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Т У Р Ы В БА Н Г КО К

ежедневно | 6:30–19:00

Бангкок классический

среда | 9:30–22:30

Город Ангелов

вт, чт, сб

| 6:30–19:00

Бангкок на монетах

Взрослый 2500 бат / детский 1500 бат

Взрослый 2200 бат / детский 1300бат

Взрослый 2100 бат / детский 1050 бат

Королевский дворец. Храм лежащего
Будды Ват Пхо. Храм изумрудного Будды. Катание на лодке по реке Чао Прайя.
Кормление огромных сомов. Обед (шведский стол) в отеле «Байок Скай». Обзорная площадка на 84-м этаже отеля.

Лёгкая и неутомительная экскурсия. Королевская резиденция-дворец Банг Па
Ин. Монастырь на острове посреди реки
Чао Прайя. Небоскрёб в форме глобуса
и самый большой храм в мире, имеющий
форму летающейтарелки, необуддисткий храм Ват Пхра Дхаммакая виден
даже из космоса. Ужин в ресторане небоскрёба «Байок Скай». Закат солнца и
прекрасные виды вечернего Бангкока
на обзорной площадке 84-го этажа отеля. Свободное время для шопинга в ТРЦ
«Сиам Парагон».

Лёгкая и познавательная прогулка по
знаменитым храмам, изображенным на
тайских монетах. Храм утренней зари Ват
Арун с 79-метровой пагодой, с которой
открывается прекрасный вид на город и
реку Чао Прайя. Мраморный храм с редкой коллекцией скульптур Будды и приятной парковой территорией. Визитная карточка исторической части – храм золотой
горы Ват Сакет. Небольшая прогулка на
лодке по каналам реки Чао Прайя. Обед
в ресторане отеля «Байок Скай». Свободное время для шопинга.

БАНГКОК КЛАССИЧЕСКИЙ +

+ океанариум ................................. 2900 бат
+ вечерний круиз с ужином .... 3400 бат
+ шоу Сиам Нирамит, ужин ...... 3400 бат
+ океанариум, вечерний круиз
с ужином ....................................... 4000 бат
+ океанариум, шоу Сиам Нирамит
с ужином
4000 бат

По желанию можно посетить океанариум
или музей мадам Тюссо.
ВАЖНО ЗНАТЬ!

ежедневно | 8:00–22:00

При посещении храмов Таиланда
всем предъявляются требования
к одежде: непрозрачная одежда,
плечи, колени должны быть закрыты.
Обувь при входе в храм снимается.

БАНГКОК НА МОНЕТАХ +

+ океанариум .................................. 2700 бат
+ вечерний круиз с ужином .... 3000 бат
+ шоу Сиам Нирамит, ужин ...... 3000 бат
+ океанариум, вечерний круиз
с ужином ....................................... 3600 бат
+ океанариум, шоу Сиам Нирамит
с ужином ....................................... 3600 бат

Бангкок Экспресс
Взрослый 2100 бат / детский 1200бат
Храм утренней зари Ват Арун. Храм лежачего Будды Ват Пхо. Прогулка на речном
трамвае по реке Чао Прайя. Поездка над
городом на воздушном метро. Свободное
время для шопинга в ТРЦ «Сиам Парагон».
Ужин в ресторане отеля «Байок Скай».
По желанию можно посетить океанариум или музей мадам Тюссо.
ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ В БАНГКОК:
копию паспорта, защиту от солнца,
одежду для храмов, фото- или
видеокамеру, деньги на сувениры,
личные расходы и мелкие деньги
для подношения в храмах.
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пн, чт, сб | 10:30–23:00

Вечерний Бангкок

вт, чт, сб | 6:30–23:30

Бангкок VIP

Взрослый 2500 бат / детский 1400 бат

Взрослый 3600 бат / детский 1800 бат

Храм с самой большой статуей Будды из
чистого золота. На длиннохвостой лодке
по старинным каналам. Рынок цветов.
Проезд по историческому центру. Cвободное время для шопинга у ТРЦ «Азиатик Ривефронт». Вечернее путешествие по реке
Чао Прайя на круизном лайнере «Принцесса Сиама» с ужином и живой музыкой.

Храм золотого Будды. Мраморный храм.
Прогулка по каналам реки Чао Прайя.
Невероятный панорамный вид на город
с обзорной площадки на 84-м этаже и
обед в ресторане отеля «Байок Скай».
Посещение океанариума Siam Ocean
World. Вечерний ужин и зрелищное шоу
мирового уровня «Сиам Нирамит».
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Т У Р Ы Н А 2 Д Н Я | Р Е К А К ВА Й

ежедневно | 4:30–21:00

Квай Стандарт

ежедневно | 4:30–21:00

Рай на реке Квай

пн, ср, пт | 4:30–21:00

Фруктовый Квай

Взрослый 2100 бат / детский 1100 бат

Взрослый 2500 бат / детский 1500 бат

Взрослый 2900 бат / детский 1900 бат

Плавучий рынок, катание на лодках по
каналам. Тиковая фабрика или кокосовая
ферма. 7-уровневый водопад Эраван 3
часа. Сплав по реке на плоту и в спасательных жилетах по течению 1,5 км, длительностью 40 мин., горячий чай. Прогулка по джунглям на слонах 30 мин. и шоу
слонов. Горячие целебные источники.
Знаменитая железная дорога смерти. Дегустация чая в чайной лавке. Фруктовый
сад. Традиционная медицина и дегустация целебной настойки «Дед поднимает
слона». Кормление обезьян в храме.
ПИТАНИЕ: два обеда, ужин, завтрак.
ОТЕЛЬ 3* – домики на воде или на берегу.
Гор. вода, кондиц., бассейн, Wi-Fi, бар.

Программа «Квай Премиум» + храм пещеры тигра Ват Там Суа, китайский храм
Као Ной + водопад Сайок Ной.
Плавучий рынок. Кокосовая ферма.
7-уровневый водопад Эраван 3-3,5 часа.
Сплав по реке по течению 6 км, длительностью 1,5 часа. Катание на слонах 30 мин.,
шоу слонов. Горячие источники. Железная
дорога смерти. Чайная лавка. Фруктовый
сад. Традиционная медицина. Дегустация
целебной настойки. Лучший гид!
ПИТАНИЕ: два обеда, ужин, завтрак.
ОТЕЛЬ 3* Sweet Garden River Kwai Resort
и Paradise Hotel – домики на воде или на
берегу. Гор. вода, кондиционер, бассейн,
Wi-Fi, релакс-зона, бар.

Рынок раскрывающихся зонтов. Плавучий рынок. Храм Wat Bang Kung, окутанный священным деревом, целительный
чай и школа тайского бакса. 7-уровневый
водопад Эраван 3 часа. Горячие минеральные источники. Сплав по реке 6 км,
длительностью 1,5 часа. Фруктовый сад.
Чайный домик. Визит к местной травнице.
Шоу и катание на слонах. Водопад Сайок
Ной. Железная дорога смерти. Кормление
обезьян в храме, визит к монаху.
ПИТАНИЕ: два обеда, ужин, завтрак.
ОТЕЛЬ 3* Baan Phasawan – домики в виде
фруктов. Гор. вода, кондицонер, бассейн,
бар, Wi-Fi, фруктовый сад, природный водопад, мини-аквапарк.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
• одноместное размещение
в отеле ...................................... 300 бат
• купание со слонами ............ 800 бат
пн, чт | 4:30–21:00

Квай + Аюттайя

• массаж в отеле 1 час ........... 300 бат
• личные траты: напитки, сувениры,
фотографии, кормление животных.

Взрослый 3400 бат / детский 2400 бат
Программа «Квай Премиум» + древняя
столица Сиама Аюттайя.
Экскурсия по достопримечательностям
Аюттайи. Храм Ват Махатхат, разрушенный бирманцами. Храм Ват Пхра Си
Санпхет – самый главный храм города.
На территории располагаются три ступы
чеди. Храм Ват Монгхон Бофит.
7-уровневый водопад Эраван 2-2,5 часа.
Сплав по реке на плоту и в спасательных
жилетах. Термальные источники. Чайная
лавка. Шоу и катание на слонах. Дорога
смерти. Пещера желаний.
ПИТАНИЕ: два обеда, ужин, завтрак.
ОТЕЛЬ 3* – домики на воде или на берегу.
Гор. вода, кондиц., бассейн, Wi-Fi, бар.

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ НА КВАЙ:
копию паспорта, сменную одежду,
купальные вещи, защиту от солнца,
головной убор, спрей от комаров,
фото- или видеокамеру, деньги
на сувениры и личные расходы,
наденьте удобную обувь.
Закажите завтрак (Breakfast box –
брекфаст бокс) заранее в отеле.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГИДЫ | ДЕТСКИЙ БИЛЕТ СЧИТАЕТСЯ ПО РОСТУ ОТ 90 ДО 120 СМ
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И С ТО Р И Ч ЕС К И Е И П О З Н А ВАТ Е Л Ь Н Ы Е Т У Р Ы

пн, ср, пт | 7:30–18:00

Аюттайя

вт, чт | 7:00–17:00

Тайна Сиама

чт

| 5:30–22:00

Кхао Яй. Джунги зовут

Взрослый 2200 бат / детский 1100 бат

Взрослый 2000 бат / детский 1100 бат

Взрослый 2800 бат / детский 1400 бат

Познавательная поездка в древнюю столицу Сиама – город Аюттайю.
Летняя действующая Королевская резиденция – дворец Банг Па Ин. Голова
Будды. Главный храм города Ват Пхра Си
Санпхет. Ват Яй Чай Монгхон. Ват Махатхат. Ват Чай Ваттанарам. Обед в национальном ресторане на берегу реки.

Сердце королевства Таиланд провинция
Чачоенгсао. Здесь тесно переплетается
культура Китая, Таиланда и Индии. Много
мифических легенд, ритуалов и обрядов
на удачу, деньги и успех.
Храм исполнения желаний – величественный Ват Сопхон. Посещение этого
храма приносит удачу. Старинный китайский храм с мумиями монахов. Парк
с островом из цветка лотоса. Огромные
статуи Богини Милосердия и розового
Ганеши. Обед в национальном ресторане. Парк попугаев и аллея пальм. Гигантская фигура Ганеши высотой 39 метров.
Золотой храм на закате. Путешествие на
моторной лодке вокруг речного острова.

Катание на слонах в джунглях
и по реке, кормление ..................... 600 бат

ВАЖНО ЗНАТЬ!
При посещении храмов Таиланда
всем предъявляются требования
к одежде: непрозрачная одежда,
плечи, колени должны быть закрыты.
Обувь при входе в храм снимается.

вт, чт, вс | 5:00–21:00

Изумительный Таиланд

суббота | 4:30–18:30

Сила Жизни

Путешествие в национальный парк Кхао
Яй – один из самых красивых в стране.
80-метровый водопад Хаеу Нарок. Водопад Хаеу Суват, известный по фильму
«Пляж». Легкий обед в джунглях. Дикие
животные свободно гуляют около ресторана. Купание в целебных минеральных
источниках. Арт-музей Кхао Яй – выставка
необычных шедевров живописи и скульптуры. Экзотический парк «Бонанза» с
исчезающими видами животных. Ужин на
ферме в национальном ресторане. Остановка у заброшенного храма Тигра.

пн, пт | 5:00–22:00

Земля Kоролей и альпака-парк

Взрослый 2600 бат / детский 1300 бат

Взрослый 2700 бат / детский 1350 бат

Взрослый 3000 бат / детский 1500 бат

Великолепная природа провинции Накхон Найок, потрясающие виды, уникальный ритуал и начало новой жизни.
Ритуал «Похороны неудач» в буддийском монастыре Ват Праммани. Здесь
находится волшебное изваяние Будды с
алыми губами и исполняются желания.
Индуистский храм с гигантскими фигурами Ганеши. Изумительный вид со 100-метровой плотины. Квадроциклы. 7-километровый спуск на рафтах, купание в реке.
Обед в национальном ресторане. Водопад Сарика в парке Кхао Яй. 1000 золотых
Будд. Храм летучих лисиц.

Тур по святым местам, познавательное
путешествие в древнюю столицу Королевства – город обезьян Лопбури.
Пещера короля Нарая. Монастырь Ват
Там Крабок и чёрный алтарь. Тайская святыня Ват Пхра Пхутхабат. Лопбури – город
обезьян. Мы увидим, как мирно живут
вместе обезьяны и люди, какие угощения
готовят жители обезьянам. Древние храмы в кхмерском стиле. Обед в ресторане
города Лопбури. Шокирующий монастырь Ват Прабат Нам Пху в живописной
горной долине, где расположен храм-музей СПИДа. Величественный и красивый
зеркальный храм Ват Тха Сунг и самая
большая в Таиланде статуя Будды.

Одна из самых живописных провинций
Таиланда. Высокогорный парк редких
видов животных Южной Америки.
Самая красивая в Королевстве сказочная
пещера с цветной подсветкой. 9-уровневый водопад на границе с Бирмой.
Альпака-парк высоко в горах. Ферма
на «альпийских лугах». Обед в национальном ресторане. Термальные оздоровительные минеральные бассейны в
джунглях с горячей и прохладной водой.
По желанию огромная пещера страха.
Километровый рой летучих мышей в живописном каньоне вылетает из пещеры.
Величественные храмы и огромная статуя Ганеши в горной долине.

Катание на квадроциклах ............ 400 бат
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И С ТО Р И Ч ЕС К И Е И П О З Н А ВАТ Е Л Ь Н Ы Е Т У Р Ы
2 дня / 1 ночь

вт, сб | 6:30–23:00

Тайский экспресс

2 дня / 1 ночь

воскресенье | 4:30–21:00

Экспедиция

чт, вс

| 4:30–21:00

Сталкер

Взрослый 3000 бат / детский 1700 бат

Взрослый 3000 бат / детский 2500 бат

Взрослый 4000 бат / детский 2250 бат

Самое большое количество достопримечательностей. Пять провинций Таиланда.
Храм с золотой статуей Будды внутри
пещеры. Гигантская пещера Тхам Кхао
Луанг. Подъём на фуникулёре на вершину горы. Летний дворец короля Рамы IV,
известного по фильму «Анна и король».
Встреча тайского экспресса на рынке
«раскрывающихся зонтов». Город на
воде Ампхава. Обед в ресторане на берегу реки. Монастырь тайского бокса Ват
Банг Кунг. Дегустация «эликсира силы»,
кормление животных. Величественный
католический храм. Вечерняя прогулка
на лодке и наблюдение за мерцанием
миллиардов светлячков.

Тур для настоящих искателей приключений. Нетронутые леса, дикая природа,
красивейшие пейзажи.
Древний кхмерский храм Сдок Кок Тхом.
Национальный парк Као Сой Дао. Сплав
по реке в горной сталактитовой пещере.
Обед в национальном ресторане. Экскурсия по древним пещерам Там Кхао Сива,
где протекает подземная река. Пещеры
Пхет Пу Тонг – обитель миллионов летучих мышей. Наблюдение за охотой летучих мышей. Купание в многоуровневом
водопаде. Храм обезьян.
ПИТАНИЕ: два обеда, ужин, завтрак.
ОТЕЛЬ 3* в живописном месте, дополнительно можно заказать массаж.

Приключенческий тур в провинцию Чантабури. Три национальных парка за 2 дня.
Фрегат времен второй мировой войны.
Прогулка на лодке по мангровым зарослям. Посещение группы из семи карстовых пещер. Обед в национальном ресторане. Водопад Плио, купание с карпами.
Водопад Трок Нонг. Карьеры и рынок
сбыта драгоценных камней. Католический собор. Рыбацкая деревня на воде.
Пляж в изумрудной бухте. Обзорная площадка с красивым видом на закат.
ПИТАНИЕ: два обеда, ужин, завтрак.
ОТЕЛЬ на берегу горной реки в живописном каньоне. Бассейн, столики, беседки
для романтического вечера.

ежедневно | 7:00–18:00

Затерянный мир

ср, вс | 11:00–21:00

Вечер в старом Сиаме

вт, чт | 8:00–17:00

Сабай тур

Взрослый 2200 бат / детский 1200 бат

Взрослый 2400 бат / детский 1200 бат

Взрослый 1800 бат / детский 1450 бат

Удивительная первозданная природа. Монастырь среди скал. Путешествие сквозь
систему из девяти пещер. Кристально
чистый изумрудный бассейн на пятом
уровне водопада Кхао Чамао. Обед.

Храм Эраван в виде трёхглавого слона.
Самый большой в мире парк-музей Мыанг
Борам. Более 100 точных копий архитектурных чудес Таиланда. Храм в море Ват
Хонг Тхонг необычно красив на закате.

Фруктовый сад, фрукты. Мастер-класс по
приготовлению Сом Там. Храмы для очищения кармы и привлечения удачи. Фабрика тайских стеклодувов. Обед у моря.
Отдых на пляже танцующей девушки.

Вечерний Ват Ян
закат солнца над
храмом, фотосессия
...... 850/500 бат
вт, сб

| 13:00–18:00

ежедневно | 8:00–14:00

Ват Ян и карены
Взрослый 650 бат / детский 450 бат
Чудотворный комплекс Ват Ян, очищение
кармы, отпечаток стопы Будды. Китайский
храм-музей с подлинными фигурами терракотовых воинов. Гора с изображением
Будды из золотых пластин. Деревня длинношеих женщин племени Карен.

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ НА ЭКСКУРСИИ:
копию паспорта, защиту от солнца,
фото- или видеокамеру, деньги
на сувениры и личные расходы;
если необходимо: одежду для храма,
купальные вещи, удобную обувь.
При раннем выезде закажите завтрак
(Breakfast box – брекфаст бокс)
заранее в отеле.
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нечётные дни | 8:00–16:00

Сафари парк Бангкок

ежедневно | 8:00–18:00

Дрим Ворлд Бангкок

Взрослый 1500 бат / детский 1200 бат

Взрослый

Огромный парк развлечений Safari World.
Открытый зоопарк и морской парк.
Трансфер. Билеты. Обед. Русский гид.

Парк развлечений Dream World – тайский
Диснейленд. Аттракционы для взрослых и
детей. Трансфер. Билеты. Обед.

ежедневно | каждый час

Деревня слонов

800 бат / детский 700 бат

ежедневно | 8:00–18:00

Сиам парк Бангкок
Взрослый 800 бат / детский 700 бат
Парк развлечений Siam Park: зона экстрима, детские зоны и аквапарк.
Трансфер. Билеты. Обед.

ежедневно | 10:00, 12:00, 14:00

Шоу дельфинов

Катание на слонах 30 минут ....... 600 бат
Прогулка на слонах 1 час .......... 1000 бат

Взрослый 650 бат / детский 550 бат
Плавание с дельфинами ..... 2400 бат

Трансфер каждый час с 10:00 до 16:00.
При катании 1 час слоны ходят по озеру.

Удивительное шоу самых умных и ласковых животных в мире.

ср, сб | 10:00–14:00

ежедневно | 11:00–13:00

Океанариум
Взрослый 450 бат / детский 300 бат
Просторный туннель, длинной 100 м. Экзотические рыбы, морские коньки, акулы
и другие обитателей подводного мира.

ежедневно | 10:00–14:30

ежедневно | 10:00–16:00

Азиатский сад специй

Крокодиловая ферма

Взрослый 600 бат / детский 400 бат

Взрослый 450 бат / детский 350 бат

Взрослый 350 бат / детский 350 бат

Музей специй. Ботанический сад. Дегустация фруктов, кулинарное шоу, чайная
церемония. Лёгкий обед.

Парк миллионолетних камней, сад бансай, мини-зоопарк: жирафы, слоны, зебры и даже медведи. Шоу с крокодилами.

Огромная коллекция ядовитых и не очень
змей, обитающих в Таиланде. Познавательная экскурсия и шоу со змеями.

Змеиная ферма

Лучшая цена!

ежедневно | 17:00–19:00

Мини Сиам парк

ежедневно с 9:00 до 21:00

3D музей Art in Paradise

ежедневно | 17:00–20:00

Тайский бокс

Взрослый 450 бат / детский 250 бат

Взрослый 300 бат / детский 300 бат

Билет 1500 бат

Уменьшенные копии знаменитых архитектурных шедевров со всего мира в
миниатюре 1:25 с эффектной подсветкой.

Арт-галлерея с трехмерными картинами
и самыми разнообразными сюжетами.
Получаются необычные фотоснимки.

Реальные бои профессиональных боксеров для любителей Muay Thai. В переводе
Муай Тай означает «свободный бой».

6

TOPTRAVELPATTAYA | ТАИЛАНД | ПАТТАЙЯ | СЕТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ TOP TRAVEL

А К Т И В Н Ы Й И РА З В Л Е К АТ Е Л Ь Н Ы Й ОТД Ы Х

ежедневно | 7:30–13:30 | 12:30–18:00

Сад мадам Нонг Нуч

ежедневно | 9:00–16:30 | 12:30–18:00

Аквапарк «Рамаяна»

ежедневно | 9:00–17:00 | 12:00–19:00

Аквапарк «Картун»
Взрослый 1100 бат / детский

Взрослый 500 бат / детский 400 бат

Взрослый 1100 бат / детский 1000 бат

Огромный садово-парковый комплекс.
Коллекции растений, разнообразный
ландшафтный дизайн. Оранжереи орхидей, сад кактусов, бонсай, водных растений, мини-зоопарк, сад бабочек, птиц,
уменьшенная копия Стоунхенджа.

+ Обед (швед. стол) ...... 1300/1200 бат

950 бат
+ Порционный обед ...... 1200/1100 бат

Самый большой аквапарк в Паттайе. Комфортные зоны отдыха, красивый ландшафт. Аттракционы для взрослых и детей.
Трансфер в две стороны, билет.
Возьмите с собой: купальные вещи, полотенца, деньги на личные расходы.

Мультяшный аквапарк от канала Cartoon
Network. Множество ярких и увлекательных аттракционов для взрослых и детей.
Трансфер в две стороны, билет.
Возьмите с собой: купальные вещи, полотенца, деньги на личные расходы.

САД МАДАМ НОНГ НУЧ +
+ тайское национальное шоу,
шоу слонов ................................... 550 бат
+ катание на слонах и вечерний ужин
в ресторане башни «Паттайя Парк»
.......................................................... 1100 бат
+ катание на слонах и вечерний ужин
в саду с просмотром кабаре-шоу
........................................................... 1400 бат

ежедневно | 7:30–19:00

Дискавери + Кхао Кхео
Взрослый 1150 бат / детский 900 бат
Это приключение, рассчитанное на один
день, понравится и взрослым, и детям.
Гора обезьян, кормление макак. Деревня
тайских рыбаков и устричная ферма, дегустация свежих устриц. Китайский храм
красного дракона – прекрасное место с
великолепной архитектурой и энергетикой. Храм Ада и Рая в Бан Сене – частичка
тайской мифологии. Тигровый зоопарк,
шоу тигров, слонов, крокодилов, пещера
скорпионов. Обед на территории зоопарка – шведский стол с дегустацией мяса
крокодила. Знаменитый открытый контактный зоопарк Кхао Кхео. Ананасовая
плантация с дегустацией фруктов. Азиатский сад специй с различными приправами, целебными чаями и настойками.

ежедневно | 8:15–13:00 | 13:00–17:00

Тигровый зоопарк

ежедневно | 8:00–14:00

Зоопарк Кхао Кхео

Взрослый 650 бат / детский 400 бат

Взрослый 500 бат / детский 400 бат

Русский гид, группа не более 12 чел.,
без магазинов ............................. 900 бат

Самый большой контактный зоопарк,
насчитывает более 8 тыс. особей животных, многих можно покормить прямо
из рук, погладить и сфотографировать.
Жипописные места. Вы увидите: шоу животных без участия людей, купание слона
в аквариуме и шоу пингвинов. Экскурсия
очень понравится детям.

Cамый большой тигровый питомник.
Также сдесь обитает множество других
животных. Вы увидите: шоу тигров, шоу
слонов, шоу крокодилов, поросячьи бега
и королеву скопионов.

ежедневно | 15:30–19:00

Дворец миллионера

ежедневно | 10:30–14:00

Храм Истины

Взрослый 650 бат / детский 500 бат

Билет 600 бат /выходные дни 400 бат

Бан Сукхавади – это огромный и красивый дворец-особняк в европейском стиле. В комплекс входят: сады, скульптуры,
большие павильоны, шикарные апартаменты, здание Будды, здание философии,
музей антиквариата, ресторан, сувенирный магазин, красивая набережная, гуляющие по парку павлины и др.

Уникальный, высочайший в мире, деревянный храм из тикового дерева, построенный без применения гвоздей. Сооружение содержит в себе четыре зала:
тайский, китайский, индийский и камбоджийский. Чудотворная статуя плодородия. Национальное шоу. Одежда должна
закрывать плечи и колени.
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Т У Р Ы Н А О С Т Р О ВА И М О Р С К И Е К РУ И З Ы
Лучшая цена!

по запросу

Ко Лан

Лучшая цена!

ежедневно | 8:30–16:00

Военный пляж Сай Кео

ежедневно | 7:30–18:00

Ко Самет на 1 день

Взрослый 600 бат / детский 300 бат

Взрослый 300 бат / детский 300 бат

Взрослый 950 бат / детский 650 бат

Ближайший к Паттайи остров. Прозрачное море, белый песок, пальмовые коралловые рифы. Уютный пляж, шезлонги,
обед, скоростной катер. Можно покататься на банане или аредовать каяк.

Шикарная голубая лагуна в 25 км от
Паттайи. Пляж размещён в лагуне, окружённой скалами, море здесь лазурное, а
чистоту обеспечивают дисциплинированные военные. Пляжная зона засажена
пальмами, которые спасают отдыхающих
от палящих солнечных лучей. На территории пляжа есть массажный павильон
с удобными кушетками, работают киоски
с сувенирами, купальниками, масками,
ковриками, а также находятся небольшие
уютные кафе, где можно вкусно и недорого перекусить. Здесь можно покататься на банане, водных скутерах или каяке.
Трансфер и билет на территорию пляжа
включен в стоимость.

Невероятно красивая бухта Ао Пай с
очень мелким белым песком. В однодневный тур включены: трансфер, катер,
обед на острове, зонтики, шезлонги.

2 дня / 1 ночь

2 дня / 1 ночь

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Солнце в Таиланде палит нещадно.
Старайтесь меньше находиться
под прямыми солнечными лучами.
Обязательно возьмите с собой
на море солнцезащитные средства,
головной убор, очки, панамки
для детей, не забудьте полотенце
и купальные принадлежности.

вт, пт | 8:00–18:00

Розовый остров Ко Талу
Взрослый 1750 бат / детский 1000 бат
Талу называют розовым, потому что
дважды в день, на рассвете и на закате,
коралловый белый песок приобретает
розовый оттенок. Необитаемый остров
с чистейшей водой, белым песком, богатым подводным миром и скалой арочной формы в северной части острова.
Коралловые сады, морские черепахи и
экзотические рыбы. Постоянные жители
– милые пушистые кролики с радостью
кушают с рук. Полосатые рыбки подплывают прямо к берегу, их видно и без маски. Снорклинг, рыбалка, обед – пикник
на острове, смотровая площадка.
Маски, трубки, удочки, корм для рыб и
кроликов включены в стоимость.
8

пн, ср, пт | 5:30–22:00

Ко Чанг – остров слона

2 дня 1 ночь. Отель 3* SeaBreeze
на второй линии пляжа Ао Пай,
без питания .................. 1600/900 бат
2 дня 1 ночь. Отель 3* Silver Sand
на первой линии пляжа Ао Пай,
с завтраком ................. 2400/1400 бат
с полным питанием ... 2900/1550 бат
Основные развлечения: купание, снорклинг, дайвинг, рыбалка. Вечером на пляже
Sai Kaew проходят шоу с огнём.

ср, пн, вс | 5:30–22:00

Кокосовый Ко Куд

Отель 3* Plaloma Cliff
с завтраком ................... 2400/1200 бат

Бунгало Klong Hin beach
с завтраком .................. 3500/2300 бат

с полным питанием и экскурсией
по островам ................... 3400/1700 бат

с полным питанием ... 4500/3100 бат

Великолепные песчаные пляжи с кристально чистой водой, коралловые рифы,
джунгли, горные реки и водопады. Здесь
можно увидеть слонов, в честь которых
назван остров. Вечером огненное шоу на
берегу залива.
2 дня 1 ночь. Отель 3* Grand Cabana
с завтраком ................... 2600/1300 бат
с полным питанием и экскурсией
по островам .................. 3700/1900 бат

Самый красивый остров Восточного
побережья Таиланда. Райский остров
баунти – рощи кокосовых пальм, чистые
безлюдные пляжи с кристально чистой
водой и белоснежным песком, девственные джунгли, водопады. Релакс. Снорклинг. Прогулка к водопаду. Комфортабельные бунгало на берегу.
3 дня 2 ночи. Бунгало Klong Hin beach
с завтраком ................... 5000/3700 бат
с полным питанием ... 6500/4700 бат
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по запросу | 7:30–18:00

Остров удачи Ко Сичанг

по запросу | 8:00–18:00

Остров Принцессы

пн, ср, пт

| 8:00–18:00

Изумрудный остров

Взрослый 1300 бат / детский 900 бат

Взрослый 1800 бат / детский 900 бат

Взрослый 1800 бат / детский 900 бат

Для тех, кто хочет не только полежать на
пляже, но и открыть для себя что-то новое
и интересное. Минимум переездов – максимум интересных мест и впечатлений.
Китайский храм с прекрасным видом на
острова. Экскурсия вокруг острова на
уникальных тук-туках. Чудотворный монастырь с пещерами. Местные поверья
гласят, что каждый посетитель этого монастыря будет одарён неизмеримой удачей в бизнесе и прочими благами. Остановка у живописной старинной бухты.
Прогулка по парку Короля Рамы V. Отдых
на пляже с белым песком. Морские пейзажи, бирюзовое море, снорклинг. Обед
на берегу моря.

Остров Самае Сан по форме напоминает
черепаху, является владением принцессы Сиринтон, которая была обеспокоена
сокращением популяции черепах и организовала ферму на острове по выращиванию этих животных. Здесь сохранилась
нетронутая природа с уникальным животным миром и коралловыми рифами.
Идеально прозрачное лазурное море,
огромный пляж с белоснежным песком.
Шесть часов на острове. Путешествие к
коралловым рифам на лодке с прозрачным дном, снорклинг, каякинг, обзорная
площадка, вкусный обед, храм исполнения желаний, гора с наскальным изображением Будды. Маски, трубки, шезлонги.

Красивейший остров Ко Кхам, получивший свое название благодаря чистейшей
бирюзовой воде, удивит необыкновенной
красотой местных пейзажей и богатством подводного мира. Рай для фотоссесий. Остров полностью необитаем, можно
в полной мере насладиться отдыхом на
экзотическом пляже или вздремнуть в
гамаке под тенистыми деревьями.
Шесть часов на острове. Снорклинг
среди коралловых рифов, плантации
актиний и рыбок немо, вкусный обед,
познавательная прогулка по джунглям с
посещением смотровой площадки, гора
с наскальным изображением Будды. Маски, трубки, шезлонги.

по запросу | 7:30–17:30

Чунга-Чанга

ежедневно | 9:30–16:30

Три чудо-острова

по запросу | 11:00–21:00

Райский остров Ко Пай

Взрослый 1300 бат / детский 800 бат

Взрослый 1300 бат / детский 800 бат

Взрослый 1300 бат / детский 800 бат

Морская прогулка на необитаемый
закрытый военный остров. Длинный
песчаный пляж с прозрачной водой и
мелким белым песком. Путешествие на
трёхпалубном корабле, декорированном
красным деревом, с музыкой и развлекательной программой. Все, чего вы
ждёте от морской экскурсии: красивые
пейзажи, снорклинг, рыбалка, посещение
острова обезьян, отдых на пляже, катание на банане, купание в открытом море.
На обратном пути пенная вечеринка на
борту. Приветственный коктейль, лёгкий
завтрак, обед в русском стиле, алкогольные и прохладительные напитки. Маски,
трубки, удочки, пляжные коврики.

Морская экскурсия на трёхпалубном
корабле по островам. Для любителей
экстремальных ощущений. Полёт на парашюте – действие безопасное и вызывает кучу эмоций, особенно, кто летает
первый раз. Рыбалка у острова Ко Крок.
Снорклинг и катание на банане рядом с
островом Ко Сак. Можно арендовать гидроскутер. Отдых и обед на острове Ко
Лан. Прыжки в открытое море с горки и с
борта корабля. Пенная вечеринка на корабле. Профессиональная и дружелюбная команда, конкурсы, живая музыка.
Лёгкий завтрак, вкусный обед, фрукты,
алкогольные и безалкогольные напитки.
Маски, трубки, удочки.

Увлекательное путешествие по двум
островам. Снорглинг и катание на банане
у острова Ко Сак. Отдых на белоснежном
пляже необитаемого острова Ко Пай.
Развлекательная программа, конкурсы,
рыбалка, пляжные игры, катание с горки в море, пенная вечеринка на борту.
Лёгкий завтрак, обед из морепродуктов,
алкогольные и безалкогольные напитки.
Маски, трубки, удочки.
ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ НА МОРЕ:
купальные принадлежности,
защиту от солнца и хорошее
настроение.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГИДЫ | ДЕТСКИЙ БИЛЕТ СЧИТАЕТСЯ ПО РОСТУ ОТ 90 ДО 120 СМ

9

Т У Р Ы Н А О С Т Р О ВА И М О Р С К И Е К РУ И З Ы

пн, ср, пт | 8:30–17:00

Мадагаскар

чётные дни | 8:30–17:00

Морская одиссея

пн, ср, сб | 8:00–17:00

Caribo / Карибо

Взрослый 1500 бат / детский 1000 бат

Взрослый 1700 бат / детский 700 бат

Взрослый 2000 бат/ детский 1000 бат

Суперпозитивная морская прогулка к
островам на большом корабле с профессиональной HI-FI акустикой. Посещение
необитаемого острова Сак и острова
обезьян, снорклинг, рыбалка, остров Ко
Рин с белым песчаным пляжем и бирюзовой водой. На обратном пути – пенная
вечеринка с зажигательной музыкой.
Профессиональные аниматоры, которых
организаторы тура специально пригласили из других курортных зон, в частности из Турции. В течение поездки можно
заказать фотосессию у профессионального фотографа. Лёгкий завтрак, вкусный
обед, алкоголь без ограничений. Маски,
трубки, удочки, пляжные коврики.

На скоростном катере к необитаемому
острову Ко Пай и острову обезьян.
Развлекательная программа, рыбалка,
снорклинг, катание на водной плюшке, отдых на белоснежном песчаном
пляже с чистой водой. В течение всего
дня на берегу острова будет организован бар, умелый бармен изготовит для
гостей коктейли с алкоголем или без.
Оборудована специальная площадка для
желающих поиграть в волейбол, детям
предоставят игрушки, а жизнерадостный
гид будет проводить веселые конкурсы.
Лёгкий завтрак, сытный обед в русском
стиле, алкогольные и безалкогольные
напитки. Ласты, маски, трубки, удочки.

Экскурсия проходит на лазурном пляже
заповедного острова Ко Пай. На белоснежном дайв-спидботе с ветерком на
райский пляж всего за 40 минут. Кэмпинг
на острове с несколькими зонами отдыха: стильный lounge-bar с качественными
коктейлями, едой и музыкой; релакс-зона
с пляжными зонтиками и гамаками; игровая площадка с лучным тиром. Тропическая смесь активно-развлекательного
отдыха: профессиональный сноркелинг
в экипировке по размеру, рыбалка в открытом море, катание на водной плюшке,
стрельба из лука по мишеням, пляжные
игры и развлечения. Лёгкий завтрак,
обед, безалкогольные напитки.

по запросу | 8:00–17:00

Pattaya Bay Cruise

по запросу | 8:00–17:00

Яхта Buccabu

пн, пт | 8:00–17:00

Катамаран «Рамаяна»

Взрослый 1500 бат / детский 700 бат

Взрослый 2200 бат / детский 1100 бат

Взрослый 2300 бат / детский 1150 бат

Программа полностью повторяет морскую экскурсию «Мадагаскар», но есть
небольшие отличия. Новый комфортабельный корабль с профессиональной
HI-FI акустикой, закрытая нижняя палуба
с удобными диванами, детский уголок с
мультфильмами, новое оборудование для
снорклинга и рыбалки.
Остров Ко Рин с белыми песчаными
пляжами, бирюзовой водой и рифами для снорклинга. Рыбалка. Остров
обезьян. Ныряния с горки в море.
Зажигательная пенная вечеринка на обратном пути. Профессиональные опытные аниматоры. Обед в русском стиле,
алкогольные и безалкогольные напитки.

Незабываемое путешествие по сиамскому заливу на шикарной парусной яхте,
оснащенной удобной кожаной мебелью и
кондиционерами. Яхта «Букабу» подойдет
для комфортабельного путешествия всей
семьёй или компанией, а также может
быть прекрасным местом для частного
круиза к островам для молодожёнов и
влюбленных пар.
Русский капитан, комфортабельные каюты с удобными диванами, кондиционер,
душ, все снаряжение для снорклинга и
рыбалки. Вы можете ходить под парусом.
Острова, чистый красивый безлюдный
пляж, троллинг, купание. Обед в европейском стиле.

Новый скоростной катамаран Ramayana
для индивидуальных морских прогулок.
Оборудован музыкальной системой, 2
туалетами, 2 душами, площадкой для загара, лестницей для выхода на пляж, оборудованием для рыбалки и снорклинга.
Отправляемся из порта Ocean Marina до
острова Ко Пай (45 минут). Катамаран доставит вас на прекрасный остров, где вы
проведёте шесть часов. Отличное место
для купания – великолепные морские
пейзажи и бирюзовая вода Сиамского залива. Рыбалка, снорклинг. Лёгкий
завтрак, обед в русском стиле, безалкогольные напитки. Зонтики, коврики,
пляжные игрушки для детей.
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TOPTRAVELPATTAYA | ТАИЛАНД | ПАТТАЙЯ | СЕТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ TOP TRAVEL

Т У Р Ы Н А О С Т Р О ВА И М О Р С К И Е К РУ И З Ы
2 дня / 1 ночь

ежедневно | 8:00–17:00

Катамаран «Серенити»

от 2-х дней

вторник | 8:00–18:00

Сиамский пролив

индивидуально, не больше 4-х чел.

Тайские Мальдивы

Взрослый 2900 бат / детский 1450 бат

Взрослый 5900 бат / детский 4400 бат

2 дня и 1 ночь на двоих 15000 бат

Прогулка по морю на шикарном катамаране класса «люкс» – настоящий вип-отдых. Катамаран вместимостью до 35 человек, максимальная продолжительность
поездки до 6 часов.
Отбытие с пирса Ocean Marina. Посещение острова Ко Пай (охраняется королевским ВМФ Таиланда), крохотного острова
Ко Рин и острова обезьян Ко Пед. Релакс
на безлюдных пляжах с белоснежным
песком, купание, рыбалка в открытом
море, снорклинг в районе красивейших
коралловых рифов. Вкусный обед в европейском стиле, напитки, лёд. Полотенце,
корм для макак, приманка, рыболовные
снасти, атрибуты для снорклинга.

с полным питанием ... 6500/5000 бат

Эксклюзивный отдых на частном острове-отеле Ко Маннок с пышной тропической растительностью, мелким белым песком и лазурной морской водой. Звезды
и политики отдыхают здесь. Остров окружают коралловые рифы со стайками красивых рыб и морских черепах, а по берегу гуляют павлины. Весьма уединенное и
безопасное место, на всём острове находятся не больше двадцати отдыхающих.
Гости располагаются в отдельных просторных бунгало со всеми необходимыми удобствами. Здесь можно загорать и
наслаждаться чистейшим морем, плавать
на каяке, с трубкой и маской, гулять по
пляжу и наблюдать красивейшие закаты.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Солнце в Таиланде палит нещадно.
Старайтесь меньше находиться
под прямыми солнечными лучами.
Обязательно возьмите с собой
на море солнцезащитные средства,
головной убор, очки, панамки
для детей, не забудьте полотенце,
купальные принадлежности
и хорошее настроение.

Красивое путешествие по 5 чарующим
островам и великолепным пляжам. Удивительный отель – бунгало с верандой и
лежаками находятся в море. Фишкой номера является стеклянный пол. В пути до
отеля на острове около трёх часов, прибытие к пирсу, переправа. Путешествие
по соседним островам: Ко Вай, Ко Прам
и Ко Лао Я – самый красивый среди всех
островов с белоснежным песком и лежачими пальмами. Рыбалка, снорклинг, переправа на байдарках на остров Ко Нгам.
Трансфер, все билеты, питание 4 раза,
русский гид, маски, трубки, ласты.

МОРСКАЯ И ОЗЁРНАЯ РЫБАЛКА

четверг | 6:30–17:00

Морская рыбалка

ежедневно | 10:00–16:00

Озёрная рыбалка

Взрослый 2000 бат / детский 2000 бат

Взрослый 1100 бат / детский 1100 бат

Троллинг-рыбалка на хищную рыбу по
ходу судна. Донные снасти, спинниг с различной остасткой. Купание с борта. Обед.

Рыбалка на сомов на тихом загородном
озере. Комфортный отдых наедине с природой. Удочки, снасти включены.

ежедневно | 8:00–16:00

Озеро монстров
Взрослый 3500 бат / детский 3500 бат
Название говорит само за себя – самая
маленькая рыба от одного метра. Здесь
водятся: гигантский сом, арапайма, кэтфиш, баракуда, пираруку, змееголовая
рыба и другие. Включены: трансфер, снасти, обед, напитки, фрукты.

ежедневно | 8:00–17:00

Ловля скатов

пн, пт | 19:00–24:00

Ловля кальмаров

Взрослый 3800 бат / детский 3800 бат

Взрослый 1500 бат / детский 1500 бат

Единственная в Таиланде озерная рыбалка на ската, в пруду проживает более 500
особей. Трансфер, снасти, обед.

Вечерняя охота на кальмаров. Свежий
ветер, открытое море. Включены: снасти,
ужин, шампанское, вино, виски, водка.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГИДЫ | ДЕТСКИЙ БИЛЕТ СЧИТАЕТСЯ ПО РОСТУ ОТ 90 ДО 120 СМ
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Э КС Т Р И М А Л Ь Н Ы Е П У Т Е Ш ЕС Т В И Я

ежедневно | 8:00–14:00

Полёт Тарзана

ежедневно | 7:30–13:00

Полёт гиббона

ежедневно | с 11:00

Тарзанка Банджи

Взрослый 1800 бат / детский 1800 бат

Взрослый 3200 бат / детский 3200 бат

Свободный полёт для взрослых 2300 бат

Парк приключений Tree Top Adventure
Park расположен в тропическом лесу
недалеко от Паттайи. В программу комбинированного тура для всей семьи
включено: полет по канатной дороге над
кронами деревьев и прудом, летающая
лодка и велосипед, веревочные мосты,
тарзанка и многое другое. Вы сможете
выбрать аттракцион себе по душе. Увлекательное путешествие в джунгли, в
мир настоящего тропического леса, где
можно любоваться красотами природы и
получить заряд адреналина, летая с дерева на дерево. Профессиональные инструкторы. Общая протяженность трассы
– 3200 м. Обед и страховка включены.

Общая протяженность трассы более 3
км, самый длинный участок 300 метров.
Здесь используется самое лучшее оборудование, профессиональное снаряжение
и опытные инструкторы, страхующие вас
на каждом участке пути. Компания Tree
Top Asia, занимающаяся строительством
трасс, уже давно зарекомендовала себя
и имеет множество реализованных проектов.
Это увлекательное приключение проходит на территории живописного парка
Кхао Кхео, поэтому после окончания
экскурсии, если останется время, посетителей провозят по зоопарку на электромобиле.

Прыжок с 60-метровой высоты. За отдельную плату сделают фото или видео
вашего прыжка.
Прыжок рассчитывается с удивительной
точностью. Вы можете сказать насколько
близко к воде хотите остановиться или
только коснуться её, а быть может у вас
есть желание окунуться в воду с головой
— не проблема, перед прыжком вас об
этом спросят, проинструктируют и дадут
расписаться в документе об ответственности. За геройский прыжок наградят
именным сертификатом. В парке есть сад
с баром, как зритель можно наблюдать за
прыжками смельчаков. Можно приезжать
с детьми — в парке есть картодром.

ежедневно | 8:00, 14:00

Квадроциклы ATV

ежедневно | 10:00

Fly Board / Флайборд

Взрослый 1600 бат / пассажир 1200 бат

20 минут полёта для взрослых 2600 бат

Для поклонников активного отдыха на
свежем воздухе – одна из самых популярных среди молодёжи программа
– с ветерком по окрестностям провинции Чонбури. Экстримальная езда по
джунглям на мощных квадроциклах с
посещением фруктовой плантации, гонки
по бездорожью, маршрут предусматривает наличие зоны свободного катания,
заезд на озеро для купания. Обед, услуги
опытного инструктора и страховка включены. Протяжённость трассы более 15
км. Шлем туриста оснащен встроенной
видеокамерой, которая снимает поездку
в беспрерывном режиме. Видео можно
приобрести за дополнительную плату.

Подъём и движение пилота осуществляется при помощи шланга, прикреплённого с одной стороны к специальной
доске, а с другой к водомету гидроцикла,
осуществляющего подачу мощной струи
воды в Flyboard. Флайборд не требует каких-то специальных навыков, уже на 2-3
минуте обучения вы сможете получать
удовольствие от полета. Среднее время
на адаптацию 3,5 минуты. 99% взлетают с первого раза. Полеты происходят
на озере в 15 минутах езды от Паттайи.
Возле озера бегают страусы, а рядом
с водоёмом расположены бассейны, в
которых владелец территории выращивает рыб с Амазонки: арапайму и других.
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ежедневно | 7:00–16:00

Дайвинг в Паттайе
Одно погружение на 45 минут
для взрослого ................................

2200 бат

Два погружения по 45 минут
для взрослого ................................ 2700 бат
Сопровождающий
без погружения ............................... 1100 бат
Увлекательная программа подойдёт и
новичкам, и опытным дайверам. Все разнообразие подводного мира Сиамского
залива. Погружения в кристально чистых
водах в окружении разноцветных рыб и
кораллов. Русские профессиональные
опытные инструкторы. Комфортабельный трансфер в обе стороны. Страховка.
Инструктаж. Снорклинг. Обед в европейском стиле.

ДЕТСКИЙ БИЛЕТ ОТ 12 ЛЕТ | КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ РАЗРЕШЕНО С 14 ЛЕТ

РА З В Л Е К АТ Е Л Ь Н Ы Е Ш ОУ

ежедневно | 18:00, 19:30, 21:00

Тиффани шоу

ежедневно | 18:30, 20:00, 21:30

Альказар шоу

ежедневно | 18:00, 19:30, 21:00

Колизей шоу

750 бат / VIP 850 бат / VIP Gold 950 бат
Трансфер в обе стороны ............... 150 бат

Трансфер в обе стороны ............... 150 бат

Билет 500 бат / VIP 800 бат

Билет 500 бат / VIP 600 бат

Всемирно известное шоу трансвеститов,
визитная карточка Паттайи. Ослепительный блеск роскошных костюмов, буйство
красок и веселье, присущее настоящему кабаре. Театральное представление
длится около полутора часов и состоит
из четырех постановок: история Сиама
«Воспоминания о нас самих», рассказ
о китайском императоре «Последний
император», аранжировки по мюзиклу
«Смешная девчонка» и уникальные сцены под джазовую музыку. Тематика спектаклей больше ориентирована на вкусы
туристов, здесь можно услышать русскую
песню или джаз.

Грандиозное шоу трансвеститов, зрелище, которое стоит посетить. Феерический спектакль с использованием самых
современных технологий, с изумительной
качественной музыкой, танцами и красивейшими костюмами. Вы будете так
поражены красотой представления, что
просто не поверите, что все артисты на
сцене мужчины. Приятным бонусом станет угощение бодрящими напитками.
После завершения спектакля можно
сделать фото на память с актёрами шоу.
Постановки шоу не имеют откровенных
или двусмысленных сцен, поэтому разрешено посещение спектакля с детьми.

Современное, масштабное шоу трансвеститов, идеально сочетающее самобытные традиции и театр танца. Прекрасное музыкальное сопровождение,
необычные танцевальные выступления,
эффектный антураж и завораживающие
наряды. Кабаре-шоу подойдет для посещения всей семьей, в нём нет каких-либо
откровенных сцен, можно брать с собой
детей. Спектакль состоит из 14 номеров,
продолжительностью чуть больше часа.
Зрительный зал спроектирован таким образом, чтобы независимо от посадочного
места, вниманию зрителя был представлен каждый мельчайший элемент шоу.

Трансфер в обе стороны ............... 150 бат

18+

кроме пн | 19:30

ежедневно | 16:00, 17:30, 19:00, 20:30

ежедневно | 19:30

Уникальное шоу KAAN

Шоу иллюзионистов

X-шоу 69 | Шоу Big Eye

Sky 1700 / Cloud 2000/Ocean 2200 бат

Взрослый 650 бат / детский 650 бат

Только для взрослых! 400 бат | 500 бат

Первый в мире парящий театр – новое
фантастическое шоу в Паттайе. Шесть
захватывающих историй из азиатской
мифологии, 90 минут бесконечного удивления. Масштабная сцена, потрясающие
спецэффекты, роскошные костюмы,
спектакль, цирковое и анимированное
шоу, выступления живых актёров и механических роботов. В общей сложности
в шоу задействовано более 300 человек,
только лучшие профессиональные актёры, гимнасты и тайские боксеры муай
тай. Шоу мирового уровня, новейшие
технологии, большой 8-метровый экран
Imax3 с 3D изображением.

Магический театр «Тукседо» – первое шоу
магии в Таиланде, в котором принимают
участие профессиональные иллюзионисты и первоклассные фокусники. Восторг
и куча впечатлений, это шоу понравится
и детям, и взрослым. Каждое представление — новый завораживающий мир.
Представления в стиле «Лас-Вегас», звучит джаз. Помимо фокусников в театре
работает весёлый клоун, который постоянно поднимает настроение посетителям,
показывает шуточные номера и приглашает детей из зала на сцену. Стоит отметить качественные декорации, костюмы
выступающих и красивых ассистенток.
Трансфер в обе стороны.

Шокирующее X-шоу 69, такого вы не увидите на Волкин стрит. Сцена находится
посередине зала, зрители вокруг. На сцене происходит настоящее бум-бум-шоу,
т.е. секс в прямом эфире. Многие убегают
на последние ряды, некоторые пересаживаются на первый и присоединяются.
Трансфер в обе стороны.

Трансфер в обе стороны ................ 150 бат

В отличие от X-шоу 69 шоу Big Eye больше носит эротический характер, так
как половой акт в прямом эфире здесь
не показывают. В шоу «Большой глаз»,
помимо тайских ледибоев, парней и
девушек славянской внешности, выступает негр с большим «прибором».
Трансфер в обе стороны.
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ЗА РУ Б Е Ж Н Ы Е Т У Р Ы
2 дня / 1 ночь

3 дня / 2 ночи

ежедневно | 3:30–23:00

Камбоджа Премиум

2 дня / 1 ночь

ежедневно | 3:30–23:00

Камбоджа Премиум

ежедневно | 3:30–23:00

Золотой треугольник

Взрослый 5100 бат / детский 4100 бат

Взрослый 11000 бат / детский 9800 бат

Стоимость тура от 12500 бат

Вип-проход границы. Обзорная экскурсия
по городу Сием Рип, закат солнца над храмом, во время ужина национальное фольклорное шоу «Апсара», сувенирные лавки,
крокодиловая ферма. Храмовый комплекс
Ангкор Ват: Байон, Та Пром, Та Кхео.
ПИТАНИЕ: два обеда, ужин, завтрак.
Отель 3*, русский гид, все входные билеты, виза, транспорт, никаких доплат.
ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ: паспорт, обратные
билеты, две фото, сменную одежду, удобную обувь, защиту от солнца, деньги на
сувениры (баты, доллары).
Программа «Эконом»
Отель 2* без ужина ..... 4800/3800 бат

Храмовый комплекс Ангкор Ват. Многоликий Байон, Ангкор Том, храмы Пименакас,
и Бапхуон, терраса слонов и терраса
прокажённого короля, Та Пром. На лодках по озеру Танлесап. Народные танцы
«Апсара» во время ужина. На третий день
посещение национального заповедника
Пном Кулен. Девственная природа и один
из самых крупных в Камбодже водопадов. Осмотр реки 1000 лингамов. Храм на
скале 16 век, где на пике вырезан 8-метровый Будда. Отдых и купание в водопаде, водный и фиш-массаж.
ПИТАНИЕ: три обеда, два ужина, завтраки.
Отель 3*, русский гид, все входные билеты, виза, транспорт, никаких доплат.

Тур по легендарному Золотому треугольнику, где встречаются границы Таиланда,
Лаоса и Бирмы.
Из Таиланда по мосту в Бирму, на узконосой лодке по Меконгу в Лаос. Город Чианг Рай в Таиланде. Пещеры, водопады,
термальные источники. Величественный
храм Дой Сутеп в провинции Чианг Май.
Фабрика традиционных народных промыслов. Буддистские храмы и пагоды,
величественный белый храм, улочки и
рынки, единственный в мире музей опиума, деревня рыбаков и многое другое.
ПИТАНИЕ: два обеда, ужина, завтрак.
Авиаперелет, трансферы, отель 3*, русский гид.

2 дня / 1 ночь

2 дня / 1 ночь

2 дня / 1 ночь

ежедневно | 3:30–23:00

Мьянма (Бирма)

ежедневно | 3:30–23:00

Сингапур

ежедневно | 3:30–23:00

Малайзия

Стоимость тура от 13000 бат

Стоимость тура от 14500 бат

Стоимость тура от 13500 бат

Обзорная экскурсия по Янгону. Позолоченная пагода Сулей. Баджоу маркет.
Пагода Чауктаджи со статуей лежащего Будды. Плавучий ресторан Каравейк-холл. Главная святыня Мьянмы –
пагода Шведагон с 60 тоннами золота на
куполе и украшенная рубином размером
с апельсин. Бирма – это Азия в своих
лучших проявлениях. Для иностранцев
особые цены только в долларах и приобретать билеты можно только в туристических агентствах. Интереснейшая и
чрезвычайно разнообразная страна, не
похожа ни на одну другую.
Авиаперелет, питание, трансферы, отель
3*, русский гид.

Остров, река, город и государство, удивительная смесь китайской, индийской
и арабской культур. В колониальном
центре Сингапура находятся крикетный
клуб, Парламент, Верховный суд, Сити
Холл, символ Сингапура — статуя морского льва. Экскурсия включает подъем на холм Фэйбер, посещение центра
ремесел, национального сада орхидей,
китайского района Чайнатаун. Ошеломляющий, завораживающий Сингапур,
цивилизация среди тропиков, многоязычные улицы, зеркальные небоскребы,
живописные рынки.
Авиаперелет, питание, трансферы, отель
3*, русский гид.

Куала-Лумпур – уникальная комбинация
экзотики, древней культуры и высочайший уровень развития. Самое высокое
здание в мире Петронас Тауэрс, третья
по высоте телебашня в мире, самая большая мечеть в Азии, третий по длине мост
в мире, самый богатый по представленным экземплярам подводный мир и многое другое. Мы заедем в китайский квартал и индийский район. Можно заказать
дополнительные экскурсии по городу.
Интересен для посещения безлюдный
город Путраджайя, пещера Бату и уникальный парк птиц.
Авиаперелет, питание, трансферы, отель
3*, русский гид.
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TO P T R AV E L PAT TAYA
ТРАНСФЕРЫ
В аэропорт Суварнабхуми ... 1200 бат

В аэропорт У-Тапао .................. 1150 бат

В Бангкок / Дон Мыанг ........ 1600 бат

Спа-программы

Сак Янт

Ежедневно. Стоимость от 1000 бат

Ежедневно. Индивидуально от 5000 бат

Программы и массаж ведутся профессиональными тайскими мастерами с
лицензиями и выполняются на высококачественной натуральной спа-продукции.
Более 20 видов авторских программ.
Бесплатный транспорт из отелей и обратно. Помощь русского консультанта. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Магическая татуировка Сак Янт – искусство древней Камбоджи и Таиланда.
Геометрические узоры и животные, изображенные на ней, способны изменить
жизнь человека, принося удачу и защищая его. Сак Янт выполняют буддийские
монахи и заговаривают с помощью
специальных древних мантр.

Недвижимость

Фотосессия

На остров Ко Самет .................. 400 бат

На остров Ко Чанг ..................... 600 бат

На остров Ко Куд ........................ 900 бат
За визой в Лаос на 2 дня/1 ночь
Виза 3 месяца .......................... 5000 бат
За визой в Камбоджу на 1 день
Виза 1 месяц ............................. 2500 бат
Для граждан СНГ + 1200 бат

Боди массаж

Ежедневно. Бесплатный трансфер.

Ежедневно. Стоимость от 1900 бат

Ежедневно. Стоимость от 2500 бат

Лучшая недвижимость Паттайи. Новостройки. Горячие предложения. Аренда.
Продажа бизнеса.

Фотосессия на территории отеля Сентара
Гранд Мираж и на пляже Вонгамат – 1900
бат. Свадебная церемония от 9000 бат.

Vip массаж для мужчин. Элитный салон в
Паттайе, самые красивые и горячие девушки. Индивидуальный трансфер.

Сувениры Lukdod

Ювелирные центры

Магазины кожи

Ежедневно. Бесплатный трансфер.

Ежедневно. Бесплатный трансфер.

Ежедневно. Бесплатный трансфер.

«Лукдот» – огромный выбор сувениров и
подарков на любой вкус. Статуэтки, магнитики, одежда, косметика и многое др.

Ювелирные фабрики Gems Gallery и
World Gems Collection – огромный выбор
изделий высокого качества.

Изделия из кожи экзотических животных
– крокодила, змеи, ската страуса и др. Отличное качество. Доступные цены.

Тайская аптека Parinda

Копии часов

Латексная фабрика

Ежедневно. Бесплатный трансфер.

Ежедневно. Бесплатный трансфер.

Ежедневно. Бесплатный трансфер.

Магазин тайской традиционной медицины «Паринда» – лучшие препараты, бальзамы, косметика, чай и многое другое.

Качественные копии элитных швейцарских часов для мужчин и женщин. Достойные копии, один в один с оригиналом.

Качественные изделия из природного
латекса, большой ассортимент для здоровья и комфортного сна. Гарантия.
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supermarket

Grand Sole

2nd Road
Hard Rock
Hotel

P.S. Bowling

Central Road

Центральный офис Top Travel находится напротив боулинга P.S. Bowling
на пересечении Центральной улицы и Второй.
111/31 Moo 9 Pattaya Klang Intersection, Nongprue, Banglamung.
Best

1

Pattaya Memorial
Hospital
Caesar Palace

Вторая улица
Eastiny Place
Sunbeam

Beach Road

Пляжная улица

SEA

Grand Sole

supermarket

Alcazar
Show

Soi 5

Tiffany’s Show

Soi 4

2nd Road
Hard Rock
Hotel

Central Road

Офис напротив «Альказар-шоу» на Второй улице.
212 Moo 9 Pattaya Klang Intersection, Nongprue, Banglamung
Best

2

Beach Road

Pattaya Memorial
Hospital

Вторая улица
Sunbeam

Пляжная улица

SEA

3

Офис около школы Jomtien language School, напротив жёлтого банка.
406/20 Moo 12 Thappraya road, Nongprue, Banglamung
Aiyaree Place Hotel

Theprasit Rd.

Thappraya Road

2nd Jomtien Road

Jomtien Complex
View Talay 7

Neo Hotel
Jomtien Palm Beach

Jomtien Beach Road

Dongtan Beach

SEA

toptravelpattaya.ru

Тел. горячей линии +66-85-085-5848

