
ЭКСКУРСИЯ ВРЕМЯ 
ДНИ           

ЭКСКУРСИИ
ОПИСАНИЕ ВЗР.

РЕБ.           

ДО 12

Обзорная экскурсия по острову 

Самуи

09:00-

13:30
вторник

Храм многорукой богини Гоан Им, знакомство с тайскими 

лечебными травами и косметикой, змеиная ферма, фабрика 

здорового сна.

800 400

Удивительный Самуи
08:00-

15:00

среда, 

суббота

 Скалы "Дедушка и Бабушка", храм Большого Будды, шоу обезьян, 

водопад Намуанг, катание на слонах, мумифицированный монах, 

фруктовый рынок, обед, фабрика здорового сна, ювелирный центр, 

магазин народной тайской медицины.

2000 1500

Историческое наследие Самуи
08:00-

15:00
понедельник

Аутентичная мусульманская деревня, Ват Самрет, Лем Сор 

Пагода, девственное побережье Талинг Нгам, магазин народной 

тайской медицины, обед.

1300 1000

Бухта розовых дельфинов
08:00-

15:00
воскресенье

Наблюдение за редкими розовыми дельфинами в естественной 

среде обитания, обед, сноркелинг.
2200 1300

Обзорная экскурсия по острову 

Панган       

08:00 - 

17:00
пятница

Путешествие по острову на джипе, китайский храм, смотровая 

площадка, обед, купание, сноркелинг.
2100 1700

Остров Панган (на парусной лодке)      
08:00 - 

17:00
вторник

Прогулка вокруг острова Панган на парусной лодке, обед, напитки, 

купание, сноркелинг, водопад.
2900 1500

Морской национальный парк 

Ангтхонг  (на скоростном катере)

07:30 - 

17:00
понедельник

Сноркелинг, прогулка по архипелагу, посещение изумрудной 

лагуны со смотровой площадкой, каное, обед, купание.
2500 2000

Морской национальный парк 

Ангтхонг  (на яхте)

07:30 - 

17:00
суббота

Сноркелинг, прогулка по архипелагу, посещение изумрудной 

лагуны со смотровой площадкой, каное, обед, купание.
2700 1500

Ко Тао (на скоростном катере) 
07:30 - 

17:00
воскресенье

Прогулка к красивейшим островам Тао и  Нанг Юань, сноркелинг, 

обед.
2300 1800

Канатная Дорога
10:00;  

14:00
каждый день

Канатный маршрут протяженностью 730 метров среди настоящего 

тропического леса.
1700 1500

Сафари
08:00 -  

16:00
четверг

Тур в джунгли на джипах, смотровая площадка, катание на слонах, 

шоу с участием животных, водопады, обед, Магический Сад.
2000 1500

 Pыбалка дневная/ ночная

09:00- 

17:00/ 

19:00- 

01:00

каждый день Купание, снасти, троллинг,обед. 1600 1100

Дайвинг для сертифицированных
07:00 - 

17:30
каждый день 2 погружения. от 3800 -

Дайвинг для начинающих
07:00 - 

17:30
каждый день 2 погружения на острове Панган. 4000 -

В мире животных
10:00 - 

16:30
пятница

Аквариум, шоу морских львов, тигров и птиц, обед, парк  в 

тропических джунглях на одной из вершин острова.
2600 2000

Крокодиловая и Змеиная фермы
15:00 - 

18:00
вторник Шоу с участием крокодилов и змей. 1100 800

Сафари тур на квадроциклах
10:00;  

14:00
каждый день

По тропическому лесу и по пересеченной местности, 2 часа 

чистого времени катания. 
2900 -

Багги Тур
время по 

запросу
каждый день 3 часа незабываемого путешествия по джунглям.  3000 1000

SPA каждый день Cауна, арома и тайский массаж, скраб и обертывание. от 2000 -

Экскурсии TEZ TOUR на Самуи (цены в батах, действительны с 01.12.2011)

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

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

Звоните по телефону: +66 87-135-4440 (Таиланд)

ВНИМАНИЕ!

Возможна аренда яхт любых типов для рыбалки и морских прогулок.

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.

www.asiasabai.ru

http://www.asiasabai.ru/

