
 

ННооввооггооддннииее  ккааннииккууллыы  вв  ТТааииллааннддее      
Бангкок - 2 ночи, Камбоджа/Квай - 1 ночь, Паттайя - 7 ночей 

12 дней/10 ночей. 

25 декабря 2016 г – 5 января 2017 г 

 

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА ТУРА: 

День 1. 

12.25.16 

Вылет из США. 

День 2.  

12.26.16 

Бангкок 

Прибытие в Бангкок. Встреча в аэропорту, трансфер отель. Заселение в отель.  

День 3. 

12.27.16 

Бангкок 

 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Бангкоку. На этой экскурсии Вы познакомитесь со 

столицей Таиланда, уникальным городом контрастов Бангкоком. Вы увидите комплекс 

Королевского Дворца, Храм Изумрудного и Лежащего Будды. Прогулка по каналам позволит 

Вам погрузиться в атмосферу старых районов Бангкока и увидеть знаменитые тайские дома на 

сваях, а также полюбоваться панорамой Королевского Дворца со стороны реки. Вы посетите самый 

большой океанариум в Юго-Восточной Азии, где тысячи представителей морской флоры и фауны 

расположены в стеклянном тоннеле. Акулы, скаты, мурены, морские коньки и черепахи – Вы 

сделаете удивительные фотографии! Далее Вас ждет прогулка по крупному торговому комплексу 

«Siam Paragon», где Вы можете сделать покупки или просто выпить чашечку кофе. Завершится 

наша экскурсия посещением смотровой площадки отеля Baiyoke Sky, самого высокого отеля в 

Азии. На высоте 84 этажа Вас ждет уникальная панорма ночного Бангкока. С высоты птичьего 

полета Вы увидите дома, торговые центры, стадионы, школы, автомобильные магистрали – весь 

город у Вас на ладони! Далее Вам будет предложен ужин, где наслаждаясь блюдами тайской и 

европейской кухни, Вы сквозь стеклянные стены ресторана еще раз увидите огни ночного города.   

Обед. Ночь в отеле Бангкока. 

День 4. 

12.28.16 

Бангкок-

Паттая 

Завтрак в отеле. Переезд в Паттаю. Заселение в отель. 

День 5. 

12.29.16 

Паттая. 

 

Завтрак в отеле. Экскурсия на остров Самет+Огненное шоу.  Вам предстоит окунуться на целый 

день в атмосферу рая на двух красивейших островах Таиланда — остров Самет, известный своими 

белоснежного цвета песчаными пляжами и остров-национальный парк Талу. Это не просто 

лениво проведенный день на пляже, это день, полный эмоций и впечатлений от посещения 

необитаемого острова Талу и острова Самет с его знаменитым Огненным Шоу. 

Экскурсия начинается около 8 утра, и через полтора часа  Вы прибываете в провинцию Районг. 

Скоростной катер доставит Вас на один из самых красивых островов Сиамского залива – остров 

Талу. Это чудесное место для того, чтобы поплавать с маской или просто покупаться в лазурной 

воде и понежиться на белоснежном песке. К полудню Вы прибываете на остров Самет, на пляж 

Sai Keow (что в переводе означает «белоснежный песок»). Далее Вас ожидает вкусный обед, после 

которого любители активного отдыха могут взять напрокат каноэ или скутер или полетать над 

морем на парашюте. Вечером Вы посетите колоритный тайский ресторан на пляже, где Вам будет 

предложен вкуснейший ужин в сопровождении живого выступления филиппинских 

музыкантов. Увидите захватывающееогненное шоу, которое придаст вечеру поистине волшебные 

ощущения и завершите вечер фотоснимками красочного фейерверка. 

День 6. Завтрак в отеле. Экскурсия «Сад миллионолетних камней». 



12.30.16 

Паттая 

Вы посетите удивительной красоты заповедник, воплотивший в едином парковом 

ансамбле оригинальные виды тропических растений с гигантскими камнями замысловатой 
формы. Возраст этих камней насчитывает несколько миллионов лет, а неповторимую 
форму создавала сама природа. На территории  есть большой зоопарк, где Вы сможете 
увидеть жирафов,страусов, тигров, слонов, оленей и многих других животных. Здесь 
можно сделать фотографии с маленькими тигрятами на руках, медведями, различными 
птицами и змеями. 
Парк не оставит равнодушным как взрослых, так и детей. Но «хозяева» этого заповедника 
– крокодилы, самых разных пород и видов. Эта ферма считается самой крупной в 

Таиланде. Вас ждет шоу- выступление дрессировщика этих опасных рептилий, по 
окончании которого всем желающим представится уникальная возможность 
сфотографироваться верхом на крокодиле. 

День 7. 

12.31.16 

Паттая. 

Завтрак в отеле. Новогодний ужин в отеле. 

День 8. 

01.01.17 

Паттая  

 

Завтрак в отеле. Свободное время. Вечером поездка на кабаре-шоу трансвеститов 

«Тиффани» класса люкс, места в первых рядах. 

Все участники этого необычного кабаре – бывшие мужчины. Но вы никогда бы не 
догадались об этом! Так изысканны, утонченны и обаятельны артистки шоу.  
Современное музыкальное оформление, красочные костюмы и декорации, танцевальные 
номера – все это всемирно известное шоу трансвеститов. Здесь разыгрывают сцены из 
оперетт, исполняют пародии на звезд мировой эстрады, показывают национальные 
тайские танцы. Некоторые артистки шоу являются участниками международных 

конкурсов красоты.Ночь в отеле Паттайи. 
День 9. 

01.02.17 

Паттая 

Завтрак в отеле. Экскурсия в Камбоджу либо экскурсия на реку Квай 2 дня (за 
дополнительную плату). 

День 10. 

01.03.17 

Паттайя 

Завтрак в отеле. Свободный день. 

 

День 11.  

01.04.17 

Паттайя 

Завтрак в отеле. Трансфер на остров Ко Лан. Отдых на пляже острова Ко Лан. Обед. 

Ночь в отеле. 

День 12. 

01.05.17 

Завтрак в отеле. Вылет в США 

 

В программу включено:  

- трансферы по программе 

- питание по программе 

- экскурсии по программе 

- Новогодний ужин в отеле 

Не включено: 

- авиаперелет, туристическая страховка 

- стоимость визы в Камбоджу 

- экскурсия в Камбоджу/экскурсия на реку Квай 

- дополнительные расходы 

- чаевые 

Внимание: порядок экскурсий может быть изменен. 

 

Стоимость: отель 4* - $ 1250 + перелет 

                      отель 5* - $ 1995 + перелет 


