
ЭКСКУРСИЯ ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ ВЗР.
РЕБ.             

ДО 10

Бангкок тур с каналами 4,5 часа
Посещение Королевского Дворца, Храма Изумрудного Будды, каналы, 

ювелирная фабрика.
2400 2250

Сафари Парк 6 часов
 Сафари парк и Водный парк, где представлены разнообразные и 

захватывающие шоу с участием диких животных. Обед.
1800 1650

Парк "Мир Мечты" 6 часов
Азиатский диснейленд. Аттракционы и развлечения на любой возраст и вкус. 

Обед.
1550 1400

Круиз по реке Чао Прайя 3,5 часа
Вечерний круиз на борту прогулочного парохода с ужином из традиционных 

тайских и европейских блюд и живой музыкой.
1450 1300

Вечернее шоу Сиам Нирамит 4,5 часа

В удивительный и таинственный мир культурных традиций Таиланда вам 

распахнет двери 80-минутное действие в 3-х частях. Путешествие в глубь семи 

- вековой истории тайских народов. Лучшие места в зрительном зале!

1750 1600

Шоу трансвеститов Калипсо 3,5 часа
Яркое красочное костюмированное представление, с меняющимися 

декорациями.
1550 1400

Baiyoke Sky Dinner * 1,5 часа
Удивительная возможность поужинать в самом высотном столичном отеле,а 

также посмотреть на Бангкок с высоты птичьего полѐта.
800 800

Madame Tussauds Bangkok * 2 часа

Музей восковых фигур мадам Тюссо. Возможность поближе познакомиться с 

всемирно известнеыми знаменитостями. В музее представлено более 70 

восковых фигур. 

600 600

Siam Ocean World * 2 часа
Увлекательный подводный мир предстанет перед Вашим взором. В  этом 

океанариуме вы увидите огромное разнообразие морских обитателей.
600 600

* - Без трансфера

Экскурсии TEZ TOUR в Бангкоке (цены в батах, действительны с 01.10.2011)

"Шоу трансвеститов Калипсо" заказ от 2 человек.

www.asiasabai.ru

ВНИМАНИЕ!

Цены за "Бангкок тур с каналами" и "Сафари Парк" указаны для группы, состоящей минимум из 6 человек (взрослых).

При аннуляции оплаченных экскурсий деньги не возвращаются.

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

Звоните по телефону: +66 81-914-0158 (Таиланд)

Все экскурсии, помимо отмеченных *, включают транспортные услуги и входные билеты по всему маршруту следования.

http://www.asiasabai.ru/

