
СТАТУС ОПИСАНИЕПЛЯЖ АЛЬТЕРНАТИВА

ПХУКЕТ: БАЗОВЫЕ ОТЕЛИ

НАЗВАНИЕ ОТЕЛЯ

DUSIT THANI LAGUNA на пляже Популярный отель в отельной группе «Лагуна», с хорошим пляжем. Реновирован. Плюсы: расположение, рестораны, пляж, разные типы номеров (раз-
мещение в здании и на виллах). Angsana Laguna, JW Marriott

LE MERIDIEN PHUKET на пляже Самый популярный отель на острове. Плюсы: удобное расположение, восхитительный пляж в уединенной бухте, развитая инфраструктура в отеле 
(особенно подходит для семейного отдыха с детьми), близость к центру туристической жизни – пляжу Патонг. Centara Grand Beach Phuket, Kata Thani

CENTARA GRAND BEACH 
PHUKET

на пляже Отель на пляже Карон, предлагающий к размещению небольшие корпуса и виллы. Расположен близко к пляжу Патонг, благодаря чему 
пользуется заслуженной популярностью. Le Meridien Phuket, Kata Thani

KATA THANI на пляже
Отель расположен на западном побережье острова, в небольшой бухте Ката Ной, непосредственно на берегу, в окружении тропической 
растительности. Включает несколько 3-этажных зданий, оформленных в классическом стиле. Подходит как для молодоженов, так и для семей 
с детьми.

Le Meridien Phuket, Centara Grand West 
Sands, Centara Grand Beach Phuket

JW MARRIOTT PHUKET на пляже Очень стильный отель с большим количеством ресторанов. Нетронутый пляж. Плюсы: спокойное окружение. Renaissance Phuket, Angsana Laguna, 
Centara Grand West Sands

CENTARA GRAND WEST 
SANDS

на пляже
Отель находится на пляже Maй Kхao. Принадлежит всемирно известной гостиничной сети Centara, выдерживает самые строгие 
оценки сервиса. Кроме того, это один из немногих отелей, которые могут предложить гостям в качестве развлечения аквапарк. 
Идеально подходит для семейного отдыха с детьми, а также для молодоженов.

JW Marriott Phuket, Renaissance Phuket

INDIGO PEARL на пляже Эксклюзивный отель с неповторимым дизайном, высоким уровнем сервиса, спа-центром, завоевавшим множество мировых наград, и 
изысканными ресторанами. Подойдет для семейного отдыха, медового месяца, а также для гостей, приехавших с деловым визитом.

Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach, 
Renaissance Phuket

HILTON PHUKET ARCADIA на пляже Плюсы: большая территория (отелю принадлежат парк и небольшие лагуны), просторные номера, высокий уровень обслуживания, широкий 
перечень услуг. Рекомендуется для семейного отдыха и любителей активного досуга. В этом отеле самое большое спа на Пхукете. Movenpik Resort & SPA Karon

ANANTARA PHUKET VILLAS на пляже Отель на севере острова, в довольно обособленном месте. Все номера представляют собой виллы, расположенные недалеко от пляжа. Отличный 
вариант для эксклюзивного отдыха всей семьей или уединенного медового месяца.

Anantara Phuket Layan, Mai Khao Dream 
Villas

ANGSANA LAGUNA на пляже Отель в гостиничной группе «Лагуна», с большой территорией. Плюсы: большой выбор номеров (от стандартных до многоспальневых 
вилл), достойный уровень сервиса, развитая инфраструктура, уютный пляж. Dusit Thani Laguna, JW Marriott Phuket

PULLMAN PHUKET ARCADIA 
NAITHON BEACH

на пляже Отель находится в очень спокойном районе, удаленном от шумных туристических мест. Расположение зданий на склоне холма позволяет 
практически из любой точки комплекса любоваться прекрасными видами. Подходит как для семейного отдыха, так и для пар.

Anantara Phuket Layan, Renaissance 
Phuket

RENNAISANCE PHUKET на пляже Относительно новый отель в северной части острова, на особенно тихом пляже. Подходит для желающих отдохнуть в уединении. JW Marriott Phuket, Sala Phuket

CAPE PANWA на пляже Отель в южной части острова, на мысе Панва. Недавно реновирован. Отвечает уровню 5*. Популярен прежде всего из-за своих цен и 
хорошего уровня сервиса. Плюсы: новые номера, объекты инфраструктуры – возле отеля. Radisson Blu Plaza

KATA BEACH на пляже Очень популярный отель из-за отличного пляжа с одной стороны и очень развитой инфраструктуры с другой. Номера в хорошем состоянии. 
Плюсы: пляж, инфраструктура возле отеля.

Beyonde Karon, Kamala beach Resort, 
Holiday Inn Phuket Mai Khao

AMARI PHUKET на пляже Небольшой отель, но также очень популярный.  Плюсы: свой нешумный пляж, близость к Патонгу. Best Western Premier Bangtao Beach, No-
votel Phuket Kamala

CENTARA KARON
через

 дорогу
Отель в лучших традициях сети Centara находится недалеко от моря. Хорошее место для отдыха всей семьей или компанией друзей. Предлагает 
размещение в корпусах и виллах. Centara Kata, Centara Villas

PHUKET GRACELAND
через

 дорогу
Отель в центре Патонга через дорогу от городского пляжа, с развитой инфраструктурой. Thara Patong, Duangjitt

BEST WESTERN PREMIER 
BANGTAO BEACH

на пляже Популярный семейный отель на пляже Бангтао. Плюсы: хороший пляж.  Amora Beach, Bel Air, Novotel Phuket Ka-
mala

KAMALA BEACH RESORT на пляже Отель на пляже Камала. Предлагает достойный уровень сервиса и приемлемые цены. Возле отеля развитая инфраструктура. Kata Beach, Amora Beach, Novotel Kamala

AMORA BEACH на пляже Отличное место для семейного отдыха. У отеля имеется прямой выход к чистому уединенному пляжу, в пределах которого – хороший выбор 
ресторанов с морепродуктами. Best Western Premier Bangtao Beach
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DOUBLETREE BY HILTON 
PHUKET SURIN BEACH

через
 дорогу

Плюсы: большие номера, хорошие рестораны, завтраки. Отель отлично подходит для семейного отдыха. Sunwing Kamala, Novotel Phuket Kamala

DUSIT D2 PHUKET RESORT
через

 дорогу
Отель удобно расположен на пляже Патонг, вблизи пляжной прогулочной улицы, в южной ее части. Хорошо подходит для молодых пар и 
туристов, предпочитающих активный отдых.

Thara Patong, Duangjitt, Andaman Beach 
Suites

SUGAR PALM GRAND 
HILLSIDE

через
 дорогу

Дизайн отеля свеж и интересен. Оригинальности добавляют бассейны различных размеров, расположенные по всей территории. В интерьерах 
гармонично сочетаются изящная элегантность, классический стиль и ультрасовременные технологии.

Centara Kata, Sugar Marina Resort Nauti-
cal Kata

SEA SUN SAND RESORT
через

 дорогу
Стильный отель на самом популярном пляже Пхукета – Патонге. Подходит любителям активного отдыха и ночной жизни. Centara Blu Marine, Dusit D2 Phuket Re-

sort, Thara Patong

THARA PATONG
через

 дорогу
Отель расположен в центре Патонга рядом с ресторанами и магазинами и в то же время – в нескольких шагах от пляжа. Рекомендуем для семей и 
любителей активного отдыха.

Dusit D2 Phuket Resort, Sea Sun Sand Re-
sort, Duangjitt

THAVORN PALM BEACH 
RESORT

через
 дорогу

Отель очень популярен среди русских туристов прежде всего из-за своей цены и удобного расположения через дорогу от прекрасного пляжа 
Карон. Ramada South Sea Karon, Woraburi

THAVORN BEACH VILLAGE 
& SPA

на пляже Отель находится на пляже Калим. Вход в море каменистый, купаться сложно. Плюсы: цена (не имеет ценовых аналогов для номеров типа 
бунгало или вилла), расположение недалеко от Патонга.

The Front Village, Access Resort & Villas, 
Centara Villas Phuket

ANDAMAN BEACH SUITES
через

 дорогу
Отель в самом начале Патонга, вблизи множества магазинов и ресторанов. Хорошо подходит не только семьям с детьми, но и тем, кто любит 
насыщенную ночную жизнь. B-Lay Tong, Sea Sun Sand Resort

B-LAY TONG
через

 дорогу
Отель расположен на пляже Патонг, в пешей досягаемости от всевозможных мест развлечений, ресторанов, кафе. Оригинальность 
комплекса – в его экстерьере, сочетающем высокие технологии с элементами современного тайского стиля.

Sea Sun Sand Resort, Andaman Beach 
Suites, 

HOLIDAY INN PHUKET MAI 
KHAO

на пляже Отель с обслуживанием высокого уровня. Расположен на одном из элитных пляжей Пхукета – Май Кхао. Подходит для спокойного пляжного 
отдыха. Kata Beach, Novotel Phuket Kamala

PANWA BEACH RESORT на пляже Отель в современном тайском стиле. Находится среди тропического леса на мысе Панва, что на юго-востоке Пхукета. Centara Karon, Centara Villas Phuket

DUANGJITT RESORT
через

 дорогу
Отель включает и корпус с номерами, и виллы и бунгало. Плюсы: расположение на пляже Патонг, через дорогу от моря (в 100 м), рядом с 
объектами инфраструктуры; большая зеленая территория, хорошие условия для семейного отдыха. Dusit D2 Phuket Resort, Phuket Graceland

ORCHIDACEA RESORT
через

 дорогу
Отель с европейским менеджментом. Номера размещены каскадом на холме. Плюсы: расположение (рядом с пляжем Ката), хороший уровень 
сервиса. Море (по умолчанию для гостиниц 3*) – в 200-300 метрах. Tropical Garden, Serene Resort

PHUKET ISLAND VIEW HOTEL
через

 дорогу
Очень популярный отель на пляже Карон. Плюсы: пляж прямо через дорогу, близость развитой инфраструктуры, выюор номеров (в здании и 
бунгало). Karon Whale, Karon Sea Sands

TTI TRANG
через

 дорогу
Отель после реновации. Весьма популярен благодаря своим ценам и расположению (совсем близко к пляжу Патонг, но при этом в уединенной бухте). Coconut Village

TUNE HOTEL PATONG
через

 дорогу
Бюджетный отель с удобным расположением. В пешей досягаемости – кафе, рестораны, магазины. До пляжа – около 5 минут на транспорте. 
Подходит для молодежного отдыха. APK Resort & SPA 

GOLDEN SAND INN RESORT
через

 дорогу
Отель расположен через дорогу от белого песчаного пляжа. Рядом находятся кафе, рестораны. Удобства направлены на обеспечение 
качественного отдыха для всех гостей. Phuket Island View Hotel

PRINT KAMALA
через

 дорогу
Отель находится на пляже Камала, через дорогу от моря. Номера оформлены в современном стиле. Рядом с комплексом – развитая 
инфраструктура. Baan Karonburi, Sugar Marina Art Karon

CHANALAI GARDEN
через

 дорогу
Уютный отель с большой зеленой территорией расположен в нескольких минутах от пляжа Каtа Yai. Хороший вариант для отдыха всей семьей. Sugar Marina Fashion Kata, Old Phuket 

Karon

APK RESORT & SPA 
через

 дорогу
Современный отель, как уютный оазис, расположился в самом сердце города. Предлагает своим гостям просторные номера, профессиональное 
обслуживание, теплую, дружелюбную атмосферу.

Best Western Patong Beach, Platinum Hotel Pa-
tong, Tune Hotel Patong



НАЗВАНИЕ ОТЕЛЯ СТАТУС ОПИСАНИЕПЛЯЖ АЛЬТЕРНАТИВА

CENTARA GRAND MIRAGE на пляже Популярный отель на северном пляже Паттайи, с хорошей инфраструктурой.    Pullman Pattaya G, Royal Cliff Beach Hotel

PULLMAN PATTAYA G на пляже Реновированный отель Aisawan, ставший частью сети Pullman (Accor). Находится на северном пляже Паттайи.
Cape Dara, Centara Grand Mirage, Cen-
tara Grand Modus Resort

DUSIT THANI PATTAYA на пляже
Удобно расположен на границе центрального и северного районов города, на берегу моря. Плюсы: зеленая территория, спа, несколько ресто-
ранов и баров, широкий спектр услуг для проведения конференций. Отлично подходит для семейного и молодежного отдыха.

Royal Cliff Beach Resort, Centara Grand 
Mirage, Amari Pattaya (ocean wing)

HILTON PATTAYA на пляже
Первоклассный отель над торговым комплексом Central Festival Pattaya. Его общая площадь – 250 000 кв. м. Торговый центр предлагает более 
200 бутиков и ресторанов, кинотеатр, 16 дорожек для боулинга, супермаркет, разнообразные развлечения.

Amari Pattaya (ocean wing), Centara 
Grand Phratamnak

AMARI PATTAYA на пляже
Сеть Amari гарантирует высокий уровень сервиса и широкий спектр услуг. Данный отель расположен в начале Пляжной улицы. Ему принад-
лежит один из лучших ресторанов Паттайи – «Мантра». Рекомендован для тех, кто хочет совместить морской отдых с развлечениями.

Hard Rock, Dusit Thani Pattaya

SEA SAND SUN на пляже
Недавно реновированный роскошный бутиковый отель предлагает гостям размещение на виллах разного типа. Зеленая территория, чистей-
ший пляж, удаленность от города придутся по вкусу любителям спокойного, комфортного отдыха.

Sheraton Pattaya Resort, Pullman Pattaya 
G, Ravindra Beach Resort&Spa

CAPE DARA RESORT на пляже Новый изысканный отель в северной части Паттайи с большими простороными номерами.
Pullman Pattaya G, Centara Grand Modus 
Resort, Royal Cliff Beach Resort

ROYAL CLIFF BEACH HOTEL на пляже Легендарный отельный комплекс с конгресс-центром в приватной бухте в районе Пратамнак.
Centara Grand Mirage, Dusit Thani Pat-
taya, Pullman Pattaya G

SHERATON PATTAYA 
RESORT

на пляже Отель, соседствующий с Royal Cliff Beach. Искусственный пляж. Высокий уровень сервиса.
Royal Cliff (grand wing, royal wing), Sea 
Sand Sun

RAVINDRA BEACH
RESORT & SPA

на пляже Отель на южной оконечности пляжа Джомтьен. Пользуется большой популярностью в связи с хорошим пляжем и высоким уровнем сервиса. Dor-Shada, Sea Sand Sun

BOTANY BEACH RESORT на пляже Популярнейший отель благодаря небывалому сочетанию цен (3*), качества (3+*) и пляжа (4*). Находится в южной части пляжа Джомтьен.
Garden Sea View, Ambassador City Jom-
tien, Dor-Shada Resortby the Sea

D VAREE JOMTIEN
через 
дорогу

Уютный спокойный отель имеет прямой доступ к разным магазинам, ресторанам и развлекательным заведениям. Прекрасно подходит для 
комфортабельного отдыха. 

Jomtien Palm Beach

GARDEN CLIFF на пляже
Отель в тайском стиле. Находится в северной части Паттайи, на берегу моря. Гостям предлагаются изысканные просторные номера со всеми 
удобствами. Отличный вариант для семейного отдыха.

Long Beach Garden Hotel & SPA, The Zign 
Hotel

HARD ROCK
через

 дорогу
Очень удобное расположение: в центральной части Паттайи, через дорогу от моря. Несомненные преимущества – оригинально стилизованные номера 
и территория, множество услуг для детей и любителей музыки, собственный ночной клуб Hard Rock Cafe, пенные дискотеки и другие развлечения.

A-One the Royal Cruise Hotel, Amari Pat-
taya, Heritage Pattaya Beach

DOR-SHADA RESORT BY 
THE SEA

на пляже Отель в южной части пляжа Джомтьен. Пользуется большой популярностью благодаря хорошему пляжу и высокому уровню сервиса.
Ravindra Beach Resort & SPA, Sea Sand 
Sun

LONG BEACH GARDEN 
HOTEL & SPA

на пляже
Популярный отель на северном пляже Паттайи. Располагает номерами в корпусах (на пляже) и павильонах (через дорогу от пляжа). Плюсы: 
развитая инфраструктура, достойный уровень сервиса.  

The Zign Hotel, Heritage Pattaya Beach, 
Garden Cliff

THE ZIGN HOTEL на пляже
Большой отель в стиле модерн, в северной части Паттайи. Располагает номерами в больших корпусных зданиях (на пляже) и на виллах (через 
дорогу от пляжа), огромным бассейном. Отмечено сезонное изменение чистоты пляжа и моря.

Long Beach Garden Hotel & SPA, Heritage 
Pattaya Beach, Pullman Pattaya G

GARDEN SEA VIEW RESORT на пляже Известный отель, сочетающий доступные цены, приемлемый сервис, аккуратные номера, ухоженный пляж.
Botany Beach Resort, Long Beach Garden 
Hotel &SPA, Ambassador City Jomtien

AMBASSADOR CITY
JOMTIEN

на пляже
Один из самых больших отельных комплексов в Юго-Восточной Азии, включающий множество корпусов от 2* до 4*, большой бассейн и 
прямой выход на пляж Джомтьен (его южную часть).

Botany Beach Resort, Garden Sea View 
Resort, Cholchan Resort

ПАТТАЙЯ: БАЗОВЫЕ ОТЕЛИ
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АЛЬТЕРНАТИВАСТАТУСПЛЯЖ ОПИСАНИЕНАЗВАНИЕ ОТЕЛЯ

ПАТТАЙЯ: БАЗОВЫЕ ОТЕЛИ

COSY BEACH
через 
дорогу

Отель имеет прекрасное расположение: в южной части Паттайи, недалеко от Walking Street. Рядом с ним есть большое количество ресторанов 
и кафе. Прекрасно подходит для семейного отдыха.

Pattaya Park, Mountain Beach, Ambassa-
dor City Jomtien.

GRAND JOMTIEN PALACE
через 
дорогу

Популярный отель с привлекательными ценами в начале пляжа Джомтьен.
Pattaya Park, Jomtien Thani, D Varee Jom-
tien

BANNAMAO
через 
дорогу

Отель находится вдалеке от шумных мест, в 15 минутах езды от центра Паттайи. Подходит для туристов, которые стремятся к тихому 
уединенному отдыху.

Prima Villa, V8 Seaview, Ambassador City 
Jomtien

GREEN PARK
через 
дорогу

Отель, окруженный густым тропическим садом, расположен всего в 200 м от пляжа (в северной части Паттайи). Прекрасно подходит для 
экономного отдыха.

Prima Villa, Crystal Palace, Aiyara Palace 
Hotel

MOUNTAIN BEACH
через 
дорогу

Небольшой отель всего в нескольких километрах от центра города. Располагается на холме, спуск к морю по лестнице. Подходит для 
экономного отдыха.

Pattaya Park, Golden Cliff House, Aiyara 
Grand Hotel, Cosy Beach Hotel

CAMELOT HOTEL PATTAYA
через 
дорогу

Бюджетный отель в центре Паттайи (отдельные элементы инфраструктуры требуют ремонта).
Balitaya, Welcome plaza, Caesar Palace 
Pattaya, Crown Pattaya

CAESAR PALACE PATTAYA
через 
дорогу

Бюджетный отель в центре Паттайи (отдельные элементы инфраструктуры требуют ремонта).
Baron, Tune Pattaya, Camelot Hotel Pat-
taya, Crown Pattaya

PATTAYA PARK на пляже
Отель с собственным аквапарком и парком развлечений. Находится через пешеходную дорожку от моря. Включает несколько корпусов 
(отдельные части отеля требуют ремонта).

Mountain Beach, Cosy Beach Hotel, Am-
bassador City Jomtien

PRIMA VILLA
через 
дорогу

Отель расположен в северной части Паттайи, за гостиничным комплексом Centara Grand Mirage, в 2 километрах от центра города. Предлагает 
размещение в корпусах с номерами в современном стиле. 

Bannamao, Crystal Palace, Golden Cliff 
House, Pattaya Garden Hotel

RS SEASIDE
через 
дорогу

Небольшой уютный отель расположен через дорогу от пляжа. Рядом находятся магазины, кафе, бары, рестораны, рынки. Подходит для 
бюджетного отдыха.

Century Pattaya, Jomtien Thani Hotel

TUNE HOTEL
через 
дорогу

Новый современный отель в самом центре динамичной Паттайи. Номера небольшие, но уютные.
Crown Pattaya, Balitaya Resort, Century 
Pattaya

JOMTIEN THANI
через 
дорогу

Отель расположен на пляже Джомтьен, через дорогу от моря. Вокруг находится множество кафе, баров и небольших  магазинов.
Grand Jomtien Palace, Jomtien Plaza 
Residence

CENTURY PATTAYA
через 
дорогу

Один из самых известных отелей в Паттайе. Расположен в оживленной части города, неподалеку от магазинов и культурных мест.
RS Seaside, Crown Pattaya, Balitaya Re-
sort, Golden Cliff House

CROWN PATTAYA
через 
дорогу

Отель расположен в центре города, недалеко от крупных магазинов и центра ночных развлечений, в 200 м от пляжа. Представляет собой 
бутик-отель. Здесь найдут комфортное размещение со всеми удобствами как те, кто приехал на пару дней, так и те, кто рассчитывает 
провести на курорте долгий отпуск.

Tune Hotel, Century Pattaya, Baron Beach 
Hotel, Golden Cliff House

CRYSTAL PALACE
через 
дорогу

Бюджетный отель в современном стиле. Подходит для знакомства с городом и активного отдыха.
Prima Villa, Green Park, Aiyara Palace Ho-
tel

BARON BEACH HOTEL
через 
дорогу

Недавно открывшийся отель. Расположен в самом сердце города – рядом с новым большим торговым центром Central Festival и отелем Hilton 
Pattaya, на Пляжной улице, через дорогу от моря.

Tune Hotel, Page 10, Stay, Century Pat-
taya
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