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Uma Ubud – настоящая жемчужина острова Бали, располагающаяся в

оправе изумрудных лесов, спускающихся террасами холмов и серебристых

рек. Отель находится в городе искусств, галерей и музеев, где из храмов

доносится звук религиозных  церемоний. Это настоящий природный рай,

где неторопливо течет местная жизнь. Для знакомства со всеми этими

богатствами курорт предлагает горные прогулки на велосипедах, рафтинг

и пешие экскурсии с гидом. Резные панели в номерах и люксах позволяют

наслаждаться потрясающими видами и грандиозной панорамой.

Лаконичный дизайн позволяет солнечному свету наполнять пространство

номеров, парковые террасы, внутренние дворики и частные бассейны. Для

тех, кто нацелен на восстановление гармонии и укрепление здоровья с

помощью йоги и азиатских процедур, в отеле открыт холистический СПА

центр COMO Shambhala Retreat, который черпает мудрость в вековых

традициях духовности Бали. В ресторане отеля подаются блюда из

натуральных продуктов, отражающих богатое кулинарное наследие 

острова Бали. 

Адрес: Jalan Raya Sanggingan    Banjar Lungsiakan 

Kedewatan   Ubud   Gianyar 80571   Bali   Indonesia

Телефон: +62 361 972448
Факс: +62 361 972449

Email: res.uma.ubud@comohotels.com

Вебсайт: comohotels.com/umaubud

Расположение: отель находится на окраине города искусств Ubud на острове Бали, Индонезия. Uma

Ubud располагается в часе езды от международного аэропорта Бали Denpasar.

Uma Ubud

Uma Ubud Lobby
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14 номеров Terrace Rooms (45 кв. метров): Светлые просторные номера с кроватью под пологом из
белого муслина. Застекленные створчатые двери ведут на террасу номера, откуда открывается
потрясающий вид на сады Uma Ubud. В ванной комнате – ванная и душ на свежем воздухе.

10 номеров Garden Rooms (53 кв. метра): Внутренний дворик под открытым небом с удобной кушеткой
и бассейном с золотыми рыбками ведёт в спальню и ванную комнату в современном стиле, оформленную
в чёрно-белой гамме с отдельностоящей ванной и отдельным душем. 

1 номер люкс Uma Suite (94 кв. метра): Просторный номер люкс с отдельной гостиной-столовой и уютной
спальней с кроватью под пологом из белого муслина. В ванной комнате – отдельные ванная и душ. Номер
также располагает собственной террасой  с зоной отдыха и кушетками, с которой открываются
панорамные виды на долину Tjampuhan.

3  номера люкс Uma Pool Suites (94 кв. метра): Просторный номер люкс с отдельной гостиной-столовой
и уютной спальней с кроватью под пологом из белого муслина. В ванной комнате – отдельные ванная и
душ. Номер также располагает собственной террасой  с зоной отдыха и кушетками, с которой
открываются панорамные виды на балийские джунгли. На террасе также находится собственный бассейн-
инфинити. 

1 номера люкс COMO Suite (95 кв. метра): Отдельная спальня, гостиная и ванная комната, а также зона
для SPA-процедур. Просторная терраса для принятия солнечных ванн и собственный бассейн-инфинити
с видом на долину Tjampuhan и реку Oos. В спальне – удобная кровать под пологом из белого муслина.
Гостиная предоставляет отличные возможности для отдыха и расслабления. В ванной на свежем воздухе
есть отдельные ванная и душ. 

Размещение

Garden Room

Terrace Room

Uma Pool Suite

Uma Pool Suite

Garden Room
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Услуги в номерах 

l Бесплатный высокоскоростной интернет

l Персональная телефонная линия с 
автоответчиком 

l Плазменный телевизор с DVD проигрывателем 
и спутниковым телевидением

l Личный электронный сейф 

l Минибар

l Бесплатный чай/кофе в номерах 

l Коврик для занятий йогой

l Фен для волос

l Эксклюзивная косметика COMO Shambhala 
в ванных комнатах

Дополнительные 
услуги отеля 
l Круглосуточная служба консьержей

l Организация путешествий и туров

l Организация трансферов

l Услуги няни

l Услуги парковки

l Обмен валюты

l Услуги консультанта в магазинах

l Персонал, говорящий на разных языках

l Бесплатный WiFi в лобби, баре и ресторане

Pool
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Развлечения и экскурсии
l Ежедневные бесплатные занятия йогой 

l Бесплатная утренняя прогулка с гидом по рисовым полям в окрестностях Убуда каждый день

l Прогулки и походы с гидом на 4 и 8 часов разной сложности - от необременительной прогулки по 
окрестным деревням и джунглям до походов по близлежащим топографическим 
достопримечательностям, включая горный хребет Tjampuhan

l Прогулки на велосипедах, включая спуск к Кинтамани на вершине кратера Batur. 

l Рафтинг по реке Ayung
l Туры по индивидуальному заказу с осмотром культурных достопримечательностей и туры 

по интересам

l Посещения музеев, храмов и галерей, включая встречи по предварительной договоренности 

Trekking

Mountain Biking White Water Rafting
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Ресторан ‘Kemiri’ 
предлагает разнообразные блюда на основе

кулинарных технологий юго-восточной Азии с

использованием национальных приправ.

Uma Bar
популярное место встреч за бокалом изысканного

вина, коктейлем или стаканом свежевыжатого сока

в расслабленной атмосфере у бассейна.  

In Room Dining
обслуживание в номерах – с 6 утра до часу ночи. 

COMO Shambhala Menu
полезная для здоровья кухня, основанная на блюдах,

содержащих живые ферменты, витамины и

минералы, а также широкий выбор блюд из сырых

продуктов и вегетарианские блюд, которые подаются

в ресторане Kemiri и в номерах. 

Рестораны и бары 

Kemiri Restaurant

Grilled Lombok LobsterUma Bar Kemiri Restaurant



В отеле Uma Ubud работает велнес центр

COMO Shambhala Retreat, который черпает

мудрость в сильных духовных традициях острова

Бали.  Гости могут восстановить здоровье с

помощью йоги, а также разнообразных азиатских

терапий от индивидуальных процедур по уходу за

телом и кожей лица до сеансов индивидуально

разработанных массажей.

Здоровье и фитнес l Четыре процедурных кабинета

l Фитнес-центр

l Кабинет рефлексологии 

l Павильон для занятий йогой на открытом воздухе

l Зона для медитаций

l Парная 

l Сауна

l Бассейн (25м)

l Процедуры на основе азиатских технологий, 
разработанные COMO Shambhala, в том числе 
рефлексология, массаж, процедуры по уходу за 
телом и кожей лица
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Yoga Pavilion

COMO Shambhala Retreat Reception



Expedia 2010
Insider's Select Awards

TripAdvisor Travelers Choice Awards 2009
Best Luxury

Forbes Traveler 2008
Best Hotels in Asia

Condé Nast Traveller Readers’ Travel Awards 2006
Top 20 Leisure Hotels, Asia & Indian Subcontinent

TripAdvisor Readers Choice Awards 2006 
Best Luxury World
Best Luxury Asia

Награды


