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БАЛИ
Conrad – завершение ремонтных работ

Отель Conrad с радостью сообщает о завершении ремонтных
 работ к 15 декабря 2019 года.  

В ходе ремонтных работ была проведена реновация 298 номеров и сьютов,
 Спа и Лобби отеля.

Отель Conrad расположен на южном побережье Бали, в 12.2 километрах от международного 
аэропорта Нгурах Рай, на 7 гектарах,  с прекрасными тропическими садами, 350-метровым 

песчаным пляжем и отлично подходит для отдыха на побережье Индийского океана. 

После реконструкции отель представляет 298 номеров и сьютов оформленных в серо-голубых, 
постельных тонах, с деревянной мебелью, с уютным освещением и современными, балийскими 
произведениями искусств. 
Стремящийся к совершенству и стилю отель Conrad предлагает гостям обновленные Deluxe Room 
(45 и 51 кв м), Ocean и Lagoon Access Suites (90 кв м) с великолепным видом на Индийский океан и 
прямым выходом к бассейну лагуна. Гости смогут расслабиться и отдохнуть на комфортных 
шезлонгах на балконе, у основного бассейна или бассейна лагуна, а также насладиться блюдами в 
новом ресторане Suku, который будет открыт в течение всего дня. 



 

Описание номеров 

Deluxe Garden и Deluxe Lagoon View (45 кв м) – номера с видом на сад или на бассейн лагуну, с 
балконом или террасой, дизайн номеров выполнен в современном стиле с преобладанием светлых и 
постельных тонов 
Deluxe Ocean Front (51 кв м) – номера с видом на океан, дизайн номеров сочетает в себе 
современный стиль с яркими элементами индонезийского декора 
Deluxe Lagoon Access (45 кв м) – номера с террасой и прямым выходом к бассейну лагуна, в 
номерах душ и ванна
Ocean Front Suite (90 кв м) – номера с великолепным видом на Индийский океан, с отдельной 
гостиной и столовой, а также изысканной мраморной ванной комнатой с ванной-джакузи и душем
Lagoon Access Suite (90 кв м) – номера с прямым выходом к бассейну лагуна с отдельной гостиной и 
столовой, а также изысканной мраморной ванной комнатой с ванной-джакузи и душем

Jiwa Spa

Jiwa spa, присвоено название лакшери спа и оздоровительного центра, в переводе с индонезийского 
Jawa означает душа. Juwa Spa включает 9 процедурных комнат, 2 спа виллы, парную, сауну, джакузи, 
а также салон красоты, фитнес центр и приватный 25ти метровый бассейн.



 

Для большей информации об отеле

Fact sheet - https://www.conradbali.com/wp-content/uploads/2019/05/FA_Factsheet2019_ENG_apr-mobile.pdf
Images - https://www.conradbali.com/gallery/
Video - https://www.youtube.com/watch?v=FGW34GRG2I8

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь !


