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Мы пытаемся все постичь умом. Даже себя и друг друга. Наше общение 
откровенно поверхностно ввиду того, что приучили себя переводить чистый 
внутренний посыл на ломанный язык с низкой точностью трансляции. 
Мы заработали себе воспаленные умы и зашитые души, производя слепой 
обмен живых сердец, все никак не обретая счастья.

We are trying to comprehend everything with our minds. Even ourselves and one 
another. Our communication is frankly supericial due to the fact that we taught 
ourselves to translate the pure inner message into a broken language with low precision 
of interpreting. We got inlamed minds and sewn shut souls through the blind exchange 
of live hearts, still not inding happiness.

I
f we forget for a moment about all the condi-

tions, how would we want to communicate with 

one another in reality? Perhaps we would like to 

better hear our hearts, without trying to restrain im-

pulses, trusting each of them that requires immedi-

ate expression. At least it would be honest – to speak 

and act the way we feel. Ater all, the probability of 

hitting the target greatly depends on whether you 

can see it clearly.

It seems that it is really important to learn only one 

thing life – to immerse into a state, to be it. hen 

the knowledge will immediately ind its implemen-

tation without collecting dust on the shelf.

We oten ill our space with music, accompanying 

elements, and interior details to create an atmos-

phere in sync with our soul.

It is at these moments that we realize how deep our 

hearts are, how happy and strong we have become, 

feeling ourselves and one another without words.

his is similar to direct access to outer space, touch-

ing the source of joy with realization of what we 

always dreamed of – to draw any picture perfectly.

In this state, no feelings remain except love. All emo-

tions, which previously lacked the heat, disappear 

instantly.

Following your heart is not a new discovery for 

mankind. It was always a known notion, and in 

some places on the world map more so.

Nowadays, when a mysterious place is mentioned, 

there is no exaggeration. For there are not that many 

of such places let. You will feel it for yourself upon 

your arrival to Langkawi.

Langkawi is not just a paradise island with fantastic 

nature and equatorial climate. his secret place in 

Malaysia is rich in legends and myths, which sur-

round this island completely.

According to a legend, a pious princess once lived 

in the ancient Langkawi. Her name was besmirched 

by ill-wishers and only ater the execution people 

realized the sanctity of the virgin. Today her tomb, 

Makam Mahsuri, is one of the tourist attractions of 

the island.

We indeed oten do not notice the valuable in one 

another. But in spite of being thick-skinned, we are 

able to penetrate into the very heart.

Langkawi is an island where you will experience the 

world around you in its pristine form.

Located near the maritime border with hailand in 

the Malacca Strait, this island is washed by the warm 

clear waters of the Andaman Sea.

Langkawi is a place with striking scenery. Mist cov-

ered mountain peaks are hiding limestone caves and 

rushing waterfalls surrounded by dense jungle. And 

the island is certainly rich in magniicent beaches 

with emerald-green sea water. Virtually primae-

val nature of Langkawi remarkably combines with 

excellent tourist infrastructure. Moreover, the is-

land has been a duty free area for almost 30 years.

Over the past few years, hundreds of millions of 

dollars have been invested in the development of 

the island and erecting hotel complexes, and one of 

the most recent and unprecedented ones is THe 

ST. ReGIS LANGKAWI.
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HOTELS WITH HARMONY

Е
сли забыть на минуту о всех условиях, 

как на самом деле мы бы хотели общаться 

между собой? Возможно, мы желаем луч-

ше слышать свои сердца, не пытаясь сдерживать 

порывы, доверяя каждому импульсу, который 

требует немедленного выражения. По крайней 

мере, это честно – говорить и действовать так, 

как чувствуешь. Все же, вероятность попадания 

в цель крайне велика от того, что видишь ее пре-

красно.

Кажется, в жизни действительно важно на-

учиться лишь одному – погружаться в состо-

яния, быть ими. Тогда и знания тут же найдут 

свое применение, не запылившись на полке. 

Часто мы наполняем свое жизненное простран-

ство музыкой, сопутствующими элементами и 

деталями в интерьере, чтобы создать созвучную 

нашей душе атмосферу.

Лишь в такие мгновения мы осознаем, насколь-

ко глубоки наши сердца, сколь счастливыми и 

сильными мы становимся, чувствуя себя и друг 

друга без слов.

Это похоже на прямой доступ в космос, при-

косновение к бездонному источнику радости с 

осознанием того, о чем всегда мечтали – безуко-

ризненно писать любые картины.

В таком состоянии кроме любви чувств не оста-

ется. Все эмоции, которым ранее не хватало теп-

ла, вмиг исчезают. 

Следовать своему сердцу – не открытие для че-

ловечества. Об этом знали всегда, а кое-где на 

карте мира особенно.

В наше время, когда говорят о таинственном 

месте – не преувеличивают. Ведь таких осталось 

не так много. По прибытии на Лангкави Вы по-

чувствуете это сами.

Лангкави – не просто райской остров с фанта-

стической природой и экваториальным клима-

том. Секретное место Малайзии богато леген-
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дами и мифами, которые целиком пропитали 

остров.

Согласно одному из приданий, в древности на 

Лангкави жила благочестивая принцесса, имя 

которой очернили недоброжелатели и лишь по-

сле ее казни осознали святость девицы. Сегодня 

же мавзолей принцессы Мисхури является од-

ной из достопримечательностей острова.

Мы правда часто не замечаем ценного друг в 

друге. Но несмотря на толстокожесть, все же в 

состоянии проникать в самое сердце.

Лангкави – остров, на котором Вы ощутите 

окружающий мир в первозданном виде.

Располагаясь практически у морской границы 

с Таиландом в Малаккском проливе, остров 

омывается теплыми прозрачными водами Ан-

даманского моря.

Лангкави – место с поразительными пейзажа-

ми. Покрытые туманом горные вершины таят 

в себе известняковые пещеры и бурлящие водо-

пады, находясь в окружении густых джунглей. 

И, конечно, остров богат великолепными пля-

жами с изумрудного цвета морской водой.

Практически девственная природа Лангкави 

удивительным образом сочетается с отменной 

туристической инфраструктурой. Более того, 

уже практически 30 лет остров является местом 

беспошлинной торговли.

За последние несколько лет сотни миллио-

нов долларов были инвестированы в развитие 

острова и возведение гостиничных комплексов, 

и одно из самых последних беспрецедентных 

открытий – THe ST. ReGIS LANGKAWI.

Свежий, распахнувший свои двери в апреле 

2016 года, The St. Regis Langkawi призван ре-

формировать саму суть роскошного гостепри-

имства на острове. Курорт броско выделяется 

своим удаленным расположением среди густых 

экзотических садов, аутентичной архитектурой 

и уже ставшим иконой – St. Regis Butler Service, 

который предлагает гораздо больше, чем при-

выкли ожидать гости.

Располагаясь в южной оконечности острова, 

he St. Regis Langkawi представляет собой при-

родный рай в окаймлении 600 метрового пес-

чаного пляжа у прозрачных вод собственной 

лагуны площадью 100 000 кв.м, соединенной с 

Андаманским морем.

Восхитительные интерьеры he St. Regis Langka-

wi разрабатывала студия G.A. Design и архитек-

турное бюро Gensler, которые воссоздали в этом 

курорте эстетику современной классики.

Стремление создать атмосферу элегантной жиз-

ни на острове с царящим духом творческого 

вдохновения, вылилось в гармоничное слияние 

внутреннего убранства отеля и окружающей 

среды.

В декоре гостиницы смешиваются европейские 

и ближневосточные влияния, переливаясь цве-

товой гаммой от мягкого синего до бежевого, 

изысканно подыгрывая восхитительному виду 

окружающих ландшафтов.

В The St. Regis Langkawi Вас встретят арки в 

ближневосточном стиле, изящные машрабия и 

широкие внутренние дворики, размещенные 

согласно круговой симметрии архитектуры оте-

ля, обнажая пышный сад с финиковыми паль-

мами и бугенвиллиями.

he St. Regis Langkawi – это первый all-suite от-

ель архипелага Лангкави. Отель предлагает экс-

клюзивное размещение в 4-х частных водных 

виллах и 85 роскошных сьютах. Каждый сьют 

имеет уникальный дизайн и украшен произве-

дениями искусства местных мастеров. Из про-

сторных террас сьютов открывается панорам-

ный вид на море.

he St. Regis Langkawi предлагает Вам на вы-

бор 6 различных ресторанов и баров, включая 

Kayuputi с высокой азиатской кухней. Этот ре-

сторан разработан выдающимся ландшафтным 

архитектором Bill Bensley, который создал его 

в виде частного дома, расположенного прямо 

над водой. В интерьере Kayuputi представлены 

произведения искусства, а полный визуальный 

образ этого невероятного ресторана дополня-

ется избранной коллекцией антиквариата из 

древних деревянных дверей и окон из голланд-

ского посольства в Янгоне, а также тиковыми 

колоннами с вкраплениями верблюжьей кости, 

привезенных из Индии.

В ресторане L’Orangerie с превосходным видом 

на Андаманское море и окружающие джунгли, 

в качестве дополнения к Вашему отдыху, пред-

лагается современная французская кухня, про-

низанная восточным влиянием.

Выполненный в восточном стиле ресторан 

Gourmand Deli, предлагает широкий ассорти-

мент свежей выпечки и прохладительных на-

питков, включая чай со льдом с добавлением 

местных трав и специй.

he St. Regis Bar – это лучшее место для дегуста-

ции классических коктейлей и канапе, на фоне 

густых тропических зарослей.

В винном баре Decanter Вы сможете по праву 

оценить редкие винтажные вина, а в Drawing 

Room наслаждайтесь интимной обстановкой, 

расположившись на уютной мягкой мебели.

Занимая площадь более 800 кв.м Iridium Spa 

предлагает Вам погрузиться в мир покоя и рас-

слабления. Здесь, в интимной обстановке, Вам 

предложат огромный выбор авторских масса-

жей и спа-ритуалов.

Тут же находится панорамный бассейн и лагуна 

площадью 100 000 кв.м с соленой водой, а также 

современно оснащенный тренажерный зал.

В отеле к Вашим услугам более 1000 кв.м про-

странства для организации приватных меро-

приятий, включая уникальный свадебный па-

вильон под открытым небом, оформленный в 

мавританском стиле, и 6 комнат для перего-

воров. 

Этот отель – идеальное место для проведения 

деловых встреч. В Astor Ballroom, увенчанном 

хрустальными люстрами, и располагающим са-

мыми современными технологиями, Вы сможе-

те на площади 300 кв.м воспользоваться услуга-

ми кетеринга непревзойденного качества.

В he St. Regis Langkawi легко добраться. Отель 

находится всего в 30-ти минутах езды от между-

народного аэропорта Лангкави.

This newly fresh hotel opened its doors in April 

2016. he St. Regis Langkawi is called to reform the 

very essence of the island’s luxury hospitality con-

cept. he resort stands out with its remote location 

among lush exotic gardens, authentic architecture 

and already iconic St. Regis Butler Service, which 

ofers much more than guests have come to expect.

Located on the southern tip of the island, he St. Re-

gis Langkawi constitutes a natural paradise fringed 

by a 600-meter beach with sandy beach by the clear 

waters of a private lagoon connected to the Anda-

man Sea with an area of 100,000 sqm.

he amazing interior of he St. Regis Langkawi was 

developed by G.A. Design studio and Gensler archi-

tectural bureau, which recreated aesthetics of mod-

ern classics in this resort.

he desire to create an atmosphere of elegant island 

life with the reigning spirit of inspiration has result-

ed in a harmonious fusion of the hotel’s interior dec-

oration and the environment.

he decor of the hotel combines European and Mid-

dle Eastern inluences, gleaming with diferent colors 

from sot blue to beige, exquisitely playing along the 

amazing views of the surrounding landscapes.

he St. Regis Langkawi will greet you with Middle 

Eastern style arches, elegant Mashrabia and wide 

patios, positioned in accordance with the circular 

symmetry of the hotel’s architecture, revealing a lush 

garden with date palms and bougainvilleas.

he St. Regis Langkawi is the irst all-suite hotel in 

the Langkawi archipelago. It ofers exclusive accom-

modation in 4 private water villas and 85 luxury 

suites. Each suite has a unique design and is decorat-

ed with artwork of local artists. he spacious terrac-

es open onto panoramic views of the sea.

he St. Regis Langkawi ofers a selection of 6 dif-

ferent restaurants and bars, including the Kayuputi 

with haute Asian cuisine. his restaurant was de-

signed by an outstanding landscape architect Bill 

Bensley who created it in the form of a private house 

located right over the water. he interior of the Kay-

uputi includes works of art, and a complete visual 

image of this incredible restaurant is complemented 

by a collection of select antiques – ancient wooden 

doors and windows from the Dutch Embassy in 

Yangon, as well as teak columns interspersed with 

camel bone that were brought from India.

L’Orangerie restaurant with a magniicent view of 

the Andaman Sea and surrounding jungles will 

supplement your stay with modern French cuisine, 

illed with Eastern inluences.

he Gourmand Deli restaurant illed with Asian and 

Eastern inluences serves a wide range of fresh pas-

tries and refreshments, including iced tea with local 

herbs and spices.

The St. Regis Bar is a perfect place to try classic 

cocktails and canapes against the backdrop of dense 

tropical jungle.

he Decanter wine bar provides an excellent oppor-

tunity to taste rare vintage wines, and the Drawing 

Room is great to sit back in a lounge furniture enjoy-

ing its intimate atmosphere.

Iridium Spa covering an area of over 800 sqm in-

vites you to immerse into a world of tranquility and 

relaxation. You will be ofered a wide selection of 

unique massages and spa rituals taking place in the 

atmosphere of privacy. here is also a panoramic 

swimming pool and a salt water lagoon with an area 

of 100,000 sqm, as well a gym with the latest equip-

ment.

he hotel has over 1,000 sqm of facilities for organ-

izing private events, including a unique open air 

wedding pavilion in Moorish style, and 6 meeting 

rooms.

his hotel is ideal for business meetings. he Astor 

Ballroom is crowned with crystal chandeliers and 

features the latest technology. At your disposal are 

300 sqm of space and catering services of unparal-

leled quality.

he St. Regis Langkawi is easily accessible. he hotel 

is just a 30-minute drive away from Langkawi Inter-

national Airport.
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i Д я т  т б  з ак ит я  е иа и е же ия и 
The St. Regis Langkawi, жа уй та, и зуйте QR к .
http://exclusives.stregis.com/The-St-Regis-Langkawi-4194/special-

offers?language=en_US

ThE sT. REGIs LANGkAwI

Jalan Pantai Beringin, Langkawi 07000, Malaysia | tel. (60) (4) 960 6666
res.stregislangkawi@staystarwood.com | www.stregislangkawi.com

i To learn about the special offers of The St. Regis Langkawi, 
please use the QR code. http://exclusives.stregis.com/The-St-Regis-

Langkawi-4194/special-offers?language=en_US

ThE sT. REGIs LANGkAwI

Jalan Pantai Beringin, Langkawi 07000, Malaysia
tel. (60) (4) 960 6666 | res.stregislangkawi@staystarwood.com
www.stregislangkawi.com
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предлагаются блюда азиатской кухни, а также 

подаются завтраки. 

В ресторанк Jala отведайте свежие блюда из море-

продуктов от шеф-повара, а в Japanese Restaurant 

попробуйте деликатесы японской кухни. 

В ресторане Tepian Laut Вам предложат пиццу 

из дровяной печи, а также разнообразные сала-

ты и коктейли у бассейна. По вечерам в ресто-

ране сервируют ужины в малайском традици-

онном стиле.

Beach Bar предложит Вам широкий выбор 

прохладительных напитков, легких закусок и, 

конечно, чудесный вид на море. 

В лобби-баре Jentayu Lounge Вам представят 

отличные коктейли и предложат ароматные 

сигары, легкие закуски, а вечерами здесь часто 

играет живая музыка. 

Среди сказочной природной красоты курорта 

Вам будет в огромное удовольствие провести 

романтический ужин или пикник в одном из 

уединенных мест. А профессиональная команда 

отеля поможет сделать это событие по-насто-

ящему особенным.

he Andaman Langkawi располагает отличным 

спа-центром, включающим две двухэтажные 

Rainforest Villas и Sari Villa с видом на море. Все 

виллы оборудованы ванной, душем в саду, тер-

расой, а Sari Villa имеет собственный джакузи. 

Специалисты спа-центра предложат Вам ши-

рокий выбор услуг по уходу за лицом и телом: 

различные виды массажа, ванн, обертываний, 

пилингов, ароматерапию, а также эксклюзив-

ные спа-ритуалы.

На территории курорта находится открытый 

бассейн с террасой для отдыха, современно обо-

рудованный фитнес-центр, центр водного спор-

та на пляже, два освещаемых теннисных корта, 

волейбольная площадка, игровой салон с на-

стольными играми, бильярдом и библиотекой. 

Гольф-клуб Els Club Teluk Datai с гольф-полем 

на 18 лунок находится всего в 4 минутах езды 

от отеля.

he Andaman Langkawi расположен в 40 мину-

тах езды от международного аэропорта.

Добраться до острова Вы сможете самолетом 

из Куала-Лумпура всего за 40 минут. Также осу-

ществляются прямые рейсы из Сингапура (дли-

тельность перелета 50 минут). Международные 

прямые рейсы на Лангкави не осуществляются, 

однако организовываются чартерные перелеты 

из различных направлений.

Ваше странствие таинственным островом 

Лангкави на этом не заканчивается. Всего час 

езды на автомобиле – и Вы окажетесь на севе-

ро-западной окраине острова – в шикарном ре-

трите THe ANdAmAN, A LuxuRy COLLeC

TION ReSORT, LANGKAWI.

Расположенный между величественными гора-

ми Мат Чинчанг и бирюзовыми водами уеди-

ненной бухты Датай, в окружении заповедных 

зарослей тропического леса, которые насчиты-

вают 10 миллионов лет, he Andaman, a Luxury 

Collection Resort, Langkawi является визитной 

карточкой острова.

Отель представляет собой отдельные здания, 

выполненные в традиционном малайском стиле 

в виде “long-building” со скатными крышами.

Элегантные интерьеры номеров и сьютов отеля 

дополняются элементами декора в малазийском 

стиле, а с балконов открывается изумительный 

вид на тропические ландшафты и лазурное Ан-

даманское море.

Отдельного внимания заслуживает Президент-

ский сьют площадью 171 кв.м, предлагающий 

абсолютную приватность и совершенный ком-

форт. Гостиная и спальня сьюта украшены фо-

тографиями природы, но самые восхититель-

ный вид – это тот, что открывается за Вашими 

окнами.

В основном ресторане отеля, с элегантным за-

лом и открытой террасой с видом на бассейн, 

i Д я т  т б  з ак ит я  е иа и 
е же ия и The Andaman, a Luxury Collection Resort, 

Langkawi, жа уй та, и зуйте QR к . http://exclusives.lc.com/

Andaman-Langkawi-3528/special-offers?EM=LPS_SOP_US_LC_3528
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as light snacks, while listening to live music that 

plays here in the evenings.

Among the fairy-tale like natural beauty of the re-

sort you may take pleasure in a romantic dinner or 

a picnic in one of the secluded spots. A profession-

al team of the hotel will do everything to make this 

event truly special.

he Andaman Langkawi has a superb spa center 

comprising 2 two-storey villas – the Rainforest Villa 

and the Sari Villa, both overlooking the sea. All villas 

are equipped with a bath, a shower in the garden, a 

terrace and the Sari Villa even boasts a private jacuz-

zi. Spa professionals provide a wide range of face and 

body treatments: various massages, baths, wraps, peel-

ings, aroma therapy, as well as exclusive spa rituals.

The resort has an outdoor swimming pool with 

a terrace for relaxation, a modernly equipped it-

ness center, a water sports center on the beach, two 

lighted tennis courts, a volleyball court, and a game 

room with board games, a pool table and a library. 

An 18-hole golf course Els Club Teluk Datai is locat-

ed in 4 minutes drive from the hotel.

You can get to the island in 40 minutes by taking 

a plane from Kuala Lumpur. here are also direct 

lights from Singapore (with light time of 50 min-

utes). here are no direct international lights to 

Langkawi, but there is a number of charter lights 

carried out from various destinations.

Your journey around the mysterious island of Lang-

kawi does not end there. Only an hour away by 

car will take you to the north-western edge of the 

island – to the chic retreat by the name of THe AN

dAmAN, A LuxuRy COLLeCTION ReSORT, 

LANGKAWI.

Situated between the majestic Mat Cincang 

mountains and the turquoise waters of the se-

cluded Datai cove surrounded by thickets of the 

preserved tropical forest, which has been around 

for 10 million years, he Andaman, a Luxury Col-

lection Resort, Langkawi represents a landmark 

of the island.

he hotel is a separate structure in the traditional 

Malay style in the form of long-building with slop-

ing roofs.

he elegant interiors of the rooms and suites of the 

hotel are complemented by decor elements in the 

Malaysian style, with balconies ofering spectacular 

views of the tropical landscapes and the azure An-

daman Sea.

he Presidential Suite deserves a separate mention – 

with an area of 171 sqm it ofers absolute privacy 

and perfect comfort. he living room and bedroom 

of the suite are decorated with photos of nature, but 

the most splendid view is the one that is outside 

your windows.

he main restaurant of the hotel, with an elegant hall 

and an outdoor terrace overlooking the pool, ofers 

dishes of Asian cuisine and serves breakfast. Try 

fresh seafood dishes from the chef at the Jala res-

taurant or enjoy delicacies of Oriental cuisine at the 

Japanese Restaurant.

The Tepian Laut restaurant offers pizza from 

a wood-burning oven, as well various salads and 

cocktails served by the pool. he restaurant also 

serves authentic Malaysian cuisine for dinner.

he Beach Bar has a wide selection of beverages, 

snacks and, of course, a wonderful view of the sea.

In the Jentayu Lounge lobby bar you can treat your-

self to excellent cocktails and lavorful cigars, as well 

i To learn about the special offers of The Andaman, a Luxury Collection 
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