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ЭКСКУРСИЯ ВРЕМЯ 
ДНИ           

ЭКСКУРСИИ
ОПИСАНИЕ ВЗР.

РЕБ.                         

3-12

Экскурсии по Пхукету

Обзорная Экскурсия - 

"Удивительный Пхукет"

08:00 - 

15:00

кроме 

четверга
Город Пхукет, буддийский храм, фабрика орехов кешью, фабрика сна, ювелирная фабрика. 800 600

Историческая экскурсия -                              

"Пхукет в твоем стиле" 

08:00 - 

14:00

понедельник 

четверг

Буддийский храм, смотровая площадка со статуей Большого Будды, прогулка по улицам старого города, 

Китайский храм, дом китайского оловянного барона, кафе "Дибук" в старом городе.
1600 1000

Обзорная Экскурсия - 

Индивидуальная 
5 часов по запросу

Город Пхукет, программа на Ваш выбор, латекс, ювелирная фабрика, храмы, обзорная площадка. Все входные 

билеты оплачиваются дополнительно на входе. Каждый дополнительный час 3500 бат.

Обзорный тур по недвижимости 

Пхукета

09:00 - 

14:00
по запросу Обзор рынка недвижимости острова Пхукет, консультация специалиста. 500 400

Зоосад и змеиная ферма
07:30 - 

15:00
понедельник

Ученые обезьяны, шоу крокодилов, шоу слонов, тигры, шоу со змеями, магазин косметики. Детский билет 

выписывается только при росте не выше 120 см.
1200 900

Сокровища Андаманского моря 

(Ферма орхидей)

14:00 - 

18:00
четверг Ферма орхидей, Музей жемчуга, магазин косметики. 1200 600

Шоу-кабарэ трансвеститов SIMON
18:00 - 

22:00

вторник 

пятница
Вечернее представление кабаре трансвеститов. Детский билет выписывается только при росте не выше 130 см. 1300 1200

Шоу-кабарэ трансвеститов 

APHRODITE

18:00 - 

22:00

понедельник 

среда четверг
Вечернее представление кабаре трансвеститов. Детский билет выписывается только при росте не выше 140 см. 1200 1000

Парк развлечений              

FANTASEA

18:00 - 

23:00

понедельник 

среда суббота

Феерическое шоу, аттракционы, ужин шведский стол, места в VIP секторе. Детский билет выписывается только 

при росте не выше 140 см. 2950 2500

Парк развлечений                         

SIAM NIRAMIT

18:00 - 

23:00

четверг, 

воскресенье

Красочное шоу, плавучий рынок, ужин шведский стол, места в VIP секторе. Детский билет выписывается только 

при росте не выше 140 см.
2950 2500

Магическое шоу DANZE Fantasy 

Theatre 

20:00 - 

23:00

среда              

суббота

Магическое представление и яркое развлекательное шоу с острой сюжетной линией и захватывающими спец-

эффектами. Профессионализм актеров, магическое мастерство знаменитого Романо Фредиани, оригинальная 

хореография! Это зрелище будет держать ваше внимание от начала и до конца.

2500 2500

Стандартные места театр-

ресторан Palazzo
2500 1500

"Золотые места" театр-ресторан 

Palazzo
3200 1500

Квадроциклы (водитель) 3100 2600

Квадроциклы (пассажир) 2600 2100

Соседние провинции

Сафари
07:00 - 

17:00

понедельник                       

среда                            

воскресенье 

Треккинг на слонах по тропическому лесу, рафтинг, посещение водопада, обед. Посещение лавки тайской 

народной медицины.
2750 2000

Природный заповедник Кхао Сок 

(1 день)

05:00 - 

21:30

вторник 

пятница

Познавательная экскурсия из цикла РЕАЛЬНЫЙ ТАИЛАНД. Детский билет выписывается только при росте не 

выше 140 см.
6900 4600

Природный заповедник Кхао Сок 

(2 дня) 

09:00 - 

21:30
среда

Целебное глубоководное озеро, треккинг на слонах, каноэ, водопад, пещеры. Доплата за одноместное 

размещение 1000 батов. Детский билет выписывается только при росте не выше 140 см.
10700 8500

Пещеры провинции Пханг Нга
07:30 - 

17:00

понедельник 

пятница
Путешествия к сокровищам тайской природы и культуры, пещеры, горячие минерализованные источники. 3200 2200

Морские экскурсии

Острова Пхи Пхи
08:30 - 

18:00

вторник 

пятница 

воскресенье

На скоростном катере к островам Пхи Пхи и Кай (купание, снорклинг, обед). 2950 1800

Симиланские острова
06:30 - 

19:00
среда суббота

Симиланский островной заповедник. Великолепные пляжи с кристально чистой водой (купание, сноркелинг, 

обед).
3600 2500

Остров Тачай - девственный 

остров

06:00 - 

19:00

понедельник 

четверг

Остров Тачай. Девтсвенный пляж с кристально чистой водой (купание снорклинг, обед). Трансфер. Есть доплата 

за трансфер за определенные пляжи (Панва, Равай, Най Харн). Десткий билет выписывается только при росте 

не выше 120 см.

3400 1800

Пять островов                                      

Панак-Краби-Пхи Пхи (2 дня) 

08:00 - 

20:00

понедельник 

пятница

Посещение 5-ти островов, катание на каное, отдых на пляжах, снорклинг. Обзорная площадка для всех 

желающих проводить закат. Доплата за одноместное проживание 1000 батов.
7100 6000

Восемь островов                                      

Панак-Краби-Пхи Пхи-Изумрудная 

пещера (2 дня) 

08:00 - 

20:00

среда суббота 

воскресенье

Посещение 8-ми островов, "Изумрудная пещера", катание на каное, отдых на пляжах, снорклинг. Обзорная 

площадка для всех желающих проводить закат. Доплата за одноместное проживание 1000 батов.
7900 6500

Остров Джеймса Бонда на 

скоростном катере

07:00 - 

18:00

понедельник 

четверг
Каноэ, пещеры, купание в море, обед на острове. 3300 1700

Однодневная поездка на яхте 

Олимпия

09:30-

17:00

понедельник 

вторник 

четверг

Морская прогулка на роскошной частной яхте по Андаманскому морю. Обед и трансфер включены. 5900 2950

Дайвинг для начинающих с 

русским инструктором

07:30 - 

17:00
по запросу Однодневная поездка на корабле, 2 погружения (курс DSD), оборудование, обед. Плюс доплата за трансфер. 4700

с 10 лет 

4700

Однодневный дайвинг для 

сертифицированных

Кинг Крузер, Шарк Поинт, Кох Док Май, Пхи-Пхи (2 погружения), обед. Оборудование не включено. Плюс доплата 

за трансфер.
3800

с 10 лет 

3800

Отдыхающий Оборудование для снорклинга, обед. Плюс доплата за трансфер. 2500 2500

Глубоководная рыбалка WAHOO 3500 2500

Отдыхающий 2500 2000

Глубоководная рыбалка NIKITA 3500 2500

Отдыхающий 3000 2500

Прочие программы

Детский центр Fun Start
10:00 - 

16:00
по запросу

Детский развлекательный центр. Досуг вашего ребенка под присмотром квалифицированного персонала. 

Плавание, гольф, веселые развивающие игры. Обед и закуски. Трансфер в обе стороны.
- 1800

Фото-фильм
по 

запросу
по запросу

Фотофильм - это рассказ об одном из дней вашего отдыха. В течение дня профессиональный фотограф сделает 

сотни превосходных кадров, из которых будет смонтировано красочное слайд - шоу. 
8000 -

Экскурсии TEZ TOUR на Пхукете (цены в батах, действительны с 01.05.2012)

9900

08:30 - 

12:00
по запросу

ВНИМАНИЕ!

07:30 - 

18:00
по запросу С возможностью остановок в бухтах на купание, троллинг, обед.

19:30 -  

23:00

Красивое, комедийное шоу, с эмоциональной постановкой и тонким юмором. С ужином из пяти блюд. Трансфер 

включен.

среда              

суббота

По нетронутым тропическеским джунглям, заброшенным плантациям каучука и по мангровым лесам. Трансфер 

включен.

07:30 - 

18:00

вторник (по 

запросу)
С возможностью остановок в бухтах на купание, троллинг, обед.

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

Звоните по телефону в Таиланде: +66 81-091-5050.

По запросу предоставляется бесплатный транспорт в оптовый магазин сувениров.

Помимо групповых экскурсий Вы можете заказать программы класса VIP, SPA программы, арендовать морские суда любых типов для прогулок и рыбалки.                                                           

Стоимость индивидуально трансфера к групповым экскурсиям - 4.300 батов, гид - 3.500 батов. 

www.asiasabai.ru

Для групповых и индивидуальных экскурсий - "Цены действительны на дату продажи экскурсии". Для индивидуальных чартеров лодок - "Цены действительны на дату чартера лодки".

http://www.asiasabai.ru/
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