
CENTARA GRAND & BANGKOK CONVENTION CENTRE
AT CENTRALWORLD

• Единственный и уникальные 5-звездный отель с полноценной инфраструктурой, 
интегрированный с конференц-центром и лайфстайл комплексом в самом сердце 
Бангкока 

• Номера и сьюты выполнены в стиле модерн с панорамными обзорными окнами, 
полностью оснащенные для комфорта гостей 

• В шаговой доступности от станций надземного метро, соединящего основные 
торговые комплексы  CentralWorld, Gaysorn Plaza, MBK и  Platinum Mall

•  Большой выбор ресторанов - от стандартных до эксклюзивных, включая UNO 
MAS, предлагающий настоящую испанскую кухней и потрясающие виды на город, 
ресторан на крыше Red Sky с уникальным баром CRU Champagne Bar. 

CENTARA GRAND AT CENTRAL PLAZA
LADPRAO BANGKOK

• С прямым выходом в торгово-развлекательный центр Central Plaza 
• Рядом со знаменитым рынком выходного дня Чатучак 
• Просторные номера до 170 кв.м. в современном стиле с акцентом на светлые тона
• Легкий доступ к метро станциям подземного и надземного метро
• Всего в 30 минутах езды от аэропорта Суварнабхуми и 15 минутах от центра города  

CENTARA WATERGATE PAVILLION HOTEL BANGKOK

• Расположенный в центре Бангкока с прямым выходом в торговый центр Watergate 
Pavillion Shopping Mall 

• Номера и сьюты выполнены в светлых тонах стиля модерн, идеально подойдут для 
индивидуальных путешественников, групп, семей и пар 

• Легкий доступ к автостраде и близость к скоростной линии надземного метро до 
аэропорта Суварнабуми 

• Находится в самом сердце района Пратунам – центра индустрии моды  
• Ресторан на крыше с великолепными видами на Бангкок 
• Бесплатный Wi-Fi

centarahotelsresorts.com/cgcw

centarahotelsresorts.com/cglb

centarahotelsresorts.com/cwb

centarahotelsresorts.com

BANGKOK



CENTARA GRAND MIRAGE 
BEACH RESORT PATTAYA

• Первый уникальный тематический 
отель в Таиланде с концепцией 
Затерянного Мира

• 230 метров белого песчаного пляжа 
• Все номера с прямым видом на море 
• Огромный водный парк с горками, 

длинной ленивой речкой, водопадами и 
канатными мостами 

• Четыре бассейна, включая детский 
• Остров Муссонов или детская водная 

игровая зона с водными пистолетами, 
брызгами и многое другое 

CENTARA GRAND
PHRATAMNAK PATTAYA

• Расположенный в престижном районе, 
отель спроектирован с отражением 
атмосферы класса люкс 

• Бассейн на крыше и зона отдыха с 
великолепными видами на море

• Авторский ресторан  итальянской 
кухни Ruffino  на крыше с видом на 
морские просторы 

• Бесплатный Wi-FI

centarahotelsresorts.com/cmbr

centarahotelsresorts.com/cgpx

centarahotelsresorts.com

PATTAYA



CENTARA PATTAYA HOTEL

• Удобно расположенный в центре 
Паттайи 

• Комфортная зона отдыха с бассейном 
для расслабления и принятия 
солнечных ванн

• Номера и просторные сьюты со всеми 
удобствами

• Бесплатный Wi-FI

CENTARA NOVA HOTEL & SPA PATTAYA
• Удачно расположеный в Центральной Паттайе, в нескольких минутах ходьбы 

от пляжа
• Все номера и сьюты имеют вид на бассейн
• СПА-центр Cenvaree, предлагающий услуги и программы на косметике 

Мертвого моря
• Бар с зоной развлечений у бассейна
• Бесплатный Wi-FI

CENTARA AZURE HOTEL
PATTAYA

• Расположенный в Центральной Паттайе 
в шаговой доступности от пляжа и 
торгово-развлекательных центров

• Выполенный интерьер в особом стиле 
модерн с акцентами на изогнутые 
линии и спокойные тона

• Просторный бассейн  свободной формы 
и площадью более 650 кв.м, с горками 
и водопадом

• Бесплатный Wi-FI

CENTRA BY CENTARA AVENUE 
HOTEL PATTAYA

• Расположенный в Центральной Паттайе 
в шаговой доступности от пляжа и 
торгово-развлекательных центров

• 8-этажный корпус является частью 
комплекса Centara Azure Hotel Pattaya 

• Причал, откуда отправляются лодки на 
остров Ко Лан, врасположен лишь в 5 
минутах езды от отеля 

• Бесплатный Wi-FI

CENTRA BY CENTARA MARIS 
RESORT JOMTIEN

• Расположен у пляжа Джомтьен – 
знаменитой курортной зоны Паттайи

• Приятная атмосфера с разнообразной 
инфраструктурой, включая бассейн  с 
морской водой свободной формы с 
несколькими джакузи, СПА-центром 
Cense by SPA Cenvaree и современным 
фитнес-центром

• Идеален для демократичного 
семейного отдыха с детьми  - в отеле 
есть детский клуб, выполненный в 
стилистике домика для хоббитов

• Широкий выбор категорий номеров 
для размещения – от супериоров и 
семейных резиденций до сьютов с 
приватным бассейном

centarahotelsresorts.com/cpy

centarahotelsresorts.com/nvp

centarahotelsresorts.com/cap centarahotelsresorts.com/cah

centarahotelsresorts.com/cmj

centarahotelsresorts.com

PATTAYA



CENTARA GRAND BEACH RESORT PHUKET
Незабываемый отпуск с лучшими впечатлениями

• Расположенный в самой уединенной части пляжа Карон
• Прямой доступ к пляжу в окружении живописных холмов с пышной тропической 

растительностью
• Идеальное место отдыха для всех: пар, семей, отдыха с друзьями

Классическая архитектура
• Сино-португальский стиль с акцентами на архитектурное наследия наследия 

Пхукет-тауна 
• Все номера, сьюты и виллы с просторным балконом или терассой
• Большинство номеров с видами на Андаманское море

Инфраструктура и развлечения
• Водный парк с четырьмя бассейнами, ленивой речкой и водными горками
• Водные виды спорта, включая каяк, виндсерфинг, парусный спорт, оборудование 

для сноркеллинга (бесплатно), курсы дайвинга PADI 
• SPA Cenvaree  предлагает уникальные программы, гармонично сочетающие 

оригинальные Тайские целительные методики и инновационные техники 
омоложения.

centarahotelsresorts.com/cpbr

centarahotelsresorts.com

PHUKET



CENTARA KATA RESORT 
PHUKET

Расположен в шаговой доступности от 
пляжа Ката, отель идеально подходит 
для семейного отдыха с детьми. 
Предлагает три бассейна с джакузи и 
детский бассейн с водной горкой.

centarahotelsresorts.com/ckt

CENTARA BLUE MARINE
RESORT & SPA PHUKET

Расположен на возвышенности с 
захватывающими дух видами на 
Андаманское море и оснащен тремя 
просторными бассейнами и водной 
горкой. Предлагает номера и виллы и с 
приватным бассейном и видом на море.

centarahotelsresorts.com/cmp

CENTARA KARON RESORT 
PHUKET

Курорт расположен в непосредственной
близости к пляжу Карон, состоит 
из четырех отдельных зон с тремя 
просторными бассейнами, водными 
горками и барами в бассейнах.

centarahotelsresorts.com/ckr

CENTARA VILLAS PHUKET

Приватные виллы в оригинальном 
тайском стиле,  утопающие в пышной 
тропической растительности, 
расположенные каскадом на живописном 
холме с великолепным видом на море.
Некоторые категории вилл предлагают 
джакузи или приватный бассейн.

centarahotelsresorts.com/cvp

WATERFRONT SUITES PHUKET 
BY CENTARA

Современные комфортные апартаменты 
с просторной  гостиной, полностью 
оборудованной кухней и отдельную 
жилой зоной. Из большинства сьютов 
открывается панорамный вид на пляж 
Карон с балкона. Удобно расположен в 
центре инфраструктуры и двух минутах 
ходьбы от пляжа.

centarahotelsresorts.com/wsp

centarahotelsresorts.com

PHUKET


