


Роскошные эко-курорты 
тайской отельной группы 
Santhiya Resorts & Spas 
созданы для тех, кто ценит 
комфорт и красоту. 
Проживание в отелях 
нашей группы перенесет 
гостей в богатую 
архитектурными 
открытиями эпоху короля 
Рамы V Чулалонгкорна, 
потому что декор наших 
вилл во многом повторяет 
детали интерьера дворцов 
тайской аристократии 
времён правления этого 
замечательного монарха. 
Вас и ваших гостей в 
отелях Santhiya Resorts & 
Spas ждет поистине 
королевский отдых!





Отель Santhiya Koh Phangan Resort & Spa 
находится на четвертом по величине 
острове Королевства Таиланд – Ко 
Пхангане (168 км²). Остров Пханган 
известен всему миру благодаря 
проводимой на пляже Хаад Рин 
ежемесячной вечеринке Full Moon Party. 
Три раза в день с острова Самуи на 
остров Пханган и обратно отправляется 
отельный скоростной катер: обычно 
туристы попадают в отель на нём. Время 
отправления катера с острова Самуи: 
10:30, 13:30 и 17:00. С острова Пханган 
катер отчаливает в 09:00, 12:00 и 15:00. 
Вместимость катера – 12 человек.



Построенный из 
ценнейших пород тикового 
дерева, элегантный спа-
курорт Santhiya Koh 
Phangan Resort & Spa 
раскинулся на семи 
гектарах ухоженной 
территории пышного 
тропического сада.
Приятная прохлада 
муссонного леса, мягкий 
песок бухты Тхонг Най Пан, 
бирюзовое море и нежный 
морской бриз станут 
прекрасным фоном для тех, 
кто приедет сюда 
насладиться отдыхом на 
морском побережье и 
открыть для себя блюда 
аутентичной тайской 
кухни.



• Водопады Santhiya Waterfalls

• Частные бассейны в виллах Pool Villas 
Suite

• Прокат каяков и каноэ

• Курсы тайской кулинарии Santhiya

• Проведение свадебных церемоний

• Библиотека и бесплатный интернет

• Большой центральный бассейн

• Дополнительный бассейн с лагуной 
Saaitara

• Отделанные деревом тук-туки для 
передвижения по территории 
курорта

• Сувенирный магазин

• Тренажерный зал

• Туры по острову Пханган

В отеле
Santhiya Koh Phangan 
Resort & Spa
ваших гостей ждут:



Рай для гурманов:
рестораны и бары отеля
Ресторан Chantara
Ресторан с живописным видом на залив, в котором вечернее море 
встречается с луной. В ресторане Chantara гости отеля найдут блюда 
изысканной тайской и интернациональной кухни. Ресторан построен в 
древнетайском королевском стиле и состоит из просторного 
кондиционируемого тикового холла и открытой террасы с панорамным 
видом на море. Открыт для завтраков, обедов и ужинов. 

By The Sea & Bar
Прохладительные напитки и освежающие коктейли на берегу моря. 
Бар открыт для обедов и ужинов.

Private Dinner
Романтический ужин, сервированный на берегу моря в изысканной и 
умиротворяющей атмосфере только для вас, навсегда останется в 
вашей памяти. 

Room Service
Заказ блюд в номер, доступен с 07.00 утра до полуночи.



Каждый из 99 номеров отеля Santhiya Koh Phangan 
Resort & Spa сочетает в себе красоту удивительной 
тайской природы и высочайший профессионализм 
местных мастеров и резчиков по дереву.



Номера Santhiya Deluxe Room:
20 номеров в корпусе, площадь каждого номера 43 м²



Номера Santhiya Supreme Deluxe Room:
10 номеров на втором этаже корпуса



Номера Santhiya Supreme Deluxe Residence,
площадь каждого номера 48 м²



Номера Santhiya Hideaway Pool Villa Suite:
24 номера, площадь каждого номера 115 м²



Номера Santhiya Sea View Pool Villa Suite:
25 номеров, площадь каждого номера 115 м²



Номера Santhiya Sea View Pool Villa Suite Plus:
6 номеров площадью 115 м² каждый



Номера Santhiya Royal Grand Pool Villa Suite:
4 номера площадью 197 м² каждый





Отель Santhiya Koh Yao Yai 
Resort & Spa находится на 
острове Яо Яй, 
расположенном в 
Андаманском море между 
Пхукетом и побережьем 
провинции Краби. Поездка до 
отеля занимает в среднем 50 
минут: 30 минут от отеля или 
аэропорта на Пхукете до 
причала Ао По Гранд Марина 
и 20 минут на катере до отеля. 
Катер от Пхукета до отеля 
Santhiya Koh Yao Yai Resort & 
Spa отправляется семь раз в 
день: в 09:00, 10:30, 12:00, 
13:30, 15:00, 16:30, 18:00. С 
острова Яо Яй до Пхукета 
скоростной катер отходит в 
08:00, 09:45, 11:15, 12:45, 14:15, 
15:45 и 17:15. Вместимость 
катера – 12 человек.



Роскошный спа-курорт Santhiya Koh Yao Yai Resort 
& Spa расположен на одном из лучших пляжей 
острова Яо Яй. На территории отеля есть шесть 
баров и ресторанов, прекрасный спа-центр, 
огромный бассейн с тропическим водопадом и 
экскурсионное бюро. Размеры вилл и номеров 
варьируются от 60 до 450 м².



• Водопады Santhiya Waterfalls

• Частные бассейны в виллах Pool 
Villas Suite

• Курсы тайской кулинарии 

• Прокат каяков и каноэ

• Групповые и индивидуальные 
занятия йогой 

• Проведение свадебных церемоний

• Бесплатный интернет

• Большой центральный бассейн

• Школа тайского бокса 

• Шесть баров и ресторанов

• Отделанные деревом тук-туки 

• Уроки тайского классического танца

• Тренажерный зал

• Туры по окрестностям островов Яо 
Яй и Яо Ной

В отеле Santhiya Koh Yao Yai
Resort & Spa ваших гостей ждут:



В отеле Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa 148 
номеров. Номерной фонд отеля делится на
роскошные виллы из тикового дерева (39 вилл) и 
стильные и просторные номера категории deluxe 
(109 номеров, расположенных в корпусах). 



Supreme Deluxe Garden View:
номера с огромными балконами и видом на сад, 
площадь каждого номера 60 м²



Supreme Deluxe Sea View:
шикарные номера на верхних этажах с потрясающим 
видом на море, площадь каждого номера 60 м²



Grand Deluxe Ocean View:
номера на втором этаже нового корпуса с панорамным 
видом на море, площадь каждого номера 70 м²



Номера Ocean View Pool Suite:
номера с террасой для солнечных ванн, джакуззи и 
собственным бассейном, площадь каждого номера 135 м²



Номера Ocean View Pool Villa:
отдельно стоящая вилла со своим бассейном, площадь 
каждой виллы 150 м², площадь бассейна от 35 м² до 50 м²



Номера Royal Grand Pool Villa:
двухуровневые виллы, у каждой виллы два отдельных 
входа. Площадь каждой виллы 265 м²



Номера Family Two Bedroom Ocean Pool Villa:
двухуровневые виллы с двумя спальнями и двумя 
ванными комнатами. Площадь каждой виллы 265 м²



Номера Four Bedroom Pool Villa:
шикарный трёхэтажный тиковый дворец с бассейном, 
4 спальнями и гостиной, площадь номера 449 м²





Отель Santhiya Tree Koh Chang 
Resort расположен на острове 
Чанг на восхитительном 
песчаном пляже Клонг Прао 
(Klong Prao). От отеля до 
туристической зоны Клонг Прао 
15 минут ходьбы. 
Из Международного аэропорта 
Бангкока Suvarnabhumi до отеля 
можно добраться за шесть часов 
(трансфер на автомобиле плюс 
паром или скоростной катер). 
От причала провинции Трат до 
отельного пляжа катер идёт 
примерно 20 минут. Катер от 
причала Ао Тарн Кху (провинция 
Трат) до отеля отправляется три 
раза в день: в 10:30, 14:00 и в 
19:00. С пляжа отеля Santhiya Tree 
Koh Chang Resort до причала в 
провинции Трат скоростной катер 
отходит в 08:00, 11:15 и 16:30. 
Вместимость катера – 12 человек.



Фантастически красивый отель 
Santhiya Tree Koh Chang Resort 
находится на одном из лучших 
пляжей острова Чанг. На 
территории отеля есть несколько 
баров и ресторанов, круглосуточно 
работает обслуживание в номерах. 

Номера располагаются в отдельно 
стоящих виллах, оформленных в 
традиционном тайском 
архитектурном стиле. Номерной 
фонд отеля – 85 номеров 
различной категории.

Здания вилл с остроконечными 
черепичными крышами 
оформлены барельефами и 
скульптурой, номера 
декорированы резной деревянной 
мебелью. Из окон открывается 
прекрасный умиротворяющий вид 
на пальмовые рощи, бассейн и 
пляж Клонг Прао. Отель прекрасно 
подходит для романтического 
и семейного отдыха.



Номера категории Deluxe:
комфортабельные номера в колониальном стиле с 
террасой и видом на сад, площадь каждого номера 50 м²



Deluxe Pool Access:
отличные номера с собственным входом в бассейн. 
Прекрасная возможность окунуться в приятную 
прохладу бассейна с террасы собственного номера. 
Площадь каждого номера 50 м²



Утопающие в зелени тропического сада
виллы Hideaway Pool Villa
оборудованы джакуззи и собственным бассейном, 
площадь каждой виллы 100 м²



Номера Pool Suite Water View
находятся в новом корпусе (через дорогу от основной 
территории отеля) и будут доступны с ноября 2018 года. 
В номерах есть терраса для солнечных ванн и 
собственный бассейн; площадь каждого номера 55 м²



www.santhiya.com
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