Прайс на экскурсии в Паттайе сезон 2018-2019

от Cokos Travel лицензия ТАТ 13/02606

Экскурсии по самым низким ценам, оплата в автобусе гиду или водителю!

Для покупки эскурсий связаться с нами по ватсап/тел/вайбер +66619193588
Бесплатный транспорт на ювелирные фабрики Паттайи. Скидки при покупке 5-15%. Заказать по тел. +66619193588
Экскурсия

Река Квай

Описание

стоимость

Плавучий рынок, пещера Будды, дорога Смерти, деревня слонов (шоу и катание на
слонах), центр чая (дегустация), аптека целебных трав, гора
обезьян, сплав по реке, горячие радоновые источники, водопады Эраван 2-3 часа, ночь в отеле.

Стандарт/стандарт люкс (завтрак(паёк) + обед + ужин + завтрак + обед) Русский гид
2 дня 1 ночь
с русскими гидами !

( ежедневно)

стандарт

2300

ночь бунгало на реке

1.Плавучий отель – на реке, с бассейном на берегу.
Сплав по реке проходит

стандарт люкс
ночь в отеле

в чистой и безопасной воде реки Квай на бамбуковых плотах.

2500

(Река Квай, супер отдых, хорошие впечатления, фото на память )
Река Квай
Фруктовый рай

2 дня 1 ночь
с русскими гидами !

Плавучий рынок, пещера Будды, деревня слонов (шоу и катание на слонах) сплав по реке
центр чая (дегустация), аптека целебных трав, гора обезьян+кормление, плавучий рынок
горячие радоновые источники, водопады Эраван 3 часа, ночь в фруктовом отеле.
(завтрак(паёк) + обед + ужин + завтрак + обед) Русский гид, (1,3,5)
1. Отель «Фруктовый рай» – домики напоминающие экзотические фрукты, с бассейном. В номере:
горячая вода, душ, туалет, кондиционер, холодильник !, телевизор с русским каналам.!

2800

Cплав по реке проходит
в чистой и безопасной воде реки Квай на бамбуковых плотах.
(Река Квай, супер отдых, хорошие впечатления, фото на память )

Река Квай
(через Аюттаю)

2 дня 1 ночь
с русскими гидами !

Деревня слонов (шоу и катание на слонах), пещера Будды, дорога Смерти, центр чая
(дегустация), аптека целебных трав, гора обезьян, сплав по реке, термальные радоновые
источники, водопады Эраван, Древняя столица Айютая: посещение 2-х старых храмов + храм большого дракона +
семиярусная часовня + китайский храм (без плавучего рынка и центра мебели)
(пнд. четв.)

(завтрак(паёк) + обед + ужин + завтрак + обед, фрукты, закуски) Русский гид.

3100

1. Отель хорошее бунгало на берегу реки, с бассейном.В номере есть
горячая вода, душ, туалет, кондиционер, холодильник !, телевизор с русским каналам.!
Сплав по реке проходит
в чистой и безопасной воде реки Квай на бамбуковых плотах.
(Река Квай, супер отдых, хорошие впечатления, фото на память )

Остров Самет 1 день

Транспорт: автобус, быстроходный катер(спидбот). Белоснежный пляж, снорклинг, зонтики, душ, туалет,
лежаки(жезлонги, обед включен ( ежедневно)

1100

Не забудьте взять: крем от загара,полотенце,купальные костюмы,фотоаппарат
Остров Самет 2/1 ночи Проживание в отеле на берегу(бунгало) 4*, с завтраком(отель Сильвер Сенд)
белый пляж
прозрачная вода

2400

Проживание в отеле на берегу 2*, без завтрака(отель Сиа Бриз)

1700

Проживание в отеле на берегу(бунгало) 4*, с завтраком, 2 обеда, ужин 2900, отель 2*-2500 с полным питанием
2* 2500

4* 2900

Остров Самет 3/2 ночи Проживание в отеле на берегу(бунгало) 4*, с завтраком(отель Сильвер Сенд) 3/2 ночи
белый пляж
прозрачная вода
Зоопарк Као Кео

3700

Проживание в отеле на берегу 2*, без завтрака(отель Сиа Бриз) 3/2 ночи

2500

Трансфер,входной билет. В этом открытом зоопарке можно кормить с рук животных.

стандарт

4-5 часа в зоопарке

Шоу "Звери в дикой природе"+Шоу со слоном. + остров лемуров с русским гидом !

Аквапарк Cartoon
Network

Новый аквапарк известного мирового бренда, катание на водных горках водные лыжи, веселуха

Дискавери
супер
с гидом
Аквапарк Рамаяна
Паттайя
Экскурсия в храм
Истины
Озерная рыбалка

( ежедневно)

VIP

600
800
1200

бассейн с волнами, детская площадка, Ежедневно
Насыщенная экскурсия. Открытый зоопарк Као Кео. Тигровая ферма «Сирача» (можно
кормить тигрят из соски). Устричная ферма. Храм Ада и Рая (очень впечатляет)
Китайский храм. Ананасовая плантация с дегустацией .Обед. Русский гид.

( ежедневно)

Однодневная экскурсия в аквапарк, водные горки бассейн с волнами, на территории кафе, столовые
катание на каяках, и масса атркционов, очень весело(ежедневно)

обед шведский стол+250

1200
пол дня+обед
полный день

900
1200

созданый без единого гвоздя храм истины, производит впечатление, стариное здание
очень познавательная экскурсия, храмовый гид

ежедневно

Профессиональная рыбалка, транспорт, спининги ,наживка. Можно пожарить, вкусно ( ежедневно )

Полезная информация:
1. Чтобы заказать завтрак из отеля, накануне, до 17.00 отдайте купон для завтрака на ресепшн, и скажите: Breakfast Box (Lunch Box)
(брэкфаст бокс или ланч бокс), получите его так же на ресепшн перед выездом на экскурсию.
2. Транспорт может задержаться на 5 - 30 минут. Если автобус опаздывает больше - сообщите об этом по тел. 0619193588

http://neoTHAI.ru

квартиры и дома в Паттайе

087 362 8723

купить продать

+7(981)715-96-75

новостройки и вторичка спецпредложения скидки

650
1000

