Проведите целый день как «VIP» отдыхая в роскошном и
знаменитом бесконечном бассейне Kata Rocks, используя наше
Дневное
Посещение,
которое
предоставляет
Вам
прекрасную возможность насладиться кухней, коктелями,
напитками и услугами спа в течение дня с 11:00 до 17:00 часов.

PHUKET
INTERNATIONAL

AIRPORT

KATA ROCKS

Обедайте у бассейна, наслаждясь выбором закусок и
изысканными блюдами, насладитесь комплексным лечением в
Infinite Luxury Спа или расслабтесь в нашем знаменитом
35-метровом бесконечном бассейне с самым прекрасным
видом на Андаманское море

FOR THE DAY
PHUKET

МЕСТА ОГРАНИЧЕНЫ – НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ БРОНИРОВАНИЕ

ДАТЫ

СТОИМОСТЬ

1 НОЯБРЯ – 30 АПРЕЛЯ

5,000 бат

1 МАЯ – 31 ОКТЯБРЯ

3,500 бат

ДНЕВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ:
•
•
•
•
•

KATA ROCKS

48km. from Airport
Шезлонги на бассейне
Изысканный обед в Clubhouse
Спа процедуры в Infinite Luxury Spa
Доступ в фитнес-центр и раздевалку с душевыми
Бесплатный трансфер от Ката, Карон, Раваи и Найхарн (при наличии свободного транспорта и минимальном
бронирование на 4х гостей)

• Услуга вип парковки
• 15% скидка на дополнительные заказы еды и напитков (после 17:00)

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ:

• Требуется бронирование
• 5,000 бат распространяется на одного взрослого и может быть использовано в ресторане, баре и спа,
(в низкий сезон стоимость 3,500 бат)

• Время посещения с 11:00 до 17:00 (последний заказ на еду и напитки – 17:00)
• Часы пользования бассейном лишь с 11 до 17 часов
• Десткое посещение (до 12 лет) 2,000 бат, дети должны быть в сопровождении родителей,
(стоимость в низкий сезон 1,500 бат)

Посещение спа осуществляется при наличии свободной записи
Депозит не распространяется на табачные изделия
Не подлежит возврату и обмену и не переносится на другие даты
Бронирование и посещение возможно при наличии свободных мест
После 17 часов, просим соблюдать соответствующий дресс-код

(купальные костюмы запрещены)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ

•
•
•
•
•

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
T : 076 370 777
E : reservations@katarocks.com
W : www.katarocks.com

ДНЕВНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
БЕСКОНЕЧНЫЙ БАССЕЙН

CLUBHOUSE РЕСТОРАН

INFINITE LUXURY СПА

ФИТНЕС ЦЕНТР

KATA ROCKS’ CLUBHOUSE

Лучший закат и романтический ресторан на Пхукете

Расположенный с восхитительным видом на
океан, потрясающие закаты над Андаманским
морем обеспечены. Это одно из лучших мест на
Пухкете для обеда и ужина с семьёй или друьзями.

INFINITE LUXURY СПА

Возможно Вы ищите любимый массаж, чтобы успокоить душу и возвысить
дух, или же процедуру для лица, чтобы раскрыть внутреннее сияние, а также
мы рады предложить, оздоровительное вдохновение если Вас интересует
уединение на длительное время, все это Вы найдёте в любимом спа Азии

В ресторане мы с гордостью подаем сезонные
фирменные
блюда,
вдохновленные
Средиземноморскими идеями и мотивами, вкусы
местных деликатесов с испанским акцентом.
Только самые свежие продукты и лучшие
ингредиенты используются для обеспечения
первоклассного вкуса

ИЗ НАШЕГО МЕНЮ

НАШИ СПА ПРОЦЕДУРЫ

ОЛА БУРГЕР

Ветчина иберико, сыр бри и соус барбекю

ТАЛЬЯТЕЛЛЕ ПЕСТО

Кедровые орешки, сыр пармезан, свежий базилик и
оливковое масло extra virgin

РИКОТТА ПИЦЦА

Пицца с базиликом и свежими томатами

КИНОА C ЛОСОСЕМ

Нарезанный кубиками лосось, лук-шалот, кунжут,
авокадо, икра лосося и имбирь

ЖАРЕНЫЙ ЛОБСТЕР

Голландский соус, томатный салат с оливковой
заправкой extra virgin

АРБУЗНЫЙ САЛАТ

Рукола, сыр фета, шпинат, орехи и ягоды

ЖАРЕНЫЕ АВСТРАЛИЙСКИЕ КОТЛЕТЫ ИЗ
БАРАНИНЫ

Гремолата с лимоном и розмарином, заправленная
мохо верде

АВСТРАЛИЙСКИЙ ВАГЮ ТЕНДЕРЛОЙН М5

Подается с салатом из помидоров и рукколы, с
заправкой из оливкового масла extra virgin

Идеальный выбор для тех, кто ищет лучший спа на
Пхукете, наш отмеченный наградой Infinite Luxury Спа,
он
сочетает
непревзойдённую
органическую
философию спа продукций ILA со своей собственной
философией “Me Time”. Самые новые технологии спа и
массажа, спа в Kata Rocks имеет 8 роскошных комнат,
каждая из которых создана для определенной
процедуры
INFINITE LUXURY СПА, ВЫБРАН ЛУШИМ СПА В АЗИИ

ПАД ТАЙ С КРЕВЕТКАМИ

Рисовая лапша, Тайский соус, креветки, тофу,
ростки фасоли и салат из банановых цветов

КРЕВЕТКИ С ТРЕМЯ ВКУСАМИ

Жаренные королевские креветки, тамаринд,
сладкий чили, ананас, каффир лайм и икра лосося
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