
  Информации по отелям, расположенным в "центральном" районе -Mae 
Haad, в котором находится и наш дайвцентр "Scuba Birds". Цены на Ваш 
планируемый приезд можно посмотреть на сайте Booking.com 
 

Koh Tao Beach Side Resort - очень простые комнаты, наш сосед, до пляжа 
20 метров. Кондиционированные комнаты или комнаты с вентилятором с 
одной большой кроватью 

 

Стоимость от 600 бат за номер с вентилятором, от 900 - с кондиционером в 
сутки при бронировании через нас. 
 

 

Nadapa Resort - симпатичный небольшой отельчик с зеленой территорией 

и большим количеством садовых "скульптур".  Комнаты с вентилятором или 
кондиционером, с двумя односпальными или одной двухспальной кроватью 

 

Стоимость от 1000 батт за номер с вентилятором в сутки  
Стоимость от 1500 батт за номер с кондиционером в сутки 
При бронировании от трех дней – скидка до 15-20% 
https://www.booking.com/hotel/th/nadapa-resort.ru.html 

 

https://www.booking.com/hotel/th/nadapa-resort.ru.html


Koh Tao Thani Resort - симпатичные отдельно стоящие домики с 

небольшой верандой, в тихом и спокойном месте, очень чистые. Комнаты с 
кондиционером, с двумя односпальными или одной двухспальной кроватью 

 

Стоимость от 1500 бат за номер в сутки. При бронировании через нас 
предоставляется скидка от 10% в зависимости от количества ночей. 
https://www.booking.com/hotel/th/koh-tao-thani.ru.html 

 Blue Diamond Resort  - "дверь в дверь" с нашим дц  - отличный отель с 

бассейном и кафе на берегу, разнообразный выбор номеров 

 

Стоимость минимальная от 1600 до 2500 бат за номер в сутки по сезонам  

Нашим клиентам при прямом бронировании предоставляется скидка 20% 

(БЕЗ завтрака!) от стоимости на официальном сайте   

https://www.booking.com/hotel/th/blue-diamond-resort.en-us.html 

 
Koh Tao Royal Resort - небольшой отельчик совсем рядом с нашим 
дайвцентром, домики в тайском стиле с двумя односпальными или одной 
двухспальной кроватью, до пляжа 30 метров.    

 
 
Стоимость от 1200 батт за номер в сутки 
https://www.booking.com/hotel/th/koh-tao-royal-resort.ru.html 

https://www.booking.com/hotel/th/koh-tao-thani.ru.html
https://www.booking.com/hotel/th/blue-diamond-resort.en-us.html
https://www.booking.com/hotel/th/koh-tao-royal-resort.ru.html


Ananda Villa - недалеко от пирса, два двухэтажных комплекса с 

просторными номерами на берегу моря, с двумя односпальными или одной 
двухспальной кроватью, просторный балкон. 

 

Стоимость от 1600 батт за номер в сутки 

www.booking.com/hotel/th/ananda-villa.ru.html 

 

Montra Resort - на берегу, недалеко от пирса, расположен чуть дальше 

AnandaVilla. Отель с бассейном, просторные номера с двумя 
односпальными или одной двухспальной кроватью. Расположен на берегу 
моря. 

 

Стоимость от 2300 батт за номер в сутки 
https://www.booking.com/hotel/th/koh-tao-montra-resort.ru.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.booking.com/hotel/th/ananda-villa.ru.html
https://www.booking.com/hotel/th/koh-tao-montra-resort.ru.html


Regal Resort-на берегу, недалеко от пирса. Отель с бассейном, просторные 

номера с двумя односпальными или одной двухспальной кроватью. 
Расположен на берегу моря. 

Стоимость от 1600 батт за номер в сутки 

https://www.booking.com/hotel/th/koh-tao-regal-resort.ru.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

https://www.booking.com/hotel/th/koh-tao-regal-resort.ru.html

