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      Актуален с 20.10.2019 по 30.04.2020 г. 

                                                                                                                     МОРСКИЕ 
НАЗВАНИЕ ГИД                                                                                       ОПИСАНИЕ  ЦЕНА THB   

ВЗРОСЛЫЙ ДЕТСКИЙ 
 

ЖЕМЧУЖИНЫ 
АНДАМАНА  

2 дня; 

(12 островов) 

РУС Самая полная программа по островам Андаманского моря. Острова Джеймса Бонда с деревней морских 
цыган и катанием на каное, Острова Краби с пляжным отдыхом на полуострове Райлей и посещением 

пещеры плодородия Прананг, Острова ПхиПхи (ПхиПхи Дон и ПхиПхи Лей, лагуна Пиле, обзор пляжа 
обезьян и пещеры Викингов, бухта Майя Бэй (снорклинг), остров Баунти),   Жемчужный остров Ранг Яй,  

огненное шоу , дискотека.  
Ранний выезд из отеля 5.30-6.30  Обед, Ужин, Завтрак, Обед 
**бухта Майя Бэй -без высадки.  Но на время, пока она закрыта, мы обязательно покажем Вам ее с 
катера. Остальные острова с высадкой и пляжным отдыхом. *Скоростной катер 

 Делюкс (корпусные 
номера)  

3800  4100               3700 

 

11 островов 1 день  
(Сокровища Андамана) 

 

РУС Острова Краби, острова Пхи-Пхи, острова Джеймса Бонда, снорклинг у о.Майтон,  за 1 день. 3200                   2700

ПХИ ПХИ 2 дня  
(с о.Баунти, снорклингом у 

о.Майтон и о.Кхай)

 
РУС

Двухдневный тур по островам архипелага.  Программа для тех, кто хочет больше времени провести на 
островах Пхи-Пхи (на о.ПхиПхи Дон). На 2-й день выселение из отеля ближе к обеду. 

*Скоростной катер Обед, Ужин, Завтрак, Обед 
 

Делюкс (корпусные номера) 
3000                 2600 

 
         Эконом (бунгало) 
     2900                  2500 

 
 ПХИ ПХИ + БАУНТИ 

Майтон  + о.Кхай 1 день  

  

 
РУС 

Снорклинг у острова Майтон, Бухта Майя Бэй, где проходили съемки фильма "Пляж, лагуна Pileh, 
пещера Викингов, обзор пляжа Обезьян, остров Пхи-Пхи Дон - Обед , остров Бамбу (=Баунти) и 

снорклинг в изумрудной воде, о.Кхай, который славится разнообразием рыбок.  
 *Скоростной катер  
 

   
       1700 1800                  1600 
               

 

ПХИ ПХИ КХАЙ РУС Вместо о. Баунти и вместо снорклинга у о. Майтон посещаем только ПхиПхи и острова KHAI        1200                  1000 

 
ОСТРОВА 

 ДЖЕЙМСА БОНДА 
 
 
 
 

РУС О.Панак и бухта о.Хонг - остановки для фото и катание на морских каное, 
остров Дж.Бонда, фото с корабля, второе катание на каноэ по пещерам, сталактиты и 

сталагмиты-свисающие скалы, мангровые заросли, обед на корабле, купание в море. 
 

О.Панак и бухта о.Хонг- остановки для фото, остров Дж.Бонда - 
высадка. Катание на каноэ по пещерам, сталактиты и сталагмиты-свисающие 

скалы, мангровые заросли, обед в деревне морских цыган Паньи, вкусный суп ТомЯм на обеде, пляжный 
отдых на острове Naka. 

Корабль
1400                   1200

        
 
      Катер 
       1600                  1450 



ПРИВАТНЫЙ ОСТРОВ 
МАЙТОН 

АНГЛ Пляжный отдых и купание на безлюдном частном острове, посещение смотровой 
площадки. Обед включен. *Скоростной катер 

 

       2400                   2200 

1 день 
МАЙТОН -  РАЯ - КОРАЛ 

РУС Снорклинг у острова Майтон, пляжный отдых на острове Рая, Обед, Пляжный остров на белоснежном 
пляже острова Корал. *Скоростной катер 

       1100                   900 

2 дня 
МАЙТОН -  РАЯ - КОРАЛ 

РУС  =        2400                  2200 

4 острова vip РУС Путешествие по островам Рача (Рая) Яй;  Рача Ной; Корал; снорклинг с масками и трубками у острова 
Майтон. Спокойная прогулка, в 30 минутах от Пхукета, острова с небольшим количеством туристов. 

       1800                 1500 

BANANA BEACH 
 

АНГЛ Отдых на частном белоснежном пляже острова Корал, Banana Beach       2000                   1700 

 
СИМИЛАНСКИЕ 

ОСТРОВА  

 
РУС 

Экскурсия по островам Симиланского архипелага. 1,5 часа на микроавтобусе и 1,5 часа на катере.  
Высадка на остров номер 8, посещение смотровой площадки скалы «Парус», 2 снорклинга с масками и 

трубками, посещение острова номер 4, пляжный отдых на Тайских Мальдивах.  
*Обед включен. Скоростной катер Выезд из отелей Пхукета 6:00-6:30 

       2100  2400      1900 

 

ОСТРОВА СУРИН  
 

 
АНГЛ/РУС 

Сурин - это небольшой архипелаг, расположенный севернее Симиланских островов. Суринские острова 
являются национальным заповедником и находятся под особым контролем Королевства. В программу 

входят 3 снорклинга с масками над уникальным цветным рифом, пляжный отдых на двух островах, 
знакомство с племенем Мокен.  

*Обед включен, Скоростной катер   

       2800                   2400 

ОСТРОВ РАЯ  1 день  АНГЛ Пляжный отдых на острове Рая (=Рача), обед, снорклинг с масками и трубками. 
 

         1000                  800 

ОСТРОВ РАЯ  2 дня  АНГЛ Пляжный отдых и купание на острове Racha в бухте Patok ,купание и ныряние с 
масками в бухты Siam и Kon Kae.в 16.00 — заселение в отель — экзотические бунгало 
на берегу, оснащенные всеми удобствами. Весь второй день отдыхающие проводят 

свободное время по своему усмотрению. Отличный вариант отдохнуть как на 
Симиланах, только рядом с Пхукетом! 

         2100                 1900       
 

Остров КОРАЛ 2 дня  2 дня на экзотическом, спокойном острове Корал 
 

1900 

5 звезд КРАБИ (острова) РУС Путешествие и пляжный отдых по островам Краби: KOH YAO YAI;  KOH PAK BIA; о.KOH LAO, обед с 
морепродуктами на о.KOH HONG(Краби); пляжный отдых, остров KOH NOK с посещением смотровой 

площадки. 6:00 Выезд, 17:00-18:00 Прибытие в отель. 

2350                 1950       

ДАЙВИНГ 2 ПОГРУЖЕНИЯ 

 

РУС От 2 погружений на глубину до 13 метров у архипелага о. Raya. 
Русские инструкторы, снаряжение 

. 

3700 новичок 
3600 сертифицированный 

2000 с маской 

МОРСКАЯ РЫБАЛКА АНГЛ Рыбалка на катере с русским капитаном у островов Рая и Корал. Возможность поймать 
рыбу группер, снеппер, барракуду, тунца, макрель, марлин. Специально оборудованный 

катер и снасти для рыбалки. Также предусмотрена остановка для снорклинга с масками и трубками. 
 

1500                1300                    

 

 



СУХОПУТНЫЕ / ДЖУНГЛИ 
НАЗВАНИЕ ГИД ОПИСАНИЕ ЦЕНА THB 

ВЗРОСЛЫЙ ДЕТСКИЙ 
 

ОЗЕРО ЧЕОЛАН С 

НОЧЕВКОЙ  
2 дня 

РУС

ОТЕЛЬ “SAICHOL” НА ОЗЕРЕ                                                                Размещение  Комфорт (удобства внутри) 
                                                                                                                                Стандарт (удобства снаружи) 

 
Заповедник КаоСок, Сафари  на традиционных лонгтэйлах по озеру, Катание на слонах, Водопад, 
Обзорная площадка, Вечернее сафари по озеру ЧеоЛан, Отдых в бунгало на озере. Купание, катание по 
озеру на каяках. Утренняя прогулка по озеру, прогулка по джунглям, горячие термальные источники, 
храм золотого лежачего Будды (=СуванКуха), кормление обезьян, храм Черного Монаха с музеем 
восковых фигур. Катание на бамбуковых плотах по горной реке, дегустация чая из бамбука. Самая 
полная программа насыщенного джунглевого тура на 2 дня.  

4400                      4000
        4200                      3800 

ОЗЕРО ЧЕОЛАН + 
САМЕТ НАНГШИ 2 дня 

(Путь к Аватару+Чеолан) 

 

РУС ОТЕЛЬ “LAGUNA RAFT HOUSE” с панорамными окнами НА ОЗЕРЕ (есть wifi) 
Раннее отправление из отелей, посещение смотровой площадки в ПхангНге «Самет Нангши», прибытие на 
пирс озера Чеолан, сафари на традиционном лонгтейле, Заселение в комфортабельные бунгало и 
свободное время: купание, катание на каяках, Обед, Вечернее сафари по озеру, Ужин, Свободное время. 
Рассвет на озере, завтрак, отправление к пирсу озера, осмотр горы Гуйлинь,  смотровая площадка озера 
Чеолан, посещение храма Ада и Рая, катание на слонах и купание слоника, Возвращение на Пхукет.   
                                                              
 

       4800                      4300 

ОЗЕРО ЧЕОЛАН 1   РУС ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ тур НАСЫЩЕННЫЕ ДЖУНГЛИ; 
Парк КаоСок, Храм Черного монаха с музеем восковых фигур, храм лежачего Будды (=СуванКуха), 

кормление обезьян. Катание на слонах, маленький слоненок, Обзорная площадка заповедника Као Сок, 
гора Гуилинь, Сафари по озеру ЧеоЛан, Обед в кафе-ресторане на озере и свободное время, плавание в 

озере на каяках. 
 

       1900                      1700

ОЗЕРО ЧЕОЛАН 1 день 
Расширенная программа 

 

РУС +посещение величественного храма Банг Рианг в заповеднике КаоСок, встреча заката в прекрасных 
диких джунглях.  

 

       2100                      1900 

Удивительный мир 
джунглей ПХАНГ-НГА 

Лучший 1дневный  
джунглевый тур 
прошлого сезона 

РУС Пещера обезьян, Катание на слонах, шоу и купание слоненка, Водопад (купание), Храм ада и рая,  
Прогулка на длиннохвостой лодке по джунглям и мангровым зарослям,  Обед с морепродуктами в 

деревне морских цыган, величественная смотровая площадка САМЕТ НАНГ ШИ, мост Сарасин, 
возвращение в отель. (=Путь к Аватару)  

 

      1300                      1100

РАССВЕТ ПХАНГ НГА РУС 04:00 выезд из отелей.  05:30 Подъем на пикапе на смотровую площадку SAMET NANGSHE.  Встречаем 
рассвет с прекраснейшим видом.  Катание на длиннохвостой лодке среди островов и пещер провинции 
ПхангНга. Обед-Ланч из свежих морепродуктов (крабы ,креветки , знаменитый суп ТОМ ЯМ ), деревня 
морских цыган.  Посещение храма «Ада и Рая». Отдых на пляже с самолетами Майкхао (свободное время 
для купания и фото 1час ). Возвращение в отель. 

     1500                      1300 

 
КРАБИ (ДЖУНГЛИ) 

 
РУС 

Посещение пещерного храма золотого лежачего Будды, Кормление обезьян, Катание на слонах, Шоу 
слоненка, Купание в водопаде, Посещение величественного храма Тигра, Прогулка по городу КРАБИ, 

Белый храм, светофоры и памятник черным крабам, Вкусный обед, Природные минеральные горячие 
источники. 

 

    2100                      1700



КРАБИ с Изумрудным 
озером 

РУС Посещение пещерного храма золотого лежачего Будды, Кормление обезьян, Катание на слонах,  
Посещение величественного храма Тигра, Обед, Изумрудное озеро, Голубое озеро, Горячий водопад, 

посещение памятника Крабам в городе, Белый храм, Возвращение на Пхукет. 

2300                      1800

КАО ЛАК  РУС Легкий ЛЕТНИЙ тур по Джунглям. Мост Сарасин, Храм Золотого Будды Суван-Куха, Гора обезьян, 
Катание на больших слонах, Шоу и купание маленького слоника, Ферма черепах, Обед, Катание на 
бамбуковых плотах по реке.  

1000                      900

РАФТИНГ КОМПЛЕКС 
ЭКСТРИМ В ДЖУНГЛЯХ 

РУС АКТИВНЫЙ                                                                                                                                            7в1             С КВАДРО 
                                                                                                                                                       6в1            БЕЗ КВАДРО 

 
Сплав по реке на надувных рафтах 5 км с инструкторами. Катание на слонах. Полет над джунглями 240 
метров.  Пещера обезьян. Храм лежачего Будды. Купание в водопаде. Катание на квадроциклах. 

        1500 1600            1400
        1400 1500            1300

ПОЛЕТ ХАНУМАНА  
(ГИББОНА) 

HANUMAN WORLD 

АНГЛ                                                                    МИР «А» 30 платформ + небесные мосты + обед + трансфер 
                                                                               =МИР «А» + РОЛЛЕР 

                                                                          МИР «В+» 16 платформ + небесные мосты + РОЛЛЕР + трансфер 
                                                                   

Самая необычная экскурсия на Пхукете. Перелёты с дерева на дерево в  
тайских джунглях. Система платформ, небесных мостов и канатов позволит 

Вам увидеть жизнь джунглей изнутри и почувствовать себя настоящим Хануманом. 

2600 
3700 
2600 

САФАРИ НА СЛОНИКАХ        АНГЛ                                   Трансфер (на тук-туке) + катание на слониках                                                                                                                                                                            700                        550                             

     

ДНЕВНЫЕ И ВЕЧЕРНИЕ ШОУ 

НАЗВАНИЕ ГИД ОПИСАНИЕ ЦЕНА THB 

ВЗРОСЛЫЙ ДЕТСКИЙ 

SIAM NIRAMIT (Сиам 

Нирамит) 

                                                                                                Серебряные места (сбоку)\ужин\трансфер 
Золотые места(по центру сверху и снизу)\ужин\трансфер 

                                                                             Платиновые места(самый центр)\ужин\трансфер                                                                                                   
Более 100 различных сцен, великолепный дизайн и декорации, особое внимание к 

деталям, более 500 костюмов, изящно парящие ангелы, внезапное появление реки на 
сцене, настоящая гроза с проливным дождем, громом и молниями, и много других 

потрясающих спецэффектов - все это ожидает вас в динамичном представлении, 
которое познакомит с тайскими традициями и культурным наследием 

Королевства. В цену включён также ужин и трансфер. 

1600
1700 
1900 

FANTASEA Шоу Фантазия 
(трансфер, ужин, шоу) 

 Золото\ужин\трансфер  
Стандарт\ужин\трансфер  

Золото\ужин с морепродуктами\трансфер  
Станд\морепродукты\трансфер 

Золото\без ужина\трансфер  

2450                2300 
2250                2100 
3200                2950 
2900                2750 
2000                1850 

ШОУ ТРАНСВЕСТИТОВ 
 

 Правда ли самые красивые девушки в Азии - это бывшие мужчины? Вы сможете сами в 
этом убедиться, посетив яркое шоу трансвеститов. Здесь  красавицы будут 
петь и танцевать для вас под самые популярные хиты. Что особо поражает 

в этом шоу, так это изящество, детальность и красота костюмов и персонажей. 
Начало 17.00/18:30/20:00. Трансфер включен. 

 
ВИП 950 

Центральные места 



ХХХ-ШОУ для взрослых 
Шокирующая Азия 

 Откровенное шоу для взрослых. Все, что вы увидите выполнено 
без дублеров в обнаженном до неприличия вида выступают девушки, парни, 

трансексуалы сольно и в тандемах друг с другом порой в совершенно неожиданных 
комбинациях. Такое возможно только в Таиланде! Начало с 19:00.На входе Free drink в 

подарок. 18+ (без трансфера, в центре Патонга) 

  
 700  
 
       с трансфером 900 

Дельфинарий НЕМО 
Трансфер +200 бат 

 Стандарт 
Делюкс места 3-5 ряды 

ВИП места 1-2 ряды 

900 
1100 
1200 

 

ПО ОСТРОВУ ПХУКЕТ 
ГИД ОПИСАНИЕ ЦЕНА THB 

 

Русский ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
 
САМЫЕ ЯРКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, которые НЕ покажет туроператор 
ЧТО МОЖНО ВЫБРАТЬ на 7-8 часов поездки (в зависимости от пожеланий можно корректировать маршрут) 

Храм Большого Будды и смотровые площадки, Слоники,  

Смотровая площадка Башня КАО КАД 360 градусов 
Смотровая площадка Као Ранг, Rang Hill с видом на город,  

Старый город Old Phuket Town с его улочками и интересной архитектурой, 

Гора обезьян, их можно покормить;  
Водопад Банг Пае, Водопад КАТУ,  

 Храм Ват Чалонг 

 Мыс Promthep (южная точка острова),  

Рынок морепродуктов Раваи, где можно пообедать, 

Смотровая площадка Ката-Карон с видом на 3 пляжа 
Пляжи острова,  
пляж Май Као и фото с самолетом при посадке 
Включено: Авто, Русский гид. 
Дополнительно: Обед (по желанию) 

1-4 человека 
 3800 бат за авто 

7-8 часов 
 

4500 бат за авто 
9-10 часов 

Русский Групповой тур без шоппинга и магазинов 
Смотровая площадка Ката-Карон с видом на 3 пляжа 
Остановка у маленького слоненка для фото 
Большой Будда (самая высокая точка Пхукета) 
Храм Ват Чалонг 
Фабрика орешков Кешью 
Old Phuket Town (улочки старого города) 
Смотровая Khao Rang Hill с видом на город 
По сб и вс заезд на знаменитый вечерний рынок выходного дня 
С 12:00 до 19:00 

650 Бат/ч 

 



Мы делаем Ваш отдых ярким и комфортным! 
Почему мы? 

 Мы сотрудничаем с лучшими партнерами по групповым турам и проводим авторские индивидуальные программы 

  Работаем с 2012 года,  очень любим свою работу и ценим выбор наших гостей 

 Информационная поддержка по любым вопросам отдыха 24/7 

 Важен отзыв каждого туриста! Мы ведем группу ВК vk.com/welcome2thai , где будем рады обратной связи и от Вас   

 Наши путешествия проходят на современных скоростных катерах, комфортабельных микроавтобусах, группы сопровождают русские и 
англоговорящие гиды. Предусмотрена дополнительная медицинская страховка.  Выбраны самые интересные направления! 

Лучшие качественные программы по доступным ценам. 

ВАЖНО – при бронировании экскурсионных туров проинформируйте, если вы беременны или у вас есть проблемы со 
здоровьем, на некоторые туры действуют ограничения. В частности беременным категорически запрещены поездки на скоростных катерах. 

 
  На некоторые туры существует дополнительная оплата трансфера 200 бат/чел с районов: 

Майкао, Бангтао, Найтон, Найанг, Кейп Панва, Сурин, Камала, Пхукет Таун в виду их отдаленности. 


