
 
 

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ СПОКОЙНОГО И УЕДИНЕННОГО ОТДЫХА 
 

             
не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, и мы работали в обычном режиме,  

обслуживая наших гостей на протяжении всего этого периода». 

«В Iniala нам очень повезло, - в районе пляжа Натай, где находится отель и в округе



INIALA BEACH HOUSE

 Mountain View - 1brm Pool suite
Sea view - 1 brm Pool Suite
2 bdrm suite Pool suite
Penthouse 
Villa Bianca
Vill Siam 
Collectors Villa

  
Excl T&S

$400
$450
$750
$1,050
$1,288
$1,443
$1,800

  
Excl T&S

$400
$450
$750
$1,050
$1,288
$1,443
$1,800

  
Excl T&S

N/A
N/A
$563
$788
$966
$1,082
$1,350

1 месяц 3 месяца 6 месяцев

                                              !"#$%&$'& ($#)*  - подтверждаются по запросу- Тариф указан за ночь , за номер . (//0 /123. Excl T&S - налоги и сборы не включены



Iniala - ваш дом вдали от дома 
 

         
       

      
в отеле Iniala Beach House.  

 
Уединенный бутик-отель на берегу моря Iniala Beach House состоит 
из трех роскошных вилл, одного пентхауса и потрясающего нового 
двуспального suite с бассейном. На территории расположен также 

детский отель, тренажерный зал и превосходный ресторан 
изысканной кухни Pärla. 

 
Каждая из трех пляжных вилл состоит из трех спален с ванными 

комнатами, гостиной и обеденной зон, приватного spa-suite  
и открытого бассейн с большой террасой. 

 
Наше специальное предложение Home Away from Home 

распространяется на проживание в любой из трех вилл, suite  
или пентхаус на срок 3,6,9 или 12 месяцев. 

 
Сервис и услуги, чтобы Вы могли 
 почувствовать себя как дома: 

 
• 24 часа услуги батлера, шеф-павара, массажиста и персонала 
для уборки; 
• Оснащенный тренажерный зал, ринг для тайского бокса, а 
также услуги персонального тренера; 
• Активные виды отдыха на пляже Натай - белоснежной 
песчаной полосы с лазурной водой (плавание, байдарки, 
романтический ужин или приятная прогулка);  
• Кулинарный мастер- класс по приготовлению тайских блюд 

под руководством  опытного  шеф-повара.  
 

Iniala предоставит все необходимые документы для Вас и 
Ваших друзей, необходимые для получения годовой визы. 

 
 

 

Мы предлагаем вам остановиться в одном из самых безопасных и 
спокойных районов Таиланда - в провинции Пханг-Нга, на берегу

пляжа Натай, в своем собственном доме –



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

        
    

      
              

               
  

                
               

               
                

Группы островов Сурин и Симилан известны своими прекрасными, нетронутыми пляжами и захватывающими подводными пейзажами, привлекающими 
дайверов со всего мира. 
 
ПХУКЕТ  

                 
 

              
                 

             
       

 
 

         
         
    
        

                    
                

ПХАНГ НГА
 Пханг Нга - одна из южных провинций Таиланда, расположена
 в 788 км от Бангкока, покрыта густыми лесами и
 живописными горами. Ее основная
 достопримечательность – гора Ко Чанг, по форме 
напоминающая большого слона, является символ провинции Пханг Нга. Гости острова могут отправиться исследовать пещеры: Ruesi Sawan и Luk Suea в 
красивейшем парке Сомдет Пхра Шри Накхарин или исследовать дорогу Ко Чанг, которая проходит почти по всему периметру острова.

                 
                  

                
               

                   
                  

                
               

Пханг Нга - провинция, известная своими живописными пейзажами, красивым заливом и удивительными островами, а в национальных парках Пханг Нга 
кроется множество достопримечательностей. Наиболее известен залив Пханг Нга – действительно одно из самых зрелищных мест в Тайланде. Это 
геологическое чудо, с затонувшими пещерами и поразительными скальными образованиями, вертикально поднимающимися из моря. Бухта спрятана за 
скалами и идеально подходит для экспедиций на морских каяках, исследований пещер и островов во всем заливе.

Что приходит в голову путешественникам, когда мы говорим о море, солнце и пляже? Определенно «Пхукет» должен быть одним из ответов!

Богатая история острова сформировала современный Пхукет с его разнообразными этническими группами, культурой, архитектурой и изысканной 
кухней. Это сделало Пхукет полноценным туристическим направлением, которое предлагает гораздо больше, чем море, пляжи, леса и всемирно известные 
места для дайвинга. Китайско-португальская архитектура привлекает путешественников к прогулкам по городу, а гостеприимство тайцев 
впечатляет даже самых взыскательных туристов.



 
ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:  
ШОППИНГ? 

           
          

          
 
ЕСТЬ ЛИ ХОРОШИЕ МЕДИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ?  
 
БАНГКОК ГОСПИТАЛЬ ПХУКЕТ (BANGKOK HOSPITAL PHUKET) – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ 
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В ТАЙЛАНДЕ СЕГМЕНТА ПРЕМИУМ.  
 
Bangkok Hospital Phuket - подразделение крупнейшей в Азии сети Bangkok Dust Medical 
Services (сеть мед.учреждений в Азиатско-Тихоокеанском регионе), которая входит в  
топ-5 ведущих поставщиков медицинских услуг в мире. Это один из лидеров  
медицинского туризма в Таиланде. 

       
куда ежегодно приезжает от 80 000 до 90 000 человек.   “Мы гордимся тем, что обслуживаем  
клиентов из Азии, Австралии/Океании, Европы, Америки, Ближнего Востока, а также из России  и 
стран СНГ”.  
 
Bangkok Hospital Phuket имеет аккредитацию JCI, что свидетельствует о наших бескомпромиссных 
стандартах медицинского обслуживания. Многие посетители приезжают на Пхукет, чтобы 
совместить отдых и лечение и выбирают клинику Bangkok Hospital Phuket, которая уже более 
десяти лет является лидером в медицинском туризме.  
 
КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ НА ПХУКЕТЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ?  

https://www.thanyapura.com/ 
 
Thanyapura Sports & Health Resort - это центр спорта и отдыха для клиентов высокого уровня. 
Он расположен всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукета.  
Современный спортивный центр объединяет на большой территории тренажерный зал с 
тренажерами мирового класса, медицинский центр и предлагает услуги опытных 
профессиональных тренеров. Посещение Thanyapura позволит  поддержать вашу спортивную 
форму, а опытным спортсменам - вывести свою работу на совершенно новый уровень.  
В оздоровительном центре вам предложат ряд процедур и индивидуально разработанных 
программ, которые позволят улучшить качество жизни. Наши врачи, медсестры, диетологи 
и консультанты имеют большой опыт совместной работы по созданию эффективных 
программ, которые помогают гостям достичь оздоровительных целей во время их 
пребывания и после их отъезда.                                     

На Пхукете есть много возможностей для шоппинга: от местных рынков, где можно купить уличную 
еду, одежду или стать свидетелем тайских традиций, до крупных торговых центров
мирового уровня с такими брендами, как Zara, Louis Vuitton и Prada.

Клиника также признана ведущим оздоровительным центром для иностранных клиентов,

https://www.thanyapura.com/


 
 
КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧЕБЫ ДЕТЕЙ?  
 

  

  
 На острове Пхукет есть несколько международных школ мирового класса. Они 
принимают также студентов и других национальностей. UWC (United World 
College), BIS (British International School), Headstart international school, International 
School of Phuket и многие другие удобно расположены по всему острову. На Пхукете 
также есть несколько яслей, детских садов и дошкольных учреждений. Языковое 
обучение доступно на разных языках. 

 
 

 
https://uwcthailand.ac.th 

https://www.bisphuket.ac.th 
https://headstartphuket.com 

https://internationalschoolphuket.com 
 

British International School 

https://uwcthailand.ac.th/
https://www.bisphuket.ac.th/
https://headstartphuket.com/
https://internationalschoolphuket.com/


POOL SUITES
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/""0%"1 2)33&4) + 5,6 кв.м

Общая площадь! !"" кв.м

Расположены среди зелени пальм, всего в 
нескольких шагах от потрясающего пляжа 
Натай, два новых onebedroom suite с бассейном 
-  идеальное тропическое убежище.



POOL SUITES

 

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

       
     

     
     

     
   

        
    

      
     

    

Работая над дизайном новых suite, удостоенная уже 
многих наград дизайн-студия Autoban, добавила 
современный штрих к традиционным деталям 
интерьера. В результате получилось элегантное 
пространство с резными деревянными панелями, 
уникальными текстурами, натуральными материалами 
и мебелью, сделанной на заказ. В suite царит 
умиротворяющая атмосфера, которая идеально 
подходит для отдыха и расслабления, чтобы вы могли 
насладиться истинным гостеприимством мирового 
класса от Iniala.



              
             

            
         

                
              

   

НОВЫЙ УРОВЕНЬ РОСКОШИ

Новые два suite могут быть объединены одним большим пространством, при этом в каждом 
из suite есть одна спальня с отдельной ванной комнатой, гостиная и обеденная зоны, 
гостевая ванная комната, а также просторная терраса на крыше. С террасы, окруженной 
высокими деревьями, открывается захватывающий вид. На террасе имеется обеденная 
зона и зона отдыха, а также небольшой бассейн. Один suite смотрит на восток, второй – на 
запад, так что гости могут любоваться восходом солнца над пышными горами Пханг Нга или 
живописным Андаманским морем.



 



 
 
 
 

COLLECTOR`S VILLA  
 
Общая площадь: 1049 кв. м. 
 

     
     

    
   

     
 

    
     

     
     

    
 

 
 

     
     
     

     
    
      

 
 
 
 

Спальная комната 1 -  68 кв.м  
Спальная комната 2 - 103 кв.м 
Спальная комната 3 – 51 кв.м  

Бассейн – 12 x 11.5 метров 

Collector`s villa - самая экстравагантная 
вилла в Iniala. Это совместный проект 
ведущих мировых дизайнеров, который 
объединяет неожиданные дизайнерские 
решения в каждой из комнат.

Эклектичные интерьеры объединены в 
современной версии классического тайского 
дома и идеально гармонируют с красотой 
золотых песков пляжа Натай на побережье 
Андаманского
моря.

Центральная вилла состоит из огромной 
гостиной, внутреннего дворика, отдельной 
столовой и частного кинотеатра. 
Расположенная на пляже Натай вилла 
может похвастаться прекрасным видом на 
закат над Андаманским морем.



ЭКЛЕКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН
КЕРАМИЧЕСКИЙ ДВОРИК И ГОСТИНАЯ С ВИДОМ НА МОРЕ

     
      

        
       

      
    

Роскошный бассейн и 
красивая панорамная 

столовая особенно 
впечатляют своими видами.  

СТОЛОВАЯ

  SPA SUITE

     
   

   
     

     
 

КИНОТЕАТР

Стены кинотеатра покрыты 
кокосовой скорлупой и украшены 

оригинальными пушистыми зелеными 
диванами Cipria. Вас поразит 

глубокий объемный звук и 
изображение на 160-дюймовым 

экране.

Внутренний дворик виллы оформлен величественными
колоннами, которые инкрустированы разбитыми зелеными и 
синими тайскими чашками, блюдцами и блюдами. Они красиво 
отражаются в воде небольшого бассейна. Вдохновленные 
керамическим храмом Ват Арун, стены гостиной также 
инкрустированы 3000 керамическими блюдцами.

   
   

  
   

     
 

Стены и потолок этого
«жемчужного» spa suite полностью

покрыты перламутром, а
массажные кровати

бронзового цвета создают эффект 
мерцающего пространства.
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Джозефа Уолша

          
        
        

      
      

!"# $%&#'() )*+!# 
от Аймэ Хайон

Хайон создал светлый и уютный номер, 
с элегантным интерьером и 
оригинальными деталями, такими как 
дверь "клоуна" и лампы. В номере есть 
выход на собственную террасу с 
шезлонгами, столом и стульями. 

 
  

!"# $%&'%()
Марка Брейзер-Джонсона

Пространство этого номера, чувственного и 
одновременно романтичного, было оформлено 
дизайнером Марком Брейзер-Джонсом. Роскошные
люстры, шелка, хрусталь, оригинальные металлические 
конструкции и столик для напитков в стиле Harley.

         
      

        
     
     

В Iniala Уолш представил одну из своих лучших работ. Этот
номер – визитная карточка мастера. Мебель

изготовлена из французского ясеня, а несколько столов были 
вырезаны из гранита. Центральным элементом является

эффектная кровать – настоящее произведение искусства.




