
Amatara Wellness Resort



Партнер Amatara на Пхукете –
принимающая компания Exotic Voyage

• Принимающая компания Exotic Voyage

• Агентство недвижимости Exotic Property

• Транспортная компания Phuket Luxury Transfer

• Сеть ресторанов Spice House

• Дельфинарий, имеющий статус лучшего в Азии

Сегодня холдинг Exotic Group - экосистема,
в которую входят:

Exotic Voyage - одна из крупнейших принимающих компаний в 
Таиланде, с главным офисом на Пхукете. Компания основана в 
2001 году и заслужила репутацию надежного партнера с 
индивидуальным подходом.

На данный момент в холдинге работает более 300 
профессионалов сферы гостеприимства и недвижимости, 
благодаря которым любая задача становится выполнимой.



Основные направления 
деятельности компании

• Отельный отдых

• Авторские экскурсионные программы с 
профессиональными русскоговорящими гидами

• Автомобили стандарт и премиум класса

• MICE программы

• Туры на мотоциклах

• Свадебные программы

• Фрахт частных самолетов и яхт

• Гольф-туры и спортивные мероприятия

• Аренда недвижимости

• Программы СПА и Wellness



Amatara Wellness Resort
Путь к балансу в вашей жизни

Отель расположен у восточного побережья острова Пхукет, мыс Панва. 
50 минут от Международного Аэропорта Пхукета.





Категории номеров

В отеле 105 номеров

Bay View Suite bath tub

Bay View Suite bedroom

Bay View Suite 70 кв.м.

Ocean Pavilion 60 кв.м.

Sea View Suite 70 кв.м.

Pool Pavilion 78-87 кв.м.

Bay View Pool Villa 150 кв.м.

Ocean View Pool Villa 150 кв.м.



Pool Pavilion

Ocean View Pool Villa

Ocean View Pool Villa

Ocean View Pool Villa



Wellness в Amatara

Анализ состояния организма

Консультация и анализ состояния организма
до прохождения программы и после.

Тренировки и открытые занятия

Доступ к ежедневным Wellness activities, 
тренажерам, в парную и инфракрасную сауну.

Индивидуальный подход

Wellness-процедуры, специально
разработанные для каждой программы.



Оздоровительные программы 
Amatara Wellness Resort

• Detox

• СПА-возрождение

• Контроль и коррекция веса

• Активная программа «Amatara»

• Йога-ретрит

• Здоровый сон

• Bespoke Wellness (составление для клиента максимально 
индивидуальной программы под его запрос)



В каждую оздоровительную 
программу входят:

• Проживание

• Трансфер из аэропорта и обратно

• 3х-разовое питание по a la carte меню здоровой кухни или 
специальное детокс-меню в ресторане The Retreat

• Индивидуальная консультация по здоровью

• Итоговая консультация по итогам программы

• Измерение артериального давления

• Анализ физического состояния

• 1 посещение тайского хаммама (105 минут)

• Доступ на ежедневные фитнес-занятия

• Доступ к тренажерам, в парную и инфракрасную сауну

А также уникальные процедуры, 

разработанные для каждой программы.



Amatara Detox

Почувствовать себя легче и энергичней

Дать старт снижению веса

Улучшить метаболизм

Улучшить состояние кожи

Снизить аппетит и улучшить пищеварение

Программа помогает:

Снизить воспалительные процессы в теле

Освободить разум от стресса



Ключевые детокс-методики

• Детокс-диета, индивидуально составленная для каждого 
гостя

• Натуральные пищевые добавки, способствующие 
детоксикации организма

• Процедуры гидроколонотерапии

• Chi Nei Tsang абдоминальный массаж

• Мануальный лимфодренаж

• Посещение инфракрасной сауны



Примеры детокс-программ

3-дневная программа

Amatara Detox Program

Включает:

❖ 1 Чи Не Сан – очищающий массаж области 
живота (60 мин) 

❖ 1 гидроколонотерапия (60 мин) 

❖ 1 фирменный массаж Amatara Signature (75 мин) 

❖ 1 набор пищевых добавок “Детокс” 

❖ Сопровождающие рекомендации по 
завершению программы 

❖ Неограниченный доступ к ежедневным 
групповым занятиям 

❖ Ежедневно - инфракрасная сауна

5-дневная программа 

Amatara Detox Program

Включает: 

❖ 2 сессии Чи Не Сан – очищающий массаж области живота (60 
мин) 

❖ 2 гидроколонотерпии (60 мин) 

❖ 1 фирменный массаж Amatara Signature (75 мин) 

❖ 1 Аюрведический Детокс Массаж (90 мин) 

❖ 1 Мануальный лимфодренажный массаж (90 мин) 

❖ 1 промежуточная консультация со специалистом (30 мин) 

❖ 1 набор пищевых добавок “Детокс” 

❖ Сопровождающие рекомендации по завершению программы

❖ Неограниченный доступ к ежедневным групповым занятиям 

❖ Ежедневно - инфракрасная сауна

7-дневная программа 

Amatara Detox Program

Включает:

❖ 3 сессии Чи Не Сан – очищающий массаж области живота (60 
мин)

❖ 3 гидроколонотерпии (60 мин)

❖ 1 фирменный массаж Amatara Signature (75 мин)

❖ 1 Аюрведический Детокс Массаж (90мин)

❖ 1 Мануальный лимфодренажный массаж (90 мин)

❖ 1 промежуточная консультация со специалистом (30 мин)

❖ 1 очищающая ЛОР процедура Jala Neti

❖ 1 консультация со специалистом по Натуропатии (60 мин)

❖ 1 очищающая процедура лечебным кофе или хлорофиллом

❖ 1 набор пищевых добавок “Детокс”

❖ Сопровождающие рекомендации по завершению программы

❖ Неограниченный доступ к ежедневным групповым занятиям

❖ Ежедневно - инфракрасная сауна



Специальное меню в Amatara Wellness Resort
«Wellness для тела» и «Wellness для души» 



Интересные факты
об Amatara Wellness Resort

Политика отеля

«Kids Friendly».

Прибрежная зона подвержена отливам,

в связи с чем «Amatara» предлагает клиентам 

трансфер на пляж в 10 минутах от отеля.

В каждую оздоровительную программу 

входит посещение уникального хаммама.



Благодарим за внимание!
Exotic Voyage Co., Ltd.

Tel.: +66-76-319099, +66-76-319101-6

E-mail: sales@exoticvoyage.com


