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Познакомьтесь с широким выбором
развлечений для детей в Melia Bali 5* 

MELIA BALI 5* - ЛУЧШИЙ
КУРОРТ ДЛЯ ОТДЫХА С
ДЕТЬМИ НА РАЙСКОМ
ОСТРОВЕ



В этом номере

Оазис современного комфорта и
спокойствия в красочном городе

НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ОТЕЛЬ 
MELIÁ CHIANG MAI 5* НА
СЕВЕРЕ ТАИЛАНДА

5

Интервью с директором по продажам
популярной сети на Мальдивах

МОХАМЕД АЗМИЛ: ОБ
ОБНОВЛЕНИЯХ СЕТИ VILLA
HOTELS&RESORTS 
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О Т Е Л И

Н А П Р А В Л Е Н И Я

Восемь отелей на берегу гребного канала,
конгресс центр, вечный город и многое
другое  

SILK ROAD SAMARKAND - 
НОВЫЙ ПРОЕКТ В СЕРДЦЕ
УЗБЕКИСТАНА
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Познакомьтесь с широким выбором
развлечений для детей в Melia Bali 5* 

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ В
РОСКОШНОМ MELIÁ BALI 5*
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УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА
ИОРДАНИЯ 
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Советы и красивые кадры из пресс-трипа
с нашими партнерами из MICE&More 



НОВЫЕ КАТЕГОРИИ ВИЛЛ В
SUN ISLAND RESORT & SPA
5* УЖЕ  ЖДУТ СВОИХ
ГОСТЕЙ

3 7

Н О В О С Т И

@HERMITAGEGROUP
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https://t.me/hermitagegroup
https://t.me/hermitagegroup


Дорогие читатели!

Команда Hermitage Group с радостью представляет вам весенний выпуск
сезонного журнала Hermitage Representation.

В этом номере мы расскажем о новом отеле бренда Meliá на севере
Таиланда, а также осветим активности для детей в уже полюбившимся
туристам отеле Meliá Bali 5*.  Также вас ждет интервью с директором по
продажам популярной на Мальдивах сети Villa Hotels & Resorts.  

Кроме того, мы поделимся новостями от отеля Sun Island Resort & Spa 5*
и впечатлениями от нашей поездки в Иорданию. 

Наконец, вас ждет знакомство с новым проектом Silk Road Samarkand в
Узбекистане, который откроет свои двери уже в сентябре этого года.

О Т  К О М А Н Д Ы
H E R M I T A G E
G R O U P
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Новый городской отель 
Meliá Chiang Mai 5* на севере

Таиланда 
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Отель Meliá Chiang Mai 5* расположен в
самом центре города Чиангмай у реки
Пинг, рядом со многими туристическими
достопримечательностями и буддийскими
храмами, всего в 10 минутах езды от
аэропорта.

В отеле 254 номера, включая премиальные
категории The Level. Самая базовая
категория Meliá Room имеет площадь 30м2
и живописный вид на город или реку Пинг.
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Проживание в номерах категории The Level
предлагает гостям персонализированный
сервис и дополнительные привилегии,
такие как доступ в The Level Lounge cо
снеками и напитками, скидка 10% в спа-
салоне YHI Spa и многое другое. В отеле
есть фитнес-центр и бассейн на открытом
воздухе, а также детский клуб. 
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Meliá Chiang Mai сразу же занял место на
гастрономической карте города благодаря
разнообразию ресторанов и баров.

Поклонники средиземноморской кухни
могут побаловать себя изыcками в Laan Na
Kitchen. В ресторан-баре Mai,
расположенном на 21-м этаже, повара
готовят на открытой кухне из самых свежих
продуктов. 
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Ruen Kaew Lounge приглашает гостей
выпить кофе, прохладительный напиток
или послеобеденный чай и попробовать
полезные мини-закуски, а Tien Pool Bar
расположен у бассейна под открытым
небом, где также можно попробовать
освежающие напитки, а также окунуться в
бассейн и расслабиться на шезлонге.
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Из видового бара Mai The Sky Bar на крыше
отеля, расположенного на 22 этаже,
открывается панорамный и ни с чем не
сравнимый вид на город. Это
единственное высотное здание в
Чиангмае, откуда открывается вид на реку
Пинг и Дойсутхеп. Определенно, это
место, которое стоит посетить.

Meliá Chiang Mai — это оазис современного
комфорта и спокойствия в красочном
городе с историческим очарованием и
культурными достопримечательностями. 710



Директор по продажам сети
отелей Villa Hotels&Resorts 

на Мальдивах о планах 
и обновлениях
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Какую должность вы занимаете в
Villa Hotels & Resorts? Что вам
больше всего нравится в вашей
работе?

- В настоящее время я занимаю
должность директора по продажам в
Villa Hotels & Resorts. Работаю в
компании более 20 лет. В мои
основные обязанности входит
планирование и реализация стратегии
продаж, управление отделом продаж и
выход на ключевые рынки для
удовлетворения бизнес-потребностей
организации. Один из аспектов,
который мне больше всего нравится в
моей роли, — это ведение переговоров
по заключению контрактов и
выстраивание ключевых отношений с
нашими партнерами.

Как бы вы охарактеризовали свои
отношения с рынками России и СНГ?

Мы поддерживаем прочные
отношения с партнерами по рынку в
России и СНГ, которые покрывают 20-
30% нашего номерного фонда.
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Как обстоит ситуация с COVID-19 на
Мальдивах и на курортах?

Я рад сообщить, что COVID-19 в
настоящее время эпидемиологическая
ситуация на Мальдивах находится под
контролем, а чрезвычайное положение
в области общественного
здравоохранения в связи с пандемией
COVID-19 было отменено 13 марта 2022
года. Отрицательный результат ПЦР-
теста больше не является
обязательным условиям для въезда в
страну. Это также относится к
непривитым путешественникам,
посещающим Мальдивы. Карантин
также больше не требуется. Страна
быстро восстановилась, и за первые 4
месяца 2022 года, который стал годом
Золотого Юбилея Туризма в стране,
количество туристов превысило
отметку в полмиллиона человек.
Курорты уделяют первостепенное
внимание здоровью и безопасности
наших гостей, и это находит
отражение в исключительном уровне
обслуживания.
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Расскажите подробнее о
предстоящем ребрендинге Villa
Hotels & Resorts?

Ребрендинг существующих курортов
Villa Hotels & Resorts, включая Sun
Island, Royal Island и Paradise Island,
начнется в ноябре 2022 года. Дата
открытия нового отеля на острове
Диффуши, который раньше назывался
Holiday Island, будет объявлена в
середине этого года.

Этой осенью сеть отелей откроет
новый отель высокого уровня -
Haven (бывший Holiday Island). Что
будет особенного в этом
долгожданном курорте? 

Новый отель на острове Диффуши
будет пятизвездочным курортом "все
включено" с рядом роскошных вилл с
частными бассейнами, а также
просторными резиденциями. Здесь
будет большой главный бассейн,
современные оздоровительные и
фитнес-центры, исключительные
кулинарные впечатления и живая
развлекательная программа. После
долгой подготовки и планирования мы
с нетерпением ждем открытия этого 
 курорта.
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Какие планы у Villa Hotels & Resorts
помимо ребрендинга в текущем
сезоне? Многие клиенты ждут
аквапарк и детский клуб в Sun Island.
Стоит ли ожидать больше
нововведений?

Модернизация существующих
номеров и помещений в Paradise Island
и Sun Island уже идет. Дизайн и
атмосфера номеров, ресторанов и
основных зон будут выполнены в
соответствии с новой концепцией
бренда Villa Hotels & Resorts. Аквапарк
Sun Island и детский клуб будут
завершены к концу октября 2022 года.
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Все больше и больше молодоженов
выбирают Мальдивы для своего
медового месяца. Могут ли Villa
Hotels & Resorts предложить что-то
особенное?

Наши острова просто созданы для
того, чтобы пары могли беззаботно
провести время вместе на самых
романтичных в мире островах. От
изысканной свадебной церемонии до
незабываемого медового месяца и
специальных мероприятий, мы
стремимся обеспечить
исключительное и индивидуальное
обслуживание. На курортах
организуются мероприятия,
разработанные с учетом каждой
детали вашей мечты. Все это
осуществляется с привлечением
сотрудников почти всех наших
отделов. Наш главный приоритет – с
помощью индивидуального подхода
сделать впечатления от этого важного
для пары периода запоминающимися
на всю жизнь. Я полагаю, именно
поэтому наши гости выбирают наши
отели, чтобы провести у нас свой
медовый месяц.16



Есть ли у вас какие-либо планы
относительно Fun Island Resort & Spa?
Скоро ли мы увидим совершенно
новый отель?

Курортный отель Fun Island на острове
Бодуфинолу в настоящее время закрыт
на реконструкцию. Реконструкцию
планируется начать в последнем
квартале этого года, а оожидаемое
открытие обновленного курорта
состоится в 2024 году.
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Meliá Bali 5* - лучший
курорт для отдыха с
детьми на райском
острове
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Расположенный на берегу Нуса-Дуа,
престижного курортного анклава
Бали, отель Meliá Bali 5* является
прекрасным местом для семейного
отдыха с детьми.
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В отеле множество развлечений для
детей всех возрастов. Кормление
рыб, сооружение замка из песка,
урок балийских танцев, детская йога,
рисование, маршмелоу у костра и
многое другое - все это доступно для
детей в отеле Meliá Bali. 
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Проведите время всей семьей,
исследуя территорию отеля на
велосипеде или попробуйте картинг,
а также съездите на экскурсию в
храм Улувату или посмотрите кино
под открытым небом. В отеле Meliá
Bali 5* ваш ребёнок точно не будет
скучать! 
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Насладитесь преимуществами
эксклюзивной программы для семей
The Level Family - это сервис
повышенного комфорта с услугами
консьержа, персональной
регистрацией заезда и выезда из
отеля, отдельной зоной для завтрака,
бассейном и пляжной зоной для
семей с детьми.
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Silk Road Samarkand - 
новый многофункциональный проект в
сердце Узбекистана
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Самарканд — один из древнейших
городов мира: согласно
археологическим данным, он был
основан в середине VIII века до н. э.
и выполнял роль столицы
государства Тимуридов. Именно
Самарканд стал первой столицей
советского Узбекистана в 1924 году.
Сегодня это третий по численности
населения город Узбекистана и
быстро растущий туристический
центр. Он привлекает гостей своей
старинной архитектурой и богатой
историей, а также особой
атмосферой дружелюбия.
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Международный аэропорт
Самарканда — второй по
загруженности в Узбекистане (после
Ташкента). Он обслуживает более
500,000 пассажиров в год. Аэропорт
находится в северной части города
на высоте 680 метров над уровнем
моря. 

В 2022 был введен в эксплуатацию
новый терминал, способный
обслуживать 1200 пассажиров в час
(вместо 400 ранее). Новый
аэровокзал представляет собой
«открытую книгу». На крыше здания
изображены созвездия, которые по
замыслу проектировщиков
напоминает вклад выдающегося
астронома Мирзо Улугбека в науку и
развитие цивилизации человечества.
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Silk Road Samarkand – уникальный
многопрофильный туристический
комплекс, который объединит
объекты культурного, медицинского
и делового туризма. Он призван
стать современной
достопримечательностью не только
Самарканда, но и всей Средней Азии.

Название центра выбрано
неслучайно: по территории
современного Узбекистана со II века
до н.э. проходили маршруты
Великого шелкового пути. Одной из
важных остановок торговых
караванов был древний Самарканд.26



На территории Silk Road Samarkand
расположилось 8 отелей мирового
уровня, комфортабельные
общественные пространства, парки,
зоны отдыха и спорта, авторские
рестораны, кафе и бары, а также
международный конгресс-центр и
объекты культурного значения.

Современный проект,
разработанный международной
командой архитекторов и
инженеров, позволил объединить
разные тематические зоны в
гармоничный архитектурный
ансамбль, не имеющий аналогов во
всём среднеазиатском регионе.
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На территории 11 га воссоздан
настоящий древний город, где гости
комплекса Silk Road Samarkand
смогут прикоснуться к истории и
традициям земель и народов
Узбекистана. На узких улочках
разместились лавки художников,
ремесленников и мастеров
прикладного искусства. 

Прототипами павильонов в Вечном
городе послужили реальные дома и
живописные площади, описанные в
старинных книгах. Здесь вы
окунетесь в атмосферу прекрасной
восточной сказки — с бирюзовыми
куполами, мозаикой на стенах
дворцов и минаретами до небес.
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Посетители Вечного города могут
отведать блюда национальной кухни
разных эпох и регионов страны и
увидеть аутентичные уличные
представления. Вечный город
предоставляет гостям уникальный
шанс оказаться на перекрестке
парфянской, эллинистической и
исламской культур, чтобы оценить
всю многогранность наследия
ушедших веков. Автором и
куратором проекта выступил
известный современный художник
Бобур Исмоилов.

Вечный Город позволяет вам, не
покидая пределов туристического
комплекса Silk Road Samarkand,
пройтись по улицам не только
Самарканда, но и Бухары, Ферганы,
Ташкента, Хорезма, Кашкадарьи и
Сурхандарьи, а также
Каракалпакстана.
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Удивительная
страна Иордания
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В феврале состоялся долгожданный
пресс трип в Иорданию с журналом
MICE & More, который был отложен на
два года из-за пандемии. За несколько
дней мы успели проехать через всю
страну и посмотреть основные
достопримечательности, полюбоваться
на сменяющиеся пейзажи и насладиться
вкуснейшей местной кухней. 
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Колоритный Амман, чарующая Петра с
красавицей Эль-Хазне, спа-отели
Мертвого моря, Вифания за Иорданом,
бескрайний Вади-Рам, курортная
Акаба на Красном Море - все это и
многое другое ждет каждого, кто
решит приехать в эту прекрасную
гостеприимную страну. 32



Археологический памятник "Вифания за Иорданом". 

Место силы, без которого не может обойтись ни одно посещение

Иордании.
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Акаба - курортный город Иордании на Красном море с

уникальным расположением (прямо напротив Эйлат

(Израиль), полчаса езды до Египта и Саудовской Аравии) и

чистейшей водой, сравнимой с Байкалом.
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Кластер Ayla - уникальный комплекс на побережье Красного моря, 

с роскошными апартаментами и элитной инфраструктурой.
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Вкуснейший ужин и дегустация национальных блюд в

отеле Kempinski Hotel Isthtar Dead Sea 5*
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В  SUN  I S LAND  RE SOR T  &  S PA  5 *

(МАЛЬДИВЫ )  НОВЫЕ  КАТЕГОРИИ

ВИЛЛ  УЖЕ  ЖДУТ  ГОСТЕЙ !
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Отель запустил полноценную
реновацию вилл категории
Deluxe Beach Villa. Первый блок
вилл 101-110 на завершающей
стадии. Две виллы 101 и 102 уже
полностью готовы. К концу года
мы надеемся обновить все виллы
данной категории.38
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Интерьер новой 
Deluxe Beach Villa 



Новая категория Beach Pool Villa
with whirlpool также открыта для
продаж. 17 новых вилл с джакузи
площадью 121 м2 готовы для
размещения гостей.
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Максимальная вместимость до 3
взрослых. Виллы выполнены в
современном дизайне, имеют
большую террасу с лежаками и
джакузи, тропический душ и
просторную ванную комнату.



Курорт Sun Island Resort & Spa
5*расположен на одном из
крупнейших Мальдивских
островов, недалеко от известной
заповедной зоны атолла Южный
Ари. Добраться до острова можно
за 17 минут на внутреннем рейсе
из международного аэропорта
Велана города Мале. Всего
курорт располагает 462
элегантно обставленными
виллами на берегу океана.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В TELEGRAM, 
ЧТОБЫ ПЕРВЫМИ  УЗНАВАТЬ НАШИ

НОВОСТИ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!  

@HERMITAGEGROUP
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