Ваш гид:
Мобильный:

Экскурсионная программа
Телефон Горячей Линии:

Нонг Нуч
Зоопарк
Кхао Кхео

Храм Ват Ян +
деревня
длинношеих
Дискавери
ВИП

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. В завершении посетите музей драгоценных камней.
Вечерняя программа с ужином: 1900 / 1700
Открытый зоопарк. Животные Азии и Африки: слоны, бегемоты, жирафы, обезьяны, бинтуронги,
тапиры, буйволы, носороги и многие 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).
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». Советуем брать с собой деньги.
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 Ада и Рая, китайский храм.

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.
Альпака Парк
Экскурсия в европейский уголок Таиланда, провинцию Ратчабури. Вы увидите одну из
красивийшех пещер Таиланда, покупаетесь в водопаде и термальных источниках, пообедаете на
ферме овечек и попьете кофе в кафе с "острова пасхи". Также увидите чудесный Альпака парк, где
близко пообщаетесь с животными из Америки, такими как альпака, копибара и др. А вечером
увидите живое чудо природы - вылет миллионов летучих мышей из пещеры!
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.
Дневной
Обед в самом высоком здании «Baiyoke Sky». Смотровая площадка на 84 этаже. ВНИМАНИЕ!!!
Бангкок
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
Аюттайя

Изумительный
Таиланд

Тайский
Экспресс

Затерянный
мир

Сила Жизни

Ко Сичанг

КВАЙ
«Экзотик»
2 дня/1 ночь

Экскурсия «Изумительный Таиланд» — это начало новой и счастливой жизни! Перерождение
начинается в Буддийском монастыре, где монахи совершают обряд «Похороны 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».
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, обед в ресторане на берегу реки. Древний монастыр Ват Кхунг, где чудо природы
- 400-летний фикус растет на стенах часовни. Резиденция епископа Ратчабурийского, католический
собор Девы Марии, путешествие на лодке по каналам города. Прогулка по Волкин Стрит города
Ампхава. Возвращение в Паттаю.
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.
Тур в древнюю столицу Королевства Таиланд. - Пещера Короля Нарая. Тайская святыня - один из
пяти самых святых буддистских храмов мира - Wat Phra Phutthabat. Древняя столица Королевства
Таиланд - город обезьян Лопбури. В городе вы увидете, как мирно живут вместе обезьяны и люди,
какие угощения готовят жители обезьянам, древние храмы в кхмерском стиле, Шокирующий
монастырь Wat Phrabat Namphu (храм СПИДа) в живописной горной долине около Лопбури. Можно
посетить на выбор: сам монастырь или окрестную живописную долину с двумя пещерами. Обед в
лучшем европейском ресторане города Лопбури. Европейская кухня. На выбор разные виды супов,
стейки, салаты, мороженое и напитки. Величественный и необычайно красивый Зеркальный храм.
Также вы увидете самую большую статую Будды в Королевстве Таиланд.
Остров удачи – уединённый таинственный остров недалеко от Паттайи. Действующий
монастырь. Единственная возможность увидеть кельи монахов, место для молитв. Китайский
храм. Кормление огромных черепах. Пещерный дух, приносящий удачу в бизнесе. Знаменитая
стопа Будды, исполняющая желания! Обед. Отдых на пляже острова.
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 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 настойки. 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 Паттайю. Доплата за одноместное
размещение 300 батов. Советуем брать с собой деньги для покупки сувениров. Дети до 120 см.

088 678 3802

08:00 - 15:00
Вторник,
Пятница

700/
500

08:30 – 14:30
Среда,
Суббота

900/
450

09:00 – 15:00
Ежедневно
07:00 – 18:00
Понедельник,
Среда,
Пятница
06:00 – 18:30
Понедельник
Среда

900/
450
1500/
1300
2300/
1800

05:00 – 21:00
Понедельник,
Пятница

3500/
1750

06:00 –18:30
Вторник ,
Четверг,
Суббота

2100/
1500

05:00 – 21:00
Ежедневно

3000/3400/
2000

07:00 – 23:00
Вторник,
Суббота

3500/
2000

07:00 – 23:00
Вторник
Пятница
Воскресенье

2500

06:00 – 19:00

2700 / 1450

Суббота

07:00 – 17:00
ежедневно

1700/
1000

04:00 – 20:00
Среда,
пятница,
суббота,
воскресенье

2600/
1300/

КВАЙ
«Премиум»
2 дня/1 ночь

Камбоджа
«Премиум 3*»
2 дня/1 ночь

Ко Чанг
«Премиум»
2 дня/1 ночь
Ко Чанг
«Эконом»
2 дня/1 ночь

Экспедиция
2 дня/1 ночь

Соседние
Страны

Посещение храма Wat Khai Bang Kung – опутанного корнями легендарного дерева Бодхи. В храме
школа тайского бокса и скульптуры основных приемов, отведаете целебный чай и понаблюдаете за
бытом местных жителей. Посетите 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 горячие 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

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.
Программа
Premium Plus 4* - 6700 thb / 6100
Буддийский храм с обезьянами, паром на Ко Чанг, обед, заселение в отель с песчаным пляжем 4*5*, отдых на пляже, ужин, огненное шоу, морская прогулка на острова на теплоходе, снорклинг –
плавание с маской и трубкой, фруктовый рынок. 3х разовое питание. Поздний выезд с острова
(последний паром в 18:00).

06:00 – 21:00
понедельник,
Среда,
Пятница

Буддийский храм с обезьянами, паром на Ко Чанг, заселение в отель с песчаным пляжем 4-5*, отдых
на пляже, огненное шоу, фруктовый рынок. Включен один завтрак.
Узнайте историю великой цивилизации, не выезжая из страны. Храм Сдок Как Том – частичка
Камбоджи в современном Таиланде. Древние руины и загадки Кхмерской империи, Пещеры с
горной рекой и тайны их подземного царства – одевайте жилеты, берите фанари и вперед. Пещера
Пхет Пу Тонг – обитель миллионов летучих мышей. Для самых смелых – прыжок с тарзанки внутри
пещеры с 30 метровой высоты. Ват Као Чакан – необычный храм на вершине горы, от которого
открываются завораживающие пейзажи на горы, поля и деревни. Охраняют этот храм сотни
обезьян. Национальный храм Као Сой Дао - дикие нетронутные леса, уникальная местная флора и
фауна, живописный 9-уровневый водопад, дикие птицы, бабочки. Незабываемые впечатления и
эмоции для любителей приключений и первооткрывателей!
Сингапур, Малайзия, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Бали, Филиппины – сообщите гиду свои
пожелания, и мы составим индивидуальный тур под ваш маршрут и бюджет.

04:00 – 23:00
Понедельник,
среда,
пятница,
воскресенье
04:00 – 23:00
Понедельник,
среда, пятница

3000/
2500

5500/
4700

4850/
3700

3700/
2800

04:30 – 19:00
Воскресенье

3200

По Запросу

По Запросу

МОРСКИЕ ТУРЫ И ЭКСТРИМ
Квадроциклы
ATV
Fly Board
(летающая
доска)

Морская
прогулка
«Сaribo»

«Одисея»

Катамаран
ДОЛЧЕ ВИТА

Мадагаскар

Ко Талу + Ко
Самет

Остров Самет
1 день VIP
Дайвинг
и морская
прогулка
Катамаран
Серенити
Рыбалка

Экстрим! Катание в окрестностях Паттайи по грунтовке, грязи, ананасовым плантациям. Прогулка
для всех возрастов! Безалкогольные напитки и обед (ужин) бесплатно. Водители только старше 16
лет!!! Утренняя программа с отдыхом на пляже (07:20-16:45) – 2500 бат водитель / 1900
пассажир
ФлайБорд разработан в виде «летающей доски», которая дарит незабываемые впечатления – выброс
адреналина от чувства свободы в воздухе и под водой не передаваем
«Caribo» - это тропическая смесь активно-развлекательного и пассивного отдыха, которая оставит
неповторимые воспоминания и послевкусие этого дня. Наши спидботы унесут Вас в райские места
заповедного острова “Кох Пхай”, что в переводе с тайского – бамбуковый остров. Особую
атмосферу отдыха придаёт импровизированная кемпинговая зона внутри красивейшего ландшафта
гор, джунглей и пляжа. Профессиональный снорклинг в экипировке по размеру. -Рыбалка в
открытом море. -Катание на водной плюшке за катером, а также пляжные игры и развлечения. Вкусный обед готовится и подается с душой в Европейском стиле, поэтому гости на нашей
экскурсии останутся сыты и довольны. Суперактивным участникам нашей программы понравится
эксклюзивная услуга Wakebording – это катание за катером на водных лыжах, вэйкборде или
вэйкскейте на выбор.
Морская прогулка на скоростном катере, посещение двух островов, один из которых остров
обезьян, снорклинг на коралловом рифе, рыбалка в открытом море, катание на плюшке. Включено:
легкий завтрак, обед, фрукты, алкогольные коктейли.
Круиз на большом катамаране «Долче Вита», повышенной комфортности, к островам Ко Пай и Ко
Сак. Профессиональная анимационная команда. Работа детского аниматора,детский фэйс-арт,
рисование, мульт-программа.Пенная дискотека.
Морская прогулка на корабле к островам Ко Рин и Ко Пед.
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, снорклинг, мороженое на пляже. Солнечные ванны,
купание, фотосессия. Время пребывание на острове 3 часа. По желанию туристов организовывается
рыбалка с борта корабля. Юмористический спектакль с участием туристов, пенная дискотека

14:00 - 19:00
Ежедневно
(по запросу)

08:30 – 17:30
Среда
Суббота

08:30 – 17:30
Четные даты
08:00 – 18:00
Вториик,
Четверг,
Воскресенье
08:00 – 18:00
Вториик,
Четверг,
Пятница,
Воскресенье

2400/1800

20 мин / 2900

2000 /1100

2000 /1100

2300 / 1200

1700 / 1000
Детская цена от
3 – 10 лет

Остров Ко Талу неслучайно является излюбленным местом среди многих путешественников.
Крупнейший массив мангровых тропических лесов, впечатляющие коралловые рифы, чистейшая
вода и дружелюбно настроенные виды рыб, которые уже привыкли к людям, делают остров
своеобразным центром паломничества для любителей подводного плавания. Ради ощущения
гармонии с природой и белоснежных пляжей, будто сошедших с экрана телевизора, стоит
отправиться и на еще одном из райских уголков Таиланда - остров Самет.
Доставка автобусом и катером, обед, шезлонг, зонтик, лучший пляж острова «Сай Кео»
Возможен вариант 2 дня/1ночь. 3200 thb (только завтрак). 3700thb (обед, ужин, завтрак)

07:00 – 17:00
Среда

2200 / 1750

7:00 – 18:30

1600/800

Незабываемые впечатления! 2 погружения от 6 до 12 метров, обед, подводные фото и видеосъемка
за доп. Плату. Пассажиры – 1500 батов. Доплата за ФОТО съемку – 1500 бат / диск

08:30 – 16:30
Уточните даты

3200

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

8:00 – 16:30
Ежедневно

2800

7:00 – 17:00
Уточните даты

2000

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

Рыбалка на
хищника
Озерная
Рыбалка
Яхты и катера

Морская глубоководная рыбалка на хищника. Дневная. Ночная. Подводная охота. Информацию
уточните у гида.
Профессиональная рыбалка на озере, в котором водится рыба из Таиланда и Амазонки. Вашим
уловом могут стать различные виды пангасиусов, сомов, рыба-аллигатор, гигантский карп и даже
арапайма. Поездка к озеру без участия в рыбной ловле – цена 800 бат.
Заказ индивидуальных яхт, катеров и тп.!!!

8:00 – 16:30
Уточните даты
Ежедневно
С 08:00 – 20:00
VIP Yachts
08:00 - 18:00

3200
4500
От 16000

ЭКСКУРСИИ БЕЗ РУССКОГО ГИДА ЕЖЕДНЕВНО
«Мир мечты»

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

Dream World
08:00 – 18:00

«Сиам Парк»

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

Siam Park
08:00 - 18:00
Mini Siam
10:00 – 16:00

Аквапарк
«CN»

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.
Самый крупный в Юго-Восточной Азии аквапарк «Carton Network»
Инд. Трансфер 1500 / 2000. Включен обед.

«Рамаяна»

Новый парк развлечений, который включает в себя более 50 аттракционов и водных комплексов,
множество из которых не имеет аналогов в Азии.

09:00-17:00

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 - 11:00,
13:00 – 14:00
Dolphins
9:00 – 17:00

Мини Сиам
парк

Океанариум

Дельфинарий
Прогулка
на слонах.

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

09:00-17:00

Арт-музей

Часовая прогулка на слоне.
Трехчасовая прогулка на слоне с купанием и поездкой на повозках запряженными волами.
Двусторонний трансфер в границах города. Доплата за дальние отели – 200 бат/чел
Превосходный музей 3D картин!!! Единственный в Азии! Нет детских билетов! Без трансфера!

«Роял Гарден»

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

11:00 – 17:00
Ежедневно

Tarzan Trail /
Flight of Gibbon

СУПЕР!!! Путешествие по верхушкам деревьев с полной страховкой. Рост-минимум 110 см., вес
до 140 кг. Нет детских билетов!

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

1100
1100

500/400
1700/1500
1500

550/400
900/700
3200 / 2800

15:30 - 17:30

1200/950
2200/1800

10:00-17:00

400
1300/ 1000
1600/2200
3500

ВЕЧЕРНИЕ ПРОГРАММЫ
Эротический
массаж
Шоу для
взрослых
Снежный
городок
Пенная
вечеринка

Шоу «КААН»

Шоу «Тифани»
Шоу
«Альказар»
Шоу «Колизей»

Рекомендуется мужчинам! Боди массаж начинается с массажа руками всего тела, для
расслабления всех групп мышц, снятия напряжения и усталости, улучшения кровообращения и
повышения общего тонуса организма. После этого массаж продолжается не только руками, но и
грудью, ягодицами и животом с воздействием на эрогенные точки человека. / Трансфер 400 чел. от
двух / 800 за одного
Х-шоу только для взрослых!!! Двусторонний трансфер. Нет детских билетов! Если 1 чел. –
доплата 200 бат.
Магический лёд Сиама это единственный в Таиланде ледяной городок, попав в который вы
почувствуете себя на северном полюсе, сможете покататься на ледяных горках, сфотографировать
ледяные скульптуры сделанные лучшими мастерами , выпить напиток из ледяного стакана, а потом
разбить его на удачу, ну и наконец по настоящему замерзнуть( температура -10), а после посещения
холодного зала, прогуляться по тематической алее, где представленны скульптуры из индийской и
таиской мифологии в ярко белом цвете.
Великолепный ужин-шведский стол в ресторане отеля «Хард Рок» (японская, европейская, тайская
кухни, богатый выбор морепродуктов), пенная дискотека. Нет детских билетов!
KAAN - уникальный кинотеатр с супер-современными технологиями, который совмещает в себе
самые современные кинематографические и театральные технологии, включая огромный
проекционный экран для трёхмерной компьютерной графики, который в три раза больше
стандартного IMAX экрана. На данный момент — это крупнейший экран в Юго-Восточной Азии.
Зрители испытают настоящее приключение, пройдя его вместе с главным героем этой истории по
имени Каан. Они получат незабываемые впечатления от полетов над горными вершинами,
погружений в глубины океана, знаменитых сцен битвы богоподобных гигантов и воинов обезьян,
как если бы они тоже были частью этого незабываемого боя!
Оригинальное шоу транссексуалов, с великолепной музыкой и танцами. Включен 1 безалкогольный
напиток. Без трансфера. Стандарт / Vip / VIP Gold зоны!
Доплата за трансфер в зонах Cholchan, Na Jomtien + 200 thb/чел. Мин. От 3 чел.
Оригинальное шоу транссексуалов, с великолепной музыкой и танцами. Включен 1 безалкогольный
напиток. Без трансфера. VIP зона!
Возможен трансфер (зависит от расположения отеля)
Оригинальное шоу транссексуалов, с великолепной музыкой и танцами. Включен 1 безалкогольный
напиток. Без трансфера. VIP зона!
Возможен трансфер (зависит от расположения отеля)

Ежедневно

18:00

09:00, 10:00,
11:00, 11:30,
14:30, 15:00

18:00-01:00
Суббота
17:00
Вторник,
Среда, Четверг,
Суббота
17:00, 21:00
Пятница,
Воскресенье
18:00, 19:30,
21:00
Ежедневно
18:30, 20:00,
21:30
Ежедневно
18:00, 19:30,
Ежедневно

3500/4000

600

800 / 650

1400
Sky
2500/1500
Cloud / Ocean
3000/1800
Star
4000/2400
Transfer
150/170/220/250
850/950/1100

600/700

600/750

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 за 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.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Заказ бесплатного трансфера: (088 678 3802)
•
•
•
•
•
•

На ЮВЕЛИРНЫЕ ФАБРИКИ (с 10:00 – 17:00)
На фабрику ТАЙСКОГО ЛАТЕКСА
В магазин «МИР КОЖИ» - лучшие по цене и качеству изделия от кожи крокодила, ската, змей, а
также верхняя одежда из меха и кожи. Прекрасное качество и превосходный выбор!
В магазин «ВИТА МАКС» - уникальная корейская продукция для Здоровья и Красоты!
В аптеку «ПАРИНДА» - огромный выбор лекарственных и косметических средств тайской медицины.
В центр сувениров «ЛУКДОД». Низкие цены, широкий выбор. Трансфер только в одну сторону.

