Прайс 99 Tours

Также можно заказать бесплатный трансфер в аптеки, ювелирные
фабрики, магазины сувениров и кожи, латексные фабрики и
такси.

Экскурсии

По любым экскурсионным вопросам и бронированию обращайтесь по телефону

Цена ฿
Взрослый

Дети

2200

1200

Рынок Раскрывающихся зонтов, Храм Ват Банг Кунг, Сплав по реке, Водопад
Эраван, Отель Квай Ной Резорт, Горячие источники Хиндат, Слоны и водопад
Река Квай и
Сайок Ной.
Тайский экспресс Выезды в понедельник, среду и пятницу в 4:30 утра. Возвращение к 20:00 на
следующий день. Детьми считаются лица ростом ниже 120 см

2300

1300

Еще один вариант двухдневной программы провинцию Канчанабури.
Великолепный отель с бассейном и улучшенной кухней.
Рай на реке Квай Выезды ежедневно в 4:30 утра. Возвращение к 20:00 на следующий день.
Детьми считаются лица ростом ниже 120 см

2500

1300

Река КвайVIP
Фруктовый Рай

Белый Храм, родоновые источники, водопад Эраван, обезьяны, плавучий рынок,
аптека, чайная лавка, отель с домиками в виде фруктов, катание на слонах, школа
тайского бокса, кормление обезьян в храме, в отеле природный водопад и
бассейн.
Выезды в понедельник, среду и пятницу в 4:30 утра. Возвращение к 20:00 на
следующий день. Детьми считаются лица ростом ниже 120 см

2900

1800

Квай VIP СПА

Два сплава (вечером и на рассвете), СПА источники (15 термальных ванн с
травами), 2 водопада, храм Крокодиловой горы, дегустация вин, храм обезьян,
дорога Смерти, пещера желаний, катание на слонах. Полное питание, русс гид
Выезды в понедельник, среду и пятницу в 4:30 утра. Возвращение к 20:00 на
следующий день. Детьми считаются лица ростом ниже 120 см

4800

2500

Посещение 3 основных храмов древней столицы, катание на слонах, сплав по
реке, водопад Эраван и Сайок Яй, термальные источники, кормление обезьян,
аптека, чайный домик, отель на воде 4*, питание. Русский гид.
Выезды в понедельник, четверг в 4:30 утра. Возвращение к 20:00 на
следующий день. Детьми считаются лица ростом ниже 120 см

3400

1700

Экскурсия из Паттайи на 2 дня. Самые лучшие места из двух самых популярных
направлений.
Дни выезда воскресенье. Время выезда из Паттайи 4.30 Обратно на другой
день в 21.00

4200

2700

запрос

запрос

Сукхотай из
Паттайи

Название города Сукхотай означает Рассвет счастья. Именно этот город был
столицей кхмерского королевства Сукхотай на территории центрального
Таиланда. Здесь зарождались основы Сиамской культуры.
2 дня. Дни выезда среда. Время выезда из Паттайи 5.00
Обратно на другой день в 22.00

4900

2500

Экспедиция

Новинка! Будут: развалины Кхмерской империи, пещера с подземной рекой,
жилище летучих мышей, дикие леса и потрясающий водопад... 2 дня/1 ночь
Выезды в воскресенье в 4:30 утра. Возвращение к 21:00 на следующий день.
Детьми считаются лица ростом ниже 120 см. Дети выше 120 см, но до 12 лет
2500

3500

1800

+66 92 109 21 26 Владимир (Viber, Whatsapp, Telegram, Line)
ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Река КВАЙ +
Эраван

Река КВАЙ +
Аюттайя

Бангкок – Река
Квай

Экзотическое путешествие в провинцию Канчанабури. Плавучий рынок, катание
на слонах, семиуровневый водопад Эраван, водопад Сайок Ной, сплав на плотах,
храм пещеры тигра, термальные источники, кормление диких обезьян, аптека,
дегустация в чайном домике. Отель на воде 4* с бассейном. 2 обеда, завтрак,
ужин. Русский профессиональный гид. Не был на Квае – не видел Тая!!!)
Выезды ежедневно в 4:30 утра. Возвращение к 20:00 на следующий день.
Детьми считаются лица ростом ниже 120 см

В программе Индивидуальный Квай VIP вы увидите реальный Таиланд,

Индивидуальный ощутите максимальный комфорт, релакс и наслаждение отдыхом такого уровня,
который недоступен большинству туристов. Цены зависят от количества человек
Квай VIP
и программы.

Камбоджа

Незабываемое путешествие в храмовый комплекс в джунглях, вы посетите храмы:
Та Пром, Байон и, наконец, Ангкор Ват. Покатаетесь на лодках по священному
озеру Тонлесап, населенному людьми, вы даже не могли представить быт людей в
21 веке таким! 2 обеда, завтрак, ужин с шоуАпсара. Виза. Русскиегиды.
Выезды в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 4:30 утра.
Возвращение к 23:00 на следующий день. Детьми считаются лица до 10 лет

5200
4800
(эконом)

Однодневная
Камбоджа

Эксклюзивный шанс, не теряя много времени, на отдыхе в Паттайе, совершить
поездку в экзотическую страну Камбоджу и в легендарный храм Ангкор за 1 день
Выезды ежедневно в 4:00 утра. Возвращение к 24:00
Детьми считаются лица меньше 11 лет

4800

3500

От 6500

От 5200

9900

8500

6200

4800

Таиланд, Бирма, Лаос, музей опиума, прогулка по реке Меконг, Белый храм,
племя длинношеих и длинноухих женщин. Русский гид.
Выезды в среду, пятницу и воскресенье в 3:00 утра. Возвращение к 24:00 на
следующий день. Детьми считаются лица до 7 лет.

13200

11000

Север Таиланда – Чианг Май, Чианг Рай, Мьянма, Лаос плюс красивейший
заповедник с огромными водопадами и самой высокой горой в Таиланде.
Выезд по запросу от 2-х человек.

17500

1200

Хуа-Хин и парк
Рой Йот

Тайская ривьера! Морской курорт в 200км от Бангкока – купание на чистейших
пляжах, резиденции Королей, пещера, через которую удивительным образом
проникает свет, Рынок раскрывающихся зонтов, Самут-Сонгкрамский экспресс,
город на воде Ампхава, отдых на пляже Ча Ам, храм Черного монаха,
национальный парк Сам Рой Йот, 2обеда, завтрак. Русский гид.
Выезды по понедельникам в 6:30 утра. Возвращение к 22:00 на следующий
день. Детьми считаются лица ростом ниже 120 см.

4700

2500

Путь к Аватару

Путь к Аватару – это поездка по древним городам Таиланда с ночевкой в отеле,
входящим в сотню самых необычных отелей мира. Город обезьян Лопбури,
Аюттайя храмы.
Выезды по запросу в 6:00 утра. Возвращение к 21:00 на следующий день.
Детьми считаются лица до 10 лет

5900

4500

Натуральный Таиланд – это новинка, похожая на популярнейшую в Паттайе
поездку на реку Квай, но сделанная со значительным уменьшением времени в
дороге.
Выезды по запросу в 5:30 утра. Возвращение к 20:00 на следующий день.
Детьми считаются лица до 10 лет

4200

3500

Новый приключенческий тур в неизведанные районы Таиланда. Придется много
походить., поэтому возьмите спортивную обувь. Будет исследование пещер,
купание в великолепных водопадах.
Дни проведения: четверг

4000

3000

Королевский дворец, храмы изумрудного, золотого, лежащего Будды. Катание на
лодке по каналам реки Чаопрайя, обед в отеле «Байок скай», обзорная площадка
на 84 этаже. Русский гид.
Выезды ежедневно в 6:30 утра. Возвращение к 20:00. Детьми считаются лица
ростом ниже 120 см

2500

1300

+ Самый большой в Юго-Восточной Азии океанариум
ИЛИ фантастическое шоу «Сиам Нирамит», входящее в книгу Гиннеса, ужин

3000
3700

1400
1800

Самый полный тур по Бангкоку. Начало в 6.30. Вернетесь примерно в 23.30. Храм
Лежащего Будды, Королевский Дворец и Храм Изумрудного Будды, прогулка на
катере по реке Чао Прая, смотровая площадка отеля Bayoke Sky, обед на 76
этаже, Океанариум, ужин, шоу Сиам Нирамит.
Выезды во вторник, четверг и субботу в 6:30 утра. Возвращение к 23:30. Детьми
считаются лица ростом ниже 120 см

4200

2000

4200

Эта программа произведет сильное впечатление на того, кто в первые посетит

Камбоджа VIP Камбоджу и удивит тех, кто едет туда во второй раз. Ангкор Ват и национальный
Королевство парк Пном Кулен за 2 дня.
Выезды по запросу в 4:30 утра. Возвращение к 23:00 на следующий день.
Чудес
Детьми считаются лица до 10 лет

Камбоджа
Ангкор

Расширенная программа экскурсии в Камбоджу с посещением Большого и
Малого круга Ангкор Ват
Выезды по запросу в 4:30 утра. Возвращение к 23:00 на следующий день.
Детьми считаются лица до 10 лет

Камбоджа Тайна Помимо Ангкора, вы увидите столицу Кхмерской Империи – Кох Кер. По пути к
пирамиде Смерти будет Прасат Прам, где снимался Мортал Комбат
Кох Кер
Золотой
треугольник
Золотой
треугольник +
Дой Интханон

Натуральный
Таиланд

Сталкер

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Бангкок
Классик

Бангкок,
океанариум и
Сиам Нирамит

Храм Лежащего Будды, Королевский Дворец, Храм Изумрудного Будды.
Прогулка на лодке по реке Чао Прая, смотровая площадка Bayok Sky, обед в
Бангкок Классик ресторане на 76 этаже. После вас ожидает путешествие по реке Чао Прая на
+ Круиз по реке круизном лайнере. Посмотрите красивейшие панорамы Города Ангелов.
Выезды во вторник, четверг и субботу в 6:30 утра. Возвращение к 23:30. Детьми
считаются лица ростом ниже 120 см

4200

1800

Бангкок шоппинг Выезд в 6.30. До обеда шопинг. Затем обед в Байок скай и домой.
Выезды во вторник, четверг и субботу. Возвращение к 20:00.
+ Bayok Sky

1500

1200

2300

1000

2800

1500

3300

1600

3300

1600

3800

1900

Новая авторская программа. Погружение в мир красоты и роскоши. Бангкок без
храмов и дворцов!
Лёгкий завтрак в тюремной столовой (отель - тюрьма); Парк больших варанов;
Путешествие по реке Чаопрайя; Португальский квартал; Гора черепах;
- Королевский парк гигантских Викторий Амазонских (кувшинок); Обед в
ресторане Роботов, Коктейль на закате в Небесном баре на крыше небоскрёба.
Дни проведения: Среда

3200

1750

Опасный
Бангкок

Экскурсия – шок! Только для взрослых. Погружение в мир криминала, мистики и
легенд гигантского мегаполиса Азии.
Дни проведения: вторник и пятница

3000

нет

Бангкок
Экпресс

Храм Лежащего будды (Ват По), Храм Утренней зари (Ват Арун), Прогулка по
реке на речном трамвайчике, Поездка на воздушном метро, ТЦ Сиам Парагон, за
доплату Океанариум или музей Тюссо, Ужин в Байок Скай. Понедельник, среда,
пятница и воскресенье

2300

1500

Мистический
Бангкок

В Таиланде есть давняя традиция ужасных историй, основанных на реальных
событиях, и на местах развития этих страшных и легендарных событий мы и
побываем в рамках этой авторской экскурсии.
День проведения: четверг.
Выезд в 8.00, возвращение в 22.00

3000

1500

Бангкок
Современный

Бангкок — это еще и город небоскрёбов, культурных центров, гастрономических
экспериментов и модных дизайнеров.
Предлагаем Вам новую авторскую программу Бангкок Современный! Вы увидите
Город Ангелов с совершенно другой стороны.
Дни: среда, воскресенье.
Выезд в 9.00, возвращение в 21.0

2000

1200

Бангкок город
контрастов

Авторская пешеходная экскурсия по знаменитым местам Бангкока.
Глубокое погружение в атмосферу Южного Востока!
Вся программа проходит в старинных и особо колоритных кварталах Бангкока.
Из Паттайи выезд 7.30, возвращение в 21.00.
Из Бангкока выезд 9.00 - 10.00, возвращение в 19.00 - 19.30.

Храм Утренней зари - главный королевский монастырь 18 века
Мраморный храм, созданный при правлении короля Рамы 5
Храм Золотой горы - визитная карточка исторической части Бангкока
Далее вас ждет прогулка по каналам реки Чаопрайя и обед в небоскребе Байок
Скай

Бангкок на
монетах
Новинка!

Бангкок на монетах и Океанариум
Бангкок на монетах и шоу Сиам Нирамит
Бангкок на монетах и круиз на лайнере
Бангкок на монетах + Океанариум + Сиам Нирамит

Роскошный
Бангкок

Вечерний
Бангкок

Золотое кольцо
Бангкока и
Сиам Нирамит

От 3000

Посещение дворца Банг Па Ин. Вечернее путешествие по реке ЧаоПрайя на
круизном лайнере "Принцесса Сиама". Ужин на борту лайнера.
Выезды во вторник, четверг и субботу в 11:00 утра. Возвращение к 23:30.
Детьми считаются лица ростом ниже 120 см

2600

1400

Ват Арун - Храм Солнечного Восхода, Золотая гора Ват Сакет (до небоскребов
гора была самым высоким местом в Бангкоке), Дворец-музей короля Рамы 7,
Железный дворец Ват Ратчанада и Лоха Прасат - единственное металлическое
здание храма в Бангкоке. Шоу Сиам Нирамит с ужином. Понедельник, пятница

2800

2200

Город Ангелов

Дворец Банг Па Ин, монастырь на острове посреди реки Чао Прайя. Переправа на
остров по канатной дороге. Самый большой храм в мире, имеющий форму
летающей тарелки. Ужин в Байок Скай. Закат солнца над Бангкоком с высоты 86
этажа. Понедельник, среда, суббота. Выезд в 9.30

2100

1200

Бангкок «По
стопам
Голливуда»

Чайна Таун, Храм Золотого Будды. Обед в ресторане Hajimi. Вас удивит
японский ресторан, где еду приносят не официанты, а роботы. Колесо Обозрения,
Гламурная крыша Лебуа. Божественный вид на вечерний Бангкок. Внимание! В
баре действует дресс-код. Брюки и туфли. Без маек и спортивной обуви. (Все
напитки и коктейли – от 400 ฿) оплачиваются отдельно.

2800

1400

2000

2000

1200

900

Путешествие по провинциям Таиланда. Пещера страха, водопады на границе с
Бирмой, парк с животными из Боливии, крыса размером с кабана. Статуи Генещи
Земля королей и
и Богини Милосердия в джунглях.
Альпака парк Выезды по понедельникам и пятницам в 5:00 – 6:00 утра. Возвращение к
21:00 в тот же день. Детьми считаются лица ростом ниже 120 см.

3100

1600

Настоящий подарок для любителей узнавать новое и необычное. Экскурсия
перенасыщена посещениями храмов и культовых мест.
Тайский экспресс Выезды по вторникам и субботам в 5:00 утра. Возвращение к 22:00 в тот же
день. Детьми считаются лица ростом ниже 120 см.

3100

1600

Храм Эраван, самый большой парк — музей на территории Таиланда. Ancient
Siam, повторяющий контуры Таиланда Обед, ужин.
Выезды по средам в 7:00 утра. Возвращение к 19:00 в тот же день. Детьми
считаются лица ростом ниже 120 см.

2500

1250

Буддистский храм- монастырь, Прогулка по пещерам и джунглям, переезд в
национальный парк, обед. Путешествие по 8-уровневому водопаду, купание,
Затерянный мир мартышки. Русский гид.
Выезды ежедневно в 7:00 утра. Возвращение к 19:00 в тот же день. Детьми
считаются лица ростом ниже 120 см.

2400

1200

2400

1200

Это программа подойдет для ярых поклонников ночной жизни больших городов,

Бангкок
возможность увидеть современный Бангкок "без заморочек"
«Звездная ночь» Дни выезда: Среда, Пятница. От 4-х человек в любой день
18.00 Выезд из отелей Паттайи. 03.30 Возвращение

Обзорная
Паттайи

Вечер в Старом
Сиаме

Тайны Сиама

Изумительный
Таиланд

Калейдоскоп лучших мест и лучших впечатлений в Паттайе. Идеальный вариант
для тех, кто хочет за день увидеть все самые занимательные места города.

Музей песчаных фигур, храм Ват Сисапхон, крепостная стена, парк пальм, ферма
попугаев, гигантская статуя Генеши, храм из золота, храм летучих лисиц.
Выезды по вторникам, четвергам, субботам в 9:00 утра. Возвращение к 19:00
в тот же день. Детьми считаются лица ростом ниже 120 см.

5 в 1!!! Горная река, рафтинг на надувных лодках 8 км, купание в озере с карпами,
50 метровый водопад. Ритуал «похороны неудач», после которого проблемы и
2900
печали покинут Вас навсегда. Катание на квадроциклах, храм летучих лисиц,
обед. Русский гид.
2400
Выезды по вторникам, четвергам, воскресеньям в 5:00 утра. Возвращение к
(без квадр)
21:00 в тот же день. Детьми считаются лица ростом ниже 120 см.
Изумительный Таиланд на два дня- 4500 Бат.

1500
1200
(без кв)

Следы Будды

Однодневный вариант весьма популярной экскурсии в Паттайе Путь к Аватару.
Приключенческая экспедиция по местам с сильной энергетикой

2800

1800

Као Яй и парк
Бонанза

Новинка!! Као Яй парк Бонанза - новый вариант экскурсии в джунгли
национального парка с посещением парка с редкими животными Бонанза и арт
музея.
Выезды во четверг и воскресенье в 5:30 утра. Возвращение к 21:00. Детьми
считаются лица ростом ниже 120 см

3000

1500

Лопбури
(Город обезьян)

Древняя столица Королевства Таиланд - город обезьян Лопбури. В городе мы
увидим, как мирно живут вместе обезьяны и люди. Новинка!!!
Выезды в субботу в 6:30 утра. Возвращение к 21:00. Детьми считаются лица
ростом ниже 120 см

2700

1400

Магия Востока

Храм Ват Ян, гора КаоЧичан, китайский дворец-музей, ритуал «Очищения
Кармы», посещение фермы домашних животных, деревня длинношеих женщин
племени Карен, смотровая площадка у Серебряного озера. Обед
Вторник, пятница, воскресенье в 8:00 - 8:30 утра. Возвращение к 16:30 в тот
же день. Детьми считаются лица ростом ниже 120 см.

1200

700

Аюттайя

Руины разрушенной столицы. Посещение четырех храмов, резиденции короля.
Обед, русский гид.
Понедельник, среда, суббота в 7:00 - 7:30 утра. Возвращение к 20:30 в тот же
день. Детьми считаются лица ростом ниже 120 см.

2300

1200

Сокровища
Сиама

Сокровища Сиама или Восторг богов – это поездка в национальный парк Као
Чамао - начало крупной горной гряды. На территории водятся слоники,
гималайские медведи, тапиры, много разнообразных обезьян и некоторые змеи.
Вторник, четверг, суббота в 7:00 - 7:30 утра. Возвращение к 20:30 в тот же
день. Детьми считаются лица ростом ниже 120 см.

2500

1250

Две столицы

Аюттайя и Лопбури за один день, чаепитие с монашками, две пещеры, множество
исторических памятников, обед, русский гид
Вторник, суббота в 7:00 - 7:30 утра. Возвращение к 20:30 в тот же день.
Детьми считаются лица ростом ниже 120 см.

2690

1400

1500

1100

Семейный отдых в Паттайе

Семейный тур

Самое новое предложение! Активный, жизнерадостный, занимательный и
познавательный тур с посещением в конце самого лучшего пляжа в Паттайе Хат
Нанг Рам (Пляж танцующей девушки).
Понедельник, среда, пятница. Выезд из отелей примерно в 8.00-9.00.
Возвращение в 17.00-18.00.

Музей «Ада и Рая», китайский храм, устричная ферма (дегустация), ананасовая плантация(дегустация),
тигровый зоопарк и зоопарк «Кхао Кхео», обед (шашлык из крокодила). Русский гид.
В варианте ВИП нет никакого шопинга. За счет этого увеличивается время нахождения в зоопарке.
Дискавери тур + В варианте Делюкс вместо устричной и ананасовой ферм включили гору обезьян Гранд Каньен

Тигровый
зоопарк+
«Кхао Кхео»

Дискавери стандарт. Ежедневно в 7.00-7.00

1200

900

Дискавери лайт без тигрового зоопарка

1100

900

Дискавери ВИП. Понедельник, среда, пятница в 7.00-7.30

1500

1200

Дискавери Делюкс. Ежедневно в 7.00-7.00

1500

1200

Дискавери Гранд Каньен и остров лемуров. По субботам, с 7.30 до 18.00.

1800

1400

Dream World.
Диснейленд

Включены все аттракционы кроме 4D, снежной горки и картинга. Обед.
Ежедневно. Выезд в 7.00-7.30. Оттуда в 16.00

800

750

Сиам Парк
Аквапарк

Парк развлечений для детей и взрослых плюс аквапарк. Кататься на всех
аттракционах можно неограниченное количество раз. Обед.
Ежедневно. Выезд в 8.00-8.30. Оттуда в 16.00

800

750

Представляем, недавно открывшийся рядом с Паттаей аквапарк Cartoon Network
Amazone Waterpark. Все аттракционы включены в стоимость тура и обед
Ежедневно. Забираем из отеля в 9.30, из аквапарка в 17.00. Или с 12.00 до 19.00

1150

900

1000

900

Новейший Аквапарк Самый большой в Таиланде с горками и аттракционами,
созданный для веселых и безумных игр подростков и взрослых.
Ежедневно. Забираем из отеля в 9.30, из аквапарка в 17.00. Или с 12.30 до 18.00

1150

900

Аквапарк Рамаяна на полдня без обеда. Шкафчик включен, один на двух взрослых.
Ежедневно, с 12.30.00 до 18.00
ребенок от 90 до 122 см, ребенок до 90 см бесплатно.

900

800

Нонг Нуч + Рамаяна с обедом без шопинга. Вторник, четверг, воскресенье

1800

1500

Ват Ян + Аквапарк Рамаяна с обедом без шопинга. Вторник, четверг, воскресенье

1800

1400

Мир Сафари

Зоопарк сафари в Бангкоке. Вы посетите питомник львов и тигров, погуляете по
африканской саванне, посмотрите шоу белух и морских котиков.
В сезон ежедневно. Выезд в 7.00, возвращение в 16.30

1800

1500

Паттайские
приключения

Фруктовый парк. Катание на слонах и лошадях, стрельба из арбалета. Фотосессия в
национальных тайских костюмах. Участие в водных боях Сонгкран. Праздник Лой
Кратонг. Шесть национальных племен Королевства Таиланд, фольклерное шоу.
Комплексный обед на выбор (4 варианта). Новый паттайский аквапарк Рамайяна (с
12:30 до 18:00).
Выезды по вторникам, четвергам, воскресеньям в 8:00 утра. Возвращение к
18:30 в тот же день. Дети ростом ниже 120 см.

1800

1300

Новый аквапарк
Amazon Network Аквапарк Картун Нетворк на полдня

Выезд в 12.30, обратно из аквапарка в 18.00
Цена с ШКАФЧИКОМ и ОБЕДОМ:
Детский от 3 лет до 12 лет и после 65 лет. До 3 лет бесплатно.

Аквапарк

Рамаяна

В мире
животных

В Мире животных – это тур по зоопаркам в окрестностях Паттайи, плюс посещение
океанариума, овечьей фермы и Пипо Пони клуба. Экскурсия для всей семьи.
По запросу

1800

900

Сабай тур

Фруктовая плантация. Несколько храмов, стеклодувная мастерская и отдых на
пляже Танцующей девушки. Никакого шопинга (без аптек, латекса и ювелирных
магазинов)
Выезд по вторникам и четвергам. Ребенок до 120 см

1800

1400

Смешанные экскурсии и поездки в Бангкок
Сиам Парк и
ужин в Байок
Скай

Парк водных горок и аттракционов в Бангкоке Сиам Парк с последующим ужином в
небоскребе Байок Скай.
Ребенок до 120 см, до 90 см бесплатно
Выезд с октября по март ежедневно

2000

1600

Дрим Ворлд и
ужин в Байок
Скай

Посещение Диснейлэнда Dream World в Бангкоке с последующим ужином в
небоскребе Байок Скай
Ребенок до 120 см, до 90 см бесплатно
Выезд с октября по март ежедневно

2000

1600

Сафари парк и
ужин в Байок
Скай

Самый крупный в Таиланде зоопарк Safari World с последующим ужином в
небоскребе Байок Скай.
Ребенок до 120 см, до 90 см бесплатно
Выезды с октября по март ежедневно

2800

2200

Сиам Парк и
шоу Сиам
Нирамит

Сиам парк в Бангкоке и всемирно известное шоу Сиам Нирамит за один день с
ужином
Цена: взрослый 3000 ฿, ребенок до 120 см 2500 ฿, до 90 см бесплатно
Выезд в понедельник, среду и пятницу

2800

2200

Дрим Ворлд и
шоу Сиам
Нирамит

Дрим Ворлд в Бангкоке и всемирно известное шоу Сиам Нирамит с ужином
Ребенок до 120, до 90 см бесплатно
Выезд в понедельник, среду и пятницу

2800

2200

Сафари парк и
шоу Сиам
Нирамит

Сафари парк в Бангкоке и всемирно известное шоу Сиам Нирамит с ужином
Ребенок до 120 см, до 90 см бесплатно
Выезд в понедельник, среду и пятницу

3200

2600

1800

1500

1800

1400

650

450

Нонг Нуч +
Аквапарк
Рамаяна

Выезд с октября по март ежедневно. С обедом

Ват Ян +
Рамаяна

Выезд с октября по март ежедневно. С обедом

ЭКСКУРСИИ НА ПОЛ ДНЯ
Тропический сад ландшафтного дизайна. Самая большая коллекция орхидей,
собранная в одном месте, сад кактусов, бромелий и пальм. Шоу слонов,
Нонг Нуч.
национальное фольклорное шоу. Русский гид. Рекомендуем!!!
Тропический сад Ежедневно. Забираем из отеля с 8.00 до 13.30 или с 13.30 до 18.00. Детьми
считаются лица ростом ниже 120 см.

Вечерний Нонг
Нуч

500
400
(эконом) (эконом)

Шоу Слонов, Тайское Культурное Шоу, катание на слонах.
Чудесным окончанием времени, проведенного в парке Нонг Нуч, станет вкуснейший ужин из разнообразных
блюд местной кухни им морепродуктов.
Ежедневно с 13.00 до 21.00. Детьми считаются лица ростом ниже 120 см.
Вариант №1 Вечерний Нонг Нуч с ужином в Паттайе Парк

1200

900

Вариант № 2 Вечерний Нонг Нуч с ужином в самом саду

1500

1200

Парк миллионлетних камней и окаменелых деревьев, мини-зоопарк, шоу
крокодилов.
Ежедневно. В 9.00. Без гида

500

350

600

400

Змеиная ферма Ежедневно. В 9.00. Без гида

400

300

Только шоу. Ежедневно в 10.00, 12.00, 14.00
Шоу дельфинов
и купание с
Только купание. Ежедневно в 10.00, 12.00, 14.00
дельфинами
Шоу дельфинов + купание с дельфинами 45 мин. Ежедневно в 10.00, 12.00, 14.00

750

600

2300

2300

2800

2700

Крокодиловая
ферма

Крокодилы + Крокодиловая ферма и змеиная ферма, и сад специй 3 в одном за один день с
русским гидом.
змеи + сад
специй+русс гид Выезд в 10.00-10.30. Понедельник, среда, пятница.
Представление с кобрами и питонами. Лекарственные препараты из змей.

Тигровый
зоопарк

Шоу тигров, слонов, крокодилов, «королева» скорпионов, поросячьи бега и т.д.
Ежедневно. В 9.30

800

650

Зоопарк Кхао
Кхео

Зоопарк -сафари под открытым небом. Рекомендуем!!! Без гида. Если с русским
гидом с 8.00 до 15.30 + дегустация вкусных ананасов, то 650 бат
Ежедневно в 8.00

От 500

От 350

Катание на
слоне

Транспорт туда-обратно, катание на слоне 1 час по ферме с купанием в озере.
Катание 30 мин – 650 Бат
Ежедневно.

1200

1200

Мини-Сиам

Парк с миниатюрами всемирно известных памятников архитектуры.
Ежедневно. В 16.30

450

350

Океанариум

100-метровый тоннель с морскими обитателями Сиамского залива
Ежедневно. В 10.30

450

350

Ват Ян

Тайский и китайский храмы, золотая ступа, храм на горе, наскальное изображение
Будды, выложенное из золотых пластин-160 м. Посещение деревни племени
Каренов и длинношеих женщин.
Выезды ежедневно в 8:00 утра. Возврат к 14:00 в тот же день. Дети ниже 120 см.

650

500

Храм истины

Деревянный храм, построенный без единого гвоздя из тикового дерева.
Выезды ежедневно в 8:00 утра. Возврат к 14:00 в тот же день. Дети ниже 120 см.

650

500

Бан
Сукхававади

Дворец «Куриного короля». Красивые зеленые лужайки, с изваяниями богов, зверей
и тайских фруктов. Много великолепных залов.
Выезды ежедневно в 15.00. Дети ниже 120 см.

700

500

Экскурсия на плантации, где произрастают тайские специи и фрукты. Музей
специй. Кулинарное шоу, обед. Специи можно приобрести.
Вторник, суббота. В 10.00

600

400

700

нет

450

350

500

400

500

400

Выступление монгольской группы конных каскадеров. Огненное шоу. Катание на
пони (для детей включено). Взрослые могут прокатиться на лошади.
Выезды ежедневно в 9:00. Возвращение к 14:00.
Дети ниже 130 см. Дети до 90 см – бесплатно.

500

400

Новый парк развлечений в Паттайе, оформленная в виде ранчо. Можно покормить и
потрогать овечек и других животных, сделать фото. Для самых маленьких гостей
здесь работает ряд аттракционов.
Выезды ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 12:00 до 14:00. Дети ниже 130 см. Дети до
90 см – бесплатно.

500

400

700

500

Сад специй

Оригинальный парк со скульптурами на тему любви. Не для детей.

Парк Art of Love Ежедневно. В 16.30

Один из крупнейших интерактивных музеев в мире. Станьте персонажем фото

3 D Галерея «Art постановки! При правильном освещении создается иллюзия присутствия, а для
лучшего восприятия экспозиций специально выбрана техника 3 D.
in Paradise»
Ежедневно. В любое время

Amazing Art
Museum
Hello Van Gogh!

Пипо пони клуб

Овечье ранчо

В галерее представлены «4-D» картины, которые не только выступают из стены, и
создают объемный эффект, но и сопровождаются огнями, звуком и цветом
Взрослый 500 ฿ Ребенок до 120 см 400 ฿. Ежедневно. В любое время
Учредители сделали все основательно: много проекторов, все красиво, опрятно,
стерильно. В залах звучит приглушенная музыка, кое-где есть коврики, чтобы
разместиться на полу и медитировать.
Взрослый 500 ฿ Ребенок до 120 см 400 ฿. Ежедневно. В любое время

В основном сюда любят приезжать, те кто никогда не видел снега. для российских

Ледяной город в гостей это, наверное не так актуально, но тоже можно хорошо повеселиться и
отдохнуть.
Паттайе
Выезд ежедневно в 9.00. Без гида.

ШОУ все ежедневно
Тиффани

Известное во всем мире шоу трансвеститов. Ослепительный блеск роскошных
костюмов, буйство красок, веселье, присущее настоящему кабаре! Фотосъемка
запрещена. (18:00, 19:30, 21:00) Gold VIP 1350

1100 Vip
1250 Dlx

1100
1250

Альказар

Спектакль – феерия, известное шоу трансвеститов, есть номера под аккомпанемент
русской поп музыки. Возьмите с собой детей, они будут в восторге! Фотосъемка
разрешена. (18:30, 20:00, 21:30)

800 Vip
700 Dlх

700
600

600 Vip!!!
500 Dlх!!!

600
500

Колизей

Новое травести – шоу в Паттайе в ультрасовременной постановке.
(18:00, 19:30, 21:00)

Х-шоу

Самое известное в Паттайе шоу для взрослых. (Выезд в 18:30-19:30)

400

нет

Big Eye

Шоу для взрослых с участием русских девушек. Съемка запрещена!

500

нет

Фокусы и магия – одна из увлекательнейших частей предлагаемого представления.
Устройте своим детям праздник в мире волшебства.

650

500

Театр Магии
Тукседо

Посетите новое шоу в Паттайе Kaan, возьмите детей! Не зря потратите свой вечер. Мировой уровень.
Встретим на лобби отеля, отвезем на шоу и привезем обратно. Детьми считаются лица 5-11 лет
Начало шоу ежедневно в 17.00. В пт, сб и вс в 17.00 и 20.30. Понедельник выходной

Новое шоу Kaan Delux

Тайский бокс
(Муай Тай)

1200

Ocean и Cloude zone

1300

Start Zone

1500

Возможность посмотреть настоящие бои профессиональных боксеров. В стоимость
входит: билет, трансфер.
В понедельник, вторник и четверг 3 боя (1300 бат), по средам, пятницам,
субботам и воскресеньям – 7 боев (1800 бат). В цену входит билет и трансфер.

1500

1800

МОРСКИЕ ПРОГРАММЫ
На все морские программы детьми считаются лица до 11 лет, кроме Военного пляжа и Пляжа танц. девушки
Голубая лагуна Пляж Sai Keaw beach, расположенный на закрытой военной базе Сатахип.
(Военный пляж) Ежедневно. Туда в 8.00, обратно в 16.00

400

300

Пляж
танцующей
девушки

Чистейший малолюдный пляж за военно-морской базой. Бирюзовое море, хвойные
деревья. (с обедом 750)
Ежедневно. Туда в 8.00, обратно в 16.00

500

400

Одиссея

Новая морская прогулка на необитаемый остров Ко Пай. Вараны, обезьяны, завтрак,
обед, снорклинг, рыбалка, отдых в гамаках, скоростные катера.
По четным числам. С 8.30 до 18.00

1800

1000

Подводная Одиссея – морская экскурсия в Паттайе, посвященная сноркелингу.
Целый день ныряния с масками и трубками в лучших местах Южного моря.
Понедельник и пятница.
С 8.00 до 18.00.

1950

1750

Карибо - активнейший островной тур. Заповедный остров Ко Пай, остров обезьян,
рыбалка, сноркелинг, катание на плюшке, обед, вейкбординг, стрельба из лука.
Русский гид.
Среда, суббота. С 8.30 до 18.00

2300

1000

Подводная
Одиссея

Карибо (Caribo)

Это отдельная программа в рамках морской экскурсии Карибо. Едем вместе с
группой на скоростном катере на остров. В то время, как все отдыхают по
Подводная охота стандартной программе, вы охотитесь с подводным ружьем на рыбу.
Выход: понедельник, среда, суббота.
С 8.00 до 18.00

3500

Супер-позитивная морская программа на корабле. Остров Ко Рин (белый песчаный
пляж и бирюзовая вода), снорклинг, рыбалка. Вкусный обед, алкоголь включен
(ром, виски). Остров обезьян. Русский аниматор. Рекомендуем!!!
Вторник, четверг, пятница, воскресенье. С 8.30 до 18.00

1500

900

Прогулка на катере по островам: Kok, Sak, Larn. Вас ждет полет на парашюте,
рыбалка, снорклинг, катание на банане, остров обезьян, обед. Русский гид.
Ежедневно. С 8.30 до 18.00

1300

800

Яхта «Букабу»

Морской отдых Vipкласса на комфортабельной яхте (каюта, туалет, душ). Остров Ко
Кхрам (купание, снорклинг), рыбалка, обед, остров обезьян.
Ежедневно. С 8.30 до 18.00

2000

1200

Катамаран
«Serenity»-71

Незабываемый круиз на комфортабельном катамаране класса VIP с посещением трех
островов. Рыбалка, снорклинг, обед, русский гид.
Ежедневно. С 9.30 до 18.00

2900

1500

Катамаран
Ramayana

Новый быстроходный катамаран Рамаяна оборудован аудио - системой, двумя
туалетами, двумя душами, местом для загара, лестницей для выхода на пляж,
снастями для рыбалки и снаряжением для ныряния.

2300

1700

Катамаран
Сарган

Катамаран Сарган. Новинка - быстрый катамаран на остров Ко Пай. Мы предлагаем
совершить увлекательную поездку на скоростном катамаране Sargan на острова.
Понедельник, вторник, четверг, суббота. С 8.30 до 18.00

2000

1800

Мадагаскар
3 ЧУДО
ОСТРОВА

Чунга-Чанга

Морская активная экскурсия в Паттайе с посещением кучи островов.
4 острова Ко Кок, Ко Сак, Ко Лан, а также безлюдный остров Ко Пай.
Музыка, караоке, завтрак и шикарный обед в русском стиле с напитками и
бесплатным алкоголем. Катание на банане, рыбалка, маски и трубки.
Каждый вторник и субботу. С октября по март

1500

900

1000/1200

700/900

2000

1400

Райский Самет Талу Вы пробудете до 12.30. К обеду Вы прибываете на Самет. Вкусный обед,
после которого свободное время в Вашем полном распоряжении на пляже Sai Keo.
и Талу

2200

1500

Изумрудный
остров Ко Кам

Путешествие на необитаемый остров с белоснежным пляжами и лазурным морем.
Гамаки, лежаки, маски с трубками, обед. Алкоголь включен. Рекомендуем!
По будням. С 8.30 до 18.00

1700

900

Остров
принцессы

Остров в форме черепахи является владением дочери короля принцессы Сиринтон.
Таких мест в Паттайе практически не осталось.
Вторник, четверг. С 8.30 до 18.00

1700

900

Абсолютно необитаемый островок, катание на каноэ, шатры на пляже, рыбалка,
маски с трубками, обед, алкоголь бесплатно, русские гиды
Понедельник, среда, пятница. С 8.30 до 18.00

2000

1200

2000

1200

От 2500

От 1800

5800

4500

1500

800

1400

800

Ко Куд 2дн/1н
(БАУНТИ!!!)

Самый красивый остров восточного побережья Тайланда! Водопад на острове,
огненное шоу. Отель – бунгало на берегу с видом на тропическую лагуну. 2 обеда,
завтрак, ужин. Русский гид (3500 только завтрак)
Понедельник, среда, пятница. Выезд в 5.00-6.00. Возвращение на следующий
день в 20.00

4500

2500

Тайские
Мальдивы

Уголок Рая. Это удивительной красоты место, с тропическим лесом, белым песком,
лазурной морской водичкой и гуляющими павлинами 2 дня/1 ночь
Ежедневно от 2-х человек

От 6500
8500
(сб, вс)

Остров Ко
Сичанг

Островок Китая в Таиланде! Дегустация китайского чая, красная пещера желаний,
купание у острова, снорклинг, завтрак, обед. Русский гид.

1300

700

Остров Ко Лан

Только трансфер со скоростным катером и обед. Можно добавить любые
активные пункты: скутер, парашют, банан, подводную прогулку в маске Си Уокер.
Цены узнавайте. Самый полный вариант 2400 бат/чел
Ежедневно. Выезд в 8.30, возвращение в 17.00

От 700

От 500

ОСТРОВА
Ко Самет

Райский остров в часе езды от Паттайи. Мельчайший белоснежный песок,
бирюзовая вода. Включен трансфер туда и обратно, лежак, зонтик, обед. Трансфер в
одну сторону-400 (туда и обратно 700). От 1700 (2/1 ночь)
Ежедневно. Туда в 7.00, оттуда в 16.00

Вечерний
Самет

Белый песок и лазурное море. А в завершении программы выступление
филиппинских музыкантов и фееричное знаменитое огненное шоу.
Выезды по вторникам в 11.00, возвращение в 23.30
Талу— один из самых красивых островов Сиамского залива- о. Талу. На острове
Лежак включен в стоимость экскурсии. Выезды в понедельник и четверг в 7.00

Остров Сабай

Розовый остров Чистый пляж, лазурное море, дикие кролики, обед. 90 минут от Паттайи. В высокий
сезон (с октября по март). Вторник, пятница
Ко Талу

Ко Чанг 2дн/1н

Водопад с карпами, храм с мартышками, прогулка по островам, снорклинг,
огненное шоу. 2 обеда, завтрак, ужин. Отель 3*. Русский гид. Цена зависит от
категории отеля. Хороший вариант 3300/чел
Только трансфер в одну сторону- 700. Туда и обратно- 1400.
Понедельник, среда, пятница. Выезд в 5.00-6.00. Возвращение на следующий
день в 20.00
Красивейшие места, остров Пх Пхи Ной, невероятно красивый отель, построенный

Ко Чанг 5
в стиле «мальдивы», где все домики стоят на сваях прямо в кристальном чистом
островов 2 д/1 н море. Для любителей природы. В программе ничего лишнего
Через каждые 5 дней. (1, 5, 10 и т. д.)

Райский остров Отдых на шикарном, белоснежном пляже, рыбалка, сноркелинг, пляжные
спортивные игры, пенная дискотека, обед, банан, алкоголь. 1 день
Ко Пай
По средам. Выезд в 8.00
1 день. Необитаемый островок недалеко от Паттайи. На острове только ваша группа

Ко Пай парадайз не более 30 чел. Рыбалка, сноркелинг, отдых на пляже, дискотека, алкоголь.
По средам. С 8.30 до 18.00

Тур на Остров Ко Мак из Паттайи, где вы увидите первозданную природу,
прекрасные пляжи, джунгли. Проживание в бунгало на берегу моря. Питание
Остров Ко Мак включено. Цена зависит от дня недели и количества дней в туре
Выезды по четвергам в 6:30 утра. Индивидуальный тур – в любой день,
минимум 2 человека. Дети до 3 лет – бесплатно, остальные как взрослые.

От 4800

От 3500

От 9000

От 7500

От 12500

От 9800

2000

1600

Жемчужины Таиланда - Phuket и Phi Phi из Паттайи на 2 и 3 дня. Авиаперелет,

Острова Пхукет русский гид, отель, тур по сказочным островам. Ежедневно от 2 человек.
и Пхи Пхи

Пхукет и
Симиланы

Заказывайте заранее! Цены примерные. Зависят от цен на авиабилеты.
Индивидуальный тур – в любой день, минимум 2 человека.

Экскурсия из Паттайи на Симиланские острова на три дня и две ночи. Только с
октября по март. Авиаперелеты, русский гид, отель на Пхукете. Цены примерные.
Индивидуальный тур – в любой день, минимум 2 человека.

РЫБАЛКА
Ничего, кроме рыбалки на корабле (вместимость 15 чел.) на крупную рыбу.
Морская
Спиннинг, донная катушка, троллинг Русский капитан, обед. (с 8.00 до 17.00).
рыбалка
«Золотая рыбка» Понедельник, среда, пятница. Выезд в 7.00, возвращение в 17.00

Тройная
рыбалка

Уникальная двойная рыбалка для заядлых рыбаков состоит из трех частей: Озерной,
Морской рыбалки и ночной рыбалки на кальмара. На весь день.
Вторник. Выезд в 8.00, возвращение в 23.30

2900

2000

Большая
трофейная
рыбалка

Профессиональное снаряжение (мощные спиннинги, мультипликаторные катушки,
пластины-упоры, живой кальмар в виде наживки) и русский инструктор. Рыбалка
возле острова Ко Пай.
С 6.30-7.00 до 17.00. Понедельник, среда, пятница

3200

1600

1500

1200

Ночная рыбалка С 19.30 до 23.00 Все снасти, русский инструктор. Ужин из свежеприготовленных
кальмаров. Понедельник, среда, пятница
на кальмара

Уникальные экзотические рыбы из Азии, Австралии и Амазонки в озерах Паттайи. Спортивная рыбалка на
крупную рыбу. 100% гарантия улова! Ежедневно

Самая крупная рыба. Улов гарантирован!

Рыбалка на
озерах

Рыбалка на озере в Паттайе. Ежедневно в любое время до 15.00

1100

500

ПИКНИК У ОЗЕРА. Программа ПИКНИК У ОЗЕРА + пляж! Душевный отдых в
приятной компании! График проведения: Вторник и Пятница (2 раза в неделю).
Индивидуально в любой день от 4-х человек!

1500

1100

Озеро Гигантов. Ежедневно с 8.00 до 15.00

3700

1000

Амазон фишинг. Ежедневно с 8.00 до 15.00

4700

1000

Полет над тропическим лесом на территории заповедника «Кхао Кхео».
Протяженность пути 3200 м на высоте до 60 м! Страховка! Обед.
Ежедневно с 7.00 до 14.00 или с 12.30 до 19.00

3400

3400

Незабываемый полет на тарзанке над джунглями. Инструктор, страховка, обед.
Ежедневно с 7.00 до 14.00 или с 12.30 до 19.00. Сейчас закрыт

2500

2500

2000

2000

ЭКСТРИМ ТУРЫ
Полет Гиббона

Cable Rides

Полет Тарзана интересен для всей семьи, происходит в тропическом лесу и

Полет Тарзана включает: полет по канатам над деревьями, летающую лодку, веревочные мосты и
другое.

Квадроциклы
ATV

Свободное катание, джунгли, фруктовые плантации, путешествие на озеро и езда по
От 1700 От 1200
бездорожью. Фруктовый обед.
водитель пассаж
Ежедневно с 8.30 до 14.00 или с 13.30 до 18.00

Дайвинг

2 погружения по 40 мин. в воды Сиамского залива под руководством
профессионального русского инструктора. Обед, сопровождение, маски, трубки,
ласты. Дайвинг на острове Ко Чанг с китовыми акулами 7500 Бат. 2200 (одно
погружение)
Ежедневно с 8.30 до 17.00

Fly Board
Тарзанка
(Bungy Jump)

От 2200

От 1200

Уникальная конструкция позволит Вам взлетать, танцевать, кувыркаться над морем
до 12 м, плыть сквозь волны как дельфин! Супер-позитив! Рекомендуем.
Ежедневно в любое время до 15.00

2700

2700

Прыжок с 60-метровой вышки вниз головой над озером. Можно коснуться водной
поверхности. По желанию фото и видеосъемка. Страховка! Выдается сертификат.
Ежедневно в любое время до 15.00

2500

2500

Скайдайвинг

Скайдайвинг (Skydiving) в Паттайе. Для отчаянных экстремалов. Прыжок с
самолета в тандеме с инструктором. Полная страховка. За доплату видео и фотосъемка. Доплата 4500 бат
Ежедневно в любое время до 15.00

10950

10950

Полет на параплане на высоте 500 метров с инструктором или на мотодельтоплане над Паттаей в течении 2025 минут. Живописные панорамные виды и всплеск адреналина. Ежедневно в 6.00-6.30.

Параплан

Стрелковый
клуб

Параплан

3500

3500

Аэрошют

3700

3700

Мотодельтоплан

4500

4500

Только трансфер туда и обратно. Цена за машину

Магические тату Магические тату Сак Янт от аджана Кобу и других известных мастеров, которые,
как верят тайцы, защищают от всех бед и помогут вам в личной жизни и в работе
Сак Янт

700
От 3800

Нестандартные экскурсии
Королевство
Сукотай

Многочисленные его храмы построены в уникальном стиле древних кхмеров
(Камбоджа) и острова Цейлон.

Изумрудная
страна

Неповторимая и эксклюзивная поездка в малоизведанные горные провинции Бирмы
и Таиланда с визитом на высочайший водопад ЮВА — Тилосу. Виза в Бирму не
нужна!

По
запросу

Заключительное воскресенье ноября – особенная дата для обезьян в Лопбури. В
этот период местные обитатели организуют великолепный пир!

По
запросу

Фестиваль
обезьян

Фестиваль Вай Фестиваль Вай Кру - Карнавал тату Сак Янт. Карнавал тату Сак Янт проходит в
Таиланде в марте. Конкретной даты нет и рассчитывается она согласно лунному
Кру
календарю.
Своеобразный карнавал масок в Таиланде, который возможно покажется несколько

Карнавал масок
странным для европейца, но вместе с тем весьма оригинальным и веселым. Он
Пхи Та Кхон
проходит только один раз в год.
Као Китчакут
По следам
леопарда

4200

2500

2 600
9900

Восхождение на святую гору примерно с января по март. Кому удастся подняться
на вершину святой горы и приложить ладонь к огромному овальному камню, того
будет весь год преследовать удача

2500

У проводника с собой имеется аптечка и сыворотки для оказания необходимой
медицинской помощи.

15000

Трансфер на острова Сиамского залива: Ко Самет, ко Чанг, Ко Куд, Ко Мак, Ко Вай.
Такси в любую точку Таиланда. Заказывайте заранее!
Филиппины, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Вьетнам, Индонезия и любые страны Юго-Восточной Азии по запросу
ежедневно от двух человек

ФОТОСЕССИИ:
За несколько часов на территории роскошного пятизвездочного отеля Centara Grand Mirage профессиональные
стилисты из компании Art De Charme преобразят вас. В стоимость всех программ входит: трансфер, консультация
стилистов, прокат одежды и аксессуаров, укладка, макияж, запись всех фотографий на диск, напитки. Пакеты
Makeover, Family, Love story, Wedding.
СПА программы в салонах Оазис, 7 SPA, трансферы на острова, такси, бесплатный трансфер в магазины
сувениров и кожи, аптеки, фабрики латекса и ювелирных изделий.
Некоторые экскурсии и услуги требуют предоплаты. В этом случае мы можем приехать к вам в отель.
Компания «99 Tours» желает Вам приятного отдыха и море позитива.
При отказе от тура за 2 дня — возврат 100 % стоимости, за 1 день — 50 %.

