КУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАЛАЙЗИИ

2
1

1

2

1

1
1

1

ПРИРОДНЫЕ ПАМЯТНИКИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО (http://whc.unesco.org):
1 Национальный парк Гунунг-Мулу (штат Саравак, остров
Борнео)
Национальный парк Гунунг-Мулу, расположенный в штате Саравак на острове Борнео, знаменит своим биоразнообразием,
а также уникальными карстовыми формами рельефа. Здесь
находится одно из самых хорошо изученых тропических пещерных образований в мире.Площадь парка составляет 52,9
тыс. га. В нем отражены 17 растительных зон и представлены примерно 3,5 тыс. видов сосудистых растений. Особенно
велико разнообразие пальм – 109 видов, принадлежащих 20
родам. Над местностью доминирует сложенная из песчаника
гора Гунунг-Мулу, остроконечная вершина которой достигает
высоты 2377 м. Здесь исследовано не менее 295 км пещерных
ходов, которые представляют собой великолепное зрелище и
служат убежищем для миллионов птиц и летучих мышей. Пещера Саравак, размером 600 х 415 м и высотой 80 м является
крупнейшей исследованной пещерой в мире.

2 Национальный парк Кинабалу (штат Сабах, остров
Борнео)
Парк расположен в штате Сабах на северной оконечности острова Борнео и включает гору Кинабалу (4095
м) – высочайшую вершину на всем пространстве от
Гималаев до Новой Гвинеи. Здесь представлено большое разнообразие экосистем: от густых дождевых
лесов, занимающих равнины и предгорья, до горных
тропических лесов, субальпийских редколесий и высокогорных кустарников. Парк признан важным очагом
распространения растений в Юго-Восточной Азии, так
как здесь встречаются виды, свойственные флоре Гималаев, Китая, Австралии, Малайзии и тропическому
поясу в целом.

КУЛЬТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО (http://whc.unesco.org):
Исторические города Малакка и Джорджтаун
Малакка и Джорджтаун получили развитие благодаря торговым и культурным обменам между Востоком и Западом,
существовавшим в пределах Малаккского пролива на протяжении 500 лет. Значительное влияние Азии и Европы
нашло здесь свое отражение в многокультурном материальном и нематериальном наследии. Правительственные
здания, церкви, скверы и фортификационные сооружения Малакки являются свидетельствами раннего этапа истории этих городов, начавшейся в XV веке в эпоху правления малайского султаната и продолжившейся в начале
XVI века во времена ранних португальского и нидерландского периодов. Жилые и торговые здания Джорджтауна
относятся к Британскому периоду, начавшемуся в конце XVIII века. Малакка и Джорджтаун являются уникальным
примером архитектурных традиций и городского ландшафта, не встречающихся больше ни в одной из стран Восточной и Юго-Восточной Азии.
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Обширный регион Юго-Восточной Азии можно условно
разОбширный регион Юго-Восточной Азии можно условно
разделить на две не похожие друг на друга зоны. На севере
расположен полуостров Индокитай, государства которого
(Таиланд, Камбоджа, Мьянма, Лаос и Вьетнам) знамениты
в первую очередь древними городами с величественными
монастырями и храмами. Южнее расположена островная
часть, страны которой (Индонезия и Филиппины) привлекают туристов нетронутой природой и многообразием местных
племен, некоторые из которых до наших дней сохранили
первобытный жизненный уклад. Состоящая из материковой и островной частей Малайзия гармонично сочетает
преимущества обеих зон. Материковая часть страны занимает южную часть Малаккского полуострова от границы с
Таиландом на севере до острова-государства Сингапур на
юге, от которого Малайзию отделяет узкий Джохорский пролив. В центральной части полуострова от северных границ
до Куала-Лумпура расположена горная цепь, отделяющая
промышленно развитое западное побережье от сельских
восточных провинций. Вдоль береговой линии материковой
части Малайзии разбросаны группы островов с прекрасной
природой и великолепными пляжами, из которых наибольший интерес для туристов представляют архипелаг Лангкави, острова Пинанг и Пангкор Лаут на западном побережье,
а также острова Тиоман, Рава и архипелаг Перхентиан на
востоке. Островная часть страны представлена штатами
Саравак и Сабах на острове Борнео, который малазийцы
делят с Индонезией и маленьким, но сказочно богатым султанатом Бруней.

Активное экономическое развитие Малайзии гармонично
сочетается с бережной заботой о своем природном и культурном наследии, что способствует привлечению сюда
миллионов туристов со всего мира. На территории страны
находится три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО –
исторические города Малакка и Джорджтаун в материковой части и национальные парки Гунунг-Мулу и Кинабалу
на острове Борнео. Только здесь можно увидеть самый
большой в мире цветок раффлезию и уникальные насекомоядные растения непентесы с ловчим органом в виде
огромного кувшина. В джунглях острова Борнео Вам могут
встретиться множество ярко окрашенных амфибий, забавные обезьяны-носачи, яркие птицы-носороги и орангутаны. А белоснежные песчаные пляжи Малайзии считаются
лучшими в регионе.

Несмотря на свою молодость (независимость от Великобритании страна получила только в 1957 году), Малайзия
представляет собой экономически развитое государство с
высоким уровнем жизни местного населения и довольно
низкими ценами. По политическому устройству Малайзия
представляет собой федеративную конституционную монархию и состоит из 13 штатов (девять из них по-прежнему
являются монархиями и управляются султанами или раджой) и трех федеративных территорий. Хотя государственной религией провозглашен ислам, в стране соблюдаются
принципы религиозной терпимости, что крайне важно для
поддержания мира и стабильности в многонациональном
государстве, из 24-миллионного населения которого 60%
составляют малайцы и малые коренные народы, 30% китайцы, 8% индийцы и 2% другие национальности. Столь
пестрый этнический состав сформировался за счет иммиграции во время экономического бума в конце 19 – первой
половине 20 веков, когда в стране активно развивались
оловянная промышленность и выращивание каучука и
масличной пальмы. Столицей Малайзии является КуалаЛумпур – большой современный мегаполис, являющийся
финансовым и экономическим сердцем страны.

Прямых регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в КуалаЛумпур в настоящее время не существует, однако несколько ведущих авиакомпаний дают возможность долететь до
столицы Малайзии с одной пересадкой. Например, вы можете воспользоваться недорогими рейсами авиакомпании
Uzbekistan Airlines с пересадкой в Ташкенте или выбрать
перелет европейскими авиакомпаниями KLM или Lufthansa
через Амстердам или Франкфурт. С 01 ноября 2011 года к
ним добавится авиакомпания Emirates, осуществляющая
перелеты через Дубай. Если Вас не смущает отправление
из Москвы, то выбор еще более расширяется – к Вашим
услугам ведущие азиатские авиакомпании Turkish Airlines
и Qatar Airways, летающие в Куала-Лумпур через Стамбул и Доху. Для путешествия в пределах Малайзии также
лучше всего пользоваться услугами местных авиалиний,
среди которых бюджетный авиаперевозчик Air Asia и авиакомпания полного сервиса Malaysia Airlines. Особенностью
внутренних перелетов по стране является их децентрализация с использованием нескольких крупных аэропортов в
качестве хабов, что позволит Вам спланировать маршрут
без необходимости все время делать пересадку в КуалаЛумпуре.

Малайзия находится совсем близко к экватору, поэтому
здесь нет отчетливых сухого и дождливого сезонов, а
температура колеблется в пределах от 25 до 32 градусов
Цельсия, что позволяет принимать туристов круглый год.
Кратковременные осадки выпадают во второй половине
дня и совершенно не мешают отдыху. Тем не менее, планируя поездку в Малайзию, необходимо учитывать влияние приносящих влагу муссонов, которое неодинаково в
разных частей страны. Так на острова Лангкави, Пинанг
и Пангкор Лаут лучше всего ехать с ноября по апрель, а
на востоке страны на островах Тиоман, Рава и архипелаге Перхентиан больше всего солнечных дней с марта по
октябрь. А на Борнео можно ездить в течение всего года.

Selamat datang ke Malaysia! Добро пожаловать в Малайзию!
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КУАЛА-ЛУМПУР. ВОРОТА В АЗИЮ

Столица Малайзии Куала-Лумпур образует самостоятельный федеральный округ, расположенный в юго-западной части Малаккского полуострова. Город был основан в 1857 году на территории султаната Селангор в
месте слияния рек Кланг и Гомбак, чтобы снабжать всем
необходимым оловянные рудники в соседнем Ампанге. В переводе с малайского «Куала-Лумпур» означает
«грязное устье». Назвавшие его так китайские рабочие
и коммерсанты, ставшие первыми жителями поселения,
вряд ли могли себе представить, что сто лет спустя город
станет крупнейшим финансово-экономическим центром
Малайзии и одним из самых динамично развивающихся
городов Юго-Восточной Азии. Население Куала-Лумпура, по состоянию на 2010 год, составило 1,4 млн. человек, а вместе с городами-спутниками 7,2 млн. человек. В
Куала-Лумпуре заседает Парламент Малайзии, в то время как центральные органы исполнительной и судебной
власти с 1999 года перенесены в специально для этого построенный правительственный город Путраджайя,
расположенный в 25 км от столицы.
Аэропорт Куала-Лумпура, расположенный в 50 км от
центра города, является главным аэропортом Малайзии
и одним из лучших аэропортов мира. Международный
терминал KLIA способен принять до 35 млн. пассажиров
в год. Он был построен в 1998 году известным японским
архитектором Кисё Курокавой, основателем метаболического стиля в архитектуре. KLIA состоит из трех функциональных блоков: Здания Главного Терминала, где
пассажиры проходят регистрацию; Контактного Пирса,
обслуживающего рейсы национальной авиакомпании
Malaysian Airlines; и Здания-Спутника, куда прибывают рейсы большинства международных авиакомпаний.
Между Зданием Главного Терминала и Зданием-Спутником каждые 3-5 минут курсирует автоматический поезд.
Из терминала KLIA в центр Куала-Лумпура можно добраться на поезде KLIA Express, на автобусе или такси.
Все бюджетные авиакомпании прилетают не в KLIA, а в
специально построенный для них в 2008 году терминал
LCCT (в апреле 2012 года планируется открытие нового бюджетного терминала KLIA2), расположенный в 20
км от KLIA. Между терминалами KLIA и LCCT курсирует
специальный автобус. При переезде из международного
терминала в бюджетный (или наоборот) не забудьте получить перед посадкой в автобус багаж, так как системы
автоматической перегрузки багажа между этими терминалами не существует.
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Являясь крупным транзитным городом, Куала-Лумпур предлагает пассажирам богатый выбор отелей
от бюджетных «трех звезд» до роскошных гостиниц класса люкс. Большинство отелей находятся в
престижном районе Джалан Ампанг в северо-восточной части города в окружении посольств, небоскребов и сверкающих витрин торговых центров. В
этой части Куала-Лумпура трудно заблудиться благодаря двум архитектурным доминантам – Телевизионной башне и Башням-близнецам Петронас,
которые видны буквально отовсюду. Из-за дороговизны земли все отели Куала-Лумпура являются
высотными зданиями с абсолютным минимумом
территории или совсем без нее. Почти в каждой
гостинице есть бассейн, тренажерный зал и несколько баров и ресторанов. Многие отели высоко-

ЭКСКУРСИИ ИЗ КУАЛА-ЛУМПУРА

Куала-Лумпур славится не только шумными дискотеками и
изнурительным шопингом, но и интересной экскурсионной
программой, включающей экскурсии по городу, выезды на
целый день в окрестности столицы и многодневные туры по
стране для желающих поближе познакомиться с природой
и культурными достопримечательностями Малайзии.
Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру дает общее представление о столице Малайзии, ее истории и культуре. Вы
познакомитесь с современным туристическим районом города и его главными архитектурными доминантами – Башнями-близнецами нефтегазовой корпорации Петронас и
огромной Телевизионной башней Куала-Лумпура, замыкающей пятерку самых высоких телебашен в мире. Затем Вас
ждет знакомство с историческим центром Куала-Лумпура.
Вы побываете в чайнатауне с традиционными китайскими
храмами и ночными рынками, осмотрите здание бывшего
вокзала в неомавританском стиле, сфотографируетесь на
фоне колоритного дворца султана Абдул Самада и постоите
на площади Мердека, где в 1957 году была провозглашена
независимость Малайзии. Обязательно посетите Озерные
сады, зеленые легкие Куала-Лумпура, где среди тропиче-

ской растительности и живописных водоемов находятся
Парк бабочек, Парк птиц, Сад орхидей и Сад гибискусов.
А лучшим завершением дня станет ужин во вращающемся
ресторане с панорамным видом на город, расположенном
в телебашне Куала-Лумпура.
Самым популярным загородным туром является экскурсия
в известняковые пещеры Бату, расположенные в 13 км от
Куала-Лумпура. Самой большой пещерой комплекса считается Соборная пещера высотой до 100 метров. Пещеры
Бату получили известность благодаря местной индуистской
общине, которые устроили здесь храм бога Субраманиама.
Во время популярного индуистского праздника Тайпусам
сюда стекается множество паломников. На обратном пути в
Куала-Лумпур туристы посещают одну из местных фабрик,
где производят изделия из пьютера – красивого сплава
олова с как сурьмой, медью или висмутом. Посуда и другие изделия из пьютера считаются самыми популярными
сувенирами из Малайзии. Из прочих загородных экскурсий
следует отметить тур в Малакку – древний портовый город
страны или экскурсию на Нагорье Камерона, где уже более
века выращивают лучший в Малайзии чай.

го уровня имеют клубные этажи, предоставляющие
своим клиентам право доступа в клубный лаунж
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с бесплатным интернетом, напитками и закусками
в течение дня и многими другими привилегиями.

2

Гостиницы класса люкс часто имеют хороший СПА
центр с косметическими процедурами и традици7

онным массажем.
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Если Вы решили остановиться на
несколько дней в Куала-Лум4

пуре, то вопрос чем заняться,
скорее

всего

не

1

возникнет.

Помимо интересных экскурсий по городу и окрестностям Вас ждет здесь умопомрачительный

шопинг
5

и множество ночных раз-

8

влечений. Ведь, подобно
большинству

мегаполи-

сов, Куала-Лумпур – это
город, который никогда
не спит.

Отели Куала-Лумпура:
1

Equatorial Kuala Lumpur 4*

5

Shangri-La Kuala Lumpur 5*

2

Nomad SuCasa 4*

6

Mandarin Oriental Kuala Lumpur 5*

3

DoubleTree by Hilton Kuala Lumpur 5*

7

Renaissance Kuala Lumpur 5*

4

Traders Kuala Lumpur 5*

8

The Ritz-Carlton Kuala Lumpur 5*
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ОТЕЛИ КУАЛА-ЛУМПУРА

ОТЕЛИ КУАЛА-ЛУМПУРА

www.equatorial.com

EQUATORIAL KUALA LUMPUR 4*
Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia

Бизнес-отель азиатской гостиничной цепи Equatoral, расположенный в престижном районе Джалан Ампанг всего в
паре кварталов от башен Петронас. Оптимальное сочетание цена / качество.
Номерной фонд: Отель состоит из 260 комфортных номеров и сьютов, относящихся к категориям Superior (28 м2),
Deluxe (31 м2), Equator Club Executive (28 м2), Equator Club
Deluxe (31 м2), Executive Suite (45 м2), Senator Suite (45 м2)
и Equatorial Suite (45 м2).
В каждом номере: Кондиционер, спутниковое телевидение, широкополосный интернет, набор для чая и кофе,
мини-бар, сейф, фен, бесплатная ежедневная пресса
Номера Superior оборудованы двумя одноместными кроватями.
Номера Deluxe оборудованы одной кроватью King-size.
Клубные номера Equator Club Executive и Equator Club
Deluxe оборудованы одной кроватью King-size и расположены на клубном этаже.
Гости проживающие в клубных номерах имеют право доступа в клубный лаунж с бесплатными газетами, Wi-Fi
интернетом, бесплатным завтраками, соками, фруктами и закусками в течение дня, а также бесплатными
вечерними коктейлями. Также им предоставляется VIP
регистрация в клубном лаунже и бесплатный интернет
в номере.
Сьюты Executive Suite, Senator Suite и Equatorial Suite
состоят из спальни с кроватью King-size и гостиной с софой.
Они различаются дизайном интерьера и видом из окна
Инфраструктура отеля: Кантонский ресторан Golden
Phoenix. Японский ресторан Kampachi. Швейцарский ресторан Chalet. Кафе Nipah CoffeeShop. Французское бистро
Etoile. Лобби бар Flo с богатым выбором вин и коктейлей.
Бар у бассейна. Круглосуточное обслуживание в номере.
Фитнесс центр с тренажерным залом. Открытый бассейн.
СПА центр Equinox Spa. Конференц центр для корпоративных клиентов. Прачечная. Парковка. Галерея магазинов.
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www.thenomadsucasa.com

NOMAD SUCASA 4*
222 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Гостиница расположена в восточном конце улицы Джалан
Ампанг, в пределах пешеходной досягаемости до Башенблизнецов Петронас и торговых центров Куала-Лумпура.
Отель состоит исключительно из сьютов с оборудованной
кухней. Отличный выбор для семей с детьми и клиентов,
планирующих длительное пребывание в Куала-Лумпуре.
Номерной фонд: Отель состоит из 180 просторных сьютов категорий One Bedroom Standard (64 м2), One Bedroom
Deluxe (64 м2), Two Bedroom Standard (88 м2) и Two Bedroom
Deluxe (88 м2).
В каждом номере: кондиционер, спутниковое телевидение, WiFi интернет, сейф, просторная гостиная с обеденной
зоной, оборудованная кухня.
Сьюты One Bedroom Standard и One Bedroom Deluxe состоят из одной спальни, гостиной и кухни.
Сьюты Two Bedroom Standard и Two Bedroom
Deluxe состоят из двух спален, гостиной
и кухни.
Инфраструктура отеля: Ресторан
Nomad Bistro с азиатской и западной кухней. Бар у бассейна. Тренажерный зал.
Открытый бассейн. СПА
салон. Конференц центр для
корпоративных клиентов. Парковка. Служба консьержей.

www.kl.doubletreebyhilton.com

DOUBLE TREE BY

HILTON 5*
DoubleTree by Hilton, Kuala Lumpur, The Intermark,
182 Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603 2172 7272 fax: +603 2172 7270
Окунитесь в мир роскоши и комфорта DoubleTree – новой
быстро растущей цепочки ультрасовременных гостиниц под
управлением империи Hilton.
Совершенно новый отель, открытый в 2010 году, расположен в районе Джалан Ампанг среди иностранных посольств и торговых центров. До башен-близнецов отсюда
всего 10 минут пешком. Интерьеры отеля выполнены в современном минималистском стиле. Фирменным знаком отеля является вкуснейшее шоколадное печенье от местного
шеф-повара, которым гостеприимный персонал угощает
всех клиентов при регистрации.
Номерной фонд: Отель состоит из 540 номеров и сьютов,
в каждом из которых Вас ждет комфортная кровать Sweet
Dreams™ с постельным бельем из гипоаллергенных материалов. Просторные номера отеля подразделяются на
категории Guestroom и Deluxe, а также клубные номера
категории Executive, расположенные на отдельном этаже
Executive floor. Взыскательным клиентам предлагается выбор сьютов категорий Deluxe Suite и Terrace Suite, а также
сьюты Executive Suite, расположенные на клубном этаже.
В каждом номере: кондиционер, LCD-телевизор, кровать
Sweet Dreams™ и комфортная софа, высокоскоростной
интернет, мини-бар, утюг и гладильная доска, фен, халат
и тапочки, ванная комната с душевой кабиной и банная косметика Neutrogena. Все сьюты состоят из спальни и отдельной гостинной с обеденной зоной.
Номера категорий Guestroom и Deluxe площадью 32 м2
различаются дизайном интерьера и видом из окна. Номера

Executive площадью 32 м2 расположены на клубном этаже
и предлагают своим клиентам бесплатные горячий завтрак
и вечерние коктейли, сервируемые в клубном лонже. Сьюты категории Deluxe Suite имеют площадь 50 м2 и захватывающий вид на город. Сьюты Executive Suite площадью
62 м2 расположены на клубном этаже и имеют все преимущества клубных номеров. Сьюты Terrace Suite площадью
111 м2 расположены на верхних этажах отеля с видом на
Куала-Лумпур и башни Петронас и состоят из спальни, гостиной с обеденной зоной, ванной комнаты с просторной
ванной и террасы с зимним садом. Клиенты, проживающие
в данной категории сьютов также имеют доступ в клубный
лонж.
Инфраструктура отеля: Итальянский ресторан Tosca, расположенный у бассейна. Уютное кафе Axis Lounge. Винный погреб Cellar Door с коллекцией вин, международных
сортов пива и безалкогольных напитков. Также к вашим
услугам кафе The Food Store и гордость отеля – многосекционный ресторан Makan Kitchen, где высококлассные повара на глазах изумленной публики готовят лучшие блюда
индийской, малайской и китайской кухонь. Детское меню
и детские стулья. Room service 24 часа. В отеле есть открытый бассейн, тренажерный зал и СПА-кабинет. Для корпоративных клиентов работает конференц-центр.
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www.shangri-la.com

TRADERS KUALA LUMPUR 5*

www.shangri-la.com

SHANGRI-LA KUALA LUMPUR 5*

Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia

11 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia

Современный и стильный отель находится рядом с Центральным
Парком прямо напротив башен Петронас. На 33 этаже гостиницы Вы
найдете знаменитый SkyBar с панорамным видом на город, который
является одним из самых популярных ночных заведений Куала-Лумпура.
Номерной фонд: Отель состоит из 571 номеров и сьютов в современном стиле. К услугам клиентов номера категорий Deluxe City
View (32 м2), Deluxe Garden View (32 м2), Deluxe Twin Towers (32 м2) и
Executive Twin Towers (38 м2), клубные номера Club City View (32 м2),
Club Garden View (32 м2), Club Twin Towers (32 м2) и Club Executive
Twin Towers (38 м2), а также сьюты City View Suite (65 м2) и Twin Towers
View Suite (48 м2).
В каждом номере: кондиционер, LCD телевизор, спутниковое и кабельное телевидение, бесплатный WiFi интернет, набор для чая и
кофе, мини-бар, сейф, утюг и гладильная доска, просторная ванная
комната с отдельной душевой кабиной, фен
Номера Deluxe City View имеют панорамный вид на город.
Номера Deluxe Garden View имеют вид на Центральный Парк.
Номера Deluxe Twin Towers имеют вид на башни Петронас.
Номера Executive Twin Towers имеют вид на парк и башни Петронас.
Клубные номера соответствующих категорий расположены на
25-м – 31-м этажах и имеют следующие преференции: регистрация в клубном лаунже на 32-м этаже; завтрак, послеобеденный чай,
вечерние коктейли, кофе, соки и прохладительные напитки в клубном лаунже; утюжка костюма по прибытии и услуги службы консьержей; бесплатный интернет и свежая пресса в клубном лаунже.
Сьюты City View Suites имеют вид на город или Центральный Парк,
состоят из спальни, просторной гостиной и ванной и имеют все преимущества клубных номеров.
Сьюты Twin Towers View Suites имеют вид на башни Петронас, состоят из спальни, просторной гостиной и ванной и имеют все преимущества клубных номеров.
Инфраструктура отеля: Ресторан Gobo Chit Chat с суши-баром, буфетом тайских закусок, превосходными блюдами из лапши и выпечкой. Ресторан Gobo Upstairs Lounge & Grill с видом на башни Петронас
предлагает лучшие стейки в городе и богатый выбор вин и коктейлей.
Стильный бар SkyBar на 33-м этаже отеля предлагает захватывающие виды на ночной город и модную клубную музыку. Тренажерный
зал. Огромный бассейн на крыше отеля с зоной джакузи, парной и
сауной. Современный СПА центр. Для корпоративных клиентов работает конференц центр.

Стильная гостиница класса люкс с зеленой территорией, расположенная на улице Султана Исмаила в десяти минутах ходьбы от
Башен-близнецов Петронас и торгового центра Suria KLCC. В 2009
году отель прошел полную реновацию.
Номерной фонд: Отель состоит из 662 роскошных, оформленных
в современном стиле, номеров категорий Deluxe (37 м2), Executive
(39 м2) и Premier (42 м2), клубных номеров Horizon Club Executive
(39 м2), Horizon Club Premier (42 м2), а также сьютов Horizon Club
Suite (80 м2), Apartment Suite (74 м2), Premier Selection Suite (80 м2),
Speciality Suite (115 м2), Malaysian Suite (240 м2) и Royal Suite (240 м2).
В каждом номере: кондиционер, LCD телевизор, спутниковое и
кабельное телевидение, бесплатный WiFi интернет, набор для чая
и кофе, мини-бар, сейф, меню подушек, ванная комната с ванной
(кроме Deluxe) и душем, банная косметика Shangri-La, фен.
Все сьюты отеля состоят из раздельных спальни и гостиной и дополнительно имеют кофе-машину Nespresso, офисную технику, DVDплеер, дизайнерскую банную косметику, халат и тапочки.
Клубные номера и сьюты расположены на верхних этажах отеля
и имеют следующие преимущества: поздний выезд, распаковка
багажа и утюжка одного костюма по прибытии, пользование клубным лаунжем Horizon Club Lounge с бесплатным WiFi интернетом
и сервируемыми в лаунже завтраком, послеобеденным чаем, кофе,
соками и безалкогольными напитками в течение дня, а также вечерними коктейлями. Их гости пользуются услугами секретаря,
службой консьержей и клубным конференц залом до 2 часов в день.
Номера категории Deluxe, Executive и Premier имеют вид на город
или на сад.
Номера категорий Horizon Club Executive и Horizon Club Premier
оборудованы кофе-машиной Nespresso и имеют все клубные бонусы.
Сьюты категории Horizon Club Suite имеют вид на город или на сад
и клубные бонусы.
Сьюты Apartment Suite имеют кухонный уголок и обеденный стол.
Сьюты Premier Selection Suite с просторным гардеробом расположены на пяти верхних этажах отеля.
Инфраструктура отеля: Ресторан европейской кухни Lafite. Ресторан с открытой кухней Lemon Garden Cafe. Кантонский ресторан
Shang Palace. Японский ресторан Zipangu. Делийское кафе Lemon
Garden 2Go. Гриль бар в манхэттенском стиле Arthur’s Bar & Grill.
Лобби бар и бар с террасой у бассейна. Фитнесс центр с современными тренажерами. Теннисный корт. Парная и сауна. Открытый
бассейн с детской секцией. Джакузи и бассейн с гидромассажем.
Массажный кабинет. Конференц центр. Свадебные церемонии.
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www.mandarinoriental.com

MANDARIN ORIENTAL KUALA
LUMPUR 5*

Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia

Отель расположен в самом сердце Куала-Лумпура, рядом с Центральным Парком и всего в паре шагов от Башен-близнецов Петронас и торгового центра Suria KLCC. Отличный отель класса люкс для
взыскательных клиентов.
Номерной фонд: Отель состоит из номеров Deluxe City View
(40 м2), Premium City View (40 м2), Deluxe Park View (40 м2), Executive
Park View (48 м2); клубных номеров Club Deluxe City View (40 м2),
Club Premium City View (40 м2), Club Deluxe Park View (40 м2), Club
Executive Park View (48 м2); сьютов категорий Park Suite (82 м2), Club
Executive Suite (165 м2) и Presidential Suite (335 м2), а также апартаментов Two Bedroom Executive Apartment (130 м2) и Three Bedroom
Executive Apartment (152 м2).
В каждом номере: кондиционер, LCD телевизор, DVD-плеер, станция iPod, WiFi интернет, набор для чая и кофе, мини-бар, сейф, бесплатная минеральная вода и фрукты по прибытии, халат и тапочки,
мраморная ванная с душем и ванной, фен, вечерний сервис, круглосуточное обслуживание номеров.
Номера Deluxe City View имеют вид на город. Номера Premium
City View имеют вид на башни Петронас. Номера Deluxe Park View
и Executive Park View имеют вид на парк.
Клубные номера соответствующих категорий расположены на
клубных этажах, а их клиенты пользуются следующими преференциями: роскошное постельное белье, бесплатный интернет
в номере, стирка и утюжка 5 предметов одежды в день, завтрак,
послеобеденный чай и вечерние коктейли в клубном лаунже, 2 часа
пользования клубным конференц центром.
Сьюты Park Suite с видом на парк состоят из спальни, гостиной с
обеденной зоной и ванной, все бонусы клубных номеров.
Сьюты Club Executive Suite с видом на парк и башни Петронас
состоят из спальни, гостиной с обеденной зоной, кухонного уголка с
холодильником и микроволновой печью, гостевой ванной и главной
ванной комнаты с душем, сауной, джакузи и телевизором, все бонусы клубных номеров.
Сьют Presidential Suite с видом на парк и башни Петронас отличается от Club Executive Suite наличием тренажерного зала, персонального дворецкого, HiFi системы и кабинета.
Инфраструктура отеля: Гриль ресторан Mandarin Grill. Кантонский
ресторан Hai Po Heen. Японский ресторан Wasabi Bistro. Ресторан
у бассейна Cascade Restaurant. Кафе Biba’s Cafe. Диско-бар Sultan
с приватными зонами и модной клубной музыкой. Снек-бар в арабском стиле Casbah. Бар MO Bar с огромной коллекцией солодового
виски. Лаунж бар в саду. Современный фитнесс центр. Уроки йоги.
Открытый бассейн в саду с зоной джакузи и детской секцией. Два
теннисных корта. Два крытых корта для сквоша. СПА центр THE
SPA at Mandarin Orienatal. Конференц центр для корпоративных
клиентов.

www.marriott.com

RENAISSANCE KUALA LUMPUR 5*

Corner of Jalan Sultan Ismail and Jalan Ampang, Kuala
Lumpur, 50450 Malaysia

Стильная гостиница из группы Marriott расположена на улице Джалан Ампанг рядом с Башнями-близнецами Петронас. Отель состоит
из двух корпусов: современного и делового East Wing и оформленного в классическом европейском стиле West Wing.
Номерной фонд: Отель состоит из 855 номеров и 66 сьютов категорий Guest Room (30 м2), Twin Tower View (30 м2), Guest Room West Wing
(40 м2), Club Guest Room (40 м2), NewLifeStile Level (30 м2), NewLifeStile
level Twin Tower View (30 м2), Junior Suite (45 м2), Renessance Suite
(61 м2), Club Two Bedroom Suite (61 м2), Presidential Suite и Royal Suite.
В каждом номере: кондиционер, несколько телефонных линий, кабельное или спутниковое телевидение, WiFi интернет, набор для чая
и кофе, бутилированная вода, мини-бар, сейф, утюг и гладильная доска, софа, стол, халат и тапочки, ванная комната и душем и ванной,
фен, вечерний сервис, круглосуточное обслуживание номеров.
Номера Guest Room расположены в Восточном крыле с видом на
город.
Номера Twin Tower View расположены в Восточном крыле с видом
на башни Петронас.
Номера Guest Room West Wing расположены в Западном крыле с
видом на город.
Клубные номера Club Guest Room расположены в Западном крыле
с видом на город.
Гости клубных номеров имеют доступ в клубный лаунж с завтраками, закусками и безалкогольными напитками в течение дня, послеобеденным чаем и вечерними коктейлями, имеют право на бесплатную утюжку двух предметов одежды и пользование услугами
бизнес центра.
Номера NewLifeStile Level и NewLifeStile Level Twin Tower View
расположены в Восточном крыле с видом на город или на башни Петронас соответственно, предназначены только дня взрослых и имеют
доступ в LifeStile лаунж.
Сьюты Junior Suite расположены в Восточном крыле и состоят из
спальной и гостиной зоны.
Сьюты Renessance Suite расположены в Западном крыле, состоят
из раздельных гостиной и спальни и имеют все преференции клубных
номеров.
Сьюты Club Two Bedroom Suite состоят из двух спален, гостиной и
кухни, имеют клубные бонусы, ночные закуски в лаунже и бесплатную
утюжку трех предметов одежды.
Инфраструктура отеля: Ресторан международной кухни
TEMPTationS. Ресторан международной кухни Vogue Cafe. Итальянский ресторан MED.@Marche-Live. Японский ресторан Sagano. Китайский ресторан Dynasty. Спортивный бар Mezzo Bar & Lounge. Бар
у бассейна Gazebo Pool Side. Лобби бар. Тренажерный зал. Сауна.
Открытый бассейн с детской секцией. Теннисный корт. СПА центр
Mandara с балийским массажем и СПА процедурами. Конференц
центр с 22 конференц залами.
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www.ritzcarlton.com

THE RITZ-СARLTON
KUALA LUMPUR 5*
168, Jalan Imbi, Kuala Lumpur, Malaysia
Эксклюзивный отель, расположенный в центре «золотого
треугольника» Куала-Лумпура к югу от Центрального Парка
и башен Петронас, является эталонным представителем всемирно признанного семейства отелей The Ritz Carlton. В интерьерах этой роскошной гостиницы гармонично сочетаются
элементы традиционных стихий земли, дерева и металла,
создавая теплую домашнюю атмосферу, а ультрасовременное техническое оснащение сделает Ваше пребывание здесь
максимально комфортным. Уникальной чертой отеля служит
наличие службы высокопрофессиональных дворецких, услуги которых доступны всем клиентам отеля вне зависимости от
категории забронированного ими номера.
Номерной фонд: Номерной фонд отеля включает 220 номеров категорий Deluxe, Cluc Deluxe, Executive и Club Executive
и 30 сьютов категорий Executive Suite и Premier Suite. Также
гостинице принадлежит отдельное крыло All-Suites, состоящее
из 114 сьютов категорий Two Bedroom Suite и Three Bedroom
Suite.
В каждом номере: кондиционер, плоскоэкранный телевизор с
CD и DVD-плеером, удобный письменный стол с множеством
розеток и станцией iPod, многоканальная телефонная линия,
высокоскоростной интернет, бесплатные утренние газеты,
сейф, наполненный мини-бар с бесплатной бутилированной
водой, комфортная кровать с большими подушками и пуховыми перинами, просторная ванная комната с душевой кабиной
и ванной, халат и тапочки. Всем клиентам отеля доступны круглосуточное обслуживание в номерах, утренняя и вечерняя
уборка номера и услуги службы дворецких.
Номера категории Deluxe с видом на город имеют площадь
40 м2 и оборудованы большой кроватью king-size или двумя
одноместными кроватями.
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Номера категории Executive площадью 46 м2 имеют вид на
город и оснащены одной кроватью king-size с прилегающей небольшой зоной отдыха и рабочим кабинетом.
Клубные номера Club Deluxe и Club Executive отличаются от
обычных набором клубных привилегий, таких как персональная регистрация заезда в номере, глажка одежды по прибытии, 25% скидка на услуги прачечной, бесплатные местные
телефонные звонки и поздний выезд до 15:00. Также клиенты
клубных номеров имеют доступ в клубный лаунж, расположенный на первом этаже крыла All-Suites (только два гостя из
одного номера).
Сьюты Executive Suite площадью 65 м2 состоят из спальни и гостиной.
Сьюты Premier Suite имеют площадь 83 м2 состоят из спальни и гостиной с обеденной зоной.
Сьюты Two Bedroom Suite площадью 178 м2 состоят из двух
спален с одной большой и двумя одноместными кроватями,
гостиной с обеденной зоной, и оборудованной кухни. В этой
категории сьютов есть две телефонные линии и рабочий кабинет или библиотека.
Сьюты Two Bedroom Suites отличаются большей площадью
220 м2 и состоят из трех спален с одной большой и тремя одноместными кроватями.
Все клиенты, проживающие в крыле All-Suite имеют доступ
в клубный лонж отеля.
Инфраструктура отеля: Ресторан кантонской кухни Li Yen.
Ресторан Cesar’s в котором по утрам сервируются обильные
завтраки. К услугам гостей кафе Carlton Gourmet предлагающее завтраки и бизнес-ланчи, а также уютный лобби-бар с широким выбором коктейлей или ароматного кофе и английского
чая во второй половине дня. В фитнесс центре отеля имеется
тренажерный зал, парная, сауна, открытый бассейн и джакузи. В СПА центре отеля Spa Village Вам предложат широкий
спектр косметических процедур и массажей, которые помогут
Вам расслабиться после насыщенного событиями дня. Для
корпоративных клиентов работает бизнес-центр и 25 конференц-залов.

ОТЕЛИ В ОКРЕСТНОСТЯХ
КУАЛА-ЛУМПУРА. ПЕТАЛИНГ ДЖАЙЯ

Город Петалинг Джайя является крупнейшим спутником
Куала-Лумпура, расположенным в 25 минутах езды от
столицы и всего в 35 минутах от международного терминала KLIA..

www.sunwayhotels.com

SUNWAY INTEGRATED RESORT
CITY

Persiaran Lagoon, Bandar Sunway, 46150 Petaling Jaya,
Malaysia
Курортный комплекс Sunway Integrated Resort City объединяет торговый мегамолл Sunway Pyramid, популярный ночной клуб Euphoria by Ministry of Sound и развлекательный
комплекс Sunway Lagoon, состоящий из 5 тематических
аттракционов, включая крупнейший в стране аквапарк, серию аттракционов, посвященных Дикому Западу, комнату
ужасов, парк экстремальных видов спорта и даже зоопарк.
Также на территории курорта находится крупный отельный
комплекс Sunway Pyramid Convention Center с обширными возможностями для организации конференций и выставок, включающий отели Sunway Pyramid Hotel 4*, Pyramid
Suites & Studios 4*, Sunway Resort & SPA 5*, а также таунхаусы The Duplex 5* и виллы The Villas 5*.
Общая инфраструктура: Азиатский ресторан Atrium Cafe
& Lounge. Итальянский ресторан Avanti Ristorante. Китайский ресторан кантонской и сычуаньской кухни West Lake
Garden. Международный ресторан Fuzion. Лобби бар с
живой музыкой. Бар у бассейна On The Rockz. Открытый
бассейн свободной формы. Фитнесс центр с тренажерным
залом и студией аэробики. СПА центр Mandara с балийским массажем. Теннисные корты. Ночной клуб Euphoria by
Ministry of Sound. Развлекательный центр Sunway Lagoon.
Шопинг мегамолл Sunway Pyramid с магазинами, кафе
и ресторанами. Торговая улица Oasys Boulevard. Конгресс
центр.

PYRAMID TOWER HOTEL 4*

Экономичный отель в составе комплекса Sunway, расположенный в городе Петалинг Джайя. Оптимальное соотношение цены и качества.
Номерной фонд: Отель состоит из 534 комфортных номеров категории Superior.
В каждом номере: кондиционер, телефон, спутниковое
телевидение, широкополосный интернет, набор для чая и
кофе, сейф, фен. На всех этажах отеля есть машина для
производства льда и общий лонж с утюгом и гладильной
доской. Клиенты отеля могут пользоваться системой обслуживания номеров Take-Out & Go (альтернатива обслуживанию в номерах).

PYRADID SUITES & STUDIOS 4*

Комплекс современных апартаментов и сьютов в составе
курортного комплекса Sunway. Оптимальный выбор для
клиентов, планирующих длительный отдых в Петалинг
Джайя.
Номерной фонд: Отель состоит из 230 апартаментов категории Pyramid Studio.
В каждом номере: кондиционер, телефон, плоскоэкранный
телевизор, спутниковое телевидение, широкополосный интернет, факс, гостиная и обеденная зона, кухонный уголок,
набор для чая и кофе, сейф. Отдельное лобби и лифт, прачечная самообслуживания.

SUNWAY RESORT & SPA 5*

Роскошная, недавно прошедшая дорогостоящую комплексную реновацию, гостиница с первоклассным СПА центром
Mandara SPA.
Номерной фонд: Отель состоит из 441 роскошных номеров и сьютов категорий Premier Room, Premier Executive,
Premier Executive Arabian, Premier Executive Tranquility,
Club Room, Club Executive, Club Executive Honeymoon,
Club Executive Arabian, Club Executive Tranquility, Club Suite
и Presidential Suite.
В каждом номере: кондиционер, телефон, LCD телевизор,
спутниковое телевидение, интернет, набор для чая и кофе,
бутилированная вода, мини-бар, сейф, весы, утюг и гладильная доска, фен.
Клубные номера и сьюты расположены на клубных этажах
с доступом к клубному лонжу.
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Всем, кто интересуется историей Юго-Восточной Азии, обязательно
стоит посетить Малакку – город, расположенный на берегу Малаккского пролива к югу от Куала-Лумпура и являющийся столицей одноименного штата Малакка. Город был основан в 1400 году на месте
небольшой рыбацкой деревни принцем Парамешварой, вельможей
слабеющей империи Шривиджайя и последним раджой Сингапура.
Потерпев несколько поражений в битвах с яванской империей Маджапахит, Парамешвара был вынужден бежать на север. По легенде,
однажды сидя под деревом на берегу реки он увидел, как крошечный мышиный олень, преследуемый одним из его псов, дал собаке
решительный отпор и загнал ее в реку. Парамешвара воспринял
это как доброе предзнаменование, и основал на этом месте свою
новую столицу, ставшую великим портовым городом Азии. В 1405
году Малакку посетил китайский адмирал Чен Хе, а полвека спустя
в 1459 году местный султан взял в жены китайскую принцессу Хань
Ли По, прибывшую в Малакку в сопровождении свиты из 500 фрейлин. В 1551 году Малакку завоевал португальский адмирал Альфонсо де Альбукерке, и в истории города начался колониальный
период. До 1641 года Малакка принадлежала португальцам, потом
их на сто пятьдесят лет сменили голландцы, а в 1795 году Малакка
стала британской и оставалась собственностью английской короны,
с небольшим перерывом с 1818 по 1824 год, вплоть до обретения
Малайзией независимости.

Каждый из владевших Малаккой народов оставил множество исторических памятников. В бывшем центре колониальной администрации, расположенной на берегу реки,
можно увидеть голландскую ратушу и Церковь Христа.
От времен португальского владычества остались Ворота
Сантьяго и руины Церкви Святого Павла. С английским
периодом связана площадь Паданг, где некогда находился
Клуб Малакки. В 1957 году на Паданге была провозглашена
независимость страны, памятником чему служит установленный здесь Монумент Независимости. Многочисленные
китайские поселенцы, со времен принцессы Хань Ли По селившиеся на Китайском холме, также оставили после себя
множество памятников. На холме по сей день можно осмотреть китайское кладбище, храм адмирала Чен Хе и источник принцессы Хань Ли По, некогда снабжавший город
питьевой водой. На противоположном берегу реки можно
посетить храм Чен Хун Тен, посвященный богини милосердия куан Инь и музей культуры Перанакан (Китайцев Пролива). Благодаря большому количеству сохранившихся
памятника древности Малакка была включена ЮНЕСКО
в список объектов Всемирного Культурного Наследия.

Для большинства россиян Малайзия представляется тропическим

www.marriott.com

Сьюты Junior Suite площадью 49 м2 и видом на реку состоят из спальни и отдельной гостиной.
Сьюты Club Suite площадью 49 м2 расположены на верхнем этаже, имеют угловое расположение и вид на реку, состоят из гостиной и спальни и имеют клубные бонусы.
Сьюты Deluxe Suite площадью 52 м2 с видом на город расположены на
верхнем этаже, состоят из гостиной и спальни, имеют доступ в бассейн
и клубные бонусы.
Сьюты One-Bedroom Suite площадью 44 м2 с видом
на город расположены на верхнем этаже, состоят из
гостиной, спальни и гардероба и имеют клубные бонусы.
Сьюты Two-Bedroom Suite площадью 65 м2 и видом
на город расположены на верхнем этаже, состоят
из двух спален и гостиной, имеют доступ в бассейн
и клубные бонусы.
Инфраструктура отеля: Ресторан Zest. Китайский
ресторан кантонской и сычуаньской кухни Long Feng. Итальянский ресторан Olio. Бар Famosa
Lounge. Room service 24 часа.
Тренажерный зал. Сауна. Открытый бассейн в саду. СПА центр
Thera.P Spa. Детский бассейн.
Корт для сквоша. Беговая дорожка. Конференц центр.

www.hoteldelaferns.com.my

RENAISSANCE MELAKA 5*
Jalan Bendahara, Melaka, 75100 Malaysia

Один из лучших отелей Малакки, в историческом центре города рядом
с берегом реки, в 400 м от церкви Святого Франциска. Отличный выбор
для путешественников, желающих поближе познакомиться с историческими памятниками этого древнейшего города Малайзии.
Номерной фонд: Отель состоит из 294 номеров и сьютов категорий
Deluxe, Executive Deluxe, Club Room, Club Deluxe, Junior Suite, Club Suite,
Deluxe Suite, One-Bedroom Suite и Two-Bedroom Suite.
В каждом номере: кондиционер, телефон, спутниковое телевидение,
интернет, набор для чая и кофе, вода, мини-бар, мини-холодильник,
сейф, утюг и гладильная доска, халат и тапочки, ванная комната с ванной и душем, фен.
Клубные номера и сьюты имеют: вечерний сервис, бесплатная глажка 2
предметов одежды в день, доступ в клубный лонж с бесплатными безалкогольными напитками, коктейлями и услугами бизнес центра.
Номера Deluxe имеют площадь 35 м2 и вид на город.
Номера Club Room имеют площадь 35 м2, вид на город и клубные бонусы.
Номера Executive Deluxe площадью 41 м2 имеют вид на реку.
Номера Club Deluxe площадью 41 м2 находятся на верхнем этаже, имеют угловое расположение с видом на реку, доступ в бассейн и клубные
бонусы.
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раем с морем, пляжами, экзотической флорой и фауной. Еще сто
лет тому назад все это не радовало обосновавшихся здесь британцев, которые ненавидели тропический зной и при первой же
возможности пытались укрыться в прохладном климате горных
станций в центре страны. Здесь они воссоздали привычную им
атмосферу старой доброй Англии с аккуратными домиками, розариями и полями для гольфа. В середине XX века Малайзия получила независимость, а горные курорты Центральных нагорий
остались и по-прежнему принимают туристов. И заглянуть на пару
ночей стоит, чтобы проникнуться атмосферой другой, необычной
Малайзии.
Центральные Нагорья находятся на территории султаната Паханг
в центре материковой Малайзии. Наибольший интерес представляют три горных курорта – Нагорья Камерона, Фрейзер-Хиллс
и Нагорье Джентинг, каждый из которых имеет свой неповторимый облик.

HOTEL DE LA FERNS 4*

Batu 39 Jalan Besar, 39000 Tanah Rata, Cameron Highlands,
Malaysia

Очаровательный отель-бутик, получивший название в честь
живописных папоротников Центральных нагорий, расположен
в 3 минутах езды от Танах-Рата, главного города Нагорья Камерона.
Номерной фонд: Здание отеля построен в английском тюдоровском стиле и состоит из 75 номеров и сьютов категорий
Deluxe, Deluxe Tripple, Deluxe Quad, Junior Suite, Family Suite,
Cameron Ferns Pentsuite и Highlands Ferns Pentsuite с видом на
холмы и поля для гольфа.
В каждом номере: кондиционер, телефон, LCD телевизор
(в сьютах 2 LCD телевизора), спутниковое телевидение, доступ в интернет, набор для чая и кофе, мини-бар, холодильник, сейф, утюг и гладильная доска, ванная комната с душем
и ванной, фен.
Номера Deluxe, Deluxe Tripple и Deluxe Quad могут разместить семью из 2, 3 и 4 человек, соответственно. Большинство
номеров Deluxe имеет балкон.
Сьюты Junior Suite состоят из зоны спальни и зоны гостиной,

Нагорье Камерона расположено в 200 км к северу от Куала-Лумпура и покрывает площадь 712 км2. Три главных города нагорья
– Ринглет, Танах-Рата и Бринчанг расположены на высоте более
1200 м над уровнем моря. Богатые почвы и умеренный климат с
температурой, колеблющейся от 25 до 12 градусов Цельсия в течение для способствуют выращиванию здесь овощей и цветов, а
на чайных плантациях производится около 70% всего чая в стране.
Местные отели представляют собой домики в тюдоровском стиле,
из окон которых открываются панорамные виды на окрестности.
Главные развлечения туристов – экологические прогулки по холмам, посещение чайных плантаций и игра в гольф. А вечером приятно посидеть у камина с чашкой чая и аппетитными булочками.
Нагорье Фрейзер-Хиллс находится в 104 км к северу от Куала-Лумпура и состоит из нескольких холмов высотой между 1220 и 1525 м.
Здесь сохранился нетронутый участок тропического леса со стволами деревьев, покрытыми мхами и печеночниками, папоротниками и экзотической фауной. Обосновавшиеся во Фрейзер-Хиллс
в 1910-х годах англичане построили каменные дома, с розариями и разбили прекрасные поля для гольфа. Курорт очень популярен у поклонников экологического туризма, которые найдут здесь
интересные маршруты для лесных прогулок.
Нагорье Джентинг - современный курорт, построенный на высоте
1860 метров в 55 км к северо-востоку от Куала-Лумпура по современному шоссе или по канатной дороге. На территории курорта
находится несколько больших отелей, поле для гольфа и единственное в Малайзии легальное казино.
разделенных японской раздвижной дверью. Все джуниор сьюты имеют балкон.
Сьюты Family Suite состоят
из двух спален, разделенных
японской раздвижной дверью
и могут разместить до 4 человек.
Сьюты
Cameron
Fern
Pentsuite и Highlands Fern
Pentsuite представляют собой дуплексы и состоят из
спальни, гостиной и большого
балкона.
Инфраструктура отеля: Ресторан The Ferns с блюдами местной и международной
кухни. Кафе The Patio, где
подают традиционный английский чай. Room Service
в дневное время. Служба
консьержей. Химчистка. Прачечная. Парковка. Конференц
центр для корпоративных клиентов.
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ОТЕЛИ ОСТРОВА ПИНАНГ

www.shangri-la.com

GOLDEN SANDS RESORT 4*
Batu Feringgi Beach, 11100 Penang, Malaysia
Остров Пинанг (альтернативное название Пенанг) находится в
Андаманском море к северо-западу от Куала-Лумпура и является
четвертым по величине островом Малайзии. Вместе с небольшой
полоской суши напротив острова, называемой провинцией Уэллеси, он образует одноименный штат Пинанг, один из четырех штатов Малайзии, не подчиняющихся власти султана. На острове есть
международный аэропорт, принимающий рейсы из Куала-Лумпура,
Сингапура, Бангкока и Гонконга. Благодаря наличию прямого авиасообщения с островом Лангкави и городом Кота-Кинабалу на Борнео Пинанг является удобным транзитным пунктом для туристов,
планирующих осмотреть максимальное число островов без вынужденных пересадок в Куала-Лумпуре.
Пинанг является популярным морским курортом, главный пляж которого, Бату-Феринги, расположен в северной части острова. Вдоль
пляжа проходит променад, за которым находится множество кафе и
ресторанов, сувенирных магазинов и массажных кабинетов. Однако
вода здесь довольно мутная, и иностранные туристы предпочитают
плескаться в бассейне. Главная же причина, по которой Вам следует
хотя бы на пару дней посетить Пинанг, это богатое культурное наследие острова.
Столица Пинанга Джорджтаун, названная в честь английского короля
Георга III, в 2008 году вместе с Малаккой была включена ЮНЕСКО
в список Всемирного Культурного Наследия. Город был основан в
1786 году британским авантюристом Френсисом Лайтом, который
взял в жены одну из дочерей султана Кедаха и, пообещав защищать
султана от врагов, получил в качестве приданного остров Пинанг.
Впрочем, когда через пару лет на Кедах напали сиамцы, Френсис

www.e-o-hotel.com

EASTERN & ORIENTAL 5*

10 Lebuh Farquhar, Georgetown, 10200 Penang, Malaysia

Колониальный отель был основан в 1884 году братьями Саркисян
и практически сразу приобрел титул «лучшего отеля к востоку от
Суэца». Гостиница расположена в центре Джорджтауна на берегу
моря и славится роскошными интерьерами, безупречной службой
дворецких и бережно сохраненной атмосферой прекрасной эпохи,
когда она носила гордое имя «старой гранд дамы Востока».
Номерной фонд: Отель представляет собой белоснежное здание
в британском колониальном стиле и состоящее из 101 роскошного сьюта категорий Deluxe Suite (58 м2), Georgetown Suite (79 м2),
Premier Suite (58 м2), Staits Suite (87 м2), Writers Suite (135 м2), Java
Suite, Penang Suite (299 м2) и The Eastern & Oriental Suite (638 м2).
В каждом номере: Каждый из сьютов отеля оформлен в колониальном стиле с персидскими коврами и покрывалами из египетского хлопка, оборудован по последнему слову техники и состоит из
спальни, отдельной гостиной и просторной ванной комнаты.
Сьюты Deluxe Suite имеют вид на море.
Сьюты Georgetown Suite имеют вид на город или внутренний
двор.
Сьюты Premier Suite имеют вид на море и балкон либо террасу с
выходом в сад.
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Лайт отказался защищать тестя, и разъяренный султан потребовал
остров обратно. Скандал утрясла британская Ост-Индская компания, назначившая султану ежегодную ренту (современный штат
Пинанг до сих пор выплачивает султану Джохора 10000 ринггитов
ежегодно). По легенде, высадившись на остров, Лайт увидел, что
тот целиком покрыт джунглями и непригоден для жизни. Тогда он
выстрелил из пушки в сторону леса серебряными монетами, и его
спутники с энтузиазмом кинулись вырубать джунгли. На расчищенном пространстве был построен форт Корнуоллис, являющийся
одной из достопримечательностей Джорджтауна. Остров был объявлен зоной свободной торговли, что способствовало бурному развитию экономики и привлекло множество переселенцев из Китая и
Индии. Большинство населения острова составляют китайцы, что
роднит его с Сингапуром, с которым Пинанг и Малакка в 1826 году
образовали британскую колонию Стрейтс-Сеттлментс. Главными
достопримечательностями китайского квартала Джорджтауна являются буддийский храм
Кек Лок Си, храм богини милосердия Куан Инь и храм Чаямангкаларам с огромным лежачим Буддой. Интересны и светские постройки,
возведенные китайскими кланами – деревянные клановые причалы
и Кху Конгси, роскошный дом собрания с табличками
предков могущественного клана Кху из китайской провинции Хоккиен. Также рекомендуем посетить индийский храм Шри Мариамман
и мечеть капитана Клинга, построенный выходцами из Южной Индии. За пределами Джорджтауна интересно побывать на покрытом
остатками тропического леса холме Пинанг, куда можно подняться
на фуникулере, посетить ферму бабочек, музей насекомых или загадочный Змеиный храм, где обитает около 50 гремучих змей.
Сьюты Straits Suite имеют вид на море и ванную комнату в традиционном стиле с душем, ванной и раковинами «для него» и «для
нее».
Сьюты Writers Suite названы в честь живших в них Редьярда Киплинга, Сомерсета Моэма и Германа Гессе. Они состоят из спальни, гостиной с обеденной зоной и баром, а также ванной комнаты
с душем, ванной и раковинами «для него» и «для нее».
Инфраструктура отеля: Колониальная кофейня Sarkies Corner.
Ресторан The 1885, где сервируют традиционный английский чай.
Кафе The Bakery. Британский бар Farquhar’s Bar. Ресторан Verandah
с террасой, выходящей на променад. Снек-бар у бассейна The
Deck. Круглосуточная служба дворецких. Открытый бассейн. Тренажерный зал. Сауна. Свадебные церемонии. Конференц центр.

Отель под управлением Shangri-La, недавно прошедший
комплексную реновацию, расположен на пляже БатуФеринги. Гостиница имеет развитую инфраструктуру
для детей и взрослых и является лучшим отелем Пинанга для семейного отдыха.
Номерной фонд: Отель состоит из 387 элегантных
номеров категорий Superior Hillview (36 м2), Deluxe
Seafacing (30 м2), Executive Seaview (30 м2) и сьютов
Executive Seaview Suite (66 м2). Номера одной категории могут объединяться попарно с образованием семейных номеров Superior Hill View Family Combo, Deluxe
Seafacing Family Combo и Executive Seaview Family
Combo. В таких номерах можно разместить семью из
двух взрослых и трех детей до 12 лет.
В каждом номере: кондиционер, телефон, LCD телевизор, спутниковое телевидение, DVD-плеер, бесплатный
интернет, набор для чая и кофе, холодильник, сейф,
меню подушек, халат и тапочки, ванная комната с душем и ванной.
Номера Superior Hill View имеют вид на холмы.
Номера Deluxe Seafacing с видом на сад и бассейн и
балконом, с которого открывается вид на сад или на
море.
Номера Executive Seaview с балконом и видом на море
расположены на верхних этажах.
Сьюты Executive Seaview Suite в видом на море состоят из просторной спальни, гостиной с обеденным
столом и балкона.
Инфраструктура отеля: Ресторан Garden Cafe. Гриль
ресторан на пляже Sigi’s Bar & Grill. Лобби бар. Снекбар Cool Lounge с доступом в интернет, свежей прессой
и пятью телеэкранами. Круглосуточное обслуживание в
номерах. Уникальное пространство для отдыха всей семьи Adventure Zone с детским клубом, множеством игр
и развлечений. Два открытых бассейна в форме лагуны. Детский бассейн с водной горкой. Тренажерный зал.
Три теннисных корта. Водные виды спорта на пляже.
Экологические прогулки. Свадебные церемонии. Конференц центр для корпоративных клиентов.

www.shangri-la.com

SHANGRI-LA RASA SAYANG 5*
Batu Feringgi Beach, 11100 Penang, Malaysia

Пляжная гостиница класса люкс, расположенная на популярном
пляже Бату-Ферринги в северной части Пинанга. СПА центр отеля
считается лучшим на острове. Рекомендуется для ценителей спокойного пляжного отдыха и молодоженов.
Номерной фонд: Отель состоит из 304 номеров и сьютов, расположенных в корпусах Garden Wing и Rasa Wing. В корпусе Garden
Wing представлены номера Superior Seafacing Family (50 м2), Deluxe
Garden View (42 м2), Deluxe Seafacing (42 м2), Deluxe Seafacing Family
(60 м2), Deluxe Seaview (42 м2) и Executive Family (76 м2), а также
сьюты Studio (66 м2), Terrace Suite (114 м2), Junior Terrace Suite (100
м2) и Penang Suite (105 м2). В клубном корпусе Rasa Wing находятся
номера Rasa Hillview (40 м2), Rasa Deluxe (44 м2) и Rasa Premier (62
м2), а также сьюты Rasa Deluxe Suite (84 м2), Rasa Premier Suite (119
м2) и Rasa Presidential Suite (242 м2).
В каждом номере: балкон, кондиционер, телефон, спутниковое
и кабельное телевидение, бесплатный интернет, набор для чая и
кофе, мини-бар, сейф, меню подушек, халат и тапочки, ванная комната с душем и ванной.
Все сьюты в дополнение к базовому набору имеют LCD телевизор
и DVD-плеер.
Номера Superior Seafacing Family с видом на остров размещают
семью из трех человек.
Номера Deluxe Garden View и Deluxe Seafacing имеют вид на сад
или на остров соответственно.
Номера Deluxe Seafacing Family с видом на море и сад могут разместить до 4 взрослых.
Номера Deluxe Seaview расположены на верхних этажах и имеют
вид на море и пляж.
Номера Executive Family с видом на сад и бассейн представляют
собой блок из двух номеров с отдельными входами и дверью между
ними, содержат одну кровать King-size и две одноместные кровати,
два телевизора и DVD-плеер.
Корпус Rasa Wing является полностью клубным. Все проживающие здесь проходят регистрацию в отдельном лобби или у себя
в номере. Проживающие в корпусе завтракают в эксклюзивном
ресторане Feringgi Grill или, по желанию, в ресторане Spice Market
Cafe. В клубном лаунже предлагаются бесплатный интернет,
свежие соки, кофе и безалкогольные напитки в течение для, вечерний чай с сэндвичами, а также канапе и изысканные вина перед
ужином. Для клиентов корпуса работает эксклюзивный бассейн
(только для взрослых от 16 лет). Проживающие в сьютах гости
пользуются услугами персонального консьержа и круглосуточной
службы дворецких.
Номера Rasa Hillview имеют вид на холмы. Номера Rasa Deluxe
расположены на первом этаже с садом и выходом к бассейну. Номера Rasa Premier рекомендуются для пар, имеют вид на сад или
океан и романтичную ванную на балконе.
Инфраструктура отеля: Гриль ресторан Feringgi Grill.
Ресторан Spice Market Cafe с бутиком специй. Бар
Feringgi. Лобби бар. Бар у бассейна. Снек-бар
Tepi Laut. Три открытых бассейна. Детский
бассейн. Центр здоровья с тренажерным залом, залом для аэробики, сауной, парной
и джакузи. СПА центр Chi с китайскими и
малайскими СПА процедурами. Клуб для
детей и их родителей Adventure Zone.
Три теннисных корта. Поле для гольфа
на 9 лунок. Водные виды спорта на пляже. Свадебные церемонии. Конференц
центр для корпоративных клиентов.
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Архипелаг Лангкави состоит из 99 островов, расположенных в Андаманском море недалеко от границы Малайзии с Таиландом. На самом деле островов 104, но
пять из них большую часть времени скрыты под водой и
выходят на поверхность только при сильном отливе. Административно Лангкави относится к штату Кедах, одному из девяти малайских султанатов. Большая часть архипелага необитаема, за исключением четырех южных
островов, главным из которых является одноименный
остров Лангкави. Остров связан паромным сообщением с малазийскими портовыми городами Куала-Перлис
и Куала-Кедах, а также с островом Пинанг и соседним
Таиландом. В западной части Лангкави расположен
международный аэропорт, принимающий рейсы из Куала-Лумпура, Пинанга, Сингапура, Гонконга, Гуанчжоу и
острова Пхукет.
В переводе с малайского «Лангкави» означает «краснокоричневый орел». Здесь действительно можно встретить редкого морского орла с крыльями кирпично-красного цвета, который считается покровителем острова. А
еще Лангкави называют «островом легенд» благодаря
множеству красивых историй, связанных с этими краями.
Самой популярной из них является легенда о прекрасной принцессе Мансури, белая кожа которой вызывала
зависть островитянок. Мансури была женой брата вождя, которому в силу своего положения в обществе приходилось часто отсутствовать дома во время военных
компаний против сиамцев. Во время одной из таких отлучек Мансури приютила в своем доме странствующего
поэта, и злая свекровь немедленно обвинила принцессу
в супружеской измене. После неудачной попытки избиения камнями бедную принцессу закололи кинжалом.
И только когда из раны потекла белая кровь, все поняли, что Мансури была невинна. Говорят, что умирая
принцесса прокляла весь остров на семь поколений…
Правда это или нет, но долгие годы остров действительно находился в забвении, и благодаря этому здесь сохранился первозданный тропический лес, которому уже
много тысяч лет. В 2007 году ЮНЕСКО включило остров
в перечень Геологических Парков Мира, закрепив его
статус заповедника мирового значения.
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Туризм на острове начал развиваться только в конце 80-х годов XX века. О с новную массу приезжающих на Лангкави составляют поклонники экотуризма или спокойного отдыха
на белоснежных пляжах острова. Весь остров объявлен зоной duty free, что также способствует привлечению туристов. Туристический сезон на Лангкави длится
круглый год с небольшими перерывами в мае-июне и
сентябре-октябре, когда на острове выпадает максимальное количество осадков. Впрочем даже в самые
влажные месяцы дождь обычно идет во второй половине дня, в то время как утром стоит солнечная погода
и ничто не препятствует купанию и отдыху на пляже.
В настоящее время на острове насчитывается несколько десятков отелей от экономичных «трешек»
до дорогих пятизвездочных гостиниц. Все они имеют
большую зеленую территорию и собственный участок
пляжа. Некоторые отели построены в классическом
стиле, с одним или несколькими главными корпусами,
но все же основная масса гостиниц на Лангкави имеют
вид малайской деревни, состоящей из серии небольших деревянных домиков с номерами, оформленными
в традиционном стиле. Иногда такие шале или бунгало приподняты на сваях и расположены в лесу или
на воде. Абсолютным эксклюзивом острова Лангкави
являются отели, расположенные в заповедном тропическом лесу на берегу моря. Как правило, это отели
класса люкс, обладающие развитой инфраструктурой
и первоклассными СПА центрами. Они находятся в северной или северо-западной части острова на пляжах
Пантай Ру, Датай Бэй, Мутиара Бэй и Пантай Кок, вдали от цивилизации. Туристам, которые не готовы проводить большую часть времени на территории отеля,
можно рекомендовать гостиницы, расположенные на
пляжах Пантай Ченанг и Пантай Тенгах в юго-западной
части Лангкави. В этой части острова за зоной отелей
проходит прогулочный променад с множеством кафе,
ресторанов и сувенирных магазинов. А тем, кто хочет
по максимуму воспользоваться преимуществами зоны
duty free, лучше выбрать отель в районе портового города Куах с множеством магазинов.

Отдыхающим на Лангкави туристам предлагается богатый выбор сухопутных и морских экскурсий, позволяющих поближе познакомиться с удивительной природой архипелага.
Вас ждут места, овеянные древними легендами, первозданные
джунгли острова и красочный подводный мир коралловых рифов.
Всем интересующимся культурным наследием Лангкави рекомендуем совершить обзорную экскурсию по острову с посещением горячих источников Телага-Айр-Хангат, где вы полюбуетесь
на старинные фрески, иллюстрирующих борьбу двух старинных
семейств, сопровождавшуюся обильным битьем посуды. По легенде местные горячие источники образовались в месте приземления кастрюли с кипящей водой, а там, где сейчас находится
город Куах был разбит соусник с карри («куах» по-малайски значит «соус»). Во время экскурсии в Куах Вы сможете сфотографироваться на фоне
огромной статуи красно-коричневого орла, являющегося символом Лангкави. Также Вас ждет посещение мавзолея принцессы
Мансури и деревни батика Атма-Алам, где Вы
узнаете много интересного об этой старинной технологии росписи по ткани.
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Отели острова Лангкави:
Holiday Villa Langkawi 4*
Sheraton Langkawi 5*
The Frangipani Langkawi Resort & SPA 4*
Berjaya Langkawi Resort 4*
Meritus Pelangi Beach 5*
The Danna Langkawi 5*
The Westin Langkawi 5*
Four Seasons Langkawi 5*
The Datai Langkawi 5*
The Andaman Langkawi 5*
Tanjung Rhu Resort 5*

Любители морских приключений могут совершить экскурсию на
катере по близлежащим островам. Вы увидите миниатюрные мраморные острова с поросшими лесом скалами,побываете на южном
острове Дайанг-Бунтинг, в глубинах которого сокрыто легендарное
озеро Беременной Девы с целебной водой, исцеляющей от бесплодия. Затем Вы искупаетесь на пляже острова Берас-Басах и
покормите морских орлов. Поклонникам снорклинга рекомендуем
поплавать с маской и трубкой с платформы у берегов острова
Пайяр или близи песчаного пляжа этого красивого острова. А на закате нет ничего лучше романтичного круиза вокруг Лангкави с легким ужином и бокалом вина.
Ваше знакомство с Лангкави будет неполным, если Вы не совершите одну из экологических экскурсий по острову. Массу впечатлений
Вам подарит прогулка на катере по мангровым зарослям. Вас ждет
знакомство с колонией длиннохвостых макак, которые отлично плавают и с удовольствием заглянут в Вашу лодку в поисках вкусненького. В ходе экскурсии по лабиринту мангровых каналов Вы покормите стаю орлов, побываете в пещере с летучими мышами и на
рыбной ферме, познакомитесь с удивительными мангровыми деревьями и узнаете, какую важную роль они играют в закреплении
береговой линии. Если Вы не боитесь высоты, то можете подняться по канатной дороге на вершину горы и обозреть весь архипелаг
с высоты облаков. А семьям с детьми обязательно рекомендуем
экскурсию в местный зоопарк и Парк Птиц, где содержится множество орлов, попугаев и самых необычных животных Азии, таких
как карликовый мышиный олень или котомедведь.пугаев и самых
необычных животных Азии, таких как карликовый мышиный олень
или котомедведь.
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www.holidayvillahotels.com

HOLIDAY VILLA 4*

Pantai Tengah, Langkawi, Malaysia
Пляжный отельный комплекс, состоящий из отеля
Holiday Villa 4* площадью 5,3 га и примыкающего к
нему сестринского отеля Federal Villa 3* площадью 1,6
га. Обе гостиницы находятся на пляже Пантай-Тенгах
в юго-западной части Лангкави и имеют общую инфраструктуру.
Номерной фонд: Отель Holiday Villa представляет собой главный корпус с боковыми крыльями по сторонам от бассейна и состоит из 258 номеров категорий
Superior, Deluxe, Deluxe Premium, Studio Room, Deluxe
Suite, Prima Suite, Crystal Suite, Antara Suite и Royal
Suite. Отель Federal Villa представляет собой серию
малоэтажных бунгало и состоит из 88 номеров и сьютов категорий Standard, Deluxe и Apartment Suite, а также вилл Homestate Villa и Perdana Chalet.
В каждом номере Holiday Villa 4*: кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, широкополосный интернет, набор для чая и кофе, сейф, фен, круглосуточное обслуживание номеров.
В каждом номере Federal Villa 3*: кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, набор для чая и кофе.
Инфраструктура отеля: Итальянский ресторан
Mario’s. Круглосуточный ресторан малайской, китайской и международной кухни Lagenda. Музыкальный
бар Matahari Lounge. Снек-бар Sunset Bar с просторной террасой и караоке. Бар на пляже Tropical Beach.
Два больших открытых бассейна с зоной джакузи.
Крытый дамский бассейн. Детский бассейн. Фитнесс
центр. Фирменный СПА-центр Amoraras с традиционным балийским массажем, водными и косметическими
процедурами, парной и сауной. Теннис. Детский клуб
и детская площадка. Водные виды спорта на пляже.
Конференц-центр.

18

ОТЕЛИ ОСТРОВА ЛАНГКАВИ

www.starwoodhotels.com

SHERATON LANGKAWI 5*
Teluk Nibong, Langkawi, 07000 Malaysia

Элегантная гостиница класса люкс, расположенная на
живописном склоне холма в северо-западной части
острова Лангкави. По территории около 15,5 га цветущего тропического сада курсируют небольшие электрокары, которые быстро доставят Вас в любую точку отеля.
Белоснежный частный пляж гостиницы расположен в уединенной бухте, надежно скрытой от посторонних глаз.
Рекомендован любителям спокойного респектабельного
отдыха.
Номерной фонд: Отель состоит из 238 номеров и сьютов категорий Superior, Garden View, Partial Sea View, Sea
Facing Room, Sea Front Room, Executive Suite, Deluxe
Suite и Premier Suite. Все номера и сьюты оборудованы
комфортной кроватью The Sheraton Sweet Sleeper™ Bed,
разработанной дизайнерами сети отелей Sheraton.
В каждом номере: балкон, кондиционер, потолочный
вентилятор, LCD телевизор, кабельное и спутниковое
телевидение, высокоскоростной интернет, набор для
чая и кофе, бутилированная вода, мини-бар, сейф, утюг
и гладильная доска, халат и тапочки, ванная комната с
душевой кабиной и/или ванной, фен.
Номера категории Superior в традиционном малайском
стиле и более современные номера Garden View имеют
вид на сад.
Номера категории Partial Sea View обладают частичным
видом на море.
Номера категории Sea Facing Room имеют вид на море
и персональное джакузи.
Номера категории Sea Front Room обладают фронтальным видом на море и пляж отеля.
Сьюты Executive Suite состоят из просторной спальни,
гостиной и большого балкона.
Сьюты Deluxe Suite и Premier Suite имеют две спальни
и гостиную с обеденной зоной.
Инфраструктура отеля: Азиатский ресторан Spice
Trader. Международный ресторан Fiest. Ресторан морепродуктов Captain’s Grill. Бар у бассейна. Музыкальный
бар Chime. Лобби бар. Круглосуточное обслуживание
номеров. Открытый бассейн с террасой для солнечных
ванн. Детский бассейн. СПА-центр с зоной отдыха, четырьмя СПА-виллами, душем в саду и джакузи на открытом воздухе. Детский клуб Lutong Kids Club. Тренажерный зал. Сауна. Теннисные корты. Настольный теннис.
Водные виды спорта. Интернет кафе Link@Sheraton.
Служба консьержей. Конференц-центр.

Красивое слово «франжипани», обозначающее тропический цветок источающий тонкий приятный аромат, прекрасно подходит этому зеленому отелю, сохранившему
для Вас свежесть и чистоту дождевого тропического
леса!

www.frangipanilangkawi.com

THE FRANGIPANI LANGKAWI
RESORT & SPA 4*
Jalan Teluk Baru Pantai Tengah, 07100 Langkawi, Malaysia.
Экологический отель-резорт, расположенный на живописном 400-метровом участке золотистого пляжа Пантай-Тенгах в юго-западной оконечности острова Лангкави. Кафе,
рестораны и сувенирные магазины туристической зоны
Пантай-Ченанг расположены в пределах пешеходной досягаемости от гостиницы. Недавно прошедший полную реновацию, The Frangipani Langkawi Resort & SPA одним из
первых стал активно внедрять зеленые технологии, позволяющие сохранить хрупкую экосистему острова.
Номерной фонд: Отель представляет собой серию двухэтажных бунгало, расположенных на 10 га тропического
сада и состоящих из номеров и сьютов категорий Standard,
Superior, Deluxe, Family Room, Junior Suite и Suite. Также
клиентам отеля предлагается широкий выбор одноэтажных
вилл категорий Garden Villa, Sea View Villa и Beach Villa.
В каждом номере: балкон или терраса, зонтик, индивидуальный кондиционер, потолочный вентилятор (кроме номеров Superior), телефон, спутниковое телевидение, бесплатный интернет, набор для чая и кофе, мини-холодильник,

бесплатная минеральная вода, сейф, халат и тапочки, ванная комната с ванной, фен.
Все виллы в дополнение к ванной комнате имеют уединенный душ на открытом воздухе.
Номера категории Standard площадью 35 м2 с видом на
сад оборудованы одной кроватью King-size или двумя
одноместными кроватями и могут разместить только 2
человек.
Номера категории Superior с видом на сад оборудованы двумя односпальными кроватями с дополнительной
выдвижной кроватью и могут разместить до 2 взрослых
и 1 ребенка.
Номера категории Deluxe с видом на сад имеют площадь 45 м2.
Номера Family Room площадью 60 м2 с видом на сад
оборудованы двумя одноместными кроватями и одной
кроватью King-size.
Сьюты Junior Suite располагаются в двухэтажных бунгало, в то время как тематические сьюты могут находиться
в одноэтажных бунгало и иметь вид на море.
Виллы Garden View Villa площадью 53 м2 имеют одну
спальню и вид на сад.
Виллы Sea View Villa площадью 53 м2 имеют одну спальню и вид на море.
Виллы Beach Villa площадью 53 м2 имеют вид на море
и выход на пляж.
Инфраструктура отеля: Ресторан Mentari Grill. Снекбар на пляже Coco Jam Beach Bistro. Room service
с 07:30 до 21:00. Открытый бассейн и джакузи на открытом воздухе. Современный СПА центр с большим
выбором косметических процедур и массажей, а также
уникальной антиоксидантной сауной, целебный микроклимат которой избавляет организм от свободных радикалов и замедляет процесс старения. Водные виды
спорта на пляже. Экологические прогулки по джунглям.
Конференц зал для корпоративных клиентов. Прачечная. Парковка. Магазин.
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Укройтесь от суеты современного мира в уютных деревянных шале отеля Berjaya Langkawi Resort, сокрытого
в лесах тропического острова Лангкави.

http://www.berjayahotel.com

BERJAYA LANGKAWI RESORT 4*

Karong Berkunci 200, Burau Bay, 07000 Langkawi, Malaysia
Популярный пляжный отель, построенный посреди тропического дождевого леса в северо-западной оконечности острова Лангкави на берегу живописного залива Бурау
Бэй. Огромная территория, протяженный белоснежный
песчаный пляж, интересные экологические прогулки, организуемые персоналом отеля, и отличный СПА центр помогут Вам достичь состояния гармонии и умиротворенности.
Номерной фонд: Отель представляет собой комплекс
традиционных малайских шале, расположенных в тропическом дождевом лесу или над водой на сваях. Каждое
шале вмещает один или несколько номеров или сьютов категорий Superior Chalet, Rainforest Chalet, Partial Sea
View Chalet, Rainforest Studio, Premier Chalet, Junior Chalet
on Water, Premier Chalet on Water, Executive Suite on Water
и Presidential Suite on Water. Между различными шале, ресторанами и пляжем курсируют электрокары.
В каждом номере: балкон, индивидуальный кондиционер,
спутниковое телевидение с международными каналами,
мини-бар, набор для чая и кофе. В некоторых номерах
и сьютах есть софа и персональный сейф.
Номера Superior Chalet площадью 32,4 м2, расположенные
в тропическом лесу, оформлены в традиционном малайском стиле. Максимальное размещение 2 человека.
Номера Rainforest Chalet площадью 32,4 м2 расположены в лесу и представляют собой реновированные номера
Superior Chalet с более современным дизайном. Максимальное размещение 2 человека.
Номера Partial Sea View Chalet площадью 32,4 м2 отличаются частичным видом на море. Максимальное размещение 2 человека.
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Номера Rainforest Studio площадью 64 м2, расположенные
в тропическом лесу, недавно были полностью реновированы и состоят из спальни и зоны отдыха, не разделенных
перегородкой. В номере можно разместить две дополнительные кровати.
Номера Premier Chalet площадью 56 м2 расположены
или на краю тропического леса, или вдоль берега моря.
Номера Junior Chalet on Water площадью 51 м2 расположены над водой на сваях с видом на море.
Номера Premier Chalet on Water, расположены над водой
на сваях, имеют площадь 56 м2 и вид на море.
Сьюты Executive Suite on Water площадью 114,6 м2 расположены над водой на сваях, состоят из просторной спальни, гостиной, обеденной зоны и кухонного уголка.
Сьюты Presidential Suite on Water площадью 147,6 м2 расположены над водой на сваях, состоят из главной спальни с кроватью Kins-size, дополнительной спальни с двумя
одноместными кроватями, гостиной, обеденной зоны и кухонного уголка.
Инфраструктура отеля: Ресторан тайской кухни PanThai, вновь открытый в сентябре 2011 года после реновации. Китайский ресторан Oriental Pearl с отменным
китайским фондю и другими деликатесами. Японский ресторан Mizumi. Пляжный ресторан западной, итальянской
и индийской кухни. Ресторан малайской и международной
кухни Dayang Cafe, работающий по системе шведского стола. Лобби бар, бар посреди бассейна и уютный бар Rimba
Lounge с музыкой, большими телеэкранами, бильярдными столами и доступом в интернет. Фирменный СПА центр
Ayura с разнообразными видами массажа и косметическими процедурами. Для поклонников активного отдыха
в отеле есть бассейн с зоной джакузи, тренажерный зал,
сауна, настольный теннис, дартс, бильярд и водные виды
спорта на пляже. Сотрудники отеля организуют для экологические прогулки по джунглям, позволяющие поближе познакомиться с природой Лангкави. Для детей в отеле есть
детская площадка и детский клуб The Little Monkey’s Club.
Корпоративные клиенты могут воспользоваться конференц
центром отеля.
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www.meritushotels.com

MERITUS PELANGI BEACH 5*
Pantai Cenang, 07000 Langkawi, Malaysia

Пляжная гостиница, расположенная на юго-западе Лангкави в
центре туристической зоны Пантай Ченанг с множеством
кафе, ресторанов и сувенирных магазинов. Отель построен в виде традиционной малайской деревни и состоит из
51 одно- и двухэтажных приподнятых над землей на сваях
деревянных шале с просторной верандой. Оптимальное соотношение цены и качества.
Номерной фонд: Отель состоит из 331 номера и сьюта,
оформленных в традиционном стиле с обилием деревянных элементов и натурального текстиля, относящихся к категориям Garden Terrace, Lakefront, Pool Terrace, Beachfront,
Merutus Club Room, Pelangi Junior Suite, Langkawi Suite,
Kedah Suite и Commonwealth Suite.
В каждом номере: веранда, кондиционер, спутниковое
телевидение, набор для чая и кофе, корзина с фруктами,
бесплатная бутилированная вода, мини-бар, сейф, весы,
ванная комната и гардероб.
Номера Garden Terrace имеют вид на сад. Номера Lakefront
имеют вид на озеро с просторной террасы. Номера Pool
Terrace имеют вид на бассейн и просторную террасу. Номера Beachfront имеют вид на море и пляж.
Клубные номера Merutus Club Room предлагают услугу
регистрации в номере и пользование клубным лаунжем с
коллекцией DVD, завтраками и вечерними коктейлями.
Все сьюты отеля также предлагают гостям указанные
клубные бонусы.
Сьюты Pelangi Junior Suite имеют вид на море или бассейн. Сьюты Langkawi Suite имеют вид на море или бассейн
и состоят из спальни, гостиной и обеденной зоны. Сьюты
Kedah Suite с видом на море состоят из спальни, гостиной, обеденной зоны, просторной ванной с джакузи. Сьюты Commonwealth Suite были построены специально для
приема именитых гостей и состоят из спальни, гостиной и
столовой.
Инфраструктура отеля: Ресторан малайской, китайской и
индийской кухни Spice Market Restaurant. Пляжный гриль ресторан The Boat House BBQ. Бар на пляже Cenang Beach Bar.
Два бара у каждого из бассейнов. Круглосуточное обслуживание номеров. Бассейн рядом с пляжем с зоной джакузи и
панорамным видом на море. Каскадный открытый бассейн в
саду. Фитнесс центр с тренажерным залом, залом для аэробики, парной и сауной. СПА-центр Teratai Spa. Два корта для
сквоша. Три теннисных корта. Мини-гольф. Настольный теннис. Детский клуб Kiki Klub. Водные виды спорта на пляже.
Экскурсии по острову. Свадебные церемонии. Конференц
центр для корпоративных клиентов.

www.thedanna.com

THE DANNA LANGKAWI 5*

Telaga Harbour Park, Pantai Kok, 07000 Langkawi, Malaysia

Новый открытый в 2010 году отель расположен в лесу на пляже
Пантай Кок в северо-западной части Лангкави. В нескольких минутах езды от отеля расположены канатная дорога и новая туристическая зона с ресторанами и сувенирными магазинами.
Номерной фонд: Белоснежный пятиэтажный особняк в британском колониальном стиле, расположенный посреди цветущего
сада и состоящий из 125 номеров и сьютов категорий Merchant
Room (60-65 м2), Viceroy Marina View Room (65 м2), Viceroy Sea
View Room (65 м2), Viceroy Top Floor Sea View Room (65 м2), Grand
Merchant Room (70 м2), Grand Viceroy Marina View Room (75 м2),
Grand Viceroy Top Floor Sea View Room (75 м2), Merchant Suite
(85 м2), Countess Suite (110 м2), Duchess Suite (110 м2), Viceroy Suite
(160 м2) и Royal Imperial Suite (600 м2).
В каждом номере: балкон, кондиционер, LCD телевизор, кабельное телевидение, DVD-плеер, высокоскоростной интернет, набор
для чая и кофе, мини-бар, сейф, ванная комната с душем и ванной, фен.
Номера Merchant Room имеют вид на горы или внутренний двор.
Номера Viceroy Marina View Room имеют вид на гавань для яхт.
Номера Viceroy Sea View Room имеют вид на море и бассейн.
Номера Viceroy Top Floor Sea View Room расположены на 5-м
этаже с панорамным видом на море.
Номера Grand Merchant Room имеют вид на горы. Номера Grand
Viceroy Marina View Room имеют вид на марину и просторный
балкон с софой. Номера Grand Viceroy Top Floor Sea View Room
расположены на 5-м этаже, с видом море и балконом с софой.
Сьюты Merchant Suite имеют вид на горы и состоят из спальни,
гостиной с обеденной зоной, ванной комнаты и лоджии.
Сьюты Countess Suite имеют вид на море и состоят из спальни,
гостиной, гардероба, ванной комнаты с джакузи, лоджии и балкона.
Сьюты Duchess Suite с видом на море состоят из спальни, гостиной, ванной комнаты, просторной террасы и персонального
бассейна.
Инфраструктура отеля: Ресторан средиземноморской и малайской кухни The Planter’s с винным погребом. Ресторан на открытом воздухе Al Fresco. Ресторан во внутреннем дворике Courtyard
Dining. Снек-бар с видом на марину Strait’s & Co, где подают традиционный английский чай. Бар The Verandah. Бар The Drawing
Room с коллекцией вин и дорогих сигар. Снек-бар у бассейна. Круглосуточное обслуживание в номерах. Каскадный бассейн infinity с
тремя уровнями. Детский бассейн. Тренажерный зал. СПА-центр
The Danna Spa. Детский клуб. Библиотека с большим выбором
книг и журналов и бесплатным WiFi интернетом. Игровая комната.
Бильярдная. Водные виды спорта на пляже. Сувенирный магазин.
Конференц центр для корпоративных клиентов.
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Откройте для себя роскошный отель The Westin Langlawi,
расположенный совсем близко от столицы беспошлинной торговли города Куах. Беззаботный отдых на пляже
и изнурительный шопинг, проживание в стильном номере
или в эксклюзивной вилле, прогулки в джунгли и круизы по
соседним островам… The Westin всегда к Ваши услугам!

www.starwoodhotels.com

THE WESTIN LANGKAWI 5*

Jalan Pantai Dato Syed Omar, Langkawi 07000, Malaysia
Гостиница расположена в красивой бухте с уютным 500-метровым пляжем в юго-западной части острова Лангкави недалеко от города Куах. Отель обладает всеми преимуществами брэнда The Westin, такими как фирменная постель
Heavenly Bed, СПА центр Heavenly Bed и детский клуб
Westin Kids Club, а также имеет эксклюзивный лонж в аэропорту Лангкави, где гости отеля могут отдохнуть в ожидании своего рейса.
Номерной фонд: Отель состоит 202 номеров сьютов категорий Deluxe, Deluxe Patio, Deluxe Garden, Deluxe Ocean
View, Deluxe Ocean Facing, Executive Suite, Ocean Front
Suite, Ocean Front Renewal Suite и Royal Suite, расположенных в главном здании, а также из 20 роскошных вилл
One-Bedroom Villa, Two-Bedroom Villa и Five-Bedroom Villa
в уединенной части территории.
В каждом номере: кондиционер, плазменный телевизор,
спутниковое телевидение, DVD-плеер, WiFi интернет, набор для чая и кофе, мини-бар, сейф, утюг и гладильная
доска, халат и тапочки, просторная ванная комната, фен.
Номера минимальной категории Deluxe не имеют балкона.
Номера Deluxe Patio расположены на первом этаже с небольшим патио.
Номера Deluxe Garden имеют вид на сад и просторный
балкон.
Номера Deluxe Ocean View имеют частичный вид на море
и балкон.
Номера Deluxe Ocean Facing имеют фронтальный вид на
море и балкон.
Сьюты Executive Suite состоят из спальни, зоны гостиной
и балкона и имеют вид на сад.

22

Сьюты Ocean Front Suite состоят из спальни, гостиной
и террасы с видом на море.
Сьюты Ocean Front Renewal Suite состоят из просторной спальни, персонального фитнесс зала с тренажерами и бесплатной бутилированной водой, ванной комнаты
с джакузи и террасы с видом на море.
Сьют Royal Suite состоит из просторной спальни, кухонного уголка с холодильником и микроволновой печью,
балкона и просторной ванной комнаты с джакузи.
Виллы One-Bedroom Villa с фронтальным или частичным видом на море состоят из просторной спальни c
огромной кроватью, зоны отдыха в саду, гардеробной,
персонального СПА кабинета с массажной кроватью
и комнаты батлера, кухни с холодильником, мартини бара и персонального бассейна в саду.
Виллы Two-Bedroom Villa состоят из двух спален, каждая со своей ванной комнатой, кабинета, который можно
переоборудовать в третью спальню, зоны отдыха в саду,
кухонного уголка, столовой, мартини бара, гардеробной,
дополнительного душа в саду, комнаты для батлера
и персонального бассейна infinity.
Вилла Five-Bedroom Villa, расположена на берегу моря,
обладает собственным обслуживающим персоналом
и состоит из пяти спален, каждая с собственной ванной
комнатой, двух гостиных комнат, одна из которых с большим пианино, оборудованной кухни, столовой, зоны отдыха в саду и персонального бассейна с джакузи.
Инфраструктура отеля: Ресторан с видом на море
Anjung Damai. Романтичный ресторан Float. Ресторан
Seasonal Tastes, работающий по системе «шведский
стол». Ресторан Tide. Бар у бассейна Splash. Лобби бар
Breeze Lounge. Room service 24 часа. Открытый бассейн
infinity с зоной джакузи. Романтичный бассейн Ocean
Rock. Детский бассейн. Фитнесс центр WestinWORKOUT®
Gym. Фирменный СПА центр Heavenly Spa с бассейном.
Два теннисных корта. Детский клуб Westin Kids Club.
Специальная программа детского питания SPG® Kids
Pass. Водные виды спорта на пляже. Экологические
и культурные экскурсии по острову. Служба консьержей.
Свадебные церемонии. Конференц центр для корпоративных клиентов.
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Один из лучших лесных отелей острова Лангкави окружит Вас заботой и вниманием с самых первых минут
на территории этого царства комфорта и неги. Four
Seasons Langkawi – роскошь без комментариев!

www.fourseasons.com

FOUR SEASONS LANGKAWI 5*
Jalan Tanjung Rhu, 07000 Langkawi, Malaysia
Уединенная гостиница класса люкс, расположенная на
красивейшем северном пляже Пантай Ру с глубокими чистыми водами и захватывающим видом на скалистые
острова причудливой формы. Отель славится высочайшим качеством обслуживания и изысканным дизайном
номеров с неповторимым сочетанием малайского, индийского и арабского стилей и суперсовременным оборудованием. Лучший выбор для взыскательных клиентов,
стремящихся к спокойному отдыху на пляже.
Номерной фонд: Отель имеет красивую ухоженную территорию с двухэтажными павильонами, каждый из которых
состоит из нескольких номеров категорий Lower Malaleuca
Pavilion, Upper Melaleuca Pavilion, Lower Melaleuca with
Partial Sea View и Upper Melaleuca Pavilion with Partial Sea
View. Также Вашему вниманию предлагаются роскошные
отдельные виллы категорий Royal Villa, Two-Bedroom Villa
и Beach Villa.
В каждом номере: кондиционер, потолочный вентилятор, плазменный телевизор, спутниковое телевидение,
CD и DVD-плеер, звуковая система, станция iPod, WiFi
интернет, набор для чая и кофе, персональный бар с холодильником, сейф, утюг и гладильная доска, халат и тапочки, юката (японское летнее кимоно), ванная комната
в малайско-мавританском стиле, фен.
Номера Lower Malaleuca Pavilion площадью 68 м2 расположены на первом этаже павильона и имеют небольшое

патио с двумя шезлонгами, столиком для двоих и второй
ванной комнатой с душем на открытом воздухе.
Номера Upper Melaleuca Pavilion площадью 68 м2 расположены на втором этаже павильонов и имеют просторную веранду с софой и обеденным столом.
Номера Lower Melaleuca with Partial Sea View и Upper
Melaleuca Pavilion with Partial Sea View находятся в павильонах рядом с пляжем и с частичным видом на море.
Виллы Beach Villa площадью 220 м2 расположены на
пляже и состоят из спальни, просторной гостиной, персонального СПА кабинета, ванной комнаты и душа на
открытом воздухе, просторного патио и персонального
бассейна.
Вилла Two-Bedroom Villa площадью 590 м2 расположена
на холме в южной части сада и состоит из двух спален,
просторной гостиной, обеденной зоны, ванной комнаты,
патио и персонального бассейна с солнечной террасой.
Вилла Royal Villa площадью 1400 м2 расположена в уединенной части сада и состоит из двух спален, каждая с
ванной комнатой и дополнительным душем на открытом
воздухе, просторной гостиной, обеденной зоны с кухонным уголком, патио с шезлонгами и обеденным столом,
персонального бассейна в саду и персонального СПА
кабинета.
Инфраструктура отеля: Средиземноморский ресторан
Serai. Малайский ресторан Ikan-Ikan. Гриль ресторан на
пляже Kelapa Grill. Бар Rhu в ближневосточном стиле.
Room service 24 часа. Открытый семейный бассейн, разделенный на приватные секции. Открытый бассейн только для взрослых на берегу океана с уютными кабанами.
Фитнесс центр с современными тренажерами. СПА центр
с несколькими видами массажа и комбинацией восточных и западных СПА процедур, состоящий из 6 павильонов и комнаты для йоги. Освещенный теннисный корт.
Специализированные программы для детей, детское
меню и детские халаты в номерах. Водные виды спорта
на пляже. Служба консьержей. Коллекция бутиков. Бизнес центр для корпоративных клиентов.
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Испытайте уникальную концепцию роскошного отдыха
посреди дикой природы в лесном отеле The Datai Langkawi,
единственном отеле Лангкави, входящем в престижную
коллекцию The Leading Hotels of the World.

www.thedatai.com.my

THE DATAI LANGKAWI 5*
Jalan Teluk Datai, 07000 Pulau Langkawi, Malaysia
Изысканный СПА отель, расположенный в заповедном лесу
на северном побережье острова Лангкави. Треть номерного фонда гостиницы составляют виллы, а ее уединенный
пляж с глубокой чистой водой считается одним из лучших
на острове.
Номерной фонд: Номерной фонд отеля состоят из 56 комфортных номеров Deluxe, 12 роскошных сьютов категорий
Corner Suite, End Suite, Pool Suite и The Datai Suite, а также
40 эксклюзивных вилл категорий Superior Villa, Pool Villa и
Villa Hutan Datai.
В каждом номере: кондиционер, потолочный вентилятор,
телефон, спутниковое телевидение, DVD-плеер, мини-бар,
сейф, фен.
Номера категории Deluxe состоят из спальни с кроватью и
софой в зоне отдыха, ванной комнаты с душем и ванной и
балкона.
2 сьюта Corner Suite и 9 сьютов End Suite состоят из спальни, гостиной зоны с обеденным столом, ванной комнаты и
просторного балкона.
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4 сьюта Pool Suite расположены рядом с пляжем у общего
бассейна длиной 15 м. Каждый сьют состоит из спальни
с гостиной зоной, просторной ванной комнаты и терраса.
Каждые два сьюта образуют единый комплекс с общими
кухней, столовой и гостиной и поэтому их следует бронировать вместе.
Эксклюзивный сьют The Datai сьют состоит из двух спален,
просторной гостиной с обеденной зоной, балкона с панорамным видом и полностью оборудованной кухни.
Виллы Superior Villa состоят из спальни с LCD-телевизором,
DCD-плеером, аудио системой и кофе-машиной, гостиной с
софой и обеденным столом для двоих и просторной ванной
комнаты.
Виллы Pool Villa имеют такую же планировку и дополнительно оборудованы персональным бассейном 3,5 х 4 м с
встроенным джакузи.
Роскошная вилла Villa Hutan Datai представляет собой комплекс из 4 просторных спален с традиционном малайском
стиле, приподнятых над землей на сваях и расположенных
вокруг центрального персонального бассейна. Также в комплекс виллы входят бар и барбекю, кухня и большой павильон с коллекцией предметов азиатского искусства.
Инфраструктура отеля: Тайский ресторан The Pavillion,
расположенный под пологом леса. Ресторан восточной и
малайской кухни The Dining Room. Ресторан индийской и
малайской кухни The Gulai House, расположенный в джунглях. Пляжный ресторан The Beach Club. Лобби бар. Room
service 24 часа. СПА центр с традиционными видами массажа и косметических процедур, расположенный посреди
тропического леса. Два открытых бассейна. Центр здоровья с тренажерных залом, сауной и уроками йоги. Два теннисных корта. Эксклюзивное поле для гольфа на 18 лунок.
Водные виды спорта на пляже. Экологические прогулки в
джунгли. Свадебные церемонии. Конференц центр.

ОТЕЛИ ОСТРОВА ЛАНГКАВИ

Откройте для себя захватывающий мир дикой природы в одном из лучших лесных отелей
острова Лангкави, входящем
в престижную цепочку Luxury
Collection под управлением империи Starwood.

www.theandaman.com

THE ANDAMAN LANGKAWI 5*
Jalan Teluk Datai, Langkawi, 07000, Malaysia
Гостиница построена у самой кромки заповедного леса
в северной части острова Лангкави, идеально вписавшись в ландшафт одного из лучших геопарков мира.
Уединенный пляж с удобным входом в воду и коралловым рифом близко от берега, отличный СПА центр
и высочайший уровень сервиса делают этот отель идеальным убежищем утонченного эстета, стремящегося
спокойному отдыху в гармонии с природой.
Номерной фонд: Отель состоит из многоэтажного
главного корпуса, расположенного между джунглями и белоснежным пляжем, и включает 186 просторных
номеров категорий Deluxe Rainforest, Deluxe Treetops,
Deluxe Lanai и Deluxe Seaview, а также роскошных
сьютов Executive Suite и Presidential Suite.
В каждом номере: балкон, кондиционер, потолочный
вентилятор, LCD телевизор, спутниковое телевидение,
DVD-плеер, бесплатный WiFi интернет, мини-бар, корзина с фруктами, бесплатная бутилированная вода,
кофе-машина Espresso, сейф, зонтик, ванная комната
с ванной и душем, халат и тапочки, юката (летнее кимоно из хлопка), фен, ежедневный вечерний сервис.
Номера Deluxe Rainforest площадью 43 м2 имеют вид
на джунгли.

Номера Deluxe Treetops площадью 43 м2 расположены на верхних этажах с видом на кроны деревьев.
Номера Deluxe Lanai площадью 43 м2 расположены на
первом этаже и имеют простроный балкон для солнечных ванн площадью 7 м2.
Номера Deluxe Seaview площадью 43 м2 имеют захватывающий вид на Андаманское море.
Сьюты Executive Suite площадью 86 м2 имеют вид на
джунгли или на море и состоят из спальни, гостевой
зонный с софой и обеденным столом, большого балкона площадью 9 м2 с двумя шезлонгами и зонтиком,
ванной комнаты и туалетной комнаты для гостей.
Эксклюзивный Presidential Suite площадью 171 м2
состоит из зоны ресепшн, просторной спальни с окнами от пола до потолка и видом на лес и на Андаманское море, балкона площадью 13 м2 с двумя шезлонгами и зонтиком, гостиной с софой и обеденным
столом, кухонного уголка, главной ванной комнаты с
джакузи и ванной для гостей.
Инфраструктура отеля: Ресторан международной кухни. Японский ресторан. Ресторан у бассейна Barbeque
Terrace. Бар на пляже. Лобби бар The Jentayu Lounge.
Room service 24 часа. Открытый бассейн в виде лагуны, расположенный рядом с пляжем. Тренажерный
зал. СПА центр V Botanical Spa с традиционными видами массажа и процедурами, основанными на восточной философии. Игровая комната с бильярдом
и спортивными каналами. Кинотеатр под открытым
небом Bamboo Cineplex. Детский клуб. Парикмахерская. Химчистка. Служба консьержей. Пользование
теннисными кортами и полем для гольфа на 18 лунок
гольф клуба The Datai Bay Golf Club, до которого ходит
бесплатный шаттл. Экологические прогулки в джунгли. Экскурсии с гидом на коралловый риф. Снорклинг.
Водные виды спорта на пляже. Бесплатный шаттл до
города Куах и туристической зоны Пантай Ченанг.
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www.tanjungrhu.com.my

TANJUNG RHU RESORT
LANGKAWI 5*

Mukim Ayer Hangat, 07000 Pulau Langkawi, Malaysia
Насладитесь гостеприимством роскошного отеля,
построенного в заповедном лесу острова Лангкави, с
протяженным пляжем, внимательным персоналом и
любимой российскими туристами системой «все включено»!
Огромный гостиничный комплекс, расположенный на
северном пляже Пантай Ру в окружении тропического
леса. Отель работает на завтраках или по системе «все
включено».
Номерной фонд: Отель состоит из 136 просторных номеров категорий Damai, Cahaya, Bayu Suria, Bayu Senja
и Anjung Suria и Anjung Senja, расположенных в серии
небольших корпусов, выстроенных вокруг главного бассейна.
В каждом номере: кондиционер, LCD телевизор, CD и
DVD-плеер, персональный бар, кофе-машина и просторная ванная с душем и ванной.
Номера Damai площадью 50 м2 и видом на сад во внутреннем дворе состоят из спальни, зоны гостиной, гардеробной, ванной комнаты и балкона.
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Номера Cahaya площадью 60 м2 имеют вид на сад и
состоят из спальни, зоны гостиной, ванной комнаты и
балкона.
Номера Bayu Suria площадью 80 м2 имеют вид на сад
или бассейн и состоят из прихожей, просторной спальни
с балконом, просторной гостиной с балконом и ванной
комнаты.
Номера Bayu Senja площадью 80 м2 имеют вид на море
и состоят из прихожей, просторной спальни с балконом,
просторной гостиной с балконом и ванной комнаты.
Номера Anjung Suria площадью 100 м2имеют вид на
сад и состоят из спальни с гостиной и балконом, ванной
комнаты и второй гостиной с балконом и зоной джакузи.
Номера Anjung Senja площадью 100 м2 имеют вид на
море и состоят из спальни с гостиной и балконом, ванной
комнаты и второй гостиной с балконом и зоной джакузи.
Инфраструктура отеля: Ресторан с террасой The Rhu.
Ресторан рядом с пляжем Sands. Средиземноморский
ресторан Saffron. Снек-бар у бассейна Sands Pool Bar.
Бар у бассейна Sunset Pool Bar. Романтичные ужины
барбекю на пляже при свечах. Библиотека Reading room,
где сервируют традиционный английский чай. Круглосуточное обслуживание в номерах. Центральный бассейн
лагуна. Открытый бассейн на пляже Sands Pool. Романтичный открытый бассейн с видом на море Sunset Pool.
Тренажерный зал. СПА
центр JivaRhu Spa. Два теннисных корта. Прогулки по
мангровому лесу, экскурсии в пещеры и романтичные
круизы на закате. Водные виды спорта на пляже. Регулярный шаттл до города Куах (за отдельную плату). Химчистка и прачечная. Интернет центр. Свадебные церемонии. Конференц центр для корпоративных клиентов.
Парковка.

ОСТРОВ ПАНГКОР ЛАУТ. В ПОИСКАХ
УЕДИНЕНИЯ

Остров Пангкор Лаут расположен в Малаккском проливе и
вместе с соседним островом Пангкор относится к малазийскому штату Перак. Пангкор Лаут является необитаемым и
славится прекрасными белоснежными пляжами в уютных
бухтах, самой красивой из которых считается Изумрудная
Бухта (Emerald Bay). На территории острова сохранился
вековой тропический лес с уникальной флорой и фауной.
В частности, это одно из немногих мест в Малайзии, где
можно увидеть птиц-носорогов в естественных условиях.

Попасть на остров можно на принадлежащем отелю Pangkor
Laut Resort 5* катере из прибрежного поселка Ламут в штате Перак, до которого, в свою очередь, можно доехать из
аэропорта Куала-Лумпура (трансфер занимает 4,5 часа)
или из аэропорта города Ипох (1,5 часа). В Ипох, являющийся крупным промышленным центром Малайзии, летают многочисленные рейсы из Куала-Лумпура и Сингапура.
Попасть в принадлежащие отелю эксклюзивные Усадьбы
можно только на вертолете прямо из аэропорта Куала-Лумпура или на принадлежащей отелю яхте из поселка Ламут.

www.pangkorlautresort.com

(Royal Bay) с потрясающим видом на море. В номерах есть
крытая ванная комната с душем и ванной и открытая ванна
в саду. Так как дно залива напротив вилл довольно каменистое, клиентам рекомендуется купаться в Изумрудной
Бухте в западной части острова.
19 номеров Sea Villa расположены в бунгало на сваях, соединенных деревянными переходами. Номера оборудованы открытой ванной с видом на море.
22 номера Spa Villa расположены в бунгало на сваях и имеют прямой доступ в СПА комплекс The Spa Village. Номера
c открытой ванной с видом на море.
Сьюты Suria Suite и Purnama Suite расположены в бунгало
на сваях и состоят из спальни, гостиной, ванной комнаты с
окном и видом на море и балкона с шезлонгами.
Сьют Pavarotti Suite расположен в бунгало на склоне холма и состоит из двух спален, гостиной с телевизором, кухни
и балкона с видом на джунгли и море.
Инфраструктура отеля: Ресторан Fisherman’s Cove с
блюдами гриль, итальянской кухней и морепродуктами. Ресторан Feast Village с блюдами азиатской кухни и винным
погребом. Китайский ресторан Uncle Lim’s Kitchen, расположенный на скале с видом на море. Ресторан у бассейна Royal Bay Beach Club. Азиатский ресторан The Starits,
расположенный среди живописных скал на пляже. Снекбар Chapman’s Bar в Изумрудной Бухте. Японский снек-бар
Jamu Bar, расположенный в СПА-комплексе. Два открытых
бассейна. Бассейн с прохладной водой и гидромассажем.
Тренажерный зал. Огромный СПА-комплекс The Spa Village
с различными видами массажа, а также восточными лечебными и косметическими процедурами. Уроки йоги и гимнастики тайцзицюань. Три теннисных корта. Корт для сквоша.
Библиотека. Киносалон. Парикмахерская. Сувенирный магазин и СПА бутик. Водные виды спорта. Прогулки в джунгли и круизы на закате. Рыбалка и снорклинг. Курсы росписи
батика. Собственная клиника. Поле для гольфа на материке рядом с Ламутом. Конференц центр для корпоративных
клиентов.

PANGKOR LAUT RESORT 5*

Pangkor Laut Island, 32200 Lumut, Perak, Malaysia

Эксклюзивная гостиница класса люкс, входящая в коллекцию Small Luxury Hotels of the World, расположена в восточной части необитаемого острова Пангкор Лаут, находящегося в частной собственности курорта. Отель состоит из
стильных деревянных бунгало и вилл, построенных прямо
в лесу в окружении тропической растительности, вдоль
пляжа или на воде на высоких сваях. Изюминкой отеля служит коллекция из девяти Усадеб (Estates), расположенных в
уединенных бухтах острова, каждое из которых представляет собой персональный мини-отель с собственной инфраструктурой и обслуживающим персоналом.
Номерной фонд: Отель состоит из 140 роскошных номеров и сьютов категорий Garden Villa (71 м2), Hill Villa (71
м2), Beach Villa (95 м2), Sea Villa (55 м2), Spa Villa (55 м2),
Suria Suite (107 м2), Purnama Suite (107 м2) и Pavarotti Suite
(242 м2).
В каждом номере: балкон с шезлонгами или софой, кондиционер, телефон, спутниковое телевидение (только в
Garden Villa и Hill Villa), CD-плеер и iPod станция (только
в Sea Villa и Spa Villa), письменный стол, набор для чая и
кофе, бесплатная минеральная вода, холодильник, сейф.
36 номеров Garden Villa расположены в двухэтажных бунгало в саду. Номера на первом этаже имеют открытую
ванну в частном участке сада, а номера на втором этаже
оборудованы ванной открытой с видом на джунгли. Для
семей с детьми есть возможность бронирования номеров
connecting.
52 номера Hill Villa расположены в двухэтажных бунгало
на склоне холма. Номера на первом этаже имеют открытую
ванну в частном участке сада, а номера на втором этаже
оборудованы ванной открытой с видом на джунгли.
8 номеров Beach Villa расположены в одноэтажных бунгало (по два номера в каждом) на берегу Королевской Бухты
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Остров Тиоман расположен в 48 км к северо-востоку от портового города Мерсинг и является одним из самых красивых
островов восточного побережья. Административно Тиоман
относится к малазийскому штату Паханг. Остров покрыт тропическим лесом и имеет два горных пика высотой около 1000
м. Крупнейшими населенными пунктами являются деревни
Кампунг-Текек на западном побережье и Кампунг-Джуара
на востоке острова. Проще всего добраться до Тиомана,
забронировав перелет бюджетной авиакомпании Berjaya
Air, осуществляющей рейсы из Сингапура и Куала-Лумпура.
Планируя путешествие, обратите внимание, что Berjaya Air
вылетает не из бюджетного терминала LCCT нового аэропорта Куала-Лумпура, а из его старого аэропорта Субанг. Также
до Тиомана можно добраться по воде на скоростном катере
из Мерсинга или на международном пароме из Сингапура.

Популярность острова Тиоман объясняется прекрасными песчаными пляжами и богатым животным
миром тропического леса, где водятся длиннохвостые макаки, мышиные олени, уникальные черные
белки и красные белки-летяги. Вблизи от острова
находится коралловый риф с садами из твердых и
мягких кораллов, морскими черепахами и разноцветными тропическими рыбами. Поклонники дайвинга найдут у побережья Тиомана около 15 интересных сайтов для погружений. Климат на острове
муссонного типа с сезоном дождей длящимся с
декабря по февраль. Поэтому на Тиомане лучше
всего отдыхать в летние месяцы, когда соседние
страны Юго-Восточной Азии страдают от избытка
осадков.

Архипелаг Реданг расположен в Южно-Китайском море у
восточного побережья Малаккского полуострова и состоит
из девяти небольших островов, самым крупным из которых
является одноименный остров Реданг. Административно
острова относятся к малазийскому штату Тренгану, управляемому султаном. Быстрее всего до Реданга можно добраться на катере из столицы штата города Куала-Тренгану,
а также из рыбацкой деревушки Маранг. Также на острове
есть небольшой аэропорт, в который прибывают рейсы авиакомпании Berjaya Air из Сингапура и аэропорта Субанг в
Куала-Лумпуре. Как и на других островах Восточного побережья Малайзии, на климат Реданга большое внимание
оказывает северо-восточный муссон, приносящий ливневые дожди в зимние месяцы. С ноября по февраль отели
острова закрываются, а транспортное сообщение с материком ограничено. Поэтому лучшим временем для отдыха на
Реданге является весенне-летний период.

www.berjayahotel.com

и гостевой зоны, не разделенных перегородкой.
Инфраструктура отеля: Китайский ресторан Fortune
Court. Ресторан Matahari. Ресторан тайской и северной
индийской кухни Coriander Seeds. Кафе Sri Nelayan. Бар
у бассейна и бар на пляже. Два открытых бассейна.
Тренажерный зал.
СПА-центр Ayura
Spa. Детская игровая площадка. 4
теннисных корта.
Первоклассный
дайвинг-центр
с
сертификатом
PADI.
Водные
виды спорта на
пляже.
Экологические
прогулки
в джунгли. Поле
для гольфа на 18
лунок. Бесплатный
WiFi интернет лобби, бизнес центре
и кафе Sri Nelayan.
Прачечная. Сувенирный магазин.
Конференц центр.
Свадебные церемонии.

www.saripacifica.com

BERJAYA TIOMAN RESORT 4*
Pulau Tioman, Mersing, 86807 Johor, Malaysia

Самый большой отель Тиомана, расположенный протяженном участке пляжа на западном побережье острова к
югу от поселения Кампунг-Текек. Гостиница построена
в стиле традиционной малайской деревни с уютными
деревянными шале на красивой зеленой территории
и предлагает богатый выбор форм досуга от принятия
солнечных ванн на пляже до игры в гольф или исследования морских глубин с аквалангом.
Номерной фонд: Гостиница представляет собой группу
двухэтажных шале, состоящих из небольшого числа номеров. Всего в отеле содержится 268 номеров и сьютов
категорий Standard Chalet (32,51), Superior Chalet (36,23
м2), Deluxe Chalet (40,32 м2) и Junior Suite (41,80 м2) с
видом на море или на сад.
В каждом номере: балкон, кондиционер,
телефон, телевизор, набор для чая и
кофе, мини-бар, сейф, ванная комната с
душем и/или ванной, фен.
Номера Standard Chalet с видом на сад
могут разместить до 2 человек.
Номера Superior Chalet с видом на
сад и могут разместить 3 человек.
Номера Deluxe Chalet расположены
на пляже с видом на море или сад.
Сьюты Junior Suite состоят из спальной
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Наибольшей популярностью Реданг пользуется у дайверов и любителей поплавать с маской и трубкой у коралловых рифов, расположенных близко от берега. С
1985 года весь архипелаг объявлен Морским парком,
созданным для охраны рифов и морских черепах, откладывающих яйца на пляжах острова. Лучшим пляжем
Реданга считается расположенный на востоке острова
протяженный Пасир-Панджанг, в северной части которого созданы отличные возможности для снорклинга. А
любители природы получат удовольствие от прогулок
по тропическому лесу, где водятся обезьяны, красивые
птицы и вездесущие белки.

SARI PACIFICA REDANG ISLAND 5*
Lot 87 & 88, 21090 Pulau Redang Terengganu, Malaysia

Очаровательный отель-бутик, расположенный на белоснежном пляже Пасир-Панджанг. Гостиница состоит исключительно из вилл в традиционном малайском стиле и
рекомендуется всем поклонникам дайвинга и спокойного
отдыха на пляже.
Номерной фонд: Отель состоит из 70 роскошных вилл категорий Garden Villa и Seafront Villa, расположенных рядами
параллельно линии пляжа.
В каждом номере: кондиционер, LCD-телевизор, кабельное телевидение, DVD-плеер, бесплатный WiFi интернет,
мини-бар, сейф. Каждая вилла состоит из спальни с кроватью king-size, прикроватным столиком и рабочей зоной
с письменным столом и стульями, ванной комнаты и просторной веранды с обеденной зоной. В вилле можно разместить семью из трех взрослых или родителей с двумя
детьми.
Виллы Seafront Villa расположены в первом ряду и выходят на пляж, а виллы Garden Villa расположены за ними и
имеют выход в сад.
Инфраструктура отеля: Ресторан Kayu Manis. Бар. Открытый бассейн. СПА-центр, состоящий из двух СПА-вилл.
Служба консьержей. Дайвинг и сноркелинг. Наблюдение за
морскими черепахами. Пляжный волейбол. Экологические
прогулки в джунгли. Лодочная станция и прогулки по Морскому парку Реданг.
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Штат Саравак расположен
в северной части острова
Борнео, вытянувшись на 750
км вдоль береговой линии
с юго-запада на северо-восток вплоть до границ с
Брунеем. С юга Саравак граничит с индонезийским
Калимантаном (так называют остров Борнео индонезийцы. В отличие от большинства штатов Малайзии
Саравак не является султанатом, а большинство населения здесь исповедует христианство. Столица
штата город Кучинг расположена в 32 км от морского
побережья на берегу одноименной реки Саравак. В
Кучинге есть аэропорт, принимающий рейсы из Куала-Лумпура и Сингапура, а также из столицы Сабаха Кота-Кинабалу и других городов острова Борнео.
Учитывая, что большая часть штата покрыта густыми
джунглями, а качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего, самым удобным способом перемещения на большие расстояния здесь является
именно внутренний перелет. Вглубь острова также
можно добраться по одной из многочисленных рек,
текущих с гор в центре Борнео в направлении побережья. Благодаря близости экватора, пересекающего
остров практически по середине, в Сараваке наблюдается теплый и влажный климат без выраженного
сезона дождей, что позволяет принимать туристов
круглый год. Осадки здесь выпадают ближе к вечеру,
в то время как в светлое время года стоит ясная и
солнечная погода.
Особенностью Саравака как туристического направления служит практически полное отсутствие
пляжных отелей, которые здесь можно пересчитать
по пальцам. Большинство туристов едут сюда для
знакомства с местными племенами, живущими в
глубине штата по берегам рек в длинных общинных
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домах-лонгхаусах. Многие из них еще несколько десятков лет назад слыли свирепыми охотниками за
головами, а теперь с радостью ждут в гости туристов.
Некоторые племена с доисторических времен живут
охотой и собирательством, собирая фрукты и коренья и охотясь на мелкую дичь с помощью духовых
трубок. Кроме познавательных этнографических экскурсий с многодневными экспедициями вглубь острова Саравак может предложить экологические туры
по Национальным паркам для знакомства с уникальными представителями флоры и фауны – плотоядными растениями, птицами-носорогами и носатыми
обезьянами. Расположенный здесь Национальный
парк Гунунг-Мулу с уникальным комплексом пещер
включен ЮНЕСКО в Список Объектов Всемирного
Наследия.
Отельная база Саравака представлена многочисленными гостиницами в Кучинге и промышленных городах Мири и Сибу. В основном это типичные городские
отели без территории, используемые транзитными
туристами для ночевок во время экскурсионной программы и приезжающими сюда по делам бизнесменами. В центральных частях штата есть интересные
лесные лоджи с развитой инфраструктурой, дающие
возможность поближе познакомиться с удивительной
природой Борнео. Лучшие пляжные отели с находятся на белоснежном пляже Дамай в 30 км от Кучинга.
Именно здесь Вы сможете отдохнуть после насыщенного тура на берегу теплого Южно-Китайского моря.
Впрочем, благодаря близости интересных музеев
и национальных парков, можно провести
весь свой отпуск непосредственно
на побережье, периодически выезжая на однодневные экскурсии
по окрестностям.

Характерной чертой штата Саравак служит разнообразие экскурсионных туров: от коротких экскурсий на полдня до
многодневных экспедиций вглубь острова Борнео. При
путешествии с насыщенной экскурсионной программой
рекомендуется остановиться на несколько ночей в Кучинге, так как большинство туров начинается именно
оттуда. Поскольку на острове крайне мало русскоговорящих гидов, путешествие на Борнео следует планировать заранее. Хотя если Вы хоть немного понимаете
по-английски, то на экологических и этнографических
экскурсиях вполне можно обойтись без русского гида и
сэкономить при этом приличную сумму денег.
Знакомство с Сараваком лучше всего начать с обзорной
экскурсии по Кучингу. Название столицы переводится с
малайского как «кошка». Кошек местные жители действительно очень любят. В центре города Вы увидите
статую кошки, а на другом берегу реки находится уникальный кошачий музей. А еще Кучинг интересен тем,
что здесь находилась резиденция белых раджей из династии Бруков, правивших Сараваком с 1842 по 1941
годы. Основатель династии англичанин Джеймс Брук
однажды помог султану Брунея подавить восстание малайцев и местных даякских племен, за что был назначен
раджой Кучинга и территорий на западе Саравака. В течение ста лет Бруки расширили сферу своего влияния
на весь штат и умело правили местными племенами,
добившись прекращения кровавой охоты за головами.
Гуляя по Кучингу, Вы увидите красивые здания периода
белых раджей – крепость Астана, форт Маргарита, почтамт, здание суда и многое другое. Также Вы можете заказать круиз на кораблике по реке Саравак и осмотреть
город с воды.

Лучшей этнографической экскурсией по штату является посещение Культурной Деревни Саравака – уникального музея под
открытым небом, где можно познакомиться с домовыми постройками семи народностей Саравака. Вы увидите общинные
лонгхаусы даякских племен бидайю и ибанов, жилища народностей меланау, оранг-улу и пенанов, а также типичные дома китайских и малайских жителей штата. Вы познакомитесь с традициями народов Борнео, попробуете сладковатое рисовое вино и
научитесь стрелять из духовой трубки, а в конце экскурсии представители всех семи племен исполнят для Вас свои национальные танцы. Посещение Культурной Деревни Саравака поможет
Вам сориентироваться в этническом разнообразии штата, после
чего Вы сможете заказать экскурсию в подлинную деревню понравившегося племени для более подробного знакомства с его
образом жизни.
Путешествуя по Борнео, обязательно посетите Национальный
парк Бако. Здесь Вы сможете увидеть уникальных, находящихся под угрозой исчезновения носатых обезьян, серебристых
лангуров, диких свиней, летучих белок, огромных варанов и
множество ярких птиц. Также на территории парка встречается
много необычных растений, включая плотоядные непентесы и
растения, живущие в симбиозе с муравьями. Любителям ботаники рекомендуем экскурсию в Национальный парк Гунунг-Гадинг,
где можно увидеть раффлезию – паразитическое растение с
огромными, пахнущими тухлым мясом цветками и опыляемыми
мухами цветками более метра в диаметре. А на закате можно
совершить романтичный круиз по реке Сантубонг, во время которого Вы сможете понаблюдать за обитателями мангрового леса,
увидите крокодилов и, если повезет, иравадийских дельфинов. А
когда солнце скроется за горизонтом, Вас ждет уникальное световое шоу в исполнении местных светлячков, синхронно мерцающих и подсвечивающих мангровые деревья подобно новогодней елочной гирлянде.
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Отели штата Саравак:
Damai Beach Resort 4*
Damai Puri Resort & SPA 5*
Hilton Batang Ai Longhouse Resort 5*

1 2
3
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www1.hilton.com

HILTON BATANG AI LONGHOUSE
RESORT 5*
c/o Hilton Kuching, Kuching, Malaysia 93100

Необычная гостиница класса люкс, построенная в джунглях
Саравака на берегу озера в 2 часах езды на лодке от
Национального парка Батанг Ай. В настоящее время
это единственный лесной отель, принадлежащий корпорации Hilton. Из Кучинга сюда можно добраться на
ежедневном шаттле, отправляющемся от сестринского отеля Hilton Kuchung 5*. Расположенный в самом
сердце штата Саравак, этот уникальный отель является идеальной отправной точкой для знакомства с первозданной природой и многочисленными племенами,
проживающими в центральной части острова Борнео.
Номерной фонд: Отель построен в стиле традиционных общинных домов-лонгхаусов и состоит из 100 номеров и сьютов Longhouse Style Room (31 м2) и Duplex
Suite (71 м2).
В каждом номере: балкон, кондиционер, плотные
шторы, кабельное телевидение, набор для чая и кофе,
раздельные туалет и ванная комната, фен, биде, круглосуточное обслуживание номеров.
Номера Longhouse Style Room оформлены в традиционном стиле.
Сьюты Duplex Suite расположены на двух уровнях и
состоят из просторной спальни, гостиной с удобной софой и рабочей зоны с письменным столом.
Инфраструктура отеля: Ресторан Nanga Mepi предложит Вам как международную, так и традиционную
кухню острова Борнео. Бар Wong Irup Lounge, расположенный на берегу озера Батанг Ай. Открытый бассейн. Теннисный корт. Бильярд. Детская площадка.
Услуги няни. Прогулки по джунглям. Рыбалка. Конференц центр для корпоративных клиентов.
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www.damaipuriresort.com

DAMAI PURI RESORT & SPA 5*

Teluk Penyuk Santubong, 93762 Kuching, Malaysia

Пляжный отель-резорт, расположенный в 30 км от Кучинга
на берегу залива Дамай. В десяти минутах ходьбы от гостиницы находится Культурная Деревня Саравака. Отелю
принадлежит уединенный частный пляж с белым песком и
удобным входом в воду, а его СПА центр считается одним
из лучших в Сараваке.
Номерной фонд: Главное здание отеля состоит из центрального корпуса с лобби и объектами инфраструктуры,
а также двух боковых крыльев Ocean Wing и Spa Wing с
207 номерами и сьютами категорий Deluxe (30 м2), Executive
Junior (57 м2), Executive Premier (57 м2), One Bedroom Suite
(57 м2) и Two Bedroom Suite (114 м2).
В каждом номере: балкон, кондиционер, LCD телевизор,
международные каналы, тройная телефонная линия, WiFi
интернет, ванная комната с душем (в номерах) или ванной
(в сьютах) и эксклюзивной косметикой D’Puri Spa. Круглосуточное обслуживание номеров.
Номера Deluxe с видом на море расположены в крыле
Ocean Wing. Номера Executive Junior площадью с видом
на море расположены в крыле Ocean Wing и состоят из
зоны отдыха с кроватью и зоны гостиной с софой и письменным столом. Номера Executive Premier расположены
в крыле Spa Wing и имеют вид на джунгли и/или на море.
Сьюты One Bedroom Suite с одной спальней и гостиной
расположены на верхнем этаже крыла Spa Wing и имеют
панорамный вид на море.
Сьюты Two Bedroom Suite с двумя спальнями и гостиной
расположены на верхнем этаже крыла Spa Wing и имеют
панорамный вид на море.
Инфраструктура отеля: Ресторан Elements с террасой.
Малайский ресторан Ku. Снек-бар Gekko. Бар у бассейна
Panini. Бар Puteri Lounge. Открытый бассейн infinity с зоной
джакузи. Семейный бассейн с тремя водными горками и
фонтанами. Тренажерный зал. СПА центр D’Puri Spa Village
с косметическими процедурами и массажем. Теннисный
корт. Водные виды спорта и экологические прогулки. Конференц центр.

Вы давно хотели пожить в общинном доме-лонгхаусе,
провести пару ночей в необычном двухэтажном сьюте,
похожем на гнездо фантастической птицы, или просто
укрыться от цивилизации в уютном шале на берегу ласкового моря? Ваши мечты станут явью в отеле Damai
Beach Resort 4* – самом ярком отеле Борнео.

www.damaibeachresort.com

DAMAI BEACH RESORT 4*

Teluk Bandung Santubong, 93756 Kuching, Sarawak,
Malaysia
Пляжный отель с большой зеленой территорией и развитой инфраструктурой, расположенный на берегу
живописного залива Дамай в 40 минутах езды от Кучинга. Отсюда совсем недалеко до Национального
парка Бако с очаровательными обезьянами-носачами,
а этнографический музей Культурная Деревня Саравака с экспозицией, посвященной племенам штата Саравак, находится и вовсе в паре шагов от гостиницы.
Отличный выбор для туристов, желающих совместить
пляжный отдых с насыщенной экскурсионной программой по Борнео.
Номерной фонд: Отель состоит из 224 просторных, оформленных в одном из традиционных стилей
острова Борнео, номеров и сьютов категорий Standard
Balcony, Superior Poolside, Chalet, Sea View Deluxe,
Malay Suite, Baruk Suite и Hilltop Suite.
В каждом номере: кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, набор для чая и кофе, мини-бар,
ванная комната с душевой кабиной и / или ванной,
фен.
Номера категории Chalet расположены одноэтажных
деревянных домиках, выстроенных в три ряда парал-

лельно линии пляжа в восточной части территории отеля. За зоной шале находится несколько двухэтажных
корпусов с номерами Standard Balcony.
В западной части территории отеля на склоне холма расположено пять деревянных корпусов на сваях,
имитирующих традиционный общинный дом-лонгхаус.
Четыре из них заняты номерами Deluxe Sea View, а
пятый отдан под сьюты Hilltop Suite.
За лонгхаусами находится несколько корпусов со сьютами категории Malay Suite.
Номера категории Superior Poolside расположены
в двухэтажном корпусе в центральной части территории отеля рядом с главным бассейном, лобби и пляжем.
Изюминкой отеля служат необычные сьюты Baruk
Suite, каждый из которых представляет собой небольшую двухэтажную конструкцию, похожую на птичье
гнездо. Они сгруппированы в два кластера в крайней
западной части территории у бассейна Cliff Pool.
Инфраструктура отеля: Ресторан Café Satang
с местной кухней и фольклорными шоу. Ресторан
морепродуктов Fisherman’s Catch. Малайский ресторан Treez. Бар Mango Tree Terrace. Музыкальный бар
Santubong. Снек-бар Clifftop Pool Terrace. Два открытых бассейна с детской секцией. Тренажерный зал.
СПА центр Borneo Odyssey Spa с косметическими процедурами и традиционным массажем. Детский клуб
Kid’s Village. Два освещенных теннисных корта. Корт
для сквоша. Настольный теннис. Пляжный волейбол.
Водные виды спорта на пляже. Экологические прогулки по тропическому лесу. Поле для гольфа на 18 лунок
на территории отеля. Сувенирный магазин. Химчистка и прачечная. Конференц центр для корпоративных
клиентов.
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Штат Сабах находится в северо-восточной оконечности
острова Борнео и граничит на юго-западе с Сараваком
и султанатом Бруней, а на юге с индонезийским штатом
Восточный Калимантан. Небольшой пролив на севере
отделяет Сабах от филиппинского острова Палаван. Как
и Саравак, Сабах не является султанатом и управляется
местным парламентом. Две трети населения исповедуют ислам, а остальные являются христианами или буддистами. Столицей штата является город Кота-Кинабалу,
в аэропорт которого прибывают многочисленные рейсы
из Куала-Лумпура, Сингапура, Гонконга и других городов
Юго-Восточной Азии. В отличие от соседнего Саравака
штат Сабах омывается сразу двумя морями, Южно-Китайским морем и морем Сулавеси, и славится протяженными песчаными пляжами и великолепным дайвингом.
Благодаря ровному экваториальному климату без выраженного сезона дождей здесь можно отдыхать в течение
всего года.
Прибывающие в Сабах туристы могут сочетать спокойный пляжный отдых на первоклассных курортах с интересными экологическими экскурсиями. В центре штата
находится гора Кинабалу высотой 4095 метров, являющаяся самой большой вершиной между Гималаями
и Папуа-Новой Гвинеей. Окрестности пика Кинабалу,
поросшие дождевым тропическим лесом с уникальной
флорой и фауной, были недавно включены ЮНЕСКО в
список Объектов Всемирного Природного Наследия и
являются подлинной меккой для любителей дикой природы. Изюминкой штата Сабах является возможность

увидеть орангутангов, ареал обитания которых ограничен островами Борнео и Суматра. Имеется здесь и несколько интересных морских парков, например Национальный парк Тунку Абдул Рахман, состоящий из пяти
коралловых островов, расположенных прямо напротив
Кота-Кинабалу. А всем поклонникам дайвинга стоит непременно посетить остров Сипадан, расположенный в
море Сулавеси у южного побережья Сабаха и являющийся одним из лучших мест для дайвинга в мире.
Отельная база Сабаха очень разнообразна и предлагает размещение на любой вкус и кошелек. Много гостиниц расположено непосредственно в Кота-Кинабалу.
Они недороги, но большинство их представляют собой
обычные городские отели без территории и собственного пляжа. Оптимальным решением для туристов, остановившихся в таком отеле, будет поездка на целый день
на один из островов Национального парка Тунку Абдул
Рахман с прекрасными пляжами и возможностью заняться снорклингом. Основная масса пляжных отелей-резортов расположена в окрестностях Кота-Кинабалу или на
островах. Они обладают ухоженной зеленой территорией с множеством ресторанов, просторными бассейнами
и СПА-центрами, а также прекрасными пляжами, некоторые из которых имеют протяженность в несколько
километров. Для дайверов разработаны специальные
турпакеты с проживанием на островах в море Сулавеси и ежедневными выездами для погружений у острова
Сипадан.

Привлекательность Сабаха для иностранных туристов
определяется разнообразием ландшафтов и исключительным богатством растительного и животного мира. На территории штата находится несколько интересных наземных
и морских национальных парков. Не обделены вниманием
и любители активных видов спорта, к услугам которых покорение горных вершин, рафтинг на стремительных реках
и дайвинг на лучших в мире коралловых рифах.
Столица штата Кота-Кинабалу не обладает шармом Кучинга
и сильно пострадала во время войны, для знакомства с ней
вполне хватит нескольких часов. В ходе обзорной экскурсии
Вы увидите красивую городскую мечеть, побываете в Музее
Сабаха и купите сувениры на местном рынке. Кота-Кинабалу очень романтично смотрится на закате, когда с вершины
Сигнального холма открывается изумительный вид город с
его бесчисленными дневными и ночными рынками. Если
Вы решили остановиться в этом городе, не упустите возможности совершить прогулку на острова Национального
парка Тунку Абдул Рахман. Долгие часы беззаботного лежания на пляже, купание в Южно-Китайском море и плавание
с маской и трубкой в окружении радужных рыбок – трудно
поверить, что все это великолепие находится менее чем
в получасе езды на катере от суетного Кота-Кинабалу. Побывав тут однажды, Вы наверняка снова вернетесь, чтобы
провести уже весь свой отпуск в уединенном отеле на одном из островов.

Если Вы любите продолжительные экскурсии, обязательно
посетите Национальный парк Кинабалу. В заповедном лесу
на склонах горы в изобилии представлены рододендроны,
орхидеи и папоротники. Также здесь можно увидеть несколько видов насекомоядных растений-непентесов и удивительную раффлезию – один из символов Борнео. На территории
парка есть горячие источники Поринг, в которых можно искупаться после долгой экскурсии. Не менее интересен тур
в заповедник орангутангов Сепилок, где освобожденные из
рук контрабандистов молодые орангутанги учатся жить в
условиях дикой природы. Здесь Вы сможете увидеть этих
редких человекообразных обезьян в естественной среде
обитания. А для знакомства с носатыми обезьянами рекомендуем совершить круиз вдоль заболоченных, поросших
манграми берегов реки Герама. Во время экскурсии Вы
посетите местную деревню, где сможете попробовать настоящую кухню Борнео, а вечером Вас ждет феерическое
светлячковое шоу.
Если Вас манят морские глубины, обязательно найдите время съездить в Национальный парк «Черепашьи острова»,
где на островах Селинган, Гулисан и Белунган-Кесил, расположенных в море Сулавеси у южного побережья Сабаха, откладывают яйца редкие морские черепахи. Ну а всех любителей дайвинга манит сказочный остров Сипадан, все в том
же море Сулавеси. В отличие от других островов Малайзии,
Сипадан представляет собой вершину подводной горы, на
склонах которых сформировались прекрасные коралловые
сады. Для полноценных занятий дайвингом следует приобрети специальный дайв-пакет с проживанием на одном из
соседних островов и ежедневными выездами на Сипадан.
Учитывая, что для посещения Сипадана необходимо получение разрешения, такие туры следует бронировать заранее.
1
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Отели штата Сабах:
Beringgis Beach Resort & SPA 3*
Tuaran Beach Resort 3*
Gayana Ecoresort 4*
Shangri-La Tanjung Aru 5*
Sutera Harbour Resort 5*
Shangri-La Rasa Ria 5*
Nexus Karambunai Resort 5*
Bunga Raya Island Resort 5*
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www.beringgis.com

BERINGGIS BEACH RESORT & SPA 3*

ОТЕЛИ САБАХА

www.tuaranbeachresort.com

TUARAN BEACH RESORT 3*

Jalan Papar, Kampung Beringgis, 89600 Papar, Sabah,
Malaysia

Off Jalan Pantai Dalit, Jalan Sabandar, 89208 Tuaran, Sabah,
Malaysia

Пляжный отель эконом-класса, расположенный к западу от
Кота-Кинабалу всего в 15 минутах езды от аэропорта.
Номерной фонд: Гостиница имеет зеленую ухоженную
территорию с малоэтажными бунгало и небольшой участок пляжа. Всего в отеле представлено 130 уютных номеров и сьютов категорий Mawar Superior, Mawar Deluxe,
Dinawan Deluxe, Mawar Duplex и Two Bedroom Family
Chalet.
В каждом номере: кондиционер, потолочный вентилятор, телефон, спутниковое телевидение, набор для чая
и кофе, мини-холодильник, сейф (кроме номеров Mawar
Superior), ванная комната с душевой кабиной и/или ванной, фен.
Инфраструктура отеля: Ресторан Hornbill. Снек-бар
Cabana Restaurant. Открытый бассейн. Детский бассейн
c водной горкой. СПА-салон. Конференц-центр. Парковка.

Уединенная гостиница эконом-класса, расположенная в 40
минутах езды на северо-восток от Кота-Кинабалу. К услугам гостей отеля белоснежный песчаный пляж протяженностью 5 км. До центра Кота-Кинабалу ходит ежедневный
центр.
Номерной фонд: Отель состоит из нескольких корпусов и
шале в саду. К услугам гостей 115 номеров и сьютов категорий Deluxe Garden View, Deluxe Sea View, Family Room,
Suite, Two Bedroom Chatet и Three Bedroom Chalet.
В каждом номере: кондиционер, телефон, телевизор, набор для чая и кофе, мини-бар, ванная комната с душевой
кабиной. Во всех номерах Deluxe и Chalet есть балкон.
Инфраструктура отеля: Ресторан The Coffee House. Лобби бар. Бар у бассейна. Открытый бассейн. СПА-салон
Lemongrass Spa. Массажный кабинет. Детский клуб. Водные виды спорта. Уроки верховой езды. Сувенирный магазин. Конференц-центр.
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www.gayana-eco-resort.com

GAYANA ECORESORT 4*

Malohom Bay, Gaya Island, Tunku Abdul Rahman Park,
Sabah, Malaysia

Пляжный отель-резорт, расположенный на острове Гайя в
Национальном парке Тунку Абдул Рахман. Территория
гостиницы занимает узкую полоску суши между тропическим лесом и белоснежным пляжем. Отелю принадлежит морская лаборатория, которая занимается изучением и охраной коралловых рифов. Отдыхая здесь,
Вы помогаете сохранить удивительный подводный мир
острова Борнео.
Номерной фонд: Отель состоит из 52 бунгало с номерами категорий Rimba (56 м2), Pantai (65 м2), Bakau
(67 м2), Bayu (75 м2) и Palm Villa (153 м2). Все бунгало
оформлены в традиционном стиле Борнео и подняты
над поверхностью воды на сваях.
В каждом номере: кондиционер, LCD телевизор, DVDплеер, бесплатный WiFi интернет, набор для чая и кофе,
бесплатная бутилированная вода, мини-бар, сейф, ванная комната с душевой кабиной и эксклюзивной банной
косметикой.
Номера Rimba обращены в сторону острова и имеют
вид на джунгли.
Номера Pantai имеют вид на лагуну и балкон с видом
на гору Кинабалу.
Номера Bakau имеют вид на мангровые заросли и балкон с прямым доступом к морю.
Номера Bayu имеют вид на океан и балкон с прямым
доступом к морю.
Вилла Palm Villa состоит из спальни, гостиной со стеклянным полом и персонального СПА кабинета. Просторный балкон виллы имеет бассейн и спуск в море.
Инфраструктура отеля: Китайский ресторан Alu Alu,
морепродукты для которого поставляются с собственной рыбной фермы. Ресторан европейской кухни Macac.
Снек-бар Latitude Lounge. Открытый бассейн. СПАцентр Luxury Spa состоит из нескольких СПА-сьютов с
персональным душем и джакузи. Детские программы.
Центр дайвинга с квалифицированными инструкторами
PADI. Каякинг. Экологические прогулки в джунгли.

www.shangri-la-resorts.com

SHANGRI-LA TANJUNG ARU 5*

20 Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah,
Malaysia

Роскошный отель с большой зеленой территорией, расположенный на собственном песчаном пляже всего в 10 минутах езды центра Кота-Кинабалу.
Номерной фонд: Отель состоит из 492 роскошных номеров и сьютов, расположенных в двух корпусах отеля:
Kinabalu Wing и Tanjung Wing.
В корпусе Kinabalu Wing расположены номера Kinabalu
Mountain View (45 м2) и Kinabalu Seaview (45 м2), а также
сьюты Kinabalu Executive Seaview Suite (66 м2) и Kinabalu
Deluxe Seaview Suite (123 м2). На этажах с 5-го по 7-й корпуса Kinabalu Wing находятся клубные номера и сьюты аналогичных категорий.
В корпусе Tanjung Wing расположены номера Tanjung
Seaview (47 м2) и сьюты Tanjung Executive Seaview Suite
(108 м2), Tanjung Deluxe Seaview Suite (185 м2) и Tanjung
Presidential Seaview Suite (239 м2).
В каждом номере: балкон (кроме Kinabalu Mountain View),
кондиционер, телефон, спутниковое и кабельное телевидение, бесплатный интернет, набор для чая и кофе, мини-бар,
сейф, меню подушек, халат и тапочки, ванная комната с
душем кабиной и ванной.
Сьюты отеля состоят из раздельных гостиной и спальни и дополнительно оборудованы DVD-плеером, LCDтелевизором (в Kinabalu Deluxe Seaview Suite) и джакузи (в
Kinabalu Deluxe Seaview Suite, Tanjung Deluxe Seaview Suite
и Tanjung Presidential Suite).
Клубные номера и сьюты предоставляют следующие бонусы: регистрация в клубном лаунже, бесплатный интернет, завтраки, кофе, соки и вечерние напитки в лаунже,
утюжка костюма по прибытии, служба консьержей, DVDплеер и факс в номерах.
Номера Kinabalu Mountain View имеют вид на гору Кинабалу.
Номера Kinabalu Seaview имеют вид на море и стеклянные
стены в ванной.
Номера Tanjung Seaview имеют вид на море.
Инфраструктура отеля: Китайский ресторан Shang Palace.
Итальянский ресторан Peppino. Ресторан с открытой кухней
Cafe Tutu. Гриль ресторан на пляже Coco-Joe’s Bar & Grill.
Кафе-мороженое Cool Box Ice Cream Bar. Лобби бар Borneo
Lounge & Bar. Романтический бар Sunset Bar. Открытый бассейн площадью 2000 м2 с участком infinity для взрослых,
джакузи и детской секцией. Огромный СПА-центр Chi. Клуб
здоровья с тренажерным залом, аэробикой, пилатес, тайчи и йогой. Сауна. Детский клуб. Пляжи Tanjung Aru Beach
и Sunset Beach. Водные виды спорта на пляже. Шаттл до
отеля Shangri-La Rasa Ria 5*. Свадебные церемонии. Конференц центр.
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www.suteraharbour.com

SUTERA HARBOUR RESORT 5*

1 Sutera Harbour Boulevard, Kota Kinabalu, 88100 Sabah,
Malaysia
Откройте для себя притягательный мир Sutera Harbour
Resort, включающий два пляжных отеля в Кота-Кинабалу, стоянку для яхт, великолепное поле для гольфа на 18
лунок, частную железную дорогу Railway со старинным
паровозом, который провезет Вас по самым красивым
местам Северного Борнео, а также пять эксклюзивных
лоджей в самых красивых местах штата Сабах, включая
остров Манукан и Национальный парк Кинабалу. Sutera
Harbour Resort –штат Сабах в миниатюре!
Гостиничный комплекс Sutera Harbour Resort состоит из
бизнес отеля Pacific Sutera 5* и отеля-резорта Magellan
Sutera 5*, расположенных в центре Кота-Кинабалу с песчаным пляжем, стоянкой для яхт, откуда по расписанию ходят
катера на острова Национального парка Тунку Абдул Рахман, гольф-клубом и СПА центром Mandara.
Номерной фонд Pacific Sutera 5*: Отель состоит из 500
номеров и сьютов Deluxe Golf View, Deluxe Sea View, Pacific
Club Golf View, Pacific Club Sea View, Junior suite, Executive
Suite, Pacific Club Junior Suite, Pacific Club Executive Suite и
Presidential Suite.
В каждом номере: балкон, кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, широкополосный доступ в интернет, набор для чая и кофе, мини-холодильник (в клубных номерах
и сьютах мини-бар), сейф, утюг и гладильная доска, халат и
тапочки, ванная комната с душем и ванной.
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Клубные номера и сьюты расположены на верхних этажах,
их клиенты имеют доступ в клубный лонж с бизнес услугами, отдельным завтраком и вечерними коктейлями.
Номерной фонд Magellan Sutera 5*: Отель состоит из 456
номеров и сьютов категорий Deluxe Garden View, Deluxe
Sea View, Magellan Club, Deluxe Suite, Magellan Club Suite и
Presidential Suite.
В каждом номере: балкон (кроме категории Magellan Club),
кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, широкополосный доступ в интернет, набор для чая и кофе, минибар, сейф, халат и тапочки, ванная комната с душем и ванной.
Клубные номера и сьюты имеют доступ в клубный лонж
с приватной регистрацией по прибытии, отдельными завтраками и вечерними коктейлями.
Рестораны отеля Pacific Sutera 5*: Круглосуточный ресторан Cafe Boleh с блюдами западной и малайской кухни.
Китайский ресторан Silk Garden. Бар у бассейна Waves Pool
Bar. Лобби бар. Ночной диско бар JUGs.
Рестораны отеля Magellan Sutera 5*: Ресторан Al Fresco.
Итальянский ресторан Ferdinand’s. Ресторан Five Sails. Лобби бар Tarik’s Lobby Lounge.
Общая инфраструктура: Два открытых бассейна. Олимпийский бассейн. Детский бассейн. Фитнесс центр. СПА
центр Mandara Spa с балийским традиционным массажем
и косметическими процедурами. Детский клуб. Теннисные
корты. Корты для сквоша и бадминтона. Бильярдная. Зал
для боулинга с 12 дорожками. Развлекательный центр с
компьютерными играми. Кинотеатр. Частные пляжи обоих
отелей. Поле для гольфа на 27 лунок. Гавань для яхт. Бутики
и сувенирные магазины. Парковка. Свадебные церемонии.
Конференц центр.

ОТЕЛИ САБАХА

www.shangri-la.com

SHANGRI-LA RASA RIA 5*

Pantai Dalit Beach, 89208 Tuaran, Sabah, Malaysia
Гостиница класса люкс, расположенная на пляже Далит
в 45 минутах езды к северо-востоку от Кота-Кинабалу.
Отель окружен дождевым тропическим лесом и обладает широкой полосой великолепного песчаного пляжа.
Номерной фонд: Отель состоит из 420 номеров и сьютов, расположенных в корпусах Garden Wing и Ocean
Wing. Корпус Garden Wing, недавно прошедший комплексную реновацию, завершившуюся в феврале 2012
года, состоит из 330 номеров и сьютов категорий Superior
Rainforest View (36 м2), Deluxe Garden View (36 м2), Deluxe
Seaview (36 м2), Executive Suite (72 м2) и Speciality Suite
(128 м2). Клубный корпус Ocean Wing состоит 90 номеров категории Premier (90 м2 включая балкон).
В каждом номере: балкон или терраса, кондиционер,
телефон, кабельное телевидение, развлекательная система 4 Vision, бесплатный широкополосный интернет,
набор для чая и кофе, мини-бар, сейф, меню подушек,
халат и тапочки.
В номерах отеля (кроме первого этажа) зона спальни с
размещенной на ней кроватью приподнята над зоной отдыха, образуя своеобразный подиум.
Сьюты дополнительно оборудованы плазменным телевизором и DVD-плеером.

Номера Superior Rainforest View имеют вид на джунгли.
Номера Deluxe Garden View имеют вид на сад.
Номера Deluxe Seaview имеют вид на море.
Номера Premier с видом на море оборудованы LCDтелевизором, DVD-плеером, кофе-машиной Nespresso и
имеют просторный балкон с софой и романтичной ванной. Гости этих номеров отеля завтракают в ресторане
Coast и пользуются эксклюзивным бассейном.
Сьюты Executive Suite состоят из спальни, гостиной и
ванной комнаты с раздельными душем и ванной.
Сьюты Speciality Suite состоят из спальни, гостиной,
отдельной столовой и ванной комнаты с раздельными
душем и ванной.
Инфраструктура отеля: Пляжный ресторан Coast с
террасой и модным баром. Японский ресторан Kozan
Teppan-yaki. Индийский ресторан Naan-Flavours of India.
Малайский ресторан Tepi Laut Makan Street, который в
дневные часы работает как в бар у бассейна. Ресторан
Golfer’s Terrace. Ресторан Coffee Terrace. Бар на пляже
Sampan. Лобби бар. Открытый бассейн. Детский бассейн.
Эксклюзивный бассейн крыла Ocean Wing. Тренажерный
зал. СПА центр The Spa at Dalit Bay. Детский клуб. Теннисный корт. Водные виды спорта на пляже. Поле для
гольфа на 18 лунок. Верховая езда. Природный заказник
с центром реабилитации детенышей орангутангов. Экологические прогулки в джунгли. Конференц центр для
корпоративных клиентов. Свадебные церемонии.
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www.nexusresort.com

NEXUS RESORT KARAMBUNAI 5*
Off Jalan Sepangar Bay, Locked Bag 100, 88993 Kota
Kinabalu, Sabah, Malaysia

Роскошный отель-резорт, расположившийся на необъятной
территории 1350 га на полуострове Карамбунай в 40 минутах езды на северо-восток от аэропорта Кота-Кинабалу. Отелю принадлежит около 6 км белоснежного песчаного пляжа, прекрасное поле для гольфа на 18 лунок и совершенно
новый комплекс эксклюзивных сьютов и вилл, расположенный в 400 м от главного комплекса. Один из лучших пляжных отелей штата Сабах для ценителей спокойного отдыха
на природе.
Номерной фонд: Отель состоит из 485 роскошных номеров, сьютов и вилл категорий Borneo Garden Deluxe
(42,5 м2), Ocean Panorama Deluxe (42,5 м2), Nexus Club
Deluxe (42,5 м2) и Royal Villa в главном отельном комплексе, а также нового кластера из сьютов Spa Suite и вилл Pool
Villa. Между главный отельным комплексом и новой зоной
сьютов и вилл курсирует бесплатный отельный шаттл.
В каждом номере: балкон, кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, бесплатный широкополосный интернет, набор для чая и кофе, мини-бар, сейф, халат и тапочки.
Номера Borneo Garden Deluxe расположены в 7 двухэтажных корпусах главного комплекса и имеют вид на сад, поле
для гольфа или пляж.
Номера Ocean Panorama Deluxe расположены в 5-этажном главном здании и имеют панорамный вид на море, белоснежный пляж и сады отеля.
Клубные номера Nexus Club Deluxe предлагают следующий набор преференций: регистрация в клубном лаунже,
подарок от отеля по прибытии, неограниченный доступ
в клубный лаунж с бесплатным интернетом, отдельны-
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ми завтраками и вечерними коктейлями, а также 40%
скидка на услуги прачечной и 10% скидка в СПА центре.
Одноэтажные виллы Royal Villa с частным участком сада
имеют панорамный вид на Южно-Китайское море и состоят
из трех спален, каждая со своей ванной комнатой, гостиной
и обеденной зоны, кухонного уголка, джакузи и персонального бассейна.
Сьюты категории One-Bedroom Spa Suite и Two-Bedroom
Spa Suite расположены в новом комплексе и состоят из
одной или двух спален, гостиной, ванной комнаты и просторного балкона с видом на море и тропический лес.
Виллы Pool Villa с частным участком сада расположены в
новом комплексе и представляют собой дуплексы с двумя
спальнями, гостиной, столовой, оборудованной кухни и персонального бассейна.
Инфраструктура отеля: Ресторан The Penyu. Малайский
ресторан The Kingfisher. Гастрономический ресторан Olives.
Китайский ресторан сычуаньской и кантонской кухни Noble
House. Лобби бар The Horizon. Ночной диско-бар Darlin’
Darlin’. Снек-бар у бассейна Splashes. Гриль бар Sunset Bar.
Кофейня Muffins с вкуснейшей свежей выпечкой Снек-бар
у бассейна Dive One в новом комплексе. Круглосуточное
обслуживание в номерах. Три открытых бассейна свободной формы. Джакузи на открытом воздухе. Эксклюзивный
СПА-центр Borneo Spa. Тренажерный зал. Несколько теннисных кортов. Корт для сквоша. Развлекательный центр с
компьютерными играми, игровыми автоматами, бильярдом
и другими играми. Клуб для детей от 4 до 11 лет Nexi Club.
Водные виды спорта на пляже и в центре водных развлечений Lagoon Park, расположенном на полуострове Карамбунай. Экологические прогулки в джунгли. Поле для гольфа
на 18 лунок. Химчистка и прачечная. Парковка. Шаттл до
Кота-Кинабалу. Аркада магазинов. Конференц центр для
корпоративных клиентов.

ОТЕЛИ САБАХА

Откройте для себя удивительный мир дикой природы острова Борнео, самого таинственного из Больших
Зондских островов. Белоснежный песчаный пляж, теплые
бирюзовые воды Южно-Китайского моря, богатый подводный мир и нетронутый тропический лес ждут Вас на
территории этого роскошного, сокрытого от посторонних глаз отеля. Bunga Raya Island Resort – почувствуйте
себя Робинзоном.

www.gayana-eco-resort.com

BUNGA RAYA ISLAND RESORT 5*
Malohom Bay, Gaya Island, Tunku Abdul Rahman Park,
Sabah, Malaysia
Описание: Элегантный, состоящих исключительно из
вилл, отель-бутик находится на острове Гайя, самом
большом из островов Национального парка Тунку Абдул
Рахман, всего в паре десятках минут езды на катере от
Кота-Кинабалу. Расположенный рядом с берегом коралловый риф и отличная система проложенных в джунглях
пешеходных тропинок превращают этот отель в райский
уголок для всех ценителей дикой природы.
Номерной фонд: Отель состоит из 47 вилл категорий
Superior, Deluxe, Plunge Pool, Tree House, Two Bedroom
Deluxe Suite и Three Bedroom Deluxe Suite, построенных
из натуральных материалов в традиционном малайском
стиле и гармонично вписанных в окружающий ландшафт.
В каждом номере: балкон, кондиционер, LCD телевизор
с DVD-плеером, спутниковое телевидение, мини-бар,
бесплатная бутилированная вода, сейф. Room service
24 часа.
Виллы Superior Villa площадью 60 м2 расположены на
склоне холма с видом на джунгли или на море и состоят
из спальни и ванной комнаты с душевой кабиной.

Виллы Deluxe Villa площадью 108 м2 с видом на джунгли и море состоят из спальни, ванной комнаты с душевой
кабиной и отдельной гостиной с дополнительным LCD телевизором и DVD-плеером.
Виллы Plunge Pool Villa площадью 87 м2 состоят из спальни и просторной ванной комнаты с душевой кабиной и ванной, имеют вид на пляж и персональный бассейн.
Виллы Tree House Villa площадью 90 м2 подняты на сваях
высоко над землей и имеют персональное джакузи на открытом воздухе или небольшой бассейн и лонж.
Виллы Two Bedroom Deluxe Suite площадью 177 м2 имеют
вид на море и состоят из двух спален и большой открытой
террасы.
Двухэтажные виллы Three Bedroom Deluxe Suite площадью
229 м2 расположены на вершине холма с захватывающим
видом на Южно-Китайское море и состоят из главной спальни с огромным джакузи и двух дополнительных спален на нижнем этаже с террасой и небольшим бассейном.
Инфраструктура отеля: На территории отеля есть три ресторана, Pantai Grill, The Koi и The Wine Cave и открытый бассейн.
В СПА центр Jungle Spa, состоящем из серии павильонов,
построенных в джунглях на вершине холма, Вам предложат
широкий спектр азиатских традиционных и западных процедур
и массажей. На территории отеля Вас ждут неограниченные
возможности для дайвинга. Здесь даже новички могут пройти вводный курс под руководством опытных инструкторов PADI
и, после пробных погружений в бассейне, с головой окунуться
в исследование морских глубин. Из других активных видов отдыха на острове можно заняться снорклингом, подводным
кормлением рыбок, каякингом или совершить познавательные
прогулки по тропическому лесу. А на принадлежащих отелю
прогулочных катамаранах Nautilus и Gemini 88 или роскошной
яхте Rafflesia можно совершить интересное путешествие по
территории Национального парка или романтический круиз
на закате. Для корпоративных клиентов работает конференц
центр.
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СИНГАПУР. общая информация. перелеты

Город-государство Сингапур находится на небольшом
острове у южной оконечности Малаккского полуострова,
от которой его отделяет узкий Джохорский пролив. Кроме одноименного острова ему принадлежит ряд островов-спутников, из которых наибольшим является остров
Сентоза. Исторически город Сингапур был основан англичанином сэром Стэмфордом Раффлзом как важный
торговый порт, призванный противостоять экспансии голландцев в регионе. Под умелым руководством Раффлза
Сингапур быстро достиг процветания. Торговый характер
города обусловил его пестрый национальный состав с
численным преобладанием китайцев. В современном
Сингапуре из 4,45 млн. человек населения 78% составляют китайцы, 14% малайцы, 7% индийцы и только 1%
все остальные народы. В послевоенные годы именно численное превосходство китайцев не позволило Сингапуру
войти в состав независимой Малайзии, с которой у него
были прочные культурные связи. Успех Сингапура как независимого города-государства объясняется талантливой
политикой его первого премьер министра Ли Куан Ю, за
30 лет кропотливой работы превратившего крошечный
остров в одно из самых могущественных государств Азии.
Богатое культурное наследие, оставшееся от колониальных времен и помноженное на многочисленные шедевры
современной архитектуры, а также трепетное отношение
к окружающей среде делают Сингапур одним из наиболее комфортных и интересных для посещения государств
Юго-Восточной Азии. Этому сильно способствует наличие крупного международного аэропорта, одного из лучших в Азии. Из Санкт-Петербурга в Сингапур можно прилететь рейсами европейских авиакомпаний с пересадкой
в одной из европейских столиц. Лучшие тарифы на настоящий момент предлагают KLM (через Амстердам), Air
France (через Париж) и Lufthansa (через Франкфурт). Из
азиатских авиакомпаний следует выделить авиакомпании
Turkish Airlines и Emirates, предлагающие хорошие тарифы с удобной стыковкой, соответственно, в Стамбуле
или Дубае. Из Москвы до Сингапура можно долететь без
пересадки рейсом авиакомпании Singapore Airlines, всеми упомянутыми выше авиакомпаниями, а также крупнейшей азиатской авиакомпанией «пятизвездочного сервиса» Qatar Airways с пересадкой в Дохе.
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Большинство российских туристов прилетает в Сингапур на
2-3 ночи, используя его как удобный транзитный пункт на
пути следования в третьи страны. Этому способствуют как
безвизовый для россиян режим (при пребывании в стране
менее 96 часов виза не требуется), так и большое количество удобных и недорогих перелетов в другие страны
Юго-Восточной Азии, например рейсами авиакомпании Air
Asia или чуть более дорогой Silk Air. Планируя поездку в
Сингапур, важно учитывать один тонкий момент: правило
безвизового въезда распространяется исключительно на
транзитных пассажиров. То есть Вы непременно должны
прилететь из одной страны, а вылететь в другую. Поэтому
если Вы, планируя провести основную часть отпуска, скажем, в Малайзии или Таиланде захотите просто на пару
дней слетать в Сингапур и вернуться обратно, то в этом
случае Вам потребуется заблаговременно оформить сингапурскую визу. Кроме того, как и в других азиатских странах,
сингапурские власти требуют, чтобы Ваш паспорт при влете
в страну был действителен в течение не менее 6 месяцев
с момента предполагаемого конца поездки. Будьте внимательны.
Если Вы выбрали Сингапур в качестве транзитного пункта
для своей поездки по региону, то Вам уж точно не придется
скучать в этом удивительном городе. Днем Вас ждут разнообразные экскурсии по городу и увлекательные аттракционы, количество которых постоянно растет. Например,
совсем недавно в Сингапуре построили самое большое
в мире колесо обозрения Singapore Flyer, настоящий шедевр современной архитектуры комплекс Marina Bay и
парк аттракционов по мотивам популярных голливудских
мультфильмов Universal Studio на острове Сентоза. А вечером Вас ждут модные рестораны и многочисленные дискотеки. И, конечно, одним из самых популярных развлечений является шопинг в бесчисленных магазинах, бутиках,
небольших лавочках и огромных торговых центрах. Цены
здесь одни из самых низких в мире, а суровые, но гуманные
сингапурские законы надежно защищают Вас от подделок.
Главными торговыми улицами города считаются знаменитая Orchard Road, где расположено немыслимое количество всевозможных магазинов, а также находящаяся по соседству Scotts Road. По счастливой случайности, именно
здесь расположена основная масса отелей – от очень приличных трех звезд до роскошных пятизвездочных гигантов
гостиничного бизнеса. Поэтому Вам не придется долго добираться до отеля с огромными сумками и пакетами. Увидимся в Сингапуре!

экскурсии по островусингапуру
и сентозе на русском языке

Количество предлагаемых российским туристам экскурсий по Сингапуру столь велико, что посетить их
все за имеющиеся в распоряжении 3 – 4 дня просто
нереально. В этот удивительный город можно приезжать снова и снова, и каждый раз открывать для себя
что-то новое.
Классический обзорный тур по Сингапуру начинается
в районе Паданг, в месте высадки основателя города
сэра Стэмфорда Раффлза, где в настоящий момент
установлена его статуя. Отсюда мы отправимся в колониальный квартал, где располагались органы британской администрации. После Вы побываете в парке
Мерлайон, где выставлена огромная статую мерлайона, мифического животного в виде льва с хвостом
рыбы, который считается покровителем Сингапура.
Далее наш путь пройдет через старинный китайский
квартал к храму Шри Мариамман, самому большому
индуистскому храму Сингапура, и завершится на обзорной площадке на горе Фабер, откуда открывается
захватывающая панорама города. Для более детального знакомства с городом можно выбрать прогулку
по старинным этническим кварталам. Вы побываете
в Малой Индии, где в магазинах по-прежнему продают ароматные пряности, прогуляетесь по Арабской
улице с мечетью Султана и многочисленными магазинами тканей и завершите свой путь в старинном
чайнатауне.
Массу положительных эмоций Вам принесет экскурсия по ночному Сингапуру. Вы прогуляетесь по ночному рынку пасар-малам и крытому торговому пассажу,
посетите сделанный по канонам фен-шуй Фонтан Богатства, заглянете в музей легендарного отеля Raffles
покатаетесь на кораблике вдоль набережной Clarke
Quay.

Семьям с детьми и всем любителям природы просто
необходимо побывать в сингапурском зоопарке, совершить увлекательное ночное сафари или посетить
парк птиц Джуронг. Сингапурский зоопарк считается
самым красивым в мире. При его строительстве разработчики решили отказаться от тесных клеток в пользу открытых ландшафтных вольеров, где животные
содержатся в условиях, максимально приближенных
к естественным. Здесь обитает множество редких
животных: от белых медведей и орангутанов до карликовых гиппопотамов, малайских тапиров и игуанносорогов. Экскурсия «Ночное сафари» предполагает
посещение первого в мире ночного зоопарка, воспроизводящего условия ночного леса. Парк разбит на
секции, посвященные различным регионам планеты,
от предгорьев Гималаев до джунглей Юго-Восточной
Азии. В зоопарке можно гулять по специальным тропинкам или прокатиться по железной дороге на паровозике. А в парке птиц Джуронг на площади 20 га
собрана одна из самых больших коллекций птиц в
мире. Здесь в просторных вольерах обитает более
8000 пернатых, относящихся к 600 видам. По специальной монорельсовой дороге Вы сможете подняться
на уровень крон тропических деревьев. Каждый день
для посетителей парка проводится несколько шоу, например кормление хищных птиц или пингвинов.
А если Вы немного устали или просто хотите развлечься, посетите парки аттракционов на острове
Сентоза, куда можно добраться по подвесной канатной дороге или по насыпной дамбе. Здесь Вы найдете
океанариум «Подводный мир», Парк бабочек и музей
«Царство насекомых». Любителям острых ощущений
можно посоветовать путешествие по подвесной дороге над кронами деревьев. А в новом интегрированном
комплексе Resort World Sentosa Вас ждет суперсовременный парк Universal Studio с аттракционами по
мотивам «Шрека», «Мадагаскара» и других популярных мультфильмов.
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Новый интегрированный курорт Marina Bay Sands был
построен в 2010 году на берегу залива Марина Бэй напротив места впадения в него реки Сингапур. Отель
был спроектирован ведущим архитектором Моше Сафди и представляет собой три рядом стоящие высокие
башни, на которых покоится открытая платформа
в форме венецианской гондолы. Другими элементами
комплекса являются три расположенные перед отелем
павильона, вмещающие казино, конгресс-центр и два
современных театра. Также в состав курорта входят
построенный в форме цветка лотоса Музей Науки и Искусства и два уникальных плавающих павильона – в одном расположен крупнейший в мире бутик Louis Vuitton,
а в другом находятся популярные ночные клубы Avalon
и Pangaea.

www.marinabaysands.com

MARINA BAY SANDS 5*

10 Bayfront Avenue, Singapore 018956, Singapore
Отель Marina Bay Sands 5* состоит из 2561 роскошных
номеров и сьютов категорий Deluxe (39 м2), Premier (47
м2), Grand Room (79 м2), Club Room (62 м2), Orchid Suite
(97 м2), Marina Suite (196 м2), Bay Suite (138 м2), Sands
Suite (222 м2), Singapura Suite (142 м2), Istana Suite (213
м2), Merlion Suite (387 м2), Straits Suite (330 м2), Presidential
Suite (509 м2) и Chairman Suite (629 м2).
В каждом номере: кондиционер, окно от пола до потолка, интерактивный LCD телевизор, кабельные каналы, высокоскоростной интернет, набор для чая и кофе,
мини-бар, сейф, утюг и гладильная доска, ванная комната с ванной (кроме номеров Deluxe) и душем, банная
косметика Paiza. Номера, расположенные на этажах
выше 19-го имеют панорамный вид на город.
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Все клубные номера дополнительно оборудованы DVDплеером, iPod станцией и кофе-машиной Nespress, имеют бесплатный интернет в номерах и доступ в клубный
лаунж на 57-м этаже с прокатом iPod, интернетом, бесплатными завтраком, послеобеденным чаем, безалкогольными напитками в течение дня и вечерними коктейлями.
Номера Deluxe расположены в башне №3. Номера Premiere
расположены в башнях №1 и №2. Номера Grand Room состоят из функциональных зон спальни и гостиной, не разделенных перегородкой.
Клубные номера Club Room расположены с 35-го по 49-й
этаж в башне №2.
Все сьюты отеля имеют отдельную гостиную, обеденный стол, DVD-плеер, бесплатный интернет, iPod станцию, кофе-машину Nespresso, халат и тапочки, предоставляют бесплатную утюжку одного предмета одежды
в день, имеют клубные бонусы и обслуживаются 24-часовой службой дворецких (кроме Orchid Suite).
Сьюты Orchid Suite и превосходящие их по площади Sands
Suite имеют одну спальню. Сьюты Marina Suite также с одной спальней расположены на верхних этажах отеля с видом на сады и имеют джакузи в ванной комнате.
Сьюты Bay Suite с видом на сады имеют две спальни. Сьюты Singapura Suite имеют две спальни, комнату с игровым
столом, гостиную с буфетом или баром и кабинет с домашним кинотеатром. Сьюты Istana Suite состоят из двух спален, балкона, ванных комнат с джакузи, просторной гостиной с обеденной зоной и комнаты для фитнесса и массажа.
Инфраструктура отеля: Бесплатный доступ в Sands SkyPark
с шезлонгами и открытым бассейном infinity. Фитнесс-центр
Banyan Tree с тренажерным залом, классами для йоги, бассейном, парной и сауной. СПА-центр Banyan Tree. Детский
клуб Jumperzillas. Галерея бутиков. Бесплатный трансфер
на шаттле отеля по прибытии. Инфраструктура комплекса
Marina Bay включающая казино, конгресс центр, театры, музей, магазины, рестораны и ночные клубы.

www.fullertonhotel.com

THE FULLERTON HOTEL 5*

1 Fullerton Square, Singapore 049178, Singapore

Роскошная гостиница занимает красивый старинный особняк 1928 года, расположенный на правом берегу реки Сингапур в финансовом сердце города, где когда-то находились
Главпочтампт, Клуб и Торговая Палата британской колониальной администрации. Идеальное сочетание традиций и
современного сервиса.
Номерной фонд: Отель состоит из 400 номеров категорий
Postmaster, Courtyard, Quay, Heritage, Esplanade и 28 сьютов
Collyer, Palladian, Loft, Fullerton, Governor и Presidential.
В каждом номере: кондиционер, LCD телевизор, спутниковое телевидение, бесплатный широкополосный интернет,
сейф, роскошные ванные комнаты.
Номера Postmaster имеют вид на город. Номера Coutyard
имеют вид на атриум. Номера Quay площадью имеют живописный вид на залив или реку Сингапур.
Номера Heritage отличаются бережно сохраненными деталями исторических интерьеров.
Номера Esplanade расположены на верхнем этаже отеля
с панорамным видом на реку Сингапур или на Marina Bay.
Сьюты Collyer состоят из отдельной гостиной и спальни.
Сьюты Palladian состоят из спальни и гостиной и имеют
вид на реку Сингапур и залив, сьют номер 777 когда-то был
офисом министра финансов Хон Суй Сена.
Сьюты Loft представляют собой дуплексы с гостиной на
первом этаже, спальней наверху и балконом с фантастическим видом на Marina Bay.
Сьюты Fullerton расположены на верхнем этаже с просторной террасой с видом на реку Сингапур и Южно-Китайское
море.
Инфраструктура отеля: Ресторан Town Restaurant. Китайский ресторан Jade. Ресторан The Courtyyard с японским
и индийским буфетом и традиционным английским чаем.
Итальянский ресторан The Lighthouse. Модный бар Post
Bar. Кафе с домашней выпечкой. Открытый бассейн infinity
с фантастическим видом на город. Тренажерный зал. СПАцентр The Asian Spa. Галерея искусств. Роскошные бутики.
Конференц-центр.

www.fullertonhotel.com

THE FULLERTON BAY 5*

80 Collyer Quay, Singapore 049178, Singapore
Новый дизайнерский отель, расположенный в финансовом центре Сингапура на берегу живописного залива
прямо напротив комплекса Marina Bay.
Номерной фонд: Отель состоит из просторных, оформленных в ультрасовременном стиле, номеров и сьютов категорий Deluxe, Premier Room, Bay View Room,
Premier Bay View Room, Premier Bay View Room with
Jacuzzi, Theme Suite и Presidential Suite.
В каждом номере: балкон, огромные окна от пола до
потолка, кондиционер, LCD телевизор, бесплатный
WiFi интернет, мини-бар, кофе-машина Nespresso, коллекция чая Griphon, сейф, меню подушек, постельное
белье из египетского шелка, ванная комната с ванной
и душем, банная косметика Molton Brown® Therapies,
фен, полировка обуви.
Номера категории Deluxe имеют вид на историческое
здание таможни.
Номера Premier Room имеют вид на отель The Fullerton,
пирс или Мерлайон Парк.
Номера категории Bay View Room на 2-м по 6-м этажах
имеют вид на залив Marina Bay.
Номера Premier Bay View Room с видом на залив расположены на 1-м этаже и имеют удобные шезлонги для
солнечных ванн и наблюдения за закатом.
Номера Premier Bay View Room with Jacuzzi с видом
на залив оборудованы джакузи.
Инфраструктура отеля: Гастрономический ресторан
Clifford. Стильный бар The Landing Point, где подают
традиционный английский чай. Бар Lantern на крыше
у бассейна с панорамным видом на залив. Открытый
бассейн на крыше. Фитнесс-центр с тренажерным залом и комнатой для йоги. Конференц-центр для корпоративных клиентов.
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ОТЕЛИ СИНГАПУРА

Отдохните от аттракционов и шопинга в цветущем оазисе Shangri-La Rasa Sentosa 5*, единственном отеле на
острове, расположенном прямо на пляже.

www.shangri-la.com

SHANGRI-LA RASA SENTOSA 5*
101 Siloso Road, Sentosa 098970, Singapore

Эксклюзивная гостиница из группы отелей Shangri-La, расположенная на популярном пляже Силозо острова Сентоза.
Отель недавно прошел комплексную реновацию и по праву
считается одним из лучших пляжных отелей Сингапура.
Номерной фонд: Отель состоит 454 просторных номеров
и сьютов категорий Superior Hill View, Family Garden, Family
Pool View, Deluxe Sea View, Panorama, Terrace Pool View,
Terrace Sea View, Deluxe Sea View Suite, Panorama Suite и
Sentosa Suite.
В каждом номере: балкон, кондиционер, телефон, LCD
телевизор, спутниковое телевидение, бесплатный широкополосный интернет, набор для чая и кофе, бесплатная бутилированная вода, сейф, утюг и гладильная доска, меню
подушек, халат и тапочки.
Все сьюты отеля состоят из спальни, отдельной гостиной,
ванной комнаты с ванной и душем и просторного балкона и
дополнительно оборудованы DVD-плеером, iPod станцией,
мини-баром и кофе-машиной Nespresso.
Номера Superior Hill View площадью 31 м2 имеют вид на
сад, ванная комната оборудована душевой кабиной и/или
ванной.
Номера Family Garden площадью 38 м2 и видом на сад
расположены на первом этаже с патио и выходом к бассейну, имеют дополнительную софу для ребенка и ванную
комнату с ванной и душем.
Номера Family Pool View площадью 36 м2 и видом на бассейн имеют дополнительную софу для ребенка и ванную
комнату с ванной и душем.
Номера Deluxe Sea View площадью 32 м2 имеют вид на
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море, ванная комната оборудована душевой кабиной и/или
ванной.
Номера Panorama площадью 32 м2 идеальны для молодоженов, они имеют панорамный вид на море, iPod станцию
и открытую ванную комнату с ванной и душем.
Номера Terrace Pool View площадью 54 м2 имеют вид на
бассейн, увеличенный балкон, iPod станцию и ванную комнату с ванной и душем.
Номера Terrace Sea View площадью 54 м2 имеют панорамный вид на море, увеличенный балкон, iPod станцию и
ванную комнату с ванной и душем.
Сьюты Deluxe Sea View Suite площадью 64 м2 расположены на 7-м этаже с видом на море.
Сьюты Panorama Suite площадью 76 м2 имеют панорамный вид на море.
Сьют Sentosa Suite площадью 150 м2 расположен на верхнем этаже с панорамным видом на море и остров Сентоза,
имеет отдельную столовую с кухонным уголком, просторную террасу, проигрыватель дисков в формате Blue-ray,
просторную террасу, дополнительный LCD телевизор в
ванной комнате и джакузи.
Инфраструктура
отеля:
Ресторан
морепродуктов
Barnacles, расположенный на берегу моря. Итальянский ресторан на открытом воздухе Trapizza. Уникальный комплекс
Dine on 3, объединяющий под одной крышей китайский ресторан 8 Noodles, ресторан марокканской, индийской, южно-азиатской и западной кухонь Casserole, ресторан с кулинарным шоу и детским буфетом Silver Shell Cafe, а также
бар The Bubble Bar. Бар у бассейна Siloso Beach Bar с большим выбором мороженого. Room service 24 часа. Открытый
бассейн с двумя зонами джакузи. Детский бассейн с водными горками. Водные виды спорта на пляже. Тренажерный
зал. СПА центр Rasa Spa. Развлекательные программы для
детей и взрослых. Летающая трапеция и стенка для скалолазания. Экологический прогулки. Свадебные церемонии.
Конференц центр.

ОТЕЛИ ОСТРОВА СЕНТОЗА

www.thesentosa.com

SENTOSA RESORT & SPA 5*
2 Bukit Manis Road, Sentosa Island, Singapore

Великолепный СПА отель, расположенный посреди тропического сада на вершине утеса, с которой открывается
завораживающий вид на Южно-Китайское море. Находясь
в получасе езды от делового и шумного Сингапура, гостиница предлагает спокойный и размеренный отдых, полный
чувственных удовольствий и медитативного созерцания.
Гордостью отеля является его замечательный СПА центр
в саду, с грязевыми ваннами, прекрасными бассейнами с
водопадами и лабиринтами для медитаций.
Номерной фонд: Отель состоит из 174 номеров категории Deluxe, 37 сьютов категорий Junior Suite, Deluxe
Suite, Family Suite и Beaufort Suite, а также 4 уединенных
вилл в саду Garden Villa.
В каждом номере: кондиционер, плазменный телевизор, CD и DVD-плеер, высокоскоростной интернет, набор
для чая и кофе, мини-бар, сейф, утюг и гладильная доска, ванная и душевая кабина в отделанных фарфоровой плиткой ванных комнатах, фен.
В сьютах также имеется просторная гостиная, LCD телевизор, развлекательная система BOSE (кроме Junior
Suite) и комфортные халаты, похожие на ощупь на плюшевого медвежонка.

Номера категории Deluxe площадью 36 м2 имеют вид на
сад.
Сьюты Junior Suite площадью 55 м2 состоят из функциональных зон гостиной и спальни, разделенных плазменной панелью.
Сьюты Deluxe Suite площадью 64 м2 состоят из спальни,
просторной гостиной и ванной.
Сьюты Family Suite площадью 72 м2 оптимальны для
размещения семей с детьми и состоят из главной спальни, гостиной, второй спальни с гардеробом и ванной комнаты.
Эксклюзивный сьют Beaufort Suite площадью 190 м2 состоит из просторной спальни, ванной комнаты с джакузи,
гостиной, гардероба, кабинета, столовой на 8 персон и
буфета.
Виллы Garden Villa площадью 300 м2 имеют две спальни, каждая со своей ванной, гостиную, просторную террасу с подстриженным газоном и первональный бассейн.
Инфраструктура отеля: Ресторан азиатской кухни The
Terrace. Ресторан морепродуктов The Cliff. Бар The Cliff
Bar и бар на открытом воздухе The Pavillion. Ресторан
правильного питания The Garden, расположенный рядом
со СПА центром. Открытый 33-метровый бассейн. Центр
здоровья Seven Eden, включающий тренажерный зал и
студию для аэробики, тайчи и йоги. СПА-центр Botanica с
разнообразием процедур по уходу за лицом и телом. Два
освещенных теннисных корта. Волейбол и бадминтон.
Беговые дорожки. Небольшая тропинка через тропический сад выведет Вас к пляжу. В двух минутах ходьбы
от отеля расположен гольф клуб Sentosa Golf Club, два
поля на 18 лунок которого считаются одними из лучших
в Азии. Организация свадебных церемоний. Конференцзалы и бизнес центр для корпоративных клиентов.
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