
 

 

Савади Кап и добро пожаловать в The Village Coconut Island! 

Отель расположен на небольшом острове недалеко от восточного побережья Пхукета. Из нашего 

местоположения открывается уникальный вид на залив Пханг Нга, при этом мы  очень близко 

расположены от суеты и достопримечательностей Пхукета. У нас Вы сможете насладиться 

естественной, умиротворенной и нетронутой природной красотой острова-курорта, всего в 

нескольких шагах от отеля. 

Наш курорт предлагает Вам максимальный выбор: 

 3 красивых ресторана и бара 

 The Village Spa 

 Водные виды спорта и развлечения 

 Разнообразие спортивных и развлекательных мероприятий на территории отеля 

 Множество экскурсий 

или просто спокойную, непринужденную обстановку вокруг прекрасного пляжа, моря, сада и 

наших прекрасных вилл. 

Я рад сообщить, что недавно мы добавили ряд эксклюзивных экскурсий в наш постоянно 

растущий список, чтобы быть уверенными, что Вы никогда не заскучаете. Когда Вы решите выйти  

в море и исследовать Koh Rang, залив Phang Nga Bay, или поплавать в водах острова Koh Khai, 

исследовать Пхукет и совершить поездку через джунгли на спине величественного Азиатского 

слона, посетить культурные достопримечательности райского острова, или даже подняться в небо 

над морем, как никогда раньше, из своего собственного частного вертолета - я уверен, что нам 

есть, что Вам предложить, чтобы сделать Ваш отдых незабываемым! Просто посетите наш 

Concierge Bar расположенный внизу у лобби  чтобы узнать больше. 

Наш руководящий состав и персонал всегда стараются предпринять все для того, чтобы Вы 

действительно провели незабываемое время на Вашем отдыхе. Я рекомендую Вам посетить наш 

Beach Bar в течение счастливого часа и выпить вкусные коктейли на закате, или воспользоваться 

ежедневными скидками в The Village Spa и провести время в полном релаксе. 

 

Если Вам что-то потребуется для Вашего совершенного отдыха, пожалуйста, не стесняйтесь, 

дайте нам знать. Мы доступны 24 часа в сутки на стойке регистрации в лобби. 

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в любой момент во время Вашего пребывания! 

В The Village Coconut Island мы стараемся сделать все для того, чтобы Ваш отдых в нашем отеле 

прошел замечательно!  

Привет из тропиков! 

Dan Ashburn, генеральный менеджер 

 


