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ТАИЛАНД

Таиланд Таиланд – один из наиболее 
экзотических уголков планеты; 
его называют «страной улыбок», 
благодаря гостеприимным и веселым 
местным жителям, которые всегда 
рады туристам. Таиланд с первой 
минуты знакомства пленяет своей 
многоликостью: умиротворенность, 
свойственная монахам, буйство 
природы, экстремальные приключения 
– все это привлекает миллионы 
путешественников, которые приезжают 
сюда за новыми впечатлениями. 

Поездка в Таиланд — это встреча 
со сказочным королевством, встреча 
с вечным летом и теплым океаном, 
это место, в котором можно забыть 
обо всех заботах и с головой окунуться 
в праздник души и тела. Здесь  Вы 
всегда почувствуете себя желанным 
гостем.
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Расположен на одной из самых длинных улиц 
Бангкока — Петчбури Роуд, где находится много 
ресторанов, магазинов и ТЦ Pantip Plaza.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана. 
В номере: Wi-Fi, кондици-
онер, сейф, ТВ, теле-
фон ($), фен, мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
халат и тапочки, банный 
набор, чайный набор. Вид 
из номера: на город.

Развлечения и спорт: 
сауна, массаж ($), пинг-
понг.
Для детей: стульчики 
в ресторане, бассейн.
Master Card, Visa.

          Подробнее на www.pegast.ru

Бангкок – самый популярный 
среди туристов город мира, его 
посещение оставит неизгладимые 
впечатления у каждого. Этот 
город является взрывной смесью 
традиционной азиатской культуры 
и глобального космополитизма, 
вопиющей нищеты жителей трущоб 
у реки Чао Прайя и неприличной 
роскоши деловых кварталов. С одной 
стороны – великолепная архитектура 
величественных буддистских 
храмов, с другой – вакханалия 
Каосанроуд, а с третьей – настоящий 
гастрономический праздник.

Многие туристы считают Бангкок 
квинтэссенцией духа настоящего 
азиатского мегаполиса: шумного, 
одуряюще жаркого, стремительного, 
раскрепощенного и экзотичного. 
Тайскую столицу стоит увидеть хотя 
бы один раз, чтобы попытаться понять 
загадочных людей, населяющих 
некогда могущественный Сиам.

Бангкок Avani Atrium Bangkok   5*
JEFG BB, HB, FB 

таИлаНд / баНгКОК 
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Отель расположен вблизи большинства 
достопримечательностей, а также  рядом 
с причалом для речных трамваев.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
4 бара.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, теле-
фон ($), фен, мини-бар ($), 
холодильник, халат 
и тапочки, банный набор, 
чайный набор, элек-

трический чайник. Вид 
из номера: на город
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), 
Master Card, Visa, 
American Express.

                    

Расположен в центре Бангкока, неподалеку 
от достопримечательностей города. Отлич-
ное соотношение цены и качества!

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Prince Suite Residence  5*
BB, HB, FB

Marriott Marquis Queen's Park   5*
E BB, HB, FB 

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 2 бара.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), фен, мини-бар ($), 
холодильник ($), душ, 
халат и тапочки, банный 
набор, чайный набор. Вид 
из номера: на город/бас-
сейн/парк.

Развлечения и спорт: 
массаж ($), SPA-центр 
(10:00–22:00).
Для детей: кроватки, 
меню и стульчики 
в ресторане, мини-клуб 
(5–11 лет), бассейн, 
няня ($).
Master Card, Visa, 
American Express.

таИлаНд / баНгКОК таИлаНд / баНгКОК 
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Отель расположен в центре города, в 26 км 
от аэропорта. 

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
электрический чайник, 

банный набор. Вид из 
номера: на город.
Развлечения и спорт: 
cауна ($), тренажерный 
зал.
 Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Furama Silom   4*
JEFG FB Расположен в 27 км от аэропорта. Удобное рас-

положение обеспечивает доступ к популярным 
туристическим местам в городе.

Рестораны и бары: 
основной,  a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, холодильник, душ, 
банный набор, чайный 

набор. Вид из номера: 
на здания.
Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Master Card, Visa.

         

X2 Vibe Bangkok Sukhumvit Hotel   4*
EF BB, HB, FB

таИлаНд / баНгКОК таИлаНд / баНгКОК 
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Отель с интересным дизайном, расположен 
недалеко от станции метро, в 15–20 минутах 
от центра города, в 30 минутах от аэропорта.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, теле-
фон ($), фен, холодиль-
ник, душ, банный набор, 
чайный набор, элек-
трический чайник. Вид 
из номера: на город.

Развлечения и спорт: 
тренажерный зал.
Для детей: кроватки, 
мини-клуб (до 12 лет), 
бассейн, няня ($),  меню 
в ресторане.
Master Card, Visa, 
American Express, JCB.

КАО ЛАК

Подробнее на www.pegast.ru

Ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong  3*
BB, HB, FB Као Лак расположен совсем недалеко от  Пхукета, 

где даже в сезон дождей много иностранных тури-
стов. Если на Пхукете можно получить яркие впе-
чатления от шумной азиатской жизни, тусовок, 
ночных клубов и дискотек, то в Као Лак обычно при-
езжают для уединенного расслабленного отдыха.  
В этом небольшом городке расположено множество 
оздоровительных центров, йога-клубов и спа-сало-
нов. Одним словом, здесь есть все, чтобы на время 
полностью забыть обо всех заботах и проблемах, а 
заодно и поправить свое здоровье.
Белоснежный песок, прозрачная морская вода, 
никакого мусора и грязи – такое совершенство 
далеко не всегда найдешь на материковом побере-
жье Тайланда.

КАО ЛАК
таИлаНд / баНгКОК 
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Manathai Khao Lak   5*
EHBB, HB, FB, 

Подробнее на www.pegast.ru

          
Расположен неподалеку от песчаного пляжа, в окружении 
захватывающей горной местности, в часе езды от междуна-
родного аэропорта Пхукет.

Рестораны и бары: основной, 
1 a`la carte ресторан, бар.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), душ, халат и тапочки, 
банный набор, чайный набор. Вид из 
номера: на сад.
Развлечения и спорт: дневные 
развлекательные программы, 

массаж ($), мини-футбол, пляжный 
волейбол, водные виды спорта ($), 
аэробика, каноэ.
Для детей: меню и стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
бассейн, няня ($), кроватки. 
Пляж: полотенца, шезлонги, зон-
тики, городской песчаный пляж.
Master Card, Visa, American Express.

таИлаНд / КаО лаК 
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Mai Khao Lak Beach Resort & SPA   5*
EHBB, HB, FB, 

Подробнее на www.pegast.ru

          
Расположен на берегу моря в 15 км от центра города Као 
Лак, в часе езды от аэропорта Пхукета. Имеет прекрасный 
пейзажный бассейн с видом на море. 

Рестораны и бары: основной, 
2 a`la carte ресторана, бар.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), душ, халат и тапочки, 
банный набор, чайный набор. Вид из 
номера: на сад.
Развлечения и спорт: дневные 
развлекательные программы, водное 
поло, анимация, массаж ($), мини-

футбол, пляжный волейбол, водные 
виды спорта ($), аэробика, каноэ.
Для детей: стульчики в ресторане, 
игровая площадка, бассейн, няня ($).
Пляж: полотенца, шезлонги, зонтики, 
городской песчаный.
Master Card, Visa, American Express.

таИлаНд / КаО лаК 
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Отель расположен среди пышной расти-
тельности Као Лака с собственным потряса-
ющим пляжем. 

Расположен на территории национального 
парка Khaolak-Lumru National Park, в 400 м 
от пляжа, в 45 минутах от аэропорта.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), 
ванна/душ, халаты 
и тапочки, фен, интернет, 
чайные/кофейные 
принадлежности. Вид из 
номера: на сад.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), пинг-понг, 
пляжный волейбол.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (от 4 лет), 
бассейн, няня ($).
Пляж: полотенца, шез-
лонги, зонтики, городской 
песчаный пляж.
Master Card, Visa, 
American Express.

   Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Mai Holiday by Mai Khao Lak & Spa   5*
G BB, HB, HB+, FB, FB+, AI

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte, 
2 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), ванна/душ, 
халат и тапочки, банный 
набор, чайный набор. Вид 
из номера: на бассейн.
Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), 

аренда велосипедов ($), 
каноэ, аэробика, рыбалка, 
пляжный футбол и волей-
бол, йога.
Пляж: песчано-галечный, 
автобус на пляж, поло-
тенца. Между пляжем 
и отелем пешеходная 
дорога.
Master Card, Visa.

Moracea By Khao Lak Resort   5*
GH BB, HB, FB 

таИлаНд / КаО лаК таИлаНд / КаО лаК 
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Расположен на первой линии, в 95 км от аэро-
порта. Представляет собой одиннадцать 3-х 
этажных зданий и комплекс одноэтажных вилл.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, 3 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник ($), ванна, банный 
набор, чайник. Вид из 
номера: на море/сад/
бассейн.
Развлечения и спорт: 
аренда велосипедов ($), 
пинг-понг, пляжный 

волейбол, водные виды 
спорта ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, бас-
сейн, няня ($).
Пляж: полотенца, шез-
лонги, зонтики.
Master Card, Visa.

                    

Расположен в 15 минутах езды от Као Лака, в 1,5 
часах от Пхукета. Подходит для уединенного роман-
тического отдыха.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Apsara Beachfront Resort & Villa   4*
BB, HB, FB 

The Grand Southsea Khaolak Beach Resort   5*
H BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан. 1 a`la 
carte, бар у бассейна.
В номере: балкон, сейф, 
ТВ, кондиционер, интер-
нет, чайный/кофейный 
набор, ванна/душ, фен, 
банный набор, халаты 
и тапочки, мини-бар ($), 
телефон ($).
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 

массаж ($), аренда вело-
сипедов ($).
Для детей: стульчики 
в ресторане, бассейн, 
няня ($).
Пляж: полотенца, шез-
лонги, зонтики, городской 
песчаный пляж. 
Master Card, Visa.

таИлаНд / КаО лаК таИлаНд / КаО лаК 
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Расположен на острове Koh Kho Khao, 
в 20 минутах езды от Као Лак, в 200 м 
от пляжа. 

Отель только для взрослых. Расположен 
в 14 км от центра Као Лак и в 90 км 
от Пхукета. 

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 2 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар, душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
DVD-проигрыватель, 
чайный набор. Вид из 
номера: на море/сад/
территорию.

Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($), 
аренда велосипедов ($), 
пляжный волейбол, 
каноэ ($).
Пляж: песчаный пляж.
Master Card, Visa.

             Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Andaman Princess Resort & Spa   4*
BE BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 2 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
мини-бар ($), холодиль-
ник ($), ванна/душ, халат, 
фен, банный набор, DVD-
проигрыватель, чайный 
набор, чайник. Вид из 
номера: на сад/на море.

Развлечения и спорт: 
массаж ($), аренда 
велосипедов ($), пляжный 
волейбол, 1 теннисный 
корт, аренда оборудова-
ния ($).
Для детей: бассейн, 
мини-клуб (4 –16 лет).
Пляж: полотенца, 
матрасы, зонтики, собст-
венный песчаный пляж.
Master Card, Visa.

Beyond Resort Khaolak   4*
G BB, HB, FB

таИлаНд / КаО лаК таИлаНд / КаО лаК 
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Расположен на берегу моря в окружении озер 
и тропической зелени, в 80 км от аэропорта 
Пхукета и в 12 км от центра Као Лака.

Отель находится в 2,5 км от центра Као Лак, 
в 5 минутах ходьбы от пляжа. 

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: терраса, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), холо-
дильник, халат и тапочки, 
банный набор, чайный 
набор, душ/ванна. Вид из 
номера: на сад/басейн. 

Развлечения и спорт: 
гольф, тренажерный зал.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн.
Пляж: полотенца, 
матрасы, зонтики, песча-
ный пляж.
Master Card, Visa.

             Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Kantary Beach Hotel Villas & Suites   4*
E BB, HB, FB 

Рестораны и бары: 
основной, 2 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
CD/DVD плеер, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар 
(пустой, не заполняется), 
чайный/кофейный набор, 
микроволновая печь, 
ванна/душ, банный набор, 
фен, халаты и тапочки. 

Развлечения и спорт:  
массаж ($), 
виндсерфинг ($), 
пинг-понг ($), пляжный 
волейбол, водные виды 
спорта ($), аренда 
велосипедов ($), каноэ, 
водный мотоцикл.
Пляж: полотенца, шез-
лонги, зонтики, городской 
песчаный пляж.

Khao Lak Palm Beach Resort   4*
BB, HB, FB 

таИлаНд / КаО лаК таИлаНд / КаО лаК 
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СТРАНА

Один из лучших отелей на острове — отли-
чается изысканным дизайном и комфортом.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, 3 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/душ, 
чайный набор, банный 
набор, халаты и тапочки, 
фен. Вид из номера: 
на бассейн/море/сад.

Развлечения и спорт: 
вечерние развлека-
тельные программы, 
SPA-центр ($), массаж ($), 
каноэ ($).
Для детей: мини-клуб, 
детская секция в общем 
бассейне.
Пляж: собственная 
часть на городском 
песчано-галечном пляже, 
полотенца, зонтики.
Master Card, Visa.

       Подробнее на www.pegast.ru

Awa Koh Chang  4*
G BBКо Чанг

Ко Чанг — второй по величине остров Таиланда после Пхукета. 
Здесь просто рай для пляжного отдыха: вода и берег чисты, кли-
мат мягкий, немноголюдно, имеется вся необходимая туристиче-
ская инфраструктура, в ресторанах подают вкуснейшие блюда 
европейской и местной кухни. Здесь нет толп отдыхающих, отели 
достаточно дешевы, так же как и разнообразные товары и суве-
ниры.
Лучше всего себя будут ощущать здесь семьи, люди среднего 
и старшего возраста, не любящие суматоху и желающие отдох-
нуть в тихом и комфортном месте.

таИлаНд / КО чаНг 
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Emerald Cove   5*
EIFBB, HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru

            
Отель расположен в тихом уединенном местечке на острове 
Ко Чанг, на пляже «Klong Prao Beach» в окружении лесов 
и тропической зелени. Состоит из 3 трехэтажных зданий.

Рестораны и бары: основной, 
2 a`la carte ресторана, 2 бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), холодильник ($), 
ванна/душ, халат и тапочки, чайный 
набор. Вид из номера: на сад/море/
бассейн.

Развлечения и спорт: джакузи, 
массаж ($), пинг-понг, волейбол, 
аэробика, каноэ ($), 9 полей для 
гольфа в 15 км от отеля.
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, мини-клуб (2–12 лет), 
бассейн, няня ($), меню ($).
Master Card, Visa.

таИлаНд / КО чаНг 
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Kacha Resort & Spa   4*
BB, HB, FB 

Подробнее на www.pegast.ru

         
Расположен в окружении национального 
парка Му Ко Чанг, предлагает множество 
развлечений, высокий уровень обслуживания.

Рестораны и бары: основной, 
3 a`la carte ресторана, 2 бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), фен, мини-
бар ($), душ, джакузи, чайник. Вид из 
номера: на бассейн/сад/город/море.

Развлечение и спорт: массаж ($).
Для детей: стульчики в ресторане, 
мини-клуб (3–10 лет), бассейн.
Master Card, Visa.

таИлаНд / КО чаНг 
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Mercure Koh Chang Hideaway   4*
E BB,HB, FB, 

Подробнее на www.pegast.ru

            
Роскошный отель расположен в 44 км от аэропорта 
на берегу залива Бай-Лан. К услугам гостей современные 
номера в тайском стиле, частный пляж, спа-процедуры 
и красивый открытый бассейн. 

Рестораны и бары: основ-
ной,  a`la carte ресторан, 2 бара.
В номере: терраса, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодильник, душ, 
халат и тапочки, DVD-проигрыва-
тель, банный набор, чайный набор. 
Вид из номера: на сад/море.
Развлечения и спорт: джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), аренда вело-

сипедов ($), пляжный волейбол, 
каноэ ($).
Для детей: кроватки, меню и стуль-
чики в ресторане, мини-клуб (4–12 
лет), бассейн, няня ($).
Пляж: полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики, собственный 
песчано-галечный пляж.
Master Card, Visa, JCB.

таИлаНд / КО чаНг 

|45||44|



Идеальное место чтобы отдохнуть от шум-
ного города, провести время с семьей или 
побыть в романтической обстановке. 

Рестораны и бары: 
основной, бар на пляже
В номере: терраса/бал-
кон, сейф, ТВ, кондицио-
нер, Wi-Fi, CD/DVD-плеер, 
чайный набор, ванна/
душ, фен, банный набор, 
халаты и тапочки, мини-
бар ($), телефон ($). Вид 
из номера: на бассейн.
Развлечения и спорт: 
вечерние программы, 
джакузи ($), сауна ($), 

массаж ($), каноэ ($).
Для детей: меню 
и стульчики в ресторане, 
бассейн, услуги няни по 
запросу.
Пляж: полотенца, зон-
тики, городской песчаный 
пляж.
Master Card, Visa.

                   

Расположен в 12 км от порта Ао-Суппарод, 
в 29 км от центра города Трат. К услугам гостей 
просторные бунгало с собственным патио.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

The Dewa   4*
EH BB, HB, FB

Ramayana Koh Chang Resort & Spa   4*
EH BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, 2 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, ТВ, DVD плеер, 
набор для чая/кофе, 
сейф, гибкий душ, банный 
набор, фен, мини-бар ($), 
интернет ($).
Развлечение и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), бадминтон, 
аренда мотоциклов.

Для детей: меню и стуль-
чики в ресторане, игро-
вая площадка, бассейн, 
няня ($). 
Пляж: автобус на пляж, 
полотенца, шезлонги ($), 
зонтики ($).
Комментарии:  
гости пользуются пляжем 
отеля The Dewa, в 3-х км 
от отеля.

таИлаНд / КО чаНг таИлаНд / КО чаНг 
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Расположен в уединенной части пляжа, 
в нескольких минутах от магазинов и кафе, 
в 15 минутах езды от центрального пирса.

Расположен в нескольких минутах от Нацио-
нального парка Му Ко Чанг, в 30 км от аэро-
порта, недалеко от пляжа Клонг Прао. 

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, 3 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), душ, халат 
и тапочки.
Развлечение и спорт: 
массаж ($), аренда вело-
сипедов ($).
Для детей: кроватки, 
меню и стульчики 

в ресторане, бассейн, 
няня ($), мини-клуб (4–12 
лет) и игровая площадка 
(в отеле Emerald Cove Koh 
Chang).
Пляж: полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики, 
автобус на пляж. Между 
пляжем и отелем есть 
дорога. 
Master Card, Visa.

            Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Koh Chang Cliff Beach Resort   3*
EH BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, бар. 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), душ, банный 
набор, чайный набор, 
мини-холодильник. Вид 
из номера: панорамный 
вид на море.
Развлечение и спорт: 
массаж ($), волейбол, 
каякинг.

Для детей: меню 
и стульчики в ресторане, 
бассейн. 
Пляж: полотенца, шез-
лонги, зонтики. Собствен-
ный песчано-галечный 
пляж. 

The Gallery @ Koh Chang   3*
F BB 

таИлаНд / КО чаНг таИлаНд / КО чаНг 
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Панган считается раем для молодежи. Именно 
здесь устраивается всемирно известная еже-
месячная вечеринка Full Moon Party, привле-
кающая до 30000 человек с разных уголков 
нашей планеты.
Но не стоит думать, что Панган — это только 
остров для молодежи и безудержного веселья. 
на самом деле  мероприятия проходят не так 
уж и часто, и если во время полнолуния не 
заезжать на пляж Хаад Рин, то можно и не 
узнать, что на острове какая-то вечеринка. 
Помимо Full Moon Party остров славится своей 
пока еще не тронутой природой и прекрас-
ными малолюдными пляжами. Также Панган 
является одним из лучших мест для дайвинга 
и снорклинга — подводный мир острова  
богат разнообразными диковинными рыбами 
и растениями.

Ко Панган

таИлаНд / КО ПаНгаН 
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Расположен на пляже Тонг Най Пан Ной, 
в 15 минутах от места для дайвинга Кор Мар 
и в 30 минутах езды на катере от о. Самуи.

Расположен на пляже Thong Nai Pan Yai 
в окружении джунглей и гор, в 40 минутах 
езды от пристани. 

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, фен, мини-бар ($), 
холодильник, халат 
и тапочки. Вид из номера: 
на сад/частично на море.
Развлечение и спорт: 
анимация, пляжный 
волейбол. 

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, бас-
сейн, няня ($), меню ($).
Пляж: городской пес-
чаный пляж, полотенца, 
шезлонги.
Master Card, Visa.

         Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Buri Rasa Village Koh Phangan   4*
EF BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник, душ. 
Развлечение и спорт: 
массаж ($), пляжный 
волейбол.

Для детей: кроватки, 
меню и стульчики 
в ресторане, няня ($).
Пляж: полотенца, шез-
лонги, зонтики, городской 
песчаный пляж. 
Master Card, Visa, 
American Express, Diner's 
Club.

Havana Beach Resort   4* 
F BB

таИлаНд / КО ПаНгаН таИлаНд / КО ПаНгаН 
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Особенностью этого курорта является соче-
тание хорошо развитой инфраструктуры 
с малолюдными пляжами, чистым морем 
и отлично сохранившейся природой. Здесь 
понравится всем. Любители ночной жизни най-
дут на острове клубы, бары и другие развлече-
ния. Гурманы побалуют себя разнообразными 
блюдами тайской и международной кухни. 
Любители уединённого отдыха остановятся 
в спокойных уголках, где после захода солнца 
жизнь замирает, и вы остаётесь наедине с при-
родой. Ее многообразие потрясает вообра-
жение. Здесь вы увидите чарующие водопады 
в несколько десятков метров высотой, дико-
винные тропические деревья и растения, под-
водным мир, потрясающий до глубины души 
своей красотой и разнообразием. Наибольшей 
популярностью пользуются такие развлече-
ния, как дайвинг, снорклинг и осмотр местных 
достопримечательностей.

Ко Самуи

таИлаНд / КО СаМуИ 
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Расположен неподалеку от достопримечатель-
ностей острова, в 15 км от пирса Натон и в 10 км 
от красивого водопада Намуанг.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Nikki Beach Resort   5*
HE BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
В номере: кондиционер, 
терраса, душ, мини-бар, 
кондиционер, ТВ, сейф.
Развлечения и спорт: 
ночной клуб, вечерняя 
программа, терраса для 
загара, йога, массаж ($), 
оборудование для 
занятия водными видами 

спорта, аренда велосипе-
дов, сноркелинг и аренда 
каяка.
Для детей: няня ($), бас-
сейн, меню и стульчики 
в ресторане.
Пляж: частная пляжная 
зона, полотенца, зонтики, 
шезлонги.

Роскошный отель со спа-салоном на вер-
шине скалы. Расположен на пляже на тихом 
западном побережье острова Талинг Нгам.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
мини-бар ($), холодиль-
ник, ванна/душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
чайный набор. Вид из 
номера: на море/сад.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), аренда вело-
сипедов ($), пинг-понг, 

волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресто-
ране, кроватки, игровая 
площадка, мини-клуб ($), 
бассейн, няня ($).
Пляж: автобус на пляж, 
полотенца, шезлонги, 
матрасы, деревянный 
пирс, зонтики.
Master Card, Visa.

               

Intercontinental Samui Baan Taling Ngam Resort   5*
EG BB, HB, FB

таИлаНд / КО СаМуИ таИлаНд / КО СаМуИ 
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Отель расположен в северной части о. 
Самуи, на пляже Мае-Нам. Состоит из вилл, 
расположенных на самом берегу моря. 

Расположен на острове Самуи, напротив песча-
ного пляжа, в тихом и уютном месте, неподалеку 
от ресторанов, магазинов, баров.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, 2 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/душ,  
халат и тапочки, фен, 
банные принадлежности, 
чайные принадлежности, 
чайник. Вид из номера: 
на сад/море.

Развлечения и спорт: 
спа-центр ($), массаж ($), 
тренажерный зал, 
пляжный волейбол, 1 
теннисный корт, аренда 
оборудования ($).
Для детей: бассейн, 
кроватки, няня ($).
Пляж: полотенца, 
матрасы, зонтики, собст-
венный песчаный пляж.
Master Card, Visa.

          Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Santiburi Beach Resort & Spa   5*
EICGH FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, мини-бар ($), 
телефон ($), Wi-Fi FREE, 
ванна, фен. Вид из 
номера: на бассейн.
Развлечения и спорт: 
вечерние программы, 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), футбол, 
виндсерфинг ($), сквош, 

пинг-понг, волейбол, 
гимнастика, виндсерфинг, 
водные виды спорта, 
каноэ, дайвинг-центр PADI 
Diving School.
Для детей: спа-проце-
дуры для детей (5–10 лет), 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб, игровая пло-
щадка, няня ($).
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца, 
шезлонги, матрасы.

Sheraton Samui Resort   5*
BB, HB, FB

таИлаНд / КО СаМуИ таИлаНд / КО СаМуИ 
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Расположен на пляже Чавенг, недалеко 
от ночных развлечений и торговых цент-
ров, в 15 минутах езды от аэропорта Самуи. 

Расположен в северной части пляжа Чавенг, 
в 10 минутах езды от ресторанов, магазинов 
и развлекательных центров. 

Рестораны и бары: 
1 a`la carte ресторан, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), фен, мини-
бар ($), холодильник, душ, 
халат и тапочки, чайный 
набор, чайник, банный 
набор. Вид из номера: 
на сад.

Развлечения и спорт: 
массаж ($), каноэ.
Для детей: детское 
меню ($), стульчики 
в ресторане, бассейн, 
няня ($).
Пляж: автобус на пляж, 
полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики.
Master Card, Visa.

       Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Buri Rasa Village Samui   4*
EF BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), аренда вело-
сипедов ($).
В номере: балкон/без 
балкона, кондиционер, 
сейф, ТВ, CD/DVD плеер, 
телефон ($), интернет ($), 

мини-бар ($), набор для 
чая/кофе, ванна/душ, 
банный набор, фен. Вид 
из номера: на сад.
Пляж: городской пес-
чаный пляж, полотенца, 
шезлонги, матрасы, 
зонтики.

Chaba Cabana Beach Resort   4*
EFH BB, HB, FB

таИлаНд / КО СаМуИ таИлаНд / КО СаМуИ 
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Отель с пейзажным бассейном расположен 
в 5 минутах езды от баров и ресторанов, 
в 10 минутах езды от аэропорта Самуи.

Рестораны и бары: 
основной ресторан.
В номере: балкон, сейф, 
ТВ, телефон ($), мини-
бар ($), душ, кондицио-
нер, интернет, чайный 
набор, CD/DVD, халат 
и тапочки, фен, банный 
набор. Вид из номера: 
море/сад.

Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($), 
пляжный волейбол ($).
Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресторане, 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный 
песчаный пляж, поло-
тенца ($), шезлонги ($), 
матрасы ($), зонтики ($).
Master Card, Visa.

                 

Отель находится в центре пляжа Чавенг 
с его активной ночной жизнью и множест-
вом ресторанов и магазинов. 

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Chura Samui   4*
E BB, HB, FB

Chaba Samui Resort   3*
EFH BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, сейф, 
ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар, холодиль-
ник, халат и тапочки, кон-
диционер, чайный набор. 
Вид из номера: на сад/
озеро/улицу/здание.

Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: бассейн.
Пляж: собственная 
часть на общественном 
песчаном пляже, поло-
тенца, шезлонги, матрасы, 
зонтики.
Master Card, Visa.

таИлаНд / КО СаМуИ таИлаНд / КО СаМуИ 
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Расположен на пляже Банграк, в 1,7 км 
от статуи Большого Будды и в 5 минутах 
езды от популярной рыбацкой деревни.

Территория отеля утопает в зелени и цветах. 
Состоит из трехэтажных корпусов и бунгало. 
Поблизости много ресторанов и баров. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
В номере: душ, банный 
набор, фен, балкон\тер-
раса, кондиционер, набор 
для чая и кофе, Wi-Fi FREE, 
телефон ($), ТВ, мини-
бар ($), сейф, DVD плеер. 
Вид на сад\ на бассейн.
Развлечения и спорт: 
вечерние программы, 
джакузи ($), массаж ($), 
виндсерфинг, сквош ($), 

пинг- понг ($), волейбол, 
водные виды спорта, 
снорклинг, каноэ.
Для детей: меню и стуль-
чики в ресторане, игро-
вая площадка, бассейн, 
кроватки (по запросу), 
няня ($)
Пляж: собственный 
песчано-галечный пляж, 
полотенца, шезлонги ($), 
матрасы, зонтики.

            Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

The Privilege Hotel Ezra Beach Club   4*
EH BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 2 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф,ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
чайник ($). Вид из номера: 
на море/бассейн.

Развлечения и спорт: 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
бассейн, няня ($).
Пляж: полотенца, 
матрасы, зонтики.
Master Card, Visa.

The Imperial Boat House Beach Resort   4*
H BB, HB, FB

таИлаНд / КО СаМуИ таИлаНд / КО СаМуИ 
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Расположен на пляже Чавенг, в 10 минутах 
от аэропорта, в 3 км от статуи Большого 
Будды, храма Ват Лаем Суаннарам.

 Расположен на пляже Чавенг, в 500 м 
от школы тайского бокса и в 4 км от пирса 
Банг-Рак и крокодиловой фермы Самуи.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол).
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, Wi-Fi ($), 
ТВ, мини-бар ($), душ, фен, 
банный набор, халаты 
и тапочки, чайный набор.
Вид из номера: на море/
здание/сад.

Развлечения и спорт: 
массаж ($).
Для детей: бассейн.
Пляж: полотенца, 
зонтики ($), городской 
галечный пляж.
Master Card, Visa.

       Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Al's Laemson Resort   3*
EF BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф,ТВ, 
телефон ($), мини-бар ($), 
чайный набор, ванна/душ, 
фен, банный набор, халат 
и тапочки. Вид из номера: 
на сад\частичный вид 
на море.

Развлечения и спорт: 
пляжный волейбол, 
каноэ, массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн.
Пляж: песчаный пляж, 
полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики.
Master Card, Visa.

EF

Al's Resort Chaweng Beach   3* 
BB, HB, FB

таИлаНд / КО СаМуИ таИлаНд / КО СаМуИ 
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Ibis Samui Bophut  3*
HBB 

Подробнее на www.pegast.ru

     
Расположен на северном побережье 
острова Самуи, в 20 минутах езды от центра 
Чавенга, на пляже Бопхут. 

Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), фен, 
холодильник, чайник, душ, банный 
набор. Вид из номера: на сад/тер-
риторию.
Развлечение и спорт: массаж ($), 
пинг-понг.

Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
бассейн.
Пляж: полотенца, матрасы, зонтики. 
Собственная часть на муниципаль-
ном песчаном пляже.
Master Card, Visa.

таИлаНд / КО СаМуИ 
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Отель Coral Cove Chalet расположен 
в бухте между пляжами Чавенг и Ламай, 
в 15 минутах от аэропорта Самуи.

Курортный отель расположен в центре 
района Ламай-Бич, в 15 км от аэропорта 
Самуи, недалеко от зоны развлечений. 

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: терраса, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
холодильник, ванна, бан-
ный набор, чайник. Вид 
из номера: на бассейн/
море/на улицу/сад.
Развлечения и спорт: 
джакузи, массаж ($), 
волейбол. 

Для детей: стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, бассейн, 
няня ($).
Пляж: собственная часть 
на городском песча-
ном пляже, полотенца, 
матрасы, зонтики.
Master Card, Visa.

      Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Coral Cove Chalet   3*
EH BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол).
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, ванна/душ, банный 
набор, чайный набор, 
мини-холодильник. Вид 
из номера: на море/сад/
бассейн.

Развлечения и спорт: 
хаммам ($), джакузи ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
няня ($).
Пляж: песчаный, поло-
тенца, шезлонги.
Master Card, Visa.

Weekender Resort & Spa   3*
FH BB, HB, FB

таИлаНд / КО СаМуИ таИлаНд / КО СаМуИ 
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Расположен рядом с пляжем в тихом районе 
острова Ко Яо Ной. К услугам гостей откры-
тый бассейн с панорамным видом на море.

Рестораны и бары: 
основной, кафе, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник ($), ванна/душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
DVD-проигрыватель, 
чайный набор, чайник. 
Вид из номера: частично 
на море/сад.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), аренда вело-

сипедов ($), бильярдный 
стол, каноэ.
Для детей: кроватки, 
меню ($) и стульчики 
в ресторане, бассейн.
Пляж: общественный 
песчано-галечный, поло-
тенца, матрасы, зонтики. 
Между отелем и пляжем 
есть дорога.
Master Card, Visa, 
American Express.

         Подробнее на www.pegast.ru

Ко Яо Ной
Cape Kudu Hotel   5*

BB, HB, FB

Ко Яо Ной, второй по величине остров живописного архи-
пелага Ко Яо, расположенного  между Пхукетом и Краби, не 
относится к числу курортов-знаменитостей, тем не менее 
здесь имеются все условия для великолепного отдыха. Тури-
стов, предпочитающих спокойный отдых, Яо Ной не разоча-
рует. 
Отдыхающих здесь немного, а возможностей прекрасно про-
вести время сколько угодно: это подводное плавание и мор-
ские прогулки, посещение карстовых пещер и экспедиции 
в джунгли, рыбалка и велосипедные туры. И, конечно, Яо Ной 
с его мангровыми лесами, пальмовыми плантациями и рисо-
выми полями просто создан для пешеходных прогулок!

таИлаНд / КО ЯО НОй 
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СТРАНА

Краби без преувеличения одно из самых 
прекрасных мест на планете. Эта сказочная 
провинция — жемчужина не только Таиланда, 
но и всей Юго-Восточной Азии. Здесь вас ждут 
красивейшие пляжи с белоснежным песком 
и обволакивающим теплым морем, магические 
махровые скалы, вырастающие то тут, то там 
над землей и над водой, вкуснейшие тайские 
блюда и захватывающий активный отдых.
Ради исключительно пляжного отдыха отправ-
ляйтесь на Ланту или Пхи-Пхи, поучиться 
цепко лазать по скалам можно в Хат-Рей-Ле, 
ну а весело проводить вечера — непосредст-
венно в городе Краби.

Краби

таИлаНд / КрабИ 
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Расположен недалеко от пляжа Ао Нанг, попу-
лярных островов Пхи-Пхи и Джеймса Бонда. 
Окружен пышным тропическим лесом.

Расположен между пляжами Пра-Нанг 
и Ноппхараттара, в 400 м от пляжа Ао Нанг, 
в 40 минутах от аэропорта Краби.

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, сейф, 
ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), холо-
дильник, душ, чайный 
набор. Вид из номера: 
на сад/бассейн.
Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), массаж ($).

Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресторане, 
кроватки, мини-клуб, 
бассейн. 
Пляж: городской пес-
чаный, полотенца (под 
депозит). Между отелем 
и пляжем есть автомо-
бильная и пешеходная 
дорога.
Master Card, Visa.

         Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Sofitel Krabi Phokeethra   5*
EH BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 2 бара.
В номере: балкон, кон-
диц., сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, 
телефон ($), фен, мини-
бар ($), ванна/душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
чайный набор. Вид из 
номера: на бассейн/сад.
Развлечения и спорт: 
кинотеатр под открытым 
небом, джакузи, сауна, 
массаж ($), виндсер-

финг ($), пинг-понг, 
волейбол, аренда велоси-
педов ($), аэробика.
Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресторане, 
кроватки, игровая пло-
щадка, мини-клуб (4–11 
лет), бассейн, няня ($).
Пляж: муниципальный 
песчаный, полотенца. 
Между пляжем и отелем 
есть дорога.
Master Card, Visa, 
American Express, JCB.

Aonang Nagapura Resort & Spa   4*
E BB, HB, FB

таИлаНд / КрабИ таИлаНд / КрабИ 
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Расположен на частном пляже Клонг Муанг, 
в 25 км от города Краби, в 7 км от пляжа 
Ао Нанг, в 45 минутах от аэропорта. 

Расположен на пляже Ао Нанг, примерно 
в 2,3 км от пляжа Ноппарат Тара, в 19 км 
от аэропорта Краби.

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), фен, мини-
бар ($), холодильник, 
ванна/душ, банный набор, 
чайный набор. Вид из 
номера: на город/горы.

Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), джакузи ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, няня ($).
Master Card, Visa.

            Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Beyond Resort Krabi   4*
GH BB, HB, FB 

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: сейф, ТВ, 
кондиционер, телефон, 
Wi-Fi ($), мини-бар ($), 
душ, фен, банный набор, 
халаты и тапочки, чайный 
набор. Вид из номера: 
на море/бассейн/сад.

Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($), 
проведение свадебных 
церемоний ($).
Для детей: стульчики 
в ресторане, бассейн, 
няня ($).
Пляж: полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики.

BlueSotel Krabi AoNang Beach   4*
G BB, HB, FB

таИлаНд / КрабИ таИлаНд / КрабИ 
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Расположен в нескольких минутах ходьбы 
от пляжей Ноппарат Тара и Ао Нанг, в 30 км 
от аэропорта.

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: французский 
балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, теле-
фон ($), фен, мини-бар ($), 
душ, халат и тапочки, 
банный набор, чайный 
набор, чайник. Вид из 
номера: на сад.

Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), массаж ($).
Для детей: кроватки.
Пляж: общественный 
пляж в 8 минутах ходьбы 
от отеля, автобус на пляж.
Master Card, Visa.

                    

Расположен в нескольких минутах ходьбы 
от пляжей Ао Нанг и Ноппарат Тара, 
в 30 минутах езды от аэропорта.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Deevana Krabi Resort   4*
BB, HB, FB

Deevana Plaza Krabi   4*
BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
чайный набор, чайник. 
Вид из номера: на сад/
бассейн.

Развлечения и спорт: 
массаж ($).
Для детей: меню ($).
Пляж: городской 
песчано-галечный, поло-
тенца, автобус на пляж.
Master Card, Visa.

таИлаНд / КрабИ таИлаНд / КрабИ 
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Расположен недалеко от великолепных 
мест для дайвинга, в 4 км от пещеры Пра 
Нанг, в 30 минутах от аэропорта Краби.

Новый отель расположен примерно в 150 м 
от пляжа, в 40 минутах езды от аэропорта 
Краби и 30 минутах езды от Krabi Town.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
В номере: балкон, 
сейф, ТВ (есть 2 русских 
канала), кондиционер, 
телефон ($), Wi-Fi ($), 
мини-бар ($), ванна/душ 
на открытом воздухе, фен, 
банный набор. Вид на сад.

Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), спа-центр ($), 
аренда велосипедов ($).
Для детей: бассейн, 
мини-клуб (4–11 лет).
Пляж: городской 
песчаный, полотенца ($). 
Между пляжем и отелем 
есть дорога.

         Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Krabi Resort   4*
BB, HB, HB+, FB, FB+ 

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, 3 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), ванна, 
халат и тапочки, банный 
набор, чайный набор. Вид 
из номера: на бассейн/
сад/горы.
Развлечения и спорт: 
анимация, массаж ($), 
аренда велосипедов ($), 

мини-гольф, аэробика, 
йога на пляже, тайский 
бокс ($).
Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресто-
ране, кроватки, игровая 
площадка, мини-клуб (с 4 
лет), бассейн.
Пляж: муниципальный 
песчано-галечный пляж, 
полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.

Peace Laguna Resort & Spa   4*
E BB, HB, FB
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Расположен поблизости от пляжей Ноппа-
рат Тара и Ао Нанг, в 10 минутах от пляжа 
Пещера Пхра Нанг.

Рестораны и бары: 
основной ресторан.
В номере: терраса, 
кондиционер, сейф,ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), холо-
дильник ($), душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
DVD-проигрыватель, 
чайный набор. Вид из 
номера: на окрестности.

Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), массаж ($), 
аренда велосипедов ($).
Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресторане, 
кроватки.
Пляж: городской песча-
ный, полотенца. Между 
пляжем и отелем дорога.
Комментарии: тре-
нажерный зал общий 
с отелем Krabi La Playa.
Master Card, Visa.

                 

Расположен на пляже Ноппхаратра в Ао Нанге, 
в 32 км от аэропорта Краби и в 15 минутах 
ходьбы от магазинов и ресторанов города.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

The Small Hotel Krabi   4*
BB, HB, FB

Srisuksant Resort Krabi   4*
EH BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
В номере: балкон, 
кондиционер,ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), сейф 
(на ресепшен), фен, мини-
бар ($), холодильник, душ, 
банный набор, чайный 
набор. Вид из номера: 
на сад/бассейн/море/
горы.

Развлечения и спорт: 
массаж ($), аренда вело-
сипедов ($).
Для детей: кроватки, 
мини-клуб (от 2 лет), 
бассейн, няня ($).
Пляж: общественный 
песчаный пляж. Между 
отелем и пляжем есть 
дорога.

таИлаНд / КрабИ таИлаНд / КрабИ 
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Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы 
от пляжа Ао Нанг, в 20 минутах от г. Краби, 
в 30 минутах от аэропорта.

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a`la carte ресто-
ран ($).
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник, душ, банный набор, 
чайный набор. Вид из 

номера: на сад/море.
Развлечения и спорт: 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
бассейн.
Пляж: городской песча-
ный пляж.
Master Card, Visa.

             

Отель расположен в 2 км от пляжа Ао Нанг, 
в 30 км от аэропорта Краби. Состоит из 
одного 6-ти этажного здания.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Beach Terrace Hotel   3*
BB, HB, FB

Ao Nang Mountain View   3*
BB, RO

Рестораны и бары: 
основной ресторан (кон-
тинентальный завтрак).
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф,ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник ($), мини-кухня, душ, 
банный набор, DVD-
проигрыватель, чайный 
набор. Вид из номера: 
на окрестности.

Развлечения и спорт: 
массаж ($), аренда вело-
сипедов ($).
Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресторане, 
кроватки, бассейн.
Пляж: городской 
песчаный пляж (в 2 км 
от отеля), полотенца.
Master Card, Visa.
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Расположен в 2 км от пляжа Ао Нанг, 
в 2,6 км от пляжа Ноппарат Тара, в 25 км 
от аэропорта и в 15 км от Краби.

Расположен среди пышной зелени, 
в нескольких шагах от пляжа Ао Нанг, 
в 26 км от аэропорта. 

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар. 
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), душ, 
халаты и тапочки, фен, 
банный набор, чайный 
набор, мини-холодиль-
ник. Вид из номера: 
на сад/на море/скалу.
Развлечения и спорт: 
аренда велосипедов ($), 
SPA-центр ($).

Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресторане, 
кроватки, игровая пло-
щадка, бассейн, няня ($).
Пляж: городской 
песчано-галечный пляж, 
полотенца. Между 
пляжем и отелем есть 
автомобильная дорога.
Master Card, Visa, 
American Express.

          Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Ibis Styles Krabi Aonang   3* 
G BB

Рестораны и бары: 
основной, 1 a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
душ, Wi-Fi, банный набор, 
набор для чая/кофе. Вид 
из номера: на бассейн/
горы/сад/парковку.
Развлечения и спорт: 
аренда велосипедов ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, 
бассейн.
Пляж: городской 
песчаный пляж, автобус 
на пляж, полотенца.
Бесплатный трансфер от/
до пляжа Ао Нанг.
Master Card, Visa.

Krabi Tipa Resort   3*
F BB, HB, FB
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Krabi La Playa Resort  3*
BB, HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru

            
Отель расположен в 150 
метрах от пляжа,  идеальный 
выбор для путешественников, 
ценящих соотношение цена — 
качество. 

Рестораны и бары: основной, a`la 
carte ресторан, бар.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
мини-бар ($), холодильник ($), ванна/
душ, банный набор,  DVD-проигрыва-
тель, чайный набор, халат и тапочки, 

фен. Вид из номера: на сад/на 
бассейн/на море.
Развлечения и спорт: SPA-центр ($), 
джакузи ($), сауна ($), массаж ($), 
аренда велосипедов ($), 
Для детей: детское меню ($), 
стульчики в ресторане, кроватки, 

игровая площадка, мини-клуб (от 2 
лет), бассейн.
Пляж: городской песчаный 
пляж, полотенца. Между пляжем 
и отелем — дорога.
Master Card, Visa.
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Отель расположен примерно в 1,5 км 
от пляжа, между пляжами Ао Нанг и Ноппа-
раттара. 

Расположен в 5 минутах от пляжа Ао Нанг, 
недалеко от ночного рынка, развлечений, 
в 30 минутах езды от аэропорта.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(американский завтрак, 
шведский стол).
В номере: терраса, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар ($), душ, фен, 
банный набор, чайный 
набор. Вид из номера: 
на бассейн/сад.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн.
Пляж: муниципальный 
песчаный пляж, поло-
тенца.
Master Card, Visa.

      Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Palm Paradise Resort   3*
G BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан. 
В номере: балкон, сейф, 
ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), холо-
дильник, ванна/душ, халат 
и тапочки, кондиционер, 
банный набор, чайный 
набор. Вид из номера: 
на сад.

Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресторане, 
кроватки, бассейн.
Пляж: автобус на пляж, 
городской песчаный 
пляж.
Master Card, Visa.

Timber House Aonang   3*
E BB, HB
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Отдых в Паттайе — это пляжи, тысячи клу-
бов, баров, ресторанов и дискотек. Отпуск, 
проведенный в Паттайе, в первую очередь 
запомнится тем, кто жаждет окунуться в море 
ночных развлечений. Паттайя знаменита 
на весь мир барами, шумными дискотеками 
и клубами. Если вы хотите быть в центре собы-
тий не только днем, но и ночью — этот курорт 
покажется для вас раем! 
Тем не менее, этот курорт подойдет 
и для более спокойного отдыха, здесь пон-
равится как влюбленным парам, так и семьям 
с детьми. Внутри города и рядом с курортом 
можно посетить огромное количество досто-
примечательностей, привлекающих туристов 
со всех уголков планеты.

Паттайя

ПАТТАЙЯ
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Расположен в северной части Паттайи, 
вблизи развлекательного комплекса Royal 
Garden Plaza.

Открытие отеля состоялось в сентябре 
2017 года, 30-этажный отель с видом на море 
расположен на улице Наклуа.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 2 
бара.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, теле-
фон ($), фен, мини-бар ($), 
холодильник, душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
чайник. Вид из номера: 

на горы/море.
Развлечения и спорт: 
SPA-центр, джакузи, сауна, 
массаж ($), аэробика ($).
Для детей: бассейн.
Пляж: общественный 
пляж в 1,2 км от отеля.
Master Card, Visa.

             Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

A-One The Royal Cruise Hotel   5*
H BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), фен, мини-
бар ($ ), холодильник, 
ванна, халат и тапочки, 
банный набор, чайный 
набор. Вид из номера: 
частично на море.
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта, 
дискотека ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
секция в бассейне, 
няня ($).
Пляж: муниципальный 
песчаный через дорогу 
от отеля, автобус на пляж, 
полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.

Brighton Hotel & Residence   5*
EF BB 

таИлаНд / ПаттайЯ таИлаНд / ПаттайЯ 

|97||96|



Расположен в 7 минутах езды от пирса Бали 
Хай, в 10 минутах езды от центра ночной 
жизни Паттайи — Walking Street.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), халат 
и тапочки, кондиционер, 
банный набор, набор для 
чая/кофе.

Для детей: кроватки, 
аренда детских коля-
сок ($).
Пляж: полотенца.

                 

Расположен на пляже Паттайи, в 10 минутах 
езды от торгового центра Central Festival 
Pattaya. 

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Citrus Parc Hotel   4*
EF FB

Cape Dara Resort   5*
A BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 4 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
холодильник, ванна/душ, 
банный набор, чайный 
набор. Вид из номера: 
на море.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), пляжный 
волейбол, аэробика.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (до 12 лет), 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственная 
часть на городском 
песчано-галечном пляже, 
полотенца, шезлонги, 
зонтики.
Комментарии: автобус 
в центр города (Mike 
Shopping Mall) бесплатно.
Master Card, Visa.
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Отель расположен в северной части Пат-
тайи, в бухте Pattaya Bay, в 5 минутах езды 
от города, на самом берегу моря. 

Расположен вдоль пляжа Кресент Мун, 
в 3 км от парка Мини-Сиам, в 4,5 км от тор-
гового центра Royal Garden Plaza.

Рестораны и бары: 
основной, 4 бара.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), фен, мини-
бар ($), халат и тапочки, 
ванна/душ, сейф, банный 
набор. Вид из номера: 
на море/сад.

Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), пинг-понг ($), 
бильярд ($), тренажерный 
зал, пляжный волей-
бол, оздоровительный 
центр ($).
Пляж: песчаный, поло-
тенца, шезлонги, зонтики.

           Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Dusit Thani Pattaya   5*
EAH BB, HB, FB 

Рестораны и бары: 
основной, 4 a`la carte 
ресторана, бар.
Развлечения и спорт: 
джакузи, сауна ($), мас-
саж ($), аренда велоси-
педов ($), мини-гольф ($), 
пинг-понг, водные виды 
спорта ($). Недалеко 
от отеля расположены 
гольф-поля.

Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресторане, 
кроватки, игровая пло-
щадка, мини-клуб (4–12 
лет), бассейн.
Пляж: собственная часть 
на городском песча-
ном пляже. Полотенца, 
зонтики.
Master Card, Visa, 
American Express, Diner's 
Club.

Garden Cliff Resort & Spa   4*
A BB, HB, FB
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Отель расположен в 15 км южнее от центра 
Паттайи, на берегу моря.

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 2 бара. Дет-
ское меню: шведский стол 
на завтрак и 50 % скидка 
на меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), ванна/душ, 
халат и тапочки, чайный 
набор. Вид из номера: 
на море.

Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
меню и стульчики 
в ресторане, бассейн, 
няня ($).
Пляж: общественный 
песчаный, полотенца, 
матрасы, зонтики.
Master Card, Visa, 
American Express, JCB.

                

Расположен на первой линии в южной Пат-
тайе, в 3,2 км от пляжа Джомтьен и в 8,1 км 
от острова Ко Лан.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Movenpick Siam Hotel Na Jomtien Pattaya   5*
EICGH FB 

InterContinental Pattaya Resort   5*
EA BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник ($), ванна/душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
кондиционер, DVD-
проигрыватель, чайный 
набор. Вид из номера: 
на сад/бассейн/океан.

Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки ($), 
меню ($) и стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, мини-клуб (2–11 
лет).
Пляж: собственный 
песчаный, полотенца, 
шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa.
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Отель расположен в 12 км от Паттайи, реко-
мендован как для спокойного семейного 
отдыха, так и для молодежи.

Рестораны и бары: 
основной, 2 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi ($), телефон ($), фен, 
мини-бар ($), ванна, халат 
и тапочки, банный набор, 
чайник, чайный набор, 
микроволновая печь. 
Вид из номера: на сад/
бассейн.

Развлечения и спорт: 
хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), 
пинг-понг, пляжный 
волейбол.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, мини-клуб (2–8 
лет), няня.
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца, 
шезлонги, зонтики.

                       

Расположен в тихом районе Паттайи, 
на пляже Wong Amat. Небольшая, но уютная 
и ухоженная территория.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Ravindra Beach Resort & Spa   5*
E BB, HB, FB

Pullman Pattaya Hotel G   5*
H BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, 3 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), душ, халат 
и тапочки, сейф, банный 
набор. Вид из номера: 
частичный вид на море/
бассейн/сад.
Развлечения и спорт: 
дневные программы, 
водное поло, пляжный 

футбол, аква-аэро-
бика, йога, джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), 
аренда велосипедов ($), 
пинг-понг, волейбол.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (4–11 лет), 
бассейн, няня ($).
Пляж: полотенца, шез-
лонги, матрасы, собствен-
ная часть на городском 
песчаном пляже.
Master Card, Visa.
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Курортный спа-отель Renaissance Pattaya 
расположен в районе Джомтьен в провин-
ции Чонбури, в 14 км от центра Паттайи. 

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 2 бара.
В номере: кондиционер, 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
фен, мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
халат и тапочки, банный 
набор, чайный набор. Вид 
из номера: на горы/сад/
бассейн/море.
Развлечения и спорт: 
сауна, массаж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн, няня ($),
Пляж: собственная часть 
на городском пляже, 
полотенца, зонтики. 
Между отелем и пляжем 
есть пешеходная дорога.
Master Card, Visa.

Расположен в районе пляжа Джомтьен, 
рядом с магазинами, ресторанами, плавучим 
рынком, Wat Kao Chee Jan и озером Silver.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, 2 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф,ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник, душ, халат и тапочки, 
банный набор, чайный 
набор. Вид из номера: 
на сад/море.

Развлечения и спорт: 
SPA-центр, каноэ.
Для детей: меню ($).
Пляж: песчано-галечный, 
полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики.
Master Card, Visa.

        Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Renaissance Pattaya Resort & Spa   5*
EH BB, HB, FB

Veranda Resort Pattaya   5*
E FB
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Расположен в северной части Паттайи, 
вблизи развлекательного комплекса 
Royal Garden Plaza. 

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), 
холодильник, ванна, халат 
и тапочки, банный набор, 
чайный набор. Вид из 
номера: на город.
Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), сауна ($), 

массаж ($), водные раз-
влечения ($).
Для детей: меню и стуль-
чики в ресторане, кро-
ватки, бассейн, няня ($).
Пляж: городской 
песчаный пляж, в 200 м 
от отеля, автобус на пляж, 
полотенца. Между отелем 
и пляжем есть автомо-
бильная дорога.
Master Card, Visa, 
American Express.

                    

Расположен в северной части Паттайи, 
в 5 км от центра города, недалеко от Храма 
«Истины», на пляже Crescent Moon.

The Zign   5*
H BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 2 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник, халат и тапочки, 
DVD-проигрыватель, 
чайный набор. Вид из 
номера: на сад/бассейн/
море/город.

Развлечения и спорт: 
сауна, массаж ($), пинг-
понг, волейбол, аэробика.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб, бассейн.
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца, 
зонтики.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

A One New Wing Hotel   4*
FH BB, HB, FB

таИлаНд / ПаттайЯ таИлаНд / ПаттайЯ 

|109||108|



Расположен на берегу пляжа Джомтьен, 
в 15 минутах езды от центра Паттайи. Состоит 
из комплекса вилл и двух корпусов.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, фен, мини-бар ($), 
халат и тапочки, чайный 
набор, мини-холодиль-
ник, банный набор. Вид из 
номера: на сад.

Развлечения и спорт: 
джакузи, массаж ($).
Для детей: бассейн, 
няня ($), кроватки.
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца, 
шезлонги, матрасы.
Master Card, Visa.

           

Расположен в нескольких минутах ходьбы 
от пешеходной зоны Walking Street, в 41 км 
от аэропорта Утапао и в 3,5 км от пляжа. 

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Dor Shada Resort By The Sea   4*
EAH BB, HB, FB

Beston Hotel And Resort   4*
EF BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол).
В номере: кондиционер, 
сейф,ТВ, Wi-Fi FREE, теле-
фон ($), фен, душ, банный 
набор, чайный набор. Вид 
из номера: на улицу.

Развлечения и спорт: 
тренажерный зал.
Для детей: бассейн.
Пляж: городской пляж, 
полотенца.
Master Card, Visa.
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У отеля идеальное расположение на Джомтьен-
Бич-Роуд в Паттайе, рядом есть всё, что необхо-
димо: магазины, кафе, обмен валюты.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан (шведский 
стол).
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, холодильник, 
чайник, ванна/душ, 
халат и тапочки, банный 
набор, чайный набор. 
Вид из номера: на море/
бассейн/город.

Развлечения и спорт: 
SPA, сауна ($), массаж ($), 
пинг-понг.
Для детей: детское 
меню ($), стульчики 
в ресторане, кроватки, 
секция в бассейне, 
няня ($).
Пляж: полотенца, муни-
ципальный пляж. Между 
отелем и пляжем есть 
автомобильная и пеше-
ходная дорога.
Master Card, Visa.                 

Расположен в центре Паттайи. К услугам гостей 
открытый бассейн,  фитнес-центр, номера с бал-
коном, спа-центр и бесплатная парковка.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
В номере: балкон, сейф, 
ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
душ, мини-холодильник, 
кондиционер, электрон-
ный сейф, банный набор, 
тапочки, фен, чайный/
кофейный набор. Вид 
из номера: на город/
бассейн.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
секция в основном 
открытом бассейне.
Пляж: городской 
песчано-галечный пляж, 
полотенца, шезлонги ($), 
зонтики ($). Между 
отелем и пляжем есть 
автомобильная и пеше-
ходная дороги.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Jomtien Thani Hotel  4*
H BB, HB, FB

Grand Bella  4*
EF BB, HB, FB
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Замечательный отель с пляжем через дорогу, 
хорошими завтраками, просторными номерами 
и изумительным видом на залив.

Рестораны и бары: 
основной, 5 a`la carte 
ресторанов, 5 баров.
Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, дет-
ское меню ($), стульчики 
в ресторане, игровая пло-
щадка, бассейн, няня ($).

Пляж: полотенца, 
шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($). Городской 
песчаный пляж, между 
пляжем и отелем — 
дорога.
Master Card, Visa, 
American Express.

                      

Расположен в центре Джомтьен, в 5 минутах 
от пляжа и туристических районов, побли-
зости от ресторанов, баров, магазинов.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол).
В номере: балкон, ТВ, 
телефон ($), сейф, банный 
набор, халат и тапочки, 
фен, Wi-Fi.
Развлечения и спорт: 
центр талассотерапии ($), 
мини-футбол, пляжный 
волейбол.

Для детей: мини-клуб, 
кроватки.
Пляж: песчаный пляж, 
пляжные полотенца пре-
доставляются отелем.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Grand Jomtien Palace Hotel  3*
EFH BB, HB, FB

Jomtien Plaza Residence  3*
H BB, HB, FB
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Отель расположен в северной части Пат-
тайи, в 5 минутах езды от центра города, 
на берегу моря. 

Расположен в северной части Паттайи, 
в 15 минутах езды от центра города.  
Вблизи магазинов и ресторанов. 

Рестораны и бары: 
основной, 4 a`la carte 
ресторана, 2 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
халат и тапочки, чайный 
набор, банный набор. Вид 
из номера: на строения/
море/бассейн/сад/город.

Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна, мас-
саж ($), пинг-понг.
Для детей: меню ($). 
Пляж: песчаный город-
ской пляж, шезлонги, 
зонтики. Между отелем 
и пляжем есть пешеход-
ная дорога.

          Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Garden Sea View   4*
H BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 2 бара.
В номере: терраса, 
кондиционер, сейф, 
ТВ, телефон ($), фен, 
холодильник, душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
чайный набор. Вид из 
номера: на сад/море.

Развлечения и спорт: 
сауна, массаж ($), волей-
бол.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца, 
зонтики.
Master Card, Visa.

Long Beach Garden Hotel & Spa   4*
E BB, HB, FB
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Новый отель с современным дизайном, 
удобно расположен в самом центре Пат-
тайи, на тихой приватной территории.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
мини-бар ($), холодиль-
ник ($), душ, банный 
набор, чайный набор. Вид 
из номера: на море.

Развлечения и спорт: 
аэробика, водная 
горка,тренажерный зал.
Пляж: автобус на пляж.
Master Card, Visa, 
American Express.

                   

Расположен в самом сердце Паттайи, поблизо-
сти от ресторанов, клубов и магазинов, круп-
ного торгового центра Central Festival Beach.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Mercure Pattaya Ocean Resort   4*
EFGH BB, HB, FB

Mera Mare   4*
FH BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, 2 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник ($), ванна/душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
чайный набор. Вид из 
номера: на сад/город/
море.

Развлечения и спорт: 
тренажерный зал.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
няня ($).
Пляж: городской пес-
чаный пляж, полотенца. 
Между пляжем и отелем 
проходит автомобильная 
дорога.
Master Card, Visa, 
American Express.
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Novotel Pattaya Modus Beachfront Resort   4*
HFB

Подробнее на www.pegast.ru

          
Отель расположен в северной части Паттайи, в 110 км 
от аэропорта, в 3 км от центра города, на берегу моря. 

Рестораны и бары: основной, 3 a`la carte ресторана, 2 бара.
Развлечения и спорт: пляжный волейбол, спа-центр ($), сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, стульчики в ресторане, игровая площадка, мини-клуб 
(4–9 лет), бассейн, няня ($).
Пляж: собственный песчаный, полотенца, шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa.
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Расположен между Паттайя Сити и Джом-
тьен, в тихом и уютном месте, рядом 
с ресторанами, магазинами, барами.

Расположен на пляже в районе На-Джом-
тьен. Подходит для семей, спокойного 
и безмятежного отдыха. 

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), душ, 
чайный/кофейный набор, 
халат и тапочки. Вид из 
номера: на сад/бассейн.
Развлечение и спорт: 
вечерние программы, 

массаж ($), мини-футбол, 
пинг-понг, пляжный 
волейбол.
Для детей: кроватки 
(по запросу), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, бассейн, 
няня ($). Пляж: собст-
венный песчаный пляж, 
полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики.

             Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

New Nordic Marcus   4*
BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), душ, банный 
набор, DVD-проигры-
ватель, чайный набор, 
электрический чайник.
Вид из номера: на сад/
бассейн/окрестности.

Развлечения и спорт: 
массаж ($), аренда 
велосипедов ($), мини-
гольф ($).
Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресторане, 
игровая площадка, сек-
ция в бассейне.
Пляж: автобус на пляж, 
полотенца, шезлонги ($), 
матрасы ($), зонтики ($).
Master Card, Visa.

Pinnacle Grand Jomtien Resort & Spa   4*
H BB, HB, FB
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Sea Sand Sun Resort and Villas   4*+
EGHBB, HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru

           
Расположен в районе На-Джомтьен, в 15 км 
от Центральной Паттайи. Предлагает обслуживание 
и размещение класса люкс.

Рестораны и бары: основной 
ресторан (диетическое меню, по 
запросу), бар в Horizon Sea View 
Restaurante.
В номере: терраса, кондиционер, 
телефон ($), ТВ, мини-бар ($), сейф, 
Wi-Fi ($), ванна/душ, фен, чайные 
принадлежности, DVD. 

Пляж: песчаный пляж, полотенца, 
зонтики.
Развлечения и спорт: вечерние 
программы, сауна, массаж, пинг-
понг, пляжный волейбол ($), водные 
виды спорта ($), каяк ($).
Для детей: меню, стульчики 
в ресторане, бассейн.
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Расположен в северной части Паттайи в рай-
оне Наклуа, в 120 км от международного 
аэропорта Суварнабхуми. 

Расположен в северной части Паттайи 
в районе Наклуа, в 2 км от ТЦ Central 
Festival Pattaya Big C и в 35 км от аэропорта. 

Рестораны и бары: 
основной, 4 a`la carte 
ресторана, 2 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, фен, холодиль-
ник, ванна/душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
чайный набор. Вид из 
номера: на город.

Развлечения и спорт: 
массаж ($), пинг-понг. 
Для детей: кроватки, сек-
ция в основном бассейне.
Пляж: песчаный, пляж 
отеля Garden Seaview 
Resort, автобус на пляж 
по запросу, полотенца, 
зонтики.
Master Card, Visa.

         Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Tsix5 Phenomenal   4*
F BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, мини-бар ($), ванна, 
банный набор, халаты 
и тапочки, фен, чайный/
кофейный набор. Вид из 
номера: на море/город.

Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), сауна ($), 
массаж ($), аэробика.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
няня ($), секция в основ-
ном бассейне.
Пляж: песчаный пляж, 
автобус на пляж, поло-
тенца, зонтики.

Tsix5 Hotel   3*
BB, HB, FB
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Отель расположен в центральной Паттайе, 
недалеко от магазинов, ресторанов и раз-
личных аттракционов.

Отель расположен в центре Паттайи  недалеко 
от городских достопримечательностей.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, 2 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
мини-бар ($), холодиль-
ник, душ, набор для душа, 
чайный набор, халат, фен. 
Вид из номера: на город/
на постройки/море.
Развлечения и спорт: 
услуги массажа по 
запросу.

Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресторане, 
бассейн.
Пляж: общественный 
песчано-галечный пляж, 
автобус на пляж.
Комментарии: Автобус 
на пляж предоставляется 
в зависимости от запол-
нения.
Master Card, Visa.

         Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

The Imperial Pattaya Hotel   4*
H BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), холо-
дильник ($), ванна, халат 
и тапочки, чайный набор, 
банный набор. Вид из 
номера: на море.

Развлечения и спорт: 
джакузи на открытом 
воздухе, сауна.
Пляж: общественный 
песчаный пляж, поло-
тенца. Между пляжем 
и отелем есть автомо-
бильная и пешеходная 
дороги.
Master Card, Visa.

Regency Pattaya Hotel   4*
BB, HB, FB
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Расположен в 20 минутах от тропического 
сада Нонг Нуч и в 20 минутах от загородного 
клуба Siam, в 40 минутах от пляжа Банг Сеан.

Расположен в центре г. Паттайя, в 2 минутах 
ходьбы от пляжа Донгтарн, в 15 минутах езды 
от океанариума и плавучего рынка.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
В номере: сейф, ТВ, теле-
фон ($), фен, мини-бар ($), 
халат и тапочки, чайный 
набор, мини-холодиль-
ник.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), аренда вело-
сипедов ($).

Для детей: детское меню.
Пляж: городской пес-
чаный пляж, полотенца, 
матрасы ($). Между 
пляжем и отелем есть 
дорога.
Master Card, Visa.

            Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Way Hotel  4+*
BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник, халат и тапочки, 
чайный набор, ванна/
душ, банный набор. Вид 
из номера: на бассейн/
на море.
Развлечения и спорт: 
cауна, пинг-понг.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб (3–11 лет), 
бассейн.
Пляж: автобус на пляж, 
полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики. Пляж 
отеля Garden Sea View 
resort. Между пляжем 
и отелем есть дорога.
Master Card, Visa.

 Welcome World Beach Resort & Spa   4*
BB, HB, FB
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У отеля очень хорошее расположение, в центре, 
поблизости вся туристическая инфраструктура.  

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
мини-бар, ванна/душ, фен, 
банные принадлежности,  

чайные принадлежности, 
чайник. Вид из номера: 
на бассейн.
Пляж: общественный 
песчаный пляж в 20 
минутах от отеля.
Master Card, Visa.

               

Отель расположен в северной части Пат-
тайи, в 15-ти минутах от центра города, тор-
говых, деловых и развлекательных центров.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Woraburi The Ritz Resort & Spa  4+*
EF BB

Woodland Hotel & Resort   4*
E BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, 
телефон, мини-бар ($), 
интернет ($), ТВ, ванна/
душ, фен, банный набор, 
чайный набор. Вид 
на бассейн.

Развлечение и спорт: 
массаж ($), водные виды 
спорта ($).
Для детей: стульчики 
в ресторане, бассейн, 
няня.
Пляж: городской пляж, 
полотенца, зонтики.
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X2 Vibe Pattaya Seaphere Residence   4*
GBB,HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru

     
Отель расположен на пляже Джомтьен в Паттайе, неподалеку 
от  тропического сада Nong Nooch, торговых и развлекатель-
ных центров,  Cartoon Network Amazon Waterpark.

Рестораны и  бары: основ-
ной, a`la carte ресторан, бар.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), фен, 
холодильник, мини-кухня, душ, халат 
и тапочки, банный набор, чайный 
набор. Вид из номера: на сад/море.

Развлечение и спорт: 
аренда велосипедов ($).
Для детей: меню ($), кроватки, 
няня ($).
Пляж: общественный песчаный 
пляж, автобус на пляж, зонтики ($).
Master Card, Visa.
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Апарт-отель расположен в 46 км от аэропорта 
У-Тапао, недалеко от пляжа Вонгамат и различных 
достопримечательностей.

Расположен в 10 минутах езды от Паттайи 
и в 10 минутах ходьбы от пляжа Джомтьен, 
в 15 минутах от скалы Као Чи Чан.

Рестораны и бары: 
основной ресторан.
В номере: балкон, конди-
ционер, ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
сейф (на ресепшен), Wi-Fi. 
Вид из номера: на бас-
сейн/сад.

Для детей: кроватки, 
бассейн.
Пляж: полотенца, зон-
тики ($), муниципальный 
пляж.
Master Card, Visa.

    Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

A-One Star Hotel   4*
FH BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
снек-бар.
В номере: кондиционер, 
ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), сейф, 
Wi-Fi, чайник (по запросу). 
Вид из номера: на улицу/
здание.

Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($).
Пляж: городской пес-
чаный пляж, полотенца, 
матрасы ($).
Master Card, Visa.

Ban Nam Mao Resort   3*
EF BB
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Расположен в 10 км от центра Паттайи, 
в 50 км от аэропорта Утапао, поблизости 
от поля для гольфа.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан (тайская, евро-
пейская, русская кухня, 
24 ч).
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, мини-кухня, ванна/
душ. Вид из номера: 
на бассейн/море.

Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($), 
аренда велосипедов.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
закрытая игровая пло-
щадка, бассейн.
Пляж: полотенца, шез-
лонги, зонтики, городской 
песчано-галечный пляж.
Master Card, Visa.

                 

Отель расположен в 400 м от пляжа Джом-
тьен. Подойдет как для семейного, так 
и молодежного отдыха.

Рестораны и бары: 
основной,  a`la carte 
ресторан. 
В номере: балкон/без 
балкона, кондиционер, 
сейф, Wi-Fi FREE, фен, 
ванна. Вид из номера: 
на город/бассейн.
Для детей: кроватки ($), 
детское меню ($), 
стульчики в ресторане, 
бассейн.

Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), джакузи, 
массаж ($), аренда вело-
сипедов ($).
Пляж: общественный 
пляж, полотенца, зонтики.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Bella Villa Cabana  3+*
H BB, HB, FB

Aiyare Place Hotel  3*
BB
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Расположен в центральной части города 
Паттайя, откуда можно легко добраться 
до различных достопримечательностей. 

Бутик-отель, расположен в 200 м от пляжа, 
в центре Паттайи, в 5 минутах от магазинов, 
центров развлечений и ресторанов. 

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
мини-бар ($), мини-кухня, 
ванна с гибким душем, 
банный набор, тапочки, 
фен, чайный/кофейный 
набор. Вид из номера: 
на сад.

Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Пляж: полотенца, 
шезлонги ($), зонтики ($), 
городской песчано-галеч-
ный пляж. Между отелем 
и пляжем есть пешеход-
ная дорога.
Master Card, Visa.

        Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Bella Express   3*
BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), ванна/
душ, мини-холодильник, 
банный набор, тапочки. 
Вид из номера: на город/
бассейн.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
секция в открытом 
бассейне.
Пляж: полотенца ($), 
городской песчаный 
пляж. Между отелем 
и пляжем есть автомо-
бильная и пешеходная 
дороги.
Master Card, Visa.

Bella Villa Prima   3*
F BB, HB, FB
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Расположен недалеко от пляжа и центра 
города, предоставляется бесплатный шаттл. 
Все номера оборудованы мини-кухней.

Расположенв центре Северной Паттайи, 
недалеко от ресторанов и развлекательных 
центров, в нескольких шагах от пляжа. 

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар у бассейна.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, мини-кухня, ванна, 
банный набор, мини-
холодильник, тапочки, 
фен, чайный/кофейный 
набор. Вид из номера: 
на море/сад.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 

массаж ($), аренда вело-
сипедов.
Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресторане, 
кроватки, игровая пло-
щадка, секция в бассейне.
Пляж: шезлонги ($), 
зонтики ($), городской 
песчано-галечный пляж. 
Между отелем и пляжем 
есть автомобильная 
дорога.
Master Card, Visa.

        Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Bella Villa Metro   3*
BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, cейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), мини-
кухня, мини-холодильник, 
ванна/душ, банный набор, 
тапочки, фен, чайный/
кофейный набор. Вид из 
номера: на сад/море.
Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($), 
аренда велосипедов ($).

Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресторане, 
кроватки, крытая игровая 
площадка.
Пляж: шезлонги ($), 
зонтики ($), городской 
песчано-галечный пляж. 
Между отелем и пляжем 
есть автомобильная 
дорога.
Master Card, Visa.

Best Bella Pattaya  3+*
BB, HB, FB

таИлаНд / ПаттайЯ таИлаНд / ПаттайЯ 

|143||142|



          

Расположен в центре пляжа Джомтьен, 
на берегу моря, в уединенном тихом месте, 
в 15 минутах езды от центра Паттайи.

У отеля удобное расположение — в шаговой 
доступности торговые центры и развлекательные 
заведения, пляж — в 5 мин ходьбы.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол).
В номере: балкон, 
кондиционер, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), банный 
набор, мини-холо-
дильник, аренда сейфа 
на ресепшн, чайник по 
запросу, ванна/ душ, фен 

по запросу (по наличию). 
Вид из номера: на бас-
сейн/город.
Развлечения и спорт: 
массаж ($).
Для детей: стульчики 
в ресторане.
Пляж: полотенца. Между 
пляжем и отелем — 
дорога.

       Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Botany Beach Resort  3+* 
H BB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар у 
бассейна.
В номере: балкон/тер-
раса, сейф, ТВ, телефон, 
мини-бар, тапочки, 
кондиционер, ванн/душ, 
фен, банный набор.

Развлечения и спорт: 
джакузи ($), массаж ($), 
пинг-понг, волейбол.
Для детей: игровая 
площадка, бассейн.
Пляж: полотенца, 
матрасы, зонтики, собст-
венный песчаный пляж.

Golden Beach Hotel  3*
F BB
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Расположен вблизи центра Паттайи, 
до Walking Street легко добраться на бес-
платном автобусе.

Расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа. 
Имеет панорамный бассейн на крыше, фит-
нес-центр, комфортабельные номера.

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a`la carte ресторан.
В номере: сейф, ТВ, 
телефон ($), фен, душ, 
халат и тапочки, банный 
набор, чайный набор, 
Wi-Fi, мини-холодильник. 
Вид из номера: на улицу/
строения.
Развлечения и спорт: 
тренажерный зал.

Для детей: стульчики 
в ресторане, кроватки.
Пляж: общественный 
песчано-галечный пляж, 
полотенца в отеле. 
Между отелем и пляжем 
есть автомобильная 
дорога. 
Master Card, Visa.

   Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Gazebo Resort Pattaya   3*
F BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар у 
бассейна.
В номере: балкон, кон-
диционер, ТВ, Wi-Fi FREE, 
телефон ($), фен, душ, 
мини-бар, сейф, банный 
набор, чайный/кофейный 
набор. Вид из номера: 
на бассейн/город.

Развлечения и спорт: 
массаж ($).
Для детей: бассейн.
Пляж: полотенца.
Комментарии: бес-
платный шатл от отеля 
с 08:00–20:00 до Tops 
Supermarket, Walking-
street и Beach road.

D@ SEA  3+*
F BB
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Уютный отель для бюджетного отдыха, 
расположен  на холме Пратамнак, в 15 мин 
езды от Walking street, в 1 км от пляжа.

Рестораны и бары: 
основной ресторан. 
В номере: балкон/
без балкона, кондици-
онер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), ванна/
душ, Банный набор. Вид 
из номера: частичный вид 
на море.

Развлечения и спорт: 
массаж ($).
Для детей: секция 
в основном бассейне.
Пляж: городской песча-
ный пляж. Между пляжем 
и отелем есть дорога.

               

Отель расположен в центре Паттайи, на вто-
рой береговой линии, в шаговой доступности 
к барам, кафе, в 5 минутах ходьбы от пляжа. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол).
В номере: кондици-
онер, ТВ, телефон ($), 
электрический чайник, 
мини-холодильник, Wi-Fi, 
набор для чая/кофе, 
ванна, банный набор, фен. 
Вид из номера: на улицу/
бассейн/частичный вид 
на море.

Развлечения и спорт: 
массаж ($).
Для детей: бассейн.
Пляж: полотенца, 
шезлонги ($), зонтики ($). 
Муниципальный пляж.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Hillside Resort Pattaya  3*
EF BB

Grand Sole Hotel  3*
F BB, HB, FB
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Расположен всего в 50 метрах от пляжа 
Джомтьен, в 5 минутах езды от развлека-
тельного центра, в 125 км от аэропорта.

Уютный и современный отель, расположен 
в 5-ти минутах от пляжа. Недалеко от отеля 
расположены бары, рестораны, магазины.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 2 
бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), фен, мини-
бар ($), холодильник, 
ванна, банный набор, 
DVD-проигрыватель. Вид 
из номера: на сад/бас-
сейн/город. 
Развлечения и спорт: 
аренда велосипедов ($), 
мини-гольф ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, джа-
кузи ($).
Пляж: автобус на пляж, 
полотенца, зонтики ($), 
городской песчано-галеч-
ный пляж. Между отелем 
и пляжем проходит авто-
мобильная и пешеходная 
дороги.
Master Card, Visa, 
American Express.

           Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Eurostar Jomtien Beach Hotel & Spa   3*
EH BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар 
в ресторане, лобби-бар.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), гибкий душ, 
фен под депозит, сейф, 
Wi-Fi, балкон/без балкона. 
Вид из номера: на море/
здания.
Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: меню в ресто-
ране, секция в открытом 
бассейне, няня ($).
Пляж: полотенца, 
шезлонги ($), зонтики ($). 
Городской пляж через 
дорогу.

Fifth Jomtien The Residence  3+*
EF BB, HB, FB
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Расположен в 300 м от пляжа Вонгамат, 
в 900 м от центра города. У отеля очень 
красивая зеленая территория.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол/по меню), 
бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
халат и тапочки, банный 

набор, чайный набор. Вид 
из номера: на бассейн.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн.
Пляж: городской 
песчано-галечный пляж, 
автобус на пляж.
Master Card, Visa.

               

Бюджетный отель с хорошим расположе-
нием в 300 м от пляжа и в 500 м от цент-
ральной улицы Паттайи.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар ($).
В номере: балкон/без 
балкона, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, теле-
фон ($), фен, душ, чайный 
набор, банный набор. Вид 
из номера: на бассейн/
на город.
Развлечения и спорт: 
аренда велосипедов ($).

Для детей: детское 
меню ($), стульчики 
в ресторане, кроватки, 
бассейн, секция в общем 
бассейне.
Пляж: городской пес-
чаный пляж, полотенца, 
между пляжем и отелем 
есть автомобильная 
дорога.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Loma Resort & Spa  3*
EF BB, HB, FB

Ibis Pattaya  3*
F BB, HB, FB
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Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Новый апарт-отель, входит в сеть New Nordic, 
расположен в южной части города Паттайя, 
в 1,8 км от центральной улицы Walking street.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол/фиксиро-
ванное меню).
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, холо-
дильник, мини-кухня, душ, 
банный набор, чайный 
набор, электрический 
чайник. Вид из номера: 
на город.

Развлечения и спорт: 
тренажерный зал.
Для детей: кроватки.
Пляж: автобус на пляж, 
полотенца, шезлонги ($), 
матрасы ($), зонтики ($). 
Общественный песчаный 
пляж в 300 м от отеля. 
Master Card, Visa.

              

Уютный небольшой отель с хорошей транс-
портной доступностью — удобно добираться 
в центр, на пляж Джомтьен и на пирс Бали Хай.

Рестораны и бары:  
основной, a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, теле-
фон ($), холодильник, душ, 
банный набор, чайник по 
запросу. Вид из номера: 
на здания/улицу.

Развлечения и спорт: 
джакузи.
Для детей: бассейн.
Пляж: пляжное поло-
тенце по запросу.

New Nordic C-View Boutique  3*
F BB, HB, FB

MP Residence  3*
KF BB
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Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Отличное соотношение цены и качества, 
новый тихий отель, входит в сеть New Nordic. 
Все номера оборудованы мини-кухнями. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол).
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), холодильник, 
душ, банный набор, DVD-
проигрыватель, чайный 
набор, фен по запросу. 
Вид из номера: на бас-
сейн.
Развлечения и спорт: 
тренажерный зал.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
няня ($).
Пляж: автобус на пляж, 
полотенца, шезлонги ($), 
матрасы ($), зонтики ($). 
Между отелем и пляжем 
есть автомобильная 
и пешеходная дороги.
Комментарии: отличное 
соотношение цены 
и качества.
Master Card, Visa.

              

Новый отель расположен в 300 метрах 
от песчаного пляжа Пратамнак, входит 
в сеть New Nordic.

Рестораны и бары: 
основной (шведский 
стол), a`la carte ресто-
ран ($).
Развлечения и спорт: 
массаж ($).

Для детей: кроватки.
Пляж: собственный 
пляж— New Nordic Beach. 
Автобус на пляж.
Master Card, Visa.

New Nordic Holiday  3*
F BB, HB, FB

New Nordic C-View Residence  3*
F BB, HB, FB
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Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Новый отель сети New Nordic с хорошими 
уютными номерами, бесплатным трансфе-
ром на пляж и ночной рынок.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), мини-
кухня, душ, банный набор, 
мини-холодильник, 

посуда, электрический 
чайник, фен по запросу. 
Вид из номера: на город.
Пляж: автобус на пляж, 
полотенца, шезлонги ($).
Master Card, Visa.

             

Отличный выбор для спокойного семейного 
отдыха! Отель предоставляет бесплатный 
трансфер на пляж и ночной рынок.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан ($), бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), мини-
бар, душ, фен по запросу, 
банный набор, чайный 
набор. Вид из номера: 
на улицу/на окрестности.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), аренда вело-
сипедов ($).

Для детей: кроватки.
Пляж: собственный 
песчаный пляж, автобус 
на пляж, полотенца, 
матрасы ($), зонтики. 
Между пляжем и отелем 
есть пешеходная и авто-
мобильная дороги.
Master Card, Visa.

New Nordic Sunset  3*
F BB, HB, FB

New Nordic Kristine  3*
F BB, HB, FB
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Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Современный и комфортабельный отель, 
входит в сеть New Nordic. Все номера обо-
рудованы мини-кухнями.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол),  a`la carte 
ресторан. 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), холодильник, 
мини-кухня, душ, банный 
набор, чайный набор, 
фен по запросу. Вид 
из номера: на город.

Развлечения и спорт: 
тренажерный зал.
Для детей: кроватки, сек-
ция в общем бассейне.
Пляж: собственный 
песчаный, полотенца, 
матрасы ($), зонтики ($). 
Между отелем и пляжем 
есть автомобильная 
дорога.
Master Card, Visa.

                       

Расположен между Паттайя Сити и Джом-
тьен, в тихом и уютном месте, рядом 
с ресторанами, магазинами, барами.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), душ, банный 
набор, DVD-проигры-
ватель, чайный набор, 
электрический чайник.
Вид из номера: на сад/
бассейн/окрестности.

Развлечения и спорт: 
массаж ($), аренда 
велосипедов ($), мини-
гольф ($).
Для детей: меню ($) 
и стульчики в ресторане, 
игровая площадка, сек-
ция в бассейне.
Пляж: автобус на пляж, 
полотенца, шезлонги ($), 
матрасы ($), зонтики ($).
Master Card, Visa.

New Nordic Family Residence  3*
E BB, HB, FB

New Nordic Marcus  4*
BB, HB, FB
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Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Тихий уютный отель, расположен в 200 м 
от пляжа Джомтьен и в 10 минутах езды 
от Паттайи.

Рестораны и бары: 
a`la carte (шведский стол, 
есть диетическое меню), 
бар ($).
В номере: кондиционер, 
ТВ, телефон ($), фен, 
банный набор, элек-
трический чайник. Вид 
из номера: на бассейн/
город.

Развлечения и спорт: 
тренажерный зал.
Для детей: кроватки.
Пляж: городской пес-
чаный пляж, полотенца. 
Между пляжем и отелем 
есть дорога.
Master Card, Visa.

       

Расположен на севере Паттайи, на берегу моря, 
в 15 минутах езды от центра города. Гости поль-
зуются пляжем отеля Garden Sea View.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол).
В номере: размещение 
на усмотрение отеля, 
в зависимости от свобод-
ных номеров.

Для детей: игровая 
площадка, бассейн.
Пляж: городской пляж 
Pattaya Beach. Гости 
пользуются пляжем отеля 
Garden Sea View.
Master Card, Visa.

Neo Hotel  3*
F BB

Naklua Beach Resort  3*
BB, HB, FB

таИлаНд / ПаттайЯ таИлаНд / ПаттайЯ 

|163||162|



Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Отель расположен в самом центре 
курорта, рядом с пляжем, в 10 минутах 
ходьбы от Walking Street.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан (шведский 
стол), бар.
В номере: сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник, кондиционер, ванна. 
Вид из номера: на город/
море.

Развлечения и спорт: 
кинотеатр.
Для детей: меню ($), 
кроватки, бассейн.
Пляж: городской песча-
ный, автобус на пляж ($), 
полотенца ($). Между 
пляжем и отелем есть 
дорога.
Master Card, Visa.

                 

У отеля отличное расположение в центре 
Паттайи, в 5 минутах ходьбы от Walking 
street и торгового центра Pattaya Avenue.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол).
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
душ, банный набор, чай-
ный набор, мини-холо-
дильник. Вид из номера: 
на улицу/на бассейн.

Развлечения и спорт:  
тренажерный зал, мас-
саж ($).
Пляж: городской пес-
чаный, автобус на пляж, 
полотенца, зонтики ($).
Master Card, Visa.

Pattaya Centre Hotel  3*
FH BB, HB, FB

Neta Resort Pattaya  3*
F BB, HB, FB
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Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Отель с шикарной территорией и спокой-
ной атмосферой. К услугам гостей удобные 
номера, три бассейна с зоной джакузи. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф, ТВ, телефон 
($), фен, душ, мини-бар 
(2 бутылки воды в день), 
чайные принадлежности. 
Вид из номера: на сад.

Развлечения и спорт: 
джакузи ($), массаж ($), 
бильярд.
Для детей: стульчики 
в ресторане, игровая пло-
щадка, бассейн.
Пляж: в 200 м от город-
ского песчаного пляжа. 

            

Отель расположен на холме в южной части Пат-
тайи, в 5 минутах ходьбы от моря и 10 минутах 
езды от центральной части города. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
В номере: балкон, конди-
ционер, ТВ, телефон ($), 
фен, душ, мини-холодиль-
ник, электронный сейф. 
Вид из номера: на город/
частичный вид на море.

Для детей: кроватки ($), 
стульчики в ресторане, 
секция в открытом 
бассейне. 
Пляж: песчаный пляж, 
полотенца, шезлонги ($), 
зонтики ($), пляжные 
полотенца в отеле.

Sabai Resort  3*
JEF BB

Phu View Talay Resort  3*
KEF BB, HB, FB
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Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Уютный отель с восхитительной зеленой 
территорией и отличным  расположением 
в северной части Паттайя Бич.

Рестораны и бары: 
основной (шведский 
стол), a`la carte ресторан, 
бар ($).
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), холо-
дильник, чайный набор, 

банный набор, ванна/душ. 
Вид из номера: на сад/
бассейн.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн.
Пляж: общественный 
пляж.
Master Card, Visa.

                

Уютный отель с гостеприимной атмосферой, 
с удобным расположением в самом центре 
пляжа Jomtien Beach.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол/по меню).
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф на ресепшн 
(бесплатно, количество 
ограничено), ТВ,  Wi-Fi ($), 
мини-бар ($), ванна/душ, 
фен (по запросу), банный 
набор.  

Вид из номера: на море/
сад/бассейн. 
Развлечения и спорт: 
массаж ($), пинг-понг.
Для детей: кроватки, 
бассейн.
Пляж: городской пляж, 
полотенца. Между пля-
жем и отелем есть дорога.
Master Card, Visa.

Sunshine Garden Resort  3*
E BB, HB, FB

Sea Breeze Jomtien Resort  3*
EFH BB, HB, FB
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Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

У отеля уютная, очень зеленая и тихая терри-
тория, несмотря на его расположение в цен-
тре города. Пляж находится через дорогу.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол).
В номере: балкон/без 
балкона, ванна/душ, 
кондиционер, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холо-
дильник, аренда сейфа 
на ресепшн (бесплатно), 
банный набор, электри-
ческий чайник, кофейный 

набор. Вид из номера: 
на бассейн/строения/
частично на море.
Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), массаж ($). 
Для детей: меню ($), 
кроватки, бассейн.
Пляж: полотенца. 
Городской песчаный пляж 
через дорогу от отеля.
Master Card, Visa, 
American Express.

                 

Отель расположен в знаменитой зоне 
ночных развлечений Soi 8 в центре Паттайи. 
Рекомендован для молодежного отдыха. 

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана (шведский 
стол), бар.
В номере: кондицио-
нер, ТВ, мини-бар ($), 
телефон ($), электрон-
ный сейф, набор для 
чая и кофе, душ. Вид 
из номера: на бассейн.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Пляж: муниципаль-
ный песчаный пляж, 
полотенца, шезлонги ($), 
матрасы ($), зонтики ($). 
Между отелем и пляжем 
есть автомобильная 
дорога.
Master Card, Visa.

Tropicana Pattaya Hotel  3*
H BB, HB, FB

Sunshine Hotel & Residences  3*
F BB
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Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Тихий уютный отель, с зеленой 
территорией, расположен в центральной 
части Паттайи.

Рестораны и бары: 
основной,  a`la carte 
ресторан ($), 2 бара.
В номере: балкон/без 
балкона, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, теле-
фон ($), фен, ванна/душ, 
банный набор, чайный 
набор, мини-холодиль-

ник. Вид из номера: 
на улицу/сад.
Развлечения и спорт: 
кинотеатр, SPA-центр ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Master Card, Visa.

                 

Небольшой уютный отель, с зеленой 
территорией, прекрасным расположением 
и транспортной доступностью.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан (шведский 
стол), бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), душ, 
банный набор, чайный 
набор, мини-холодиль-

ник. Вид из номера: 
на бассейн/сад.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн.
Пляж: городской песча-
ный пляж, полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.

The Leela Resort & Spa  3*
E BB

The Green Park Resort  3*
E BB, HB, FB
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Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Современный городской отель, располо-
жен в 15 минутах ходьбы от Walking street, 
в 30 минутах от пирса.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан ($). 
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE (в лобби отеля), теле-
фон ($), фен, холодильник, 
душ, халат и тапочки, бан-
ный набор, DVD-проигры-
ватель, чайный набор. Вид 
из номера: на город.

Развлечения и спорт: 
бильярд ($), тренажерный 
зал ($).
Для детей: кроватки, дет-
ское меню ($), стульчики 
в ресторане, бассейн.
Пляж: общественный 
пляж, полотенца. Между 
отелем и пляжем есть 
дорога.
Master Card, Visa, 
American Express.

            

Отель расположен в северной части города 
Паттайя, на второй береговой линии, на улице 
баров. Рекомендуем для молодежного отдыха.

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол, амери-
канский завтрак), 3 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ,  теле-
фон ($), фен, мини-бар ($), 
ванна, банный набор, 
чайный набор, мини-холо-
дильник, сейф на ресепшн 
(бесплатно), Wi-Fi.  

Вид из номера: на бас-
сейн/сад/на здание. 
Развлечения и спорт: 
массаж ($), пинг-понг.
Для детей: кроватки, 
бассейн.
Пляж: муниципальный 
пляж, полотенца. Между 
отелем и пляжем есть 
пешеходная дорога.
Master Card, Visa.

Vogue Pattaya Hotel  3*
F BB, HB, FB

The Pattaya Garden Hotel  3*
F BB, HB, FB
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Wongamat Privacy Residence & Resort  3*
FBB, HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru

      
У отеля есть своя территория и детская площадка — 
подойдет для отдыха с детьми, 10 мин ходьбы до пляжа 
Вонгамат.

Рестораны и бары: основной, a`la 
carte ресторан ($).
В номере: кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi ($), телефон ($), фен, холодиль-
ник, душ, банный набор, электриче-
ский чайник. Вид из номера: на сад/
бассейн.

Развлечения и спорт: тренажерный 
зал, теннис, аренда оборудова-
ния ($).
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
бассейн.
Пляж: автобус на пляж, полотенца.
Master Card, Visa.
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СТРАНА

Пхукет по праву носит звание «пляжной 
столицы Таиланда». Это райские уголки 
с белоснежным песком, кокосовыми пальмами, 
теплым морем, ласковым солнцем и видом 
на горы. Инфраструктура Пхукета хорошо раз-
вита — есть многочисленные отели на любой 
вкус и кошелек, рестораны, бары, огромные 
торговые центры, сувенирные магазины, 
продуктовые и вещевые рынки, банки, ночные 
клубы, дискотеки и развлекательные заведе-
ния. А ещё Пхукет славится своими фантасти-
ческими яркими закатами.
Отдых на Пхукете подходит как для шумных 
компаний, жаждущих приключений и насы-
щенной ночной жизни, так и для тихого семей-
ного отдыха. Здесь легко найти место, где вы 
будете наедине с экзотической природой, 
вдали от толп туристов — только вы, теплое 
море, белоснежный песок и пальмы.

Пхукет
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Расположен на материке Пхангнга,  на берегу, в очень 
уединенном месте, в 25 минутах от от аэропорта 
Пхукета. Отель для спокойного отдыха.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар  
у бассейна.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), фен, мини-бар ($), 
холодильник ($), ванна/
душ, халат и тапочки, 
джакузи, собственный 
бассейн, мини-кухня (на 
виллах).
Развлечения и спорт: 
кинотеатр, массаж ($), 
мини-футбол, аренда 

велосипедов, волейбол, 
аэробика. 
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
няня ($), бассейн.
Пляж: городской пес-
чаный, полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено
Master Card, Visa.

                        

Расположен в живописном месте, среди экзоти-
ческой природы мыса Пхукета, самого красивого 
курорта, в 45-ти минутах от аэропорта.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Aleenta Resort   5*
GE BB, HB, FB

Amatara Wellness Resort Phuket   5*
GI BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана, 
4 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
мини-бар.
Развлечения и спорт: 
джакузи, хамам ($), сауна, 
массаж ($), настольный 
теннис, аренда велоси-
педов.

Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный 
песчано-галечный, поло-
тенца, шезлонги, зонтики.
Комментарии: все 
номера для некурящих.
Master Card, Visa, 
American Express, Diner's 
Club, JCB.
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Angsana Laguna Phuket   5*  
JLEABB, HB, FB, AI

Подробнее на www.pegast.ru

             
Отель расположен на побережье 
бухты Банг Тао на северо-западе 
острова. Этот великолепный 
курорт c пляжем и парком площа-
дью 600 акров предлагает гостям 
незабываемый отдых. 

Рестораны и бары: основной 
ресторан, 5 a`la carte ресторанов, 
бар.
В номере: кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, терраса/балкон, 
ванна/душ.

Развлечения и спорт: джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), виндсерфинг, 
пляжный волейбол, настольный 
теннис, аренда велосипедов.
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая площадка, 
бассейн, мини-клуб, няня ($).

Пляж: городской песчаный, поло-
тенца, зонтики.
Master Card, Visa.
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Отель расположен на пляже Натай, в 20-ти мину-
тах езды от аэропорта Пхукета.

Рестораны и бары: 
основной, бар у бассейна.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($, 
не везде), мини-бар ($), 
холодильник ($, не везде), 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние раз-
влекательные программы, 
организация свадебных 
мероприятий ($), мас-

саж ($), аренда вело-
сипедов, мини-футбол, 
пляжный волейбол.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской пес-
чаный, полотенца, шез-
лонги, матрасы, зонтики.
Master Card, Visa.

                     

Расположен всего в 5 минутах езды от пляжа 
Патонг, в 10 минутах езды от ТЦ Jungceylon 
и улицы Бангла-роуд.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана, 
2 бара.
В номере: балкон, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), кондицио-
нер, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), настольный 
теннис.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб, бассейн, 
няня ($).
Пляж: городской песча-
ный. Автобус на пляж.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Akyra Beach Club Phuket  4+*
G BB, HB, FB, AI

Avista Hideaway Mgallery By Sofitel   5*
BB, HB, FB
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BB, HB, FB, AI
Centara Grand Beach Resort Phuket   5*

Подробнее на www.pegast.ru

Расположен на пляже Карон, 
на первой береговой линии, 
в окружении зеленых холмов.
Отель подойдет семьям c детьми 
— благодаря огромному водному 
парку, обилию разнообразных 
программ и профессиональной 
анимации на русском языке.

Рестораны и бары: основной 
ресторан, 3 a`la carte ресторана, 
3 бара.
В номере: балкон/терраса, кондици-
онер, сейф, ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар ($), холодильник, ванна/
душ, собственный бассейн (не везде).
Развлечения и спорт: дневные и

вечерние развлекательные про-
граммы, джакузи ($), сауна ($), мас-
саж ($), настольный теннис, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, игровая пло-
щадка, мини-клуб, бассейн, няня ($).

Пляж: городской песчаный, поло-
тенца.
Комментарии: курение в номерах 
запрещено.
Master Card, Visa.
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Расположен на склоне холма, из окон большин-
ства номеров открывается вид на Андаманское 
море. Спуск к пляжу оборудован фуникулером. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана, 
2 бара.
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
мини-кухня.
Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб, бассейн, 
няня ($).
Пляж: собственный, 
шезлонги ($), зонтики ($), 
полотенца. Автобус 
на пляж.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.

           

Отель расположен недалеко от центра Патонга, 
на пологом склоне холма. С территории открыва-
ется великолепный вид на Андаманское море. 

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Cape Panwa Hotel  5* 
H BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
5 a`la carte ресторанов, 
кафе, 4 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/душ, 
холодильник, джакузи 
(не везде), собственный 
бассейн (не везде).
Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($), 

настольный теннис, 
каноэ.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской пес-
чаный, пирс, полотенца, 
шезлонги, зонтики.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.

Crest Resort & Pool Villas  5* 
G BB
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Отель расположен в северной части пляжа 
Патонг, на склоне холма, в окружении тропиче-
ского леса. 

Отель находится в 17 км от аэропорта Пхукета 
и в 6,4 км от Чернгталая. Пляж расположен при-
близительно в 3,8 км от отеля.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 2 
бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/душ, 
мини-кухня, собственный 
бассейн (не везде).
Развлечения и спорт: 
массаж ($).

Для детей: стульчики 
в ресторане.
Пляж: собственный, пес-
чаный, полотенца, шез-
лонги, зонтики, матрасы. 
Автобус на пляж.
Комментарии: в номе-
рах курение запрещено. 
При заезде в отель 
взимается депозит.

           Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Diamond Cliff Resort & Spa  5* 
EH BB, HB, FB, AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
5 a`la carte ресторанов, 
2 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, мини-кухня, 
халат и тапочки, джакузи 
(не везде), собственный 
бассейн (не везде), ванна/
душ.

Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, няня ($).
Пляж: песчано-галечный.
Master Card, Visa.

Dream Phuket Hotel  5*
G BB, HB, FB
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Crowne Plaza Phuket Panwa Beach  5* 
HBB, HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru

         
Расположен на пляже Панва. В отеле замечательный сервис, 
просторные и уютные номера. Рекомендуем для спокойного 
отдыха.

Рестораны и бары: основной,  2 a`la 
carte ресторана, 3 бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), халат и тапочки, 
банный набор, чайный набор, элек-
трический чайник. Вид из номера: 
на море.

Развлечения и спорт: джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), пинг-понг. 
Для детей: меню в ресторане, кро-
ватки, мини-клуб (до 12 лет), бассейн, 
няня ($).
Пляж: автобус на пляж ($), шезлонги, 
зонтики.
Master Card, Visa.
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Расположен в 25 км от аэропорта на берегу Анда-
манского моря в лагуне Банг Тао, в обширной 
парковой зоне. 

Отель представляет собой комплекс 
из 8 семиэтажных корпусов и 14 вилл. Подхо-
дит для молодежного и семейного отдыха.

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a`la carte ресторан, 
2 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), холодиль-
ник, халат и тапочки, 
собственный бассейн (не 
везде), ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
сауна, массаж ($), аэро-
бика ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: полотенца, автобус 
на пляж.
Комментарии: в номе-
рах курение запрещено.
Master Card, Visa, 
American Express.

            Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Dusit Thani Laguna Resort  5* 
LAH BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
4 a`la carte ресторана, 
2 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), холодиль-
ник ($), джакузи (не 
везде), халат и тапочки. 
Развлечения и спорт: 
массаж ($), аренда 
велосипедов ($), водные 
виды спорта ($), виндсер-

финг ($), мини-гольф ($), 
пляжный волейбол, 
настольный теннис, 
аэробика ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: песчаный, поло-
тенца, зонтики.
Master Card, Visa, 
American Express.

Grand Mercure Phuket Patong   5* 
BB, HB, FB
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Grand West Sands Resort & Villas  5* 
AHEBB, HB, AI, FB

Подробнее на www.pegast.ru

             
Единственный отель c аквапарком 
на Пхукете! Расположен в 30 км 
от Phuket Town, на пляже Mai 
Khao. 

Рестораны и бары: основной 
ресторан, 3 a`la carte ресторана, 
кафе, 3 бара.
В номере: кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, балкон/терраса, 
мини-кухня (не везде), ванна/душ, 

собственный бассейн (не везде), 
халат и тапочки.
Развлечения и спорт: пляжный 
волейбол, настольный теннис.
Для детей: кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, игровая пло-
щадка, мини-клуб, бассейн, няня ($).

Пляж: городской песчаный, поло-
тенца.
Комментарии: в номерах курение 
запрещено.
Master Card, Visa, American Express.
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AHBB, HB, HB+, FB, FB+
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa  5*

Подробнее на www.pegast.ru

Расположен в центральной части 
бухты Карон. У отеля просторная, 
роскошная территория c бассей-
нами и лагунами, белый песча-
ный пляж, хороший мини-клуб.

Рестораны и бары: основной 
ресторан, 3 a`la carte ресторана, 
кафе, 4 бара. Есть диетич.меню.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), мини-
бар ($), холодильник ($), ванна/
душ, мини-кухня (не везде), халат 
и тапочки.

Развлечения и спорт: джакузи ($), 
сауна, массаж ($), мини-гольф, 
настольный теннис.
Для детей: кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, игровая пло-
щадка, мини-клуб, бассейн, няня ($).
Пляж: городской песчаный, поло-
тенца.

Комментарии: в номерах курение 
запрещено. При заезде в отель 
взимается депозит
Master Card, Visa, American Express, 
Diner's Club, JCB.
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Расположен 15 минутах езды от аэропорта, на 
севере Пхукета, в районе пляжа Mai Khao. Велико-
лепный отель для спокойного отдыха.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
5 a`la carte ресторанов, 
6 баров.
В номере: балкон/
терраса, ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/душ, 
сейф, собственный бас-
сейн (не везде), джакузи 
(не везде).

Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), виндсерфинг, 
настольный теннис, 
аренда велосипедов ($), 
каноэ ($), аэробика.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб, бассейн, 
няня ($).

Роскошный отель Kata Rocks расположен на побе-
режье Андаманского моря, между пляжами Ката 
и Ката Нои. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар.
В номере: терраса, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, мини-кухня, 
ванна/душ, собственный 
бассейн, джакузи (не 
везде), халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
массаж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, няня ($).
Пляж: полотенца. Автобус 
на пляж. Песчаный пляж 
в 300 метрах от отеля.
Master Card, Visa.

          Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Jw Marriott Resort & Spa  5* 
AH BB, HB, FB

Kata Rocks  5* 
A BB
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Расположен в бухте Ката-Ной. Представляет 
собой комплекс, состоящий из двух частей: Bhuri 
Wing (через дорогу) и Thani Wing (у пляжа).

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
6 a`la carte ресторанов, 
5 баров.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/душ, 
халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), пляжный 
волейбол, мини-гольф ($), 

настольный теннис, 
сквош ($), йога.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской песча-
ный, полотенца.
Комментарии: При засе-
лении взимается депозит.
Master Card, Visa, 
American Express.

                                

Отель расположен в западной части о. Пху-
кет в уединенной бухте и предлагает отдых 
класса «люкс».

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

H

Katathani Phuket Beach Resort  5* 
BB, HB, FB

Le Meridien Phuket Beach Resort  5*
LAHJE BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной, 8 a`la carte 
ресторанов, 3 бара. Есть 
вегетарианское меню.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар ($), Wi-Fi, ванна/
душ, холодильник, мини-
кухня, халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
дискотека, живая 
музыка, джакузи, сауна, 
массаж ($), мини-футбол, 

мини-гольф, настольный 
теннис, аэробика, вин-
дсерфинг, каноэ.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный 
песчаный, полотенца, 
шезлонги, зонтики, 
матрасы.
Master Card, Visa, 
American Express.

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Роскошные виллы c собственным бассейном, рас-
положены на пляже Май Кхао. К услугам гостей 
эксклюзивный отдых, яхты, спа и фитнес-центр.

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a`la carte ресторан, 
бар у бассейна.
В номере: терраса, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар ($), холодильник ($), 
мини-кухня, ванна/душ, 
телефон, собственный 
бассейн, джакузи, халат 
и тапочки.

Развлечения и спорт: 
джакузи, сауна ($), мас-
саж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб, бассейн, 
няня ($).
Пляж: собственный 
песчаный, полотенца, 
зонтики, шезлонги ($).
Master Card, Visa.

                   

Небольшой уютный отель расположен 
на возвышенности, в 45 км от аэропорта Пхукет, 
в 2 минутах ходьбы от моря. 

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

GHI

Maikhao Dream Villa Resort & Spa  5* 
BB, HB, FB

Mom Tri Villa Royale  5* 
BB, HB, FB

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a`la carte ресторан, 
2 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/душ, 
мини-кухня, собствен-
ный бассейн (не везде), 
джакузи (не везде), халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 

джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
няня ($).
Пляж: городской пес-
чаный.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 

|205||204|



Расположен на пляже Карон, в 45 минутах езды 
от аэропорта Пхукета. К услугам гостей роскош-
ные виллы, спа и фитнес-центр. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
4 a`la carte ресторана, 
3 бара. 
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), холодиль-
ник, ванна/душ, халат 
и тапочки (не везде).
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), массаж ($), 
настольный теннис, 
аэробика.

Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской 
песчаный, через дорогу 
от отеля. Шезлонги ($), 
зонтики ($), матрасы ($), 
полотенца.
Master Card, Visa.

                           

Идеальное место для спокойного, уединенного 
отдыха вдали от цивилизации, для романтиче-
ских путешествий, семейных поездок. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана, 
2 бара. 
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), холодиль-
ник ($), собственный 
бассейн (в Pool Terrace), 
халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
джакузи, сауна ($), мас-
саж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный 
песчаный, полотенца, 
зонтики.
Комментарии: Курение 
запрещено во всех 
номерах.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

AH

Movenpick Resort Villas & Spa  5* 
BB, HB, FB

Natai Beach Resort And Spa  5* 
IAH AI

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Прекрасный отель, шикарный пляж Банг Тао 
Бич и чистое море — здесь вы найдете все 
для спокойного семейного отдыха.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a`la carte ресторана, 
2 бара.
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), 
холодильник, ванна, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), виндсерфинг, 
пляжный волейбол, 

мини-гольф, настольный 
теннис, аренда велосипе-
дов ($), каноэ, аэробика, 
сквош, стрельба из лука.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб, бассейн, 
няня ($).
Пляж: собственный 
песчаный.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено!

                             

Расположен на пляже Три Транг, в 3 км 
от Патонга. К услугам гостей спа-центр премиум-
класса, детский клуб и частный пляж.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
4 a`la carte ресторана, 
кафе, 3 бара.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), мини-бар ($), 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), настольный 
теннис, пляжный волей-
бол, теннисный корт, 
аренда оборудования 
платно. 
Для детей: кроватки, 

стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный 
песчано-галечный, поло-
тенца, шезлонги, зонтики, 
матрасы.
Комментарии: При засе-
лении взимается депозит. 
Курение в номерах 
запрещено.
Master Card, Visa, 
American Express.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

ELE

Outrigger Laguna Phuket Beach Resort  5*
BB, HB, FB BB, HB, FB

Phuket Marriott Resort & Spa Merlin Beach  5* 
таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Роскошный отель с собственным пляжем, 
мини-клубом для детей, отличным сервисом 
и дружелюбным персоналом.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, бар.
В номере: кондиционер, 
балкон, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник, халат и тапочки, бан-
ный набор, DVD-проигры-
ватель, чайный набор. Вид 
из номера: на сад/море/
бассейн.
Развлечения и спорт: 
анимация (на тайском 

и английском языках), 
сауна, массаж ($), пляж-
ный волейбол, аэробика, 
каноэ.
Для детей: меню и стуль-
чики в ресторане, кро-
ватки, игровая площадка, 
мини-клуб (4-12 лет), 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный 
песчаный пляж, автобус 
на пляж, полотенца, 
зонтики.
Master Card, Visa.                          

Прекрасный отель недалеко от аэропорта, 
с отличным обслуживанием, красивой тер-
риторией и отзывчивым персоналом.

Рестораны и бары: 
основной, 3  a`la carte 
ресторана, 2 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), ванна/душ, 
халат и тапочки, банный 
набор, чайный набор, 
электрический чайник. 
Вид из номера: на сад/
бассейн/территорию.
Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), массаж ($), 

аренда велосипедов ($), 
пляжный волейбол, 
аэробика ($), каноэ (1 
час бесплатно), футбол 
на пляже.
Для детей: меню 
и стульчики в ресторане, 
кроватки, игровая пло-
щадка, бассейн, няня ($), 
мини-клуб (4-12 лет).
Пляж: песчаный, поло-
тенца, шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa, 
American Express.

Pullman Phuket Panwa Beach Resort  5* 
H BB, HB, FB, AI

Phuket Marriott Resort And Spa Nai Yang Beach  5* 
EH BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен в 48 км от аэропорта Пхукета, 
в 400 м от пляжа, на склоне холма в уединенном 
районе пляжа Най-Харн. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана, 
2 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), холодиль-
ник, ванна/душ, халат 
и тапочки, собственный 
бассейн (на виллах).
Развлечения и спорт: 
джакузи, массаж ($), тре-
нажерный зал, настоль-

ный теннис. Аренда 
велосипедов: первые 
2 часа бесплатно.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской 
песчаный, шезлонги ($), 
зонтики ($), матрасы ($), 
полотенца. Автобус 
на пляж.
Master Card, Visa.             

Расположен на белом песчаном пляже Май 
Кхао, к услугам гостей беговые и велосипедные 
дорожки, а также 5 ресторанов.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
5 a`la carte ресторанов, 
2 бара. 
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
холодильник, ванна/
душ, мини-бар ($), халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($), 

мини-футбол, пляжный 
волейбол, настольный 
теннис, аренда велосипе-
дов, аэробика.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской пес-
чаный. 
Master Card, Visa.

               Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

AEH

Sunsuri Nai Harn Phuket  5*
G BB, HB, FB, HB+, FB+, AI

Renaissance Phuket Resort & Spa  5*
BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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The Village Coconut Island  5* 
EAHBB, HB, FB, AI

Подробнее на www.pegast.ru

                
Расположен на острове. Состоит 
из комплекса вилл, окруженных 
тропическим садом. Между 
отелем и материком каждые 
полчаса курсирует лодка.

Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 a`la carte ресторана, бар 
на пляже.
В номере: кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-бар ($), 
мини-кухня, балкон/терраса, ванна/

душ, халат и тапочки, собственный 
бассейн (не везде).
Развлечения и спорт: джакузи ($), 
хамам ($), сауна ($), массаж ($), 
виндсерфинг ($), мини-футбол, пляж-
ный волейбол, настольный теннис, 

аренда велосипедов ($), каноэ.
Для детей: кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa.

таИлаНд / ПХуКЕт 
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Отель находится на одном из лучших на Пхукете 
пляже Най Харн, вдали от бурной тайской жизни. 
Все номера имеют вид на море. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a`la carte ресторана, 
4 бара. 
В номере: терраса, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар ($), ванна/душ, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), аренда 
велосипедов ($), вин-

дсерфинг ($), пляжный 
волейбол, каяк.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской песча-
ный, полотенца, матрасы, 
зонтики.
Master Card, Visa.

                        

Отель находится в 10 минутах езды от пляжа 
Патонг и недалеко от основных достопримеча-
тельностей Пхукета. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана 
(действует дресс-код), 2 
бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник ($), ванна/
душ, халат и тапочки, 
джакузи (не везде),
Развлечения и спорт: 

джакузи, сауна, мас-
саж ($), волейбол, аэро-
бика ($), каноэ ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, бассейн, 
няня ($).
Пляж: городской пес-
чано-галечный, есть пирс. 
Полотенца. 
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

The Nai Harn  5* 
H BB, HB, FB

Thavorn Beach Village & Spa  5* 
H BB, HB, FB, HB+, FB+, AI

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Небольшой бутик-отель c красивым дизайном 
расположен на Ката бич, имеет собственный 
участок пляжа.

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a`la carte ресторан, 
2 бара.
В номере: сейф, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
балкон/терраса, душ, 
халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
джакузи.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской песча-
ный, полотенца, матрасы, 
зонтики.
Master Card, Visa.

Новый отель с просторными номерами, кра-
сивой территорией и вежливым персоналом, 
предоставляет бесплатный трансфер на пляж.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, 2 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), холодиль-
ник, душ, халат и тапочки, 
банный набор, чайный 
набор, электрический 
чайник. Вид из номера: 
на океан.

Развлечения и спорт: 
открытый бассейн 
на крыше с видом 
на океан, джакузи, сауна, 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
няня ($).
Пляж: пляжи Патонг, 
Камала в 5 км от отеля. 
Автобус на пляж ходит 
6 раз в день. Полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.          Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

The Boathouse Phuket  5* 
GH BB, HB, FB

Wyndham Grand Phuket Kalim Bay  5* 
BFG BB, HB, FB, HB+, FB+, AI

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен в 15 км от центра Пхукета, в 50 м от моря, в 45 минутах от аэро-
порта. Отель имеет небольшую, очень зеленую территорию. 

Рестораны и бары: основной ресторан, 2 a`la carte 
ресторана, 3 бара.
В номере: балкон/терраса, кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-бар ($), холодильник.

Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), настольный 
теннис.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, бассейн.
Пляж: городской 
песчаный, шезлонги ($), 
зонтики ($), матрасы ($), 
полотенца.
Комментарии: При засе-
лении взимается депозит. 

Master Card, Visa, 
American Express.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

All Seasons Naiharn Phuket  4*
H BB, HB, FB, AI Отель расположен в Патонге, примерно в 1,2 км 

от пляжа. В нескольких минутах от отеля нахо-
дятся торговые и развлекательные центры.

Рестораны и бары: 
основной a`la carte 
ресторан.
В номере: кондици-
онер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
холодильник, балкон/
терраса, ванна/душ, халат 
и тапочки.

Для детей: кроватки, 
мини-клуб ($), бассейн.
Пляж: полотенца. Авто-
бус на пляж.
Комментарии: Курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.

      

Andakira Hotel  4*
KFG BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Роскошный отель c собственным пляжем, откуда 
открывается великолепный вид на Андаманское 
море, находится в двух шагах от пляжа Патонг.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана, 
4 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, душ, DVD-
проигрыватель, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 

стульчики и меню 
в ресторане, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный 
скалистый, бетонный 
пирс, полотенца. Автобус 
на пляж.
Комментарии: При 
заезде в отель взимается 
депозит.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Amari Phuket  4* 
BB, HB, FB Идеально расположен рядом c магазинами 

и ресторанами, а из его окон открывается вид 
на Андаманское море. 

Рестораны и бары: 
основной a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, Wi-Fi, 
телефон ($), холодильник, 
ванна/душ, банный набор, 
тапочки.
Развлечения и спорт: 
сауна ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн.
Пляж: городской 
песчаный, полотенца, 
зонтики ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.

       

Ashlee Hub Hotel Patong  4* 
FG BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Amora Beach Resort  4* 
EHBB, HB, HB+, FB, FB+

Подробнее на www.pegast.ru

             
Тихий, уютный, красивый отель, 
расположенный в 50 м от пляжа 
(5 минут ходьбы), в 25 км от аэро-
порта Пхукета и в 30 км от г. Пху-
кет. Рекомендуется для семейного 
отдыха c детьми. 

Рестораны и бары: основной 
ресторан, 2 a`la carte ресторана, 3 
бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар ($), ванна/душ, халат и тапочки.

Развлечения и спорт: массаж ($), 
джакузи, пляжный волейбол, вин-
дсерфинг ($), настольный теннис, 
аренда велосипедов, водные виды 
спорта ($), каноэ.
Для детей: кроватки, стульчики 

в ресторане, мини-клуб, бассейн, 
няня ($).
Пляж: полотенца, зонтики. Автобус 
на пляж ($).
Комментарии: при заезде в отель 
взимается депозит.

таИлаНд / ПХуКЕт 
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Andaman Sea View Hotel  4* 
BBB, HB, HB+, FB, FB+

Подробнее на www.pegast.ru

        
Отель находится через дорогу от пляжа Карон, в 5 минутах 
ходьбы от центра Карона c магазинами, ресторанами 
и кафе. Дорога от аэропорта Пхукета занимает 1 час.

Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), мини-
бар ($), ванна, халат и тапочки.
Развлечения и спорт: джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($).

Для детей: кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, бассейн.
Пляж: городской песчаный, поло-
тенца.
Комментарии: все номера для 
некурящих. 
Master Card, Visa.

таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен на возвышении в 300 метрах 
от пляжа Ката, в 20 минутах езды от пляжа 
Патонг. У отеля небольшая, но очень красивая 
и удобная территория и потрясающий вид.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан.
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), 
холодильник, ванна, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, бассейн, 
няня ($).
Пляж: городской песча-
ный, полотенца. Автобус 
на пляж.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
Master Card, Visa.

          

Состоит из 19-этажного и 5-этажного корпусов, 
расположен в 150 м от пляжа Патонг. На крыше 
отеля обустроен плавательный бассейн.

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a`la carte ресторан, 
бар.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), балкон, душ, 
Wi-Fi, халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб, бассейн, 
няня ($).
Пляж: городской песча-
ный, полотенца.
Master Card, Visa.

             Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

FG

Andaman Cannacia Resort & Spa  4* 
IG BB, HB, FB

Andaman Beach Suites Hotel  4*
BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен на первой береговой линии, имеет 
красивую территорию, хороший пляж и бас-
сейн. Рекомендуем для отдыха с детьми.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар 
у бассейна.
В номере: кондицио-
нер, мини-бар ($), сейф, 
телефон ($), фен, ТВ, 
чайный набор, ванна, 
банный набор, Wi-Fi ($), 
халат и тапочки, джакузи 
(не везде), мини-кухня 
(не везде).

Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: стульчики 
в ресторане, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: общественный 
пляж.

                   

Новый отель, находится вблизи пляжа Патонг, 
всего в 300 м от улицы Бангла-роуд и в несколь-
ких минутах ходьбы от ТЦ Jungceylon. 

Рестораны и бары: 
основной a`la carte 
ресторан, бар у бассейна.
В номере: балкон (не 
везде), кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), 
душ, халат и тапочки, 
мини-кухня.
Развлечения и спорт: 
массаж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, бассейн, 
няня ($).
Пляж: городской, через 
дорогу от отеля, зон-
тики ($).
Комментарии: При засе-
лении взимается депозит.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Beyond Resort Kata  4* 
BB, HB, FB 

Araya Phuket Beach Resort & Spa  4* 
FH BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен в 10–15 минутах пешком от пляжа 
Патонг и ТЦ JungCeylon. В отеле просторные 
номера и хорошие завтраки.

Рестораны и бары: 
основной a`la carte 
ресторан, лобби-бар, бар 
у бассейна.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник ($), ванна/
душ, халат и тапочки, 
собственный бассейн (в 
Penthouse).
Развлечения и спорт: 
настольный теннис.
Для детей: кроватки, 

стульчики в ресторане, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской 
песчаный, полотенца, 
шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($).
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
По заезду в отель взима-
ется депозит.
Master Card, Visa.

Расположен в южной части Патонга на второй 
линии, в 10 минутах от моря, в 10–15 минутах от 
Бангла роуд, и ТЦ Jungceylon. 

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a`la carte ресто-
ран, лобби-бар, бар у 
бассейна.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/душ, 
халат и тапочки.

Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской.
Master Card, Visa.

          Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Bauman Residence  4* 
FG BB, HB, FB

Baumanburi  4* 
FG.BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен на пляже Банг Тао, на берегу Анда-
манского моря, в 25 км от г. Пхукет. Замечатель-
ный отель для спокойного отдыха. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана, 
2 бара.
В номере: сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
душ, балкон/терраса, кон-
диционер, холодильник, 
халат и тапочки, джакузи 
(не везде).
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние раз-
влекательные программы, 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), виндсер-

финг ($), настольный тен-
нис, аэробика, каноэ ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской 
песчаный, полотенца, 
шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($).
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
Master Card, Visa.

Новый отель, c отличным расположе-
нием — пляж через дорогу, в центре Патонга, 
в пешей доступности вся инфраструктура.

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a`la carte ресторан.
В номере: сейф, ТВ, 
телефон ($), мини-бар 
(не везде), холодильник, 
ванна/душ, балкон (не 
везде), кондиционер, 
Wi-Fi, халат и тапочки, 
банный набор.

Для детей: стульчики 
и меню в ресторане, 
бассейн.
Пляж: городской песча-
ный, полотенца.
Комментарии: все 
номера для некурящих.
Master Card, Visa.

     Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa  4* 
E BB, HB, FB

Beyond Hotel At Patong  4* 
GH BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен в 10 минутах от аэропорта, на пляже 
курорта Майкао-Бич. Семейный отель для спо-
койного отдыха.

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a`la carte ресторан, 
2 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник ($), ванна/
душ, халат и тапочки, 
джакузи (не везде).

Развлечения и спорт: 
джакузи, аренда велоси-
педов.
Для детей: стульчики 
в ресторане, бассейн, 
няня ($).
Пляж: песчаный, поло-
тенца, матрасы.
Master Card, Visa.

Расположен на склоне холма недалеко от пляжа 
Карон и живописного мыса Промтеп, в несколь-
ких минутах от ночной жизни Патонга и Пхукета.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), холодильник, 
душ, мини-бар, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), мини-SPA.

Для детей: кроватки, 
няня ($).
Пляж: полотенца. Авто-
бус на пляж.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
Master Card, Visa.

        Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Coriacea Boutique Resort Maikhao Beach  4* 
H BB

Hotel Ikon Phuket  4* 
G BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Отель расположен в 15 минутах ходьбы от пляжа. 
Придется по душе любителям спокойного пляж-
ного отдыха.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана, 
бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), холодильник, 
мини-кухня, ванна/душ, 
Wi-Fi.
Развлечения и спорт: 
настольный теннис ($).
Для детей: кроватки, 

стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, бассейн, 
няня ($).
Пляж: полотенца, шез-
лонги, зонтики. Автобус 
на пляж.
Master Card, Visa.

Тихий отель для спокойного семейного отдыха. 
На территории много деревьев и зелени. Распо-
ложен в шаговой доступности от магазинов.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана, 
3 бара.
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), душ, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние раз-
влекательные программы, 

аквааэробика, массаж ($), 
виндсерфинг ($), настоль-
ный теннис, аэробика.
Пляж: городской песча-
ный, полотенца.
Комментарии: отель не 
размещает детей младше 
16 лет.
Master Card, Visa, 
American Express.

              Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Kantary Bay Hotel  4* 
H BB

Kamala Beach Resort  4*
GH BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Очень хорошее расположение, далеко от шума 
и торговых улиц, до пляжа 3 минуты пешком, 
хороший включенный завтрак.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана, 
2 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/

душ, халат и тапочки, 
собственный бассейн (не 
везде).
Для детей: стульчики 
в ресторане, няня ($).
Пляж: рядом c отелем.

У отеля ухоженная красивая территория, очень 
красивые номера и дружелюбный персонал. 
Расположен в 700 м от пляжа Карон.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), 
ванна/душ, балкон/
терраса, халат и тапочки, 
фен, собственный бас-
сейн (не везде).
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), настольный 

теннис, 5 открытых 
бассейнов.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской 
песчано-галечный, поло-
тенца, автобус на пляж.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa.

          Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Manathai Surin  4*
H BB, HB, FB

Mandarava Resort & Spa  4* 
G BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен в 50 км от аэропорта Пхукет, в 200 
м от моря. Занимает большую зеленую террито-
рию. Рядом c отелем «Парк динозавров».

естораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a`la carte ресторана, 
бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, душ.

Развлечения и спорт: 
массаж ($), мини-
гольф ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской песча-
ный, полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.

Расположен в 10 минутах ходьбы от пляжа, у отеля 
красивая территория, особенно бассейн–река c 
водопадами, протянувшаяся через весь отель.

Рестораны и бары: 
основной a`la carte 
ресторан, бар у бассейна.
В номере: терраса, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), мини-
бар ($), ванна/душ, Wi-Fi, 
собственный бассейн (не 
везде), джакузи (не везде), 
халат и тапочки, банный 
набор, фен.
Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 

стульчики в ресторане, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской 
песчаный, через дорогу 
от отеля.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa, 
American Express.

       Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Marina Phuket Resort  4* 
FG BB

Metadee Resort  4* 
BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен на западном побережье Пхукета, 
на пляже Камала, в 12 км от Патонга.
Рекомендуем для спокойного пляжного отдыха.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар 
на крыше, лобби-бар, бар 
у бассейна.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/
душ, халат и тапочки, 
собственный бассейн (не 
везде), джакузи (не везде).
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), массаж ($), 

аренда велосипедов, 
пляжный волейбол.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб, бассейн, 
няня ($).
Пляж: городской песча-
ный, полотенца.
Комментарии: при засе-
лении взимается депозит.
Master Card, Visa, 
American Express, JCB.

Отель расположен в юго-западной части острова 
Пхукет, в 500 м от пляжа Ката, недалеко от мага-
зинов и ресторанов.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар ($), ванна/душ, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), настольный 
теннис.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской песча-
ный. Автобус на пляж.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa.

         Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Novotel Phuket Kamala Beach  4* 
BB, HB, HB+, FB, FB+, AI

Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa  4*
H BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Отель расположен в 45 км от аэропорта, в 8 км 
от пляжа Патонг, в бухте Карон, через дорогу 
от моря. Прекрасный отель для отдыха c детьми.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a`la carte ресторана, 
2 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
ванна/душ, холодиль-
ник, халат и тапочки, 
собственный бассейн (не 
везде).
Развлечения и спорт: 
массаж ($), аэробика, 
йога.

Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской песча-
ный, полотенца.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa, 
American Express, Diner's 
Club.

Отель расположен в небольшой бухте Сурин. 
К услугам гостей хорошая территория, отличный 
пляж через дорогу и великолепные завтраки.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a`la carte ресторана, 
бар.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), 
холодильник, душ, 
балкон/терраса, халат 
и тапочки (не везде).
Развлечения и спорт: 
массаж ($), пляжный 
волейбол ($), настольный 
теннис, аренда велосипе-
дов, аэробика.

Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($), детский 
уголок в лобби.
Пляж: городской песча-
ный, полотенца.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa, 
American Express.

               Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Novotel Phuket Karon Resort & Spa  4*
HE BB

Novotel Phuket Surin Beach Resort  4*
HE BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 

|247||246|



            

У отеля удачное расположение — недалеко 
и от моря, и от эпицентра ночной жизни 
Патонга. До пляжа минут 5 пешком. 

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a`la carte ресторан, 
бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), холодильник, 
ванна/душ, Wi-Fi, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 

коляски, стульчики 
в ресторане, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: в 300 метрах 
от отеля.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.

К услугам гостей безупречный сервис, живо-
писная природа и собственный пляж — 
отличное место для уединённого отдыха.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, паб.
В номере: балкон, 
кондиционер, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), массаж ($), 
пляжный волейбол ($), 
настольный теннис ($), 

аренда велосипедов, 
водные виды спорта ($), 
каноэ.
Для детей: мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской песча-
ный, шезлонги.
Комментарии: есть 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.

          Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Novotel Phuket Vintage Park  4* 
BB, HB, FB

Panwa Boutique Beach Resort  4*
G BB, HB, FB, HB+, FB+, AI, UAI

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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У отеля идеальное местоположение в самом 
центре Патонга — рядом море, магазины 
и Бангла роуд.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар у 
бассейна.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар ($), ванна, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($).
Для детей: стульчики 
в ресторане, бассейн, 
няня ($).

Пляж: в 150 метрах 
от отеля.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.

Расположен на возвышенности между двумя 
пляжами Ката и Карон, до обоих пляжей 5–10 минут 
ходьбы. У отеля красивая, ухоженная территория.

Рестораны и бары: 
основной a`la carte 
ресторан, бар у бассейна.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), 
Wi-Fi ($), мини-бар ($), CD\
DVD плеер, ванна c функ-
цией джакузи, банный 
набор, халат и тапочки, 
фен, микроволновая печь 
(на виллах), собственный 
бассейн c джакузи (на 
виллах).

Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), виндсерфинг.
Для детей: стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: в 300 метрах 
от отеля.

            Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Patong Resort Hotel  4*
F BB, HB, FB

Peach Blossom Resort  4*
E BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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BEBB
Pgs Hotels Casadel Sol  4*

Подробнее на www.pegast.ru

       
Отель PGS Hotels Casa Del Sol 
расположен в 10 минутах ходьбы 
от пляжа Ката. Отель рассчитан 
как на семейный отдых, так и на 
индивидуальных туристов.

Рестораны и бары: основ-
ной, a`la carte ресторан, 2 бара.
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
холодильник, душ.

Развлечения и спорт: 3 больших 
бассейна, джакузи, массаж ($), вод-
ное поло, дартс, йога, аквааэробика, 
волейбол, настольный теннис.

Для детей: кроватки, коляски ($), 
стульчики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-клуб, бас-
сейн, няня ($), кинотеатр.
Пляж: городской песчаный, поло-
тенца.
Master Card, Visa.

таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен в 3 минутах от пляжа Ката. 
Гости отеля могут пользоваться террито-
рией и услугами отеля Peach Blossom. 

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, 3 бара.
В номере: балкон, сейф, 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар ($), холодиль-
ник, ванна/душ, халат 
и тапочки, джакузи 
(на виллах).
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), сауна ($), 
массаж ($), пляжный 
волейбол, виндсер-
финг ($).

Для детей: кроватки ($), 
стульчики и меню 
в ресторане, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской 
песчаный, полотенца, 
шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($). Автобус 
на пляж.
Master Card, Visa, 
American Express.

К услугам гостей большая зелёная территория, 
три бассейна, бар в бассейне, боулинг. Располо-
жен вблизи пляжа Патонг и развлечений.

Рестораны и бары: 
основной, 4 a`la carte 
ресторана, 4 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), холодиль-
ник, ванна/душ, халат 
и тапочки, джакузи (не 
везде). 
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-

граммы, джакузи, сауна, 
массаж ($), аэробика.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: городской 
песчаный, через дорогу 
от отеля.
Комментарии: есть 
номера для некурящих. 
Master Card, Visa.

                Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Peach Hill Resort  4* 
GHE BB, HB, FB

Phuket Graceland Resort & Spa  4*
LJHE BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Phuket Orchid Resort  4* 
HEBBB, HB, FB, HB+, FB+

Подробнее на www.pegast.ru

             
У отеля хорошая территория c водными развлечениями для
детей любого возраста и удачное  расположение рядом c
пляжем Карон.

Рестораны и бары: основ-
ной, a`la carte ресторан, 3 бара.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi ($, не во всех номе-
рах), телефон ($), ванна/душ, халат 
и тапочки, мини-холодильник.

Развлечения и спорт: джакузи ($), 
массаж ($), аэробика.
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане, коляски ($), мини-клуб, 
бассейн c горкой, няня ($).
Пляж: городской песчаный.

таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен в 700 м от центра Каты. В отеле про-
сторные светлые номера c замечательным видом 
и всем необходимым оборудованием.

 Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, 3 бара, кафе. 
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
3 открытых бассейна, 
джакузи ($), сауна ($), 

массаж ($), аренда вело-
сипедов ($), талассоте-
рапия. 
Для детей: кроватки, 
няня ($).
Пляж: полотенца. Авто-
бус на пляж.
Комментарии: есть 
номера для некурящих.
Master Card, Visa.

            

Расположен на пляже Карон, в 20 минутах езды 
от центра Пхукета, неподалеку от пляжа Патонг, 
кафе, ресторанов, магазинов.

Рестораны и бары: 
основной a`la carte 
ресторан, 2 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($)
Для детей: кроватки, 

стульчики в ресторане, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской песча-
ный, полотенца.
Комментарии: При засе-
лении взимается депозит.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

H

Princess Seaview Resort & Spa  4* 
G BB, HB, FB

Ramada Southsea Karon Beach  4* 
BB, HB, FB, HB+, FB+

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Новый отель Ratana Suites открылся в 2016 году, 
к услугам гостей бассейн, тренажёрный зал, при-
ветливый персонал.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, 1 бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), холодильник, 
ванна/душ.
Пляж: городской 
песчаный, полотенца ($), 
зонтики ($).

Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa.

Расположен в уединенном месте южной части 
бухты Патонг, в 20 минутах езды от Phuket Town. 
Недалеко от отеля есть рестораны, кафе, бары.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар у бассейна, 
бар на пляже.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 

в ресторане, игровая 
площадка, бассейн, 
няня ($).
Пляж: городской песча-
ный, полотенца.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa, 
American Express.

          Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Ratana Suites  4* 
JF BB

Sea View Patong Hotel  4* 
H BB, HB, FB, HB+, FB+

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Прекрасное расположение в центре Патонга, в 
10 минутах ходьбы от ТЦ Jungceylon. Хорошее 
соотношение цены и качества!
 

Рестораны и бары: 
основной
В номере: балкон/
терраса, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, ванна/
душ, кондиционер, халат 
и тапочки, джакузи (не 
везде).
Развлечения и спорт: 
дискотека ($), массаж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн.
Пляж: городской, поло-
тенца.
Комментарии: есть 
номера для людей c 
ограниченными возмож-
ностями.
Master Card, Visa, 
American Express.

Расположен на пляже Патонг, в 2,5 км от центра, 
в 35 км от аэропорта. К услугам гостей ухоженная 
территория, приветливый персонал.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, 3 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник ($), ванна/
душ, мини-кухня, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
джакузи, сауна ($), мас-
саж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 

мини-клуб, бассейн.
Пляж: городской 
песчано-галечный, 
через дорогу от отеля, 
полотенца.
Комментарии: есть 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Комментарии: бесплат-
ный трансфер до центра.
Master Card, Visa, 
American Express.

             Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Shanaya Beach Resort & Spa  4* 
H RO, BB

Sunset Beach Resort  4*
H BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен в западной части острова Пхукет на 
первой линии пляжа Банг Тао, в 25 км от г.Пхукет. 
Отличный cемейный отель.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, 2 бара.
В номере: кондицио-
нер, сейф, ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), ванна/душ, 
балкон/терраса, халат, 
тапочки, микроволновая 
печь.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние раз-
влекательные программы, 
массаж ($), аэробика, 
каноэ ($), водный волей-
бол, виндсерфинг ($), 
мини-футбол, настольный 

теннис.
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн, няня ($).
Пляж: городской 
песчаный, шезлонги ($), 
матрасы ($), зонтики ($).
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa, 
American Express.

Отель расположен на берегу моря. Находится 
в 12 км от Патонга, в 30 км от г.Пхукет. Отличный 
отель для семейного отдыха c детьми.

Рестораны и бары: 
основной a`la carte 
ресторан, 3 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
холодильник, душ, микро-
волновая печь, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние раз-
влекательные программы, 
8 открытых бассейнов, 
массаж ($), мини-футбол, 
настольный теннис, 

аэробика.
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный 
песчаный, полотенца, 
шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($).
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa               Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach  4*
E BB, HB, FB

Sunwing Resort Kamala Beach  4* 
E BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 

|265||264|



Расположен в нескольких шагах от пляжа Патонг. 
К услугам единственное на Пхукете кафе Hard 
Rock, спа-салон и бассейн на крыше.

 Рестораны и бары: 
основной a`la carte 
ресторан, 1 бар.
В номере: балкон, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
холодильник, ванна/душ, 
халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
3 открытых бассейна, 
джакузи, массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 

в ресторане, игровая 
площадка, бассейн, 
няня ($).
Пляж: городской, через 
дорогу от отеля, поло-
тенца.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa.

                        

Расположен в тихом уголке курортного местечка 
Камала, рядом c сосновой рощей, через дорогу 
от пляжа Камала, в 25 км от аэропорта Пхукета. 

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, 2 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, мини-кухня.
Развлечения и спорт: 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 

в ресторане, игровая 
площадка, бассейн, 
няня ($).
Пляж: городской, через 
дорогу от отеля, поло-
тенца. Автобус на пляж.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Swissotel Resort Phuket Patong Beach  4* 
FG BB, HB, FB

Swissotel Resort Phuket Kamala Beach  4*
E BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен в 50 м от пляжа Карон. Территория 
отеля — это очень красивый тропический сад, 
в нем вы найдете черепах, кроликов и попугаев. 

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 2 бара, кафе.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник ($), душ, 
халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
живая музыка, сауна, 
массаж ($), настольный 
теннис.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 

в ресторане, игровая 
площадка, бассейн, 
няня ($).
Пляж: городской 
песчаный, через дорогу 
от отеля.
Комментарии: есть 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa.

Расположен в 8 минутах ходьбы от пляжа Патонг. 
К услугам гостей бассейн на крыше c террасой для 
загара и бесплатным Wi-Fi. 

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), 
холодильник, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
массаж ($)
Для детей: кроватки, 

стульчики в ресторане, 
бассейн.
Пляж: городской 
песчаный, полотенца, 
матрасы ($), зонтики ($).
Комментарии: все 
номера для некурящих.
Master Card, Visa.

          Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Thavorn Palm Beach Resort  4* 
HE BB, HB, FB, HB+, FB+, AI

The Ashlee Plaza Patong Hotel & Spa  4* 
G BB, HB, FB, RO

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Отель хороший по всем критериям- близость к 
центру, хорошие номера, уборка и обслуживание, 
красивый бассейн, хорошие завтраки, бесплат-
ный Wi-Fi на всей территории и в номерах. 

Рестораны и бары: 
основной, 4 a`la carte 
ресторана, кафе, 3 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар, ванна/душ, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($).

Для детей: стульчики 
в ресторане, бассейн, 
няня ($).
Пляж: в 10 минутах 
ходьбы, полотенца.
Master Card, Visa.

                     

Расположен на пляже Карон, в 8 км от Патонга 
и в 30 км от Phuket Town и сочетает в себе традици-
онный и современный тайский дизайн.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, 2 бара.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/душ, 
халат и тапочки, холо-
дильник, чайник, джакузи 
(не везде).
Развлечения и спорт: 
массаж ($), настольный 
теннис, мини-гольф.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, бас-
сейн, няня ($).
Пляж: городской 
песчаный, полотенца ($), 
шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($).
Комментарии: все 
номера для некурящих.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

The Royal Paradise Hotel & Spa  4* 
FG BB

The Old Phuket Karon Beach Resort  4* 
HE BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Новый отель в 5 минутах езды от пляжа 
Патонг, к услугам гостей бассейн на крыше, 
спа и тренажерный зал.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, 2 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар ($), ванна, 
банный набор, электриче-
ский чайник, мини-холо-
дильник. Вид из номера: 

на город/улицу/горы.
Развлечения и спорт: 
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, няня ($).
Пляж: общественный 
пляж в 5 минутах езды 
от отеля, полотенца.
Master Card, Visa.

                

Отличный новый современный отель. 
Расположен на холме, в 5 минутах 
от пляжа Ката.

Рестораны и бары: 
основной, 2 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), фен, 
мини-бар ($), душ, халат 
и тапочки, банный набор, 
электрический чайник, 
мини-холодильник . Вид 
из номера: на бассейн/
сад/море.

Развлечения и спорт: 
SPA-центр ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Пляж: общественный 
пляж (800 м от отеля). 
Отель предоставляет бес-
платный автобус на пляж 
Ката (в один конец).
Master Card, Visa.

The Marina Phuket Patong  4*
FG BB, RO, HB, FB

The Sis Kata Resort  4*
BB, HB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен в 40 км от аэропорта Пхукета. У 
отеля удобное расположение в 5 мин ходьбы 
от пляжа, внимательный и отзывчивый персонал. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 бара.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), 
балкон, ванна/душ, холо-
дильник, чайник.

Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, бассейн.
Пляж: городской песча-
ный, полотенца, зонтики.

Расположен в 10 минутах ходьбы от ТЦ Jungceylon, 
Бангла-роуд и боксерского стадиона Бангла, а также 
в 15 минутах езды от пляжей Камала и Ката.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: кондици-
онер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), душ, балкон, 
мини-холодильник, бан-
ный набор.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
секция в общем бассейне.
Пляж: полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено. 
Отель принимает 
некоторые кредитные 
карты.

         Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Amata Resort  3*
F BB, HB, FB, HB+, FB+

Andatel Grande Patong Phuket  3*
L BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Гостевой дом расположен на южной оконеч-
ности пляжа Патонг, в 5 минутах ходьбы от ТЦ 
Jungceylon и Бангла-роуд.

Рестораны и бары: кафе.
В номере: кондиционер, 
мини-бар, ТВ, душ, DVD-
плеер (не везде). 
Развлечения и спорт: 
бассейн на крыше, мас-
саж, аренда велосипедов
Пляж: городской пес-
чаный.
Комментарии: 
При заезде в отель взима-
ется депозит.
Master Card, Visa.

Расположен примерно в 15 минутах ходьбы 
от пляжа, 10 минутах ходьбы от торговoго ком-
плекса Jungceylon и развлекательных центров.

Рестораны и бары: 
основной, бар.
В номере: кондици-
онер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ, балкон (не 
везде), холодильник (не 
везде), халат и тапочки 
(не везде).
Развлечения и спорт: 
парная ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: кроватки.
Пляж: городской, 
полотенца, шезлонги ($), 
матрасы ($), зонтики ($).
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заезде в отель взима-
ется депозит.
Master Card, Visa.

      Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Hotel Asialoop G-house  3* Az Hotel Patong  3* 
BKF RO, BB, HB, FBRO, BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен в 3 минутах ходьбы от пляжа 
Патонг,  в 10 мин — от Бангла роуд, а также 
в 15 минутах езды от пляжей Камала и Ката.

Рестораны и бары: 
основной (шведский 
стол/фиксированное 
меню), a`la carte ресторан, 
бар.
В номере: кондицио-
нер, cейф, ТВ, Wi-Fi FREE, 
телефон ($), фен, душ, 
мини-холодильник, бан-
ный набор, халат, чайный/

кофейный набор. Вид 
из номера: на бассейн.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($).
Для детей: кроватки ($), 
стульчики в ресторане, 
секция в общем бассейне.
Пляж: полотенца.
Master Card, Visa.

              

Расположен в 800 метрах от пляжа Патонг. 
Рядом есть все необходимое: рынок, аптеки, 
магазины, бары и рестораны. 

Рестораны и бары: 
основной, бар у бассейна.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
душ, чайник.
Для детей: кроватки, 
меню в ресторане, сек-
ция в общем бассейне.

Пляж: городской поло-
тенца, зонтики ($).
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa, 
American Express.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Andatel Grande Patong Phuket  3*
BB

Azure Phuket Hotel  3*
KG BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru        

Расположен в 3 минутах ходьбы от пляжа 
Патонг,  в 10 мин — от Бангла роуд, а также 
в 15 минутах езды от пляжей Камала и Ката.

Рестораны и бары: 
основной (шведский 
стол/фиксированное 
меню), a`la carte ресторан, 
бар.
В номере: кондицио-
нер, cейф, ТВ, Wi-Fi FREE, 
телефон ($), фен, душ, 
мини-холодильник, бан-
ный набор, халат, чайный/

кофейный набор. Вид 
из номера: на бассейн.
Развлечения и спорт: 
джакузи ($).
Для детей: кроватки ($), 
стульчики в ресторане, 
секция в общем бассейне.
Пляж: полотенца.
Master Card, Visa.

Andatel Grande Patong Phuket  3*
BB Стильный бутик-отель расположен в 300 м 

от пляжа Карон, поездка до пляжа Патонг займет 
всего 15 минут. 

Рестораны и бары: 
основной.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), холодильник, 
душ.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, няня ($).

Пляж: городской 
песчаный, полотенца, 
матрасы ($).
Комментарии: есть 
номера для некурящих.
Master Card, Visa.

    

Bamboo House Karon  3*
BFG BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Отель Bangkok Residence Patong расположен 
в центре Пхукета, в 300 метрах от знаменитой 
Бангла — роуд и пляжа.

Рестораны и бары: 
основной.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
джакузи (не везде).
Развлечения и спорт: 
дискотека ($), джакузи ($), 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 

стульчики в ресторане.
Пляж: городской, 
полотенца, шезлонги ($), 
матрасы ($), зонтики ($).
Комментарии: есть 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa.

Пляжный отель, подходит как для молодежного 
отдыха, так и семейного, расположен через 
дорогу от пляжа Карон.
• 

Рестораны и бары: 2 
основных ресторана, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
душ, чайник, фен.
Развлечения и спорт: 
сауна, массаж ($), 3 
бассейна.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн.

Пляж: городской 
песчаный, полотенца, 
шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($).
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa.

          Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Bangkok Residence Patong  3*
FGKB RO, BB, HB, FB

Baumancasa Karon Beach Resort  3*
BHG BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Отель расположен на склоне холма в окруже-
нии кокосовых рощ, в 200 м от пляжа, в 8 км 
от Патонга, в 25 км от г. Пхукет. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
лобби-бар, бар у бас-
сейна.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
холодильник, душ, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), настольный 
теннис.

Для детей: кроватки, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн, няня ($).
Пляж: городской 
песчаный, полотенца, 
шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($).
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa.

Расположен на пляже Khao Khard, в 36 км 
от центра бухты Патонг, на самом берегу моря. 
Подойдет для тихого, уединенного отдыха. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
мини-кухня, ванна/душ, 
халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
аренда велосипедов.
Для детей: кроватки, 
бассейн.

Пляж: городской 
песчано-галечный, 
полотенца.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa, 
American Express.

     Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Best Western Phuket Ocean Resort  3*
HG BB, HB, FB

By The Sea Resort  3* 
H BB, HB, FB, HB+, FB+

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен в 15 минутах ходьбы от пляжа 
Патонг. К услугам гостей бассейн, хорошие 
номера c бесплатным Wi-Fi, бильярд, сауна. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
балкон (не везде).
Развлечения и спорт: 
дискотека ($), сауна ($), 
массаж ($). Аренда 
велосипедов ($), бильярд, 
пляжный волейбол.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Пляж: городской, 
полотенца, шезлонги ($), 
матрасы ($), зонтики ($). 
Автобус на пляж.
Комментарии: При засе-
лении взимается депозит.
Master Card, Visa.

Спа-отель c большим открытым бассейном и бес-
платным Wi-Fi на всей территории. Расположен в 5 
минутах ходьбы от южной части пляжа Банг Тао.

Рестораны и бары: 
основной ресторан.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), холодильник, 
фен.
Развлечения и спорт: 
дискотека ($), массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 

площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: городской песча-
ный, полотенца, матрасы.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa.

           Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Chang Residence Patong  3* 
RO, BB, HB, FB

Chivatara Resort Bangtao  3* 
BE BB, HB, HB+, FB, FB+

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 

|287||286|



Расположен в нескольких минутах езды 
от центра города Патонг, через дорогу 
от пляжа Калим. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
мини-кухня (не везде), 
ванна, фен, холодильник.
Развлечения и спорт: 
массаж ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн, няня ($).

Пляж: городской, поло-
тенца. Автобус на пляж.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa, 
American Express.

                   

Расположен в центре Патонга, всего в 5 минутах 
ходьбы от ТЦ Jungceylon. К услугам гостей бас-
сейн на крыше, парковка и бар у бассейна.

Рестораны и бары: 
основной ресторан.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), душ, фен.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане.

Пляж: городской пес-
чаный.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Di Pantai Boutique Beach Resort  3*
F RO, BB

Days Inn Patong Beach  3*
RO, BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Отель находится всего в 200 м от пляжа 
Ката и в 15 минутах езды от оживленной 
Бангла-роуд в Патонге.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), холодильник, 
фен, чайник.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн.

Пляж: городской 
песчаный, полотенца, 
шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($).
Комментарии: есть 
номера для некурящих.
Master Card, Visa, 
American Express.

Отель расположен в 10 минутах ходьбы 
от пляжа Ката,  вблизи от развлечений 
и торговых центров.

Рестораны и бары: 
основной, лобби-бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), мини-
холодильник, душ, фен, 
банный набор, чайный 
набор. Вид из номера: 
на бассейн/здание.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), аренда 
велосипедов ($), бильярд, 

мини-футбол, пинг-понг.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Пляж: полотенца, 
матрасы ($), зонтики ($), 
общественный песчаный 
пляж.
Комментарии: под-
ходит для семейного 
и молодёжного отдыха.
Master Card, Visa.

         Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Honey Resort Kata  3*
G BB

Ibis Phuket Kata   3*
G BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Отель расположен вблизи пляжа и основ-
ных развлекательных мест: ТЦ, крупных 
баров, ресторанов, клубов.

Рестораны и бары: 
основной, бар у бассейна.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
холодильник (бесплатно), 
душ, фен, банные при-
надлежности, чайные 
принадлежности, чайник. 
Вид из номера: на бас-
сейн/на город.

Развлечения и спорт: 
бильярд ($), настольный 
теннис 
Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане.
Пляж: полотенца, 
матрасы ($), зонтики ($), 
общественный песчаный 
пляж.
Master Card, Visa.

Расположен в 20 минутах ходьбы от пляжа 
Патонг и развлекательных заведений, в 45 мину-
тах от международного аэропорта Пхукета.

Рестораны и бары: 
основной.
В номере: балкон/без 
балк, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
холодильник (бесплатно), 
душ, фен, банные принад-
лежности, чайник. Вид 
из номера: на бассейн/
на горы.

Развлечения и спорт: 
тренажерный зал, 
настольный теннис 
Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане.
Пляж: полотенца, 
матрасы ($), зонтики ($), 
общественный песчаный 
пляж.
Master Card, Visa.

      Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Ibis Phuket Patong  3*
G BB, HB, FB

Kalim Resort  3*
G BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Отель расположен через дорогу от моря, в цен-
тре пляжа Карон c множеством кафе, ресторанов 
и рынком. 

Рестораны и бары: 
основной, бар у бассейна.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), мини-бар ($), 
ванна/душ, фен, банные 
принадлежности, чайные 
принадлежности, чайник. 
Вид из номера: на сад/на 
бассейн.

Развлечения и спорт: 
массаж ($).
Для детей: бассейн, 
детская кровать.
Пляж: полотенца, 
матрасы ($), зонтики ($), 
общественный песчаный 
пляж.
Master Card, Visa.

Удобно расположен рядом с рынком, тор-
говым центром, знаменитой Бангла роуд 
и в 15 минутах ходьбы от пляжа. 

Рестораны и бары: 
основной, 1 бар ($).
В номере: француз-
ский балкон/без балк., 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
холодильник, душ, фен, 
банный набор, чайный 
набор, чайник. Вид из 
номера: на улицу/на 
здание. 

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.
Пляж: полотенца, 
матрасы ($), зонтики ($), 
общественный песчаный 
пляж.
Master Card, Visa.

      Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Karon Princess Hotel 3+*
H BB

Mirage Patong   3*
BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Kata Sea Breeze Resort  3+*
EBB, HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru

    
У отеля удобное расположение, просторные номера 
и большая ухоженная территория.

Рестораны и бары: основной.
В номере: балкон/терраса, кондици-
онер, сейф, ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар ($), холодильник, ванна, 
фен, банный набор, чайный набор, 
чайник. Вид из номера: на сад/
бассейн.

Развлечения и спорт: массаж ($), 
джакузи ($).
Для детей: бассейн, кроватки.
Пляж: полотенца, матрасы ($), зон-
тики ($), общественный песчаный 
пляж.
Master Card, Visa.

таИлаНд / ПХуКЕт 

|297||296|



OneLoft Kata Hotel  3*
BB, HB, HB+, FB, FB+

Подробнее на www.pegast.ru

        
Новый отель расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа 
Карон, в 10 мин — от Ката, недалеко от кафе и ночных 
развлечений. 

Рестораны и бары: основной,  a`la 
carte ресторан ($), бар ($).
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
фен, мини-бар, холодильник, душ, 
халат и тапочки, банный набор, 
чайный набор. Вид из номера: 
на горы/город/здания.

Равзлечения и спорт: тренажерный 
зал ($).
Для детей: детское питание (платно, 
по запросу), няня ($).
Пляж: общественный пляж, поло-
тенца.
Комментарии: бизнес-центр ($).
Master Card, Visa.

таИлаНд / ПХуКЕт 
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Расположен в 1,5 км от Патонга на возвышенно-
сти, откуда открывается красивый вид на окрест-
ности.

Рестораны и бары: 
основной.
В номере: балкон\без 
балк., кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/
душ, фен, банный набор, 
чайник. Вид из номера: 
на сад/бассейн/на море.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), аренда вело-

сипедов ($).
Для детей: бассейн, 
стульчики в ресторане, 
няня ($).
Пляж: полотенца, автобус 
на пляж, общественный 
песчаный пляж. Отель 
предоставляет трансфер 
на пляж, по расписанию.
Master Card, Visa.

Тихий, уютный и комфортный отель. Нахо-
дится в пяти минутах от пляжа, на холме, 
в северной части Патонга. 

Рестораны и бары: 
основной, 1 бар.
В номере: балкон/без 
балк., кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар ($), холодиль-
ник, ванна/душ, фен, бан-
ный набор, чайный набор, 
чайник. Вид из номера: 
на бассейн/на здание.

Для детей: кроватки, 
детские стульчики 
в ресторане, бассейн.
Пляж: полотенца, 
матрасы ($), зонтики ($), 
общественный песчаный 
пляж.

      Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Patong Cottage Resort   3*
KG BB, HB, FB

Patong Lodge Hotel   3*
FH BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Отель для спокойного отдыха c собственной 
территорией и бассейном. Находится в 1.5 км 
от центра Патонга.

Рестораны и бары: 
основной, 1 бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi 
FREE, телефон ($), мини-
бар ($), ванна, халат, фен, 
банные принадлежности, 
чайные принадлежности, 
чайник. Вид из номера: 
на бассейн.
Развлечения и спорт: 

массаж ($), аренда вело-
сипедов ($).
Для детей: стульчики 
в ресторане, бассейн, 
няня ($).
Пляж: городской песча-
ный. Автобус на пляж.
Комментарии: При засе-
лении взимается депозит.
Master Card, Visa.

В отеле есть все для комфортного отдыха: 
бассейн, ресторан, интернет уголок, 
бесплатный Wi-Fi. 

Рестораны и бары: 
основной.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
холодильник, ванна/душ, 
фен, банный набор, чай-
ный набор, чайник. Вид из 
номера: на город.
Развлечения и спорт: 
бильярд, пинг-понг.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
детская секция в откры-
том бассейне.
Пляж: полотенца, 
матрасы ($), зонтики ($), 
общественный песчаный 
пляж.
Master Card, Visa.

      Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Phuvaree Resort 3+*
BFG BB, HB, FB

Pgs Hotels Patong   3*
KBFG BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Новый отель, удачно расположен рядом 
c рынком, магазинами и Бангла роуд. 

Рестораны и бары: 
Завтрак предостав-
ляется в отеле Mirage 
Hotel (соседний отель). 
Ожидаемая дата открытия 
собственного ресторана 
— январь 2018 года. 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
холодильник (бесплатно), 

душ, фен, банные принад-
лежности, чайник. Вид из 
номера: на город.
Для детей: бассейн.
Пляж: полотенца, 
матрасы ($), зонтики ($), 
общественный песчаный 
пляж.
Master Card, Visa.

Экономичный отель, удачно расположен 
рядом c ТЦ Jungceylon. Представляет собой 
одно восьмиэтажное здание (лифт).

Рестораны и бары: 
завтрак организуется 
в ресторане рядом c 
отелем.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), холодильник, 
ванна/душ, балкон (не 
везде), фен.
Развлечения и спорт: 
аренда мотоциклов ($), 
стоянка для мотоциклов, 
бассейн (в отеле Raha 
Grand), массаж ($), аренда 

велосипедов ($), спортзал 
(в отеле Raha Grand).
Для детей: кроватки, 
бассейн.
Пляж: городской 
песчаный пляж в 600 м 
от отеля, полотенца ($), 
шезлонги ($), матрасы ($), 
зонтики ($).
Комментарии: есть 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa.     Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Phoenix Grand Hotel  3*
RO, BB

Raha Gold Resident  3*
KBFG RO, BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Небольшой отель c бассейном на крыше и c удач-
ным расположением в центре Патонга.

Рестораны и бары: 
основной.
В номере: окно, кондици-
онер, сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
фен, банные принадлеж-
ности, чайник. Вид из 
номера: на город.

Развлечения и спорт: 
массаж ($), джакузи ($).
Для детей: кроватки.
Пляж: полотенца, 
матрасы ($), зонтики ($), 
общественный песчаный 
пляж.
Master Card, Visa.

Отель расположен в 1,3 км от пляжа, 
в 43 км от аэропорта. В пешей доступно-
сти — вечерний рынок и Бангла Роуд.

Рестораны и бары: 
основной и бар у бас-
сейна.
В номере: балкон/без 
балк, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
холодильник, душ, фен 
на ресепшен, банный 
набор, чайник. Вид из 
номера: на сад/на бас-
сейн.

Для детей: детские стуль-
чики в ресторане.
Пляж: полотенца, 
матрасы ($), зонтики ($), 
общественный песчаный 
пляж.
Master Card, Visa.

    Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Raha Grand Hotel  3*
RO, BB

Royal Crown Hotel & Palm Spa Resort   3*
FG RO, BB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Sharaya Boutique Hotel   3*
K RO, BB

Подробнее на www.pegast.ru

    
Расположен на второй линии, в 100 м от ночного рынка. 
Отличный выбор для тех, кто ищет хороший бюджетный 
вариант.

Рестораны: основной.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, телефон ($), 
холодильник, душ, банный набор. 
Вид из номера: на город.

Для детей: бассейн.
Пляж: полотенца, матрасы ($), 
зонтики ($), общественный песчаный 
пляж.
Master Card, Visa.

таИлаНд / ПХуКЕт 
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Отличный уютный отель, расположен в 10 мин 
от пляжа, рядом с Торговым центром Jungceylon 
и ночным рынком. 

Рестораны: основной.
В номере: кондицио-
нер, сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
фен, банный набор, чай-
ный набор, чайник. Вид из 
номера: на город.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане.

Пляж: полотенца, 
матрасы ($), зонтики ($), 
общественный песчаный 
пляж.
Master Card, Visa.

Небольшой отель с чудесным расположе-
нием, вблизи пляжа и Бангла роуд.

Рестораны: основной.
В номере: балкон (не во 
всех номерах), кондици-
онер, сейф, ТВ, Wi-Fi FREE, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник, ванна/душ, 
фен, банный набор, чай-
ный набор, чайник. Вид из 
номера: на территорию/
бассейн.

Для детей: секция 
в общем открытом 
бассейне.
Пляж: полотенца, город-
ской песчаный пляж.
Master Card, Visa.

     Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Tiger Complex Patong   3*
KBF RO, BB, HB, FB

Tony Resort  3+*
FG BB, HB, FB

таИлаНд / ПХуКЕт таИлаНд / ПХуКЕт 
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Отель расположен на живописном 
полуострове Рейли, попасть на него можно 
только по воде.

Рестораны: основной.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi FREE, телефон ($), 
мини-бар, ванна/душ, 
халат, фен, банный набор, 
чайный набор, чайник. 
Вид из номера: на сад.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), тренажерный 
зал, каноэ ($).

Для детей: няня ($), 
мини-клуб (5 –11 лет).
Пляж: полотенца, 
матрасы, зонтики, общест-
венный песчаный пляж.
Master Card, Visa.

        Подробнее на www.pegast.ru

Рейли — это полуостров,  находится в провинции Краби 
и отрезан от материка высокими непроходимыми скалами. 
Попасть на него можно только по воде и именно поэтому 
многие ошибочно говорят «остров Рейли». на Рейли вы най-
дете маленький тропический рай: потрясающая природа, 
скалы, бирюзовое море, тишина и спокойствие.
На полуострове находятся четыре пляжа: Ton Sai (Тонсай), 
Railay West (западный Рейли), Railay East (восточный Рейли), 
Phra Nang (Прананг). Для купания больше всего подходят 
West Railay и Phranang — красивейшие пляжи в Краби, 
именно сюда приплывают туристы на лодках с пляжа 
Аонанг или даже из других провинций, например с Пхукета.

Рейли
Sand Sea Resort   3*
H BB, HB, FB

таИлаНд / рЕйлИ 

|313||312|



Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru            

Расположен вдоль песчаного пляжа Рейли. 
К услугам гостей: просторные коттеджи, бас-
сейн, бесплатный Wi-Fi, ресторан, спа-салон. 

Рестораны и бары: 
основной a`la carte 
ресторан, бар у бассейна.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), 
ванна/душ, терраса, халат 
и тапочки, собственный 
бассейн (не везде), джа-
кузи (не везде).
Развлечения и спорт: 
массаж ($), каноэ ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, бассейн, 
няня ($).
Пляж: собственный 
песчаный, полотенца. 
Автобус на пляж.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa, 
American Express.

Все пляжи Рейли и интересные места в шаговой 
доступности от отеля. Находится в 20 км от города 
Краби и в 32 км от аэропорта Краби.

Рестораны и бары: 
основной a`la carte 
ресторан, бар.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($), 
холодильник ($), ванна/
душ, халат и тапочки, 
чайник.
Развлечения и спорт: 
массаж ($), каноэ ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 

в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: городской пес-
чаный, полотенца. Есть 
пирс. Автобус на пляж.
Комментарии: все 
номера для некурящих. 
При заселении взимается 
депозит.
Master Card, Visa, 
American Express.

           

Railay Bay Resort & Spa   4* 
H BB

Railay Princess Resort & Spa   4* 
BB, HB, FB

таИлаНд / рЕйлИ таИлаНд / рЕйлИ 
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Отель на первой линии, с собственным 
пляжем, красивой территорией и большим 
бассейном. 

Рестораны: основной.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
холодильник : бесплатно, 
телефон ($), ванна, фен, 
халат, чайный набор, 
чайник, вид из номера: 
на море.

Развлечения и спорт: 
пляжный волейбол, пинг-
понг.
Пляж: собственный 
песчаный пляж.
Master Card, Visa.

     Подробнее на www.pegast.ru

Одно из наиболее живописных и восхитительных 
мест для отдыха в Таиланде — это Районг. Этот 
морской курорт пока мало знаком опытным путе-
шественникам, но благодаря красоте первозданной 
природы, многочисленным интересным местам 
и ценовой доступности, Районг завоевывает все 
большую популярность.
Этот курорт находится в одноименной провинции 
Районг на побережье Сиамского залива и сла-
вится: белоснежными песчаными пляжами с общей 
протяженностью 100 км, живописными горными 
ландшафтами, экзотическими фруктовыми полями, 
чистейшей морской водой, разнообразнейшим под-
водным миром и кораллами, красивыми бухтами,  
эффектными водопадами. Стоит отметить то, что 
Районг имеет свои природные термальные источ-
ники с уникальной минеральной водой, которая 
применяется в элитных СПА-процедурах.

Районг
Royal Phala Cliff  3+*
EH BB, HB, FB

таИлаНд / райОНг 
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ВЬЕТНАМ

Нячанг называют пляжной столицей Вьетнама. 
Город находится в окружении величественных гор и 
живописного залива Южно-Китайского моря, зани-
мающего 29 место в списке красивейших заливов 
мира.
Прекрасные пляжи, горячие источники, разноо-
бразный подводный мир, красочные подводные 
коралловые рифы – все это сделало Нячанг одним 
из лучших мест в мире для дайвинга и снорклинга.
Сегодня  Нячанг — это не только мекка для любите-
лей пляжного отдыха, но и лечебный курорт. Сюда 
приезжают к целебным грязям и минеральной воде, 
оказывающим оздоровительный эффект на орга-
низм. Туры в Нячанг популярны и у молодежи, и у 
семей с детьми благодаря большому выбору отелей 
и развлечений.

Нячанг Вьетнам — это одна из самых загадоч-
ных и удивительных стран Юго-Восточ-
ной Азии. Здесь всегда тепло и уютно, 
сюда можно приезжать на отдых 
в любое время года. Вьетнам знаменит 
своими райскими пляжами, и едут сюда 
в первую очередь ради них. Однако 
этот рай понравится и любителям 
погружений — дайвинг здесь один из 
самых доступных по цене в мире.

Те, кому по душе экскурсионный 
отдых, оценят богатство и сохранность 
исторических памятников. Тут и сред-
невековые императорские цитадели, 
и французские колониальные квар-
талы, и партизанские катакомбы 
времен Вьетнамской войны. А при-
родные достопримечательности такой 
небольшой страны поражают своей 
грандиозностью. Также отличной при-
правой к отпуску станет местная кухня 
с приятным французским акцентом.

Вьетнам

|319||318|

ВьЕтНаМ 



Отель расположен в Нячанге, в 100 м от центра 
парусного спорта, в 200 м от пляжа,  в 25 км 
от аэропорта. 

Рестораны и бары: 
основной, 1 бар, кафе. 
Есть диетическое и веге-
тарианское меню.
В номере: кондици-
онер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-
бар ($), ванна/душ, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
парная, сауна, массаж ($).

Для детей: игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собственный, 
полотенца, матрасы, 
зонтики, шезлонги.
Master Card, Visa, 
American Express, JCB

                        

Первый и единственный отель в Нячанге, рабо-
тающий по системе «Ультра Все включено». Иде-
ально подходит для семейного отдыха с детьми.

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte 
ресторан, 4 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние раз-
влекательные программы, 
дискотека, парная ($), 
хамам ($), сауна ($), мас-
саж ($), виндсерфинг ($), 
пляжный волейбол, 

настольный теннис, вод-
ные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн, няня ($).
Пляж: собственный пес-
чаный, матрасы, зонтики, 
шезлонги. 
Комментарии: все 
номера для некурящих.
Master Card, Visa

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Star City Hotel   5*
H BB, HB, FB

Swandor Hotels & Resorts Cam Ranh   5* 
BHEFJ UAI

ВьЕтНаМ / НЯчаНг ВьЕтНаМ / НЯчаНг 
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Green World Hotel Nha Trang   4*
JBB, HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru

              
Отель расположен в центре Нячанга. Панорамный вид из окон 
позволит вам любоваться городом, пляжем и морем. Отелю 
присущи простота, уют и атмосфера теплого гостеприимства. 

Рестораны и бары: основной, 
2 a`la carte ресторана, бар. Есть дие-
тическое и вегетарианское меню.
В номере: балкон (не везде), конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/душ, халат 
и тапочки, чайник.
Развлечения и спорт: джакузи ($), 
хамам ($), сауна ($), массаж ($), 

парная ($), аренда велосипедов ($), 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, секция в бас-
сейне.
Пляж: собственный песчаный, поло-
тенца, матрасы, зонтики, шезлонги. 
Комментарии: При заселении 
взимается депозит.

ВьЕтНаМ / НЯчаНг 
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Прекрасный отель с большой территорией, 
уютными номерами и отличной анимацией.  Рас-
положен в г. Камрань, в 27 км от г. Нячанг.

Рестораны и бары: 
основной, 2 бара. Есть 
вегетарианское меню.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние раз-
влекательные программы, 
парная ($), сауна ($), мас-
саж ($), виндсерфинг ($), 
пляжный волейбол, 

настольный теннис, 
водные виды спорта ($), 
аэробика.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный 
песчаный, полотенца, 
зонтики, шезлонги.
Master Card, Visa

Подробнее на www.pegast.ru

Dessole Beach Resort – Nha Trang   4* 
BHEFJ AI

ВьЕтНаМ / НЯчаНг 
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White Sand Doclet Resort & Spa   4*
HEHB, FB

Подробнее на www.pegast.ru

               
Идеальное расположения отеля на первой линии на пляже 
Доклет, в очень тихом месте, хорошо подходит для релаксации, 
отдыха от городской суеты и для отдыха с маленькими детьми.

Рестораны и бары: основной 
ресторан, бар.
В номере: балкон, кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар ($), ванна/душ, халат и тапочки 
(не везде).
Развлечения и спорт: джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), пляжный 

волейбол, волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, стульчики 
в ресторане.
Пляж: собственный песчаный, поло-
тенца, матрасы, зонтики, шезлонги.

ВьЕтНаМ / НЯчаНг 
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У отеля удачное расположение в центре города, 
в 5 минутах ходьбы от пляжа, внимательный и 
отзывчивый персонал. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), 
ванна/душ, мини-бар ($), 
балкон (не везде), Wi-Fi.
Для детей: кроватки, 
бассейн.
Пляж: песчаный, 

полотенца выдаются на 
ресепшене.
Отель принимает 
некоторые кредитные 
карты.

        

Расположен в центре города, в окружении ресто-
ранов и магазинов, в 100 м от городского пляжа. 
До аэропорта Камрань 45 минут езды.

Рестораны и бары: 
основной ресторан. Есть 
вегетарианское меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар, ванна/душ, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
аренда велосипедов ($).

Для детей: меню в ресто-
ране.
Пляж: городской, поло-
тенца.
Комментарии: При засе-
лении взимается депозит.

Подробнее на www.pegast.ru Подробнее на www.pegast.ru

Barcelona Hotel   3*
F BB, HB, FB

Poseidon Nha Trang Hotel   4*
H BB, HB, FB

ВьЕтНаМ / НЯчаНг ВьЕтНаМ / НЯчаНг 
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Отель расположен на песчаном пляже в курорт-
ной зоне Муйне, в 4 часах езды от Хошимина. 

Рестораны и бары: 
основной, a`la carte ресто-
ран, бар. Есть диетическое 
и вегет. меню.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, ванна/душ, теле-
фон, мини-бар, холодиль-
ник, халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
спортивно-развлека-
тельные мероприятия, 
живая музыка, джакузи ($), 
парная ($), массаж ($), 
мини-футбол, футбол, 

пляжный волейбол, 
аренда велосипедов ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню в ресто-
ране, игровая площадка, 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный песча-
ный, полотенца, матрасы, 
зонтики, шезлонги. 
Комментарии: животные 
разрешены, при размеще-
нии в Beach Front Pool Villa.
Master Card, Visa, 
American Express, JCB

             Подробнее на www.pegast.ru

Фантхьет
Allezboo Beach Resort & Spa   4*
HE BB, HB, FB

ФАНТХЬЕТ

Фантхьет — молодой, но уже очень 
популярный вьетнамский курорт. Он 
протянулся на 40 км вдоль побережья 
Южно-Китайского моря и включает в 
себя сам город и несколько кварта-
лов и деревень к востоку и западу 
от него. Вся туристическая жизнь 
сосрдоточена на побережье — отели, 
рестораны, пункты проката и другие 
развлечения. 

Основные туристические направле-
ния — пляжный и активный отдых. 
Здесь одинаково хорошо рассла-
бляться под теплым солнышком и 
ловить волну, встав на виндсерф или 
вейкборд. В сезон ветров в городе 
собирается много поклонников вод-
ных видов спорта. Кроме того, вьет-
намский курорт привлекает гурманов 
со всего мира. И без того уникальная 
кухня этой страны тут приобретает 
особый колорит за счет обилия море-
продуктов, экзотических деликатесов 
и тропических фруктов.

ВьЕтНаМ / фаНтХьЕт 
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Территория отеля окружена тропическим садом, 
с прудом, фонтаном и тенистыми уголками для 
отдыха от полуденной жары.

Рестораны и бары: 
основной, 2 бара.
В номере: балкон (не 
везде), кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, холо-
дильник, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
развлекательные 
программы, дискотека, 
джакузи ($), парная ($), 
сауна ($), массаж ($), 
виндсерфинг ($), пляж-
ный волейбол, настоль-

ный теннис, волейбол, 
водные виды спорта ($), 
аэробика.
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный 
песчаный, полотенца, 
зонтики, шезлонги.
Master Card, Visa.

           Подробнее на www.pegast.ru

Dessole Sea Lion Beach Resort – Mui Ne   4* 
BHE AI

ВьЕтНаМ / фаНтХьЕт 
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Oriental Pearl Beach Resort & Spa   4*
LHFBB, HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru

               
Новый, уютный отель, построенный в традиционном вьетнамском 
стиле. Очень красивая, ухоженная территория, уникальный лан-
дшафт. Корпуса отеля утопают в зелени кокосовых пальм, которым 
более 100 лет.

Рестораны и бары: основ-
ной, a`la carte ресторан, 3 бара. Есть 
диетическое и вегетарианское меню.
В номере: балкон/терраса, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), холодильник, ванна/
душ.
Развлечения и спорт: джакузи ($), 
парная ($), сауна ($), массаж ($), 
виндсерфинг ($), аренда велосипе-

дов ($), водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, стульчики 
и меню в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 2 бассейна, 
няня ($).
Пляж: собственный песчаный, поло-
тенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Master Card, Visa, American Express

ВьЕтНаМ / фаНтХьЕт 
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Sunny Beach Resort   4*
HEFBB, HB, FB

Подробнее на www.pegast.ru

           
Отель с красивой территорией, расположен на побережье 
около рыбацкой деревни и многих исторических памятников, 
в 7 км от Фантхьета.

Рестораны и бары: основ-
ной a`la carte ресторан, бар.
В номере: балкон (не везде), кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, телефон, 
холодильник, душ, халат и тапочки, 
мини-кухня (не везде).
Развлечения и спорт: 2 открытых 
бассейна, джакузи ($), сауна ($), мас-

саж ($), мини-футбол, аренда велоси-
педов ($), водные виды спорта ($).
Для детей: стульчики в ресторане, 
2 секции в общем бассейне.
Пляж: собственный песчаный, поло-
тенца, матрасы, зонтики, шезлонги.

ВьЕтНаМ / фаНтХьЕт 
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уСлОВНЫЕ ОбОЗНачЕНИЯ

OB Без питания

BB Завтрак или шведский 
стол

HB Завтрак, ужин

HB+ Завтрак, ужин + спирт-
ные напитки местного 
производства

FB Завтрак, обед, ужин 

FB+ Завтрак, обед, ужин + 
алкогольные напитки  
в течение всего дня 

AI Завтрак, обед и ужин, 
дополнительное 
питание, алкогольные и 
безалкогольные напитки 

UAI Завтрак, обед и ужин, 
доп. питание, местные 
и импортные алкоголь-
ные и безалкогольные 
напитки в неограничен-
ном количестве

Условные обозначения в брошюре

  
a`la carte ресторан

  Бары

  Бассейн

  Бассейн с подогревом

  Бассейн крытый

  Водные горки

 Конференц-зал

  Wi-Fi

  Wi-Fi бесплатно

  Интернет уголок

  Салон, парикмахерская

  SPA

  Обмен валюты, банкомат

  Магазины

  Аренда авто

  Трансфер

  Парковка

  Прачечная, химчистка

 Услуги для детей

  Service Room

 Доктор

  Спортзал

  Теннис

  Гольф

  Боулинг

  Дайвинг

  Бильярд

Pegas Select

Эксклюзив

VIP 

Семейный отдых

Молодежный отдых

Для пар

Первая линия

Оздоровительные 
программы

Активный отдых

Экономичный отдых

Только для взрослых

Горнолыжный курорт

Для людей  
с ограниченными 
возможностями

Спа отель

A
B
C
E
F
G
H
I
J
K

L
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