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В СИНГАПУРЕ ПРОЙДЕТ 2-Х ДНЕВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОНГКРАН

Всего в полутора часах езды от 
Паттайи находится необычный 
для Таиланда по своей природ-
ной красоте, остров. Этот уни-
кальный остров принадлежит ко-
ролю, но был взят у него в аренду 
на 50 лет неким влиятельным в 
Таиланде господином, имя кото-
рого держится в строгом секре-
те.

Здесь располагается отель 
очень высокого уровня, рас-
считанный всего на 50 гостей. 
В отеле всего 22 очень комфор-
табельных гостевых домика. У 
каждого домика имеется соб-
ственный небольшой пляж, бе-
седка с мостиком, выходящим в 
море, где можно полежать, по-
загорать, при желании органи-
зовать небольшой пикник без 

посторонних взглядов. Между 
домиками, по пляжу и по всему 
острову прогуливаются более 
сотни павлинов с яркими хво-
стами. Они ничего не боятся, 
так как хищников и ядовитых 
змей на этом острове нет. На 
пустынные белоснежные пля-
жи иногда выползают из моря 
черепахи, особенно ближе к 
вечеру, или на рассвете. На со-
седнем острове располагается 
национальный морской парк 
Таиланда, где выращивают 
морских черепах.

Попав на этот остров, как 
будто оказываешься в другом 
мире. Невероятно красивые 
пляжно-морские пейзажи, ти-
шина и спокойствие. Ярко-бе-
лый мягкий, мелкий песочек, 
лазурное море, прогуливающи-

еся по берегу павлины, отсут-
ствие людей- все способствует 
спокойному отдыху и релаксу. 
Остров окружают великолеп-
ные коралловые рифы. В отеле 
имеются маски, ласты, жилеты, 
для снорклинга.

На всем острове могут нахо-
диться не более 50-ти гостей. 
Их обслуживают 15 человек 
персонала. Но такое количе-
ство гостей приезжает только в 
выходные и праздничные дни. 
В другие дни на острове обыч-
но бывает не более 20-ти от-
дыхающих. Остров посещают 
звезды тайского шоу бизнеса, 
бизнесмены, высокопоставлен-
ные сотрудники правительства 

и силовых ведомств. Простым 
гражданам и туристам попасть 
на остров практически невоз-
можно по ряду причин, напри-
мер, отсутствия какой бы то 
ни было информации об отеле, 
его невозможно забронировать 

по интернету, или через тури-
стические компании. Посе-
тить остров можно только при 
условии размещения в отеле 
хотя бы на ночь. Цена на двоих 
человек, начинается от 12000 
бат в обычные дни и достигает 
30000 бат в выходные и празд-
ничные дни. Этот отель нигде 
не рекламируется, в интернете 
вы не найдете ни одной фото-
графии этого острова и отеля. 
Но, не смотря на это, на выход-
ные все домики забронированы 
на 2-3 месяца вперед. Один раз 
в день с материка , с частно-
го пирса, в 13.00 отправляется 
ВИП-корабль и через 45 ми-
нут он прибывает на остров. С 

острова отправ-
ление корабля в 
15.30. На остров 
гости попадают 
исключительно 
по рекомендации 
своих знакомых, 
ранее гостивших 
в этом отеле, или 
непосредственно 
по приглашению 
хозяина острова. 
Приобрести тур 
на остров воз-
можно только в 
одной тайской 

туристической компании, на-
ходящейся в Бангкоке, причем 
этот тур нигде не рекламирует-
ся.

Этот отель предназначен для 
ценителей высокого уровня 
сервиса. Для людей, которые 

хотят побыть наедине с при-
родой, кому надоели толпы 
туристов, журналистов и по-
клонников. Как правило, за 
два дня пребывания на острове, 
гости могут встретить только 
несколько человек, да и то в 
ресторане. По желанию гостей 
питание и все необходимое 
персонал может доставить не-
посредственно в беседку при 
гостевом домике. В этом случае 
вероятность встречи с другими 
гостями острова минимальна.

 Идеальная чистота, необы-
чайная природная красота этих 
мест создает полное ощущение, 
что находишься на острове-
отеле, где-то на Мальдивских 
островах. Посетив этот остров 
однажды, возникает непреодо-
лимое желание возвращаться 
туда снова и снова…

P.S. Недавно, в виде исклю-
чения, хозяин острова разре-
шил посещение этого райско-
го места гостям туристической 
компании SB HAPPY TOUR.

Лиза Нечаева

Тайские «Мальдивы»

Для получения 
дополнительной информации 

и бронирования экскурсии 
звоните по телефонам:

0943230710
0822561318
0865486736

Непременное условие искус-
ства получать от жизни макси-
мум – всегда быть на шаг впере-
ди, чутко угадывая тенденции. 
Тренд владеть недвижимостью в 
Таиланде среди жителей более 
холодных регионов Европы и Аме-
рики за последние годы уже окреп 
и устоялся. Самые популярные 
направления для приобретения 
«второго дома» или курортного 
жилья разрослись современны-
ми проектами и сопутствующей 
инфраструктурой. Неизбежно по-
добному росту сопутствуют и по-
следствия плотной застройки: 
увеличение трафика на дорогах, 
загруженность пляжей и – неред-
ко – повышение стоимости жизни. 

Развитые курорты зачастую 
импонируют жителям больших 
городов, которые, с одной сто-
роны, не готовы полностью от-
казаться от удобства жизни в 
мегаполисах, с другой – ищут 
некоторую камерность, хороший 
климат и море. Однако тем, кто 
задумывается о большей природ-
ности, определенной уединен-
ности, отдаленности от главных 
туристических маршрутов, но 
без излишней изоляции, в мо-
заике предложений приходится 
оглядываться в поисках новых 
альтернатив. Одна из них – юж-
ная провинция восточного по-
бережья Сиамского залива, Рай-
онг, располагается всего в двух с 
небольшим часах езды от Банг-

кока и чуть более, чем в часе от 
Паттайи. 

В числе несомненных пре-
имуществ Районга – качествен-
ные пляжи, многие из которых 
с мелким белым песком, чистое 
море и относительная новиз-
на направления с точки зрения 
курортной застройки, в значи-
тельной степени ориентирован-
ной на иностранных экспатов. 
Застройщики, оперирующие в 
регионе, уже наработали значи-
тельный опыт в других курорт-
ных зонах; это значит, что возво-
димые в Районге кондоминиумы 
проектировались с учетом пре-
дыдущего, как негативного, так 
и позитивного опыта. 

Одна из нескольких перспек-
тивных зон провинции, пляж 
Мэпхим, в 40 км к югу от Рай-
онга, предлагает познакомить-
ся с новым проектом «Мозаик 
Кондо», завершение которого 
планируется к марту 2015 г. Не-
высотный корпус расположится 
в непосредственной близости от 
воды, что обеспечит будущим 
владельцам быстрый и удобный 
доступ к хорошему пляжу и не-
ограниченные морские виды из 
апартаментов. Основной акцент 
при планировке квартир ставил-
ся на создании ощущения про-
стора и неограниченной свобо-
ды, а продуманное оформление 
вносит лепту в атмосферу уюта и 
спокойствия. При отделке будут 
использованы высококачествен-

ные материалы – непременное 
условие изысканности и стиля. 
Удобный подъезд и хорошая 
собственная инфраструктура 
кондоминиума, включающая 
бассейн, лаунж и зону ресепшен, 
дополняют картину. 

Стратегическое расположение 
на пляже Мэпхим – несомнен-
ное конкурентное преимуще-
ство «Мозаик Кондо». Всего в 20 
км от кондоминиума, от пирса 
Банпхе, отправляются паромы и 
спидботы к острову Самет, ко-
торый входит в состав красивей-
шего морского национального 
парка страны, Кхаолэм Я–Му 
Ко Самет. Поблизости от Мэп-
хим лежат небольшие, отлича-
ющиеся особой нетронутостью, 
острова Ко Мун Нок, Кланг 
и Най; на последнем имеется 
черепаший питомник. Для не-
морских прогулок прекрасно 
подходит национальный парк 
Кхаочамао–Кхаовонг с водопа-
дами, карстовыми пещерами и 
тропами среди джунглей. В парк 
приятно выехать на пикник или 
остаться с ночевкой в лесных 
бунгало. Семьи с детьми оценят 
обилие достопримечательностей 
провинции, ориентированных 
на семейный отдых. В их числе 
– расположенный на мысе аква-
риум Районга, где представлены 
морские обитатели тропических 
вод, а также новое дополнение 
развлекательной сцены про-
винции, Клубничный город, 

который объединяет элементы 
ботанического и ландшафтного 
сада, ресторанно-развлекатель-
ного комплекса под открытым 
небом и культурно-познава-
тельные программы посещения 
клубничной фермы. Районг 
традиционно славится своими 
фруктами, и фруктовые сады, 
широким поясом протянувшие-
ся в северной части провинции, 
служат не только гарантом на-
личия лучших свежих фруктов 
в течение всего года, но и пре-
красно подходят для прогулок. 
Наконец, совсем рядом от «Мо-
заик Кондо», в окружении джун-
глей, находится знаменитейший 
ресторан страны, «Тамнанбпа». 
Это, скорее, природный музей 
под открытым небом, нежели 
простое заведение общепита. 

Пожалуй, по совокупности 
факторов, Районг оставляет да-
леко позади ведущие курорты 
сегодняшнего дня. Не вызывает 
сомнений, что сектор курортной 

недвижимости провинции ждет 
бурное развитие, чему, помимо 
естественных природных пред-
посылок, способствует и отлич-
ная транспортная досягаемость 
региона. На сегодняшний день 
направление только вступает в 
период своего золотого расцве-
та. Это идеальный момент для 
того, чтобы снять самые сливки 
и воспользоваться интересны-
ми ценовыми предложениями 
на недвижимость. Девелоперы 
и власти намерены объединить 
усилия, чтобы процесс есте-
ственного развития Районга не 
пошел в ущерб природной уни-
кальности региона. И мы верим 
в успех этой инициативы.

Виктория Окнинская

Более подробную информа-
цию о проекте можно полу-

чить по запросу на адрес 
maephim@yandex.ru

В Районг за инвестициями 
Ломаем стереотипы
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