отели с гармонией

Phulay Bay

A Ritz-Carlton RESERVE
Мы бываем часто
озадачены вопросами,
на которые не в
состоянии найти
ответы. Что-то
происходит по
загадочному принципу
естественности.
Некоторые вещи
невозможно
объяснить, но от
них исходит некий дух
природного хода
событий. В этом
большое
преимущество, ведь
наблюдать то, что
случается по наитию,
значит довериться
жизни, у которой не
бывает проб и ошибок.
Может, в этом и есть
злополучная свобода:
наблюдать и
действовать, не
сокрушаясь,
познавать
скрытый смысл того,
что невозможно
объяснить

П

редставьте себе необъятную территорию, усеянную горными массивами и
густыми листопадными и вечнозелеными тропическими лесами в окаймлении
глубоких вод различных морей с сотнями
мелких и крупных островов. Безусловно, если
создать уменьшительную копию подобного
места, оно станет макетом эталона природной
красоты на нашей планете. Все это про Таиланд.
Королевство расположилось в Юго-Восточной
Азии, на полуострове Индокитай и Малакка,
омывается заливом Сиам, теплым Андаманским и Южно-Китайским морем. Из-за боль-

шой протяженности (1860 км) с севера на юг
Таиланд имеет самый разнообразный климат
в регионе. Горные и равнинные пейзажи сменяют друг друга з севера на юг. Эта страна с захватывающей дух природой является одним
из самых колоритных государств Азии. Здесь
наряду с буддистской культурой и наследием
мирно сосуществуют языческие ноты, отображающие быт и традиции тайцев.
Понятие вольности в Таиланде обретает наивысший смысл. В переводе с тайского языка
эта страна с самого начала своего существования означает «свобода». И это вполне оправданно: Таиланд – единственное государство
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Юго-Восточной Азии, которое никогда не было колонизировано или захвачено. Это место
покоряется тех, кто приезжает сюда, чтобы наблюдать его красоты, изучать то, что находится здесь испокон веков.
Среди бессчетного множества изумляющих
своей красотой мест в Таиланде существует
одно, где природа создала некий резервуар.
Оказавшись здесь, человек непроизвольно
замедляет ход мыслей и стремлений, отдается во власть пьянящей атмосфере покоя. Это
малоизвестное иностранцам место зовется
Краби. Местные жители с любовью именуют
его страной тысячи островов. Эта провинция

находится у самой границы с Малайзией, на
побережье Андаманского моря.
Здесь ошеломляющие пейзажи, фантастические белоснежные пляжи, береговая линия с
более чем 200 островами и пышными джунглями, охватившими высокие известняковые
горы. Эта местность украшена пещерами, водопадами и экзотической природой. Вот почему Краби настолько примечателен. Карстовые острова и скалы разбросаны по всему побережью, создавая уютные бухты с дивными
ландшафтами. В одной из таких располагается
уникальный в своем роде ретрит, позволяющий ощутить всю прелесть Краби – течение
бесконечности в живой природе.
Здесь специально для Вас возвели непревзойденный отель Phulay Bay a Ritz-Carlton Reserve.
Эта роскошная гостиница, утопающая среди
тропического леса, дарит своим гостям неповторимый опыт – радушное гостеприимство и
умиротворяющую магию окружающей среды.
По приезду в Вашу честь будет проведена традиционная церемония приветствия в стенах
грациозного ретрита, декорированного в современном тайском стиле.
Phulay Bay a Ritz-Carlton Reserve создан для того, чтобы Вы всецело ощутили окружающую
атмосферу. В этом отеле проживание предлагается исключительно в собственных виллах.
Интерьеры вилл и павильонов оформлены в
изысканном стиле, сочетающем современный
дизайн и самобытные традиции Таиланда.
Beach Villa имеют собственный сад площадью
356 кв. метров и расположены на пляже. Здесь
в Вашем распоряжении джакузи и «тропический душ» на открытом воздухе. Останавливаясь в Reserve Villa, Вы выбираете просторную
виллу с бассейном в саду и выходом к океану.
Просторные Reserve Villa Sea View площадью
106 кв. метров и территорией 246 кв. метров
имеют вид на море и располагают собственной
террасой с шезлонгами, бассейном и садом. А

во вместительной Royal Beach Villa общей площадью 578 кв. метров, помимо стандартных
удобств, к Вашим услугам меблированная веранда, просторный бассейн с гидромассажной
зоной, «тропический душ» на открытом воздухе и большой сад.
Павильоны Resort Pavilion площадью 179 кв.
метров выходят в сад. Особый восторг вызовет
ванная комната с ванной, окруженной пано-
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рамными окнами. Павильоны Ocean Pavilion
площадью 108 кв. метров особенно порадуют
гостей ванной в форме орхидеи, «тропическим
душем» на открытом воздухе и террасой с видом на океан.
Phulay Bay a Ritz-Carlton Reserve удивит Вас
своей кухней на основе свежих местных продуктов. В пляжном ресторане Lae Lay, оформленном в рыбацком стиле, можно отведать
деликатесы из местных морепродуктов, приготовленных на гриле, и полюбоваться чудесным
видом на океан. В элегантном Sri Tang посетителям подают изысканные блюда тайской кухни. В ресторане Jampoon для Вас приготовят
замечательную стряпню по международным
рецептам, а в уютном баре Plai Fah около бассейна подадут местные закуски и тропические
коктейли.
Из бара Chomtawan можно полюбоваться
закатом за бокалом благородного вина, а в
уникальном кафе Raw, расположенном в спацентре, продегустировать блюда из сырых овощей и фруктов, а также свежевыжатые соки и
травяные чаи.
Отель по праву гордится великолепным спацентром ESPA. Ведь среди красот Краби это
лучшее место для расслабления и погружения
в блаженное состояние покоя.
В Phulay Bay a Ritz-Carlton Reserve Вы не ограничены в своем досуге и вряд ли найдете более подходящее место для занятий виндсерфингом, дайвингом и плаванием с маской и
трубкой. Совершите морскую прогулку на
традиционной тайской лодке, займитесь йогой
под руководством опытного наставника, ознакомьтесь с традициями и культурой Таиланда.
С декабря 2013 года авиакомпания МАУ запускает прямой рейс «Киев – Бангкок – Киев».
Теперь у Вас есть возможность за 10,5 часа комфортного перелета добраться до столицы Таиланда. Из Бангкока всего за полтора часа Вы
долетите до аэропорта Краби. Здесь Вас встретит личный шофер и отвезет туда, где Вы позабудете о насущном – Phulay Bay a Ritz-Carlton
Reserve.
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