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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР

TK Бангкок-Cингапур–Пхукет Январь 2018 - Март 2018
ТАИЛАНД – СИНГАПУР 2018
Бангкок (2 ночи) – Cингапур (2 ночи) –Пхукет (9 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)

1599EUR

1959eur

1599EUR

1599EUR

1399EUR

1899EUR

2599eur

1899EUR

1599EUR

1299EUR

2789EUR 1799EUR

1699EUR

1379EUR

4149EUR 1999EUR

1699EUR

1499EUR

3* Chada Hotel/ Superior/
Bangkok/
3* The Boss/ Superior/ Singapur/
3* APK Resort / Standard/ Phuket/
3* Chada Hotel/ Superior/
Bangkok/
3* The Boss/ Superior/ Singapur/
4* The Charm / Deluxe/ Phuket/
4* Avani Atrium/ Deluxe/ Bangkok/
4* Studio M/ Studio loft/ Singapur/ 1999EUR
4* Woraburi / Deluxe/ Phuket/
5* The Berkeley/ Premier/ Bangkok/
4* Studio M/ Studio loft/ Singapur/ 2689EUR

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. Вечером по желанию шоу Siam Niramit –
70EUR
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. Свободное
время.
4. день Завтрак. Трансфер в аэропорт для вылета в Сингапур, встреча в аэропорту Сингапура, заселение
в отель. По желанию — вечерняя Сентоза (за доплату)
5. день Завтрак. Включена oбзорная экскурсия по Сингапуру с русскоговорящим гидом.
Эта экскурсия по острову Сингапуру – лучшая возможность узнать о том, каким он был в прошлом и что
стало толчком к его стремительному экономическому росту. Чем живет новое поколение этого
суперсовременного государства? Какие люди стали залогом его успеха? Совершите увлекательнейшее
путешествие вглубь этого небольшого острова, чтобы не только увидеть его прошлое, но и, возможно,
заметить приметы будущего. Ведь не исключено, что то, чем живет Сингапур сегодня, для многих стран
мира станет настоящим уже завтра. В ходе экскурсии Вы увидите: исторический отель Рафлз, фонтан
богатства, символ Сингапура Мерлион, прогуляетесь по набережной, заедете в китайский и индийский
квартал.
6. день Завтрак. Трансфер в аэропорт для вылета на Пхукет, по прилёту трансфер в отель, Свободное
время.
7. – 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).
По желанию, предлагаем экскурсионную программу в Заповедник Кхао Coк – 150eur
Двухдневное путешествие в национальный парк Кхао Сок, уже с самого начала поездки вы
наслаждаетесь уникальными тропическими пейзажами южного Таиланда.
День первый.
1. Выезд из отеля на Пхукете (~8:00 )

2. Остановка на заправочной станции в провинции Пхангнга (~9:30 - 10:00 )
3. Посещение храмового комплекса Бан Риенг (~10:40 – 11:10 )
4. Прогулка по пещере и кормление священной рыбы на реке Сок (~12:10 – 12:30 )
5. Сплав на каяках по реке Сок (~12:30 – 13:30 )
6. Обед (~13:40 – 14:30)
7. Остановка на обзорной площадке заповедника Кхао Сок (~15:00 – 15:10 )
8. Посещение водопада Мае Яи (~15:10 – 15:30 )
9. Путешествие на слонах по реке к водопаду (~15:40 – 16:40 )

1. Отдых и купание в термальных источниках Романи (~16:50 – 17:50 )
2. Заселение в отель на реке Сок (~18:20 )
3. Ужин ( ~18:30 )
День второй.
1. Завтрак (~8:00 – 8:30 )
2. Прибытие на озеро Чео Лан (~9:00 )
3. Путешествие на длиннохвостой лодке к скалам Гуй Линь (~9:10 – 9:40 )
4. Осмотр пещеры Пра Кай Пет (~9:50 – 10:20 )
5. Путешествие на длиннохвостой лодке к плавучему отелю Сайчон (~10:20 – 10:50 )
6. Обед (~12:00 )
7. Свободное время ( купаться, загорать, плавать на каяках (~13:00 – 15:30 )
8. Путешествие на длиннохвостой лодке обратно на пирс (~15:30 – 16:30 )
9. Посещение парка и обзорной площадки озера Чео Лан (~16:40 – 17:00 )
10.Возвращение на Пхукет (~19:30 – 20:00 )
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 - Рига (Turkish airlines через Стамбул) общий багаж 23кг
и 8 кг. ручная кладь в салон самолёта, питание во время полёта; Местный перелёт в Сингапур и на
Пхукет общий багаж 20кг и 5 кг. ручная кладь; Трансфер аэропорт–отель-аэропорт; гостиница с
завтраком, экскурсии указанные в программе в Сингапуре и на Пхукете, на русском языке
В цену НЕ входит: Тайская 2-кратная виза 95EUR (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.
Виза в Сингапур LV не граждане 180 EUR (оформление занимает ~20 раб. дней) - Для получения визы
необходим паспорт с 2-мя чистыми листами (действительный в течении еще 6 месяцев после
возвращения в Латвию), 2 фотографии 3,5x4,5 и заполненная анкета

*Оператор оставляет за собой право менять отели и последовательность программы, также
время вылетов и перевозчика.

