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Экскурсионный тур  №1401 

«БАНГКОК – ПАТТАЙЯ - ПХУКЕТ» 16 дней / 13 ночей.  

Групповой тур на русском языке. 
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022ГОДУ 

Октябрь: 24 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1 (24 октября):  
Вылет из США. Ночь в самолете.  
 
День 2 (25 октября):  
Прилет в Бангкок (вечером). Трансфер в Паттайю, размещение в отеле 4*. Свободный вечер. Ночь в отеле.  
 
День 3 (26 октября): 
Завтрак в отеле.  Свободный день для отдыха на пляже.  
Вечером посещение шоу «Тиффани», продолжительность программы 1-1,5 часа (мы для Вас заказали VIP 
места на шоу, без трансфера от отеля). Тиффани-шоу в Таиланде — это, пожалуй, самое известное в мире и 
популярное кабаре трансвеститов. Ко всему прочему, это еще и самое первое шоу подобного плана в Юго-
Восточной Азии. Тиффани-шоу существует уже 39 лет — с 1974 года. Самостоятельное возвращение отель. 
Ночь в отеле.  
 
День 4 (27 октября):  
Завтрак в отеле. Свободный день либо можно заказать доп.экскурсию в тропический сад Nong Nooch Pattaya 
(продолжительность 6 часов. Стоимость $60 чел. с ланчем Буфет). Тропический сад Нонг Нуч – один из 
самых посещаемых парков Таиланда, входящий в число наиболее популярных туристических аттракционов 
курортного города Паттайи. Живописная территория привлекает путешественников красивыми 
ландшафтами, историческим культурным шоу, великолепным театром слонов и мини-зоопарком. 
Ежедневно в Нонг Нуче бывает около двух тысяч туристов из разных стран мира. Возвращение в отель в 
Паттаю. Ночь в отеле.  
  
День 5 (28 октября):  
Завтрак в отеле. Экскурсия на полный день в Бангкок – столицу Королевства Таиланд.  Во время нашей 

обзорной экскурсии, вы увидите столицу Таиланда – город Бангкок с разных ракурсов, а также 
познакомитесь с его достопримечательностями и узнаете много нового об истории Бангкока от местных 
жителей. Вы увидите самые яркие памятники архитектуры страны, посетите древний Королевский дворец, а 
затем отправитесь в современную часть города и поднимитесь на смотровою площадку небоскреба, откуда 
открывается панорама на весь город. Обед не вкл. в  стоимость.  Возвращение в Паттайю. Ночь в отеле.  
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День 6 (29 октября):  
Завтрак в отеле. Свободный день на пляже.  По желанию круиз  на один из тропических островов для 
пляжного отдыха в стиле Банти (доп.плата от $80 чел. продолжительность 6-8 часов, ланч вкл.).   
 
День 7 (30 октября):  
Завтрак в отеле. Выезд из отеля с вещами. Трансфер в аэропорт Бангкока, вылет на остров Пхукет.  
В полете 1 час 40 минут. Прилет на Пхукет.  Трансфер в отель. Размещение в отеле на пляже Karon – один из 
самых красивых и чистых пляжей Таиланда. Отдых. Ночь в отеле.   
 
День 8 (31 октября):  
Завтрак в отеле. Экскурсия на 5 часов по острову Пхукет с ланчем. Во время этой экскурсии Вы 
познакомитесь с островом Пхукет поближе, узнаете тонкости и ньюансы а также познакомитесь с бытом 
местных жителей. Возврат в отель. Свободный вечер. Ночь в отеле.  
 

День 9 (1 ноября):  
Завтрак в отеле. Свободный день. Возможность насладиться пляжным отдыхом без суеты.  
 
День 10 (2 ноября):  
Завтрак в отеле. Экскурсия на остров Джеймса Бонда и залив Пхангнга, продолж. 9 часов. Потрясающий тур 

по легендарным местам съемок о  агенте 007: круиз на длиннохвостой лодке по заливу, посещение 
рыбацкого рынка и многое другое. Возвращение в отель поздно вечером. Ночь в отеле.  
 
День 11 (3 ноября):  
Завтрак в отеле. Свободный день. Возможность насладиться пляжным отдыхом без суеты.  
  

День 12 (4 ноября):  

Завтрак в отеле. Свободный день. Возможность насладиться пляжным отдыхом без суеты.  
Либо можно заказать дополнительную экскурсию на остров Пхи-Пхи (Phi Phi Island) c ланчем.  
Насладитесь потрясающими видами тропического острова (доп.плата $110 чел.).  
 
День 13 (5 ноября):  

Завтрак в отеле. День свободный от экскурсий.  

Вечером посещение шоу-кабаре, мы для Вас забронировали VIP места с ужином. Вечернее шоу для всей семьи, 

История Таиланда в театрализованном представлении. «Фатназия-шоу Пхукет» (Fantasea Show Phuket) представляет 

собой шоу и большой тематический парк развлечений. 

 

День 14 (6 ноября): 

Завтрак в отеле. Свободный день. Возможность насладиться пляжным отдыхом без суеты. 

 
День 15 (7 ноября): 

Завтрак в отеле. Освобождение комнат, выезд из отеля с вещами. Трансфер в аэропорт Пхукета вылет в 
Бангкок. Стыковочный рейс в Бангкоке, вылет в США. Окончание тура. Прилет в США на следующий день.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

Размещение в 3-х местном 
номере 

Размещение в 2-х местном 
номере 

Размещение в одноместном  
местном номере 

$1360 $1460 $1990 
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* стоимость указана за 1 человека 
 
 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— Трансфер аэропорт BKK- отель Паттайя 

- аэропорт BKK (групповой) ; 

— 5 ночей в отеле 4* в Паттайи с 

завтраком; 

— Экскурсии в Паттаи: Тифани-шоу, 

Обзорная по Бангкоку; 

—  Внутренний переле Бангкок-Пхукет-

Бангкок (эконом класс, Thai Airways); 

— 8 ночей в Резорте 4* на Пхукете с 

завтраком; 

— Трансфер аэропорт HKT- отель Пхукет - 

аэропорт HKT (групповой); 

— Экскурсии на Пхукете: Сити-тур по 

Пхукету, Остров Джейм Бонда с обедом, 

Театральное шоу Фантазия с ужином;  

— Налоги и сборы; 

—  Перелет до Бангкока (BKK) и обратно; 

—  Доп.экскурсии не вкл. программу тура; 

—  Питание не вкл. в программу тура; 

—  Индивидуальный трансфер при прилете  

6:00 pm – 7:30 am  $120 в одну сторону за 

автомобиль (максимум 4 чел.); 

— Travel Insurance ; 

— Чаевые гиду и водителю на ваше 

усмотрени; 

 

 

 

 

 
 

Базовые отели для размещения в Таиланде:  

- Паттайя: Four Seasons Place 4* / Central Pattaya, Pattaya-Chonburi.  

- Пхукет: Woraburi Phuket Resort & Spa 4*  / Karon Beach Phuket. 

 

ПЕРЕЛЕТ ОТ $790 PER PERSON 

 

 

   


