
Six Senses Krabey Island, Камбоджа

Курорт Six Senses Krabey расположен на идиллическом частном острове 
площадью 12 гектаров (30 акров). На нем в окружении буйных джунглей 
расположено только 40 вилл с бассейнами. Скалистая береговая линия 
окаймлена дощатой дорожкой, которая дает удивительное ощущение 
слияния земли и воды. В дизайне лобби, лаунжа и бара с видом на закат 
присутствуют элементы классического рыбацкого домика. Вдохновением для 
интерьера ресторанов современной кхмерской, азиатской и мировой кухни 
послужила окружающая природа. Просторный спа-комплекс Six Senses SPA 
расположен в верхней части острова, его концепция отдает дань уважения 
священной кхмерской реке Кбаль Спеан, источнику сил и символу сотворения 
мира. В спа-центре предлагается широкий диапазон услуг по комплексному 
восстановлению, включая интегрированную программу оздоровления Six 
Senses. Основная стойка регистрации курорта находится на материке, всего 
в 10 минутах езды от международного аэропорта Сианук. От нее гости могут 
добраться до острова за 15 минут водным транспортом. Международный 
аэропорт Сианук обслуживает ежедневные внутренние и международные рейсы, 
а также имеет возможность принимать частные самолеты и вертолеты.



ПРОЖИВАНИЕ
Частные виллы с бассейном построены из экологически чистых 
материалов, современные технологии обеспечивают удобство 
и комфорт гостей. В гостиной есть кушетка, которую можно 
использовать в качестве дополнительной кровати, в спальне 
установлена кровать с балдахином из сетчатого материала и 
матрасом Naturalmat. К спальне примыкает просторная ванная. 
Каждая вилла имеет частный небольшой бассейн и террасу, 
которая идеально подходит для принятия солнечных ванн и 
обедов на свежем воздухе возле бассейна. С вилл на берегу океана 
открываются потрясающие виды на закат.

Hideaway Pool Villa Suite (16)/120 м2.

• Просторное жилое пространство, окруженное тропическими   
 садами.
• Частный панорамный бассейн.
• Частная открытая терраса для отдыха и обедов на свежем воздухе.
• Отдельная внутренняя гостиная с кондиционером.

Ocean Pool Villa (2)/77 м2.

• С расположенной на возвышенности виллы открывается   
 красивый вид на закат над океаном и близлежащие острова.
• Частный панорамный бассейн.
• Частная открытая терраса для отдыха и обедов на свежем воздухе.
• Есть тропический душ (без ванны). Этот тип виллы не   
 предусматривает наличие внутренней гостиной.

Ocean Pool Villa Suite (14)/120 м2.

• Вид на закат над океаном и близлежащие острова.
• Частный панорамный бассейн.
•  Частная открытая терраса для отдыха и обедов на свежем воздухе.
• Отдельная внутренняя гостиная с кондиционером.

Ocean Front Pool Villa Suite (5)/120 м2.

• Виллы, расположенные непосредственно на береговой   
 линии, с видом на океан и близлежащие острова.
• Частный панорамный бассейн.
• Частная открытая терраса для отдыха и обедов на свежем воздухе.
• Отдельная внутренняя гостиная с кондиционером.
 

Hideaway Pool Villa Suite

Ocean Pool Villa Hideaway Pool Villa Suite

Ocean Pool Villa  Suite

Oceanfront Pool Villa Suite



УДОБСТВА И ОСОБЕННОСТИ 
ГОСТИНИЧНОГО НОМЕРА
• Частная открытая терраса и панорамный глубокий бассейн.
•  Автоматизированное управление виллой.
•  Отдельные кондиционеры и потолочные вентиляторы.
•  Органические матрасы Emperor от Naturalmat. 
•  Просторная ванная комната с глубокой ванной и отдельным 

тропическим душем.
•  43-дюймовый телевизор с плоским экраном со 

спутниковыми каналами и потоковым вещанием.
•  Колонка с Bluetooth.
•  Персональный сейф.
•  Беспроводной телефон.
•  Беспроводной Интернет.
•  Личный бар.
•  Бутилированная питьевая вода Six Senses.
•  Бесплатный чай и кофемашина.
•  Сетка от насекомых.
•  Коврик для йоги.

The Beach Retreat. СпальняThe Beach Retreat. Ванна под открытым небом

The Beach Retreat. СтоловаяThe Beach Retreat

Ocean Front Two-Bedroom Pool Villa (2)/200 м2.

• С виллы, расположенной на возвышенности, открываются   
 потрясающие виды на океан и близлежащие острова.
• Двухуровневая вилла с просторным крытым и открытым жилым  
 пространством.
• Частный панорамный бассейн.
•  Частная открытая терраса для отдыха и обедов на свежем воздухе.
• Отдельная внутренняя гостиная с кондиционером на обоих  
 уровнях.

The Beach Retreat (1)/190 м2.

• Уединенное живописное место с потрясающим видом   
 на закат над океаном и частной бухтой с пляжем.
• Вилла с двумя спальнями, просторным крытым и открытым   
 жилым пространством.
• Спальни находятся в отдельных одноуровневых виллах,   
 прилегающих друг к другу.
• Частный панорамный бассейн.
• Частная открытая терраса для отдыха и обедов на свежем воздухе.
• Отдельная внутренняя гостиная и обеденная комната с   
 кондиционером.

УСЛУГИ ДЛЯ ГОСТЕЙ
•  Трансфер на скоростном катере (примерно 15 минут от 

нашего частного причала на материковой части).
•  Круглосуточные услуги дворецкого.
•  Ресторанное обслуживание на вилле.
•  Персонал говорит на нескольких языках.
•  Прачечная. 
•  Спа-центр Six Senses Spa (площадь 2000 м2).
•  Павильон для занятий йогой на крыше и студия воздушной 

йоги в помещении.
•  Фитнес-центр и персональные тренеры.
•  Круговые тренировки Island Fitness Circuit.
•  Библиотека с книгами, журналами и доступ к цифровым 

газетам и журналам. 
•  Бутик: качественная дизайнерская повседневная одежда, 

купальники, аксессуары и декор для дома.
•  Экскурсии и активный отдых: активности на суше
 и на воде в пределах курорта плюс экскурсии на лодке к
 близлежащим островам.
•  Детский клуб The Nest. 
•  Услуги няни доступны по предварительному запросу.

Oceanfront Two-bedroom Pool Villa



РЕСТОРАНЫ
Ресторан Aha

Круглосуточный ресторан с непринужденной обстановкой. 
В меню сезонная паназиатская и западная кухня. Для 
приготовления блюд используются экологически чистые 
продукты. Приготовленные профессиональными поварами 
блюда подаются в простой форме.
 
Ресторан Tree

Тихое, уединенное место, расположенное среди деревьев, 
с видом на береговую линию острова. Акцент в сезонном 
меню сделан на современную кулинарию под влиянием 
кхмерского, юго-восточного и средиземноморского 
кулинарного искусства.
 

Бар Sunset

Бар расположен над океаном, имеет несколько уровней;
архитектура открытого пространства позволяет 
посетителям любоваться видами, открывающимися на 
Сиамский залив. Это изысканное место идеально подходит
для того, чтобы выпить классический коктейль на закате 
или освежающий аперитив перед ужином.
 
Double-Dip Hangout

Расположен рядом с основным панорамным бассейном. 
Предлагает легкие закуски и напитки, а также очень вкусное 
мороженое и сорбеты.

Романтический ужин на террасе с видом на закат

Бар Sunset

Ресторан Aha

Double-Dip HangoutРесторан Tree



SIX SENSES SPA
Просторный спа-центр Six Senses, расположенный на 
острове, напоминает о священной кхмерской реке Кбаль 
Спеан, питающей земли и дающей жизнь. Это особенно 
примечательно в дизайне, использующем отблески 
света и имитацию кругов на воде. Спа-центр предлагает 
классические процедуры, а также терапию по древним 
кхмерским методикам. Для получения качественно нового 
опыта была создана программа Six Senses Integrated 
Wellness, которую подстраивают индивидуально под гостя, в 
зависимости от потребностей и пожеланий – от фирменных 
процедур и камбоджийских терапевтических спа-ритуалов 
до комплексной омолаживающей спа-программы на 

Alchemy Bar Обследование для процедуры Integrated Wellness

Бассейны для гидротерапии

несколько дней. В спа-центре имеются индивидуальные и 
двухместные комнаты для проведения процедур, пещера 
для медитации, зоны для проведения процедур на открытом 
воздухе, зал для йоги на крыше и антигравитационной 
йоги, а также комната отдыха. В тренажерном зале есть 
оборудование для кардиотренировок, силовые тренажеры 
и условия для функциональных тренировок любого уровня 
физической подготовки. В так называемом Баре Алхимика 
проводятся интереснейшие занятия, в ходе которых гости 
могут узнать о целительных свойствах трав, специй и других 
ингредиентов, а также создать собственные спа-средства.



Остров Крабэй

Т А И Л А Н Д
Л А О С

К А М Б О Д Ж А

В Ь Е Т Н А МПномпеньСиамский залив

Международный 
аэропорт Сиануквиль

Остров Крабэй

Национальный 
парк Реам

Сиануквиль

Кох Та Киев

Кох Чанлох

Кох Руссей

Причал на  
материковой части

Бангкок Сиемреап

Хошимин

Кинотеатр Paradiso

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Водные виды спорта

Включает подводное плавание в ластах и маске с дыхательной 
трубкой, каякинг, сапсёрфинг и водные лыжи.

Экскурсии по морю на лодке
Круиз на закате, путешествие по островам, снорклинг и 
пикник на пляже.   

Кулинарные курсы

Изучите искусство приготовления изысканных традиционных 
блюд кхмеров из местных ингредиентов, включая 
морепродукты, сезонные овощи и фрукты, под руководством 
наших талантливых поваров. 

Кинотеатр Paradiso

Избранные фильмы на большом экране под звездами.

Б Р О Н И Р О В А Н И Е  И  
Д А Л Ь Н Е Й Ш И Е  З А П Р О С Ы 

Six Senses Krabey Island, Камбоджа

T  +855 69 944 888 
E   reservations-krabey@sixsenses.com  

Koh Krabey Island, Ream Commune, 
Preah Sihanouk Province, 18000 P.O. Box 9553 Cambodia

БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ  
(ПЛАТА ЗА ЗВОНКИ НЕ ВЗИМАЕТСЯ)

www.sixsenses.com

Австралия:       1800759983
Китай:       400 1206072
Франция:       0805542628
Германия:       08007243516
Гонконг:      30112108

Япония:  0120 921324
Россия:  8 8003337429
ОАЭ:  8000 441 8572
Великобритания:  0 808 234 7200
США:  855 695 6693

ОТДЫХ
Six Senses Krabey Island предлагает отдых как для активных 
гостей, так и для тех, кто любит расслабиться и пользуется 
для этого всеми возможностями, которые может предложить 
это уникальное место. К услугам гостей спортивные и 
развлекательные заведения, уютный частный песчаный пляж, 
прогулочная дорожка вдоль берега океана, обсерватория и 
открытый бассейн. На курорте также есть детский клуб The 
Nest для детей от четырех до двенадцати лет.


