
  

Взр Дет

РЕКА КВАЙ                
(2 дня/1 ночь) 
Рекомендуем!         

• Рай На Реке Квай  - самая полная программа - 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 Квай и знаменитая железная дорога. 
Проживание в отеле Sweet Garden Resort на территории национального парка! 2 обеда, 
ужин, завтрак, русский гид.                                                                                                                                                                                                      
• Квай 2.0 New - Рынок раскрывающихся зонтов, кокосовая ферма, посещение тикового 
дома, прогулка на поезде по железной дороге, обед на на скале, сплав в заповеднике с 
водопадом, японские термальные источники, закат на самом диком западе, романтический 
ужин, завтрак посреди реки и джунглей, спуск на каяках и тюбах по реке до горячих, 
миниральных источников, посещение леса красного дерева и посещение пещеры со 
сталагмитами и сталактитами, пещера дракона, гиганское дерево. - 5500 (Четверг)

Ежедневно 
(04:30-21:00)

3700 

5500

2700 

4000

АЮТТАЙЯ
Величественный самый древний город Таиланда! Посещение популярных храмов древней 
столицы Сиама - Wat Yai Chai Mongkol, Wat Maha That, Wat Phra Sri Sanphet, Wat Na Phra Men, 
Wat Chaiwattanaram , обед, трансфер, русский гид.                                                                                                                                        

Вт, Сб  
(07:00-18:00)

2400  1600

ВАТ ЯН

Узнай о буддизме больше! Монастырь Ват Янсангварарам, прогулка по красивой территории 
монастыря. Музей восковых фигур просветленных монахов. Озеро Лотосов
Ритуал "Очищения Кармы" - 200 ступенек, ведущих к отпечатку стопы Будды.
Совершаем добрые поступки - очищаем карму, кормим огромных рыб в монастырском озере. 
Выпускаем на волю в речку рыбок, черепашек и других живых существ.Гора Золотого Будды - 
Кхао Чи Чан, самое большое в мире изображение Будды. Русский гид.                                                                                                                                                                          
• Утренний Ват Ян + Похороны неудач - 1200 (По запросу)                                                                                                                                                                                                                                                     

Ежедневно 
(08:00-15:00) 

1000 750

КАМБОДЖА                      
(2 дня/1 ночь) 
Рекомендуем!         

Обзорная экскурсия по городу Сиам-Рип, потрясающий закат на самом большом озере ЮВА – 
«Тонлесап», ужин с национальными танцами Апсара, прогулки по туристическим местам. 
Экскурсия в Ангкор ват на русском языке. Большой круг. Гипермаркет «Ангкор» (кофе и 
другая продукция). Отель 4* (2 обеда, ужин, завтрак). Русский гид, страховка, все входные 
билеты, виза, транспорт, проживание и питание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
+ Ужин и Национальное шоу Апсара - 12100

Ежедневно     
(03:30-23:00)

10900   

12100   

9900  

11000

В ЛОГОВО 
ДРАКОНА

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". Трансфер, обед, русский гид.

Вт, Чт, Вс  
(08:00-19:00) 

2400 1600

ТАЙСКИЙ 
ЭКСПРЕСС 

Уникальный тур по пяти провинциям Тайланда. Знакомство с различными гранями жизни 
тайского народа, вы увидите культурные, исторические и природные 
достопримечательности. Познакомитесь с реалиями тайского быта и культуры.

Ср, Вс             
(07:00-23:00)

3000 2200

ТАЙНА СИАМА
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.

Четверг           
(08:00-19:00)

2400 1800

ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР

Приключенческий тур для любителей настоящей природы, нетронутыедикие джунгли, 
национальные парки с огромными водопадами, посещение многоуровневой пещеры, 
монастырь среди скал. Трансфер, обед, русски гид.

Вт, Чт, Вс 
(07:00-18:00)

2400 1600

ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ 
ТАЙЛАНД    

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 + Квадроциклы ATv - 3200                                                            

Ср, Вс   
(05:00-21:00)

2700 

3200

2000 

2500

АЛЬПАКА ПАРК
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.

Вт, Сб                 
(05:00-22:00)

3000 2200

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ТУРЫ

                                                                                                                                       Бронируйте онлайн

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 ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСКУРСИЙ В НАШЕМ ПРАЙСЕ                                                                   
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА 

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГИДЫ!  ВСЕ НАШИ ТУРИСТЫ ЗАСТРАХОВАНЫ!
 Whatsapp: +66-85-589-8223            toptravelpattaya@gmail.com              toptravelpattaya



  

СТАЛКЕР                          
(2 дня/1 ночь)

Тур по национальным паркам Таиланда. Фрегат времен Второй мировой войны, прогулка 
сквозь мангровые заросли, редкие виды птиц, дом призрак, путешествие по системе из семи 
пещер, купание в водопаде Пхлио, отель на берегу реки, посещение водопада Трок Нонг, 
буддийский парк, места добычи сапфиров и рубинов, экзотическая деревня рыбаков, отдых 
на пляже, втреча заката на обзороной площадке. Трансфер, полное питание, русский гид.

Чт, Вс        
(05:30-19:00)

4900 3700

НАД ОБЛАКАМИ          
(2 дня/1 ночь) 

Приключенческий тур в высокогорный национальнй парк Кхао Кхо. Храм монаха 
отшельника, овальный холодный водопад, мистическая пещера духов, древний город 
кхмерского периода, резеденция Короля Таиланда и парк цветов, чудо Королевства храм на 
Стеклянной горе, Будда парк в провинции Петчабун , историческая пещера с храмом Тхам 
Пхром Сават, заселение в эко-отель «Море Облаков», живописные места национального 
парка. Трансфер, полное питание, русский гид.

Среда             
(04:00-21:00)

4900 3700

В ПОИСКАХ 
САПФИРОВ

Посещение буддийского храма на горе, подьем на фуникулере, ритуал привлечения удачи и 
богатства, посещение сапфировых копи, желающие могут поучаствовать в добыче 
драгоценных камней, до трех камней можно забрать с собой. Обед в живописном месте на 
плоту среди мангровых лесов. Кормление гигантских хищных рыб. Посещение 
национального парка с купанием в водопаде Пхлио. Католический храм. Прогулка по рынку 
драгоценных камней. Весь маршрут в сопровождении русского гида.

Пятница        
(05:30-20:00)

3000 2500

КРАЙ ВОДОПАДОВ  
Новинка!

Тур в национальный парк Кхао Яй - Посещение смотровой площадки, Водопад Haew Narok, 
один из самых мощных водопадов Таиланда. Водопад Haew Suwat (здесь снимали фильм 
«Пляж». Встреча с дикими обезьянами. Смотровая площадка озера Кхао Яй. Обед в джунглях 
на берегу реки. На водопой к реке приходят дикие животные за которыми мы можем 
наблюдать пока обедаем. Смотровая площадка огромной дамбы Khun Dan Prakarn Chon Dam. 
Храм розового Ганеши. Ритуал Удачи. Купание и отдых у водопада Сарика. Освещённый 
предзакатным солнцем храм тысячи Золотых Будд. Трансфер, русский гид.

Пн, Пт       
(05:30-21:30)

2800 1800

Взр Дет

БАНГКОК           
КЛАССИК 

КОРОЛЕВСКИЙ 
Рекомендуем!

Королевский дворец - резиденция Династии Чакри, храм Лежащего Будды - "Ват Пхо" - 
старейший храм в Бангкоке, храм Изумрудного Будды - "Ват Пхра Кео" - находится на 
территории Королевского дворца, катание на лодках по реке Чао Прайя, кормление 
священных рыб, обед в небоскребе "Байок Скай" (шведский стол), обзорная, панарамная 
площадка на 84 этаже. Трансфер, обед, русский гид.                                                                                                                                                                                                                     
• Бангкок Классик + Океанариум - 4200

Ежедневно      
(06:30-19:30)   

3000   

4200   

2300       

3500       

УЛЬТРА БАНГКОК 
СОВРЕМЕННЫЙ 

Знакомство с современным ритмом жизни мегаполиса - Галерея современного искусства, 
посещение небоскреба Маха Накхон и обзорная площадка со стеклянным полом. Прогулка на 
воздушном метро. Iconsiam - уникальный современный ТРЦ для лучших фотографий, шоу 
поющих фонтанов. Круиз по реке с ужином и живой музыкой.  Трансфер, ужин, русский гид.

Пт, Вс   
(10:00-23:30)

3300 2700

БАНГКОК ГОРОД 
КОНТРАСТОВ 
Рекомендуем!

Яркие достопримечательности и контраст архитектуры Бангкока - Храм Ратчанадда - Храм 
цейлонской утраченной архитектуры, Храм Золотой Горы. Обед в домашнем тайском 
ресторане. Посещение небоскреба Маха Накхон и обзорная площадка со стеклянным полом. 
Посещение ТРЦ Siam Paragon. Прогулка по реке и кварталам города. Ужин в небоскребе 
"Байок Скай"Трансфер, русский гид.

Пн, Чт  
(06:00-21:30)

3500 3000

СЕМЬ СЕКРЕТОВ 
БАНГКОКА 
Новинка!

Крупнейший цветочный квартал, Чайнатаун - уголок китайской культуры внутри мегаполиса, 
Большой Будда из миллиона изображений. Посещение небоскреба Маха Накхон и обзорная 
площадка со стеклянным полом. Храм Ват Арун "Утренней Зари", Обед в традиционном 
семейном ресторане от "Мамы". Айконсиам - уникальный современный ТРЦ для лучших 
фотографий и шоппинга.

Вт, Пт, Вс  
(10:00-23:30)

3500 2800

ВЕЧЕРНИЙ 
БАНГКОК

Легка и неутомительная эскурсия в Банкок. Посещение небоскреба Маха Накхон и обзорная 
площадка со стеклянным полом. Черепашья горка - уникальный парк с черепахами. 
Прогулка по Португальскому кварталу. Самый большой сидящий Будда столицы. Посещение 
смотровой площадки ТРЦ Icon Siam и шоу фонтанов. Круиз по реке "Чао Прайя" с ужином 
(шведский стол). Великолепные вечерние виды на храмы и панорамы города.

Пн, Чт, Cб    
(10:30-22:00)

3300 2700

ОБЗОРКА ПО 
БАНГКОКУ 
Новинка!

Посещение Золотой Горы, Уникальный железный дворец. Путешествие по историческому 
каналу "Сэнсэп" на корабле от Золотой Горы до небоскрёба "Байок Скай" где мы проведем 
обед и посмотрим потрясающие виды на панорамы мегаполиса. Прогулка по Китайскому 
кварталу. "Почта на тот свет" и много других необычных явлений и мест. Прогулка по улице 
развлечений "Кхао Сан Роуд". Трансфер, русский гид.

Вт, Пт   
(07:30-21:00)

2700 2000

МИСТИЧЕСКИЙ 
БАНГКОК  

Тёмная и тихая сторона жизни мегаполиса. Храм Дракона и Лесной Лабиринт. Жуткие и 
реальные истории о жизни монахов. Тайнственный остров Ко Крет, где расположено семь 
уникальных деревень. Обед на берегу реки. Будда-парк: "Ад и Рай", путешествие на 
кораблике по реке "Чао Прайя" через весь город. Прибытие на исторический причал "1919" 
и многое другое. 

Суббота           
(07:30-21:00)

3000 1500

ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК

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

Пятница  
(08:00-23:00)

3000 3000

ВСЕ ТУРЫ  В БАНГКОК

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РУССКИЕ ГИДЫ!  ВСЕ НАШИ ТУРИСТЫ ЗАСТРАХОВАНЫ!
 Whatsapp: +66-85-589-8223             toptravelpattaya@gmail.com              toptravelpattaya



  

Взр Дет

ТРОПИЧЕСКИЙ 
САД НОНГ НУЧ 
Рекомендуем! 

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. Шоу слонов и национальное 
фольклорное шоу. Трансфер, русский гид.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
• Нонг Нуч + Шоу Змей + Обед - 950                                                                                     

Ежедневно 
(08:30-14:00)  

850 

950  

700   

850   

ДИСКАВЕРИ 7 in 1 
Рекомендуем!          

Все самое интересное за 1 день: Стеклянный небесный мост и храм, Ананасовая плантация, 
Гранд каньон Чонбури, Новый и старый Китайский храм в Анг Силе, Устричные фермы и 
плантации, Храм Ада и Рая, Обед, Контактный сафари - парк Кхао Кхео. Трансфер в обе 
стороны, русский гид.

Ежедневно 
(07:30-19:00)

1600 1000

ЗООПАРК КХАО 
КХЕО 

Рекомендуем!

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. Русскоговорящий 
гид.

Ежедневно 
(08:00-14:00)

800 650

САД СПЕЦИЙ Самый большой Азиатский сад специй и пряных растений - Ботанический сад и музей 
специй, зал опиума, обед из трёх блюд и чайная церемония. Русский Гид.

Вт, Чт       
(10:00-14:00)

800 400

ИНСТАГРАМ ТУР 
ПАТТАЙЯ

Самые красивые и интересные места курорта. Парк - кафе у озера в джунглях «чёрный лес», 
золотой храм, можно принять участие в ритуале «привлечение удачи». Белый храм - 
построен посреди рисовых полей. Храм черепахи и озеро лотосов. остановка для 
фотосессии. Долина черепах. покормим больших черепах. Кафе «станция 331», расположено 
на борту авиалайнера. музей военной техники. Новый контактный зоопарк). Ресторан - парк 
Сомтавин. Отличные места для фотографий.

Пн, Пт       
(09:00-16:00)

1900 1300

АКВАПАРК          
Ramayana 

Рекомендуем!

Самый большой аквапарк в Паттайе. Комфортные зоны отдыха как для взрослых так и для 
детей. Трансфер в две стороны, входной билет.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                      

Ежедневно 
кр. Ср,  

(10:00-17:30) 

1300 1000

АКВАПАРК              
Сolumbia Pictures 

Новинка! 

Новый Аквапарк в пределах Паттайи от известного американской телекомпании. Множество 
ярких и увлекательных атракционов для взрослых и детей. Трансфер в две стороны, входной 
билет.                                                                                                                                                                                                                                                 

Ежедневно 
кр. Ср,  

(10:00-17:30) 

1600 1400

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.

Пятница            
(8:00-16:00)

2300 2000

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

Чт, Вс   
(08:00-18:00)

1250 1250

DREAM WORLD 
Тайский Диснейленд, масштабный комплекс разноообразных аттракционов как для взрослых 
так и для детей. Трансфер и билет включены в стоимость тура.                                             
• Dream World + Обед (шведский стол) -  1650

Чт, Вс   
(08:00-18:00)

1450 750

КАТАНИЕ НА 
СЛОНАХ

Посетите деревню слонов и катание на слонах по заповеднику 30 мин / 1 час - 1200 бат. 
Трансфер в деревню слонов каждый час в течении дня.

Ежедневно 
(10:00-15:00)

800 800

ДЕЛЬФИНАРИЙ 
Удивительное шоу самых умных и ласковых животных в мире и возможность поплавать с 
дельфинами в новом делифинарии в Паттайей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Купание с дельфинами - 4100          

Ежедневно 
кр. Ср.       

(10:00-16:00)

900 800   

Взр Дет

ВОЕННЫЙ ПЛЯЖ Шикарная голубая лагуна в 20 км от Паттаи. Трансфер и билет на территорию пляжа 
включен в стоимость!  

Ежедневно 
(08:00-16:00)

500 400

ИЗУМРУДНЫЙ 
ОСТРОВ 

Рекомендуем! 

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

Ежедневно 
кр. Сб, Вс               

(07:30-18:00)

2100 1600

ОСТРОВ 
ПРИНЦЕССЫ 

Рекомендуем! 

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

Вт, Ср, Чт                
(07:30-18:00)

2100 1600

BAMBOO   

Рекомендуем! 
Отдых на великолепном необитаемом острове. Развлекательная программа, рыбалка, 
сноркелинг, катание на плюшке. Вкусный завтрак и сытный обед в русском стиле! 
Алкогольные и безалкогольные напитки, русский гид.

Пн, Ср, Пт               
(08:00-17:00)

2000 1300

3 ЧУДО ОСТРОВА Однодневая экскурсия по островам на корабле, рыбалка, сноркелинг, катание на банане, 
полет на парашюте, завтрак, вкусный обед, фрукты, алкогольные и безалкогольные напитки.

Вт, Чт, Cб 
(09:30-16:30)

1800 900

1500 1000

АКТИВНЫЙ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ

ПУТЕШЕСТВИЯ НА ОСТРОВА И МОРСКИЕ КРУИЗЫ

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.

Вт, Пт         
(07:30-19:00)
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КО САМЕТ    
Рекомендуем!             

Остров заповедник c белым песком и лазурной водой.                                                              
1 день - Трансфер микроавтобус + скоростной катер, шезлонг (без обеда) - 1100                              
1 день - Трансфер микроавтобус + скоростной катер, шезлонг (обед включен) - 1200                               
2 дня 1 ночь - Отель на второй линии SeaBreeze 3* без питания - 2000                                   

2 дня 1 ночь - Отель на второй линии Tok's Little Hut 3* без питания - 2300                              

2 дня 1 ночь - Отель на первой линии Silver Sand 3* с завтраком - 2600/полн. пит. 3100

Ежедневно 
(07:30-18:00)

1100  

1200 

800   

900 

КО ЧАНГ  
Рекомендуем!                           

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 первой линии Nature Beach Resort 3*с завтраком 3300                              

3 дня 2 ночи - Отель первой линии Nature Beach Resort 3* с завтраком 5000                              

Пн, Чт                  
(05:30-22:00)

3300  

5000 

2800 

4000

КОКОСОВАЯ 
ЛАГУНА КО КУД 
Рекомендуем!                               

Остров баунти - кокосовый рай с прозрачно- кристальной водой, белоснежными пляжами и 
пальмовыми рощами. Размещение в комфортабельных бунгало на берегу.                                    
3 дня 2 ночи - Отель на первой линии Cabana или Ao Phrao с завтраком 5500                              

3 дня 2 ночи - Бунгало на первой линии Klong Hin с завтраком 5500 (по запросу) 

Суббота             
(05:30-22:00)

5500 5000

ТАЙСКИЕ 
МАЛЬДИВЫ                               

Частный остров-отель, великолепные морские пейзажи, кораловые рифы, белый песок, 
гуляющие павлины. Трансфер, питание и домик включены в стоимость на двоих!                                         
2 дня 1 ночь - Домик на двоих 15000 (по запросу)                                                                                                                                                                                                              
3 дня 2 ночи - Домик на двоих 24500 (по запросу) 

По запросу             
(05:30-22:00)

15000 15000

ПИКНИК У ОЗЕРА 
Рекомендуем!

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 Военном Пляже Sai Kaew, сопровождает русский гид.

Вт, Чт, Сб       
(7:30 -17:00)

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. 

По Запросу        
(06:30-17:00)

ПОЛЕТ ТАРЗАНА Приключения в джунглях! Летающая лодка и велосипеды, веревочные мосты между 
деревьями, тарзанка и карабинные переправы.

Ежедневно 
(10:00-14:00)

КВАДРОЦИКЛЫ 
ATV 

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

По запросу 

ДАЙВИНГ 
Вас ожидает два погружения по 45 минут на коралловых рифах, лучшие профессиональные 
русские инструкторы и оборудование, инструктаж и специальная страховка входит в 
стоимость.                                                                                                                                                                                                                  

По запросу 

ШОУ ТИФАНИ Стоимость: Стандарт - 1400, Вип - 1900. Трансфер в две стороны!                                                                                                                                                        
Время представления ежедневно: 18:00, 19:30, 21:00. По запросу 

ШОУ КОЛИЗЕЙ Стоимость: Стандарт - 900, Вип - 1000. Трансфер в две стороны!                                                                                                                                             
Время представления ежедневно: 17:30, 19:00 По запросу 

ШОУ АЛЬКАЗАР Стоимость: Стандарт - 900, Вип - 1000. Транфер в одну сторону!                                                                                                                                                   
Время представления ежедневно: 17:30, 19:00, 20:30. По запросу 

X-ШОУ 69 Стоимость: 1200. Трансфер включен. (18+)                                                                         

Время отправления ежедневно: 20:00.  По запросу 

В АЭРОПОРТ В одну сторону: Суварнабхуми - 1200, Утапао - 1000, Дон Мыанг/Бангкок - 1800 По запросу 

ВИЗА Виза 3 месяца - 9500. Поездка в Лаос на 2 дня/1 ночь. Граждане СНГ + 1200 бат .                                                             
Виза 1 месяц - 3100. Поездка в Камбоджу на 1 день. Граждане СНГ + 1200 бат.

Ср, Вс 
Ежедневно

                                                                                                                                                         

+66-85-589-8223                          

Whatsapp, Telegram

ВЕЧЕРНИЕ ШОУ

1400 

900 

МОРСКИЕ И ОЗЕРНЫЕ РЫБАЛКИ

2000

2500

ЭКСТРИМАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

2000

1600

9500        

3100

900 

1200

ТРАНСФЕРЫ
1200
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