Как заказать экскурсию в Паттайе?
1. Приезжайте в Паттайю и позвоните по телефону +66 89-245-8075.
2. К Вам подъедет гид, приобретите у него заинтересовавшую Вас экскурсию.
3. Получите в подарок журнал «Азия» и карту Паттайи «Мир скидок».

Однодневные Экскурсии
Аюттхая
12 часов (Пт, ) - Взр. 2100 THB / Дет. 1550 THB

Увлекательная историческая поездка в древнюю столицу Сиама - Аюттаю. Вас ожидает один из самых
красивых древних городов — легенда, застывшая в камне. Вы посетите летнюю резиденцию короля и
величественные храмы Аюттайи. В этом необычном и очень красивом месте...

Дискавери Сабай 7 в 1
11 часов (Пт, ) - Взр. 1500 THB / Дет. 1300 THB

Дискавери от компании Сабай Вояж – это уникальная возможность всего за один день посетить
самые лучшие зоопарки Сиама. На этой программе вы сможете прикоснутся к флоре и фауне этой
замечательной страны улыбок. Вы сможете покормить жирафа, гиппопотама, дикобраза прямо...

Организация свадеб и фотосессий
от 2 часов (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) - Взр. 10000 THB / Дет. 0 THB

Ужин при свечах, фотосессия "Love story", круиз для влюбленных по необитаемым островам,
буддийская свадебная церемония и т.д. Компания Сабай Вояджер создает романтические события,
запоминающиеся надолго. Возможность выбора как готового предложения, так и создание
уникального,...

Сиам парк - аквапарк, парк аттракционов
11 часов (Вт, Сб, ) - Взр. 1300 THB / Дет. 850 THB

Siam Park – это один из первых парков аттракционов в Бангкоке. На огромной территории парка
находится самый большой бассейн с искусственной волной в Азии площадью более 13000 тысяч
квадратных метров. Американские горки, гигантские качели «Викинг», комната страха и...

Свадебная церемония Красота Сиама
3 часа (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) - Взр. 10000 THB / Дет. 0 THB

Краткая программа Профессиональная фотосессия в живописных местах и окрестностях города, а
также на островах. К вашим услугам русские и тайские фотографы. Цены варьируются в зависимости
от уровня специалиста, длительности и места проведение фотосъемок. 12:00 Трансфер из...
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Открытый зоопарк «Кхао Кхео» пчелиная ферма
7 часов (Сб, ) - Взр. 800 THB / Дет. 550 THB

Вас ждет прогулка на открытом автобусе по территории самого большого зоопарка Кхао Кхео:
гиббоны, жирафы, косули, слоны, бегемоты, чепрачные тапиры, лемуры, страусы, белые тигры,
пингвины и другие животные живут в естественной среде обитания. Вы собственноручно...

Ужин в тропическом саду Нонг Нуч
8 часов (Вт, Сб, ) - Взр. 1600 THB / Дет. 950 THB

Прогулка по одному из самых больших тропических садов Азии на открытом автобусе. Вы увидите
оранжереи орхидей, бромилиевых, сад кактусов, редкие виды пальм и многое другое. Вас ждет два
представления: национальное шоу танцев и шоу дрессированных слонов, которые играют в...

«Сад специй» кулинарное шоу и обед
3,5 часа (Пн, Чт, Сб, ) - Взр. 700 THB / Дет. 450 THB

Новая экскурсионная программа позволит туристам узнать много нового и интересного о травах и
специях, произрастающих в Юго-Восточной Азии, о большом количестве их видов и широком
применении в настоящие дни. Единственный в Таиланде музее специй, в котором прослеживается...

Тропический сад Нонг Нуч - магазин эксклюзивных вещей Fragola - магазин
беспошлинной торговли King Power
8 часов (Ср, ) - Взр. 550 THB / Дет. 350 THB

Тропический сад Нонг Нуч: прогулка по прекрасному саду орхидей и кактусов, Версальский парк и
огромная плантация пальм! Также этнографическое шоу и шоу слонов, умеющих играть в футбол,
баскетбол, рисовать и многое другое! Программа тура: 08:00 - Тропический сад Нонг Нуч 08:15 -...

Свадебная церемония Улыбка Будды
5 часов (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) - Взр. 19000 THB / Дет. 19000 THB

Если вы хотите познать таинство буддийской свадебной церемонии и окунуться в атмосферу
восточной философии, то программа Улыбка Будды для вас. В действующем храме девять монахов
благославят ваш союз и очистят карму. Кроме того, вас ждет фотопутешествие по сакральным...

Свадебная церемония Небесная Лазурь
4 часа (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) - Взр. 29500 THB / Дет. 29500 THB

Свадебная арка из живых цветов на берегу моря, лепестки роз, песочная церемония, клятва любви,
свадебный сертификат бракосочетания в Таиланде – это мечта, которая легко может стать
реальностью. И, конечно же, фотосессия на пляже, в парке, на фоне монументальной тайской...

Свадебная церемония Белый Лотос
7 часов (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) - Взр. 38500 THB / Дет. 0 THB

Краткая программа 11:00 Создание свадебного образа невесты (макияж, прическа) 12:00 Трансфер из
отеля до буддийского храма 12:30 Традиционная тайская церемония бракосочетания - Благословение
молодоженов монахами в буддийском храме 13:30 Экскурсия по достопримечательностям и...
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Парк миниатюр «Мини-Сиам», шоу трансвеститов «Альказар»
6 часов (Чт, ) - Взр. 1000 THB / Дет. 750 THB

Совершите кругосветное путешествие, посетив парк миниатюр Мини Сиам. Вы увидите более 100
моделей известнейших исторических достопримечательностей в миниатюре - Эйфелева башня,
Статуя Свободы, Лондонский Тауэрский мост, Храм Василия Блаженного, Пизанская башня,
Колизей,...

Купание с дельфинами, шоу дельфинов
3 часа (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) - Взр. 3000 THB / Дет. 3000 THB

Купание с дельфинами – это возможность снова почувствовать себя ребенком, который не устает
удивляться чудесам этого мира. Подарите себе и близким эти впечатления. И если до этого во сне вы
только летали – теперь во сне вы будете кататься на дельфинах Эти дружелюбные...

Бангкок тур и Музей драгоценных камней
12 часов (Чт, Вс) - Взр. 1950 THB / Дет. 1400 THB

В Бангкоке, столице Таиланда, побывать следует обязательно. Особенно, если вы хотите посетить
такие знаменитые места, как Королевский Дворец, Храм Изумрудного Будды (Wat Pra Kaew), Храм
Лежащего Будды (Wat Po). А также вы сможете прокатиться на лодках по каналам реки Чао Прайя,...

Тигровый зоопарк
8 часов (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) - Взр. 600 THB / Дет. 600 THB

В зоопарке живет большое количество бенгальских тигров. Можно понаблюдать, как тигрята
уживаются с домашними животными – поросятами. У Вас будет возможность подержать на руках
маленького тигренка и покормить его из соски. Вас ждут Шоу дрессированных тигров, шоу...

Фруктовый сад и мастерская хрусталя
7 часов (Вт, ) - Взр. 950 THB / Дет. 650 THB

Посещение фруктовой плантации Супатра Ленд и прогулка на открытом автобусе по саду. Вы
увидите как растут экзотические фрукты и сможете их продегустировать. А также будет возможность
приобрести натуральный мед и маточное молочко прямо на пасеке. А дальше гид...

«Полёт Гиббона»
9 часов (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) - Взр. 2900 THB / Дет. 2900 THB

«Полет Гиббона» предлагает захватывающую возможность пролететь сквозь густой тропический лес,
высоко под лесными кронами деревьев. Программа включает в себя обед и полет от дерева к дереву в
течение 3-4 часов. Для искателей острых ощущений и любителей природы...
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Шоу дельфинов
2 часа (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) - Взр. 750 THB / Дет. 750 THB

В бассейне с морской водой для вас выступят 2 тупоносых и 2 розовых дельфина. За время
представления эти удивительные животные покажут вам акробатические номера, исполнят танцы и
сложные трюки, покажут все свое мастерство. Продолжительность шоу 50-55 минут. После...

Мото-тур «Сиамский байкер»
6 часов (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) - Взр. 4500 THB / Дет. 2250 THB

На легендарных Honda Shadow вы проедете по улицам Паттайи, вдоль тропических садов, посетите
Храмовый комплекс и музей восковых фигур монахов, загадаете желание у наскального
изображения, попадете на охраняемый военный пляж с белоснежным песком. Есть возможность
посетить...

Двухдневные Экскурсии
Золотой треугольник
2 дня - 1 ночь (Ср, Вс) - Взр. 13900 THB / Дет. 11900 THB

День 1: 06:50 – Вылет из Бангкока в Чианг Рай. 08:10 – Прибытие в аэропорт города Чианг Рай,
встреча с русскоговорящим гидом. Отправление в район «Золотого треугольника», по дороге –
остановка у священной пещеры обезьян. 09:30 – Переход...

Неизведанный остров Ко Мак
2 дня - 1 ночь (Пт, ) - Взр. 5900 THB / Дет. 4500 THB

Вы побываете на уникальном острове, где джунгли сплетаются с белыми пляжами и вековыми
черными вулканическими камнями. На остров сложно добраться самому, он находится далеко от
континента и туда не ходит паром. Маленький поток туристов позволил сохранить его...

Остров Самет 2 дня
2 дня - 1 ночь (Чт, ) - Взр. 3500 THB / Дет. 2300 THB

Двухдневная поездка на райский остров. Погрузитесь в чистоту вод и белоснежных песчаных пляжей,
проведите это время вдали от своих повседневных забот в тишине и покое! 1 день: 08:00 - Выезд из
г.Паттая 09:00 - Прибытие на пирс, пересадка на паром 10:30 - Прибытие на остров 12:00 -...

Куала-Лумпур
2 дня - 1 ночь (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) - Взр. 350 USD / Дет. 350 USD

День первый: 07:15. Вылет из аэропорта Бангкока (авиакомпания Air Asia); 10:15. Прибытие в
аэропорт Куала-Лумпур, встреча в аэропорту, трансфер в отель; трансфер с англоговорящим
водителем или с русским гидом (за доп.плату) 12:00. Ориентировочное время прибытия в КуалаЛумпур и...
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Камбоджа. Мистический Ангкор
2 дня - 1 ночь (Вт, ) - Взр. 6300 THB / Дет. 5300 THB

В первый день, после перехода границы и прибытия в город Сием Риеп Вас ожидает посещение
знаменитого и уникальное по своей природе озера Тон Ле Сап, прогулка на лодке. Вы увидите
самобытное поселение на воде. Затем посещение ювелирной лавки и визит в сувенирный магазин....

Река Квай САБАЙ
2 дня - 1 ночь (Ср, Вс) - Взр. 2880 THB / Дет. 2300 THB

Один из самых знаменитых туристических маршрутов на реку Квай в провинцию Канчанабури. Ваш
первый день начнется с утренней прогулки на длиннохвостой лодке по каналам и посещения
шумного и яркого плавучего рынка. Следующим пунктом вы посетите центр по изготовлению...

Гонконг
2 дня - 1 ночь (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) - Взр. 445 USD / Дет. 445 USD

День первый: 11:00 - Прибытие в Гонконг Встреча и сопровождение в отель на машине. 13:00 - Тур
полдня по острову Гонконг с русскоговорящим гидом, продолжительность 4 часа.
Достопримечательности: пик Виктория, рыбацкий район Абердин, центральный пляж города Репалс
Бей, с...

Сингапур
2 дня - 1 ночь (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) - Взр. 460 USD / Дет. 460 USD

День первый: 07:05 – вылет из аэропорта Бангкок (авиакомпания Air Asia) 10:25 – прибытие в
аэропорт Сингапура, встреча с гидом, трансфер в отель, заселение. 13:00 - обзорная экскурсия по
городу: колониальный центр города, символ Сингапура – статуя Мерлеона (Морского Льва),...

Мото-тур «Сиамский байкер»
2 дня - 1 ночь (Ср, Сб, ) - Взр. 8500 THB / Дет. 4250 THB

Мото-путешествие вдоль пальмовых зарослей и маленьких деревень. После остановки в музее рыб вы
сможете сами порыбачить, спуститесь в тайные пещеры, увидите легендарные образцы боевого
стрелкового оружия. Желающие смогут проверить себя на меткость по статичным и...

Острова и море
Остров Самет
9 часов (Пн, ) - Взр. 1350 THB / Дет. 950 THB

Остров Самет находится в 85 км к югу от Паттайи и является частью Национального парка Кхао Лэм
Йа (Khao Laem Ya). Прозрачная вода и белоснежный песок идеально подходят для романтического и
семейного отдыха. Программа тура: 07:30 - Выезд из г. Паттайя 08:30 - Трансфер на остров на...
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Коралловый остров - Ко Лан
8 часов (Вт, Чт, Вс) - Взр. 800 THB / Дет. 800 THB

Ко Лан – самый крупный из ближайших к Паттайе островов. Незабываемая красота местной природы
не оставит никого равнодушным. Целый день Вы посвятите отдыху, загорая на белоснежном песке и
купаясь в море. Трансфер на скоростном катере в обе стороны. Обед из морепродуктов.

Вечерние
Х-Шоу
3 часа (Вт, Сб, ) - Взр. 500 THB / Дет. 0 THB

Откровенное шоу - представление только для взрослых. Фото и видеосъемка запрещена. Программа
тура: 18:00 - Трасфер до шоу 18:40 - Шоу 20:00 - Трансфер обратно Важно: Программа может быть
изменена без предварительного уведомления в зависимости от погодных условий,...

Шоу трансвеститов «Тиффани»
3 часа (Ср, Вс) - Взр. 600 THB / Дет. 600 THB

Феерическое шоу трансвеститов, удивительной красоты костюмы и декорации, светомузыкальное
оформление. Среди участников шоу есть победители международных конкурсов красоты среди
трансвеститов и трансексуалов. Программа тура: 20:00 - Трансфер до шоу 21:00 -...

Шоу трансвеститов «Альказар»
3 часа (Пн, Сб, ) - Взр. 550 THB / Дет. 550 THB

Знаменитое шоу-кабаре трансвеститов приглашает вас на красочное представление — световое и
звуковое шоу, пародии на «звезд» мирового шоу-бизнеса. Трансфер предоставляется в одну сторону.
Программа тура: 20:30 - Трансфер до Альказар шоу 21:30 - Шоу (продолжительность...
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