
 

 

Магазин Кокомарт 08:00–22:00 5007  
  

Прачечная  09:00–17:00  
     

(Необходимо заполнить форму и прикрепить 

ее к пакету с вещами, затем позвонить на 

ресепшн. Чистые вещи возвращают спустя 

сутки после сдачи) 

 

Дополнительная кровать 
1500 бат – большая / 750 бат – детская. 

Обращаться на ресепшн. 

 

Wi-Fi 
Бесплатный WiFi, регистрация через e-mail и 

номер виллы. Во время плохой погоды сигнал 

может быть слабым.  

Электричество - 220 вольт. 

 

Вода 
Мы рекомендуем пить бутылированую воду, 

не водопроводную. 

Предоставляется бесплатная питьевая вода в 

номере из расчета 1 бутылка 0,5л на человека 

ежедневно. 

Дополнительно воду можно купить в 

Кокомарте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Трансфер осуществляется 30 минут,  
время пути составляет 5 минут. 

 

Билет на лодку необходимо бронировать на 

ресепшне минимум за час до отправления. 

 

При заселении/выселении, а также для детей  

до 4 лет, морской трансфер предоставляется 

бесплатно. Для детей 4-17 лет – половина 

цены билета. 

 

Цены на билет в зависимости от времени 

суток: 
100 бат/чел. : 6:30 – 23:30 
300 бат/чел. : 12:00 – 2:30 

 

Всем гостям необходимо иметь проездной 

билет на лодку до Пхукета и обратно. Без 

наличия действительного билета Ваш проезд 

может не состояться. 

 

Часы работы офиса по морскому трансферу в 

Laem Hin Lagoon Resort: 8:00 – 23:00 

 

Компания, предоставляющая услуги морского 

трансфера, имеет право на приостановку 

лодок, либо на изменение графика ввиду 

погодных и морских условий,  а также 

сильных отливов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация для гостей 

отеля 

 

Условия пребывания и 

предоставляемые услуги 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 



Ресепшн – круглосуточно 5000, 0  
 

Заселение -14:00. Выселение – 12:00.  
Депозит за ключ-карту – 200 бат.  
Депозит за адаптор – 200 бат. 
Продление пребывания в номере возможно 
только при наличии свободных и за доп. плату.  
Трансфер - заказ такси. 
Обмен валюты. 
Продление и апгрейд (повышение категории) 
номеров. 

 

Экскурсии 08:00-18:00      5014 
 

Поездки на острова: Пхи-Пхи/Джеймс Бонд, 
Национальные парки/ катание на слонах/ 
храмы/ рафтинг. Полет Гиббона и др. 
Поездка на остров Ран Яй -  ежедневно: 
Билеты: взрослый-350 бат/ ребенок-250 бат, 
отплытие на лодке от пирса отеля в 11:00, 
возвращение в 15:00. 
 

Бар и Рестораны                            1 
 

Бар Тамаринд  11:00 – 1:30 

Счастливые часы  17:00 – 19:00 
 

Ресторан Тамаринд  5004 

Завтрак (шведский стол) 06:30 – 10:30 

Обед (по меню)  11:30 –17:00 

Ужин (шведский стол) 19:00 –22:00 

Каждый вторник, четверг и субботу  

"живая музыка"  19:00 –22:00 

Каждый четверг- тематический вечер/шоу 

Ночное  меню  22:30 – 1:30 
 

Ресторан Дели  5003 
Завтрак    06:30 -10:30 
Обед (шведский стол) 12:00 –16:00 

Ужин (по меню)  19:00 –22:30 

 

Последний заказ в ресторанах      22:30 
По заказу - *персональный ужин на пляже или 
барбекю на Вашей вилле*. 
 

Спа 8:00-20:00 5006 
 

Информация/различные процедуры. 
Сауна/бассейн с гидромассажем/массаж. 
Детская площадка  09:00 – 18:00 

Под присмотром родителей бесплатно 
Няня/ час/ ребенок 150 бат  (09:00 – 18:00) 
Няня/ час/ ребенок после   18:00  - 500 бат 
Аренда детского стульчика - 400 бат/ день 
Поделки/мультфильмы/игры. 
 

Бассейны / Джакузи 
Основные бассейны  08:00 - 18:00 

Водные горки   10:00 – 18:00 

Очистка воды/фильтрация 21:00 – 08:00 

Освещение   18:00 – 00:00 
 

Спортивные развлечения 

Фитнес зал   07:00 – 20:00 

Настольный теннис/ Шахматы/ Бильярд/ 

Волейбол/Большой теннис - бесплатно 

(с вечерней подсветкой – 500 бат/час) 

Каяк-бесплатно. 

Уроки плавания под парусом - 500 бат/час. 

САП-боард – 500 бат/час. 
 

*Дети до 12 лет обязательно должны быть 

под присмотром родителей и в спас-жилетах. 

Велосипеды – бесплатно  08:00 – 17:00 

Муай Тай (тайский бокс) / Уроки йоги. 

 
 

Дымовая обработка от комаров 
производится ежедневно по всей 

территории отеля. 
 

Если вы видите дым – не нужно паниковать! 
 

Не забывайте пользоваться репеллентами, 
комары наиболее активны утром и вечером. 

 
Если у Вас возникли вопросы об отеле, 
Пхукете, или Тайланде, обращайтесь за 

помощью к нашему персоналу. 
 

Наш внимательный персонал - всегда к 
Вашим услугам 24 часа в сутки. Мы 

искренне надеемся, что Вы останетесь 
довольны нашим сервисом и услугами. 

Благодарим за внимание и Ваш выбор. Мы 
высоко ценим возможность предложить 

свои услуги и всегда будем счастливы 
принять Вас в нашем отеле! 

 

      Желаем приятного пребывания с нами！ 


