
 

Экзотика острова Пхукет, Таиланд. 

Продолжительность: 12 дней / 10 ночей. 

Маршрут: остров Пхукет – остров Пхи-Пхи – остров Кай – остров Джеймса Бонда – Пханг Нга. 

Стоимость от $1230 чел. + перелет.  

День Программа тура 

День: 1 Вылет из США. 

День: 2 Прибытие в аэропорт острова Пхукет. Встреча с представителем. 
Трансфер в отель, размещение в отеле. Свободное время.  

День: 3 Завтрак в отеле. Экскурсия на  Острова Пхи Пхи и Остров Кай. 
Скоростной катер.   Вы увидите пещеру викингов, в которой 
морские цыгане выращивают ласточкины гнезда, отведаете 
тайскую кухню на острове Пхи Пхи Дон и посетите все острова Кай. 
Также вы посетите остров Пхи-Пхи Лей и бухту Майе, именно там 
снимали легетдарные сцены фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. 
Обед на острове Пхи-Пхи Дон. Осмотр пищеры Викингов и пляжа 
обезьян. Возвращение в отель после 5:00 pm.  Свободный вечер.  

День: 4 Завтрак в отеле. Свободный день. У Вас есть уникальная 
возможность насладится пляжем.  
Вечером поездка на вечернее шоу-Кабаре «Афродита».   
В течение часа вы увидите шикарное, яркое и захватывающее 
представление, в котором, на первый взгляд девушки, но в 
действительности - трансвеститы, под всем известные композиции, 
будут петь песни и показывать номера: трогательные и веселые, о 
любви и о жизни в целом.  Все номера проходят в рамках цензуры и 
приличия, пошлости - ноль.  Гости с маленькими детьми тоже могут 
посетить это шоу и ни грамма не волноваться!  
Профессиональные актеры, потрясающий звук, освещение - все это 
гарантирует вам представление хорошего уровня.  
Длительность представления: 1 час 15 минут.  
После шоу у вас будет возможность разглядеть актеров с более 
близкого расстояния и даже сделать с ними фото (за чаевые).  
Возращение в отель.  

День: 5 Завтрак в отеле.   Остров Джеймса Бонда. Скоростной катер.  
Экскурсия на остров Джеймса Бонда очень популярна в Таиланде. 
Вы посетите знаменитый остров, покатаетесь на каноэ по пещерам 
и внутренним лагунам, отдохнете на живописных пляжах, сделаете 
неповторимые фото и насладитесь красотой природы. Остров 
Джеймса Бонда - это то место, которое должен посетить каждый! Вы 
посетите: остров Джеймса Бонда, «Бриллиантовую» пещеру, остров 
морских цыган с обедом, пляж Нака с купанием, катание на каноэ 
вокруг острова Хонг и многое другое.  Возращение в отель после  



6:00 pm. Свободный вечер.  

День: 6 Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха.  

День: 7  Завтрак в отеле. Сегодня вас ждет уникальная поездка в джунгли.  
Удивительная Пханг Нга. Экскурсия удивительная Пханг Нга 
позволит вам покататься на слоне, покормить обезьян, почистить 
карму в пещерном храме, получить благословение монаха в храме 
Ада и Рая, покупаться в водопаде с рыбами и прогуляться на 
длиннохвостой лодке среди мангровых лесов! Проводы заката на 
смотровой площадке с великолепным видом на залив!  
Продолжительность с 9:00 am по 8:00 pm.   
Обед включен (крабы, креветки, рыба, традиционный суп том ям с 
морепродуктами).   

День: 8 Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха. 

День: 9 Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха. 

День: 10 Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха. Предлагаем 
дополнительно заказать посещение вечернего шоу  
Шоу «Phuket Fantasea»  (оплата на месте от $85). 
Шоу с VIP места + ужин + групповой трансфер.  
Шоу Фантазия на Пхукете или как его еще называют шоу Фэнтези, 
это тайский театр, на сцене которого разыгрывается 
полуторачасовое представление по мотивам древней легенды о 
принце Камале. Во время представления на сцене выступают 
акробаты, клоуны, иллюзионисты и гимнасты. Название шоу 
Phuket Fantasea состоит их сочетания двух слов - "фантазия" и 
"море" - и означает "море фантазии", что полностью соответствует 
представлению, оно очень красочное и яркое. По нашему 
наблюдению это шоу является одним из самых рекомендуемых в 
программе развлечений для отдыха с детьми от 4 лет.  

День: 11 Завтрак в отеле. Свободный день для отдыха. 

День: 12 Завтрак в отеле. Освобождение комнат. Трансфер в аэропорт.  Вылет 
домой. 

 

В стоимость включено: проживание в отеле 4* - 10 ночей, завтрак в отеле, 4 экскурсии 

согласно программы, 3 обеда во время экскурсий, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, 

трансфер к местам сбора на экскурсии. 

Дополнительно оплачивается: Международный перелет, страховка, личные траты, 

чаевые, экскурсии не включенные в программу, повышения уровня отеля до 5* или на 

конкретном пляже. 

Морские экскурсии:   

Просим учесть, что программы морских туров могут быть изменена по погодным 

условиям и другим непредвиденным факторам. Также последовательность экскурсий 

может быть заменена, с сохранение количества экскурсий. 

Примечание:  

Стоимость не действительна при заезде с 12/24/2019 по 01/08/2020. 


