
Убежище 
для романтиков

Мы отправляемся в Таиланд. Там, в курортном местечке Као-Лак, 
вырос дивный отель. Экзотическая природа, белоснежный песок, 
шум прибоя Андаманского моря – отель Casa de La Flora словно 

создан для романтиков и влюбленных.

Текст: Марина Шутова 
Фото предоставлены пресс-службой Casa de La Flora

аиланд – страна, которая не пере-
стает удивлять. Кажется, тут есть 
все, чего душа пожелает! Курорт 
Као-Лак находится на севере Пху-
кета. Но бурная жизнь с круглосу-

точным весельем сюда не добралась. Као- 
Лак – это девственные пляжи, уединенные 
бухты, которые словно щитом прикрывают 
причудливые скалы. Это покой и тишина, 
которую нарушает лишь голос моря.

Сюда стремятся настоящие ценители 
экологического туризма. Здесь заповедные 
зоны – правительство страны намерено 
сохранить уникальность Као-Лака, не пу-
ская сюда цивилизацию. И если отправи-
тесь отдыхать в это местечко, обязательно 
навестите заповедники: будете восхищены 
красотой тропических зарослей.

И вот в этом месте буквально вырос но-
вый отель Casa de La Flora. Дизайнеры сде-
лали все, чтобы первозданный дух курорта 

с его уединенными бухтами и зарослями 
сохранился. Здесь понравится всем: и ис-
кателям приключений, и дайверам, и влю-
бленным, и даже маленьким следопытам!

Casa de La Flora появился два года назад. 
Архитекторы поставили перед собой амби-
циозную задачу: построить суперсовремен-
ный комплекс, но при этом максимально 
вписать его в тропическую зону. 

Особенность этого места – модные зе-
леные крыши вилл. И когда подходишь к 
отелю, сразу замечаешь зеленое полотно 
газонов, высаженных на плоских крышах. 
С морской лазурью играет в дуэте гладь 
бассейнов: в отеле их множество. Белый 
песок побережья как бы перекликается со 
светлым камнем, из которого выстроены 
виллы. И в целом цветовая гамма Casa de 
La Flora – максимально естественна: пере-
ливается зеленью, оттенками моря и свет-
ло-песочным.

Т
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Некоторые виллы отделены от других жи-
вой зеленой изгородью. Причем архитекто-
ры придумали яркие отличительные детали 
для каждого класса номеров: есть и для ро-
мантиков, и для пар с детьми, и рассчи-
танные на большие компании. В этом отеле 
каждый найдет номер для себя.

И хотя Андаманское море – всего в двух 
шагах, в каждой вилле отеля есть свой 
бассейн. Можно плескаться когда угодно 
и сколько пожелаете.

Немаловажная деталь – приватность. 
Отельные строения расположены относи-
тельно друг друга таким образом, что не 
просматриваются с внешней стороны. Бла-
годаря этому во многих номерах ванные 
находятся под открытым небом. Да и возле 
бассейна можно загорать топлес.

Причудливый комплекс зданий – это 36 разнообразных вилл, 
среди которых есть студии, двухъярусные, двухэтажные, и виллы 
люкс. Все фасады стеклянные: и у гостей создается впечатление, что 
они живут непосредственно на морском побережье. Вид открывается 
потрясающий – морская синь услаждает взор! 
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Внутри вилл уютно и комфортно. Дизайн 
выдержан в естественной серо-бежевой 
гамме. Номера максимально экологичны:  
использованы отделки из дерева, камня, 
стекла, керамики или текстиля. Из каждой 
виллы предусмотрен выход на террасу – 
на диване можно позагорать или почитать.

Для гостей двухэтажных вилл архитек-
торы приберегли дополнительный бонус. 
Лежа на кровати, можно наблюдать, как 
солнце садится в море. Гости номеров 
люкс имеют возможность выйти на тер-
расу крыши, пофотографировать виды и 
ощутить бриз с Индийского океана.  

Какой бы номер вы ни выбрали, отовсюду  
открывается удивительный вид на Андаманское море.  
Распахиваешь окно-дверь – и оказываешься  
на просторе. В двух шагах от моря...
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Вы убедитесь сами, что на этом курорте 
знают толк в философии отдыха. Просто 
посетите спа-центр отеля – Spa La Casa. 
Каких только массажей и процедур тут нет!  

Есть фитнес-зал для тех, кто привык 
ежедневно давать себе силовые (гимнасти-
ческие) нагрузки. Также к вашим услугам 
библиотека, где вы сможете найти книги по 
своему вкусу.

Когда будете готовы к новым впечатле-
ниям, рекомендуем освоить дайвинг, ведь 
Као-Лак славится своими подводными 
садами. На глубине 30-40 метров вы об-
наружите удивительные заросли корал-
лов! А еще – не забудьте об экскурсиях: 
Таиланд – настоящая шкатулка с секретом, 
подберите к нему ключик! 

В спа-центре отеля можно релаксировать часами! 
После сеанса вы почувствуете себя помолодевшими 
и отдохнувшими. Изюминка этого места – пряный набор 
восточных трав, которые действительно и омолаживают, 
и подпитывают, и восстанавливают организм человека. 
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