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Незабываемый отдых
На западном побережье острова Пхукет, в 20 минутах езды от международного аэропорта,
вдали от шума и суеты делового центра находится курорт Dream Phuket Hotel & SPA. В отеле
172 номера (стандарты, люксы и виллы), из окон каждого открываются живописные виды на
море или утопающие в тропической зелени горы. Размещение возможно в номерах с одной
спальней или с тремя – для семей с детьми или компании друзей.

В

центре курорта находится бассейн, окружённый
пальмами. Возле него установлены шезлонги и оборудованы кабинки для переодевания. В баре у бассейна есть прохладительные напитки, тайские спрингроллы, бургеры. В ресторанах курорта гостей ожидает
богатый выбор блюд. В меню «Трилогии» преобладают
блюда тайской и южно-азиатских кухонь, приготовленные
с добавлением экзотических ингредиентов и приправ; в
Vu ROOFTOP POOL & BAR (бар на крыше) готовят барбекю и тайские коктейли; Indulge – утончённый ресторан
и бар, где гость может заказывать частный вечер.

В состав спа-центра Sanctuary («Заповедник») входят пять
процедурных комнат. Гостям здесь предлагают разнообразные лечебные и расслабляющие процедуры. Фитнесцентр оснащён современными тренажёрами, по желанию
гостя ему с ним будет заниматься персональный тренер.
В пяти минутах езды от Dream Phuket Hotel & SPA на
пляже Layan Beach расположен многоуровневый Dream
Beach Club – многолюдное место, которое по вечерам становится центром отдыха и развлечений.
Dream Phuket Hotel & Spa и Dream Beach Club являются
частью коллекции бренда Dreams Hotels. Находясь в Level
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One terrace bar, можно любоваться закатом, а затем ночь
напролёт пить тропические коктейли, наслаждаться блюдами тайской, японской и международной кухонь, танцевать под зажигательную музыку в клубе Laguna’s only
nightclub.
Курорт предлагает не только отдых и оздоровление, но и
организацию различных мероприятий, таких как частные вечеринки, свадьбы. Главная цель персонала отеля –
сделать пребывание гостей незабываемым. Для вечера с
небольшим количеством гостей оптимально подойдёт
оборудованный по последнему слову техники конференцзал на 12 мест; Dream Beach Club – прекрасное место для
многолюдных (до двух тысяч человек) мероприятий;
ресторан рассчитан на 160 сидячих мест; на территории
вокруг открытого бассейна есть 57 лежаков, на каждом
помещается до шести человек; территория на пляже рассчитана на 200 гостей; на крыше можно разместить 50
кресел. По желанию клиента в любом из этих мест будет
организовано выездное обслуживание, в том числе кейтеринг.
Из отеля до пляжа и клуба Dream Beach Club и обратно, в
город Патонг, в центр Пхукета и пятничный «плавающий»
рынок гостей курорта возит отельный автобус.
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