Экскурсионная
программа
Название
Калейдоскоп
Паттайи +
Крокодиловая
ферма
9:00–15:00
Экскурсия по
объектам
недвижимости
Паттайи
10:00–18:00
Галерея “Трав и
Здоровья”

Река Квай
«Экзотик»
04:00–20:00
2 дня/1 ночь

Хит

Сад Нонг Нуч
7:30–15:00

Зоопарк Као Кхео
8:00–14:30

Дискавери VIP
7:00–19:00
Храм Ват Ян +
деревня
длинношеих
8:00–15:00

Бангкок
«Стандарт»
6:00–19:00

Бангкок
«На монетах»
6:00–19:00

Аюттайя
6:00–19:00

Джунгли зовут
(Khao Yai)
5:00–22:00

Изумительный
Таиланд

Ваш гид:
Телефон гида:
Горячая линия:
Дни

Цена в батах

Вы побываете на Змеиной ферме где вас ждёт захватывающее шоу со змеями, посетите
уникальный корейский центр косметологии и медицины Витамакс. Посетите магазин изделий
из экзотической кожи. Крокодиловая ферма и парк миллионнолетних камней. ВАЖНО! На
программе можно приобрести качественные тайские товары по цене страны производителя.
Советуем брать с собой деньги и пластиковые карты.

Описание

Уточнять у
гида

В подарок
(согласно
пакетного
тура)

Экскурсию проводит русскоговорящий специалист в области недвижимости. На рынке
зарубежного строительства с 2006 года. Все цены от компании-застройщика, без посредников!
Трансфер из отеля с 10:00 до 18:00 в любое время.

Ежедневно

Бесплатно

Центр контроля здоровья и сертифицированных растительных продуктов Тайской медицины.
Здесь вы получите уникальную возможность проити сканирование всего тела на технологии
“ЭИС”, признанную ведущими клиниками Соединённых Штатов и Европы. 90% точности.
Безопасно и безболезненно. Для тех, кто ценит Здоровье!

Ежедневно

Бесплатно

Храм пещеры Тигра, семиуровневый водопад Эраван, водопад Сайок Ной, железная дорога
смерти, а также термальные источники. Прогулка на лодках по плавучему рынку, дегустация чая
в чайном доме, ознакомление с традиционной медициной и дегустация целебной настойки,
прогулка по джунглям на слонах, шоу слонов, а также сплав в жилетах по реке. Питание
(завтрак, 2 обеда, ужин) и проживание включены. ВАЖНО! Доплата за одноместное
размещение – 300 батов. Советуем брать с собой деньги для покупки сувениров.

Ежедневно

Крупнейший в Таиланде ботанический сад, который занесен в книгу рекордов Гиннеса. Парк
кактусов и пальм, оранжерея орхидей, французский сад, а также лучшее в Азии шоу слонов и
тайское национальное шоу. В завершении - музей драгоценных камней.
Вечерний Нонг Нуч с ужином в Паттайя Парк– взрослый 1500 / детский 1300

понедельник
пятница

взрослые

1500

взрослые

Открытый зоопарк. Животные Азии и Африки: слоны, бегемоты, жирафы, обезьяны, бинтуронги,
тапиры, буйволы, носороги и многие другие. Редкие виды. Возможность покормить многих
животных. Пчелиная ферма.
Тигровый зоопарк (ежедневно, без русского гида) в 9:00 и14:00 – взрослый 700 / детский 500

среда
суббота

Зоопарк Као Кхео, тигровый зоопарк, 3 шоу с животными (слоны, крокодилы, тигры), Устричная
ферма с дегустацией устриц, ананасовая плантация с дегустацией ананасов. Тайский храм Ада и
Рая, китайский храм тысячи драконов. Обед с шашлыком из крокодила.
Дискавери Light – 1300 thb/1100thb

понедельн.
среда
пятница

Храмовый комплекс «Ват Ян», китайский храм-музей. Воины Терракотовой Армии древнего
Китая. Самое большое в мире наскальное изображение Будды высотой 130 метра из золота.
Деревня длинношеих женщин. Советуем брать с собой деньги для покупки сувениров.
Королевский дворец и храм Изумрудного Будды (главной святыни страны). Храм огромного
лежачего Будды, прогулка по каналам реки Чаопрайя на лодках и кормление сомов в реке. Обед
в одном из самых высоких зданий страны и смотровая площадка на 84 этаже. ВАЖНО! Одежда
для женщин – непрозрачный верх с рукавом, длинные брюки или юбка; для мужчин –
рубашка с рукавом, длинные брюки. Платки и парео нельзя!
Бангкок «Стандарт» + Океанариум – взрослый 3000 / детский 1800
Бангкок «Стандарт» + Siam Niramid– взрослый 3700 / детский 2500 (вторник, четверг,
суббота)
Легкая и неутомительная прогулка по знаменитым храмам Бангкока, изображенным на тайских
монетах: Храм утренней зари, Храм золотой горы, Мраморный храм. А также прогулка по
каналам реки Чаопрайя и обед в одном из самых высоких зданий страны и смотровая площадка
на 84 этаже. Свободное время для покупки сувениров. ВАЖНО! Одежда для женщин –
непрозрачный верх с рукавом, длинные брюки или юбка; для мужчин – рубашка с рукавом,
длинные брюки. Платки и парео нельзя!
Бангкок «На Монетах» + Океанариум – взрослый 2700 / детский 2000
Бангкок «На монетах» + Siam Niramid – взрослый 3000 / детский 2100 (вторник, четверг,
суббота)
Бангкок «На Монетах» LIGHT! – взрослый 2000 /детский 1100 (вторник, четверг, суббота)
Древняя столица Сиама – объект охраны Юнеско. Шедевры древней мировой архитектуры.
Летняя резиденция короля. Главные храмы исторической части страны. Посещение храмов
исторического центра города. Прекрасный обед.

2600

дети (до 120 см)

800

дети (до 120 см)

600

взрослые

900

дети (до 120 см)

450

взрослые

1500

дети (до 120 см)

1300

взрослые

Ежедневно

900

дети (до 120 см)

450

Вторник
Четверг
Суббота

взрослые

2700

дети (до 120 см)

1700

взрослые

По запросу

2200

дети (до 120 см)

1350

взрослые
Понедельник
2300
Среда
дети (до 120 см)
Пятница
1800

Кхао Яй – самый большой и красивый национальный парк страны, включенный в список
ЮНЕСКО. 80-метровый водопад Хаеу Суват (из фильма «Пляж»). Обед в джунглях среди диких
животных, получасовая прогулка на слонах, купание в прохладных целебных минеральных
источниках, арт-музей, экзотический парк Бонанза с исчезающими видами животных, ужин на
животноводческой ферме, и фотосессия у заброшенного храма.
Катание на слонах оплачивается дополнительно, по желанию – 400 батов.

Четверг

Начало новой счастливой жизни в Буддийском монастыре, где монахи совершают
обряд «похороны неудач». Далее – поездка на квадроциклах (ATV) по джунглям, сплав по реке

Вторник
Четверг

взрослые

3100

дети (до 120 см)

1500

с ATV

2900

без ATV

Название
5:00–21:00

Тайский экспресс
7:00–23:00

Затерянный мир
7:00–23:00

Сила жизни
6:00–19:00

Альпака Парк
5:00–21:00

Сталкер
07:00–22:00
2 дня/1 ночь
Над Облаками
04:00–21:00
2 дня/1 ночь
Камбоджа
«Премиум 3*»
03:00–21:00
2 дня/1 ночь

Ко Чанг
«Премиум»
04:00–23:00
2 дня/1 ночь

Описание
на рафтах, обед в национальном ресторане, посещение водопада и купание, посещение храма
Тысячи Золотых Будд, выставка скульптур из песка, смотровая площадка на плотине. В конце
дня всех ждут предсказания на ближайшее будущее в монастыре «Летучих Лисиц».

Дни
Воскресенье

Цена в батах
2500
дети (до 120 см)

1800

Город Петчабури. Пещера Тхам Кхао Луанг, длиной 1,5 км. Подъем на фуникулере к дворцу
Рамы IV. «Рынок раскрывающихся зонтов» на железной дороге в городе Самут Сонгхрам. Город
Ампхава (Тайская Венеция), обед в ресторане на берегу реки. Древний монастырь Ват Кхунг, где
на стенах растет 400-летний фикус. Католический собор Девы Марии, резиденция епископа
Ратчабурийского, прогулка на лодке по каналам в сопровождении светлячков.

вторник
суббота

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

Ежедневно

взрослые

3500

дети (до 120 см)

2000

взрослые

2500

дети (до 120 см)

1300

Пещера Короля Нарая. Один из самых святых буддистских храмов мира - Wat Phra Phutthabat.
Город обезьян Лопбури, где мирно живут обезьяны и люди. Древние храмы в кхмерском стиле.
Посещение на выбор: шокирующего монастыря Wat Phrabat Namphu (храм СПИДа) или
живописной горной долины с двумя пещерами. Обед в лучшем ресторане города.
Величественный Зеркальный храм, а также самая большая статуя Будды в Таиланде.

суббота

Самый европейский уголок Таиланда – провинция Ратчабури. Одна из красивейших пещер
страны, купание в водопаде и термальных источниках, обед на ферме овечек, где отведаете
кофе в кафе с "Острова Пасхи". Чудесный Альпака парк, где пообщаетесь с животными, такими
как альпака, копибара и др. А вечером вылет миллионов летучих мышей из пещеры!

понедельн.
пятница

Три национальных парка за два дня. Карстовые пещеры, мангровые заросли, фрегат времен
второй мировой войны, места добычи изумрудов и сапфиров, участие в их добыче, водопад
Трог Нонг и Пхлио, отель на берегу реки в красивом отеле!
Доплата за одноместное размещение: 750 бат. Необходимо взять с собой теплые вещи!

четверг
воскресенье

взрослые
4500
дети (до 120 см)
2300

Новый авторский двухдневный приключенческий тур в высокогорный Национальный парк Кхао
Кхо, любимое место отдыха жителей Королевства. Храм в горах известного в Таиланде монахаотшельника; овальный холодны водопарк в парке Кахо Кхо; мистическая пещера духов, где по
легенде в Аюттайский период был спрятан клад тайской знатью; затерянный в джунглях
гигантский древний город кхмерского периода - Четыре Ангела; Храм на Стеклянной Горе;
Отель, расположенный "Над Облаками";Будда парк провинции Петчабун;Пещера Пхром Сават
Доплата за одноместное размещение: 700 бат. Необходимо взять с собой теплые вещи!

вторник
воскресенье

взрослые
4900
дети (до 120 см)
3900

Вы посетите древние кхмерские храмы (Ангкор Ват – самое большое религиозное сооружение в
мире, одно из чудес света), национальное шоу «Апсара», обзорная экскурсия по городу Сием
Рип. Размещение в отеле 3*. Питание (завтрак, 2 обеда, ужин), проживание и виза в Камбоджу
включены. ВАЖНО! Доплата за одноместное размещение – 800 батов. Взять с собой: паспорт,
иммиграционную карту, 2 фото (или 100 батов) и билеты на Родину.

понедельн.
среда
пятница

Буддийский храм с обезьянами, паром на Ко Чанг, заселение в отель с песчаным пляжем 3*-4*,
отдых на пляже огненное шоу, морская прогулка на острова «баунти» на теплоходе, снорклинг –
плавание с маской и трубкой, фруктовый рынок. Питание (завтрак, 2 обеда, ужин) и проживание
включены. Поздний выезд с острова на последнем пароме в 18:00.
Ко Чанг «Эконом» (без прогулки, только завтрак) – взрослый 5* - 3750 / взрослый 3* - 2750

понедельн.
среда
пятница

взрослые

2700

дети (до 120 см)

1450

взрослые

3500

дети (до 120 см)

1750

взрослые

5500

дети (до 120 см)

4700

взрослые 3*

3500

дети 3-7 л. -50%
8-11 л. -15%

Морские программы и экстрим
Остров Самет VIP
07:00–18:30
1 день

Изумрудный
остров
07:00–18:30
1 день
Мадагаскар
8:00–18:00

BAMBOO
9:00–18:00

Катамаран
«Дольче Вита»
8:00–18:00

Катамараны
«Рамаяна»
8:00–18:00

Самый живописный остров недалеко от Паттайи. Белый песок, шезлонг, зонтик, обед. Трансфер
автобусом и катером.
Остров Самет на 2 дня/1ночь (только завтрак) – взрослый 3200 / детски 1600
Остров Самет на 2 дня/1ночь (обед, ужин, завтрак) – взрослый 3700 / детский 1850
Отдых на острове Ко Кхам, прозрачная вода, уединенный пляж, красивейший снорклинг, каяки,
обед. Остановки у наскального изображения Будды и у тайского авианосца.
Дополнительно можно приобрести индивидуальную фотосессию. Стоимость - 1700
бат/час. О фотосессии необходимо указывать при букинге программы.

взрослые

Ежедневно

800

взрослые
Понедельник
2000
Среда
дети (до 130 см)
1000
Пятница

Прогулка на корабле к островам. В пути вас ждут веселые конкурсы с призами и подарками.
Понедельник
Высадка на остров обезьян, кормление и фотосессия. Время на острове около 1 часа. Обед на
корабле. Высадка на необитаемый остров. Волейбол, снорклинг, мороженое, солнечные ванны и
Пятница
купание. Время на острове 3 часа. По желанию – рыбалка с борта корабля. А также
юмористический спектакль с участием туристов и пенная дискотека.
Морская прогулка на целый день на скоростном катере на необитаемый остров с живописным
пляжем по системе «все включено». Снорклинг на коралловом рифе, рыбалка в открытом море,
катание на плюшке, легкий завтрак, обед, фрукты, алкогольные коктейли.
Круиз на большом катамаране повышенной комфортности «Дольче Вита» к островам Ко Пай и
Ко Сак. Профессиональная анимационная команда. Работа детского аниматора, Детский фэйсарт, рисование, мульт-программа. Пенная дискотека.
Прогулка на необитаемый остров Ко Пай на самом быстром катамаране в Паттайе. Отдых на
острове, зонты, циновки, Рыбалка на донные спиннинги. Обед на катамаране, фрукты и
безалкогольные напитки. Снорклинг на коралловом рифе. Группа не более 30 человек!

1600

дети (до 120 см)

Понедельник
Пятница

взрослые

1700

дети (3-10 лет)

1000

взрослые

2000
дети (до 12 лет)

1100

Четверг
Воскресенье
Вторник
Четверг
Воскресенье

взрослые

2300

дети (до 12 лет)

1200

взрослые

2100

дети (до 12 лет)

1050

Название
Ко Талу
7:00–17:00

Военный пляж
8:30–16:30

Дайвинг и
морская прогулка
8:30–16:30

Морская рыбалка
7:00–17:00

Описание

Дни

Цена в батах

Остров Талу является излюбленным местом многих путешественников. Крупнейший массив
мангровых тропических лесов, впечатляющие коралловые рифы, чистейшая вода и рыбы,
которые привыкли к людям, делают остров центром паломничества для любителей подводного
плавания и белоснежных пляжей, будто сошедших с экрана телевизора.

Понедельник
среда
пятница

взрослые

Лучший пляж, расположенный на материке недалеко от Паттайи. Включены трансфер и входные
билеты.
Пляж «Танцующей девушки» – взрослый 500 / детский 300 (с понедельника по пятницу)

2000

дети (до 12 лет)

1500

взрослые

Ежедневно

400

дети (до 120 см)

250

Незабываемые впечатления! Два погружения от 6 до 12 метров, обед, подводные фото и
видеосъемка за дополнительную плату. Доплата за фотосъемку – 1500 батов/диск.
Сетрифицированный – 2600 THB

Уточнять у
гида

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

Уточнять у
гида

с погружением

3200

пассажир

1500

взрослые

2000

Профессиональная рыбалка на озере, в котором водится рыба из Таиланда и Амазонки. Вашим
уловом могут стать различные виды пангасиусов, сомов, рыба-аллигатор, карп и даже арапайма.
1) Крупная рыба –обед и корм не включены. 2) Морской скат – включен обед и корм. Поездка к
озеру без участия в рыбной ловле – цена 600/1000 бат.

Ежедневно

3500/3800
No food/with
food

Яхты и катера

Заказ индивидуальных яхт, катеров, катамаранов и т. п.

Ежедневно

от 16000

Квадроциклы
(ATV)

Экстрим! Катание в окрестностях Паттайи по грунтовке, грязи, ананасовым плантациям.
Прогулка для всех возрастов! Безалкогольные напитки и обед (ужин) включены. Водители
только старше 16 лет!
Утренняя программа с отдыхом на пляже (07:20-16:45) – водитель 2500 / пассажир 1900

Ежедневно

Озерная рыбалка
8:00–20:00

14:00–19:00

взрослые

водитель

2400

пассажир

1800

Ежедневные экскурсии без русского гида
Аквапарк
«Cartoon
Network»
Аквапарк
«Рамаяна»
Парк развлечений
«Мир мечты»
Парк развлечений
«Сиам парк»

Самый крупный в Юго-Восточной Азии аквапарк «Amazon. Cartoon Network». Включен шкафчик
для ценных вещей. Без обеда! (Промо цена до 01.02 – 1200 / 1000)
Новый водный парк развлечений, который включает в себя более 50 аттракционов и водных
комплексов, множество из которых не имеет аналогов в Азии. Обед включен.
«Мир мечты» (Dream World) – замечательный парк аттракционов и развлечений для детей и
взрослых! В экскурсию включен обед и трансфер.
«Сиам парк» (Siam Park) – замечательный парк аттракционов и развлечений для детей и
взрослых! В экскурсию включен обед и трансфер.

взрослые
9:00–17:00

1300

взрослые
9:00–17:00

1300

8:00–18:00

800

8:00–18:00

Океанариум
«Подводный
мир»

«Подводный мир» (Underwater World) – единственный океанариум в Паттайе. В программу
включен трансфер в обе стороны и входной билет.
На-Джомтьен – взрослый 600 / детский 450. Без трансфера – взрослый 400 / детский 350

10:00–11:00
13:00–14:00

Прогулка
на слонах
Арт-музей
«Роял Гарден»

«Мини Сиам» (Mini Siam) - парк архитектурных миниатюр. В программу включен трансфер в обе
стороны и входной билет.
Джомтьен – взрослый 600 / детский 450, На-Джомтьен – взрослый 700 / детский 500
Трехчасовая прогулка на слоне с купанием и поездкой на повозках, запряженных волами.
Трансфер в обе стороны в границах города. Доплата за дальние отели – 200 бат/чел.
Часовая прогулка на слоне – взрослый 1200 / детский 950
Превосходный музей 3D картин! Крупнейший в Азии! Без трансфера!
Комната страха, лабиринт кривых зеркал, музей Рипли «Верю – не верю», музей восковых фигур,
4D-кинотеатр. Без трансфера!

1100

дети (до 120 см)

800

08:00-14:00

Парк
«Мини Сиам»

1100

дети (до 120 см)
взрослые

Полет Гиббона/
Полет Тарзана

Шоу + купание с дельфинами. Продолжительность 1,5 часа (45 + 45 мин). Начало шоу: 11:00,
13:00, 15:00,
Только шоу с дельфинами (45 мин) – взрослый 900 / детский 700

1650

дети (до 120 см)
взрослые

Уникальное экстремальное путешествие по верхушкам деревьев с полной страховкой. Рост:
минимум 110 см, вес: до 140 кг. Группы от 2 чел. Доплата на одного – 200 бат. Доплата за
дальние отели на Тарзан –300 бат (на группу) в каждую сторону

Дельфинарий

1500

дети (до 12 лет)

взрослые

1600/2200/
3500
взрослые

550

дети (до 120 см)

400

взрослые
9:00–17:00

3200

дети (до 120 см)

2800

взрослые
16:00 – 19:00

500

дети (до 120 см)

400

взрослые
15:30–17:30

2200

дети (до 120 см)

1800

10:00–17:00

взрослые, дети

400

взрослые
10:00–17:00

1300

дети (до 120 см)

1000

Вечерние программы
Шоу «КААН»

KAAN - уникальный театр, который совмещает в себе современнейшие театральные и кинематографические технологии, включая крупнейший проекционный экран в Юго-Восточной
Азии, который в три раза больше стандартного IMAX-экрана. Вы испытаете настоящее
приключение вместе с главным героем по имени Каан, получите незабываемые впечатления от
полетов над горными вершинами, погружений в глубины океана, знаменитых сцен битвы
богоподобных гигантов и воинов-обезьян! Билеты на кассах – от 2500 батов.

19:30
Ежедневно
кроме
понедельн.

STANDARD

1300
VIP

1700

Название

Описание

Дни

Эротический
массаж

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.
Трансфер от двух человек – 400 батов / за одного – 800 батов

Ежедневно

Х-шоу только для взрослых! Трансфер в обе стороны. Если 1 человек – доплата 200 батов.

Ежедневно

Шоу для взрослых
Шоу «Тиффани»
18:00, 19:30, 21:00

Шоу «Альказар»
18:30, 20:00, 21:30

Шоу «Коллизей»
19:30

Цена в батах
взрослые

3500
4000

взрослые

600

Оригинальное шоу транссексуалов с великолепной музыкой и танцами. Включен
безалкогольный напиток. Минимум от трех человек.
Трансфер из районов Чолчан, На-Джомтьен – доплата 300 батов за человека, Show 18:00!

Ежедневно

стандарт - 950
VIP - 1050
VIP Gold - 1200

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

Ежедневно

с трансф.- 800
без трансф.- 600

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

Ежедневно

с трансф.- 750
без трансф.- 600

Заказ бесплатного трансфера ежедневно с 10:00 до 17:00 у вашего отельного гида
На ЮВЕЛИРНЫЕ ФАБРИКИ, на фабрику ТАЙСКОГО ЛАТЕКСА, в магазин «МИР КОЖИ» (лучшие по цене и качеству изделия
из экзотической кожи), в корейский центр косметологии и медицины «ВИТАМАКС», в королевскую аптеку тайской народной
медицины «ПАРИНДА», в центр сувениров «ЛУКДОД» (трансфер только в одну сторону) и по многим другим направлениям.

Календарь экскурсий

(проставьте даты в уголках и спланируйте свой отдых)

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

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 сбора на экскурсию более 10 мин. от назначенного времени, следует позвонить гиду. По объективным причинам (ожидание опоздавших
туристов, дорожная ситуация и пр.) сбор может проводиться в течение 30 мин. 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.
9. Стоимость многодневных экскурсий указана с учетом двухместного размещения. При одноместном размещении обязательна доплата при заселении.

