
 

 

 

                                    НАЗВАНИЕ   ДНИ ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ ЦЕНА 

1 

 

ОСТРОВА ДЖЕЙМСА 

БОНДА 

1 день, на спидботе 

 

Пн, Пт 

Комфорт. Это настоящее морское приключение! Отдых на 

островах Джеймса Бонда с посещением уникальных карстовых 

пещер со сталактитами, путешествие по которым возможно 

только в определенные часы; необъяснимые и загадочные 

петроглифы древних племен, отдых на белоснежном пляже 

острова Нака.  Прогулка по мангровым лесам. Обед в плавучей 

деревне морских цыган 
 

88 USD 
70 USD 
(дети 4-

9,99) 

2 
ПХИ ПХИ+МАЙЯ БЭЙ+ 

БАМБУ 

1 день 

Вт, Чт, Сб 

Данная экскурсия является самым простым и доступным 

способом посетить острова Пхи Пхи. Вы увидите знаменитую 

бухту Майя Бэй, где снимали фильм пляж, пещеру викингов, в 

которой морские цыгане выращивают ласточкины гнезда, 

отведаете тайскую кухню на острове Пхи Пхи Дон и посетите 

остров Кай.  

Бамбуковый остров находится всего в 5 километрах от 

знаменитого острова Пхи Пхи Дон и по праву считается 

бриллиантом архипелага. Пляжи Бамбу являются одними из 

лучших в Таиланде. Белый и мягкий, как мука, песок, чистейшая 

вода, изумрудного цвета и множество ярких тропических рыб 

рядом с берегом удерживают эти пляжи на вершине рейтингов. 

99 USD 
88 USD 
(дети 4-

9,99) 

       3 

ПХИ-ПХИ 

 2 дня 1 ночь Вт, Пт, Вc 

Острова Пхи-Пхи — это архипелаг из 6 островов с лазурной 

водой и белыми песчаными пляжами. И экскурсия туда - это одна 

из самых популярных морских поездок на Пхукете. Двухдневная 

экскурсия с ночевкой на Пхи-Пхи Дон, единственном заселенном 

острове архипелага, позволяет не только приобщиться к ночной 

жизни острова, популярного среди молодежи, но и насладиться в 

полной мере и без спешки бухтами, пляжами, видами одного из 

красивейших мест планеты. 

169 USD 
123 USD 
(дети 4-

9,99) 

4 

 
ПХИ ПХИ+МАЙЯ 

БЭЙ+КХАЙ 

1 День 

Вт, Сб 

ХИТ Продаж!!! Данная экскурсия является самым простым и 

доступным способом посетить острова Пхи Пхи. Вы увидите 

знаменитую бухту Майя Бэй, где снимали фильм пляж, пещеру 

викингов, в которой морские цыгане выращивают ласточкины 

гнезда, отведаете тайскую кухню на острове Пхи Пхи Дон и 

посетите остров Кай.  

88 USD 
74 USD 
(дети 4-

9,99) 

 

5 

 

 

СИМИЛАНСКИЕ 

ОСТРОВА 

 1 день 

Ежедневно 

ХИТ Продаж!!! Симиланские острова расположены всего в 84 км 

к северо-западу от Пхукета. Симиланские острова являются одним 

из самых красивых мест южной части Таиланда. Монументальные 

гранитные скалы, белоснежные коралловые пляжи, густой 

тропический лес и прозрачная голубая вода - всё это оставляет 

незабываемые и ни с чем не сравнимые впечатления. Подводный 

мир архипелага не менее впечатляющ и, по общему мнению, 

дайвинг на Симиланах является одним из лучших, если не самым 
лучшим, во всём Таиланде. 

 

113 USD 
92 USD 
(дети 4-

9,99) 
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5 ЭКЗОТИЧЕСКИХ 

ОСТРОВОВ  Ср, Сб 

Вас ожидает незабываемое путешествие к ближайшим островам 

Пхукета. Посещение островов Кай, расположившихся на 

небольшом, около 500 метров, растоянии друг от друга в 

Андаманском море. Пляжный отдых на живописном острове Кай 

Нок, с тропической растительностью, где Вы сможете позагорать 

и сделать красивые фото. Снорклинг на острове Кай Ной, рядом с 

ним находится красивый коралловый риф с ярким подводным 

миром. Посещение частного острова Майтон. Б елоснежный пляж 

острова Корал окруженный красочными рифами, обед на 
прекрасном острове Рача. 

81 USD 
66 USD 
(дети 4-

9,99) 

7 SUNSET CRUISE Вс 

Морское путешествие на трехярусном катамаране, по системе все 

включено! После отдыха на коралловом острове с белым, словно 

снег песком, водными горками на катамаране, веселой 

анимацией, вкуснейшим ужином и безлимитными напитками в 

баре, мы мчимся на самую южную точку Пхукета, на встречу 

малиновому закату. Будем наслаждаться сногсшибательными 

панорамами, с бокалом шампанского, под романтические песни. 

А на обратном пути пенная вечеринка. Мы гарантируем вам, что 

эта морская прогулка запомнится вам на долгое время! 

81 USD 
56 USD 
(дети 4-

9,99) 

 

 

8 

 

11 ОСТРОВОВ 

Программа 1 день 

 
Вт, Пт, Вс 

ХИТ Продаж!!! Посещение в течение одного дня трёх жемчужин 

Андаманского моря ! Катание на каноэ в национальном парке 

Пханг Нга , посещение сталактитовых пещер. Посещение  

знаменитого острова Джеймса Бонда, пляжа обезьян. Сноркелинг 

в лагуне  Пи Ле, около необитаемого острова Пхи Пхи Лей .  

Уникальная возможность посетить  легендарную бухту Майя Бэй 

, с высадкой на берег, где снимался фильм «Пляж» . Купание в 

лазурных водах на острове Бамбу - райский остров Баунти . 

Пляжный отдых на берегу необитаемого острова Хонг в 

провинции Краби. Обед. 

 
155 USD 
116 USD 
(дети 4-

9,99) 

9 ПХУКЕТ ДИСКАВЕРИ 

     
 
   Чт, Пн 

Знакомство с историей, религией, культурой и традициями 

Таиланда. Посещение самой высокой точки Пхукета – храм 

Большого Будды, прогулка вдоль джунглей на слонах с обзором 

на остров, Змеиное шоу, фабрика здорового сна (изделия из 

натурального латекса), народная медицина. 

   50 USD  
 

10 ДЕЛЬФИНАРИЙ 

 

 
 

 
Ср, Пт, 

Сб, Вс 

 

 

Посещение дельфинария – это незабываемое событие для всей 

семьи! Вас ожидает одна из лучших в Европе шоу-программ с 

участием дельфинов семейства Афалин и южноамериканских 

морских котиков. Существует поверье что прикосновение к 

дельфину дарит человеку счастье. Вы сможете не только посетить 

шоу с дельфинами, но и поплавать с ними, сделать фото. Вы 

гарантировано получите море незабываемых впечатлений и 

позитивных эмоций ! 

Цена без трансфера. 

123 USD 
28 USD 

(дети 4-
9,99) 

11 
УДИВИТЕЛЬНАЯ 

ПХАНГА Ежедневно 

ХИТ Продаж!!! На юге Таиланда расположена живописная 

провинция Пханг Нга, большая часть территории которой — это 

национальные парки и природные заповедники с богатейшей 

флорой и фауной. Вы сможете насладиться природой и отдохнуть 

на смотровой площадке в одном из самых привлекательных мест 

в мире согласно рейтингу многих влиятельных изданий. Посетите 

удивительный храм «Ада и Рая», искупаетесь в водопаде с 

рыбками и увидите колоритную жизнь морских цыган. Туризм в 

этом регионе ориентируется на сторонников экотуризма, которым 

не нужны комфортные условиях проживания и развлечения. 

78 USD 
64 USD 
(дети 4-

9,99) 



 

 

12 
АКВАПАРК  

SPLASH JUNGLE PHUKET 
Ежедневно 

Увлекательное путешествие в мир водных горок и развлечений. 

Декор аквапарка выполнен в нескольких стилистических сюжетах, 

вы побываете на увлекательном африканском континенте, в 

мистической Азии и на просторах Северной Америки. Вы увидите 

яркие краски древних инков и майя, а так же великолепие Европы 

и богатый ландшафт Турции. В аквапарке есть детская зона с 

водными горками и бассейнами - целый игровой комплекс. Так что 

скучать не прийдется. Вас ожидают яркие фото и зашкаливающие 

эмоции. Отличное настроение и веселье на целый день 

гарантированы !     (Цена без трансфера.) 

51 USD 
26 USD 
(дети 4-

9,99) 

13 

РАННИЙ КАО ЛАК 

САФАРИ  

1 день  

 
Ежедневно 

Одной из главных достопримечательностей Као Лака является 

национальный парк Као Лак Лам Ру, который получил 

официальный статус заповедника в 1991 году. Общая площадь 

парка – 150 кв км. Буйные джунгли, водопады, полные величия 

тропические пейзажи и богатый животный мир — вот что 

привлекает путешественников в Као Лак уже многие годы. Вы 

посетите мини - зоопарк с крокодилами и поющим гиббоном . 

Это поездка в дикие чащи тропических лесов, где вы прокатитесь 

на слонах по горам, покормите из рук маленьких слонят и 

проказливых обезьян, искупаетесь в лесных водопадах, 

проплывете по живописной реке на бамбуковых плотах. 

53 USD 
39 USD 
(дети 4-

9,99) 

14 

4 ЖЕМЧУЖИНЫ 

АНДАМАНСКОГО 

МОРЯ 2 ДНЯ 1 НОЧЬ 

(ДЖЕЙМС БОНД + 

КРАБИ + ПХИ ПХИ) 

 

  Вт, Пт, Вс 

ХИТ Продаж!!! Острова Джеймса Бонда (Ко-Тапу) — маленький 

известняковый островок в заливе Пханга северо-восточнее 

Пхукета. Его можно считать той точкой, с которой начался 

туристический бум, превративший остров добытчиков 

олова Пхукет в одно из самых притягательных мест на свете. 

Краби – провинция на юге-западном побережье Таиланда, 

которая славится своими отвесными известняковыми скалами, 

густыми мангровыми лесами и многочисленными прибрежными 

островами. Наиболее известные места пляжного отдыха в 

провинции – покрытые тропическими лесами острова Пхи-Пхи, 

которые напоминают выступающие из моря гигантские валуны, и 

популярный у скалолазов пляж Райлей, на который можно 

попасть только на лодке.  
Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть все и сразу! 

 
204 USD 
180 USD 
(дети 4-

9,99) 

15 

 

 

КАО СОК ЧЕО ЛАН 

 2 дня 1 ночь (Бунгало) 

 

 

 

 

 

КАО СОК ЧЕО ЛАН 

 2 дня 1 ночь (Capsule) 

 

 

 

 

 

КАО СОК ЧЕО ЛАН 

2 дня 1 ночь (Deluxe) 
 

 

 

По запросу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия с ночевкой на озере Чео Лан – это побег от 

цивилизации в одно из красивейших мест Таиланда. Там не ловят 

сеть мобильные телефоны, нет интернета, нет информационного 

и светового шума – есть только небо, звуки дикой природы, 

невероятные виды и изумрудно-бирюзовое озеро, хранящее 

загадки затопленных храмов. А тропические леса заповедника – 

древнейшие на планете. 

Один из известнейших национальных парков Таиланда – Као Сок 

на редкость богат историей. Миллионы лет назад началось 

формирование известняковых коралловых рифов, ставших 

прародителями карстовых гор в провинции Суратани. 

194 USD 
176 USD 
(дети 4-

9,99) 
 
 
 

211 USD 
194 USD 
(дети 4-

9,99) 
 
 
 

264 USD 
238 USD 
(дети 4-

9,99) 
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ПУТЬ К АВАТАРУ 

 
Ср, Сб 

ХИТ Продаж!!! Захватывающее путешествие по тропическим 

джунглям и морским просторам Андаманского моря! В 

экскурсию включены все виды приключений для увлекательного 

времяпрепровождения! Прогулка к водопаду в джунглях с 

ознакомлением дикой флоры и фауны, музей старины Баньяран, 

восхождение на самую живописную гору Тайланда – Саммет 

Нангши, обозрение видов на «долину Аватара», острова 

провинции Пханг Нга! Морская прогулка на традиционных 

тайских лодках лонгтэйл по акватории залива. Обед от узбекского 

шеф повара в лучших восточных традициях! Прекрасный отдых 

на термальных источниках, бассейны с горячей и ледяной водой, 

лучшие места для фотографий! Купание со слонами подарит 

незабываемые ощущения от общения с этими великодушными 

великанами! Ну и в заключении длительного путешествия Вас 

ожидает приятная релаксирующая процедура в Akha heel house! В 

компании наших гидов время пролетит незаметно! Будет 

интересно и познавательно! 

123 USD 
105 USD 
(дети 4-
9,99) 

 

 

 

 
   17   

 
 

КАНАТНАЯ ДОРОГА МИР 

ХАНУМАНА 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ДЖУНГЛЯМ ПХУКЕТА 

 Интро(C+) 10 платформ, 1 воздушный мост. Продолжительность 

– 1,30 часа. 
88 USD  

 

Актив(B+) 16 платформ, 2 воздушных моста. Продолжительность 

– 2 часа. 
105 USD  

 

Комфорт(A+) 32 платформ, 2 воздушных моста. 

Продолжительность – 3 часа. 

123 USD  
 

18 

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ 

САФАРИ TREKKING 

&RAFTING  
Пн, Чт, Сб 

Экзотическое сафари – это уникальное соединение тура в тропики 

и экстремального сплава на надувных плотах – рафтах – по горной 

реке. 

Осмотр храма Ват Там, пещеры обезьян, прогулка к водопаду, 

катание на слонах по джунглям. Обед.  

84 USD 
64 USD 
(дети 4-

9,99) 

 

19 

 

ДАЙВИНГ ОТКРОЙТЕ 

ДЛЯ СЕБЯ 

ПОДВОДНЫЙ МИР 

АНДАМАНСКОГО 

МОРЯ 
 

 

Ежедневно 

2 погружения у островов Пхи Пхи. Дайверский корабль, 

профессиональный русский инструктор,обучение новичков. 

Программы по подготовке к получению сертификатов. Обед. 

159 USD  
 

2 погружения у островов Рача Яй. По одному погружению у 

каждого острова. Дайверский корабль, профессиональный русский 

инструктор, обучение новичков. Программы по подготовке к 

получению сертификатов. Обед. 

159 USD  

Дети 0-3,99 – бесплатно 

Комиссия агента 10% 


