
 

THANKSGIVING В ТАИЛАНДЕ 
13 дней / 11 ночей. 

С 22 ноября по 4 декабря 2016 

 

День 1. 

11.22.16 

Вылет из США. 

День 2. 

11.23.16 

Бангкок 

Прибытие в Бангкок. Встреча в аэропорту, трансфер отель. Заселение в отель после 14:00. 

Свободное время. Ночь в отеле Бангкока 

День 3. 

11.24.16 

Бангкок 

Завтрак в отеле. Выезд на обзорную экскурсию по Бангкоку. На этой экскурсии Вы 

познакомитесь со столицей Таиланда, уникальным городом контрастов, Бангкоком. Вы 

увидите комплекс Королевского Дворца и  Храм Изумрудного Будды, главную святыню 

страны. Посетите Храм Лежащего Будды, где увидите самую большую статую 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. 

Правила посещения Большого Королевского Дворца и Храмов: 

-входя в здание храма, принято снимать обувь, а также не наступать на порог у входной 

двери, а переступать через него; 

— нельзя касаться монахов; 

-требования к одежде: не разрешаются шорты, короткие юбки, майки с открытыми 

плечами. 

Обед. Ночь в отеле Бангкока. 

День 4-5. 

11.25.16- 

11.26.16 

Бангкок -

Паттайя  

Завтрак в отеле. Поездка на реку Квай. Захватывающее двухдневное путешествие на 

северо-запад страны, провинцию Канчанабур. Экскурсия начинается рано утром. Первая 

остановка после завтрака — посещение традиционного тайского тикового дома, с мини-

фермой по переработке кокосов. Затем по маршруту идет остановка в провинции 

Тхонбури, на плавучем рынке Damnaen Saduak. На длинноносых тайских лодках Вы 

проплывете по извилистым каналам, увидите традиционные тайские дома на сваях и 

тайский рынок. Здесь представлены многочисленные сувениры, изделия из тика и шелка, 

специи и разнообразные фрукты. Далее Вас ждет Королевская фабрика изделий из 

тикового дерева, где Вы увидите мастеров за работой. В Выстовочном зале Ваше 

воображение поразит красота и уникальность шедевров из тика. 

После обеда в ресторане, с разнообразными блюдами тайской и европейской кухни, Вы 

отправляетесь в деревню слонов. Здесь можно принять участие в развлекательном шоу 

маленьких слоников. Вас ждет незабываемая прогулка по джунглям и реке на слонах. 

Провинция Канчанабури по праву носит название «Зеленые легкие Таиланда», здесь 

непроходимые тропические джунгли и вечнозеленые склоны холмов, глубоководные реки, 

а также удивительной чистоты воздух! 

Далее наш путь ведет к знаменитой железной дороге – Дороге Смерти. Здесь Вам 

расскажут печальную историю ее возникновения. Также Вы посетите знаменитую пещеру 

Монаха, где еще раз сможете увидеть буддистские обряды. А самые отважные могут 

спуститься в пещеру, проверив свою ауру. 

После полудня Вы прибываете в отель на реке, который состоит из маленьких домиков на 



плотах. Внутренняя отделка выполнена в сочетании бамбука и дерева. Такого Вы еще не 

видели! Ни смотря на экзотический вид и тропические джунгли в отеле есть освещение и 

кондиционер. После расселения, подкрепившись экзотическими фруктами, Вы плывете 

вверх по течению на плоту. Желающие могут одеть спасательные жилеты и сплавиться по 

реке. Течение небольшое и через 20-25 минут Вы уже будете у отеля 3*. Вечером Вас ждет 

великолепный ужин — шведский стол. 

На следующее утро, после завтрака, Вы посетите термальные источники. 3 бассейна с 

водой различной температуры и река, чередование купаний в которых зарядит Вас 

энергией и бодростью. Посетив национальный парк «Эраван», Вы сможете искупаться в 

знаменитом 7-ми уровневом водопаде или просто насладиться прогулкой по парку и 

попробовать местный деликатес – жареные бананы. По лесной тропинке, можно 

перемещаться от одного уровня водопада к другому, на 2-м и 3-м уровнях покормить 

карпов и получить необычный «рыбий массаж». 

Далее Вас ждет обед в ресторане неподалеку от водопадов. 

Яркие эмоции, впечатления, знакомство со страной – все это запомнится надолго, и Вам 

обязательно захочется вернуться сюда еще раз! 

Внимание! Возьмите с собой головной убор, полотенце,сменную одежду, купальные 

костюмы и фотоаппарат. Трансфер в Паттайю. Ночь в отеле Паттайи. 

День 6. 

11.27.16 

Паттайя  

Завтрак в отеле. Экскурсия по Паттайе с посещением Парка миллионолетних камней 

и Крокодиловой фермы-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. Конечно, отважиться на это способны только 

смельчаки!В сувенирном магазине можно приобрести изделия из натуральной кожи 

крокодила.  

Экскурсия на ювелирную фабрику, посещение аптеки тайской медицины и фабрики 

латекса. Ночь в отеле Паттайи. 

День 7. 

11.28.16 

Паттайя 

Завтрак в отеле. Экскурсия на остров Самет, огненное шоу, Обед+Ужин. 

Вам предстоит окунуться на целый день в атмосферу рая на красивейшем острове 

Таиланда — острове Самет, известным своими белоснежного цвета песчаными пляжами  

Это не просто лениво проведенный день на пляже, это день, полный эмоций и впечатлений 

от посещения 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 мест - 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 захватывающее огненное шоу, которое 

придаст вечеру поистине волшебные ощущения и завершите вечер фотоснимками 

красочного фейерверка. Возвращение в Паттайю. Ночь в отеле. 



День 8. 

11.29.16 

Паттайя 

Завтрак в отеле. Посещение тропического сада «Суан Нонг Нуч». Это крупнейший 

ботанический сад в Юго-Восточной Азии, находящийся в 15 километрах к югу от Паттайи. 

Первоначально (1954 год) сад представлял собой традиционную плантацию фруктов, 

занимающую площадь в 600 акров. Однако, хозяйка сада, миссис Нонг Нуч , 

вдохновившись красотой всемирно известных садов за рубежом, решила преобразовать его 

в тропический ботанический сад декоративных растений и цветов. В саду Нонг Нуч вы 

можете увидеть Французский сад, сделанный по подобию сада в Версале, сад орхидей, сад 

бонсай, сад горшков, Стоунхендж, сад птиц и уникальный сад пальм и папоротников, в 

котором собраны около 1100 разных видов пальм. 

Также Вы сможете полюбоваться развлекательными шоу – национальное тайское шоу, 

представляющее культуру страны, включая церемонию бракосочетания, посвящение в 

монахи, тайский бокс. А также увлекательное шоу со слонами. 

Шоу тайской культуры с танцевальными и боксерскими выступлениями и Шоу слонов. Вы 

можете насладиться зрелищем, как огромные животные играют в футбол, баскетбол, 

боулинг. Некоторые слоны рисуют хоботом, а некоторые делают особый массаж своими 

огромными слоновьими ногами. Впечатления от этой экскурсии останутся у Вас надолго. 

 Возвращение в отель. Ночь в отеле Паттайи. 

День 9. 

11.30.16 

Паттайя 

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

Ночь в отеле  

День  

10-11. 

12.01.16 

12.02.16 

Завтрак в отеле. Свободные дни.  

Для желающих поехать в Камбоджу с посещением удивительных храмов комплекса 

Ангкор Ват + поездка на Озеро Тонле Сап. Отель 3* Обед+Ужин+Завтрак+Обед. 

(предварительное бронирование).  

День 12. 

12.03.16 

Паттайя 

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 13. 

12.04.16 

Паттайя 

Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. 

Вылет домой. 

Стоимость тура  

Проживание в отелях 4*  - $1110 +перелет 

Проживание в отелях 4* -5* - $1455 +перелет 

В программу включено:  
— трансферы по программе 

— питание по программе 

— экскурсии по программе 

— проживание в отелях выбранной категории 

Не включено: 

— авиаперелет 

— туристическая страховка 

— дополнительные расходы 

— личные расходы 


