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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР

TK Бангкок–Паттайя–река Квай–Пхукет Январь 2018 - Март 2018
ТАИЛАНД 2018
Бангкок (1 ночь) – Паттайя (4 ночи) – река Квай (1 ночь) – Пхукет (7 ночей)
14.01.-28.01.2018; 21.01.-04.02.2018; 28.01.-11.02.2018; 04.02.-18.02.2018; 11.02.25.02.2018; 18.02.-04.03.2018; 25.02.-11.03.2018; 04.03.-18.03.2018; 11.03.-25.03.2018;
18.03.-01.04.2018; 25.03.-08.04.2018;
Яркие эмоции, впечатления, знакомство со страной – все это запомнится надолго, и
Вам обязательно захочется вернуться сюда еще раз!
Цена указана в EUR /на 1 человека (Количество мест ограничено)! :

Отель с завтраком

1 чел. в
DBL
номере

1 чел. в
SGL
номере

3-ему чел. в
номере
(2Adl+Extra
bed)

Ребёнку от
2 до 12.лет
(2Adl+Extra
bed)

Ребёнку от 2
до 10.лет без
спального
места
(2Adl+Extra
bed)

1299EUR

1599eur

1299EUR

1299EUR

1199EUR

2289EUR 1429EUR

1379EUR

1129EUR

3489EUR 1599EUR

1299EUR

1159EUR

3* Chada Hotel/ Superior/
Bangkok/
3* Sea Breeze/ Superior/ Pattaja/
3* APK Resort / Standard/ Phuket/
4* Avani Atrium/ Deluxe/ Bangkok/
4* Long Beach/ Superior/ Pattaija/ 1599EUR
4* The Charm / Deluxe/ Phuket/
5* The Berkeley/ Premier/
Bangkok/
2129EUR
5* Pullman/ Deluxe/ Pattaija/
5* Mariott NaiYang / Deluxe/
Phuket/
1. день Полёт: Рига – Стамбул 18:30-22:35. Вылет из Стамбула в 01:55.
2. день Прибытие в Бангкок в 14:50. Прохождение паспортного и таможенного контроля, встреча c
представителем, трансфер в отель Бангкока. Свободное время.

3. день Свободное время или по желанию, предлагаем экскурсионную программу в Бангкоке – 85eur :
Храм Золотого Будды (Wat Pho), Большой дворец (Grand Palace), Храм Изумрудного Будды,
современные небоскребы и уличные рынки. Путешествие на традиционной длинноносой лодке по
каналам Бангкока, возможность покормить сомов, которые водятся рядом с храмом. Обед. Трансфер в
отель Паттайи или отель похожего уровня.
4. – 5. день Завтрак в отеле. Включена обзорная программа по городу:
Парк миллионолетних камней, где находится крокодиловая ферма и проходит шоу крокодилов,
латексная фабрика (каучук — еще одна изюминка Таиланда, а знаменитые изделия из латекса —
его гордость), змеиная ферма и шоу змей, Музей драгоценных камней с “подземной” экскурсией,
где Вам расскажут, как добываются, обрабатываются и приобретают конечный вид драгоценные
изделия.
Свободное время для отдыха на пляже. У гида возможно приобрести экскурсии.
6. день Ранний подъем для двухдневного путешествия в провинцию Канчанабури. Это потрясающе
красивое место, зеленые холмы, водопады, национальные парки – разнообразные возможности для
отдыха. Первая остановка после завтрака - посещение традиционного тайского тикового дома, с минифермой по переработке кокосов. Затем по маршруту идет остановка в провинции Тхонбури, на плавучем
рынке Damnaen Saduak. На длинноносых традиционных лодках Вы проплывете по извилистым каналам,
увидите традиционные тайские дома на сваях и тайский рынок. Далее Вас ждет Королевская фабрика
изделий из тикового дерева, где Вы увидите мастеров за работой. В Выставочном зале Ваше
воображение поразит красота и уникальность шедевров из тика. Следующей остановкой станет
знаменитый мост через реку Квай, где Вы на время окунетесь в историю середины XX века и в деталях
узнаете историю возникновения “Дороги смерти”. Далее Вас ждет обед в открытом ресторане с
потрясающей панорамой на мост через реку. По завершении обеда Вы отправитесь в экзотический отель,
находящийся прямо у воды, где сможете искупаться в прохладной реке после насыщенного дня.
7. день Проснуться на рассвете под легкий шум утренней реки в самой гуще национального парка — что
может быть приятней. Завтрак в отеле, после которого Вы отправитесь на знаменитые термальные
источники, известные своими лечебными свойствами, гордость провинции Канчанабури. Вторая
гордость — национальный парк Сайок ждет Вас далее. Не зря провинция Канчанабури носит звание
“Зеленые лёгкие Таиланда”, здесь непроходимые тропические джунгли и вечнозеленые склоны холмов,
глубоководные реки, шумные водопады, а самое главное — удивительной чистоты воздух. В этом Вы
убедитесь, сплавляясь на деревянных плотах в национальном парке Сайок, самые смелые смогут и
искупаться в реке. Или же — в захватывающем дух водопаде Сайок Яй, где нас также ждет остановка.
После обеда в джунглях Вы отправитесь в Деревню Слонов, где лично познакомитесь с этими
удивительными животными. Также за дополнительную плату (~700 бат = ~20EUR) Вы сможете
совершить прогулку на слонах по самой гуще джунглей. Последняя остановка насыщенного
путешествия — чайный домик с его огромной коллекцией чаев и аптека народной тайской медицины,
где Вы узнаете обо всех полезных свойствах и при желании сможете подобрать для себя и близких
действительно нужные и полезные подарки из этой поездки. И, наконец, возвращение в Паттайю.
8. день Завтрак. Трансфер в аэропорт для вылета на Пхукет, по прилёту трансфер в отель, свободное
время.
9. – 14. день Завтрак. Включена oбзорная экскурсия по острову Пхукет: во время обзорной экскурсии
по острову, Вы ознакомитесь с историей и религией Тайланда, с современной жизнью острова,
культурой и традициями. Во время тура Вы посетите смотровую площадку, храмовый комплекс Ват
Чалонг, каучуковую фабрику, посмотрите шоу змей и узнаете о целебных свойствах препаратов,
сделанных из змей. Также Вы сможете узнать, как добываются, обрабатываются и приобретают
конечный вид драгоценные изделия в Таиланде.
Свободное время для отдыха на пляже. У гида возможно приобрести экскурсии.
По желанию, предлагаем экскурсионную программу в Заповедник Кхао Лак – 85eur

Посещение фермы черепах - Катание на слонах (+купание со слонами по желанию за доплату) Неспешный̆ сплав на бамбуковых плотах среди джунглей - Обед в аутентичном ресторане - Водопад Храм с обезьянами (храм лежащего Будды).
15. день Трансфер в аэропорт, полёт Пхукет – Стамбул в 05:30 - 12:35, Стамбул – Рига 15:35 - 17:35.
В цену включено: - авиабилет Рига - Бангкок , Пхукет - Рига (Turkish airlines через Стамбул) общий
багаж 23кг и 8 кг. ручная кладь в салон самолёта, питание во время полёта; Местный перелёт на
Пхукет общий багаж 20кг и 5 кг; Трансфер аэропорт–отель-аэропорт; гостиница с завтраком,
экскурсии указанные в программе, на русском языке
В цену НЕ входит: виза 50EUR (оформление занимает ~10-14 дней). Для получения визы необходим
паспорт, действительный в течении еще 6 месяцев после возвращения в Латвию, 2 фото 3.5 x 4.5 см и
анкета.
*Оператор оставляет за собой право менять отели и последовательность программы, также
время вылетов и перевозчика.

