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Отели Тайланда
Outrigger Laguna Phuket Resort & Villas 5*

Outrigger Laguna Phuket Resort & Villas предлагает номера различных категорий в прекрасном
семейном окружении. Находящиеся на территории большого курорта Laguna Phuket Destination
Resort, люксы и виллы располагаются на фоне красивого ландшафта. В люксах и виллах всех
категорий есть собственная полностью оборудованная кухня и просторная гостиная. В виллах с
тремя и четырьмя спальнями также имеется отдельный бассейн. Во всех номерах есть кабельное
телевидение, бесплатный беспроводной доступ в Интернет и все необходимые для роскошного
отеля удобства. К услугам гостей курорта – целый ряд ресторанов, роскошный спа-центр и
всеобъемлющее обслуживание.

Всего 66 сьютов и вилл 1 Bedroom Suite (87 кв.м.)
 2 Bedroom Suite (143 кв.м.)
 2 Bedroom Villa (229 кв.м.)
 3 Bedroom Pool Suite (549 кв. м.)
 3 Bedroom Pool Villa (457 кв. м.)
 4 Bedroom Pool Villa (604 кв. м.)








2 ресторана на территории – Panache, Baan Aroi.
2 бассейна – один в зоне где сьюты, один где виллы
Фитнес центр
Детский клуб
Banyan Tree Spa Phuket
Небольшой конференц- зал
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort 5* (отель обновлен с 2013г.)

Outrigger Laguna Phuket Beach Resort – это рай со сверкающими песчаными пляжами и изысканной
жизнью. Вас очаруют наша лагуна, обеды и ужины стиле местной тайской кухни, а также
эксклюзивный пакет услуг Club для путешественников, которые привыкли к самому лучшему.
Представьте очаровательную свадьбу на берегу моря, расслабленные гольф-каникулы, прогулки
верхом на слоне по буйным лесам или семейный отдых, на память о котором останутся
бесконечные фотографии.

Всего 255 номеров Deluxe Room х91
 Deluxe Sea View х37
 Family Room x18
 Premium Sea Front х18
 Club Lagoon View х54
 Club Sea View х19
 Club Premium Seafront х9
 1 Bedroom Suite Lagoon х2
 1 Bedroom Suite Sea View х3
 1 Bedroom Suite Seafront х3
 2 Bedroom Villa х1










3 ресторана на территории – Locavore Restaurant, Metzo’s Bistro, Edgewater Beach Bistro.
2 бассейна – для взрослых и для детей
Обновленный конференц-зал
Фитнес центр
Теннисный корт
Корт для игры в бадминтон
Спа-центр
The Club – клаб лаундж для гостей проживающих в номерах категории Клаб

Outrigger Koh Samui Beach Resort 5*
Курорт расположился в 300-метровой уединенной песчаной бухте Hanuman Bay на северовостоке Самуи, в 10 минутах от аэропорта острова.
В отеле представлено 52 номера:
 27 люксов в саду с бассейном (80 м²) – Garden Pool Suite
 18 вилл в саду с бассейном (100 м²) – Garden Pool Villa
 4 люкса с бассейном с видом на океан (80 м²) – Ocean View Pool Suite
 3 люкса на берегу океана с бассейном (80 м²) – Ocean Front Pool Suite











Три ресторана- Тайский ресторан, стейкхауз, международная кухня
Бары – The Wet Bar, Swim-up Bar
Navasana Spa
Фитнес центр
Бассейн
Услуги няни
Консьерж услуги
Бизнес центр
Свадебные церемонии

