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RAFFLES BALI – роскошная новинка

Raffles Bali - интимный оазис эмоционального благополучия!

Первый Raffles в тропическом раю Индонезии открылся 04 июля 2020 года.
Raffles Hotels & Resorts с радостью представляют свой 15-й Raffles в мире.

Роскошный Raffles Bali предлагает непревзойденные виды на Индийский океан
 и знаменитые закаты Джимбарана.

Сеть отелей RAFFLES
Raffles Hotels & Resorts может похвастаться богатой историей и одними из самых престижных отелей по 
всему миру. В 1887 году Raffles Singapore установил стандарт роскоши и гостеприимства, знакомство с 
миром частных дворецких, Singapore Sling и его легендарный сервис. Сегодня Raffles продолжает свои 
традиции в ведущих городах и курортных местах.
Ценители жизни выбирают Raffles, не за их ауру культуры, красоты и благородства, а за чувство 
необычайной ненавязчивой заботы во время их пребывания в Raffles. Каждый из Raffles, будь то Париж, 
Стамбул, Варшава, Джакарта или Сейшельские острова, служат оазисом, куда путешественники 
приезжают как гости, а уезжают как друзья и возвращаются как семья.
Raffles является частью Accor - лидера мирового гостеприимства, предлагающего уникальный опыт в 
5000 отелях и резиденциях в 110 странах.



32 приватные виллы с бассейнами воплощают утонченный шарм для ценителей путешествий, ищущих
элегантности, уединения и культурных открытий.
Трансфер на частном лимузине из международного аэропорта Нгурай Рай занимает менее получаса, и, 
тем не менее, переносит Вас из одного мира в другой. Как только многолюдные улицы Джимбарана 
сменяются залитыми солнцем садами, на Вас снисходит чувство спокойствия. Извилистая дорога уводит 
вглубь сердца природы, в скрытый уголок острова, пропитанный местными легендами, верованиями и 
обычаями, остающимися неизменными на протяжении сотен лет.
«Ищете ли вы романтический отдых или интимный оазис эмоционального благополучия, Raffles Bali 
предлагает беспрецедентный панорамный вид на океан и захватывающие закаты из каждой виллы», - 
говорит Катя Хертинг, генеральный директор Raffles Bali. «Наш пляжный курорт окружен пышными 
тропическими садами, обеспечивающими максимальную релаксацию благодаря щедрости 
пространства».

 

В каждой из наших вилл с бассейном, обилие солнечного света струится через двери патио, чтобы 
отразиться от роскошных паркетных полов. За кроватью размера king-size висят картины из мягкого 
батика, созданного местными мастерами в то время, как ротанговая мебель дает с комфортом 
насладиться потрясающими видами на частный сад и океан за ним. 
Виллы оборудованы открытым и закрытым душем, в дополнение к ванным, в каждой есть коврики для 
йоги и пляжные комплекты. К виллам прикреплены батлеры, их сервис доступен круглосуточно. 

 



Ресторан Rumari. Приходите с первыми мягкими лучами солнца на чашечку ароматного 
индонезийского Кофе и на завтрак a la carte с интернациональной кухней. Или совершите визит в 
Rumari на исходе дня, чтобы поужинать на террасе с видом на океан. Расположенный на самой высокой 
точке, ресторан почти всегда продувается освежающим морским бризом, к которому примешиваются 
соблазнительные ароматы готовящихся блюд. От кокосов и тамаринда, выращенных в саду резорта, до 
рыбы, выловленной прямо в бухте Джимбаран - только свежайшие ингредиенты, используются для 
создания местных шедевров. Внутри традиционные балийские ротанговые потолки и редкие артефакты 
добавляют чувства аутентичности каждому блюду, поданному в Rumari.
В The Secret Cave можно организовать изысканные и романтические обеды с мерцающими факелами и 
свечами, Purnama Honeymoon Bale - уникальное место для того, чтобы отпраздновать особое событие с 
любимыми.
Ценителям также понравится культовый Writers Bar и прилегающая Библиотека, идеальное место для 
коктейля на закате дня, с видом на бухту. Подсвеченные полки с бутылками и большие уютные кресла 
словно приглашают к общению с искушенными путешественниками, тогда как интерьер из дерева и 
ротанга черпает вдохновение из традиционной балийской архитектуры. Соседствующая с баром 
Библиотека также служит галереей для работ местных художников. Этот уютный бар, являющийся 
сердцем курорта, приносит наследие Raffles на Бали в коктейле Raffles Bali Sling, специально созданный 
нашим опытным миксологом.

Обладая обширным и подлинным знанием острова, наши батлеры обогатят Ваше пребывание в Raffles 
Bali взглядом изнутри на местные традиции и обычаи. Они также могут организовать уникальный 
культурный опыт, от храмовых танцевальных церемоний до мастер-классов традиционной кулинарии. 
Звуки природы и древние оздоровительные ритуалы Юго-Востока Азии вместе заботятся о Вашем 
эмоциональном и физическом самочувствии в Raffles Spa. Для полного эмоционального благополучия 
отдохните под умелыми руками массажиста. Здесь есть два кабинета для парных процедур, в каждом - 
ванна и терраса с видом на холмы. Программы для красоты и здоровья вдохновлены 
оздоровительными практиками Бали и Юго-Восточной Азии, в то время как классы осознанности 
включают в себя элементы йоги, медитации и Рейки. Чтобы получить незабываемые впечатления, 
закажите оздоровительное путешествие в нашем удаленном кабинете на склоне холма The Sanctuary.



 

«Мы рады представить наш самый знаковый гостиничный бренд на прекрасном острове Бали», - 
говорит Майкл Иссенберг, председатель и исполнительный директор Accor Asia Pacific. «Raffles Bali 
станет вторым отелем бренда в Индонезии, присоединившись к потрясающему Raffles Jakarta, и 
собирается стать особенным для гостей, желающих побаловать себя исключительным интуитивным и 
осмысленным одновременно сервисом». 
Сегодня бренд Raffles продолжает устанавливать стандарты роскошного гостеприимства, с тщательно 
составленным списком выдающихся адресов на ведущих рынках по всему миру. Raffles Bali будет 
первым Raffles, который запустит новую линейку сервиса - программу "Эмоциональное благополучие" 
от Raffles, основанную на понимании того, что истинная роскошь - это не то, что у тебя есть, а то, что ты 
чувствуешь.

Для большей информации об отеле перейдите по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1aW9I8Lj4s8zXSf3tQ-PCN1F4ewuuBb78

Сайт отеля: https://www.raffles.com/bali/

С Bounty Bali Tours – совсем другой мир!  Присоединяйтесь!


