
The Village Coconut Island, 51/7 Moo 6, T. Koh Kaew, A. Muang Phuket

Тел.: +66 081 326 2703 / + 66 076 352 148
Сайт: www.thevillage-coconutisland.com

Эл. почта: marketingru@thevillage-coconutisland.com

Окружающая среда - в поддержку окружающей среды 
постельное белье и полотенца меняются раз в 3 дня.  

Если Вам необходима более частая замена постельного белья, 
пожалуйста, обратитесь на ресепшн.

Информация



Дополнительно
Химчистка                     09:00 – 17:00
Необходимо заполнить форму и прикрепить ее к пакету с вещами, затем позвонить 
на ресепшн. Чистые вещи возвращают спустя сутки после сдачи.
Бесплатный WiFi со свободным доступом (без пароля). 
Во время непогоды сигнал может быть слабее.          
Электричество - 220 вольт
Вода - мы рекомендуем пить бутылированую воду, не водопроводную. 
Бесплатно предоставляется питьевая вода в каждом номере (стандартно одна 
бутылка на человека ежедневно), также можно заказть дополнительно питьевую 
воду, позвонив на ресепшн "0".
Курение в номерах, на виллах, в лобби и ресторане строго запрещено. 
Москиты - во второй половине дня на территории отеля проводится обработка от 
комаров. Репиленты в виде спрея или крема можно приобрести в Кокомарте

Морской трансфер работает 24 часа.
Лодки от отеля до пирса Laem Hin Lagoon и обратно ходят каждыe полчаса (график 
прилагается)
Время в пути составляет примерно 5-10 минут (в зависимости от морских и 
погодных условий)
Вы можете заранее бронировать и приобретать билеты на ресепшене в отеле либо в 
Laem Hin Lagoon (ресепшн на Пхукете)
Билет на лодку необходимо бронировать на ресепшне минимум за час до 
отправления.
Всем гостям необходимо иметь билет на лодку до Пхукета и обратно. 
Без наличия действительного билета Ваш проезд может не  состояться.

При заселении и выселении, а также для детей до 4 лет, морской трансфер 
предоставляется бесплатно.
Стоимость водного трансфера зависит от способа бронирования номера/виллы в 
отеле:
- обращение напрямую в отель 
- у наших партнёров: туроператоры Пегас туристик, Корэл тревел и др. 
- посредством онлайн сервиса booking.com В этих случаях водный трансфер будет 
бесплатным круглосуточно.
Если же бронирование осуществляется иными путями, например, онлайн сервисы: 
Expedia, Agoda, а также от некоторых турагентств, морской трансфер не включён. 
Цены на билет в зависимости от времени суток:
100 бат/чел. : 6:15 – 23:45                300 бат/чел. : 00:00 – 6:00

Ресепшн на Пхукете at Laem Hin Lagoon

 Тел.: +66 0819704419 



Ресепшн отеля работает 24/7 (тел: 5000/5001/5002)
Время заселения с 14:00 /  Время выселения в 12:00
Трансфер - заказ лодок и получение билетов (проезд возможен только при 
наличии билета)   Заказ такси   Обмен валюты
Продление и апгрейд (повышение категории) номеров - платно и зависит от 
загруженности отеля. На продление номера необходимо сделать заявку  на 
ресепшене  заранее.
Гостям, выселевшимся из номера в 12:00 и имеющим вечерний вылет, 
предлагается ожидать в  отеле, пользуясь бесплатными услугами, а также 
душевыми в  спа-салоне (до 20:00) и комнатой для хранения багажа.
За ключ-карту взимается виртуальный депозит – 200 бат
За зонт взимается виртуальный депозит – 1500 бат
В случае потери либо порчи зонта или магнитной карты,  сумма становится 
активной и подлежит оплате.
Детская кроватка: для детей до 2х лет (бесплатно) 
Дополнительная кровать, включая завтрак:
1500 бат – для взрослого / 750 бат – для ребёнка (от 2 до 12 лет)

Бары и рестораны
Ресторан Кабанг (тел:  5004)
Завтрак      
Обед  (по меню)       
Ужин по меню  (Пн, Ср, Пт, ВС)      
Тематический ужин-шведский стол  (Вт, Чт, Сб) 
Пляжный бар     
Счастливые часы (скидка на напитки)      
Ночное меню     
Доставка еды на виллу 
Мероприятия:
Живая музыка - скрипка (понедельник)
Живая музыка - группа (вторник, суббота)
DJ и огненное шоу (четверг)     

Ресторан Кучина
Обед (по меню)
Закуски (мини-буфет)     
Ужин: по меню (Вт, Чт, Сб)      Последний заказ 22:30

 шведский стол (Пн, Ср, Пт, ВС)
Мероприятия:
Живая музыка - саксофон 
Живая музыка - группа (среда)
Ресторан КоКо (тел:  5005)
Ужин по меню (ежедневно, кроме воскресенья)      
Бар с кондицонером (вторник, четверг, суббота) 
Счастливые часы (скидка на напитки) 
Мероприятия:
Тайское традиционное шоу (четверг, суббота)      
Живая музыка - саксофон и DJ (вторник)

По заказу - *персональный ужин на пляже или барбекю на Вашей вилле*

06:30 - 10:30 
12:00 - 17:00 
17:00 - 22:30 
18:30 - 22:00 
11:00 - 01:30 
17:00 - 19:00 
22:30 - 01:30 
11:00 - 23:00 

21:10 -22:00 
19:30 - 23:00 
20:00

12:00 - 17:00 
15:00 - 17:00 
17:00 - 23:00 
18:30 - 22:00

20:00 - 21:30
19:15 - 22:00

18:00 - 22:30 
17:00 - 22:30 
18:00    - 20:00 

20:00
17:00 - 22:00 



Ресепшн отеля работает 24/7 (тел: 5000/5001/5002)
Время заселения с 14:00 /  Время выселения в 12:00
Трансфер - заказ лодок и получение билетов (проезд возможен только при 
наличии билета) заказ такси
Обмен валюты
Продление и апгрейд (повышение категории) номеров - платно и зависит от 
загруженности отеля. На продление номера необходимо сделать заявку  на 
ресепшене  заранее.
Гостям, выселевшимся из номера в 12:00 и имеющим вечерний вылет, 
предлагается ожидать в  отеле, пользуясь бесплатными услугами, а также 
душевыми в  спа-салоне
(до 20:00) и комнатой для хранения багажа.
За ключ-карту взимается виртуальный депозит – 200 бат
За зонт взимается виртуальный депозит – 1500 бат
В случае потери либо порчи зонта или магнитной карты,  сумма становится
активной и подлежит оплате.
Детская кроватка для детей до 2х лет (бесплатно) 
Дополнительная кровать, включая завтрак:
1500 бат – для взрослого / 750 бат – для ребёнка (от 2 до 12 лет)

Бары и рестораны
Ресторан Кабанг (тел:  5004)
Завтрак  
Обед  (по меню)  
Ужин по меню (кроме четверга) 
Тематический ужин-шведский стол (четверг)  
Живая музыка (вторник, суббота)  
Пляжный бар 
Счастливые часы (скидка на напитки) 
Ночное меню   
Доставка еды на виллу 

Ресторан Кучина

Обед (по меню) 
Ужин (по меню)  
Последний заказ в ресторане  

Ресторан КоКо (тел:  5005)
Ужин по меню (вторник, четверг,  суббота)  
Бар с кондицонером  (вторник, четверг,  суббота) 
Счастливые часы (скидка на напитки) 
Тайское традиционное шоу (вторник)  
Живая музыка (четверг)  
Саксофон (суббота) 

По заказу - *персональный ужин на пляже или барбекю на Вашей вилле*

Спа (тел:  5006)  
Массажи и процедуры по уходу за лицом и телом 
Сауна и бассейн с гидромассажем 

06:30 - 10:30
12:00 - 17:00
07:00 - 22:30
19:00 - 22:30
19:00 - 22:30 
11:30 - 02:00
17:00 - 19:00 
22:30 - 01:30
11:00 - 23:00

Магазин Кокомарт 

Детский клуб 
  

Под присмотром родителей  бесплатно
Услуги няни/ час/ ребенок        
Услуги няни/ час/ ребенок после 18:00  
Поделки/мультфильмы/игры

Бассейны / Джакузи
Пляжный бассейн      
Верхний бассейн 
Очистка воды/фильтрация 
Подсветка       

Стол экскурсий  (тел:  5014)  
                                                          

Морские экскурсии: острова Пхи-Пхи, Джеймс Бонд
Национальные парки, катание на слонах, храмы, рафтинг, Полет Гиббона, шоу 
Фантазия и многое другое.
Остров Ранг Яй: взрослый 350 бат, ребенок 250 бат,  отплытие на лодке от пирса 
отеля в 11:00, возвращение в 15:00.
Бонусы: каждому подписчику отеля на сайте Топхотелс предоставляются две 
бесплатные поездки на остров Ранг Яй от отеля.
Информация о самых посещаемых местах на Пхукете

Спорт
Фитнес         зал    (бесплано)                            07:00 - 20:00 
Бесплатные развлечения/услуги: настольный теннис, волейбол, водные горки 
Большой теннис: корт бесплатно в дневное время (с вечерней подсветкой – 500 
бат/час), аренда ракеток и мячей бесплатно (новые мячи можно приобрести в 
магазине Кокомарт: три мяча - 300 бат)
Горные велосипеды: бесплатно (1 час)         08:00 - 17:00 
4 часа - 300 бат, 8 часов - 500 бат 
Муай Тай (тайский бокс) -700 бат/час/взр., 400 бат/реб. 
Бесплатный урок каждый вторник – 14:00 – 14:30 на пляже
Уроки йоги - 500 бат/час/взр., 300 бат/реб.  
Бесплатный урок каждый четверг – 14:00 – 14:30 на пляже
Уроки необходимо бронировать минимум за сутки

 08:00 – 17:00На пляже: аренда каяка - бесплатно (1 час) 
Парусники: Hobie Cat - 1000 бат/час, Topaz - 500 бат/час 
САП-боард – 300 бат/час

Дети до 12 лет обязательно должны быть под присмотром родителей и в 
спасательных жилетах
Во время всех спортивных развлечений, пожалуйста, соблюдайте правила 
безопасности и следуйте рекомендациям нашего персонала.

08:00 – 22:00 

09:00 – 18:00
  

08:00 - 18:00
08:00 - 22:00
21:00 - 08:00
18:00 - 00:00 

08:00 - 17:00

150 бат 
600 бат

Спа (тел:  5006)50 9:00 - 20:00

Массажи и процедуры по уходу за лицом и телом 
Сауна и бассейн с гидромассажем 




