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Уникальный новый курорт The Reef Resort Island расположен на острове Матакинг, в 40 

минутах от Семпорна, к востоку от Сабаха. Курорт предлагает роскошное размещение и 
великолепный подводный мир острова Матакинг. Канал Алис, глубиной 100 м, соединяет 
Матакинг со знаменитым Сипаданом. Острова находятся на расстоянии, которое можно 
преодолеть на катере. 
    Белоснежные пляжи острова, лазурное море, cтройные кокосовые пальмы располагают к 
уединению. Во время прогулок по экзотическому саду курорта птичьи трели будут услаждать 
ваш слух. При виде острова с высоты птичьего полета перехватывает дыхание от его 
необычайной красоты и первозданности. Забравшись на Королевскую смотровую башню, вы 
можете полюбоваться бесконечными просторами. С заходом солнца сотни светлячков 
украшают тропические деревья в саду своими крохотными огоньками. 

The Reef Island Resort – это идеальное место для отдыха дайверов, туристов с детьми и 
молодоженов. 

Как добраться: добраться до острова можно самолетом из Куала-Лумпура или из Кота-
Кинабалу до г.Тавау (Tawau) а/к «Malaysian Airlines» или «AirAsia», далее на автобусе до 
пристани г.Семпорна (около 1,5 часов) и затем  40 минут на скоростном катере до о.Матакан. 
 

http://www.mataking.com/


На территории 
курорта: 

Для молодоженов: Размещение: В номере: 

• Jamu SPA & 
Jakuzzi 

• Смотровая башня 
(высота 20 метров) 

• Ресторан 
• Бар  
• Экзотический сад 
• Сувенирный 

магазин 
• Сейф 
• Телефон и факс 
• Интернет 
• Игровая комната 
• Пляжный волейбол 

и футбол 
• Телевидение 
• Медицинская 

помощь 
• Почтовые услуги 
 

• Ожерелья из 
цветов и 
романтическая 
песня по 
прибытию 

• Подводная 
церемония с 
фотосессией 

• Декорированный 
цветами номер 

• Подарочная 
корзина с 
фруктами 

• Подарочный  
сувенир для 
молодоженов 

• Цветочная ванна 
для молодоженов 

• Романтический 
ужин с 
шампанским 

• Церемония 
венчания морских 
странников для 
молодоженов, с 
прогулкой на 
лодке 

 

• В пляжных виллах, 
комфортабельных 
шале или номерах 
deluxe 

 

• Кондиционер 
• Туалет 
• Ванная (в шале), 

горячая и 
холодная вода 

• Душ (в номерах 
deluxe), горячая и 
холодная вода 

• Балкон (в шале) 
• Открытая терраса 

(в номерах deluxe) 
• Принадлежности 

для приготовления 
чая и кофе 

• Потолочный фен 
• Угловая софа 
• Туалетный столик 

и стул 
• Шкаф для одежды 
• Ежедневная 

уборка номеров 
 

 
 



 


