
 
 
       Экскурсионная программа 
                                                                                   Телефон Горячей Линии: 088 678 3802 

 
Нонг Нуч 

 

Крупнейший в Таиланде тропический сад. Занесён в книгу рекордов Гиннеса. Парк кактусов и 
пальм. Оранжерея орхидей. Парк «Мини Версаль». Лучшее в Азии шоу слонов. Тайское 
национальное шоу. Ювелирная фабрика и самый большой в мире рубин в музее минералов.  

08:00 - 15:00 
Четверг, 

Воскресенье 

 
600/ 
300 

Зоопарк 
Кхао Кхео 

 
 

Открытый ухоженный зоопарк. Животные Азии и Африки: слоны, бегемоты, жирафы, обезьяны, 
бинтуронги, тапиры, буйволы, носороги и другие. Редкие виды. Возможность покормить многих 
животных. Комплекс  кошачьих. Пчелиная ферма. 
В любой день без русского гида Tiger Zoo – тигровый зоопарк в 9:00 и 14:00 (700 батов). 

08:30 – 14:30 
Понедельник, 

среда, 
пятница 

 
900/ 
425 

В мире 
животных 

Очень интересная экскурсия для всей семьи. Мы посетим: Океанариум, Пипо Пони Клаб с 
цирковым представлением, террариум, овечью ферму и тигровый зоопарк с обедом. Корм для 
животных включен! Детки катаются на пони три круга! 

08:00 – 18:00 
Среда, 

суббота 

 
1800/ 
1200 

Храм Ват Ян + 
деревня 

длинношеих 

Китайский храм-музей. Воины Терракотовой Армии древнего Китая. Самое большое в мире 
наскальное изображение Будды 130 м из золота. Длинношеие женщины. Храмовый комплекс «Ват 
Ян». Аптека тайской народной медицины или магазин кожи. Советуем брать с собой деньги. 

09:00 – 15:00 
Вторник, 
суббота 

 
900/ 
450 

Дискавери 
 

Тигровый зоопарк, 3 шоу животных (слоны, кркодилы, тигры), Обед+шашлык из крокодила. 
Открытый зоопарк Кхао Кео, Устричная ферма (дегустация). Ананасовая плантация (дегустация 
ананасов). Тайский храм, музей Ада и Рая, китайский храм. 

09:00 – 18:00 
ежедневно 

 
1300/ 
1100 

 
Аюттайя 

Древняя столица Сиама. Объект охраны Юнеско, шедевры древней мировой архитектуры. Летняя 
резиденция короля. Главные храмы исторической части. Самая полная программа в Паттайе! 
Посещение семи храмов исторического центра города. Прекрасный обед.  

06:00 – 18:30 
Пятница 

         2300/ 
1800 

 
 

Дневной 
Банкок 

Обычн    Столица Таиланда! Возлежащий Будда. Королевский дворец и храм Изумрудного Будды 
главная святыня страны! Прогулка по каналам реки Чаопрайи на лодках. Кормление сомов в реке. 
Обед в самом высоком здании «Baiyoke Sky». Смотровая площадка на 84 этаже. Ювелирная 
фабрика. 
ВНИМАНИЕ!!! Одежда: для женщин – непрозрачная блузка с рукавом, брюки длинные, 
юбки ниже колен; для мужчин – рубашка с рукавом, длинные брюки. Платки, парео нельзя! 
Варианты: Банкок + океанариум – 2600 бат 

 
06:00 –18:30 

четверг, 
воскресенье 

 

 
 

2000/ 
1500 

 

Вечерний 
Банкок 

Новая программа, которая позволит по другому взглянуть на столицу Королевства, без храмов и 
дворцов. Только современный Банкок. Экстравагантный музей восковых фигур Мадам Тюссо 
разрушит все ваши стереотипы. Все экспонаты как живые – можно потрогать, обнять, играть даже 
поцеловать. Далее самое большое в королевстве колесо обозрения – Big Well, откуда откроется 
великолепный вид на город Ангелов. Вечером ва ожидает круиз по реке Чао Прая на трехпалубном 
лайнере «Принцесса Сиама» с эстрадной шоу-программой и ужином.  

 
11:00 – 22:00 

Вторник, 
Четверг, 

Воскресенье 

 
 

3000/ 
2200 

 
Изумительный 

Таиланд 

Экскурсия «Изумительный Таиланд» —  это начало новой и счастливой жизни! Перерождение 
начинается в Буддийском монастыре,  где монахи совершают обряд  «Похорон неудач». Далее 
поездка на квадроциклах по джунглям, сплав по реке на рафтах, обед в национальном ресторане, 
посещение водопада и купание, посещение храма Тысячи Золотых Будд, выставка скульптур из 
песка, смотровая площадка на высокой плотине, В завершении дня, всех  ждут  предсказания на 
ближайшее будущее, в монастыре «Летучих Лисиц». 

 
05:00 – 21:00 
Ежедневно 

 
3100/ 
2000 

 
Тайский 

Экспресс 

Город Петчабури – бриллиант Тайского королевства. Посещение величественной пещеры Тхам 
Кхао Луанг, длиной почти полтора километра. Поднимимся на фуникулере на вершину горы, ко 
дворцу Рамы IV.Следующая остановка в городе Самут Сонгхрам, и посетим уникальный рынок на 
железнодорожных путях «Рынок расскрывающихся зонтов». Далее посетим «Венецию Таиланда» - 
город Ампхава, и пообедаем в ресторане на берегу реки. Древний монастыр Ват Кхунг, где чудо 
природы - 400-летний фикус на стенах часовни. Резиденция епископа Ратчабурийского, 
католический собор Девы Марии, путешествие на лодке по каналам города. Прогулка по Волкин 
Стрит города Ампхаву. Возвращение в Паттаю. 

 
07:00 – 23:00 

Понедельник, 
Среда, 

Пятница 

 
 

3500/ 
2000 

 
Затерянный 

мир 

Парки Кхао Вонг и Кхао Чи Мао, расположенные всего в 120 км.от Паттайи. Настоящий 
«Затерянным мир»: нетронутые первобытные джунгли, реки, текущие из пещер, свисающие со 
скал на лианах обезьяны, причудливые скалы, множество пещер и водопадов. 

07:00 – 23:00 
Вторник 
Пятница 

Воскресенье 

 
2500 

 
Ко Сичанг 

Остров удачи - Уединённый таинственный остров недалеко от Паттайи. Действующий 
монастырь. Единственная возможность увидеть кельи монахов, место для молитв. Китайский 
храм. Корм огромных черепах. Пещерный дух, приносящий удачу в бизнесе. Знаменитая стопа 
Будды, исполняющая желания! Обед. Отдых на пляже остров. 

 
07:00 – 17:00 
ежедневно 

 

 
1700/ 
1000 

 
КВАЙ  

«Экзотик» 
2 дня/1 ночь 

Посещение по выбору – кокосовой фермы/тикового мебельного центра. Катание на лодках по 
плавучему рынку, храм Пещера – Тигра. Водопад Эраван. Обед в национальном парке. Заселение в 
отеле 4* на воде или на берегу. Ужин в отеле на плотах. Второй день – завтрак на плотах, 
отправление на горячие термальные источники, дегустация чая в чайном доме, традиционная 
медицина и дегустация целебной настройки. Водопад Сайок Ной,  железная дорога смерти. 
Прогулка по джунглям на слонах, шоу слонов, сплав в жилетах на бамбуковых плотах. 
Европейский обед в тайском стиле. Кормление обезьян в храме. Отправление в Паттаю. 
Доплата за одноместное размещение 300 батов. Советуем брать с собой деньги для покупки 
сувениров. Дети до 130 см.  

 
04:00 – 20:00 

Понедельник, 
Среда, 

Пятница 
 

 
 

2600/ 
1300/ 

 

 
КВАЙ 

«Премиум» 
2 дня/1 ночь 

Посещение храма Wat Khai Bang Kung – опутанного корнями легендарного дерева Бодхи. В храме 
школа тайского бокса и скульптуры основных приемов. Отведаем целебный чай и понаблюдаем за 
бытом местных жителей. Посетим зоопарк, где можно будет покормить животных. Далее катание 
на длиннохвостых лодках по каналам знаменитого плавучего рынка. Остановка в храме с 
обезьянами. Обед. Катание на слонах по джунглям, уникальное шоу слонов, кормление молоком 
слонят. Сплав по реке на банбуковых плотах. Заселение в дизайнерский отель  - уникальные 
бунгало в виде фруктов, настоящие произведения искусства,экстерьер и интерьер которых не 
повторяется. Посещение фруктового сада, на територрии отеля.Ужин. На второй день горящие 
термальные источники, купание, дегустация чая в чайном доме и знакомство с целебными 
растениями Азии. Самый крутой семиуровневый водопад «Эраван».  Отправление в Паттаю. 
Доплата за одноместное размещение 300 батов. Советуем брать с собой деньги для покупки 
сувениров. Дети до 120 см. 
 

04:00 – 20:00 
Понедельник, 

Среда, 
Пятница 

 

4500/ 
2800 

 



     Камбоджа 
«Стандард» 
2 дня/1 ночь 

 

Посещение древних кхмерских храмов (Ангкор Ват – самое большое культовое сооружение в мире, 
одно из чудес света!). Озеро Танлесап, Шоу «Апсара», центр ремесел. Размещение в отеле 3*. 
Включено: виза, питание (завтрак, 2 обеда, ужин) Необходимо иметь с собой: паспорт и билеты 
на Родину. Доплата за одноместное размещение 800 батов в сутки.  

06:00 – 21:00 
понедельник, 

Среда, 
Пятница 

 
5500/ 
4200 

 
 

Камбоджа 
«Люкс» 

2 дня/1 ночь 
 

Посещение древних кхмерских храмов (Ангкор Ват – самое большое культовое сооружение в мире, 
одно из чудес света!). Озеро Танлесап, центр ремесел. Профессиональный гид –историк!!! 
Размещение в отеле 4*. Включено: виза, питание (завтрак, 2 обеда, ужин) Необходимо иметь с 
собой: паспорт и билеты на Родину. Доплата за одноместное размещение 700 батов в сутки. 
Возможны варианты 3 дня/2ночи – 11 000 бат 

 
06:00 – 21:00 

понедельник, 
Пятница 

 
6500/ 
4600 

 

 
Хуа Хин + 
Тайский 
экспресс 

2 дня/1 ночь 

Экскурсия по пяти провинциям Таиланда! Много интересных достопримечательностей природы, 
архитектуры и культуры тайского королевства. Город Самут-Сонгкранского экспресса. Рынок 
Раскрывающихся Зонтов. Ампава. Тайская Венеция. Катание на лодке. Мини-зоопарк в храме Ват 
Кунг. 400-т летний фикус. Провинция Петчабури. Гигантская Пещера.Отдых на пляже Ча Ама, 
купание в море. Обед. Черная Женщина. Заселение в новый отель, Stone Head Hua Hin, в центре 
Хуа Хина. Отдых. Вечерний Хуа Хин. Обзорная площадка. Храм Wat Huai Mongkol. (Символ Хуа 
Хина). Очень красив с подсветкой вечером. Прогулка по пешеходной улице Хуа Хина. 
2 день. - Отправление в Национальный Парк Khao Sam Roi Yot. Посещение знаменитой 
Королевской пещеры Phraya Nakhon, с храмом внутри. Отдых и купание на шикарном пляже парка 
Сам Рой Йот, обед. Необъяснимое явление природы. Многокилометровый плотный рой летучих 
мышей, вылетающих из пещеры. Отправление в Паттаю. Дети до 10 лет! 

 
 
 
 

06:30 – 21:30 
Понедельник, 

Среда 

 
 
 
 

         4500/ 
3250 

Ко Чанг 
«Премиум» 
2 дня/1 ночь 
до 20 мая!!! 

Буддийский храм с обезьянами, водопад Плиу, купание с черными карпами, паром на Ко Чанг, обед, 
заселение в отель Grand Cabbana (или равнозначный) с песчаным пляжем, отдых на пляже, ужин, 
шоу огня, морская прогулка на острова на быстроходном катере, сноркелинг – плавание с маской и 
трубкой, фруктовый рынок. 3х разовое питание. Поздний выезд с острова (последний паром в 
18:00). Доплата за одноместное размещение 500 батов. Цена на детей 3-7 лет 2250, на детей 8-10 
лет – 3375 

 
04:00 – 23:00 

Понедельник, 
среда, 

пятница 

4500/ 
3375 
2250 

Ко Чанг 
«Люкс» 

2 дня/1 ночь 

Буддийский храм с обезьянами, водопад Плиу, купание с черными карпами, паром на Ко Чанг, обед, 
заселение в отель, отдых на пляже  Grand Cabbana  (или равнозначный) с песчаным пляжем, отдых 
на пляже, ужин, шоу огня, морская прогулка на острова на большом корабле, сноркелинг – плавание 
с маской и трубкой, фруктовый рынок. 3х разовое питание. Поздний выезд с острова (последний 
паром в 18:00). Доплата за одноместное размещение 500 батов. 
Цена на детей 3-7 лет 2000, на детей 8-10 лет – 3000. Возможен вариант «эконом» (питание 
только завтраки, без экскурсионки) – 2700/2000/1350 

 
   04:00 – 23:00 
Понедельник, 

среда, 
пятница  

4000/ 
3000/ 
2000 

Тайские 
мальдивы 

2дня / 1ночь 

Частный остров – отель, самый красивый из Королевских островов. Местные жители этого острова 
– павлины и персонал отеля. Это возлюбленное место для звезд шоу бизнеса, тайских бизнесменов, 
член правительства и королевской семьи. Всего 22 домика, и у каждого из них свой выход в море, с 
беседкой и террасой для принятия солнечных ван и пикника. Великолепные пейзажи и полное 
уединение с природой! 

 
 

По запросу 8000 

Соседние 
Страны 

1) СИНГАПУР (17500, отель 4*; 17000, отель 3*; 16500, отель 2*), Ежедневно! 
2) МАЛАЙЗИЯ: КУАЛА-ЛУМПУР (вылет из У-Тапао, днем, 3 дня 2 ночи.) - 11000 бат (отель 3*); 
15500 - с обзорной экскурсией, (отель 4*). 
3) МАЛАЙЗИЯ: КУАЛА-ЛУМПУР (14000) - Ежедневно! Вылет из Бангкока (утром) 2 дня 1 ночь. 
МАЛАЙЗИЯ: Перекресток Цивилизаций. (Куала-Лумпур) экскурсионный тур 2д 1н. 16500 бат - 
Ежедневно! Вылет из Бангкока (утром).  
4) СИНГАПУР + КУАЛА-ЛУМПУР 3д 2н (22500) - Ежедневно! 
5) СИНГАПУР + БАЛИ VIP 4д 3н (34500 + визы) - Ежедневно! 
6) ФИЛИППИНЫ: Манила с обзорной экскурсией (22500); 3д 2н (19500) - Ежедневно! 
7) ВЬЕТНАМ: - Хошимин 2д 1н "Париж Востока" (12500 с экскурсией); 
3д 2н (14000 с экскурсией).;  - Ханой 2д 1н (14500 с экскурсией); 
 3д 2н (16500 с экскурсией). Ежедневно! 
8) ГОНКОНГ 2д 1н (22500), 3д 2н (24000) - Ежедневно! 
9) МАКАО 2д 1н (20500), 3д 2н (23500) - Ежедневно! 

 
 
 
 
 
 
 

По запросу 

 
 
 
 
 
 
 

От 11000 

 
Индивидуаль-

ные туры 

 
Если вы не нашли программу на Ваш вкус, сообщите гиду свои пожелания и мы составим 
индивидуальный тур по всем уголкам Таиланда под ваш маршрут и бюджет.  

 
По запросу 

 
По запросу 

ЭКСКУРСИИ БЕЗ РУССКОГО ГИДА ЕЖЕДНЕВНО 
Парк 

«Мир мечты» 
Замечательный парк аттракционов и развлечений для детей и взрослых!  
В экскурсию включён обед, трансфер. 

Dream World 
08:00 – 18:00 

 
1500/1300 

          Парк 
«Сиам Парк» 

Замечательный парк аттракционов и развлечений для детей и взрослых!  
В экскурсию включён обед, трансфер. 

Siam Park 
   08:00 - 18:00 
 

1500/1300 
 

Мини Сиам 
парк 

Парк миниатюр. Самые известные мировые архитектурные сооружения. Двусторонний трансфер, 
входной билет.  Север и центр 500 батов, детский билет 400, Джомтьен 600 батов, детский 
билет 450 батов, Наджомтьен 700 батов, детский билет 500 батов . 

Mini Siam 
10:00 – 16:00 500/400 

Аквапарк 
«CN» 

Самый крупный в Юго-Восточной Азии аквапарк «Carton Network» 09:00-17:00 
1800/1500 

Океанариум 
Двусторонний трансфер, входной билет.  
Север, центр Джомтьен – 550 батов, детский 400 батов, Наджомьен 600 батов, детский билет 
450 батов.  Билеты без трансфера 400 батов и 350 батов.  

Underwater 
world 

10:00 – 16:00 
550/400 

Дельфинарий 
1. Шоу с дельфинами. Длится 45 мин. Сбор за час. Начало шоу: 9:00,11:00,13:00,15:00,17:00. 
2. Шоу с дельфинами+купание с дельфинами. Длится 1,5 часа (45м+45мин).Послед.:15:45. 

Dolphins 
 9:00 – 17:00 

750/600 
2700 

Прогулка 
на слонах. 

Часовая прогулка на слоне. Двусторонний трансфер в границах города.  15:30 - 17:30 1200/950 

Сад специй  Сад специй, музей специй, русский гид, кулинарное шоу – мини курсы по приготовлению главных 
блюд тайской кухни, обед, трансфер. 

9:00-14:00 700 

Арт-музей Превосходный музей 3D картин!!! Единственный в Азии!  Нет детских билетов! 10:00-17:00 450 

 Центр 
развлечений 

«Роял Гарден» 

Комната страха, лабиринт кривых зеркал, музей Рипли «Верю – Не верю», музей восковых фигур, 
кинотеатр 4D.  

 
11:00 – 17:00 
Ежедневно 

 

1300/ 1000 

«Полет над 
джунглями -
Канопи Тур» 

СУПЕР!!!  Путешествие по верхушкам деревьев с полной страховкой. Обед 
Рост-минимум 110 см., вес до 130 кг.  Нет детских билетов! 

07:00-15:00 
12:30-19:00          2600 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Полет 
Гиббона» 

СУПЕР!!!  Путешествие по верхушкам деревьев с полной страховкой. Обед 
Рост-минимум 110 см., вес до 130 кг.   Нет детских билетов! 

07:00-15:00 
12:30-19:00  3200 

   Квадроциклы 
Экстрим! Катание в окрестностях Паттайи по грунтовке, грязи, ананасовым плантациям. Прогулка 
для всех возрастов!  Безалкогольные напитки  и  обед (ужин) бесплатно. Дети от 7 до 11 лет 1500 
батов.  Также есть прогулки на Багги и Джипах. 

  
07:30 - 13:00 
14:00 - 19:00 

2400/1500 
3000 

Fly Board 
(летающая 

доска) 

ФлайБорд разработан в виде «летающей доски», которая дарит незабываемые впечатления – 
выброс адреналина от чувства свободы в воздухе и под водой не передаваем 

   Ежедневно 
  (по запросу) 10 мин / 1900 

20 мин / 2700 

Морская 
прогулка с 

Капитан НЕМО 

Морская прогулка на скоростном катере, посещение двух островов, один из которых остров 
обезьян, сноклинг на коралловом рифе, рыбалка в открытом море, катание на плюшке, гидроцыкл. 
Включено: завтрак, обед, фрукты, алкагольные коктейли. 

 
08:30 – 17:30 

1700 
Детям до 13,99 
лет бесплатно 

Катамаран 
ДОЛЧЕ ВИТА 

Круиз на большом катамаране «Долче Вита», повышенной комфортности. Професиональная 
анимационная команда. Работа детского аниматора,детский фэйс-арт, рисование, мульт-
программа.Пенная дискотека. 

 
08:00 – 18:00 2200 / 1100 

Мадагаскар 

Морская прогулка на корабле к островам Ко Рин и Ко Педю  
В пути команда аниматоров проводит развлекательные мероприятия, с призами и подарками. 
Высадка на Остров обезьян, кормление животных и фотосессия. Остановка на острове около 1 
часа. Прибытие на остров Ко Рин. Обед на корабле (европейский шведский стол, фрукты). Высадка 
на остров. волейбол, развлекательная программа, сноркелинг, мороженое на пляже. Солнечные 
ванны, купание, фотосессия. Время пребывание на острове 3 часа. По желанию туристов 
организовывается рыбалка с борта корабляю Юмористический спектакль с участием туристов, 
пенная дискотека 

 
 
 

08:00 – 18:00 1700 / 1000 
Детская цена от 

3 - 10 лет 

Яхта  
«БУКА БУ» 

Парусная яхта. Морской круиз по необитаемым островам. Рыбалка, сноркелинг. Обед. Посещение 
острова обезьян. 

   08:30 – 18:00 2500  

Остров Самет 
1 день VIP 

Доставка автобусом и катером, обед, шезлонг, зонтик, лучший пляж острова «Сай Кео» 
Варианты: программа «Эконом» (доставка автобусом и большим тайским кораблем, обед, плаж, 
«Малибу», цена 1100 бат) 

 
7:00 - 18:30 

 
1600/800 

Остров Самет 
на весь день 

Доставка автобусом и катером, обед, шезлонг, зонтик, лучший пляж острова «Сай Кео», ужин, 
лучшее шоу огня в Таиланде 

7:00 - 23:30 
Уточните даты 2500/2000 

Дайвинг 
и морская 
прогулка 

Незабываемые впечатления! 2 погружения от 6 до 12 метров, обед, подводные фото и видеосъемка 
за доп. плату. Пассажиры – 1500 батов. 

08:30 - 16:30 
Уточните даты         3200 

Катамаран 
Серенити 

 

Морская прогулка на комфортабельном катамаране, три острова (в том числе и остров обезьян), 
рыбалка, обед.  

8:00 – 16:30 
Ежедневно         2800 

Рыбалка  
Любительская рыбалка на двухпалубном корабле: 
На полный день. Включён сытный обед, купание у острова, маски, трубки.  
 

8:00 – 17:00 
Уточните даты 

 
        1800 
 

Рыбалка на 
хищника 

Морская глубоководная рыбалка на хищника. Дневная. Ночная. Подводная охота. Информацию 
уточните у гида.    

8:00 – 16:30 
Уточните даты         3200 

Яхты и катера Заказ индивидуальных яхт, катеров и тп.!!! VIP Yachts  
08:00 - 18:00    От 16000 

ВЕЧЕРНИЕ ПРОГРАММЫ 

Театр 
«Аланкарн» 

Зрелищное СУПЕР-шоу с голографическими эффектами, рассказывающее об истории Таиланда!!!  
Ужин – шведский стол.  

17:00 – 21:30 
Ежедневно 

 
1300/1150 

Шоу для 
взрослых 

Х-шоу только для взрослых!!! Двусторонний трансфер. Нет детских билетов! 
 

18:00 
 500 

Ресторан в 
джунглях и 
отдых на 

пляже 

Ужин в прекрасном ресторане в джунглях, день на пляже в провинции Районг на чистом 
немноголюдном пляже, русское сопровождение.  

    12:00 - 20:00 
Будни 2500 

Пенная 
вечеринка 

Великолепный ужин-шведский стол в ресторане отеля «Хард Рок» (японская, европейская, тайская 
кухни, богатый выбор морепродуктов, вино, пиво без ограничений), пенная дискотека.  Нет 
детских билетов! 

18:00-01:00 
Суббота 1600 

Шоу «Тифани» 
Оригинальное шоу транссексуалов, с великолепной музыкой и танцами. Включен 1 
безалкогольный напиток. Без трансфера. VIP Gold зона! 
Возможен трансфер (зависет от расположении отеля) 

19:30, 21:00 
Ежедневно 900/1000 

Шоу 
«Альказар» 

Оригинальное шоу транссексуалов, с великолепной музыкой и танцами. Включен 1 
безалкогольный напиток. Без трансфера. VIP зона! 
Возможен трансфер (зависет от расположении отеля) 

18:30, 20:00, 
21:30 

Ежедневно 
600/700 

Шоу «Колизей» 
Оригинальное шоу транссексуалов, с великолепной музыкой и танцами. Включен 1 
безалкогольный напиток. Без трансфера. VIP зона! 
Возможен трансфер (зависет от расположении отеля) 

18:00, 19:30, 
21:00 

Ежедневно 
600/750 

Тайский бокс Индивидуальный двухсторонний трансфер на стадион тайского бокса MUAY THAI. Начало боев в 
19:30. Машина подается за час до боев. В воскресенье начало боев в 18:00 (2000 бат) 

 
Ежедневно 1400 / 2000 



ПОМНИТЕ:  
1. За качество проведения экскурсий приобретенных не у наших гидов, а также за полученный в результате 
этого моральный и материальный ущерб компания ответственности не несет.  
2. При отказе от экскурсии по болезни возвращается 100% ее стоимости только при наличии справки из 
медицинского учреждения.  
3. При отказе от экскурсии более, чем 24 часа возможен возврат 50% ее стоимости.  
4. При отказе от экскурсии менее чем за 24 часа или неявке на экскурсию – стоимость тура не возвращается. 
Претензии не принимаются.  
5. Опоздание более чем на 5 минут к выезду автобуса на экскурсию, а также на любой из экскурсионных 
остановок, считается отказом от экскурсии. Стоимость тура не возвращается, претензии не принимаются.  
6. Туристы в нетрезвом состоянии по решению гида в экскурсионный автобус не допускаются.  
Употребление алкогольных напитков в автобусе запрещено. Стоимость тура не возвращается, претензии не 
принимаются.  
7. При ожидании экскурсионного сбора более 10 минут от назначенного времени следует позвонить Вашему 
гиду. По объективным причинам (ожидании опоздавших туристов в отелях по 5 минут, дорожная ситуация и 
тп.) сбор может проводиться в течении 30 минут от назначенного времени.  
8. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, компания оставляет за собой право переноса даты 
экскурсии, отмены тура или замены части тура без ущерба для его качества. Финансовые компенсации 
определяются по усмотрению компании.  
10. Стоимость многодневных экскурсий рассчитана с учетом двухместного размещения. При одноместном 
размещении обязательна доплата при заселении.  
 
 
 

Заказ	бесплатного	трансфера	:		(088	678	3802)	
 

• На ЮВЕЛИРНЫЕ ФАБРИКИ (с 10:00 – 17:00) 
• На фабрику ТАЙСКОГО ЛАТЕКСА 
• В магазин «ТОСКАНА» - лучшие по цене и качеству изделия от кожи крокодила, ската, змей, и 

верхняя одежда из меха и кожи.  Прекрасное итальянское качество и превосходный выбор! 
• В магазин « ВИТА МАКС» - уникальная корейская продукция для Здоровья и Красоты!  
• В аптеки «ЭРАВАДИ» и «ПАРИНДА» - огромный выбор лекарственных и косметических средств 

тайской медицины.  
• В центры сувениров «ЛУКДОД». Низкие цены, широкий выбор. 
• В магазин «МИР КОЖИ» - изделия из кожи крокодила, змей, страуса и ската. Превосходное 

качество! Прекрасное соотношение: цена-качество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPA программы  
Экономичные классические Spa-программы  
Длительность таких процедур как правило от полутора часов до двух, стоимость не превышает двух тысяч батов. Любой человек  
может позволить себе блаженство и достойный уход собой без серьёзных потерь для бюджета.  
СПА программа  
SPA package  

Описание  
Description  

Длительность  Цена  
Price  
 

Секрет Азиатского  
Солнца  
Asian Summer Secret  

Сауна, успокаивающее 
обертывание с Алое-Вера, уход 
за лицом  

2 часа  2000  

Все в шоколаде  
All in Chocolate  

Сауна, шоколадный скраб, 
шоколадное обертывание, 
расслабляющий массаж  

2 часа  2000  

Бархат Красного  
Вина  
Velvet Red Wine  

Сауна, скраб с красным вином, 
обертывание с красным вином, 
расслабляющий массаж  

2 часа  2000  

Совершенная гладкость  
Perfect Body Smooth  

Сауна, миндальный соленой 
скраб, грязевое детокс 
обертывание  

2 часа  2000  

Традиции Сиама  
Traditions of Siam  

Сауна, травяной скраб, травяное 
обертывание, расслабляющий 
массаж  

2 часа  2000  

Личные предпочтения Personal 
Preference  

Сауна, скраб для тела, арома-
массаж  

2 часа  2000  

Блаженные минуты  
Blissful Moments  

Сауна, аромамассаж с ароматом 
кокоса, уход за лицом  

2 часа  2000  

Время для Него  
Time for men  
(Special for man)  

Сауна, соляной скраб с 
лимонной травой, арома-массаж  

2 часа  2000  

Новые силы  
New Powers  
(Special for man)  

Сауна, шведский массаж, уход 
за лицом  

2ч 20мин  2000  

Оптимальные классические Spa-программы  
Длительность таких процедур как правило от двух до двух с половиной часов, стоимость не превышает трёх тысяч батов.  
Большинство программ включают в себя скрабирование или пилинг и рекомендуются в начале отдыха для качественного ровного 
загара.  
 
СПА программа  
SPA package  

Описание  
Description  

Длительность  Цена  
Price  
 

Спа ритуал от  
КитаКито  

Сауна, травяной скраб для тела, 
ароматический массаж, уход за 
лицом  

3 часа  2500  

Мистическое путешествие  
Mystic Journey  

Сауна, кофейный скраб, 
коллагеновое обёртывание, уход 
за лицом  

3 часа  2500  

Огонь и вода  
Fire and Water  

Сауна, соленной скраб, массаж 
горячими камнями  

2ч 20мин  2500  

Стресс Бастер  
Stress Buster  

Сауна, солевой скраб, шведский 
массаж с эвкалиптом, уход за 
лицом  

3 часа  2500  

Зимнее обновление  
Winter Vacantion  

Сауна, травяное обёртывание, 
массаж горячими камнями  

2ч 20мин  2500  

Вкус лета  
Summer Scent  

Сауна, скраб «Мангустин», 
ароматический массаж, уход за 
лицом  

3 часа  2500  

Золотая церемония  
Golden Ceremony  

Сауна, скраб «золотой Лотус», 
золотое обертывание, 
ароматический массаж с 
золотым маслом.  

3 часа  2500  

Антицеллюлитная программа  
Anti Cellulite Signature  

Сауна, скраб с зелёным чаем и 
водорослями, обёртывание с 
водорослями и зелёным чаем, 
антицеллюлитный массаж  

2ч 20мин  2500  

Spa программы для супругов, влюбленных и романтиков:  
Подарите себе маленький праздник, наполните его романтикой, освежите чувства, придайте чувственности вашей совместной 
жизни.  
СПА программа  
SPA package  

Описание  
Description  

Длительность  Цена (на двоих)  
Price (for 2 pax)  

Небо для двоих  
Heaven for two  

Для Него: сауна, травяной скраб, 
шведский массаж, уход за лицом  
Для Нее: сауна, коллагеновое 
обёртывание, арома-массаж с 
золотом, уход за лицом  

3 часа  4500  

Медовый Месяц  
Honeymoon  

Сауна, скраб «клубника в 
йогурте», арома-массаж с 
ароматом кокоса, уход за лицом  

3 часа  4500  

	
Примечание:	трансфер	оплачивается	отдельно.	Стоимость	трансфера	300	бат.	
 


