AYANA.COM

Пресс-кит

Наши курорты на острове Бали
AYANA Resort and Spa, BALI
RIMBA Jimbaran by AYANA
The Villas at AYANA Resort, BALI
О курортном отеле AYANA Resort and Spa, BALI
Отель расположен всего в 12 км от международного аэропорта Бали и вдоль величественной 1,3километровой береговой линии залива Джимбаран. На территории площадью 90 гектаров также
находятся отель RIMBA Jimbaran BALI by AYANA (403 номера и люкса) и AYANA Residences,
первый жилой комплекс на Бали, который объединен с самим 5-звездочным курортом. 294 номера
и люкса отеля AYANA Resort and Spa, BALI сочетают классическую элегантность с традиционной
балийской эстетикой. Это дизайнерские интерьеры, мраморные ванные комнаты, меблированные
балконы и межкомнатные двери. На курорте также есть 78 роскошных вилл с частными глубокими
бассейнами и впечатляющими фоновыми видами на океан; спа-салон площадью 22 000 кв.м., 15
свадебных площадок; 12 пресноводных бассейнов, включая детский бассейн; бассейн типа infinity с
морской водой Ocean Beach Pool; частный пляж; 19 ресторанов и баров; 15 банкетных залов; 2
бизнес-центра, поле для гольфа на 18 лунок; 2 теннисных корта; беговая дорожка вдоль всего
курорта; 2 фитнес-центра и 2 детских клуба.
О The Villas at AYANA Resort, BALI
78 эксклюзивных вилл с бассейном располагаются вдоль скал с видом на очаровательный закатный
берег залива Джимбаран. Это роскошный курорт самое шикарное место для отпуска и проведения
свадебный мероприятий. Гостям курорта предлагаются 24 часа в сутки услуги международных
сертифицированных персональных дворецких, ежедневные ВИП-места в Rock Bar, BALI и ВИПстатус на территории всего курорта. Каждая вилла окружена ландшафтным тропическим садом и
может похвастаться просторной мраморной ванной комнатой и балийскими произведениями
искусства. Виллы оснащены кондиционером и оформлены в элегантных оттенках коричневого.
Также есть эспрессо-машина, телевизоры с плоским экраном. Прямо там находится знаменитый
бассейн River Pool, Martini Bar и DAVA Steak & Seafood.
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Наши курорты на острове Флорес
AYANA Komodo Resort, Waecicu Beach

Курорт был открыт 15 сентября 2018 года. Это единственный пятизвездочный отель в Лабуан-Баджо
на острове Флорес, до которого можно легко добраться на часовом рейсе из Бали. Отель AYANA
расположен рядом с Национальным Парком Комодо, который входит в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО и славится потрясающей флорой и фауной, а также знаменитыми
комодскими варанами. Отель представляет собой идеальную природную площадку с 13 люксами и
192 номерами премиум-класса, роскошными катерами и яхтой с 9 спальнями AYANA Lako di'a; 7
ресторанами, частным пирсом длиной 216 метров и 3 бассейна.
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О нашей программе привилегий можно прочитать здесь.
О сети отелей AYANA Hotels

Основанная в 2009 году, AYANA включает в себя пять курортов и отелей мирового уровня на Бали,
в городе-столице Джакарте и на острове Флорес. AYANA означает «убежище» на древнем
санскрите, где мир, гармония и счастье воплощаются в единое целое. Переплетающиеся растения
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и цветы логотипа сети символизируют балийскую концепцию создания мира, которая объединяет
физический мир с потусторонним. Отели AYANA известны своим по-настоящему заботливым и
внимательным обслуживанием и подлинным балийским гостеприимством - AYANA Resort and Spa,
BALI; The Villas at AYANA Resort, BALI; The Villas at AYANA Resort, BALI; RIMBA Jimbaran BALI
by AYANA; AYANA Komodo Resort, Waecicu Beach and AYANA Midplaza JAKARTA.
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AYANA Resort and Spa, BALI
RIMBA Jimbaran BALI by AYANA
Rock Bar AYANA
AYANA Komodo Resort
AYANA Lako di’a

AYANA Resort and Spa, BALI

AYANA Resort and Spa, BALI

巴厘岛阿雅娜度假村

巴厘岛阿雅娜水疗度假村

Награды
Bali
Контакты для СМИ:
Анна Карась / Директор по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям
anna.karas@ayanaresort.com
+(62) 361 702 222

