Отели с Гармонией

SANTIBURI BEACH
RESORT & SPA
Испытывающий жажду – ищет родник. Жизнь устроена так, что мы всегда
возвращаемся к источнику, в прямом и фигуральном смысле слова. Случается,
что на пути к нему встречаем препятствия, которые пропускают сквозь
себя, лишь убедившись в том, что наши мосты сожжены.

2 | Travel Guide by Novel Voyage | AUTUMN-WINTER | 2015/16

К

огда выбор уже не является предпочтением, а осознание единого пути исключает альтернативы в жизни, тогда – в
этот самый пиковый момент, раскрываются двери: кажущиеся непреодолимыми проблемы исчезают, растворяются сомнения и страхи, которые, словно, фантомный мираж затуманивали
собой все пространство.
Неистовая убежденность, вопреки заложенной
импульсивности, является ключом к замку, за
которым таится предназначение. Какое оно?
Разумеется, что у каждого свое. Где его искать?
Везде и, в первую очередь, в пределах своего
поля зрения: здесь, а, значит, прямо сейчас.
Карта мира обладает присущим только ей свойством предвосхищать путешествия – изобразит
то, что нарисуешь на чистом холсте. Глядя на
нее, можно выбрать свое надвигающееся настоящее. Грядущее непременно станет приятным сюрпризом, подтверждающим избранный
путь, лишь при условии, что художник осведомлен о соавторстве.
Любая точка на планете может стать источником, из которого позволено напиться жизненных сил. Но есть особенные, очевидно, только
для этого и существующие места. Остров Самуи именно такое место.
Возвышающийся над водами Сиамского залива в Тихом океане – этот второй по величине
остров Таиланда уже только загадочным и милозвучным именем намекает на свое предначертание.
Согласно официальному справочнику, Самуи
был заселен рыбаками с Малайского полуострова и Китая еще в VI веке нашей эры, а происхождение названия острова остается до сих пор
неизвестным. Быть может, потому каждый,

кто попадает на Самуи, находит в нем то, в чем
больше всего нуждается, тем самым по-своему
именуя этот волшебный остров.
Несмотря на свои достаточно крупные размеры,
Самуи, в отличии от других территорий Таиланда, остается этаким секретным местом. И те, кто
приезжают сюда, как правило, знают для чего.
Подходя на пароме либо пролетая на самолете, в обрамлении изрезанной береговой линии,
прямо по центру острова, Вы заметите выступающий в небо пик Кхаопом высотой 635 метров
в окружении густых непроходимых джунглей.
Можно представить, что дремучие тропические заросли скрывают все тайное на Самуи и
лишь ближе к побережью проявляются его доступные внешние богатства: белые, как пепел
пляжи, кокосовые пальмы, коралловые рифы,
чистый бирюзовый океан, а вокруг разбросаны
шесть десятков островков, объединенных в мор-

ской национальный парк – Му-Ко-Анг-Тхонг.
Ступив на землю Самуи, будьте готовы к глубокому путешествию, не забывая оглядываться по сторонам, чтобы ничего не упустить из
виду. Если этот остров и имеет общие для восприятия черты, то лишь в ощущении неведомого ранее радостного покоя. Самуи – как частное
тайное убежище, в котором каждому есть место.
На Самуи пляжи меняют свое определение и
теряют столь привычный туристический привкус. Берега здесь, как уютный дом, – с неподдельной атмосферой, где хочется находиться
постоянно.
Именно на таком пляже в северной части острова расположился Santiburi Beach Resort & Spa.
Данный курорт уместил в себя всю видимую
и скрытую роскошь Самуи, а название этого
тропического рая говорит само за себя – «Место
Покоя».
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Отель находится на территории 10 гектар цветущего экзотического сада, состоящего из кокосовых пальм, затрагивающих самую кромку
одного из лучших пляжей острова – Мэнам.
Трехсотметровая полоса белоснежного песка,
устланная вдоль теплого залива, граничит с тропическим парком, за которым серия рукотворных мостов соединяет берега курорта, а под
виадуками проходят речные каналы, на лугах
которых произрастают лотосы и диковинные
растения.
Архитектура отеля напоминает известный летний дворец короля Рамы IV, расположенного в
Петчабури, с присущей ему геометрией крыш
и прочих внешних элементов, что создает тотальную атмосферу аутентичности.
Santiburi Beach Resort & Spa был возведен в 1992
году и располагает 65 виллами и 12 сьютами, а
в декабре 2014 года курорт провел грандиозную многомиллионную реновацию, став в одночасье одним из лучших отелей Таиланда, а также
в числе немногих на острове, расположенных
прямо на собственном пляже.
Изюминкой Santiburi Beach Resort & Spa являются новые Spa виллы, олицетворяющие культ
тайского велнеса и стиля жизни и одновремен-

но предоставляющие эксклюзивный сервис на
острове Самуи.
Душа и тело неразрывны. Об этом хорошо знают профессионалы Bhawá Spa. Спа-центр отеля весь пронизан философией естественного
течения времени, где Вы забудете обо всем на
свете, отпуская чувства в вольное плавание.
Необыкновенный вертикальный сад, окружающий спа-центр, словно страж на пути к Вашему расслаблению, позаботится о том, чтобы беспокойный мир оставил Вас во время отдыха.
В Bhawá Spa все элементы находятся в равновесии: земля, огонь, дерево, вода и воздух
дополняют друг друга, увеличивая единение с
природой и усиливая эффект расслабляющих
и восстанавливающих процедур, которые Вам
предложат в изобилии от детокс программ и
комплексов по уходу за телом и лицом до оздоровительных массажей, медитаций и аюрведических ритуалов.
Bhawá в переводе с хинди означает «состояние
бытия», что позволяет обратить внимание на
настоящее, природное, в чем и заключается
жизнь. Посещая спа-центр, лишь созерцайте,
а об остальном позаботятся профессионалы
Bhawá Spa.
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Виллы и сьюты Santiburi Beach Resort & Spa отображают классический тайских стиль древних
деревень с присущим им убранством.
Особенного внимания заслуживают Президентские сьюты отеля.
Presidential Retreat, состоящий из двух спален,
гостиной и джакузи под открытым небом общей площадью 176 кв.м, располагается прямо
на пляже и имеет собственную террасу и сад с
доступом к частному пляжу.
В свою очередь, Presidential Retreat с двумя спальнями и частным бассейном (размером 9 х 4)
общей площадью 195 кв.м имеет просторную

обеденную зону и гостиную и располагается
прямо у океана, предоставляя также в распоряжение гостей террасу и доступ к пляжу.
Уникальная Spa Pool Villas площадью 285 кв.м –
это роскошная спа-вилла, умещенная в тропическом саду с собственной спа-зоной и процедурными кабинетам, также с частным бассейном и
лаунж пространством.
Кухня в Santiburi Beach Resort & Spa не оставит
Вас равнодушными.
Расположенный на пляже на террасе ресторан
Rim Talay имеет захватывающий дух вид на
Сиамский залив. Здесь Вам предложат свежие
местные морепродукты, суши, а также пиццу,
приготовленную в печи на дровах.
Расслабляющая атмосфера не означает отсутствие выверенного стиля. Sala Thai – это современный тропический ресторан с тайским декором, который предлагает блюда высокой кухни.
Проведите здесь Ваши вечера, наряжайтесь, наслаждаясь деликатесами, выдержанными винами и великолепным видом на территорию отеля
с открытой террасы!
На протяжении дня посетите Pool Bar, где Вам
прямо у бассейна предложат прохладительные
напитки и легкие закуски.
В Santiburi Beach Resort & Spa имеется прекрасно
оборудованный фитнес центр, а на территории
отеля можно играть в теннис и бадминтон; есть
волейбольные площадки, беговые дорожки прямо среди парка, а также собственное гольф поле

Самуи – как частное тайное убежище,
в котором каждому есть место. Берега здесь,
как уютный дом, – с неподдельной атмосферой,
где хочется находиться постоянно.

в Santiburi Golf & Country Club, находящееся
всего в 10 минутах езды от отеля на шаттле.
Кроме того, курорт располагает центром водного спорта, где Вам стоит попробовать виндсерфинг и каякинг, также здесь Вы можете походить
на парусных яхтах, которые также сдаются в
аренду.
В Santiburi Beach Resort & Spa легко добраться. У
Вас займет всего 20 минут езды от международного аэропорта Самуи, чтобы оказаться здесь.
Прямой регулярный рейс от авиакомпании
МАУ доставит Вас в Бангкок за 8,5 часов комфортного трансатлантического перелета, откуда
местными авиалиниями всего за 1 час 20 минут Вы сможете добраться на Самуи.
Из Алматы регулярный рейс авиакомпании Air
Astana доставит Вас в столицу Таиланда всего за
7 часов. Чтобы долететь из Бангкока прямо на
остров, Вам будет удобно воспользоваться заранее забронированным стыковочным рейсом.
Путешественникам из Баку в Бангкок будет
удобно совершить пересадку в Дохе (средняя
длительность перелета 10 с половиной часов),
а уже из столицы Таиланда воспользоваться
внутренним рейсом, следующим на Самуи.
Кроме того, в сезон часто осуществляются чартерные авиаперелеты, с информацией о которых
Вы можете ознакомиться через Вашего travel
консультанта.

SPECIAL OFFER
Проживайте 7 ночей, платите за 6 ночей
Условия бронирования:
• Предложение распространяется
на все виллы, за исключением номеров
Duplex Suites.
• Предложение действительно только для
новых бронирований на базе завтраков
со сроком проживание с 1 сентября 2015
по 31 октября 2016, исключая даты
с 20 декабря 2015 по 10 января 2016.
• Данное предложение не может
суммироваться с другими пакетами
услуг, действующими в аналогичный
период.
Чтобы забронировать специальное
предложение, обращайтесь к Вашему
travel консультанту либо отправьте
запрос в отель по электронной почте
rsvn@santiburi-samui-resort.com
Santiburi Beach Resort & Spa
12/12 Moo 1, Maenam Beach,
Koh Samui, Surat Thani
84330 Thailand
tel. +66 0 77 425 031-5
www.santiburisamui.com 
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