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Как заказать водное такси
Планируя выезд с Кокосовом острова, пожалуйста, обратитесь на ресепшен заранее для того, чтобы забронировать 

место на лодку и получить билет. Не забудьте уточнить: с какого пирса будет отправляться лодка.
Важно: место на водный трансфер должно быть заказано минимум за 30 минут до отправления.

Наш водный трансфер работает круглосутоно, курсируя с 7:00 до 23:45 каждые 30 минут от Пхукета 
до отеля (Кокосовый остров) и обратно, . В периоды сильных отливов, а также во время непогоды могут 
использоваться дополнительные пирсы.

 

                         Билеты выдаются как на ресепшене в отеле (работает круглосуточно), так и на ресепшене водного трансфера Laem Hin Lagoon 
Resort  (с 8:00 до 23:30).  
Пожалуйста, примите к сведению, что персонал не примет на борт пассажиров без действительног билета.

Отливы
Во время сильных отливов и при неблагоприятных погодных условиях отправление будет осуществляться с дальнего

пирса. В этом случае, пожалуйста, придите в лобби заранее, чтобы портье доставил Вас до пирса на машине.

Возвращаясь с Пхукета во время отлива в случае смены пирса, Вам также будет предоставлен трансфер до местного пирса.
Пожалуйста, ознакомьтесь с картой острова и расположением пирсов. 

1. THE VILLAGE COCONUT ISLAND PIER - Главный отельный пирс (front pier)

2. COCONUT ISLAND LOCAL PIER - Дальний пирс (back pier)
С дальнего пирса лодки отправляются во время отливов до пирса Лаем Хин, расположенного в 100 метрах от пирса Лаем Хин Лагун 
Резорт (где находится наш второй ресепшн на Пхукете). За 15 минут до отплытия лодки отправляется машина от ресепшена отеля, 
которая доставит Вас до дальнего пирса.

Главный отельный пирс используется для переправ во время приливов, когда уровень воды достигает 2 
и более метров. С отельного пирса трансфер осуществляется непосредственно до пирса Лаем Хин Лагуна, 
либо до пирса Лаем Хин.

3. LAEM HIN LAGOON RESORT PIER - Пирс Лагун Резорт
Пирс Лагун Резорт используется для трансфера во время приливов, когда уровень воды достигает 2 и более метров. 
От этого пирса лодка ходит напрямую до главного отельного пирса.

4. LAEM HIN LOCAL  PIER - Пирс Лаем Хин
Местный пирс Лаем Хин используется во время отливов и находится в 200 метрах от дальнего пирса (Coconut Island’s Local pier). 
Местный пирс используется во время отливов; лодка  доставит Вас до дальнего пирса на Кокосовом острове, откуда Вас доставят 
на машине до отельного ресепшена. Если уровень воды будет приемлемым, то с местного пирса Вас доставят на лодке прямо 
до главного отельного пирса.

Время хода лодки 5-10 минут
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