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КУРОРТНЫЙ̆ ОТЕЛЬ 

InterContinental Phuket Resort находится в одном из 
самых красивых и спокойных уголков острова 
Пхукет и предлагает гостям 221 номер, включая 
люксы и виллы. Это наполненний элегантностью и 
умиротворением рай, где воплощаются в жизнь все 
ваши желания.

Потрясающие виды на Андаманское море, прямой 
выход к пляжу, лучшие в своём классе рестораны и 
СПА, а также превосходные номера и виллы, 
расположенные в лагуне среди зелёных ухоженных 
садов, погружают вас в атмосферу изысканной 
роскоши.  

НОМЕРА И ЛЮКСЫ 

В отеле InterContinental Phuket Resort насчитывается 221 номер, включая люксы и виллы. Интерьеры  
выполнены в элегантном сочетании насыщенных и естественных цветов, а из окон открываются 
великолепные виды на океан, лагуну, горы и сады. Тщательно разработанный стиль каждого номера, 
люкса и виллы объединяет элементы традиционного тайского искусства и современный дизайн в 
гармоничном сочетании с природным ландшафтом отеля.

РЕСТОРАНЫ 

Меню ресторанов представляют собой уникальное сочетание традиционной кухни с местным 
колоритом, и отвечает самым высоким требованиям участников и организаторов мероприятий.  
Насладитесь разнообразием вкусов высококачественной международной кухни в ресторане Marketing 
Restaurant, изумительных тайских блюд в Thai Specialty Restaurant или лёгкими закусками в баре на 
пляже Beach Bar, где царит  расслабляющая атмосфера.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ СЕРВИС

Профессиональная команда отеля позаботится о 
логистике, подготовит специально для вас меню 
кофе брейков, ланчей, ужинов и банкетов, и 
дополнит ваше мероприятие разнообразными 
культурными событиями.   
Чтобы участники получили истинное 
удовольствие от пребывания в этом уникальном 
месте, мы организуем разнообразные 
аутентичные мероприятия, которые сделают 
путешествие действительно незабываемым. 

INSIDER COLLECTION

Мы создали программу INSIDER COLLECTION, чтобы наполнить мероприятия по настоящему 
запоминающимися и личностно-значимыми для каждого участника событиями:  
участием вдохновляющих спикеров, посещением уникальных достопримечательностей, созданием 
интерактивных командообразующих программ с возможностью внести вклад в социально важные 
местные проекты. Мы гарантируем, что каждая встреча будет сопровождаться первоклассным 
сервисом и подарит новые возможности, которые выведут ваш проект на новый уровень. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ ПЛАН И ИНФОРМАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Расположенный среди лесистых холмов залива Камала с панорамными видами  на Андаманское море 
отель InterContinental Phuket Resort является главным местом проведения мероприятий на острове и 
сочетает в себе новейшие технологии, превосходное обслуживание и потрясающий дизайн. 

План этажа 1 (конференц-зал 1, конференц-зал 2, зал заседаний)

План этажа 2 (зал для предварительных мероприятий, VIP-зал, бальный зал)
Название 

конференц-зала
Театр

Банкетный 

зал
U-форма

Зал для 

проведения 

заседаний

Классная 

комната
Фуршет

Высота 

(м)

Размер 

(кв.м)

Конференц-зал 1 30 30 24 18 18 40 3.50 42

Конференц-зал 2 60 70 33 24 36 90 3.50 95

Зал для проведения 

заседаний 
- - - 12 - - 3.50 44

Зал VIP - - - - - 10 3.50 27

Зал для 

предварительных 

мероприятий

- - - - - 130 3.50 132

Бальный зал 247 200 75 60 180 300 4.20 304

Павильон - - - - - 30 - 168

Береговая линия - 100 - - - 200 - -

INSIDER LOCATIONS 

Мы стремимся сделать так, 
чтобы путешествие на Пхукет 
стало по настоящему 
запоминающимся событием в 
жизни каждого гостя. 
Консьерж поможет вам 
увидеть Пхукет глазами 
местного жителя и открыть 
для вас места, отражающие 
национальный колорит. 

INSIDER INTERACTIONS 

Командообразующие программы 
помогают участникам лучше 
узнать друг друга и вместе 
насладиться уникальностью 
территории залива Камала с его 
потрясающими ландшафтами и 
богатым культурным наследием. 
Все проводимые в отеле или за 
его пределами программы 
призваны вдохновить ваших 
гостей и мотивировать их на 
совместное создание 
эффективных деловых 
отношений.

INSIDER COMMUNITY 

Самый лучший способ 
больше узнать о культуре 
страны и понять её 
особенности – познакомиться 
с местными жителями. 
InterContinental Phuket Resort 
установил прочные связи с 
местными сообществами и 
может рекомендовать вам 
проекты, участие в которых 
станет запоминающимся 
событием для ваших гостей и 
принесёт пользу местным 
жителям. 




