
MaiKhao DreaM 
viLLa resorT & sPa

Мы познаем себя, только будучи наедине с собой. Что конкретно сокрыто 
в столь привычной всем формулировке, остается порой загадкой. Ведь в 
момент прочтения подобных строк, мы зачастую пребываем в состоянии 
сознания, находящемся у самой поверхности, в буквальном смысле слова.

We get to know ourselves only by being alone with ourselves. 
Sometimes, though, it remains a mystery what exactly this familiar 
phrase hides. After all, at the moment when we read such lines, our 
consciousness is so close to the surface – in the literal sense of the word.
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Since our early childhood, we are used to listen-
ing to the mind, not the heart. While we were 
trained in the art of speech, writing, logical 

thinking, making sense of spatial relations and im-
ages, no one told us that these abilities are just keys 
to a secret door. Had we been correctly using this 
set of instruments from an early age, our life would 
have turned into a deep travel where the concept of 
“mistake” amounts only to a set of seven letters.
A means can never become a goal. Without proper 
guidance, it will only create an infinitely long chain 
along which we would doomed to drift, with color-
ful decorations yet no meaning.
Let us turn to our earliest childhood and go as far 
back as possible, making our way through the meg-
atons of data stacked neatly in the corners of our 
consciousness. Having reached the very first mem-
ories, feelings still lacking awareness and sense, we 
will find our Self. There, at the very doorway, on 
the border of memory and existence, we can en-
counter… love. Pure perception, unerringly sepa-
rating the grains from the chaff and changing our 
consciousness, expanding it while also narrowing 
the focus of attention to the most important things.
At that moment, we will be truly alone with our-
selves – perhaps for the first time. And then, in joy-
ful anticipation, we will realize the need to share 
our overflowing soul with those who are ready to 
travel without limits.

Isn’t this why heavenly places exist on the Earth – 
so that we, having got to know our origins, went 
to find them and, dissolving in the natural idyll, 
enriched our sensory experience?
Phuket is definitely such a place. The largest island 
of Thailand has a very rugged coastline. Beyond its 
belt, the Andaman Sea lies – turquoise and warm 
all the year round, sprouting, so it seems, countless 
delightful islands.
What color do you associate with the Kingdom 
of Siam? Most likely, a blend of green and blue – 
the color of the elements. In this land, sea and 
sky merge into a single canvas, at the epicenter 
of which tropical jungle absorbs salty moisture. 
Once you are here, you will experience the whirl-
wind of the atmosphere with all your senses, 

breathing in saturated air that intoxicates and 
soothes the mind.
In Phuket, you will feel a desire to shake off 
thoughts that do not match the surrounding world, 
remove the fetters of control and give yourself up 
to your feelings. 
Upon arriving on the island, you do not need a 
lot of time to get to the place where everything is 
created for your relaxation. Maikhao Dream Villa 
Resort & Spa will lead you by the hand and im-
merse you in a journey that you will undertake on 
your own.
This unique complex was created to complement 
the natural beauty of Phuket, to emphasize the 
most important things, to enhance your sensory 
perception through creative transformation.
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С самого детства мы привыкли использо-
вать свой ум, но не сердце. Обучая нас 
искусству речи и письма, логическому, 

пространственно-образному мышлению, нам 
не сообщили, что данные способности – лишь 
ключи от тайной двери. Применяй мы с малых 
лет набор инструментов по назначению, наша 
жизнь превратилась бы в глубокое путеше-
ствие, в котором понятие «ошибка» преврати-
лось бы лишь в набор из шести букв.
Средство никогда не станет целью. Без верной 
инструкции оно может только образовать бес-
конечной длины цепочку, по которой мы обре-
ченно дрейфовали бы без смысла, но с красоч-
ными декорациями.
Давайте обратимся к нашему глубокому детству. 
Отправимся так далеко, как только возможно, 
пробираясь сквозь мегатонны данных, акку-
ратно сложенных в уголках нашего сознания, 
и, добравшись до самых первых воспоминаний, 
чувств, еще лишенных здравой осознанности, 
встретимся с Собой. Там, у самого дверного 
проема, на границе памяти и существования 
будет лежать…любовь. Чистое восприятие, без-
ошибочно отделяющее зерна от плевел, меняю-
щее наше сознание, расширяя его и сужая фокус 
внимания до самого ключевого.
Быть может, в это мгновение мы впервые 
по-настоящему окажемся наедине с собой. И 
тогда, в радостном предчувствии, осознаем 
потребность в том, чтобы разделить наполнен-
ную душу с теми, кто готов к путешествию без 
конца и края.
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Maikhao dream villa resort & Spa knows everything 
there is to know about genuine relaxation. Choose 
one of the 22 villas to your liking, all of them 
equipped with two or three bedrooms and created 
to suit your romantic or family holiday. 



ственное восприятие посредством творческого 
преображения.
В таком месте как Пхукет, просто необходимо 
проживать в просторных, аутентичных и, в од-
ночасье, современных виллах с собственным 
бассейном для расслабления, находящихся в 
окружении пышных тропических садов в двух 
шагах от теплого моря и песчаного пляжа с зо-
лотым песком. 
Однако Maikhao Dream Villa Resort & Spa может 
предложить Вам гораздо больше. Роскошь ку-
рорта настолько же гармонична, насколько и 
заметна с первого взгляда. 
В переводе c тайского языка “maikhao” означает 
«белое дерево». Именно его оттенки преобла-
дают в архитектуре Maikhao Dream Villa Resort 
& Spa. И это неспроста. Согласно легенде, бо-
лее 1000 лет назад к здешним берегам морской 
прибой принес громадное белое дерево – воз-
можно, именно для того, чтобы это место стало 
таким, где человек может пребывать в истин-
ной гармонии.

Maikhao Dream Villa Resort & Spa знает все о 
настоящем расслаблении. Выбирайте по вкусу 
одну из 22 вилл с двумя или тремя спальнями, 
которые созданы для Вашего романтического 
или семейного отдыха.
Все виллы оборудованы кухнями и оснащены 
по последнему слову техники, имеют частный 
бассейн, джакузи, окружены садом и имеют вы-
ход на собственную террасу с беседкой в тай-
ском стиле.
Отдых в Maikhao был бы неполноценным без та-
кого же сказочного, как сам курорт, спа-центра. 
Этот отель выделяется комплексным подходом, 
тонким пониманием Ваших потребностей.
Шикарный SPA-центр и фитнес-зал помогут 
Вам целиком наслаждаться отдыхом на острове 
Пхукет, ощутив на себе персонализированные 
спа-программы, включая ритуалы аюрведы под 
руководством опытных специалистов.
Ваше путешествие в Maikhao Dream Villa Resort 
& Spa никогда не окончится. Воспользуйтесь 
возможностью совершить круиз на яхте, по-
балуйте себя изысками тайской кухни в ресто-
ране Dokbua, работающим по системе “all day 
dining”, а также дегустацией коллекции редких 
вин в винном погребе.
В Maikhao Dream Villa Resort & Spa легко до-
браться. Гостиница находится всего в 15 мину-
тах езды от международного аэропорта, куда 
в зимний сезон действуют прямой чартерный 
рейс из Киева и регулярный рейс из Москвы от 
Аэрофлота, а также стыковочные через Бангкок 
из Киева, Баку и Алматы, которые выполняют 
авиакомпании МАУ, Qatar Airways и Air Astana.

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Maikhao Dream Villa Resort & Spa, пожалуйста, перейдите по ссылке:
www.maikhaodream.ru/loyalty-program

i To see special offers from Maikhao Dream Villa Resort & Spa, 
please go to: www.maikhaodream.ru/loyalty-program
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In a place like Phuket, it is an absolute must to 
live in spacious, authentic and simultaneously 
modern villas with private relaxation pools, sur-
rounded by lush tropical gardens and a stone’s 
throw from the warm sea and a sandy beach with 
golden sand.
However, Maikhao Dream Villa Resort & Spa can 
offer you even more. The luxury of the resort is as 
harmonious as it is immediately obvious.
Translated from the Thai language, “maikhao” 
means “a white tree.” These are the shades that 
dominate in the architecture of Maikhao Dream 
Villa Resort & Spa. And this is no accident. Ac-
cording to the legend, more than 1000 years ago 
a huge white tree was washed upon the seashore 
here – perhaps to make this place so capable of fill-
ing a person with true harmony.
Maikhao Dream Villa Resort & Spa knows 
everything there is to know about genuine relax-
ation. Choose one of the 22 villas to your liking, 
all of them equipped with two or three bedrooms 

and created to suit your romantic or family hol-
iday. 
All villas come with kitchens and make use of 
cutting-edge technologies, have a private pool, 
a Jacuzzi, are surrounded by a garden and have 
access to their own terrace with a Thai style ga-
zebo.
The stay in Maikhao would be incomplete without 
a SPA-center as fantastic as the resort itself. This 
hotel is notable for its comprehensive approach, 
a subtle understanding of your needs. The luxuri-
ous SPA-center and a fitness studio will help you 
to enjoy your holiday in Phuket to the fullest, as 
you will experience personalized SPA-programs, 
including Ayurveda rituals under the guidance of 
experienced specialists.
Your trip to Maikhao Dream Villa Resort & Spa 
will never end. Take the opportunity to go on a 
yacht cruise, pamper yourself with Thai cuisine at 
the Dokbua restaurant that offers “all day dining” 
service, and enjoy tasting the collection of rare 
wines from the hotel’s wine cellar.
Maikhao Dream Villa Resort & Spa is easy to 
reach. The hotel is just 15 minutes from the inter-
national airport, which in the winter season is con-
nected with Kiev by direct charter flights and with 
Moscow by a regular flight operated by Aeroflot. In 
addition, there are connecting flights via Bangkok 
from Kiev, Baku and Almaty, operated by UIA, Qa-
tar Airways and Air Astana.
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Не для того ли существуют райские места на 
Земле, чтобы мы, познав свой источник, отпра-
вились навстречу к ним и, растворяясь в при-
родной идиллии, обогатили свой чувственный 
опыт? 
Пхукет – как раз такое место. Самый боль-
шой остров Таиланда обладает сильно изре-
занной береговой линией, за поясом кото-
рой – бирюзового цвета, теплое круглый год 
Андаманское море, среди которого, словно, 
прорастает несчитанное множество мило-
видных островков.
Какого цвета для Вас Сиамское Королевство? 
Скорей всего, в смешении зеленого и голубо-
го – цвета стихий. На этой земле море и небо 
сливаются в единое полотно, в эпицентре кото-
рого тропические джунгли поглощают соленую 
влагу. Оказавшись здесь, Вы ощутите всеми ор-
ганами чувств круговорот атмосферы, вдыхая 
насыщенных воздух, пьянящий и успокаиваю-
щий Ваше сознание.
На Пхукете Вам захочется оставить не тожде-
ственные окружающему миру мысли, убрать 
путы контроля и отдаться своим чувствам.
Прилетев на остров, Вам не понадобится много 
времени, чтобы оказаться в месте, где все со-
здано для Вашего покоя. Maikhao Dream Villa 
Resort & Spa возьмет Вас за руку и погрузит 
в путешествие, которое Вы осуществите сами.
Этот особенный комплекс был создан для того, 
чтобы дополнить природную красоту Пхукета, 
подчеркнуть самое главное, усилить Ваше чув-

Maikhao dream villa resort & Spa знает все 
о настоящем расслаблении. Выбирайте по вкусу 
одну из 22 вилл с двумя или тремя спальнями, 
которые созданы для Вашего романтического 
или семейного отдыха.




