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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Добро пожаловать в новый сезон! Как всегда,
мы собрали для вас в этом каталоге самые
популярные курорты и отели на любой
вкус. И это далеко не все, что мы можем вам
предложить. Для получения более полной
и актуальной информации приглашаем вас
посетить наш сайт www.pegast.ru. Следите
за нашими новостями!
В своей работе мы стараемся учесть ваши
пожелания и замечания. Ведь нам очень
важно, чтобы наше сотрудничество было как
можно более приятным и плодотворным.
Мы никогда не забываем о том, что своими
успехами и достижениями обязаны, прежде
всего, нашим партнерам, коллегам, туристам
и просто друзьям.
Спасибо, что доверяете нам!
Мы приложим все усилия для того, чтобы
оправдать ваши ожидания.
С искренней признательностью!
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СЕЗОН 2020

650

фирменных офисов в 196 городах РФ
от Калининграда до Камчатки
Услуги и сервисы:
оплата наличными
оплата кредитной картой
оплата по безналичному расчету
страхование

БОЛЕЕ 25 МИЛЛИОНОВ
ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
ЗА 25 ЛЕТ РАБОТЫ

продажа авиабилетов
продажа ж/д билетов
туры в рассрочку и кредит
VIP-туризм

20 направлений
Более 70 курортов
Более 60 городов вылета
Более 650 фирменных офисов продаж
в 196 городах от Калининграда
до Камчатки
Более

Подробнее на pegast.ru

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ PEGAST.RU И ПО ТЕЛЕФОНАМ: +7 (495) 287-87-87; 8 800 700-87-47
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3 концепции
Standard •

Недорого и с комфортом
Забронируйте стандартные номера
+ перелет эконом-классом.
Отдельный трансфер на автобусе с заездом
максимум в 2 отеля из коллекции Pegas Select;
Встреча за отдельной стойкой в аэропорту прибытия;
Круглосуточная поддержка русскоговорящего гида
(в том числе по телефону).

Premium •

Индивидуальный подход
Забронируйте стандартные номера + бизнес-класс
или номера повышенной комфортности
(Deluxe, Suite, Villa и т.д.) + эконом-класс.
Вы получаете услуги: Pegas Select Standard +
индивидуальный трансфер на микроавтобусе
или автомобиле.

Exclu  sive •

Роскошь во всем
Забронируйте номера повышенной комфортности +
перелет бизнес-классом
Вы получаете услуги: Pegas Select Premium +
индивидуальный трансфер на микроавтобусе или
автомобиле VIP или Premium-класса.

Найдите
ОТЕЛИ
из специальной
коллекции
Pegas Select
по значку
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Ваши дополнительные привилегии
на сайте nordwindairlines.ru
Онлайн-регистрация на рейс

Экономьте свое время — проходите регистрацию на рейс и получайте
посадочный талон онлайн!

Заказ дополнительного питания

Путешествуя регулярными и чартерными рейсами Nordwind Airlines, Вы
можете сформировать свой идеальный рацион питания, выбрав закуску
и горячее блюдо из предложенного ассортимента

Возможность выбора места в самолете

Путешествуя регулярными и чартерными рейсами Nordwind Airlines, Вы
можете выбрать удобное для Вас кресло в салоне самолета

Стратегический партнер
туроператора Pegas Touristik

PEGAS FLY — российская авиакомпания,
осуществляющая чартерные
и регулярные пассажирские перевозки
из городов России, стратегический
партнер Pegas Touristik.

Nordwind сегодня

Высокий уровень сервиса
Качественное бортовое питание,
квалифицированный персонал,
новые комфортные сидения
Avio Interiors с шагом
в 75 см (эконом) и 105 см
(бизнес-класс) — PEGAS FLY
всегда заботится о том,
чтобы каждый ваш полет проходил
на новой высоте сервиса.

Nordwind — входит в ТОП-7
авиакомпаний России, обладатель
премии Skyway Service Award
«Лучшая авиакомпания 2017».
Авиакомпания перевозит
еженедельно 150 000 пассажиров,
выполняет 650 рейсов по 200
направлениям в 17 стран мира.
Nordwind — это международные
стандарты, обновленные
авиалайнеры и многое другое — все
для вашего комфорта в полете.
Бронируйте авиабилеты на
регулярные рейсы авиакомпании Nordwind на сайте
nordwindairlines.ru
или в турагентствах
вашего города

Fly the Future

Наши авиалайнеры

Сегодня флот авиакомпании PEGAS FLY
насчитывает 13 воздушных судов:

Online

регистрация
на рейс на сайте
pegasfly.com

Бронируйте авиабилеты
на регулярные рейсы
PEGAS FLY без сборов
на сайте pegasfly.com
или в турагентствах
вашего города

1 Boeing 737-800.
6 Embraer E190
4 Boeing 767-300ER
2 Boeing 737-900
За 2018 год PEGAS FLY доставил к месту
отдыха более двух миллионов пассажиров.
В 2014 году авиакомпания полностью
обновила пассажирские салоны самолетов
всех воздушных судов PEGAS FLY.
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Таиланд
Таиланд — один из наиболее экзотических уголков планеты; его называют
«страной улыбок», благодаря гостеприимным и веселым местным жителям,
которые всегда рады туристам. Таиланд
с первой минуты знакомства пленяет
своей многоликостью: умиротворенность, свойственная монахам, буйство
природы, экстремальные приключения — все это привлекает миллионы
путешественников, которые приезжают
сюда за новыми впечатлениями.
Поездка в Таиланд — это встреча со
сказочным королевством, встреча
с вечным летом и теплым океаном, это
место, в котором можно забыть обо всех
заботах и с головой окунуться в праздник душ и тела. Здесь Вы всегда почувствуете себя желанным гостем.

Таиланд
Таиланд — один из наиболее экзотических уголков планеты; его называют
«страной улыбок», благодаря гостеприимным и веселым местным жителям,
которые всегда рады туристам. Таиланд
с первой минуты знакомства пленяет
своей многоликостью: умиротворенность, свойственная монахам, буйство
природы, экстремальные приключения — все это привлекает миллионы
путешественников, которые приезжают
сюда за новыми впечатлениями.
Поездка в Таиланд — это встреча со
сказочным королевством, встреча
с вечным летом и теплым океаном, это
место, в котором можно забыть обо всех
заботах и с головой окунуться в праздник душ и тела. Здесь Вы всегда почувствуете себя желанным гостем.

Тайланд / Кхао Лак

Кхао Лак

Кхао Лак расположен совсем недалеко от Пхукета, где даже в сезон
дождей много иностранных туристов. Если на Пхукете можно получить яркие впечатления от шумной
азиатской жизни, тусовок, ночных
клубов и дискотек, то в Кхао Лак
обычно приезжают для уединенного
расслабленного отдыха.
В этом небольшом городке расположено множество оздоровительных
центров, йога-клубов и спа-салонов.
Одним словом, здесь есть все,
чтобы на время полностью забыть
обо всех заботах и проблемах,
а заодно и поправить свое здоровье.
Белоснежный песок, прозрачная
морская вода, никакого мусора
и грязи — такое совершенство
далеко не всегда найдешь на материковом побережье Тайланда.
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Тайланд / Кхао Лак

Jw Marriott Khao Lak Resort & Spa 5*

Mai Holiday By Mai Khao Lak & Spa 5*

BB, HB, FB H M

BB, HB, FB, AI, HB+, FB+ D G

Отель расположен на первой линии в курортном регионе Кхао Лак. На территории есть
рестораны японской и средиземноморской
кухни, 3 бара, интернет-уголок.

Рестораны и бары:
основной, 4 ресторана
a`la carte; 3 бара.
В номерах: джакузи,
кондиционер, балкон,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
мини-футбол, пинг-понг,
пляжный волейбол,
|14|

Тайланд / Кхао Лак

mplkrjuiBhecabwq

Подробнее на www.pegast.ru

Романтичный отель окружен пышной растительностью Кхао Лака. Гостям доступны
занятия аэробикой, йогой, рыбалка, игра
в теннис, аренда велосипедов.

Рестораны и бары:
основной, 1 ресторан
a`la carte; 1 бар.
В номерах: ванна,
кондиционер, балкон, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
собственный бассейн,
халат, тапочки, сейф, минибар ($).
Развлечения и спорт:
пляжный волейбол, аэро-

джакузи, сауна, массаж,
аэробика, аренда велосипедов ($).
Для детей: игровая
площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($), мини-клуб
(4-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

mlrjheabwx

Подробнее на www.pegast.ru

бика, йога, аренда велосипедов ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Пляж: галька/песок,
между пляжем и отелем
дорога (пешеходная
дорога), автобус на пляж,
полотенца.
VISA, MASTER CARD.
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Тайланд / Кхао Лак

Mai Khao Lak Beach Resort & Spa 5*

Manathai Khao Lak 5*

BB, HB, AI, HB+, FB+, FB D E M

BB, HB, FB E H

Отель семейного типа расположен на тихом
побережье тропического пляжа Кхао Лак. На
территории есть 5 открытых бассейнов, SPAцентр и тренажерный зал.

Рестораны и бары:
основной, 7 ресторанов
a`la carte; 4 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, терраса, фен, ТВ,
мини-кухня, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
пляжный волейбол, аэробика, йога, аренда вело|16|

Тайланд / Кхао Лак

dlkrigmcuabwx

Подробнее на www.pegast.ru

Семейный отель расположен на первой линии
в курортном регионе Кхао Лак. Для гостей
проводятся дневные развлекательные мероприятия, занятия аэробикой.

Рестораны и бары:
основной, 1 ресторан
a`la carte; 1 бар.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, терраса,
фен, ТВ, сейф, набор для
чая/кофе, бассейн, халат,
тапочки, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
дневные/спортивные развлекательные программы,
анимация, мини-футбол,

сипедов ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: бассейн,
стульчики в ресторане,
няня ($), мини-клуб.
Пляж: городской пляж,
песок/галька, между
пляжем и отелем дорога
(пешеходная дорога),
шезлонги, полотенца,
зонтики.

mrighecabw

Подробнее на www.pegast.ru

пляжный волейбол,
аэробика, водные виды
спорта ($), массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.
|17|

Тайланд / Кхао Лак

Mai Khao Lak Beach Resort & Spa 5*

Manathai Khao Lak 5*

BB, HB, AI, HB+, FB+, FB D E M

BB, HB, FB E H

Отель семейного типа расположен на тихом
побережье тропического пляжа Кхао Лак. На
территории есть 5 открытых бассейнов, SPAцентр и тренажерный зал.

Рестораны и бары:
основной, 7 ресторанов
a`la carte; 4 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, терраса, фен, ТВ,
мини-кухня, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
пляжный волейбол, аэробика, йога, аренда вело|16|

Тайланд / Кхао Лак

dlkrigmcuabwx

Подробнее на www.pegast.ru

Семейный отель расположен на первой линии
в курортном регионе Кхао Лак. Для гостей
проводятся дневные развлекательные мероприятия, занятия аэробикой.

Рестораны и бары:
основной, 1 ресторан
a`la carte; 1 бар.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, терраса,
фен, ТВ, сейф, набор для
чая/кофе, бассейн, халат,
тапочки, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
дневные/спортивные развлекательные программы,
анимация, мини-футбол,

сипедов ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: бассейн,
стульчики в ресторане,
няня ($), мини-клуб.
Пляж: городской пляж,
песок/галька, между
пляжем и отелем дорога
(пешеходная дорога),
шезлонги, полотенца,
зонтики.

mrighecabw

Подробнее на www.pegast.ru

пляжный волейбол,
аэробика, водные виды
спорта ($), массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($).
Пляж: песок, шезлонги,
полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.
|17|

Тайланд / Кхао Лак

X10 Khao Lak Resort 5*
BB, HB, FB, AI H M

Kantary Beach Hotel Villas & Suites 4+*
Отель расположен на первой линии, в регионе Кхао Лак. Для гостей проводятся дневные
спортивно-развлекательные мероприятия. На
территории есть SPA-услуги.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
2 ресторана a`la carte;
3 бара.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф.
Развлечения и спорт:
дневные развлекательные
|18|

lrjuiBghmeabqw

Тайланд / Кхао Лак

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E

Семейный отель расположен на берегу
моря, недалеко от центра Кхао Лака. Гостям
доступны аренда велосипедов, занятия некоторыми водными видами спорта.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол);
2 бара.
В номерах: тип кровати,
душ, ванна, кондиционер,
балкон, халат, тапочки,
фен, ТВ, мини-бар, набор
для чая/кофе, сейф.
Развлечения и спорт:
пинг-понг ($), пляжный
волейбол ($), водные виды

программы, пинг-понг,
аэробика, массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн
(открытый), стульчики
в ресторане, няня ($),
мини-клуб (до 12 лет).
Пляж: на первой линии,
песок, полотенца.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

rjghmecuAbw

Подробнее на www.pegast.ru

спорта ($), аренда велосипедов ($), массаж ($).
Пляж: городской пляж,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.
Комментарии: для
гостей старше 6 лет. Курение запрещено на всей
территории.

|19|

Тайланд / Кхао Лак

X10 Khao Lak Resort 5*
BB, HB, FB, AI H M

Kantary Beach Hotel Villas & Suites 4+*
Отель расположен на первой линии, в регионе Кхао Лак. Для гостей проводятся дневные
спортивно-развлекательные мероприятия. На
территории есть SPA-услуги.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
2 ресторана a`la carte;
3 бара.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф.
Развлечения и спорт:
дневные развлекательные
|18|

lrjuiBghmeabqw

Тайланд / Кхао Лак

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E

Семейный отель расположен на берегу
моря, недалеко от центра Кхао Лака. Гостям
доступны аренда велосипедов, занятия некоторыми водными видами спорта.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол);
2 бара.
В номерах: тип кровати,
душ, ванна, кондиционер,
балкон, халат, тапочки,
фен, ТВ, мини-бар, набор
для чая/кофе, сейф.
Развлечения и спорт:
пинг-понг ($), пляжный
волейбол ($), водные виды

программы, пинг-понг,
аэробика, массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн
(открытый), стульчики
в ресторане, няня ($),
мини-клуб (до 12 лет).
Пляж: на первой линии,
песок, полотенца.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

rjghmecuAbw

Подробнее на www.pegast.ru

спорта ($), аренда велосипедов ($), массаж ($).
Пляж: городской пляж,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.
Комментарии: для
гостей старше 6 лет. Курение запрещено на всей
территории.

|19|

Тайланд / Кхао Лак

Miracle Island Resort 4+*
BB, HB, FB B D E M

Отель семейного типа расположен на острове
Koh Kho Khao, недалеко от Кхао Лак, в 200 м от
пляжа. Рестораны предлагают блюда международной кухни.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
3 ресторана a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон,
терраса, халат, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, пляжный волей|20|

lrighmeabwx

Подробнее на www.pegast.ru

Краби
Краби без преувеличения одно из самых прекрасных мест на планете.
Эта сказочная провинция — жемчужина не только Таиланда, но и всей
Юго-Восточной Азии. Здесь вас ждут красивейшие
пляжи с белоснежным песком и обволакивающим теплым морем, магические махровые скалы, вырастающие то тут, то там над землей и над
водой, вкуснейшие тайские блюда и захватывающий активный отдых.
Ради исключительно пляжного отдыха отправляйтесь на Ланту или Пхи-
Пхи, поучиться цепко лазать по скалам можно в Хат-Рей-Ле, ну а весело
проводить вечера — непосредственно в городе Краби.

бол, аренда велосипедов ($), массаж ($).
Для детей: бассейн
(открытый), меню, миниклуб (4-16 лет).
Пляж: собственный пляж,
песок, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.
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Тайланд / Кхао Лак

Miracle Island Resort 4+*
BB, HB, FB B D E M

Отель семейного типа расположен на острове
Koh Kho Khao, недалеко от Кхао Лак, в 200 м от
пляжа. Рестораны предлагают блюда международной кухни.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
3 ресторана a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон,
терраса, халат, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, пляжный волей|20|

lrighmeabwx

Подробнее на www.pegast.ru

Краби
Краби без преувеличения одно из самых прекрасных мест на планете.
Эта сказочная провинция — жемчужина не только Таиланда, но и всей
Юго-Восточной Азии. Здесь вас ждут красивейшие
пляжи с белоснежным песком и обволакивающим теплым морем, магические махровые скалы, вырастающие то тут, то там над землей и над
водой, вкуснейшие тайские блюда и захватывающий активный отдых.
Ради исключительно пляжного отдыха отправляйтесь на Ланту или Пхи-
Пхи, поучиться цепко лазать по скалам можно в Хат-Рей-Ле, ну а весело
проводить вечера — непосредственно в городе Краби.

бол, аренда велосипедов ($), массаж ($).
Для детей: бассейн
(открытый), меню, миниклуб (4-16 лет).
Пляж: собственный пляж,
песок, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

|21|

Тайланд / Краби

Avasea Resort 4*
BB, HB F G J

Deevana Plaza Krabi 4*
Отель расположен в 400 м от пляжа, в курортном регионе Краби. На территории есть
тренажерный зал и детский бассейн. Гостям
доступен бесплатный Wi-Fi.

Рестораны и бары:
основной.
В номерах: кондиционер,
балкон, фен, ТВ, халат,
тапочки, сейф.
Развлечения и спорт:
спортзал.

|22|

rBghew

Тайланд / Краби

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB G

Отель расположен недалеко от моря в регионе Краби. Для гостей организован бесплатный трансфер до Ao Nang Beach. На территории есть SPA-услуги.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон, фен,
ТВ, мини-кухня, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, массаж ($).

Для детей: бассейн,
няня ($).
Пляж: городской пляж.
VISA, MASTER CARD.

lcriBgheuabw

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню.
Пляж: городской пляж,
песок/галька, пирс/
понтон, автобус на пляж,
полотенца.
VISA, MASTER CARD.
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Тайланд / Краби

Avasea Resort 4*
BB, HB F G J

Deevana Plaza Krabi 4*
Отель расположен в 400 м от пляжа, в курортном регионе Краби. На территории есть
тренажерный зал и детский бассейн. Гостям
доступен бесплатный Wi-Fi.

Рестораны и бары:
основной.
В номерах: кондиционер,
балкон, фен, ТВ, халат,
тапочки, сейф.
Развлечения и спорт:
спортзал.

|22|

rBghew

Тайланд / Краби

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB G

Отель расположен недалеко от моря в регионе Краби. Для гостей организован бесплатный трансфер до Ao Nang Beach. На территории есть SPA-услуги.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон, фен,
ТВ, мини-кухня, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, массаж ($).

Для детей: бассейн,
няня ($).
Пляж: городской пляж.
VISA, MASTER CARD.

lcriBgheuabw

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню.
Пляж: городской пляж,
песок/галька, пирс/
понтон, автобус на пляж,
полотенца.
VISA, MASTER CARD.

|23|

Тайланд / Краби

Krabi Resort 4*
BB, HB, HB+, FB, FB+ D M

Peace Laguna Resort & Spa 4*
Отель расположен на отдельном острове,
утопающем в тропической зелени. Гостям
доступна аренда велосипедов, занятия аэробикой, йогой, тайским боксом.

Рестораны и бары:
основной, 1 ресторан
a`la carte; 3 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, собственный бассейн, халат,
тапочки, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
дневные развлекательные
программы, анимация,
|24|

riBghmecabw

Тайланд / Краби

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E

Отель семейного типа находится в 150 м от
пляжа, недалеко от Krabi Town. На территории
есть 3 бассейна с пресной водой, SPA-центр
и тренажерный зал.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, пинг-понг,
аренда велосипедов ($),

мини-гольф, пляжный
волейбол, аэробика, йога,
аренда велосипедов ($),
массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, мини-клуб (с 4 лет).
Пляж: городской пляж,
песок/галька, полотенца.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

dlrghmcuabw

Подробнее на www.pegast.ru

сауна ($), массаж ($).
Для детей: кровати, бассейн, стульчики в ресторане, меню, няня ($).
Пляж: городской пляж,
песок, между пляжем
и отелем дорога, полотенца ($).
VISA, MASTER CARD.
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Тайланд / Краби

Krabi Resort 4*
BB, HB, HB+, FB, FB+ D M

Peace Laguna Resort & Spa 4*
Отель расположен на отдельном острове,
утопающем в тропической зелени. Гостям
доступна аренда велосипедов, занятия аэробикой, йогой, тайским боксом.

Рестораны и бары:
основной, 1 ресторан
a`la carte; 3 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, собственный бассейн, халат,
тапочки, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
дневные развлекательные
программы, анимация,
|24|

riBghmecabw

Тайланд / Краби

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E

Отель семейного типа находится в 150 м от
пляжа, недалеко от Krabi Town. На территории
есть 3 бассейна с пресной водой, SPA-центр
и тренажерный зал.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, пинг-понг,
аренда велосипедов ($),

мини-гольф, пляжный
волейбол, аэробика, йога,
аренда велосипедов ($),
массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, мини-клуб (с 4 лет).
Пляж: городской пляж,
песок/галька, полотенца.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

dlrghmcuabw

Подробнее на www.pegast.ru

сауна ($), массаж ($).
Для детей: кровати, бассейн, стульчики в ресторане, меню, няня ($).
Пляж: городской пляж,
песок, между пляжем
и отелем дорога, полотенца ($).
VISA, MASTER CARD.
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Тайланд / Краби

Timber House Aonang 3*
BB, HB E

Отель семейного типа расположен в курортном регионе Краби. На территории есть
открытый бассейн. Гостям доступен бесплатный Wi-Fi, услуги прачечной.

Рестораны и бары:
Пляж: городской пляж,
основной (шв. стол).
песок, полотенца.
В номерах: душ, кондиVISA, MASTER CARD.
ционер, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, сейф,
мини-бар ($).
Для детей: кровати,
бассейн, стульчики
в ресторане.
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mrighe

Подробнее на www.pegast.ru

Самуи

Особенностью этого курорта
является сочетание хорошо развитой
инфраструктуры с малолюдными
пляжами, чистым морем и отлично
сохранившейся природой. Здесь
понравится всем. Любители ночной
жизни найдут на острове клубы,
бары и другие развлечения. Гурманы
побалуют себя разнообразными
блюдами тайской и международной
кухни. Любители уединённого отдыха
остановятся в спокойных уголках,
где после захода солнца жизнь
замирает, и вы остаётесь наедине
с природой. Ее многообразие потрясает
воображение. Вы увидите чарующие
водопады в несколько десятков метров
высотой, диковинные тропические
деревья и растения, подводным
мир, потрясающий до глубины души
своей красотой и разнообразием.
Наибольшей популярностью
пользуются такие развлечения, как
дайвинг, снорклинг и осмотр местных
достопримечательностей.

|27|

Тайланд / Краби

Timber House Aonang 3*
BB, HB E

Отель семейного типа расположен в курортном регионе Краби. На территории есть
открытый бассейн. Гостям доступен бесплатный Wi-Fi, услуги прачечной.

Рестораны и бары:
Пляж: городской пляж,
основной (шв. стол).
песок, полотенца.
В номерах: душ, кондиVISA, MASTER CARD.
ционер, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, сейф,
мини-бар ($).
Для детей: кровати,
бассейн, стульчики
в ресторане.

|26|

mrighe

Подробнее на www.pegast.ru

Самуи

Особенностью этого курорта
является сочетание хорошо развитой
инфраструктуры с малолюдными
пляжами, чистым морем и отлично
сохранившейся природой. Здесь
понравится всем. Любители ночной
жизни найдут на острове клубы,
бары и другие развлечения. Гурманы
побалуют себя разнообразными
блюдами тайской и международной
кухни. Любители уединённого отдыха
остановятся в спокойных уголках,
где после захода солнца жизнь
замирает, и вы остаётесь наедине
с природой. Ее многообразие потрясает
воображение. Вы увидите чарующие
водопады в несколько десятков метров
высотой, диковинные тропические
деревья и растения, подводным
мир, потрясающий до глубины души
своей красотой и разнообразием.
Наибольшей популярностью
пользуются такие развлечения, как
дайвинг, снорклинг и осмотр местных
достопримечательностей.

|27|

Тайланд / Самуи

Le Meridien Koh Samui Resort & Spa 5*

Melia Koh Samui Beach Resort 5*

BB, HB, FB G

BB, HB, FB C D E G

Отель состоит из нескольких корпусов
и комплекса вилл. Расположен недалеко от
Чавенга. Пляжи Coral Cove и Silver Beach находятся в шаговой доступности.

Рестораны и бары:
основной, 2 ресторана
a`la carte; 2 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, бассейн, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
джакузи ($), массаж ($).
|28|

Тайланд / Самуи

mlrjhecabw

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: кровати,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($).
Пляж: городской пляж,
песок, пирс/понтон, автобус на пляж (6 раз в день),
шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD.

Отель с большой красивой территорией расположен на пляже Чонгмон-бич, идеальном
для семей с детьми. Расстояние до Чавенга
составляет 7 км.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).

mlkrihecuabw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал, джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: игровая
площадка, стульчики
в ресторане, меню.
Пляж: городской пляж,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.
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Тайланд / Самуи

Le Meridien Koh Samui Resort & Spa 5*

Melia Koh Samui Beach Resort 5*

BB, HB, FB G

BB, HB, FB C D E G

Отель состоит из нескольких корпусов
и комплекса вилл. Расположен недалеко от
Чавенга. Пляжи Coral Cove и Silver Beach находятся в шаговой доступности.

Рестораны и бары:
основной, 2 ресторана
a`la carte; 2 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, терраса, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, бассейн, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
джакузи ($), массаж ($).
|28|

Тайланд / Самуи

mlrjhecabw

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: кровати,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($).
Пляж: городской пляж,
песок, пирс/понтон, автобус на пляж (6 раз в день),
шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD.

Отель с большой красивой территорией расположен на пляже Чонгмон-бич, идеальном
для семей с детьми. Расстояние до Чавенга
составляет 7 км.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).

mlkrihecuabw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал, джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: игровая
площадка, стульчики
в ресторане, меню.
Пляж: городской пляж,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

|29|

Тайланд / Самуи

Santiburi Koh Samui 5*
BB, HB, FB C D E G H I M

Sheraton Samui Resort 5*
Семейный отель расположен в северной
части острова Самуи, на пляже Мае-Нам.
Состоит из вилл, расположенных на берегу
моря. В отеле есть SPA-услуги.

Рестораны и бары:
основной, 2 ресторана
a`la carte; 3 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи (открытый),
кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, собственный
бассейн, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, пинг-понг, пляж|30|

mlkrjihecuabwqyA

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E G

Отель семейного типа расположен в курортном регионе Самуи, недалеко от аэропорта.
В ресторане отеля можно попробовать тайскую кухню и морепродукты.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
2 бара.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).

ный волейбол, массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($), мини-клуб
(3-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

lcrimebxwa

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал, пляжный волейбол, массаж ($).
Для детей: кровати,
бассейн, няня ($).
Пляж: городской пляж,
песок, автобус на пляж ($).
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS,
JCB.
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Тайланд / Самуи

Santiburi Koh Samui 5*
BB, HB, FB C D E G H I M

Sheraton Samui Resort 5*
Семейный отель расположен в северной
части острова Самуи, на пляже Мае-Нам.
Состоит из вилл, расположенных на берегу
моря. В отеле есть SPA-услуги.

Рестораны и бары:
основной, 2 ресторана
a`la carte; 3 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи (открытый),
кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, собственный
бассейн, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, пинг-понг, пляж|30|

mlkrjihecuabwqyA

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E G

Отель семейного типа расположен в курортном регионе Самуи, недалеко от аэропорта.
В ресторане отеля можно попробовать тайскую кухню и морепродукты.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
2 бара.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).

ный волейбол, массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($), мини-клуб
(3-12 лет).
Пляж: шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

lcrimebxwa

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал, пляжный волейбол, массаж ($).
Для детей: кровати,
бассейн, няня ($).
Пляж: городской пляж,
песок, автобус на пляж ($).
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS,
JCB.

|31|

Тайланд / Самуи

Al's Laemson Resort 4*
BB, HB, FB D E F

Bhundhari Chaweng Beach Resort 4*
Отель расположен недалеко от аэропорта
Самуи и центра Чавенга. Гостям доступен
бесплатный Wi-Fi. В отеле есть SPA-центр, возможна прогулка на каноэ.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).

|32|

lrigheuab

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB E F H

Развлечения и спорт:
пляжный волейбол.
Для детей: бассейн.
Пляж: песок/галька, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

Отель расположен на первой линии в окружении тропической растительности. Из его окон
открывается чудный вид на бухту. Гостям
доступен бесплатный Wi-Fi.

Рестораны и бары:
основной, 1 ресторан
a`la carte; 1 бар.
В номерах: ванна, кондиционер, балкон, терраса,
фен, ТВ, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
массаж ($).

rgeab

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: кровати,
бассейн, стульчики
в ресторане.
Пляж: городской пляж,
на первой линии, песок,
шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD.

|33|

Тайланд / Самуи

Al's Laemson Resort 4*
BB, HB, FB D E F

Bhundhari Chaweng Beach Resort 4*
Отель расположен недалеко от аэропорта
Самуи и центра Чавенга. Гостям доступен
бесплатный Wi-Fi. В отеле есть SPA-центр, возможна прогулка на каноэ.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).

|32|

lrigheuab

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB E F H

Развлечения и спорт:
пляжный волейбол.
Для детей: бассейн.
Пляж: песок/галька, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

Отель расположен на первой линии в окружении тропической растительности. Из его окон
открывается чудный вид на бухту. Гостям
доступен бесплатный Wi-Fi.

Рестораны и бары:
основной, 1 ресторан
a`la carte; 1 бар.
В номерах: ванна, кондиционер, балкон, терраса,
фен, ТВ, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
массаж ($).

rgeab

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: кровати,
бассейн, стульчики
в ресторане.
Пляж: городской пляж,
на первой линии, песок,
шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD.

|33|

Тайланд / Самуи

Buri Rasa Village Samui 4*
BB, HB, FB C D E F G

Chaba Cabana Beach Resort 4*
Отель расположен на берегу моря в курортном регионе Самуи. На территории есть
открытый бассейн, интернет-уголок. Гостям
доступна аренда велосипедов.

Рестораны и бары:
основной; 1 бар.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, собственный бассейн, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
аренда велосипедов ($),
массаж ($).

|34|

dlrghmub

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E F H

Для детей: бассейн,
стульчики в ресторане,
няня (по запросу).
Пляж: городской пляж,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.

Отель расположен на первой линии, в северной части пляжа Чавенг. Рядом находится
большое количество ресторанов, магазинов
и развлекательных центров.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, массаж ($).

rghmeabw

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: кровати,
бассейн (открытый), стульчики в ресторане, меню,
няня ($).
Пляж: частная секция на
городском пляже, на первой линии, песок, автобус
на пляж (2 раза в день),
шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD.
|35|

Тайланд / Самуи

Buri Rasa Village Samui 4*
BB, HB, FB C D E F G

Chaba Cabana Beach Resort 4*
Отель расположен на берегу моря в курортном регионе Самуи. На территории есть
открытый бассейн, интернет-уголок. Гостям
доступна аренда велосипедов.

Рестораны и бары:
основной; 1 бар.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, собственный бассейн, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
аренда велосипедов ($),
массаж ($).

|34|

dlrghmub

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E F H

Для детей: бассейн,
стульчики в ресторане,
няня (по запросу).
Пляж: городской пляж,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.

Отель расположен на первой линии, в северной части пляжа Чавенг. Рядом находится
большое количество ресторанов, магазинов
и развлекательных центров.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, массаж ($).

rghmeabw

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: кровати,
бассейн (открытый), стульчики в ресторане, меню,
няня ($).
Пляж: частная секция на
городском пляже, на первой линии, песок, автобус
на пляж (2 раза в день),
шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD.
|35|

Тайланд / Самуи

Chura Samui 4*
BB, HB, FB D E

Fair House Beach Resort & Hotel 4*
Отель расположен в шаговой доступности от
берега моря в курортном регионе Самуи, на
Чавенг Бич. На территории есть бассейн, SPAцентр, тренажерный зал.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
2 ресторана a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон, терраса, халат, фен, ТВ, набор
для чая/кофе, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, массаж ($).
|36|

lcrghmeabww

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB, FB+ E

Для детей: бассейн
(открытый), няня (по
запросу).
Пляж: частная секция на
городском пляже, песок,
шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

Семейный отель состоит из зданий и бунгало. Расположен недалеко от моря, в легкой
доступности от центра Чавенг Бич. В отеле
есть джакузи и сауна.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол); 1 бар.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
терраса, фен, ТВ, набор
для чая/кофе, сейф, минибар ($).

mlrighcubw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
пляжный волейбол,
спортзал ($), аренда велосипедов ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).

|37|

Тайланд / Самуи

Chura Samui 4*
BB, HB, FB D E

Fair House Beach Resort & Hotel 4*
Отель расположен в шаговой доступности от
берега моря в курортном регионе Самуи, на
Чавенг Бич. На территории есть бассейн, SPAцентр, тренажерный зал.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
2 ресторана a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон, терраса, халат, фен, ТВ, набор
для чая/кофе, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, массаж ($).
|36|

lcrghmeabww

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB, FB+ E

Для детей: бассейн
(открытый), няня (по
запросу).
Пляж: частная секция на
городском пляже, песок,
шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

Семейный отель состоит из зданий и бунгало. Расположен недалеко от моря, в легкой
доступности от центра Чавенг Бич. В отеле
есть джакузи и сауна.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол); 1 бар.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
терраса, фен, ТВ, набор
для чая/кофе, сейф, минибар ($).

mlrighcubw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
пляжный волейбол,
спортзал ($), аренда велосипедов ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).

|37|

Тайланд / Самуи

Fair House Villas & Spa 4*
BB, HB, FB E

Novotel Samui Resort Chaweng Beach Kandaburi 4*
Отель состоит из главного здания и комплекса
вилл. Расположен недалеко от пляжа. Для
гостей организован трансфер до Fisherman
Village и пляжа Chaweng.

Рестораны и бары:
основной, 1 ресторан
a`la carte; 1 бар.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, терраса,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, собственный бассейн, сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
аренда велосипедов ($),
джакузи ($), массаж ($).
|38|

mlrigheuabw

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB E

Для детей: кровати,
бассейн (открытый), стульчики в ресторане, меню,
няня ($).
Пляж: песок/галька,
между пляжем и отелем
дорога, автобус на пляж
(3 раза в день), полотенца,
шезлонги ($), зонтики ($).
VISA, MASTER CARD.

Отель расположен в небольшой тихой бухте
на Чавенг Бич. Не территории есть несколько
детских и взрослых бассейнов, SPA-центр
и тренажерный зал.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
2 ресторана a`la carte;
1 бар.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
тапочки, фен, ТВ, набор
для чая/кофе, сейф, минибар ($).

mlrhecabw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал, массаж ($).
Для детей: 2 бассейна,
стульчики в ресторане.
Пляж: городской пляж,
песок, полотенца.
VISA, MASTER CARD.

|39|

Тайланд / Самуи

Fair House Villas & Spa 4*
BB, HB, FB E

Novotel Samui Resort Chaweng Beach Kandaburi 4*
Отель состоит из главного здания и комплекса
вилл. Расположен недалеко от пляжа. Для
гостей организован трансфер до Fisherman
Village и пляжа Chaweng.

Рестораны и бары:
основной, 1 ресторан
a`la carte; 1 бар.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, терраса,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, собственный бассейн, сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
аренда велосипедов ($),
джакузи ($), массаж ($).
|38|

mlrigheuabw

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB E

Для детей: кровати,
бассейн (открытый), стульчики в ресторане, меню,
няня ($).
Пляж: песок/галька,
между пляжем и отелем
дорога, автобус на пляж
(3 раза в день), полотенца,
шезлонги ($), зонтики ($).
VISA, MASTER CARD.

Отель расположен в небольшой тихой бухте
на Чавенг Бич. Не территории есть несколько
детских и взрослых бассейнов, SPA-центр
и тренажерный зал.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
2 ресторана a`la carte;
1 бар.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
тапочки, фен, ТВ, набор
для чая/кофе, сейф, минибар ($).

mlrhecabw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал, массаж ($).
Для детей: 2 бассейна,
стульчики в ресторане.
Пляж: городской пляж,
песок, полотенца.
VISA, MASTER CARD.

|39|

Тайланд / Самуи

The Coast Koh Samui 4*
BB, HB, FB

Chaba Samui Resort 3+*
Отель семейного типа расположен на песчаном пляже. Предназначен для спокойного
отдыха. Гости могут заняться йогой. На территории есть SPA-центр.

Рестораны и бары:
a`l carte.
В номерах: душ, ванна,
джакузи (на террасе),
кондиционер, балкон,
терраса, халат, тапочки,
фен, ТВ, сейф, мини-кухня,
набор для чая/кофе, утюг,
собственный бассейн,
мини-бар ($).

|40|

mlrghaw

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E F H

Развлечения и спор:
спортзал, йога.
Пляж: песок, шезлонги.

Отель расположен на первой линии, в центре
пляжа Чавенг. Рядом находится множество
ресторанов и магазинов. На территории есть
2 бассейна, сауна.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: ванна,
балкон, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, сауна ($), массаж ($).

rhmecabw

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: бассейн
(открытый).
Пляж: частная секция
на городском пляже, на
первой линии, песок,
шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD.

|41|

Тайланд / Самуи

The Coast Koh Samui 4*
BB, HB, FB

Chaba Samui Resort 3+*
Отель семейного типа расположен на песчаном пляже. Предназначен для спокойного
отдыха. Гости могут заняться йогой. На территории есть SPA-центр.

Рестораны и бары:
a`l carte.
В номерах: душ, ванна,
джакузи (на террасе),
кондиционер, балкон,
терраса, халат, тапочки,
фен, ТВ, сейф, мини-кухня,
набор для чая/кофе, утюг,
собственный бассейн,
мини-бар ($).

|40|

mlrghaw

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E F H

Развлечения и спор:
спортзал, йога.
Пляж: песок, шезлонги.

Отель расположен на первой линии, в центре
пляжа Чавенг. Рядом находится множество
ресторанов и магазинов. На территории есть
2 бассейна, сауна.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: ванна,
балкон, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, сауна ($), массаж ($).

rhmecabw

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: бассейн
(открытый).
Пляж: частная секция
на городском пляже, на
первой линии, песок,
шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD.

|41|

Тайланд / Самуи

Samui Laguna Resort 3+*
BB, HB, FB E

Al's Resort Chaweng Beach 3*
Отель семейного типа расположен на первой
линии. Недалеко от него протекает река.
В ресторане предлагаются блюда европейской кухни. На пляже есть бар.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
сейф ($).
Развлечения и спорт:
пинг-понг, массаж ($).

|42|

rhmeuab

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E F

Для детей: кровати,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($).
Пляж: частная секция на
городском пляже, песок,
шезлонги, полотенца,
зонтики.
MASTER CARD, VISA.

Отель состоит из нескольких корпусов
и комплекса вилл. Расположен на берегу моря
в регионе Самуи. На территории есть 2 бассейна, интернет-уголок.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол).
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
терраса, фен, ТВ, минихолодильник, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).

drghmc

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
массаж ($).
Для детей: бассейн
(открытый).
Пляж: городской пляж,
галька, полотенца, зонтики ($).

|43|

Тайланд / Самуи

Samui Laguna Resort 3+*
BB, HB, FB E

Al's Resort Chaweng Beach 3*
Отель семейного типа расположен на первой
линии. Недалеко от него протекает река.
В ресторане предлагаются блюда европейской кухни. На пляже есть бар.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
сейф ($).
Развлечения и спорт:
пинг-понг, массаж ($).

|42|

rhmeuab

Тайланд / Самуи

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E F

Для детей: кровати,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($).
Пляж: частная секция на
городском пляже, песок,
шезлонги, полотенца,
зонтики.
MASTER CARD, VISA.

Отель состоит из нескольких корпусов
и комплекса вилл. Расположен на берегу моря
в регионе Самуи. На территории есть 2 бассейна, интернет-уголок.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол).
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
терраса, фен, ТВ, минихолодильник, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).

drghmc

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
массаж ($).
Для детей: бассейн
(открытый).
Пляж: городской пляж,
галька, полотенца, зонтики ($).

|43|

Тайланд / Самуи

Baan Chaweng Beach Resort & Spa 3*

Coral Cliff Beach Resort 3*

BB, HB, FB E G

BB, HB, FB E H

Отель окружен тропической растительностью. Расположен в регионе Самуи. На территории есть бассейн, SPA-услуги. Для гостей
доступен бесплатный Wi-Fi.

Рестораны и бары:
основной.
В номерах: джакузи,
кондиционер, балкон, фен,
ТВ, сейф, набор для чая/
кофе, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
массаж ($).

|44|

Тайланд / Самуи

mlrgheu

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: кровати, бассейн, стульчики в ресторане, меню, няня ($).
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

Отель семейного типа расположен на первой
линии, в легкой доступности от пляжей
Чавенг или Ламай. На территории есть хаммам, джакузи и SPA-услуги.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол).
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
фен, ТВ, мини-холодильник, набор для чая/кофе,
собственный бассейн,
халат, тапочки, сейф, минибар ($).

lrighmecw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал, джакузи,
хамам ($), массаж ($).
Для детей: кровати,
стульчики в ресторане,
няня ($).
Пляж: на первой линии,
песок, шезлонги, полотенца.
VISA, MASTER CARD.

|45|

Тайланд / Самуи

Baan Chaweng Beach Resort & Spa 3*

Coral Cliff Beach Resort 3*

BB, HB, FB E G

BB, HB, FB E H

Отель окружен тропической растительностью. Расположен в регионе Самуи. На территории есть бассейн, SPA-услуги. Для гостей
доступен бесплатный Wi-Fi.

Рестораны и бары:
основной.
В номерах: джакузи,
кондиционер, балкон, фен,
ТВ, сейф, набор для чая/
кофе, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
массаж ($).

|44|

Тайланд / Самуи

mlrgheu

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: кровати, бассейн, стульчики в ресторане, меню, няня ($).
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

Отель семейного типа расположен на первой
линии, в легкой доступности от пляжей
Чавенг или Ламай. На территории есть хаммам, джакузи и SPA-услуги.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол).
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
фен, ТВ, мини-холодильник, набор для чая/кофе,
собственный бассейн,
халат, тапочки, сейф, минибар ($).

lrighmecw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал, джакузи,
хамам ($), массаж ($).
Для детей: кровати,
стульчики в ресторане,
няня ($).
Пляж: на первой линии,
песок, шезлонги, полотенца.
VISA, MASTER CARD.

|45|

Тайланд / Самуи

Samui Garden Home 3*
OB/RO D E F G

Тайланд / Самуи

Weekender Resort & Spa 3*
Современный отель расположен в курортном
регионе Samui. На территории есть открытый
бассейн. Гостям доступна аренда автомобиля
и услуги прачечной.

BB, HB, FB E F G H

В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, мини-кухня,
набор для чая/кофе, сейф,
мини-бар ($).
Пляж: полотенца.
VISA, MASTER CARD.

|46|

mrgh

Подробнее на www.pegast.ru

Отель расположен на первой линии, на пляже
Ламай, недалеко от зоны развлечений. На
территории есть 2 бассейна, джакузи, бесплатный Wi-Fi для гостей.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte; 1 бар.
В номерах: ванна, джакузи,
кондиционер, терраса, фен,
ТВ, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
пляжный волейбол, джакузи, массаж ($).

rjhmeab

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: игровая
площадка, бассейн (открытый), стульчики в ресторане, няня ($).
Пляж: частная секция
на городском пляже, на
первой линии, песок,
полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

|47|

Тайланд / Самуи

Samui Garden Home 3*
OB/RO D E F G

Тайланд / Самуи

Weekender Resort & Spa 3*
Современный отель расположен в курортном
регионе Samui. На территории есть открытый
бассейн. Гостям доступна аренда автомобиля
и услуги прачечной.

BB, HB, FB E F G H

В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, мини-кухня,
набор для чая/кофе, сейф,
мини-бар ($).
Пляж: полотенца.
VISA, MASTER CARD.

|46|

mrgh

Подробнее на www.pegast.ru

Отель расположен на первой линии, на пляже
Ламай, недалеко от зоны развлечений. На
территории есть 2 бассейна, джакузи, бесплатный Wi-Fi для гостей.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte; 1 бар.
В номерах: ванна, джакузи,
кондиционер, терраса, фен,
ТВ, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
пляжный волейбол, джакузи, массаж ($).

rjhmeab

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: игровая
площадка, бассейн (открытый), стульчики в ресторане, няня ($).
Пляж: частная секция
на городском пляже, на
первой линии, песок,
полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

|47|

Тайланд / Ко Чанг

Ко Чанг

Ко Чанг — второй по величине остров
Таиланда после Пхукета. Здесь просто
рай для пляжного отдыха: вода и берег
чисты, климат мягкий, немноголюдно,
имеется вся необходимая туристическая
инфраструктура, в ресторанах подают
вкуснейшие блюда европейской и местной кухни. Здесь нет толп отдыхающих,
отели достаточно дешевы, так же как
и разнообразные товары и сувениры.
Лучше всего себя будут ощущать здесь
семьи, люди среднего и старшего возраста, не любящие суматоху и желающие
отдохнуть в тихом и комфортном месте.

|48|

|49|

Тайланд / Ко Чанг

Ко Чанг

Ко Чанг — второй по величине остров
Таиланда после Пхукета. Здесь просто
рай для пляжного отдыха: вода и берег
чисты, климат мягкий, немноголюдно,
имеется вся необходимая туристическая
инфраструктура, в ресторанах подают
вкуснейшие блюда европейской и местной кухни. Здесь нет толп отдыхающих,
отели достаточно дешевы, так же как
и разнообразные товары и сувениры.
Лучше всего себя будут ощущать здесь
семьи, люди среднего и старшего возраста, не любящие суматоху и желающие
отдохнуть в тихом и комфортном месте.

|48|

|49|

Тайланд / Ко Чанг

Emerald Cove 5*
BB, HB, FB D E F I

Sea View Resort & Spa 5*
Отель с красивой территорией расположен
на пляже Клонг Прао с прямым доступом
к пляжу. На территории есть ресторан тайской
кухни, а также бары в лобби и у бассейна.

Рестораны и бары:
основной, 2 ресторана
a`la carte; 2 бара.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
вода в бутылках, халат,
тапочки, сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
пинг-понг, пляжный волейбол, джакузи, аэробика,
массаж ($).
|50|

mlkrighecabwy

Тайланд / Ко Чанг

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E H

Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($).
Пляж: собственный пляж,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

Один из лучших отелей на Ко Чанге с шикарной территорией, безупречным сервисом
и потрясающим видом. До пляжа курсирует
фуникулер.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
2 ресторана a`la carte;
2 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, терраса, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
собственный бассейн,
халат, тапочки, сейф, минибар ($).

lrghmecabwq

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал, бильярд ($),
массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($).
Пляж: городской пляж,
на первой линии, песок,
полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.
|51|

Тайланд / Ко Чанг

Emerald Cove 5*
BB, HB, FB D E F I

Sea View Resort & Spa 5*
Отель с красивой территорией расположен
на пляже Клонг Прао с прямым доступом
к пляжу. На территории есть ресторан тайской
кухни, а также бары в лобби и у бассейна.

Рестораны и бары:
основной, 2 ресторана
a`la carte; 2 бара.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
вода в бутылках, халат,
тапочки, сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
пинг-понг, пляжный волейбол, джакузи, аэробика,
массаж ($).
|50|

mlkrighecabwy

Тайланд / Ко Чанг

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E H

Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($).
Пляж: собственный пляж,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

Один из лучших отелей на Ко Чанге с шикарной территорией, безупречным сервисом
и потрясающим видом. До пляжа курсирует
фуникулер.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
2 ресторана a`la carte;
2 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, терраса, фен,
ТВ, набор для чая/кофе,
собственный бассейн,
халат, тапочки, сейф, минибар ($).

lrghmecabwq

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал, бильярд ($),
массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($).
Пляж: городской пляж,
на первой линии, песок,
полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.
|51|

Тайланд / Ко Чанг

Awa Koh Chang 4*
BB D E F G M

Kacha Resort & Spa 4*
Современный отель расположен в регионе
Ко Чанг. Для гостей проводятся вечерние
развлекательные мероприятия. В ресторане
предлагаются блюда тайской кухни.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
2 ресторана a`la carte;
3 бара.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
халат, тапочки, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
вечерние развлека|52|

mlrghecab

Тайланд / Ко Чанг

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E F H

Отель расположен на первой линии, в легкой
доступности от порта. Рядом находится White
Sand Beach. Гости могут поиграть в бильярд,
заняться дайвингом.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
2 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, терраса, халат,
тапочки, фен, ТВ, набор
для чая/кофе, собственный бассейн, сейф, минибар ($).

тельные программы,
массаж ($).
Для детей: секция в бассейне, мини-клуб.
Пляж: частная секция на
городском пляже, галька/
песок, полотенца, зонтики.

lrhmecabwqA

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал, массаж ($).
Для детей: кровати, бассейн, секция в бассейне,
стульчики в ресторане.
Пляж: частная секция
на городском пляже, на
первой линии, песок,
шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD.
|53|

Тайланд / Ко Чанг

Awa Koh Chang 4*
BB D E F G M

Kacha Resort & Spa 4*
Современный отель расположен в регионе
Ко Чанг. Для гостей проводятся вечерние
развлекательные мероприятия. В ресторане
предлагаются блюда тайской кухни.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
2 ресторана a`la carte;
3 бара.
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
халат, тапочки, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
вечерние развлека|52|

mlrghecab

Тайланд / Ко Чанг

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB D E F H

Отель расположен на первой линии, в легкой
доступности от порта. Рядом находится White
Sand Beach. Гости могут поиграть в бильярд,
заняться дайвингом.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
2 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, терраса, халат,
тапочки, фен, ТВ, набор
для чая/кофе, собственный бассейн, сейф, минибар ($).

тельные программы,
массаж ($).
Для детей: секция в бассейне, мини-клуб.
Пляж: частная секция на
городском пляже, галька/
песок, полотенца, зонтики.

lrhmecabwqA

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал, массаж ($).
Для детей: кровати, бассейн, секция в бассейне,
стульчики в ресторане.
Пляж: частная секция
на городском пляже, на
первой линии, песок,
шезлонги, полотенца,
зонтики.
VISA, MASTER CARD.
|53|

Тайланд / Ко Чанг

Mercure Koh Chang Hideaway 4*

Ramayana Koh Chang Resort & Spa 4*

BB, HB, FB D E H M

BB, HB, FB D E H

Отель расположен на первой линии в курортном регионе Ко Чанг. На территории есть
ресторан международной кухни, 2 бассейна,
SPA-центр и тренажерный зал.

Рестораны и бары:
основной, 1 ресторан
a`la carte; 2 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи (открытый),
кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, собственный
бассейн, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
пляжный волейбол,
|54|

Тайланд / Ко Чанг

lriBghmecabqw

Подробнее на www.pegast.ru

Семейный отель расположен на первой
линии. Для гостей организован трансфер до
White Sands Beach. Также возможен отдых на
пляже отеля The Dewa.

Рестораны и бары:
основной, 1 ресторан
a`la carte; 2 бара.
В номерах: душ,
кондиционер, балкон,
халат, тапочки, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, вода
в бутылках (2, бесплатно),
сейф, мини-бар ($).

аренда велосипедов ($),
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: кровати, бассейн, стульчики в ресторане, меню, няня ($),
мини-клуб (4-12 лет).
Пляж: собственный пляж,
песок/галька, шезлонги,
полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD, JCB.

dlkrighmcuabw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: игровая площадка, 1 бассейн (открытый), стульчики в ресторане, меню, няня ($).
Пляж: на первой
линии, автобус на пляж,
полотенца, шезлонги ($),
зонтики ($).
|55|

Тайланд / Ко Чанг

Mercure Koh Chang Hideaway 4*

Ramayana Koh Chang Resort & Spa 4*

BB, HB, FB D E H M

BB, HB, FB D E H

Отель расположен на первой линии в курортном регионе Ко Чанг. На территории есть
ресторан международной кухни, 2 бассейна,
SPA-центр и тренажерный зал.

Рестораны и бары:
основной, 1 ресторан
a`la carte; 2 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи (открытый),
кондиционер, балкон, терраса, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, собственный
бассейн, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
пляжный волейбол,
|54|

Тайланд / Ко Чанг

lriBghmecabqw

Подробнее на www.pegast.ru

Семейный отель расположен на первой
линии. Для гостей организован трансфер до
White Sands Beach. Также возможен отдых на
пляже отеля The Dewa.

Рестораны и бары:
основной, 1 ресторан
a`la carte; 2 бара.
В номерах: душ,
кондиционер, балкон,
халат, тапочки, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, вода
в бутылках (2, бесплатно),
сейф, мини-бар ($).

аренда велосипедов ($),
джакузи ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: кровати, бассейн, стульчики в ресторане, меню, няня ($),
мини-клуб (4-12 лет).
Пляж: собственный пляж,
песок/галька, шезлонги,
полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD, JCB.

dlkrighmcuabw

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
спортзал ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: игровая площадка, 1 бассейн (открытый), стульчики в ресторане, меню, няня ($).
Пляж: на первой
линии, автобус на пляж,
полотенца, шезлонги ($),
зонтики ($).
|55|

Тайланд / Ко Чанг

Siam Royal Bay Marina Sands Wing 4*

The Aiyapura Koh Chang 4*

BB, HB, FB, AI D E F G

BB, HB, FB E H M

Отель расположен в регионе Ко Чанг. Песчаный
пляж находится в легкой доступности. Гостям
доступна аренда велосипедов, занятия дайвингом, игра в мини-гольф.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, фен, ТВ,
мини-кухня, набор для
чая/кофе, сейф, минибар ($).
Развлечения и спорт:
пляжный волейбол, мини|56|

Тайланд / Ко Чанг

mlrgheabwA

Подробнее на www.pegast.ru

Отель расположен на западном побережье
острова Ко Чанг, в бухте Клонг Сон. Гости
могут покататься на каноэ или водных лыжах,
арендовать велосипеды.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол).
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
халат, тапочки, фен, собственный бассейн, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
пляжный волейбол,
спортзал ($), водные
виды спорта ($), аренда

гольф ($), аренда велосипедов ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, стульчики
в ресторане, меню.
Пляж: собственный пляж,
песок, между пляжем
и отелем дорога, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

mlkrjhecw

Подробнее на www.pegast.ru

велосипедов ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: стульчики
в ресторане, мини-клуб
(5-12 лет).
Пляж: собственный пляж,
на первой линии, песок/
галька, автобус на пляж
(4 раза в день), шезлонги ($), полотенца ($),
зонтики ($).
|57|

Тайланд / Ко Чанг

Siam Royal Bay Marina Sands Wing 4*

The Aiyapura Koh Chang 4*

BB, HB, FB, AI D E F G

BB, HB, FB E H M

Отель расположен в регионе Ко Чанг. Песчаный
пляж находится в легкой доступности. Гостям
доступна аренда велосипедов, занятия дайвингом, игра в мини-гольф.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, фен, ТВ,
мини-кухня, набор для
чая/кофе, сейф, минибар ($).
Развлечения и спорт:
пляжный волейбол, мини|56|

Тайланд / Ко Чанг

mlrgheabwA

Подробнее на www.pegast.ru

Отель расположен на западном побережье
острова Ко Чанг, в бухте Клонг Сон. Гости
могут покататься на каноэ или водных лыжах,
арендовать велосипеды.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол).
В номерах: ванна, душ,
кондиционер, балкон,
халат, тапочки, фен, собственный бассейн, сейф,
мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
пляжный волейбол,
спортзал ($), водные
виды спорта ($), аренда

гольф ($), аренда велосипедов ($), джакузи ($),
сауна ($), массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, стульчики
в ресторане, меню.
Пляж: собственный пляж,
песок, между пляжем
и отелем дорога, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

mlkrjhecw

Подробнее на www.pegast.ru

велосипедов ($), сауна ($),
массаж ($).
Для детей: стульчики
в ресторане, мини-клуб
(5-12 лет).
Пляж: собственный пляж,
на первой линии, песок/
галька, автобус на пляж
(4 раза в день), шезлонги ($), полотенца ($),
зонтики ($).
|57|

Тайланд / Ко Чанг

The Dewa 4*
BB, HB, FB D E H

Aana Resort & Spa 3+*
Тихий отель семейного типа расположен на
первой линии. На территории есть бассейн.
Гостям доступен широкий выбор процедур
в SPA-услуги. Есть аренда каноэ.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
4 ресторана a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).

|58|

mlrgheab

Тайланд / Ко Чанг

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB E F

Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы,
массаж ($).
Пляж: городской пляж,
на первой линии, песок/
галька, полотенца,
зонтики.
MASTER CARD, VISA.

Отель расположен в живописном месте на
берегу реки, на пляж курсирует речной трамвай. Просторные номера, хорошие завтраки,
доброжелательный персонал.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
3 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, фен, ТВ, халат,
тапочки, сейф.
Развлечения и спорт:
пляжный волейбол,
массаж ($).

lrhmdcab

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: кровати,
бассейн.
Пляж: собственный пляж,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

|59|

Тайланд / Ко Чанг

The Dewa 4*
BB, HB, FB D E H

Aana Resort & Spa 3+*
Тихий отель семейного типа расположен на
первой линии. На территории есть бассейн.
Гостям доступен широкий выбор процедур
в SPA-услуги. Есть аренда каноэ.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
4 ресторана a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).

|58|

mlrgheab

Тайланд / Ко Чанг

Подробнее на www.pegast.ru

BB, HB, FB E F

Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы,
массаж ($).
Пляж: городской пляж,
на первой линии, песок/
галька, полотенца,
зонтики.
MASTER CARD, VISA.

Отель расположен в живописном месте на
берегу реки, на пляж курсирует речной трамвай. Просторные номера, хорошие завтраки,
доброжелательный персонал.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
3 бара.
В номерах: ванна, душ,
джакузи, кондиционер,
балкон, фен, ТВ, халат,
тапочки, сейф.
Развлечения и спорт:
пляжный волейбол,
массаж ($).

lrhmdcab

Подробнее на www.pegast.ru

Для детей: кровати,
бассейн.
Пляж: собственный пляж,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS.

|59|

Тайланд / Ко Чанг

Koh Chang Cliff Beach Resort 3*
BB E F H

Отель расположен на первой линии, на
острове Ко Чанг, недалеко от центрального
пирса, в уединенной части Kai Bae Beach.
Рядом находятся магазины и кафе.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
2 бара.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, терраса,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, собственный бассейн, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).

|60|

lrighmeab

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
пляжный волейбол,
массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
секция в бассейне, стульчики в ресторане, меню.
Пляж: собственный пляж,
на первой линии, песок/
галька, шезлонги, полотенца, зонтики.

Ко Панган

Панган считается раем для молодежи. Именно здесь
устраивается всемирно известная ежемесячная
вечеринка Full Moon Party, привлекающая до 30000
человек с разных уголков нашей планеты. Но не стоит
думать, что Панган — это только остров для молодежи
и безудержного веселья. На самом деле мероприятия
проходят не так уж и часто, и если во время полнолуния не заезжать на пляж Хаад Рин, то можно и не
узнать, что на острове какая-то вечеринка.

Помимо Full Moon Party остров славится своей пока
еще не тронутой природой и прекрасными малолюдными пляжами. Также Панган является одним из
лучших мест для дайвинга и снорклинга — подводный
мир острова богат разнообразными диковинными
рыбами и растениями.
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Koh Chang Cliff Beach Resort 3*
BB E F H

Отель расположен на первой линии, на
острове Ко Чанг, недалеко от центрального
пирса, в уединенной части Kai Bae Beach.
Рядом находятся магазины и кафе.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
2 бара.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, терраса,
фен, ТВ, набор для чая/
кофе, собственный бассейн, халат, тапочки, сейф,
мини-бар ($).

|60|

lrighmeab

Подробнее на www.pegast.ru

Развлечения и спорт:
пляжный волейбол,
массаж ($).
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
секция в бассейне, стульчики в ресторане, меню.
Пляж: собственный пляж,
на первой линии, песок/
галька, шезлонги, полотенца, зонтики.

Ко Панган

Панган считается раем для молодежи. Именно здесь
устраивается всемирно известная ежемесячная
вечеринка Full Moon Party, привлекающая до 30000
человек с разных уголков нашей планеты. Но не стоит
думать, что Панган — это только остров для молодежи
и безудержного веселья. На самом деле мероприятия
проходят не так уж и часто, и если во время полнолуния не заезжать на пляж Хаад Рин, то можно и не
узнать, что на острове какая-то вечеринка.

Помимо Full Moon Party остров славится своей пока
еще не тронутой природой и прекрасными малолюдными пляжами. Также Панган является одним из
лучших мест для дайвинга и снорклинга — подводный
мир острова богат разнообразными диковинными
рыбами и растениями.
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Buri Rasa Village Koh Phangan 4*

Havana Beach Resort 4*

HB, BB, FB C D E F

BB F

Отель расположен на берегу моря в регионе Ко Пханган. На территории есть грильресторан, бассейн и тренажерный зал. Гостям
доступен бесплатный Wi-Fi.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, терраса,
халат, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, сейф, минибар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, пляжный волей|62|

Тайланд / Ко панган

ruBghmeabw

Подробнее на www.pegast.ru

Молодежный отель расположен на берегу
моря в регионе Ко Пханган. По вечерам гости
могут поиграть в футбол на пляже, а днем —
заняться дайвингом.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
2 ресторана a`la carte;
1 бар.
В номерах: кондиционер,
балкон, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, халат, тапочки,
сейф, мини-бар ($).
Развлечения и спорт:
вечерние развлекательные программы, анима-

бол, массаж ($).
Для детей: кровати,
стульчики в ресторане,
меню, няня ($).
Пляж: городской пляж,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD,
DINNERS CLUB,
AMERICAN EXPRESS.

righmeAab

Подробнее на www.pegast.ru

ция, пляжный волейбол.
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, няня.
Пляж: городской пляж,
песок, шезлонги, полотенца.
VISA, MASTER CARD.
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Buri Rasa Village Koh Phangan 4*

Havana Beach Resort 4*

HB, BB, FB C D E F

BB F

Отель расположен на берегу моря в регионе Ко Пханган. На территории есть грильресторан, бассейн и тренажерный зал. Гостям
доступен бесплатный Wi-Fi.

Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, кондиционер, балкон, терраса,
халат, фен, ТВ, набор для
чая/кофе, сейф, минибар ($).
Развлечения и спорт:
спортзал, пляжный волей|62|
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ция, пляжный волейбол.
Для детей: кровати, игровая площадка, бассейн,
стульчики в ресторане,
меню, няня.
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Содержание

The Coast Resort 4*
BB, HB, FB D G Q

Отель работает по концепции «только для
взрослых» (16+). Расположен на уединенном
пляже Хаад Рин Най. Гостям доступна аренда
каяков, занятия йогой.
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Mai Holiday By Mai Khao Lak & Spa 5*.....................................................13
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Рестораны и бары:
основной (шв. стол),
1 ресторан a`la carte;
1 бар.
В номерах: душ, ванна,
кондиционер, балкон,
терраса, халат, фен, ТВ,
набор для чая/кофе, сейф,
мини-бар ($).
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Развлечения и спорт:
спортзал, йога, массаж ($).
Пляж: городской пляж,
песок, шезлонги, полотенца, зонтики.
VISA, MASTER CARD.

Le Meridien Koh Samui Resort & Spa 5*..................................................26
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Условные обозначения в брошюре
Концепция отдыха

A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
N
L
P
O
D
M

Тип питания
OB
BB

Без питания

HB
HB+

Завтрак, ужин

Первая линия
Оздоровительные
программы
Активный отдых

FB
FB+

Завтрак, обед, ужин

Экономичный отдых

AI

Только для взрослых
Для людей
с ограниченными
возможностями
Спа отель

Завтрак, обед и ужин,
дополнительное
питание, алкогольные
и безалкогольные
напитки

UAI

Завтрак, обед и ужин,
доп. питание, местные и импортные
алкогольные и безалкогольные напитки
в неограниченном
количестве

Pegas Select
Эксклюзив
VIP
Семейный отдых
Молодежный отдых
Для пар

Запрет алкоголя
Рекомендуем
Детский клуб

Завтрак или шведский
стол
Завтрак, ужин +
спиртные напитки
местного производства
Завтрак, обед, ужин +
алкогольные напитки
в течение всего дня

Услуги отеля

a a`la carte ресторан
b Бары
m Бассейн
n Бассейн с подогревом
o Бассейн крытый
p Водные горки
c Конференц-зал
d Wi-Fi
e Wi-Fi бесплатно
f Интернет уголок
k Салон, парикмахерская
l SPA
i Обмен валюты
B Банкомат
j Магазины
g Аренда авто

Услуги отеля

v Трансфер
h Парковка
r Прачечная, химчистка
s Услуги для детей
t Service Room
u Доктор
w Спортзал
x Теннис
y Гольф
z Боулинг
A Дайвинг
q Бильярд

