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О нас
Отель Orchidacea Resort  расположен на пологих 

холмах пляжа Ката , Пхукет-Таиланд, с видом на 

кристально чистое Андаманское море и 

безупречный белый песок пляжа Ката. Построен в

1987 и реновирован в 2018, резорт в современном 

тайском стиле предлагает Вам получить 

фантастический опыт отдыха, с дружелюбным и 

внимательным обслуживанием. Orchidacea Resort 

состоит из 5 категорий роскошных номеров на 

любой вкус, превосходные рестораны, 

фантастический бассейн с джакузи и отдельным 

детским бассейном, уютный бар у бассейна, 

полностью оборудованный тренажерный зал, 

расслабляющий массаж и конференц-залы.



Лобби



Наши номера



Стандарт Номер 
Наш номер Стандарт площадью 22 квадратных 

метра, включая балкон, оснащен кроватью 

размера "king-size", а также стандартными 

удобствами такими как; душевая комната, фен, 

минибар, термопот, кабельное телевиденье, 

телефон, сейф и бесплатный WI-FI.

Примечание: раздельные кровати и эстра кровать 

в номерах этой категории недоступны.



Супериор номер
Наш просторный улучшенный номер площадью 

30 квадратных метров оснащен двуспальной 

кроватью. К услугам гостей балкон, душевая 

комната, фен, мини-бар, термопот, кабельное 

телевидение, телефон, сейф и бесплатный Wi-Fi в 

номере.



Дэлюкс с видом 
на море
Самый популярный номер Делюкс площадью 33 

кв. м. с балконом, откуда открывается 

великолепный вид на красивый пляж Ката. В 

номере есть душевая комната, фен, мини-бар, 

термопот, кабельное телевидение, телефон, сейф 

и бесплатный WiFi в номере.

Примечание: Поскольку все номера Делюкс 

расположены на вершине холма и требуют 

подьема по ступеням, мы предлагаем 

бесплатный трансфер из лобби в номер и 

обратно в течение всего дня. Просто свяжитесь с 

нашим ресепшн, когда это необходимо.



Семейный 
номер
Наш семейный номер состоит из спальни с 

отдельной гостиной. Номер площадью 44 кв. м. с 

душевой комнатой, феном, мини-баром, 

термопотом, кабельным телевидением, 

телефоном, сейфом и бесплатным WiFi в номере.



Премьер Люкс

Наш Премьер Люкс площадью 55 квадратных 

метров - это самый роскошный люкс с видом на 

море, деревянным полом, спальней с кроватью 

размера «king-size» и отдельной гостиной. Он 

включает в себя душ и отдельную ванну. Номер с 

роскошной мебелью из тикового дерева, сейфом, 

феном, мини-баром, термопотом, 2 кабельными 

телевизорами в спальне и гостиной, телефоном, 

бесплатным Wi-Fi в номере и самым широким 

балконом в отеле.



Услуги



Sanderana

Наш современный тайский ресторан предлагает 
смешанный американский и местный тайский 
завтрак в стиле "шведский стол", на любой вкус с 
6:30 до 10:30 ежедневно.

Cattleya
Отведайте вкусные блюда интернациональной и
тайской местной кухни, а также разнообразные
домашние вина и коктейли. Открыт каждый день
на обед и ужин с 11:00 до 23:00.



Papillo бар

Этот непринужденный бар у бассейна предлагает 
расслабляющую музыку, которая поможет вам по-
настоящему отдохнуть с разнообразными 
напитками и легкими закусками.

Бассейн
Наслаждайтесь бассейном олимпийских размеров,
где вы можете искупаться, или нашим роскошном
уголком джакузи, где вы действительно сможете
расслабиться. У нас также есть детский бассейн,
который является фантастическим местом для
отдыха с детьми.



Детский бассейн

Детский бассейн расположен очень близко к 
главному бассейну. Наши маленькие гости могут 
пользоваться бассейном под контролем своих 
родителей.

Детская комната
Детская комната, расположенная рядом с
бассейном, предлагает забавное место для детей,
чтобы поиграть с игрушками и заняться
рисованием.



Массаж

Снимите стресс и боли в мышцах с помощью
расслабляющего массажа и процедур в нашем
массажном салоне, расположенном рядом с

бассейном.

Тренажерный зал
Наш тренажерный зал оснащен фантастическим
выбором тренажеров, и вы можете наслаждаться
тренировками с видом на очаровательный бассейн.



Коференц зал

Просторная комната для совещаний, где можно
провести встречу или семинар до 80 человек.

Интернет-уголок
Оставайтесь на связи и наслаждайтесь поиском в
высокоскоростном интернете в интернет-уголке,
расположенном в лобби. Мы также предлагаем
бесплатную печать документов.



Обратная связь



HolidayCheck

92% Recommendation Rate

Apollo

Customer Choice Awards

Thailand Green 
Hotel

Green Hotel Bronze Awards

TripAdvisor

Certificate of Excellence

2016, 2017, 2018



210 Khoktanod Road

Kata Beach, Muang, Phuket, 83100

Thailand

(66) 76 330 181

(66) 76 284 083

info@orchidacearesort.com

www.orchidacearesort.com

СПАСИБО
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