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Экскурсии Что включено

Цена, бат

взрослый ребенок

Обзорная экскурсия Бесплатно Бесплатно

135 100

400* 400*

Зоопарк "Као Кхео" 400* 400*

700 500

Пляж "Сайкео" 700 600

Шоу трансвеститов 800 800

1000

1200 800

Тайский Вояж 1500 1000

Паттая 3 в 1 1800 900

1800 1000

Река Квай от 1900 от 800

Бангкок от 1900

Чудесная Ампава 2000 1000

Классическое знакомство с городом: подъем на смотровую площадку с видом на Паттайю, прогулка по фруктовому 
саду, посещение одной из лучших в Таиланде змеиных ферм, музея драгоценных камней, магазина тайской 
косметики и центра латексной продукции.

Обзорная экскурсия 
+ Крокодиловая 
Ферма

В стоимость обзорной экскурсии входит выезд на крупнейшую в Юго-Восточной Азии ферму по выращиванию 
крокодилов, где в вольерах содержится несколько тысяч пресноводных и морских рептилий. На территории 
находится парк с каменными шедеврами многомиллионного возраста и зоопарк. Также экскурсионная программа 
включает поездку на змеиную ферму, в музей драгоценных камней, сад тропических фруктов, центр латексных 
изделий и магазин косметики.

Храм Ват Ян + 
Деревня Каренов

Храмовый комплекс Ват Ян известен самым большим на планете наскальным изображением сидящего Будды: его 
силуэт выложен золотыми пластинами высотой 160 м. Стоимость экскурсий в Паттайе включает прогулку по 
комплексу с живописными пейзажами и культовыми объектами, посещение китайского музея с воинами 
терракотовой армии, знакомство с "деревней длинношеих женщин", осмотр горы Будды, заезд в "Duty Free". Ват Ян 
находится в 15 км от города.

Зоопарк "Кхао Кхео" по отзывам туристов - один из самых интересных в стране. На огромной территории 
большинство животных перемещается свободно: можно покататься на слоне, покормить с рук носорога, погладить 
шею жирафа и полюбоваться другими многочисленными обитателями: гиббонами, бегемотами, косулями, 
бинтуронгами, зебрами, страусами. Приобрести экскурсии в Паттайе по ценам, указанным на нашем сайте, можно 
только у представителей "Натали Турс".

Тропический парк 
"Нонг Нуч"

"Нонг Нуч" - это комплекс парков и садов, раскинувшийся на территории в 240 га: живописные пруды с рыбками, 
аллеи, аквариумы, необычный ландшафтный дизайн и уникальные коллекции растений. На территории находится 
слоновья ферма (можно посмотреть шоу), французский парк, сад кактусов, горшков, орхидей, бонсай, музей 
драгоценных камней и другие интересные объекты.

Сай Кео - длинный пляж, расположенный на о.Самет и известный среди туристов как "военный". Славится мелким 
кварцевым песком и протяженностью (около километра). Единственный из островов Таиланда, получивший эпитет 
"райский".

Шоу трансвеститов - эффектное масштабное зрелище с яркими костюмами, красивой музыкой, зажигательными 
танцами и современными техническими решениями.

Парк аттракционов 
"Dream World"

"Dream World" - самый большой в стране парк развлечений. Организован в стиле Диснейленда и условно делится 
на 4 тематических зоны. Есть несколько десятков современных аттракционов, 2 огромных озера, имитация бурной 
реки. Среди всех экскурсий в Таиланде посещение Dream World пользуется особой популярностью.

Дети до 120 
см 
600

Остров Самет
(на скоростном 
катере)

Острова недалеко от города востребованы ценителями спокойного отдыха на белоснежных пляжах с чистой 
прозрачной водой. На Самете созданы все условия для комфортного отдыха.

В Таиланде на экскурсии в Паттайе цены получаются особенно выгодными, если брать комплексную программу. 
Вояж включает в себя посещение самых популярных туристических мест: крокодиловая ферма с 
миллионнолетними камнями, тропический парк Нонг Нуч с незабываемым шоу слонов, океанариум "Подводный 
мир" с обитателями Сиамского залива, магазин с товарами народной тайской медицины.

Паттайя "3 в 1" - насыщенная и разноплановая экскурсионная программа. Посещение Храма Истины знакомит с 
искусством тайского деревянного зодчества и резьбы, объединяющей несколько мифологических сюжетов. Парк 
Мини Сиам удивляет точностью копий архитектурных сооружений разных государств. Музей 3D картин - уникальная 
галерея, не имеющая аналогов. Узнать, сколько стоят экскурсии в Паттайе в разные сезоны, можно у менеджеров 
"Натали Турс".

Вечер в 
тропическом парке 
"Нонг Нуч"

Романтическое свидание среди живописных ландшафтов тропического парка Нонг Нуч включает прогулку на 
слонах, просмотр классического национального шоу, ужин (шведский стол) при красивом закате и запуск китайских 
фонариков в ночное небо.

Путешествие на реку Квай - интересный вариант для искушенных, кто уже не один раз был в Таиланде на 
экскурсиях в Паттайе и ищет новых впечатлений. Программа проходит далеко за пределами города в естественных 
природных условиях: можно поплавать на слонах в реке, совершить прогулку по девственным джунглям, 
попробовать настоящую тайскую настойку, отдохнуть в горячих радоновых источниках и пройти по знаменитому 
мосту через Квай.

Цены на экскурсии в Бангкок включают переезд до столицы Таиланда (туда-обратно) и осмотр основных 
достопримечательностей города: многочисленные древние храмы, современные небоскребы с ослепительными 
стеклянными фасадами, легендарные уличные рынки и огромное количество каналов. Бангкок - центр тайского 
шопинга и развлечений.

Дети до 120 
см 

1200

Программа начинается с посещения плавучего рынка и продолжается лодочной прогулкой с осмотром буддистских 
культовых объектов. Среди них особенно интересен храм, увитый корнями священного индийского дерева Бодхи, и 
здание, похожее издалека на изящную резную шкатулку из дерева. Вечер завершается уникальным зрелищем: в 
темноте мерцают сотни светлячков.
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2300 1200

Чантабури 2300 1150

Мир Сиама 2300 1200

Камбоджа от 4600 от 2600

* Цена действительна при покупке 2х экскурсий, подробности у Вашего гида.

Стоимость является ориентировочной. Цена указана в батах. 

Экскурсии вы можете приобрести у гидов "Натали Турс" в Паттайе. 

Детская цена действует для детей от 3 до 12 лет, не достигших 120 см роста.

Аюттайя в культуре 
Тайланда

Аюттайя - бывшая столица одноименного царства и древний город, который до середины XVIII оставался 
крупнейшим на планете. Сегодня историческая часть (руины) - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. 400 лет 
Аюттайя была столицей королевства Сиам и центром цивилизации Юго-Восточной Азии.

Путешествие в восточную тайскую провинцию Чантабури начинается ранним утром. Программа включает 
посещение храма Ват Као Суким, каскадного водопада Плио с множеством черных карпов в подножной чаше и 
Пещерного храма с обезьянами.

Уникальная экскурсия с возможностью запечатлеть крупнейшее в мире изображение слона: музей религии Эраван 
выглядит как огромная трехголовая статуя этого животного. Экспозиции размещены на 3 этажах. В программу 
входит посещение Мыанг Боран - музея под открытым небом с коллекцией предметов тайской культуры.

Путешествие в Камбоджу из Таиланда - экономичный вариант знакомства с новой страной в рамках одной 
туристической поездки. Экскурсия включает осмотр всех самых интересных объектов, в том числе Ангкор Ват в 
составе индуистского храмового комплекса - крупнейшего культового сооружения.
Экскурсия проводится по понедельникам, средам и пятницам.


