Наши экскурсии обязательно включают 100%
заряд положительных ярких эмоций и массу впечатлений!
!Морские экскурсии на скоростных катерах
беременным женщинам посещать запрещается!

Обзорная
экскурсия по
острову Пхукет

Трансфер на
качественный
шопинг

08:00
15:00

Первое знакомство с островом - это знакомство с
тайской самобытностью, начиная с храма Чалонг, в
который приезжают тайцы со всех уголков страны,
чтобы прикоснуться к праху Будды и статуям монаховврачевателей. Заклинатели змей, тайская народная
медицина, мелькающие за окном плантации дерева
Гевея, рассказ о добыче натурального латекса и
производстве латексных изделий. Мерцание местного
жемчуга, поставляемого в лучшие ювелирные дома
мира, сапфиры и рубины из провинций Чантхабури и
Канчанабури. Местные ювелирные традиции,
воплощенные в украшениях высочайшего качества.
Изделия из экзотической кожи и многое другое. В
каждой точке нашего маршрута у вас будет возможность
забрать с собой уникальную частичку местной
действительности и приобрести подарки себе и своим
близким.

Китайские товары можно приобрести везде. А
уникальная сертифицированная тайская продукция
высокого качества продается в правильных магазинах и
представительствах. И мы знаем туда дорогу.
Обращайтесь!
- ювелирная фабрика,
- представительство латексной фабрики,
Ежедн.
по запросу - центр косметической продукции,
- тайская аптека,
- змеиная ферма
- центр экзотической кожи
- жемчужная ферма и др.

Сухопутные экскурсии
Экскурсия

Авторская
программа
Амазония

Сафари

Обзорная
экскурсия в стиле
À la carte

Время

07:30
17:30
.
Ср

Описание
Получите удовольствие от общения с природой и
приблизьтесь к столь любимому местными жителями
состоянию Сабая! Программа-антистресс включает в
себя: посещение храма с обезьянами, купание со
слонами в джунглях провинции Пханг-Нга,
неторопливый сплав на бамбуковых плотах по
тропической речке, обед в тайском стиле и посещение
водопада (купание по желанию).Отдельного внимания
заслуживает Самет Нангше – одна из самых красивых
смотровых площадок в Юго-Восточной Азии. От вида
островов провинции Пхан Нга с высоты птичьего полета
захватывает дух!

Любители активного отдыха на природе не пройдут
мимо этой программы! Экзотические леса и реки
провинции Пханг Нга будут освоены вами во время
катания на слонах, рафтинга на лодках и катания на
07:30
квадроциклах, прогуляемся к водопаду и познакомимся
16:30 Пт. с обезьянами в пещерном храме
Дети с 6 до 12 лет на квадроциклах участвуют как
пассажиры.
Все самые известные и знаковые места Пхукета за 1
день!
À la carte – это возможность исследовать
достопримечательности острова на комфортабельном
транспорте с профессиональным гидом. Посещайте
только то, что интересно именно вам (выбрав из списка
рекомендаций)!
- Смотровая площадка и статуя Большого Будды;
- Главный Храм острова - Ват Чалонг;
Ежедн. под - Старинные кварталы Пхукет Тауна;
запрос
- Обед в ресторане с видом на море;
- Фото и купание со слонами;
- Парк тигров или птиц;
- Панорамная фотосессия среди лотосов;
- Ромовая фабрика с мастер-классом по созданию
коктейлей;
- Фабрика по обработке драгоценных камней;
- Латексная фабрика, а также эксклюзивный шопинг по
вашему выбору. И многое другое!

«В мире
животных»
Для взрослых и
детей!
Групповая,
с
русскоговорящим
гидом

Квадроциклы

08:0016:00
Вс

09:00
12:00
15:00
Ежедн.

Эта экскурсия способна пробудить ребенка в каждом.
Подарите себе и близким настоящую радость!
Вы откроете для себя мир животных Пхукета: посетите
парк тигров с возможностью зайти в вольер и погладить
самых маленьких тигрят; вас ждет «общение» со
слонами на берегу Андаманского моря, где с ними можно
искупаться и сфотографироваться! Также вы увидите
одно из лучших шоу дельфинов и морских котиков в
Азии. В стоимость программы входит обед.

Двухчасовая поездка на квадроциклах по джунглям,
мангровым зарослям, пальмовым лесам и ананасовой
плантации. Самое время повеселиться и нажать на газ!!!
Водитель ребенок 8 - 15 лет
Пассажир ребенок 4 - 15 лет
Программа А+: Продолжительность 3.5 часа, (вес до
120кг)
- 32 платформы + воздушные рельсы + подвесной мост +
Cash-ваучер на 300 бат в ресторане Tree Monkeys

Канатный тур в
джунглях
«Мир Ханумана»

08:00
10:00
13:00
15:00

Программа B + Продолжительность 1.5 часа (вес 42100кг)
- 18 платформ + воздушные рельсы + подвесной мост +
Cash-ваучер на 300 бат в ресторане Tree Monkeys

Программа C+: Продолжительность 1 час, (вес до 120 кг)
- 10 платформ + воздушные рельсы + подвесной мост +
Cash-ваучер на 300 бат в ресторане Tree Monkeys

Аквапарк

Пт.-Вс.

Аквапарк на Пхукете! Место для семейного отдыха с
аттракционами, расчитанными как на взрослых, так и на
самых маленьких. Горки, ленивая река, необычные
бассейны, детская зона, сауна, бар. Брызги и отличное
настроение!
Проводится без русского гида

Морские экскурсии
Для бронирования морских экскурсий необходимо предоставить копию (фото) паспорта участников

Экскурсия

Пи-Пи

Остров
Джеймса Бонда
на
скоростной лодке

Время

08:00
17:00
Чт.
Вс.

07:30
16:30
Вт.
Сб.

Описание
Чистейшая вода архипелага Пи-Пи - это национальное
достояние Таиланда. Вас ждет знакомство с его
подводными обитателями во время снорклинга,
остановка возле ласточкиной пещеры, наблюдение за
дикими макаками-крабоедами, купание в бирюзовой
лагуне, окруженной величественными скалами, обед,
отдых на пляже с коралловым белым песком на острове
Бамбу.
Путешествие к островам Джеймса Бонда на спидботе
включает в себя не только посещение места съемок
фильма "Человек с Золотым пистолетом", но так же
прогулку на каноэ по лагунам острова Хонг, купание в
заливе Пханг Нга.

Прекрасный морской круиз на шикарном белоснежном
катамаране "Passion". Начните ваше путешествие с
напитка и вкусного обеда "шведский стол". Далее отдых
и купание на острове Лава. Каякинг в пещеру с
Luxury Catamaran 10:00 19:30 захватывающим видом на остров Хонг. Кроме того,
"PASSION"
Чт.
посетите остров Джеймса Бонда, одно из самых
популярных мест в Таиланде. И наконец, наслаждайтесь
прекрасным ужином на закате по пути назад вечеринкой
с нашим диджеем!

Круиз на
катамаране на
Коралловый
остров

Возможность встретить закат над Андаманским морем на
катамаране!
Вас ждет прогулка к Коралловому острову, на пути к
которому вы остановитесь для снорклинга в бирюзовой
лагуне с богатым подводным миром. На Коралловом
Сб,Вс.
(без гида) острове вы сможете отдохнуть в пляжном клубе. Здесь
много интересных мест для фотосессии, а также вы
13:45 –
можете взять в аренду каяки. Самый яркий момент
19:00
экскурсии – это красивая встреча заката у мыса
Промтеп, во время которой сервируют закуски и вино.
Пожалуй, одна из самых романтичных экскурсионных
программ!

Пляж Банана
на Ко Хе

Симиланские
острова

10:00
16:00
Ежед.

Банана - это небольшой уютный пляж на острове Ко Хе
или, как его еще называют, Coral Island, который
расположен в 7 км к юго-востоку от Пхукета. Пляж
защищен от ветров, поэтому здесь всегда спокойное
море, невероятного лазурного цвета, а также
белоснежный песок и множество рыбок (благодаря
близости коралового рифа).
Для Вашего комфортного отдыха уже включено:
- лежаки, - маски и трубки для снорклинга,- плавание
на каяке,- вкуснейший обед
Проводится без русского гида.

06:30
18:00
Пн
Пт.

Симиланы — это одни из самых красивых островов
Таиланда. Белые коралловые пляжи, пальмовые леса и
настоящие дикие джунгли. Эти острова входят в десятку
красивейших островов в мире и в пятерку лучших дайвмест мира!
Ограничения к участию: младенцы до 1 года и
гости старше 60 лет, а также гости с тяжелыми
хроническими заболеваниями.

Рыбалка, дайвинг, аренда любого плавательного средства
Экскурсия

Морская
рыбалка

Описание

Время

08:00
17:00
Вт.-Пт.

Морская рыбалка на Пхукете хороша круглый год и это
отличное времяпрепровождение для дружеской
компании или семейного отдыха.Близ острова Рача Ной
вы можете поймать черного и синего марлина, тунца,
ваху, красного окуня или барракуду. Для троллинга
используется только крупная приманка, чтобы вы могли
поймать рыбу своей мечты!
В стоимость включен снорклинг (маски, трубки) обед,
прохладительные напитки и фрукты.
Проводится без русскоговорящего гида.
без сертификата (DSD), 2 погружения

Дайвинг
на Рача Ной
(катамаран)
Групповая,
Ежедневно

Яхты, Лодки,
Катамараны

с сертификатом (FD), 3 погружения
плавание с маской и трубкой
Погружаться могут гости, достигшие возраста 10
лет и старше.
Аренда любого плавательного средства для любых целей!!! Хотите
порыбачить - не проблема! Персональный дайвинг. Представьте: вы
и вокруг вас только рыбки. Вместе мы побываем там, где не бывает
туристических групп.

Эксклюзивные программы на Пхукете
Экскурсия

Описание
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЛЕТЫ (максимум 6 человек).
*Полет 40 мин – Залив Панг Нга

Полет на вертолете *Полет 60 мин – Залив Панг Нга и Пхукет
(индивидуальный) *Полет 70 мин – Острова Пи Пи и Пхукет

Фотосессия
"Люкс"

*Полет 90 мин – Великолепное путешествие - Панг Нга, ПхиПхи, Пхукет
Мечтаете об удивительных фотографиях на берегу лазурного моря, в
гамаке под сенью тропических пальм, или прогуливаясь по кромке
прибоя на одном из прекрасных пляжей острова Пхукет? Хотите
прокатиться на слоне, украшенном попоной? Или совершить конную
прогулку по пляжу? А может пробежаться, держась за руки, по воде?
Или устроить романтическую фотосессию на закате? Тогда подарите
себе и свои любимым незабываемую фотосессию с
профессиональным фотографом на Пхукете!

Организация
праздников

Душа просит праздника? Или же в Вашей семье намечается день
рождения, годовщина, юбилей, знаменательная дата? Мы поможем
Вам сделать этот день неповторимым!)
Доставка цветов, воздушных шариков, праздничных тортов,
музыкантов, слоников в Ваш отель или на Вашу виллу.

Уважаемые Гости, пожалуйста, обратите внимание:
при аннуляции экскурсии менее, чем за 72 часа до тура,
компания удерживает 50% от его стоимости,
менее 48 часов – 100%.
Спасибо за понимание!
Желаем Вам прекрасного отдыха!

