
Заказ экскурсий с доставкой в отель по тел:  (по-русски) 

2. Отдых на островах

1. Путешествие на реку "Квай"

3. Экскурсия по Бангкоку

4. Тропический парк "Нонг Нуч"

Вт, Чт, Вс. Экскурсия 2дня / 1 ночь. 
Увлекательное приключение с 
посещением разнообразных мест ,таких 
как деревня королевской мебели, 
ананасовая плантация, дом тайской 
семьи, мост через реку Квай, слоновьей 
деревни и еще множества мест. На реке 
вас ожидает расселение в плавучем 
отеле и ужин, под выступление местных 
народностей. Вы ощутите настоящую 
экзотику и получите много впечатлений.

Ежедневно. Ко Чанг ,Ко Мак, Ко Куд, Ко 
Ларн, Ко Самет. Организация 1, 2х, 3х 
дневных туров на острова.

Вс, Пн, Ср, Чт. Захватывающая экскурсия 
по столице королевства Тайланд. В этой 
поездке вы посетите Королевский дворец 
,в котором увидите храм Изумрудного 
Будды. Также вы посетите храм Лежачего 
Будды, покатаетесь по каналам Бангкока и 
поужинаете на 78 этаже самого высокого 
здания Бангкока ,отеле Baiyok Sky.

Ежедневно. В 15 км от Паттайи находится 
огромный тропический парк «Нонг Нуч». 
Удивительной красоты растения, цветы, 
огромное количество разновидностей 
пальм, кактусов, орхидей— это только 
небольшая часть того, что вы увидите. 
Также вы посетите тайское культурное 
шоу и одно из лучших слоновьих шоу в 
Азии, где слоны рисуют, играют в боулинг, 
баскетбол и многое другое.

Пн, Вт, Ср, Пт. Занимательная поездка 
на целый день, где вы посетите: музей 
«Ада и Рая», тайский и китайский храмы, 
тигровый зоопарк, открытый зоопарк 
«Као-Кео»,вас ждет обед с шашлыком из 
крокодила. Всего много и за один день!

5. Дискавери - тур

(Вторник, Четверг. от 6 чел. каждый 
день). Увлекательный сафари парк, 
где вы можете познакомиться в 
непосредственной близости с жирафами, 
носорогами,   тиграми, морскими 
котиками, орангутангами и многими 
другими животными. Также шоу с 
дельфинами, морскими котиками. После 
этого вы прокатитесь на экскурсионном 
автобусе и из окна сможете наблюдать за 
жизнью животных в дикой природе.

6. Сафари парк "Safari world"

Крокодиловая ферма и парк 
миллионолетних камней. Недалеко от 
паттайи находится один из красивейших 
парков камней, в котором вы увидите 
камни, возраст которых составляет 
около миллиона лет. Также вас ждет 
незабываемое шоу с участием крокодилов, 
слоны, небольшой зоопарк, парк 
деревьев Бонсай. Вы сможете покормить 
крокодилов,огромных меконгских сомов 
и отведать мясо крокодила в ресторане.

7. Крокодиловая ферма
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Пн, Ср. От 6 чел.- ежедневно. Тайский 
«Диснейленд», находящийся в Бангкоке, 
любимейшее место отдыха тайцев. В парке 
вы сможете покататься на американских 
горках, зайди в дом к великану, посетить 
снежную комнату, встретиться с 
любимыми персонажами  мультфильмов 
и многое другое. Огромный заряд радости 
и веселья обеспечен и взрослым и детям.

10. Аттракционы "Dream World"

Ежедневно. Поездка на открытом джипе 
по окрестностям Паттайи: на ананасовую, 
кокосовую ферму .Вы посетите храмовый 
комплекс, и отведаете свежайщих фруктов 
на фруктовой плантация в соседнем городе 
Районге.

Ежедневно. Сафари парк, расположений 
недалеко от Паттайи, удивит вас 
разнообразием животных, до которых 
можно дотронуться рукой. Носороги, 
гиппопотамы, страусы, тигры, олени, 
тапиры—это далеко не полный список 
всех животных. Также вы сможете 
покормить практически всех животных 
прямо с рук!

8. Джип - сафари

9. Сафари парк "Као-Кео"

2дня / 1ночь. Ежедневно. Увлекательное 
путешествие в котором вы узнаете ближе 
соседнюю Тайланду страну – Камбоджу. 
Вас ждет посещение храмового 
комплекса Ангкор-Ват, озера Тонлеспа, 
храмов Байон, Та-Пром и т.д. Русский гид 
расскажет вам многое об укладе жизни 
камбоджийцев. 

11. Комбоджа
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Ежедневно, 2500 водитель / 1500 
пассажир, ребенок 5-15 лет. Прокатитесь 
с ветерком на мощном квадроцикле! Вас 
ждет посещение ананасовой плантации,с 
дегустацией фруктов, храмового 
комплекса, песчаного карьера. Опытный 
инструктор объяснит все азы управления 
этим транспортным средством.

12. В джунгли на квадроцикле

Ежедневно, 500 бат. Мы приглашаем вас 
посетить самое невероятное шоу – шоу 
змей. Также у вас будет возможность 
приобрести лекарственные препараты на 
основе змеи и отведать суп из змеи.

14. Змеиная ферма

Ежедневно,Взр-500  бат, Дет-300 Этот 
парк представляет собой собрание 
уменьшенных копий различных 
достопримеча-тельностей мира. Здесь вы 
увидите Башенный мост, Фонтан Треви, 
«Пиета» Микеланждело, Эйфелевую 
башню, Собор Василия Блаженного, Статую 
Свободы и многое другой. Парк разделен 
на 2 части: Европейскую и Сиамскую, в 
которой вы увидите миниатюры храмовых 
комплексов Тайланда и соседних стран.

13. Парк миниатюр "Мини-Сиам"

Суббота, Взр-2500 бат, дет-1500 бат. 
Поездка в древний город, бывшую 
столицу Тайланда, где вы узнаете историю 
развития этой страны и увидите роскошный 
Королевский дворец. Так же вас ждет 
посещение храмовый комплексов и 
музеев. Русский гид расскажет вам много 
интересных фактов о Тайланде.

15. Древняя столица "Аюттайя"
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Ежедневно, от 1500 бат. Предлагаем 
большую разновидность рыбалок: 
дневная, ночная, глубоководная, на 
монстров. Все рыбалки в сопровождении 
опытных тайских рыбаков. Для более 
подробной информации свяжитесь с 
нами.

19. Рыбалка

Ежедневно, Взр-1000 бат, дет-650. В этой 
увлекательной экскурсии вы посетите: 
музей истории буддизма, где узнаете 
больше об этой религии; виноградные 
плантации, где отведаете свежий 
виноградный сок; увидите уклад жизни 
племени длинношеих, а также самое 
большое в мире наскальное изображение 
Будды.

17. Музей "Ват-Ян"

Ежедневно, Взр-550 бат, дет-450 бат. В 
океанариуме вы окунетесь в удивительный 
мир подводной жизни, пройдя по 100 
метровому тоннелю из акрилового стекла. 
Здесь вы встретите акул, черепах, скатов, 
морских коньков и другие виды обитателей 
подводного мира, собранных более чем из 
200 регионов. 

16. Океанариум "Underwater World"

Sanctuary of Truth. Ежедневно, 700 бат. 
Уникальное деревянное сооружение, 
признанное самым высоким деревянным 
сооружением в мире(105м). Этот храм 
воплощает в себе традиции Тайланда 
и соседних государств. Посетив его, вы 
увидите произведения мастеров Тайланда, 
выполненные на дереве и почувствуете 
ауру, которую создают изображения духов.

18. Храм истины
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Ежедневно, 3300 бат. Вас ждет 
незабываемое приключение в дождевом 
лесу, возраст которого более 1500 
лет! Полет на уровне крон деревьев в 
специальном снаряжении по тросам. 
Адреналин вам обеспечен!

21. Полет Гиббона

Ежедневно, 1700 бат. Совершите прыжок 
с 60м  высоты со специально построенной 
банджи-башни до поверхности озера с 
привязанной резинкой к ногам. Опытные 
Джамп-инструкторы помогут вам 
совершить прыжок, а также выдадут вам 
сертификат по окончании прыжка. Есть 
тандем прыжки, возможность сделать 
фотографии или видео. Адреналин вам 
обеспечен!

20. Bungy Jumping

Ежедневно, 3200 бат. Поездка без 
погружения-1000 бат) Экскурсия на 
целый день, в течении которого вас ждет 
обучение опытным инструктором, 2 
погружения, различной глубины, обед и 
просто отдых на корабле

22. Дайвинг

Ежедневно, Взр - 2000 бат, дет-1000 бат.  
Прогулка в море на целый день! Вас 
ждут необитаемые острова, сноркелинг, 
рыбалка, катание на «Банане», остров 
Диких Обезьян, обед на пляже военной 
базы и многое другое.  У вас есть выбор 
между активной частью программы 
(такой как рыбалка, сноркелинг) или же 
вы можете позагорать на девственном 
пляже необитаемого острова, а также 
можете совместить все это. 

23. Морское сафари

Заказ экскурсий с доставкой в отель по тел:  (по-русски) 

По запросу, 3000 бат; только шоу-850бат. 
Посещение недавно открывшегося 
дельфинария. Вы увидите необычной 
красоты шоу, где дельфины прыгают, поют, 
играют в мяч. После этого вы окунетесь 
в бассейн и поплаваете с дельфинами 
в течении 45 минут. Незабываемые 
впечатления вам обеспечены!

25. Купание с дельфинами

2дня \ 1ночь Вт, взр-6500/6000, эконом 
- 5000, Древняя столица Аюттайя, город 
обезьян Лопбури.  Пещера со сталактитами 
и сталагмитами. Деревянный и зеркальный 
храмы. Прогулка по реке на лодке. 4х 
разовое питание. Заселение в номер 
«deluxe» 6500, доплата за одноместное 
расселение 1500 заселение в «superior» 
(бунгало) 6000, доплата за одноместное 
расселение 1000 батов.

24. Путь к Аватару

26. Сиам-парк

Ежедневно, 1200 бат.  Приглашаем вас на 
дегустацию различных фруктов прямо с 
деревьев. Также вас покажут как делается 
любимейший тайцами салат «Сом-там». 
В конце вас ждет посещение пасеки, где 
вы сможете приобрести тайский мед, 
собранный прямо с фруктовых деревьев.

27. Фруктовая планктация

взр-1500 бат, дет - 1200 бат. В этом парке, 
пожалуй, имеется полный набор всех 
существующих на сегодня аттракционов. 
Помимо горок и пляжей - удивительной 
красоты фонтаны, наземные аттракционы, 
бассейн с морскими волнами, водные 
аттракционы, всевозможные водовороты, 
водопады.

06-1919-3588



Ежедневно, Взр-1700 бат. дет-1000 бат. 
Прогулка по заливу с посещение островов, 
рыбалкой и обедом

29. Необитаемые острова

Ежеденвно, 2000 бат. Отдых в море! 
Путешествие на корабле на целый день 
с посещением нескольких островов, 
рыбалкой. Для вас шведский стол, алкоголь 
и веселые аниматоры. 

28. Пираты сиамского залива

Пятница, взр-2700,дет-1350) Абсолютно 
новое направление! Неизведанные 
провинции Таиланда! Территория музея 
«Эраван», магическая часовня в корнях 
гиганского фикуса, плавающие обезьяны-
рыболовы, необычайно красивая пещера, 
минеральные термальные источники, 
магазин художественных свечей, 
изготовленных вручную, удивительное 
зрелище миллионов летучих мышей.

30. Магический Таиланд
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Ежедневно, Взр-1400 бат, дет-1200. 
Это захватывающее шоу рассказывает 
об истории Тайланда, его традициях 
и обычаях. Все шоу сопровождается 
потрясающими звуковыми и лазерными 
эффектами, которые создают 
незабываемое впечатление. После шоу 
вам ждет прекрасный ужин.

34. Алангкарн шоу

Ежедневно, 650 бат. Незабываемое 
впечатление на вас произведут актеры 
из шоу. Перевоплощение, красочные 
декорации и костюмы, мастерство актеров, 
звуковые и световые эффекты не оставят 
вас равнодушным. Это стоит увидеть!!!

31. Шоу трансвеститов "Альказар"

Ежедневно, до 10 человек, 8000 бат) 
У вас будет прекрасная возможность 
провести целый день в море в компании 
своих друзей до 10 человек. Вы уедите 
за линию горизонта и будете отдыхать на 
девственном пляже острова. Также вас 
ждет рыбалка и обед с пойманной рыбы.

32. VIP прогулка на катере

Ежедневно, 600 бат. Откровенное 
эротическое шоу только для взрослых. 
Детям вход воспрещен!!!

33. Шоу для взрослых (X-show)
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Магазин изделий из меха и кожи. Богатая 
коллекция шуб, курток, дубленок по 
приемлемым ценам. Здесь вы найдете 
большое разнообразие моделей в разной 
цветовой гамме. 

36. Салон меха и кожи "Зима"

Ежедневно, 3000 бат. Тайский эротический 
массаж для мужчин, 1,5 часа. Получите 
удовольствие от нежного тела тайских 
девушек.

35. Боди массаж

Крупнейший в Паттайе магазин по 
продаже изделий из натуральной кожи 
змеи, крокодила, лягушки, слона. Также 
вы можете приобрести и подделки под 
кожу. Приветливые тайские продавцы 
на русском языке объяснят вам отличия 
подделок от настоящей кожи.

37. Вован shop

Самый большой магазин сувениров в 
Паттайе. Здесь каждый подберет что-
нибудь на свой вкус: сувениры, изделия 
из кожи крокодила, ската, змеи, мебель из 
тикового дерева, тайский шелк и многое 
другое. Приехав в Таиланд впервые, 
не тратьте время и деньги на поиски 
сувениров в городе и на пляже. В магазине 
принимают любую валюту. В огромном 
пространстве магазина представлено 
все - от маленьких памятных сувениров 
до одежды и мебели. Мы предостовляем 
трансфер в одну сторону.

38. Лукдод

Заказ экскурсий с доставкой в отель по тел:  (по-русски) 06-1919-3588


