
 

КЛАССИКА ТАЙСКОЙ РОСКОШИ
Анантара Май Кхао Пхукет Вилла - оазис тишины и уединенности, расположенный в северо-западной 
части Пхукета. Курорт, стиль которого как, нельзя лучше, передает традиционный стиль Южного 
Тайланда, гармонично расположен вокруг лагуны,среди тропического сада, по уникальному проекту 
знаменитого дизайнера Била Бенсли. У каждой виллы есть свой собственный бассейн со встроенной 
ванной. Дополняют атмосферу курорта разнообразные гастрономические удовольствия: будь то обед на 
вилле, романтический “Ужин по вашему дизайну”,разнообразные блюда из морепродуктов в ресторане с 
прекрасным видом - Sea.Fire.Salt или, для ценителей экзотических вкусов, La Sala – с большим выбором 
блюд тайской и индийской кухни. В шикарном Anantara SPA центре, вы сможете обрести ощущение 
безмятежного покоя в обстановке, тщательно продуманной для того, чтобы обеспечить полный отдых и 
отличное самочувствие.

Год открытия:           2008
Адрес:                       888 Moo3, Mai Khao, Thalang, Phuket 83110 Thailand
Телефон:                  +66(0)7633 6100
Факс:                         +66(0)7633 6177
Центр бронирования: +66(0)2365 9110
Электронная почта
Центра бронирования:  reserveanantara@anantara.com
Электронная почта отеля:  phuket@anantara.com
Веб-сайт:   phuket.anantara.com 



РАСПОЛОЖЕНИЕ
Курорт находится на самом протяженном пляже Май Кхао, в северо-западной части Пхукета, в 
окружении нетронутой природы Национального парка Сиринат.Международный аэропорт Пхукета 
находится всего в 15 минутах езды от уединенного тайского курорта.

Управляющая компания:  Anantara Hotels, Resorts & Spas
Владельцы:    MI Square
Генеральный менеджер:  James Hewitson
     jhewitson@anantara.com
Директор отдела продаж и  Anzhelika Chekhlova
маркетинга                                        achekhlova@anantara.com



Pool Villa - Exterior Pool Villa - Interior

РАЗМЕЩЕНИЕ

91 частная вилла, в традиционном стиле южного Тайланда, площадью от 186 до 460 кв.м.,
расположена посреди чудесного экзотического пейзажа,с садами и тропическими лагунами, 
созданного по проекту известного дизайнера Билла Бенсли.

Pool Villa

8 ТИПОВ ВИЛЛ

Каждая вилла имеет площадь 186 кв.м. Внутреннее пространство 63кв.м.с прилегающей территорией
123 кв.м. Скройтесь от посторонних глаз в собственном саду с отдельным бассейном, ванной под
открытым небом, деревянной терассой с шезлонгами и открытой беседкой с удобной кушеткой.

Lagoon Pool Villa

Каждая вилла с бассейном у лагуны, располагается на площади 186 кв.м.,из которых, 68 кв.м
площадь виллы. Уютный внутренний дворик, с видом на лагуну, площадью 123 кв.м.,с частным
бассейном и ванной под открытым небом и террасой для отдыха и принятия солнечных ванн.

Sala Pool Villa

Эксклюзивные виллы – Сала с бассейном, имеют общую площадь 206 кв.м, включающую
внутреннее жилое пространство 63кв.м.и 143 кв.м. великолепной прилегающей территории во всеми
удобствами. Деревянная лестница ведет в личную беседку на воде – Сала , и гостям достаточно лишь
задернуть занавески, чтобы насладиться полным уединением.

Two Bedroom Family Pool Villa

Семейные виллы с двумя спальнями, расположенные на берегу живописной лагуны, имеют площадь
206 кв.м и позволяют своим гостям насладиться уединением в кругу семьи или близких друзей.
Территория внутреннего дворика размером 112 кв.м. включает в себя террасу с зоной отдыха,
частный бассейн с ванной под открытым небом и место, для принятия солнечных ванн 



Two Bedroom Jim Thompson Villa - Exterior Two Bedroom Jim Thompson Villa - Interior

Two Bedroom Connecting Double Pool Villa 

Сдвоенная вилла с двумя спальнями и бассейном, раскинувшаяся на площади 372 кв.м,
идеально подходит для отдыха с друзьями и близкими, так как позволяет гостям находиться рядом,
не нарушая границы личного пространства. Все удобства – включая бассейны – предоставляются
в двух экземплярах, поэтому гости могут наслаждаться роскошью Анантара в свое удовольствие. 

Two Bedroom Royal Villa by Jim Thompson

Эта роскошная вилла с двумя спальнями и бассейном оформлена c использованием тканей бренда
Джим Томпсон. Расположенная в нескольких шагах от белоснежных песков пляжа Май Као,
вилла занимает площадь 389 кв.м. и предлагает своим гостям идеальные условия для отдыха вдали
от посторонних глаз. Не откажите себе в удовольствие насладиться великолепными закатами прямо
из беседки на лагуне, освежиться в личном бассейне площадью 67 кв.м.или понежиться на солнце
на просторной террасе.

ANANTARA VACATION CLUB

Two Bedroom Pool Pavillion

Каждый павильон,площадью 262 кв.м, расположенный на территории Anantara Vacation Club,
включает жилую площадь157 кв.м. и прилегающую территорию 105 кв.м. Две спальни, гостиная с
полностью оборудованной кухней, и обеденными зонами внутри и на свежем воздухе, идеально
подходят для отдыха с друзьями и семьей. Фойе со стеклянной раздвижной дверью выходит на
террасу и к бассейну с детской зоной, ливневым душем под открытым небом, беседкой посреди сада.

Three Bedroom Connecting Double Pool Pavillion 

Сдвоенная резиденция с тремя спальнями и бассейном, расположенная на площади 460 кв.м.,
предлагает гостям комфортные условия для отдыха  с семьей и друзьями, благодаря идеальному
сочетанию уединения и комфорта. Состоит из двух, соединенных между собой вилл с одной и двумя
спальнями и включает в себя два бассейна, а так же две гостиных с обеденными зонами и кухней. 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИЛЛ
Восемь типов вилл расположены среди цветущего, тропического сада , спроектированного
известным дизайнером Биллом Бенсли.

 

• Двуспальная или две односпальные кровати 
• Частный бассейн (24 – 67 кв.м.)  

• Международные каналы, DVD, колонка BOSE

• Терраса с шезлогами и зонтиками
• Сейф

• Зона отдыха на свежем воздухе 
• Индивидуальный кондиционер и ветилятор

• Кушетка на вилле  
• Винный шкаф
• Мини бар с закусками и напитками
• Чайный набор и эспрессо машина• Рабочая зона  

• Доступ к WiFi  
• Телефон с голосовой почтой 

 

УСЛУГИ ДЛЯ ГОСТЕЙ
• Услуги дворецкого (батлер)    • Библиотека (библиотека, интернет, DVD напрокат)
• Консьерж служба, организация экскурсий • Turtle Village (торговый центр с ресторанами р
• Служба организации развлечений
• Организация свадебных церемоний   • Услуги няни
• Услуги фотографа      • Конференц залы, организация мероприятий
• The Gallery (бутик)      • Anantara Спа-Салон (спа процедуры, услуги
          парикмахера, маникюр, педикюр и др.)

ядом с отелем)

ROOM TYPE TOTAL ROOM
SIZE (SQM)

OUTDOOR 
SPACE

SIZE (SQM) 

ACCEPT
ROLL AWAY

MAX  
OCCUPANCY

Pool Villa
43

33 King 10 Twin
63 123 Да 3

Lagoon Pool Villa
22

20 King 2 Twin
63 123 Да 3

Sala Pool Villa 9 63 143 Да 3

Two Bedroom Pool 
Pavillion 8 157 105 Да 5

Two Bedroom Family 
Pool Villa 8 87 112 Да 5

Two Bedroom Jim 
Thompson Villa 1 172 217 Да 5

Two Bedroom Connecting 
Double Pool Villa 126 246 Да 6

Three Bedroom 
Connecting Double Pool 
Pavillion 

260 200 Да 9

TOTAL 91



РЕСТОРАНЫ

La Sala

Начинайте каждый день с разнообразного завтрака 
«шведский стол» в ресторане La Sala, где вам будут 
представлены лучшие азиатские и европейские 
блюда. В обеденное и вечернее время этот 
ресторан на берегу лагуны предлагает лучшие 
блюда тайской и индийской кухни, к которым 
подаются изысканные вина.

Часы работы     
   Завтрак:  07.00 am – 11.00 am 
   Обед & Ужин:  12.00 pm – 10.30 pm
Кухня:   Thai and Indian
Вместимость: 70

Sea.Fire.Salt.

Ресторан на морском берегу с интересным меню и 
подборкой соли из нашей коллекции.Шеф-повар 
Nattawut Phanphruk(Pea) создает новаторские блюда в 
стиле, соответсвующем названию –Sea(море), 
Fire(огонь), Salt(соль). Это идеальное место для обеда 
или ужина, сочетающее в себе изысканный дизайн, 
музыку и освещение.

Часы работы: 12.00 pm – 10.30 pm 
Кухня:   Freshest seafood, fiery barbecues 

 

and steaks from the grill
Вместимость: 80



The Tree House

Бар, расположенный вокруг старого дерева, откуда 
открываются великолепные виды на курорт и 
Андаманское море. Насладитесь послеобеденным 
чаем или арабскими закусками под музыку в стиле 
Лаунж. В вечернее время, чай, кофе и безалкогольные 
коктейли, уступают место шампанскому, вину и 
классическим коктейлям.

Часы работы
   Cha Yam Bai: 12.00 pm – 10.30 pm
   Арабский ужин: 6.00 pm – 10.30 pm
Кухня:   Afternoon tea and Arabic mezze 
Вместимость:  35

Infinity Bar

В этом стильном баре у бассейна, вас ждут 
оригинальные коктейли, смузи и свежие соки. Вы 
можете наслаждаться легкими закусками целый день.

Opening hours: 10.00 am – 10.30 pm 
Кухня: Cocktails, and light snacks
Вместимость: 12 around the bar

The Tasting Room

Предлагаем гостям изысканный ужин в уединенной 
обстановке. Выберите блюдо из меню, специально 
созданном шеф-поваром, включая фирменные сорта 
сыра и мясных деликатесов в сочетании с безупречно 
подобранным вином от нашего сомелье.

Часы работы:  По предварительному заказу
Кухня:   Ужин по вашему дизайну,

частные вечеринки, дегустации
  

 
Вместимость:  8

Dining by Design

Выберите уединенное живописное место на курорте, и 
мы специально накроем стол для двоих. Шеф повар 
составит для вас индивидуальное меню на заказ, 
сомелье порекомендует лучшие вина, эти волшебные
воспоминания останутся с вами на долгие годы!



FLOOR PLANS

1   Andaman East & West 2   Sarasin Boardroom

Sarasin Board room Andaman East & West

МЕРОПРИЯТИЯ
Планируете ли вы корпоративный отдых для ваших сотрудников, бизнес встречу с партнерами, 
особый праздник или романтическую свадьбу на берегу моря, наша команда поможет вам воплотить 
ваши планы в жизнь, и организовать предстоящее событие на высшем уровне.

Анантара Май Као Пхукет Вилла предлагает современные технологии для проведения Ваших 
мероприятий, организацию перерывов на кофе, обедов и ужинов, а так же бесконечное множество 
индивидуальных экскурсий и организации досуга на территории отеля. Продуктивные встречи, 
перемежаемые игрой в гольф на одной из лучших в мире площадок. Эффективные конференции с 
завершающим коктейлем и шампанским в лучах заката на борту ослепительной яхты Major Affair. 
Совместный поиск решений, формирование взаимоотношений в коллективе, а также 
специализированные экскурсии и мероприятия, такие как уроки тайского кулинарного искусства, 
прогулки на слонах, экскурсии на острова и водные виды спорта.

КОНФЕРЕНЦ
ЗАЛЫ

ПЛОЩАДЬ ГАБАРИТЫ(ШхДхВ)

КВ.М КВ.ФУТ Метры Футы

Andaman East 75.46 812
9.8 x 7.7 

x 3
32.1 x 

25.2 x 9.8
50 30 15 15 40 50 32 20

Andaman West 75.46 812
9.8 x 7.7 

x 3
32.1 x 

25.2 x 9.8
50 30 15 15 40 50 32 20

Andaman East 
& West

150.92 1,624
19.6 x 
7.7 x 3

64.3 x 
25.2 x 9.8

100 60 30 30 80 100 48 40

Sarasin 
Boardroom

19.98 215
5.4 x 3.7 

x 3
17.7 x 

12.1 x 9.8
- - - 12 - - 12 -

Andaman 
Beach Lawn

1,250 12,032.33  25 x 50
73.35 x 
164.04

- - - - 400 - - -



МЕРОПРИЯТИЯ НА ЗАКАЗ
Доверьте нашей команде воплотить ваши идеи в жизнь. Свадьбы в традиционном тайском стиле, 
барбекю на пляже, семейные банкеты и прогулки на яхте прекрасно дополняет великолепная 
кухня, оформление на заказ и развлечения по вашему выбору. Организуйте встречу на пляже, 
мероприятие для ваших сотрудников или закажите банкет с шампанским или коктейлями, на 
основе местного рома.

СВАДЬБЫ
Скажите своей любви «да» под ласковый шепот морских волн, на фоне сказочных островных 
пейзажей. Какое бы место вы ни выбрали – на пляже, в саду или в одном из наших многочисленных 
залов для проведения торжеств - свадьба в курортном комплексе Анантара Май Кхао Пхукет Вилла 
станет незабываемым началом вашей счастливой совместной жизни

ДОСУГ
Курорт Анантара Май Као отличается тишиной и безмятежностью, но для развлечений здесь всегда 
есть место. Каждый день мы предлагаем гостям целый ряд развлекательных мероприятий, как на 
территории курорта, так и в его окрестностях.

• Панорамный бассейн с баром у воды  • Бутик The Gallery
• Водные виды спорта, включая виндсерфинг • Конференц-залы для проведения совещаний
• прогулки на яхте и каякинг    • Библиотека
• Два теннисных корта    • Кулинарные уроки Spice Spoons
• Фитнес – центр     • Велосипедные экскурсии
• Муай Тай      • Занятия йогой и аэробикой



SPICE SPOONS – школа кулинарного искусства
от Анантара
Подарите себе увлекательный урок кулинарного мастерства. Освежитесь приветственным напитком 
и узнайте новое об основах местной кулинарии. Выберите традиционные рецепты из нашей 
коллекции, приготовьте их под руководством специалиста, а затем отведайте свои произведения. За 
этим увлекательным занятием время пролетит незаметно! Привезите домой новые рецепты, чтобы 
поразить своих родственников и друзей.

СПА-ЦЕНТР АНАНТАРА
Ощутите прикосновение покоя и безмятежности среди шелков и пьянящих ароматов. Создайте свою 
собственную программу спа-процедур, которая поможет вам достичь гармонии души и тела. В 
процедурных кабинетах на свежем воздухе и в спа-центре предлагаются массажи, эликсиры, 
обертывания и многие другие услуги.

ФИРМЕННЫЙ МАССАЖ АНАНТАРА
Сочетание глубоко почитаемых восточных и современных западных методик, специально 
разработанных техник и фирменной масляной смеси, этот массаж способствует глубокому 
расслаблению мыщц и стимулирует кровообращение, а с помощью метода рефлексологии, 
снимаются энергетические блоки и улучшается общее самочувствие.

• 6 роскошных процедурных кабинетов (с отдельным душем и раздевалкой)
• Специальные процедуры для новобрачных, супружеских пар и друзей.
• Широкий выбор лучших продуктов знаменитого английского бренда Elemis для спа-процедур,
   а так же косметики и масел для ароматерапии, местного производства.
• В салоне красоты предлагаются услуги парикмахера, маникюр, педикюр и многое другое.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПА

Часы работы:  10:00 am – 10:00 pm



ЭКСКУРСИИE
Воспользуйтесь широким выбором экскурсий по Тайланду, чтобы наполнить свой отдых яркими
впечатлениями.

ТРАНСФЕР
Международный аэропорт Пхукета находится в 15 минутах езды от отеля. Наша служба
консьержей будет рада организовать для Вас отельный трансфер в или из аэропорта,либо
заказать такси в удобное для Вас время.

• Прогулка на роскошной частной яхте Major Affair или 90 футовой Sunseeker в один из самых 
   живописных районов   Тайланда - Пханг Нга.
• Вечерняя прогулка на Джонке (традиционной парусной лодке) с освежающими коктейлями на 
   борту
• Посещение парка слонов и захватывающий рафтинг по горной реке в джунглях.
• Индивидуальная поездка на рыбалку на частном катамаране.
• Дайвинг
• Занятия гольфом на одних из лучших гольф полях Пхукета – Blue Canyon и Country Club.
• Каякинг в море и осмотр карстовых известняковых образований.
• Вечерняя прогулка по старому кварталу Пхукета в  китайско-португальском стиле, каждое 
   воскресенье.
• Посещение шоу “Зачарованное королевство Сиама” в программе от Сиам Нирамит.
• Урок кулинарного мастерства “Spice Spoons” с посещением местного рынка с тайским шеф – 
   поваром.



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Напряжение в сети  220 – 240AC, 50 Герц

Валюта   Тайский бат (THB)
   USD 1 ≈ THB 35 (может изменятся)

Часовой пояс  GMT +7 часов

Climate

   

   

 
     

КАРТА КУРОРТА

Ноябрь – Февраль( Сухой сезон) 

Март – Май ( Жаркий сезон)

Июнь – Октябрь (Зеленый сезон)

- температура воздуха 23-31 С, сопровождающаяся 
  освежающим ветром

- температура воздуха 30-35 С

- температура воздуха 24-31 С. Временами дожди


