
 

 
703 BRIGHTON BEACH AVE. 2ND FLOOR 
BROOKLYN 11235 NY 
Tel.  718-887-7887 

 

www.RussianBusTours.com  

Экскурсионный тур  №1402 

«РАЙСКИЙ ПХУКЕТ» 9 дней / 8 ночей.  
 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2022-2023 ГОДУ 

Любой день по запросу 

ПРОГРАММА ТУРА 

 
День 1:  
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 2:  
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 3:  
Завтрак в отеле. Свободный день. Возможность насладиться пляжным отдыхом без суеты. Вечером 
посещение самого известного кабаре Пхукета Simon Cabaret Show. Продолжительность  1 час. После шоу 
трансфер в отель.  

 

День 4:  
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 5:  
Завтрак в отеле. Свободный день. Возможность насладиться пляжным отдыхом без суеты.  
 

 День 6 :  
Завтрак в отеле. Ранний выезд на экскурсию на остров Пхи-Пхи (Phi Phi Island) Пляж и залив 
Майя c ланчем.  Насладитесь потрясающими видами тропического острова.  

 

День 7:  
Завтрак в отеле. День свободный от экскурсий или отдыха на пляже.  
Вечером посещение шоу-кабаре, мы для Вас забронировали VIP места с ужином (буфет). 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 8: 

Завтрак в отеле. Свободный день. Возможность насладиться пляжным отдыхом без суеты. 
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День 9: 
Завтрак в отеле. Освобождение комнат, выезд из отеля с вещами. Трансфер в аэропорт Пхукета вылет 
домой. Прилет в США на следующий день.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

Размещение в 2-х местном 
номере 

Размещение в одноместном  
местном номере 

$1090 $1570 

* стоимость указана за 1 человека 
 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

— 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 и поездка на остров Пхи-Пхи с 

ланчем;  

— Налоги и сборы; 

—  Перелет на Пхукет (HKT) 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; 

— Travel Insurance ; 

— Чаевые гиду и водителю на ваше усмотрени; 

— Доп.ночи до или после тура (по желанию); 

 

Расписание экскурсий может быть изменено.  
Время пик-апа в отеле на экскурсии сообщается за один-два дня до отправления.  

   


