Прайс на экскурсии в Паттайе сезон 2018-2019

от Cokos Travel лицензия ТАТ 13/02606

Качественные экскурсии, хорошее обслуживание

В стоимость экскурсий входит страховка от компании Siam City. Русские гиды.
Экскурсии по самым низким ценам, оплата в автобусе, гиду или водителю

Для покупки экскурсий, связаться с нами по ватсап/тел/вайбер +66619193588

Какой транспорт на экскурсии (автомобиль, микроавтобус или автобус) зависит от количества пассажиров.

Экскурсия
Крокодиловая ферма
Изумительный Таиланд
Новое красочное шоу
KAAN
Военный пляж
(Голубая Лагуна)
Тиффани

Описание

стоимость/в батах

Трансфер, шоу с крокодилами, парк миллионолетних камней
При желании, в ресторанчике, можно поесть блюда из крокодила. Без гида.
( ежедневно)
Авторская экскурсия по нескольким провинциям Таиланда, вы увидите уникальный монастырь с

без квадроцикл
с квадроцикл

чтением мантр на удачу, девственную природу и водопады
( ежедневно)
Театрализованное фантастическое приключение-шоу, гораздо круче чем в Макао
Уникальное шоу с участием артистов, спецэффектов, опасные трюки, роскошные костюмы

500
2300
2700

( 2,3,4,5,6
1600

трансфер, входной билет, (входит лежаки)
( ежедневно )

Пляжный отдых до 15-16 часов.(без гида)
Трансфер, VIP-билет (1-4 ряд) Яркое представление трансвеститов со

450

звуковыми и световыми эффектами. Нельзя фотографировать.Без гида. ( ежедневно)
Камбоджа
Х - шоу
Катание на
Квадроциклах ATV

950

Программа на 2 дня 1 ночь виза вкл., проживание в отеле 3+* бассейном (2* эконом),посещение Ангкор Ват,эконом
премиум
храмы, музеи,полная насыщенная программа. Питание включено( ежедневно) 3+*
Трансфер, билет. Откровенное эротическое шоу только для взрослых. Клуб "69". Детям вход
воспрещен! (Нельзя проносить мобильный и фотоаппарат) Без гида. ( ежедневно )
Экстремальное вождение по джунглям, посещение храма, купание в озере, ананасовые плантации
Супер остров! Почти необитаемый, прозрачная вода, кокосовые пальмы, белый песок

Остров

Групповой трансфер на микроавтобусе или автобусе, на пароме, хороший отель со стандартными
номерами и завтраками. (С собой брать купальный костюм, крем, деньги, фотоаппарат и

Ко Чанг
(3 /2 ночи) (2/1 ночь)
Бангкок стандарт
( 3 гида )
тайский гид !
русский гид !
дворцовый гид !

450

( ежедневно )

с дегустацией на обед, в стоимость включен обед и безалкогольные напитки

Ко Куд

4600
5100

2/1

3300(BB),
2/1

2/1
3/2

хорошее настроение!) с гидом. В случае одноместного размещения - доплата 300 бат

водитель
пассажир

эконом
full
экон. 3600,

1600
1200
4300(full)
2400
3500
full 4400

Королевский дворец, храм Изумрудного Будды, храм Лежащего Будды, прогулка на
лодке по реке Чао Прая, каналам Бангкока, кормление священных сомов, обед в
высотной башне Байок Скай, шопинг. Соблюдать форму одежды: плечи должны быть
прикрыты, брюки - до щиколоток, юбки ниже колен. В шортах, бриджах, в брюках с
дырками или в прозрачной одежде – нельзя. Русский и русскоговорящий тайский гиды.

2000
( ежедневно)

Бангкок океанариум

Королевский дворец, храм Изумрудного Будды, храм Лежащего Будды, прогулка на
лодке по реке Чао Прая, каналам Бангкока, кормление священных сомов, обед в
( 3 гида )
высотной башне Байок Скай, шопинг в самом большом торговом комплексе
тайский гид !
Таиланда, самый большой океанариум Таиланда.
( ежедневно)
русский гид !
Соблюдать форму одежды: плечи должны быть прикрыты, брюки - до щиколоток, юбки
дворцовый гид !
ниже колен. В шортах, бриджах, в брюках с дырками или в прозрачной одежде – нельзя.
Бангкок + Сиам Нирамит Экскурсия в Бангкок посещением океанариум и супер шоу Сиам Нирамит, вы будете очень довольны
Бангкок Экспресс
Дрим Ворд
Тайский Диснейленд
Нонг Нуч дневной
с гидом
Нонг нуч
(вечерный) с гидом

2400

эконом 2800, full 3500

Трансфер, храм ут.зари, лежачего Будды, катание по реке, катание на метро, ужин в небоскребе Байок скай

2000

Трансфер, все аттракционы. Тайский Диснейленд в Бангкоке (без аквапарка, без водной
горки, без снежного городка, без картинга, все это отдельно (с обедом, без гида)
( ежедневно )
Трансфер, гид, народное шоу, представление со слонами, мини-зоопарк, сад орхидей,
сад кактусов, сады в разных архитектурных стилях.
(ежедневно)
Трансфер, гид, народное шоу, представление со слонами, мини-зоопарк, сад орхидей, ежедневно

600
1350

храм Ват Ян и наскальное изоброжение Будды, запускание в небо шариков, ужин. ( ежедневно )

1650

890

Земля Королей и Альпака Термальные источники, водопад, пещера, Статуя Ганеши, Альпака парк редких животных, обед и кофейня,
живописный каньон
парк
Сила Жизни
Плавание с дельфином
Колизей шоу
новое
Альказар шоу

2800

город обезьян, святыни Таиланда, пещера Нарай, 2 шокирующих монастыря, зеркальный храм, древняя столица,обед
поплавать с морским дельфином, посмотреть шоу дельфинов, на плавание 1 час
Новое шоу трансвеститов в здании Колизея, транспорт, VIP-места 1-4 ряд
можно снимать на камеру, делать фото.

ежедневно

2500
2300

( ежедневно )

шоу трансвеститов Альказар, одно из самых популярных театрализованных шоу, красочные костюмы

650
( ежедневно)
ежедневно
700

Тайский экспресс

За 1 день пять провинций Таиланда, посещение города Ампхара, Венеции Таиланда по 2, 6 дням

2800

Затерянный Мир

Посещение 2-х национальных парков Таиланда, 8-ми уровневый водопад, древние пещеры

2300

авторская программа на целый день
ежедневно
Буквально через 1.5 часа вы окажетесь на острове Удачи, прозрачная вода, белый песок, обед включен

1300

Остров удачи
Ко Си Чанг
Морская прогулка
Мадагаскар
( круиз )

(ежедневно)
Трансфер, 2-х палубный корабль, завтрак, рыбалка, купание в море и на островах,
шезлонги, сноркелинг, обед из морепродуктов с напитками, фруктами
катание на парашюте, катание на банане, пенная дискотека, алкоголь без ограничений, весёлое и хорошее
настроение гарантировано

1390

( ежедневно )
Тайна СИАМа

Посещение: музея из песка более 800 скульптур, самой большой статуи Бога Ганеши (по 2,4 дням)

Полёт Гиббона

транспорт,обед, катание по зоопарку,инструктаж, время на полёт 3 часа. время выездов: 08.00, 11.00, 13.00

Бронирование экскурсий по тел/ватсап/вайбер: +66619193588

http://neoTHAI.ru

квартиры и дома в Паттайе

087 362 8723

купить продать

+7(981)715-96-75

новостройки и вторичка спецпредложения скидки

2100
(ежедневно)

3200

