Отель Rayavadee расположен на краю национального морского парка Краби, в самом центре живописного полуострова Пра
Нанг. Здесь Вы сможете насладиться богатой растительностью, известняковыми скалами, белоснежными песчаными пляжами
и изумрудными водами Андаманского моря. Удостоенная всевозможных наград архитектура отеля сочетается с натуральным
природным ландшафтом, что создает уникальную атмосферу классической южной тайской деревушки.

Местные достопримечательности:
Расположение:
Провинция Краби находится на побережье
Андаманского моря, в 800 километрах к югу от
от Бангкока. Международный аэропорт Краби
обслуживает большое количество рейсов
из Бангкока, в то время как Пхукет
расположен всего в двух часах езды на
автомобиле.

Среди местных достопримечательностей стоит отметить Бамбуковый
остров и остров Пи Пи, до которых можно добраться от отеля на
скоростном катере за 35 минут. Помимо этого, также близко к курорту
находятся острова Пода, Туб и «Куриный» остров, где расположены
прекрасные пляжи и живописные скалы причудливых форм. Сюда можно
отправиться на экскурсию, которая займет у вас всего полдня. Прогулка
по оживленному рынку в городе Краби позволит взглянуть на местные
традиции, а путешествие на спине слона по природным паркам с
живописными тропами и водопадами даст возможность насладиться
естественной красотой этой местности. Также стоит упомянуть о мангровых
лесах Та Лэйн и Клонг Джилад, где Вы сможете проплыть на каяке по рекам,
окруженным отвесными скалами и захватывающей дух растительностью.

Победитель премии «Выбор читателей Condé Nast Traveller» в
номинациях:
”Топ 20 лучших курортов Азии” 2014-2015
”Топ 40 лучших мировых пляжных курортов” 2014-2015
Участник рейтинга “101 лучший отель мира” журнала Tatler
Travel Guide (Великобритания) 2013, 2014
Обладатель “Сертификата совершенства” TripAdvisor 2013, 2014
Победитель рейтинга “25 самых популярных тайских отелей
класса люкс” по версии пользователей TripAdvisor в 2012
Номинация в категории “Лучшие отели мира” по
версии читателей журнала Travel & Leisure в 2012

Размещение:
В отеле имеются 96 двухэтажных павильонов и 5 роскошных пляжных вилл, которые располагаются среди
тропических садов и кокосовых пальм, создавая атмосферу и шарм беззаботной южной тайской деревушки.
Категория

Количество
номеров

Площадь
(кв.м)

Количество
спален

Делюкс Павильон

62

90

1

-

Павильон с Террасой

13

115

1

просторная открытая терраса

СПА Павильон

3

115

1

джакузи на открытом воздухе

Павильон с
Бассейном

9

115

1

гидромассажный бассейн на открытом
воздухе площадью

Павильон с Бассейном

5

115

1

бассейн и джакузи

Семейный Павильон

2

137

2

дополнительная спальня на первом этаже

Семейный Павильон
с Бассейном

2

167

2

дополнительная спальня на первом этаже
бассейн и джакузи

Семейная вилла 105

1

345

2

бассейн и джакузи

Вилла Raitalay

1

260

2

гидромассажный бассейн на открытом воздухе

Вилла Rayavadee

1

417

2

частный бассейн, джакузи и сауна

Вилла Phranang

2

417

3

частный бассейн и джакузи

Дополнительно

Делюкс Павильон
Делюкс Павильоны - просторные, стильные и полностью оснащены
по высоким стандартам. Все они декорированы в тропическом стиле с
использованием полированного дерева, шикарных ткане й и
элементов ручной работы. Эти круглые павильоны превосходно
сочетаются с природным ландшафтом курорта и окружающими
скалами, которые характеризуют уникальный пейзаж этой местности.

Павильон с Tеррасой
Современный дизайн наших Павильонов с Террасой сочетает в
себе черты Делюкс павильонов, но при этом предлагает открытую
просторную гостиную на первом этаже. Гостиная декорирована в
тропическом стиле и оборудована стеклянными дверьми с выходом
на открытую террасу с зоной отдыха, где можно организовать
приватный ужин-барбекю в окружении пальм и пышных садов.

СПА Павильон
СПА Павильоны предлагают все роскошные удобства Делюкс
Павильонов, но здесь также вы найдете приватную территорию с
джакузи на свежем воздухе, душем и шезлонгами.

Павильон с Бассейном
В Павильонах с Бассейном преобладает чувственный, утонченный
дизайн. Роскошь, присущая отелю Rayavadee, здесь усиливается
за счет гидромассажного бассейна с пресной водой размером 4.5
на 2.5 метра, который расположен в прилегающем тропическом
саду с лежаками и террасой для барбекю. Эти павильоны станут
идеальным вариантом для тех, кто хочет отдохнуть как в
помещении, так и на улице в полном уединении.
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Семейный Павильон
Семейные Павильоны предоставляют дополнительную спальню
на первом этаже, где расположены две полутороспальные
кровати. На первом этаже также находится совмещенная ванная
комната и выход в гостиную зону, с лежаками и террасой для
барбекю. Этот тип размещения будет идеальным для семейного
отдыха. Расположившись среди кокосовых пальм, на фоне
отвесных скал, эти павильоны предоставляют своим постояльцам
просторное размещение и удобства для превосходного отдыха.

Семейный Павильон с Бассейном
Просторные Семейные Павильоны с Бассейном предлагают
дополнительную спальню с двумя кроватями и вторую ванную
комнату. Павильоны располагают частным бассейном с
пресной водой 3 на 8 метра с джакузи, частным садом с
шезлонгами, открытой зоной для обедов и частных барбекю

Виллы:
Дизайн каждой из пяти роскошных пляжных вилл
совершенно уникален. Изысканный вкус и ст иль
декора прекрасно отражает цвета и текстуры
окружающей природы. Чтобы сделать отдых гостей
еще более комфортным, курорт предлагает услуги
персонального батлера в каждой вилле. Кроме того в
распоряжении постояльцев находятся превосходные
рестораны, спа и многие другие места для отдыха и
развлечения.
ВИ ЛЛЫ P HR A NA NG 404

Семейная вилла 105
Семейная Вилла 105 располагается в самом сердце курорта, всего в пяти минутах от
пляжей Рейли и Франанг. Сама вилла окружена великолепным пышными садами с
видом на живописные скалы. Семейная Вилла 105 состоит из 2-ух отдельных
спален, каждая из которых имеет при себе собственную ванную комнату. Также для
удобства гостей на вилле есть бассейн (3,5Х12 метров) с джакузи, есть частный сад
и терраса для барбекю.

Вилла RAITALAY
Вилла Raitalay расположена в уютном уголке прекрасного пляжа Райлей, откуда
открывается вид на лазурные воды Андаманского моря. В этой вилле имеются две
спальни. В одной из них кровать типа king size и ванная комната, а в другой-две
раздельные кровати и ванная комната. Также в этой вилле есть гостиная и столовая,
небольшая кухня и открытая терраса с гидромассажным бассейном.

Вилла RAYAVADEE
Вилла Rayavadee имеет на своей территории бассейн с видом на пляж Пра Нанг.
Вилла оформлена в современном элегантном тайском стиле и предоставляет своим
постояльцам две большие спальни, совмещенные друг с другом (главная спальня с
ванной комнатой и гостевая спальня с двумя раздельными кроватями и ванной
комнатой). Также стоит отметить наличие гостиной и зоны отдыха, небольшой кухни,
обеденной комнаты, бассейна и частной сауны.

Виллы PHRANANG
Виллы Phranang спрятаны посреди великолепных известняковых скал, откуда
открывается вид на всемирно известный пляж острова Краби - Пра Нанг. Каждая из
вилл выполнена в уникальном стиле и имеет в своем распоряжении основную
спальню с совмещенной ванной комнатой и две дополнительные гостевые спальни
(стоящие отдельно друг от друга), каждая из которых идет со своей отдельной
ванной комнатой. Просторная гостиная, столовая и небольшая кухня – всё это
делает отдых в виллах PHRANANG незабываемым. В обеих виллах имеется
шикарный частный бассейн, что позволяет назвать их лучшими на всём острове
Краби.

ВИ ЛЛ А RAYAVA DE E

Рестораны:
Отель
Rayavadee
предлагает
своим
гостям
великолепную гастрономическую кухню. Вы сможете
выбрать ресторан по своему вкусу – от элегантного и
роскошного до более простого.

RAYA DINING
Ресторан Raya Dining предлагает насладиться блюдами
международной кухни в элегантной и комфортной
обстановке. Новая концепция ресторана основана на
полезных и простых блюдах с акцентом на использовании
только высококачественных ингредиентов, включая местные
морепродукты, лучшее мясо и широкий ассортимент
фруктов и овощей. Ресторан также предлагает гостям свои
фирменные блюда: лобстер с шафраном на гриле, вареная
рыба-попугай с бульоном из лемонграсса и кокоса, а также
фирменная "бургер-трилогия" от Rayavadee. В помещении
имеется кондиционер, а на террасе можно насладиться
ужином на свежем воздухе.

Часы работы: 07:00 - 23:00
KRUA PHRANANG
Прогуляйтесь по залитой лунным светом дорожке, ведущей
к пляжу Пра Нанг, и поужинайте в романтическом тайском
ресторане Krua Phranang, расположенном возле моря. В
этом ресторане имеется как кондиционированное
помещение, так и открытая терраса, откуда открывается
великолепный вид на пляж, известняковые скалы и
близлежащие острова.

Часы работы: 18:00 - 23:00
RAITALAY TERRACE
Терраса Raitalay, которая расположена возле нашего
бассейна свободной формы с видом на пляж Райлей,
предлагает меню легких азиатских блюд в непринужденной
стильной обстановке.

Часы работы: 11:00 - 23.00
THE GROTTO

СПА услуги:
СПА-центр отеля Rayavadee имеет в своём меню богатый выбор
различных процедур, которые основаны на древних тайских
традициях исцеления и философии здорового образа жизни для
тела, разума и духа. Всё это создает условия для полного
расслабления в роскошной приватной обстановке. Вы сможете
выбрать понравившуюся вам
услугу из
различных
восстанавливающих процедур для лица, скрабов, тонизирующих
обертываний тела, успокаивающих массажей, а также других
профессиональных процедур. Более того, Вы можете объединить
несколько процедур в комплекс, который будет подходить
индивидуально Вам.

Экскурсии и мероприятия:
Экскурсионный центр курорта предоставляет широкий выбор
различных экскурсий в самые интересные места Краби. Стоит
отдельно отметить путешествия на борту роскошных скоростных
катеров. Можно отправиться в путешествие на полдня или на
весь день и посетить близлежащие острова. Помимо этого вы
можете поплавать на морских каноэ, понырять с маской, заняться
виндсерфингом или же отправиться в плавание на парусном
катамаране – все это бесплатно для гостей отеля и доступно в
центре водных видов спорта.
Фитнес-центр находится рядом с теннисными и сквош кортами.
Культурные мероприятия включают в себя уроки тайской
кулинарии, плетение цветочных гирлянд, а также обучение
Тайскому искусству резного украшения фруктов.

Название этого ресторана было взято из-за его
расположения.
Он
располагается
под
древним
известняковым утесом, на самом краю пляжа Пра Нанг.
Здесь вы сможете пообедать и насладится вашей любимой
книгой, или же погрузится в магическую атмосферу заката
за коктейлем и закусками из меню. Каждую неделю здесь
организовывают вечеринку-барбекю из морепродуктов.

Часы работы: 12:00 - 20:00

А ДРЕС К УРОРТА:

214 Moo 2, Tambon Ao-Nang, Amphoe Muang, Krabi 81000, Thailand
Тел.: (66-75) 620 740 - 3 Факс : (66-75) 620 630
ОТДЕЛ ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА RAYAVADEE:

One Premier Corporate Park, Soi Premier 2, Srinakarin Road,
Nongbon, Khet Prawet, Bangkok 10250, Thailand
Тел.: (66-2) 301 1850 Факс : (66-2) 399 1060
Электронная почта
Отдел продаж : sales@rayavadee.com
Отдел по связям с общественностью : pr@rayavadee.com
ОТДЕЛ БРОНИРОВАНИЯ

Тел.: (66-2) 301 1861-3 Факс: (66-2) 399 1060
Эл. почта: reservation@rayavadee.com
www.rayavadee.com

