Информация и заказ экскурсий по телефону:

+66 83 584 9499
(на номере работают WhatsApp, Viber, Telegram)
www.pattaya-help.ru

с тайской сим-карты номер набирается 083 584 9499, без плюса

совместно с UM-Tour, лицензия 12/01860

Для детей предусмотрены скидки от 30 до 50% в зависимости от роста, возраста и экскурсии
→ Трансфер в обе стороны, выезд от порога отеля
→ Экскурсии проводят русские гиды (именно русские, а не русскоговорящие тайские гиды)
→ На всех экскурсиях действует страховка
Название Экскурсии
Встреча в аэропорту Суварнабхуми и трансфер в Паттайю

Дни выезда
ежедневно

Ориентиров
очная
Цена, баты
цена в USD
от 1299
от $42

Путешествуете самостоятельно? Или не хотите терять время на групповой трансфер? В любое время дня и ночи водитель с табличкой встретит в аэропорту и
доставит без пробок в любой отель Паттайи по скоростным платным дорогам. Время ожидания и стоимость платных дорог уже входят в указанную цену.
Доступны седаны (3 места), минивены (6 мест) и микроавтобусы (12 мест).

Река Квай Эконом (2 дня 1 ночь)

ежедневно

1949

$62

Сокращенная версия экскурсии на реку Квай. Плавучий рынок, деревня слонов, водопад Эраван (1.5-2 часа), горячие источники, дорога смерти, плавучий
рынок, храм тигра.

Река Квай, отель Kwai Noi (2 дня 1 ночь)

ежедневно

2099

$67

Сокращенная версия экскурсии на реку Квай. Плавучий рынок, деревня слонов, водопад Эраван (1.5-2 часа), горячие источники, дорога смерти, плавучий
рынок, храм тигра.

Рай на реке Квай - выбор Pattaya Help (2 дня 1 ночь)

ежедневно

2499

$80

Улучшенная версия экскурсии на реку Квай. Катание на длиннохвостых лодках по каналам плавучего рынка Дамнэн Садуак. Деревня слонов, включено
катание на слонах (30 минут) и слоновье шоу. Дорога смерти и водопад Сайок Ной. Кормление обезьян в храме. Храм пещеры Тигра и китайский храм Као
Ной. Продолжительный сплав на плотах, либо в жилетах (по желанию) - 6 км! Ночевка в живописном отеле на реке в джунглях. Возможность выбора
размещения: на реке или на берегу! Отель оборудован бассейном, а номера - кондиционерами. Бесплатный Wi-FI. Термальные источники с целебной
водой, а также чайная церемония и аптека народной медицины. Продолжительное пребывание в нац. парке Эраван (до 3.5 часов) и купание в одноименном
семикаскадном водопаде с лазурной водой. Одноместное размещение + 300.

Река Квай (2 дня 1 ночь) VIP программа

пн, ср, пт

2899

$93

Экскурсия на реку Квай в наиболее комфортном и зрелищном варианте. Дальнейшее развитие программы Рай на реке Квай:
- размещение в красочном бутик-отеле 4* с домиками в виде тайских фруктов, с искусственным водопадом и фруктовым садом вокруг отеля
- дополнительная остановка: монастырь Муай-Тай и посещение атмосферного древнего храма, оплетенного корнями гигантского фикуса
- дополнительная остановка: рынок раскрывающихся зонтов на железнодорожных путях, Самут-Сонгхрам. Такого вы не видели!
- увеличена продолжительность пребывания на 7-уровневом водопаде Эраван, до 3 часов
- минимальное пересечение с многолюдными группами на больших автобусах, отсутствие давки и тесноты в ключевых местах Одноместное размещение +
500.

Река Квай + древний город Аюттайя (2 дня 1 ночь)

пн, чт

3399

$108

Вас ждет не только увлекательное путешествие на реку Квай, включающее бОльшую часть элементов базовой программы, но и незабываемая экскурсия в
древнюю столицу Сиама - Аюттайю. Храм Ват Махатхат - визитная карточка Аюттайи, известный благодаря словно бы выросшей из земли, голове изваяния
Будды, оплетенной корнями священного дерева. Одноместное размещение + 300.

Аюттайя - древняя столица Сиама (1 день)

пн, ср, пт

2299

$73

Аюттайя является архитектурным заповедником, где каждый камень дышит историей. В рамках экскурсии будут посещены 4 храма, место съемки фильма
"Мортал Комбат", а также действующая летняя резиденция короля - дворец Банг Па Ин. Гид-историк расскажет о величественном некогда городе, население
которого в 18 веке достигало 1 млн человек! Включен обед в национальном стиле в ресторане на берегу реки.

Сталкер (2 дня 1 ночь)

чт, вс

4000

$127

Мы посетим пещеры, пройдем по горам, совершим путешествие на лодке через мангровые заросли, прогуляемся по палубе боевого корабля, увидим как
добываются в карьерах и продают на рынке драгоценные камни, будем купаться в водопадах, проникнем в тайны Буддизма, заночуем на берегу горной реки
в красивейшем отеле.

Камбоджа Эконом

ежедневно

4599

$146

Отличие от полной программы - отель 2* без бассейна и завтрака, а также отсутствие ужина с шоу Апсара вечером первого дня. Одноместное размещение +
500.

Камбоджа и храмовый комплекс Ангкор - программа стандарт (2 дня)

ежедневно

4999

$159

Вы посетите восьмое чудо света - храмовый комплекс Ангкор, включающий Ангкор Ват, Та Пром, Байон и др., побываете в Королевской резиденции, увидите
национальное танцевальное шоу Апсара и прогуляетесь по улицам Сием Рипа в обзорной экскурсии. Также посещаются сувенирная лавка, магазин кофе.
Размещение в отеле 3* с бассейном и бесплатным wifi, включено 4-хразовое питание. Все включено! Дополнительно (по желанию) оплачивается посещение
плавучей деревни на озере Тонлесап - 500 бат. Одноместное размещение + 600.

Камбоджа и храмовый комплекс Ангкор - программа премиум (2 дня)

ежедневно

5099

$162

Отличия от стандартной программы: меньший размер группы, увеличено до 7 часов время нахождения в храмах Ангкор Вата за счет минимального
количестве шоппинга. Осмотр храмов разбит на две части обедом, что способствует лучшему самочувствию Одноместное размещение + 600.

Камбоджа: Ангкор Ват и заповедник Пном Кулен (3 дня 2 ночи)

ежедневно

9700

$308

Базовая программа дополнена 3-м днем, в котором вы посетите национальный заповедник Пном Кулен с одноименным водопадом и сможете искупаться в
реке 1000 лингамов, Одноместное размещение + 1200

Тайская южная Америка - альпака парк

пн, пт

3099

$99

Высокогорный парк редких животных Южной Америки. Пещера, пожалуй, самая красивая во всем королевстве. Термальные бассейны в джунглях. Обед в
ресторане на альпийских лугах. Пещера страха. Рой летучих мышей в живописном каньоне. Кофейня с острова Пасхи.

Изумительный Таиланд + (по желанию ) катание на квадроциклах

вт, чт, вс

2599/2999

$83/$96

Новая экскурсия, сочетающая созерцание красот природы укромных уголков Таиланда с активным отдыхом. В программе: ритуал избавления от неудач,
посещение нац. заповедника Кхао Яй, 100-метровая плотина с захватывающим видом на окрестности, 7-км сплав на рафтах по горной реке, 9 ярусов
живописного водопада Сарика, завораживающий храм летучих лисиц, катание на квадроциклах по настоящим джунглям. Включен обед.

Изумительный Таиланд: Поход + (по желанию ) катание на квадроциклах

ср

2999/3399

$86/$99

Новая версия полюбившейся многим экскурсии, в которой посещение водопада Сарика заменяется походом на длиннохвостых лодках вглубь озера к 3
водопадам в неизведанных ранее уголках заповедника Кхао Яй с последующим купанием.

Тайский экспресс

вт, сб

3099

$99

Тайский экспресс - это возможность увидеть малоизвестные и очень экзотические места. Вы посетите потрясающий буддийский храм в пещере, прокатитесь
на фуникулере в дворцово-парковый комплекс Рамы IV, понаблюдаете за работой местных стеклодувов, встретите поезд на уникальном рынке
раскрывающихся зонтов, расположенном прямо на путях, побываете в часовне, расположенной внутри 400-летнего фикуса, и на закате солнца прокатитесь по
каналам тайской Венеции - г. Ампхава, наблюдая за мерцанием миллионов светлячков.

Затерянный мир

ежедневно

2299

$73

Нетронутые первобытные джунгли и реки, текущие из пещер, свисающие со скал на лианах обезьяны, причудливые утесы, множество пещер и водопадов.
Подземная система 9 пещер, храм в скале со сталагмитом в форме Будды, пещера тысячи летучих мышей, 8-каскадный водопад с изумрудным бассейном,
обед в живописном ресторане Черный лебедь, всемирно известном благодаря своим лебедям и растительному убранству.

Бангкок на монетах

ежедневно

2099

$67

Наиболее сбалансированная и неутомительная программа, позволяющая познакомиться с исторической тематикой города, а также увидеть современный
Бангкок. Вы посетите храм Утренней Зари, Мраморный храм, а также храм Золотой Горы. Далее последует прогулка по каналам реки Чаопрайя. Завершится
программа посещением обзорной площадки на верхнем этаже отеля Байок Скай и обедом в ресторане с панорамным видом на город. Дополнить программу
можно посещением океанарума (+600 бат) и/или шоу Сиам Нирамит (+900 бат)

Бангкок классический + (по желанию) Океанариум

ежедневно

2499/2899

$67/$80

Удивительные королевский дворец и храм лежащего Будды Ват По. Изумрудный Будда. Храм Ват Арун. Прогулка по каналам Чао Прайи. Обед в ресторане на
74 этаже и посещение обзорной площадки самого высокого здания Таиланда - Байок Скай. По желанию можно включить в программа "Siam Ocean World" самый большой океанариум Юго-Восточной Азии. Программу ведет гид с историческим образованием.

Бангкок вечерний: ужин в Байок Скае/ круиз по Чао Прайе / Сиам Нирамит

пн, чт, сб

2599

$83

Хотите увидеть современный Бангкок с другой стороны, без храмов и дворцов? Эта программа для вас. Вы посетите уникальный музей-скульптуру Эраван,
сочетающий в себе овеществленное представление тайского мира, редчайший азиатский антиквариат и дерзкий вызывающий декор. В завершение
программы предлагается на выбор шоу Сиам Нирамит, занесенное в книгу рекордов Гиннесса благодаря своему масштабу и красочности, либо круиз по
вечерней реке с развлекательной программой на фоне тысяч огней азиатской Венеции, либо ужин в ресторане отеля Байок Скай

Бангкок Экспресс

ежедневно

2300

$74

Ват Арун - храм Утренней Зари. Ват По - храм Лежащего Будды. Прогулка по Чаопрайе на речном трамвайчике. Поездка на воздушном метро надо городом.ТЦ
Siam Paragon, посещение (по желанию) океанариума + 600, либо музея мадам Тюссо + 600. Ужин в Байок Скай!

"Мальчишник в Бангкоке"

пн, ср, пт

2599

$83

Экскурсия по мотивам фильма, вынесенного в заголовок. Вы посетите знаменитый ресторан с головокружительными панорамными видами Бангкока, в
котором разворачивалось действие одноименного фильма. Прогуляетесь на лодках по Чао Прайе, увидите знаменитую Каосан Роад, известную по многим
голливудским фильмам, а также поужинаете в ресторане будущего, в котором обслуживают роботы!

Опасный Бангкок

вт, сб

3199

$102

Пешеходная экскурсия в малой группе (4-9 человек). Путешествие на 200 лет назад по каналу Пхра Каннонг. Храм призрака Мэй Нак. Воздушное метро поездка над современным городом. Святилище Эраван. Китайский квартал. Оружейный квартал. Здание бывшей городской тюрьмы. Каосан роад туристическая Мекка. Частные клуб муай-тай. Монумент демократии и Железный дворец. Встреча заката на Золотой горе

Дискавери Делюкс и Гранд Каньон

ежедневно

1399

$45

Более комфортная версия программы Дискавери без шоппинга. Только в этой программе полная версия шоу животных в Кхао Кхео!

Дискавери тур

ежедневно

1199

от $29

Дискавери тур - это путешествие в открытый зоопарк Као Кхео, тигровый зоопарк Сирача, а также посещение пчелиной пасеки, устричной фермы с
дегустацией устриц, удивительный храм Ада и Рая, потрясающей красоты Китайский храм и др. Включен обед с яствами из крокодила.

Ват Ян + племя длинношеих женщин племени Карен

ежедневно

749

$24

Китайский храмовый комплекс Вихарн Сиен и 160-ти метровое изображение сидящего Будды, выложенное золотыми пластинами на отвесной скале, а также
посещение деревни длинношеих женщин-жирафов племени Карен никого не оставят равнодушным!

Чудеса востока - Ват Ян + Военный пляж

пн-пт

1400

$45

Экскурсия для тех, кто не желает терять времени, совмещая изучение культуры Таиланда с пляжным отдыхом. Здесь экскурсия Ват Ян объединена с отдыхом
на замечательном песчаном пляже Сай Кео, иначе известном как военный пляж.

Храм истины

ежедневно

699

$23

Самый высокий деревянный храм в мире, высота которого достигает 105 м., сочетающий в себе национальные и религиозные традиции соседних стран.
Храм построен из ценных пород древесины без единого гвоздя.

Тропический парк Нонг Нуч

ежедневно

599

$20

Самый крупный садово-парковый комплекс в который входят: оранжереи орхидей, бромилиевых, кактусов, пальм и др. Также вы посетите мини-зоопарк,
гараж эксклюзивных автомобилей и копии Версальского сада и английского Стоунхенджа. Тайское национальное шоу и шоу слонов.

Вечерний Нонг-Нуч + ужин в Pattaya Park

ежедневно

1199

$39

Прогулка по тропическому саду, дополненная катанием на слонах (включено в стоимость). В завершение вечера - шикарный ужин на 54 этаже отеля PATTAYA
PARK с прекрасным панорамным видом на город и Сиамский залив.

Зоoпарк Као Кхео (программа 3.5 часа / 5 часов)

ежедневно

499/650

$16/$21

Это открытый, или иными словами, контактный зоопарк. Здесь животные содержатся без клеток, и возможно покормить прямо с руки жирафов, обезьян,
страусов и прочих животных. Огромная живописная территория зоопарка вмещает широкое многообразие видов.

Тигровый зoопарк

ежедневно

750

$24

Самый крупный тигровый питомник в мире. Шоу тигров, крокодилов и слонов. Тигрица, вскармливающая поросят, и поросячьи бега. Возможность покормить
тигрёнка из бутылки с молоком и сделать чудесное фото.

Сафари Парк Бангкок

вт, чт

1699

$54

Открытый зоопарк, где можно понаблюдать за животными в условиях, максимально приближенным к природным. Шоу дельфинов, шоу ковбоев, шоу
орангутангов, шоу морских львов. Включен обед

Планета животных (5 в 1)

пн, ср, сб

1799

$58

Отличный выбор для отдыха с детьми. Вы посетите 5 экскурсий за один день: океанариум, Pipo Pony Club - представление на лошадях и шоу огня, новый
террариум, тигровый зоопарк с шоу тигров, слонов и крокодилов, а также ферму овечек и парк попугаев

Диснейленд DreamWorld

ежедневно

999

$32

899

$29

Парк аттракционов как для маленьких, так и для взрослых посетителей, стилизованный под мир Disney! Включен обед.

Сиам Парк - аттракционы и аквапарк

ежедневно

Это не только парк со множеством захватывающих дух аттракционами, но ещё и большой аквапарк с разнообразными водными горками и самым большим
бассейном в мире - 13000 м2 (занесен в книгу рекордов Гиннеса. Включен обед. В стоимость экскурсии включены все аттракционы и горки!

Аквапарк Рамаяна после обеда (с 14 до 18) / полный день (с 10 до 17)

ежедневно

999/1199

$32/$39

Открывшийся в 2016 году аквапарк близ Паттайи. Включен трансфер в обе стороны и входной билет. Доплата за шведский стол 250 бат.

Сиам Парк / Dream World с ужином на 78 этаже Байок Скай

пн, ср, пт

1899

$61

Обожаете водные горки и аттракционы, но прохладно относитесь к храмам и дворцам? Хотите насладиться огнями ночного Бангкока с высоты птичьего
полета, но не желаете посещать историческую программу? Тогда эта экскурсия именно для вас.

Amazone Cartoon - новый аквапарк в Паттайе

ежедневно

1199

$39

2449

от $74

Новый потрясающий аквапарк, расположенный в 5 минутах езды от Паттайи. Включен трансфер в обе стороны и входной билет.

Остров Ко Чанг, эконом программа (2 дня 1 ночь)

ежедневно

Программа для вольных путешественников, желающих самостоятельно планировать свой досуг на острове. Включено: трансфер на комфортабельном
микроавтобусе с кондиционером, проживание в добротном отеле 2* (номер с кондиционером), завтрак.

Остров Ко Чанг, полная программа (2 дня 1 ночь)

ежедневно

3899

от $99

Гора обезьян, храм Ват Кхао Цукин, проживание в добротном отеле 3+*, огненное шоу на пляже, круиз по 3-4 необитаемым островам с возможностью
рыбалки, снорклинг у коралловых рифов (маска и ласты бесплатно). Включено питание: 2 обеда, ужин и завтрак. Экскурсия проводится в сопровождении
русского гида.

Остров Ко Самет

ежедневно

999

$32

Отдых на белоснежных пляжах в прозрачных водах Сиамского залива. Переправа на остров на скоростном катере. Включен обед и лежаки с зонтиком.
Возможно продление пребывания на 2 дня и более.

Остров Ко Самет + ужин + вечернее огненное шоу

ежедневно

1899

$61

Стандартная программа отдыха на живописнейшем острове дополнена ужином и огненным шоу. Вы сможете насладиться закатом, сидя за столиком на
берегу моря. А после, с наступлением темноты, оценить мастерство укротителей огня. Включено оборудование для снорклинга.

Остров Сичанг, Остров Удачи 1 день

ежедневно

1399

$45

Замечательная экскурсия на остров удачи, объединяющая в себе пляжный отдых на шикарном пляже с эзотерическим опытом. Вы посетите Пещеру желаний,
подниметесь на фуникулере в чудотворный монастырь, увидите пещеру в потаенной бухте, где пираты прятали свои сокровища, а также прогуляетесь по
дворцово-парковому комплексу короля Рамы V.

Остров Ко Куд - (2 дня 1 ночь / 3 дня 2 ночи)

ср,пт, вс

3499/4999

$137/$175

Отдых вдали от суеты цивилизации. Только голубое небо, изумрудно-лазурное море, слепящий песок и пальмы. Размещение в отеле 3*, расположенного в
собственной лагуне с хорошим песчаным пляжем, включен завтрак. В программу также включено плавание с масками и трубками в районе живописного
рифа.

Кроличий остров

четверг

1699

$54

Уголок первозданной природы неподалеку от Самета порадует вас чистейшим песком удивительного розового оттенка, прекрасной водой и красочным
подводным миром. Никакой суеты, лишь кролики, обитающие на острове, будут единственными нарушителями Вашего покоя. Корм для пушистых
разбойников включен в стоимость экскурсии. Также в программе обед из морепродуктов и снаряжение для снорклинга.

Остров Принцессы

вт, чт

1799

$58

Некогда закрытая для посторонних территория острова, на которой находится военная база, теперь доступна для посещения. Отличительной особенностью
острова исключительная чистота прибрежной линии, а также малое время в пути до острова и малый размер группы. В программе: изучение подводного
мира на лодке с прозрачным дном, прогулки на каяках, возможность покатиться по острову на велосипеде. Включен обед.

Тайские Мальдивы 2 дня 1 ночь (возможны варианты 3д2н, 4д3н)

по запросу

6500

$207

Частный остров-отель в морском национальном парке, расположенный в 2 часах пути от Паттайи, является излюбленным местом отдыха звезд шоу-бизнеса
Таиланда, бизнесменов и членов правительства. С недавних пор посещение острова стало доступно иностранным туристам. На всем острове всего 19 бунгало
с индивидуальным выходом к морю, беседкой и террасой. Песок на острове идеально белый, остров окружают коралловый риф. Бронировать пребывание на
острове рекомендуется не позднее, чем за 1 месяц до планируемого отдыха, чтобы гарантировать наличие мест.

Остров Ко Мак, 2 дня 1 ночь

по запросу

от 4900

от $156

Один из последних островков, не испорченный массовым туризмом. Входит в архипелаг Ко Чанг. Если вы искали острова Баунти в Таиланде - вы найдете их
на этой экскурсии. Размещение в бунгало шикарного spa-отеле с приватным пляжем.

Катамаран SERENITY 71

ежедневно

2500

$80

Прогулка на белоснежном катамаране класса VIP. Посещение трех островов. Купание, рыбалка, плавание с маской и ластами, кормление обезьян.

Голубая лагуна

ежедневно

399

$13

549

$18

1499

$48

Пляж находится в 30 км от Паттайи неподалеку от военной базы Саттахипа в голубой лагуне среди живописных гор.

Пляж танцующей девушки

ежедневно

Новый, менее затронутый массовым туризмом пляж с лазурной водой и бархатным песком, укрытый тенью хвойных деревьев.

Pattaya Bay Cruise

ср, пт, вскр

Морская прогулка на трехпалубном корабле с развлекательной программой. Посещение необитаемого острова Ко Рин, купание в открытом море, остановка
на острове обезьян. Корабль оборудован горкой, подходящей как для детей, так и взрослых. В программе рыбалка, снорклинг, обед в русском стиле: пюре,
уха, шашлыки. Алкогольный бар по системе "все включено".

Одиссея, остров Ко Манвичай

ежедневно

1799

$58

Отдых на диком пляже необитаемого острова - пляжные развлечения, маски и ласты, рыбалка, катание на ватрушке. Масса положительных эмоций на
острове обезьян. Включен завтрак и обед, а также алкогольные коктейли.

Пиратские страсти

вт, сб

1399

$45

Эта морская прогулка на трехпалубном деревянном галеоне отлично подойдет для родителей с детьми. Вас ждут: конкурсы, поиски сокровищ на
необитаемом острове, дискотека и живая музыка, развлечения для всей семьи. Также включены: завтрак, обед, рыбалка, снорклинг, отдых на живописном
пляже.

Мадагаскар (аналог программы Дольче Вита от туроператоров)

вт, чт, сб, вскр

1499

$48

Отличная морская прогулка по Сиамскому заливу для тех, кто молод и тех, кто молод душой. Гвоздь программы: анимация и конкурсы на корабле, пенная
дискотека и алкогольный бар, все включено! А также: отдых на необитаемом острове, рыбалка, снорклинг, лазурное море и много солнца. Хорошее
настроение гарантировано!

Дайвинг

ежедневно

от 2400

от $77

В полной программе два погружения (40-50 мин) с аквалангом и профессиональным русским инструктором вблизи коралловых островов. Насладитесь
красочным миром Сиамского залива! Возможна подводная фото- и видеосъемка вашего погружения.

Озерная рыбалка

ежедневно

849

$27

ежедневно

4500

$143

Рыбалка на больших меконговских сомов, 100% гарантия клева!

Озерная рыбалка на гигантов - Amazon Fishing
Озеро расположено в 30 минутах езды от Паттайи. Рыба 5-30 кг.

Большая рыбалка

ср, вскр

1999

$64

пн, ср, пт

1999

$64

ежедневно

2299

$73

3999

$127

Рыбалка на весь день для всей семьи. Обед и напитки, купание с корабля. Русский инструктор.

Глубоководная морская рыбалка на хищника
Настоящая мужская рыбалка на весь день. Ловим глубоководных хищников: акула, скат, барракуда и т.д.

Bungy jamp (прыжок с тарзанки)

Прыжок с 50-ти метровой высоты, который оставит неизгладимые впечатления. Выдаётся сертификат, страховка включена.

Полет гиббона Flight of Gibbon + зоопарк Кхао Кхео

ежедневно

Знаменитая программа, позволяющая испытать восторг от полета на высоте 30-50 метров над землей в кронах деревьев. Также включено посещение
открытого зоопарка Кхао Кхео.

Тарзн Экстрим Парк

ежедневно

1900

$61

Полёт над верхушками тропического леса в национальном парке по натянутым между деревьями тросам. Аналог оригинального "Полета гиббона"
Протяженность трассы - более 3 км! В стоимость входит трансфер и страховка.

Квадроциклы: экстремальное путешествие

ежедневно

от 1200

от $39

Путешествие на современных мощных квадроциклах (объем двигателя 300 см3) по нетуристическим маршрутам на пересеченной местности в окрестностях
Паттайи. Посещение ананасовой плантации, живописного озера и буддийского храма. Возможность видеосъемки на GoPro, закрепленную на шлеме.
Стоимость пассажирского места - 1200, водительского - 1700.

2900

Fly Board

$93

Незабываемые впечатления от полета на реактивных струях воды. Ощутите себя Железным человеком, будущее наступило уже сейчас!

Крокодиловая Ферма и Парк миллионнолетних камней

ежедневно

499

$16

Самый крупный питомник крокодилов в Таиланде! Здесь вы увидите будоражащее нервы шоу крокодилов, а также сможете покормить этого свирепого
хищника с удочки и попробовать экзотические блюда из мяса крокодила.

Океанариум

549

$18

ежедневно

499

$16

ежедневно

699

$23

ежедневно

Прогулка по прозрачному тоннелю океанариума, в котором собраны более 200 видов существ, населяющих Тихий океан.

Мини Сиам
Парк с наиболее известными сооружениями Таиланда и других стран мира, выполненными в миниатюре.

Дворец куриного магната

Красочный дворцово-парковый ансамбль, включающий в себя музей антиквариата, набережную, парки с гуляющими по нему павлинами, а также башню
Будды и зону Инь Янь. Экскурсию ведет русский гид.

Шоу розовых дельфинов + (по выбору) плавание с дельфином

ежедневно

650/2295

$21/$73

18:30 / 20:00 /
21:30

699/799

$23/$26

21:00

550/650

Шоу дельфинов, кормление и дрессировка. Плавание с дельфинами.

Альказар - кабаре-шоу трансвеститов

Красочные костюмы и декорации, ультрасовременное светомузыкальное оформление принесли этому шоу трансвеститов всемирную известность. Среди
участников представления есть победители международных конкурсов красоты.
18:00 /19:30 /

Колизей - кабаре-шоу трансвеститов

$18/$21

Яркое театрализованное шоу для всей семьи. Масштабные декорации, потрясающий звук и свет, роскошные костюмы и разнообразные танцевальные и
музыкальные номера в исполнении прекрасных "девушек".
ежедневно,

кроме пн

Шоу Каан (Kaan Show), места Sky zone / Ocean zone

1500/1800

$48/$58

Потрясающее шоу в стиле фэнтези, сочетающее самые современные технологии визуальных эффектов с акробатическими номерами в сказочных декорациях
на фоне захватывающего видеоряда. На разработку представления ушло порядка миллиарда бат! Трансфер в обе стороны +200 бат.

Тайский бокс

1599

$51

ежедневно

399

$13

ежедневно

499

$16

ежедневно

2700

$86

ежедневно

от 1199

от $45

ежедневно

от 350 бат

от $12

ежедневно

Профессиональные бои муай тай (5-7 поединков). Включен двусторонний трансфер. Стоимость в выходные дни - 1599 бат.

Шоу для взрослых (X-show 69)
Шокирующее эротическое шоу, содержащее сцены категории "18+"

Шоу для взрослых Big Eye
Более красочная версия шоу для взрослых - больше света, ярче декорации, разнообразнее номера.

"Боди массаж" для мужчин

Пенный массаж с "продолжением" в шикарных апартаментах класса "люкс". Длительность 90 минут. Включен трансфер.

Трансферы и такси
Такси Паттайя - аэропорт Суварнабхуми
Заказ такси возможен на любое время.

Трансфер Паттайя - Ко Самет

Базовый трансфер производится на микроавтобусе и пароме. Также возможен трансфер на микроавтобусе и скоростном катере - 1000 бат в обе стороны,
сбор за нац.парк включен.

Трансфер Паттайя - Ко Чанг

ежедневно

от 550 бат

от $18

Трансфер осуществляется на микроавтобусе премиум класса, оборудованном кондиционером. Может быть организован как до паромной переправы, так и
до конкретного отеля на острове.

Доступны более 20 других направлений групповых и индивидуальных трансферов
Регулярность проведения и цены на экскурсии могут меняться. Уточняйте информацию по номеру: +66 83 584 9499

График экскурсий
Дата

День недели

Экскурсия

Примечание

