
ALEENTA PHUKET 
RESORT & SPA

Путешествие по линии жизни можно представить 
в виде движения в системе координат, где каждый 
должен определить свое направление в квадранте 
плюсовых значений: не имея компаса, отыскать 
свое «северо-восточное» направление, не сбиться с 
пути, не заблудиться, чтобы в отпущенный отрезок 
времени выйти из порочного круга.

Движение в ложном направлении легко 
заметить: оно всегда сопровождается 
побегом от себя в буквальном смысле 

слова. 
Страх остаться наедине со своими мыслями, 
неприятными эмоциями, бесконечными вопро-
сами без ответов, заставляет бежать без оглядки 
в поисках безопасности. Мы готовы на любую 
увлеченность, лишь бы никогда не ощущать эту 
всепоглощающую собственную пустоту, и на 
своем пути всегда находим утешение, встречая 
таких же, как мы.
Оказывается, жизнь можно прожить, встречая 
многих людей, но так и не познакомившись с 
самим собой. Она естественна и беспощадна – 
обрушивает на наши плечи все свое разнообра-
зие, которое, как может показаться, невозмож-
но вынести в одиночку. 
Кто-то разделил людей на экстравертивных 

персонажей и на тех, кто в себе, полагая, что 
это объясняет пути личностной реализации. 
Имея одно тело, одну жизнь, единую личность 
невозможно прийти от общего к частному. 
Ведь ни единая душа не знает, куда нам идти и 
как сделать нас счастливыми, как не ведаем и 
мы, когда забываем слушать собственное глу-
бокое дыхание, находясь среди толпы.
Только поприветствовав самого себя, как луч-
шего друга, нащупав внутри очертания своей 
вожделенной «противоположной половинки», 
судьба, как свободно вращающаяся магнитная 
стрелка, в очередной раз обогнув ось по кругу, 
вдруг замирает в едином направлении, указы-
вая путь.
С этих самых пор каждое мгновение жизни об-
ретает глубокий смысл, формируя цепочки со-
бытий с присущим ощущением, будто читаем 
хорошо знакомую нам книгу.

Порой лучшим советником в делах душевных 
является не человек, а определенные места на 
Земном шаре. Чтобы обзавестись столь ценным 
другом, отправляйтесь в провинцию Пхангнга.
Располагаясь в южной части Таиланда у побе-
режья Андаманского моря, у границы с остро-
вом Пхукет, это место словно создано приро-
дой для того, чтобы обновлять нас изнутри.
Здесь всегда теплое море и живописные бухты, 
в которых разбросаны причудливой формы 
высокие скальные образования, ослепительной 
красоты закаты, буйные тропические джунгли и 
белоснежные песчаные пляжи, предлагающие 
удивительный опыт.
Пхангнга согреет каждого своим теплом, помо-
жет стать ближе к самому себе.
На уединенно расположенном частном участ-
ке пляжа Натаи-Пилаи у бухты Phang Nha, рас-
положился уникальный отель – Aleenta Phuket 
Resort & Spa.
Впервые открыв свои двери перед гостями в 
2006 году, роскошный Aleenta Phuket Resort & 
Spa сегодня является лучшим «зеленым курор-
том» Таиланда, проявляя заботу об окружаю-
щей среде.
Этот бутик-отель располагает великолепными 
виллами с частными бассейнами, представля-
ющими сочетание современного дизайна, ком-
форта и азиатской роскоши. 
Основной концепцией гостиницы является аб-
солютная приватность и роскошь проживания в 
просторных номерах категории «сьют».
В отеле представлены номера различных ка-
тегорий, включая Pool Villas, Pool Suites, Pool 
Residences, Ocean View Lofts, Beachfront Suites, 
Beachfront Villas, Grand Villas. Все сьюты пло-
щадью от 80 до 600 кв.м. расположены на пля-
же и имеют 2 или 3 спальные комнаты. 
Здесь роскошные интерьеры сочетают в себе 
современный минималистский дизайн и экзо-
тический колорит Таиланда, а с просторных тер-
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Кроме того, в спа-центре Вашему вниманию 
предлагаются массажи, обертывания, пилинги, 
ароматерапия и эксклюзивные процедуры, ос-
нованные на восточных целительных методиках.
Ayurah Wellness Centre – это Ваш собственный 
ретрит на курорте. Здесь к Вашим услугам раз-
нообразные медицинские программы, направ-
ленные на достижение результата, хромотера-
пия, а также многое другое.
Aleenta Phuket Resort & Spa – идеальное место 
для небольшой, камерной свадьбы, которую 
Вам предлагается провести на одном из луч-
ших пляжей Таиланда.
Воспользуйтесь услугами персонального орга-
низатора от отеля, который возьмет все заботы 
о самом трогательном дне в Вашей жизни в свои 
умелые руки, начиная от организации свадебной 
церемонии и украшения цветочными компози-
циями, подбором свадебного платья и пра-
вильной музыки до приглашения фотографа и 
специалиста по макияжу.
В Aleenta Phuket Resort & Spa легко добраться. 
Бутик-отель находится всего в 20-ти минутах 
езды от международного аэропорта Пхукет.
Прямой регулярный рейс авиакомпании МАУ 
доставит Вас в Бангкок за 8,5 часов комфортного 
трансатлантического перелета, откуда местны-
ми авиалиниями всего за 50 минут Вы сможете 
добраться на Пхукет. 
Из Алматы регулярный рейс авиакомпании Air 
Astana доставит Вас в столицу Таиланда всего за 
7 часов. Из Бангкока Вам будет удобно восполь-

зоваться заранее забронированным стыковоч-
ным рейсом на Пхукет.
Путешественникам из Баку в Бангкок будет 
удобно совершить пересадку в Дохе (средняя 
длительность перелета 10 с половиной часов).
Кроме того, в сезон часто осуществляются 
чартерные авиаперелеты, с информацией по 
которым Вы можете ознакомиться у Вашего 
travel-консультанта
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можность воспользоваться услугами частного 
шеф-повара и 24-х часовым батлер-сервисом, 
а также услугами шофера.
В Aleenta Phuket Resort & Spa представлены так-
же новые номера Grand Deluxe Pool Villas пло-
щадью 141 кв.м. Они являются идеальным во-
площением в жизнь концепции отеля, которая 
заключается в создании условий максималь-
ного пребывания гостей на свежем воздухе. 
Очередной невероятный опыт, ожидающий Вас 
в Aleenta Phuket Resort & Spa, – гастрономиче-
ский. 
Ресторан на пляже The Edge – это квинтэссен-
ция «новой роскоши». Располагаясь среди окру-
жающей природы, этот просторный ресторан 
предлагает уникальную концептуальную «Даль-
новидную и Современную кухню» от шеф-по-
вара Алекса Биттерлинга.
Здесь знатоки и гурманы будут приятно удив-
лены подборкой роскошных традиционных но-
ваторских тайских и азиатских горячих блюд, 
включая сочные бургеры и сэндвичи, приго-
товленные исключительно на основе свежих 
сезонных продуктов по уникальному меню от 
шеф-повара, в котором имеются: «Вводное блю-
до, Морское, Флора и Фауна и финальный Де-
серт». 
Ресторан The Natai сервирует завтраки, ланчи 
и ужины. Здесь всегда царит романтическая 
атмосфера, а из меню a la carte Вы имеете воз-
можность выбрать блюда, которые обновля-
ются каждый месяц в соответствии с текущим 
сезоном.
Испытайте Ваши чувства в Ayurah Wellness 
Centre от AHMS Collection. Вашему вниманию 
предлагается уникальная философия Eat Well, 
Live Well, Be Well, Look Good, которая опреде-
ляет спа-ритуалы и процедурные программы 
спа-центра.
Здесь Вам предложат исключительно здоровую 
кухню и возможность провести Ваш отдых ак-
тивно, проведут сеансы медитации, йоги и тайц-
зи, чтобы расслабить разум, составят фитнес 
программы для занятий в тренажерном зале, а 
завершат все это процедурами для лица.

Здесь много свободного пространства, частный 
бассейн и кухня, выполненная в современном 
западном стиле, домашний кинотеатр в большой 
гостиной комнате и многое другое. В каждой 
спальне имеется собственная ванная комната, 
плазменный телевизор, роскошная мебель и 
декор. Отдыхая в Grand Villas, Вы имеете воз-

рас и из панорамных окон открывается вели-
колепный вид на белоснежную кромку пляжа 
и лазурную гладь Андаманского моря. 
Особенного внимания заслуживают, конечно 
же, Grand Villas. Это трех и четырех спальные 
виллы делюкс класса, расположенные прямо у 
воды. 

Здесь всегда теплое море и живописные 
бухты, в которых разбросаны причудливой 
формы высокие скальные образования, 
ослепительной красоты закаты, буйные 
тропические джунгли и белоснежные песчаные 
пляжи, предлагающие удивительный опыт.

SUmmER ScHOOL 
HOLidAyS PAcKAgE
•	Отдыхайте	всей	семьей	в	Aleenta	Hua	Hin	
Resort	&	Spa	и	наслаждайтесь	безмятежной	
окружающей	природой!
•	Проживание	в	номере	категории:	Frangipani	
Residence	
•	Количество	ночей:	3	
•	 Стоимость:	17100	THB
Предложение действительно с 15 сентября 
по 31 октября 2015

Pranburi Hua Hin
Aleenta	Hua	Hin	Resort	&	Spa

183	Moo	4,	Paknampran
77220	Thailand

tel.	+66	2-514-8112
rsvn.hhq@aleenta.com

www.aleenta.com/huahin/


