Бесплатные трансферы
в лучшие магазины Пхукета











Название

Цена в батах
Взр

реб

Дни
проведения

Сувенирный магазин
Аптека тайской народной медицины
Змеиная ферма
Латексный Магазин
Ювелирная фабрика
Жемчужная ферма
Магазин серебра
Магазин шелка
Магазин кожаных изделий
Магазин косметики

Краткое описание

Морские экскурсии
11 островов.
Джеймс Бонд, Краби,
Пхи-Пхи
2 дня/1 ночь

4200

3100

Ежедневно

4 жемчужины Андамана
(Пхи Пхи, Бонд, Краби,
Ранг Яй)

4000

3000

Ежедневно

Симиланские острова

2200

1600

Ежедневно

Симиланские острова 2 дня

4800

3100

За 1 месяц

Острова Пхи Пхи
Бамбу

от
1600

от
1200

Кроме Вс

Острова Пхи Пхи
Кхай

1490

1100

Ежедневно

Острова Пхи Пхи на пароме

950

850

Ежедневно

Билеты на паром до Пхи
Пхи (в одну сторону / в обе)

500
800

450
750

Ежедневно

Острова Джеймса Бонда
спидбот

1600

1200

Ежедневно

Острова Джеймса Бонда на
большом корабле

1290

1000

Ежедневно

Майтон
(Стандарт /VIP)

2200
2600

1900
2100

Ежедневно

Коралловый остров

990

800

Ежедневно

Остров Рая (Рача)

1000

850

Ежедневно

Остров Рая (Рача) трансфер
на 2 дня
Остр. Рая + Коралловый
остров
Остр. Рая + Коралловый
остров + Майтон

1200

1100

Ежедневно

1050

900

Ежедневно

1100

800

Ежедневно

Эксклюзивная экскурсия по трем жемчужинам Андаманского моря – островам
Джеймса Бонда, Краби и Пхи-Пхи! Морское приключение, которое запомнится Вам
надолго! Объединение наиболее интересных мест посещения в наиболее
комфортное время, без толпы. Сможете сфотографироваться на фоне моря без людей
на заднем плане. В эту программу включено питание по программе,
прохладительные напитки на катере, проживание в бунгало либо корпусе, русский
гид, страховка, море впечатлений гарантировано!! Доплата за улучшенное бунгало
500 бат.
Новая экскурсия, является аналогом программы 11 островов, но более дополненная.
Ранний выезд из отелей позволяет приехать в бухту Мая Бэй раньше основной массы
туристов. В эту программу включено питание по программе, прохладительные
напитки на катере.
Вы посетите один из самых красивых архипелагов в мире. Лазурная вода, белейший
песок, купание с масками, вероятность встретить черепах. Включено: Русский гид,
страховка, обед, напитки, маски, трубки. Отправление с Кхао Лака.
Ночлег в палатке. Возможно забронировать бунгало. Русский гид в первый день. К
сожалению, палаток и номеров нет в достаточном количестве, нужно бронировать
экскурсию заранее.
Посещение одних из самых красивых островов на комфортабельном скоростном
катере. Вы посетите бухту Майя Бэй с лазурной водой и белоснежным песком, пляж
обезьян, пещеру Викингов и о. Бамбу. Включено: обед, напитки, маски, трубки,
ласты, русский гид, страховка.
Поездка на скоростном катере по знаменитым островам, бирюзовое море и
белоснежные пляжи бухты Майя Бэй, острова обезьян, Пхи Пхи Дон и Пхи Пхи Лэй,
о.Кай Нок, ныряние с маской и трубкой. Включено: обед, напитки, маски, трубки,
страховка, русский гид.
Хороший альтернатива для туристов которые боятся скоростных катеров либо для
дам в положении. Посещение островов Пхи Пхи Лей и Пхи Пхи Дон, обед на
корабле.
Хорошая возможность добраться до Пхи Пхи своим ходом. Включен трансфер из
отеля на микроавтобусе.
Посещение уникального природного парка карстовых скал, катание на каноэ по
пещерам с каменными сосульками – сталактитами у о. Хонг, высадка у падающего
острова Ко Пин Кан, прославившего в одном из фильмов «Бонда», обед в настоящей
мусульманской деревне на сваях, купание на острове с белоснежным песком.
Включено: обед, напитки, русский гид, страховка. Скоростной катер до 35 человек.
Посещение уникального природного парка карстовых скал, катание на каноэ по
пещерам с каменными сосульками – сталактитами у о. Хонг, высадка у падающего
острова Ко Пин Кан, прославившего в одном из фильмов «Бонда», обед в настоящей
мусульманской деревне на сваях, купание на острове с белоснежным песком.
Включено: обед, напитки, русский гид, страховка. Большой корабль до 50 человек.
Частный остров в 20 минутах от Пхукета. Количество туристов на нем строго
контролируется. Отдых без толпы. Включено: обед, напитки, страховка.
Красивый остров с лазурной бухтой, остающейся спокойной даже в сезон дождей.
Всего 15 минут езды от Пхукета! И море развлечений – снорклинг, катание на
банане и пр.(за доп. плату) Включено: обед, шезлонги, снорклинг с масками и
трубками, страховка.
Отдых на белоснежном пляже, плавание с маской, обед.
Стандартный однодневный тур в первый день и возможность забронировать номер в
отеле за 1500 бат. Релакс на пляже на второй день.
Комби программа 2-х островов вблизи Пхукета, Отдых на белоснежном пляже,
плавание с маской, обед.
Улучшенная программа 2017 года. Отдых на белоснежном пляже, плавание с
маской, обед.

Подводные мотоциклы +

Пн, Пт

3500

дайвинг в подарок

Погружение на глубину до 4-х метров на специальных подводных мотоциклах по
специально созданной трассе с обзором красочных коралловых рифов и морских
обитателей. Так же вы сможете попробовать погружение с аквалангом, покататься
на каноэ с прозрачным дном и на банане. В программу входит обед , маски, трубки,
отдых на пляже.
Тунец, Дарада, Барракуда, Мун фиш, Ваху и многие другие виды рыб обитают в
Андаманском море. У вас есть уникальная возможность поймать эту рыбу. И
скушать её прямо у себя на лодке.» палубные лодки от эконом до VIP класса ждут
гостей. Профессиональная Тайская команда рыбаков, обед, прохладительные
напитки.
Отправление с пирса Чалонг. Рыбалка проходит в районе острова Рача Яй. Тунец
барракуда, Дарада, сибас и многая другая рыба может стать вашим обедом.

Индивидуальная рыбалка

от 10000

По запросу

Групповая рыбалка

от 1300

Ежедневно

Озерная рыбалка

от 2450

Кроме Пн

Озерная рыбалка на гигантов. Ловля на хлеб – 2450 взрослый 1550 реб; Ловля на
мясо – 3350 взрослый, 2250 реб. Сопровождающий 1150.

Прогулка на яхте

от 50000

По запросу

Большой выбор яхт класса люкс для Вас! Индивидуальные поездки по островам в
любое направление. Так же сочетается с дайвингом и рыбалкой!

Дайвинг
одно погружение
два погружения

Ежедневно

3300
3700

Одно погружение возле Кораллового острова. Русский инструктор. Два погружения
на Пхи-Пхи, Шарк Поинт и т.д. 3900. Программы по получению сертификата.
Программы для Fun дайверов. Русские профессиональные инструктора, питание,
напитки, страховка.

Экскурсии на материк
Совершенно новая программа, в которой вы познаете загадочный мир джунглей и
историю Таиланда. Вы покатаетесь на слонах, познакомитесь с обезьянами,
прокатитесь по озеру, посетите пещеры, покатаетесь на каное, увидите храм и
искупаетесь в горячих источниках. Русский гид, все ходы и выходы в храм, слоны,
питание по программе, страховка включены. Разница в цене заключается в
комфортности номеров.
За один день путешествия вы сможете покататься на слонах, каноэ, прогулка по
джунглям, посещение храма, сплав на бамбуковых плотах, прокатитесь по озеру и
искупаетесь в горячих источниках. Русский гид, слоны, питание по программе,
страховка включены.
Посещение пещерного храма с обезьянами, прогулка на слонах, осмотр Буддийского
храма, катание на каноэ по реке в джунглях. Обед. Русский гид.
По VIP программе посещение горячих минеральных источников.
Посещение храма с обезьянами, катание на слонах, музей цунами, черепаховая
ферма, сплав на бамбуковых плотах, ананасовая ферма и водопад
Храм с обезьянами, купание со слонами, музей цунами, зоопарк, черепаховая
ферма, сплав на бамбуковых плотах, ананасовая ферма и водопад
Масса информации от профессионального русского гида. Посещение красивейших
мест с нетронутой природой, Храм с обезьянами, Катание на слонах, уникальные
озера с мини водопадами, горячие источники, Белый Храм, город Краби. Русский
гид, все ходы и выходы в храм, слоны, обед, страховка.
Эмоции, Адреналин, Масса позитива вам обеспечена. Незабываемый рафтинг 5 км.
Катание на слонах(30мин), Шоу слонов, шоу обезьян. Обед. Страховка. Русский гид.
Рафтинг 5 км. Рыбный спа Катание на квадроциклах(30мин), Шоу слонов, шоу
обезьян. Обед. Купание в водопаде. Страховка. Русскоговорящий гид.

Национальный парк Кхао
Сок + Чео Лан 2 дня 1
ночь
(премиум /
стандарт)

4300
4600

3300
3600

По запросу

Национальный парк Кхао
Сок + Чео Лан 1 день

2300

1800

По запросу

1600
1890

1400
1390

Ежедневно

990

890

Ежедневно

Кхао Лак Премиум

1090

990

Ежедневно

Тайна Краби Премиум

1990

1690

Вт, Чт, Сб

Рафтинг А

1100

1000

Ежедневно

Рафтинг В

1390

1290

Ежедневно

Рафтинг С
Программа МАКСИМУМ

1490

1390

Ежедневно

Катание на слонах 30мин с
трансфером

500

400

Ежедневно

30 мин катания на слонах на Пхукете. Для тех, кто не хочет далеко ехать.

Ежедневно

В стоимость включен трансфер из Каты, Карона и Патонга (из других районов
трансфер только в индивидуальном порядке). На территории зоопарка проводятся
шоу программы: крокодилов, обезьян и слонов.

Национальный парк Кхао
Сок
стандарт / VIP
Национальный парк Кхао
Лак

Зоопарк

700

600

Рафтинг 5 км. Катание на слонах(30мин), Катание на квадроциклах(30мин), Рыбный
спа, Шоу слонов, шоу обезьян. Обед. Купание в водопаде. Страховка. Русский
гид.+1 перелет на канатной дороге (50м)

Вечерние программы
Самое грандиозное шоу на Пхукете. Это представление покажет вам настоящий
Таиланд. Вы окунетесь в мир национального колорита. Отведаете блюда
традиционной тайской кухни. И увидите еще много всего интересного. Трансфер
включен

Шоу "Сиам Нирамит"

1750
1650
1550

1650
1550
1450

Ежедневно
кроме Вт

Шоу "Фантазия"

1950

1800

Ежедневно
кроме Чт

Красочное театральное представление с участием зверей и людей на одной сцене.
Мини зоопарк с редкими белыми тиграми. Ужин в огромном ресторане, шведский
стол. Дополнительно можно забронировать ВИП ресторан с морепродуктами (800
ТНВ) и Золотые места (250 ТНВ). Трансфер включен

Шоу "Афродита"
VIP места
Стандарт. места

700
650

600
550

Ежедневно

Изюминка Таиланда- это необычные люди, люди-транссексуалы. Шоу запоминается
своей неординарностью, яркими и красочными декорациями, современным звуком и
освещением. Доплата за трансфер с северных и южных отелей 100 бат

900

800

800

700

Ежедневно

Красочное постановочное шоу с участием трансвеститов. Яркие впечатления для
всей семьи. Доплата за трансфер с северных и южных отелей 100 бат

Шоу "Саймон Кабаре"
VIP места
Стандарт. места

Тайский бокс

от
1300

X-Шоу

780

-

Пн, Чт

Тайский бокс или "Муай Тай" - поистине является национальным видом спорта. На
протяжение 2-3 часов вас ожидают реальные бои боксеров со всего мира.

Ежедневно

Взрослое откровенное шоу без всякой цензуры! Шоу барабанщиков, Шоу снайперов,
рыбки, пробки, сигареты и многое другое. Без трансфера.

Специальные программы
Аквапарк

1690

1050

Организация свадебных
церемоний и фотосессий

от 200$

Прогулка на вертолете

От 4900

Спа процедуры

от
2600

До
10000

Ежедневно

15 различных водных аттракционов. Трансфер включен
Лазурное море, белоснежные пляжи, красивая природа и атмосфера романтики, все
это располагает к тому, чтобы отпраздновать свою свадьбу на Пхукете.
Профессиональный русский фотограф, смотровые площадки, Буддийские храмы.

по запросу

Незабываемые впечатления и возможность увидеть весь остров Пхукет с высоты
птичьего полета. Возможно посещение островов "Джеймса Бонда".
(10900(363$)/30мин./чел)

Ежедневно

Восстановите гармонию своего тела, получите мощный заряд энергии и
незабываемые впечатления. Подарите себе величайшее наслаждение.

Полёт Ханумана А

2800

Ежедневно

Экстремальное путешествие по джунглям Пхукета. 28 платформ, 2 воздушных
моста, незабываемые пейзажи. Обед Ханумана. Профессиональные англоговорящие
проводники-консультанты.

Полёт Ханумана В

2600

Ежедневно

Экстремальное путешествие по джунглям Пхукета. 28 платформ, 2 воздушных
моста, незабываемые пейзажи. Англоговорящие проводники-консультанты.

Полёт Ханумана C

1800

Ежедневно

Куала-Лумпур 2 дня/1ночь

300$

По запросу

Сказочный
Сингапур

По запросу

2дня/1 ночь

325$

3 дня/2 ночи

400$

Экстремальное путешествие по джунглям Пхукета. 16 платформ, 2 воздушных
моста, незабываемые пейзажи. Профессиональные англоговорящие проводникиконсультанты.
Путешествие в Малайзию. Отель 3*, трансферы, русский гид, обзорная экскурсия по
Куала-Лумпуру, трансферы. Виза для граждан РФ, не требуется. Можно объединить
с Сингапуром. Авиабилеты оплачиваются отдельно
Путешествие в Сингапур. Отель 4*, завтрак, трансферы, русский гид, обзорная
экскурсия по Сингапуру, виза(готовится 3 рабочих дня) Отели 5* по запросу,
особенно Marina Bay Sands. Рекомендуем 3 дня/2ночи! Можно объединить с
Малайзией. Авиабилеты оплачиваются отдельно. Подробно на нашем сайте.

Внимание: Женщинам в положении не рекомендуется посещение морских
экскурсий на скоростном катере во избежание осложнений!

