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ЭКСКУРСИЯ ВРЕМЯ 
ДНИ           

ЭКСКУРСИИ
ОПИСАНИЕ ВЗР.

РЕБ.               

ДО 12

Исторические туры

Древний Город (музей 

под открытым небом) + 

Храм Слона

10 часов среда

Древний город – самый большой в мире парк-музей под открытым небом. Здесь воссозданы самые 

значимые памятники архитектуры Таиланда, многие из которых – в натуральную величину. 

Путешествовать по территории парка можно на открытом экскурсионном трамвайчике или на 

велосипедах. Храм - музей «Эраван» выполнен в виде трехглавого слона. Внутри, на стенах храма – 

художественная роспись, рассказывающая о мифологической модели Вселенной. Обед.

2200 1100

Древняя столица 

Таиланда Аюттхая
14 часов четверг

Историческая экскурсия, знакомящая с древней столицей Сиама - одним из самых могущественных 

городов прошлого. Вы посетите дворц Банг Па Ин - действующую резиденциию Короля, храмы Ват Яй 

Чай-Монгкол с 80-метровой ступой и Ват Махатат с головой Будды, оплетеной корнями дерева. Обед 

на корабле по реке Чао Прая. Ват Монгконбонбопит и Ват Пра Си Сангпет - красивейшие храмы 

Аюттхаи.

2850 2000

Обзорная экскурсия по 

Бангкоку, с прогулкой 

по каналам 

10 часов

понедельник 

вторник 

пятница

Посещение национальных святынь Тайланда: Королевский дворец, Храм Изумрудного Будды и Храм 

Лежащего Будды. Прогулка на лодках по реке Чао Прайя и каналам Бангкока. Обзорная площадка 

самого высокого небоскреба в Бангкоке - отеля Байок Скай (высота 309 метров). Обед в ресторане на 

76 этаже. Посещение самого большого океанариума в ЮВА - Siam Ocean World.

2700 2100

Камбоджа, Ангкор Ват - 

сокровища кхмерских 

королей

2 дня          

1 ночь
среда

2-дневная поездка в Камбоджу. Прогулка по озеру Тонле Сап. Закат солнца на фоне храма Пхном-

Бакхенг. Театрализованное национальное шоу-представление "Apsara" во время ужина. Экскурсия по 

величайшему храмовому комплексу Ангкор Ват. Проживание 2х-местное. Питание полный пансион (2 

завтрака, 2 обеда, ужин).

8500 6900

Путешествие в Исан
2 дня           

1 ночь
по запросу

Крупнейший в Таиланде храмовый комплекс - предшественник Ангкор Вата, 300-летний шагающий 

фикус, храм самой большой статуи знаменитого монаха, купание в минеральных ключах, прогулка по 

джунглям в самом большом заповеднике королевства, водопад из фильма "Пляж", путешествие по 

"Тайской Швейцарии", дегустация тайских вин и храм летучих мышей. 2 завтрака, 2 обеда, ужин.

6200 4900

Храм Истины + Мини 

Сиам
5 часов среда

Храм Истины - это величественное строение на берегу моря, возведенное полностью из дерева. Вы 

увидите, как искусные резчики создают уникальные скульптуры из тика, в которых воплощены 

мифологические сюжеты азиатских стран.«Мини Сиам» - самый известный в Таиланде парк миниатюр, 

в котором представлены уменьшенные макеты величайших архитектурных памятников со всех уголков 

земного шара. Особенно красив Мини Сиам в вечернее время, когда все экспонаты подсвечиваются. 

1400 750

Храм-парк Ват Ян. 

Деревня длинношеих 

женщин

6 часов
четверг   

суббота

Китайский музей. Отпечаток стопы Будды. Самое большое в мире наскальное изображение Будды. 

Посещение деревни длинношеих женщин. Посещение шелковой фабрики.
950 700

Животный и растительный мир Таиланда

Крокодиловая ферма, 

парк миллионолетних 

камней и фабрика 

здорового сна

6 часов

понедельник 

вторник   

среда   

пятница 

воскресенье

Удивительной красоты парк с тропическими растениями, с древнейшими окаменелыми деревьями, 

вековыми деревьями Бонсай. Одна из самых крупных крокодиловых ферм в мире. Шоу с опасными 

рептилиями. По окончанию шоу, у всех желающих будет уникальная возможность сфотографироваться 

верхом на крокодиле. Слоны, мини-зоопарк. Ювелирная фабрика Gems Gallery. Фабрика здорового 

сна.

500 300

Кхао Кео + пчелиная 

ферма
6 часов

вторник 

четверг

Прогулка в открытом трамвайчике по зоопарку. Обезьяны, жирафы, бегемоты, страусы, чепрачные 

тапиры, мадагаскарские лемуры, слоны и другие животные. Кормление бегемотов, жирафов, слонов. 

Гордостью зоопарка являются белые тигры. Посещение пчелиной фермы.

900 500

"Мир сафари" (Бангкок) 10 часов понедельник

Открытый Сафари парк, где вы сможете понаблюдать за жизнью диких животных - жирафов, зебр, 

носорогов, медведей, львов, тигров, оленей и многих других. Шоу с орангутангами, дельфинами, 

белугами и морскими котиками. Кормление жирафов, попугаев. Круиз по джунглям. Обед.

1950 950

Тропический сад Нонг 

Нуч. Шоу слонов.
6 часов

понедельник 

среда   

суббота

Самый красивый тропический сад в Юго-Восточной Азии. Оранжереи орхидей, бромилиевых, кактусов. 

Самая большая в мире коллекция пальм. Знаменитый Стоунхендж и Французкий сад в миниатюре. 

Национальное шоу танцев. Шоу дрессированных слонов - играют в футбол, катаются на велосипеде, 

рисуют картины. Знаменитый слоновий массаж для желающих. Магазин натуральной косметики VITA 

MAX. King Power Duty Free.

650 400

Ужин в тропическом 

саду Нонг Нуч
6 часов

 среда   

пятница

Прогулка по одному из самых больших тропических садов Азии на трамвайчике. Вы увидите оранжереи 

орхидей, бромилиевых, кактусов, редкие виды пальм и многое другое. Вас ждет два представления: 

национальное шоу танцев и шоу дрессированных слонов, которые играют в футбол, рисуют картины и 

делают «слоновий» массаж для желающих. Прогулка на слонах и незабываемый ужин.

1600 800

Отдых для тела и души, недвижимость

Квадро-сафари (ATV) 4 часа ежедневно
Инструктаж по технике безопасности и управлению квадроциклом. 30 км трассы по кокосовым рощам и 

ананасовым полям. Смотровая площадка. Угощение свежим кокосом и фруктами. 
2300 1300

Прогулка на слонах 4 часа ежедневно
Часовое катание на слонах, катание на повозке с лошадьми, шоу с маленькими обезьянками, обед или 

ужин (в зависимости от  времени выезда). Трансфер в обе стороны. 
1800 900

SPA-центр 4 часа ежедневно 3 часовой комплекс SPA-процедур по уходу за телом. Трансфер в обе стороны. 3500 3500

Недвижимость Паттайи 5 часов по запросу
Ознакомительная поездка по самым популярным и перспективным проектам недвижимости на рынке 

Паттайи.
бесплатно бесплатно

При покупке любой экскурсии подробная карта Паттайи «Мир скидок» и журнал «Азия» В ПОДАРОК!

Звоните по телефону в Таиланде: +66 81-151-8844.

www.asiasabai.ru

При отказе от экскурсий более чем за 24 часа до ее начала - возвращается 50% от ее стоимости, при отказе от экскурсий менее чем за 24 часа до ее начала - деньги не возвращаются.

Посещение экскурсий в нетрезвом виде ЗАПРЕЩЕНО.

ЭКСКУРСИИ TEZ TOUR В ПАТТАЙЕ (цены в батах, действительны с 01.05.2012)                                   

ВНИМАНИЕ!
Вы можете заказать бесплатную ознакомительную поездку по самым перспективным проектам недвижимости на рынке Паттайи (по запросу).

Предоставляется бесплатный транспорт: на ювелирные фабрики; в центр по продаже изделий из латекса, магазин шелка Thai Silk Art.

Помимо групповых экскурсии Вы можете заказать программы класса VIP, SPA программы.

http://www.asiasabai.ru/
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ЭКСКУРСИЯ ВРЕМЯ 
ДНИ           

ЭКСКУРСИИ
ОПИСАНИЕ ВЗР.

РЕБ.                   

ДО 12

Познавательно-развлекательные туры

Река Квай - КОМФОРТ 
2 дня          

1 ночь
четверг

2х-дневная поездка на реку Квай. Программа разработана для туристов, желающих путешествовать на 

автобусе повышенной комфортности, и предпочитающих размещение в самом комфортном отеле 

провинции Канчанабури, номера на берегу. 2 завтракa, 2 обеда, ужин. Плавучий рынок Дамныэн 

Садуак, катание по каналам, Королевская тиковая фабрика, Храм «Пещера тигра» и смотровая 

площадка, национальный парк Эраван, сплав по реке, бодирафтинг, водопад Сайок Ной, посещение 

слоновьей деревни и прогулка на слонах, эксклюзивный комплекс целебных источников (8 ванн), 

водопад Сайок Яй.

5500 2750

Река Квай - МАКСИМУМ 
2 дня          

1 ночь

понедельник 

среда    

пятница 

воскресенье

2х-дневная поездка на реку Квай. 3 водопада: Сайок Ной, Сайок Яй, Эраван, 2 реки, 2 нац. парка. 

Проживание в плавучем отеле. Завтрак, 2 обеда, ужин. Кокосовая плантация и дом тайского фермера, 

плавучий рынок Дамныэн Садуак, катание по каналам, Королевская тиковая фабрика, слоновья 

деревня и прогулка на слонах, пещера Там Красе, обзорная площадка «Дорога смерти», водопад 

Сайок Ной, купание в горячих радоновых источниках. Сплав по реке, бодирафтинг, купание в водопаде 

Сайок Яй, национальный парк Эраван. 

4200 2100

Река Квай - ЭКЗОТИК  
2 дня           

1 ночь

вторник 

четверг 

суббота

2х-дневная поездка на реку Квай. Проживание в плавучем отеле. Завтрак, 2 обеда, ужин. Кокосовая 

плантация и дом тайского фермера, плавучий рынок Дамныэн Садуак, катание по каналам, 

Королевская тиковая фабрика, пещера Там Красе, обзорная площадка «Дорога смерти», сплав по 

реке, бодирафтинг, водопад Сайок Яй, вечерняя дискотека на плоту. Плотина им. Вачиралонгкорна 

(дамба), купание в горячих радоновых источниках Хин Дат, слоновья деревня и прогулка на слонах, 

водопад Сайок Ной.

3800 1900

Паттайя 3 в 1 6 часов

вторник   

среда    

четверг 

суббота 

воскресенье

Посещение смотровой площадки. Буддистский храм на холме Buddha Hill. Знакомство с подводным 

миром Сиамского залива в океанариуме "Underwater World Pattaya". Захватывающее представление с 

королевскими кобрами на змеиной ферме. Сувенирный магазин Golden Choice. Музей драгоценных 

камней World Gems.

550 350

Парк "Мир мечты" 

(Бангкок)
10 часов вторник

Парк аттракционов «Мир мечты» (Dream World) – место, где ваши детские мечты станут реальностью. 

Вы сможете покататься на аттракционах, с замиранием сердца промчаться по «американским горкам», 

зайти в дом к великану, сплавиться по бурной реке «Гранд Каньона». Прокатившись в вагончиках по 

канатной дороге, увидите этот цветущий сказочный мир с высоты птичьего полета. Обед.

1750 850

Вечерние шоу и программы

AЛЬКАЗАР (шоу 

трансвеститов)
3 часа

 вторник 

пятница 

суббота

Феерическое шоу трансвеститов с яркими костюмами и декорациями. Современное звуковое 

сопровождение. Фото- и видеосъемка разрешена. Трансфер в обе стороны.
800 550

ТИФФАНИ (шоу 

трансвеститов)
3 часа

 понедельник 

четверг 

воскресенье

Красочные костюмы и декорации, ультрасовременное светомузыкальное оформление принесли этому 

шоу трансвеститов всемирную известность. Среди участников представления есть победители 

международных конкурсов красоты. После окончания программы у вас будет возможность сделать 

фотографии на память с артистами шоу. Трансфер в обе стороны.

850 600

X-Шоу 3 часа
среда 

воскресенье

Откровенное часовое шоу-представление только для взрослых. Фото и видео съемка запрещена. 

Трансфер в обе стороны.
600 -

X-Шоу + ужин + пенная 

вечеринка
5 часов суббота

Откровенное часовое шоу-представление только для взрослых. Фото и видео съемка запрещена. 

После шоу вас ожидает роскошный ужин с морепродуктами в Hard Rock Hotel Pattaya – одном из 

четырех отелей всемирно известной сети. Затем вы сможете от души повеселиться и расслабиться, 

приняв участие в пенной вечеринке.  Профессиональный ди-джей, танцы в бассейне с мыльной пеной и 

атмосфера безудержного веселья сделает вас поклонником этих вечеринок! Трансфер в одну сторону.

2000 -

Морские экскурсии

Остров Ко Лан 8 часов

понедельник 

среда   

суббота

За 20 минут скоростной катер доставит Вас на остров Ко Лан - лазурное море, белый песок, 

разнообразные водные развлечения. Лежаки, обед.
950 750

Коралловый остров Ко 

Талу
10 часов

вторник 

пятница

Поездка на необитаемый остров Ко Талу. Этот остров для тех, кто хочет остаться наедине с 

тропической природой, солнцем и чистейшей водой, вдали от ежедневной суеты. Вы сможете 

порыбачить с катера или понаблюдать за жизнью подводного мира. В стоимость включены лежаки, 

обед.

2300 1900

Морской заповедник                                   

КО ЧАНГ

2 дня          

1 ночь

 вторник 

четверг 

Ко Чанг – жемчужина Сиамского залива. Завтрак, 2 обеда, ужин, проживание в 5* отеле Amari. 

Посещение заброшенного храма в каменных гротах, где живут дикие обезьяны, смотровая площадка, 

купание под водопадом Плио. Отдых, купание в море, пляжный волейбол. Путешествие на скоростном 

катере по островам архипелага, рифы острова Ко Ран: плавание в масках и ластах, остановка на 

острове Ко Кхам. Фруктовый рынок.

6200 4900

Кокосовый рай на                           

острове КО КУД

2 дня          

1 ночь
понедельник 

Остров Ко Куд – место для спокойного и умиротворенного отдыха. Белоснежный песок, чистейшая, 

прозрачная изумрудная вода, столетние кокосовые пальмы, потрясающий закат на фоне морского 

пейзажа. Завтрак, 2 обеда, ужин. Посещение заброшенного храма в каменных гротах, где живут дикие 

обезьяны. Смотровая площадка на вершине горы, посещение национального парка Нам Ток Плио, 

купание под водопадом Плио, в подножной чаше которого водится множество черных карпов, прогулка 

по островам архипелага на катаре, рифы острова Ко Ран: купание в масках и ластах, отдых, купание в 

море, пляжный волейбол. Фруктовый рынок.

6500 3250

Дайвинг (Паттайя) 10 часов

вторник 

четверг 

суббота 

воскресенье

2 погружения в районе Ко Рина - на 5-7 метров и 7-12 метров. Обед в русском стиле. Сопровождение 

инструктора. Катание с горки, купание, сноркелинг.
3500 1200

Рыбалка (Паттайя) 8 часов

вторник   

среда   

пятница 

суббота

Разнообразные программы рыбалки, включая дневные программы с купанием и отдыхом, рыбалку на 

большую рыбу и ночную ловлю кальмаров. 
от 1200 от 600

Феншуй тур на остров 

Сичанг
10 часов

понедельник 

среда   

суббота

Посещение китайского пещерного храма на острове Сичанг, смотровой площадки, острова Канг Као, 

купание и сноркелинг. Знакомство с чайной церемонией и дегустация китайского чая. В этом туре 

удачно сочетается морской отдых и знакомство с искусством фен-шуй.

1800 900

Остров обезьян 8 часов

вторник   

среда    

четверг 

пятница 

суббота 

воскресенье

Морское путешествие, в которое входит посещение острова с дикими обезьянами, кормление 

животных, рыбалка с корабля, плавание, сноркелинг и отдых. В стоимость экскурсии включен обед в 

русском стиле.

1500 750

Пикник на острове 8 часов
четверг 

воскресенье

Отдых на уединенном пляже маленького острова. Плавание,снорклинг,загорание,отдых,рыбалка с 

катера. Обед в русском стиле и безалкогольные напитки включены.
2500 1250

Пираты Сиамского 

залива
8 часов

понедельник 

пятница

Морское путешествие с посещением пляжа обезьян, рыбалкой и поиском сокровищ. В стоимость 

включены алкогольные и безалкогольные напитки, обед в русском стиле.
2000 1000

Остров сокровищ 8 часов четверг
Морское путешествие с посещением пляжа обезьян, рыбалкой и поиском сокровищ. В стоимость 

включены безалкогольные напитки, обед в русском стиле.
2000 1000

Прогулка на катамаране 

Supercat
8 часов

понедельник 

четверг

Морская прогулка на яхте-катамаране с посещением 3 островов (Kho Pai, Kho Rin, Kho Ped), купанием 

на пляже и в море, рыбалкой. Обед в русском стиле и безалкогольные напитки включены.
2400 1200

Закат в бирюзовой 

Лагуне
8 часов

четверг 

воскресенье

Путешествие на яхте с русским гидом. Легкий обед. Отдых на безлюдном пляже необитаемого острова, 

спортивные игры. Сноркелинг. Ужин в средиземноморском стиле на закате.
2200 1100

Фан-Фан круиз 8 часов
среда   

суббота

Морская прогулка на парусном катамаране ВИП класса на 15 человек. Посещение островов Сиамского 

залива, рыбалка с профессиональными удочками, сноркелинг (маски и трубки включены), обед, 

безалкогольные напитки, фрукты.

2500 1300

Посещение экскурсий в нетрезвом виде ЗАПРЕЩЕНО.

ВНИМАНИЕ!

Предоставляется бесплатный транспорт: на ювелирные фабрики; в центр по продаже изделий из латекса, магазин шелка Thai Silk Art.

Помимо групповых экскурсии Вы можете заказать программы класса VIP, SPA программы.

www.asiasabai.ru

При отказе от экскурсий более чем за 24 часа до ее начала - возвращается 50% от ее стоимости, при отказе от экскурсий менее чем за 24 часа до ее начала - деньги не возвращаются.

Вы можете заказать бесплатную ознакомительную поездку по самым перспективным проектам недвижимости на рынке Паттайи (по запросу).

При покупке любой экскурсии подробная карта Паттайи «Мир скидок» и журнал «Азия» В ПОДАРОК!

Звоните по телефону в Таиланде: +66 81-151-8844.

ЭКСКУРСИИ TEZ TOUR В ПАТТАЙЕ (цены в батах, действительны с 01.05.2012)                                   

http://www.asiasabai.ru/
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