ПОПУЛЯРНЫЕ ВЕЧЕРНИЕ ШОУ
ШОУ ТИФАНИ
ШОУ КОЛИЗЕЙ
ШОУ АЛЬКАЗАР
X-ШОУ 69
ШОУ BIG EYE

Стоимость: Стандарт - 800, Вип - 1000.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ В ОФИС

Время представления ежедневно: 18:00, 19:30, 21:00.
Стоимость: Стандарт - 450, Вип - 550.

Время представления ежедневно: 19:30.
Стоимость: Стандарт - 500, Вип - 800.

Время представления ежедневно: 18:30, 20:00, 21:30.
Стоимость: 400. Трансфер включен. (18+)

Время отправления ежедневно: 19:00.

Стоимость: 500. Трансфер включен. (18+)

Время отправления ежедневно: 19:00.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ТУРЫ

РЕКА КВАЙ
ПРЕМИУМ
(2 дня/1 ночь)

АЮТТАЙЯ

ВАТ ЯН

Взр

Дет

2100
2500

1200
1500

Пн, Ср, Пт
(07:00-18:00)
(11:00-23:30)

1800
2000
2200

1000
1200
1500

Ежедневно
(08:00-14:00)
(13:00-18:00)

650

550

Плавучий рынок и катание на лодках, 7-ми уровневый водопад "Эраван" + водопад "Сайок
Ной", Купание в водопадах, cплав по реке на плоту и в жилетах, шоу слонов и (катание на
слонах включено), горячие целебные источники, храм пещера тигра, мост через реку
Ежедневно
Квай и знаменитая железная дорога, Тайская Аптека, Чайная лавка. Проживание в отеле 3*
(04:30-21:00)
на территории национального парка! 2 обеда, ужин, завтрак, русский гид.
• Квай Премиум "Рай На Реке Квай" самая полная программа – 2500
• Река Квай + Древняя столица Таиланда "Аюттая" – 3400 (Пн, Чт)
Величественный самый древний город Таиланда! Посещение 3-х храмов древней столицы
Сиама, Королевский Дворец "Банг Па Ин", обед, трансфер, русский гид.
• Аюттайя Лайт - без королевского дворца ''Банг Па Ин'' - 1800 (Вт, Вс)
• Вечерняя Аюттайя + Автоботы - 2200 (Сб)
Узнай о буддизме больше! Храм очищения от грехов, Китайский Храм-Музей, 160-метровое
изображение Будды на скале. Деревня длинношеих женщин. Русский гид.
• Вечерний Ват Ян + Закат солнца над храмом, фотосессия - 850 (Вт, Чт, Cб)
• Утренний Ват Ян + Похороны неудач, озеро лотосов, фотосессия - 950 (Ср)

КАМБОДЖА
(2 дня/1 ночь)
VIP ПРОХОД
ГРАНИЦЫ

• Программа Премиум 4500 - Обзорная экскурсия по городу Сиам-Рип, закат солнца над
храмом, ужин с национальными танцами Апсара, прогулки по сувенирным лавкам. Храмовый
Пн, Ср, Пт
комплекс Ангкор Ват. Отель 4* (2 обеда, ужин, завтрак). Русский гид, страховка, все
входные билеты, виза, транспорт, проживание и питание, никаких доплат.
(04:00-23:00)
• Программа Оптимум 4200 - Отель 4*, без ужина с национальными танцами Апсара
(+10$), второй экскурсионный день по составу как и Премиум.

4500
4200

3400
3100

КАМБОДЖА
ЧУДЕСА АНГКОРА
И ПНОМ КУЛЕН
(2 дня/1 ночь)

Программа Полная 6000 - Вы побываете в самых известных храмах малого круга,
легендарного храмового комплекса Ангкор, а также на красивейшем и магическом водопаде
Пном Кулен. Посещение реки «1000 Лингамов», поднимитесь к великой скульптуре
Пн, Ср, Пт
Лежащего Будды. Отель 3* (2 обеда, ужин, завтрак). Русский гид, страховка, все входные
(04:00-23:00)
билеты, виза, транспорт, проживание и питание, никаких доплат.
Программа Эконом 5400 - Отель 2*, без ужина с национальными танцами Апсара (+10$),
второй экскурсионный день по составу как и Полная программа.

6000
5400

4000
3400

Ежедневно
(09:00-19:00)

1800

900

Четверг
(06:00-19:00)

2100

1500

Вт, Чт, Сб
(09:00-19:00)

2000

1100

Ежедневно
(07:00-18:00)

2200

1200

Ежедневно
(04:30-21:00)

2350
2750

1250
1550

Пн, Пт
(05:00-22:00)

3000

1500

В ЛОГОВО
ДРАКОНА
НАЗАД В
БУДУЩЕЕ
ТАЙНА СИАМА
ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ
ТАЙЛАНД

АЛЬПАКА ПАРК

Приключенческая экскурсия по провинци Чонбури. Ферма необычных животных: Альпаки,
белый львенок, копибары, жирафы, антилопы и другие. Буддийские ритуалы по желанию и
гадание. Вкусный обед. Посещение загадочного монастыря в джунглях с водопадом. Пещера
"Логово Дракона" откуда вылетит рой летучих мышей. Трансфер, обед, русский гид.
Путешествие в мир сказки, автомобилей, самолетов и деревянной фантазии. Посещение
невероятного Храма Дракона, Встреча с легендой из фильма трилогии "Назад в Будущее"
автомобилем De Lorean, Музей ретро машин, Обед. Кладбище самолетов, Деревянный город
в Баобабовом лесу. Трансфер, обед, русский гид.
Путешествие в сердце королевства Тайланд - провинцию Чачоенгсао. Храм Ват Сотхон дорога поломников со всего королевства, Обряд на удачу. Парк огромных попугаев - можно
покормить и поделать множество фото, Золотой Храм, Индийский Алтарь Ганеши, Золотой
Храм и Храм летучих лисиц. Трансфер, обед, русски гид.
Приключенческий тур для любителей настоящей природы, нетронутыедикие джунгли,
национальные парки с огромными водопадами, посещение многоуровневой пещеры,
монастырь среди скал. Трансфер, обед, русски гид.
Прохождение в буддийском монастыре обряда «Похороны Неудач», национальный парк
«Кхао Яй» со знаменитым водопадом из фильма «Пляж», вид на долину со 115 метровой
дамбы, 5-ти км рафтинг, купание в горных озерах, храм летучих лисиц, посещение
каскадного водопада. Обед, трансфер, русский гид.
• Изумительный Таиланд Normal + Квадроциклы ATv - 2750
• Изумительный Таиланд Extreme - 2700 (Ср) + Квадроциклы ATv - 3100
Самая красивая экскурсия в Паттайе, мы увидим сталактитовую пещеру, девятиуровневый
водопад, целебные минеральные источники, обед в итальянском ресторане, посетим
Альпака Парк - уголок Южной Америки, кофейня на острове Пасхи, пещера страха,
трансфер, русский гид.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГИДЫ! ВСЕ НАШИ ТУРИСТЫ ЗАСТРАХОВАНЫ!

Горячая линия: +66-85-085-5848

toptravelpattaya@gmail.com

toptravelpattaya

ТАЙСКИЙ
ЭКСПРЕСС

Уникальный тур по пяти провинциям Тайланда. Знакомство с различными гранями жизни
Вт, Сб
тайского народа, вы увидите культурные, исторические и природные
(07:00-23:00)
достопримечательности. Познакомитесь с реалиями тайского быта и культуры.
Тур по национальным паркам Таиланда. Фрегат времен Второй мировой войны, прогулка
сквозь мангровые заросли, редкие виды птиц, дом призрак, путешествие по системе из семи
Чт, Вс
пещер, купание в водопаде Пхлио, отель на берегу реки, посещение водопада Трок Нонг,
(05:30-19:00)
буддийский парк, места добычи сапфиров и рубинов, экзотическая деревня рыбаков, отдых
на пляже, втреча заката на обзороной площадке. Трансфер, полное питание, русский гид.
Приключенческий тур в высокогорный национальнй парк Кхао Кхо. Храм монаха
отшельника, овальный холодный водопад, мистическая пещера духов, древний город
Вт, Вс
кхмерского периода, резеденция Короля Таиланда и парк цветов, чудо Королевства храм на
Стеклянной горе, Будда парк в провинции Петчабун , историческая пещера с храмом Тхам
(04:00-21:00)
Пхром Сават, заселение в эко-отель «Море Облаков», живописные места национального
парка. Трансфер, полное питание, русский гид.

3000

1700

4000

2250

4700

2500

Взр

Дет

2500
2900
3500
4000

1300
1500
1900
2000

2100

1100

Пн, Пт
(08:00-19:30)

2200

1100

БАНГКОК
ЭКСПРЕСС

Один день из жизни Бангкока. Ват Арун храм "Утренней Зари", Ват Пхо храм "Лежачего
Ежедневно
Будды", прогулка по реке "Чао Прайя" на речном трамвайчике, поездка на воздушном метро
(08:00-22:00)
над городом, ТРЦ "Сиам Парагон", ужин в "Байок Скай". Русский гид.

2200

1200

ВЕЧЕРНИЙ
БАНГКОК

Экскурсия по каналам Азиатской Венеции, рынок цветов, путешествие по историческому
центру, шоппинг. Поющие фонтаны. Вечернее путешествие по реке Чао Прайя на круизном
лайнере "Принцесса Сиама". Во время круиза вас ожидает ужин и живая музыка.

Пн, Чт, Cб
(10:30-23:00)

2500

1350

INSTAGRAM ТУР
ПО БАНГКОКУ

Охота за лайками в Бангкоке, экскурсия которая в тренде, самые необычные и красивые
места для фотографии. Храм Черепах, Буддийская Ступа, Храм Рачабурана, Обед в
Вт, Пт
ресторане на берегу реки (шведский стол). Храм-корабль, Башня-призрак, Прогулка на
воздушном метро, Мост среди небоскребов - впечатляющие фото. Уникальное кафе Unicorn (07:30-22:00)
(Единорог), Посещение небоскреба Маха Накхон и обзорная площадка со стеклянным полом.
Трансфер, обед, русский гид.

2900

2000

БАНГКОК ГОРОД
КОНТРАСТОВ

Яркие достопримечательности и контраст архитектуры Бангкока - Храм Ратчанадда - Храм
цейлонской утраченной архитектуры, Храм Золотого Будды - Самая большая в мире
цельнолитая статусая Будды из чистейшего золота весом 5.5 тонн. Обед в ресторане на
берегу реки (шведский стол). Посещение небоскреба Маха Накхон и обзорная площадка со
стеклянным полом. Посещение ТРЦ Siam Paragon. Трансфер, обед, ужин, русский гид.

3000

1600

УЛЬТРА БАНГКОК посещение небоскреба Маха Накхон и обзорная площадка со стеклянным полом. Прогулка на
Пн, Вс
3000
воздушном
метро.
Iconsiam
уникальный
современный
ТРЦ
для
лучших
фотографий,
шоу
(10:00-23:30)
СОВРЕМЕННЫЙ

2000

СТАЛКЕР
(2 дня/1ночь)

НАД ОБЛАКАМИ
(2 дня/1ночь)

ВСЕ ТУРЫ В БАНГКОК

БАНГКОК
КЛАССИК
БАНГКОК
НА МОНЕТАХ
БАНГКОК
ЭКСПРЕСС ТУР
КЛАССИЧЕСКИЙ

Большой Королевский дворец, храм Лежащего Будды, храм Изумрудного Будды, катание на
лодках по реке Чао Прайя, кормление огромных сомов, обед в отеле "Байок Скай" (шведский
Вт, Чт, Сб, Вс
стол), обзорная, панарамная площадка на 84 этаже. Трансфер, обед, русский гид.
• Бангкок Классик + Океанариум - 2900 (Вт, Чт, Сб, Вс)
(06:30-19:30)
• Бангкок Классик + Шоу "Siam Niramit" - 3500 (Вт, Чт, Сб)
• Бангкок Классик + Океанариум + Шоу Siam Niramit - 4000 (Вт, Чт, Сб)
Храм Утренней Зари, Мраморный Храм, Храм Золотой Горы - историческая часть Бангкока!
Пн, Ср
Катание на лодках по реке Чао Прайя, кормление огромных сомов, обед в отеле "Байок
Скай" (шведский стол), обзорная, панарамная площадка на 84 этаже. Русский Гид.
(08:30-20:30)
Большой Королевский дворец, храм Изумрудного Будды, катание на лодках по реке Чао
Прайя, кормление огромных сомов, обед в отеле "Байок Скай" (шведский стол), обзорная,
панарамная площадка на 84 этаже. Трансфер, обед, русский гид.

Ср, Сб
(06:00-21:30)

Знакомство с современным ритмом жизни мегаполиса - Галерея современного искусства,

поющих фонтанов. Круиз по реке с ужином и живой музыкой. Трансфер, ужин, русский гид.

Легкая и неутомительная экскурсияв в Храм Ват Пхра Джаммакая. Прогулка через весь город

БАНГКОК
на кораблике по реке Чао Прайя. Посещение небоскреба Маха Накхон, ТРЦ Сиам Парагон.
ГОРОД АНГЕЛОВ Ужин в "Байок Скай" и закат солнца на обзорной площадке 84-го этажа, свободное время

Cр, Вс
(09:30-22:00)

3000

1500

Ежедневно
(08:00-22:00)

3000

2200

НЕБЕСНЫЙ
БАНГКОК

Экскурсия по самым высоким местам столицы. Золотая Гора, Железный Дворец, Прогулка по
Вт, Чт, Сб
тайским жилым кварталам, Обед в Байок Скай где располагается панорамный ресторан,
торговый центр "Cиам Парагон", поездка на воздушном метро, посещение небоскреба Маха (08:00-21:30)
Накхон и обзорная площадка со стеклянным полом. Трансфер, обед, русский гид.

3000

2200

ОПАСНЫЙ
БАНГКОК

Только для взрослых, нетуристический рынок с фруктами, посещение Храма Корабля, Обед с
Вт, Сб
видом на небоскреб призрак, путешествие по реке Чао Прайя, Святилище Эраван и
религиозные танцы и обряды. Китайскй квартал, Оружейный квартал, Арабский квартал, и
(08:00-23:00)
многое другое в этом контрастном туре.

3000

3000

для шоппинга на ночном рынке. Трансфер, ужин, русский гид.

Посещение живописного уголка среди небоскребов Люмпини Парк, Храм Корабль, небоскреб

ПРЕВОСХОДНЫЙ призрак Саторн Тауэр, путешествие по реке Чао Прайя, гора черепах, португальский
квартал, торговый центр Icon Siam, поездка на воздушном метро, посещение небоскреба
БАНГКОК
Маха Накхон с обзорной площадкой и стеклянным полом. Трансфер, обед, русский гид.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГИДЫ! ВСЕ НАШИ ТУРИСТЫ ЗАСТРАХОВАНЫ!

Горячая линия: +66-85-085-5848

toptravelpattaya@gmail.com

toptravelpattaya

АКТИВНЫЙ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ

СЕМЕЙНЫЙ ТУР

Лучшее для всей семьи за один день. Катание на слонах, красочное шоу, играем в Сонгкран
(обливалка и одежда выдается), пускаем Кратонг и загадываем желание, Кормление
крокодилов, Фруктовый буфет, Ковбойское ранчо, Музей трансформеров, Альпака ферма,
после отдых на пляже “Танцующей девушки”, обед и циновки включены, заезд на
серебренное озеро, бесплатная групповая фотоссесия. Русский Гид.

ТРОПИЧЕСКИЙ
САД НОНГ НУЧ

Самый красивый парк Таиланда, занесенный в книгу рекордов Гиннеса!
Английский,Французкий сад, а так же сад орхидей, пальм, кактусов, выставка эксклюзивных
автомобилей, парк динозавров, мини зоопарк и многое друго. Трансфер, русский гид.
• Нонг Нуч (без национального шоу и шоу слонов) - 500
• Нонг Нуч + Национальное шоу и шоу слонов - 550
• Нонг
Нуч
+ Катание
слонах
и ужинХрам
в ресторане
Парк - 1100
Все
самое
интересное
за на
1 день:
Китайский
- прогулкаПаттайя
по великолепию
китайского

ДИСКАВЕРИ +
КХАО КХЕО

наследия, Устричная Ферма - дигустация, Музей Ада и Рая - частичка тайской мифологии,
Тигриный зоопарк (шоу крокодилов, тигров, слонов,пещера скорпионов), а также
знаменитый контактный зоопарк Кхао-Кхео. Обед + шашлык из крокодила, русский гид.
• Дискавери Мини (без тигрового зоопарка) - 1000
• Дискавери + Кхао Кхео - 1150
• Дискавери + Гранд Каньон и ананасовая плантация - 1300

САФАРИ ПАРК

Территория парка составляет около 70га. Это не просто зоопарк, здесь животные живут в
условиях максимально приближенным к естественной среде, они спокойно разгуливают на
свободе. Трансфер по территории на парковом автобусе. Обед. Русский Гид.

ТИГРОВЫЙ
ЗООПАРК

Cамый большой тигровый питомник. Так же сдесь обитает множество других животных.
Вы увидите: шоу тигров, шоу слонов, шоу крокодилов, поросячьи бега, королеву скопионов.
• Тигровый Зоопарк Вип (русский гид, группа не более 12 чел.) - 900

Взр

Дет

Пн, Пт
(08:00-18:00)

1500

1100

Ежедневно
(07:30-13:30)
(12:30-18:00)

500
550
1100

450
500
1000

Ежедневно
(07:30-19:00)

1000
1150
1300

700
900
1000

1400

1200

650

400

Нечетные
числа
(8:00-16:00)
Ежедневно
(8:15-13:00)
(13:0017:00)

Самый большой контактный зоопарк , насчитывает более 8000 особей животных, многих
можно покормить прямо из рук,погладить и сфотографироваться, так же вы увидите шоу
животных без участия людей, купание слона в аквариуме и шоу пингвинов. Русский гид.
• Зоопарк Кхао Кхео + Остров лемуров - 800 (Сб, Вс)

Ежедневно
(08:00-14:00)

450
500

400
450

Парк аттракционов для взрослых и детей, разделен на аквапарк и разннобразные
аттракционы диснеевского типа. Трансфер, билет и обед включены в стоимость тура.

Ежедневно
(08:00-18:00)

800

700

DREAM WORLD

Тайский Диснейленд, масштабный комплекс разноообразных аттракционов как для взрослых Ежедневно
так и для детей. Трансфер, билет и обед включены в стоимость тура.
(08:00-18:00)

800

700

АКВАПАРК
Ramayana

Самый новый и большой аквапарк в Паттайе. Комфортные зоны отдыха как для взрослых так
Ежедневно
и для детей. Трансфер в две стороны, входной билет.
• Ramayana (без обеда на пол дня с 12:30-18:00) - 900
(09:00-18:00)
• Ramayana (без обеда на полный день) - 1100
(12:00-18:00)
• Ramayana + Обед (шведский стол) - 1300

900
1100
1300

800
1000
1200

АКВАПАРК
Cartoon Network

Аквапарк в пределах Паттайи от известного американского мультипликационного канала
Cartoon Network . Множество ярких и увлекательных атракционов для взрослых и детей.
Трансфер в две стороны, входной билет.
• Cartoon Network + Без камеры храненя - 1000
• Cartoon Network + Камера хранения - 1100

1000
1100

900
1000

3D МУЗЕЙ
"Art in Paradise"

Входной билет в 3D галлерею! Арт музей с трехмерными картинами! Впечатляющие шедевры Ежедневно
современного 3D искусства. Популярное место для фотосессий.
(09:00-21:00)

300

300

ДЕЛЬФИНАРИЙ

Удивительное шоу самых умных и ласковых животных в мире и возможность поплавать с
дельфинами в новом делифинарии в Паттайе, незабываемые впечатления как для взрослых
так и для детей.
• Шоу дельфинов - Места: Regular - 750, Deluxe - 850, Vip - 1100
• Купание с дельфинами - 5000

Ежедневно
кр. Ср.
(10:00-16:00)

750
850
1100

600
750
1000

Знаменитый океанариум построен в виде тоннеля длинной более 100м. Вы увидите
разнообразие экзотических рыб, морских коньков и даже акул.

Ежедневно
(11:00-13:00)

400

300

Посетите деревню слонов и катание на слонах по заповеднику 30 мин / 1 час - 1000 бат.
Трансфер в деревню слонов каждый час в течении дня.

Ежедневно
(10:00-16:00)

600

600

Красивый сад миллионолетних камней, завораживающее шоу с крокодилами, кормление
крокодилов, мини-зоопарк.

Ежедневно
(10:00-14:30)

350

300

ЗМЕИННАЯ
ФЕРМА

Это не только познавательная экскурсия, но ещё красочное, интересное и леденящее сердце
Ежедневно
шоу. На ферме собрана огромная коллекция ядовитых и не очень змей, обитающих в
(10:00-16:00)
Тайланде.

350

350

САБАЙ ТУР

Поездка по фруктовой плантации. Мастер-класс по приготовлению Сом Там.
Неограниченный фруктовый стол. Лотус Кристал - не туристическая фабрика с реальным
живым производством стеклянных изделий. Мини зоопарк (Жирафы, Альпаки, Зебры и т.д.)

1500

1200

ЗООПАРК КХАО
КХЕО
СИАМ ПАРК

ОКЕАНАРИУМ
КАТАНИЕ НА
СЛОНАХ
КРОКОДИЛОВАЯ
ФЕРМА

Ежедневно
(09:00-18:00)
(12:00-18:00)

Вт, Чт
(07:30-15:30)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГИДЫ! ВСЕ НАШИ ТУРИСТЫ ЗАСТРАХОВАНЫ!

Горячая линия: +66-85-085-5848

toptravelpattaya@gmail.com

toptravelpattaya

МИНИ СИАМ

Парк миниатюрных копий знаменитых архетиктурных сооружений со всего мира. Время
проведения под вечер, чтобы не находится под солнцем и увидеть парк с вечерней
подстветкой.

Ежедневно
(17:00-19:00)

450

250

САД СПЕЦИЙ

Самый большой Азиатский сад специй и пряных растений. Дегустация фруктов, кулинарное
шоу и мастре класс по приготовлению салата, чайная церемония. Русский Гид.

Ср, Сб
(10:00-14:00)

600

400

Удивительное деревянное строение в мире. Уникальный храм из тикового дерева, в котором Ежедневно
соединены 4 архитектурных стиля.Трансфер и билет включены.
(10:30-14:00)

550

400

BAAN
SUKHAWADEE

Дворец куриного короля. Это огромный дворец-особняк в европейском стиле. В комплекс
входят различные роскошные сады, скульптуры, большие павильоны, здание Будды, здание
философии, музей антиквариата, красивая набережная. Трансфер и билет включены.

Ежедневно
(16:00-20:00)

600

400

ШОУ ТУКСЕДО

Шоу иллюзионистов, первое шоу магии в Таиланде, в котором принимают участие
профессиональные иллюзионисты и веселые клоуны, восторг и впечатления для всей семьи.
Время проведения: 16:00, 17:30, 19:00, 20:30. Трансфер включен!

Ежедневно

650

550

Первый в Мире Парящий Театр. Новая смесь живого выступления и кино, творческая
инновация вместе с новейшими технологиями адаптированной в 90 минут непрерывного
шоу. Потрясающие воображение декорации и мастерство актеров.
Места: Standard Zone - 900, Vip Zone - 1200. Трансфер +100!

Ежедневно
кроме Пн
(19:30)

900
1200

900
1200

Ежедневно
(17:30-20:00)

1500

1500

Взр

Дет

450

350

Ежедневно
(08:00-16:00)

300

300

Ежедневно
(07:30-18:00)

1400

900

3 ЧУДО ОСТРОВА полет на парашюте, завтрак, вкусный обед, фрукты, алкогольные и безалкогольные напитки.
1450
(09:30-16:30)

850

Веселый морской круз с русской командой на большом трехбалубном корабле. Купание в
открытом море с борта судна, катание на водной горке установленной на корабле.
Посещение необитаемого острова Ко Сак отдых на пляже, посещение острова обезьян.
Сноркелинг, рыбалка, пенная дискотека, конкурсы, русские шоумэны и аниматоры. Вкусный
обед (шведский стол), алкогольные и безалкогольные напитки безлимитно.

Пн, Ср, Пт
(08:00-17:00)

1500

1000

Посещение острова обезьян и острова Ко Пай. Рыбалка, сноркелинг, катание на плюшке.
Вкусный завтрак и обед! Алкогольные и безалкогольные напитки.

Вт,Чт, Cб
(08:00-17:00)

1800

900

ИЗУМРУДНЫЙ
ОСТРОВ

Потрясающий остров ,где можно полюбоваться кораллами и необыкновенной красотой
подводного мира и пеизажами самого острова, сноркелинг, каякинг, обед и напитки
включены.

Пн, Ср, Пт
(07:30-18:00)

1800

900

ОСТРОВ
ПРИНЦЕССЫ

Идеально прозрачное, лазурное море, белоснежный песок, сноркелинг, каякинг, храм
Исполнения Желаний, обзорная площадка на острове, наскальное изображение Будды,
включен обед. Русский Гид.

Вт, Чт
(07:30-18:00)

1900

900

ПОДВОДНАЯ
ОДИССЕЯ

Самые красивые коралловые рифы Сиамского залива. Снорклинг в морском заповеднике,
разнообразные морские обитатели, лучшее направление для снорклинга, профессиональная
Пн, Ср, Пт
команда сопровождения, трансфер на скоростном катере, маски с трубками и инструктаж
(07:30-18:00)
включены, после снорклинга посещение острова обезъян и далее отдых на военном пляже и
обед в виде пикника. Включена бесплатная подводная фотосессия. Русский гид.

1950

1750

2000

1300

2000

1150

2300

1150

2900

1450

ХРАМ ИСТИНЫ

ШОУ KAAN
Муай Тай
ТАЙСКИЙ БОКС

Реальные бои профессиональных боксеров для любителей Muay Thai на стадионе Max!

ПУТЕШЕСТВИЯ НА ОСТРОВА И МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ПЛЯЖ НАНГ РАМ

Пляж танцующей девушки или дальний военный пляж, тихое спокойное место, белый песок, Ежедневно
красивые рифы, лазурная вода.
(08:00-16:00)
Шикарная голубая лагуна в 20 км от Паттаи. Трансфер и билет на территорию пляжа

ВОЕННЫЙ ПЛЯЖ включен в стоимость!
ОСТРОВ УДАЧИ
КО СИЧАНГ

Бирюзовое море, отдых на красивом пляже, сноркелинг, экскурсия по острову, пещера 1000
желаний, китайская традиция фэн шуй, обзорная поездка по острову на настоящих тук
туках, смотровая площадка, дегустация чая и многое другое. Обед и напитки включены.
Однодневая экскурсия по островам на корабле, рыбалка, сноркелинг, катание на банане,

МАДАГАСКАР
МОРСКАЯ
ОДИССЕЯ

BAMBOO
КАТАМАРАН
РАМАЯНА
CARIBO
КАТАМАРАН
СЕРЕНИТИ

Ежедневно

Отдых на великолепном необитаемом острове, в спокойной части острова. Развлекательная
Пн, Ср, Пт
программа, рыбалка, сноркелинг, катание на плюшке. Вкусный завтрак и сытный обед в
(08:00-17:00)
русском стиле! Алкогольные и безалкогольные напитки.
Новый скоростной катамаран доставит вас на прекрасный остров Пай, уединенный пляж,
Чт, Вс
спокойная атмосфера и отдых. Включен завтрак, рыбалка, сноркелинг, обед в русском стиле,
(08:00-17:00)
зонтики, коврики, русский гид.
Тропическая смесь активно-развлекательного отдыха, спидботы унесут Вас в райские места
Ср, Сб
заповедного острова “Ко Пхай”. Где вы насладитесь лазурной водой и уединенным
белоснежным пляжем, В программу включено: Сноркелинг, рыбалка, стрельба из лука,
(08:00-17:00)
завтрак, обед, русский гид!
Прогулка по морю на шикарном катамаране класса люкс. Купание на необитаемых островах,
Ежедневно
сноркелинг на коралловых рифах, остров обезьян, вкусный обед, безалкогольные напитки.
(08:00-17:00)
Русский гид. Настоящий вип отдых!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГИДЫ! ВСЕ НАШИ ТУРИСТЫ ЗАСТРАХОВАНЫ!

Горячая линия: +66-85-589-8223

toptravelpattaya@gmail.com

toptravelpattaya

ЯХТА ПРИНЦЕССА Круиз по островам. Рыбалка, отдых на пляже, cнорклинг, обед в русском стиле,
безалкогольные напитки включены, купание с яхты, посещение острова обезьян.
АННА

По запросу
(08:00-17:00)

2600

1300

По запросу
(08:00-17:00)

2100

1100

Пн, Ср, Пт
(08:00-18:00)

1700

1100

Пн, Ср, Пт
(07:30-18:00)

1600

900

КО САМЕТ

Остров заповедник c белым песком и лазурной водой.
1 день - Трансфер микроавтобус + скоростной катер, шезлонг (без обеда) - 850
1 день - Трансфер микроавтобус + скоростной катер, шезлонг (обед включен) - 950
2 дня 1 ночь - Отель на второй линии SeaBreeze 3* без питания - 1600
2 дня 1 ночь - Отель на первой линии Silver Sand 3* с завтраком 2400/полн. пит. 2900

Ежедневно
(07:30-18:00)

850
950

550
650

КО ЧАНГ

Великолепные песчанные пляжи, коралловые рифы, водопад, огненное шоу.
На выбор: Только завтрак либо с полн. питанием и экскурсией по необитаемым островам!
2 дня 1 ночь - Отель второй линии Plaloma Cliff 3*с завтраком 2400/полн. пит. 3500
2 дня 1 ночь - Отель первой линии Chang Resort 3*с завтраком 2900/полн. пит. 4000
2 дня 1 ночь - Отель первой линии Emerald Cove 5*с завтраком 3400/полн. пит. 4700

Пн, Ср, Пт
(05:30-22:00)

2400

1200

Остров баунти - кокосовый рай с прозрачно- кристальной водой, белоснежными пляжами и
пальмовыми рощами. Размещение в комфортабельных бунгало на берегу.
2 дня 1 ночь - Трансфер и отель Klong Hin (без питания) 3100
2 дня 1 ночь - Бунгало на первой линии Klong Hin с завтраком 3500/полн. пит. 4500
3 дня 2 ночи - Бунгало на первой линии Klong Hin с завтраком 5000/полн. пит. 6500

Ср, Пт, Вс
(05:30-22:00)

3100
3500

2100
2500

ЯХТА BUCCABU

Комфортабельное путешествие по сиамскому заливу на парусной яхте. Острова, троллинг,
купание, сноркелинг. Обед в европейском стиле.

РОЗОВЫЙ ОСТРОВ Живописный остров. Богатый подводный мир, коралловые сады. Местные обитатели белые
пушистые кролки. Всё включено, сноркелинг, обед, русский гид.
КО ТАЛУ
Путешествие в национальный морской парк Кхао Лаем. Морские приключения к семи

СЕМЬ ОСТРОВОВ необитаемым островам. Подводное сафари, снорклинг, высадка на один из необитаемых
островов для отдыха, вкусный обед, напитки, пляжные игры. Трансфер, русский гид.

КОКОСОВАЯ
ЛАГУНА КО КУД

МОРСКИЕ И ОЗЕРНЫЕ РЫБАЛКИ
Ежедневно
(8:00-16:00)

3500

ПИКНИК У ОЗЕРА

Озерная рыбалка и отдых на плаже за 1 день. Рыбалка у уединенного озера, снасти и
наживка предоставляется, включен обед и напитки, беседка для отдыха. Вторая половина
дня пройдет на белоснежном пляже "танцующей девушки", циновки и вода включены,
сопровождает русский гид.

Вт, Чт, Сб
(7:30 -17:00)

1500

НАСТОЯЩАЯ
РЫБАЛКА

Разнообразные виды ловли: Троллинг - рыбалка на хищную рыбу по ходу судна. Рыбалка с
борта судна: донными снастями, спинниг с различной остасткой. Включен обед. Купание с
борта судна. Профессиональный русский инструктор.

Ежедневно
(06:30-17:00)

1800

Рыбалка на сомов на тихом загородном озере. Удочки, снасти включены.

Ежедневно
(10:00-16:00)

750

Ежедневно
(07-30-13:00)

3200

Ежедневно
(08:00-14:00)

1700

Ежедневно
(08:00-14:00)

1600

Уточняйте

2600

Ежедневно
(07:30-16:00)

2700

Название говорит само за себя - самая маленькая рыба от 1 метра, водиться сом, арапайма,

ОЗЕРО МОНСТРОВ кэтфиш, баракуда, пираруку и другие. Включен трансфер, снасти, обед.

ОЗЕРНАЯ
РЫБАЛКА

ЭКСТРИМАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ПОЛЕТ ГИББОНА

Прогуляйтесь "по верхушкам деревьев" по тросам, натянутыми между 24 платформами,
расположенными на высоте от 15 до 80 метров, обед инструктаж и специальная страховка
включены.
Приключения в джунглях! Летающая лодка и велосипеды, веревочные мосты между

ПОЛЕТ ТАРЗАНА деревьями, тарзанка и карабинные переправы.
КВАДРОЦИКЛЫ
ATV
FLY BOARD

ДАЙВИНГ

Экстримальная езда по джунглям и окрестностям провинции Чонбури на мощных
квадроциклах с посещением фруктовой плантации, гонки по бездорожью, зона свободного
катания, инструктаж и страховка включены. Пассажир - 1200
Конструкция позволяет взлетать над поверхностью воды на высоту до 12 метров,
кувыркаться в воздухе и плыть сквозь волны как дельфин!!! Время полета: 20 минут + 5
минут бесплатного инструктажа, страховка.
Вас ожидает два погружения по 45 минут на коралловых рифах, лучшие профессиональные
русские инструкторы и оборудование, инструктаж и специальная страховка входит в
стоимость.
• Сертифицированный дайвер - 2400
• Сопровождающий (без погружения) - 1100

ТРАНСФЕРЫ

В АЭРОПОРТ

В одну сторону: Суварнабхуми - 1200, Утапао - 1000, Дон Мыанг/Бангкок - 1500

Ежедневно

1200

НА ОСТРОВА

В одну сторону: Ко Самет - 400, Ко Чанг - 600, Ко Куд - 900

Ежедневно

от 400
6000
2500

ВИЗА

Виза 3 месяца - 6000. Поездка в Лаос на 2 дня/1 ночь. Граждане СНГ + 1000 бат .
Виза 1 месяц - 2500. Поездка в Камбоджу на 1 день. Граждане СНГ + 1000 бат.

Пн, Вт, Cр, Вс
Ежедневно

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГИДЫ! ВСЕ НАШИ ТУРИСТЫ ЗАСТРАХОВАНЫ!

Горячая линия: +66-85-085-5848

toptravelpattaya@gmail.com

toptravelpattaya

А ТАК ЖЕ…

Разнообразный выбор СПА программ. Побалуйте себя молочными ваннами,
шоколадными обертываниями, уникальными кремами, содержащими микрочастицы
золота и конечно же различными массажами от профессионалов от лучших СПА
Салонов города. Трансфер в две стороны включен в стоимость.
Vip Массаж для мужчин - Элитный салон в Паттайе, самые красивые и опытные
девушки.

Ежедневно

от 1000

Ежедневно

от 2500

Татуировка-оберег, сделанная монахом в буддийском храме. Древняя традиция
нанесения татуировок, которые наделяют их владельца особыми мистическими силами.

Уточняйте

от 3000

ТАТУИРОВКА

Качественная татуировка, перекрытие или доработка старой татуировки, разработка
эскиза, консультация и индивидуальный подход, качественные материалы и
безопасные краски. Русский профессиональный мастер.

Ежедневно

от 1000

ФОТОСЕССИЯ

Фотосессия от ведущей профессиональной фотостудии.
• HAPPYHOUR 1900 - Проводится в отеле Centara Grand Mirage 5*. В фотосессии
учавствуют до 3 чел. Без трансфера. Результат: 30 обработанных фото.
• PHOTOTOUR 3900 - Проводится в отеле Centara Grand Mirage 5*. В стоимость
входят - консультация стилиста, наращивание волос, укладка, макияж, прокат одежды,
обработка фотографий.трансфер в две стороны включены в тур. В фотосессии
учавствуют до 5 чел. Результат: 30 обработанных фото и 3 журнальной ретушью.

Ежедневно

1900
3900

МАГАЗИН LUKDOT(в одну сторону) - Большой выбор сувениров на любой вкус,
разнообразие ассортимента, хорошее качество.

Ежедневно

Бесплатно

МАГАЗИНЫ КОЖИ

LEATHER WORLD, VOVAN SHOP - Изделия из экзотической кожи крокодила, ската,
змеи высокого качества и по доступным ценам.

Ежедневно

Бесплатно

ТАЙСКИЕ АПТЕКИ

ERAWADEE, PARINDA, VITAMAX - Самый большой ассортимент тайской
традиционной медицины, лучшие препараты, косметика и многое другое.

Ежедневно

Бесплатно

Ежедневно

Бесплатно

Ежедневно

Бесплатно

Ежедневно

Бесплатно

Ежедневно

Бесплатно

СПА ПРОГРАММЫ
БОДИ МАССАЖ
САК ЯНТ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСПОРТ

СУВЕНИРНЫЙ ЦЕНТР

GEMS GALLERY, WORLD GEMS COLLECTION - Настоящие ювелирные шедевры от

ЮВЕЛИРНЫЕ ЦЕНТРЫ недорогих до элитных, огромный ассортимент, высокое качество.
КОПИИ ЧАСОВ

Шикарные качественные реплики часов от мировых известных брендов.
Качественные изделия из природного латекса, большой ассортимент для здоровья и

ЛАТЕКСНЫЙ МАГАЗИН комфортного сна.
НЕДВИЖИМОСТЬ

Обзор объектов недвижимости Паттайи. Профессиональная консультация.

ДАТА

ВАШ ПЛАН ОТДЫХА И РАСПИСАНИЕ

ЭКСКУРСИЯ

График работы нашего офиса:
ежедневно с 10:00 до 22:00
перерыв с 14:00 до 16:00

ПРИМЕЧЕНИЯ

ПРИСУТСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК И БОНУСОВ
Редакция прайса от 27.10.2019

КОМПАНИЯ TOP TRAVEL РАДА ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС В ПАТТАЙЕ В СОЛНЕЧНОМ
ТАИЛАНДЕ. ИСХОДЯ ИЗ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ МЫ ПОМОЖЕМ
ОРГАНИЗОВАТЬ ВАШ ОТДЫХ МАКСИМАЛЬНО ИНТЕРЕСНО И КАЧЕСТВЕННО. НА ВАШ
ВЫБОР ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСКУРСИЙ В НАШЕМ ПРАЙСЕ.

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГИДЫ! ВСЕ НАШИ ТУРИСТЫ ЗАСТРАХОВАНЫ!

Горячая линия: +66-85-085-5848

toptravelpattaya@gmail.com
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