- змеиная ферма и шоу змей,
- Крупнейший и значимый буддистский храм Чалонг,
Обзорная
экскурсия по
острову Пхукет

- Фабрика по производству постельных принадлежностей из
натурального латекса,

08.00
15.00

- Паринда - натуральная косметика, лекарственные средства и
чаи

Бесплатно с
гидом

- Большая пчела - мед, пчелиное маточное молочко и пыльца,
выращенные на севере Тайланда
- ювелирная фабрика с широчайшим ассортиментом изделий
- ювелирная фабрика Gems Gallary
- кожа экзотических животных Porosus
- представительство латексной фабрики ION Latex
Трансфер на
качественный
шопинг

Ежедн.
по запросу

- центр косметической продукции Fragola

Без русского
гида

- тайская аптека Parinda
- змеиная ферма Snake farm
- пчелиная ферма Big Bee
- чайный домик Tea Shop

Без русского
Гида
Mookda
СПА-салон. Большой выбор массажных процедур
Массаж

по запросу

Sukko spa

- Все услуги выполняются профессионалами.
-Большая ухоженная территория.

Сухопутные экскурсии
07.30
Као Лак

17.00

Национальный парк Кхао Лак, ферма морских черепах,
катание на слонах, прогулка на лодочках вдоль баньяновых
зарослей, самый большой и живописный водопад в округе,
смотровая площадка, обед

80
Back to
basik

55

Заповедники
Као Сок и
Пханга

07.30
19.00

08.00
Рафтинг

17.00

13.00
Аквапарк

Буддистский храм в пещере Суван Куха, который охраняют
тысячи обезьян, действующий храм Банг Рианг,
расположенный в горах, Национальный парк Као Сок, сплав
на бамбуковых плотах, сафари на слонах, традиционный
обед.

95
55

Back to
basik

110

Любители активного отдыха предлагаем посетить
национальный парк, сплав по реке, катание на слонах в
тропическом лесу, прогулка на квадрациклах по джунглям,
канатный мост, спуск к водопаду и купание в нем.

Anda
andventu
re

Новый аквапарк на Пхукете

1 взрослый - 40

-Множество водных аттракционов: ленивая река, необычные
бассейны, сауна, бар.

2 взр.+1 реб.- 85

20.00

80

2 взр.+2 реб. – 100

Экстра трансфер 10

Ежед.

west sands
Без русского гида

Квадроциклы

3 раза в
день

Двухчасовая поездка на квадроциклах по джунглям,
мангровым зарослям, пальмовым лесам и ананасовой
плантации. Самое время повеселиться и нажать на газ!!!

90
70

Phuket ATV
Tour Co.Ltd

Без русского гида
Канатный тур
над Пхукетом
Летающий
Хануман

08:00 –
12:00 /
13:00 –
17:00

- Захватывающие полеты между деревьями в тропических
джунглях
- Опытный инструктор

108
SKYTRECK
ADEVNTUR
ES CO.LTD

108

Взрослый

Ребенок

Морские экскурсии
Экскурсия

Пи-Пи

Время

Описание

08.00

-Остров Пи-Пи Лей и знаменитая бухта Мая Бэй

17.00

-Пещера морских цыган, остров обезьян, снорклинг, лагуны
-Обед в “Phi-Phi Natural”

Острава
Краби

07.30
17.00

- острава краби считаються самым красивыми в Тайланде. В
основном вся красота происходит от карстовых
образований, которые замечательно сочетаються с
белоснежными пляжами, отдых на островах, снорклинг и

100
Andaman
Leisure
Phuket

50

100
Andaman
Leisure

50

обед.

6.00
Симиланские
острова

18.00

Phuket

Белые коралловые пляжи, пальмовые леса и настоящие
дикие джунгли. Эти острова входят в десятку самых
красивых островов в мире и в пятерку лучших дайв-мест
мира.

117

70

Love
andaman

Экстра трансфер с Найхарн, Кейп, Лагуна, Найтон 300 бат

Остров
Тачай!

6.00
18.00

Известный и многими любимый островок Тачай является
частью национального заповедника Симилан. Белый,
мелкий как мука песок, прозначнейшее море,
многочисленные виды рыб и цветные кораллы, все это
оставляет незабываемые впечатления!

120
70

Love
andaman

Экстра трансфер с Найхарн, Кейп, Лагуна, Найтон 300 бат
Морские
каноэ

08.00

с островом

17.00

-Прогулка на каноэ

110

-Лагуны и пещера в провинции Пханг Нга
-Остров Джеймса Бонда

Джеймса
Бонда

-Обед

Phuket
Panwa
Canoe

59

Вечерние шоу-программы
Экскурсия

Время

Описание

Взрослый

Ребенок

Театр-ресторан. Ужин из пяти блюд. В шоу принимают
участие певцы, фокусники, акробаты и воздушные
гимнасты.

(В стоимость включено: комедийное шоу, ужин и напиток,
стоимость транспорта ниже)
Шоу
Palazzo

19.0023.00

Lodge: Ложа

41

Parter: столики в партере.

53

30

VIP: шоу с билетами на «золотые места»

68

30

Show only: только шоу + 1 напиток и закуска

30

21
10

Трансфер в обе стороны

Шоу
Fantasea

17.3023.00

30

Парк развлечений, аттракционы, ужин (шведский стол),
красочное шоу с воздушными акробатами и животными.

68

62

Трансфер

10

10

кроме
Четверга

Только шоу
Шоу с билетами на «золотые места» и ужин в роскошном
ресторане “Suriayama” (морепродукты - шведский стол)

Simon Cabaret

3 раза в
день

55

55

100

92

Без русского гида

Вечернее шоу трансвеститов, VIP места. Трансфер
оплачивается дополнительно.

25

19

Без русского гида

Время начала шоу – 18.00, 19.30, 21.30
3 раза в
Aphrodite

день

Новое вечернее шоу трансвеститов, VIP места. Трансфер
оплачивается дополнительно.

25

19

Без русского гида

Время начала шоу – 18.00, 19.30, 21.30

Шоу Siam

17:30 –
22:30

Niramit

В этом красочном шоу участвуют 150 актеров, используется
более 500 сценических костюмов. Декорации на сцене
меняються не просто в каждом акте, а в каждой сцене,
удивляя гостей все большим и большим великолепием.
Также для вас шикарный шведский стол, вы провидете
время с удовольствием.

63-обычные места
69-VIP
10- Трансфер

Рыбалка, дайвинг, аренда любого плавательного средства
Nikorn Marine

-Троллинговая рыбалка на медленном ходу,
-оборудование для снорклинга,
Морская
рыбалка

08.3017.00

90

-обед на корабле
Сопровождающий 1900 бат

На экскурсии необходимо брать:
купальник, полотенце, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки,
головной убор, фото и видеокамеру.

***Время начала и окончания экскурсий указано примерное. Точное время сообщит Вам гид.
В некоторых случаях взимается доплата за трансфер, уточняйте этот вопрос у своего гида.

90

Отказ от экскурсий:

·

Если Вы отказываетесь более, чем за сутки до начала экскурсии - возвращается полная
стоимость.

·

Если вы отказываетесь менее, чем за сутки до начала экскурсии - стоимость не
возвращается.

·

Если вы отказываетесь от многодневных экскурсий менее, чем за 48 часов до начала
экскурсии - стоимость не возвращается.

·

При неявке на экскурсию оплата не возвращается

Многодневные программы по Таиланду
Национальный
парк Кхао Сок и
озеро Чео Лан
на 2 дня

Смотровая площадка в Као Лаке. Прогулка на слонах к водопаду,
прогулка по реке на лодке среди баньяновых деревьев, водопад.
Размещение в отеле Cliff & River. Прогулка на каноэ по озеру.

230/ 190

Храмы Суван Куха и Банг Рианг.
Питание: 2 обеда, завтрак
Острова Краби, остров Джеймса Бонда, острова Пи-Пи за два дня на
быстроходном катамаране!

Краби-Пи-ПиПанак на два
дня
ХИТ СЕЗОНА!

-1 день: посещение острова Панак, прогулка на каноэ, пещеры внутри
скал, мангровые заросли, остров Джеймса Бонда, остров Хонг,
сноркеллинг, остров курицы, купание, обед на острове.
Вечерняя программа на Пи-Пи: фаер-шоу, дискотека на пляже, тайский
бокс, ужин, посещение смотровой площадки, ночевка в
комфортабельных домиках.
-2день: завтрак, раннее посещение бухты Майя Бей, где в это время
будете только вы, сноркеллинг, лагуны, пещера викингов, обед, остров
Бамбу, купание, остров обезьян. Возвращение на Пхукет в 17:00.

Доплата за одноместное размещение – 1000 Бат. Дети с 4 до 10 лет.

На экскурсии необходимо брать:
купальник, полотенце, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки,
головной убор, фото и видеокамеру.

***Время начала и окончания экскурсий указано примерное. Точное время сообщит Вам гид.
В некоторых случаях взимается доплата за трансфер, уточняйте этот вопрос у своего гида.

243

170

Отказ от экскурсий:
·
Если Вы отказываетесь более, чем за сутки до начала экскурсии - возвращается полная
стоимость.
·

Если вы отказываетесь менее, чем за сутки до начала экскурсии - стоимость не
возвращается.

·

Если вы отказываетесь от многодневных экскурсий менее, чем за 48 часов до начала
экскурсии - стоимость не возвращается.

·

При неявке на экскурсию оплата не возвращается.

