Остров Пукет
Шумный и живой остров давно завоевал статус респектабельного первоклассного курорта и на
весь мир прославился своими бесконечными белоснежными пляжами с мелким мягким песком,
чистейшим изумрудным Андаманским морем, пальмовыми рощами, ослепительным солнцем и
экзотической кухней. Остров Пукет является самым большим по территории островом Таиланда.
Его протяженность с севера на юг составляет 48 километров, с запада на восток 21 километр.
Удаленность от столицы Бангкок 862 км. По соседству от Пукета находятся такие популярные
курорты, как Као Лак, Краби, о. Пи Пи.
Остров соединен с материком автомобильным мостом Сарасин, что обеспечивает
автомобильное сообщение с курортами Као Лак и Краби, и различными городами Таиланда.
Связь с о. Пи Пи осуществляется паромами. На севере Пукета расположен международный
аэропорт.
Название «Пукет» происходит от тайского словосочетания «Хрустальная гора», и эта одна из
многочисленных легенд о названии. Остров имеет богатую историю. В средние века он являлся
самым известным центром по добыче оловянных руд и производства изделий из олова. Сейчас
основой экономики данной провинции является туризм. Столица острова – город Пукет, где
проживает около 60 тысяч жителей. Небольшие двухэтажные особняки, построенные в конце 19
века, соседствуют с современными зданиями банков и торговых центров. В 18-19 веках
остров посещали многочисленные европейские путешественники и торговцы, открывали здесь
представительства и, несомненно, это не могло не повлиять на дух и культуру в целом.
Отличные пляжи, прекрасный климат, многоообразие отелей и развлечений на любой вкус
привлекают многочисленных туристов на Пукет круглый год.
Период с мая по сентябрь в Таиланде принято называть сезоном дождей. Безусловно, что
погода на острове Пхукет, расположенном в Андаманском море, которое открыто в Индийский
океан, попадает под влияние муссонов, идущих с океана, больше, чем материковая часть
Таиланда. Однако, дождливыми месяцами можно назвать, как правило, только август и сентябрь.
В остальное время года это отличное место для отдыха. Осадки, естественно, бывают, но дают
больше пользы, нежели вреда, принося с собой прохладу после знойного дня или освежая
природу ранним утром. Единственной проблемой в сезон дождей становится море, особенно
западное побережье острова, которое как раз и открыто в океан. Волны с этой стороны острова
часто представляют проблему для желающих расслабиться в спокойном море. Поэтому
предлагаем Вашему вниманию советы, касаемо пляжей Пхукета, которые помогут Вам
правильно сориентироваться при выборе побережья, где хотите провести свой отдых.

Пляжи Пукета
Западное побережье:
Май Кхао (отели JW Marriott, Sala Resort, Anantara) – северо-западное побережье о. Пхукет.
Пляж протяженностью 11 км является частью Национального парка Сиринат. С мая по ноябрь
опасно купаться. С декабря по апрель море абсолютно спокойно и отлично подходит для
купания. Черепахи, приплывающие сюда каждый год в феврале, уже давно стали частью
истории, но тем не менее, именно из-за принадлежности к национальному парку, на берегу
запрещено ставить шезлонги.
Най Янг (отели Indigo Pearl, Adamas, Naiyang Beach) – северо-западное побережье о.Пхукет.
Также является одним из самых протяженных пляжей острова (9 км). Северная оконечность
пляжа пригодна для купания в течение всего года, поскольку рядом с берегом расположен

риф, который преломляет волны. Остальная часть пляжа – идеальное место для серфинга и
кайтбординга с июня по октябрь из-за сильных ветров и волн. Северная часть пляжа также
является зоной национального парка Сиринат. Именно сюда с пляжа Май Кхао перебрались
черепахи, приплывающие ежегодно с ноября по февраль для откладки яиц. Море в южной
части пляжа с ноября по февраль слишком мелкое для купания, с ярко-выраженными приливами
и отливами, но зато в сезон муссонов с июня по сентябрь здесь отличные волны для серфинга.
Най Тон (отели Naithonburi) – «сезонный» пляж. В высокий сезон с октября по март пляж
полон жизни, работают местные ресторанчики и пляжные кафе, море спокойное, прозрачное,
Най Тон очень напоминает картинку райского тропического местечка. С апреля по сентябрь на
море в районе Най Тон начинается волнение, волны приносят природный мусор, маленькая
протяженность пляжа не дает волне разойтись, поэтому купание становится опасным.
Бангтао (отели Sheraton, Dusit, Banyan Tree, BW Bangtao, Sunwing Resort, Amora Beach) – 8километровый пляж Пхукета славится своим белоснежным песком и легким ветром, который
приносит прохладу даже в самое жаркое время года. Популярное место для виндсерфинга (здесь
в летние месяцы проходят международные соревнования). С октября по апрель море на Бангтао
спокойное, на севере бухты есть небольшой залив, прикрытый мысом, где море доступно для
плавания в течение всего года. В основной части Бангтао с мая по сентябрь море с
волнениями в периоды циклонов (на пляже выставляются красные флаги), но в целом
доступно для купания.
Сурин (отели Courtyard Marriott Surin) – небольшая бухта между двумя большими пляжами
Бангтао и Камала. С сентября по март отличное место для отдыха. Множество небольших
пляжных ресторанчиков, тень деревьев и отличное море. В апреле на Сурине начинаются
волны средней силы (отлично подходит для начинающих серферов). Июль и август – время
опасное для купания, поскольку близко к береговой линии начинают образовываться водовороты
и волны становятся довольно сильными.
Камала (отели Courtyard Marriott Kamala, Kamala Beach) – 2-хкилометровый пляж, расположенный
практически в центре западного побережья о. Пхукет. Несмотря на такое довольно выгодное
расположение, пляж не может похвастаться развитой инфраструктурой, даже количество
шезлонгов и зонтиков на пляже заметно меньше, чем на Кароне или Кате. В высокий сезон (с
ноября по март) море на Камала отлично подходит для плавания, практически незаметны
приливы и отливы, небольшое количество отелей делает Камала очень тихим и спокойным
местом для отдыха. В сезон дождей сильные волны только в северной части пляжа.
Накалэй (отели Thavorn Beach Village) – небольшая бухта,следующая после пляжа Камала,
протяженностью 450 м. Дно коралловое, более-менее чистый вход в море с северной части
пляжа. Купание возможно только при высоком уровне воды. Приливы и отливы ярко выражены
(море уходит до 100 м). Пляж оборудован специальным пирсом, на котором расположены
шезлонги и лежаки, поэтому желающие могут купаться в течение всего дня. В сезон дождей море
неспокойно, но волны не настолько сильные, чтобы купание было опасным.
Патонг (отели Amari Coral, Graceland, DuangJitt, Novotel Patong, Holiday Inn etc.) – самый
знаменитый, 4-хкилометровый пляж в самом центре западного побережья острова. Северная
оконечность Патонга опасна для купания в сезон дождей из-за огромных каменных валунов,
завершающих пляж. В южной части пляжа море довольно мелкое, немного мутное из-за местной
реки, впадающей в море с этой стороны, но зато почти всегда спокойное. Основная часть
Патонга с сентября по апрель идеально подходит для купания, на пляже гостям предлагаются
всевозможные водные виды спорта. С мая по июль на море начинаются волнения, но не
настолько сильные, чтобы купание было запрещено. Сильные ветра в августе делают плавание
опасным.
Трай Транг (отели Tri Trang Beach, Merlin Beach) – тихий пляж, длиной всего 150 метров,
скрывшийся от шума и суеты Патонга за горным мысом. Дно коралловое, поэтому купание
возможно только в спокойное время (с сентября по март). Но с апреля по июль на море
волнения довольно небольшие, купание также возможно. Но, сильно выраженные приливы и
отливы делают возможным купание только в периоды высокой воды.
Карон Ной (отели Le Meridien) – маленькая бухта, 340 м, выход через отель Le Meridien.
Отличное место для отдыха с октября по май. Чистейшее и спокойное море вблизи к Патонгу.
Сильные волнения на море в июле и августе. В остальные месяцы – море пригодно для купания.

Карон (отели Thavorn Palm, Hilton, Movenpick, Centara Karon) – один из самых красивых и
чистых пляжей Пхукета, 4-х километровая широкая полоса белоснежного, хрустящего под
ногами песка с высоким содержанием кварца, кристально-бирюзовое море, чистое, песчаное
дно, приливы и отливы не ярко выражены. С сентября по март море спокойное, отлично для
купания, но в сезон муссонов, с апреля по август море очень буйное, волны высокие и
довольно сильные, из-за образующихся водоворотов, море опасно даже для серфинга. Часто
в августе на Кароне выставляют не только красные флаги, предупреждающие об
опасности, но даже запрещающие купание знаки.
Ката (отели Kata Beach, Centara Kata, Sugar Palm Kata) – южный пляж, протяженностью в 1,4
км. Один из самых популярных пляжей для семейного отдыха с детьми (в высокий сезон
(октябрь-март)) поскольку спуск в море очень пологий , за исключением северной части пляжа,
море в это время спокойное, абсолютно прозрачное, и совсем рядом с береговой линией
расположены заросли мангровых деревьев, которые в самый знойный день дарят тень и
прохладу. С мая по сентябрь на Кате волны. Это самый популярный пляж среди
серферов, большая часть которых сосредотачивается в южной части пляжа, поскольку
небольшой дайверский островок Ко Поо, расположенный рядом, преломляет волны и они
идут под углом в южную часть пляжа. В северной части можно плавать спокойно, но быть
внимательным, потому что, как уже оговаривалось, спуск в море в этой части более крутой.
Ката Ной (отели Kata Thani, Mom Tri’s) – вторая половинка пляжа Ката, отделенная от него
мысом, протяженностью всего лишь 700 м. Очень тихий и романтичный пляж, большую часть
которого занимает отель Ката Тхани. Море здесь очень тихое и спокойное с октября по май.
В сезон дождей из-за маленькой протяженности пляжа волны не успевают расходиться,
поэтому купание может быть опасным. Особенно нужно быть внимательными по краям бухты,
поскольку ее обрамляют каменные мысы и при сильных волнах прогулки в этих частях пляжа
могут быть опасны.
Най Харн (отели The Royal Yatch Club, All Seasons) – последний, самый южный пляж на
западном побережье Пхукета, протяженностью всего 700 м. Одна из самых красивых бухт
острова. В высокий сезон по чистоте моря, песка и прозрачности воды может сравниться
только с Кароном и Бангтао. Высокие волны только в августе и сентябре. В этот период
купание становится опасным также из-за подводных течений.
Южное и восточное побережье:
Раваи (отели The Evason, Mangosteen) – юго-восточный пляж острова Пхукет, один из самых
первых пляжей, открытых туристами. Сегодня это место больше подходит для отдыха в
прибрежных ресторанах, прогулок и прочего. Море довольно мелкое, и хотя оно спокойно в
любое время года, как и все восточное побережье Пхукета, здесь слишком много рыбацких
лодок, сетей, также часто эту бухту стали использовать для парковки скоростных катеров.
Сильно выражены приливы и отливы.
Чалонг (виллы) – как и его сосед, Равай, Чалонг может предложить отличный выбор
ресторанов и потрясающий вид на закат и яхты, но не море. Это самое популярное место
для парковки яхт и скоростных катеров, поэтому море довольно грязное, с сильными
отливами. Рядом расположен морской порт.
Панва (отели By The Sea, Novotel Beach Panwa) – пляж Панва – это юго-западная сторона
восточного мыса Панва. Очень тихий и нетронутый уголок. Песчаный берег, дно моря немного
коралловое. Выраженные приливы и отливы. Море довольно мелкое, но самое главное его
преимущество это то, что оно абсолютно спокойно даже в самый разгар сезона дождей, с
связи с тем, что прикрыто от океана основной частью острова. Подходящее место для отдыха,
особенно с детьми, круглый год.
Кейп Панва (отели Cape Panwa, Kantary Bay, Radisson) – это южный мыс, пляж поделен на 2
части. Первая часть – это набережная (в конце которой находится аквариум). Это часть
непригодна для плавания, много местных лодок, нет шезлонгов и лежаков. Вторая половина
пляжа – это побережье отелей Cape Panwa и Radisson. Здесь та же специфика моря, как и на
всех других восточных пляжах, то есть небольшая глубина, сильные отливы и немного
коралловое дно, но зато подходящее место для отдыха в сезон дождей, поскольку море
всегда спокойно и при высоком уровне воды безопасно для купания.

Центральная часть восточного побережья острова – это так называемая хозяйственная
часть острова, множество рыбацких деревень, рыбных и устричных ферм, порт, парковки для
яхт и прочее делает эту часть острова непригодной для купания и пляжного отдыха.
Северо-восточное побережье острова (пляжи Po Bay, Kung Bay, Maphrao Bay Laem Phrao)
– также предлагает своим гостям спокойное море круглогодично, но большинство не может
похвастаться хорошим пляжем, поскольку чаще всего это мангровые заросли, илистое дно,
низкий уровень моря и сильные отливы. Отели, бурное строительство которых идет в этой
части сейчас, чаще всего делают искусственные пляжи, завозя песок.
В завершение следует отметить, что наличие волн со стороны западного побережья
острова, про которые так много пишут, совершенно не означает, что Вы не сможете
искупаться и расслабиться в море. Просто следует иметь в виду, что в сезон дождей
чаще всего море становится бурным с раннего утра и до 11, а затем с 16.00 до 20.00. В
остальное время суток волны незначительны и доставят Вам удовольствие.
Экскурсии на Пукете
Обзорная экскурсия по острову Пукет
Время проведения: 09.00 – 15.00
Эта экскурсия поможет вам лучше узнать остров, на коротом Вам предстоит провести
несколько незабываемых дней. Вы проедете через основные пляжи острова до обзорной
площадки, с которой открывается вид на береговую линию и близлежащие островки. Кроме
того, у Вас будет возможность посетить самую южную точку острова, на которой стоит "Маяк
Золотого юбилея". По дороге Вы узнаете много интересного о жизни острова, его истории и
культуре, увидите бесконечные каучуковые плантации. Также посетите самый главный
храмовый комплекс острова Ват Чалонг, где поближе познакомитесь с загадочной буддистской
религией. После этого Вы отправитесь в столицу острова - Пхукет Таун, где посетите фабрику
по добыче ореха кешью, познакомитесь с процессом его обработки, сможете попробовать
различные изделия из кешью, в том числе знаменитый сок из этого необычного ореха. В
городе Вас ждет посещение также магазина латексной продукции, где Вы узнаете, для чего же
на осторве выращиваут столько каучука! Ваше путешествие закончится на самой большой
ювелирной фабрике острова, где Вам покажут процесс обработки самоцветов и превращения
их в произведения искусства, также у Вас
будет
возможность
полюбоваться
на
удивительный пхукетский жемчуг . Здесь Вы сможете подобрать подарки и сувениры для себя
и своих близких на любой вкус.
С собой: головные уборы, фотоаппараты и камеры, деньги, плечи и ноги (до колен) должны
быть прикрыты.
Поездка на острова Пи-Пи
Время проведения: 07.00 – 20.00
Остров Пхи-Пхи привлекает туристов своей первозданной красотой, коралловыми рифами и
богатейшим подводным миром. Поездка на комфортабельном скоростном катере займет у
Вас всего 1 час. Первая остановка - знаменитая бухта Мая на острове Пхи Пхи Ле, где
проходили съемки фильма "Пляж" с участием Леонардо Ди Каприо. Здесь Вам выдадут маски
и ласты и Вы сможете поплавать вдоль скал, изучая шикарный подводний мир!
Позже причалите к берегу, где вода меняет цвет с изумрудного на небесно - голубой и
отдохнете, принимая солнечные ванны на белоснежном песке или купаясь.
Далее Вы отправитесь в бухту Ло Сомах, окруженную со всех сторон скалами. Лодка
остановится посередине и Вы сможете нырять прямо с лодки.

На выходе из бухты - увидите знаменитую пещеру Викингов, где древние путешественники
оставили на скалах свои письмена. Сейчас же в этой пещере местные жители собирают
известный деликатес - ласточкины гнезда!
Далее Ваш путь лежит на остров Пхи Пхи Дон. По дороге - остановка на пляже обезьян, где
Вас уже будут ожидать эти самые задористые и порой избалованные обитатели джунглей! У
Вас будет возможность покормить их прямо из рук!
По прибытию на Пхи Пхи Дон Вас ждет обед в ресторане на берегу моря.
Ну и завершает наше путешествие - остров миллиона рыбок – Кай Нок. Прирученные
разноцветные рыбки, которых можно кормить прямо с рук хлебом приведут Вас в полный
восторг. Любители сноркелинга могут проплыть вокруг острова и полюбоваться на
подводные пейзажи и стаи разноцветных рыб!
С собой: полотенца из отеля, головные уборы, купальники, крема от загара, деньги на
мелкие расходы, фотоаппараты и камеры.
Поездка на остров Джеймса Бонда. Морское каноэ.
Время проведения: 07.00 – 16.00
Недалеко от Пукета расположен Национальный заповедник Пханг Нга, в состав которого
входит множество необитаемых островков. Вы посетите самый известный из них, остров
Джеймса Бонда. Здесь снималась одна из серий фильма о знаменитом агенте 007. Первая
наша остановка на острове Панак - купание, снорклинг или принятие солнечных ванн.
Отдохнув и расслабившись, пересаживаемся на каноэ, где Вас ожидает незабываемая
прогулка по гротам и подводным пещерам. Вы увидите озеро в скалах, мангровые леса,
многочисленных диких обезьян, обитающих здесь.
На острове Хонг Вас ждет путешествие по лагунам, переходящим одна, в другую. Вы сделаете
своим самые лучшие фотографии! На острове Джеймса Бонда Вы сможете запечатлеть
знаменитую скалу и купить разнообразные сувениры из ракушек. После вкусного обеда из
тайских блюд и морепродуктов, мы отправляемся в обратную дорогу. Наша последняя
остановка на островке Лава, где Вас ждет отдых и купание.
Внимание! Возьмите с собой купальные костюмы, полотенце, солнцезащитный крем и
фотоаппарат.
Поездка на Коралловый остров
Время проведения: 10.00 – 15.00
В 30-ти минутах от Пукета находится небольшой остров с прекрасными пляжами. Здесь Вас
ждут разнообразные развлечение – погружения с аквалангом, снорклинг, катание на скутере,
банане, воздушный парашют.
Вам будет предложен обед - шведский стол.
Расслабляйтесь, купайтесь, загорайте – сделайте свой отдых сказочным! Эту экскурсию мы
рекомендуем как взрослым, так и семьям с детьми.
Внимание! Возьмите с собой купальные костюмы, полотенце, солнцезащитный крем.
Национальный парк Кхао Лак
Время проведения: 07.00 – 17.00
Эта экскурсия для истинных любителей первозданной природы и путешествий!
Наш путь лежит в провинцию Пханг Нга, где ждет остановка на ферме морских черепах и
разнообразных рыб. Она принадлежит институту Морской Биологии, и располагается на одном
из самых живописных пляжей. Далее мы едем в лагерь, откуда
начинается
наше
путешествие. Здесь Вам будут предложены напитки, сладости и фрукты. С опытным
проводником Вы отправитесь в непроходимые джунгли, увидите потрясающую флору и фауну
парка, а также водопад.

Во второй части Вы продолжите это потрясающее путешествие уже на спинах могучих слонов.
После возвращения в лагерь Вам будет предложен обед из разнообразных блюд.
Далее нас ждет сплав по горной реке на бамбуковых плотах. Потрясающие эмоции и
впечатления гарантированы!
Внимание! Возьмите с собой удобную обувь, кофту с длинным рукавом, головной убор,
купальные костюмы, полотенце и фотоаппарат.
Путешествие по джунглям в Кхао Сок 2 дня/1 ночь. Мы рекомендуем!
Уникальная возможность окунуться в неизведанный мир джунглей, слиться воедино с
природой и забыть о проблемах. Отправившись в путь до национального парка Кхао Лак, вы
начнете свое путешествие с посещения храмового комплекса, где поближе познакомитесь с
буддистской религией, затем прокатитесь верхом на слонах по джунглям вверх к водопаду.
Затем Вас ждет сытный обед, после которого Вы отправитесь в путь на каноэ по реке,
протекающей прямо посреди вечнозеленого тропического леса. Ночь Вам предстоит провести
в очень экзотической гостинице, расположенной в горном ущелье. Вечером Вас ожидает ужин.
На второй день после завтрака Вы продолжите свое путешествие в национальный парк Кхао
Сок, в котором расположено самое большое в Таиланде пресное озеро – тайский Байкалкоторое несомненно впечатлит Вас своими размерами и удивительными по
красоте
пейзажами! В прогулку по озеру Вы отправитесь на национальных тайских лодках, а затем
...пеший перевал через джунгли с опытным проводником, который познакомит Вас с флорой и
фауной Южного Таиланда. После обеда - свободное время, будет возможность поплавать.
На этом путешествие подходит к концу, но запахи тропического леса, голоса птиц и атмосфера
покоя надолго останутся в Вашей памяти.
С собой: полотенца из отеля, купальники, головные уборы, крема от загара, деньги
расходы, фотоаппараты и камеры, удобную одежду, средства от комаров.

на

Путешествие в провинцию Краби
Время проведения: 07.00 – 20.00
Эта экскурсия для любителей путешествий и новых впечатлений!
У Вас появится уникальная возможность посетить одну из самих неизведанных провинций
Таиланда - Краби! Эта провинция также как и остров Пхукет омывается Андаманским морем и
состоит из более чем сотни островов. Самые интересные из них Вы посетите в этот день!
Всего час езды на скоростном катере и Вы на Краби.
Первая группа островов - острова Хонг. «Хонг» означает – «комната». Пляжи, окруженные
мангровыми лесами, огромные коралловые рифы, разноцветные рыбки – вот что Вас ожидает
здесь! Купаться в кристально чистом море, нырять с маской и трубкой, загорать на
белоснежных пляжах Вы сможете на островах Хонг, Явасем, Кай, Пода и Кай-Тхаб-Мо. На
пляже Рай Ле Вас ожидает обед, а также будет возможность посетить пещеру Пра Нанг.
Ну и, конечно же, визитные карточки Краби – скала-парус, скала-курица и чудо-пляж!
С собой: полотенца из отеля, купальники, головные уборы, крема от загара, деньги на
расходы, фотоаппараты и камеры.
Шоу «Пукет Фантазия»
Время проведения: 18.00 – 23.00
Уникальный аттракцион «Пукет Фантазия» находится на побережье Камала.
Здесь Вас ждут самые разнообразные аттракционы, сувенирные магазины, тир, игровые
площадки и многое, многое другое. Вы попадаете в удивительный мир Сказки! Вас ждет
ужин в необычном ресторане, стилизованном под буддистский храм. Шоу «Пукет Фантазия» это необычайное по красоте и зрелищности представление. Герои расскажут Вам легенду о
мифическом принце Камала, который противостоял злым силам во имя любви. Незабываемая
битва на слонах, тайские боевые искусства, уникальные спецэффекты, национальный
фольклор – это лишь малая часть шоу.

Огромный павильон, где происходит представление, рассчитан более чем на 3000 человек.
«Phuket FantaSea» по праву считается самым популярным шоу об истории Тайского
Королевства.
Внимание! Возьмите с собой фотоаппарат и деньги на дополнительные расходы.
Кабаре-шоу «Саймон»
Время проведения: 19.00 – 21.00
На острове Пукет находится знаменитое кабаре-шоу трансвеститов.
Все участники этого необычного кабаре – бывшие мужчины. Но вы
догадались об этом! Так изысканны, утонченны и обаятельны артистки шоу.

никогда

бы

не

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. Некоторые артистки шоу являются участниками международных конкурсов красоты.
Внимание! Возьмите с собой фотоаппарат и деньги на дополнительные расходы.
Дайвинг
Время проведения: 08.00 – 16.00 / индивидуально
Остров Пукет – одно из самых популярных мест для занятий дайвингом. Теплая, прозрачная
вода, великолепные подводные пейзажи, кораллы, тропические рыбы – все это привлекает
любителей подводного плавания. Здесь можно увидеть черепах, скатов, осьминогов, мурен,
барракуд, морских коньков, актиний.
Если Вы никогда не погружались – это не беда! Профессиональные инструкторы подробно
расскажут все премудрости знакомства с подводным миром. В перерыве Вам будет предложен
обед, и Вы сможете отдохнуть и позагорать на палубе.
Внимание! Возьмите с собой купальник, полотенца и солнцезащитный крем.
Рыбалка
Время проведения: 08.00 – 16.00 / индивидуально
Если Вы азартный и увлекающийся человек – это экскурсия для Вас!
Возможность отдохнуть и порыбачить в открытом море. Наша лодка оснащена всем
необходимым оборудованием для глубоководной ловли. У Вас будет возможность поймать
морского окуня, тунца, мурену, рыбу-меч и других экзотических рыб! Во время экскурсии для
Вас приготовлены прохладительные напитки и фрукты.
По окончании удачного дня, Вы сможете отведать свой улов, приготовленный здесь же, на
борту лодки.
Внимание! Возьмите с собой купальник, полотенца и солнцезащитный крем.
Зоопарк.
Посвятив один день посещению зоопарка на острове Пхукет, Вы и Ваши дети получите массу
впечатлений! Вашему вниманию предлагается посещение нескольких шоу с участием
животных: опасное и захватывающее шоу с крокодилами, забавное шоу обезьян и
восхитительное шоу слонов! После просмотра всех шоу Вы сможете прогуляться по
территории зоопарка и увидеть еще много необычных и экзотических животных, проживающих
как в Таиланде, так и за его пределами.
С собой: головные уборы, крема от загара, деньги на расходы, фотоаппараты и камеры.
SPA
Добро пожаловать в центр красоты и релаксации – Cheraim Spa Village. Переступив его

порог,

Вы попадаете в атмосферу гостеприимства и изысканных интерьеров. Звуки спокойной музыки,
витание ароматов экзотических эфирных масел, мерцание свечей и ритуалы красоты и
здоровья уносят Вас от городской суеты в райский уголок, где все для Вас и ради Вас. Мы
предлагаем своим гостям пакет услуг по уходу за телом и лицом, основанный на эффективном
комплексе Spa-процедур и уникальных массажных техниках...
С собой: деньги на расходы.
ATV Квадроциклы
Вам надоело лежать на пляже? Хочется движения и прямо сейчас? Тогда отправляйтесь в
поездку на квадроциклах в окрестностях острова Пхукет...
Поездка делится на 2 части. Первая, более легкая, в процессе которой Вы попробуете свои
силы и поближе познакомитесь со своим 4-хколесным другом.
Вторая часть - повышенной сложности - вас ждут джунгли, горы, ямы с грязью и водоемы с
водой. Инструктора расскажут вам об интересной растительности, Вы увидите каучуковые
плантации и познакомитесь с процессом добычи каучука.
Персонал снимает всю вашу поездку на видео, которое Вы сможете приобрести в конце
экскурсии, а сделанные фотоснимки помогут Вам сохранить все в памяти на долгие годы.
С собой: головные уборы, крема от загара, деньги на расходы, фотоаппараты и камеры,
удобную одежду.
ATV и рафтинг
Увлекательное путешествие по провинции Панг Нга на надувных лодках по горной реке, а
затем на квадроциклах, а также посещение уникального храма – огромной пещеры, главными
жителями которой являются дикие обезьяны! Перед началом сплава Вам проведут подробный
инструктаж, поэтому даже если Вы новичок - не бойтесь и смело отправляйтесь в путешествие.
Вас ждет 5 или 9-тикилометровый сплав по реке, а после сытного обеда - не менее
экстремальная и захватывающая поездка по джунглям на квадроциклах! Продолжительность
поездки 2 часа.
Вот где настоящие приключения!
С собой: полотенца из отеля, купальники, головные уборы, крема от загара, деньги на
расходы, фотоаппараты и камеры, удобную одежду.
Bamboo рафтинг
Удивительное путешествие по вечнозеленому тропическому лесу подарит вам массу
незабываемых впечатлений! Вы отправитесь в национальный парк Кхао Лак, расположенный
на материке. Перед началом экскурсии посетите Центр изучения гигантских морских черепах,
численность которых в Таиланде существенно сократилась. Затем Вас ожидает увлекательная
часовая прогулка верхом на слонах по джунглям к водопаду, расположенному в национальном
парке. Национальный парк Ванг Кенг Ку - самое лучшее место для сплава на бамбуковых
плотах по реке в окружении джунглей. Будет остановка для желающих искупаться. После таких
незабываемых ощущений, конечно же, все проголодались! Вас ждет обед в ресторане на
берегу реки. На этом наша экскурсия закончится, но впечатления останутся на всю жизнь!
С собой: полотенца из отеля, головные уборы, купальники, крема от загара, деньги на
расходы, фотоаппараты и камеры.
Слоны и рафтинг
Вас ожидает сплав по горной речке на специальных лодках вдоль живописных долин и
девственной природы вечнозеленых лесов. Перед началом сплава - обязательный инструктаж.
Это захватывающее путешествие абсолютно безопасно для людей всех возрастов! Далее Вас
ждет треккинг на спинах слонов до небольшого водопада, где у Вас будет возможность
освежиться в прохладной воде и передохнуть. Обед включен в стоимость.

С собой: полотенца из отеля, купальники, головные уборы, крема от загара, деньги на
расходы, фотоаппараты и камеры, удобную одежду.
Экстрим
Вам скучно? Не хватает адреналина? Добро пожаловать в парк Сонг-Прак (провинция Панг
Нга) за экстримом! Всевозможные экстримальние трюки, такие как, к примеру, «летающая
лиса», «канатный мост», спуск по отвесному водопаду, 5-ти километровый рафтинг по горной
реке - все это Вам предстоит проделать самостоятельно после небольшой тренировки и
инструктажа!!! После сытного обеда мини-трэкинг на слонах до водопада, где у Вас будет
возможность отдохнуть и освежиться.
С собой: головные уборы, крема от загара, деньги на расходы, фотоаппараты и камеры,
удобную одежду и обувь.
Круиз на закате
Хотите романтики? Добро пожаловать на старинный парусный джанк "Айодхая", один из тех
самых, на которых первые китайские торговцы приплыли к берегам Пхукета. Вы отправитесь в
одну из самых красивых бухт острова - бухту Панг Нга – морской национальный заповедник,
известный своими удивительными скальными образованиями, возвышающимися над морской
гладью. Ваш маршрут лежит к островам Лава и Нака, откуда открывается потрясающий вид на
закат солнца!
В 18:30 Вам накроют ужин на палубе и Вы за бокалом вина сможете отключиться от всех
насущных проблем и вдоволь насладиться величественными вечерними пейзажами. После
ужина – возвращение на Пхукет.
С собой: фотоаппараты и камеры, деньги на расходы.
Остров "Жемчужный рай" и остров миллиона рыбок - Кай
Восхитительная экскурсия, где за один день у Вас будет шанс посетить два очаровательных
острова, накупаться и назагораться вдоволь!
Остров Ранг Яй широко известен на юге Таиланда как фабрика по выращиванию жемчуга. Вы
сможете своими глазами увидеть рождение жемчуга, который бережно отобран в коллекцию и
только наиболее красивые, изящные и роскошные жемчужины используются в изделиях. Цены
на ферме заметно ниже, чем в любом городском магазине.
Также к Вашим услугам на острове велосипеды, каяки, маски с трубками, гольф.
После этого Вы отправитесь на остров Кай, который носит название остров миллиона рыбок и
это не случайно! Стоит Вам только зайти в воду, как Вас тут же окружат разноцветные, почти
ручные рыбки, которых можно кормить прямо с рук. А если заплыть подальше, то можно
увидеть красивые коралловые рифы и стаи экзотических рыб и поплавать вместе с ними! Обед
входит в стоимость.
С собой: полотенца из отеля, купальники, головные уборы, крема от загара, деньги на
расходы, фотоаппараты и камеры.
***Возможны отдельные поездки на о. Ранг Яй и на о. Кай.

