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ЗНАКОВАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
Количество Сьютов:
115

Рестораны и бары под руководством
звездных шеф-поваров:
BBR by Alain Ducasse – первый в мире ресторан
Алена Дюкасса, который специализируется на
средиземноморском тапас и гриле.
La Dame De Pic – французской ресторан, на кухне
которого колдует Анн-Софи Пик, отмеченная
звездой Мишлен.
yì by Jereme Leung – ресторан современной
китайской кухни.

Другие рестораны:
Butcher’s Block – стейкхаус, способный
порадовать гостей лучшим мясом.
Ah Teng’s Café – кафе, в котором можно взять
еду "с собой".
Long Bar – бар, в котором подается знаменитый
коктейль Singapore Sling.
Raffles Courtyard – бар на открытом воздухе и
лаундж.
The Lobby – послеобеденный чай в стиле Раффлз.
Tiffin Room – аутентичная кухня Северной Индии.
Writers Bar – классический бар с изысканными
напитками.

Отдых:
Обновленные удобства для отдыха, а также
новый спа-центр Raffles Spa.

Привилегии Для Гостей:
Круглосуточные услуги дворецкого.
Гид-историк отеля.
В 2018 году обновленный отель Raffles
Hotel Singapore снова распахнет свои двери
для гостей. Масштабная реконструкция, которая заняла более полутора лет, вдохнула
новую жизнь в историческое здание. Взыскательные путешественники смогут ощутить
комфорт и великолепие отеля, приправленные историей и отличным сервисом. Вместе
все это даст гостям возможность почувствовать себя уникальными. Насладитесь
удивительной атмосферой и легендарным
сервисом Raffles, а также посетите вновь
открывшиеся бары, рестораны и внутренний
дворик. В Raffles продумана каждая деталь,
поэтому здесь так приятно встречаться
с друзьями, проводить свободное время,
ходить по магазинам или отмечать важные
события в жизни в самом сердце Сингапура.
Знаменитые швейцары Raffles по-прежнему встречают гостей на входе с самыми
теплыми пожеланиями, а дворецкие, сервис
которых доступен круглосуточно, всегда готовы прийти на помощь и выполнить любое
пожелание гостя.
Гостей отеля ожидает первоклассный
уровень сервиса и комфорта вместе с
роскошной колониальной архитектурой и
захватывающими видами на зеленые сады.
Отправьтесь в гастрономическое путешествие и посетите новые рестораны отеля,

включая те, которыми руководят известные
шеф-повара Ален Дюкасс и Анн-Софи Пик —
обладатели звезд Мишлен. Найдите время
и посетить Tiffin Room, который славится
блюдами Северной Индии и традиционным
послеобеденным чаем. Продолжить можно
в компании фирменного коктейля Singapore
Sling в Long Bar.
Стейкхаус, обновленный Writers Bar и
главный лаундж также заслуживают отдельного посещения. Гости отеля будут приятно
удивлены новым спа-центром и другими
возможностями для полноценного отдыха.
Если вы готовитесь к важному событию
в своей жизни, обратите внимание на отреставрированный зал для мероприятий, в
дизайне которого так выгодно подчеркнуты

изысканные детали в викторианском стиле,
а также отражена сингапурская культура.
Интересуетесь историей? Тогда отправляйтесь на экскурсию по отелю в компании
историка, который поделится с вами множеством интересных деталей рассвета эпохи
Raffles. По окончании тура вы сможете
приобрести подарки в сувенирном магазине
при отеле или прогуляться по торговому
пассажу, расположенному на первом этаже
здания.
Продолжение следует…
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Отпуск в Сингапуре

Календарь Праздников и Фестивалей
НА 2018–2019 ГОДЫ
14-16

Гран-при «Формулы-1»
Гран-при Сингапура — уникальное мероприятие в своем
роде. Вся трасса проходит по городу, что роднит сингапурскую
гонку с этапом в Монако. Ограждения и прочие конструкции
устанавливаются непосредственно перед гонкой и демонтируются сразу после ее окончания, чтобы не создавать никаких помех жителям города и туристам.
К особенностям трассы можно отнести супермощную систему освещения. Ее устанавливали под лозунгом «Светло,
как днем».
Почему гонку решили проводить именно ночью? Во-первых, нет изнуряющей жары, отпугивающей зрителей. А вовторых, разница во времени позволяет европейской части
зрительской аудитории смотреть соревнование в прямом
эфире, а значит, привлекает больше спонсоров.
Помимо самой гонки, каждый вечер устраиваются вечеринки, на которые приходят сами гонщики, знаменитые
супермодели, музыканты и просто богатые люди, неравнодушные к «Формуле-1». На разных сценах проходят концерты
звезд мировой эстрады. Настоящий праздник в городе!

СЕНТЯБРЯ
2018 ГОДА
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СЕНТЯБРЯ
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Фестиваль середины
осени / Mid Autumn
Festival
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Праздник посвящен окончанию сбора урожая, а также семье и изобилию
во всех проявлениях. Отмечается в
период самой полной и яркой луны —
символа плодородия, гармонии, процветания. Этой традиции уже более
тысячи лет.
Особенно его любят дети — из-за
бумажных фонариков и лунных пряников. Фонарики, самых невероятных
форм и размеров, украшают весь город. Но особенно их много на набережной Marina Bay, где из них создают целые инсталляции, и, конечно, в
Китайском квартале. В Чайна-тауне
по вечерам проходят различные представления, открыт красочный ночной
базар с традиционными лакомствами,
а праздничная толпа радостно гудит до
глубокой ночи.

21-28

ОКТЯБРЯ
2018 ГОДА
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НОЯБРЯ
2018 ГОДА

Финалы тура WTA

Дипавали / Deepavali

Восемь красивых и знаменитых девушек
в
одиночном
разряде и в парах бьются за
приз в 7 миллионов долларов. Вот, собственно, самое важное о
женском профессиональном международном теннисном турнире, проходящем в конце сезона регулярного тура.
Накал страстей гарантирован.

Дипавали, или Дивали, — индийский
Новый год. Ряды ритуальных ламп,
свечи, светильники, фонарики в ночь
Дипавали можно увидеть буквально
повсюду. Ведь свет — символ победы добра над злом. Отправляйтесь в
Маленькую Индию (Little India), чтобы
побродить в нарядной праздничной
толпе, попробовать традиционные сладости и посетить праздничный базар
Deepavali Festival Village на Hastings
Road.
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ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА

* Официальный выходной день.

ZoukOut
Вечеринка года, ежегодно собирающая самых рьяных тусовщиков на пляже «Силосо» острова Сентоза. Танцевальный марафон
ZoukOut традиционно проходит под открытым небом, в первой декаде декабря. Знаменитые диджеи, такие как Пол Ван Дайк, Нина
Кравиц, Портер Робинсон, Келвин Харрис и другие, создают миксы в стиле хаус, электро, транс, техно, хип-хоп и поп.

ЯНВАРЯ
2019 ГОДА

Новый год
New Yearʼs Day
Новый год в Сингапуре — традиционно семейный праздник, первую часть
которого проводят за ужином в кругу
родных дома или в ресторане. Ближе
к полуночи сингапурцы собираются
на набережной Marina Bay, чтобы посмотреть традиционный салют, отмечающий начало Нового года. После
этого кто-то отправляется спать, а ктото продолжает праздник на одной из
многочисленных вечеринок. Одна из
самых знаменитых проходит на Сентозе, на пляже «Силосо».

25
ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА

Отпуск в Сингапуре
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* Официальный выходной день.

Рождество / Christmas

2018

Начиная с середины ноября город сверкает фантастическими
световыми картинами на улицах и в витринах. В Сингапуре нет
снега и не растут елки — ну и что? Такие мелочи не могут помешать приходу Рождества! Ведущие торговые центры на Орчардроуд (Orchard Road) каждый год соревнуются за звание самого
нарядного здания в городе. Этот праздник с удовольствием отмечают все жители Сингапура. В магазинах — праздничные скидки,
рестораны радуют специальным меню.
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* Официальный выходной день.
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Январь 2019 года
Выставка современного
искусства Art Stage
Singapore
Выставка проходит в Marina Bay
Sands и собирает под одной крышей
художников со всего региона, а также
арт-дилеров и галеристов всего мира.
На этой выставке можно увидеть все
самое современное, интересное, трендовое, что есть в азиатском современном искусстве.

Тайпусам / Thaipusam
Праздник широко отмечается индусами-тамилами. Он посвящен
воину Муругану, младшему сыну богов Шивы и Парвати. По легенде, в этот день мать Муругана богиня Парвати дала ему копье, с помощью которого он победил могучего демона. Муруган изображается с этим копьем, а его последователи протыкают разные части
тел тонкими железными спицами и в таком виде несколько часов
идут к храму. Считается, что преодоление боли позволяет победить
внутренних демонов и укрепить свои лучшие качества. Каждый
год тысячи индуистов собираются на Серангун-роуд ранним утром,
чтобы совершить ритуальный путь.
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2019 ГОДА

Фестиваль светового
искусства iLight Marina Bay
На три недели набережная Marina Bay
превращается в прямом смысле в поле чудес,
на котором вырастают скульптуры и инсталляции из энергосберегающих источников
света. Ощущение сказки, которую создают
ведущие мировые и сингапурские художники. В 2019 году фестиваль посвящен теме
«Мосты времени», и инсталляции расскажут
о связи поколений и истории Сингапура.
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ФЕВРАЛЯ
2019 ГОДА

Китайский Новый год
Chinese New Year
По китайской легенде, каждую весну
на жителей деревень нападал мистический зверь Ньен. И отогнать его можно
было только красным цветом и громкими звуками. Поэтому в Новый год по
лунному календарю столь популярны
фейерверки и «танцы льва». Главный
цвет праздника — красный — присутствует везде — в одежде, в домах, в
еде. Ежегодно на китайский Новый год
в Сингапуре проходит грандиозный
праздничный парад Chingay Parade. Это
яркое шествие, которое можно наблюдать с трибун знаменитой ночной гонки «Формулы-1». В бухте залива Marina
Bay можно погулять среди эффектных
светящихся инсталляций из персонажей китайских легенд и зодиакальных
животных, с которыми олицетворяют
года в 12-летнем цикле китайского
гороскопа. Главное внимание в этом
году будет отдано, конечно же, Кабанчику — символу 2019 года. На плавучей
платформе Marina Bay Floating Platform
пройдет традиционное праздничное
представление River Hongbao с невероятными фейерверками. Но эпицентром
праздника все равно будет Китайский
квартал. Здесь каждый день, и особенно вечер, будут происходить различные концерты и представления, улицы
засияют бумажными красными фонариками, а в воздухе разольется запах
традиционных кушаний. Сам Новый
год пройдет в ночь с 5 на 6 февраля, однако праздничный период будет длиться 15 дней.

МАРТ-АПРЕЛЬ
2019 ГОДА

Мировой гурмэ-саммит
World Gourmet Summit
Крупнейший фестиваль высокой кухни в Юго-Восточной Азии, собирающий
шефов и сомелье лучших ресторанов
региона. На этом мероприятии можно
попробовать их лучшие блюда, продегустировать вина из Бордо, Бургундии
и Тосканы, послушать лекции и мастерклассы ведущих мировых профессионалов индустрии.

АПРЕЛЬ-МАЍ

ИЮНЬ-АВГУСТ

Voilah

Великая сингапурская
распродажа / The Great
Singapore Sale

2019 ГОДА

Фестиваль, организованный французским посольством, традиционно
продолжается шесть недель. В это время на разных площадках города происходят шоу, представления, концерты,
кинопоказы и, конечно, кулинарные события — вот где можно сполна насладиться высокой французской кухней!

2019 ГОДА

Знаменитая распродажа, во время
которой с огромными скидками можно купить все, от техники до одежды
и обуви, а весь город накрывает волной шопинг-сумасшествия. Магазины наперебой предлагают приятные
акции и подарки, а скидки доходят до
80 %! Основное движение в это время
происходит на главной шопинг-улице
города, Орчард-роуд. Занимаясь покупками, не забудьте о возврате НДС (TaxFree), в Сингапуре он составляет 7%.
В аэропорту воспользуйтесь киоском
eTRS, отсканируйте ваши чеки, и получите сумму возврата наличными или
на кредитную карту.

04-05
11-14

АПРЕЛЯ
2019 ГОДА

Сингапурское яхт-шоу
Singapore Yacht Show
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Все, что вы хотели бы знать о шикарных яхтах, но боялись спросить.
Здесь происходит множество развлекательных мероприятий и можно завести полезные деловые знакомства,
присмотреть себе новенькую лодку
или партнеров для бизнеса.

ИЮНЯ
2019 ГОДА

Хари Райя Пуаса
Hari Raya Puasa
Праздник, знаменующий окончание
мусульманского месяца Рамадан —
исламского священного поста. Жители-мусульмане одеваются в праздничные наряды, посещают утренние
молитвы в местных мечетях и ходят в
гости. В районе Geylang Serai в это время можно посмотреть и послушать малайские традиционные песни и танцы,
а также посетить красочные праздничные базары.
* Официальный выходной день.

АВГУСТ

ИЮНЯ
2019 ГОДА

2019 ГОДА

Гонки на лодкахдраконах / Singapore
Dragon Boat Festival
Эти красочные гонки проходят в
нескольких районах: на резервуаре Бедок, напротив Gardens By The Bay и на
реке Каланг. По одной из версий, праздник посвящается памяти великого китайского поэта и министра Цюй Юаня,
жившего в эпоху воюющих царств. Он
наблюдал, как его страна катится к катастрофе, уничтожаемая неумелыми
управленцами и коррупцией, и в конце
концов не смог выдержать этого зрелища и бросился в реку. На помощь ему
поспешили экипажи нескольких лодок,
но, несмотря на их усилия, министр-патриот успел утонуть. Сегодня праздник
уже не имеет грустного оттенка. Наоборот, по воде несутся невероятным
образом украшенные лодки — и соревнуются они не только за то, кто придет
первым, но и за лучший дизайн.

11-12

АВГУСТА
2019 ГОДА

Хари Райя Хаджи
Hari Raya Haji
Один из самых важных исламских
праздников. Верующие отмечают окончание хаджа, ежегодного паломничества в
Мекку. В эти дни мусульмане собираются
для молитвы, а затем приносят в жертву
баранов и коров, мясо которых раздают
бедным и нуждающимся семьям. Основные события праздника происходят в
районах Geylang Serai и Kampong Glam.
* Официальный выходной день.

15

АВГУСТА
2019 ГОДА

Сингапурский ночной
фестиваль / Singapore
Night Festival

ИЮЛЬ
2019 ГОДА

Фестиваль сингапурской
кухни / Singapore Food
Festival
Ежегодный праздник гурманов, во
время которого можно отведать национальные блюда в исполнении лучших
шеф-поваров города, увидеть представления, в которых еда — произведение искусства, поучаствовать в мастерклассах и многое другое.

09

Это ежегодное культурное событие
проходит в течение нескольких августовских ночей на пространстве улиц
Брас-Басах-роуд и Бугис-стрит. Под
покровом темноты район превращается в огромную сценическую площадку для уличных выступлений, живой
музыки, танцев и художественных
инсталляций. Когда ночной фестиваль
был проведен впервые в 2008 году, он
поразил зрителей лазерными проекциями на здания Национального музея и
Музея искусств, а также летающими
кораблями и фортепиано на фоне сингапурского ночного неба. И сегодня эти
интерактивные световые инсталляции
стали традицией. Вход на фестиваль
свободный, можно танцевать и даже
участвовать в представлениях.

Отпуск в Сингапуре
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АВГУСТА
2019 ГОДА

День независимости
Сингапура / National
Day
В 1965 году Сингапур стал
независимой республикой, и теперь каждый год 9 августа сингапурцы и гости города отмечают это событие впечатляющим
фейерверком и военным парадом на набережной Marina Bay.
* Официальный выходной день.

Фестиваль Голодных духов
Hungry Ghosts Festival

Этот своеобразный Хэллоуин Юго-Восточной Азии приходится на пятнадцатый
день седьмого месяца по лунному календарю. Сам день называют Днем духов, а
седьмой месяц в целом рассматривается как Месяц духов, в течение которого души
умерших могут свободно бродить по земле. Верующие готовят ритуальную пищу, а
также жгут бумажные деньги и другие символы материального процветания, которые они хотели бы переправить духам предков. В это время в силу вступает множество суеверий и ограничений. К примеру, нельзя свистеть — именно звук свиста
больше всего привлекает «голодных духов». Также не стоит купаться в природных
водоемах — недружелюбные духи могут утащить незадачливого пловца под воду.
Еще нельзя фотографировать местных жителей и подбирать монеты — оброненные
деньги принадлежат стражам душ в загробном мире. И не стоит причинять вред
живым существам: ведь в убитом не вовремя таракане или комаре запросто может
обитать душа предка.

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ

2019 ГОДА

Сингапурский
международный
фестиваль искусств
Singapore International
Festival of Arts
Музыка, театр и танец — от классики
до авангарда, от уличных спектаклей
до ведущих концертных залов. Целый
месяц Сингапур на разных площадках
принимает артистов со всего мира.
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СЕРВИСЫ I-ASIA
- нет места разочарованию -

Время — наш самый ценный
и невосполнимый ресурс. Не
лучше ли обменивать эту
бесценную валюту на то,
что доставляет радость и
удовольствие, поручив все
остальное профессионалам
своего дела? Организация
мероприятий, покупка билетов, выбор подарков, создание
авторских путешествий, подбор сотрудников, от консьержа до личной охраны и многое
другое можно поручить тем,
кто надежен, внимателен
и хорошо понимает вкусы и
требования тех, кто привык
к высокому уровню сервиса.
Компания I-ASIA — лучшая
на рынке подобных услуг
в Азии. Для сотрудников
многочисленных подразделений компании, список которых мы приводим ниже, нет
почти ничего невозможного.

Организация VIP-событий, ивент-менеджмент, помощь в поездках и в офисе, услуги личного ассистента — все
это и многое другое с радостью сделает для вас — и за вас — подразделение
I-CONCIERGE.
Служба специально создана так,
чтобы максимально подстроить ваш

отдых, деловую поездку, выезд на лечение или шопинг под ваши индивидуальные запросы, расписание и вкусы.
Охват службы I-CONCIERGE — практически весь земной шар.
Служба I-CONCIERGE (VIP) предоставляет личных дворецких, способных буквально творить чудеса. Службе
компании, занимающейся личными
консьерж-услугами, под силу организовать незабываемую вечеринку, день
рождения, выход в свет, отыскать
необычный подарок, зарезервировать
столик в модном ресторане, визит в
спа и многое другое. Помимо дворец-

ких, I-CONCIERGE может подобрать
даже личного шеф-повара, тренера и
правильную охрану.
Специалисты, занимающиеся дизайном путешествий класса люкс, подберут самые лучшие отели, рестораны,
транспорт, культурную программу,
распишут, где все самое вкусное, а где
— самое красивое, все организуют и
скоординируют. Вам останется лишь
получать максимальное удовольствие
от поездки.
Команда по развлечениям и корпоративному гостеприимству I-CONCIERGE
способна выполнять такие задачи, как
резервация VIP-мест и билетов на крупные международные музыкальные,
культурные и спортивные события по
всему миру, организация больших мероприятий, бизнес-поездок и закрытых
деловых обедов на самом высоком
уровне и многое другое.

I-HOTEL объединяет отели Азиатского региона. I-ASIA представляет интересы объединения на русскоязычном
рынке. Каждый запрос обрабатывается индивидуально, поэтому вы можете
быть уверены, что вам предложат лучшие варианты размещения в Азии.

Отпуск в Сингапуре

Сотрудникам I-EDUCATION можно доверить едва ли не самое дорогое — будущее ваших детей! Специалисты этого
подразделения знают все об образовании в Сингапуре и странах Азии. Они
помогут подобрать университет, будут
сопровождать на этапе поступления и
решать любые возникающие вопросы.

Подразделение I-ALLIANCE станет
вашим надежным проводником в деловых и туристических поездках по
странам Азии. Этот международный
альянс связывает агентства в России
и странах СНГ с азиатскими партнерами I-ASIA в Малайзии и Индонезии.
Специалисты подразделения помогут
организовать самый сложный маршрут: подберут для вас лучшие варианты передвижения, отели, рестораны,
достопримечательности, а также организуют лучший сервис на протяжении
поездки. Благодаря своей обширной
сети контактов I-ALLIANCE занимает особую нишу на азиатском рынке
услуг и предоставляет гостям сервис
высшего качества. Все, что нужно вам,
— просто обратиться к специалистам
I-ALLIANCE, все остальное они возьмут
на себя!

2018

I-MICE — сервис, незаменимый в
том случае, если вы хотите устроить
незабываемое выездное событие для
ваших коллег. Специалисты I-MICE с
удовольствием организуют досуг для
членов вашего коллектива, выездную
конференцию на высшем уровне, шикарный гала-ужин. Вам точно не придется ломать голову по поводу меню,
отелей, билетов и прочих подробностей!

Для тех же, кто хочет превратить
отпуск в приключение, есть I-EXOTIC
— подразделение, которое отвечает за
путешествия в самые удивительные
уголки нашей планеты. Специалисты
службы прокладывают действительно
уникальные маршруты и могут сделать
реальностью самые смелые задумки.
Какую бы часть света вы ни выбрали,
мы организуем вам незабываемую
поездку, полную удивительных открытий!

I-MEDICAL занимается всем, что касается медицины в Сингапуре и других
странах региона. Специалисты службы
подберут центр и врачей, запишут на
прием, организуют услуги переводчика и сопровождение по городу. Вам не
придется думать об организационных
вопросах, и вы спокойно сможете сфокусироваться на своем здоровье!

Сервис I-LEISURE создан для тех, кто
ценит индивидуальный подход к отдыху. Поездка, организованная специалистами, подарит максимум впечатлений
и комфорта, свадьба станет волшебной сказкой, а любое торжество будет
неповторимо и незабываемо для всех
участников.
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Город
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Мы собрали самые знаковые места в Сингапуре и разделили их по
интересам. История, природа, шопинг и развлечения — вы сами сможете составить маршрут, который вам по душе!

2018
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Для
любителей
истории
Китайский квартал
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По узким улочкам Чайна-тауна можно бродить несколько дней, постоянно
открывая для себя что-то новое. Семейные ювелирные лавки и традиционные
китайские аптеки соседствуют здесь
с хипстерскими барами и магазинами
модной одежды. На «улице еды» Смитстрит можно попробовать китайский
фаст-фуд, а можно и заглянуть в один
из ресторанов, чтобы отведать настоящих деликатесов. В квартале сохранилась традиционная архитектура
— разноцветные шопхаусы XIX века,
храмы и мечети. Знаковые места квартала: великолепный Храм Зуба Будды, интерактивный музей «Центр китайского наследия» (Chinatown Heritage
Centre), рассказывающий историю
китайского населения через личные
истории жителей квартала, и большой
рынок (Wet Market), где можно купить
все что угодно. Приятный бонус — на
всей территории Китайского квартала
работает бесплатный Wi-Fi.

Отпуск в Сингапуре

мерную лавку Джамаля Казура, можно найти натуральные масла и даже
составить собственный аромат на их
основе.
Кампонг Глам пестрит многочисленными ресторанами традиционной
арабской, турецкой и индонезийской
кухни, в которых можно попробовать
национальные блюда.

Район Брас Баса и
улица Бугис

Маленькая Индия
Кипучие торговые ряды Индийского
квартала пестрят красками и запахами. Здесь и пряности, и ткани для сари,
серебряная и медная посуда, масла
и косметика. И еда, конечно. Где еще
попробовать разнообразие блюд из
разных штатов, как не в Маленькой
Индии! Можно пойти в один из ресторанов или рискнуть попробовать уличную еду. А стоит немного углубиться в
переулки, и можно встретить гадалок
с попугаями, предсказателей судьбы
по руке и продавцов гирлянд из живых
цветов. Когда-то в этих местах селились индийские торговцы скотом, которые предпочитали нанимать на работу
соотечественников. Так образовалась
самая большая индийская община в
мире за пределами Индии.
В Маленькую Индию лучше всего
приезжать в дни индийских национальных торжеств — Дипавали или
Понгал, тогда этот небольшой квартал
преображается и встречает вас украшенными улочками и праздничной
атмосферой. Знаковое место: храм Sri
Veeramakaliamman Temple. Он посвящен грозной богине Кали, разруши-

тельнице зла. Это был первый храм,
возведенный переселенцами из Индии.
Сегодня это, пожалуй, самый красивый
индуистский храм Сингапура.

В XIX веке здесь селились европейцы. Сегодня этот квартал притягивает
своими ухоженными колониальными
зданиями и творческой атмосферой.
Здесь можно проехаться на велорикше, найти ночной рынок, лотки с
уличной едой и фруктами, сувениры и
одежду.
Одна из достопримечательностей
района — старейшая в городе Центральная пожарная станция. Также
знаменито экстравагантное здание
колледжа искусств LASALLE, дизайн
которого продолжает собирать различные призы на мировых выставках,
где представляет Сингапур. А еще в
августе в этом районе традиционно
проходит Ночной фестиваль, с красивейшими инсталляциями, концертами
и уличными представлениями.

Кампонг Глам /
Арабский квартал

Перанаканский район
Катонг / Джу Чиат

Основатель современного Сингапура сэр Стэмфорд Раффлз, разрабатывая свой градостроительный план,
предложил закрепить квартал к северу
от реки Сингапур как место пребывания султана и его окружения, а также
малайской и арабской общин. Что и
было сделано в середине XIX века. Однако малайская знать облюбовала эти
места еще задолго до прихода британцев в Сингапур.
Главная
достопримечательность
района — мечеть Султана с сияющим
издалека золотым куполом и огромным молитвенным залом.
Квартал знаменит также магазинами роскошных ковров и тканей. Один
из старейших — Basharahil House of
Batik — предлагает индонезийский
батик высшего качества. А заглянув
в Jamal Kazura Aromatics — парфю-

Торговцы, приезжавшие в Сингапур,
часто оставались и женились на местных женщинах. Дети, рожденные в этих
браках, сформировали уникальную народность перанакан. Перанаканы исторически селились именно в этом месте.
Предки многих перанакан ведут свое
происхождение из Китая, однако есть
и индийские, и арабские перанаканы.
Культура этой народности очень самобытная. О ней можно многое узнать в
перанаканском музее. Здесь можно
рассмотреть росписи, национальную
одежду, поразиться тонкой вышивке из
1000 бусин.
Гурманы специально ездят сюда, в
кафе 328 Katong Laksa, чтобы поесть
национальной перанаканской лапши с
морепродуктами. Она называется лакса, и секрет ее вкуснейшего соуса до
конца не разгадан до сих пор.
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Обязательно к посещению
Отпуск в Сингапуре

Набережные Кларк-Ки
и Робертсон-Ки
В свое время эти набережные встречали прибывающих в Сингапур эмигрантов и были одними из самых оживленных мест в городе. Сейчас здесь
располагаются модные пабы и клубы,
куда приходят провести вечер европейские экспаты и местные жители.

Набережная Marina Bay
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Marina Bay — обязательный пункт
программы. Именно здесь находятся
все те здания, которые ассоциируются
с Сингапуром чаще всего. Это и интегрированный курорт Marina Bay Sands,
со знаменитым панорамным бассейном на самом верху и расположенным
на воде бутиком-островом Louis Vuitton.
Еще один символ города — огромные
супердеревья в парке Gardens by the
Bay, искусственные стволы которых
стали домом для живых вьющихся растений. Днем супердеревья накапливают
солнечную энергию в специальных элементах, а ночью загораются тысячами
огней и освещают сады. В парке часто

проходят различные представления,
а в Цветочном куполе (Flower Dome),
инопланетные очертания которого вы
узнаете практически сразу, бывают невероятные по красоте выставки растений с разных концов мира.
Вы точно не пропустите и театр
Esplanade, он же — «дуриан», так его
прозвали сингапурцы за оригинальную форму крыши, напоминающую половинки этого экзотического фрукта.
Как и здание Музея искусства и науки
(ArtScience Museum). Его вытянутые в
небо «пальцы» собирают естественный
свет и направляют его под нужным углом внутрь здания, а тарелкообразная
крыша накапливает дождевую воду, которая через отверстие в центре проникает во внутренний водоем музея.

Орчард-роуд
Бутики мировых брендов и многоэтажные торговые центры протянулись почти на полтора километра.
Здесь сосредоточены самые известные торговые марки, концептуальные
кофейни, знаменитые рестораны, а также развлечения для всей семьи.

Улица Хаджи Лейн
Эта улица в Арабском квартале
знаменита своими дизайнерскими
бутиками. Здесь вы найдете местных
дизайнеров, необычные украшения и
стильные аксессуары.

Для любителей природы
Ботанические сады
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Ботанические сады Сингапура входят
в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это огромная — более 74 гектаров —
территория, покрытая зеленью со всего
света. Сад разделен на тематические
мини-парки: «Имбирный сад», «Долина
пальм», «Сад эволюции», «Тропический
лес», «Детский сад». Один из самых красивых — Сад орхидей. Собранная здесь
коллекция считается самой большой в
мире. Орхидея для сингапурцев — один
из символов государства. Она способна
цвести круглый год и является примером стойкости и долголетия. Во время
прогулок среди полей желтых, кремовых, розовых, красных, белых и голубых
орхидей фотографироваться хочется
непрерывно.

Ист-Кост-парк
(East Coast Park)
Очень популярный парк на побережье.
Кто-то приезжает сюда с палатками
(одно из немногих мест, где в Сингапуре официально разрешено останавливаться подобным образом), со стороны
барбекю-питов доносятся ароматные
запахи шашлыков, многие катаются на
велосипедах, роликах (в парке есть прокат), кто-то плавает или рыбачит с пристани. В парке есть фуд-корт и несколько
ресторанов. Это прекрасное место для
выходного в кругу семьи!

Зоопарк поделен на зоны, и благодаря этому в один день можно побывать и
в тундре, и в пустыне, и в долине дикой
эфиопской реки. Этот зоопарк — один
из самых современных на планете. Для
животных здесь воссозданы условия,
максимально приближенные к естественным. От зрителей звери отделены стеклянными заграждениями и рвами, которые скрыты растительностью
или расположены ниже поля зрения
посетителей. Более близко с обитателями парка можно познакомиться

во время кормления. Парк «Ночное
сафари» (Night Safari) — часть сингапурского зоопарка. Это первый и пока
единственный в мире зоопарк, который открывается после захода солнца.
Часы его работы — с 7:30 вечера до полуночи. Здесь можно посмотреть, как
охотится кот-рыболов, понаблюдать
за кенгуру-валлаби и узнать, наконец,
как в реальности выглядит мультяшный зверь опоссум. Вечером не пропустите новое представление Rainforest
Lumina— это первая в Юго-Восточной
Азии мультимедийная ночная прогулка
по диким джунглям, которая перенесет
гостей в мир пышной растительности и
буйства красок и света.

Отпуск в Сингапуре

Сингапурский зоопарк и
парк «Ночное сафари»

Парк птиц «Джуронг»
(Jurong Bird Park)
В парке птиц «Джуронг» вы познакомитесь с пернатыми со всех концов
света. В вольере с огромным африканским водопадом среди потоков
воды свободно летает 600 птиц, в «Лори-лофте», пространстве величиной с
9-этажный дом, вас встретит природа
тропического леса Северной Австралии и более 1000 ее крылатых обитателей, после чего вы попадете на «Побережье пингвинов», в вольер в виде
огромного старого корабля, внутри
которого сымитирован климат Южного
полюса. Еще здесь есть «Озеро фламинго», «Мир тьмы» с совершенно волшебными совами, «Бухта пеликанов».

Для любителей развлечений
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Страна Кидзания
Детский центр KidZania ждет вас на
Сентозе, на пляже «Палаван». Здесь дети
в возрасте от 4 до 17 лет смогут попробовать себя в различных профессиях,
будь то врач, пилот, пожарный, телеили радиоведущий, секретный агент,
продавец-кассир, полицейский, курьер,
ученый, банкир или журналист. Настоящие бренды и компании делают внутренний город максимально реалистичным.

Остров Сентоза
Рестораны, спа-центры, пятизвездочные курорты, океанариум, музей
восковых фигур, 3D-кинотеатры, смотровая башня, первый в Юго-Восточной Азии парк развлечений Universal
Studios: Сентоза готова порадовать гостей всех возрастов. Самый красивый
способ попасть на остров — поездка на
канатной дороге. Кабинки полностью
прозрачные, и вид из них открывается
чудесный: панорама залива, яркая зелень острова, похожие на игрушечные
корабли и небоскребы, проплывающие
далеко внизу.
Среди запоминающихся развлечений на Сентозе также можно отметить
iFly Singapore — симулятор свободного
полета, позволяющий взлететь и парить на высоте пятиэтажного дома,
Музей иллюзий (Trick Eye Museum), аттракцион Skyline Luge Sentosa, предла-

2018

Колесо обозрения
Singapore Flyer

гающий «пролететь» над островом
на фуникулере, а затем съехать с горы-трассы на специальных санках. А
еще здесь есть несколько пляжей, где
можно отдыхать с детьми, заниматься
спортом и зажигать на вечеринках.

С верхней точки колеса можно наблюдать, как взлетают и садятся самолеты в
аэропорту Чанги, а также при ясной погоде
вдалеке разглядеть соседний индонезийский остров Батам и частичку Малайзии.
В одной из кабинок колеса можно даже
организовать романтический ужин или
заказать бокал шампанского, который
приятно дополнит путешествие на колесе!
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Отпуск в Сингапуре

JW Marriott Singapore
South Beach — новый
отель премиум-класса в
Сингапуре, распахнувший
свои двери в 2017 году. Авторство его зданий принадлежит знаменитым
архитектурным бюро
Fosters + Partners и Aedas.
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Часть отеля находится в отреставрированных исторических строениях
1930-х годов. В те времена здесь располагались казармы военного лагеря, однако, сегодня в такое прошлое зданий
поверить сложно. При строительстве
отеля архитекторы применили самые
современные зеленые технологии. Вертикальные сады и зеленые кроны, охватывающие открытые пространства
отеля, не только украшают территорию
и дают желанную тень, но и, благодаря
встроенным фотоэлементам, регенерируют солнечную энергию в электрическую. Также эти зеленые стены, вкупе
со стеклянными отражающими фасадами стиля хай-тек, помогают поддерживать комфортный микроклимат в
течение дня. Данью экотехнологиям
стала и самая большая в Сингапуре
встроенная в здание светодиодная
стена, а современное искусство здесь

представлено множеством работ известных сингапурских и иностранных
художников, которыми можно любоваться на всей обширной территории.
Нельзя не упомянуть про расположение отеля. JW Marriott Singapore South
Beach находится в культурно-историческом центре города, в пешей доступности от главных музеев, шопинг-центров
и развлечений.
В отеле 634 роскошных просторных
номера с дизайнерскими интерьерами,
оборудованные умными технологиями.
Номера категории Premier Suite Marina
Bay View отличаются особым элегантным шиком, привилегированным сервисом и смотрят прямо на бухту Marina
Bay. Гостям также открыт доступ к
клубному лаунджу и таким его особым
бонусам, как изысканные завтраки,
дневные чаепития с десертами, прохладительные напитки в течение всего

дня и высокоскоростной интернет.
Отель понравится гостям, предпочитающим здоровый образ жизни: он
может похвастаться двумя открытыми
бассейнами и фитнес-клубом, который
работает 24 часа.
Он прекрасно подойдет и тем, кто
задумал провести в Сингапуре мероприятие. JW Marriott Singapore South
Beach располагает как открытой, так и

опыт! Одна из особенностей спа здесь
— набор экспресс-процедур, которые
позволяют быстро и эффективно привести в порядок тело и разум.
Особого внимания заслуживают рестораны и бары отеля. Так, интересен
ресторан звездного шефа Akira Back,
сочетающий традиции и современность, японскую кухню с корейской и
приправляющий этот коктейль европейскими нотками.
В Media Bar можно отведать качественный бургер в сочетании с любимым классическим напитком, а бар
Tonic специализируется на коктейлях,
основой которых является джин. Недавно отель открыл The NCO Club,
объединяющий несколько ресторанов,
будь то китайский Madame Fun или Fish
Pool, в котором можно насладиться
устриц с шампанским.

ПРЕИМУЩЕСТВА отеля
JW MARRIOTT SINGAPORE
SOUTH BEACH
Стиль, гостеприимство и качество обслуживания всемирной
сети Marriott.
Разнообразие площадок для
мероприятий и особых случаев.
Спа-комплекс с большим набором интересных процедур.

Отпуск в Сингапуре

закрытой просторной территорией, где
можно с размахом организовать все
что угодно, от деловой конференции до
свадьбы. Для деловых встреч и конференций подойдет один из 15 современно оборудованных залов. Для шикарного праздника можно снять бальный
зал, расположенный в историческом
здании.
Одна из изюминок JW Marriott
Singapore South Beach — его спакомплекс. Идеальное место, чтобы расслабиться после перелета или напряженного дня. Джакузи, сауна, хаммам,
кабинеты для различных процедур, от
массажей до цвето- и светотерапии, которая помогает справляться со стрессом и улучшить настроение, — ну в
самом-то деле, не всегда же работать!
Попробуйте расслабляющий массаж
с маслом орхидеи — незабываемый

Расположение в центральной
части города с удобной транспортной развязкой.
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История
с продолжением
Отель The Fullerton Hotel
Singapore — культурное наследие Сингапура. Он расположен
в историческом здании, внешний облик которого не менялся
с 1920-х годов, и носит имя
Роберта Фуллертона, первого
губернатора объединенных поселений Малайского пролива.
Отель входит в топ лучших
гостиниц Сингапура.

Он спроектирован шанхайским архитектурным бюро Keys & Dowdeswell
и является примером колониального
здания в неоклассическом стиле, отличительной чертой которого выступают высокие дорические колонны. Здание, построенное на месте военного
форта Фуллертон, защищавшего Сингапур со стороны реки в начале XX века,
стало в свое время самым большим
и дорогостоящим в городе. Под этой
крышей в разные годы располагались
главпочтамт, обменный пункт, налоговая служба. Сегодня The Fullerton Hotel
Singapore оснащен всем необходимым
для ведения бизнеса и отличного отдыха. 400 номеров и шикарных люксов,
отделанных в классическом стиле,

выходят окнами либо на старинный
атриум двора, либо на линию горизонта
центра Сингапура, набережную реки
и бухту Marina Bay. К услугам гостей
25-метровый открытый бассейн, фитнес-центр, роскошный спа-салон, пять
ресторанов и баров.
На крыше отеля до сих пор находится маяк, который светил кораблям, заходившим в порт, на протяжении почти
всего XX века. Сегодня в нем находится
The Lighthouse Restaurant & Rooftop Bar,
в котором очень приятно встречать закаты, потягивая коктейль. Специально
для гостей отеля здесь проводятся эксклюзивные кулинарные мастер-классы
по национальным блюдам и десертам
от ведущих шеф-поваров. На них можно
не только приобрести новые знания, но
и расширить круг приятных и полезных
знакомств. Из ресторанов отеля стоит
отметить Town (шведский стол — син-

гапурские и международные блюда),
Jade с китайским меню и The Fullerton
Cake Boutique с вкуснейшими европейскими кондитерскими изделиями.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ THE
FULLERTON HOTEL SINGAPORE
Расположение в историческом
здании.
Деловой район, крупные
шопинг-моллы и достопримечательности бухты Marina Bay
Sands — в пешеходной доступности от отеля.
Здоровое меню в ресторанах
отеля, карта живописных трасс
для бега и йога с видом на
залив — для гостей, любящих
здоровый образ жизни.

Отпуск в Сингапуре

РОСКОШЬ
как привычка
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города-государства. Так, есть номер,
оформленный в китайском, перанаканском, малайском, индийском и колониальном стиле. В каждом из них вы
увидите заботливо подобранные предметы искусства, национальные украшения и ткани. На крыше отеля находится стильный бар Lantern, название
которого переводится как «Фонарь».
Вечерами здесь очень весело: живая
музыка, яркие огни и танцы на свежем
воздухе с видом на знаменитую набережную. Днем же сюда стоит заглянуть
ради того, чтобы поплавать в 25-метровом бассейне с панорамным видом на
центр города. В ресторане The Clifford
Pier гостей привлекает церемония High
Tea — классический послеобеденный
чай с восхитительными лакомствами,
La Brasserie славится субботними бранчами и широким выбором вин со всего
мира, а в The Landing Point очень хороши вечерние коктейли и изысканные
закуски.

The Fullerton Bay Hotel
Singapore — один из красивейших бутик-отелей
Сингапура, к тому же
идеально расположенный
в центре города.
Здание отеля построено так, что создается полное ощущение, будто он
стоит прямо на воде. Из окон открывается захватывающая панорама бухты
Marina Bay. Внутри The Fullerton Bay
Hotel Singapore отличает великолепный дизайн: классические интерьеры
украшает мебель из ценного розового
дерева, и ее удачно дополняют элементы декора из кожи, хрома и стекла.

Все 100 номеров имеют окна в пол,
создающие красивое естественное
освещение, и оборудованы всем необходимым для комфортного проживания. Отель может похвастаться пятью
шикарными дизайнерскими люксами.
Каждый из них назван в честь одного
из губернаторов Сингапура, а интерьеры номера отдают дань культуре
одной из основных этнических групп

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ THE
FULLERTON BAY HOTEL SINGAPORE
Расположение с видом на
Marina Bay Sands и головокружительные виды на залив из
номеров.
Изысканные рестораны в здании отеля.
Открытый бассейн и современный тренажерный зал.
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Курорт Capella
Singapore расположен на
берегу Южно-Китайского моря, на острове
Сентоза. Его окружает
большая территория,
покрытая густым тропическим лесом.

АРИСТОКРАТИЧНАЯ
утонченность
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Здесь ощущаешь удивительный покой и единение с природой. Сюда не
долетают суета и шум большого города. При этом из отеля можно быстро
добраться до центра Сингапура и его
главных достопримечательностей.
Отель Capella Singapore спроектирован звездным архитектором Норманом Фостером и гармонично сочетает
старинную классическую архитектуру
и футуристические технологии. Колониальный особняк XIX века гармонич-

но вписан в ультрасовременный отельный комплекс. За кольцом из этих двух
зданий можно увидеть сверкающий
каскад плавательных бассейнов, а
чуть дальше открывается вид на бескрайнюю морскую гладь.
В отеле всего 112 просторных номеров и вилл с персональными бассейнами. Это позволяет индивидуально
подойти к обслуживанию каждого гостя. Кстати, отель предлагает помощь
внимательных и расторопных личных

ассистентов, качеством услуг которых
очень гордится.
Взыскательным гостям и романтическим парам предлагаем обратить
внимание на Colonial Manors — аристократический вариант отдыха в двухэтажном колониальном особняке. У
вас в распоряжении окажется более
400 квадратных метров пространства,
включающего спальню королевских
размеров, обеденный зал, полностью
оборудованную кухню, кабинет, лаундж-

Отпуск в Сингапуре

зону и небольшой бассейн.
Рестораны отеля также, безусловно, достойны внимания. В утонченном
китайском Cassia можно насладиться
кантонской кухней или блюдами в стиле фьюжн. В меню другого ресторана —
Knolls — соседствуют Восток и Запад.
Помимо изысканного и разнообразного меню, ресторан предлагает гостям
более 20 сортов чая — приятное дополнение к сытному обеду. Chief’s Table
— идеальное место для интимного семейного или закрытого делового ужина. Этот ресторан вместимостью до 14
гостей предназначен только для вас.
После ужина приятно отправиться
в Bob’s Bar — смотреть на звезды, расположившись с бокалом коктейля на
удобных лежаках под открытым небом.
Спа-комплекс отеля Auriga Spa —
одна из жемчужин курорта. Различные
виды массажа, ароматизированный
душ, парная, после которой так приятно ополоснуться в ледяном фонтане и
нырнуть в холодный бассейн, а также
интригующие предложения для пар
помогут сделать ваш отдых незабываемым.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ CAPELLA
SINGAPORE
Персональные ассистенты для
гостей отеля.
Великолепная тропическая
природа.
Библиотека с большим набором
книг и видеоматериалов.
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Оттенков Вкусного
Сингапур — одна из мировых кулинарных столиц. Здесь встречаются традиции Китая,
Индии, Малайзии и Европы, буквально на соседних кухнях работают мишленовские повара, известные по всему миру, регулярно проходят крупные гастрономические мероприятия. При этом сами сингапурцы готовить дома не любят, предпочитая даже завтракать в кафе. Наш список самых вкусных и самых традиционных сингапурских блюд…
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Чили-краб (Chilli Crab)
Отличительная черта чили-краба —
соус. Он просто невероятно вкусный. И
не такой уж острый. Закажите к этому
крабу специальные маленькие булочки
(buns), чтобы ни одна капля соуса не
осталась не съеденной.

Лакса (Laksa)
Это перанаканское блюдо состоит
из тонкой рисовой вермишели с насыщенной и острой кокосовой подливкой,
в которой главный смысл этого блюда.
Существует несколько видов лаксы с
разным мясом (бульоном), морепродуктами, а также специями.

Дамплинги (Dumplings)
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Тончайшее тесто, внутри — нежная
начинка и бульон. Готовятся дамплинги на пару, в бамбуковой корзинке. С
ними подают свежий имбирь, нарезанный тонкой соломкой. Его стоит полить
рисовым уксусом или соевым соусом и
добавить немного чили-масла.

Курица по-хайнаньски
(Hainanese Chicken Rice)

Суп бак кут тэ
(Bak Kut Teh)

Приготовленная на пару либо жареная, курица под ается на ароматном
рассыпчатом рисе, с разнообразными
соусами: чили, соевым и имбирно-чесночным, а также с нарезанным свежим
огурцом.

По легенде, однажды нищий забрел в
мясную лавку в надежде, что его накормят. Владелец, сам человек небогатый,
сварил бедняге несколько свиных ребер
и добавил в суп самые дешевые специи
— анис и перец. Современные повара
придают блюду разнообразие, добавляя
новые травы и специи, а ребрышки для
супа можно выбрать самому.

Ренданг (Rendang)
Популярное блюдо малайской кухни:
говядина, тушенная в кокосовом молоке со специями.

Димсамы (Dim Sum)

Сингапурский завтрак
Бутерброды с пастой кайя (kaya
toasts), яйца всмятку и кофе — типичный завтрак сингапурца. Кайя — это
сладкая густая кокосовая паста зеленоватого цвета, ароматная и питательная. Яйца всмятку разбиваются,
содержимое выливается в тарелку,
посыпается перцем и сдабривается соевым соусом.

Зеленоватый оттенок кексу придает
трава пандан. Его часто едят на завтрак, обмакивая в кофе с молоком.

Бутерброд с мороженым
(Ice-cream Sandwich)

Желе из саго с
пальмовым сахаром
(Sago Gula Melaka)

Сэндвичи с мороженым собирают
целые очереди. Сэндвич состоит из
разноцветного хлеба, между кусками
которого поместился брикет мороженого. Мороженое можно выбрать
любое, от классического пломбира до
экзотических личи и дуриана.

Саго — это крупа или крахмал, который делают из пальмы саго. Из него
получаются приятные на языке бусинки, которые собираются в желе и поливаются сверху кокосовыми сливками
и коричневым пальмовым сахаром, по
вкусу похожим на карамель.

Отпуск в Сингапуре

Димсамы чем-то напоминают пельмени, но не такие тяжелые и калорийные, как русское блюдо. Тесто у них
тонкое, рисовое, начинки варьируются
от свинины до морепродуктов, встречаются и версии с овощами.

Торт из пандана
(Pandan Cake)
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ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ
СИНГАПУРА

Сатэ (Satay)
Маленькие шашлычки — очень распространенное в Юго-Восточной Азии
блюдо. Маринад из местных специй и
арахисовый соус придают им оригинальный вкус. Сатэ обычно подается
с огурцами, луком и рисовыми пирожками.

Чар квай тео
(Char Kway Teow)
Плоская рисовая лапша, обжаренная
с соевым соусом, перцем, креветками,
моллюсками, проростками бобов, луком и яйцом. В Сингапуре это блюдо
традиционно жарят на свином сале с
хрустящими шкварками и часто подают на банановом листе.

Роти прата (Roti Prata)

LES AMIS

RANG MAHAL

Индийская жареная мучная лепешка, которую приготовят прямо на ваших глазах. Обычно лепешка идет как
дополнение к острому карри, в которое
нужно ее обмакивать, но можно также
купить прату с начинками, которые
бывают как сладкие, так и нет — мясо,
сыр, грибы, яйцо.

Французский ресторан о двух мишленовских звездах прекрасен всем,
от каждого гастрономического штриха до интерьеров и посуды. С самого
запуска шеф-повар делал акцент на
качестве ингредиентов, а не на гонке
за трендами. И сегодня 90 % составляющих блюд специально доставляются из Франции.

Это знаковый ресторан для поклонников индийской кухни в Сингапуре. Он
известен с 1970-х годов, и до сих пор им
владеет одна и та же семья. Ресторан
несколько раз переезжал и сейчас находится в отеле Pan Pacific Singapore. В
Rang Mahal можно отведать блюда Северной и Южной Индии, а также традиционные блюда Индийского побережья.
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CUT
Отпуск в Сингапуре

Стейкхаус, сделанный с истинно американским шиком. Кожа и мореный дуб
в интерьерах, а на столах — фантастического качества мясо из США, Австралии и Японии, приготовленное на углях
или дровах.

BISTECCA TUSCAN
STEAKHOUSE
Флорентийский стейк здесь просто бесподобный! Еще не забудьте
уделить внимание закускам, будь то
свежайшая буррата с сицилийскими
помидорами или осьминог под соусом
ромеско. Выбор вин, сыров и уютный
интерьер также можно отнести к плюсам ресторана.
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BURNT ENDS
Невзирая на несколько пугающее
название, ресторан, расположенный
в сердце Чайна-тауна, очень хорош.
Кроме этого, в 2018 году он удостоился
звезды Мишлен. Современная концепция и подача, открытая кухня, кастомные печи и, разумеется, вкуснейшие
мясные блюда делают имя этому заведению. Столик лучше заказать за
несколько месяцев до предполагаемого визита!

VIOLET OON’S
NATIONAL KITCHEN
Виолет Оон называют сингапурской
Джулией Чайлд. Ее ресторан в National
Gallery — это отличное место, где можно попробовать авторские перанаканские блюда в стильных декадентских интерьерах.

JAAN
Мишленовский ресторан французской кухни уже давно завоевал себе
доброе имя. Причем не только сногсшибательными блюдами и напитками, но и великолепным панорамным
видом на бухту Marina Bay.

IMPERIAL TREASURE
SUPER PEKING DUCK

Здесь можно попробовать современную сингапурскую авторскую кухню. Шеф-повар искусно комбинирует
ингредиенты и прекрасно сочетает
вкусовые и питательные свойства различных растений, отсылая к локации
заведения, расположенного возле Ботанических садов.

Этот ресторан стоит посетить ради
утки по-пекински. Здесь ее делают по
всем традициям, запекая в меду до такого состояния, когда мясо становится
нежным, а корочка — хрустящей. Блюдо подается с рисовыми лепешками,
молодым луком и огурцами, порезанными соломкой, и густыми соусами. А
еще вас ожидает целое шоу, во время
которого мастер при вас ловко нарежет птицу тонкими ломтиками.

BREAD STREET
KITCHEN

ALMA BY JUAN
AMADOR

СORNER HOUSE

Ресторан Гордона Рамзи с шикарным видом на бухту Marina Bay. Европейское меню, коктейли аль-фреско,
авторская подача — все как положено.

ARTEMIS
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захватывающий вид на город с высоты
40-го этажа — вот что такое ARTEMIS,
если вкратце.

Хотите на несколько часов перенестись в средиземноморский гастрономический рай? Греческие, испанские
и итальянские блюда из свежайших
продуктов, отличная винная карта и

Этот ресторан удостоился звезды
Мишлен, и не зря — знаменитый испанский шеф Хуан Амадор творит самые настоящие шедевры. Чего стоит
знаменитая нежная голубиная грудка
под соусом из специй, нежнейшим
пюре из манго и каплей шоколадного
мусса! Про остальное скромно промолчим, предоставив вам возможность
совершать собственные гастрономические открытия. Это одно из самых
приятных занятий в Сингапуре, кстати.

Одним из способов познакомиться с сингапурской
кухней является посещение
фуд-корта, которых в городе
огромное количество. Фудкорт — комплекс, под крышей которого объединились
небольшие закусочные самых
разных кухонь, будь то китайская, тайская, индийская,
малайская или вьетнамская.
Фуд-корты работают по
принципу самообслуживания:
выбираете блюдо, оплачиваете, дожидаетесь, когда вам
его приготовят, забираете,
находите свободный столик и
приступаете к дегустации.

Lau Pa Sat
(метро Raffles Place MRT)

Самый главный фуд-корт Сингапура,
который рекламируется Туристическим
бюро Сингапура как одно из мест, где
можно отведать блюда местной кухни.

Makansutra Gluttons Bay
Не самый большой, зато один из
самых популярных фуд-кортов из-за
своего местоположения. Он находится
в самом центре туристической активности — рядом со знаменитым cингапурским театром Esplanade.
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Chinatown Food Street
«Улица еды» на Смит-стрит в
Чайна-тауне, это один из самых дешевых и колоритных фуд-кортов в городе.
Через дорогу расположен еще один
популярный фуд-корт — Maxwell Road
Hawker Centre.

Фуд-корт, расположенный в деловом
центре на месте бывшего рынка. Наверное, самый большой в центре Сингапура. Место интересно своей необычной
архитектурой — здание напоминает
готическую постройку и практически
целиком сделано из металла.

Newton Food Centre
(рядом c Orchard Road)

Отпуск в Сингапуре

ФУД-КОРТЫ
СИНГАПУРА

East Coast Lagoon
Food Village
Расположенный в центре ИстКост-парка, фуд-корт предлагает прекрасный вид на море, приятный бриз и
разнообразие свежайших морепродуктов и национальных блюд.

Tekka Centre Little India
Расположен прямо у большого продуктового рынка — всегда самая свежая еда гарантирована. Открывается
он рано, в 6:30 утра, так что вы можете
здесь даже устроить ранний завтрак.

обратите внимание на уличные закусочные — обладателей одноЍ звезды Мишлена.
Владелец уличной забегаловки
Hong Kong Soya Sauce Chicken
Rice and Noodle, где подают рис
и лапшу с курицей, Чэн Хон Менг
впервые в истории гида Мишлен
заработал одну звезду для заведения уличной торговли.
Тан Чай Сэн — еще один шефповар и владелец небольшого
уличного киоска с едой, который
получил одну звезду Мишлена,
Hill Street Tai Hwa Pork Noodle
знаменит своей лапшой.
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Отель Pan Pacific Singapore
был неоднократно признан
лучшим бизнес-отелем Азии.
Совсем недавно, в 2017 году,
этот отель рекомендовал
гид для путешественников
Forbes, и в этом же году Pan
Pacific Singapore получил
награду сайта Tripadvisor
как лучший отель по версии
пользователей.
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Он расположился в сердце знаменитой бухты Marina Bay, делового района
Сингапура, в 5 минутах езды от делового квартала города и в шаговой доступности от таких торговых центров, как
Suntec City и Marina Square.
Номера Pacific Harbour Studio — гордость отеля. Это роскошные 65-метровые студии, каждая — с захватывающим видом на Южно-Китайское море
и великолепную панораму города. Внутри ожидают шикарные двуспальные
кровати, оборудованные рабочие зоны,
ванная комната с мощной музыкальной системой и тропическим душем, а
также бесплатный интернет.

Клубный этаж Pacific Club расположен на 38-м этаже. Из его огромных
окон открываются захватывающие
виды на центр города. Среди привилегий, доступных гостям клуба, —
фирменный завтрак с шампанским,
поздняя выписка в 2 часа дня с возможностью провести здесь время до
самого отъезда, резервация отдельного зала для обеда или ужина, изысканные коктейли и закуски по вечерам и
многое другое.
Рестораны
отеля
заслуживают
отдельной статьи. Уверяем вас, вы совершите настоящее гастрономическое
путешествие, не покидая пределов
здания. Если хотите отведать блюда
северного и южного регионов Индии,
посетите Rang Mahal. В Edge вам подадут самые популярные блюда не
только Сингапура, но и всего Азиатского региона. Кстати, по воскресеньям
здесь устраивают знаменитый на весь
Сингапур бранч с шампанским. В ресторане Hai Tien Lo вас удивят шедеврами
кантонской кухни, а в Keyaki порадуют
японской классикой.

Прекрасным завершением насыщенного впечатлениями дня станет
коктейль в концептуальном лаундже
Atrium. Например, за одним из столиков, парящих над водой посреди зала.
Или бокал коллекционного вина здесь
же, за самой протяженной в Сингапуре
(22 метра) барной стойкой.
Также не стоит недооценивать
25-метровый открытый бассейн отеля
и шикарный спа-комплекс St. Gregory
Spa, предлагающий гостям отеля всевозможные виды массажа, расслабляющих, лечебных и восстановительных
процедур.

ПРЕИМУЩЕСТВА отеля
PAN PACIFIC SINGAPORE
Расположение в центре города.
Знаменитые рестораны Сингапура — в одном здании с вами.
Шикарные панорамные виды
из номеров, ресторанов и клуба
для привилегированных гостей.

для

МАЛЕНЬКИХ
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Большой Отель
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Отель Shangri-La Hotel,
Singapore просто создан для
идеальных каникул с детьми.
Хотите немного пожить на
верхушке дерева, в джунглях
или на морском дне?
Значит, один из пяти тематических
номеров Family Suites вам точно понравится. У детей и родителей здесь
отдельные спальни, причем детские
комнаты сделаны с такой любовью
и фантазией, что там и взрослый бы
переночевать не отказался. На этом
же, девятом, этаже располагаются 19
номеров Family Deluxe Rooms, которые
созданы специально для путешественников с малышами.
Семейные номера расположены в
новом, недавно открытом здании отеля, башне Tower Wing. Она напоминает
произведение искусства. Так, потолок
шикарного мраморного лобби украшает композиция известного японского

дизайнера Хиротоши Савады, представляющая собой стилизованный
каскад листьев диковинного тропического дерева, а лобби, где расположены лифты, украшено перанаканской
росписью. Для очень требовательных
гостей открыл свои двери 250-метровый Grande Suite. Их ждет просторная гостиная, итальянские шелковые
простыни в спальне, большая гардеробная, удобная ванная комната с
раздельными раковинами, столовая
с коктейльной стойкой и китайским
фарфором, частный тренажерный зал.
Также гостям VIP-номеров предоставлен доступ в клубный лаундж Horizon
Club на 24-м этаже. Здесь можно расслабиться с коктейлем в удобнейших
креслах, расставленных так, чтобы
наслаждаться идеальным видом на
город, побаловать себя вкусными и полезными закусками или даже ответить
на почту с мобильной рабочей станции.
На первом уровне башни Tower Wing
расположилось огромное игровое пространство для детей, площадью 2150
квадратных метров. Здесь можно ла-

зить по препятствиям, кататься с горок, стрелять из космических пушек,
исследовать природу, а также рисовать, готовить и даже принимать участие в спектаклях.
Рестораны
Shangri-La
Hotel,
Singapore заслуживают особого внимания. В Lobby Lounge можно отведать знаковые сингапурские блюда,
такие как суп из рыбьей головы, рис с
курицей по-хайнаньски, чили-краб или
перанаканская лапша лакса. Рядом —
ShopHouse, кафе с блюдами навынос,
предлагающее свежайшую выпечку,
домашние сэндвичи и салаты, а также
очень качественный шоколад и 3D-пирожные. На 24-м этаже расположился
японский ресторан NAMI, шеф-повар
которого готовил для королевских
особ Страны восходящего солнца.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ SHANGRILA HOTEL, SINGAPORE
Тематические сьюты для семей
с детьми.
Подарки для маленьких путешественников и семейный
консьерж.
Центральное расположение — в 5
минутах ходьбы от Орчард-роуд.
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ПЕРВОКЛАССНАЯ
ИСТОРИЯ
Сегодня здесь находится большой
торгово-развлекательный комплекс,
вместивший под своей стеклянной
крышей более 800 магазинов, киосков
и бутиков. На противоположной стороне от отеля работает экзотический
ночной рынок, где вы сможете попробовать аутентичную азиатскую уличную еду и тропические фрукты. Стоит
добавить, что дорога до международного аэропорта Чанги занимает всего
20 минут, а в двух шагах от отеля расположена станция метро, на котором
можно быстро домчать до любой части
города.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
INTERCONTINENTAL SINGAPORE
Расположение в красивом историческом квартале.
Двухчасовая бесплатная экскурсия с гидом каждую субботу.
0
2
2

Несколько знаменитых ресторанов Сингапура — под одной
крышей с вами.

Отпуск в Сингапуре

Помимо номеров в главном здании отеля, InterContinental
Singapore также располагает сьютами, стилизованными под
старинные шопхаусы XIX века. Традиционно в шопхаусах
жили перанаканские семьи, которые занимались торговлей.
Их квартиры располагались над магазинами, на вторых этажах. Элегантный интерьер этих комнат
дополнен тщательно подобранным антиквариатом. Темные тиковые полы и деревянные шторы на окнах, выходящих на узкие улочки, дают ощущение путешествия
во времени, а дизайнерские аксессуары
в ванной, удобные кровати и использование новейших технологий обеспечивают
все удобства в современном понимании
этого слова. Коридоры отеля украшены
работами известных перанаканских художников.
Поклонников фитнеса порадует отельный спортклуб. Он работает круглосуточно, оборудован современными тренажерами, а также располагает просторной комнатой для йоги и пилатеса. На крыше
отеля находится бассейн с шикарным видом на исторический квартал.
Гостей номеров категорий Executive, Royal, Ambassador и
«Президентский сьют» в аэропорту встретит представитель
отеля, который поможет получить багаж и проводит к лимузину, где их ждут освежающий напиток, бесплатный Интернет и свежая пресса. Также у гостей есть возможность
просмотреть в дороге интерактивное меню и сделать заказ,
который будет доставлен в номер к их приезду.
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Загляните в клубную зону отеля, доступ в которую открыт для всех гостей
этой категории номеров и сьютов. В
лаундже Club InterContinental можно
порадовать себя послеобеденным
чаем и традиционными перанаканскими закусками и сладостями. Гости
клуба могут наслаждаться многочисленными привилегиями, к примеру,
персональным временем для заселения и выписки, услугами консьержа и
даже уроками живописи.
В отеле шесть ресторанов и баров,
включая кондитерскую со свежайшей
выпечкой. На втором уровне отеля находится Man Fu Yuan, один из лучших
ресторанов китайской кухни в городе.
Кроме этого, прекрасным выбором для
ужина может стать Ash & Elm — ресторан европейской кухни, отмеченный
звездой Мишлен. А в The Lobby Lounge
можно насладиться классическим
коктейлем в сопровождении живой
музыки.
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Личное
знакомство

— Г-н Тан, чем сингапурские отели сети AccorHotels отличаются
от других отелей в плане философии и подхода к работе?
— Будучи мировым лидером гостиничной индустрии, бренд AccorHotels
неустанно работает над имиджем и репутацией своего портфолио во всех сегментах рынка. Мы постоянно внедряем
новинки и укрепляем свои позиции,
завоевывая доверие, удивляя гостей
неожиданными дизайнерскими решениями, предлагая им новые услуги и инвестируя в совершенно новую стратегию питания. Мы продолжаем строить
гостиничный бизнес завтрашнего дня и
представляем собой намного больше,
чем мировое лидерство. Мы — это 250
тысяч сотрудников, разделяющих одно
общее желание: приветствовать вас у
себя в гостях. Почувствуйте себя желанным гостем в любой точке земного
шара!

— Сингапурский Accor также
управляет отелем Raffles Hotel
Singapore, который сейчас находится в процессе капитального
ремонта и планирует вернуться к
работе в конце 2018 года. Каких
изменений могут ожидать его
гости?
— В декабре 2018 году Raffles Hotel
Singapore распахнет для гостей двери только что отремонтированного
отеля. Аккуратная и продуманная реставрация вдохнет новую жизнь в это
великолепное здание. Работы спланированы так, чтобы сохранить особенные, присущие только ему черты — атмосферу, сервис, обаяние и, конечно,
историческое наследие этого места.

Raffles Hotel Singapore призван оставаться современным и неповторимым, развиваясь в ногу со временем
и со своими гостями, учитывая изменяющиеся потребности искушенных
путешественников.
Гости могут рассчитывать на современные удобства и услуги, но при этом
отель сохранит свою знаменитую колониальную архитектуру и панораму
зеленых садов. Замечательные новые ресторанные концепции вкупе с
мастерством знаменитых шеф-поваров будут дополнены обновленными
местами отдыха и умиротворением
спа-комплекса. Кроме того, мы продолжим баловать своих гостей фирменными напитками, такими как
коктейль Singapore Sling в баре Long
Bar, и традиционным английским послеполуденным чаепитием.

— Расскажите нам о своих гостях
из России. Насколько этот рынок
важен для AccorHotels в Сингапуре?
— Россия остается актуальным рынком для сингапурского туризма, и
гости оттуда входят в число самых
щедрых потребителей товаров и услуг
Сингапура. Со временем все больше
россиян целенаправленно выбирают
отдых в Сингапуре. Это очень хорошо
видно по тому, как их поездки, пик которых раньше в основном приходился на конец года, теперь происходят
вне зависимости от сезона. Те, кто
сюда приезжает, однозначно склонны тратиться на хорошие отели, еду и
предметы роскоши. Это безусловное
преимущество, которое можно использовать для привлечения финансов в Сингапур.

— Гости из России любят роскошь и готовы платить за нее. Они ценят индивидуальный подход и эксклюзивность, выбирают более высокие категории услуг
и люксовые номера, а также обращают
внимание на такие детали, как персональная регистрация и приватные зоны
отдыха. Они интересуются и любят
дорогие бары и рестораны, где можно
показать себя и посмотреть на других.
Более того, они имеют возможность побаловать себя спа-услугами, массажем,
высокой кухней, хорошими напитками и
шопингом.

— Отели Swissôtel the Stamford и
Fairmont Singapore находятся в
одном здании и предоставляют
параллельные услуги. Поделитесь
вашим видением идеального дня в
этом месте. Порекомендуйте, чем
стоит заняться, что попробовать,
где поесть и как лучше провести
время?
— Fairmont Singapore и Swissôtel The
Stamford идеально подходят для отдыха на любой вкус, ведь эти роскошные
отели стратегически выгодно расположены в самом центре сингапурской
шопинг-зоны. Помимо этого, огромное
количество ресторанов, культурных и
развлекательных мест — все в шаговой доступности. Гостям обоих отелей
предоставляется выбор удобств мирового класса, от обширного списка из
15 запоминающихся ресторанов и мест
для отдыха (среди них — ресторан JAAN,
обладатель мишленовских звезд, утонченная японская кухня, классическая
итальянская трапеза) до расслабленного послеобеденного чаепития и прогрессивных коктейлей в модном баре
Anti:dote или зажигательных вечеринок в клубе Bar Rouge на крыше отеля.
При этом не следует забывать и о рае
для любителей шопинга — Raffles City
Shopping Centre, удобно расположенном
на первых этажах здания, с его прекрасным выбором брендовых бутиков средней ценовой категории.А тех, кто хочет
немного расслабиться, ждут бесконечно приятные процедуры Willow Stream
Spa, одного из крупнейших спа-центров
Азии, ну или, наконец, большой бассейн
под открытым небом. Что может быть
еще лучше?!

Отпуск в Сингапуре

Отели группы AccorHotels ждут вас в более чем 92 странах
мира. От самых роскошных до экономичных, от апарт-отелей
до курортов на берегу океана — выбор огромный: планируйте отпуск, исполните все свои желания и вновь откройте для
себя весь смысл слова «путешествие». Журнал I-Magazine Asia
встретился с Теренсом Таном, директором продаж AccorHotels
в Юго-Восточной Азии, чтобы подробнее узнать о философии
сети и ее отличительных чертах, а также предпочтениях русскоговорящих гостей, останавливающихся в этих отелях.

— Что вы можете сказать об
основных предпочтениях ваших
русских гостей?
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Все лучшее

В ОДНОМ ЗДАНИИ
Fairmont Singapore сочетает в себе преимущества
роскошного бизнес-отеля
и суперкомфорт для тех,
кто привык ни в чем себе не
отказывать.
В его просторных номерах ультрасовременные технологии сочетаются
с элегантной классикой интерьеров.
Рекомендуем обратить внимание на
Penthouse Suite и Junior Penthouse Suite.
Это практически отдельные квартиры,
с захватывающими видами на город
из окон и с балконов, оборудованные
всем необходимым для жизни, отдыха
и работы в большом городе, включая
рабочие столы со всей нужной техникой, джакузи и даже собственную кухню в Penthouse Suite. Ванные комнаты
обладают особым шиком — они отделаны мрамором и щедро укомплектованы различными средствами для ванной и душа с эффектом ароматерапии.
И что особенно приятно, гостям этих
номеров предоставляется отдельный
от остального отеля высокоскоростной Wi-Fi. Эти очень просторные и
уединенные сьюты прекрасно подойдут также молодоженам и тем гостям,
кто путешествует с детьми.
Клубный лаундж Fairmont Gold
Lounge станет прекрасным выбором
для тех, кто привык к повышенному
комфорту и внимательному сервису.
Этот лаундж, по сути, еще один отель
внутри отеля. Здесь вам гарантированы тишина, спокойствие, быстрый

интернет, расслабленная обстановка,
а также вкуснейшие клубные завтраки
утром и коктейли на закате.
Еще один определяющий момент
—
месторасположение
Fairmont
Singapore. Он не просто находится в
самом сердце города, на пересечении
центральных улиц Сингапура, ведущих
к деловому району и улице Орчард-роуд, знаменитой центрами шопинга и
развлечений. В одном комплексе с
отелем располагается торговый и бизнес-центр Raffles City. Благодаря этому
гости отеля могут, фактически не покидая пределов здания, посетить множество магазинов, 15 ресторанов, где
можно отведать европейскую кухню,
а также японские, сычуаньские и итальянские деликатесы, и спа-комплекс,
на посещение которого очень советуем выкроить несколько часов. Willow
Stream Spa — один из крупнейших и шикарнейших спа во всей Азии. 35 комнат
для процедур, аромасауны, бассейны с
гидромассажем, комнаты для медитации и чайной церемонии.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
FAIRMONT SINGAPORE
15 отличных ресторанов, огромный спа-центр и торгово-деловой комплекс в одном здании с
отелем.
Захватывающие виды на город
из номеров.
Расположение в центре Сингапура.

НА ВЫСОТЕ

Swissôtel The Stamford
Singapore отличают прежде
всего умопомрачительные
виды из номеров — это один
из самых высотных отелей
в Азии. Панорама на город
и близлежащие острова
Индонезии, открывающаяся с 200-метровой высоты,
просто завораживает.

Отель предлагает 1252 комфортных,
современных номера, оборудованных всем, что может только пожелать
взыскательный гость. Недавно в отеле
прошла реновация, проведенная известной компанией Wilson Associates,
и теперь сьюты и студии стали еще
лучше, интереснее и комфортнее. Так,
был обновлен Swiss Harbour View Suite,
сьют с шикарным видом на набережную. В нем удачно разделены рабочая
зона и зона для сна, номер оборудован
динамической системой освещения
с функцией ночной подсветки, гости
могут наслаждаться кофе Nespresso и
чаем TWG, а также для них открыт бесплатный доступ в тренажерный зал.
Вам наверняка понравятся номера категории Stamford Crest Suite,
расположенные с 64-го по 66-й этаж.
Просторные, выполненные в современном лаконичном дизайне комна-

ты оборудованы всем, что
может понадобиться для
работы и отдыха. Гостям
этих номеров, а также президентского сьюта открыт
доступ в Executive Lounge,
где их ожидают вкуснейшие
завтраки с потрясающим
видом на город, бесплатные
вечерние коктейли, а также возможность уединенно
провести встречу в приятной спокойной обстановке.
Молодоженам и романтическим парам как нельзя
лучше подойдет роскошный
видовой номер на 50-м этаже. Гордость Swissôtel The
Stamford Singapore — огромный комплекс Raffles City
Convention Centre, предоставляющий
все возможности для проведения серьезных переговоров и масштабных
событий. В отеле хорошо не только работать, но и расслабляться. Так, например, под самой крышей отеля находится развлекательный комплекс Equinox,
вмещающий пять ресторанов и баров,
ночной клуб и четыре персональных
зала для ужина.

Отпуск в Сингапуре
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
SWISSÔTEL THE STAMFORD
SINGAPORE
Швейцарские качество и сервис.
15 ресторанов как азиатской,
так и европейской кухни в одном здании с отелем.
Недавно обновленные номера.
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Отель The St. Regis
Singapore — изысканная
элегантность во всем,
начиная от архитектуры и заканчивая манерами персонала. Первый
отель The St. Regis,
открытый в Нью-Йорке
более века назад знаменитым бизнесменом и
филантропом Джоном
Джейкобом Астором IV,
стал символом роскоши,
безупречного сервиса
и отменного вкуса.
Сингапурский The St.
Regis Singapore с достоинством поддерживает
эти традиции.
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Здание отеля в Сингапуре было построено архитекторами всемирно известного бюро WATG, а оформлением
внутренних помещений занимались
профессионалы из Wilson Associates.
На фоне обстановки в стиле шинуазри выигрышно смотрятся работы признанных мастеров искусства, от Марка
Шагала до Жоржетт Чен, тщательно
подобранные и олицетворяющие собой
единение лучших традиций Востока и

Запада. Отель с гордостью открывает
гостям доступ к своей великолепной
коллекции, состоящей из более семидесяти подлинных работ всемирно известных художников и скульпторов.
Стоит отдельно сказать про расположение отеля The St. Regis Singapore.
С одной стороны — тихий дипломатический квартал и знаменитые ботанические сады, включенные в список
памятников ЮНЕСКО, а с другой —

оживленная центральная улица Орчард-роуд с ее знаменитыми торговыми
центрами, развлечениями и многообразием ресторанов и баров.
Гостеприимство отеля The St. Regis
Singapore вы почувствуете еще в аэропорту, где гостей встречает фирменный
Bentley с персональным водителем.
С того момента, как вы переступите
порог отеля, в вашем распоряжении
будет личный дворецкий. Сервис до-
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ступен независимо от класса номера.
Каждое действие вашего личного дворецкого, от распаковки багажа, полировки обуви и отглаживания одежды
до приготовления свежего ароматного
кофе по утрам будет наполнено вниманием и заботой.
Разнообразие роскошных сьютов
приятно удивит даже самых взыскательных путешественников — в The St.
Regis Singapore действительно есть из
чего выбрать. Интерьеры здесь сочетают роскошь эксклюзивных материалов отделки и аристократичную элегантность цветов и фактур.
Обязательно загляните в Remède
Spa. Это один из лучших спа-центров в
Сингапуре, он славится первоклассным
сервисом и высоким профессионализмом терапевтов. Концепция центра
построена на основе взаимодействия
со стихией воды, здесь есть и хаммам,
и финская сауна, и эвкалиптовые ароматические парные, а также ледяной
фонтан. После водных процедур вы попадете в руки опытных массажистов,
которые расслабят ваши мышцы и
снимут стресс. Частью спа является и
студия эксклюзивного маникюра и педикюра Pedi:Mani:Cure Studio by Bastien
Gonzalez, где работают одни из лучших
специалистов в своей области.

Для запоминающегося романтического ужина прекрасно подойдет
французский ресторан
Вrasserie Les Saveurs.
Утонченный вкус блюд
оттенят коллекционные
вина, выбором которых
этот ресторан славится
на весь Сингапур.
В фирменном ресторане отеля — китайском
Yan Ting — можно отведать традиционные блюда кантонской кухни, зародившейся во времена
династии Минь, в период
расцвета национальной
китайской кулинарии.
Итальянский
ресторан
LaBrezza
предоставляет прекрасную возможность пообедать с видом на бассейн, в
его меню блюда разных регионов Италии, и все они готовятся только из свежайших сезонных продуктов.
Прекрасно провести вечер можно в
Astor Bar, который известен коктейлем
Chilli Padi Mary, сингапурской интерпретацией «Кровавой Мэри». За изящную
обстановку и обширную карту напитков
бар любят не только гости отеля, но и
многие сингапурцы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
THE ST. REGIS SINGAPORE
Услуги персонального дворецкого независимо от категории
номера.
Расположение возле Орчардроуд и Ботанических садов.
Галерея подлинников всемирно
известных художников и
скульпторов.
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Роскошь
как образ жизни
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Отель W Singapore — Sentosa Cove
располагается на курортном острове
Сентоза. Из его окон открываются
великолепные виды на частные яхты,
припаркованные в заливе.

консьерж-сервис, сотрудники которого
с радостью помогут вам с решением
любых вопросов 24 часа в сутки.
W Singapore — Sentosa Cove придется
по вкусу как любителям вечеринок, так
и парам с детьми. Отельная аквазона
WET® с бассейном, окруженным солнечными террасами и уединенными
хижинами-кабанами, идеальна для семейных пар и игр с детьми.
Регулярно
бассейн
оккупируют
поклонники ярких вечеринок в блестящих купальниках, появление которых
сопровождают зажигательная музыка
и танцы. Вечеринка в отеле не заканчивается никогда, меняется только место. Позже можно переместиться в романтичный WOOBAR, где каждый день
что-нибудь происходит: то известный
всем High Tea, то выступление модного
диджея.
Если же вы планируете отметить
в Сингапуре свадьбу, рекомендуем
особо обратить внимание на отель W
Singapore — Sentosa Cove. Торжество
здесь получится совершенно сказоч-
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Остановившись в этом отеле, можно
успешно сочетать деловую активность
и осмотр города с пляжным отдыхом.
Синева моря и зелень тропического
сада прекрасно дополняют знаменитый дизайн, отличающий сеть W по
всему миру.
Оформлением сингапурского W занимались лучшие архитекторы из разных
стран. Мебель, музыка и даже ароматы
созданы специально для этого отеля.
Вы заметите множество орхидей — это
национальный цветок Сингапура, щедро используемый дизайнерами. Взыскательным гостям стоит обратить внимание на категорию сьютов, которые
здесь весьма необычны. Например,
AWAY Suite, который отличают, помимо
необычного оформления, отдельный
бассейн и персональный вход в спа.
Сьют Extreme Wow Suite достоин
особого внимания. Это самый большой
и дорогой номер в отеле, площадь которого — 195 квадратных метров. Шикарный запоминающийся дизайн, умопомрачительные виды из окон, барная
стойка, столовая, где можно провести
обед на шесть персон, спальня с огромной двуспальной кроватью, собственный приватный бассейн и джакузи,
полностью оборудованная кухня и
большой балкон с видом на Сентозу —
и это еще далеко не все достоинства
данного королевского сьюта.
W Singapore — Sentosa Cove отличается великолепным сервисом.
Например, отель предлагает такую
услугу, как WHATEVER/WHENEVER® —

ным. Обмен клятвами на открытой
площадке с видом на Южно-Китайское
море, танцы в зале с 7-метровыми потолками, after-party в модном WOOBAR,
девичник в шикарном отельном спа и
медовый месяц в одном из фантастических номеров отеля — главное в жизни
событие должно запомниться надолго,
не так ли? К тому же отель располагает великолепной опытной командой
организаторов мероприятий, которые
возьмут всю работу на себя, а молодоженам останется лишь расслабляться
в предвкушении церемонии.
Кстати, о расслаблении. В дополнение к разнообразным массажам и
обертываниям отельный спа-комплекс
AWAY SPA предлагает сеансы массажных душей. Их живительные струи помогут
расслабиться и одновременно привести
в тонус тело. Также
здесь хорошо отдохнуть в бассейне с массажными пузырьками
или принять ванну с
целебными травами.
В отеле есть два
отличных ресторана.
В The Kitchen Table
можно провести прекрасную трапезу в
стиле фьюжн. Ресторан имеет концепцию открытого зала
с большими столами,
которая способствует объединению
гостей. Меню здесь международное и
не разочарует ни поклонников европейской, ни любителей азиатской кухни. Особая гордость шефов — блюда
из свежайших морепродуктов. Также
не стоит обходить вниманием и другой
ресторан, расположенный в отеле, —
SKIRT. Он считается одним из лучших
стейк-хаусов в городе.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
W SINGAPORE — SENTOSA COVE
Уникальный дизайн номеров —
здесь вы живете внутри произведения искусства.
Услуга WHATEVER/WHENEVER®
— консьерж-сервис, исполняющий желания круглосуточно.
Уютные пляжи острова Сентоза, а также анклав ресторанов Quayside Isle — в шаговой
доступности от отеля.
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серьезный
подход к

Каникулам
Отель Shangri-La’s Rasa
Sentosa Resort & Spa,
Singapore прекрасно
подойдет для отдыха семей
с детьми. Юные гости
точно не заскучают здесь
на каникулах, а родители
смогут насладиться пляжем,
временем у бассейна и спапроцедурами.
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Cool Zone — один из крупнейших в
Сингапуре детских клубов, райский
островок для детворы всех возрастов,
в котором их ждут дискотеки, прогулки
по джунглям, квесты с поисками сокровищ, различные виды водного спорта,
такие как каякинг и гребля. Для самых
маленьких тоже найдется множество
игр и приключений, все — под чутким
присмотром воспитателей.
Последнее нововведение курорта,
Fun Zone, оборудовано Xbox1, гоночным стимулятором и настольным хоккеем. Сомневаемся, что родителям

удастся забрать отсюда ребенка!
Бассейн отеля также прекрасно оборудован для детских игр: в то время как
старшее поколение может наслаждаться плаванием, дети развлекаются, катаясь с водных горок.
В ресторане Silver Shell находится
единственный в Сингапуре детский
буфет, открывающийся к завтраку,
обеду и ужину. Меню состоит из самых
разнообразных блюд, которые подают
в красочной посуде на специальных
детских столах, а прямо над буфетом
расположена вращающаяся карусель с
вырезанными на ней лягушками и морскими коньками, которая неизменно
радует малышей.
Во время обеда и ужина в детском
уголке родителям предлагаются бесплатные смеси для кормления младенцев разного возраста. Здесь же вы
найдете стерилизаторы для бутылочек,
горячую воду, микроволновую печь и
приспособления для кормления младенцев.
Итальянский
ресторан
Trapizza
предлагает любителям пляжного отдыха прекрасный выбор хрустящей домашней пиццы, пасты и салатов, а так-

же возможность отвлечься от суеты
огромного города.
Пока родители наслаждаются морским бризом и изысканными блюдами, дети смогут попрактиковаться в
строительстве песочных замков или
развлечься на территории игровой
площадки на пляже.
Любителей китайской кухни порадует стильный ресторан в духе 1960-х
8 Noodles, который, помимо лапши,
предлагает разнообразные блюда кантонской кухни. А в Casserole можно
попробовать различные блюда международной кухни, от краба в масале
до французской баранины в красном
вине, тушенной в кастрюльке.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
SHANGRI-LA’S RASA SENTOSA
RESORT & SPA, SINGAPORE
Специальный семейный пакет
The Family Fun Package с
большим количеством интересных услуг.
В оплату программ детского
клуба Cool Zone включены обед
и ужин.
Вода в бассейнах очень мягкая,
с минимальным количеством
хлора, что снижает вероятность
аллергии.
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SO Sofitel Singapore удается идеально сочетать французский
дизайнерский шик и сингапурскую футуристичность.

Этот бутик-отель расположен в центре делового района города, в шаговой
доступности от офисов больших корпораций, а до главных туристических
достопримечательностей вас мигом
домчит такси или современное кондиционированное метро.
Светлый мрамор и зеркала, стеклянные купольные потолки, легкость
и шик, графика и гармоничные цветовые и световые решения в лобби и в

номерах — результат совместных трудов модельера Карла Лагерфельда и
французского дизайнера интерьеров
Изабель Майя. Когда двери отеля закрываются, впустив гостя, повседневные заботы и стресс ослабляют свою
хватку, и появляется то, ради чего старались художники, — особое игривое
парижское настроение. Сингапур же
чувствуется в деталях. В таких, например, как iPad с различными полезными
функциями в каждом номере.
Отель предлагает все, что способно сделать жизнь путешественника
приятной: высокоскоростной интернет, бесплатный мини-бар, 24-часовой
спортзал, открытый бассейн на крыше
с умопомрачительными видами. Лобби и номера отеля украшают произведения современного искусства — одно
из них, световая скульптура L’exhagone,

особенно запоминается гостям.
Парижская изысканность чувствуется и в кухне. Так, особого упоминания
достойны фирменные отельные завтраки. А ресторан отеля предлагает насладиться современной французской
кухней с легкими оттенками азиатских
пряностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ SO
SOFITEL SINGAPORE
HI-SO — бар у бассейна, откуда
открывается потрясающая панорама на небоскребы делового квартала.
Запоминающийся дизайн
отеля.
Прекрасный сервис.
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Sofitel Singapore Sentosa
Resort & Spa находится
на курортном острове
Сентоза.
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Здесь вас ждут экзотическая природа, прекрасные пляжи, многочисленные развлечения, от парка аттракционов Universal Studios до модных
вечеринок.
Отель располагается на живописной
скале над пляжем «Танжонг» и смотрит
панорамными окнами на Южно-Китайское море. На его обширной зеленой территории царит спокойствие и
безмятежность, а по лужайкам гуляют
холеные павлины.
Он прекрасно подойдет как для семейного отдыха, так и для выездных
мероприятий, конференций и корпоративов. В отеле имеется прекрасно
оборудованный зал для проведения
масштабных событий площадью целых 1300 квадратных метров.
Дизайнеры Sofitel Singapore Sentosa
Resort & Spa со знанием дела подошли
к отделке колониальных зданий 1930-х
годов, в которых расположен отель. К
услугам гостей — 215 роскошных, со
вкусом оформленных номеров, инте-

рьеры которых отличаются уютом и
милыми французскими деталями.
Тем, кто привык к самому лучшему,
рекомендуем обратить внимание на
виллы Du Jardin — их часто предпочитают мировые знаменитости. Каждая
вилла представляет собой окруженный садом дом площадью 300 квадратных метров с двумя спальнями,
персональным бассейном и парковочным местом на две машины.
Отдельного внимания заслуживают
рестораны отеля. Попробуйте разнообразные блюда паназиатской кухни

с французской ноткой в ресторане
Kwee Zeen, вкуснейшую выпечку в
Chocolaterie, простые и вкусные блюда
в The Garden или закуски и коктейли в
баре LeBar.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ SOFITEL
SINGAPORE SENTOSA RESORT &
SPA
Бесплатный шаттл-сервис,
который доставляет гостей к
ближайшей станции метро, а
также до центральной торговой
улицы Орчард-роуд, моллов
VivoCity и Paragon.
Спа-комплекс So SPA, территория которого занимает 6000
квадратных метров. Здесь есть
необычные опции, например
грязевой бассейн под открытым небом или лабиринт для
медитации.
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Отличные возможности для
спорта: корты для тенниса,
гольф, круглосуточный тренажерный зал и 33-метровый
бассейн.

ИСКУССТВО
ЖИТЬ В
ПУТЕШЕСТВИИ
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Отель Sofitel Singapore City Centre находится в деловом районе Сингапура, среди небоскребов и старинных шопхаусов.
Здание расположено прямо над
станцией метро Tanjong Pagar, куда из
отеля ведет эскалатор. Таким образом,
добраться отсюда до главных достопримечательностей и шопинг-квартала
города — дело 15–20 минут.
Французское art de vivre — «искусство
жить» — внимание к мелочам и умение
превращать простые вещи в предметы
роскоши — ощущается здесь буквально с порога. Так, путешественников
порадуют дизайнерские интерьеры,
быстрый беспроводной интернет и бесплатные смартфоны, которыми гости
могут пользоваться во время путешествия. Тем же, кто привык ни в чем себе
не отказывать, рекомендуем обратить
внимание на шикарный сьют Joakuim.
Этот номер площадью 152 квадратных
метра, названный в честь сорта орхидеи — национального цветка Сингапура, — отличается высокими потолками,
окнами в пол, из которых открывается
шикарная панорама города, и ванной

комнатой, полностью отделанной мрамором.
Sofitel Singapore City Centre прекрасно подойдет для шикарной свадьбы
или масштабной деловой конференции
— в отеле имеется десять разноплановых залов для проведения мероприятий.
Те, кто ведет активный образ жизни, оценят 24-часовой фитнес-центр
с шикарным видом на город, а также
30-метровый открытый бассейн на
крыше. Гостям номеров класса люкс
предоставляется доступ в элитный
фитнес-клуб Virgin Active Fitness Club,
расположенный рядом с отелем.
Ресторан отеля, Racines, предлагает
французскую и китайскую кухню. Команда, которая не раз брала престижные кулинарные награды на различных
конкурсах, использует только сезонные продукты, а мед и травы производятся в хозяйстве при отеле и отличаются качеством и свежестью.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ SOFITEL
SINGAPORE CITY CENTRE
Удачное расположение в деловом квартале города.
Французские тематические
бранчи в ресторане отеля
Racines.
Клубный лаунж отеля, Club
Millésime, предлагает гостям
большое разнообразие эксклюзивных услуг.
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Лучшие Бары
Сингапура

В Сингапуре множество отличных баров, и здесь действительно есть из чего выбрать.
Наша подборка включает
топовые заведения, которые
обязательно стоит посетить.
Большинство из них уже не
первый год входят в список
лучших баров Азии.

Manhattan Bar
И снова этот бар возглавил топ-50
лучших баров Азии по версии премии
Asia’s 50 Best Bar List! Первая строчка в этом списке — своеобразный
«Оскар» для заведений. Интерьеры
бара будто переносят вас в шикарный
ретро-Нью-Йорк. Коктейльный список
разнообразен и включает как местные
напитки, так и классику. Бар пользуется заслуженной популярностью у сингапурцев и гостей города.

Native
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Бар удивит даже искушенных любителей коктейлей. Здесь готовят
напитки, рецепты которых привезены
со всего света. Один из фирменных
коктейлей — Antz — например, сочетает тайский ром, состаренную тапиоку,
сирсак и сдобрен, внимание, муравьями… Есть и менее экстремальные, но не
менее вкусные варианты.

Tippling Club

Gibson

Славится своим необычным меню
с авторскими напитками. Коктейль
«Страстное желание», шот «Счастье»,
аперитив «Реванш», в котором водка
имеет привкус уммами, — и это далеко не все, на что способна фантазия
британского шефа Райена Клифта. В
Tippling Club имеется не только бар, но
также ресторан и приватный обеденный кабинет, так что здесь, в дополнение к отличным напиткам, найдутся и
блюда высокой кухни, и отличная музыка. Наслаждайтесь!

На создание нового коктейльного
меню была брошена армия из барменов со всего света. В результате на
свет появились новые невероятные
сочетания ароматов и вкусов, а Gibson
снова отвоевал себе место в списке
50 лучших баров Азии-2018, откуда он
было совсем выпал. Центр приятного
стильного интерьера — барная стойка
из зеленого мрамора, а приглушенный
свет и интимная атмосфера делают
этот бар прекрасным местом для первого свидания или разговора по душам.

D.Bespoke

The Other Room

Здесь очень интересное меню, которое позволит почувствовать Сингапур
на вкус. Коктейли делаются на основе
местных ингредиентов — трав, фруктов, специй. Каждый коктейль подчеркивает разнообразие сингапурской
природы. Также бармены создали свои
интерпретации классики, переделав, к
примеру, New York Sour в Straits Time
Sour, а Bloody Mary в Dear Rose Mary.

Этот очень маленький и невероятно уютный бар славится поистине
королевским… нет, императорским
сервисом. Бармен-японец предложит
вам горячее полотенце и зеленый чай,
чтобы освежить вкусовые рецепторы.
Помимо коктейлей, которые готовятся по индивидуальным пожеланиям
клиента, в D.Bespoke прекрасно все, от
тиковых панелей и плюшевой мебели
до японской посуды и льда из особо
профильтрованной, очень вкусной
воды. Также бар славится большим
выбором крепких напитков, включая
японские бренди, арманьяки и редкие
виды рома.

Бар «спрятался» за черными бархатными занавесками. Здесь уютно и
мило можно провести несколько часов, дегустируя внушительную линейку
из 150 разнообразных крепких напитков со всего света, а также интересные
авторские решения.

Gigger and Pony

Отпуск в Сингапуре

Nutmeg & Clove

Бар назван в честь мерных стаканчиков, которые использовались барменами в XIX веке. В интерьере преобладает
классика в виде темных дубовых панелей, ретро-постеров, приглушенного
света и релакс-музыки. В меню — так
же старая добрая классика и винтаж.

1-Altitude
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Самый высокий бар Сингапура расположился на 64-м этаже. Открытая
площадка на крыше порадует любителей танцев на воздухе и селфи. С
1-Altitude получаются самые лучшие
панорамные снимки города.

CÉ LA VI
Этот бар-ресторан находится почти
в облаках, на 57-м этаже знаменитого
комплекса Marina Bay Sands, здание которого — уже само по себе достопримечательность. Шикарная атмосфера, вкуснейшие десерты и необычные коктейли.

ATLAS
Попав сюда, вы будто переноситесь
в Европу эпохи ар-деко. Бармены за
открытой стойкой-атриумом мастерски смешивают самые сложные комбинации. А еще ATLAS славится своей
коллекцией джина — 950 наименований, самая большая в Сингапуре.

28 HongKong Street
Этот бар уже не первый год фигурирует в списках рекомендованных к
посещению мест Сингапура. Причины
тому — отличное обслуживание, непринужденная атмосфера и, само собой,
незабываемые коктейли. Столик лучше
бронировать заранее.

Operation Dagger
Очень концептуальное заведение без
вывески. Минималистичный интерьер,
лаконичная подача — все лишь подчеркивает вкусовые качества напитков и
закусок и обаяние бармена. Operation
Dagger — отличное место, чтобы начать
веселый вечер.

Employees Only
Нью-йоркский бар, где будто переносишься на Манхеттен, в модное заведение с приветливыми посетителями, хорошей ненавязчивой музыкой,
отличными коктейлями и простой, но
вкусной едой.
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Идеальное сочетание

БИЗНЕСА И ОТДЫХА
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Park Hotel
Clarke Quay
идеально
подойдет
для тех, кто
приезжает
в Сингапур
на отдых.

Расположение в центре города, быстрый интернет, прекрасно оборудованный зал для встреч и конференций
станут плюсами в случае бизнес-поездки. Есть здесь и прекрасные возможности для отдыха и восстановления
сил, ведь внутри современного здания
скрывается настоящий тропический
курорт. В Park Hotel Clarke Quay идеально сочетаются сингапурские традиции
и современность. Сама его архитектура — дань уважения колониальному
прошлому, а фантастическая ночная

подсветка фасада — поклон достижениям сегодняшнего Сингапура.
Отель расположен на набережной
Кларк-Ки. Здесь вдоль реки выстроились популярные рестораны, бары, караоке, ночные клубы и кафе. Несмотря
на столь бурную жизнь вокруг, внутри
Park Hotel Clarke Quay очень тихо. Здание расположено в отдаленной части
набережной, и лишь яркие огни баров
напоминают о том, что вы в самой тусовочной части города-государства.
Для гостей отеля предусмотрен бес-
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платный трансфер в центр города, до
шопинг-улицы Орчард-роуд, также рядом с отелем — станция метро Clarke
Quay.
336 современных номеров оборудованы всем необходимым. Их отличают
высокие потолки и окна в пол, из которых открываются такие виды на реку и
город, что их смело можно фотографировать и ставить на рабочий стол ноутбука. Особое внимание стоит обратить
на клубные номера с видом на реку. Гости этой категории номеров имеют доступ в лаундж Crystal для привилегированных клиентов. В пакет услуг входят:
бесплатные завтраки, коктейли, закуски, свободный доступ к Wi-Fi, пользование залом заседаний, административная и компьютерная поддержка ваших
мероприятий и многое другое. Также
для гостей клуба предусмотрена возможность заселения и выезда из отеля
в любое удобное для них время.
На крыше расположен открытый
25-метровый бассейн, в качестве приятного приложения к которому выступают джакузи, спа-хижины, где можно
получить, к примеру, сеанс расслабляющего массажа. Также здесь находится бар Cocobolo Poolside Bar + Grill на
открытом воздухе, где можно провести
незабываемый романтический вечер
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под звездами, за бокалом вина и барбекю из морепродуктов.
Отдельно стоит упомянуть завтраки
в Park Hotel Clarke Quay, которые придутся по душе гостям любого возраста
и из любой части света. Шведский стол
здесь включает все возможные опции,
от йогуртов и овсяной каши до горячих
блюд и свежайшей выпечки. Также в
отеле расположен очень приличный
ресторан современной европейской
кухни Porta Restaurant. Тонкие вкусы
авторских блюд прекрасно сочетаются
с коллекционными напитками и стильными интерьерами в колониальном
духе.

ПРЕИМУЩЕСТВА Отеля
Park Hotel Clarke Quay
Удобное расположение в центре и бесплатный трансфер до
Орчард-роуд.
Станция метро Fort Canning
MRT в 3 минутах ходьбы.
Фирменные отельные завтраки,
особо отмечаемые гостями.
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PARC SOVEREIGN
HOTEL – ALBERT ST

ничего лишнего

Parc Sovereign Hotel — Albert
St — это стиль, комфорт и
продуманность деталей.
2018
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Современные номера оборудованы
всем необходимым путешественнику,
от электрических чайников до круглосуточного кабельного ТВ, Интернета и
смартфонов с безлимитным интернетом и возможностью звонить за границу.
Отель расположен неподалеку от
основных достопримечательностей и
делового центра города, до которых
можно быстро добраться на метро и
такси. В паре минут ходьбы от отеля
— исторический квартал Маленькая

Индия, с его экзотикой, храмами, красочными праздниками, многообразием кафе и ресторанов и этношопингом.
На отель стоит обратить внимание
семьям с детьми. Здесь есть номер
Superior Family Room, рассчитанный на
эту категорию путешественников. Приятным сюрпризом станет и игровая
детская площадка возле открытого
бассейна.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ PARC
SOVEREIGN HOTEL – ALBERT ST
Очень радушный и приветливый персонал.
Открытый бассейн, рядом с
которым можно позагорать на
лежаках.
Фитнес-центр.

PARC SOVEREIGN
HOTEL – TYRWHITT
сад в мегаполисе

Здесь можно пожить в лофте
или в номере с личным зеленым
садом. И это в мегаполисе, в
окружении современных зданий из стекла и бетона!
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В шаговой доступности от Parc
Sovereign Hotel — Tyrwhitt вы найдете
станцию метро с романтическим названием Lavender MRT, благодаря которому
можно быстро добраться до делового и
туристического центра Сингапура.
Все номера отеля выполнены в современном лаконичном дизайне, сочетающем городской уют и возможность

иметь под рукой все необходимое, начиная от быстрого интернета и заканчивая
сейфом и кофейным набором.
Один из номеров выполнен в виде
небольшого двухэтажного лофта. Здесь
приятно пожить тем, кто, к примеру,
приехал в Сингапур провести медовый
месяц.
Особого внимания заслуживает номер
Deluxe Resort Room. Его лоджия превращена с помощью технологий городского
озеленения в экзотический сад, который
к тому же обставлен милой дизайнерской мебелью. Здесь так приятно провести первые утренние минуты!

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ PARC
SOVEREIGN HOTEL – TYRWHITT
Открытый бассейн на крыше.
Близость к круглосуточному
торговому центру Mustafa.
Смартфоны с безлимитным интернетом и международными
звонками в некоторые страны.

Отпуск в Сингапуре
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Отель Four Points by
Sheraton Singapore,
Riverview — это сочетание комфорта,
удобного расположения,
прекрасного сервиса и
приятных цен.
Four Points by Sheraton Singapore,
Riverview находится на тихой и красивой набережной Робертсон-Ки. Отель
соседствует с историческим районом
Чайна-таун, известным своей архитектурой, экзотическим рынком и аутентичными торговыми лавками. Неподалеку расположился эпицентр ночной
жизни Сингапура — набережные КларкКи и Боат-Ки, с их клубами, барами и
модными ресторанчиками. До главной
шопинг-улицы города, Орчард-роуд,
тоже не более 15 минут на машине, кроме того, гостей отеля довозит бесплатный автобус.
Из современных, стильно оформленных номеров открываются прекрасные
виды на реку Сингапур и на бассейн.
Лаконичный городской дизайн — ничего лишнего — и светлые тона интерьеров создают ощущение простора и
легкости. Во всех комнатах имеются
смартфоны с бесплатным доступом в
Интернет и возможностью звонков в
большинство стран мира.
Для тех, кто заботится о своей физической форме, в отеле расположены

два фитнес-зала, открытые 24 часа в
сутки, а также великолепный бассейн.
Как же приятно начинать день за вкусным и здоровым завтраком в ресторане отеля, Four Points Eatery! Меню здесь
разнообразно, и в течение всего дня
можно заказывать как национальные,
так и европейские блюда. Также ресторан славится своим воскресным бранчем — эти мероприятия очень модны в
Сингапуре, и отели практически соревнуются здесь в гостеприимстве и разнообразии меню, так что по возможности не пропустите! Стоит уделить
внимание и ресторану японской кухни
Irodori. Здесь вас ждут свежайшие деликатесы из морепродуктов. Особо
стоит отметить лобби-бар The Best
Brew, который идеально подходит для
завершения вечера. Здесь подают
пиво Tall Tale Pale Ale — это эксклюзив,
такого нет больше нигде в мире. А еще
бар отличается красивейшими панорамными видами на город и реку. Так
приятно потягивать ледяной напиток,
глядя на речные огни и слушая живую
музыку!

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ FOUR
POINTS BY SHERATON SINGAPORE,
RIVERVIEW
Рациональное сочетание цены
и качества.
Расположение в центре Сингапура.
Бассейн и два круглосуточных
тренажерных зала.
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РазумныЍ
минимализм
в центре Орчард-роуд
YOTEL Singapore — еще
один знак того, что будущее в Сингапуре уже наступило. Этот отель символизирует то, что ценится
в современном мире: минимализм в деталях, умные
технологии, максимальный
комфорт и продуманность
каждой мелочи.
Номера здесь называются Cabins,
каюты, и действительно напоминают
каюты дорогих яхт или первого класса
трансконтинентального авиалайнера.
Современный дизайн номеров сочетается с разумным минимализмом.
Сравнительно небольшие площади
комнат компенсируются правильным
освещением и высокими потолками —
здесь ощущаешь себя будто в лофте.

Каждый номер оборудован «умной кроватью», меняющей конфигурацию по
вашему желанию, тропическим душем
и светодиодной стеной с плоским экраном и зарядочной станцией для вашей
техники.
Роскошь в понимании современного
человека — это все больше не дорогие
ткани и каррарский мрамор в ванной,
а быстрый интернет, экологичность и

интеллектуальные технологии. Все это
учли создатели YOTEL Singapore.
Как насчет робота-горничной? В
YOTEL Singapore именно они доставят
по вашему вызову бутылку воды, принесут кофе или еще одно полотенце! У
этих «ребят» нет перерывов и выходных, их без зазрения совести можно
вызвать среди ночи, они достаточно
умны, чтобы ориентироваться в отеле
самостоятельно, и у каждого при этом
имеется своя индивидуальность.
Расположен отель в эпицентре шопинга и развлечений — на Орчард-роуд,
недалеко от станции метро, которое
вмиг домчит вас до главных достопримечательностей города.
Гостям клубного лаунджа предоставляется возможность воспользоваться
уютным пространством для коворкинга с быстрым интернетом.
В отеле имеется современный тренажерный зал, который работает круглосуточно, и открытый небольшой
бассейн, возле которого приятно позагорать.
Ресторан отеля Grains & Hops известен в Сингапуре как островок здорового питания. Сюда любят захаживать
те, кто следит за своей формой. Меню
здесь разнообразное, большей частью
международное или фьюжн, взявшее
самое лучшее от азиатских и европейских кулинарных традиций. Также хорошо идет в жару ледяное крафтовое
фирменное пиво.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ YOTEL
SINGAPORE
Использование самых передовых технологий для удобства
гостей.
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Быстрый интернет.
Расположение на центральной
улице города.

Отель одинаково хорошо принимает как тех, кто приехал в Сингапур на
отдых, так и бизнес-путешественников.
Его просторные, светлые комнаты недавно прошли реновацию и теперь стали еще комфортабельнее. Независимо
от категории номера, гостям предоставляется бесплатный интернет, также во всех комнатах имеются такие
нужные вещи, как сейф и смартфон с
интерактивными картами, безлимитным интернетом 4G и возможностью
позвонить, к примеру, в США, Китай и
Австралию.
Советуем обратить внимание на
клубные номера и сьюты Premier Club.
Их гости могут пользоваться мини-баром, выбрать для завтрака как Premier
Lounge, так и Spice Cafe, индивидуально
подобрать время заселения и выписки

из отеля. Также гости этих номеров
могут пользоваться преимуществами
лаунджа Premier Lounge, к примеру,
бесплатными коктейлями и алкогольными напитками вечером и услугами
консьерж-службы.
В Concorde Hotel Singapore имеется
современный бизнес-центр для гостей,
где можно распечатать документы,
сделать ксерокопии, отправить факс,
воспользоваться услугами курьера. В
лобби отеля находятся интернет-станции с компьютерами, подключенными
к быстрому интернету, — ими может
воспользоваться любой гость.
Для тех, кто предпочитает здоровый
образ жизни, также есть хорошие новости: в отеле имеется открытый 20-метровый бассейн и прекрасно оборудованный тренажерный зал.

Отпуск в Сингапуре

В сердце
большого
города
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Гости отеля Concorde Hotel
Singapore особо отмечают
его удачное расположение.
Главные достопримечательности Сингапура, такие как
бухта Marina Bay, театры
Esplanade, набережная модных баров Кларк-Ки, Маленькая Индия, Чайна-таун,
— всего в нескольких станциях метро. До знаменитой
Орчард-роуд, со всеми ее
магазинами и развлечениями, вообще можно доехать
на эскалаторе из лобби.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
CONCORDE HOTEL SINGAPORE
Очень удачное расположение в
центре города.
Добросердечный и внимательный персонал.
Spice Cafe — известный в
Сингапуре ресторан перанаканской кухни.
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Развлечение

ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
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Скачки на лошадях испокон веков были любимым развлечением аристократии
во всем мире. Держать породистую скаковую лошадь и сейчас считается очень
престижным и дорогостоящим хобби. А состязания элитных коней часто
превращаются в праздник, на который собирается цвет общества.

США оборота в год. Благодаря этому
местный жокей-клуб имеет возможность разыгрывать более 25 миллионов
долларов в год в качестве призовых на
одном из самых современных ипподромов в мире. Среднеарифметический
призовой фонд одной скачки составляет 35,5 тысячи евро — один из лучших
показателей в мире.
Главным событием на ипподроме
является Международный кубок Сингапура с двухмиллионным призовым фондом. Этот приз стоит на одной ступени
с такими престижными международными наградами, как «Дубай Дьюти Фри»
и «Дубай Шима Классик», а также с Кубком королевы Елизаветы II в Гонконге.
Их победители и призеры регулярно
приезжают в Сингапур. Компанию им
традиционно составляют серьезные
претенденты из Японии и Австралии, а
также местные чемпионы.
Сегодня Singapore Turf Club — это не
только атмосфера невероятного драйва
и азарта. Это и удобные кондиционированные трибуны с шикарными видами
на гонку, залы, где можно пообедать и

поужинать вкуснейшими блюдами азиатской и европейской кухни, запивая
их отличным вином, и сервис на самом
высоком уровне. Можно смотреть гонку в приватном лаундже, расположившись в удобных креслах и наблюдая
события сквозь панорамное окно, под
любимое вино и закуски, услужливо
поданные официантом. Более того, на
ипподроме можно провести шикарный банкет, корпоративное событие,
частную вечеринку и даже отметить
свадьбу! Банкетные залы, способные
вместить от 20 до 100 человек, позволяют гостям праздника наблюдать
за гонкой благодаря тому, что одна из
стен, выходящая на ипподром, полностью прозрачная. Только представьте,
каким оригинальным и запоминающимся может стать ваше событие! Яркие эмоции гонки способны сблизить
незнакомых гостей, и никто уж точно
не заскучает на вашем празднике. Отлично поставленный кейтеринг, гурмэблюда и напитки, а также продуманные
удобные интерьеры довершат положительное впечатление от события.

Отпуск в Сингапуре

Скаковой
клуб
Сингапура
—
Singapore Turf Club — считается самым
старым клубом в стране. Его создал
Уильям Рид, шотландский купец, активно участвующий в политической и
культурной жизни Сингапура. Первая
гонка прошла в 1843 году и была посвящена 24-й годовщине основания современного Сингапура сэром Стемфордом
Раффлзом. На трибунах собрался весь
экспатский и местный бомонд. Главный приз же в итоге выиграл сам Рид
на своей австралийской скаковой лошади — он отправился домой с почетным кубком и призом в 150 долларов.
Постепенно к видам спорта, которые
практиковались на ипподроме, добавился еще и не менее аристократичный
гольф. А еще именно на сингапурском
ипподроме происходили первые в городе взлет и посадка самолета.
Сегодня призы исчисляются совсем
другими суммами. Сингапур по праву
считается одним из наиболее динамично развивающихся скаковых центров
Азии. Его единая система тотализатора
генерирует почти миллиард долларов
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При необходимости служба I-CONCIERGE организует для гостей мероприятия
комфортабельный трансфер на ипподром и обратно.
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Шопинг

П О - С И Н ГА П У Р С К И
С и н г а п у р и з вес т е н к а к
о д н о и з л у ч ш и х м ес т
д л я ш о п и н г а в А з ии .
По этому поводу дав а й т е п о г о в о ри м о
н а и б о л ее п о п у л я р н ы х
м ес т а х д л я о б н о в л е н и я г а р д ер о б а .

Орчард-роуд (Orchard Road) — центральная улица города, на которой
разместились 29 крупнейших торговых центров и более 5000 известных
мировых брендов. Практически в каждом молле расположен какой-то универмаг-флагман: TANGS, Takashimaya,
Metro, Robinsons, OG или Isetan, в которых вы найдете азиатские марки.
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За китайским чаем и сувенирами
необходимо ехать в Чайна-таун, в районе
индийского сообщества хорошо искать
золото и деликатесы местной кухни, на
Арабской улице — ткани, духи и ковры, а с
миру по нитке и все остальное — на Бугис.

Крупнейший торговый центр Сингапура VivoCity располагается по дороге
на остров Сентоза и отличается демократичными марками, большими детскими площадками и хорошим выбором ресторанов.
Шопинг класса люкс вы найдете в
торговом центре The Shoppes at Marina
Bay Sands. Интересно, что практически все магазины первого этажа соединяются настоящим каналом, так
что добраться до любого из них можно с помощью китайской деревянной
лодки — сампана. И совсем рядом на
набережной в «хрустальном павильоне» расположился флагманский магазин-остров Louis Vuitton. Наиболее почитаемый в Азии бренд!

В Сингапуре все товары облагаются
7%-ным налогом GST, который туристы могут вернуть перед вылетом из
международного аэропорта Чанги. Для
того чтобы получить возврат налога,
вы должны потратить минимум S$100
в одном магазине, на входе у которого висит табличка “Tax Free Shopping”,
“Premier Tax Free” или “Tax Refund”.
В аэропорту воспользуйтесь киоском самообслуживания eTRS, отсканируйте ваши чеки, и терминал автоматически выдаст вам полный список всех
ваших покупок, совершенных на территории Сингапура.
До тех пор пока вы не оформили все
бумаги на возврат налога, не сдавайте
вещи в багаж, так как они могут потребоваться для физического осмотра.

Отпуск в Сингапуре

С ВЫСОТЫ
- птичь е г о п о л е т а -

Остановившись здесь, можно удачно
совместить в одной поездке бизнес,
развлечения, шопинг, а также осмотр
достопримечательностей. В нескольких шагах от отеля — станция метро
Somerset, откуда вы быстро сможете
добраться до любой части Сингапура.
Отель славится невероятными видами. Окна номеров открывают взору
панорамы центра Сингапура с его футуристическими строениями и великолепными восходами и закатами.
Особо советуем обратить внимание
на номера категории Panorama Club
Room. Эти комфортные сьюты удачно
разделены на спальную и гостиную
зоны. Комнаты расположены на 19-м
этаже, и их особенностью стали гигантские, во всю стену, окна, выходящие на
город. Когда просыпаешься в таком номере между небом и землей, от пейзажей просто захватывает дух!
Большим плюсом всех номеров
клубной категории является доступ гостей в лаундж с его многочисленными
привилегиями, включающими индивидуальное время заселения и выписки,
безалкогольные напитки и закуски в
течение всего дня, вкуснейший клубный завтрак-буфет и индивидуальное
консьерж-обслуживание.
Еще один предмет гордости отеля —
большой открытый бассейн на крыше
здания. Он по праву считается одним
из лучших видовых бассейнов города.
Персонал отеля даже рекомендует хотя
бы один раз встретить здесь рассвет
— впечатления незабываемые. Возле
бассейна расположена палуба для загара, бар со вкуснейшими коктейлями
и национальными блюдами, а также
приватные кабинки-хижины, в которых
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Отель Jen
Orchardgateway
Singapore
расположен в
центре оживленной Орчард-роуд, на
которой находятся крупные торговые
центры, рестораны и модные
кафе.
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Deluxe Family Room

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ JEN
ORCHARDGATEWAY SINGAPORE

можно заказать сеанс массажа. Перед
посещением бассейна можно провести
тренировку в отельном фитнес-центре,
благо он открыт 24 часа.
В ресторане отеля Makan@Jen можно насладиться необычными сочетаниями восточной и европейской кулинарных традиций, а кулинария OnTheGo
дает возможность вкусно и полезно
перекусить на бегу.

Расположение на Орчард-роуд
дает быстрый доступ к лучшим
торговым центрам, ресторанам
и достопримечательностям
Сингапура.
Бесплатные приложения для
гостей с информацией о Сингапуре и большим выбором
международной электронной
прессы.
Гостям клубных номеров
предоставляются приятные
скидки на меню для детей.
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о.Бинтан, Индонезия

Побег на
райский
остров
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Отель The Residence Bintan идеален для тех, кто хочет
совершить побег из оживленного мегаполиса, но недалеко
и ненадолго. Он расположен на индонезийском острове
Бинтан, всего в 55 минутах на катере от Сингапура.
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Остров Бинтан — одно из немногих
мест в мире, где еще сохранились совершенно не испорченные цивилизацией уголки природы. 105 километров
белоснежных песчаных пляжей, Южно-Китайское море, предлагающее всю
палитру синего цвета, изумрудные тропические леса.
Отель понравится как романтическим парам, так и гостям с детьми,
и даже тем, кто приехал отдохнуть и
перезагрузиться в одиночестве. Он
сочетает очарование тихой азиатской
деревни и европейский уровень комфорта класса люкс. Можно выбрать
одну из вилл с роскошной террасой,
выходящей прямо на пляж, а можно предпочесть и личный шикарный
домик,
окруженный
тропическим
райским садом.
Каждая мелочь в отеле рассчитана

на тех, кто привык только к самому
лучшему. Так, фрукты, овощи и специи
для его ресторанов выращиваются в
собственном саду The Residence Bintan,
с применением только натуральных
удобрений и безвредных для здоровья
технологий. Кстати, по этому саду также можно гулять.
В спа-центре мастера массажа вернут силы и бодрость душе и телу и
приведут все системы организма к балансу, который столь легко теряется в
больших городах.
Скучать здесь тоже не придется —
трекинг по джунглям, рыбалка, прогулки на яхте, водные виды спорта вернут
ощущение радости и вкуса к жизни, а
экскурсии в горы позволят вспомнить,
как это — чувствовать себя частью
природы.
Для маленьких путешественников

в отеле есть детский клуб Kakatu Kids
Club. В то время как родители отдыхают и расслабляются, юным гостям
есть куда применить кипучую энергию
— им предлагается поиск сокровищ, кулинарные классы, прогулки на воздухе
и активные игры у бассейна и на пляже.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
THE RESIDENCE BINTAN
Отель совсем новый, и отпуск
будет сопровождать приятное
чувство первооткрывателя.
Красивейшая природа острова.
Возможность провести свадьбу
на берегу океана — у отеля есть
необходимое оборудование и
команда организаторов.

НА ОСТРОВЕ БИНТАН

Nirwana Gardens отлично
подойдет для семейного
отдыха и романтических
каникул, и даже для корпоратива. По сути, это
не один, а шесть отелей,
объединенных под одним
брендом и расположенных
на острове Бинтан в часе
пути от Сингапура на пароме. Каждый из них отличается своим характером,
стилем и очарованием.

Nirwana Resort Hotel считается
идиллическим уголком для семейного
отдыха. Он отличается прекрасными
видами из номеров, на территории
есть бассейн, сад и даже сувенирный
магазин. Романтическим парам понравятся роскошные просторные сьюты с
уютными балконами, выходящими на
тропический сад.
Другой отель — Nirwana Beach Club
— напоминает рыбацкую деревню,
правда, только снаружи и только слегка. Внутри номеров просторно и уютно.
Отель Mayang Sari Beach Resort
— спасительный уголок для желающих отдохнуть от всего и всех. Отель
спрятан в небольшой бухте и окружен
девственной природой северной части острова. Недавно уютные шале и
семейный лофт прошли реновацию и
стали еще более комфортными.
Виллы отеля Banyu Biru Villa просто
созданы для семейных путешествий.
Всего на побережье построено 15 домов, которые станут идеальным ме-

стом для отдыха на выходных.
Отель Indra Maya Pool Villa расположен, пожалуй, в самом живописном
уголке острова. Он объединяет семь
великолепных вилл. Элегантный интерьер и отдельный бассейн у каждого
дома делают виллы подходящим местом для отдыха гостей, ценящих роскошь и уединение.
Недавно к созвездию отелей Nirwana
Gardens присоединился Grand Lagoi
Hotel. Он расположен в уютной бухте
всего в 3 минутах ходьбы от пляжа
Лагой. Его современные номера оборудованы всем необходимым, включая
Интернет, сейф, мини-бар и телевизор с
большим выбором каналов на разных
языках. В отеле имеются отличный
открытый бассейн, два ресторана
современной кухни и детский центр с
огромным количеством развлечений.
Рестораны на территории комплекса Nirwana Gardens один другого интереснее. Самый популярный — Kelong
Seafood, где можно отведать, к при-

о.Бинтан, Индонезия

Райские сады
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меру, знаменитого чили-краба и свежайшие морепродукты.
Любители приключений могут испытать себя в парасейлинге — приятные
и опытные инструкторы в The Beach
Club помогут воспарить к небесам без
особого риска для здоровья. А для любителей подводной жизни отель приготовил сюрприз — новый аттракцион
Nirwana UnderSea Walk.

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРОРТА
NIRWANA GARDENS
50 видов активных развлечений, таких как катание на
водных мотоциклах, каякинг,
виндсерфинг, дайвинг и многое
другое.
Детский клуб NABLEZ, программы которого сочетают веселье
и обучение.
14 ресторанов на территории
комплекса.
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БА ЛИ — Н АЗ В АНИЕ ЭТОГО ОСТР ОВ А УЖ Е
СТАЛО СИНОНИМОМ СЛОВУ «РАЙ»
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Здесь есть практически все: горы и океан, дикие пляжи и действующие вулканы,
серфинг и древние храмы, отвязные ночные клубы и його-ашрамы, спрятанные
в джунглях. Наши десять интересных фактов о Бали, которые помогут вам в
путешествии:

Раз в год на острове наступает Ньепи — День тишины. Считается, что в эти
24 часа над Бали проносятся демоны, и
очень важно не привлекать их внимание. В день Ньепи не работают магазины и рестораны, запрещено ездить на
транспорте, закрыт международный
аэропорт, а с наступлением темноты
нельзя зажигать свет. Балийцы не покидают своих домов, некоторые из них
соблюдают пост, во время которого
не едят, не пьют и не разговаривают.
Считается, что день Ньепи идеален для
медитации и очищения тела и ума. Исключения сделаны для туристов — в
отелях все функционирует, как обычно,
но их территорию нельзя покидать. Тех

же, кто вдруг оказался в городе или на
трассе, заботливо отлавливает духовная полиция (да, здесь есть бригады,
которых боятся даже демоны) и запирает в ближайшем участке до утра,
«чтобы не испортил себе карму». Ньепи
наступает по лунному календарю, каждый год в разное время. Опытные туристы и экспаты на это время уезжают
на соседние острова. Но мы рекомендуем остаться: Ньепи — это древняя
традиция и поистине волшебное время
на острове. Если ночью выйти в сад
или на веранду, можно увидеть фантастическое звездное небо, которого в
обычное время не видно из-за многочисленных огней. И узнать, каков он,

Бали, без вездесущей музыки и треска
байков. К тому же дню Ньепи предшествует шикарный карнавал, когда танцует весь остров, — просто грех такое
пропустить!

2

Для балийцев север — священное
направление. Это слово на местном
языке символизирует то же, что и слово «верх». Поэтому главная святая гора
острова — вулкан Агунг — всегда находится «на севере» от того места, где вы
стоите. Даже если географически вулкан от вас к югу. Ворота всех храмов
стараются разворачивать в его сторону, и спать балийцы предпочитают головой «на север», то есть к Агунгу.
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Покровителем острова считается
Шива. Также здесь очень уважают
богиню Сарасвати, которая покровительствует образованию. А главный
бого-демон Бали — волосатое создание по имени Баронг. Это лесной дух,
довольно жуткий с виду, — его клыкастая маска продается на каждом углу
и стала одним из символов острова.
Баронг на самом деле положительный персонаж фольклора, защитник
простых балийцев от злых сил. Но он
очень любит пошутить, и его «приколы» бывают довольно жесткими — так,
он может пугать зазевавшихся в джунглях крестьян и наивных туристов.

5

Балийская
резьба
заслуживает
отдельного разговора. Режут тут по
всему — по дереву, камню, даже по
фруктам, — и делают это поистине
виртуозно. Традиционный островной
стиль очень узнаваем: если вы видите на стенде или прилавке вычурную
корягу, которая при падении света под
другим углом превращается в танцующую девушку, дельфина или целующуюся пару, знайте, автор сего — балийский скульптор, который, словно
Маленький Принц Экзюпери, умеет
видеть вещи в неожиданных ракурсах.
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Лучше всего покупать предметы искусства и сувениры в Убуде. Приятен
сам процесс прогулок по местному
художественному рынку и небольшим
арт-галереям, разбросанным по центру
городка или спрятанным на Тропе художников. Выбор здесь больше, а цены
пониже, чем в пляжных районах острова. Именно здесь есть шанс приобрести
не поточно-туристическую, а настоящую авторскую работу, иногда — за сущие копейки. Еще два известных арт- и
сувенирных рынка расположены между
Убудом и городом Ганьяром: Sukawati
Art Market и Guwang Art Market.
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Островитяне не то чтобы большие
гурманы. Основа местной кухни —
«наси», рис. И временами кажется, что в
традиционных кафе здесь только и есть,
что «наси с наси, приправленный наси».
Но все не так грустно. Можно выбрать
наси чампур — это рис с дополнениями
в виде шашлычков, овощей, ореховой
пасты, вареного яйца и рыбных крекеров. Наси горенг — жареный рис с овощами и яйцом, с добавлением самбала
— острой пасты чили. Наси паданг —
вам дают тарелку риса и приглашают к
буфету, где вы можете набрать вкуснейших добавок, от соевых котлет до карри,
курицы, мяса и креветок во вкуснейшем
остром соусе. Стоит попробовать гадогадо. Это теплый овощной салат под
сладким ореховым соусом. В составе
обычно отварной картофель, шпинат,
отварная капуста, огурцы, шалот, соевые ростки, вареное яйцо, кукуруза. Подается салат обычно с наси (ну куда ж
без него) и креветочными чипсами.
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Одно из самых специфических блюд
— баби гулинг, запеченный на вертеле
поросенок. Это традиционное балийское блюдо, остальная Индонезия —
мусульманская страна, и свинину там
не едят. Блюдо готовится с использованием специальной смеси специй и
местных трав. После запекания шкурка
с поросенка снимается, и из нее делают
шкварки. Из внутренностей начиняют
колбасу и прочие вкусности. Все это
подается с отварным рисом и разными
соусами. Продается баби гулинг обычно
в определенных местах или в семьях по
большим праздникам. Еще один специалитет — бебек бетуту, копченая утка.
Тушка птицы разрезается и начиняется
специями, после чего ее коптят вместе
с золотистыми комочками неочищенного риса, обернутыми в кору бетельной
пальмы. Оба блюда обычно заказывают заранее, минимум за сутки.
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Несколько лет назад губернатор
Бали начал кампанию Bali Tidak Plastic,
«Бали без пластика». Пластиковый
мусор стал поистине бичом для красивейших пляжей острова и морских животных. Поэтому холщовые сумки для
супермаркетов, многоразовые контейнеры для еды, бамбуковые трубочки
для напитков и личные многоразовые
фляжки для воды здесь не дань моде,
а необходимость. Местные дизайнеры
устроили настоящее соревнование по
оформлению этих предметов. Обзаведясь красивой сумкой для покупок
и фляжкой, вы не только проявите лояльность к местным ценностям, но и
станете настоящим «Бали-стайл».

о.Бали, Индонезия
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Религия Бали уникальна. Это сложная смесь индуизма со всеми его
многорукими богами и ритуалами, буддизма, из которого взята концепция
ненасилия и внимательности к своим
мыслям, словам и действиям, и анималистических культов племен, населявших остров с древности. Пять раз
в день балийки обходят дом и сад, проводя ритуалы благодарности стихиям
— огню, воде, земле и ветру — и делая
подношения многочисленным богам
и демонам места. Боги места живут
в реках и ручьях, в больших деревьях
и обязательно — в вулканах. Демоны
стелются по земле и обитают в океане. Поэтому балийцы мало купаются в
нем, и довольно немногие из них серфят.
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Остров богат фруктами. За отпуск
здесь можно восполнить годовой
запас витаминов. Самый основной
фрукт здесь — папайя. Растет везде и
в любой сезон, поэтому всегда вкусная и дешевая. Она хороша для пищеварения и богата витамином С. Еще
один внесезонный фрукт — сирсак.
Он благотворно влияет на флору кишечника, нормализует работу печени,
кислотность желудочного тракта, его
рекомендуют людям с такими заболеваниями, как артрит, ревматизм. Содержит витамины группы В и С. В горах,
в районе вулкана Батур и озера Братан
есть плантации органических мандаринов и клубники, они хорошо растут
на земле, удобренной вулканическим
пеплом. Сезон манго длится с октября
по январь. Также из сезонных фруктов
здесь распространены рамбутаны, снаружи покрытые красными «волосами»,
а внутри похожие на личи, и мангустин
— еще один очень полезный фрукт,
содержащий множество витаминов.
Определить, сезон каких фруктов сейчас на Бали, довольно просто — достаточно заглянуть с утра на местный рынок. Сезонными овощами и фруктами
торгует каждый второй продавец, и они
совсем недорогие.
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The Apurva Kempinski Bali расположился в красивейшем месте,
на вершине живописной скалы. Из его окон открываются захватывающие дух виды на океан и на тропические сады, в которые
превращена его обширная территория.

о.Бали, Индонезия

Район Нуса-Дуа, где находится отель,
считается одним из самых престижных
туристических мест острова. Здесь
есть и шопинг, и рестораны, и гольф-поле, и даже театр, где можно посмотреть
представления как местных, так и международных артистов.

Слово “Apurva” в названии отеля на
санскрите означает «невероятный».
Отдых здесь и вправду станет запоминающимся. Просторные номера класса
люкс и виллы с персональными бассейнами оборудованы всем, что может
понадобиться взыскательному гостю,
— благо в отношении сервиса у международной сети Kempinski накоплен
огромный опыт. Интерьеры сочетают
европейский стиль и яркие индонезийские детали, такие как картины и текстиль производства местных художников.
Если вы выбираете отель для свадьбы и медового месяца, советуем
присмотреться к виллам The Apurva
Kempinski Bali. Среди них есть поистине
роскошные трехэтажные дома, из окон
которых открываются незабываемые
виды на Индийский океан. Гости вилл
могут пользоваться такими привилеги-

ями, как приватные бассейны, доступные только для них.
Отель станет прекрасным местом
для запоминающегося свадебного
торжества. Здесь есть несколько площадок для церемонии, и от каждой из
них в буквальном смысле перехватывает дыхание. Часовня на пляже, The
Oceanfront Apurva Chapel, и вместительный бальный зал предназначены для праздника с большим количеством гостей, а несколько площадок на
вершине скал — для более интимной
церемонии в кругу самых близких. Зал
для шикарного бала площадью более
1000 квадратных метров заслуживает
отдельного упоминания. Из него открывается живописная панорама океана.
Большое преимущество этого зала еще
и в том, что он построен без колонн, и
ничто не сможет помешать кружению
в танце или закрыть умопомрачительный пейзаж. Только представьте себе
свадебный вальс в таком месте!
Этот шикарный отель идеален и для
работы: здесь имеется прекрасно оснащенный бизнес-центр и комнаты для
совещаний, в которых слышно океан, а
продуманное естественное освещение
способствует минимизации делового
стресса.
Прекрасно расслабиться и продолжить переговоры в неформальной
обстановке можно и в одном из ресторанов отеля, о которых стоит сказать
особо.
В Aquarium Koral Restaurant меню
состоит из изысканных блюд из свежайших морепродуктов, а рецептура
отсылает нас к королевским фамилиям индонезийского острова Ява.
Японский Izakaya by OKU по-настоящему порадует ценителей восточной
кухни креативным меню и современной подачей. Отличным продолжением
шикарного ужина станет бокал односолодового 20-летнего виски в компании яванской или кубинской сигары в
стильном курительном лаундже Cigar &
Shisha Lounge.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ THE
APURVA KEMPINSKI BALI
Отлаженный сервис международной сети Kempinski.
Возможность совмещать бизнес и отдых.
Виды из окон, которые запомнятся на всю жизнь.
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Красота
ПО-БАЛИЙСКИ

Отель The Mulia, Mulia Resort and Villas — Nusa Dua, Bali сочетает идеальное расположение, фантастический комфорт и королевскую роскошь.
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Шикарные сьюты и виллы, красивейшая территория, отличные рестораны
— и это далеко не все, чем может похвастаться отельный комплекс.
Курорт расположен в районе Нуса-Дуа, недалеко от международного
аэропорта острова Бали. Район отличается своими песчаными пляжами со
спокойной водой — здесь могут купаться даже юные путешественники.
Весь комплекс выдержан в духе
классической греческой архитектуры.
Три отеля на его территории объединены общей инфраструктурой. Гости
свободно могут перемещаться по территории, посещая рестораны и предаваясь многочисленным развлечениям,
от участия в традиционной балийской
церемонии до катания на гидроцикле.
Отель The Mulia отличают роскошные
стильные люксы и общая атмосфера
расслабленной безмятежности. На территории огромного фешенебельного
Mulia Resort расположены модные рестораны и даже ночной клуб. Комплекс
роскошных вилл Mulia Villas, напротив,
славится своей уединенностью. Он
понравится гостям, которые предпочитают приватность и простор. Виллы
площадью до шести спален окружены
тропическими садами, при каждой из
них имеется отдельный гидротерапевтический бассейн, а обслуживают виллы персональные дворецкие.
Одна из знаменитых особенностей
Mulia — бассейны, пять из которых
открыты для всех гостей.
На территории комплекса находится целых девять ресторанов и баров,
некоторые из них знамениты на весь
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остров, как, к примеру, китайский
Table8 и французская пекарня Mulia
Deli — настоящий рай для сладкоежек.
А премиум-шефы японского ресторана
Edogin устроят для вас захватывающее
кулинарное шоу. Вы даже не думали,
что ваши суши, сашими и темпура готовятся именно так!
В спа-центре Mulia Spa вам помогут
привести в порядок тело, чувства и
мысли. Помимо массажей, гостям нравятся ритуалы перед началом процедуры, от погружения в бассейн онсэн до
подготовки кожи с помощью контрастной комбинации льда и горячего пара.
После массажа рекомендуем отпра-

виться в бар Zen Spa Bar, где можно
насладиться свежими фруктами, выращенными на Бали, соками и травяными
чаями.
Для тех, кто предпочитает активный
отдых, курорт предлагает большой
выбор разнообразных занятий — от
плавания на каяке до уроков тенниса
или тренировок по йоге на рассвете,
составленных с учетом личных предпочтений гостя. Любителям приключений понравятся такие развлечения, как
дайвинг, снорклинг, серфинг и встреча
рассвета на вулкане Батур, — все это и
многое другое с удовольствием организуют для вас сотрудники отеля.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
THE MULIA, MULIA RESORT AND
VILLAS — NUSA DUA, BALI
Бассейн Oasis с невероятным
видом на океан, пожалуй, лучшее место в отеле.
В отеле можно организовать
шикарную свадьбу. Здесь есть
для этого все, включая бальный
зал и площадки для церемонии
с шикарными видами.
Гости отеля The Mulia могут
наслаждаться преимуществами клубного лаунджа, такими,
к примеру, как фирменный
завтрак и вечерние коктейли с
видом на океан.
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Персональный рай
Amarterra Villas Bali Nusa
Dua — MGallery Collection
— коллекция из 39 роскошных вилл, которые прекрасно подойдут как для
романтического, так и для
семейного отдыха.
Они расположены в сердце курортного района Нуса-Дуа. В шаге от комплекса — великолепные песчаные пляжи,
рестораны, бары и один из лучших шопинг-моллов на острове, Bali Collection.
Также поблизости находится несколько музеев, национальный гольф-клуб
и бухта Беноа, где можно заняться различными видами водного спорта.
Бали известен как остров художников. Врожденный идеальный вкус
местных жителей отражается на всем,
от архитектуры до мельчайших деталей одежды и интерьеров. Amarterra
Villas Bali Nusa Dua сочетает красоту
древней культуры с самыми современными технологиями.
Уютные виллы общей площадью от
200 до 300 квадратных метров включают одну или несколько спален. Они
декорированы в балийском стиле, интерьер украшают яркий национальный
текстиль и работы местных скульпторов и художников. К каждому дому примыкает свой отдельный сад и бассейн.
Среди удобств — Wi-Fi и ежедневно обновляемый бесплатный мини-бар.
Для тех, кто и дня не мыслит без
занятий спортом, в отеле есть фитнесклуб с видом на изумрудные джунгли.
А если захотелось насладиться океаном, всегда можно воспользоваться
пляжным клубом, открытым лишь для
гостей отеля.
Спа-комплекс отеля ориентирован

на аюрведические и национальные балийские процедуры. Например, здесь
работают мастера широдхары — особого индийского массажа горячим
маслом, который снимает стресс, приводит в баланс как тело, так и эмоции.
Отличительная черта Amarterra Villas
Bali Nusa Dua — индивидуальный подход к клиенту. Здесь каждый гость чувствует особенную заботу и внимание, а
также искреннюю доброту и отзывчивость персонала.

Преимущества отеля
Amarterra Villas Bali Nusa
Dua — MGallery Collection
Бесплатный трансфер в любую
точку Нуса-Дуа и бухту Беноа.
Индивидуальные экскурсии в
самые красивые уголки Бали.
Персонализированный подход
к каждому гостю.

Фасады зданий здесь
украшены великолепной
резьбой по камню в индонезийском стиле. Номера,
выходящие на океан или на
бассейн, стилизованы под
традиционные балийские
хижины. Однако внутри
они оснащены удобствами,
которые в домах деревенских жителей
вы вряд ли встретите.
Гостей порадуют трехуровневый
большой бассейн с видом на тропический сад и океан, а для юных пловцов
предусмотрен специальный детский
бассейн.
Семейным путешественникам рекомендуем обратить внимание на номера категории Deluxe Pool Access. Они
прекрасно подойдут для отдыха пары
с ребенком. Уютные комнаты, декорированные в балийском национальном
стиле, оборудованы всем необходимым, будь то кофемашина или интернет, и могут разместить до 3 человек. С
балконов открывается прекрасный вид
на тропический сад, а также каждый из
номеров имеет персональный выход к
отельному бассейну.

Отель INAYA Putri
Bali стоит прямо
на побережье и
отличается своими
чистейшими песчаными пляжами.
Если вы хотите окунуться в местную
культуру, но при
этом пользоваться всеми благами
современной цивилизации, то INAYA
Putri Bali подойдет
вам идеально.

150 метров белоснежного частного
пляжа предназначены только для гостей INAYA Putri Bali, а вся территория
отеля напоминает огромный парк. На
пляже можно попробовать что-то из
активных видов спорта, таких как каякинг, виндсерфинг и серф-паддлинг.
Отельный комплекс из 19 вилл The
Village порадует сердца влюбленных
пар и гостей, привыкших к особенному уровню комфорта и обслуживания.
Каждая вилла располагает собственным бассейном. Кроме этого, гостям
комплекса предоставляются услуги
персонального дворецкого.
На территории отеля имеется бистро
Ja’Jan, где можно побаловать себя
прекрасно приготовленными блюдами
средиземноморской кухни. А в Ja’Jan
By The Sea, что расположен у самого
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океана, стоит хотя бы раз
устроить романтический
ужин с барбекю и гриль-блюдами. В
Homaya Restaurant можно дегустировать национальные блюда из разных
районов Индонезии, а расположившись в Bar Lounge, непринужденно потягивать коктейль с видом на
океанские закаты.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ INAYA
PUTRI BALI
Расположение на первой линии
обеспечивает прекрасные
виды на океан.
Большой закрытый пляж только для гостей отеля.
Запоминающийся дизайн
номеров.
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Скрытая жемчужина
Нуса-Дуа
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Bali Nusa Dua Hotel прекрасно сочетает возможности для отдыха и проведения
мероприятий. Он расположен в известном туристическом районе Нуса-Дуа,
известном своими белоснежными пляжами и развитой инфраструктурой:
здесь есть рестораны и магазины, ночные клубы и разнообразные активные
развлечения, от вейкбординга до гольфа.

о.Бали, Индонезия
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Отель объединен с Bali Nusa Dua
Convention Center (BNDCC), центром,
который принимал международные
правительственные встречи, саммиты ASEAN и APEC, крупные выставки
и события, организованные мировыми корпорациями. На его территории
имеются современный бизнес-центр,
гольф-клуб, амфитеатр, шопинг-центр
класса люкс и предоставляется множество различных услуг по организации
мероприятий. Центр и отель окружает
огромная зеленая территория — 70 тысяч квадратных метров изумительного
тропического сада, по которому так
приятно гулять, вдыхая ароматы франжипани и слушая птиц.
На территории отеля есть все необходимое для полноценного отдыха:
фитнес-центр, обмен валюты, отличные рестораны, спа и детский клуб.
Всем гостям доступен высокоскоростной интернет. Одна из самых приятных
услуг — спа-процедуры, которые можно заказать прямо в номер.

До белоснежных пляжей Нуса-Дуа —
всего лишь 10 минут ходьбы. Если идти
лениво, отель с радостью предоставит
вам бесплатный трансфер. Прекрасный день можно провести и в закрытом бич-клабе отеля, расположенном
на пляже «Менгиат».
Номера Bali Nusa Dua Hotel отличаются простором и стильной элегантностью. Интерьеры выполнены в классическом европейском стиле, окна и
балконы выходят на роскошный сад
либо отельный бассейн-лагуну. Взыскательным гостям советуем обратить
внимание на президентский сьют,
площадью 114 квадратных метров, с
отдельной столовой на десять человек.
Это самый большой и роскошный номер в отеле.
Ресторан отеля, Kunyit, предлагает
разнообразные блюда национальной
индонезийской кухни, международные блюда, вкуснейшие завтраки и
большой выбор экзотических фруктов.
Inner Glow Spa, расположенный на
территории отеля, предлагает процедуры и массажи с натуральными балийскими маслами под расслабляющую
национальную музыку. Сеансы здесь
дают ощущение небывалой легкости и
обновленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
BALI NUSA DUA HOTEL
Роскошная зеленая территория.
Бесплатный шаттл до шопингцентров, ресторанов, пляжей и
бухты Беноа — центра водных
видов спорта и пляжных развлечений.
Услуги консьержа.
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Отель Ayodya Resort
Bali построен в виде
дворца, из тех, в которых жили балийские аристократы.

Подобно их шикарным поместьям,
отель со всех сторон окружен живописными лагунами с радующими глаз
лотосами, золотистыми карпами и
фонтанами.
Все номера отеля комфортны и уютны, в них имеется все необходимое
для отдыха, к которому привык современный требовательный гость, — от
шикарных кроватей до беспроводного
доступа к Интернету.
Романтическим парам понравится
сьют Ayodya Honeymoon, украшенный работами балийских мастеров, с
умиротворяющим видом на сад и с шикарной ванной для двоих.
Ayodya Resort Bali может похвастаться собственным белоснежным
300-метровым пляжем со стабильным
приливом, дающим возможность купаться в любое время в течение дня.
Также вдоль океана на территории отеля раскинулся шикарный тропический
сад, где можно подолгу гулять вдвоем.
Проведите день в Ayodya Beach Club
& Grill. Этот ресторан на берегу может
похвастаться барбекю-блюдами от
шефа и невероятно расслабленной
атмосферой, сдобренной модными ди-

для романтиков

джейскими сетами.
А еще на пляже можно
устроить незабываемый ужин
для двоих. Только представьте: шум океана, звезды, свечи,
холодное вино — и никого вокруг... Персонал отеля с радостью организует вам такую возможность.
Не стоит обходить вниманием спацентр Mandara, где можно попробовать
знаменитые традиционные балийские
процедуры для лица и тела или заказать сеанс расслабления для пары.
Отель подходит и для семейного
отдыха. Так, для юных постояльцев
прямо на пляже построен детский клуб
с большой игровой площадкой и искусственными джунглями. Пока родители
отдыхают у моря или расслабляются в
спа, дети смогут вдоволь наиграться,
завести новых друзей со всех уголков
света, да и просто весело и полезно
провести время!
На территории отеля есть несколько отличных ресторанов: изысканный
японский Genji, вкуснейший итальянский Octopus и бар у бассейна Surfer’s
Corner.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ AYODYA
RESORT BALI
Индивидуальный подход и душевный балийский сервис.
Множество развлечений на
территории отеля: от пляжного волейбола до велотуров по
окрестностям.
Идеальное расположение в
центре района Нуса-Дуа.
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БАЛИЙСКИЙ
Размах
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Fairmont Sanur Beach Bali
украшает собой балийский
курорт Санур. Эта часть
острова хороша как для серфинга, так и для дайвинга,
а также здесь расположен
туристический порт, откуда можно совершать экскурсии на полудикие райские
островки вокруг Бали.

Поселок Санур — бывшая рыбацкая
деревня, а сегодня — тихий, европейского типа курорт, с белым песчаным
пляжем, протянувшимся на несколько
километров вдоль лазурного Индийского океана. Здесь приятно гулять
вечерами по уютным кафешкам и пабам, а днем кататься на велосипеде
по улочкам, обрамленным цветущими
франжипаниями.
Fairmont Sanur Beach Bali —
единственный в Сануре отель класса
люкс, смотрящий на океан. На его территории расположилось 120 сьютов
и вилл. Первое ощущение здесь — ка-

кой простор! Минимальная площадь
его шикарных сьютов составляет 90
квадратных метров, в каждом номере
есть открытый балкон-терраса. Двухэтажные виллы площадью более 300
квадратных метров оборудованы всем
необходимым, от быстрого интернета
до полностью обставленной кухни и
мебели ручной работы. К каждой из
вилл отеля прилагается индивидуальный полноразмерный бассейн. Для
поклонников массажа есть виллы и
сьюты с персональными спа-кабинетами. Штрих, важный для тех гостей,
кто ценит внимание и заботу, — в отеле
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доступны круглосуточные услуги высококлассного дворецкого.
Отдельная гордость отеля — 50-метровый бассейн с видом на океан. Вне
зависимости от расписания приливов
и отливов, вы гарантированно можете
наслаждаться купанием.
Отель предлагает гостям множество
развлечений и различных активностей,
от йоги по утрам до различных экскурсий, барбекю, выступлений балийских
танцоров и походов на местный рынок
с профессиональным шеф-поваром.
Для тех, кто увлечен спортом, возможны пробежки по пляжу или велопрогулки по Сануру и его окрестностям.
В детском клубе, с двумя бассейнами
и игровой площадкой, не дадут заскучать юным путешественникам.
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Fairmont Sanur Beach Bali прекрасно
подойдет и молодоженам: здесь можно
организовать шикарную церемонию с
видом на океан и медовый месяц после
нее. Для романтических ужинов как нельзя лучше подойдет ресторан Nyala
Beach Club & Grill, где можно насладиться вкуснейшими средиземноморскими
блюдами и винами в приватной кабинке у бассейна. Также в отеле можно

организовать незабываемый девичник
на вилле, с барбекю, шампанским, бьюти-процедурами и мастер-классом по
миксологии для всех участниц.
Тех, кто мечтает о расслаблении,
с радостью примет в объятия отельный спа-комплекс. Опытные мастера
приведут в порядок душу и тело при
помощи традиционных индонезийских
массажей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ FAIRMONT
SANUR BEACH BALI
Персонализированный сервис.
Самые роскошные виды из
номеров в Сануре.
Многочисленные специальные
предложения, скидки и приятные акции для гостей отеля.
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Место

притяжения
Рисовые поля, вулканы, нетронутые маршруты и подводный
зоопарк… Мы собрали для вас
самые интересные места на
Острове богов, которые посетить должен каждый.

1

УБУД (Ubud)
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Убуд — сердце острова и его духовная столица. Этот небольшой город
расположен в центре Бали и окружен
горами и джунглями. Здесь нет пляжей,
зато есть чистый горный воздух, в котором звенят песнопения из многочисленных храмов и разносятся ароматы
благовоний. Убуд населен творческими людьми, последними романтиками,
художниками и мечтателями. Здесь постоянно проходят фестивали, выставки
и концерты. Эпицентром культурной
жизни все чаще становится дворец-музей ARMA, где собирается цвет художественной и театральной тусовки и
проходит международный джазовый
фестиваль. В Арме интересно, даже
когда не происходит ничего, — по его
территории можно гулять, наслаждаясь великолепной балийской архитектурой, садом, картинами и скульптурами постоянной экспозиции. Из
обязательной программы в Убуде — Королевский дворец на закате, чтобы посмотреть традиционное танцевальное
представление, а также Лес обезьян.
Когда-то весь городок был увит лианами, а по улицам свободно расхаживали мартышки. Сегодня они обитают
на огороженной территории храмового
комплекса, посвященного богу Хануману. Деньги, которые вы платите за биле-

ты, идут на корм и уход за обезьянками
— служители храма и парка при нем в
основном волонтеры, которые оберегают обезьян и следят, чтобы любопытных и доверчивых мартышек никто не
обидел. Да-да, не наоборот! Мартышек
можно кормить фруктами, а вот очки,
телефоны и блестящие предметы лучше убрать подальше. Дабы не было
соблазна обидеть мартышку, утащившую ваш айфон на вершину 10-метрового баньяна. В Убуде есть и возможности для легкого трекинга. Так, можно

пару километров прогуляться по тропе,
идущей сквозь изумрудные рисовые
поля, к комплексу Dragonfly Village. Он
знаменит сауной, бассейном с минеральной водой и костром под открытым небом. Вечерами посетители собираются вокруг него, пьют травяной чай
и поют мантры. А пятикилометровый
трек по Тропе художников подарит головокружительные виды, знакомства с
местными живописцами и релакс-массаж или ледяной кокос в спа-ресторане
в конце тропы.

Один из самых запоминающихся
пейзажей Бали — ступенчатые рисовые террасы. При этом почвы, пригодной для земледелия, на острове не так
уж много, поэтому в ход идет любой
пригодный участок. Земледельческий
цикл для выращивания риса сменяется быстро, раз в 3 месяца, так что
и фотографии одного и того же места
могут разительно отличаться. Волни-
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ВУЛКАНЫ
Вулкан Агунг — священная гора и
главная достопримечательность Бали.
На его склоне расположен храм Пура
Бесаких, где проводятся все важные
церемонии. Если вам повезло и вы попали на остров во время праздника Галунган, обязательно загляните сюда, чтобы
проникнуться тем, чем остров живет, —
его религией, увидеть красочные церемонии, храмовые танцы и услышать мелодии гамелана, инструмента, который

будет частью ваших воспоминаний о
Бали. Также на Агунг можно подняться с
экскурсией. Но так как вулкан действующий, он периодически бывает закрыт
для восхождений. Еще один знаменитый вулкан — поменьше — называется
Батур. У его подножья разлилось красивейшее озеро идеально круглой формы. По нему можно поплавать на лодке,
наняв ее в деревне. Популярная история здесь — ночные подъемы с гидом
на вулкан, чтобы встретить умопомрачительный рассвет на вершине, позавтракать запеченными в горячем пепле
бананами и, спустившись, отмокать в
природных минеральных источниках.

4

МУНТИГУНУНГ
(Muntigunung)
Если хочется полного эксклюзива
и нетронутых туризмом мест, то вам
стоит отправиться в Мунтигунунг. Это
труднодоступная горная местность,
населенная удивительно добрыми и
спокойными людьми, которые редко
соприкасаются с современным безумным миром. Здесь делают красивые
поделки из лантара — пальмовых листьев, шьют красочные сумки, плетут
гамаки, способные украсить любой
интерьер. А кофе вам заварят из ягод
с личного куста радушного жителя! Но
самое главное в Мунтигунунге — нетронутая природа и тишина. Сюда не добираются байки — нет дорог, не проведены коммуникации, и связь здесь почти
не берет. В день сюда приводят всего
одну туристическую группу из четырех
человек — чтобы не разрушить аутентичный регион. Дорого, нужно бронировать заранее, но оно того стоит.

5
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стые террасы, обустроенные на склонах холмов, наполняются водой, и эти
небольшие бассейны отражают голубое небо, сквозь которое проглядывают зеленые стрелы побегов. Затем
рис вырастает, и террасы становятся
изумрудными. А после, когда приходит
время собирать урожай, — золотыми. А
сразу после сбора самый интересный
объект для фотосъемки — многочисленные утки, которых крестьяне гонят
на поля, чтобы те подобрали оставшиеся зёрна. В кафе возле террас можно
выпить прекрасного балийского кофе
— этот напиток тоже одна из достопримечательностей острова.

РИСОВЫЕ ТЕРРАСЫ
ТЕГАЛАЛАНГ (Tegalalang)

ХРАМ УЛУВАТУ
(Uluwatu Temple)
Этот большой храмовый комплекс
находится на полуострове Букит. Он
будто примостился на краешке отвесной скалы. Фантастические виды,
необычная атмосфера и… макаки. Да,
это главные обитатели храма, берегите
очки и телефоны.
Останьтесь
до
захода солнца —
именно на закате
здесь
танцуют
священный танец кечак, «танец
огня», способный
даже вогнать в
легкий транс.
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ЗАТОНУВШИЙ
КОРАБЛЬ НА АМЕДЕ
Если хочется тихого пляжного отдыха и красивого снорклинга, это все
есть в Амеде, поселке на востоке Бали.
Здесь нет сумасшедших серфовых
волн, океан ласков и спокоен, и радует
глаз разнообразием подводного мира.
Возле берега лежит затопленная старая японская яхта — ее, пустую, специально утопил владелец пляжа, чтобы
сделать аттракцион для ныряльщиков. Яхта поросла кораллами и стала
домом для многочисленных рыб, осьминогов, каракатиц, морских звезд.
Этот морской парк может без труда
рассмотреть даже ребенок — яхта лежит на глубине всего 5 метров.
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ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ
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Планируете незабываемую
свадьбу, семейный отпуск
или масштабное деловое
мероприятие, совмещенное
с отдыхом? Отель Sofitel
Bali Nusa Dua Beach Resort
прекрасно подойдет для
любой из этих задач.

Отель расположен на белоснежном
пляже района Нуса-Дуа. Совсем рядом
находятся рестораны и большой шопинг-молл, профессиональное гольфполе и международный деловой центр.
Роскошные номера и виллы смотрят
на безбрежный Индийский океан и утопают в экзотической зелени. В дизайне
апартаментов сочетается французский
стиль и балийская аутентичность. Деревянные полы, большие окна, про-

думанное естественное освещение,
правильно подобранные мебель и
предметы местного и европейского искусства, а также французская косметика в ванной — вот лишь некоторые из
тех деталей, которые делают отдых в

дят специально для гостей отеля, как
то: йога, теннис, аквааэробика, футбол
или пляжный волейбол.
В отеле шесть ресторанов и баров,
среди которых выделяется Kwee Zeen
— бутик-ресторан паназиатской кухни, интересно сочетающей характерные для всех азиатских стран вкусы и
ароматы. В ресторане высокой кухни
Cucina можно заказать авторские блюда европейской кухни, приготовленные
из свежайших местных продуктов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ SOFITEL
BALI NUSA DUA BEACH RESORT
Фирменные, комфортные кровати Sofitel MyBed, на которых
точно удастся выспаться и
восстановить силы.

о.Бали, Индонезия

Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort незабываемым. Отель прекрасно подойдет
для свадьбы и медового месяца. Здесь
есть площадки с потрясающими видами, где можно организовать само торжество. Отличительная особенность
балийского Sofitel — роскошный бальный зал с видом на океан. К слову сказать, он здесь, на острове, такой один.
Семьи с детьми порадует отдельная
игровая зона в отельном бассейне: в
ней есть водные горки и искусственный песок. Также в отеле имеется комната для видеоигр и детские клубы для
юных путешественников разных возрастов.
Если вы желаете серьезно подойти
к своей внешности и состоянию здоровья, то на территории отеля есть своя
клиника красоты, где можно привести
в порядок кожу и волосы, а также проконсультироваться по вопросам веса.
В спа отеля, So SPA, вам предложат шикарные массажи с балийскими маслами и травами, а также расслабляющие
процедуры.
Для поднятия настроения и поддержания формы можно присоединиться
к одной из программ, которые прово-
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Воскресные бранчи — одно
из самых модных событий
острова.
Клубный лаундж Club Millesime
со вкуснейшими завтраками,
коктейлями и закусками.
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- Отдых в лучших -

БАЛИЙСКИХ традициях
Дизайн отеля Grand Hyatt Bali вдохновлен одним из знаменитых балийских водных дворцов — Тирта Ганга. Как и эта
роскошная резиденция островных королей, отель со всех сторон окружен водой
— прудами, фонтанами, бассейнами.

Отель находится в курортном районе
Нуса-Дуа, на самом берегу Индийского океана. Его огромная территория
больше похожа на парк с уютными
невысокими бунгало, выполненными в традиционном балийском стиле,
между которыми расположено пять
фантастически красивых бассейнов
для плавания, с водными горками, которые нравятся не только детям, но
и взрослым. Плюс — почти километр
чистейшего белого отельного пляжа в
спокойной бухте, отлично подходящей
для купания.
Стоит обратить особое внимание
на номера клубного уровня. Помимо
комфорта и обслуживания на высшем
уровне, гости здесь получают такие
привилегии, как завтрак в приватной
зоне отдыха с открытой гостиной, вечерние коктейли в клубном лаундже
и персональный бассейн. Уникальная
услуга отеля — Day Bed, «дневная кровать», которую можно использовать
либо как выдвижной лаундж, либо как
настоящую кровать для двух детей
младше 12 лет.
Спа-центр Kriya заслуживает особого
внимания. К вашим услугам 24 спа-виллы в национальном стиле. Спа-меню
славится уникальными программами
в соответствии с традициями древней

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ GRAND
HYATT BALI
балийской системы лечения, основанной на знании природных процессов.
Попробуйте синхронный массаж в
четыре руки или молочную ванну с балийскими травами.
В главном ресторане отеля Pasar
Senggol за ужином можно посмотреть
вечернее шоу балийских танцев и попробовать множество блюд традиционной индонезийской кухни, приготовленных при вас.

Шаговая доступность от Bali
Collection — анклава ресторанов, кафе и модных бутиков.
Огромная территория, утопающая в зелени и тропических
цветах.
Японский ресторан Nampu,
который специализируется на
теппаньяки и всеми любимых
суши и роллах.

о.Бали, Индонезия

Идеальные

Индонезийские
Каникулы
Отель Grand Mirage
Resort — одна из жемчужин острова Бали. Он прекрасно подойдет как для
медового месяца, так и для
отдыха с детьми.
К семьям с маленькими путешественниками здесь особый подход.
В отеле есть семейное крыло, Family
Wing, — вот где настоящий рай для
юных постояльцев! 200-метровая игровая площадка, водные горки, стена для
альпинизма, детский клуб, мини-бильярд и настоящий боксерский ринг,
а также детский бассейн с песчаным
берегом — здесь действительно есть
где развернуться. Родители оценят
просторные апартаменты с видом на
океан или тропический лес, оборудованные большими кроватями и джакузи, отдельный бассейн и три ресторана.
Отель расположен недалеко от международного аэропорта, но при этом
довольно уединенно, в бухте Танджонг
Беноа. Здесь природа еще мало затронута цивилизацией, а океан милостив и
спокоен. Именно поэтому бухту облюбовали любители плавания и водных
видов спорта, таких как каякинг, виндсерфинг, кайтсерфинг. Для гостей
отеля спортивное оборудование предоставляется бесплатно.
Grand Mirage Resort — идеальное
место и для романтического отдыха.
Просторные номера с окнами в пол
и экологичными деревянными полами оборудованы всем необходимым,
включая большие комфортные кровати, удобные раздельные туалетные
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медовый месяц.
В Grand Mirage Resort большой выбор ресторанов на любой вкус, включая итальянский La Cascata, Jukung
Grill, где можно отведать рыбные и
мясные деликатесы на гриле, индийский Bumbu Dehli, Grand Café с международной кухней и китайский ресторан
Chopstick. Гости лаунджа Cool’s Leisure
оценят игровую площадку, спортзал,
караоке и современный бизнес-центр.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
GRAND MIRAGE RESORT
Собственный живописный
пляж.

комнаты и широкие балконы, выходящие на океан или на тропический сад,
которым покрыта вся территория отеля.
Для молодоженов здесь есть заманчивые специальные предложения,
включающие организацию свадьбы в
часовне на берегу океана. Также здесь
есть множество возможностей для
того, чтобы красиво сделать предложение руки и сердца, а также провести

Возможность выбрать систему «все включено», с неограниченным доступом к еде и
напиткам, а также ежедневно пополняемым мини-баром
в номере.
Разнообразные развлечения
для гостей отеля, позволяющие прикоснуться к культуре
острова: мастер-классы по
раскрашиванию батика, приготовлению балийских блюд
и многое другое.
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Каникулы

- со вкусом

Mövenpick Resort & Spa
Jimbaran Bali — это поистине
шикарный тропический курорт, расположенный в районе
Джимбаран. Когда-то простая рыбацкая деревня, сегодня
Джимбаран знаменит своими
отелями, ресторанами и протяженным белым пляжем.
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Ранним утром по-прежнему можно
наблюдать рыбаков в разноцветных
бамбуковых лодках, вынимающих
сети. Также в Джимбаране до сих пор
работает традиционный рыбный рынок. Здесь можно долго бродить, любуясь диковинными дарами океана на
прилавках, а потом отправиться ужинать в один из многочисленных ресторанчиков на пляже. Столы расположены прямо на песке, а заказ вам готовят
из морепродуктов свежайшего улова,
которые вы выбираете сами. Аутентичная трапеза сопровождается шикарными океанскими закатами!

Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali
расположился всего в сотне метров от
всего этого океанского великолепия.
Отель очень удачно сочетает национальный балийский дизайн, азиатскую
теплоту и душевность персонала с
современными европейскими технологиями и швейцарским уровнем сервиса.
Отель интегрирован в комплекс
Samasta Lifestyle Village, где есть прекрасные возможности для аутентичного шопинга и ознакомления с культурой
острова Бали. На его шикарной зеленой территории расположен огромный
бассейн, возле которого оборудованы
приватные хижины и развешаны гамаки, — истинное спасение в жаркий тропический полдень!
Отель прекрасно подойдет для
отдыха всей семьей — для юных путешественников здесь просто рай! Им
будет чем заняться в детском клубе,
а также в зоне бассейна, оборудованной водными горками. Рестораны отеля предлагают специальное меню, а
многие номера предусматривают пожелания гостей с детьми. Особо сове-

туем обратить внимание на категорию
номеров Jimbaran Pool Suites. Название
«сьют с бассейном» следует понимать
буквально: небольшой приватный бассейн расположен внутри номера. Эти
сьюты просторны — площадь каждого
108 квадратных метров, оборудованы
всем необходимым — от скоростного интернета до кофемашин и микроволновок
— и очень удобно разделены на спальные и обеденные зоны. Также сьюты
могут похвастаться личными балконами
и запоминающимися видами на сад или
бухту Джимбарана.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ MÖVENPICK
RESORT & SPA JIMBARAN BALI
Пять ресторанов, среди них —
Above Elevan Bali с японско-перуанской кухней, поражающий
воображение своим дизайном
и фантастическими видами на
закат, а также швейцарское кафе
Mövenpick, радующее гостей
ежедневным бесплатным мороженым.
Спа-комплекс Arkipela Spa &
Wellness, предлагающий множество процедур на основе натуральной балийской косметики.
Множество активностей для
детей, включая различные
мастер-классы и занятия, игры
с аниматорами на прекрасно
оборудованной детской площадке и приключения в настоящем
Пиратском клубе.
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Точка баланса
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ром воспитателей.
Японский ресторан Hamabe — гордость отеля и прекрасное место для романтического ужина. Сердце Hamabe —
робата-гриль, национальный японский
гриль, своим появлением обязанный
рыбакам с острова Хоккайдо. Современная робата превращает кусок мяса
или рыбы в произведение искусства.
Также достоин внимания другой рыбный ресторан отеля — Ikan Restaurant &
Bar. Здесь можно отведать балийские
национальные блюда и свежайшие
морепродукты, наслаждаясь видами
океана.

The Westin Resort
Nusa Dua, Bali —
уголок идеальной
гармонии на Острове
богов. Этот отель
и его рестораны из
года в год продолжают собирать престижные награды. И
вполне заслуженно!
Над роскошным дизайном номеров
трудилась известная международная
компания FBEYE International, которой
удалось создать поистине спокойную и
гармоничную атмосферу посредством
смешения природных элементов и традиционной балийской культуры. Сон
здесь способствует восстановлению
благодаря тишине и спокойной обстановке, а также предусмотрительно
предоставленным кроватям Heavenly®
Bed. Для тех, кто путешествует семьей,
специально продуманы семейные люксы, в которых достаточно места для
того, чтобы расслабиться в кругу самых близких.
Кстати, о расслаблении. Спа-центр
отеля Heavenly Spa by Westin™ сочетает традиционные балийские практики

с современными разработками. Центр
располагает несколькими комнатами
для процедур, салоном красоты, бассейном с гидромассажем, паровой баней, соляной стеной, а также красивым
садом с живописными прудами, где
можно расслабиться до и после процедур. А еще здесь, помимо массажа,
можно позаниматься йогой и медитацией под руководством индийского
инструктора.
Отель предлагает множество развлечений для юных путешественников,
в том числе 12-метровую горку в бассейне с пресной водой и детский клуб
Westin Family, расположенный в тихом
уголке сада под сенью тропической зелени. Здесь дети участвуют в развивающих и обучающих играх под присмот-

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ THE
WESTIN RESORT NUSA DUA, BALI
Бонусы для детей: подарки по
приезду, а также безлимитное
количество детского коктейля в
течение дня.
Бассейн с теплой морской
водой.
Рестораны Prego (итальянская
кухня) и Velada Tapas Bar &
Kitchen (испанская кухня) удостоены первых мест в рейтинге
лучших ресторанов региональной кухни на Бали Now!Bali’s
Best Restaurant, Bar & Café
Awards 2017.
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Nusa Dua Beach
Hotel & Spa идеален
для свадебного торжества и медового
месяца. Он окружен 9 гектарами
райских тропических садов и выходит к огромному
200-метровому белоснежному пляжу.

Номера и сьюты, выходящие либо на
океан, либо на сад с благоухающими
экзотическими цветами и поющими
птицами, обставлены дизайнерской
мебелью и декорированы в национальном балийском стиле. В отеле действует специальное предложение для молодоженов, включающее бесплатные
завтраки и романтический ужин при
свечах, организованный специально
для вас на берегу океана. Здесь же, в
балийском храме в саду или в свадебной беседке на пляже, можно организовать торжественную церемонию обмена кольцами и клятвами.

ждающие бассейны, а также спа-кафе с
разнообразной полезной едой.
Многочисленные рестораны и бары
отеля порадуют ценителей изысканных блюд и вин. В Raja’s Balinese можно
отведать высокую балийскую кухню,
Sandro’s Pizzeria понравится тем, кто
соскучился по домашним итальянским
блюдам. Ресторан Tamarind Kitchen &
Lounge порадует своим необычным
дизайном — футуристичное здание полностью построено из бамбука, а также
блюдами из экологически чистых продуктов. Ресторан поддерживает главный островной тренд, ориентированный на заботу об окружающей природе
и здоровье, так что, если хотите прикоснуться к тому, чем Бали живет сегодня,
очень советуем сюда заглянуть. А в
Budaya Cultural Theater можно не только
поужинать аутентичными балийскими
блюдами, но и посмотреть кечак — храмовый танец огня.
В Nusa Dua Beach Hotel & Spa есть
возможности и для организации деловых мероприятий. Здесь есть семь
комнат для встреч и большой открытый амфитеатр. У отеля — волшебная
кейтеринговая команда, способная сделать событие поистине незабываемым.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ NUSA DUA
BEACH HOTEL & SPA
Идеальное расположение отеля
– на берегу океана и всего в 15
минутах езды от международного аэропорта Бали.
Возможность организации
романтического ужина: барбекю под звездами и отдельная
программа развлечений.
Множество веселых и полезных
мероприятий, например, гости
могут поучаствовать в сохранении уникальной природы острова и помочь выпустить в океан
детенышей морской черепахи.

о.Бали, Индонезия

В числе гостей, посещавших этот курорт, — мировые знаменитости и даже
монархи. Сегодня взыскательным гостям, ценящим приватность и комфорт,
понравится клубное крыло Palace Club
Wing. Среди привилегий здесь можно
отметить отдельную стойку регистрации и услуги дворецкого. Также гостям
предоставляется доступ в клубный
лаундж, где их ждет большой выбор
безалкогольных напитков и вечерние
коктейли.
Гостям с детьми здесь тоже понравится. Отель располагает огромной
зеленой территорией, по которой можно ездить на велосипедах, бассейном,
где можно проводить время семьей, и
детским клубом Gecko, где ждут разнообразные развлечения и игры, а также
присмотр опытного и очень доброжелательного персонала.
В Nusa Dua Beach Hotel & Spa есть
множество возможностей как для активного отдыха, включая поездки на
дайвинг и в гольф-клуб, так и для расслабления. Шикарный отельный СПА
предлагает процедуры для поддержания в порядке тела и духа. Здесь вас
ждут и разнообразные массажи, и обертывания, и сауны, и массажные и охла-
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И неважно, сколько раз вы уже бывали в КЛ, — коктейль в одном из панорамных высотных баров с видом на город всегда будет частью обязательной
программы в этом городе. Среди самых известных заведений — SkyBar на
33-м этаже отеля Traders Kuala Lumpur.
Еще одно внушительное сооружение ― телебашня Менара высотой 421
метр. Здесь расположены смотровая
площадка с круговым обзором и знаменитый вращающийся бар. Особенно
эффектно телебашня выглядит ночью:
за оригинальную подсветку ее даже
прозвали «Сад света».
Башни Петронас окружают два квартала, особо любимых путешественниками: Kuala Lumpur City Center (KLCC)
и Золотой треугольник. Внутри суперсовременного комплекса KLCC расположены самые модные рестораны,
спа-центры и ночные клубы. А главная
улица Золотого треугольника — Букит
Бинтанг — бесконечно любима шопоголиками всех мастей: здесь расположено множество бутиков самых разных
ценовых категорий и купить можно все,
от японской фарфоровой тарелки до
джинсов и сумочки престижной евро-

пейской марки. Не просто же так знающие люди прилетают в Куала-Лумпур с
пустыми чемоданами…
В переулках вокруг нее находятся
аутентичные массажные салоны, где
можно передохнуть, доверив усталые
от пробежек по магазинам стопы рефлексологу.
Сложно поверить, но Куала-Лумпур
не всегда был блестящим современным мегаполисом. Еще 140 лет назад
здесь шумели джунгли. КЛ же вырос в
80-х годах XIX века на месте лагеря добытчиков олова — китайских авантюристов «хакка». Лагерь находился там,
где реки Кланг и Гомбак стекаются в
единый поток, окрашенный оловянными залежами в буро-серый цвет. Запасы олова уменьшались, а вот город
стремительно развивался и в 1960-х
уже стал столицей Малайзии.
Главная площадь Куала-Лумпура ―
Мердека, площадь Независимости, —
окружена музеями и старинными административными зданиями. Здесь стоит
обратить внимание на дворец султана
Абдул-Самада, Национальный музей
истории, Мемориальную библиотеку и
англиканскую церковь Святой Марии.

В число наиболее известных исторических памятников Куала-Лумпура
входит и мечеть Джамек, возведенная
в начале XX века. Она построена в полосатом мавританском стиле, ее легко
узнать по множеству резных арок и
изящных башенок. Непременно стоит посетить и Тянь Хоу ― крупнейший
китайский храм в Малайзии. Он посвящен Матери Небес, покровительнице
рыбаков и моряков. Ажурный, красочный храм украшен статуями золотых
фениксов, драконов и 12 животных,
символизирующих знаки китайского
гороскопа.
Оказавшись здесь, обязательно
пройдите по «дорожке счастья» и постучите в большой «гадательный» барабан — по легенде, это приносит удачу
и процветание.
В Куала-Лумпуре смешались традиции Индии, Китая и мусульманской
Малайзии, а также Великобритании,
чьей колонией Малайзия была долгое
время.
За новыми кулинарными впечатлениями, экзотическими кадрами и
бюджетными сувенирами следует отправляться в Чайна-таун. За вкуснейшими карри, масала-чаем и ароматами
благовоний — в Индийский квартал. А
за невероятно вкусной малайской едой
— на улицу Джалан Алор. Здесь после
наступления темноты открывается базар уличной еды, где можно не только
напробоваться национальных блюд, но
и покурить хороший кальян и выпить
ледяного пива. За многочисленными
столиками под открытым небом словно собралась шумная, многоголосая,
веселая, дружная семья!

Куала-Лумпур, Малайзия

КЛ, как любовно называют столицу
Малайзии Куала-Лумпур его жители
и гости, знаменит своими шикарными
небоскребами, в первую очередь, конечно, башнями-близнецами Петронас. На
смотровую площадку этого футуристического сооружения билеты нужно
бронировать заранее через Интернет
— каждый день сюда хочет попасть
огромное количество людей. И немудрено: от прохода по мосту с прозрачным
полом на высоте 170 метров над землей
захватывает дух. И фотографии здесь
получаются потрясающие!
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Необычных
Вещей

КОТОРЫ Е СТОИТ СДЕЛАТЬ В
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Побывать в пещерах Бату
Этот
уникальный
храмовый
комплекс расположен внутри природных пещер. До него легко доехать на
метро — ветка заканчивается одноименной станцией. Ехать от центра
города примерно час. Лучше всего отправляться рано утром, пока не жарко.
Чтобы попасть в главный храм, предстоит преодолеть более 200 ступеней.
Внутри можно попасть на индуистскую
церемонию благословения. Помимо
главного храма, посетите Темную пещеру — двухкилометровый ход в скале.
Здесь можно увидеть летучих мышей,
сталактиты, бледных сороконожек и
прочих обитателей подземного мира.

2

Полюбоваться светлячками и
обезьянами
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серебристыми лангурами и их рыжими
детенышами. Эти обезьянки не наглые
и очень милые. Хорошим завершением
вечера станет ужин в кафе Селангора,
включающий блюда из свежевыловленной рыбы и крабов.

3

В мире всего несколько мест, где
можно наблюдать удивительное природное явление — мерцающий лес
светлячков. И одно из них находится в
часе езды от КЛ, в рыбацкой деревне
Селангор (Selangor). Сюда стоит приехать ближе к закату, нанять лодку —
лучше традиционную деревянную, это
приятнее, и она вмещает всего 3–4
человека. Лодочник подвезет вас к
деревьям, которые по щелчку пальцев
неожиданно «включаются» и переливаются — это синхронно оживают
обитающие среди листвы колонии
светлячков. Прогулка на лодке занимает всего 20 минут. Можно совместить
ее с посещением Monkey Hill, Обезьяньего холма, он находится по дороге к
деревне. Сюда заезжают пообщаться с

— это объехать на сигвее с организованным туром. Экскурсия заезжает в
роскошный Ботанический сад, в огромный экзотический Парк птиц и Парк бабочек, которые также расположены на
территории Lake Gardens.

Исследовать парк Lake Gardens на
сигвее

Парк Lake Gardens — это огромная
зеленая территория внутри Куала-Лумпура. В общей сложности он занимает
площадь более 90 гектар. Прекрасное
место для тех, кто к середине дня устал
от жары. Здесь помимо живописных
лужаек и озер находятся Национальный музей Малайзии с его прекрасными историческими коллекциями, очень
запоминающийся Музей исламского
искусства, Национальный планетарий.
По территории парка курсируют бесплатные шаттлы. Но один из самых
забавных способов его исследовать

Погулять по району Кампунг Бару
(Kampung Baru)
Этот район находится в центре города, но экскурсия по нему — это прогулка вне избитых туристических троп.
Она позволяет увидеть эволюцию Куала-Лумпура. В районе сохранились деревянные традиционные дома, маленькие закусочные и рыночки — сложно
поверить, что все это средневековье
находится в сердце большого города.
Однако стоит поднять глаза и увидеть
за деревянной избушкой сияющий
стеклами небоскреб, чтобы вернуться
в XXI век. Еще недавно Кампунг Бару
был под угрозой полного исчезновения,
однако власти вовремя опомнились.
Сейчас район объявили историческим
наследием, по нему несколько раз в
неделю водят бесплатные экскурсии
на английском (Free Walking Tours to
Kampung Baru). Как правило, они про-

Куала-Лумпур, Малайзия
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ходят вечером, стартуют от ресторана
Sultan Sulaiman Club и идут 2,5 часа.
Подробнее можно уточнить на сайте
www.visitkl.gov.my.

5

Выпить коктейль на вертолетной
площадке
Heli Lounge Bar — одно из самых
необычных мест малазийской столицы. Каждый вечер, в 6 часов, вертолетная площадка на одном из высотных
зданий города превращается в открытый бар с невероятными видами и
диджейским пультом, оформленным
деталями «Боинга». Минус — заведение может закрыться из-за дождя.
И столики на площадке нужно бронировать заранее. Плюс — отличные
напитки, купленные в лаундже этажом
ниже, обеспечивают проход наверх без
брони. Адрес: Menara KH, Jalan Sultan
Ismail, 34-й этаж.

6

Посетить британскую чайную
церемонию
О колониальном прошлом малазийцы вспоминать не очень любят. Однако
некоторые приятные традиции решили
все-таки оставить и соблюдать. Среди

таковых — 5 o’clock tea. «На чай» в Куала-Лумпуре можно заглянуть практически в любой шикарный отель или хороший ресторан. Иногда столики лучше
бронировать заранее. Распитие ароматного напитка принято проводить
в красивых интерьерах, из изящного
фарфора, наслаждаясь расслабленной
атмосферой и неспешной интеллигентной беседой. Но главное в церемонии
— изысканные закуски и десерты. Как
правило, это целый набор небольших,
но очень вкусных сэндвичей и пирожных — шеф-повара стараются удивить
гостей кто как может. На 5 o’clock стоит
зайти, например, в The Majestic Hotel
возле парка Lake Gardens. Этот истори-

ческий отель с настоящими колониальными интерьерами — просто машина
времени. Здесь имеется несколько залов, специально предназначенных для
послеполуденного чая. Или загляните
в колониальный особняк Carcosa Seri
Negara, где останавливались Елизавета II и принц Филипп. Сегодня это отель
и ресторан, окруженный шикарным садом. Чай здесь пьют с 3 до 6 вечера, а
десерты просто выше всяких похвал.
Кроме этого, Куала-Лумпур также может похвастаться бутиком элитного
чая TWG, знаменитый своими церемониями. Он находится в торговом
центре Pavilion Kuala Lumpur и достоин
отдельного посещения!
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Азиатское

Гостеприимство

InterContinental Kuala
Lumpur — настоящий
подарок для тех, кто
любит путешествовать с комфортом.

Отель отличает удачное расположение — в центре Куала-Лумпура, в двух
шагах от главной достопримечательности столицы Малайзии, башен Петронас. От ресторанов и магазинов модной улицы Букит Бинтанг и комплекса
KLCC, экзотики Чайна-тауна и стильных баров района Чангкат гостей отделяет короткая поездка на такси или на
бесплатном шаттле отеля.
Номера InterContinental Kuala Lumpur
просторны и выполнены в стильном
современном дизайне. Сдержанная
цветовая гамма ласкает глаза, перегруженные впечатлениями от прогулок
по динамичному азиатскому мегаполису. Мебель из натуральных материалов
приглашает расположиться поудобнее
и расслабиться. Большие окна в пол
наполняют номер светом и воздухом
и открывают захватывающие виды на
горизонт. Номера оборудованы всеми
современными устройствами, без которых немыслимы комфортные отдых
и работа: бесплатный интернет, док для
iPod, LCD-телевизор и стереосистема,
кофемашина и сейф.
Для тех, кто привык держать себя в
форме, где бы ни находился, работает
современный фитнес-центр. Для тех,
кто привык много и хорошо работать,
отель предлагает удобнейший дело-

Lumpur вы тоже не останетесь: отель
гордится своими ресторанами, предлагающими японскую, китайскую и малайскую кухню. Есть здесь и английский паб, транслирующий большие
спортивные события, и модный
Onesixtyfive, в который стоит заглянуть
на послеобеденный чай с десертами.

вой центр с переговорными, широкополосным интернетом, всей нужной
техникой и услугами секретаря. А в
распоряжение настоящих гедонистов
попадает открытый бассейн с удобнейшими лежаками и баром, где можно перехватить ледяной освежающий
коктейль. Спа-центр отеля предлагает
большой выбор процедур с натуральной косметикой. Здесь все подчинено
философии дзен, пробуждающей в телах и душах все самое лучшее.
Голодным в InterContinental Kuala

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
INTERCONTINENTAL KUALA
LUMPUR
Сервис возведен в степень
искусства.
Невероятные виды из окон
номеров.
Клубный лаундж предлагает
широкий список привилегий, от
персонализированного обслуживания до услуг консьержа и
бесплатных закусок и напитков
в течение всего дня.
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Шикарный Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur
расположен в самом сердце Куала-Лумпура. От
отеля рукой подать до главных развлекательных, деловых и шопинг-районов города. В пяти
минутах ходьбы величественные башни Петронас, которые после заката сверкают огнями и
переливаются, будто бриллиант.
Номера обустроены с большим вкусом и чутким вниманием к потребностям и пожеланиям гостей. Каждая
комната по-своему уникальна, но
все они отличаются высоким комфортом, продуманностью деталей и
интересным декором. Для взыскательных путешественников мы рекомендуем Horizon Club Premier и Horizon
Club Executive — номера с шикарным
видом на город, а также доступом в
клубный лаундж Horizon Club.
Стоит отметить и рестораны ShangriLa Hotel, Kuala Lumpur, обладающие
многими международными награда-

ми. Высокую французскую кухню с
легким малазийским акцентом можно
отведать в Lafite, отлично позавтракать и съесть бизнес-ланч — в Lemon
Garden, ресторане европейской кухни с большим выбором буфет-опций.
Отужинать стоит в Shang Palace — ресторане высокой кантонской кухни.
Обед-медитация ждет вас в японском
ресторане отеля — Zipangu. Помимо
отличной кухни его отличают интерьеры в стиле дзен. Приглушенный свет,
виды на сад и умиротворяющее журчание воды станут атрибутами вашей
трапезы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ SHANGRILA HOTEL, KUALA LUMPUR
Центральное расположение и
близость основных достопримечательностей Куала-Лумпура.
Отменный клубный лаундж, в
котором подают эксклюзивные
завтраки и бесплатные коктейли и вина по вечерам.
Большой выбор ресторанов, которые любимы как туристами,
так и местными жителями.
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- В ритме -

Большого города
Four Seasons Kuala
Lumpur расположен в
самом центре столицы
Малайзии. Здесь, глядя
на знаменитые башни
Петронас, вы почувствуете, как бьется
сердце одного из самых
динамичных мегаполисов Азии, и соприкоснетесь с пульсирующей
энергией этого необыкновенного города.
Золотой треугольник, район, где находится отель, объединяет бизнес-возможности, развлечения, шопинг и достопримечательности.
Four Seasons Kuala Lumpur встроен
в огромный комплекс KLCC, где также
находится множество бутиков мировых брендов, известных ресторанов и
баров, а также ночных клубов.
Отель идеально сочетает в себе все
то, без чего современный путешественник не представляет свою поездку.
Номера здесь отличаются простором
и современной элегантностью дизайна, фирменный сервис Four Seasons
— выше всяких похвал, а рестораны
по-настоящему умеют удивлять и радовать гурманов.
Одна из особенностей отеля — потрясающие виды из номеров. Можно
бесконечно разглядывать город с высоты птичьего полета. Рекомендуем
присмотреться к сьюту Four Seasons,
который прекрасно подойдет для се-

мьи или небольшой компании. Уютный
дизайн, ванная комната, отделанная
мрамором, и шикарный вид на башни
Петронас из окон дополняются такой
приятной опцией, как доступ в эксклюзивный лаундж Executive Club Lounge с
его многочисленными привилегиями.
Отель обладает и возможностями
для проведения мероприятий. Так,
здесь имеется бальный зал площадью
770 квадратных метров, который можно разделить на три секции, превратив
каждую в отдельное пространство.
Рестораны отеля также не рекомендуем оставлять без внимания. В Yun
House можно отведать потрясающие
димсамы на любой вкус, приготовленные истинными профессионалами
своего дела. Этот ресторан отличает
освещение — здесь очень приятно находиться днем, когда пространство залито естественным светом. Есть здесь
и уютные приватные кабинеты. Бар
Trigona порадует приятным современ-

ным дизайном, модными коктейлями
и умопомрачительными видами на Куала-Лумпур. А в Decadent вас будут угощать свежайшими десертами, а также
тортами и другими сладостями ручной
работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ FOUR
SEASONS KUALA LUMPUR
Открытый бассейн с палубой
для загара и баром, где можно
отлично пообедать.
Спа-комплекс с различными
массажами и омолаживающими
процедурами, вдохновленными
древними традициями Юго-Восточной Азии.
Фитнес-центр с уклоном в велнес-программы, где можно позаниматься йогой и медитацией.

кухни. В баре MO и лаундже Lounge on
the Park подают освежающие напитки
и модные коктейли. Также в отеле имеются японский ресторан, европейский
буфет, своя кондитерская.
Mandarin Oriental, Kuala Lumpur точно понравится фанатам спорта. Помимо спа-, фитнес- и велнес-клуба, здесь
имеется шикарный открытый бассейн,
откуда можно наслаждаться завораживающей панорамой города. Также
в отеле расположена теннисная студия Peter Burwash International Tennis
Center, и даже крытое гольф-поле.
Здесь можно провести не только
отпуск, но и бизнес-событие, и даже
свадьбу: отель может похвастаться 16
хорошо оборудованными переговорными и залом для мероприятий.

Гости отеля Mandarin
Oriental, Kuala Lumpur в
первую очередь отмечают его
прекрасное расположение.
Из окон номеров открывается открыточный вид на башни Петронас — главную достопримечательность столицы
Малайзии.
Отель окружен пышными садами
парка KLCC, и при этом вы находитесь
буквально в двух шагах от центра города. Номера отличаются стильными интерьерами и простором, оборудованы
самыми современными технологиями
— гостей порадует шустрый Wi-Fi, зарядочные станции для iPod, телевизоры
с технологией Smart TV и Bluetooth-радиоприемником. Отдельного упоминания заслуживают роскошные ванные
комнаты, отделанные мрамором. Гости
клубных номеров наслаждаются по-

вышенным комфортом,
шикарными видами из
окон во всю стену на город или бассейн, а также
доступом к привилегиям
клубного лаунджа.
Все гости отмечают
высокое качество сервиса — это фирменная черта отелей сети Mandarin
Oriental.
В отеле есть где разгуляться гурману — здесь целых девять
отличных ресторанов и баров. Среди
них стоит выделить Mandarin Grill с его
романтической атмосферой, видами на
парк и свежайшими морепродуктами в
меню. Он отлично подойдет для ужина
при свечах. Ярко освещенный Lai Po
Heen, напротив, идеален для деловой
встречи или обеда. Его отличает качественная кантонская кухня. В ресторане Mosaic готовят различные блюда
региональной и интернациональной
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
MANDARIN ORIENTAL, KUALA
LUMPUR
Удачное расположение в центре города и шикарный вид на
башни Петронас.
Блестящее качество сервиса.
Большой выбор разнообразных
баров и ресторанов.
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Чувствуя Пульс
КУА Л А-Л УМ П УРА

Здание отеля
Traders Hotel
Kuala Lumpur by
Shangri-La элегантно встроено
в многофункциональный
комплекс KLCC.
Комплекс расположен в самом
центре города
и объединяет
в себе бизнесцентр, модные
рестораны и
бары.
Отель отличается элегантными номерами, оборудованными по последнему слову техники. Гостям доступен
бесплатный интернет, телевизор с возможностью выхода в Сеть и набором
разнообразных киноканалов, электронный сейф, позволяющий не переживать
за оставленные в номере ценности. Из
приятных мелочей, украшающих жизнь
путешественника, в номерах присутствуют также мини-бар и аппарат для
приготовления чая и кофе. Круглосуточное обслуживание номеров включает в себя услуги экспресс-прачечной.
Обладателям
клубных
номеров
открывается доступ к услугам эксклюзивного лаунджа, таким как изысканные завтраки, а также свежие фрукты
и бесплатные напитки в течение дня.
Желающие могут воспользоваться
услугами консьержа и арендовать лимузин. При необходимости сочетать

отдых с бизнесом гостям клубного
этажа предоставляется возможность
несколько часов в день бесплатно
пользоваться услугами бизнес-центра,
оборудованного лучшей офисной техникой. Кроме этого, гостей клуба обслуживает отдельная стойка регистрации.
Тех гостей отеля Traders Hotel Kuala
Lumpur by Shangri-La, кто любит активный отдых, порадует оздоровительный
клуб с тренажерным залом, саунами и
спа, а также шикарный бассейн на крыше здания. Отсюда открываются потрясающие виды на город, а в баре при нем
можно перекусить легкими блюдами и
освежиться фирменными напитками.
Ну и конечно же, невозможно пропустить такую достопримечательность,
как панорамный SkyBar, расположенный на 33-м этаже. Заведение удостоено звания лучшего панорамного бара
Малайзии, и, помимо головокружитель-

ных видов, гостей здесь ждут вкуснейшие коктейли, сеты популярных диджеев и интересные знакомства.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ TRADERS
HOTEL KUALA LUMPUR BY
SHANGRI-LA
Захватывающие виды на
столицу, с ее знаменитыми
башнями-близнецами Петронас и зеленым садом округа
KLCC, открывающиеся из окон
номеров.
Бесплатный Wi-Fi во всех номерах и публичных зонах отеля.
Шаговая доступность от эпицентра деловой и развлекательной жизни города.

Element Kuala Lumpur — это
возможность прикоснуться к
современной Малайзии.
Начать с того, что отель расположен
в одном из самых высоких небоскребов страны — IIham Tower — и от земли
его отделяют 275 метров. Внутри все
подчинено хай-теку и одновременно
— естественности. Большие панорамные окна, помимо шикарных видов на
город и башни Петронас, обеспечивают помещения отеля живым дневным
освещением. Приглушенные натураль-

ные цвета и материалы отделки дают
глазам необходимый отдых. Каждый
из номеров обеспечен фильтрованной
питьевой водой. Номера представляют
собой современные студии и сьюты. Их
отличают панорамные окна, лаконичное современное оформление, наличие
быстрого интернета, отдельные кухни,
оборудованные всем необходимым,
включая кофемашины. Рекомендуем
обратить особое внимание на двуспальный Executive Suite. Этот номер
площадью 152 кв. метра способен вместить до пяти гостей. Уютная гостиная
оборудована большим плоским экраном — здесь так приятно посмотреть

хороший фильм, расположившись на
удобнейшем диване! А панорамные
окна круглые сутки «показывают» линию горизонта — зрелище, которое в
Куала-Лумпуре не надоедает никогда.
На случай, если в поездке приходится
трудиться, в номере имеется оборудованное просторное рабочее место
с комфортабельным эргономическим
креслом.
Всем гостям отеля открыт доступ в
современный тренажерный зал и фитнес-центр, а также в большой крытый
бассейн с минерализованной водой. Он
тоже отличается оригинальным дизайном и естественным солнечным освещением.
Ресторан отеля — Trace — придерживается концепции здорового питания.
Здесь отличные завтраки — все блюда на шведском столе изготовлены из
лучших натуральных ингредиентов, невероятно вкусны и полезны. Ресторан
работает весь день, и авторские ланчи и
ужины способны приятно удивить.
В Element Kuala Lumpur можно проводить и деловые встречи — здесь
есть несколько современных, прекрасно оборудованных конференц-залов,
способных вместить до 40 человек
каждый.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ ELEMENT
KUALA LUMPUR
Расположение в центре Куала-Лумпура.
Невероятные виды из окон.
Хорошая планировка и дизайн
номеров.
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Порт Диксон, Малайзия

Цветок на воде
Отель Lexis Hibiscus Port Dickson — истинное произведение архитектурного и инженерного искусства.
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Достаточно сказать, что он дважды
внесен в Книгу рекордов Гиннесса — за
самое большое количество бассейнов и
вилл на воде в пределах одного курорта.
Lexis Hibiscus Port Dickson расположен в уединенном месте под названием Порт Диксон, в полутора часах езды
от аэропорта Куала-Лумпура. Номера,
расположенные в главном здании, обладают всеми достоинствами размещения класса премиум. Но ехать сюда
стоит ради отдыха на одной из вилл на
воде. Начать с того, что 522 шикарных
виллы стоят прямо в море и образуют
рисунок в виде гибискуса — национального цветка Малайзии. Часть вилл
смотрит на морскую гладь, а часть — на
волшебный фонтан, который особенно
прекрасен во время светового шоу после заката. Интерьеры вилл выполнены в современном европейском духе
— смелые сочетания цветов и фактур,
лаконичные линии, ничего лишнего и
при этом все под рукой. В каждой есть
небольшая кухня, беспроводной интернет, телевизор с плазменным экраном,
удобно разделены спальная и обеденная зоны. Также виллы отличает удачно
продуманное освещение, а стеклянные
стены позволяют любоваться морскими закатами и рассветами. Но главный
сюрприз — персональные бассейны и
паровые сауны в каждом доме! За это
отель удостоился своего второго рекорда в Книге рекордов Гиннесса. Помимо
частных, в отеле есть большой общий
бассейн, детский бассейн и аквапарк
с горками и аттракционами. Кстати,
детям тут понравится: в отеле имеется клуб для юных путешественников с

большим разнообразием развлечений,
а также игровая с очками виртуальной
реальности. Отель прекрасно подойдет
и романтическим парам: здесь можно
организовать незабываемую свадьбу
на морском берегу, с последующим
банкетом в одном из девяти ресторанов отеля. Кухня здесь найдется на
любой вкус, от международных хитов в
Coralz Bistro до тонких авторских блюд
в японском UMI и китайском Yuan.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ LEXIS
HIBISCUS PORT DICKSON
Многочисленные возможности для развлечений,
включая спорт, увлекательные морские экскурсии и
караоке.
Шикарный отельный спа.
Предупредительная и внимательная служба консьержей.

The Banjaran Hotsprings
Retreat — первый малазийский
ретрит-отель класса люкс.
Воссоединиться с природой,
восстановить силы и искупать тело и душу в природных
горячих источниках — все это
возможно всего в двух часах
езды от оживленного Куала-Лумпура!

Отель расположен неподалеку от города Ипох. Местность здесь покрыта
известняковыми холмами и пещерами,
возраст которых достигает 260 миллионов лет. У их подножья и расположены минеральные источники. Дождевая вода скапливается в естественном
подземном резервуаре, а затем пробивается наружу, сквозь гранит и известняк, собирая по дороге целительные
минералы. Она питает те самые ключи, которые наполняют естественные
и искусственные бассейны курорта, а
также минеральное озеро, на берегу
которого он расположен.
Курорт предлагает для размещения
45 роскошных вилл с видами на сад, на
природный живописный канал или на
озеро. Каждая вилла создана из экологичных материалов. Более того, курорт
проектировался таким образом, чтобы
для строительства домов не пришлось
срубить ни одного ценного старинного
дерева! Купания в горячих источниках,
вода которых способствует снятию
стресса, расслаблению и восстановле-

нию после ряда заболеваний, сеансы
в Паровой пещере, представляющей
собой природную сауну, — это далеко не все, что может предложить курорт. Аюрведа, китайская и малайская
традиционная медицина, различные
виды гидротерапии, массажи, рефлексология, йога, цигун, энергетический
массаж рейки — проще сказать, чего
здесь нет. На курорте работают высококлассные специалисты, которые в
первый день проведут подробную беседу и назначат подходящие процедуры.
Питанию здесь также уделено
должное внимание. Ресторан Pomelo
предлагает здоровую кухню в течение всего дня. The Balcony отличается
видом на озеро с высоты птичьего полета, а в романтическом Star Deck так
и вообще установлен телескоп. Jeff’s
Cellar может похвастаться оригинальным интерьером — ресторан расположен в пещере — и отличным выбором
эксклюзивных вин. Из любого ресторана можно заказывать блюда к себе на
виллу.

Ипох, Малайзия
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ THE
BANJARAN HOTSPRINGS RETREAT
Целительные воды горячих
источников, на которых расположен отель.
Приватность — никто и ничто
не побеспокоит вас на вашей
вилле.
Внимательность квалифицированного персонала, в том числе
великолепного штата дворецких и консьержей.
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Л а н г к а ви — о с т р о в в о все х
отношениях волшебный.
Е г о н евер о я т н а я д рев н я я
п рир о д а к а к м а г н и т о м
п ри т я г ив а е т н е т о л ь к о т у рис т о в , н о и м ес т н ы х ш а м а н о в . Ос т р о в с ч и т а е т с я
м ес т о м си л ы — и н е з р я .
О т п у с к з д ес ь с п о с о б е н
п о л н о с т ь ю « п ере з а р я д и т ь
б а т а ре й к и » и вер н у т ь к
жизни самого утомленного труженика.

натная дорога, ночные клубы и многочисленные дневные развлечения, от
экстремального спорта до гольфа,
кулинарных классов и художественных мастерских. Лангкави относится к
Малайзии, но находящийся неподалеку
Таиланд оказал существенное влияние
на местные традиции, и прежде всего
кухню. Большую часть острова покрывают тропические леса, населенные
животными и растениями-эндемиками. Окружающее остров Андаманское
море, в свою очередь, известно как

одно из самых красивых мест для
дайвинга и снорклинга на планете. Экскурсии на водопады, прогулки по мангровым лесам, экотуры с опытными
гидами для наблюдения за животными
и птицами — визитные карточки туристической индустрии Лангкави. Здесь
понравится парам с детьми, романтикам, искателям приключений и тем,
кто предпочитает спокойный отдых
на морском берегу, — благо у каждого
приличного отеля на острове есть свой
уединенный пляж.

о.Лангкави, Малайзия

Лангкави — часть архипелага, состоящего из 99 островов. Лишь несколько
из них заселены, и Лангкави — главный
очаг цивилизации в этом нетронутом
тропическом раю. Здесь находятся
роскошные отели, рестораны и магазины — кстати, остров является зоной беспошлинной торговли. Есть два
зоопарка — морской и обычный, ка-

ТОП-10 МЕСТ,

которые стоит увидеть на Лангкави:
Посетить «Пантай Ченанг» (Pantai Cenang)
Один из самых известных пляжей
Лангкави, название которого переводится с малазийского как «Счастье».
Это протяженный пляж с белоснежным
песком и чистой водой, расположенный
недалеко от аэропорта. Здесь хорошо
как детям — много аттракционов и
развлечений, так и взрослым. Вдоль
пляжа рассыпано множество ресторанов, кафе, магазинов и центров водного
спорта, наперебой предлагающих свои
услуги. Вечером открываются веселые
бары с живой музыкой и шоу — здесь
не заскучаешь!

Отправиться в тур на
водном мотоцикле
Эта 4-часовая прогулка по бирюзовым водам Андаманского моря на Jet
Ski станет шикарным приключением.
За рулем вы будете сами — туру предшествует инструктаж и урок вождения
на мелководье. Управлять агрегатом
совсем не сложно. Гид проведет невероятно живописными маршрутами
и покажет самые красивые необитаемые острова и бухты, будто сошедшие
со страниц глянцевого журнала. Вы
сможете остановиться, искупаться и
погулять где пожелаете — и кроме вас,
здесь не будет больше никого! Попросите включить в маршрут остров Pulau
Dayang Bunting. Он — часть национального геопарка Лангкави. Здесь, посреди соленых морских вод, есть пресное

озеро удивительной красоты. Также
советуем завернуть на островок Pulau
Beras Basah — его белый необитаемый
пляж очень напоминает картинку из
рекламы «Баунти».
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Побывать на пляже
«Пасир Тенгкорак»
(Pantai Pasir Tengkorak)
Если вы любитель приключений, тогда вам стоит взять автомобиль в аренду и отправиться на отдаленный дикий
пляж Pantai Pasir Tengkorak. Здесь нет
отелей и цивилизации, зато есть симпатичные мартышки, которые обожают купаться в океане. К людям они не
агрессивны, но очки, телефоны и даже
одежду лучше запереть в багажнике.

Испытать себя в походе
по национальному парку
Lubok Semilang
Этот парк — часть горы Гунунг Райя,
самой высокой точки острова, с вершины которой открываются потрясающие
виды. Здесь можно прогуляться пешком,
на велосипеде или совершить конную
прогулку и понаблюдать за местной
флорой и фауной. Посетителям парка
предлагается пеший поход на вершину
горы. Маршрут несложный: тропа протяженностью около 5 километров пролегает среди джунглей, по дороге вам
встретится небольшой водопад.
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Провести день в
карстовом заповеднике
Kilim Karst Geoforest
Park
Карстовые скалы острова Лангкави
точно помнят динозавров. Это очень
древние и даже мистические места.
Сюда регулярно наведываются местные шаманы, считая карстовые озера
местом силы. Здесь находится пресноводное озеро, река и реликтовый лес.
Красно-бурые орлы — одна из главных
достопримечательностей места. Эти
орлы — символы Лангкави. Их бреющие полеты над водой оставляют в
душе неизгладимый след. Также здесь
стоит заглянуть в древнюю пещеру с
летучими мышами и увидеть невероятные сталактиты и сталагмиты. Кроме
этого, в заповеднике можно приятно
перекусить в одном из плавучих кафе
на реке. В них подают свежайшую рыбу.

Заняться снорклингом
в морском заповеднике
Pulau Payar Marine Park
Это лучшее место для сноклинга и
дайвинга на острове. Здесь стоит провести целый день, плавая с маской и
трубкой или наблюдая морскую жизнь
со специальных платформ. Здесь
большое разнообразие рыб и кораллов. А еще можно поплавать с акулятами! Это вполне безопасное развлечение.
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Прокатиться на
знаменитой канатной
дороге
Поверьте, канатная дорога на Лангкави запомнится вам на всю жизнь!
В ее прозрачной кабине можно подняться на высоту 710 метров, откуда
открывается красивый вид на остров и
на соседний Таиланд. Здесь же можно
прогуляться по подвесному Небесному
мосту Skybridge, который словно парит
в воздухе.

Искупаться в холодных
водах водопада

Полетать над островом

Живописные водопады Темурун
(Temurun Waterfall) и Дуриан (Durian
Perangin Waterfall) окружены джунглями. Дорога к ним может стать настоящим приключением. От Дуриана легко
добраться до деревни Аир Хангат, известной своими целебными горячими
источниками. Здесь есть рестораны,
дьюти-фри-магазин, можно сходить на
массаж и другие приятные процедуры
в местный спа и посмотреть национальное шоу со слонами и змеями.

Парасейлинг — полет на парашюте
вслед за катером, один из самых веселых и безопасных экстремальных
аттракционов на острове. Для него не
нужна ни специальная подготовка, ни
безупречная физическая форма. И при
этом, благодаря парасейлингу, можно
на мгновение почувствовать себя лангкавийским орлом, обозревающим свои
живописные владения. Попробовать
можно, к примеру, на пляже Tanjung
Rhu.

Познакомиться с флорой
и фауной острова
Тем, кто путешествует с детьми, понравится в островном океанариуме и
в парке Langkawi Wildlife Park. Парк довольно разнообразен и будет интересен как взрослым, так и детям. Здесь
много животных и птиц, и приятной
особенностью данного парка будет
возможность их самостоятельно покормить. Океанариум UnderWater World
Langkawi — один из самых больших в
Азии. В нем обитает более 4000 морских жителей: рыбы, водные животные,
кораллы и рептилии. Интересно будет
попасть на кормление рыб, которое выглядит как целое представление.

о.Лангкави, Малайзия
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отпуск в

НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
Отель Four Seasons Resort Langkawi расположился вдоль одного из лучших в Малайзии
пляжей, а тропические сады на его территории плавно сливаются с джунглями. Это
идеальный отель для медового месяца или отдыха всей семьей.
Тишина и уединение, а также близость к природе способствуют быстрому восстановлению после городских
стрессов и обновлению как тела, так и
души. Хотите весь отпуск наслаждаться невероятной природой и увезти домой самые яркие впечатления? Тогда
отдых здесь станет самым правильным выбором!
Four Seasons Resort Langkawi находится на территории национального
парка, защищенного ЮНЕСКО. Его
номера и шикарные виллы, а также
рестораны и бассейны окружены мангровыми лесами и древними известняковыми скалами, уникальными в
своем роде.
Номера сделаны в виде дизайнерских домиков и вилл. Внешне они
выполнены в малазийском традиционном стиле. Автор интерьеров и
произведений искусств внутри но-

меров — известный дизайнер Билл
Бенсли. Ему удалось удачно сочетать
арабские и азиатские мотивы с природными материалами и европейской
стилистической сдержанностью. Домики разбросаны по огромному тропическому саду, больше похожему на
лес. Сад плавно переходит в бесконечный песчаный пляж, доступный лишь
гостям отеля. Тем, кто путешествует с
детьми, понравится семейный бассейн
и детский клуб с различными играми и
занятиями. А любители уединения по
достоинству оценят 55-метровый бассейн, окруженный уютными хижинами.
Свежайшие морепродукты и классическая средиземноморская кухня ждет
своих ценителей в ресторане Serai,
аутентичные малазийские блюда — в
Ikan Ikan, свежевыловленные морепродукты на гриле — в Kelapa Grill, Rhu Bar
обещает восточный колорит и сума-

сшедшие коктейли на пляже.
После насыщенного дня самое правильное — расслабиться в Geo Spa, где
все процедуры основаны на древнем
балансе четырех элементов — земли,
воды, огня и воздуха.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ FOUR
SEASONS RESORT LANGKAWI
Эксклюзивные экскурсии от
отеля. Поездка на древнее
карстовое озеро и вертолетная
прогулка над островом оставят
незабываемые впечатления.
Центр водных видов спорта,
будь то снорклинг, виндсерфинг
или рыбалка.
Чистейший пляж, доступ к которому имеют только гости отеля.
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Бриллиант
в морских волнах
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The Ritz-Carlton, Langkawi
— это не просто отель
на волшебном острове с
нетронутой природой.
Это поистине уникальное
убежище, где можно на
время скрыться от деловой суеты, насладиться
покоем, пением морских
волн и шепотом реликтового леса, и при этом быть
окруженным тем высоким
уровнем комфорта, которым так славится сеть
The Ritz-Carlton.
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Этот роскошный отель, словно бриллиант, обрамлен великолепной природой Лангкави — зеленью джунглей,
аметистовыми водами Андаманского
моря, белым золотом песчаного пляжа
и лилово-пурпурными всполохами самых красивых на свете закатов.
Выберите одну из 29 вилл с частным
бассейном и персональным выходом
на пляж — вам гарантировано уединение и релакс личного домика у моря.
Белоснежный частный пляж доступен
лишь для гостей отеля. Он открывает
доступ к лучшим на острове местам
для снорклинга. Красочные кораллы и
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удивительных морских существ
можно разглядывать, просто вооружившись маской и трубкой!
Концепция отеля напоминает
малайскую рыбацкую деревню.
Интерьеры из полностью натуральных материалов выдержаны в едином экологичном стиле.
Гостей неизменно радуют три
шикарных бассейна, один из которых находится прямо на пляже. Отдельного упоминания достоин роскошный спа-комплекс,
где можно посетить хаммам,
расслабиться в бассейне с омолаживающим эффектом или заказать
романтическую процедуру для двоих.
Спа-павильоны расположены прямо на
воде. Что может быть лучше массажа
под звуки перекатывающихся морских
волн! Кстати, отель — идеальное место
для медового месяца или свадьбы:
здесь вполне можно организовать
саму церемонию, благо The Ritz-Carlton,
Langkawi предоставляет такую возможность. Только представьте, каким
должно получиться торжество в этом
райском месте!
Кухня — одна из отличительных черт
этого отеля. Здесь четыре ресторана,
каждый из которых уникален.
В Langkawi Kitchen можно отведать

национальные блюда и кухню различных регионов Азии, наслаждаясь панорамными видами на пляж и кроны деревьев тропического леса. В ресторане
три вида кухни — малайский гриль на
углях, китайские традиционные воки и
утка, приготовленная в дровяной печи,
а также индийский тандур.
Интересная архитектура бара Beach
Grill and Bar, кабинки которого сплетены из прутьев, вдохновлена малазийскими традиционными ловушками
для рыбы. В меню — свежие морепродукты, ежедневно доставляемые на
кухню местными рыбаками, а стиль
кухни — европейский. Hai Yan — ресторан высокой китайской кухни, располо-

женный на скалах. Здесь можно
организовать запоминающийся
кантонский или пекинский ужин:
димсамы, утка по-пекински, блюда из свежайших морепродуктов — это далеко не все, чем вас
могут удивить местные повара.
Идеальное место, чтобы уединиться с любимым человеком и
разделить на двоих уникальные
воспоминания.
Еще одно примечательное место — лаундж-бар Horizon, главное блюдо в котором — лучший в
округе вид на закат. Ну и коктейли, конечно же, не подведут, будьте уверены!

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ THE RITZCARLTON, LANGKAWI
Уникальная природа острова
Лангкави.
Знакомство с культурой острова: отель часто устраивает
тематические мероприятия и
церемонии для гостей.
Вкуснейшая и разнообразная
кухня в ресторанах и барах
отеля.
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Волшебство для
ценителей
1
0
0

The Datai Langkawi — курорт класса люкс, расположенный в сердце национального парка. Отель окружает
древний реликтовый лес и
горы, помнящие динозавров.
Здесь, вдали от стрессов
больших городов, становишься частью вечности и
волшебства.

Пляж бухты Датай, на котором стоит
отель, считается одним из самых красивых и чистых на планете.
Главное здание отеля расположено
на склоне холма и утопает в зелени
тропического леса. Из бассейна открывается фантастический вид на море
и белую полоску пляжа. Все сьюты
созданы в традиционном стиле, просторные и светлые и гордятся фантастическими видами на джунгли и
море. Самый интересный из номеров
— роскошный Datai Suite. Это очень
просторный номер — его площадь 378
квадратных метров. Здесь две шикар-

но обставленные спальни, в которых
теплые цвета деревянных стен оттеняют белизну простыней из высококачественного египетского хлопка. Также
в номере имеются стильная гостиная
и столовая, гардеробная и две ванные
комнаты. С шикарной лоджии можно
часами наблюдать за жизнью экзотического леса. А как приятно просыпаться под шум ветра в кронах и пение
птиц! Гостям сьюта предоставляется
бесплатный трансфер из аэропорта и
обратно, а также послеобеденный чай
и завтрак по меню.
Номера и виллы отеля отвечают

о.Лангкави, Малайзия

требованиям гостей, привыкших получать от жизни все самое лучшее. Экологичные интерьеры — в оформлении
сплошь дерево солнечных тонов, натуральный камень и ткани — сочетаются
с современными технологиями. Везде
есть Интернет, персональные сейфы,
мини-бары с бесплатными безалкогольными напитками и прочая техника,
делающая жизнь проще и приятнее.
Особо стоит отметить две пляжные
виллы — с одной и двумя спальнями.
Они будто специально созданы для тех,
кто ищет полной приватности и уединения. Эти дизайнерские дома полны
света и воздуха. Огромные, от пола
до потолка, окна открывают фантастические виды на морские просторы.
Интерьеры созданы в современном
экологичном стиле с нотками местных
традиций — резными украшениями
и яркими тканями и картинами. При
каждой вилле есть приватный бассейн.
Также обе виллы круглосуточно обслуживают профессиональные батлеры.
Среди ресторанов отеля стоит отметить The Gulai House. Его павильоны —
деревянные, с пальмовыми крышами,
оформленные в традиционном островном стиле, — будто парят среди зелени
джунглей. Освещение здесь романтично приглушено, а часть посадочных
мест расположена на полу. Так как стены практически отсутствуют, можно
наслаждаться песнями птиц и сверчков. В меню — малазийские блюда, которые сочетают индийские, китайские
и ближневосточные кулинарные традиции. К ним можно подобрать вина
из обширной коллекции ресторана. В
другом ресторане, The Pavillion, можно
наслаждаться отменной тайской кухней и любоваться джунглями с высоты. Вкуснейшие блюда и романтичная
атмосфера привлекает сюда не одних
только гостей отеля. Визит редкого летающего лемура и гигантской белки-летяги — также довольно частое явление.
Спа-комплекс отеля, The Datai Spa,
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расположен в сердце леса, на берегу
стремительной реки, спускающейся
с гор. Массажи проходят под пение
джунглей и умиротворяющее журчание воды. Кабинеты наполнены запахами лесных трав и цветов, что не удивительно, ведь процедуры основаны на
традиционных малайских методах расслабления и оздоровления организма,
а косметика, которая для них используется, создана из растений, растущих
здесь же, в реликтовых джунглях.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
THE DATAI LANGKAWI
Великолепная природа и полное
уединение.
Множество возможностей для
спорта и активных прогулок, в
частности рядом расположено
профессиональное гольф-поле.
Отель организует увлекательные экскурсии по острову.
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Пятый Элемент
- р о скоши -

Сбежать от цивилизации и при этом наслаждаться всеми ее благами — да, это возможно.
Остров Лангкави, где
расположен Berjaya
Langkawi Resort, носит
официальный статус
природного заповедника.

Остров сочетает, казалось бы, несочетаемые
вещи:
удивительный
подводный мир Андаманского моря,
тропические леса, населенные редкими птицами и животными, древние
известняковые скалы и карстовые озера — и отличные дороги, рестораны, а
также неплохой шопинг, — Лангкави
носит статус свободного порта и зоны
duty free.
Территория отеля — это гармоничный мир, где сочетаются четыре элемента природы: мангровые заросли,
тропический лес, по которому можно
безопасно и с наслаждением гулять,
белоснежный песок пляжа и, конечно,
бирюзовое море. К ним добавлен пятый элемент — роскошь, сотворенная
архитекторами и дизайнерами. Номера выполнены в виде домиков-шале,
а для тех, кто хочет провести отпуск
медитативно, предусмотрены домики
на одного. Взыскательных гостей ждет
шикарный сьют Premier Suite on Water,
среди преимуществ которого — джа-

кузи в номере. Berjaya Langkawi Resort
— отличное место, чтобы провести медовый месяц и саму свадебную церемонию. Здесь находится единственный
на Лангкави бальный зал, построенный без колонн. Отель особенно гордится своим рестораном Pahn Thai, который отличается невероятно вкусной
тайской кухней, отличным выбором
вин и видами на Андаманское море и
горы.
Гостей ждут разнообразные развлечения, среди которых круиз на яхте на
закате, рыбалка, трекинг, водные виды
спорта, мастер-классы по росписи батика и многое другое.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ BERJAYA
LANGKAWI RESORT
Большая ухоженная территория
курорта, по которой так приятно гулять после заката.
Широкий приватный пляж и
мягкий заход в воду.
Четыре ресторана и несколько
баров на любой вкус.
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Это один из самых романтичных отелей Азии. Meritus
Pelangi Beach Resort & Spa,
Langkawi находится на острове Лангкави, известном своими белоснежными песчаными
пляжами, нетронутыми дождевыми лесами и уникальным
животным миром.

Здесь вы почувствуете себя в настоящем тропическом раю! Территория курорта покрыта изумрудными садами, и
каждое утро здесь волшебно начинается с пения птиц и шелеста прибоя
— отель стоит прямо на берегу моря.
Номера и сьюты снаружи выполнены в
стиле кампунга — традиционных деревенских домиков, внутри же царит атмосфера роскоши и современного комфорта. Взять, к примеру, номер Pelangi
Suite — две шикарные веранды, выходящие на джунгли, большая ванная,
прекрасно подходящая для романтического купания, спальная зона с потрясающей огромной кроватью… Идеален
для медового месяца, не правда ли?
Малайское слово “Pelangi” в названии отеля переводится как «радуга». И
действительно, здесь вы найдете весь
спектр удовольствий для всех членов

семьи. Два больших открытых бассейна оборудованы палубами с лежаками,
а также баром на воде, где для вас приготовят вкусные и полезные салаты
и сэндвичи. При желании можно весь
день нежиться на солнце, приобретая
золотистый загар, — все, что нужно,
включая бесплатный Wi-Fi, будет у вас
под рукой.
Рестораны Meritus Pelangi Beach
Resort & Spa, Langkawi также достойны внимания. Spice Market предлагает попробовать ароматные блюда
малазийской, китайской, индийской
и тайской кухни в аутентичной атмосфере восточной сказки. CBA — это
авторская кухня и коктейли с видом на
фантастические закаты над океаном, а
смотрящий на джунгли Pelangi Lounge
знаменит десертами и романтической
атмосферой по вечерам, когда здесь
играет живая музыка.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ MERITUS
PELANGI BEACH RESORT & SPA,
LANGKAWI
Отличный спа-комплекс с
большим набором антистрессовых и расслабляющих
процедур.
Преимущества клубного
лаунджа включают безалкогольные напитки в течение
всего дня, коктейли вечером
и возможность пользоваться
рабочей офисной станцией.
Множество активных развлечений, таких как дайвинг, виндсерфинг, трекинг и другие.
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The Andaman Resort
Langkawi отличается
поистине уникальным
расположением. С одной
стороны его окружает
древний тропический
лес, возраст которого
10 миллионов лет.

На территории отеля можно встретить фантастические растения и удивительных лесных обитателей, многие
из которых — эндемики, то есть нигде
в мире больше не водятся. Гигантские
бабочки, летающие лемуры, огромное
разнообразие видов птиц — эмоции от
соприкосновения с райской природой
Лангкави не забудутся никогда!
Со стороны моря отель окружает
белоснежный пляж и уникальный коралловый риф, снорклинг на котором
станет одним из самых ярких впечатлений от этой поездки. На территории

отеля работает коралловый заповедник, исследовательская лаборатория и
проект по охране рифа. Сотрудники отеля с удовольствием проводят для гостей
бесплатные экскурсии по окружающим
природным достопримечательностям.
Отель расположен на некотором удалении от цивилизации. Тишина, спокойствие и расслабленная атмосфера — вот
те черты, которые отмечают все гости
The Andaman Resort Langkawi. При этом,
если захочется шопинга и нехитрых
островных развлечений, до ближайшего города можно быстро добраться на
такси или на арендованном автомобиле.
Номера отеля оборудованы всеми достижениями цивилизации, от кондиционеров и джакузи до Wi-Fi и кофемашин.
При этом архитектура номеров подчеркивает близость к природе — здесь деревянные полы и мебель, ванные комнаты
отделаны мрамором, а из окон и с балконов открываются захватывающие виды
на джунгли или море. Особенно хорош
в этом плане номер Executive Seaview
Suite. Одна из стен спальни — полностью
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стеклянная. Только представьте себе, каково это — просыпаться и, открыв глаза,
видеть сапфировое Андаманское море и
бесконечный коралловый пляж! На просторной лоджии установлены лежаки,
так что можно загорать, не расставаясь
с изумительным пейзажем.
Отдельного упоминания заслуживает
детский клуб Young Explorer’s Club. Здесь
нет места гаджетам: юных путешественников возрастом от 4 до 12 лет обучают
различным искусствам и ремеслам, водят на экскурсии и всячески поощряют
живое общение.
Спа-комплекс V Botanical Spa находится в окружении джунглей. Процедуры проходят в открытых спа-виллах, из
которых открываются фантастические
виды на лес и его обитателей. В то вре-

мя как умелые руки мастера приводят в
порядок тело, перед глазами разворачивается эпическая картина тропического
заката и игры экзотических птиц на фоне
полыхающего неба.
На территории отеля расположено
пять ресторанов и пляжный бар с расслабляющей музыкой и комфортными
стильными лежаками. В числе ресторанов особо стоит выделить Jala — его
шеф просто фантастически комбинирует
малазийскую и скандинавскую кухню,
используя свежайшие морепродукты. В
открытом лаундже Jentayu Launge можно наслаждаться коктейлями, выбором
сигар и живой музыкой, а в Tepian Laut
— дегустировать национальную кухню,
расположившись возле отельного бассейна.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ THE
ANDAMAN RESORT LANGKAWI
Пляж отеля в бухте Датай
отмечен журналом National
Geographic как один из лучших
пляжей мира.
Детский пропуск во все рестораны отеля SPG Kids pass для
детей до 12 лет, предоставляющий ряд вкусных привилегий.
При отеле есть центр водных видов спорта, где можно
арендовать каяк, SUP-board или
виндсерф.
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В ГАРМОНИИ
С СОБОЙ
Находящийся в получасе езды
от города Кота-Кинабалу, туристической столицы острова
Борнео, фешенебельный отель
Shangri-La’s Rasa Ria Resort
& Spa, Kota Kinabalu достаточно уединен, чтобы сюда не
долетали шум и суета.

Отель порадует протяженным белоснежным пляжем,
доступным только для гостей.
Кроме этого, он окружен настоящим заповедным лесом,
который будет петь вам в окна
на закате и радовать трелями
экзотических птиц по утрам.
Просторные номера отеля
оснащены всеми современными удобствами: быстрым интернетом,
телевизором с плоским экраном, мини-баром, принадлежностями для приготовления чая и кофе.
К услугам гостей — несколько бассейнов, один из которых оборудован
детской зоной для безопасного купания. В Shangri-La’s Rasa Ria Resort &
Spa, Kota Kinabalu работают пять ресторанов с большим выбором блюд
японской, итальянской, малазийской и
азиатской кухни и три бара с отличными коктейлями и видами на море или
бассейн. Для пар, которые хотят провести романтический вечер, предусмотрены отдельные беседки, где можно
насладиться уединенным ужином при
свечах с видом на океан.

мера. Также среди преимуществ этого
типа номеров — экспресс-регистрация
и выписка, а также услуги консьержа.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТЕЛЯ
SHANGRI-LA’S RASA RIA RESORT
& SPA, KOTA KINABALU
Гостям, которым нравится эксклюзивный сервис и особый подход, рекомендуем обратить внимание на крыло
Ocean Wing. Здесь расположены номера премиум-класса площадью 90
квадратных метров, из окон которых
открываются ослепительные виды
на Южно-Китайское море. Номера отличаются просторными балконами и
ванными на открытом воздухе. Также
у гостей этого крыла есть собственный
отдельный бассейн и джакузи с видом
на морские просторы. Гости Ocean Wing
наслаждаются изысканными завтраками в итальянском ресторане Oceano,
бесплатными напитками и канапе
перед ужином. Ежедневно пополняемый мини-бар входит в стоимость но-

Множество интересных занятий на территории отеля: верховая езда, стрельба из лука,
скалолазание, водные виды
спорта, рыбалка, прогулки с
гидом по тропам заповедника.
Имеется также поле для гольфа
и теннисный корт.
Детский клуб со множеством
развлечений и услуги няни.
Отдельная гордость отеля —
спа-центр. Одна из основных
процедур здесь — рефлексология. Опытный терапевт, воздействуя на определенные точки
в теле, активирует жизненные
силы организма.

ВАШЕ ИДЕАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Оставьте все ежедневные заботы и хлопоты позади и ступите на обласканный
солнцем берег. Вдохните свежий морской воздух и погрузите себя в зеленый оазис
спокойствия и умиротворения. Здесь время замедляется, а мысли о работе и делах
смываются морскими волнами.
Добро пожаловать в The Residence Bintan.
ПУТЕШЕСТВИЕ В БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС
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