
INIALA
BEACH HOUSE

Каждый из нас испытывал моменты глубокой радости, эти 
ощущения внутреннего и практически реального легкого полета, 
когда в собственном восприятии все вокруг хорошеет: доносящиеся 
звуки звонче, вкус слаще, краски ярче, прикосновения ощутимей, 
благоухание, пронизывающее тело насквозь. 

Подобные моменты остаются в памяти 
благодаря ощущениям, сопровожда-
ющимся остановкой времени. Когда за-

мирает миг, природа оживает в восприятии, и 
происходят естественные чудеса.
Некоторые части света способны оживлять в нас 
ощущения беспричинного внутреннего востор-
га, будоражить душу, выводить из равновесия, 
чтобы теряя контроль, мы повиновались нах-
лынувшим чувствам.
Разум, отделенный от души и духа, неспособен 
на благостные эмоции, также как не в состоянии 
осознать нашу принадлежность к природным 
истокам.
Отправляясь в места, где человеческое триедин-
ство, кажется, никогда не теряло своего присут-
ствия, Вы лучше познаете себя, откроете новые 
горизонты жизни.
Остров Пхукет и провинция Пханг Нга ста-
нут Вашими проводниками на пути к себе и 
Вашему единению. Эти поразительные во всех 

смыслах места – не просто определенные точ-
ки на карте мира, но целый связующий ареал с 
невообразимым природным изобилием.
Королевство Таиланд издавна признано одной 
из красивейших территорий планеты. Но, «Не-
известная Южная земля», как иногда называ-
ют Пхукет и окружающие его места, по сей день 
остаются загадкой. 
Побережье Андаманского моря близь Пхукета 
и Пханг Нга изрезано несчитанным количе-
ством малых и крупных островов причудли-
вой формы, разных геометрий, порой высотой 
не один десяток метров с обильными тропиче-
скими зарослями. Почти невероятные пейза-
жи каменных «стражей» создают впечатление 
настоящей морской долины, уходящей в бес-
конечность.
В древние времена эти бухты были идеальным 
убежищем для скрывающихся суден и пиратов. 
Здесь обитали «морские цыгане» народности 
урак-лавой, которые традиционно вели кочевой 

образ жизни, путешествуя от острова к остро-
ву, занимаясь рыбной ловлей.
Этот древний народ был чуток к силам приро-
ды и ее стихиям. Их традиционные верования 
можно сегодня называть различными форма-
ми анимизма. «Морские цыгане» и по сей день 
живут в районе Пхукета, не стесняясь подчер-
кивать свои обычаи и стиль жизни.
Оказавшись в здешних местах и Вы ощутите 
особую глубину атмосферы, которая лежит пря-
мо на поверхности.
Самый большой остров королевства – Пхукет, 
расположился у западного побережья Таилан-
да, в Андаманском море Индийского океана. С 
материковой частью страны он соединен тре-
мя мостами. 
Этот холмистый остров засажен плантациями 
гевеи и кокосовых пальм, а в горных районах 
изобилует реликтовыми тропическими леса-
ми, взятыми под охрану государства, также 
как и часть прилегающей акватории.

Посетив Южный Таиланд, Вы поразитесь здеш-
ней красоте. Широкие бухты с экзотической 
зеленью верхушек холмов напоминают природ-
ную ванну со светло-голубой водой и песком пе-
пельного цвета. А море, как корабликами, усеяно 
выступающими островами из известняка, что 
придает этой картине особую таинственность.
В декабре 2013 года на пересечении провин-
ции Пханг Нга и Пхукета появилось уникаль-
ное место, которое, кажется, вобрало в себя все 
трансцендентное, чем богата эта земля.
Iniala Beach House – это самый смелый отель Таи-
ланда, и вероятно, единственный в своем роде. 
Раскинувшийся, на самом берегу Индийского 
океана, на потрясающем двухкилометровом 
песчаном пляже Natai Beach, отель поражает 
воображение своим внешним и внутренним 
убранством.
Настоящая квинтэссенция роскоши, дизайнер-
ского искусства, и гастрономического мастер-
ства – Iniala Beach House создан воодушевлять.
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Iniala Beach House станет Вашим экстравагант-
ным домом в Таиланде. Королевство уже давно 
является тропическим убежищем для многих 
состоятельных людей со всех уголков планеты.
В отель легко добраться. У Вас займет всего 
25 минут езды от международного аэропорта 
Пхукета, чтобы добраться в Iniala Beach House.
Прямой регулярный рейс от авиакомпании 
МАУ доставит Вас в Бангкок за 8,5 часов ком-
фортного трансатлантического перелета, откуда 
местными авиалиниями всего за 50 минут Вы 
сможете добраться на Пхукет. 
Из Алматы регулярный рейс авиакомпании Air 
Astana доставит Вас в столицу Таиланда всего 
за 7 часов. Из Бангкока Вам будет удобно вос-
пользоваться заранее забронированным сты-
ковочным рейсом на Пхукет.
Кроме того, в сезон регулярно осуществляют-
ся чартерные авиаперелеты на Пхукет из Укра-
ины и Казахстана, с информацией о которых 
Вы можете ознакомиться через Вашего travel 
консультанта.

ле Вам предложат Тайское Королевское Меню 
от тайского шеф-повара. 
Десерты Iniala Beach House – шедевры, создан-
ные Давидом Ингалада.
Давид – обладатель многочисленных престиж-
ных премий, в частности – лучший шеф-кон-
дитер Испании. Здесь Вы сможете не только 
попробовать десерты, но и научиться их гото-
вить под руководством профессионала. 
Выбирая Iniala Beach House местом Вашего 
романтического путешествия, Вы получаете 
целый «чемодан» захватывающих приключе-
ний и незабываемых ощущений. Отправляй-
тесь на какой-нибудь удаленный тропический 
остров, чтобы погрузиться в глубокие синие 
воды и убедиться, что Южный Таиланд – один 
из лучших дайв направлений планеты. Это же 
касается и гольфа. Играя на здешних идеаль-
ных зеленых газонах, Вы почувствуете особен-
ность аристократического вида спорта именно 
в Таиланде.
Поразительной особенностью Iniala Beach House 
является спортивный центр «Энди Уорхолл», а 
его гордостью – боксерский ринг, созданный 
специально для отеля талантливым испанским 
дизайнером Рамоном Убеда. На стенах зала 
представлена оригинальная коллекция произ-
ведений Энди Уорхолла, посвященная Мухам-
меду Али.
Каждая вилла Iniala Beach House располагает 
частным SPA Suite и собственным SPA-специа-
листом. Здесь Вам предложат различные виды 
массажа, а также скрабы, обертывания, и про-
цедуры для лица. Вам не понадобится резерви-
ровать время для процедур – SPA-персонал в 
Вашем распоряжении в течение всего дня.
После Вашего романтического путешествия, 
приезжайте в Iniala Beach House с детьми. 
«Остров Iniala» – специально созданное про-
странство, для Ваших малышей.
Уникальный проект The Island of Iniala позво-
ляет детям заниматься развивающими играми 
под присмотром опытных учителей и нянь, пока 
родители расслабляются и наслаждаются SPA 
или гастрономической кухней.
Приезжайте в Iniala Beach House в период сухого 
сезона с ноября по май – это наилучшее время 
для посещения Пхукета и Пханг Нга.
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распространяется и на предлагаемую кухню.
Aziamendi – новый ресторан шеф-повара из 
Бильбао Энеко Атча, обладателя 3*** Michelin. 
Энеко является самым молодым испанским ше-
фом, когда-либо удостоенным подобной чести. 
Открытие данного ресторана в Южном Таи-
ланде – наиболее обсуждаемое событие в мире 
высокой гастрономии. И пребывая в Iniala Beach 
House, у Вас будет возможность ощутить на себе 
необыкновенность новой кухни fusion, кото-
рая органично сочетает баскскую кулинарную 
традицию и тайские ингредиенты.
Проект ресторана принадлежит группе A-Cero, 
которая вдохновлялась природой, окружающей 
курорт Iniala. Волны на потолке, выполненные 
из дерева, символизируют красоту Андаман-
ского моря. Тропический ландшафт находит 
отклик в форме столов, напоминающих деревья, 
и в ярко-зеленом цвете вельветовых стульев.
Основные блюда, подаваемые в ретрите, поми-
мо ресторана Aziamendi готовятся под руковод-
ством шеф-повара Сандро Агилера. Также в оте-

Iniala Beach House был выстроен вокруг тради-
ционного тайского пляжного дома; дизайнер 
Грахам Ламб предложил оригинальную концеп-
цию нескольких современных вилл. Каждая из 
трех спален любой виллы совершенно уникаль-
на и является воплощением необычных идей ве-
дущих современных архитекторов. Получился 
шедевр, эклектично и органично сочетающий 
тайскую архитектурную традицию с креатив-
ными идеями дизайнеров из Испании, Ирлан-
дии, Великобритании и Южной Америки.
Гостиницу можно арендовать целиком или от-
дельными виллами.
В Iniala Beach House продумана каждая деталь, 
которая сделает Ваш романтический отдых 
особенно приятным: VIP встреча в аэропорту, 
трансфер на лимузине в отель, собственный 
персонал на период всего пребывания на вилле: 
батлер, шеф-повар, SPA специалист и водитель. 
В Iniala Beach House мир вращается вокруг Вас. 
Концепция отеля направлена на приятное удив-
ление даже в самом привычном. Это правило 

Естественная красота не требует дополнений. 
Но этот отель является исключением. Возведе-
ние привычного гостиничного комплекса было 
бы однообразно и не соответствовало бы здеш-
ней окружающей среде. 
Iniala Beach House – это уникальная приватная 
резиденция, являющаяся плодом совместного 
творчества дизайнеров и архитекторов с миро-
вым именем. 3 виллы с собственным SPA сью-
том и Iniala Suite в общей сложности составляют 
10 номеров этого непревзойденного отеля.
Особого внимания заслуживает Collector’s 
Villa  – современная интерпретация тайского 
дома на берегу моря, площадью 1049 кв.м. Че-
тыре именитых дизайнера и мастера своего дела 
работали на созданием виллы, являющейся 
сердцем курорта The Beach House. Эта централь-
ная вилла в Iniala красуется огромной гостиной, 
внутренним двориком, отдельной столовой и 
кинозалом для 20 гостей. The Collector’s Villa – 
безусловно, самая изящная и роскошная рези-
денция с тремя спальнями в Южном Таиланде.

Настоящая квинтэссенция роскоши, 
дизайнерского искусства, 
и гастрономического мастерства – 
iniala beach House создан воодушевлять.

gAStrONOmIC BAtCH
Во время пребывания 
в Iniala Beach House для всех гостей 
включен «гастрономический пакет»:
• Ежедневный завтрак, обед и ужин
• 2 ужина в неделю в гастрономическом 

ресторане Aziamendi
• Пикники во время дневных поездок вне 

отеля
• Барбекю на вилле
• Прохладительные напитки, чаи и кофе, 

соки и пиво (не включая вино и спиртные 
напитки)
• Закуски во время «cocktail hours»
• Напитки и закуски из мини-бара
• 2 ланча/ужина в неделю в определенных 

ресторанах вне отеля
Вы можете обедать и ужинать, где угодно 
Вашей душе: на вилле, в зоне гостиной 
или на террасе. 


