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On top of the rock

Царь скалы

Success is all about creating unique guest experiences,
says Kata Rocks GM

Глава Kata Rocks рассуждает о сюрпризах,
роскоши и «инстаграмности» отеля

Kata Rocks hosted the first ever Kata
Rocks Superyacht Rendezvous during the high season this year. Could
you tell us a bit about the event and
how it went?
Kata Rocks has hosted previous superyacht rendezvous’ over the past few
years, however this was the inaugural
Kata Rocks Super Yacht Rendevous.
Overall we are thrilled by the response
we have received from all the Superyacht
Rendezvous participants. The Feedback
has been extremely positive and it is very
gratifying to help elevate Phuket to elite
status as a true luxury destination and
superyacht playground
Any other big events in the nearest future? Or do you shut down it till next
high season?
We never stop at Kata Rocks! We continually try to innovate and create exciting activities throughout the year. One
of the most exciting activities we hold is
“The Collective” series, which was conceived as a way to provide interesting
and different experiences for our guests.
From creative wine and food pairing
dinner events in our underground wine
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cellar, to exclusive cocktail party’s in our
award winning penthouse villa, each
event takes our guests on a unique journey into the Kata Rocks world. We also
plan to continue holding The Kata Rocks
Superyacht Rendezvous in December
every year.
Speaking of other resorts in Phuket.
From your point of view, what makes
Kata Rocks special when you compare it with other 5-star hotels on the
island?
The element of surprise! As I mentioned
earlier we stand out because of our ongoing commitment to be unique, innovate
and create very memorable experiences
for all of our guests.
It seems like Kata Rocks targets
younger customers more than other hotels. In article «How to holiday
like a rich kid of instagram in Phuket»
the author claims that Kata Rocks is
where the “rich kids of Instagram”
spend their holidays. What do you
think about this statement?
We are very lucky with the views, style
and design of our property which com-
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bine to make it very “Instagramable”
however Kata Rocks’ main target is
the high-end luxury market. The Kata
Rocks Superyacht Rendezvous is a
great example of one of our exlusive,
invitation only, events. Our hand-picked
guest list featured Kata Rocks villa
owners, owners of superyachts larger
than 24 meters in length and industry
professionals.
Could you describe your daily routine?
First off catching up with the departments
and finding out what’s happening for the
day and also discussing what’s happening with our guests. Then I try to meet as
many guests during the morning as I can.
The rest of the day is spent working with
the sales team on our business, and with
the F&B team planning of events and
menus, as well as reviewing all of our operational business.
Scot Toon is the Director of Operations
at Infinite Luxury. He joined the group
as the pre-opening General Manager at
Kata Rocks. He joined the company from
Paresa Resort Phuket where he held the
position of General Manager.
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В высокий сезон вы провели первое Kata
Rocks Superyacht Rendezvous, амбициозный проект для серьезных клиентов,
владельцев суперяхт и крупнейших представителей отрасли. Как все прошло?
— Мы очень тронуты отдачей, которую получили от участников Superyacht
Rendezvous. Мы получили исключительно положительные отзывы и очень счастливы помочь Пхукету выйти на новый
уровень, стать поистине люксовым направлением для яхтенного туризма, в том
числе, открыть дорогу для суперяхт.
— В ближайшем будущем планируете
подобные мероприятия? Или сделаете
перерыв до следующего высокого сезона?
— Мы в Kata Rocks постоянно придумываем новые необычные события.
Именно так появилась серия ивентов
«The Collective», цель которой — дать
гостям необычный и разнообразный
опыт. Будь то ужин с дегустацией вин
в нашем титулованном погребе, эксклюзивная коктейльная вечеринка в пентхаусе, — каждое мероприятие мы стараемся
превратить в путешествие в мир Kata
Rocks.

— Kata Rocks — это действительно
целый мир, стоящий особняком среди
люксовых отелей Пхукета. С вашей
точки зрения, что делает его особенным?
— Элемент сюрприза! Мы много креативим, работаем над уникальными предложениями, чтобы гости считали нас особенными.
— Иногда кажется, что дело еще и в самих клиентах. Как будто гости Kata
Rocks в среднем моложе, чем в других
отелях острова. Не так давно в британской газете Metro была опубликована
статья про Kata Rocks «Как отдыхать
в стиле богатых наследников из инстаграма на Пхукете», в которой утверждалось, что Kata Rocks — место отдыха золотой молодежи. Вы согласны с этим?
— Приятно, что стиль, дизайн и виды
Kata Rocks считают инстаграмными,
тем не менее, наша главная целевая аудитория — элита, ориентированная на роскошный отдых. Kata Rocks Superyacht
Rendezvous — отличный тому пример.
Список наших гостей составляли владельцы вилл Kata Rocks, суперяхт и профессионалы отрасли.
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— Управлять таким роскошным объектом как Kata Rocks невероятно ответственно. Вы не могли бы рассказать,
как строится ваш рабочий день, из чего
он состоит?
— В начале дня я встречаюсь со всеми
отделами в отеле, составляем список задач
на день, в том числе по части заботы и развлечений для наших гостей. Затем я стараюсь встретиться с каждым постояльцем
Kata Rocks лично. Оставшуюся часть дня
вместе с отделом продаж мы занимаемся текущими делами, планируем ивенты
и меню с командой F&B и так далее.
Скот Тун возглавляет службу оперативного управления в Infinite Luxury, а также
занимает пост управляющего менеджера в отеле Kata Rocks на Пхукете. Ранее
Скот занимал аналогичную должность
в бутик отеле Paresa Resort Phuket.
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