Многоликий Тайланд -2
Паттайя - 7 ночей, Бангкок - 2 ночи
11 дней/9 ночей.
День 1
День 2
Бангкок
Паттайя

День 3
Паттайя

День 4
Паттайя

День 5
Паттайя

Вылет из США.
Прибытие в Бангкок. Размещение в отеле.
Трансфер в Паттайю.
Завтрак в отеле. Вас ожидает прекрасный день в тропическом саду «Nong
Nooch». В 15-ти минутах езды, в живописной долине, раскинулся красивый сад с
потрясающими садово-парковыми композициями. Вы увидите самую большую
коллекцию орхидей, пальм, кактусов и папоротников. В парке есть копия
знаменитого Версальского сада. Искуственные водопады и фонтаны, коллекция
бансай, оригинальные скульптуры – Вы сделаете незабываемые фотографии.
Также Вы сможете полюбоваться развлекательными шоу – национальное тайское
шоу, представляющее культуру страны, включая церемонию бракосочетания,
посвящение в монахи, тайский бокс, бои на палках и имитацию боя на слонах. А
также увлекательное шоу со слонами. Великолепное представление, где слоны
рисуют картины и играют в футбол, делают массаж всем желающим и танцуют
ламбаду. Впечатления от этой экскурсии останутся у Вас надолго. Свободное
время.
Завтрак в отеле.
Сегодня Вы посетите «Крокодиловую ферму и сад Миллионолетних
камней». Это удивительной красоты парк, воплотивший в едином парковом
ансамбле оригинальные виды тропических растений с гигантскими камнями
замысловатой формы. На территории есть зоопарк, где Вы сможете увидеть
страусов, тигров, слонов, оленей и многих других животных. Здесь можно сделать
фотографии с маленькими тигрятами на руках, различными птицами и змеями.
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!

Завтрак в отеле. Эксурсия на остров Самед.
Выезд из Пататйи около 7:00 - 7:50 утра, прибытие на Самет, отдых (лежак+зонт
включены, вход в нац парк входит), сноркелинг.Обед. Возвращение с острова в
Пататйа.

День 6
Паттайя

День 7-8
Паттайя

День- 9
Паттайя
Бангкок

День 10
Бангкок
День 11
Бангкок

Завтрак в отеле. Свободное время.
Вечером поездка на кабаре-шоу трансвеститов «Тиффани». 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.
Завтрак в отеле. Свободный день.
Возможна экскурсия на Реку КВАЙ с водопадом ЭРАВАН – в джунгли за
экзотикой. (2 дня и 1 ночь) за дополнительную плату.
Завтрак в отеле. Переезд в Паттайю, выезд из отеля с вещами.
Классический тур в Бангкок. Посещение Королевского дворца и храма
изумрудного Будды, храма лежачего Будды, катание по каналам на лодке, обед
на 77 этаже в «Байок Скай» и смотровая площадка, где вам откроется
захватывающая панорама Бангкока). Размещение в отеле в Бангкоке.
ВНИМАНИЕ! При посещении храмов необходимо соблюдать дресс-код одежда из непрозрачной ткани, закрывающая плечи и колени.
Завтрак в отеле. Свободный день.
Завтрак в отеле. Выселение из гостиницы. Трансфер в аэропорт Бангкока.

Стоимость тура на одного человека при двухместном размещении: от $ 1030+
перелет
В программу включено:
- трансферы по программе
- питание по программе
- экскурсии по программе
- проживание в отелях 4* (возможна замена отелей на более высокую категорию)
Не включено:
- авиаперелет, туристическая страховка
- экскурсия на Реку КВАЙ с водопадом ЭРАВАН – в джунгли за экзотикой
- секьюрити депозит, который взимает отель
- чаевые
- личные расходы
*Тур - оператор оставляет за собой право менять, порядок посещения экскурсионных объектов,
сохраняя программу в целом.

