUR: по-семейному 
уютный отель с хорошим уровнем сервиса.

- нет.

- mastercard, visa

- 2013 г. - 2004 г.

Остров Самуи / Пляж Ламаи

Остров Самуи / Пляж Ламаи

11
km

16
km

Samui Jasmine Resort 3*
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паттайя - один из известнейших ку-
рортов мира, расположенный на вос-
точном побережье Сиамского залива, 

в 165 км к юго-востоку от Бангкока. 
Изначально эта местность называлась Тап Пайа, 

что в переводе означает – Армия Генерала, но в по-
следствии название было изменено приезжими на 
легко произносимое Паттайя. Как город, Паттайя по-
явилась на карте чуть более 40 лет назад. В 50-е годы, 
на ее месте была маленькая рыбацкая деревушка. Во 
время войны во Вьетнаме недалеко отсюда Соеди-
ненные Штаты построили военновоздушную базу, а 
позднее ВМС США, базирующиеся в Таиланде, стали 
использовать Паттайю для технических стоянок и от-
дыха экипажей. Сюда же, с началом развития инфра-
структуры, на выходные начали приезжать тайцы из 
Бангкока и других крупных городов.

Шестидесятые и семидесятые годы были годам не-
виданного строительного бума и превращения Пат-
тайи в курорт международного значения, который 
ежегодно посещают сотни тысяч туристов.

С 1979 года городом управляет собственная ад-
министрация во главе с мэром. В последние годы 
Паттайя развивается не только как курортная зона, 
но и как один из крупнейших индустриальных, ме-
дицинских и образовательных центров Таиланда.  
Выполняя правительственную программу разви-
тия Восточного побережья, мэрия Паттайи уделяет 
особое внимание экологии города: охране водных 
ресурсов, очистке и благоустройству пляжей, улуч-
шению качества воды, в том числе питьевой, защите 
окружающей среды. B городе построена сеть перво-
классных отелей и вce, что нужно для полноценного 
отдыхa. 

Уникальность Паттайи в том, что на небольшой тер-
ритории(~15 км. вдоль побережья) компактно соче-
таются отели на любой вкус и достаток, современные 
магазины и экзотические рынки, изысканные ресто-
раны всех кухонь мира, ночные развлекательные 
заведения и бары, разнообразные культурные, при-
родные и религиозные достопримечательности, са-
лоны Spa и массажа, спортивные объекты и многое 
другое.
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Любителям активного отдыха здесь предложат 
множество видов водных развлечений: прогулки 
на яхтах или катерах, виндсерфинг, водные мото-
циклы, глубоководные погружения и рыбалку, а 
также тренажерные залы, гольф, боулинг, картинг и 
многое другое. Все чаще Паттайя становится местом 
проведения соревнований самого высокого между-
народного уровня по теннису, боулингу, гольфу и 
другим видам спорта. Вы сможете стать зрителем на 
международных авто- и мотогонках, которые перио-
дически проходят в 15 километрах от Паттайи. Тра-
диционный для Таиланда и известный во всем мире 
тайский бокс является очень интересным зрелищем. 
Во многих барах показательные бои проводятся поч-
ти каждый вечер. 

ПЛЯЖИ

Береговая линия Паттайи включает в 
себя нескольких песчаных пляжей, ко-
торые идеально подходят для рассла-

бленного отдыха в шезлонге и купания в море. Самы-
ми известными из них считаются пляжи Джомтьен 
(Jomtien Beach), На Джомтьен (Na Jomtien Beach), 
Наклыа (Naklua Beach), Вонгамат (Wongamat Beach), 
и Паттайя Бич (Pattaya Beach). Каждый из пляжей ин-
тересен по своему.

Пляжи Наклыа и Вонгамат (Naklua Beach, 
Wongamat Beach), расположенные на севере Пат-
тайи считаются самыми престижными и спокойными 
пляжами.

Практически все отели в этом районе классифици-
руются не ниже 4 звезд и находятся на первой линии 
у моря. Они удобны для любителей уединенного, се-
мейного отдыха вдали от городской суеты. При этом 
добраться до основных центров развлечения за 10-
20 минут не составит особого труда. 

Паттайя Бич (Pattaya Beach) - самый популярный и наиболее развитый в туристическом 
отношении пляж Паттайя Бич, его протяженность с севера на юг составляет почти 5 кило-
метров, вдоль пляжной полосы расположена прогулочная аллея. Популярность это ме-
сто заслужило благодаря множеству водных развлечений в светлое время суток (прокат 
скутеров, прогулки на катере, парасейлинг и т.п.) и возможности разнообразного время-
препровождения вечером, ведь именно здесь сосредоточены основные торговые центры, 
рынки, рестораны, бары и дискотеки. На Паттайя Бич находится множество отелей, разли-
чающихся как по цене, так и по предлагаемому уровню сервиса. Все отели располагаются 
через дорогу от моря и, как правило, привлекают тех туристов, которые предпочитают 
активный отдых и участие в ночной жизни города.

Пляж Джомтьен (Jomtien Beach). На юге, в 2-х километрах от Паттайя Бич, находится бо-
лее спокойное, но не менее привлекательное побережье – пляж Джомтьен. Его протяжен-
ность составляет около 7 километров. Через дорогу, вдоль всей линии пляжа расположено 
множество отелей и небольших магазинчиков. Любители пляжного отдыха смогут насла-
диться здесь белым песком и чистым морем, не выезжая за пределы города. Пляж Джом-
тьен становится все более популярным, особенно для занятий водными видами спорта, 
благодаря достаточно протяженной и ровной береговой линии и небольшому количеству 
стоящих на якоре лодок. Гости, предпочитающие ночной образ жизни, смогут провести 
время в веселых барах и уютных ресторанчиках, расположенных вдоль побережья Джом-
тьена. Основная база отелей побережья относится к уровню 3-4 звезд с городским пляжем 
через дорогу. Это отличная возможность совместить удобный и экономичный отдых.

Пляж На Джомтьен (Na Jomtien Beach),. Отдельно стоит отметить часть пляжа Джомтьен, 
наиболее удаленную от центра города, где находятся бутиковые отели и отели бунгально-
го типа, которые расположены непосредственно на пляже и имеют прямой доступ к морю.

Недалеко от побережья Паттайи находятся острова (в том числе и коралловые) с отлич-
ными пляжами и чистейшей водой. Самый крупный из ближайших остров - Ко Лан - имеет 
развитую инфраструктуру и чистые пляжи.
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ПИТАНИЕ

В Паттайе находится множество различных ресторанов и кафе. Практиче-
ски все кухни мира представлены в этом маленьком городе: американские 
фастфуды и пиццерии; французские, немецкие, индийские, японские, рус-

ские и другие рестораны; кухни соседних стран – Лаоса, Вьетнама и Камбоджи. Многие 
рестораны имеют меню с картинками, а некоторые - меню на русском языке. В закусочных 
еду готовят прямо при посетителях, в походных кухнях на колесах. Мясные супы, блины 
и фрукты здесь дешевые и очень вкусные. Паттайя славится своими морепродуктами, 
служащими, наряду с разнообразными овощами и фруктами, основой для приготовления 
оригинальных тайских блюд. Сосредоточены рестораны и закусочные во всех туристиче-
ских районах и торгово-развлекательных центрах. 

ТРАНСПОРТ

Передвигаться по городу можно как 
на общественном транспорте, так и на 
такси. Общественный транспорт пред-

ставлен тук-туками – пикапами, вместо кузова у кото-
рых оборудован салон для пассажиров. Тук туки бе-
лого цвета курсируют по Сукхумвиту, темносиние по 
городу, их маршрут нужно уточнять перед посадкой. 
Стоимость таких маршруток фиксированная, для па-
садки необходимо лишь махнуть водителю рукой, 
для остановки нажать на звонок, расположенный в 
салоне.

В качестве такси можно использовать также тук 
тук, мотобайк-такси (обязательно надевайте шлем) 
или привычные нам машины с кондиционером, но 
их не так много, сосредоточены они в центре горо-
да у торговых центров. Перед поездкой необходимо 
точно договариваться о маршруте и стоимости, торг 
уместен. 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЫНКИ

Любителей прогулок по магазинам 
в Паттайе ожидает огромный выбор 
одежды, шелка, кораллов и ракушек, 

картин, сувениров и изделий ручной работы, драго-
ценных камней и ювелирных изделий. Большинство 
магазинов в Паттайе закрываются достаточно позд-
но, поэтому совершать покупки можно и вечером. 

Торговый комплекс Central Festival Pattaya Beach 
предлагает огромное количество местных и миро-
вых брендов, кафе, рестораны, боулинг, центры кра-
соты, кинотеатр, фитнес-центр, выбор косметики и 
парфюмерии, книжные магазины, аптеки и банки.

Royal Garden Plaza предлагает местные и мировые 
бренды, косметику, книжные отделы, кафе, рестора-
ны и музей Believe It or Not.

Mike Shopping Mall предлагает большой выбор 
мужской, женской и детской одежды и обуви. Су-
пермаркеты BIG C предлагают продукты питания, 
не дорогую одежду и обувь местных производите-
лей, бытовые принадлежности, косметику, технику, 
канцелярию и многое другое. К супермаркету, рас-
положенному на Second Road примыкает торго-
во-развлекательный центр Central Festival Center, 
предлагающий отделы одежды, техники, большой 
спортивный отдел, кафе, рестораны и кинотеатр.
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Супермаркеты Tesco Lotus предлагают продукты 
питания, не дорогую одежду и обувь местных про-
изводителей, бытовые принадлежности, косметику, 
технику, канцелярию и многое другое. К супермарке-
ту, расположенному на Sukhumvit Road, примыкает 
торговый центр Outlet Mall, предлагающий одежду и 
обувь по сниженным ценам, здесь предложен очень 
большой выбор детской одежды.

Центр компьютерной техники Tuk Com предлагает 
хороший выбор компьютерной техники, комплекту-
ющих, сотовых телефонов, фото и видоаппаратуры и 
многое другое.

Торгово-развлекательный комплекс The Avenue 
предлагает спортивный комплекс, кафе и рестораны, 
отделы одежды и аксессуаров, боулинг, кинотеатр и 
салоны красоты. Thepprasit рынок расположен на 
улице Thepprasit Road, рядом с Outlet Mall. Открыт в 
пятницу, субботу и воскресенье, в вечернее и ночное 
время.

Naklua Sunday Market расположен в районе Naklua 
между Pattaya-Naklua Road и Sukhumvit. Фруктовый 
рынок «Mike Shopping Mall» расположен напротив 
торгового центра Mike ShoppingMall.

Naklua fish matket расположен возле пляжа Naklua. 
Открыт в утренние часы.

Pattaya Floating Market расположен на Sukhumvit 
Road, рядом с Chaiyapruek Road. 

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Паттайя — отличное место для се-
мейного отдыха, но все же особую 
славу она заслужила за счет своей 

ночной жизни. Именно с наступлением вечера го-
род превращается в один большой развлекательный 
центр. Ночью открыто множество пивных и gogo 
баров, дискотек, массажных салонов, местных рын-
ков. Паттайя не опасный город даже ночью, но стоит 
помнить, что карманники тоже не спят. Основные 
ночные бары и дискотеки сосредоточены на попу-
лярной улице Walking Street. 

ОСОБЕННОСТЬ РЕГИОНА
(РЕКОМЕНДАЦИИ ILVES TOUR)

Для путешественников, впервые попадающих в Таиланд, Паттайя является 
идеальным местом для знакомства со страной. Из Паттайи осуществляется 

большинство популярных экскурсионных маршрутов. Благодаря тому, что многие места, 
интересные для посещения, находятся недалеко, поездки не будут долгими и томительны-
ми. Для любителей настоящих путешествий разработаны автобусные экскурсии на 2-3 дня 
в различные регионы Таиланда.

ПОГОДА

Благодаря своему уникальному географическому положению (закрытая 
островами бухта, окруженная горами), Паттайя менее, чем другие районы 
Таиланда, подвержена осадкам в сезон дождей. Это очень важное обстоя-

тельство делает курорт привлекательным для отдыха в течение всего года.
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к содержанию

ЭКСКУРСИИ ПАТТАЙИ
Название Описание Длительность

1. Калейдоскоп 
Паттайи (бесплатная)

Эту экскурсию мы дарим всем нашим гостям. Калейдоскоп самых интересных достопримечательностей Паттайи. Панорамная 
площадка и холм большого Будды. Экзотическая кобровая ферма, шоу со змеей и целебная настойка из желчи. Рассказы 
экскурсовода о городе и его жителях. Мир здорового сна на латексной фабрике и путешествие в пещеру драгоценностей на 
самой большой ювелирной фабрике города.

4,5 часов

2. Волшебный Сиам Вас ожидает необыкновенное, насыщенное впечатлениями путешествие в Волшебный Сиам! Таинственный мир духов, при-
видений и фей, окутанный народными суевериями и мифами. Завораживающие рассказы экскурсовода и. Сказочные храмы 
из золота и перламутра, плавающие макаки-рыболовы, урок тайской кулинарии, незабываемая прогулка по вечерней реке, 
украшенной гирляндами светлячков! Восторг гарантирован!

12 часов

3. Чудеса и романтика Храм Истины расположен на берегу небольшого мыса, северного побережья Паттайи. Это удивительное место, где, как гово-
рят местные, сосредоточена очень сильная энергетика и происходит исполнение желаний. После прогулки по храму и обеда 
в тайском стиле, гостей ожидает 30-минутная морская прогулка на скоростном катере к одному из необитаемых островов 
Сиамского залива, отдых и купание на пляже с белоснежным песком.

5 часов

4. Аюттайя - древняя
столица Сиама

Познавательное путешествие в древнюю столицу Сиама-Аюттайю, окутанную красивыми и печальными легендами. Это один 
из самых могущественных городов Юго-Восточной Азии в прошлом, захваченный и практически разрушенный бирманцами. 
Руинами сотен дворцов и храмов Аюттайя по праву привлекает к себе археологов со всего мира, а исторический центр горо-
да включен ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия.

12 часОВ

5. Бангкок - город
контрастов

Город ангелов, великая столица, центр деловой и культурной жизни королевства, 13 – ти миллионный мегаполис, входя-
щий в число наиболее динамично развивающихся городов мира. Великие святыни: Королевский Дворец, Храм Изумрудного 
Будды, Храм лежащего Будды, прогулка по каналам Тонбури, обед в ресторане на 77 этаже и незабываемый вид столицы с 
высоты птичьего полета.

12 часов

6. Райский остров Самет Путешествие на остров Самет, который давно пользуется успехом как у местного населения, так и у европейцев. Песок на 
Самете считается одним из самых чистых, по цвету и консистенции напоминает манную крупу. Фотографии с великолепными 
пейзажами острова очень часто можно увидеть на страницах глянцевых журналов. Самет является территорией националь-
ного заповедника. Благодаря своему географическому положению, остров является благоприятным местом отдыха в любое 
время года.

15,5 часов

7. Гастрономическая
Паттайя

Это увлекательное гастрономическое путешествие для всей семьи! Чайная церемония. Плавучий рынок Паттайи, где можно 
ознакомиться с миром народного тайского творчества и ремесел а так же совершить дегустацию тайского вина. Сад специй. 
Кулинарное шоу с обедом. Фруктовая плантация, где предлагается продегустировать разнообразные тропические фрукты и 
самый знаменитый тайский салат. Посещение виноградников Серебряного озера.

8 часов

8. Тропический 
сад Нонг Нуч

Экскурсия в тропический сад является одной из самых популярных и любимых. Самая большая в мире частная коллекция 
тропических растений, занесенная в книгу рекордов Гиннеса. Интересный рассказ экскурсовода, уникальный театр слонов 
и тайское национальное танцевальное шоу.

5 часов

9. Храмовый комплекс 
Ват Ян и племя 
длинношеих

Посещение самых знаменитых святынь в окрестностях Паттайи, расположенных в долине, окруженной живописными гора-
ми. Самое большое в мире изображение Будды, высотой 160 метров, выложенное на скале золотыми пластинами. Посещение 
экзотического племени длинношеих женщин, храмового комплекса «Ват Ян». Китайский музей «Вихарн Сиен» с уникальной 
коллекцией экспонатов Востока.

5 часов

10. Национальный 
открытый 
зоопарк Као Кео

Экскурсия для любителей животного мира. В зоопарке гиббоны и обезьяны, гиппопотамы и носороги, слоны и жирафы живут 
практически в свободной среде обитания. Познавательное путешествие в город кошачьих, вольер с многообразием тропи-
ческих птиц и богатая природа открытого национального заповедника Као Кео.

5 часов

11. Крокодиловая 
ферма и сад миллионо-
летних камней

Оригинальный парк, выполненный в японском стиле искусно дополненный садом миллионолетних камней. Захватывающее 
шоу рептилий со смертельно опасными номерами, вольеры с тиграми, пруды с рыбами-гигантами и ресторан с экзотически-
ми блюдами из мяса крокодила.

5 часов

12. Паттайя - Дискавери Интересная экскурсия для всей семьи, с насыщенной и познавательной программой. Посещение большого морского аква-
риума, знакомство с подводным миром тропических морей. Парк «Мини Сиам», где представлены миниатюры знаменитых 
достопримечательностей Европы и Азии. Народный тайский травный центр и магазин сувениров «Отоп».

6 часов

13. Ко Сичанг - остров 
для удачи в бизнесе

Путешествие на остров Сичанг – оптимальное сочетание познавательного и информативного отдыха с возможностью ис-
купаться в прозрачном тропическом море. В течении одного дня гости познакомятся с культурой, традициями и религией 
населения, узнают историю Сичанга, а также смогут отдохнуть на великолепном пляже острова.

9 часов
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14. Экзотика на реке 
Квай - программа
Эксклюзив

Захватывающее двухдневное путешествие в северо-западную часть страны, провинцию Канчанабури, где гармонично со-
четаются экзотика и неповторимый национальный колорит. Посещение традиционного тайского тикового дома и домашней 
фермы по переработке кокосов. Прогулка на длиннохвостых лодках по каналам, посещение известного плавучего рынка 
и Королевского Центра резьбы по тиковому дереву. Сплав по реке Квай в спасательных жилетах, прогулка по фруктовому 
саду и посещение деревни племени Мон. Принятие ванн в термальных радоновых источниках. Шоу и катание на слонах по 
джунглям и реке. 2 национальных заповедника: «Эраван» с 7-ми уровневым водопадами и «Сайок» с купанием под струями 
водопада.

2 дня

15. Рай на реке Квай с
водопадом Эраван.

Двухдневное путешествие в северо-западную часть страны, провинцию Канчанабури, где гармонично сочетаются экзотика 
и неповторимый национальный колорит. Посещение традиционного тайского тикового дома и домашней фермы по пере-
работке кокосов. Прогулка на длиннохвостых лодках по каналам, посещение плавучего рынка, Королевского Центра резьбы 
по тиковому дереву, храма Золотого Дракона и легендарного моста через реку Квай. Сплав по реке в спасательных жилетах. 
Посещение деревни слонов, национального заповедника «Эраван» и купание в водах великолепного семиуровневого водо-
пада.

2 дня

16. Путь к Аватару Двухдневное путешествие по центральным провинциям Таиланда - знакомство с историей, национальными особенностями 
и культурным наследием древних государств Юго-Восточной Азии. Посещение древней столицы Аюттайи, города-обезьян 
и кхмерских храмов Лопбури, пещеры, с большим количеством сталактитов и сталагмитов, и уникальных храмов. Отдых в 
креативном Spa-отеле и рассказы профессионального экскурсовода.

2 дня

17. Путешествие на 
остров Чанг

Ко Чанг - это прекрасные пляжи, великолепные закаты и особенная вечерняя атмосфера. В программе: посещение храма 
с обезьянами, прогулка по джунглям и купание с рыбами в водопаде Клонг Плиу. Отдых на пляже. Шоу огня на побережье. 
Морское путешествие на быстроходном катере к маленькому островку Ко Вай, плавание с маской и трубкой. Фруктовый 
рынок и лавка народной травяной медицины.

2 дня

18. Кокосовая лагуна на
острове Куд

Двухдневное путешествие в уголок безмятежности и спокойствия. Размещение в экзотических бунгало, расположенных на 
берегу красивейшей бухты острова; прогулка на каяках по мангровым зарослям; осмотр коралловых рифов; купание с ма-
ской и трубкой; кормление рыб; вкусный ужин в стиле барбекю; посещение водопада с рыбами, храма Золотого Колокольчи-
ка, где живут обезьяны, плантации каучука, ананасов и тапиоки и колоритного национального рынка.

2 дня

19. Шоу Каан Впервые в Таиланде микс 3-D кинотеатра, цирка и театра. 150 актеров, живые слоны, спец.эффекты, 3-D звук. Сюжет основан 
на тайском эпосе и сказках. Интересно как детям, так и взрослым..

5 часов

20. Шоу – кабаре «Тиф-
фани» и «Альказар»

«Тиффани» и «Альказар» – одни из самых знаменитых шоу в Таиланде и одна из визитных карточек Паттайи. Это уникальный 
театр с актерами-трансвеститами. В репертуаре театра народные танцы, театрализованные представления. Хорошая поста-
новка, оригинальное световое и звуковое оформление, фантастические костюмы.

1,5 часа

21. Colloseum Show 
Pattaya

Новый театр-кабаре окрестили крупнейшим шоу трансвеститов в Азии. Удаленное от центра города месторасположение по-
зволит туристам избежать заторов на дороге, а огромный зал позволит принимать 1000 зрителей одновременно. 

1,5 часа

22. Полет Гиббона Уникальная возможность насладиться великолепными видами тропического леса с высоты макушек деревьев. Открывающи-
еся во время полета пейзажи захватывают дух и надолго остаются в памяти. Профессиональное снаряжение, современное 
оборудование и опытные инструкторы, контролирующие процесс, обеспечивают полную безопасность данного развлече-
ния. Незабываемые ощущения для всех желающих, независимо от возраста и физической подготовки.

7 часов

23. Приключения на
квадроциклах

Путешествие на новых, современных четырехколесных внедорожниках по джунглям и болотам, полям и проселочным доро-
гам. Изюминкой поездки является посещение фермы орхидей, где у путешественников будет возможность немного передо-
хнуть в тени деревьев, полюбоваться чудом природы – орхидеям. «Прогулка на квадроциклах» - это отличный отдых и масса 
новых впечатлений, которые не оставят никого равнодушным.

8 часов

24. Экзотическая 
рыбалка на озере.

Приглашаем любителей рыбалки в увлекательное путешествие - рыбалку на различных экзотических рыб и рыб, которые 
водятся только в Австралии и в водах реки Амазонки:

9 часов

25. Морская рыбалка Воды Сиамского залива богаты разнообразными представителями подводного мира: снапреры, групперы, сарганы, бараку-
ды, каранксы, тунцы, макрели, кобии, дорадо, множество видов скатов, рифовые акулы, акулы-нянки, леопардовые, тигро-
вые, акула-бык, лопатоносая акула, парусники.

8 часов
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1. A-2

Luminous SpaРесторан Radius

Dara Private Pool SuiteDara Deluxe Room

Deluxe Room

Бассейн Walala Pool

Паттайя / Север Паттайи

Паттайя / Север Паттайи

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Sphere Lounge (напитки) 
• Dara Club Lounge (выпечка, легкие закуски, напитки) 
• Mellow Bakery Cafe (легкие закуски, напитки) 
• Ming Xing (винотека, китайская) 
• Radius Restaurant (международная) 
• Twinkle Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Walala Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 2
• детский клуб
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Room* 136 39 SV, max 3, 2+2
Deluxe Corner 18 43 SV, max 3, 2+2
Deluxe Terrace 6 56 SV, max 3, 2+2
Dara Deluxe Room 30 43 SV, max 3, 2+2
Junior Family Suite 6 85 SV, max 3, 2+2
Dara Suite 18 53 SV, max 3, 2+2
Dara Beachfront 12 49 SV, max 3, 2+2
Dara Private Pool 6 46 SV, max 3, 2+2
Family Suite 2 122 SV, max 4, 2+3
Top Star Duplex Suite 5 123 SV, max 4, 2+3

Здание (26 эт.)

- нет. - 2012 г.

www.capedarapattaya.com

- 150 долларов.

Комментарий ILVES TOUR: новый отель на 
берегу моря, все номера которого имеют 
панорамный вид на Сиамский залив. В 
копилку плюсов можно добавить близость 
к основным торгово-развлекательным 
центрам, хороший уровень сервиса и 
русского сотрудника на ресепшен.

Cape Dara Resort 5*



Здание отеляБассейн

Interconti

Cosy Beach

Phu View Talay

Hill Fresco

Centara Grand Phratamnak

Royal Twins
Royal Palace

Royal Cliff

Siam Bayshore

Rita Resort
Apollo

Avani

Piyada

MP Residence

100
m

6
km

128
km

- расстояние до центра Паттайи

- mastercard, american express, visa, diners

281

281

Номерной фонд

к содержанию

1. A-4

Ресторан Oceana

Deluxe Deluxe Ocean Vista

Лобби

Паттайя / Юг Паттайи

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Oceana (международная, тайская, морепродукты) 
• Ruffino Restaurant and Lounge (итальянская) 
• Espresso (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• обеденный стол
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 часа)
• конференц - залы (до 40 

чел.)

• открытый бассейн
• джакузи
• массажный салон
• SPA - салон
• тренажерный зал
• обмен валюты
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)

• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 77 36 NV, max 2, 2+1
Deluxe Ocean Vista 24 36 SV, max 2, 2+1
Family Residence 6 88 NV, max 3, 2+3
Family Residence 
Ocean Vista 

3 88 SV, max 3, 2+3

Здание (8 эт.)

Паттайя / Юг Паттайи

- нет. - 2013 г.

- 1000 Бат за одну ночь или 100% от стои-
мости проживания за одну ночь.

Комментарий ILVES TOUR: новая жемчужи-
на в коллекции отелей Centara – отель может 
по праву стать одним из модных мест Пат-
тайи. Мебель от Fendi, шелк от Jim Thompson, 
люстры от Swarowski оценят любители роско-
ши, а живые акулы в гигантских аквариумах в 
лобби никого не оставят равнодушным.

www.centarahotelsresorts.com

Centara Grand Phratamnak Resort Pattaya 5*



Crystal Palace

Garden Sea View
Garden Cliff

Long Beach
Pullman Pattaya

Prima Villa
Centara Grand Mirage

0
m

4
km

119
km

- расстояние до центра Паттайи

- mastercard, american express, visa, diners

282

282

Номерной фонд

к содержанию

1. B-2

БассейнРесторан Oasis

Deluxe Ocean Facing Family Residence

Deluxe Ocean Facing

Club Mirage Ocean Facing

Здание отеля

www.centarahotelsresorts.com

Паттайя / Север Паттайи

Паттайя / Север Паттайи

В cтандартном номере

Услуги

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Oasis (международная) 
• Ginger and Lime (тайская, азиатская) 
• Acqua (итальянская, морепродукты) 
• Vistas (легкие закуски, напитки) 
• Waves (легкие закуски, напитки) 
• Flames (барбекю) 
• Coast Beach Club and Bistro (легкие закуски, напитки) 

• детский бассейн
• водные горки
• детская площадка
• анимационные 

программы

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• открытый бассейн - 4
• открытый бассейн с 

джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• уроки тайской кухни
• настольный теннис
• теннисный корт - 2
• волейбол

• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)
• интернет-уголок - wired/

(платно)
• прачечная
• магазин
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (до 600 

чел.)

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

ковролин/кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi/wired 

(платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Ocean Facing* 166 42 SV, max 3, 2+2
Deluxe Family 
Ocean Facing*

128 42 SV, max 3, 2+2ф

Deluxe Spa Ocean Facing 24 42 SV, max 3, 2+1
Premium Deluxe 
Ocean Facing*

115 42 SV, max 3, 2+2

Club Mirage Ocean Facing* 76 42 SV, max 2+2
Deluxe Ocean Facing 
Family Residence*

21 78 SV, max 3+2, 2+4

Club Mirage Suite* 18 91 SV, max 5, 4+2
Grand Mirage Suite* 1 206 SV, max 5, 4+2
Grand Mirage Duplex Suite* 5 146 SV, max 5, 4+2
Royal Suite 2BR* 1 326 SV, max 5, 4+2

Здание (19 эт.)

- копия кредитной карты или 200 долла-
ров.

- 2017 г. - 2009 г.Комментарий ILVES TOUR: за 4 года своего 
существования отель прочно вошёл в чис-
ло лучших отелей Паттайи для семейного и 
детского отдыха. Один из немногих отелей 
Таиланда, который может похвастаться соб-
ственным аквапарком и анимационными 
программами.

Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya 5*



Sea Sand Sun

Renaissance

0
m

17
km

134
km

- расстояние до центра Паттайи

283

283

Номерной фонд

к содержанию

2. A-2

R Bar

Deluxe

Лобби

609 Kitchen

Deluxe Balcony Sea View

Pebbles Bar And Grill

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• 609 Kitchen (весь день)
• Pebbles Bar And Grill (BBQ, закуски) 
• R Bar (напитки) 
• The Deli (выпечка) 

• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель - (по 

запросу)
• интернет - wired (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• кондиционер
• спальня с зоной гостиной
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф
• утюг / гладильная доска
• мини-бар

• шатл-сервис - по 
предварительной брони

• лимузин-сервис
• room service - 24 ч
• конференц - залы (до 600 

чел.)
• парковка

• открытый бассейн - 2
• SPA - салон
• каякинг
• тренажерный зал
• интернет на всей 

территории - Wi Fi(платно)
• прачечная

• детская кроватка
• детское меню

• детский бассейн
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 60 40 MV, max 3, 2+1
Deluxe Balcony* 94 48 PV, max 3, 2+1
Deluxe Balcony Sea View* 72 48 SV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Access 8 48 PV, max 3, 2+1
Family Suite* 7 90 PV, max 3, 2+2
1 Bedroom Suite Sea View* 6 90 SV, max 3, 2+2

Pool Villa

Здание (10 эт.)

Виллы

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

- нет. - 2017 г.

 www.renaissancepattaya.com

Комментарий ILVES TOUR: бутик-отель рас-
положенный на одном из лучших пляжей 
Паттайи. Изысканный интерьер, уютная тер-
ритория и высокое качество обслуживания 
порадуют самого взыскательного туриста. 
Открытие отеля в сентябре 2017.

Паттайя / Пляж На Джомтьен

Паттайя / Пляж На Джомтьен

Renaissance Pattaya Resort & Spa 5*
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Royal Wing Suite 1BR

La Ronde

Royal Wing Suite 1BRRoyal Wing Suite 1BR

Здание отеля

Royal Wing Suite 1BR

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• La Ronde (международная) 
• Royal Bar (легкие закуски, напитки) 
• Caprice (международная) 
• Palm Terrace (международная) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• LR+1BR
• обеденный стол
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• электрокары
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы - 21-

(20-5800)

• открытый бассейн с 
джакузи - 4

• SPA - салон - 2
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• сквош
• теннисный корт - 7
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно) 
• сувенирные магазины

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн - 2
• детская площадка

Название Кол-во м2 Примечание
Royal Wing Suite 1BR 83 54 SV, max 2
2-and 3-Bedroom 
Presidential Suites

2 221 SV, max 7, 6+2

Здание (7 эт.)

- копия кредитной карты или 500 долла-
ров.

- 2013 г. - 1974 г.

www.royalcliff.com

Комментарий ILVES TOUR: эксклюзивное 
место отдыха для VIP гостей. Признанный 
одним из самых изысканных отелей мира, 
известный своим полностью персонализи-
рованным сервисом и заботой о мельчайших 
деталях. Этот отель превзойдет ожидания 
даже самых взыскательных гостей.

Royal Wing & Spa 5*



3BR Presidential Suite

Номерной фонд

к содержанию

Лобби 2BR Presidential Suite

Presidential Platinum Suite 2BR

3BR Presidential Suite

* - Дополнительные привилегии

• бесплатное пользование сауной и парной в 
спортивном клубе

• пользование теннисным кортом – 1 час/день
• корзина фруктов при заселении
• 10% скидка на процедуры в SPA отеля

Бассейн

ультрасовременном стиле. Все комнаты осна-
щены IPTV. Кроме основных привилегий, до-
полнительно – услуги дворецкого.

3BR Presidential Suite*
Роскошный номер, состоящий из 3-х гости-
ных, 3-х спален с собственными ванными 
комнатами, столовой, кухни, 6- и балконов. В 
оформлении номера сочетаются современ-
ный тайский и классический тайский стили. 
Кроме основных привилегий, дополнительно 
– услуги дворецкого.

Размещение предлагается в 8-и этажном кор-
пусе, который террасами спускается по склону 
холма.

Royal Wing Suite 1-Bedroom*
Номер состоит из гостиной и спальни, оформ-
лен в Королевском тайском стиле. На одном 
из балконов 2 шезлонга, на втором балконе – 
обеденный столик со стульями.

2BR Presidential Suite*
Роскошный номер, состоящий из 2-х гостиных, 
2-х спален с собственными ванными комна-
тами, столовой и кухни. Номер оформлен в 

285Паттайя / Юг Паттайи

285Паттайя / Юг Паттайи
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Здание отеля

Ресторан MaharaniБассейн

Детский клубЛобби

Mini Suite Sea ViewMini Suite Mountain View

Комментарий ILVES TOUR: Royal Cliff Beach 
Resort – обладатель множества наград в раз-
личных номинациях, признан лучшим курор-
том Азии в течение восьми лет. Сотрудники 
отеля делают все, чтобы гости получили мак-
симум удовольствия от пребывания в отеле.

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Breezeo (международная, морская, легкие закуски, 
напитки) 

• Maharani (индийская) 
• Panorama (международная) 
• Grill Room Wine Cellar (международная) 
• Beach bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Piano Bar (живая музыка, легкие закуски, напитки) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD-проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин/кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска

• DVD-библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• интернет-кафе
• прачечная
• магазины
• электрокары
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (20-5040 чел.)

• открытый бассейн - 4
• джакузи
• салон красоты
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• йога
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• мини-гольф
• сквош
• настольный теннис
• теннисный корт - 7
• обмен валюты
• библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• клуб для подростков
• детский бассейн
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Mini Suite Mountain 
View

271 36 GV, max 3, 2+1

Mini Suite Sea View* 256 36 SV, max 3, 2+1
Theme Suite 1BR / 2BR 17 125 SV, max 3, 2+1/5, 4+2

Здание (9 эт.)

- копия кредитной карты или 200 долла-
ров.

- 2013 г. - 1974 г.

www.royalcliff.com

Royal Cliff Beach Hotel 5*
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Рестораны и бары

• Breezeo (международная, морская, легкие закуски, 
напитки) 

Территория отельного комплекса Royal Cliff

Honeymoon DeluxeТеннисные корты

Лобби

Пляж

Family Suite 2BR

Ресторан Breezeo

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD-проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин/кафель
• обеденный стол
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• электрокары
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (20-5040 чел.)

• открытый бассейн - 5
• тренажерный зал
• сквош
• теннисный корт - 7
• обмен валюты
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-кафе
• прачечная

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• детская кроватка

Здание (5 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Honeymoon Deluxe 64 34 SV, max 3, 2+1
Family Suite 2BR 14 76 SV, max 5, 4+2

- копия кредитной карты или 200 долла-
ров.

- 2007 г. - 1973 г.Комментарий ILVES TOUR: Royal Cliff Terrace  
– самый ближний к морю корпус курорта и 
наиболее подходящий для отдыха семей с 
детьми, которым удобнее всего размещаться 
в трехкомнатных апартаментах.

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

www.royalcliff.com

Royal Cliff Beach Terrace 5*
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

БассейнЛобби

Regency Suite 1 BRРесторан Chrysanthenum Palace

Grand Sea View PlusGrand Sea View

Здания отеля

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Chrysanthenum Palace (китайская) 
• Rossini (итальянская, барбекю) 
• Crystal Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Larn Thong (тайская) 
• Japanese Corner (японская) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD-проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска

• прачечная
• электрокары
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 ч.
• конференц - залы 
      (20-5040 чел.)

• открытый бассейн - 5
• SPA - салон
• тренажерный зал
• сквош
• теннисный корт - 7
• обмен валюты
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-кафе

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Grand Sea View* 249 36 SV, max 3, 2+1
Grand Sea View Plus* 85 36 SV, max 2
Regency Suite 1 BR 16 100 SV, max 3, 2+2
Regency Suite 2 BR 13 130 SV, max 5, 4+2
Royal Suite 2 BR 2 166 SV, max 5, 4+2

Здание (19 эт.)

- копия кредитной карты или 300 долла-
ров.

- 2014 г. - 1992 г.Комментарий ILVES TOUR: Royal Cliff Grand 
Hotel & Spa – самый современный корпус 
курорта и наиболее подходящий для разме-
щения групп, конференций и деловых людей, 
а также для тех, кто ценит высокий уровень 
сервиса. 

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

www.royalcliff.com

Royal Cliff Grand Hotel & Spa 5*
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Паттайя / Центр Паттайи
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Ресторан EdgeЛобби

Здание отеляHilton Executive Plus Seaview

Hilton Deluxe Seaview

Бассейн

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Edge (международная, азиатская) 
• Flare (морская, барбекю) 
• Horizon (международная) 
• Shore (легкие закуски, напитки)
• Drift (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi (платно)
• iPod docking station
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ламинат/кафель
• выбор подушек
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• интернет в лобби - wired 
(платно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24ч.)
• бизнес центр
• конференц - залы (до 350 

чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• фитнес-центр
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные 

программы
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Seaview* 212 46 SSV,max 3, 2+1
Executive Seaview* 45 46 SSV,max 3, 2+1
Executive Plus Seaview* 26 65 SV,max 3, 2+1
Ocean Suite* 8 78 SV,max 3, 2+1
King Ocean Suite* 7 78 SV,max 3, 2+1

Здание (34 эт.)

- нет. - 2010 г.

- копия кредитной карты или 2000 Бат за 
одну ночь.

Комментарий ILVES TOUR: новый отель из-
вестной цепочки Hilton. Стильный дизайн, 
выполненный в теплых тонах, панорамные 
окна, с боковым и фронтальным видом на 
море, уютные номера, оснащенные по по-
следнему слову техники. Отель рекоменду-
ется для абсолютно всех категорий туристов.

www.hilton.com

Hilton Pattaya Hotel 5*



Moevenpick Siam

Пляж На Джомтьен

Botany Beach
Ravindra

Dor-Shada

Ambassador

0
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km

- расстояние до центра Паттайи

290

290

Номерной фонд

к содержанию

2. A-1

Twist T55 New York Grill

Здание отеля

Premium SeaviewDeluxe Seaview

Бассейн

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Twist (международная) 
• T55 New York Grill (Гриль) 
• La Costa Restaurant Bar (международная, морепродукты) 
• La Costa Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Red Coral Lounge (кафе, выпечка, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол

• балкон
• кондиционер
• спальня с зоной гостиной
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф

• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• room service
• конференц - залы ( до 

170 чел.)
• парковка

• бизнес сервис
• интернет на территории 

отеля
• открытый бассейн
• SPA - салон
• фитнес-центр
• обмен валюты

• детский клуб
• детская кроватка - з
• услуги няни - 

• занятия с детьми
• детский меню
• детский бассейн

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Seaview* 47 47 SV, max 3, 2+1
Premium Seaview 152 50 SV, max 3, 2+2
Junior Suite Seaview 33 61 SV, max 3, 2+1
Execuive Suite Seaview 26 83 SV, max 3, 2+1

Здание

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

- 300 долларов.

- mastercard, american express, visa, diners

Комментарий ILVES TOUR: новый отель, 
расположенный на одном из лучших пляжей 
Паттайи. Изысканный интерьер, уютная тер-
ритория и высокое качество обслуживания 
порадуют самого взыскательного туриста.

- нет. - 2016 г.

www.movenpick.com

Паттайя / Пляж На Джомтьен

Паттайя / Пляж На Джомтьен

Movenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya 5*
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

www.pattaya.intercontinental.com/

Территория отеля

Latitude Lounge Ресторан - Elements

Resort Classic Garden View RoomResort Classic Ocean View Room

Бассейн

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Elements (азиатская, международная) 
• Infiniti (средиземноморская, международная) 
• Latitude By the Beach (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие 

- натуральное дерево/
кафель

• обеденный стол
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет на всей 
территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машины
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (20-

120чел.)
• парковка

• открытый бассейн - 2
• открытый бассейн с 

джакузи
• джакузи
• сад
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн
• библиотека
• бутики/сувенирные 

магазины

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Resort Classic Garden View 
Room

49 45 GV, max 3, 2+2

Family Garden View Room 12 51 GV, max 3, 2+2
Resort Classic Ocean View 
Room

37 45 SV, max 3, 2+2

Family Ocean View Room 8 51 SV, max 3, 2+2
Pool Terrace Room 8 45 PV, max 3, 2+2
Club InterContinental 
Tropical Terrace Suite*

9 65 GV, max 3, 2+2

Club InterContinental Pool 
Terrace Suite*

13 65 SV, max 3, 2+2

Club InterContinental 
Ocean View Terrace Suite

13 77 SV, max 3, 2+2

Club InterContinental 
Panoramic Ocean View 
Terrace Suite

6 65 SV, max 3, 2+2

Здание-шале (2-4 эт.)

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

- 2017 г. - 2005 г.

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель в 
стиле Modern Thai. Великолепная террито-
рия с тропическим садом, бассейн лагунного 
типа, широкий спектр услуг, высокий уровень 
сервиса и роскошное размещение оставят 
довольным даже самого взыскательно гостя.

InterContinental Pattaya Resort 5*
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1. B-2

Ресторан La Ferme Brasserie Бассейн

Executive StudioКафе La Baguette

Deluxe StudioPremier Studio

Здания отеля

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Garden Cafe Restaurant (тайская, международная) 
• Grappa Italian Restaurant (итальянская) 
• La Ferme Brasserie Restaurant (французская, тайская) 
• La Baguette (французская) 
• Lobby Lounge Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• спальня с зоной гостиной
• обеденный стол
• зона кухни
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• магазин
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (06:00-24:00)
• бизнес центр
• конференц - залы ( до 60 

чел.)
• парковка

• открытый бассейн - 3
• массажный салон
• SPA - салон
• фитнес-центр
• бильярд
• обмен валюты
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• прачечная

• услуги няни• детская кроватка
• детское меню

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здание (7 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Premier Studio* 26 48 PV, max 3+1
Premier Pool Studio 2 48 PV, max 3+1
Deluxe Studio 22 56 PV/CV, max 3+1
Deluxe Pool Studio 1 56 PV, max 3+1
Executive Studio* 20 66 PV, max 3+1
Executive Pool Studio 2 66 PV, max 3+1
2 Bedrooms 
Executive Apartment

5 155 CV, max 2+2

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель, 
расположенный в спокойном месте и одно-
временно вблизи от ресторанов и торгово-
развлекательных центров. Наличие кухонных 
уголков и обеденного стола позволяет гостям 
отеля готовить самостоятельно, что особенно 
удобно для семей с маленькими детьми.

- 3000 Бат.

- нет. - 2009 г.

www.woodlandssuites.com

Паттайя / Север Паттайи

Паттайя / Север Паттайи

Woodlands Suites Service Residences 5*
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Номерной фонд

к содержанию

1. A-3

Здание отеля

Avani Garden View

Бассейн

Avani Terrace Junior Suite

Avani Sea View

Ресторан

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Garden Cafe (тайская, международная) 
• Benihana (японская) 
• Sala Rim Nam (тайская) 
• Elephant Bar (международная) 
• Manao Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pantry at Avani (закуски, индийская) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - wired 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• русскоговорящий 
сотрудник

• room service - 24ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (30-300 

чел.)
• парковка

• интернет на территории 
отеля

• прачеченая
• открытый бассейн
• сад
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• теннисный корт - 2
• обмен валюты

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детский клуб
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Avani Garden View* 203 38 GV, max 3, 2+1
Avani Sea View* 65 38 SV, max 3, 2+1
Avani Terrace Junior Suite 25 52 SV, max 3, 2+1
Avani 1-Bedroom Suite 4 70 SV, max 3, 2+1
Presidental Suite 1 120 SV, max 6, 4+2

Здание (10 эт.)

- копия кредитной карты или 2000 Бат за 
одну ночь.

- mastercard, american express, visa, diners

www.minorhotels.com

Комментарий ILVES TOUR: cовременный 
отель международного уровня. Отличный 
выбор для тех, кто предпочитает комфорт 5* 
отеля и расположение в центре города.

- 2017 г. - 1978 г.

AVANI Pattaya Resort & Spa 5*
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Номерной фонд
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1. B-3

Deluxe Sea View

Лобби

Deluxe City View

Kid’s SuiteKid’s Suite

Tabu - клуб для подростков Soul Lounge

www.pattaya.hardrockhotels.net

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Hard Rock Cafe Pattaya (живая музыка, мексиканская, 
международная) 

• Starz Diner (европейская, международная, азиатская) 
• The Pizzaria (итальянская) 
• Soul Lounge (международная, азиатская, легкие закуски, 

напитки) 
• The Shack Bar (Pool Bar) (международная, легкие закуски, 

напитки) 
• Kings Club Lounge (азиатская, международная, легкие 

закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-уголок - wired/
(платно)

• сувенирный магазин
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24ч.
• бизнес центр
• диско-клуб
• конференц - залы (10-

220чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• джакузи
• пенная вечеринка
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• фитнес-центр
• бильярд
• настольный теннис
• теннисный корт - 2
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• клуб для подростков
• анимация
• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe City View* 109 32 CV, max 3, 2+2
Deluxe 68 32 CV/PV, max 3, 2+2
Deluxe Sea View* 158 32 SV, max 3, 2+2
Rock Royalty City View* 20 32 CV, max 3, 2+2
Rock Royalty  Sea View* 20 32 SV, max 3, 2+2
Roxstars Family Suite 
City View

4 64 CV, max 2+2

Roxstars Family Suite 
Sea View

4 64 SV, max 2+2

Composer Suite* 6 64 SV, max 3, 2+2
Producer Suite* 2 136 SV, max 3, 2+2
King Suite* 1 161 SV, max 4, 4+1

Здание (10 эт.)

- 2012 г. - 2001 г.

- копия кредитной карты или 100 долла-
ров.

Комментарий ILVES TOUR: современный от-
ель международного уровня. Единственный 
в Паттайе комбинированный бассейн, одна 
из частей которого имеет песчаный пляж. 
Каждую субботу в отеле проводятся пенные 
вечеринки. Рекомендуем для молодежи, се-
мей с детьми и любителей активного отдыха. 

Hard Rock Hotel Pattaya 4*
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429 Moo 9, Pattaya Beach Road
Chonburi 20150, Thailand

Hard Rock Hotel Pattaya

Здание отеля

Club Lounge

Composer Suite

Бассейн
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2. A-1

Бассейн Tower WingЛобби Tower Wing

Бассейн Ocean WingStandard (IT)

Deluxe Ocean WingSuperior

Здания отеля (слева Ocean Wing, справа Tower Wing)

- 2011 г. - 1990 г.

- копия кредитной карты или 100 долла-
ров.

Комментарий ILVES TOUR: отель являет-
ся самым большим отельным комплексом 
в Азии, в нем могут одновременно разме-
ститься до 12,000 гостей. Идеальное место 
для активного семейного отдыха. По сути, это 
целый городок со всей необходимой инфра-
структурой.

В cтандартном номере

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

Услуги

• Atrium (живая музыка(вечером), международная) 
• Garden Slim (тайская) 
• Hong Teh (китайская) 
• Pasta Pasta (итальянская) 
• Tokugawa (японская) 
• Espresso Coffee Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• детский бассейн - 3
• детская площадка

• детская кроватка
• услуги няни

• доктор
• открытый бассейн - 4
• открытый бассейн с 

джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• тренажерный зал
• бильярд
• настольный теннис
• бадминтон
• теннисный корт - 2
• баскетбольная площадка
• волейбол
• обмен валюты
• караоке

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• интернет-кафе
• прачечная
• магазины
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24 часа
• бизнес центр
• конференц - залы - 4-(20-

3000)
• парковка

• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин
• душ
• фен

• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

Deluxe* 821 36 GV/PV, max 3, 2+1
Deluxe Sea View Pool 
Side

800 36 SV/SSV/PV, max 3+1, 
2+2

Super Deluxe Triple 16 46 GV/PV, max 3, 2+1
Executive Room 60 36 CV/SV, max 3+1, 2+2
Sunset Suite 1BR 7 38 SSV/GV, max 3, 2+1
Family Suite 2BR 18 38 SSV/GV, max 6, 4+2
Grand Suite 3BR 26 69 SSV/GV, max 9, 6+3

Standard (IT) 496 18 CV, max 2
Standard (IW) 252 24 CV, max 3, 2+1

Standard 342 32 GV, max 3, 2+1

Здание - Ocean Wing (18 эт.)

Здание - Inn Wing (18 эт.)

Здание - Garden Wing (6 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 830 34 PV/CV/SV, max 3, 2+1
Deluxe 72 48 CV/SV, max 3, 2+1
Sunset Suite 1BR 136 67 SSV, max 3, 2+1

Здание - Tower Wing (42 эт.)

Паттайя / Пляж На Джомтьен

Паттайя / Пляж На Джомтьен

Ambassador City Jomtien 4*
www.ambassadorcityjomtien.com
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Здание отеля

Pattaya Sea View 4*
www.pattayaseaviewhotel.com

- 100 Долларов.

- нет.

- нет. - 2012 г.Комментарий ILVES TOUR: Рядом большой 
выбор ресторанов, торговых центров, мас-
сажных салонов. До Волкинг стрит можно 
дойти пешком за 15 минут. Современный 
дизайн, светлые номера и качественные за-
втраки сделали этот отель фаворитом среди 
активных путешественников и молодежи.

Superior Ocean ViewSuperior City View

Здание отеля Бассейн

Ресторан

В cтандартном номере

Услуги

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Breakfast Restaurant and Bar (для завтраков)

• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• спальня с зоной гостиной
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты/тапочки

• прачечная
• парковка

• интернет на территории 
отеля

• открытый бассейн

Здание (8 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Ocean View 25 32 SV, max 2, 2+1
Superior City View 25 31 CV, max 2, 2+1
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1. A-4

Здание отеля

SuperiorDeluxe

Garden Room Ресторан

ЛоббиБассейн

www.avalonbeachresort.com

Комментарий ILVES TOUR: удобно располо-
женный отель подойдет для тех, кто любит 
совмещать отдых с шоппингом и вечерними 
развлечениями. Все номера выполнены в со-
временном тайском стиле, что придает отелю 
особый шарм.

- 2014 г. - 2005 г.

- mastercard, visa

- 2000 Бат.

В cтандартном номере

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здание (4 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 24 49 GV/PV, max 3, 2+2
Deluxe* 36 49 GV/PV, max 3, 2+2
Garden Room 8 49 GV/PV, max 3, 2+2
Junior Suite 3 62 SV/PV, max 3, 2+2
Executive Suite* 8 112 SV, max 3, 2+2
Suite 2 bedroom 2 161 SV, max 5, 4+2

Детям

Пляж

Рестораны и бары

Услуги

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Avalon Restaurant (азиатская, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• детский бассейн • детская кроватка

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• тренажерный зал
• обмен валюты

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• room service (07:00-22:30)
• парковка

• балкон
• кондиционер
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi/wired 

(платно)
• номера для некурящих

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

Avalon Beach Resort 4*
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- mastercard, visa

1. B-3

БассейнБар в лобби

Ресторан Mix BistroFamily Studio

One Bedroom SuiteDeluxe

Здания отеля

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Mix Bistro (международная, тайская) 
• Blu Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Yes Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин/кафель
• ванна/отдельный душ - 

(часть номеров)
• душ - (часть номеров)
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 часа)
• конференц - залы (80 чел.)

• открытый бассейн
• фитнес-центр
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• прачечная

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 85 29 PV/CV, max 2+1
Family Studio 14 60 PV/CV, max 2+2
One Bedroom Suite 14 49 PV/CV, max 3, 2+1
Two Bedroom Suite* 39 49 PV/CV, max 4, 2+2

Здания (8 эт.)

www.centarahotelsresorts.com

- 100 долларов.

- нет. - 2011 г.Комментарий ILVES TOUR: отель с удобным 
месторасположением для любителей шопин-
га и ночной жизни.

Centara Pattaya Hotel 4*
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Здания отеля

Deluxe Garden Wing Deluxe MountainView

Deluxe Sea View Лобби

БассейнGarden Terrace Cafe

www.sukosolhotels.com

Комментарий ILVES TOUR: удобно располо-
женный отель подойдет для тех, кто любит 
совмещать отдых с шоппингом и вечерними 
развлечениями.

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

- 2012 г. - 1981 г.

Bayview 4*

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Garden Terrace Cafe (тайская, международная) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• CD - Музыкальный центр
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты/тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• аренда машин
• room service - 24ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (20-

120чел.)

• открытый бассейн - 2
• джакузи
• массажный салон
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• бильярд
• настольный теннис
• теннисный корт - 2
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

• детское меню• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Deluxe Mountain* 103 35 CV, max 3, 2+2
Deluxe Sea View* 56 33 SV, max 3, 2+2
Siam Suite 5 72 CV/SV, max 3, 2+2
Theme Suite 6 72 CV/SV, max 3, 2+2
Deluxe Suite 3 92 CV/SV, max 3, 2+2

Здание - Tower Wing (9 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Garden Wing 87 30 СV, max 2

Здание - Garden Wing (4 эт.)
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1. B-3

- нет. - 2011 г.

www.centarahotelsresorts.com

Комментарий ILVES TOUR: новый отель це-
почки Centara, комфортное размещение в не-
посредственной близости от основных торго-
вых центров и ночной жизни.

- 100 долларов.

Centara Nova Hotel & Spa Pattaya 4*

БарЛобби

Ресторан GlowOne Bedroom Deluxe Suite

One Bedroom Deluxe SuiteDeluxe

Бассейн

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Glow Restaurant (тайская, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

• интернет в лобби - Wi Fi/
wired (бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (06:00-23:00)

• открытый бассейн с 
джакузи

• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• обмен валюты

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Room 71 29 PV, max 2
One bedroom Deluxe Suite 5 69 PV, max 3, 2+2

Здание (7 эт.)



Crystal Palace

Garden Sea View
Garden Cliff

Long Beach

Pullman Pattaya
Prima Villa

Centara Grand Mirage

0
m

5
km

118
km

- расстояние до центра Паттайи

- mastercard, american express, visa, diners

302

302

Номерной фонд

к содержанию

1. B-1

Deluxe Pool AccessJunior Suite

Spa-салон Ресторан The Cliff

Бассейн

Deluxe Pool AccessDeluxe

www.gardencliffpattaya.com

Паттайя / Север Паттайи

Паттайя / Север Паттайи

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Chom Talay (европейская, морепродукты, барбекю, 
тайская) 

• The Cliff (европейская, тайская) 
• The Sea Breeze Bar (кафе, выпечка, легкие закуски, 

напитки) 
• Alizes Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Sala Beach BQQ (европейская, тайская, морская, барбекю) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi/wired 

(платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно) 
• мини-бар

• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (30-

190чел.)
• парковка

• открытый бассейн с 
джакузи - 2

• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• тренажерный зал
• настольный теннис
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)
• интернет-уголок
• прачечная

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн - 2
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 127 32 GV, max 3, 2+1
Deluxe Sea View* 80 32 SV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Access 11 32 PV, max 3, 2+1
Junior Suite 20 50 SV, max 3, 2+1
Executive Suite 4 90 SV, max 5, 4+2
Presidential Suite 1 198 SV, max 5, 4+2

Здание (7 эт.)

-  копия кредитной карты или 1000 Бат за 
одну ночь.

- 2013 г. - 2005 г.Комментарий ILVES TOUR: современный 
стильный отель с высоким уровнем сервиса.

Garden Cliff Resort & Spa 4*
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2. A-1

Ресторан Shada1BR Pool Villa

Бассейн Пляж На Джомтьен

DeluxeDor-Shada Ocean View

Здания отеля

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Shada Restaurant (европейская, международная, тайская) 
• Rabieng-Mai Restaurant (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24ч.
• конференц - залы (30-

250чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• SPA - салон
• мини-гольф
• гольф
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• детский клуб

Виллы (1 эт.)

Здания (4 эт.)

1BR Pool Villa 8 90 GV, max 3, 2+2
2BR Pool Villa 1 102 GV, max 3, 2+2

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 104 54 GV, max 3, 2+2
Dor-Shada Ocean View 42 56 SV, max 3, 2+2
Dor-Shada Ocean Pool 13 54 PV, max 3, 2+2
Dor-Shada Suite 6 112 SV, max 3, 2+2
Grand Suite 2BR 3 106 SV, max 5, 4+2
Dor-Shada Elegant Suite 
2BR

4 168 PV/SV, max 5, 4+2

Паттайя / Пляж На Джомтьен

Паттайя / Пляж На Джомтьен

- mastercard, visa

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: яркий внешний 
облик отеля, уютные номера, отделка и ме-
бель в которых выполнены из натурального 
дерева. Красивый, чистый пляж. Рекоменду-
ем для спокойного отдыха.

www.dor-shadaresort.com

Dor Shada Resort By The Sea 4*
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1. B-1

Здание отеля

Superior Deluxe (Bay Wing)

Ресторан Sea View Coffee ShopChalet

Бассейн Лобби

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Cascade (международная, тайская) 
• Sea View Coffee-shop (для завтраков, международная) 
• Cheung Pha (тайская, международная) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• фен - (по запросу)
• сейф (бесплатно)
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа

• интернет в лобби - wired/ 
Wi Fi (платно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• room service - 24 ч.
• конференц - залы - 4-(50-

300 чел)

• открытый бассейн
• салон красоты
• сауна
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детское меню• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Chalet 60 28 GV, max 3, 2+1
Grand Chalet 6 32 GV, max 3, 2+1

Villa 20 28 GV/SV, max 3, 2+1

Здание - Chalet (2 эт.)

Виллы (2 эт.)

Здание (8 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 124 28 GV, max 3, 2+1
Deluxe* 60 24 PV/SV, max 3, 2+1
Mini-Suite (Corner) 4 48 PV/SV, max 3, 2+1

Паттайя / Север Паттайи

Паттайя / Север Паттайи

www.gardenseaviewresort.com

- 2011 г. - 1996 г.

- mastercard, american express, visa

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: За долгие годы 
работы отель заслужил любовь гостей за 
хорошее сочетание цены и качества. Распо-
ложен на берегу моря, рядом развитая ин-
фраструктура. Подойдет для всех категорий 
туристов.

Garden Sea View Resort 4*
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- копия кредитной карты или 2000 Бат.

1. A-4

Garden RoomDeluxe Room

Lagoon Room

Территория отеля Лобби

Ресторан 

Здания отеля

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Coffee Shop (международная) 
• Lobby Bar (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• room service (24 ч.)
• конференц - залы (до 500 

чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• джакузи
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• настольный теннис
• обмен валюты

• детский клуб
• детская кроватка

• детский бассейн
• водная горка

Здание 3 (7 эт.)
Deluxe Room* 26 55 PV, max 2+2
Ocean View 56 55 PV/SV, max 2+2
Ocean View Suite 4 110 SV, max 2+2

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Room* 108 55 PV/SV, max 2+2
Garden Room* 18 55 PV/GV, max 2+2
Lagoon Room 18 55 PV/GV, max 2+2
Family Room 8 80 PV, max 2+2
Junior Suite 10 60 PV/GV, max 2+2

Здания -1,2 (5 эт.)

- mastercard, visa

- нет. - 2009 г.Комментарий ILVES TOUR: отель с очень 
удачным расположением, на одном из самых 
лучших пляжей Паттайи. Рекомендуется как 
самый лучший отель в своей категории для 
спокойного отдыха.

www.heritagepattaya.com

Heritage Pattaya Beach Resort 4*
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1. A-5

www.jomtien-palmbeach.com

- 2017 г. - 1997 г.

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: Добротный отель 
в самом начале пляжа Джомтьен, через доро-
гу от моря, после полной реновации. Все но-
мера без балконов. Хорошее сочетание цены 
и качества.

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• The Coral Reef (тайская, международная) 
• The Lighthouse (тайская, международная) 
• Palm Terrace (тайская, международная) 
• Sunset Lobby Bar (международная, тайская) 

• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• кондиционер
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• мини-бар

• интернет в лобби - Wi Fi/
wired (платно)

• караоке
• сувенирный магазин
• прачечная
• room service (24 часа)
• боулинг
• конференц - залы - 20-800 

чел.

• открытый бассейн - 2
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• услуги няни• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 292 31 SV, max 3, 2+2
Deluxe 98 34 SV, max 3, 2+2
Palm Suite 4 68 SV, max 3, 2+2
President Suite 4 101 SV, max 5, 4+2

Здание - Main Wing (16 эт.)

Superior 290 28 SV, max 3, 2+2
Deluxe 20 40 SV, max 3, 2+2
Junior Suite 9 45 SV, max 3, 2+2
Palm Suite 2 61 SV, max 3, 2+2
Jomtien Suite 4 78 SV, max 3, 2+2
President Suite 2 106 SV, max 5, 4+2

Здание - Jomtien Wing (16 эт.)

Бассейн

Superior Лобби

Здание отеляDeluxe

Боулинг РесторанПаттайя / Пляж Джомтьен

Паттайя / Пляж Джомтьен

Jomtien Palm Beach 4*
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1. B-1

Ресторан ZestЗдания - Deluxe Wing

ЛоббиЗдания шале (Pavilions)

DeluxeSuperior

Здание - Main Building

Паттайя / Север Паттайи

Паттайя / Север Паттайи

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Elfen Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Long Beach Coffee-Shop (европейская, китайская, 

тайская) 
• Akamon (японская) 
• Zest Garment (международная) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• фен
• сейф (бесплатно)
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (80-

500чел.)

• открытый бассейн - 3
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• тренажерный зал
• бильярд
• настольный теннис
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека

• детская кроватка• детский бассейн - 3

Deluxe 47 40 SSV, max 3, 2+1
Mini-suite 12 60 SSV, max 3, 2+1
Junior Suite Plus 17 80 SV, max 3, 2+1

Pavilion A 25 50 PV, max 3, 2+2
Pavilion B 32 50 PV, max 3, 2+2
Pavilion C
Honeymoon

2 60 PV, max 3, 2+2

Villa A/B 30 48 PV, max 3, 2+2
Villa C 9 62 PV, max 3, 2+2
Villa D 7 55 PV, max 3, 2+2

Здание - Deluxe Wing (7 эт.)

Здания - шале (3 эт.)

Виллы (1-2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Block B* 284 36 SSV, max 3, 2+2
Superior Block A* 284 36 SSV, max 3, 2+2
Junior Suite 20 72 SV, max 3, 2+2
Royal Suite 4 108 SV, max 5, 4+2
President Suite 2 144 SV, max 3, 2+2

Здание - Main Building (16 эт.)

- 2013 г. - 2003 г.

- 2000 Бат.

www.longbeachgardenhotel.com

Комментарий ILVES TOUR: cовременный, 
стильный отель с высоким уровнем сервиса.  
Номера  Superior Block A и Block B – абсолют-
но одинаковы и расположены в основном 
корпусе. Условно делятся на 2 категории, в 
зависимости от удаленности от моря: ближе 
к морю – Block A, дальше от моря – Block B.

Long Beach Garden Hotel & Spa 4*
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1. B-2

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Molten (вегетарианская, международная) 
• Pool Bar (напитки) 
• M Lounge (легкие закуски, напитки) 

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол

• балкон
• кондиционер
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф
• мини-бар

• банкомат
• прачечная
• room service - 24ч.
• парковка

• интернет на территории 
отеля

• открытый бассейн
• аквапарк
• обмен валюты

• водная горка
• детский клуб

• клуб для подростков
• детский бассейн

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 128 26 CV, max 2, 2+2
Superior Ocean View 48 26 SV, max 2, 2+2
Deluxe Ocean View 24 26 SV, max 2, 2+2

Здание (17 эт.)

- mastercard, american express, visa

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: Помимо водного 
мини парка со скальной стеной,  для детей 
организован детский клуб и отдельный клуб 
для тинейджеров. Рекомендуем для молоде-
жи, семей с детьми и любителей активного 
отдыха. 

- нет. - 2014 г.

Superior

Бар у бассейна

Ресторан Molten

Deluxe Ocean View

M Lounge

Здание отеля

Mercure Pattaya Ocean Resort 4*



Moevenpick Siam

Пляж На Джомтьен

Botany Beach
Ravindra

Dor-Shada

Ambassador

0
m

14
km

136
km

- расстояние до центра Паттайи

- mastercard, american express, visa, diners

309

309

Номерной фонд

к содержанию

2. A-1

Ресторан RaveenaБассейн

Детский клубVilla 1BR

DeluxeSuperior

Территория отеля

www.ravindraresort.com

Комментарий ILVES TOUR: отель-бутик рас-
положенный на одном из лучших пляжей 
Паттайи. Изысканный интерьер, уютная тер-
ритория и высокое качество обслуживания 
порадуют самого взыскательного туриста. - копия кредитной карты или 100 долла-

ров.

- нет. - 2008 г.

Паттайя / Пляж На Джомтьен

Паттайя / Пляж На Джомтьен

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Raveena (международная, тайская) 
• Reva Beach (морепродукты, тайская) 
• The Reef Mediterranean Restaurant (средиземноморская) 
• Splash Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Prootawan Lobby Lounge (легкие закуски, напитки) 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель/паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)
• караоке
• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• room service - 24 ч.
• конференц - залы 
      (50-500 чел.)

• открытый бассейн - 3
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• йога
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• настольный теннис
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• анимационные про-

граммы

Villa 1 BR 4 128 GV, max 3, 2+2
Villa 2 BR 1 203 SV, max 4+2

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 228 42 PV, max 3, 2+2
Deluxe* 36 42 PV, max 3, 2+2
Deluxe Triple 42 PV, max 3, 2+2
Family Suite* 8 84 PV/SV, max 3, 2+2

Здания - A,B,C,D,E,F (4-6 эт.)

Ravindra Beach Resort & Spa 4*
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1. B-1

ЛоббиКорпус Ланай

Deluxe Здание отеля

Lanai Room

Основной бассейн

Паттайя / Север Паттайи

Паттайя / Север Паттайи

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Beach Club Restaurant (бразильская, европейская, 
тайская, азиатская) 

• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Bar, Chill out Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ламинат
• выбор подушек
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машины
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service - 24часа
• бизнес центр
• конференц - залы (до 240 

чел.)

• открытый бассейн - 3
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• интернет-уголок 

(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 3
• анимационные 

программы
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe room* 214 38 SSV, max 3, 2+1
Executive Club Room 50 42 SV, max 3, 2+1
Family Suite 10 48 SSV, max 3, 2+1
Executive Club Suite 10 77 SSV, max 3, 2+1

Здания (3-13 эт.)

www.pullmanhotels.com

- 500 Бат за одну ночь.

- 2015 г. - 1995 г.Комментарий ILVES TOUR: отель очень по-
пулярен благодаря своему месторасположе-
нию и высокому уровню сервиса. 

Pullman Pattaya Hotel G 5*

Lanai Room* 36 42 PV, max 3, 2+1
Lanai Pool Access* 18 42 PV/PA, max 3, 2+1

Виллы (1 эт.)
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Бассейн на территории отеляБассейн у пляжа

ЛоббиРесторан Siam Elephant

Здание отеля

Tropical DeluxeExecutive Deluxe

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже - нет

• Bali Hai by the Sea (барбекю на берегу моря, 
морепродукты) 

• Siam Elephant Thai (тайская) 
• Sunrise Sunset (для завтраков, международная) 
• Bali Hai Chinese (китайская) 
• The Explorer BarLounge (легкие закуски, напитки) 
• Garden Pavilion Cafe (легкие закуски, напитки) 
• Greenery (живая музыка(вечером), напитки) 
• Beach Club Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• CD - Музыкальный центр
• интернет - wired/ Wi Fi 

(платно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ - (часть 

номеров)
• ванна/отдельный душ - 

(часть номеров)
• душ - (часть номеров)
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

(бесплатно)
• сувенирный магазин
• прачечная
• лимузин-сервис
• русскоговорящий 

сотрудник - (на высокий 
сезон)

• room service - 24ч.
• бизнес центр
• конференц - залы (до 200 

чел.)

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• SPA - салон
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• бильярд
• теннисный корт - 6
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Tropical Deluxe* 216 35 GV, max 2

Здание - Garden Wing (2 эт.)

- копия кредитной карты или 100 долла-
ров.

- 2015 г. - 1974 г.

www.sukosolhotels.com

Комментарий ILVES TOUR: несмотря на не-
посредственную близость к улице ночных 
развлечений, на территории отеля преобла-
дает спокойная атмосфера. Рекомендуется 
для желающих совмещать отдых с шопингом 
и вечерними развлечениями.

Siam Bayshore Pattaya 4*

Executive Deluxe* 45 38 GV/SV, max 3, 2+2
Suite* 9 120 SV, max 3, 2+2

Здание - Ocean Wing (4 эт.)
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Номерной фонд

к содержанию

Ресторан Grill House

Gold Antique Room Forest View

Бассейн Пляж

Здания отеля

Территория отеля

Forest Room

1. A-4

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Chefs Company (для завтраков, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие 

- натуральное дерево/
кафель

• кухонный уголок
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service (10:00-22:00)
• бизнес центр

• открытый бассейн - 2
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 1
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Forest Room 13 45 GV, max 2
Gold Forest Room 
Pool View

12 45 GV/PV, max 2

Gold Forest Room 
with Near Pool View

7 45 GV, max 3, 2+1

Antique Room Forest 
View

2 55 GV, max 3, 2+1

Gold Antique Room 
Pool View

2 55 GV/PV, max 3, 2+2

Gold Antique Room 
with Near Pool View

2 55 PV, max 2

Antique Extra BR 
Forest View

4 60 GV, max 3, 2+2

Gold Antique Extra 
Bedroom with Near 
Forest V

4 50 GV, max 3, 2+2

Gold Cottage with 
Forest View

1 50 GV, max 3, 2+1

Gold Cottages with 
Near Pool View

4 50 PV, max 3, 2+1

2-Bedroom Villa with 
Forest View

4 110 GV, max 4, 4+2

Gold 2-Bedroom Villa 
with Near Pool View

1 110 PV, max 4, 4+2

Коттеджи (1 эт.)

- 3000 Бат.

www.rabbitresort.com

- 2013 г. - 2001 г.

- mastercard, visa

Комментарий ILVES TOUR: отель для люби-
телей спокойного отдыха, молодоженов и 
больших семей, которые могут разместиться 
в двухэтажных виллах.

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

Rabbit Resort 4*
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Номерной фонд

к содержанию

1. B-2a

Car Bar

Здание отеля

Ресторан Big Fish

Бассейн

Лобби

Grand LeisureLeisure Class

Паттайя / Центр Паттайи

www.siamatpattaya.com

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Car Bar (легкие закуски, напитки) 
• The Big Fish (международная, тайская) 
• The Roof Mixology (тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие 

- натуральное дерево/
ламинат

• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• интернет в лобби - Wi Fi/
wired (бесплатно)

• прачечная
• конференц - залы ( до 

150 чел.)

• открытый бассейн - 2
• джакузи
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• тренажерный зал
• обмен валюты

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Leisure Class* 191 30 SSV, max 2
Biz Class 5 35 SSV, max 2
Yuth Class 5 43 SSV, max 2
Grand Leisure 41 38 SSV, max 2
Presidential Suite* 2 82 SV, max 2

Здание (25 эт.)

- 500 Бат за одну ночь.

- нет. - 2012 г.Комментарий ILVES TOUR: Современный 
дизайнерский отель в центре города, через 
дорогу от моря. Рядом развитая инфраструк-
тура, шопинг и дискотеки. На крыше отеля 
модный бар с панорамным видом на город. 
Рекомендуем для молодежи.

Siam@Siam Design Hotel, Pattaya 4*
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Номерной фонд

к содержанию

2. A-3

Территория отеля

Deluxe PavilionGarden Villa

Garden VillaБассейн

Ресторан Horizon Sea View 

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Horizon Sea View Restaurant (международная, тайская) 
• Sunset Tearoom (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет/кафель
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• интернет-уголок - wired/
(платно)

• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (07:00-22:30)
• бизнес центр
• конференц - залы (до 20-

100 чел.)
• парковка

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• SPA - салон
• каякинг
• тренажерный зал
• бильярд
• обмен валюты
• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Garden Villa 6 80 GV, max 3, 2+2
Garden Suite with Jacuzzi 6 200 GV, max 3, 2+2
Pool Villa Suite 1 200 GV, max 3, 2+2
Two Bed Room Villa* 3 400 GV, max 4+2
Ocean Beach Front One 
Bed Room

2 200 SV, max 3, 2+2

Ocean Beach Front Two 
Bed Room

1 400 GV, max 4+2

Название Кол-во м2 Примечание
Garden Boutique* 6 55 GV, max 3, 2+2
Deluxe Pavilion 16 120 GV, max 3, 2+2

Здание-шале (2 эт.)

Виллы (1 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: в отеле царит ат-
мосфера спокойствия и безмятежности, это 
настоящий оазис пляжного отдыха. Вода в 
море всегда чистая, территория отеля утопа-
ет в зелени тропического парка. Рекоменду-
ется для взыскательных клиентов. Идеальное 
размещение для романтического отдыха.

- копия кредитной карты или 200 долла-
ров.

- mastercard, american express, visa

- 2017 г. - 2004 г.

www.seasandsunpty.com

Паттайя / Пляж На Джомтьен

Паттайя / Пляж На Джомтьен

Sea Sand Sun Resort & Spa 5*
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1. B-7

Территория отеля

Sea Breeze

Ocean Front

Ресторан

Seascape

Лобби

Бассейн

- 1000 Бат.

- mastercard, american express, visa, diners

- нет. - 2010 г.Комментарий ILVES TOUR: Прекрасный от-
ель на первой линии от моря. Оригинальный 
дизайн в светлых тонах и комфортные, про-
сторные номера.

www.verandaresort.com

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги у бассейна

• The Deck (для завтраков, международная) 
• I Sea Sky (международная) 
• Waves Pool Bar (напитки) 
• The Glass Room - Espresso Bar (кафе, выпечка) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин/кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет на всей 
территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-уголок
• прачечная
• аренда машин
• аренда велосипедов
• room service (24 часа)
• конференц - залы (10-

300чел.)
• парковка

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детское меню• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Seascape 91 38 GV, max 2, 2+1
Sea Breeze 26 45 GV, max 2
Ocean Front 10 40 SV, max 2
Family Pool Suite 16 79 GV, max 2
Sky Pool Villa 2 136 SV, max 4

Здание A,B,C (4 - 8 эт.)

Паттайя / Пляж Джомтьен

Паттайя / Пляж Джомтьен

Veranda Resort Pattaya 4*
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1. A-4

Здания отеля

Suite ADeluxe

Suite B Ресторан

ЛоббиПляж через дорогу от отеля

www.welcomeworldresort.com

- mastercard, visa

- копия кредитной карты или 1000 Бат.

- нет. - 2012 г.

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Romantic Restaurant (вегетарианская, морепродукты, 
тайская, японская, китайская, международная) 

• Coffee World Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки)

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (07:00-23:00)
• конференц - залы (27-380 

чел.)
• парковка

• открытый бассейн - 2
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• обмен валюты
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (бесплатно)

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

Здания A, B (6-7 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe A / B 217 47 PV/SV, max 3, 2+2
Suite (Building A) 5 83 PV/SV, max 3, 2+2
Suite (Building B) 6 85 PV/SV, max 3, 2+2

Комментарий ILVES TOUR: новый отель, бы-
стро ставший популярным благодаря своему 
удобному расположению. Наличие водной 
горки и близость к пляжу делает этот отель 
незаменимым для семейного отдыха с деть-
ми.

Welcome World Beach Resort & Spa 4*
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1. A-4

Паттайя / Пляж Джомтьен

Паттайя / Пляж Джомтьен

- 1000 Бат.

- mastercard, visa

avilapattaya.com

- нет. - 2012 г.Комментарий ILVES TOUR: Тихий бюджет-
ный отель для любителей уединенного отды-
ха. Размещение предлагается в двухэтажных 
коттеджах. Есть варианты размещения для 
больших семей и трехместные номера с тре-
мя стационарными кроватями.

Avila Resort 3*

В cтандартном номере

Услуги

Пляж

• шаттл сервис до пляжа 
• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• душ
• шампунь/гель для душа
• сейф

• аренда велосипедов
• room service (09:00-21:00)
• парковка

• открытый бассейн
• интернет на всей 

территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• прачечная

Villa 10 66 CV, max 4

Виллы (1 эт.)

Коттджи (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 12 42 CV, max 2, 2+1

Бассейн

ЛоббиРесторан

VillaDeluxe

Здания отеля
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1. B-2

www.woodland-resort.com

- 3000 Бат.

- 2012 г. - 1988 г.

Паттайя / Север Паттайи

Паттайя / Север Паттайи

Woodlands Hotel & Resort 4*

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель, 
расположенный на территории красивого 
сада. Рекомендуется для размещения всех ка-
тегорий туристов.

La Baguette French BakeryЛобби

Deluxe PoolDeluxe Terrace

SuperiorDeluxe

Территория отеля

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Garden Cafe (завтрак, международная, тайская) 
• Grappa Italian Restaurant (тайская, итальянская) 
• La Baguette French Bakery (кафе, выпечка, легкие закуски, 

напитки) 
• La Ferme Restaurant (французская, тайская) 
• Lobby Lounge Bar (тайская, международная) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет-уголок
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (06:00-23:00)
• конференц - залы ( до 50 

чел.)
• парковка

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• SPA - салон
• фитнес-центр
• мини-гольф
• обмен валюты
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• услуги няни• детская кроватка
• детское меню

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 79 32 GV/PV, max 3, 2+1
Deluxe* 38 34 PV, max 3, 2+1
Deluxe Terrace* 10 36 PV, max 3, 2+1
Deluxe Pool* 2 56 PV, max 3, 2+1
Suite 3 55 PV, max 3, 2+1
Pool Suite 1 55 PV, max 3, 2+1
Wheel chair access 1 34 PV, max 3, 2+1

Здание (2-3 эт.)
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Royal Cliff

Siam Bayshore

Rita Resort
Apollo

Avani

Piyada

MP Residence

200
m

5
km

127
km

- расстояние до центра Паттайи

319

319

Номерной фонд

к содержанию

1. A-3

- mastercard, visa

- копия кредитной карты или 2000 Бат.

- 2016 г. - 1992 г.

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

www.cosybeachhotel.com

Комментарий ILVES TOUR: популярный от-
ель для семейного отдыха. Наличие соеди-
няющихся между собой номеров всех катего-
рий, способствует комфортному размещению 
больших семей. Размещение в корпусе Ocean 
соответствует 4*.

Cosy Beach Hotel 3*

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Rattana Terrace (европейская, тайская) 
• Chaolay Terrace Restaurant (международная, тайская) 
• Rattana Coffee Shop (тайская, международная) 
• Lobby Bars (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Ocean Coffee Shop (европейская, тайская) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ - (часть 

номеров)
• душ - (часть номеров)
• шампунь/гель для душа
• фен

• интернет-уголок
• прачечная
• магазины
• лимузин-сервис
• room service (07:00-23:00)
• конференц - залы (50-300 

чел.)
• парковка

• открытый бассейн - 3
• массажный салон
• сауна
• тренажерный зал
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Deluxe 120 29 CV/NV, max 3, 2+1
Deluxe Family Room 47 29 SV, max 3, 3+1
Deluxe Pool Access 9 39 MV/CV, max 3, 2+1
Oceanfront Room 10 39 SSV, max 2

Deluxe 40 40 CV/NV, max 3, 2+1
Deluxe Side Sea 
View*

127 40 SSV, max 3, 2+1

Deluxe Pool Access 9 40 PV, max 3
Ocean Front* 10 45 SV, max 3, 2+1

Standard 23 39 PV, max 2

Здание - Grand Wing (14 эт.)

Здание - Pool Wing (3 эт.)

Здание - Ocean Wing (8 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 39 23 CV/NV, max 2, 2+1

Здание - Cosy Wing (4 эт.)

Здания отеля: Pool Wing (на переднем плане), Grand Wing (на заднем плане)

Deluxe (Grand Wing)Standard (Cosy Wing)

Бассейн (Ocean Wing)Deluxe

Лобби (Ocean Wing) Бассейн



Moevenpick Siam

Пляж На Джомтьен

Botany Beach
Ravindra

Dor-Shada

Ambassador

0
m

14
km

132
km

- расстояние до центра Паттайи

320

320

Номерной фонд

к содержанию

2. A-1

- нет.

- mastercard, visa, american express

- 2010 г. - 1999 г.Комментарий ILVES TOUR: отель, удаленный 
от шумной центральной части города, иде-
ально подходит для любителей спокойного 
отдыха, а также для семей с детьми.

www.botanybeach.com

Паттайя / Пляж На Джомтьен

Паттайя / Пляж На Джомтьен

Botany Beach Resort 3*

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Harbour View (европейская, тайская, азиатская) 
• Sea Side (европейская, азиатская, тайская, морская) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда мотобайков
• room service (11:00-22:00)
• конференц - залы (до 150 

чел.)
• парковка

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детская кроватка• детский бассейн

Бунгало (1 эт.)

Виллы (1 эт.)

Bungalow* 30 27 GV, max 3, 2+2

Botanical Villa 48 32 GV, max 3, 2+2

Здание (3 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 99 32 GV, max 3, 2+2
Superior Suite 6 60 SV, max 3, 2+2

Бассейн Пляж

Botanical Villa Бунгало

BungalowSuperior

Здание отеля



Crystal Palace

Garden Sea View
Garden Cliff

Long Beach

Pullman Pattaya
Prima Villa

Centara Grand Mirage

1
km

6
km

122
km

- расстояние до центра Паттайи

321

321

Номерной фонд

к содержанию

1. B-1

БассейнРесторан

Family RoomЛобби

DeluxeSuperior

Здания отеля

Паттайя / Север Паттайи

Паттайя / Север Паттайи

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Uthayarn Pleng Kao (международная) 
• Crystal Restaurant (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Coffee Conner (кафе, выпечка, легкие закуски, напитки)

• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• ТВ
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки - (по 

запросу)

• караоке
• прачечная
• магазины
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (08:00-24:00)
• конференц - залы 
      (50-200 чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи - 2

• джакузи
• массажный салон
• сауна
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Здания (8 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 242 30 CV, max 3, 2+2
Deluxe* 142 40 CV/PV, max 3, 2+2
Family Room 2 60 CV, max 4, 2+2
Suite 4 80 PV, max 3, 2+2

- mastercard, visa

www.crystalpalacepattaya.com

- 1000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: комфортное раз-
мещение по приемлемой цене в северной 
части Паттайи. Рядом с отелем развитая тури-
стическая инфраструктура, поэтому дорога 
до пляжа будет приятной и познавательной. 

- 2012 г. - 2009 г.

Crystal Palace Pattaya 3*

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

Пляж



Sea Breeze

Grand Jomtien
Welcome Jomtien

Sarita Chalet
Jomtien Twelve

100
m

6
km

127km

- расстояние до центра Паттайи

322

322

Номерной фонд

к содержанию

1. A-5

Паттайя / Пляж Джомтьен

Паттайя / Пляж Джомтьен

Комментарий ILVES TOUR: отель популярен 
благодаря хорошему сочетанию цены и каче-
ства. Размещение возможно в двух корпусах, 
а также в 1-2-х этажных бунгало. Рядом с от-
елем хорошо развитая инфраструктура. - 100 долларов.

- mastercard, american express, visa

www.grandjomtienpalace.co.th

- 2014 г. - 1993 г.

Grand Jomtien Palace Hotel 3

Ресторан Sea ScapeОсновной бассейн

Бассейн и здание Grand Chalet WingЛобби

Superior ChaletSuperior

Здание Tower Wing

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Sea Scape Coffee Shop (тайская, международная, 
морепродукты) 

• Japanese Lamp (напитки, живая музыка(вечером)) 
• Flipper Pool Bar (тайская, международная) 
• Grand Garden (международная, тайская) 
• Octagon (тайская, международная) 
• Chalet Coffee Shop (кафе, выпечка) 
• Shamu Bar (тайская, международная) 
• Shamu Restaurant 

• фен
• мини-бар
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет/кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа

(платно)
• прачечная
• room service - 24ч.
• конференц - залы (до 180 

чел.)

• открытый бассейн - 3
• массажный салон
• сауна
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн-3
• детская кроватка

Superior Chalet 40 35 PV/GV, max 3, 2+2
Deluxe Chalet 10 38 PV/GV, max 3, 2+2

Cottage* 20 38 PV/GV, max 3, 2+2

Здание - Grand Chalet Wing (3 эт.)

Здания - Grand Cottage Wing (2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 214 28 GV/PV, max 3, 2+2
Top Superior* 18 28 GV/PV, max 3, 2+2
Deluxe* 44 30 SV, max 3, 2+2
Top Deluxe 16 30 SV, max 3, 2+2
Junior Suite 6 60 SV, max 3, 2+2

Здание - Tower Wing (12 эт.)



Welcome World

Jomtien Garden

Jomtien Palm

Jomtien Thani

Sea Breeze

Grand Jomtien
Welcome Jomtien

Sarita Chalet
Jomtien Twelve 50

m

6
km

127
km

- расстояние до центра Паттайи

323

323

Номерной фонд

к содержанию

1. A-5

- mastercard, american express, visa

БассейнРесторан Delice Garden

ЛоббиDeluxe

SuperiorStandard

Здание отеля

Паттайя / Пляж Джомтьен

Паттайя / Пляж Джомтьен

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Rimtalay (морепродукты, международная, тайская) 
• Delice Garden (Fusion, международная, тайская) 
• Garden Terrace (BBQ, морепродукты) 
• Buffet Boutique (завтрак) 
• Pool Cafe (легкие закуски, напитки) 

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин
• ванна/душ
• фен
• мини-бар

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• караоке
• сувенирный магазин
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда велосипедов
• room service
• конференц - залы 
      (48-270 чел.)

• открытый бассейн - 2 
(основной бассейн и на 
территории вилл)

• салон красоты
• массажный салон
• SPA - салон
• теннисный корт
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• детский клуб

Villa 3-bedroom 27 48 GV, max 7, 6+1

Виллы (2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 88 35 GV, max 3, 2+1
Superior 71 35 GV/SV, max 3, 2+1
Deluxe* 7 35 GV/SV, max 3, 2+1
Garden Suite 2-BR 14 70 GV, max 5, 4+1
Sea View Suite 2-BR 9 70 SV, max 5, 4+1
Deluxe Suite 2-BR 3 70 SV, max 5, 4+1

Здание (8 эт.)

www.jomtiengarden.com

- 2016 г. - 1997 г.

- копия кредитной карты или 1000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель 
предоставляет возможность удобного разме-
щения семей с несколькими детьми и боль-
ших компаний.

Jomtien Garden Hotel and Resort 3*



Sea Breeze

Grand Jomtien
Welcome Jomtien

Sarita Chalet
Jomtien Twelve

50
m

7
km

128
km

- расстояние до центра Паттайи

324

324

Номерной фонд

к содержанию

Здание отеля

SuperiorStandard

SeaviewЛобби

Ресторан

1. A-5

В cтандартном номере

Услуги

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Restaurant (международная) 

• сейф
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)
• ТВ - спутниковое

• кондиционер
• душ
• халаты
• фен

• прачечная• интернет на всей 
территории - Wi Fi(платно)

Здание (4 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 18 20 NV, max 2
Superior 9 25 CV, max 3, 2+1
Cosy Superior 12 30 CV, max 3, 2+1
Sea View 18 30 SV, max 3, 2+1

Паттайя / Пляж Джомтьен

Паттайя / Пляж Джомтьен

- mastercard, visa

- копия кредитной карты или 100 долла-
ров.

- 2014 г. - 2005 г.

www.jomtientwelve.com

Комментарий ILVES TOUR: экономный ва-
риант размещения, удобное месторасполо-
жение.

Jomtien Twelve Boutique Hotel 3*



Heritage
Pattaya Park

Rabbit
Avalon

Welcome World

Jomtien Garden
Avila

Jomtien Palm

Jomtien Thani
50
m

4
km

127
km

- расстояние до центра Паттайи

- mastercard, american express, visa, diners

325

325

Номерной фонд

к содержанию

1. A-4

Здания отеля

Ресторан GardeniaТерритория бунгало

Superior

Family 2 BR Suite Аквапарк

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Gardenia Coffee Shop I (тайская, международная) 
• Gardenia Coffee Shop II (тайская, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beachcomber Casual Restaurant (барбекю, легкие закуски, 

напитки) 
• Intapalum Restaurant (китайская, морская) 
• Panorama Revolving Restaurant (тайская, международная) 
• Pinnacle Revolving Restaurant (тайская, международная) 
• Meridian Revolving Restaurant (морская, международная) 
• Apex Observation (тайская, международная) 

• мини-бар
• телефон
• ТВ - спутниковое
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• ванна/душ
• фен
• сейф (бесплатно)

• сейф на ресепшн 
(бесплатно)

• интернет-кафе
• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• room service - 24 ч.
• конференц - залы - 5
      (40-400 чел.)

• открытый бассейн - 2
• аквапарк
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• тренажерный зал
• бильярд
• обмен валюты

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка

Bungalow 12 20 GV, max 3, 2+2

Бунгало (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 168 34 CV/MV/SSV, max 3, 2+2
Superior 420 34 SSV, max 3, 2+2
Deluxe 48 36 SV, max 3, 2+2
Mini Suite 40 52 SSV, max 3, 2+2
Family 2-BR Suite 24 87 SSV, max 5, 4+2

Здания - Park Wing / Tower Wing (15/25 эт.)

- нет.

- 2009 г. - 1987 г.Комментарий ILVES TOUR: отель с собствен-
ным аквапарком и аттракционами располо-
жен на берегу моря. Рядом с отелем развитая 
инфраструктура. Бюджетное размещение для 
семей с детьми.

www.pattayapark.com

Pattaya Park Beach Hotel 3*



Interconti

Cosy Beach

Phu View Talay

Hill Fresco

Centara Grand Phratamnak

Royal Twins
Royal Palace

Royal Cliff

Siam Bayshore

Rita Resort
Apollo

Avani

Piyada

MP Residence

2
km

3
km

124
km

- расстояние до центра Паттайи

326

326

Номерной фонд

к содержанию

Здание (8 эт.)

1. A-4

Здания отеля

Suite Бассейн

Deluxe

SuperiorDeluxe

В cтандартном номере

Услуги

Рестораны и бары

• Rita Restaurant (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• микроволновка
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф (бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (08:00-15:30)

• открытый бассейн с 
джакузи

• тренажерный зал
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 36 35 CV, max 2+1
Deluxe 12 45 CV, max 2
Suite 10 57 CV, max 2
Executive 4 57 CV, max 2
VIP 1 77 CV, max 2

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

- нет.

- mastercard, visa

- нет. - 2011 г.Комментарий ILVES TOUR: уютный отель-бу-
тик городского типа в стиле барокко. От от-
еля легко добраться на тук-туке до пляжа или 
до центра города. Рядом с отелем развитая 
инфраструктура – русский ресторан «8 под-
ков», массажные салоны, магазины. 

www.ritaresort.com

Rita Resort & Residence 3*

Пляж

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)



Crystal Palace

Garden Sea View
Garden Cliff

Long Beach
Pullman Pattaya

Prima Villa
Centara Grand Mirage

200
m

4
km

119
km

- расстояние до центра Паттайи

327

327

Номерной фонд

к содержанию

1. B-2

Здание-шале

Prima Classic Pacific Room

Pool Access - ванная комната

Ресторан Room No.1Ресторан Bite

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Room Number 1 by Prima Villa (международная) 
• Bite Bistro (для завтраков, легкие закуски, напитки)

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• тапочки
• фен - (по запросу)
• сейф (бесплатно)

• магазин
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (11:00-23:00)
• бизнес центр
• конференц - залы ( до 80 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)
• интернет-уголок - wired/

(платно)
• прачечная

• детская кроватка

Паттайя / Север Паттайи

Паттайя / Север Паттайи

www.primavillahotel.com

- 2013 г. - 2008 г.

Здание-шале (3 эт.)

Prima Classic* 132 30 SV/CV, max 3, 2+1

Здание (6 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Pacific Room* 53 28 GV/PV, max 3
Pool Access* 11 28 PV, max 3

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель со 
своей территорией, рекомендуется для спо-
койного отдыха. - mastercard, visa

- 100 долларов.

Prima Villa Hotel 3*



Interconti

Cosy Beach

Phu View Talay

Hill Fresco

Centara Grand Phratamnak

Royal Twins
Royal Palace

Royal Cliff

Siam Bayshore

Rita Resort
Apollo

Avani

Piyada

MP Residence

1.5
km

2
km

122
km

- расстояние до центра Паттайи

328

328

Номерной фонд

к содержанию

- 500 Бат.

- mastercard, visa

- нет. - 2006 г.

www.piyadapattaya.com

В cтандартном номере

Услуги

• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - wired (платно)

• кондиционер
• душ
• сейф

• прачечная• сейф на ресепшн

Название Кол-во м2 Примечание
Studio 61 28 CV, max 2, 2+1
Deluxe 8 40 CV, max 2, 2+1

Здание (7 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: вариант бюджет-
ного размещения для любителей быть в цен-
тре событий, в непосредственной близости 
от основных торгово-развлекательных цен-
тров, ресторанов и сердца ночной жизни.

Studio

Лобби

Бассейн

Deluxe

Здание отеля

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

1. A-3

Piyada Residence 3*



Sabai Resort

Siam@Siam

Centara NovaTropicana

Centara Pattaya

Baron Beach

Hard Rock

Hilton
Bayview

Sandalay

Basaya

Pattaya Sea View

Mercure Pattaya

200
m

1
km

121
km

- расстояние до центра Паттайи

329

329

Паттайя / Центр Паттайи

Паттайя / Центр Паттайи

Номерной фонд

к содержанию

1. B-2

Здание отеля

Standard

Deluxe

Лобби

Standard Plus

Бассейн

Ресторан

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Red Steps (международная)

• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• ванна/отдельный душ
• фен
• мини-бар

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• room service - 24ч.
• конференц - залы (1-

20чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи - 1

• массажный салон
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• услуги няни• детский бассейн - 1
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 52 23 CV, max 2, 2+1
Standard Plus 16 23 SV, max 2, 2+1
Deluxe 14 54 CV, max 2, 2+1
Deluxe Plus 12 53 SV, max 2, 2+1
Deluxe Grand 10 55 SV, max 2, 2+1

Здание (6 эт.)

www.sandalayresort.com

- нет.

- mastercard, american express, visa, diners

- 1986 г.Комментарий ILVES TOUR: отель идеально 
подойдет для молодежи и любителей актив-
ного отдыха.

- 2013 г. 

Sandalay Resort Pattaya 3*



Welcome World

Jomtien Garden

Jomtien Palm

Jomtien Thani

Sea Breeze

Grand Jomtien
Welcome Jomtien

Sarita Chalet
Jomtien Twelve100

m

6
km

127
km

- расстояние до центра Паттайи

- копия кредитной карты или 50% от стои-
мости проживания.

- mastercard, american express, visa, diners

330

330

Номерной фонд

к содержанию

1. A-5

Здания А и В

Superior A, BStandard A, B

Superior Main (основное здание) Основное здание и бассейн

Ресторан The BreezeЛобби

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• The Breeze (морская, тайская) 
• Suphamas Coffee Shop (международная, для завтраков) 
• Pool Side Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• сувенирный магазин
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service (09:00-24:00)
• конференц - залы (20-

100чел.)

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• тренажерный зал
• настольный теннис
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• услуги няни• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Superior 129 30 SV, max 3, 2+2
Deluxe 9 32 SV, max 3, 2+2

Здание С (8 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 43 28 GV/PV, max 3, 2+2
Standard 91 26 GV/PV, max 3, 2+2

Здание А, В (3 эт.)

Паттайя / Пляж Джомтьен

Паттайя / Пляж Джомтьен

- 2008 г. - 1982 г.

www.seabreezeresortpattaya.com

Комментарий ILVES TOUR: отличный вари-
ант размещения в своей категории, адекват-
ное сочетание цены и качества.

Sea Breeze Jomtien Resort 3*



Sea Breeze

Grand Jomtien
Welcome Jomtien

Sarita Chalet
Jomtien Twelve

100
m

7
km

128
km

- 2007 г.

- расстояние до центра Паттайи

331

331

Номерной фонд

к содержанию

1. A-5

Здание отеля

Superior Deluxe

Ресторан SasitaraTop Deluxe

Лобби Бассейн

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Sasitara (для завтраков, международная, тайская, 
итальянская) 

• Pool Bar (легкие закуски, напитки)
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/душ
• фен
• сейф (бесплатно)

• прачечная
• room service (08:00-22:00)

• открытый бассейн
• SPA - салон
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (платно)

• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 66 28 CV, max 3, 2+2
Deluxe 22 29 SV, max 3, 2+2
Top Deluxe 4 28 SV, max 3, 2+2
Junior Suite* 2 58 SV, max 3, 2+2

Здание (4 эт.)

Паттайя / Пляж Джомтьен

Паттайя / Пляж Джомтьен

www.saritachalet.com

Комментарий ILVES TOUR: бюджетное раз-
мещение, удаленное от центра местораспо-
ложение. - mastercard, visa

- копия кредитной карты или 1500 Бат.

- нет. 

Sarita Chalet & Spa Hotel 3*

• детское меню



Sabai Resort

Siam@Siam

Centara NovaTropicana

Centara Pattaya

Baron Beach

Hard Rock

Hilton
Bayview

Sandalay

Basaya

Pattaya Sea View

Mercure Pattaya

50
m

500
m

120
km

- расстояние до центра Паттайи

332

332

Паттайя / Центр Паттайи

Паттайя / Центр Паттайи

Номерной фонд

к содержанию

1. A-3

Standard Room

Thai Villa

Ресторан

Superior Room

Лобби

Здание и бассейн отеля

www.basayahotelresort.com

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Cen Caf (международная, тайская) 
• Le Bassye Coffee Shop and Restaurant (международная, 

легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• room service (10:00-22:00)
• конференц - залы (до 40 

чел.)
• парковка

• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• бильярд
• настольный теннис
• бадминтон
• обмен валюты

• детская кроватка• детский бассейн

Thai Villa 8 20 GV, max 2
Thai Jacuzzi Villa 2 20 GV, max 2

Виллы (1 эт.)

Здание (3 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Standard Room 120 24 CV/PV, max 3, 2+1
Superior Room 20 40 CV/PV, max 3, 2+1
Suite Room 8 84 CV/PV, max 3, 2+1

Комментарий ILVES TOUR: отель с удобным 
месторасположением.

- нет.

- mastercard, american express, visa

- 2014 г. - 1987 г.

Basaya Beach Hotel & Resort 3*



Sabai Resort

Siam@Siam

Centara NovaTropicana

Centara Pattaya

Baron Beach

Hard Rock

Hilton
Bayview

Sandalay

Basaya

Pattaya Sea View

Mercure Pattaya

100
m

150
m

120
km

- расстояние до центра Паттайи

333

333

Паттайя / Центр Паттайи

Паттайя / Центр Паттайи

Номерной фонд

к содержанию

1. A-3

Здания отеля

Superior

Deluxe Pool Access

Ресторан

Deluxe

Лобби

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Baron`s Restaurant (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф (бесплатно)

• лимузин-сервис
• room service (06:00-23:00)
• конференц - залы (20-

30чел.)

• открытый бассейн
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)
• интернет-уголок
• прачечная

• детская кроватка• детский бассейн

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 84 34 NV, max 3, 2+1
Deluxe 70 34 PV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Access 18 32 PV, max 3, 2+1

Здание (4 эт.)

- 1000 Бат.

- mastercard, visa

- 2012 г. - 2009 г.Комментарий ILVES TOUR: уютный отель, 
выполненный в современном стиле: аб-
страктная графика и картины в стиле импрес-
сионизма. Идеальное месторасположене для 
гостей заинтересованных в активной ночной 
жизни и совершении покупок.

www.baronbeach.com

Baron Beach Hotel 3*



Cape Dara
Pattaya Garden

Pattaya Sea View

Woodlands Suites
Woodlands Hotel

Green Park

Sabai Resort

Siam@Siam

Centara NovaTropicana

Centara Pattaya

Baron Beach

Hard Rock

Sandalay

Mercure Pattaya

200
m

3
km

120
km

- расстояние до центра Паттайи

334

334

Номерной фонд

к содержанию

1. B-2

Standard

Superior Bungalow

Ресторан

Superior

Лобби

Бассейн

Территория отеля

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Green Park Restaurant (международная, тайская) 
• Sala Thai Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ - (не во всех 

номерах)
• душ
• шампунь/гель для душа

• прачечная
• room service
• конференц - залы (до 180 

чел.)

• открытый бассейн
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)

• детская кроватка• детский бассейн

Superior Bungalow 17 32 GV, max 3, 2+1

Виллы ( эт.)

Здание (3 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 123 32 PV, max 3, 2+1
Superior 50 32 GV, max 3, 2+1
Family Suite 2BR 3 99 GV/PV, max 4, 2+2

Паттайя / Север Паттайи

Паттайя / Север Паттайи

www.greenparkpattaya.com

Комментарий ILVES TOUR: небольшой уют-
ный отель для семейного отдыха. Оптималь-
ное сочетание цены и качества. - mastercard, visa

- нет.

- 2013 г. - 1995 г.

Green Park Resort 3*



Welcome World

Jomtien Garden

Jomtien Palm

Jomtien Thani

Sea Breeze

Grand Jomtien
Welcome Jomtien

Sarita Chalet
Jomtien Twelve 200

m

6
km

127
km

- расстояние до центра Паттайи

335

335

Номерной фонд

к содержанию

1. A-5

Здание отеля

Superior

Бассейн

Ресторан

Deluxe

Лобби

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Chart Tong (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• фен
• сейф (бесплатно)
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - wired 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• room service - 24ч.
• конференц - залы (30-200 

чел.)

• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• тренажерный зал
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 225 32 CV/PV, max 3, 2+2
Deluxe 17 46 SV/PV, max 3, 2+2

Здание (8 эт.)

jomtienthanihotel.com

- 3000 Бат.

- mastercard, visa

Комментарий ILVES TOUR: оптимальное со-
четание цены и качества.

- 2013 г. - 2000 г.

Паттайя / Плях Джомтьен

Паттайя / Плях Джомтьен

Jomtien Thani Hotel 3*



Thai House Бассейн

Natural Park

Grand Jomtien
Welcome Jomtien

Sarita Chalet
Jomtien Twelve

100
m

7
km

128
km

- расстояние до центра Паттайи

336

336

Номерной фонд

к содержанию

1. B-6

Deluxe

Junior Suite

Superior

Thai House

Здание отеля
В cтандартном номере

Услуги

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Fern Restaurant (завтрак) 
• Rim Layy (европейская, тайская) 

• набор для чая/кофе
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• кондиционер
• ванна/душ
• фен
• сейф

• интернет на всей 
территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• сад на территории отеля
• массажный салон

Название Кол-во м2 Примечание
Standard ROH 92 26 GV, max 2
Superior 55 32 GV, max 3, 2+1
Deluxe 12 42 GV, max 3, 2+1

Здание 

Паттайя / Пляж Джомтьен

Паттайя / Пляж Джомтьен

- нет.

- mastercard, visa

- 2016 г. - 1990 г.Комментарий ILVES TOUR: Тихий, уютный 
отель расположен на пляже Джомтиен через 
дорогу от моря. Рядом с отелем широкий вы-
бор ресторанов, кафе, магазинчиков. До цен-
тра ехать 15 минут.

naturalparkresort.com

Natural Park Resort 3*

Thai House 8 40 GV, max 3, 2+1
Bungalow Family 
Suite 2BR

2 GV, max 4

Bungalow Family 
Suite 3BR

2 120 GV, max 6

Penny-Farthing Pool 
Villa 6-Bedroom

1 650 CV, max 12, 12+2

Penny-Farthing Pool 
Villa 4-Bedroom

1 550 GV, max 8+2

Grand Family Suite 
7-Bedroom

1 550 GV, max 14

Junior Suite 21 60 GV, max 3, 2+1

Бунгало

Виллы

Suites



Interconti

Cosy Beach

Phu View Talay

Hill Fresco

Centara Grand Phratamnak

Royal Twins
Royal Palace

Royal Cliff

Siam Bayshore

Rita Resort
Apollo

Avani

Piyada

MP Residence

600
m

4
km

125
km

- расстояние до центра Паттайи

337

337

Номерной фонд

к содержанию

1. A-4

Бассейн

Здание отеля

Ресторан

Standard

Superior

Deluxe Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Phu View Talay (тайская, международная) 

• зона кухни
• душ
• сейф (бесплатно)
• ТВ

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• парковка

• открытый бассейн
• обмен валюты
• сейф на ресепшн

• детская кроватка• детский бассейн

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 62 38 CV, max 3, 2+1
Superior 12 48 CV, max 3, 2+1
Deluxe 6 59 CV, max 3, 2+1

Здание (8 эт.)

www.phuviewtalayresort.com

Комментарий ILVES TOUR: бюджетное раз-
мещение для семейного отдыха и молодежи.

- нет.

- нет.

- нет. - 2010 г.

Phu View Talay Hotel 3*



Interconti

Cosy Beach

Phu View Talay

Hill Fresco

Centara Grand Phratamnak

Royal Twins
Royal Palace

Royal Cliff

Siam Bayshore

Rita Resort
Apollo

Avani

Piyada

MP Residence

400
m

1
km

123
km

- расстояние до центра Паттайи

- mastercard, american express, visa, diners

338

338

Паттайя / Центр Паттайи

Паттайя / Центр Паттайи

Номерной фонд

к содержанию

1. A-3

Standard

Лобби

Бассейн

Deluxe

Ресторан

Здание отеля

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Ponthip Coffee Shop (международная, тайская) 

• фен
• мини-бар
• чайник
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - wired (платно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа

• сувенирный магазин
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service - 24 часа
• конференц - залы (20-450 

чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет-кафе - Wi Fi/

wired (платно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Standard* 271 32 CV/SV, max 3, 2+2
Deluxe 15 43 CV/SV, max 3, 2+2
Family Room 12 58 PV, max 5, 4+1
Junior Suite 4 58 SV, max 3, 2+2
Suite 1-bedroom 8 61 CV/SV, max 3, 2+2
Suite 2-bedroom 2 135 SV, max 5, 4+2
Royal Suite 2 198 SV, max 3, 2+2

Здание (11 эт.)

www.royalpalaceroyaltwins.com

Комментарий ILVES TOUR: добротный от-
ель, расположенный в самом центре города, 
подойдет для любителей шоппинга и вечер-
них развлечений.

- нет.

- 2012 г. - 1989 г.

Royal Palace Hotel 3*



Interconti

Cosy Beach

Phu View Talay

Hill Fresco

Centara Grand Phratamnak

Royal Twins
Royal Palace

Royal Cliff

Siam Bayshore

Rita Resort
Apollo

Avani

Piyada

MP Residence

400
m

1
km

123
km

- расстояние до центра Паттайи

339

339

Паттайя / Центр Паттайи

Паттайя / Центр Паттайи

Номерной фонд

к содержанию

1. A-3

Здание отеля

Superior

Лобби

Бассейн

Deluxe

Ресторан

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Royal Coffee Shop (международная, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• чайник
• телефон
• ТВ
• интернет - wired (платно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• фен

(платно)
• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service - 24ч.
• конференц - залы (55-280 

чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• бильярд
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - wired 

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 296 40 CV/PV, max 3, 2+2
Deluxe 40 43 SV, max 3, 2+2
Suite 1-bedroom 8 58 CV/SV, max 3, 2+2
Suite 2-bedroom 2 61 CV/SV, max 6, 4+2

Здание (15 эт.)

- mastercard, visa

- 1000 Бат.

- 2012 г. - 1992 г.Комментарий ILVES TOUR: отель с очень 
удачным расположением для любителей шо-
пинга и ночной жизни.

www.royalpalaceroyaltwins.com

Royal Twins Palace Hotel 3*



Sabai Resort

Siam@Siam

Centara NovaTropicana

Centara Pattaya

Baron Beach

Hard Rock

Hilton
Bayview

Sandalay

Basaya

Pattaya Sea View

Mercure Pattaya

50
m

500
m

123
km

- расстояние до центра Паттайи

340

340

Паттайя / Центр Паттайи

Паттайя / Центр Паттайи

Номерной фонд

к содержанию

1. B-3

Superior Cabana Room*

Premier Main Wing*

Ресторан

Deluxe Cabana Room

Лобби

Территори отеля

Бассейн

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Coffee Shop (тайская, международная) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен

• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (06:00-16:00)
• конференц - залы - 60-300

• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детское меню• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Cabana Room* 60 30 GV, max 3
Deluxe Cabana Room 16 30 GV, max 3
Premier Main Wing* 65 30 PV, max 3
Premier Pool Level* 36 30 PV, max 3
Premier Junior Suite* 10 45 PV/GV, max 3
Family Suite 2 45 PV/GV, max 3
Cabana Suite 2 60 PV/GV, max 3

Здание (3 эт.)

www.tropicanathailand.com

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa

Комментарий ILVES TOUR: отель подойдет 
для любителей активного отдыха и шоппинга.

- 2012 г. - 1971 г.

Tropicana Hotel Pattaya 3*



Cape Dara
Pattaya Garden

Pattaya Sea View

Woodlands Suites
Woodlands Hotel

Green Park

Sabai Resort

Siam@Siam

Centara NovaTropicana

Centara Pattaya

Baron Beach

Hard Rock

Sandalay

Mercure Pattaya

120
km

1
km

3
km

- расстояние до центра Паттайи

341

341

Номерной фонд

к содержанию

Здание отеля

Standard

Deluxe

Бассейн

Superior

Бунгало

Ресторан

1. B-2

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Saithong Restaurant (европейская, азиатская, тайская, для 
завтраков, международная) 

• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• шампунь/гель для душа
• мини-бар
• телефон
• ТВ - спутниковое
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/душ

• прачечная
• лимузин-сервис
• room service (06:30-18:00)
• конференц - залы (30-

350чел.)

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• настольный теннис
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)

• детская кроватка• детский бассейн

Superior Bungalow 144 28 GV, max 3, 2+2

Villa 31 31 GV, max 3, 2+2
Deluxe Villa 13 38 GV, max 3, 2+2

Здание (3 эт.)

Бунгало (1 эт.)

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Standard* 62 24 CV, max 3, 2+2
Superior* 141 28 CV, max 3, 2+2
Deluxe* 48 28 CV/PV, max 3, 2+2

- копия кредитной карты или 1000 Бат.

- mastercard, american express

Комментарий ILVES TOUR: экономичный 
вариант для любителей шоппинга и активной 
вечерней жизни.

- 2013 г. - 1998 г.

gardenseaviewresort.com/pattayagarden

Паттайя / Север Паттайи

Паттайя / Север Паттайи

Pattaya Garden Hotel 3*



Sea Breeze

Grand Jomtien
Welcome Jomtien

Sarita Chalet
Jomtien Twelve

350
m

7
km

128
km

- расстояние до центра Паттайи

342

342

Номерной фонд

к содержанию

1. A-5

Standard

Deluxe

Лобби

Superior

Бассейн

Ресторан

Здание отеля

Паттайя / Пляж Джомтьен

Паттайя / Пляж Джомтьен

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Krayatip (международная) 

• фен
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• прачечная
• room service (24часа)
• конференц - залы (30-300 

чел.)

• открытый бассейн
• фитнес-центр
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детский бассейн

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здание (18 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Standard* 309 29 SSV, max 3, 2+2
Superior 49 32 SSV/MV, max 3, 2+2
Deluxe 23 32 SV, max 3, 2+2

- mastercard, american express, visa

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель с 
хорошим сервисом, все номера имеют вид на 
море.

- 2009 г. - 1993 г.

Welcome Jomtien Beach Hotel 3*



Sabai Resort

Siam@Siam

Centara NovaTropicana

Centara Pattaya

Baron Beach

Hard Rock

Hilton
Bayview

Sandalay

Basaya

Pattaya Sea View

Mercure Pattaya

800
m

1
km

123
km

- расстояние до центра Паттайи

343

343

Паттайя / Центр Паттайи

Паттайя / Центр Паттайи

Номерной фонд

к содержанию

1. B-2

Территория отеля

Superior

Paradise Pool Viw

Бассейн

Deluxe A

Ресторан

Лобби

В cтандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Siam & I (международная, тайская) 
• Ezy Ezy Eaterny (международная, тайская)
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 

• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• кондиционер
• душ
• сейф (бесплатно)
• мини-бар

• room service (07:00-24:00)
• конференц - залы (до 20 

чел.)

• открытый бассейн - 3
• джакузи
• прачечная
• лимузин-сервис

• детская кроватка• детский бассейн

Bungalow (1 эт.)
Paradise Pool View 28 34 PV, max 2, 1+1

Здание (2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 43 28 NV, max 2, 1+1
Superior Balcony 19 42 GV, max 3, 2+1
Deluxe A 43 32 GV, max 3, 2+1
Deluxe Pool View 12 32 PV, max 3, 2+1

- 1500 Бат.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2012 г. - 2005 г.Комментарий ILVES TOUR: уютный отель, 
расположенный в центре города, на второй 
линии от моря, в непосредственной близости 
от ресторанов и торгово-развлекательных 
центров.

www.sabairesortpattaya.com

Sabai Resort 3*



Phu View Talay

Hill Fresco

Heritage

Centara Grand Phratamnak

Pattaya Park

Rabbit
Avalon

Welcome World

Siam Bayshore

Rita Resort
Apollo

Piyada

MP Residence
3

123
km

900
m

- расстояние до центра Паттайи

344

344

Номерной фонд

к содержанию

1. A-4

- нет.

- mastercard, visa

- 2016 г. - 2015 г.Комментарий ILVES TOUR: бюджетный вари-
ант размещения в небольшом уютном  отеле 
с удачным месторасположением.

Паттайя / Юг Паттайи

Паттайя / Юг Паттайи

apollopattaya.com

Double Standard Studio

1-Bedroom Senior Suite

Ресторан

Superior Studio Suite

Здание отеля

В cтандартном номере

Услуги

Рестораны и бары

• Apollo Restaurant (русская, тайская, международная) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• чайник
• микроволновка
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен - (по запросу)
• сейф

• русскоговорящий 
сотрудник

• room service - 09:00-21:00

• массажный салон
• обмен валюты
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

Название Кол-во м2 Примечание
Single Standard Studio 3 18 CV, max 1
Double Standard Studio 15 24 CV, max 2
Superior Studio Suite 2 35 CV, max 2
1-Bedroom Senior Suite 5 45 CV, max 2+1
3-Bedroom Executive Suite 1 120 CV, max 6+2

Здание (5 эт.)

Apollo Apart Hotel 2*



Phu View Talay

Hill Fresco

Heritage

Centara Grand Phratamnak

Pattaya Park

Rabbit
Avalon

Welcome World

Siam Bayshore

Rita Resort
Apollo

Piyada

MP Residence

1,5
km

4
km

124
km

- расстояние до центра Паттайи

345

345

1. A-3

Номерной фонд

В стандартном номере

к содержанию

Здание отеля Standard • русскоговорящий 
сотрудник

Услуги

Паттайя / Юг Паттайи

• кондиционер
• напольное покрытие 

- Kв
• душ
• фен - (по запросу)
• сейф
• утюг / гладильная 

доска - (по запросу)
• ТВ - спутниковое

Комментарий ILVES TOUR: бюджетное раз-
мещение.

- нет.

- нет.

- 2016 г. - 2008 г.

MP Residence 3*

Название Кол-во м2 Примечание
Standard 16 25 NV, max 2, 2+1
Superior 8 35 CV, max 3, 2+1
Mini Suite 2BR 1 55 CV, max 4+1
Suite 2BR 2 65 CV, max 4+1

Здание (4 эт.)



KOH CHANG / KOH KOOD
Острова Чанг и Куд



Soneva Kiri

Away Resort

A-1

A-2

A-3

B-1

B-2

B-3

B-1

B-2

B-3

A-1

A-2

A-3

Coconut 

Klong Prao

Ramayana
Santhiya

Barali 
Dewa

Emerald Cove
Gaja Puri 

KC Grande 

Aiyapura

Kacha
Banpu

Cookies Hotel

Chai Chet
Koh Chang Paradise

Koh Chang Resort
Aana

Centara 
VJ Searenity
Koh Chang Cliff 

Awa Koh ChangSea View 

Bhumiyama 

Карта №1

Карта №2

KOH CHANG / KOH KOOD

347

347

Остров Чанг / Остров Куд

Остров Чанг / Остров Куд

к содержанию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Остров Куд – второй по величине 
остров архипелага Чанг, и четвертый 
по величине остров Таиланда. Ко Куд 

имеет горный ландшафт, богатую флору и фауну, жи-
вописные водопады, пустынные пляжи с кристально 
чистой водой и особую атмосферу уединенного тро-
пического острова.

Морской путь до Ко Куда, от пирса города Трат или 
острова Чанг, занимает около часа. Благоприятное 
время для посещения – октябрь-март. Ко Куд реко-
мендуется для романтического уединенного отдыха. 
Инфраструктура острова развита как правило толь-
ко при отелях, основными развлечениями здесь яв-
ляются катание на каноэ, сноркелинг, дайвинг, винд-
серфинг и рыбалка.

Остров Чанг - что в переводе с тайского означает 
«Слон», - второй по площади, после Пхукета, остров 
Таиланда. Расположен он приблизительно в 400 ки-
лометрах к юго-востоку от Бангкока в провинции 
Трат, у самой границы с Камбоджей.

Ранее Ко Чанг был известен как курорт, где преиму-
щественно отдыхали состоятельные жители Таилан-
да, которые находили здесь спокойствие, уют и воз-
можность умиротворенно отдохнуть от городской 
суеты. В настоящее время остров Чанг становится 
все более популярным среди иностранных гостей, 
которые предпочитают уединение в девственном 
тропическом уголке, шуму и веселью, царящему на 
традиционных тайских курортах. Иностранцев при-
тягивает сюда возможность отдохнуть на экзотиче-
ском острове, где еще цивилизация не доминирует 
над дикой природой и курортная инфраструктура не 
напоминает «городские джунгли». Количество тури-
стов, посещающих остров, непрерывно растет.

В 1982 году Чанг и многочисленные близлежащие 
острова были объединены в морской Национальный 
парк, с целью сохранения и приумножения уникаль-
ной флоры и фауны этого региона Таиланда. В целом, 
площадь парка занимает 192 кв. км. земли и 458 кв. 
км. морской поверхности. Остров очень привлека-
телен для пеших прогулок по джунглям. Наиболее 
развита в этом отношении Восточная часть Ко Чанга. 
Здесь есть джунгли, реки, водопады, мангровые за-
росли, орхидеи - богатый растительный и животный 
мир. В джунглях Ко Чанга живет 29 видов животных: 
макаки, олени, дикие кабаны, мангусты, лангуры и 
другие. Здесь обитает более 70 видов птиц. Из змей 
на острове встречаются питон и королевская кобра.

Всего здесь обнаружено 42 вида рептилий, среди 
которых есть эндемик - кочангская лягушка - которая 
встречается только здесь. 80% территории острова 
покрыто джунглями.

Центральная его часть гористая. Самая высокая 
вершина острова 744 метра над уровнем моря. На 
острове есть пять больших и десятки маленьких во-
допадов, которые наиболее красивы в сезон дождей 
(с мая по сентябрь) и сразу после его окончания, 
вплоть до ноября. Иногда, в сезон дождей, посеще-
ние водопадов запрещено, так как поток воды смы-
вает все на своем пути. В засушливый период водо-
пады менее красивы, но воды для купания всегда 
достаточно.

Морской мир – главная достопримечательность Ко 
Чанга. Подводная жизнь представлена несметным 
количеством экзотических рыб, моллюсков, чере-
пах и даже небольшими акулами и скатами, которые 
плавают среди несметного числа коралловых рифов. 
Бухта Салак-Пет, хранящая тайны затонувшего кора-
бля, очень интересна для подводного плавания. 



KOH CHANG / KOH KOOD

348

348

Остров Чанг / Остров Куд

Остров Чанг / Остров Куд

к содержанию

Ко Чанг быстро превращается в основной центр 
дайвинга в Таиланде. На острове существует несколь-
ко школ дайвинга, как для новичков, так и для более 
опытных дайверов. Маленькие острова к югу от Ко 
Чанга предоставляют прекрасную возможность для 
сноркелинга - плаванья с маской и трубкой.

Рыбацкие деревни были первыми поселениями на 
Ко Чанге. В настоящее время рыбалка в промышлен-
ных масштабах на острове запрещена. Однако, мест-
ные рыбаки имеют разрешение на ловлю рыбы и 
морепродуктов для себя и для ресторанов острова.

Большинство жителей острова живет за счет куль-
тивирования кокосового ореха, производства рези-
ны, ловли рыбы и разведения на фермах креветок. 
В последние годы все больше жителей острова на-
ходят работу в расширяющейся инфраструктуре ту-
ризма.

Инфраструктура острова достаточно развита. 
Здесь есть международный госпиталь, полиция, по-
чта и множество банкоматов.

К наиболее интересным достопримечательностям 
острова можно отнести музей флота и статую принца 
Чумпонского. На севере Чанга расположена неболь-
шая часовня, вход в которую охраняют два канных 
изваяния слонов. 

ПЛЯЖИ

Все самые известные пляжи острова 
Чанг расположены вдоль его западно-
го побережья.

Уайт Сэнд Бич (White Sand Beach) - самый популяр-
ный и самый протяженный пляж. Южная часть пляжа 
расположена близко к дороге, а с северной стороны 
к побережью вплотную подступают горы. На White 
Sand Beach всегда очень много отдыхающих, играю-
щих в футбол или волейбол или просто загорающих 
на белоснежном песке. Параллельно пляжу распо-
ложена деревня местных жителей, в которой можно 
найти немало приятных ресторанов и баров, пред-
лагающих отличные европейские блюда. Здесь есть 
все: магазины, интернет-кафе, пекарня, полицейский 
участок, медицинская клиника и многое другое. Не-
подалеку расположен наблюдательный пункт, с ко-
торого открываются превосходные виды на пляж и 
безграничное морское пространство. 

Пляж Клонг Прао (Klong Prao) – очень тихое и уединенное место, утопающее в тени 
кокосовых пальм. Пляж удален от основной дороги. Его песчаную полосу пересекает по-
перек небольшая и удивительно теплая лагуна, которую во время отлива можно перейти 
вброд. Клонг Прао разделен на несколько пляжей каналами, берущими начало в водопа-
дах центральной части острова. Побережье идеально для людей, которые предпочитают 
спокойный пляжный отдых.

На пляже Кай Бэ (Kai Bae) лучше всего наблюдать закат солнца. С побережья открыва-
ется прекрасный вид на множество мелких островов, до которых можно добраться на 
каяках. Во время отливов, когда вода опускается до уровня груди, можно даже дойти до 
ближайшего из островов. Это отличное место для плавания с маской.

Лоунли Бич (Lonely Beach) - каменистый берег, уединенные маленькие отели, дикая при-
рода и невысокие цены. 

Пляжи острова Ко Чанг прекрасны, не важно песчаные или каменистые, практически все 
они очень пологие и пригодны для купания.
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ТРАНСПОРТ

По острову проложена одна дорога вдоль побережья. Передвигаться мож-
но на местных такси - пикапах белого цвета. Маршрутные такси курсируют 
по острову на протяжении всего дня. Для посадки нужно лишь махнуть во-

дителю рукой, для остановки нужно воспользоваться звонком, расположенным в салоне. 
В позднее время или в случае желания воспользоваться индивидуально услугами такси, 
стоимость нужно обсуждать с водителем.

ПИТАНИЕ

Рестораны при отелях предлагают европейскую и местную кухню, адап-
тированную для иностранцев. Цены приемлемые. Небольшие уютные ре-
сторанчики расположенные непосредственно на пляже, в вечернее время 

предлагаю морепродукты, приготовленные на гриле. Вдоль основной дороги расположе-
но множество ресторанов с тайской, немецкой, шведской, индийской и русской кухней.

White Sand Beach - ресторан «15 Palms» - хорошая европейская кухня, «Paddys Palm» 
единственный на острове Ирландский паб.

Klong Praо - напротив отеля «Coconut» расположен ресторан «Koh
Chang Plaza» - европейско-тайское меню.
Kai Bae Beach - любителям русской кухни рекомендуем ресторан «Пиратский паб» - рус-

ская, европейская кухни, живая музыка, огненное шоу, возле отеля 
«Chang Park» ресторан с морепродуктами «Kings
Seafood», на выезде с Кай Бэй ресторан «Kai Bae Marina» - европейская кухня, большие 

порции.
Bang Bao - место для любителей морепродуктов. Особое внимание заслуживает ресто-

ран «Budda View». 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЫНКИ

Торговых центров на острове нет. В 
каждой пляжной зоне существует мно-
жество мелких лавочек с разнообраз-

ным островным товаром. Самый большой рынок 
на острове находится в деревне рыбаков Банг Бао 
(здесь самые высокие цены на острове).

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Сосредоточена в пляжной зоне 
«Lonley Beach», где расположено мно-
жество небольших баров и кафе. Это 

место удалено от основных пляжей острова, вы-
браться от сюда в позднее время не всегда просто. 
Основной контингент Lonley Beach – бэкпэкеры. 
Из легкодоступных мест, с приятной атмосферой и 
живой музыкой, рекомендуем «Sabay Bar» на пляже 
White Sand.

ОСОБЕННОСТЬ РЕГИОНА
(РЕКОМЕНДАЦИИ ILVES TOUR)

Отличное место для семейного отды-
ха с маленькими детьми, для которых 

купание на некоторых пляжах, с неглубоким заходом 
в воду, будет просто идеальным. Также остров реко-
мендуется для отдыха и уединения молодоженов и 
любителей спокойного пляжного отдыха, интересу-
ющихся подводным миром тропического моря.

ПОГОДА

На климат Ко Чанга оказывают влия-
ние северо-восточные и юго-западные 
муссоны. Погода на острове бывает 

весьма изменчивой. Дождливый сезон здесь длится 
с июня до октября, а сухой с ноября до мая. Большин-
ство посетителей предпочитают посещать остров в 
период между декабрем и мартом, это наилучшее 
время для пребывания, так как температура воздуха 
редко превышает 30°С остров в период между дека-
брем и мартом, это наилучшее время для пребыва-
ния, так как температура воздуха редко превышает 
30°С.
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ЭКСКУРСИИ ОСТРОВА ЧАНГ
Название Описание Длительность

1. Дискавери Маршрут экскурсии проходит по извилистому серпантину горной трассы острова. В программе: посещение китайского хра-
ма и деревни слонов, прогулка по джунглям к водопаду Клонг Плиу, центр латексных изделий и смотровая площадка. Эта 
поездка идеальна для любого туриста, она не занимает много времени, не утомительна физически и весьма познавательна.

9 часов

2. Тур в Чантабури Провинция Чантабури славится своими фруктовыми плантациями и центром торговли драгоценными камнями. В программе 
экскурсии: посещение дельфинария, храмового комплекса Ват Чанг Яй, рынка ювелиров и заповедного парка Намток Плиу 
с водопадом и озером.

11 часов

3. Дневной круиз по 
островам со 
сноркелингом

Путешествие по островам национального морского заповедника Ко Чанг с остановками в красивейших местах архипелага, 
где, плавая с маской, можно полюбоваться впечатляющим своим разнообразием подводным миром Сиамского залива.

2 часа

4. Водопад Клонг Плиу Остров Чанг по праву можно назвать островом множества водопадов. Самым привлекательным является водопад Клонг 
Плиу, в любое время года дарящий путешественникам максимум наслаждения. Купание в водопаде дарит незабываемые 
ощущения.

2 часа

5. Катание на слонах Путешествие по тропическому лесу на слонах и купание в водах горной реки, сидя на спинах этих умнейших животных. 1,5 часа

6. Рыбалка на хищника Уникальная возможность для любителей рыбалки попробовать свои силы в ловле экзотических рыб Сиамского залива. Азарт 
рыбалки, свежий морской воздух, голубое небо и морские блюда, приготовленные на борту!

8,5 часов

7. Дайвинг Дайвинг – это великолепная возможность как для новичков, так и для профессионалов полюбоваться красотами подводного 
мира. Программа предполагает два погружения на глубину 6-12 метров в районе коралловых рифов.

11 часов

8. Прогулка по 
джунглям

Это путешествие позволяет побывать в самых недоступных, для обычного европейского обывателя, уголках тропических 
джунглей. В сопровождении опытного гида, путешественники прогуляются по живописным тропам, наслаждаясь красотами 
настоящих джунглей.

5 часов

9. По джунглям на 
квадроциклах

Двухчасовое сафари по тропическому бездорожью. Экстрим и восторг. 2 часа

10. Прогулка по верхуш-
кам деревьев

Этот проект французской компании “Tree Top World” дает возможность ощутить легкий экстрим практически каждому чело-
веку, независимо от возраста и физической подготовки. Здесь можно почувствовать себя настоящим жителем леса, преодо-
левая расстояние по ветвям и верхушкам деревьев.

2,5 часа
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- 2014 г. - 2009 г.

- 1000 долларов.

Комментарий ILVES TOUR: роскошный от-
ель для самых взыскательных клиентов. 
Уникальные услуги, необычное размещение 
и ощущение нахождения в раю заставят вас 
возвращаться сюда снова и снова. В отель го-
сти добираются на гидроплане из аэропорта 
Суварнапуми.

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Dining Room (cредиземноморская, тайская) 
• The View, Benz (тайская) 
• The Beach (международная) 
• Pool Bar, Beach Bar, So Chilled (легкие закуски, напитки) 
• So Spirited (европейская, тайская) 
• So Chocoholic (галерея шоколада и кофе, легкие закуски, 

напитки) 
• So Deli-cious (для завтраков) 
• Chefs Table, Tree Pod Dining (европейская, тайская)

• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (бесплатно)
• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• аренда велосипедов
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (10 чел.)

• открытый бассейн
• SPA - салон, сауна
• занятия аэробикой, йогой
• дайвинг-центр
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни, 

тай чи
• бильярд
• настольный теннис
• теннисный корт
• обмен валюты

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детская анимация
• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка

• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие 

- натуральное дерево/
кафель

• LR+1BR
• обеденный стол
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• сауна
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки, фен

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi/wired 

(бесплатно)
• iPod
• рабочий стол
• номера для некурящих
• количество уровней - 2
• патио, внутренний дворик
• бассейн

Название Кол-
во м2 Примечание

Bayview Pool Villa Suite 6 464 GV/PV, max 3+1
Sunset Ocean View Pool Villa 
Suite

5 482 SV/MV, max 3+1

Beach Pool Villa Suite 11 403 SV, max 3+1
2 BR Sunset Ocean View Pool 
Retreat

1 598 SV/MV, max 4+2

2BR Junior Beach Pool Retreat 3 617 SV, max 5+2
3BR Beach Pool Reserve 1 641 SV, max 4+3
4BR Bayview Pool Reserve 1 1211 GV, max 12
4BR Sunset Ocean View Pool 
Reserve

2 1211 SV/MV, max 12

5BR Bayview Pool Reserve 2 1845 GV, max 14
5BR Sunset Ocean View Pool 
Reserve

1 1845 GV, max 14

5BR Beach Pool Reserve 2 1845 SV, max 14
6BR Sunset Ocean View Pool 
Reserve

1 2928 SV/MV, max 16

Виллы (1-2 эт.)
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Территория отеля

Ocean Pool Villa Suite

Private Hill Reserve

В отеле 35 просторных вилл, отделанных нату-
ральным деревом, и декорированных в тради-
ционном тайском стиле. Виллы расположены 
среди пышной зелени на скале, склонах холма 
и у пляжа, и имеют живописный вид на океан и 
сады. Располагают собственными бассейнами. 
Гостям всех вилл предоставляется эксклюзив-
ный сервис, включая услуги персонального 
дворецкого - Мистера или Миссис Пятницы. 
Для перемещения по территории курорта го-
стям каждой виллы предоставляется электро-
мобиль.

Bayview Pool Villa Suite
Расположена на холме, включает главную 
спальню с гардеробной и ванной комнатой 
открытого плана – с ванной и душем, террасу 
с зоной отдыха и обеденной зоной, нижнюю 
террасу с зоной отдыха, шезлонгами и бассей-
ном в форме полумесяца, несколько террас с 
шезлонгами.

Sunset Ocean View Pool Villa Suite
Расположена на возвышенности, включает 
спальню с гардеробной и ванной комнатой от-
крытого плана – с ванной и душем, несколько 
просторных террас с зоной отдыха и обеден-
ной зоной, шезлонгами и бассейном в форме 
полумесяца.

Beach Pool Villa Suite
Расположена рядом с пляжем, включает 
спальню с гардеробной и ванной комнатой 
открытого плана – с ванной и душем, террасу 
с зоной отдыха и обеденной зоной, нижнюю 
террасу с зоной отдыха, шезлонгами и бассей-
ном в форме полумесяца, несколько террас с 
шезлонгами.

2 BR Sunset Ocean View Pool Retreat
Включает главную спальню с гардеробной и 
ванной комнатой открытого плана – с ванной 
и душем, гостиную зону с телевизором 42» 
LCD, дополнительную спальню с ванной ком-
натой, террасу с зоной отдыха и обеденной 
зоной, нижнюю террасу с зоной отдыха, шез-
лонгами и бассейном в форме полумесяца, 
несколько террас с шезлонгами.

2BR Junior Beach Pool Retreat
Включает главную спальню с гардеробной и 
ванной комнатой открытого плана – с ванной, 
парной и душем, зону для СПА процедур, тре-
нажерный зал, гостиную зону с телевизором 
42» LCD, дополнительную ванную комнату с 
душем, зону для хранения багажа, террасу с 
зоной отдыха и обеденной зоной, нижнюю 
террасу с зоной отдыха, шезлонгами и бас-
сейном в форме полумесяца, несколько тер-
рас с шезлонгами.

3BR Beach Pool Reserve
Вилла на холме, состоит из гостиной и трёх 
спален. На просторной террасе расположен 
бассейн, лежаки, обеденная зона.

Reserve 4-5-6 Bedrooms
Роскошные многоспальные виллы на холме 
со своими бассейнами. В каждой вилле есть 
прислуга.

352Остров Куд

352Остров Куд
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www.thedewakohchang.com

Пляж Клонг Прао

Villa Villa

Deluxe

Лобби

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Restaurant (европейская, тайская) 
• The Beach (барбекю, живая музыка) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• The Cafe (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие 

полированный бетон
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет-кафе
• прачечная
• магазин
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотоциклов
• room service (07:00-22:30ч.)
• бизнес центр

• открытый бассейн
• джакузи
• массажный салон
• SPA - салон
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Villa 17 60 PV/GV, max 3, 2+1
Grand Villa 1BR 2 126 SV, max 3, 2+1

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 40 54 PV/NV, max 3, 2+1

Виллы (1-2 эт.)

Здание (3 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель-бу-
тик, отвечающий всем требованиям остров-
ного отдыха: спокойствие и полное отвлече-
ние от городской суеты.

- 100 долларов.

- mastercard, american express, visa

- 2012 г. - 2006 г.

Dewa Koh Chang 5*
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Территория отеля

Deluxe

Deluxe Ocean facing

Лобби

Deluxe Premium Wing

Бассейн

Пляж

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Cove Terrace (для завтраков, азиатская, 
международная) 

• Just Thai (тайская) 
• Macao Club (легкие закуски, напитки) 
• Pool Lounge (легкие закуски, напитки) 

(по запросу)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет/кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(бесплатно)
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машины
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• аренда яхты
• русскоговорящий 

сотрудник
• room service (24 часа)
• конференц - залы (20-150 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• открытый бассейн с 

джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• дайвинг-центр
• каякинг
• уроки тайской кухни
• настольный теннис
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн
• детская площадка
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 77 50 GV, max 3, 2+2
Deluxe Premium Wing 34 50 MV, max 3, 2+1
Deluxe Ocean facing* 81 50 SV/PV, max 3, 2+2
Deluxe Ocean Facing 
Premium Wing

34 50 SV, max 3, 2+1

Здание (3 эт.)

- 2000 Бат.

- mastercard, american express, visa, diners

- 2010 г. - 2004 г.Комментарий ILVES TOUR: стильный, эле-
гантный отель отличается высоким уровнем 
сервиса и предлагает широкий спектр услуг 
для гостей.

www.emeraldcovekohchang.com

Emerald Cove Resort 5*
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Номерной фонд

к содержанию

1. A-2

www.gajapuri.com

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa,

- 2013 г. Комментарий ILVES TOUR: уютный отель, 
расположенный в живописном месте. Реко-
мендуется для желающих уединиться, прове-
сти отдых в тишине и единении с природой.

Остров Чанг / Пляж Кай Бэ

Остров Чанг / Пляж Кай Бэ

Gaja Puri Resort and Spa 5*

Ресторан MatangБассейн

Территория рядом с пляжемPool Villa

DeluxeSuperior

Территория отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Matang Restaurant (европейская, международная, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Restaurant, Terrace & Bar (западная, тайская) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• сувенирный магазин
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машины
• аренда мотобайков
• room service (07:00-22:00)
• конференц - залы (25 чел.)

• открытый бассейн - 2
• джакузи
• массажный салон
• SPA - салон
• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детская кроватка

Pool Villa 4 115 GV, max 3, 2+2
Pool Villa Suite 2 
bedrooms

1 180 GV, max 3, 2+2

Lanai Deluxe 19 52 GV, max 2
Lanai Beach 1 56 SV, max 2

Виллы (1 эт.)

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 8 42 GV, max 3, 2+2
Deluxe 8 48 GV, max 3, 2+2
Beachfront 2 42 SSV, max 3, 2+2

Коттеджи (1 эт.)
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1. A-2

Территория отеля (3D-визуализация)

Лобби (3D-визуализация) Бассейн (3D-визуализация)

Здания отеля (3D-визуализация)Superior Hillside

Пляж Кай Бэ

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Spoon (европейская, тайская) 
• The Sala (винотека, барбекю на берегу моря, Гриль, 

десерты, европейская, закуски, западная, напитки, 
стэйки, международная, морепродукты, тайская) 

• The Teas (кафе, выпечка, напитки) 
• The River (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service
• бизнес центр

• открытый бассейн
• массажный салон
• SPA - салон
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок

• детская кроватка• детский бассейн

- нет.

- mastercard, american express, visa

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Hillside 32 40 MV, max 2, 2+1
Deluxe 49 54 PV, max 2, 2+1
Deluxe Premium 16 54 PV, max 2, 2+2
Deluxe Beachfront 20 54 SV, max 2, 2+1
Suite 2 108 SV, max 2, 2+2

Остров Чанг / Пляж Кай Бэ

Остров Чанг / Пляж Кай Бэ

Комментарий ILVES TOUR: новый уютный 
отель. Для гостей отеля несколько раз в день 
предоставляется шатл-сервис на один из луч-
ших пляжей острова White Sand. 

Здание (4 эт.)

- нет. - 2014 г.

AWA Koh Chang 4*
www.awakohchang.com
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Номерной фонд

к содержанию

- 2014 г. - 2005 г.

1. A-2

- копия кредитной карты.

- mastercard, american express, visa

Комментарий ILVES TOUR: концепция отеля 
в максимальной приближенности к природе. 
Рекомендуется для романтического отдыха 
пар.

www.aanaresort.com

Aana Resort & Spa 4*

Здания-шале

Бассейн

Территория отеля

Grand DeluxeDeluxe

Villa with Plunge Pool

Ресторан Cinnamon

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Cinnamon Restaurant (тайская, международная) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• обеденный стол
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки

• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• room service (10:00-22:00)
• конференц - залы (до 150 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• SPA - салон
• тренажерный зал
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-кафе

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Grand Deluxe* 6 48 PV/RV, max 3, 2+2
Top View Villa with 
Plunge Pool

6 58 PV/RV/SV, max 3, 2+2

Villa with Plunge Pool 17 48 GV/PV/RV, max 3, 2+2

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 42 38 GV/PV/RV, max 3, 2+2

Здание-шале (3 эт.)

Виллы (1 эт.)

Здание (3 эт.)
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- 2014 г. 

Superior Garden View Здание - шале (Superior)

БунгалоBungalow

Ресторан By the sea Пляж Лоунли (Lonely Beach)

Бассейн

Остров Чанг / Пляж Лоунли

- mastercard, american express, visa

- копия кредитной карты или стоимость 
одной ночи.

Комментарий ILVES TOUR: небольшой, по-
семейному уютный отель в тайском стиле, 
расположенный на территории националь-
ного парка, с великолепным пляжем. Иде-
ален для романтического путешествия или 
семейного отдыха.

www.bhumiyama.com

- 2003 г.

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• By the sea (тайская, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• чайник
• интернет - Wi Fi (платно)

• балкон/терраса
• кондиционер
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• фен

• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service (10:00-22:00)
• бизнес центр
• конференц - залы ( до 80 

чел.)

• открытый бассейн
• массажный салон
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок
• прачечная

• детская кроватка• детский бассейн

Bungalow * 8 38 GV/SV, max 3, 2+1
Bungalow Deluxe 8 38 GV/SV, max 3, 2+1

Бунгало (2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Sea View 2 32 SV, max 2, 2+2
Superior Garden View 28 32 GV, max 2, 2+1

Здание-шале (2 эт.)

Остров Чанг / Пляж Лоунли

Bhumiyama Beach Resort 4*
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2. A-3

Остров Куд

Остров Куд

- mastercard, american express, visa

- копия кредитной карты.

- 2013 г. 

www.awayresorts.com

Комментарий ILVES TOUR: отличное место 
для спокойного, уединенного отдыха и еди-
нения с природой.

Away Koh Kood Resort 4*

Территория отеля

Deluxe Ocean Facing BangalowDeluxe Oceanfront Bungalow

Deluxe Ocean Facing BangalowDuplex Bungalow 

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Escape (международная, азиатская, тайская) 
• Castaway Pub (легкие закуски, напитки)

• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф (бесплатно)
• набор для чая/кофе
• ТВ
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• душ

• прачечная
• магазины
• лимузин-сервис
• аренда мотобайков
• room service (11:00-21:00)

• открытый бассейн
• массажный салон
• бильярд
• библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• детский бассейн
• детская кроватка

Бунгало (1-2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Duplex 10 44 SV, max 4, 2+2
Deluxe Ocean Facing 10 40 SV, max 2, 2+1
Deluxe Ocean Front 10 42 SV, max 3, 2+2

• услуги няни

БассейнРесторан Escape
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Остров Чанг / Пляж Клонг Прао

Номерной фонд

к содержанию

1. A-2

- нет.

- 2012 г. - 1990 г.

www.centarahotelsresorts.com

Комментарий ILVES TOUR: отель с большой 
территорией, по которой протекает неболь-
шая речка, что придает отелю уют и нацио-
нальный колорит.

Centara Koh Chang Tropicana Resort 4*

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Sea Breeze Seafood Restaurant (международная, для 
завтраков, морская, тайская) 

• Splash Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/душ
• фен
• сейф (бесплатно)

• библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• интернет-кафе
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service (11:00-23:00)
• конференц - залы (до 200 

чел.)

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• SPA - салон
• йога
• фитнес-центр
• каякинг
• настольный теннис
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню

• детский бассейн - 2
• водная горка
• детская площадка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Здания-шале (2 эт.)

Deluxe Cabana* 46 39 GV/SV, max 3, 2+1
Deluxe Ocean View 
Cabana*

4 48 SV, max 3, 2+2

Premium Deluxe Cabana 18 65 GV/SV, max 3, 2+2
Premium Ocean View 
Deluxe Cabana

1 65 SV, max 3, 2+2

Cabana Suite 9 62 GV/SV, max 4, 2+2

Виллы (1-2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 60 42 GV/PV, max 3, 2+1
Deluxe* 20 45 GV/PV, max 3, 2+1

Ресторан Sea Breeze Пляж Клонг Прао

Deluxe CabanaВодная горка

DeluxeSuperior

Бассейн у пляжа
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Остров Чанг / Пляж Клонг Прао

Номерной фонд

к содержанию

Остров Чанг / Пляж Вайт Сэнд

1. A-2

БассейнРесторан Barali

ВиллыЛобби

Территория отеля

Deluxe Pool VillaDeluxe Villa

www.baralikohchang.com

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Barali Restaurant (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)

• балкон/терраса
• кондиционер
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• интернет-кафе
• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• room service (10:00-22:00)
• конференц - залы (до 30 

чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• сауна
• SPA - салон
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)

• детская кроватка• детский бассейн

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Villa* 24 47 GV, max 3, 2+1
Premier Deluxe Villa 9 47 GV, max 3, 2+1
Beachfront Villa 3 47 SV, max 3, 2+1
Pool Villa 2 62 GV, max 3, 2+1
Junior Suite Villa 2 62 SV, max 3, 2+1

Виллы (1 эт.)

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель с 
красивой территорией, расположенный на 
хорошем пляже. Рекомендуется для семейно-
го отдыха.

- mastercard, visa

- 2016 г. - 2003 г.

Barali Beach Resort & Spa 4*
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1. A-1

www.kckohchang.com

- копия кредитной карты или 1000 Бат.                   

- mastercard, visa 

- 2013 г. - 2001 г.

Остров Чанг / Пляж Вайт Сэнд

KC Grande Resort & Spa 4*

Комментарий ILVES TOUR: добротный отель 
для спокойного семейного отдыха. Чистей-
шее море и удобное месторасположение. Но-
вый корпус Hillside находится через дорогу и 
располагает водной горкой и инфраструкту-
рой для детского отдыха.

Sea View Grande DeluxeDeluxe

Jacuzzi Deluxe (здание Hillside)Новое здание Hillside

Ресторан Gusto Бассейн

Территория отеля (основное здания и виллы)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Beach Restaurant (морепродукты, международная, 
тайская, барбекю) 

• KC Restaurant (морепродукты, международная, тайская, 
барбекю) 

• KC Coffee Corner (кондитерские изделия, легкие закуски, 
напитки) 

• Sea Turtle (Pool Bar) (легкие закуски, напитки) 
• Gusto Restaurant (итальянская) 
• Horizon Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Sea Cave Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-уголок
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service (07:00-22:30)
• диско-клуб
• конференц - залы (до 240 

чел.)

• открытый бассейн - 3
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• DVD-библиотека

• детская кроватка
• детское меню

• детский бассейн - 2
• водная горка
• детский клуб

Garden View Deluxe* 29 47 GV, max 3, 2+1
Beach Front Deluxe 6 47 SV, max 3, 2+1
Paradise Beachfront 14 60 SV, max 3, 2+1

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe* 39 45 GV, max 3, 2+1
Sea View Grande Deluxe* 37 53 SV, max 3, 2+1
Sea View Grande Suite* 4 107 SV, max 3, 2+1

Название Кол-во м2 Примечание
Jacuzzi Deluxe* 24 45 CV, max 3, 2+1
Pool View Jacuzzi Deluxe* 23 45 PV, max 3, 2+1
Ocean View Jacuzzi 
Deluxe*

14 45 SV, max 3, 2+1

Pool Access Jacuzzi 
Deluxe**

18 45 PV, max 3, 2+1

Здание (3 эт.)

Новое здание Hillside (3-4 эт.)
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Остров Чанг / Бухта Бай Лан

Остров Чанг / Бухта Бай Лан

1. A-3

www.kohchangparadise.com

Комментарий ILVES TOUR: отель рекомен-
дуется для семейного отдыха. Оптимальному 
сочетанию цены и качества. Spa-салон отеля 
известен своим высококвалифицированным 
персоналом и предлагает большой выбор 
процедур.

- 2000 Бат.

- mastercard, visa, american express

- 2012 г.- 2003 г.

Koh Chang Paradise Resort & Spa 4*

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги у бассейна

• The Paradise Restaurant (европейская, тайская, 
итальянская, китайская, международная) 

• Coffee Corner (легкие закуски, напитки)
• Beach Bar (легкие закуски, напитки)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты/тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет-уголок
• сувенирный магазин
• прачечная
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (10:00-22:30)

• открытый бассейн с 
джакузи

• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детская кроватка
• услуги няни

• детский меню
• детский бассейн
• детская площадка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Pool Villa 7 116 GV, max 3, 2+2
Beach Front Pool Villa 3 120 GV, max 3, 2+2

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 38 24 GV, max 3, 2+1
Superior Beach Front 7 24 SV, max 3, 2+1
Deluxe 21 32 GV, max 3, 2+2

Виллы (1 эт.)

Бунгало (1 эт.)

Территория отеля

ЛоббиПляж

SuperiorSuperior Beach Front

Superior Beach Front
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Бассейн

Deluxe Pool Access

Chantara

Deluxe

Deluxe

Deluxe Pool Access

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Chantara Restaurant (международная, тайская) 
• By The Sea Restaurant and Bar (тайская, международная) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• обеденный стол
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

Fi(бесплатно)
• интернет-уголок
• прачечная
• магазин
• лимузин-сервис
• аренда машины
• аренда мотобайков
• room service (10:00-22:30)
• конференц - залы (до 50 

чел.)

• открытый бассейн - 3
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты
• библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi 

• детское меню• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 33 50 GV, max 3, 2+1
Deluxe Pool Access 17 50 PV/PA, max 3, 2+1
Deluxe Pool Access Plus 7 50 SV/PA, max 3, 2+1

Коттеджи (1 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: стильный уеди-
ненный отель с большими номерами и отлич-
ным сервисом, рекомендуется для любителей 
спокойного отдыха и молодоженов. Отель 
является обладателем сертификата «Green 
Leaf», что говорит о чистоте пляжа и береж-
ном отношении к окружающей среде.

www.santhiya.com

- копия кредитной карты или 5000 Бат.

- 2002 г.

- mastercard, visa

- 2013 г. 

Santhiya Tree Koh Chang Resort 4*
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Остров Чанг / Пляж Кай Бэ

Остров Чанг / Пляж Кай Бэ

1. A-2

Пляж Кай Бэ

Deluxe Sea View 

Здание отеля

Ресторан Лобби

www.seaviewkohchang.com

- mastercard, visa

- копия кредитной карты.

- 2013 г. - 1991 г.Комментарий ILVES TOUR: отличный вари-
ант для уединенного отдыха на очень краси-
вом пляже. 

Sea View Resort & Spa Koh Chang 4*

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Sunset Beach Restaurant (тайская, морепродукты, 
международная) 

• Lighthouse Cuisine (международная, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - wired 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин/

мотобайков
• room service (11:00-21:30)
• конференц - залы (20-150 

чел.)

• каяки
• открытый бассейн с 

джакузи - 2
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• бильярд
• настольный теннис
• библиотека

• детский бассейн - 2
• водная горка
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Sea View  50 49 SV, max 3, 2+1
Grand Deluxe Sea 
View

51 61 SV, max 3, 2+2

Panorama Suite 18 72 SV, max 3, 2+2
Junior Family Room 12 63 PV/SV, max 3, 2+2
Deluxe Family 2 
Bedroom

7 80 GV/SV, max 4, 3+2

Здания (1,3,4 эт.)

• детское меню
• услуги няни
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1. A-1

Пляж Вайт СэндДетский клуб

Ресторан Le ZanneSpa

Seaside Deluxe BuildingHillside Deluxe Building

Здание Hill-Side Deluxe

- 300 Бат.

- mastercard, visa

- 2014 г. - 2004 г.Комментарий ILVES TOUR: уютный семей-
ный отель.  Состоит из двух зон - Hill Side 
(через дорогу от моря) и Sea Side (рядом с 
морем). 

www.kohchangkacha.com

Остров Чанг / Пляж Вайт Сэнд

Остров Чанг / Пляж Вайт Сэнд

Здания и виллы (1-3 эт.)

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Kacha Restaurant (тайская, морская, международная) 
• Le Zanne (итальянская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки)

• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа

• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• прачечная
• room service (10:00-22:00)
• бизнес центр
• конференц - залы (30-250 

чел.)

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• джакузи
• массажный салон
• SPA - салон
• тренажерный зал
• бильярд

• детская кроватка
• детское меню

• детский бассейн
• водная горка
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Hillside Deluxe Building* 98 40 MV/PV, max 3, 2+1
Seaside Deluxe Building* 50 40 GV, max 3, 2+2
Deluxe Chalet 15 40 GV, max 5, 4+2
Deluxe Villa 6 50 GV, max 3, 2+2
Seaview Deluxe Villa 5 50 SV, max 3, 2+2
Beachfront Chalet 8 50 SV, max 3, 2+2
Sea Side Junior Suite 4 60 GV, max 3, 2+2
Deluxe Beachfront Villa 1 70 SV, max 3, 2+2
Seaview Deluxe Pool 
Villa 

1 150 SV, max 5, 4+2

Family Suite (Hillside 
Wing)

3 80 PV, max 5, 4+2

Junior Suite (Hillside 
Wing)

2 95 PV, max 3, 2+2

Grand Suite (Hilside 
Wing)

2 100 PV/CV, max 3, 2+2

Kacha Resort and Spa Koh Chang 3*
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Территория отеля

Premier

Бассейн

Территория отеля

Premier

Здания отеля

Остров Чанг / Пляж Клонг Сон

Остров Чанг / Пляж Клонг Сон

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Rabiangtalay (европейская, тайская) 
• Ruen Plub Plueng (завтрак) 
• Bread Oven (выпечка) 
• Pool Bar (напитки)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD-проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф

• открытый бассейн
• сад
• тренажерный зал
• DVD-библиотека
• парковка

• каяки
• интернет на территории 

отеля
• велосипеды
• массаж на пляже

• детский игровой центр

Название Кол-во м2 Примечание
Premier 19 43 SV, max 2
Deluxe 52 36 GV, max 3, 2+1

Garden Villa 21 56 GV, max 3, 2+1

Здание (2 эт.)

Виллы (1 эт.)

www.aiyapura.com

- . - .

- нет.

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: Отель пользует-
ся большой популярностью у спортсменов и 
йога-групп, т.к. на его территории есть боль-
шой спортивный комплекс, площадки для 
медитаций на открытом воздухе, батутный 
центр. Отель разрешает размещение с не-
большими животными.

Aiyapura Koh Chang 4*
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Лобби

Территория отеля

Спортивный клуб

Пляж

29 Moo3, Koh Chang, Trat 23170 Thailand

Aiyapura Koh Chang 4*

Остров Чанг / Пляж Клонг Сон
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Номерной фонд
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1. A-2

Территория отеля Krailas

Детска площадкаSPA

Hanuman DeluxeHanuman Deluxe

Бассейн

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• шаттл сервис до пляжа 
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Karatee Kitchen (тайская, морепродукты) 
• Krailas Restaurant (завтрак, морепродукты, 

международная) 
• Pra-U-Mas Garden (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• обеденный стол
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• интернет-кафе
• прачечная
• магазин
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service (07:00-22:00)
• бизнес центр
• конференц - залы 

(100чел.)

• открытый бассейн
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi Fi(платно)

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• анимационные про-

граммы

Название Кол-во м2 Примечание
Hanuman Deluxe 50 34 GV, max 3, 2+1
Ravana Junior Suite 12 38 GV/PV, max 3, 2+1
Rama Family 2BR Suite 3 68 GV/PV, max 5, 4+1

Здание (2 эт.)

www.ramayana.co.th

- 2007 г.

- копия кредитной карты или стоимость 
одной ночи.

- mastercard, american express, visa

Комментарий ILVES TOUR: стильный отель 
для желающих насладиться уединенным от-
дыхом в настоящих джунглях. Рекомендуется 
для отдыха молодоженов.

Ramayana Koh Chang Resort & Spa 4*
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1. A-2

Бассейн

Lotus Family BungalowMandalay

Seaview Poolside

Пляж Кай БэРесторан CoCo Beach Остров Чанг / Пляж Кай Бэ

Остров Чанг / Пляж Кай Бэ

- 2012 г. - 2000 г.

www.kohchangcliffbeach.com

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель, 
рекомендуется для романтического отдыха.

- нет.

- mastercard, visa

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• CoCo Beach Bar and Restaurant (международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• телефон
• ТВ
• CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен

• сейф на ресепшн (платно)
• интернет в лобби - Wi Fi/

wired (платно)
• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• аренда мотобайков
• room service (10:00-22:00)

• открытый бассейн
• открытый бассейн с 

джакузи
• массажный салон
• SPA - салон
• мини-гольф
• бильярд
• обмен валюты

• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская кроватка

Lotus Family Bungalow 8 80 SV/GV, max 3, 2+2
Thai House 5 50 SV max 3, 2+2
Two Bedroom Beach 
Villa Sea View

1 120 SV max 6, 4+2

Виллы (1 эт.)

Здание (2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Mandalay 16 45 SV/PV, max 3, 2+2
Seaview Poolside 4 45 SV/PV, max 3, 2+2
Cliffview 2 40 SV, max 3, 2+2
Cliffview Deluxe 12 45 SV/GV, max 3, 2+2

Koh Chang Cliff Beach Resort 3*
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1. A-2

Остров Чанг / Пляж Вайт Сэнд

Остров Чанг / Пляж Вайт Сэнд

- 2014 г. - 2000 г.

- копия кредитной карты.

- mastercard, visa

Комментарий ILVES TOUR: по-домашнему 
уютный отель расположен на великолепном 
пляже.Рекомендуется для семейного отдыха 
и молодоженов.

www.banpuresort.com

Banpu Resort 3*

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Banpu Restaurante (тайская, международная) 

• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен

• прачечная
• магазин
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service

• открытый бассейн
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - wired/ 

Wi Fi (платно)
• интернет-кафе

• детская кроватка

Bungalow Twin 4 24 SSV/SV, max 2, 2+1
Bungalow 13 24 SV/GV, max 2, 2+1

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 16 16 GV, max 2, 2+1
Family Room 2 55 GV, max 4, 4+2

Бунгало (1 эт.)

Здания (2 эт.)

Бассейн

Family RoomSuperior

BungalowBungalow

Лобби Ресторан
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1. A-2

Здание отеля

Standard Sea View

Standard Room Hillside

Ресторан

Deluxe Beach

Villa Beach Front

Villa Beach Front

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Restaurant (европейская, морская, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон/терраса
• кондиционер
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• сейф

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда мотобайков
• room service (10:00-21:00)
• конференц - залы (до 150 

чел.)

• открытый бассейн
• массажный салон
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детский бассейн

Название Кол-во м2 Примечание
Standard Room Beach 35 20 GV, max 3, 2+1
Standard Room Hillside 16 20 GV/SV, max 3, 2+1
Standard Sea View 12 20 GV/SV, max 3, 2+1
Deluxe Beach 28 32 GV, max 3, 2+1

Название Кол-во м2 Примечание
Villa Hillside 15 20 GV, max 3, 2+1
Villa Garden 12 20 GV, max 3, 2+1
Villa Beach Front 10 20 SV, max 3, 2+1
Grand Villa 10 32 SV, max 3, 2+1

Здание (2 эт.)

Виллы (1 эт.)

www.chaichet.com

- mastercard, visa

- нет.

- 1998 г. - 2013 г. Комментарий ILVES TOUR: уютный отель на 
хорошем пляже.

Chai Chet Resort 3*
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Номерной фонд

к содержанию

- 1993 г.

1. A-2

- 1000 Бат.

- mastercard, visa

- 2012 г. Комментарий ILVES TOUR: уникальность 
отеля состоит в том, что с одной стороны от 
отеля расположено море, с другой - лагуна, 
по которой можно поплавать на лодке. Отель 
для романтичного отдыха.

www.klongpraoresort.com

Территория отеля

Standard C Здание - Standard C

Здание - DeluxeDeluxe

Бассейн Ресторан Rim Had

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Rim Had (тайская, морская, международная) 
• Fueng Fa Restaurant (тайская, международная) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• шампунь/гель для душа
• фен
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ

• прачечная
• магазин
• room service (11:00-22:00)
• конференц - залы 
      (60-200 чел.)

• открытый бассейн
• массажный салон
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детская кроватка• детский бассейн

Виллы (1 эт.)
Villa 20 37 LV, max 3, 2+1

Название Кол-во м2 Примечание
Standard G / D 24 23 GV, max 3, 2+1
Standard C 24 25 LV, max 3, 2+1
Superior 16 30 LV, max 3, 2+1
Deluxe 42 35 GV/LV/SV, max 3, 2+1
Deluxe with jacuzzi 2 35 GV/LV/SV, max 3, 2+1

Здания (1-2 эт.)

Klong Prao Resort 3*
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Номерной фонд

к содержанию

Территория отеля

Wanishapool 1, 2

Superior Bungalow

Здание отеля

Superior Bungalow

Бассейн

1. A-2

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Yen Sabay Restaurant (международная, азиатская, 
тайская, барбекю) 

• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• халаты

• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков
• room service
• бизнес центр
• конференц - залы (60-160 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• салон красоты
• массажный салон
• SPA - салон
• водные развлечения
• обмен валюты
• караоке
• прачечная

• детское меню• детский бассейн - 2
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Wanishapool 1, 2 38 GV/PV, max 3, 2+1
Torrung Building 12 GV, max 3, 2+1

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Bungalow 11 35 GV, max 3, 2+1

Villa 1 10 28 GV, max 3, 2+1
Villa 2 36 28 GV, max 3, 2+1

Здания (2 эт.)

Бунгало (1 эт.)

Виллы (1-2 эт.)

- 2009 г. - 2000 г.

- mastercard, visa

- 50% от стоимости проживания.

Комментарий ILVES TOUR: отель с хорошим 
пляжем, расположенный в непосредствен-
ной близости от торговых лавок, ресторанов 
и баров.

www.coconutbeachkohchang.com

Coconut Beach Resort 3*
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Номерной фонд

к содержанию

- нет.

1. A-2

Ресторан Sunset SeasideБассейн

Superior BuildingЗдание отеля

Здание отеля (Standard)Standard Hillside

Территория отеля

Комментарий ILVES TOUR: один из первых 
отелей острова, удобный вариант для эконо-
мичного отдыха.

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Sunset Seaside (международная, азиатская, тайская) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• фен

• караоке
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда мотобайков
• room service (07:00-22:00)
• конференц - залы (до 450 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• массажный салон
• SPA - салон
• бильярд
• настольный теннис
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детская кроватка• детский бассейн
• детская площадка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Superior Bungalow 14 26 GV, max 3, 2+2
Beach Front 
Bungalow 

18 31 SV, max 3, 2+2

Family Bungalow 1 44 SV/GV, max 3, 2+2

Бунгало (1-2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Standard Hillside* 55 24 GV, max 3, 2+2
Superior Building* 86 28 CV/GV/SV, max 3, 2+2
Superior Hillside 10 26 GV/PV, max 3, 2+2
Superior Type B 7 24 GV/PV, max 3, 2+2
Deluxe 9 31 GV, max 3, 2+2

Здания (3 эт.)

- visa

www.kohchangresortandspa.com

- 2012 г. - 1987 г.

Koh Chang Resort & Spa 3*
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Бассейн

Superior

Ресторан

Здание отеля

Superior

Spa

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• V.J.Restaurant (тайская, итальянская, азиатская, 
международная)

• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi/wired 

(платно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• ванна/отдельный душ
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - wired/ 
Wi Fi (платно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда мотобайков

• открытый бассейн
• джакузи
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детское меню• детский бассейн
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior 47 32 GV, max 2, 2+1
Deluxe 11 35 GV, max 2, 2+1
Deluxe Sea View 3 42 SV, max 2, 2+1

Здание (3 эт.)

Комментарий ILVES TOUR: экономный вари-
ант размещения на очень хорошем пляже.

www.vjhotelkohchang.com

- mastercard, visa

- нет.

- 2006 г. - 2012 г. 

V.J. Searenity Koh Chang 3*
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Deluxe

Hillside

Здание отеля

Территория отеля

Бассейн

1. A-1

Остров Чанг / Пляж Вайт Сэнд

Остров Чанг / Пляж Вайт Сэнд

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Cookies Restaurant (европейская, итальянская, тайская) 
• Beach Bar (легкие закуски, напитки) 

• фен
• сейф (бесплатно)
• мини-бар
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа

• лимузин-сервис
• room service (11:00-22:00)

• открытый бассейн
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детская кроватка• детский бассейн

Название Кол-во м2 Примечание
Hillside 30 26 CV, max 2, 2+1
Superior 15 30 GV/PV, max 2, 2+1
Deluxe 16 30 SV, max 2, 2+1
Family Room 3 35 CV, max 4, 4+1

Здания (2-3 эт.)

www.cookieskohchang.com

Комментарий ILVES TOUR: бюджетное раз-
мещение на одном из лучших пляжей остро-
ва.

- нет.

- нет.

- 2012 г. - 1996 г.

Cookies Hotel Koh Chang 3*
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HUA HIN

379

379

Хуа Хин

Хуа Хин

к содержанию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хуа Хин и прилегающие к нему ку-
рортные города Ча –Ам (на севере) 
и Пранбури (на юге) находится на по-

бережье Сиамского залива в провинции Прачуап 
Кирикан, в 225 километрах к юго-западу от Бангкока. 
Хуа Хин расположен на живописном многокиломе-
тровом побережье, славящемся своим чистейшим 
белым песком. В переводе с тайского название побе-
режья означает - «каменная голова», из-за его бере-
говой линии покрытой валунами.

Ча-Ам расположен в 25 км от Хуа Хина. Главное 
достоинство данного курорта это неиспорченные 
пляжи, обрамленные пальмовыми плантациями. 
Небольшие ресторанчики на берегу предложат вам 
вкусные блюда на любой вкус.

В окрестностях городка Пранбури, расположенно-
го в 23 км от Хуа Хина, находится множество храмов 
интересных для посещения.

Хуа Хин считается самым старинным курортом 
Сиама, появившимся в 20-е годы прошлого века. 25 
ноября 1911 г. здесь была торжественно открыта но-
вая железнодорожная станция – Хуа Хин, на которой 
почти 80 лет совершает остановку знаменитый «Вос-
точный экспресс». Король Rama VI выбрал Хуа Хин 
для строительства своей летней резиденции, после 
чего и остальные члены королевского семейства 
устремились на юг. Именно здесь королем Рамой 
VI был построен первый в Таиланде гольф-клуб, на-
званный Королевским гольф-клубом, действующий 
и по сей день. Хуа Хин является излюбленным ме-
стом отдыха королевской семьи.

Курорт известен на всю страну благодаря своему 
пляжу, отгороженному скалой от небольшой ры-
бацкой деревушки. Туристов поражает чистота и 
белизна песка на этом пляже и обилие тропической 
зелени.
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ТРАНСПОРТ

Передвигаться по городу можно на 
двух видах, так называемых, тук-туков. 
Один из них выглядит как трехколес-

ный мотороллер с диванчиком для пассажиров, дру-
гой вид тук-тука сделан на основе пикапа, в крытом 
кузове которого оборудованы сиденья для пассажи-
ров. Такси в городе есть,но их не очень много, зака-
зать машину можно на ресепшн в отеле.

ПИТАНИЕ

Основная масса ресторанов, помимо 
отельных, расположена в централь-
ной части города, в непосредственной 

близости от ночного рынка. Здесь предлагается как 
местная, так и европейская кухня. 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЫНКИ

Одна из достопримечательностей 
города – ночной рынок, где можно 
приобрести оригинальные сувениры, 

предметы декора, текстиль, украшения и многое 
другое. Central Plaza Chiangrai – крупный торговый 
центр, предлагающий одежду и обувь, аксессуары, 
косметику, сувениры, ювелирную продукцию, книги 
и диски, услуги салонов красоты, ресторанов и кафе, 
супермаркет и кинотеатр.
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ПОГОДА

Хуа-Хин и Ча-Ам славятся отличны-
ми гольф полями. Хуа Хина представ-
лен тремя сезонами. Сезон дождей - с 

июня по октябрь, когда юго-западные муссоны с лив-
невыми дождями приходят из Индийского океана. 
Дождь идет не каждый день, средняя температура 
составляет в 24°C - 32°C. Холодный сезон – с ноября 
по февраль. Северо-восточные муссоны из Средней 
Азии обычно приносят относительно прохладные, 
сухие воздушные массы в это время года. Это - наи-
лучшее время, чтобы посетить Таиланд и в частности 
Хуа Хин.

Средняя температура устанавливается в районе 
24°C-26°C. Жаркий сезон - с марта по май. Это - самое 
жаркое время, температура воздуха поднимается до 
34°C.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хуа Хин отличается от всех регионов страны отсутствием ночной жизни, 
здесь нет баров с шоу для взрослых и шумных дискотек.

ОСОБЕННОСТЬ РЕГИОНА
(РЕКОМЕНДАЦИИ ILVES TOUR)

Отсутствие промышленности и шумных атрибутов ночной жизни делают 
этот курорт идеальным местом для семейного отдыха и отдыха той катего-

рии туристов, которые ценят тишину и умиротворенность. Любителей активного отдыха 
здесь ждут катание на яхтах, водных мотоциклах, лошадях, а так же теннис и виндсерфинг.
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ЭКСКУРСИИ ХУА ХИНА
Название Описание Длительность

1. Обзорная экскурсия 
Хуа Хин, Ча-Ам

Посещение как современных, так и исторических объектов, которые на сегодняшний день являются , своего рода, памятни-
ками архитектуры города, а также его визитной карточкой: Летний дворец Пхра Ратчанивей Марукхатайван, железнодорож-
ный вокзал, обзорная площадка на горе Као Такиаб, буддистский храм и шелковая фабрика.

3,5 часа

2. Виноградники и храм 
Хуат Монкгол

Посещение виноградников, обед и дегустация вина. По пути посещение буддистского храма и прогулка по прилегающему 
к нему парку. 

4 часа

3. Виноградники и 
водопады Пала-У

Путешествие по национальному парку-заповеднику Каенг Крачан, прогулка по джунглям к водопаду, посещение виноград-
ников, обед и дегустация вина.

7 часов

4. Храмы и дворцы 
Петчабури

Знакомство с историческим городом, посещение исторического парка, летней резиденции Рамы IV с парковым ансамблем на 
трех холмах, и пещеры Као Луанг, в которой находится буддистский храм.

4 часа

5. Заповедник 
Сам Рой Йот

Путешествие по национальному заповеднику: прогулка на лодке через мангровые заросли, пешее путешествие через гору 
на живописный пляж, посещение пещеры, внутри которой расположена беседка Рамы V, отдых и обед на пляже.

7 часов

6. Плавучий рынок и 
сад роз

Посещение традиционного тайского плавучего рынка, Королевской фабрики изделий из тикового дерева, тайской кондитер-
ской и сада роз, представленного этнографической тайской деревней и ботаническим садом.

9 часов

7. Река Квай Двухдневное путешествие в северо-западную часть страны. Прогулка на длиннохвостых лодках по каналам и посещение 
плавучего рынка, посещение Королевского Центра резьбы по тиковому дереву, деревни слонов, водопада, размещение в от-
еле-бутике, сплав по реке в спасательных жилетах, танцы племени Мон, прогулка по фруктовому саду и посещение пещеры, 
традиционная тайская аптека, путешествие на плоту к водопаду, дегустация чая, термальные источники.

2 дня

8. Королевский Бангкок Посещение столицы Таиланда, знакомство с историей, культурой и архитектурой Королевства. Посещение Королевского 
дворца, храма лежачего Будды – Ват По, круиз по каналам Бангкока, прогулка и обед на известной улице Каосан.

12 часов

9. Мир-Сафари Живописный парк с животными тропических широт, живущих под открытым небом. Гостей ожидает прогулка по парку и 
различные шоу. 

10 часов
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1. A-2

Sala Siam

Ресторан Issara Cafe

Территория отеля рядом с пляжем

Бассейн (Lagoon)

Deluxe Premium ViewDeluxe Garden View

Комментарий ILVES TOUR: великолепный 
отель для уединенного отдыха, с собствен-
ным красивым пляжем. Развитая инфраструк-
тура для детей. Множество развлечений для 
взрослых: SPA-процедур, занятия йогой, уро-
ки тайской кухни и все необходимые условия 
для занятий различными видами спорта.

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Sala Siam (BBQ, международная)
• Issara Cafe (завтрак) 
• Baan Thalia (итальянская) 
• Sai Thong (морепродукты, барбекю) 
• Rim Nam (тайская) 
• Loy Nam Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Club Lagoon (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-кафе
• сувенирные магазины
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service - 24 часа
• конференц - залы (10-80 

чел.)

• открытый бассейн - 2
• салон красоты
• массажный салон
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• настольный теннис
• теннисный корт - 2
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека
• DVD-библиотека

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные 

программы
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Premium Garden View* 31 32 GV, max 3, 2+1
Deluxe Garden View* 81 32 GV, max 3, 2+1
Premium Sea View* 25 36 SV, max 3, 2+1
Club Lagoon Room* 38 50 LV, max 3, 2+1
Anantara Suite* 12 64 GV/SV, max 4, 2+2

Здания (2 эт.)

- копия кредитной карты или 2000 Бат за 
одну ночь.

- 2001 г.

www.anantara.com

Хуа Хин / Север Хуа Хина

Хуа Хин / Север Хуа Хина

Anantara Hua Hin Resort & Spa 5*
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РесторанPalm Pool Residence

Pool ResidencePool Residence

Ocean View ResidenceOcean View Residence

2 Bedroom Chaba Villa

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Restaurant (тайская, международная) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• номера для некурящих

• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие 

полированный бетон
• спальня с зоной гостиной
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• сейф (бесплатно)

• интернет на всей 
территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда велосипедов
• room service

• открытый бассейн
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты
• DVD-библиотека

• детская кроватка• детский бассейн 

Название Кол-во м2 Примечание
Ocean View Residence 5 45 SV, max 2
Pool Residence 3 61 SV, max 2
Palm Pool Residence 5 75 SV, max 2
Frangipani Residence 5 75 SV, max 3
Penthouse 1 67 SV, max 2
2 Bedroom Chaba Villa 2 120 SV, max 6
2 Bedroom Frangipani 
Suite

1 80 SV, max 4-6

2 Bedroom Beach House 
Residence

2 54 SV, max 4

3 Bedroom Owner Villa 2 400 SV, max 6-8
4 Bedroom Private Villa 1 340 SV, max 8-10

Здания (1-3 эт.)

Хуа Хин / Пранбури

Хуа Хин / Пранбури

- копия кредитной карты.

- 2010 г. - 2003 г.Комментарий ILVES TOUR: чистейшая эко-
логия, девственная природа, тайский архи-
тектурный стиль, шумоизоляция номеров и 
западный уровень сервиса создают атмос-
феру умиротворения. Отличное место для 
уединенного романтического отдыха вдали 
от суеты.

www.aleenta.com

Aleenta Resort Hua Hin - Pranburi 5*
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1. B-6

Бассейн

Ocean Room - балконThai Pavilion

Leelavadee SuiteGolden Bo Suite

Занятия Тай Чи

В стандартном номере

Услуги

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Emerald Room (международная) 
• The Taste of Siam (тайская) 
• The Orchid Lounge (живая музыка(четверг/суббота 

вечером)) 

• мини-бар
• телефон - IDD
• ТВ
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• спальня с зоной гостиной
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет в библиотеке - 
WF(бесплатно)

• прачечная
• бутики/сувенирные 

магазины
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• врач
• room service - 24 часа

• закрытый бассейн - 1
• открытый бассейн - 1
• джакузи
• салон красоты
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• обмен валюты
• библиотека

Здания (4 эт.)

Thai Pavilion 17 36 LV/GV, max 2

Pavilions (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Ocean Room 11 34 SV/PV/GV, max 2
Ocean Deluxe Room 13 48 SV, max 2
Ocean PremiumRoom 5 54 SV, max 2
Anchan 1 63 SV, max 2
Juniper 1 68 SV, max 2
Patchouli 1 70 SV, max 2
Jasmine 1 83 SV, max 2
Champaka 2 104 SV, max 2
Golden Bo Suite 1 102 SV, max 2
Leelawadee Suite 1 147 SV, max 2

Комментарий ILVES TOUR: уникальный от-
ель, имеющий статус Международного Оз-
доровительного центра, входит в пятерку 
лучших Спа-курортов мира. Эксклюзивные 
программы детокс, похудение, дестресс, спа. 
Для каждого гостя разрабатывается индиви-
дуальная программа оздоровления.

- нет.

- 2016 г. - 1995 г.

www.chivasom.com

Хуа Хин / Юг Хуа Хина

Хуа Хин / Юг Хуа Хина

Chiva-Som International Health Resort 5*
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1. A-1

Ресторан San MarcoЛобби

БассейнПляж

SuperiorLanai Room

Территория отеля

www.dusit.com

Хуа Хин / Север Хуа Хина

Хуа Хин / Север Хуа Хина

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Restaurant (международная, тайская, барбекю) 
• Ban Benjarong (тайская) 
• San Marco 
• Rim Talay Bar Grill (международная, морская) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• The Polo Bar (легкие закуски, напитки) 
• Sala Thip (Poolside Bar) (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет на всей 
территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-кафе
• сувенирные магазины
• прачечная
• шатл-бас
• лимузин-сервис
• room service - 24 ч.
• бизнес центр
• конференц - залы 
      (до 500 чел.)

• открытый бассейн - 2
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• сквош
• настольный теннис
• теннисный корт
• обмен валюты

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• детская площадка
• анимационные 

программы

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 176 36 GV/SV/PV, max 3, 2+1
Lanai Room* 34 36 PV, max 3, 2+1
Dusit Club Room* 43 36 GV/SV/PV, max 3, 2+1
Club Suite* 16 75 GV/SV/PV, max 3, 2+1

Здание (7 эт.)

- 2012 г. - 1990 г.

- копия кредитной карты.

Комментарий ILVES TOUR: идеальный отель 
для спокойного семейного отдыха. Гостям, 
проживающим в Club Room, Grand Room и 
Suites предоставляются дополнительные 
привилегии.

Dusit Thani Hua Hin 5*
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1. B-5

Ресторан RailwayБассейн

Deluxe Pool VillaDeluxe Pool Villa

DeluxePremium Deluxe

Территория отеля

Хуа Хин / Центр Хуа Хина

Хуа Хин / Центр Хуа Хина

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Railway Restaurant (тайская, международная) 
• Coast Beach Club and Bistro (Гриль, Пицца, морепродукты) 
• Suan Bua Thai Restaurant (тайская) 
• Hagi (японская) 
• Museum (легкие закуски, напитки) 
• Palm Terrace (международная, азиатская) 
• Elephant Bar (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• теннисный корт - 2
• обмен валюты
• библиотека
• DVD-библиотека
• интернет в библиотеке - 

WF(бесплатно)
• сувенирные магазины
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда велосипедов
• room service - 24ч.
• конференц - залы (20-

220чел.)

• открытый бассейн - 3
• открытый бассейн с 

джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки тайской кухни
• мини-гольф
• настольный теннис

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детский бассейн - 4
• детская площадка
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Виллы (1 эт.)
Deluxe SPA Villa 4 61 GV, max 2
Deluxe Pool Villa 16 76 GV, max 2+1
Premium Deluxe Pool 22 120 GV, max 2+1

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe 87 37 GV, max 3, 2+1
Premium Deluxe* 32 50 GV, max 3, 2+1
Premium Deluxe Club 20 58 GV/PV, max 3, 2+2
Junior Suite* 10 65 GV/PV, max 3, 2+2
Deluxe Suite* 8 72 GV/PV, max 2+1
Duplex Suite* 10 72 GV/PV, max 2+1
Duplex Suite* 2 135 GV/PV, max 4+2

Здание (3 эт.)

- 2011 г. - 1923 г.

- копия кредитной карты или 2000 Бат за 
одну ночь.

Комментарий ILVES TOUR: этот отель явля-
ется исторической достопримечательностью 
Хуа Хина. Он сохранил в своем интерьере из-
ящество эпохи колониального времени нача-
ла 20 века. Идеален для любителей сочетать 
спокойный отдых днем и прогулки по магази-
нам и ресторанам вечером.

www.centarahotelsresorts.com

Centara Grand Resort & Villas Hua Hin 5*



Marriott

Intercontinental
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- расстояние до центра города.

- mastercard, american express, visa, diners

Хуа Хин / Центр Хуа Хина

Хуа Хин / Центр Хуа Хина
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Номерной фонд

к содержанию

1. B-6

Superior Blue Port 40 31 GV/PV, max 3, 2+1

Здание - Blue Port Wing

Ресторан AzureПляж

ЛоббиДетский клуб

Premier RoomResort Classic

Территория отеля

Комментарий ILVES TOUR: современный от-
ель, расположенный в центре Хуа Хина, иде-
ально подходит и для проведения медового 
месяца и для отдыха с детьми.

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• бар на пляже
• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Pirom (морепродукты, тайская) 
• Felicita (итальянская) 
• Azure (барбекю) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Lee La Bar (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• iPod-dock station
• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)

• интернет-кафе
• сувенирные магазины
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service (24 часа)
• конференц - залы (40-80 

чел.)

• открытый бассейн
• джакузи
• массажный салон
• SPA - салон
• йога
• фитнес-центр
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• обмен валюты

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• анимационные 

программы
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Resort Classic* 34 45 SV/GV/PV, max 3, 2+1
Premier Room* 26 55 SV/GV/PV, max 3, 2+1
Club InterContinental 
Room*

28 55 SSV, max 3, 2+1

Здание - Beach Wing

www.ihg.com

-  копия кредитной карты или 2000 Бат за 
одну ночь.

- нет. - 2009 г.

Intercontinental Hua Hin Resort 5*
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- mastercard, american express, visa, diners
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Номерной фонд

к содержанию

1. A-5

БассейнДетский клуб

ЛоббиРесторан White Lotus

Executive Ocean ViewHilton Ocean View

Здание отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• The Market (международная) 
• White Lotus Restaurant (китайская) 
• Chay Had (BBQ) 
• Hua Hin Brewing CO. Bar (международная, тайская, 

барбекю, живая музыка, легкие закуски, напитки) 
• Aqua Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• Milestones (легкие закуски, напитки) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф

обмен валюты
сейф на ресепшн (бесплатно)
интернет в лобби - Wi Fi 
(бесплатно)
сувенирные магазины
прачечная
room service - 24ч.
диско-клуб
конференц - залы (до 234 чел.)

открытый бассейн с джакузи
салон красоты
сауна
парная
SPA - салон
занятия аэробикой
фитнес-центр
уроки тайской кухни
гольф
бильярд
сквош
настольный теннис
теннисный корт - 2

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка
• анимационные 

программы

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Ayuthaya Suite 3 150 SV, max 3, 2+2
Sukhothai Suite 7 200 SV, max 4
Chakri Suite 1 450 SV, max 6

Здание - Royal Wing (4 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Hilton Ocean View* 129 42 SV, max 3, 2+2
Deluxe Ocean View* 56 42 SV, max 3, 2+2
Executive Ocean View* 40 42 SV, max 3, 2+2
Premier Ocean View * 30 60 SV, max 3, 2+2
Ocean Suite* 30 80 SV, max 3, 2+2

Здание - Tower Wing (17 эт.)

www3.hilton.com

- копия кредитной карты или 1000 Бат за 
одну ночь.

- 2015 г. - 2000 г.Комментарий ILVES TOUR: современный от-
ель с высоким уровнем сервиса. Удобное рас-
положение порадует любителей активного 
отдыха. Хорошо развита инфраструктура для 
детей.

Хуа Хин / Центр Хуа Хина

Хуа Хин / Центр Хуа Хина

Hilton Hua Hin Resort & Spa 5*
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Marriott
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1. A-3

390
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Номерной фонд

к содержанию

Big FishПляж

БассейнDeluxe Pool Terrace

Deluxe Sea ViewSuperior

Территория отеля

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Amber Kitchen (Гриль, международная) 
• Big Fish (Гриль, морепродукты) 
• Siam Bakery (международная) 
• Pool Bar (Гриль, напитки) 
• Lobby Lounge & Bar (международная) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• Spa-зона

• балкон
• кондиционер
• спальня с зоной гостиной
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф

• сувенирные магазины
• прачечная
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• room service (24часа)
• бизнес центр
• конференц - залы ( до 

300 чел.)

• открытый бассейн - 5
• сауна
• SPA - салон
• фитнес-центр
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• интернет в лобби - Wi Fi 

(платно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн
• водная горка
• детская площадка
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 191 39 GV, max 3, 2+2
Deluxe Sea View* 46 36 SV, max 3, 2+2
Deluxe Pool Terrace* 20 39 PV/SV, max 3, 2+2
Deluxe Pool Access* 40 39 PV, max 3, 2+2

Здание (7 эт.)

www.marriott.com

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: прекрасный ва-
риант для семейного отдыха. Отличный пляж, 
множество развлечений как для взрослых, 
так и для маленьких гостей отеля.

- 2016 г. - 1984 г.

Marriott Hua Hin Resort & Spa 5*
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Номерной фонд
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1. B-6

Fountain Pool SuiteJacuzzi Suite

Здания отеля

Лобби Бассейн

ПляжРесторан Al Hamra Хуа Хин / Центр Хуа Хина

Хуа Хин / Центр Хуа Хина

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (бесплатно)

• Al Hamra Restaurant (марокканская, европейская, 
тайская)

• Al Janna Bar (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod
• рабочий стол
• номера для некурящих

• терраса
• кондиционер
• напольное покрытие - 

кафель
• гардеробная
• ванна с джакузи/

отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• DVD-библиотека
• интернет на всей 

территории - Wi 
Fi(бесплатно)

• караоке
• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service (06:00-23:00)
• бизнес центр
• конференц - залы (до 100 

чел.)

• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• анимация
• детская площадка
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Jacuzzi Suite 57 55 SV/GV, max 2+1
Fountain Pool Suite 13 60 PV, max 2+1
Oceanfront Suite 4 62 SSV, max 2+1
Celestial Suite 2 105 SSV, max 2+1

Здание (4 эт.)

- нет. - 2011 г.

- 2000 Бат или 60% от стоимости прожи-
вания.

www.marrakesh-huahin.com

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель на 
побережье, выполненный в марокканском 
стиле, рекомендуется как для пар, так и для 
семей с детьми.

Marrakesh Resort and Spa 5*
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Chiva-Som 
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Holiday Inn
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- расстояние до центра города.

- mastercard, american express, visa, diners

1. A-3

392

392

Номерной фонд

к содержанию

Хуа Хин / Юг Хуа Хина

Хуа Хин / Юг Хуа Хина

Здание отеля

Standard

Бассейн

Бассейн

Family Room

Ресторан Its All About Taste

- 500 Бат.

www.ibis.com

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Its All About Taste (европейскакя, тайская) 
• Lobby Bar (международная) 

• утюг / гладильная доска - 
(по запросу)

• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин
• душ
• шампунь/гель для душа
• фен
• сейф (бесплатно)

• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• конференц - залы ( до 

140 чел.)

• открытый бассейн
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• интернет-уголок - wired/

(бесплатно)
• прачечная

• детская кроватка• детский бассейн 

- нет. - 2011 г.Комментарий ILVES TOUR: отель известной 
цепочки ibis, с удобным месторасположени-
ем и бюджетной стоимостью. Рекомендуется 
для семейного отдыха.

Ibis Hua Hin 3*

Название Кол-во м2 Примечание
Standard Room 170 21 CV, max 3, 2+1
Family Room 30 35 CV, max 2+2

Здание (6 эт.)
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1. A-7

Vana Nova Room

Kid Suite

Детский клуб

Ocean View Room

Kid Suite

Бассейн

Территория и здание отеля

Хуа Хин / Юг Хуа Хина

Хуа Хин / Юг Хуа Хина

В стандартном номере

Услуги

Детям

Пляж

Рестораны и бары

• шаттл сервис до пляжа
• пляжный клуб 
• зонтики и шезлонги на пляже (платно)

• Plamong (для завтраков, международная) 
• Vana Nava Sky Bar (легкие закуски, напитки) 
• Vana Nava Sky (азиатская, средиземноморская, японская) 
• Thalay Bar (кафе, выпечка) 
• Pool Bar 

• утюг / гладильная доска
• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол

• балкон
• кондиционер
• спальня с зоной гостиной
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф

• интернет на всей 
территории - Wi Fi 
(бесплатно)

• прачечная
• лимузин-сервис
• room service
• парковка

• бизнес сервис
• маникюр/педикюр
• открытый бассейн
• аквапарк
• сауна
• SPA - салон
• тренажерный зал
• обмен валюты

• детский клуб• водная горка

Название Кол-во м2 Примечание
Vana Nova Room 48 39 MV, max 3, 2+1
Ocean View Room 217 39 SV, max 3, 2+1
Kid Suite 14 52 CV, max 2, 2+2
Ocean Suite 14 68 CV, max 3, 2+1
Panoramic Suite 6 53 SV, max 3, 2+1
Sky Suite 1 128 CV/SV, max 3, 2+1

Здание (27 эт.)

- нет. - 2017 г.

- 1000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: Новый отель для 
семейного отдыха. На территории отеля рас-
положен аквапарк Vana Nava Hua Hun Water 
Jungle. Для гостей отеля предоставляется 
единоразовый бесплатный вход в аквапарк.

www.ihg.com

Holiday Inn Vana Nava Hua Hin 4*



NORTH OF THAILAND
Золотой Треугольник, Чианг Май, Чианг Рай



Anantara Golden Triangle
Four Seasons Tented Camp

Dhara Dhevi

Four Seasons Chiang Mai
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NORTH OF THAILAND
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Север Таиланда

Север Таиланда

к содержанию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Север Таиланда – это один из самых красивых регионов страны. Нацио-
нальные природные парки, находящиеся в горах, покрытых богатой тро-
пической растительностью, водопады и горячие источники, рисовые поля, 

чайные плантации и фруктовые сады, древние храмы, горные буддистские монастыри, 
Золотой Треугольник и знаменитые маленькие тайские деревушки, в которых проживают 
племена длинношеих и длинноухих женщин.

На севере горы покрыты лесами, состоящими из деревьев ценных пород, а в долинах, 
благодаря более сухому климату и благоприятному температурному режиму, в изобилии 
выращиваются «северные» виды фруктов и овощей, не прижившиеся нигде больше на 
территории страны: картофель, яблоки, клубнику. Здесь развита и деревообрабатываю-
щая и горнодобывающая промышленность, а также на родные промыслы и сувенирное 
производство. Произведения мастеров севера продаются не только в Таиланде,но и за его 
пределами. 

Население северного Таиланда состоит из жителей 
городов и горных деревушек, жизненный уклад ко-
торых не меняется уже несколько сотен лет. По наци-
ональной принадлежности очень высокий процент 
составляют этнические лаосцы, бирманцы, китайцы, 
кроме того, население тибето-бирманской группы 
насчитывает около 500 тысяч человек. Эти племена 
проживают в отдаленных от городов местах, на скло-
нах гор, в деревнях, построенных из бамбука. Наи-
большее количество поселений находится в провин-
ции Чианг Май, а также в районе города Маехонгсон, 
граничащего с Бирмой. Многие века основным заня-
тием горных племен севера являлось выращивание 
мака. Сегодня же племена являются наиболее ин-
тересной туристической достопримечательностью 
севера. 

Всего час полета от столицы Королевства Таиланда, 
и вы окажетесь в совершенно другом мире со сво-
ей трепетно охраняемой историей и культурой, где 
находятся древние города, основанные за долго до 
Бангкока. 

ПОГОДА

Регион обладает умеренным тро-
пическим климатом, на который ока-
зывают влияние горный ландшафт и 

сезонные муссонные дожди. В прохладный период 
с ноября по февраль температура колеблется от 
+23°С до +33°С, в ночное время в горах понижает-
ся до +0°С. В самый жаркий период с марта по май, 
средняя температура поднимается до +40°С. Первые 
дожди начинаются в конце мая, и дождливый сезон 
продолжается до октября.
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ILVES TOUR предлагает несколько маршрутов по-
сещения достопримечательностей севера Таиланда, 
описание самых популярных программ предложено 
ниже.

ЧИАНГ РАЙ – ЧИАНГ МАЙ 4 ДНЯ / 3 НОЧИ

День 1-й 
Прибытие в аэропорт города Чианг Рай утренним 

рейсом, встреча и заселение в отель. Обед в ресто-
ране. Посещение храма Wat Rongkhun (Белый Храм). 
Посещение деревни племён: Акха, Каренов, Палонг, 
Падонг, Яо, Мео. Знакомство с укладом жизни мест-
ного населения. Трансфер в отель Чианг Рая. 

По желанию посещение ночного базара или ноч-
ной Сити-тур на тук-туках (за дополнительную плату).

День 2-й 
Завтрак в отеле. Посещение королевского сада Дой 

Тунг, Пагоды Дой Тунг,  резиденции королевы-мате-
ри.  Переезд до пограничного города Мэе Сай - са-
мого северного города Таиланда, центра резьбы по 
нефриту. Обед. За дополнительную плату возможно 
посещение Бирмы (2 часа: прогулка по городу Тачи-
лек на тук-туке, посещение китайского женского мо-
настыря, традиционного Бирманского буддистского 
храма и Золотой Пагоды, национального базара, ма-
газина беспошлинной торговли). 

Переезд в Золотой треугольник, где сходятся гра-
ницы Лаоса, Бирмы и Таиланда. Посещение един-
ственного в мире Музея опиума. За дополнительную 
плату  возможно посещение Лаоса (на скоростной 
лодке через реку Меконг на местный рынок, где 
можно приобрести сувениры, знаменитый виски с 
коброй и скорпионами, а также лаосское пиво, про-
изводимое по рецепту чешских пивоваров). Возвра-
щение в Чианг Рай.

День 3-й
Завтрак в отеле. Посещение чайной плантации в 

городке Сантикхири (бывший Мэсалонг). Посещение 
деревни китайских беженцев. Осмотр ландшафтных 
видов с обзорной площадки, чайная дегустация и 
посещение китайского  рыночка, где можно приоб-
рести зелёный, красный, жёлтый чай элитных сортов. 
Посещение горячих источников. Обед. Посещение 
пещеры Чианг Дао по пути в Чианг Май. Прибытие в 
Чианг Май. Заселение в отель.

День 4-й
Завтрак в отеле. Посещение буддистского храма 

Ват Дой Сутеп на вершине горы. Трансфер в аэро-
порт города Чианг Май.

ЧИАНГ МАЙ – ЧИАНГ РАЙ  5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ

День 1-й 
Прибытие в аэропорт города Чианг Май рано утром. Посещение храма Ват Пра Дой Сут-

хеп, одного из самых почитаемых буддистских храмов страны, расположенного на вер-
шине горы, на высоте 1601 метров над уровнем моря, откуда открывается прекрасный 
панорамный вид на город Чианг Май. Обед в ресторане. Посещение центра народных про-
мыслов (тайский шелк, роспись бумажных зонтиков, резьба по тиковому дереву, серебро). 
Вечером ужин в национальном ресторане с танцевальным шоу (за доп.плату). 

День 2-й
Завтрак в отеле. Посещение национального парка Дой Интханон (самая высокая точка 

на территории Таиланда 2595 м.), прогулка по древнему лесу, посещение пагод, возведен-
ных в честь юбилеев королевской четы. Обед в середине прогулки на привале. 16.00-17.00. 
Возвращение в Чианг Май.

День 3-й 
Завтрак в отеле. Переезд в Чианг Рай. По пути: обед, посещение горячих источников и 

пещеры Чианг Дао. Обед. Посещение чайной плантации в городке Сантикхири (бывший 
Мэсалонг). Осмотр чудесных  ландшафтных видов с обзорной площадки, чайная дегуста-
ция и посещение китайского  рыночка. Возможность покупки зеленого, красного, желтого, 
прессованного чая элитных сортов. К вечеру прибытие  во второй по значимости город 
Севера Таиланда – Чианг Рай. Поселение в отель. По желанию посещение ночного базара 
или  Ночной Сити-тур на тук-туках (за дополнительную плату).

День 4-й 
Завтрак в отеле. Посещение королевского сада Дой Тунг и резиденции королевы-матери.  

Переезд до пограничного города Мэе Сай, центра резьбы по нефриту. За дополнитель-
ную плату в 50 долларов возможно посещения Бирмы (2 часа: прогулка по городу Тачи-
лек на тук-туке, посещение китайского женского монастыря, традиционного Бирманского 
буддистского храма и Золотой Пагоды, национального базара, магазина беспошлинной 
торговли). Обед. Переезд в Золотой треугольник. Здесь сходятся границы Лаоса, Бирмы и 
Таиланда. На этой территории издавна выращивали опиумный мак. Посещение единствен-
ного в мире Музея опиума, гигантской статуи Будды и памятника 60-летию восхождения 
на престол Короля Таиланда Рамы IX, обзорной площадки. За дополнительную плату  воз-
можно посещение Лаоса (на скоростной лодке через реку Меконг на местный рынок, где 
можно приобрести сувениры, знаменитый виски с коброй и скорпионами, а также лаос-
ское пиво, производимое по рецепту чешских пивоваров). Возвращение в Чианг Рай око-
ло 20-00.

День 5-й 
Завтрак в отеле. Посещение деревни племени длинношеих женщин Падуан, шеи которых 

украшают изделия из чистого золота, весом до 8 кг. А также посещение других племён: 
Акха, Каренов, Палонг, Падонг, Яо, Мео. Знакомство с укладом жизни местного населения. 
Трансфер в аэропорт города Чианг Рай.
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Чианг Май

CHIANG MAI

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расположенный в 700 километрах от Бангкока, Чианг Май - второй по величине, после 
столицы, город в стране. Чианг Май расположен в потрясающе красивом месте на берегу 
реки Пинг. Плодородная пойма реки Пинг и множество рисовых полей окружены покры-
тыми лесом горами, среди которых – самый высокий в Таиланде пик Дой Интханон - 2 565 
метров над уровнем моря. 

Основанный в XIII веке королем Менграем, город стал главным центром буддизма ветви 
Тхеравада и сумел сохранить свою самобытность. Она проявляется как в повседневной 
жизни людей, говорящих на своем диалекте, имеющих свои особые традиции и кухню, так 
и в древних постройках, храмах, отличающихся оригинальным архитектурным стилем и 
богатой декоративной отделкой. 

Город знаменит великолепными историческими 
памятниками, впечатляющими горными пейзажами, 
красочными праздниками и своеобразными издели-
ями народных промыслов. Традиционно Чианг Май 
является центром народных ремесел, где произво-
дят изделия из шелка, дерева, серебра, керамики. 
За последние годы, туризм становится все более и 
более важным пунктом экономического роста для 
города. Туристам в Чианг Мае предлагается богатый 
выбор первоклассных отелей и горных курортов.

ТРАНСПОРТ

Передвигаться по городу можно на двух видах, так 
называемых, тук-туков. Один из них выглядит как 
трехколесный мотороллер с диванчиком для пасса-
жиров, другой вид тук-тука сделан на основе пикапа, 
в крытом кузове которого оборудованы сиденья для 
пассажиров. Пикапы можно использовать как в част-
ном, так и в общественном порядке, они курсирую 
по городу и цвет их окраски определяет маршрут. 
Стоимость проезда фиксированная, маршрут можно 
уточнить у водителя.

ПИТАНИЕ

При каждом отеле есть ресторан, предлагающий 
как местную, так и европейскую кухню. Так же в цен-
тральной части города находится множество ресто-
ранов и баров, предлагающих итальянскую, мекси-
канскую и местную кухню.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЫНКИ

Ночной базар – одна из достопримечательностей 
города, здесь, помимо стандартных сувениров рас-
пространенных на всех рынках страны, можно найти 
действительно уникальные и оригинальные вещи 
ручной работы. Сувениры, антиквариат, драгоценно-
сти, шелк, изделия из дерева и керамику в Чианг Мае 
можно приобрести по более низким ценам. 

Множество центров народного промысла располо-
жено на территории города и в пригороде. 

Торговые центры Чианг Мая: Pantip Plaza располо-
жен рядом с ночным рынком, предлагает большой 
выбор компьютерной техники. Airport Plaza, самый 
крупный торговый центр, где предлагаются дешевые 
мобильные телефоны, одежда, обувь, аксессуары, 
сувениры, домашний декор, ювелирные украшения, 
косметика и многое другое. Kad Suan Kaew, также из-
вестный как Central, один из крупнейших торговых 
центров, предлагающий одежду, обувь, аксессуары, 
сувениры и многое другое. 

Также в городе есть супермаркеты известной тай-
ской цепочки Lotus. 

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Основные бары и ночные клубы со-
средоточены в центральной части го-
рода, в некоторых из них исполняют 
живую музыку.

ОСОБЕННОСТЬ РЕГИОНА
(СОВЕТЫ ILVES TOUR)

Чианг Май рекомендуется для лю-
бителей природы, SPA-процедур и 
знакомства с историей, традициями и 
бытом Таиланда.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чианг Рай является столицей одноименной про-
винции. На тайском диалекте название Чианг Рай 
означает «ворота в Золотой треугольник». Этот рай-
ский уголок богат красивейшими горными пейзажа-
ми, старинными буддистскими храмами, руинами 
древних зданий.

Чианг Рай - самая северная провинция в Таиланде, 
расположенная в 785 км от Бангкока на высоте 580 
м над уровнем моря. Город Чианг Рай был основан 
в 1262 году королем Менграем, как столица Ланна – 
«королевства миллиона рисовых полей».

Как гласит легенда, король основал этот город по-
сле того, как нашел своего любимого сбежавшего 
слона на берегу здешней реки Кок. В XVI веке город 
был захвачен бирманцами, которые правили на его 
территории вплоть до 1786 года, затем тайцы вер-
нули свои права на город. Существует мнение, что 
именно здесь, в храме Ват Пхра Кео, первоначально 
была установлена статуя Изумрудного Будды, пере-
везенная позже в Бангкок.

Этнический состав провинции очень разнообра-
зен, ее населяют многочисленные племена и малые 
народности. Среди других этнических групп здесь 
живут и потомки китайцев, переселившихся сюда с 
исторической родины в результате религиозных го-
нений. Именно они и привезли с собой обычай выра-
щивать чай, в том числе и всемирно известные элит-
ные сорта. Сегодня бесчисленные чайные плантации 
придают особое очарование пейзажу гористой мест-
ности Мэ Салонг. Здесь же расположен самый высо-
когорный рынок, где можно приобрести различные 
сорта чая.

В нескольких километрах к северу от города нахо-
дятся два высоких, поросших лесом пика - Дой Мае 
Салонг и Дой Тунг, расположенных в красивом хол-
мистом месте. Поднявшись на вершины, на востоке 
можно увидеть Меконг и Лаос, а на западе - холмы 
Мьянмы. На горе Дой Тунг находятся знаменитые ре-
зиденция и сад королевы-матери. Сюда приезжают 
члены семьи короля Рамы IX и их гости. 

К северо-востоку от Чианг Рая, на берегу реки Ме-
конг, находится Чианг Сэн – древнее и когда-то мо-
гущественное селение. Чианг Сэн расположен в не-
посредственной близости к Золотому Треугольнику, 
где слияние рек Меконг и Руак образует естествен-
ную границу между Таиландом, Мьянмой и Лаосом. 
Раньше здесь осуществлялась торговля опиумом, 
сейчас это место – одно из основных исторических 
достопримечательностей Таиланда.

ТРАНСПОРТ

Передвигаться по городу можно на 
двух видах, так называемых, тук-туков. 
Один из них выглядит как трехколес-
ный мотороллер с диванчиком для 

пассажиров, другой вид тук-тука сделан на основе 
пикапа, в крытом кузове которого оборудованы си-
денья для пассажиров. Такси в городе есть,но их не 
очень много, заказать машину можно на ресепшн в 
отеле.

ПИТАНИЕ

Основная масса ресторанов, помимо 
отельных, расположена в централь-
ной части города, в непосредственной 

близости от ночного рынка. Здесь предлагается как 
местная, так и европейская кухня

Чианг Рай

CHIANG RAI

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И РЫНКИ

Одна из достопримечательностей города – ночной рынок, где можно приобрести ориги-
нальные сувениры, предметы декора, текстиль, украшения и много другое.

Central Plaza Chiangrai – крупный торговый центр, предлагающий одежду и обувь, аксес-
суары, косметику, сувениры, ювелирную продукцию, книги и диски, услуги салонов красо-
ты, ресторанов и кафе, супермаркет и кинотеатр. 

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ночной базар – одно из мест, где можно провести вечер, помимо покупок, 
здесь можно поужинать, провести время в баре, послушать выступление му-
зыкантов или просто прогуляться. Ночных клубов не много, сосредоточены 
они в центральной части или в южной, в области улицы Ratanaket.

ОСОБЕННОСТЬ РЕГИОНА
(СОВЕТЫ ILVES TOUR)

Чианг Рай рекомендуется для настоящих путешественников, интересую-
щихся историей, традициями, религией страны и потрясающей природой 
северного региона.
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1. B-1

Здание отеля

Ресторан Baan DahliaDeluxe Tree Country View Rooms

Здание отеля

Бассейн

Север Таиланда / Золотой Треугольник

Север Таиланда / Золотой Треугольник

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Sala Mae Nam (тайская) 
• Baan Dahlia (итальянская) 
• The Elephant Bar and Opium Terrace (легкие закуски, 

напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• кофеварка
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - wired/ Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска

• DVD-библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• сувенирные магазины
• прачечная
• катание на слонах
• шатл-сервис
• аренда машины
• аренда горных 

велосипедов
• room service (24часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (48-

100чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• сауна
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки - рисования, 

тайской кухни
• сквош
• теннисный корт
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)
• библиотека

• детское меню
• услуги няни 

• детский бассейн
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

- центр Золотого Треугольника

www.anantara.com

- нет. Комментарий ILVES TOUR: отель рекомен-
дуется для отдыха  семей с детьми, молодо-
женов и путешественников интересующихся 
историей. Отель расположен в в уединенном 
месте на берегу реки, в окружении гор неда-
леко от основных достопримечательностей 
Золотого Треугольника.

- 2004 г.

- копия кредитной карты.

Здания (2 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Tree Country 
View Rooms*

58 32 GV/MV, max 3, 2+1

Three Country View 
Suite

14 80 GV/RV, max 3, 2+2

Three Country View 
Family Suite

5 120 GV/RV, max 6, 4+2

Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort 5*



400

400

Номерной фонд

к содержанию

Three Country View Family Suite

ЛоббиThree Country View Suitea

Elephant Bar

Spa

Three Country View Family Suite
Роскошный номер состоит из зоны гостиной и спальни, 
ванной комнаты и большого балкона, с которого от-
крывается вид на Золотой Треугольник. Дополнитель-
но номер оснащён кофе-машиной.

Deluxe Tree Country View Rooms

Номер состоит из 1 спальни, ванной комна-
ты и балкона, с которого открывается вид на 
Золотой Треугольник или джунгли. Тиковая 
мебель, шёлк и предметы декора в тайском 
стиле подчеркнут впечатления от северной 
провинции. 

Three Country View Suite

Роскошный номер состоит из зоны гостиной 
и спальни, ванной комнаты и большого бал-
кона, с которого открывается вид на джунгли. 
Дополнительно номер оснащён кофе-маши-
ной. Кровать только king-size.

Север Таиланда / Золотой Треугольник

Север Таиланда / Золотой Треугольник



Dhara Dhevi

Four Seasons Chiang Mai

19
km

22
km

- расстояние до центра города.

- mastercard, american express, visa, diners

401

401

1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

Бассейн

Garden Pavilion - терраса

Garden PavilionТерритория отеля

Территория отеля

Комментарий ILVES TOUR: изысканный 
комфорт, безупречный сервис, доброжела-
тельный и внимательный персонал, проду-
манность во всех деталях обеспечивают пре-
восходный и незабываемый отдых. - копия кредитной карты.

- 2009 г. - 1995 г.

www.fourseasons.com

Four Seasons Resort Chiang Mai 5*

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Sala Mae Rim (тайская) 
• Terraces (международная, итальянская) 
• Elephant Bar (легкие закуски, напитки) 
• Ratree Bar and Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Chefs Table (тайская) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• DVD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• обеденный стол
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• прачечная
• электрокары
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда горных 

велосипедов
• аренда мотобайков
• врач
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (75 чел.)

• открытый бассейн
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки - тайской кухни
• теннисный корт - 2
• обмен валюты
• библиотека
• DVD/CD-библиотека
• сувенирный магазин

• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детская площадка
• анимационные 

программы
• детский клуб

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Виллы (1 эт.)

Private residence rentals (2-4 эт.)

Pool Villa 12 403 GV, max 3, 2+1

1BR Resort Residence 1 244 GV, max 3, 2+1
1BR Resort Residence with 
Plunge Pool

1 284 GV, max 3, 2+1

2BR Resort Residence 3 350 GV, max 6, 4+2
2BR Resort Residence with 
Plunge Pool

6 350 GV, max 6, 4+2

3BR Resort Residence 6 524 GV, max 8, 6+3
3BR Residence Villa 1 803 GV, max 6, 4+2
4BR Residence Villa 4 855 GV, max 10, 

10+2

Название Кол-во м2 Примечание
Upper Rice Terrace Pavilion 10 70 GV, max 3, 2+1
Lower Rice Terrace Pavilion 10 70 GV, max 3, 2+1
Lanna Pavilion 36 70 GV, max 3, 2+1
Garden Pavilion 8 70 GV, max 3, 2+1

Здания - Pavilions (2 эт.)

Север Таиланда / Чианг Май

Север Таиланда / Чианг Май



402

402

Север Таиланда / Чианг Май

Север Таиланда / Чианг Май

Номерной фонд

к содержанию

Three-Bedroom Penthouse Resort Residence

Three-Bedroom Penthouse Resort ResidenceThree-Bedroom Penthouse Resort Residence

Pool Villa
Отдельно расположенные виллы, вблизи от 
ресторанов и бассейнов. Каждая вилла имеет 
собственный двор с садом, бассейном, лежа-
ками, большой качелей с подушками, зоной 
расслабления и душем под открытым небом. 
В центре спальни расположена большая 
кровать и диван, в одну из ручек которого 
встроен автоматически выдвигающийся теле-
визор. Большая ванная комната имеет ванну 
с джакузи и совмещена с гардеробной.

One-Bedroom Resort Residence
Номер состоит из просторной гостиной с 
обеденной зоной и камином, кухни, спальни 
с большой кроватью с балдахином и зоны 
расслабления на террасе. В ванной комна-
те, совмещенной с гардеробной, ванна с 
джакузи и душевая кабина. Услуги личного 
дворецкого, доступ к бассейну Residence Pool 
с джакузи и детской зоной.

One-Bedroom Resort Residence 
with Plunge Pool
Данная категория аналогична One-Bedroom 
Resort Residence. Отличие состоит в наличии 
террасы и собственного бассейна. 

Two-Bedroom Resort Residence
Данная категория аналогична One-Bedroom 
Resort Residence. Отличие состоит в наличии 
двух спален, двух зон расслабления, детской 
комнаты и двух ванных комнат.

Two-Bedroom Resort Residence 
with Plunge Pool
Данная категория аналогична One-Bedroom Resort 
Residence with Plunge Pool. Отличие состоит в наличии 
террасы и собственного бассейна.

Three-Bedroom Resort Residence
Данная категория расположена на двух уровнях. На 
первом уровне: большая гостиная с обеденной зоной, 
рабочим столом с компьютером и камин, две спальни с 
ванными комнатами (ванна и душевая кабина), детская 
комната, кухня, две зоны расслабления. На втором 
уровне: спальня с просторной ванной комнатой (ванна 
и душевая кабина), балкон и зона расслабления. Услуги 
личного дворецкого, доступ к бассейну Residence Pool 
с джакузи и детской зоной.

Three-Bedroom Residence Villa
Отдельно расположенная вилла имеет два уровня: 
большая гостиная с обеденной зоной и камином, три 
спальни с ванными (ванна и душевая кабина), кухня, 
детская комната. Во дворе большой бассейн, лежаки и 
зона расслабления. Услуги личного дворецкого.

Four-Bedroom Residence Villa
На территории большого двора с садом располо-
жены два здания (одно из которых имеет 2 уровня), 
большой бассейн с джакузи и лежаками, пруд, зона 
расслабления, домик для обслуживающего персонала 
с прачечной и гараж. Большая гостиная с зоной столо-
вой и камином, четыре спальни с ванными комнатами, 
большая гардеробная, балкон на втором этаже, детская 
комната, кухня. Услуги личного дворецкого.

Размещение предлагается в уютных и роскош-
ных одно- и трехэтажных виллах, изысканный 
интерьер которых сочетает современный 
комфорт и традиции древнего Таиланда: 
отделка из тикового дерева, изящная мебель 
в стиле Сиама, дорогие ткани местного произ-
водства, предметы антиквариата и произведе-
ния искусства тайских мастеров.

Lower Rice Terrace Pavilion
Стандартная категория, расположенная 
на первом этаже двухэтажных коттеджей 
на территории сада. Состоит из спальни, с 
большими кроватями, деревянным полом и 
мягкими коврами; большой ванной комнаты: 
гардеробная, отдельный душ и ванна с видом 
на сад. С просторной террасы, под навесом, на 
которой находится обеденный стол и уютная 
софа, открывается великолепный вид на сад и 
рисовые поля.

Lanna Pavilion
Стандартная категория, идентичная предыду-
щим, отличающаяся месторасположением и 
элементами интерьера.

Garden Pavilion
Стандартная категория, идентичная предыду-
щим, отличающаяся месторасположением и 
элементами интерьера.



Anantara Golden Triangle
Four Seasons Tented Camp

3
km

67
km

- mastercard, american express, visa, diners
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Номерной фонд

к содержанию

- 2011 г. 

- центр Золотого Треугольника
1. B-1

Tent

Романтический ужин

Tent - ванная комната

Spa Ресторан Nong Yao

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Nong Yao (тайская, международная) 
• Burma Bar (международная) 
• Wine Cellar (винотека) 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• бинокль
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• комплект одежды и обувь 

для катания на слонах
• гипо-аллергенные 

подушки
• смена белья 2 раза в день

• SPA - зона на террасе
• терраса
• кондиционер/

обогреватель
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

натуральное дерево
• ванна
• душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• уроки тайской кухни
• обмен валюты
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)
• сувенирные магазины
• прачечная
• лимузин-сервис
• room service - 07:00-22:00

• библиотека на открытом 
воздухе

• доктор
• уроки национальных 

ремесел
• уроки управления слоном
• открытый бассейн с 

джакузи
• SPA - салон

• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Tent 10 93 GV/RV, max 3, 2+1
Deluxe Tent 5 93 GV/RV, max 3, 2+1

Виллы-тенты (1 эт.)

Север Таиланда / Золотой Треугольник

Север Таиланда / Золотой Треугольник

Комментарий ILVES TOUR: национальный 
колорит и высокий уровень сервиса сделают 
пребывание в отеле незабываемым. Отель 
работает по системе «все включено»: трехра-
зовое питание, включая напитки и вино, раз-
мещение, экскурсии, трансфер из/в аэропорт 
и посещение Spa-салона.

- копия кредитной карты.

www.fourseasons.com

- 2006 г.

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle 5* 
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Номерной фонд

к содержанию

Бассейн

Tent - терраса

Tent - спальня

Four Seasons Tented Camp состоит из 15 сти-
лизованных вилл-палаток, достаточно уда-
ленных друг от друга, чтобы гости ощущали 
полную приватность. Каждая вилла имеет ин-
дивидуальный интерьер с отделкой из тиково-
го дерева, мебелью ручной работы, в каждом 
из номеров имеются оригинальные медные 
ванны, отделанные искусной чеканкой, эк-
зотические «ливневые» души и просторные 
террасы с изумительным видом на реку Ruak, 
ландшафты Мьянмы, лаоские горы и густые 
джунгли Золотого Треугольника.

Tent
Вилла состоит из одной комнаты и террасы с 
видом на реку или джунгли. Кровати dbl, twin.

Deluxe Tent
Вилла состоит из одной комнаты и террасы 
с видом на реку или джунгли. В отличие от 
предыдущей категории Deluxe Tent оснащен 
джакузи, выполненной в виде бочки. Кровати 
dbl, twin.

Север Таиланда / Золотой треугольник

Север Таиланда / Золотой треугольник



Dhara Dhevi

Four Seasons Chiang Mai

5
km

11
km

- расстояние до центра города.

- mastercard, american express, visa, diners
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1. A-3

Номерной фонд

к содержанию

www.dharadhevi.com

Dhara Dhevi Chiang Mai 5*

Ресторан Farang SesSpa

Deluxe Villa 1BR

Colonial SuiteDeluxe Colonial Suite

Здание отеля

- нет.

- копия кредитной карты.

Комментарий ILVES TOUR: Dhara Dhevi дей-
ствительно является отелем, предоставляю-
щим лучший отдых в Чианг Мае. В штате отеля 
состоит исторический консультант, который 
следит за воплощением в жизнь историче-
ских традиций древнего государства Ланна.

- 2005 г.

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Le Grand Lanna (вечерние программы, тайская) 
• Fujian (китайская) 
• Akaligo (международная) 
• Farang Ses (французская, вечерние программы) 
• Lobby Bar, Pool Bar (легкие закуски, напитки) 

• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• телефон
• ТВ
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих
• услуги дворецкого
• корзина фруктов ежедневно

• балкон
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

паркет
• LR+1BR
• гардеробная
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• DVD/CD-библиотека
• интернет-уголок
• сувенирные магазины
• прачечная
• электрокары
• упряжки c лошадьми
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машины
• room service (24 часа)
• конференц - залы (400 чел.)

• открытый бассейн -2 
• салон красоты
• SPA - салон, сауна
• занятия йогой
• фитнес-центр
• уроки - тайской 

кухни, тайского бокса, 
национальных ремесел

• теннисный корт - 2
• обмен валюты
• банкомат
• библиотека

• детский клуб
• детская кроватка
• детское меню
• услуги няни

• детский бассейн - 2
• детская площадка
• анимационные 

программы

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Villa 12 75 GV, max 2
Deluxe Villa 1BR 19 185 GV, max 3, 2+2
Grand Deluxe Villa with 
Plunge Pool

11 200 GV, max 3, 2+2

Grand Deluxe Villa with Pool 9 220 GV, max 3, 2+2

Виллы (2 эт.)

Название Кол-
во м2 Примечание

Colonial Suite* 36 105 PV/GV, max 3, 2+2
Deluxe Colonial Suite 15 168 PV/GV, max 3, 2+2
Colonial Villa* 8 88 PV/GV, max 3, 2+2

Здание (2 эт.)

Север Таиланда / Чианг Май

Север Таиланда / Чианг Май
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Север Таиланда / Чианг Май

Север Таиланда / Чианг Май

Номерной фонд

к содержанию

Grand Deluxe Villa with Pool

Территория отеля - виллы Grand Deluxe Villa with Plunge Pool

Rice Terrace

Размещение предлагается в комфортабель-
ных номерах в корпусах, выполненных в коло-
ниальном стиле, или в отдельно стоящих вил-
лах, напоминающих сказочные дворцы.

Colonial Suite
Номер состоит из спальни и отдельной гости-
ной. В ванной комнате расположена гарде-
робная. На террасе – кресло, обеденный сто-
лик со стульями.

Deluxe Colonial Suite
Номер состоит из холла, спальни и отдельной 
гостиной. В ванной комнате расположена гар-
деробная. На террасе – кресло, обеденный 
столик со стульями. Кровать только king-size.

Colonial Villa
Номер состоит из гостиной, двух спален, двух 
ванных комнат и открытой террасы с лежака-
ми. Кровати 1 king size+2 twin.

Villa
Вилла из тикового дерева имеет два уровня, 
состоит из спальни и открытой гостиной с обе-
денной зоной. Кровать только king-size.

Deluxe Villa 1-Bedroom
Двухэтажная вилла из тикового дерева, со-
стоит из гостиной, спальни, массажной зоны 
и открытой террасы с обеденной зоной, ду-
шем и зоной расслабления.
Grand Deluxe Villa with Plunge Pool
Двухэтажная вилла из тикового дерева, со-
стоит из гостиной на открытом воздухе, 
спальни, столовой, массажной зоны. На от-
крытой террасе бассейн с лежаками, сауна и 
кухонный уголок.

Grand Deluxe Villa with Pool
Двухэтажная вилла в северном тайском сти-
ле, состоит из гостиной с пианино, спальни, 
кабинета, столовой, массажной зоны. На от-
крытой террасе бассейн с лежаками, кухон-
ный уголок и зона расслабления. Кровать 
только king-size.



Siripanna 
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- расстояние до центра города.
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2. B-3

Территория отеля

Grand Deluxe LannaDeluxe Lanna

Royal Lanna VillaSiripanna Grand Royal Lanna Suite

Лобби Ресторан Slee Banyan

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Slee Banyan Restaurant (европейская, тайская)

• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен

• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (06:00-22:00)
• конференц - залы 
      (100 чел.)

• открытый бассейн
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• библиотека
• интернет в лобби - Wi Fi 

(бесплатно)

• детское меню
• услуги няни

• детская площадка
• детский клуб
• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Виллы (1 эт.)
Royal Lanna Villas* 15 75 GV, max 3, 2+1
Grand Royal Lanna 
Villa

1 75 GV, max 3, 2+1

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Lanna* 48 51 GV, max 3, 2+1
Deluxe Gallery 29 47 GV, max 3, 2+1
Grand Deluxe Lanna 7 59 GV, max 3, 2+1
Luxury Lanna Garden 2 69 GV, max 3, 2+1
Gallery Suite 1 91 GV, max 3, 2+1
Siripanna Grand 
Royal Lanna Suite

1 112 GV, max 3, 2+1

Здание (3 эт.)

- mastercard, american express, visa

- копия кредитной карты.

Комментарий ILVES TOUR: уютный, доброт-
ный отель с просторными номерами, выпол-
ненный в тайском стиле.

Север Таиланда / Чианг Май

Север Таиланда / Чианг Май

- 2013 г. - 2010 г.

www.siripanna.com

Siripanna Villa Resort & Spa Chiang Mai 5*



Legend Chiang Rai

Le Meridien

2
km

9
km

- расстояние до центра города.

- mastercard, american express, visa, diners

408

408

Номерной фонд

к содержанию

Здания отеля

Deluxe Garden View

Ресторан Favola

Бассейн

Deluxe River View

Лобби

3. B-1

Север Таиланда / Чианг Рай

Север Таиланда / Чианг Рай

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Latest Receipe (международная) 
• Favola 

• утюг / гладильная доска
• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон
• кондиционер
• напольное покрытие - 

паркет/мрамор
• ванна/отдельный душ
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• прачечная
• магазин
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы

• открытый бассейн
• массажный салон
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• сейф на ресепшн
• библиотека
• интернет в лобби - wired 

(бесплатно)

• детская кроватка
• услуги няни

• детский бассейн
• детский клуб

Название Кол-во м2 Примечание
Deluxe Garden View* 66 53 GV
Deluxe River View* 62 53 RV
Grand Deluxe 30 66 RV

Здание (5 эт.)

- нет. - 2008 г.

- 3000 Бат.

www.starwoodhotels.com

Комментарий ILVES TOUR:  отель известной 
цепочки, с высокими стандартами качества, 
рекомендуется и для молодоженов, и для се-
мей с детьми. 

Le Meridien Chiang Rai Resort 5*



Akyra Manor 

5
km

5
km

- расстояние до центра города.

409

409

Номерной фонд

к содержанию

2. A-1

Akyra Deluxe

Italics Restaurant

Бассейн

Rise Rooftop Bar

Здание отеля

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Italics Restaurant (итальянская, международная) 
• Pool Bar (напитки) 
• Rise Rooftop Bar (легкие закуски, напитки) 

• кофеварка
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• iPod docking station
• номера для некурящих

• кондиционер
• ванна/душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф
• мини-бар
• набор для чая/кофе

• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• room service
• конференц - залы ( до 40 

чел.)
• парковка

• массажный салон
• йога
• тренажерный зал
• уроки тайской кухни
• уроки - рисованиявания
• прачечная
• интернет на территории 

отеля - Wi Fi (бесплатно)

• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Akyra Deluxe* 23 60 CV, max 3, 2+1
Manor Suite 7 100 CV, max 3, 2+2

Здание

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

- нет.

- mastercard, american express, visa

- нет. - 2015 г.Комментарий ILVES TOUR: Удобное распо-
ложение позволяет любителям шопинга на-
сладиться пешими прогулками до Ночного 
Базара, сохраняя возможность уединенного 
отдыха вдали от шумного центра.

www.theakyra.com

Север Таиланда / Чианг Май

Север Таиланда / Чианг Май

Akyra Manor Chiang Mai 5*



Duangtawan

Imm Thaphae

500
km

5
km

- расстояние до центра города.

- mastercard, american express, visa, diners

410

410

Север Таиланда / Чианг Май

Север Таиланда / Чианг Май

Номерной фонд

к содержанию

2. B-2

- 2013 г. - 1993 г.

- копия кредитной карты или 1000 Бат.

Комментарий ILVES TOUR: Удобное рас-
положение, оптимальное сочетание цены 
и качества делают этот отель популярным 
среди туристов, выбирающих экскурсионные 
маршруты на Север Таиланда.

www.duangtawanhotelchiangmai.com

Duangtawan Hotel 4*

Здание отеляMalibu Lounge

Ресторан Marco Polo

DeluxeSuperior

Бассейн

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• Sunflower Chinese Restaurant (китайская) 
• Tawan Restaurant (международная, тайская) 
• Lobby Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Malibu Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Marco Polo (азиатская, итальянская) 
• Pool Terrace (легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi (платно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин
• обеденный стол
• ванна/отдельный душ
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• интернет-кафе - wired 
(платно)

• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• room service (24 часа)
• бизнес центр
• конференц - залы (50-

500чел.)

• открытый бассейн
• джакузи
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• парная
• SPA - салон
• занятия аэробикой
• занятия йогой
• фитнес-центр
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• услуги няни• детский бассейн - 2
• детская кроватка

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 180 36 MV/CV, max 3, 2+2
Deluxe* 198 40 MV/CV, max 3, 2+2
Business Plus* 120 40 MV/CV, max 3, 2+2
Junior Suite* 14 75 CV, max 3, 2+2

Здание (24 эт.)



Legend Chiang Rai

Le Meridien

2
km

9
km

- расстояние до центра города.

- mastercard, american express, visa, diners

411

411

Север Таиланда / Чианг Рай

Север Таиланда / Чианг Рай

Номерной фонд

к содержанию

3. B-1

БассейнРесторан Sala Rim Nam Thai 

Deluxe StudioЛобби

Deluxe StudioSuperior Studio

Территория отеля

• Sala Rimnam (европейская, тайская) 
• Wine Casa Italian Restaurant (итальянская) 
• Suan Chainum Restaurant (BBQ, напитки, международная) 
• Lobby Bar (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (международная) 

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон
• ТВ - спутниковое
• CD - Музыкальный центр
• DVD/CD - проигрыватель
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• рабочий стол
• номера для некурящих

• балкон/терраса
• кондиционер
• потолочный вентилятор
• напольное покрытие - 

кафель
• душ
• шампунь/гель для душа
• тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)
• утюг / гладильная доска - 

(по запросу)

• интернет в лобби - Wi Fi 
(платно)

• сувенирный магазин
• прачечная
• шатл-сервис
• лимузин-сервис
• аренда машин
• аренда велосипедов
• аренда мотобайков
• room service (06:00-22:00)
• конференц - залы (80 чел.)

• открытый бассейн с 
джакузи

• салон красоты
• массажный салон
• парная
• SPA - салон
• тренажерный зал
• уроки - тайской кухни
• обмен валюты
• библиотека
• интернет-уголок

• услуги няни• детская кроватка

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Pool Villa 1 BR 2 78 RV, max 3, 2+2
Pool Villa 2 BR 2 120 RV, max 4, 2+2

Виллы (1 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior Studio* 54 52 GV, max 3, 2+1
Deluxe Studio 12 52 PV/GV, max 3, 2+1
Grand Deluxe Studio 6 64 GV/RV, max 3, 2+1

Здание-шале (2 эт.)

- 2006 г. - 2004 г.

- копия кредитной карты или 50% от стои-
мости проживания.

Комментарий ILVES TOUR: уютный отель 
для уединенного отдыха после напряженно-
го экскурсионного дня, воплотивший в своей 
атмосфере и архитектуре традиции древнего 
Таиланда. Chiang Saen Spa предлагает широ-
кий спектр процедур, основанных на древ-
них тайских методиках.

www.thelegend-chiangrai.com

Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa 4*



Dusit Island

Legend Chiang Rai

3
km

13
km

- расстояние до центра города.

- mastercard, american express, visa, diners

412

412

Номерной фонд

к содержанию

- 2007 г. 

Север Таиланда / Чианг Рай

Север Таиланда / Чианг Рай

3. A-1

www.dusit.com

- нет.

Комментарий ILVES TOUR: отель отличается 
высоким уровнем сервиса, расположен в ти-
хом месте, вдалеке от городской суеты.

- 1990 г.

Dusit Island Resort 4*

Здание отеля

Ресторан Island CafeБассейн

Landmark Suite

Deluxe Лобби

В стандартном номере

Услуги

Детям

Рестораны и бары

• The Peak (международная) 
• Chinatown (китайская) 
• Island Cafe (международная) 
• Lobby Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Pool Bar (легкие закуски, напитки) 
• The Cellar (караоке, легкие закуски, напитки) 

• мини-бар
• набор для чая/кофе
• телефон - IDD
• ТВ - спутниковое
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для некурящих

• кондиционер
• напольное покрытие - 

ковролин
• ванна/отдельный душ
• шампунь/гель для душа
• халаты / тапочки
• фен
• сейф (бесплатно)

• интернет в лобби - wired/ 
Wi Fi (бесплатно)

• сувенирные магазины
• прачечная
• шатл-бас
• room service - 24 ч.
• диско-клуб
• конференц - залы 
      (40-420 чел.)

• открытый бассейн
• салон красоты
• массажный салон
• сауна
• фитнес-центр
• теннисный корт
• обмен валюты
• сейф на ресепшн 

(бесплатно)

• детский бассейн - 2

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 82 36 GV/PV, max 3, 2+1
Deluxe* 144 36 MV/RV, max 3, 2+1
Landmark Suite* 32 75 MV/RV, max 3, 2+1
Island Suite* 12 100 MV/RV/PV, max 3, 2+1

Здание (9 эт.)



Wiang Inn

Duangtawan

Imm Thaphae5
km

10
km

200
m

300
m

- расстояние до центра города

- расстояние до центра города

- 2010 г. 

413

413

Номерной фонд

В стандартном номере

Номерной фонд

В стандартном номере

к содержанию

- mastercard, american express, visa

3. A-2

2. B-2

SuperiorЗдание отеля

Superior Здание отеля

www.immhotel.com

• кондиционер
• напольное покрытие 

- кафель
• душ
• шампунь/гель для 

душа

• сейф (бесплатно)
• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(бесплатно)
• номера для 

некурящих

* - connecting rooms (сообщающиеся номера)

Услуги

Рестораны и бары

• Grab&Go Breakfast (международная, для завтраков) 

• аренда машин
• аренда мотобайков
• конференц - залы ( до 30 

чел.)

• массажный салон
• настольный теннис
• интернет-кафе - wired 

(платно)
• прачечная
• лимузин-сервис

Здание (3 эт.)

Название Кол-во м2 Примечание
Superior* 76 17 CV/NV, max 3, 2+1
Deluxe 22 23 CV/NV, max 3, 2+1

Комментарий ILVES TOUR: отель располо-
жен в центре города. Отличный вариант для 
экономного размещения любой категории 
туристов, путешествующих по Северу Таи-
ланда. На первом этаже отеля расположен 
McDonald’s.

- 500 Бат за одну ночь.

- нет. - 2009 г.

• кондиционер
• напольное покрытие 

- ковролин
• душ
• мини-бар

• телефон
• ТВ
• интернет - Wi Fi 

(платно)

Рестораны и бары

• Wiang Inn Coffee Shop (европейская, тайская, китайская) 
• Lobby Lounge (легкие закуски, напитки) 
• Torino Karaoke (караоке, легкие закуски, напитки) 

• аренда велосипедов
• бизнес центр
• конференц - залы 
     (20-550 чел.)

• открытый бассейн
• массажный салон
• прачечная
• лимузин-сервис

Услуги

Север Таиланда / Чианг Май

Север Таиланда / Чианг Рай

Название Кол-во м2 Примечание
Superior room 120 29 CV, max 3, 2+1
Deluxe Room 140 43 CV, max 3, 2+1

Здание (5 эт.)

- нет.

- mastercard, visa

Комментарий ILVES TOUR: бюджетное раз-
мещение, удачное месторасположение.

www.wianginn.com

- 1980 г.

Wiang Inn Hotel 3*

Imm Thaphae Hotel 3*





к содержанию

Каталог составлен компанией ILVES TOUR Co., Ltd на основе данных,
предоставленных отелями  к 20.08.2018

Компания ILVES TOUR Co., Ltd не несет ответственности за возможное
несоответствие информации, выявленное в течение сезона 2018-2019

За обновлением информации следите на сайте - www.ilvestour.co.th




