Приключения в Тайланде и Исторический тур по
Камбодже.
14 дней/12 ночей.
Бангкок- 2 ночи , Квай -1 ночь , Паттайя -2 ночи ,
Камбоджа - 1 ночь , Паттайя - 6 ночей
14 дней/12 ночей.
День 1

Вылет из США.

День 2
Бангкок

Прибытие в Бангкок. Встреча в а/порту. Размещение в отеле.

День 3
Бангкок

Завтрак в отеле.
Бангкок – удивительная экскурсия с уникальными историческими памятниками и
красивейшими достопримечательностями. Это уникальная возможность окунуться
в неповторимую атмосферу "Города Ангелов". В программе: посещение
Королевского дворца и храма изумрудного Будды, храма лежащего Будды,
катание по каналам на лодке в старом городе Тонбури, обед на 76 этаже в отеле
Baiyoke Sky и посещение смотровой площадки, где вам откроется потрясающий
панорамный вид на азиатский мегаполис.
ВНИМАНИЕ! При посещении храмов необходимо соблюдать дресс-код одежда из непрозрачной ткани, закрывающая плечи и колени.
2 дня/1 ночь.

День 4
Квай

День 5
Квай
Паттайя

Река Квай неспроста является одной из самых популярных экскурсий, т.к во время
двухдневного тура вам предоставится возможность познакомиться с историей и
культурными традициями Таиланда, посетить множество интересных мест, насладиться
великолепными видами природы, искупаться в семикаскадном водопаде, побывать в настоящих
джунглях, пообщаться с удивительными животными - слонами, испытать себя в
бодирафтинге и загадать самое заветное желание в "Пещере тигра".

4:30 утра выезд на реку Квай. Завтрак около 6:30 утра. Плавучий рынок
“Дамноен Садуак”, катание на длиннохвостой лодке. Посещение Храма в "Пещере
тигра", завязывание веревочек на удачу.Обед. Водопад Ераван, купание и отдых
в национальном парке. Дегустация вин. Сплав по реке на плоту, бодирафтинг,
фрукты для гостей. Ужин.
Завтрак около 6:30 утра.Выезд из отеля.
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. Посещение чайного домика. Тайская аптека.
Деревня слонов: катание на слонах 30 минут, шоу слонов (купание со слоном за
дополнительную плату). Дорога смерти и пещера желаний, обзорная площадка.
Обед.

Купание в знаменитом водопаде Sayok Noi (по запросу гостей) или просто
насладиться прогулкой по парку. Яркие эмоции, впечатления, знакомство со
страной – все это запомнится надолго, и Вам обязательно захочется вернуться
сюда еще раз! Трансфер в Паттайю. Ночь в отеле Паттайи.

День 6
Паттайя

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.
2 дня/1 ночь.
Путешествие в Камбоджу, включающее в себя посещение города Сием Рип, всемирно
известнго комплекса Ангкор - храмов Байон, Та Пром, Та Кео, Ангкор Ват, Тмей, Террасы
Слонов, Террасы Прокаженного Короля - безусловно станет одним из самых запоминающихся,
ярких впечатлений!
Завораживающий своим величием, Храм Ангкор Ват является самым крупным в древней
столице империи кхмеров – Ангкор, его площадь составляет 2,5 кв.км, а на строительство
ушло около 30 лет. Помимо Ангкор Вата комплекс включает в себя индуистские и буддистские
храмы, каждый из которых уникален и прекрасен по-своему.
Не упустите возможность посетить это потрясающее место, впечатляющее своей
красотой и загадочной атмосферой!

День 7
Паттайя
Камбоджа 04:00-04:40 Сбор из отеле.Выезд из Паттайи (номер в отеле остается за
туристами).Трансфер до границы Таиланда с Камбоджей. Пересечение границы
Пойпет. Трансфер из Пойпета в Сием Рип.Обед в Ресторане.Посещение озера
Тонлесап и Лотосового озера (за доплату). Заселение в отель.Посещение
старейшего храма Wat Bo.Осмотр города Сием Рип: Королевские сады с
летучими лисами. Сувенирный магазин. Национальное Шоу Апсара и ужин.
Свободное время

06:00-06:30 Завтрак в отеле. Осмотр храма Байон, Террасы Слонов, Террасы
Прокаженного Короля, храма Та Пром, Та Кео (4-4,5 часа, катание на воздушном
День- 8
Камбоджа шаре за доплату). Свободное время в отеле, выселение. Обед в ресторане.
Осмотр храма Ангкор Ват (2,5 часа). Посещение Храма Тмей на поле смерти:
Паттайя
история времен Пол Пота.Трансфер из Сием Рипа в Пойпет.Пересечение
границы.Трансфер в отель (остановка на ужин - не включен в цену).
День 9
Паттайя

День 10
Паттайя

Завтрак в отеле. Свободный день.

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!

День 11
Паттайя

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 12
Паттайя

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.

День 13
Паттайя

Завтрак в отеле. Свободный день.

День 14
Паттайя

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в а/порт.

Стоимость тура на одного человека при двухместном размещении: от $1385+
перелет
В программу включено:
- трансферы по программе
- питание по программе
- экскурсии по программе
- проживание в отелях 4* в Тайланде (возможна замена отелей на более высокую категорию)
Не включено:
- авиаперелет, туристическая страховка
- секьюрити депозит, который взимает отель
- чаевые
- личные расходы
- дополнительные расходы
Не включено при поездке в Камбоджу:
 въездная виза в Камбоджу (при себе иметь паспорт, фото) – 35 $
 дополнительные расходы (напитки, сувениры)
 все услуги, которые не включены в программу
*Тур - оператор оставляет за собой право менять, порядок посещения экскурсионных объектов
сохраняя прогрумму в целом.

