Паттайя
Паттайя – один из самых популярных и известных курортов Таиланда, расположенный в 145
километрах от Бангкока. Благодаря своему географическому положению (закрытая бухта,
окруженная горами), Паттайя менее, чем другие регионы, подвержена влиянию циклонов и
сезона дождей. Это делает курорт популярным среди туристов круглый год –здесь можно
загорать, купаться и развлекаться круглый год, вне зависимости от сезона.
Название «Паттайя» происходит от сильного ветра, который дует в начале сезона дождей.
Удивительно, но чуть более 50 лет назад этот курорт был маленькой рыбацкой деревушкой.
Рыбаки занимались здесь промыслом из поколения в поколение. Недалеко была расположена
американская военная база (сейчас это современный аэропорт У-Тапао). И датой рождения
курорта можно считать июнь 1957 года, когда здесь стали проводить свой отдых первые
американские военные. Хорошее расположение, прозрачное море и бесконечные пляжи – все
это послужило быстрому развитию курорта. В начале 60-х годов группа американских
бизнесменов приняла решение о инвестировании курорта Паттайя. В городе строили отели,
стали появляться магазины и рестораны.
Сегодня это курорт мирового класса, принимающий более 3 миллионов туристов в год. Здесь
более сотни отелей различного класса, ресторанов с кухнями разных стран, увеселительных
заведений, баров, современных торговых центров и кинотеатров, spa и массажных салонов.
Каждый турист найдет здесь себе развлечения по вкусу.
Если Вы никогда не были в Таиланде, знакомство со страной следует начать именно с
посещения Паттайи. Близость курорта к столице Бангкок (около 2 часов), позволяет ему по
праву считаться самым посещаемым и интересным местом. Разработано автобусное
сообщение со многими городами и провинциями Таиланда. Также здесь расположен
современный аэропорт, осуществляющий внутренние перелеты.
В Паттайе легко ориентироваться, курорт расположен вдоль моря. Две основные параллельные
улицы (Beach road / Second road) и пересекающие их переулки и улочки (Soi). Знаменитая улица
Walking street, расположенная в конце набережной, предлагает Вам
любые ночные
развлечения. Многочисленные дискотеки - «Люцифер», «Тонис», «Ocean 10» открыты с раннего
вечера и до 2 часов ночи. Также здесь расположены бары, магазины и разнообразные шоу.
Торговые центры европейского уровня в Паттайе не оставят равнодушными любителей
шопинга:
Майк шоппинг молл (Mike Shopping Mall) - торговый центр предлагает большой выбор
одежды, кожаные изделия, сумки, сувениры, товары местного производства, товары для
мужчин, для женщин и для детей.
Роял Гарден Плаза (Royal Garden Plaza) – один из лучших торговых центров в Паттайе. На
первом этаже - кафе и закусочные, большой ресторан "Sizzler", банкомат, "КFC", "Макдоналд’с",
спорттовары известных фирм. На втором - большой отдел с косметикой «Boots»,
парикмахерская и салон красоты, японский ресторан, электроника, изделия из серебра и золота,
часы и одежда. На третьем этаже: кинотеатр, игровые автоматы и знаменитый музей необычных
вещей, стерео-кинотеатр и комната страха.
Toпс (Top’s) - двухэтажный магазин, весь первый этаж которого занимает отдел с продуктами.
Имеется филиал для перевода денег "Вестерн Юнион". Также в магазине есть зал боулинга.
Магазин работает круглосуточно.
Карефор (Carrefour) - современный торговый центр. На первом этаже рестораны и кафе. На
втором – бутики, салон красоты, магазин продуктов и товаров для дома.

Лотос (Lotus) – в Паттайе 2 торговых центров "Лотос". Первый, обычно его называют "старый
Лотос" находится на шоссе Сукумвит, рядом с другим торговым центром "Аутлет Молл". Второй
в северной части города. Здесь большой выбор продуктов питания, товаров для здоровья,
одежда, обувь, товары для дома. Также здесь имеется большое количество ресторанов и
закусочных.
Аутлет Молл (Outlet Mall) – это 2 этажа бутиков и магазинов, где представлены товары
большинства европейских и азиатских брендов. Одежда, обувь, сумки, белье, товары для дома.
Аутлет Вилладж (Outlet Village) – новый современный комплекс магазинов. Одежда, обувь,
изделия из кожи.

Экскурсии в Паттайе
Тропический сад «Nong Nooch»
Время проведения: 08.00 – 14.00
В 15-ти минутах езды, в живописной долине, раскинулся красивый сад с потрясающими садовопарковыми композициями.
Официальное открытие парка состоялось в 1980 году, площадь его составляет более 600 акров.
Вы увидите самую большую коллекцию орхидей, пальм, кактусов и папоротников. В общей
сложности здесь представлено свыше 670 видов растений и гибридов. Будете наслаждаться
прогулкой по тропинкам сада, увидите небольшой зоопарк, оранжерею орхидей и различные
тематические сады. В парке есть копия знаменитого Версальского сада. Искусственные
водопады и фонтаны, коллекция бонсай, оригинальные скульптуры – Вы сделаете
незабываемые фотографии.
В саду бабочек Вы сможете полюбоваться на бабочек различных видов.
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.
Внимание! Возьмите с собой головной убор и фотоаппарат.
Крокодиловая ферма и сад Миллионолетних камней
Время проведения: 08.00 – 12.00
Вы посетите удивительной красоты заповедник, воплотивший в едином парковом ансамбле
оригинальные виды тропических растений с гигантскими камнями замысловатой формы.
Возраст этих камней насчитывает несколько миллионов лет, а неповторимую форму создавала
сама природа. На территории есть большой зоопарк, где Вы сможете увидеть страусов, тигров,
слонов, оленей и многих других животных. Здесь можно сделать фотографии с маленькими
тигрятами на руках, медведями, различными птицами и змеями. Парк не оставит равнодушным
как взрослых, так и детей. 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!
А если захочется добавить еще экзотики, то приглашаем Вас в ресторан, где можно отведать
блюда из мяса крокодила. В сувенирном магазине можно приобрести изделия из натуральной
кожи крокодила.
Внимание! Возьмите с собой головной убор, фотоаппарат и деньги на дополнительные
расходы.

Однодневная экскурсия в Бангкок с ужином
Время проведения: 09.00 – 20.30
На этой экскурсии Вы познакомитесь со столицей Таиланда, уникальным городом контрастов,
Бангкоком. Вы увидите комплекс Королевского Дворца, Храм Изумрудного и Лежащего Будды.
Прогулка по каналам позволит Вам погрузиться в атмосферу старых районов Бангкока и увидеть
знаменитые тайские дома на сваях, а также полюбоваться панорамой Королевского Дворца со
стороны реки.
Вы посетите самый большой в Таиланде океанариум, где тысячи представителей морской флоры
и фауны расположены в стеклянном тоннеле. Акулы, скаты, мурены, морские коньки и черепахи –
Вы сделаете удивительные фотографии!
Далее Вас ждет прогулка по крупному торговому комплексу «Siam Paragon», где Вы можете
сделать покупки или просто выпить чашечку кофе. Завершится наша экскурсия посещением
смотровой площадки отеля Bayoke Sky, самого высокого отеля в Азии. На высоте 84 этажа Вас
ждет уникальная панорама ночного Бангкока. С высоты птичьего полета Вы увидите дома,
торговые центры, стадионы, школы, автомобильные магистрали – весь город у Вас на ладони!
Далее Вам будет предложен ужин, где наслаждаясь блюдами тайской и европейской кухни Вы,
сквозь стеклянные стены ресторана, еще раз увидите огни ночного города.
Внимание! Возьмите с собой головной убор и фотоаппарат.
Деревня слонов
Время проведения: 09.00 – 14.00
Посещая Таиланд, Вы непременно должны покататься на слонах! Эти
умные
и
работоспособные животные очень почитаемы в Королевстве. Мы приглашаем Вас в «Деревню
Слонов», которая располагается в Паттайе.
Целый час Вы будете прогуливаться на слонах по джунглям, увидите много интересного и
сделаете незабываемые фотографии. Также Вас ждет переправа через реку на спинах этих
сильных животных. Далее прогулка пешком до озера, по которому Вы будете кататься на
бамбуковом плоту.
Не оставит равнодушной и поездка в повозке, запряженной буйволами.
Обед для Вас будет накрыт в тайском ресторане, блюда тайской и европейской кухни. Внимание!
Ваша прогулка может быть снята на профессиональную видеокамеру. Просьба
предупреждать заранее.
Канчанабури Стандарт. Поездка на реку Квай (2 дня / 1 ночь)
Время проведения: 05.00 – 21.00
Если Вы желаете познать культуру страны, увидеть настоящую экзотику, познакомиться с жизнью
и бытом тайцев и получить незабываемые впечатления – эта экскурсия для Вас.
Вам предстоит отправиться на северо-запад страны.
Первая остановка ожидает Вас в провинции Тхонбури, на плавучем рынке Damnaen Saduak. На
длинноносых тайских лодках Вы проплывете по извилистым каналам, увидите традиционные
тайские дома на сваях и тайский рынок. Здесь представлены многочисленные сувениры, изделия
из тика и шелка, специи и разнообразные фрукты. Далее Вас ждет Королевская фабрика тикового
дерева, где Вы увидите мастеров за работой. В Выставочном зале Ваше воображение поразит
красота и уникальность шедевров из тика.
После обеда в ресторане, с разнообразными блюдами тайской и европейской кухни, Вы
отправляетесь в деревню слонов. Здесь Вы увидите развлекательное шоу маленьких слоников.
За дополнительную плату можно приобрести молоко и бананы в «слоновьем магазине» и
поощрить юных артистов! Вас ждет незабываемая прогулка по джунглям и реке на слонах.
Провинция Канчанабури по праву носит название «Зеленые легкие Таиланда», здесь
непроходимые тропические джунгли и вечнозеленые склоны холмов, глубоководные реки, а
также удивительной чистоты воздух!

Далее наш путь ведет к знаменитой железной дороге – Дороге Смерти. Здесь Вы услышите
печальную историю ее возникновения и увидите небольшой поезд, который возит туристов.
Также Вы посетите знаменитую пещеру Монаха, где еще раз сможете увидеть буддистские
обряды. А самые отважные могут спуститься в пещеру, проверив свою ауру.
После полудня Вы прибываете в отель на реке, который состоит из маленьких домиков на
плотах. Внутренняя отделка выполнена в сочетании бамбука и дерева. Такого Вы еще не
видели! Несмотря на экзотический вид и тропические джунгли, в отеле есть освещение и
кондиционер. После расселения, подкрепившись экзотическими фруктами, на плоту Вы плывете
к водопаду. Желающие могут купаться в водопаде, или, одев спасательные жилеты, сплавиться
по реке. Течение небольшое и через 20-30 минут Вы уже будете у отеля. Вечером Вас ждет
великолепный ужин - шведский стол.
На следующее утро, после завтрака, Вы посетите термальные радоновые источники. 3
бассейна с водой различной температуры и река, чередование купаний в которых зарядит Вас
энергией и бодростью. Посетив парк «Sayoke», Вы сможете искупаться в знаменитом водопаде
Sayoke Yai или просто насладиться прогулкой по парку и попробовать местный деликатес –
жареные бананы.
Далее Вас ждет обед в ресторане с видами на мост и реку Квай.
Яркие эмоции, впечатления, знакомство со страной – все это запомнится надолго, и Вам
обязательно захочется вернуться сюда еще раз!
Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям школьного возраста.
Внимание! Возьмите с собой головной убор, сменную одежду, купальные костюмы и
фотоаппарат.
Канчанабури VIP. Поездка на реку Квай (2 дня / 1 ночь)
Время проведения: 05.00 – 21.00
Программа Река Канчанабури стандарт + купание со слонами, сплав на маленьких бамбуковых
плотах, термальные источники (вода в бассейнах отличается не только температурой, но и
составом – это тайские травы, китайские чаи, минеральная вода, апельсиновые ванны, а также
fish spa). Более комфортабельный отель + танцевальное шоу племени Мон. Посещение
многоуровневого водопада Эраван во второй день.
Парк-музей «Древний город» и храм Эраван
Время проведения: 06.00 – 18.00
Расположенный на окраине Бангкока «Древний город», или «Мыанг Боран», - это самый
большой в мире музей под открытым небом с уникальным собранием копий архитектурных и
исторических памятников. Неподалеку расположен храм Эраван, посвященный знаменитому
33х-головому слону из индийской мифологии. Храм Эраван состоит из трех залов, дающих
наглядное представление о том, как тайцы представляют себе Вселенную. А также посетите
удивительное место, известное как Песчаный Город, дворец, где представлены уникальные
статуи впечатляющих размеров архитекторов со всего мира, сотворенные из... песка.
Древняя столица королевства Аюттайя
Время проведения: 08.00 – 20.00
В программу входит посещение древней столицы Таиланда, города Аюттайя, в свое время
полностью сожженной бирманскими завоевателями. Первой остановкой будет посещение
расположенного недалеко от Аюттайи населенного пункта Бан Па-инн, известного своими
музеями и зимним королевским дворцом, построенным в 17 веке. В настоящее время дворец
используется как резиденция Короля Рамы IX. Далее Вы посетите Храм Panang Cheng, который
был построен за много лет до основания Аюттайи и знаменит огромной (около 20 м) статуей
Будды, находящейся в нем, после чего Вас ждет обед.

Следующим пунктом программы будет посещение храма Phra Sri San Phet, считающимся
самым красивым храмом города. Он примечателен тремя ступами-чеди, возведенными в честь
первых трех королей Сиама. Здесь же находилась огромная статуя Будды (16 м), покрытая
золотом, пока не была разрушена во время нашествия бирманцев.
Следующий храм, который поражает воображение – это храм Wat Chai Wattanaram. На заднем
плане большой травянистой лужайки перед вашим взором предстают три башни в стиле Ангкорвата. Далее Вас ждет посещение слоновьей деревни, где у вас будет возможность покататься
на слонах. После прогулки на слонах Вы посетите плавучий рынок Айюттайи, самый крупный
плавучий рынок в центральном Таиланде. Экскурсию заканчивает ужин-круиз по реке Pa Sak,
где Вы сможете еще раз насладиться видами древнего города.
Чантабури
Время проведения: 07.00 – 20.00
Выезд из Паттайи рано утром, Вы отправляетесь в сторону границы с Камбоджей, в провинцию
Чантабури. Первая остановка ожидает Вас на фруктовой плантации «Supatraland». Это самая
большая плантация в Таиланде, где выращивают ананасы, рамбутаны, мангостин, знаменитый
дуриан и множество других фруктов. Чантабури также называют «Фруктовый сад Таиланда»,
именно за многообразие растений и фруктов, выращиваемых здесь. По пути Вы также увидите
дерево Виейра, из которого добывают каучук, а впоследствии делают знаменитую продукцию из
латекса. Остановитесь на пасеке, где сможете приобрести тайский мед, и отведать молоко из
кокоса.
Далее наш путь лежит в Национальный парк Рамы V, где расположен один из самых красивых
водопадов Таиланда Пхлиу. Многоуровневый водопад образует озеро, где живут сотни черных
карпов. Вы сможете поплавать вместе с рыбой, а также покормить ее стручками фасоли,
которые продаются у входа в парк.
Рядом с водопадом расположены две пагоды-чеди – Алонгкон и 3-метровая пагода в форме
пирамиды. Это очень редкое по красоте место, которое надолго останется в Вашей памяти.
После обеда Вы посмотрите шоу дельфинов и морских котиков в парке «Sea World». Желающие
могут поплавать с речными дельфинами и, под руководством инструктора, сами попытаться
научить дельфинов различным трюкам. Незабываемые эмоции от этого купания Вам
гарантированы!
Внимание! Для купания с дельфинами ногти должны быть коротко подстрижены! Внимание!
Возьмите с собой купальные костюмы и фотоаппарат.
Краски древнего Сиама.
Представляем Вашему вниманию экскурсию в еще неизведанные уголки Древнего Сиама.
Отправляемся мы на северо-восток, в сторону Бангкока, где первой остановкой станет город,
построенный из песка. Если Вас всегда удивляли песчаные замки на пляжах, красота этих
памятников не оставит равнодушной совершенно точно. В тематическом парке представлены
работы удивительной кропотливости, причем географический диапазон объектов поражает не
меньше – Дикий Запад и Египетские пирамиды, Трансформеры и Ганеша, Золотой Будда и
Собор Василия Блаженного.
Далее наш путь лежит в провинцию Чаченгсау, где посетим удивительной красоты храм Ват
Сотхон, построенный с использованием каррарского мрамора. Шпиль Вата достигает 84 метра в
высоту, сам же храм украшен пятью золотыми зонтами, чей суммарный вес составляет 77
килограмм. Являясь самым большим храмом в мире из белого мрамора, Ват Сотхон хранит
внутри гордость провинции Чаченгсау – знаменитую и очень почитаемую среди тайцев статую
Будды Луанг Пхо Сотхон. Здесь же сможем немного отдохнуть, наслаждаясь шоу традиционных
тайских танцев.
Отправляемся дальше. Возвращаясь со многих экскурсий (Квай, Аюттайя и пр.), туристы
нередко обращали свое внимание на огромную статую Эраван, слона с тремя головами, в
индийской мифологии именуемом Айравата, (33х-головый белый слон).

В ходе этой экскурсии мы покажем Вам, что это такое и чем знаменит храм-музей высотой 45
метров. Фонтаны, искусственные водоемы, приятная музыка – то, что встречает нас при входе.
Сам же храм-музей расположен внутри туловища слона и представляет собой три зала, в
которых наглядно проиллюстрировано представление тайцев о Вселенной: нижний зал (ноги
слона) – подземный мир, мир Нага; и третий – небесное царство, буддийский рай. Подняться
туда можно или по узкой винтовой лестнице, расположенной в одной ноге слона, или на лифте,
расположенном в другой. Карта звездного неба на потолке, приглушенный свет и вогнутые
стены с образцами абстрактного искусства встретят Вас здесь. Храм-музей Эраван наглядно
показывает, как в полной гармонии способны существовать в жизни тайцев буддизм, индийская
и китайская мифологии.
И, наконец, наша последняя остановка – это античный город древнего Сиама Мыанг Боран.
Перед прогулкой нас ждет обед. Далее – пересаживаясь в вагончики, мы отправляемся в
обзорный тур по огромной территории парка-музея, где под открытым небом на площади
более 320 га представлены копии всех самых знаменитых дворцов, храмов, памятников
древнего Сиама, а также соседней Камбоджи, в общей сложности более 116 будоражащих
воображений архитектурных элементов. Стоит отметить, что сам Мыанг Боран также по форме
повторяет очертания Королевства Сиам.
Проводится по средам.
Городской калейдоскоп.
Пожалуй, одна из самых интересных и познавательных экскурсий, на которой Вы получше
познакомитесь с удивительными местами города Паттайя. Также узнаете много интересного из
истории этого города. Один день, один город и попурри избранных уголков, лучших и любимых
нами мест Паттайи!
Первая остановка – парк-виноградник Сильверлейк с его удивительными пейзажами и
неповторимой атмосферой вдали от шумного города.
Кхао Чи Чан - расположившаяся на расстоянии около 20 км от Паттайи гора с самым большим
изображением Будды. Изображение высечено лазером и заполнено золотыми пластинами.
Высота изображения Будды составляет около ста шестидесяти метров. Изображение Будды
было сделано в 1996 году в ознаменование 50-ти летнего юбилея правления Королевством
Таиланд Его Величества короля Рамы IX, Пхумипона Адульядета. В округе находится парк,
оснащенный специальными беседками для медитаций. А рядом расположены виноградники, где
можно приобрести тайское вино.
Следующая остановка – Дом тайско-китайской дружбы, часто упоминаемый как музей
китайского искусства, но официальное его название – Вихарна Сиен. В музее хранится
множество ценных экспонатов китайского искусства и культуры: несколько статуй из знаменитой
армии терракотовых воинов, бронзовые скульптуры, картины, фарфор и многое другое.
Далее Вы попадаете на плавучий рынок Паттайи. Изюминка его заключается в том, что он
полностью стоит на воде и представляет собой замысловатый тандем деревянных строений,
располагающийся на многочисленных сваях. Рынок был возведен над водной гладью в 2008
году и за пять лет разросся до 100 000 кв. метров. Под его сводами можно найти товары
четырех уголков Таиланда и прекрасно провести время. Более 70 магазинчиков рады
предложить своим посетителям ремесленные изделия из кожи, дерева и камня, антиквариат,
украшения, а также огромный выбор фруктов и экзотических блюд. Ресторанчики и кафе,
построенные прямо на воде – отличное место, чтобы подкрепиться во время увлекательного
путешествия.
Далее Вы отправитесь в океанариум Underwater World, где сможете как прогуляться по
тоннелю «под водой» длиной 100 метров, так и прикоснуться к некоторым обитателям
подводного мира.
И в заключение программы - обед в ресторане средиземной и интернациональной кухни с
неповторимой панорамой Паттайи с высоты 54 этажа.
Проводится по пятницам.

Неизведанное в Паттайе
Время проведения: 09.00 – 14.00
Экскурсия по главным достопримечательностям Паттайи - обзорная площадка Паттайи, храм
Большого Будды, деревня уникального своим бытом племени северного Таиланда – Карен,
известных как «Племя Длинношеих», отвесная скала, где золотыми пластинами выложено 160ти метровое изображение Будды. Далее Вы посетите храмовый комплекс Ват Ян, на территории
которого расположена знаменитая Булая ступа, в которой находится прах Будды, а также
уникальный китайский храм-музей Вихарна Сиен. В завершение всего вас ждет обед на
плавучем рынке Паттайи, где местные торговцы готовы предложить своим посетителям
ремесленные изделия из кожи, дерева и камни, антиквариат, украшения, а также огромный
выбор фруктов и экзотических блюд.
Внимание! Возьмите с собой головной убор и фотоаппарат.
Шоу Дельфинов + Купание с дельфинами
Время проведения: 10.00 – 15.00
Первый в Паттайе долгожданный дельфинарий Pattaya Dolphin World, расположенный в 15
минутах езды от Паттайи и незабываемое шоу дельфинов. По завершении шоу Вы сможете
поплавать с участниками шоу, прокатиться на их спинах, а также под руководством опытного
инструктора освоить несколько команд и покормить дельфинов рыбой. Неописуемое чувство и
радость от общения с этими прекрасными друзьями навсегда останется в Вашем сердце и в
сердце Вашего ребенка.
Внимание! Купальный костюм или футболка и шорты должны быть без молний или острых
металлических предметов. Также ногти должны быть коротко острижены.
Парк «Мини Сиам» + Океанариум «Underwater World»Время проведения: 15.00 – 19.00
Вас ждет посещение океанариума, гордостью которого является тоннель с прозрачными
стенками в толще воды протяженностью 100 м. Возникает ощущение, что Вы прогуливаетесь по
дну океана, а вокруг плавают огромные скаты, акулы, громадные черепахи, рыба-меч, рыбакамень и многие другие представители морских глубин.
Далее Вас ждет посещение уникального парка под открытым небом, где собраны копии
известнейших архитектурных сооружений мира в миниатюре. У Вас появиться возможность
сделать красивые и необычные фотографии чудес света! И достопримечательности России
здесь также есть.
Экспозиция открывается памятником защитникам Сталинграда – фрагментом мемориала в
Волгограде. Далее расположена копия собора Василия Блаженного на Красной площади в
Москве. Знаменитые египетские пирамиды, Оперный театр Ла Скала, Эйфелева башня,
Кельнский кафедральный собор, Храмовый комплекс Ангкор Ват в Камбодже и многое другое.
На второй половине парка расположены копии древних столиц Таиланда – Сукхотай и Аюттайя,
и современные дома и постройки Королевства. Необычайно красив Мини Сиам в вечернее
время, когда электрический свет озаряет миниатюры. Познавательная и очень интересная
экскурсия для настоящих ценителей истории!
Внимание! Возьмите с собой головной убор и фотоаппарат.
Кабаре-шоу трансвеститов «Тиффани»
Время проведения: 18.30– 20.00
Все участники этого необычного кабаре – бывшие мужчины. Но вы
догадались об этом! Так изысканны, утонченны и обаятельны артистки шоу.
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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.

Сафари парк «Safari World»
Время проведения: 07.00 – 16.00
Эта экскурсия, несомненно, не оставит равнодушной как детей, так и взрослых.
Мир Сафари – это самый большой и наиболее популярный открытый зоопарк и шоу-парк. Он
состоит из двух частей – закрытой территории и парка с увлекательными шоу и аттракционами.
Из окон машины Вы будете наблюдать за разгуливающими по открытой местности львами,
тиграми, носорогами, зебрами, жирафами, буйволами и страусами. Вы сделаете незабываемые
фотографии, а впечатления от этой экскурсии останутся у Вас надолго.
Далее Вы сможете увидеть вольеры с птицами разнообразных видов, бассейны с крокодилами,
красивейшие пруды с белыми и черными лебедями. Вам предложат сделать фотографии с
тигрятами и медвежатами, попугаями какаду и другими экзотическими животными и птицами.
На территории парка Вам представится возможность покормить с рук жирафов.
Во второй части программы Вам покажут развлекательные шоу, соответствующие мировому
уровню, где можно увидеть и жизненные сценарии, и захватывающие сцены из известных
кинофильмов, сюжеты из жизни ковбоев, и смешные
очаровательные
представления
животных и птиц.
«Шоу Орангутангов», «Шоу Морских котиков», «Шоу Дельфинов» не оставят Вас
равнодушными. После экскурсии Вам будет предложен обед. На территории парка работает
сувенирный магазин.
Внимание! Возьмите с собой фотоаппарат и деньги на дополнительные расходы.
Парк развлечений Dream World
Время проведения: 07.00 – 17.00
На этой экскурсии Вы попадаете в волшебную атмосферу сказки и веселья с многочисленными
атракционами и шоу-программами. Dream World по праву называют
«Азиатским Диснейлендом», здесь мечты
взрослых
и
детей
превращаются
в
реальность!Парк состоит из четырех тематических частей. Вы можете посетить Дом Великана
и, пока него нет, посидеть на огромном стуле или даже забраться в его башмак. Сплавиться по
бурной реке «Гранд Каньона» или проехаться на скорости по большому, рукотворному озеру.
Целый день Вы будете кататься на аттракционах и знакомиться с героями любимых сказок и
мультфильмов. С высоты птичьего полета Вы можете увидеть сказочный мир, прокатившись в
вагончиках по канатной дороге. Яркие, незабываемые впечатления Вам гарантированы.
Внимание! Возьмите с собой фотоаппарат и деньги на дополнительные расходы.
Парк развлечений и аквапарк Суан Сиам
Время проведения: 08.00 – 17.00
Приглашаем Вас в увлекательный мир развлечений в парке аттракционов Суан Сиам. Помимо
большого разнообразия тематических аттракционов и парков Суан Сиам – это также и
увлекательный мир водный развлечений. Искусственное море с гигантскими волнами, водные
горки высотой с 3-х этажное здание, а также бассейны с водоворотами, фонтаны, водопады.
Территория парка утопает в тропической зелени садов. Также включен вкусный обед с
прохладительными напитками.
Внимание! Возьмите с собой фотоаппарат и деньги на дополнительные расходы.
Паттайя Discovery и зоопарк Кхао Кхе
Время проведения: 08.00 – 15.00
Обзорная экскурсия вокруг Паттайи дает Вам уникальную возможность ознакомиться с флорой
и фауной Королевства Таиланд.

Вы посетите уникальный храм «Ада и Рая». Здесь расположен музей под открытым небом,
скульптуры которого наглядно показывают, что будет происходить с людьми в аду и раю.
Посещение храма очень познавательно для тех, кто увлекается религией и интересуется
жизнью и ценностями тайского народа.
Также Вы посетите аквариум Банг Саен, где представлены многие обитатели Южно- Китайского
и Андаманского морей. Акулы, морские коньки, барракуда, черепахи – Вы сделаете
незабываемые фотографии. Вы побываете на устричной ферме и ананасовой плантации, где и
то и другое можно попробовать.
Далее Вы посетите заповедник, известный как Гора Обезьян. Можно наблюдать за ловкими
обезьянами, делать фотографии и кормить их с руки. Отсюда открывается потрясающий вид на
устричные фермы, куда лежит наша дорога далее. Здесь Вы отведаете свежих устриц и
узнаете, как их выращивают.
На ананасовой плантации Вы попробуете самый вкусный в мире ананас и узнаете, как
вырастает этот чудесный фрукт.
Следующая наша остановка - Зоопарк Кхао Кхеу удивит вас уникальным представлением
животных в естественной среде обитания и поразительным разнообразием фауны.
Внимание! Возьмите с собой головной убор и фотоаппарат.
Аланкарн-шоу
Время проведения: 18.00 – 22.00
Вечерняя экскурсия, рекомендуем для взрослых и детей школьного возраста. Вы увидите
экстравагантное, захватывающее шоу, которое поразит Вас своим размахом и великолепием.
Вы познакомитесь с тысячелетней историей Тайского Королевства, его расцветом и развитием.
На огромной сцене одновременно выступает около 100 артистов. Они танцуют, поют, летают по
воздуху, показывают бои на слонах – и многое, многое другое! Перед началом шоу Вам будет
предложен ужин - шведский стол. Также Вы сможете сделать яркие и красочные фотографии.
Внимание! Возьмите с собой фотоаппарат.
Spa
Время проведения - индивидуально
Современному деловому человеку необходим полноценный отдых и расслабление. Стрессы,
проблемы на работе, неправильное питание, плохая экология – все это приводит к упадку
жизненных сил в организме.
Мы предлагаем Вам уникальные процедуры для восстановления и релаксации в SPA- салоне.
Переступив порог, Вы попадаете в атмосферу гостеприимства и изысканных интерьеров. Звуки
спокойной музыки, ароматы экзотических эфирных масел, журчание водопадов – все это дает
Вам возможность обрести душевный комфорт. Мы предлагаем своим гостям пакет услуг по
уходу за лицом и телом, основанный на эффективном комплексе SPA-процедур, а также
различные виды массажа.
Остров Ко Чанг 2 дня / 1 ночь
Время проведения: 07.00 – 20.00
Ко Чанг – второй по величине остров Таиланда после Пхукета. На протяжении многих лет он
находился в стороне от туристического бизнеса и поэтому природа острова сохранилась в
своей первозданной чистоте и свежести. Вас ожидает: национальный заповедник и купание в
водопаде «Плио», где обитает множество черных карпов, храм «Золотого колокольчика»,
прогулка на каное по мангровым лесам, огненное шоу, экскурсия по четырем необитаемым
островам, снорклинг. Завтраки, обеды, ужины – по программе.
Внимание! Возьмите с собой купальник, полотенца, солнцезащитный крем и деньги на
дополнительные расходы.

Остров Ко Самед + огненное шоу
Время проведения: 07.00 – 23.00
Подарите себе и своей семье незабываемый день, почувствуйте себя Робинзонами или
Искателями сокровищ!
Экскурсия начинается около 8 утра, и через полтора часа Вы прибываете в провинцию Районг.
Скоростной катер доставит Вас на морскую ферму, где можно увидеть и покормить огромных
акул, морских черепах и различных рыб.
Далее катер доставит Вас на один из самых красивых островов Сиамского залива – остров
Талу. Это чудесное место для того, чтобы поплавать с маской или просто покупаться в лазурной
воде и понежиться на белоснежном песке. К полудню Вы прибываете на остров Самед, на пляж
Sai Keo (что в переводе означает «белоснежный песок»). Вас ожидает вкусный обед, после
которого любители активного отдыха могут взять напрокат каноэ или скутер, или полетать
над морем на парашюте. Возможно, Вам захочется поучаствовать в увлекательных играх с
нашим гидом, и найти спрятанное сокровище!
Вечером Вы посетите колоритный тайский ресторан на пляже, где Вам будет предложен
вкуснейший ужин из морепродуктов. Вы увидите захватывающее огненное шоу, которое придаст
вечеру поистине волшебные ощущения.
Внимание! Возьмите с собой купальник, полотенца, солнцезащитный крем и деньги на
дополнительные расходы.
Поездка на Ко Ларн
Время проведения: 09.00 – 16.00
Этот остров с белым песком и бирюзовой водой находится всего в 30 минутах езды от Паттайи.
Его название означает «Коралловый остров». Кораллов здесь практически нет, но вода
прозрачная, и остров очень популярен среди туристов.
Здесь Вы можете покататься на скутерах, «банане», полетать над морем на парашюте.
Различные водные развлечения ждут Вас! Вам будет предложен обед шведский стол.
Внимание! Возьмите с собой купальник, полотенца, солнцезащитный крем и деньги на
дополнительные расходы.
Круиз «Океанская яхта»
Время проведения: 08.00 – 16.00
День отдыха на комфортабельной, самой большой в Паттайе, парусной яхте. Круиз включает в
себя посещение двух островов, первый из которых – необитаемый. Солнце, девственный пляж,
рыбалка и обед. После обеда – остановка на втором острове для купания и снорклинга. По
возвращении на яхту в завершении всего Вас ждет вкусный обед и напитки.
Внимание! Возьмите с собой купальник, полотенца и солнцезащитный крем.
Круиз «Морское сафари»
Время проведения: 08.00 – 16.00
Прогулка по островам на скоростном катере. Один день – несколько островов: необитаемый
(купание, рыбалка для желающих, изучение кораллового рифа с масками в сопровождении
инструктора, катание на надувной плюшке); военный пляж Сай Кео на п-ове Саттахип и обед из
приготовленной пойманной рыбы; после обеда Остров Диких обезьян Ко Пет.
Внимание! Возьмите с собой купальник, полотенца и солнцезащитный крем.

Круиз «Морские приключения»
Время проведения: 08.00 – 16.00
Развлекательный морской круиз для всей семьи! Остановка в открытом море для небольшой
рыбалки, водные развлечения: катание с водных горок, прыжки с вышки, плавание с масками
над кораллами. Обед в русском стиле, включая приготовленную свежепойманную рыбу. После
обеда остановка у острова Диких обезьян. В течение дня на корабле фрукты и напитки, в
завершение – обед.
Внимание! Возьмите с собой купальник, полотенца и солнцезащитный крем.
Круиз по Сиамскому заливу «Serenity»
Время проведения: 08.00 – 16.00
На белоснежной яхте «Serenity» Вы совершите незабываемое путешествие по островам
Сиамского залива. Здесь можно поплавать с маской или насладиться рыбалкой. Вы посетите
остров Обезьян, где с рук покормите этих забавных животных. Яркие фотографии и красивый
загар Вам гарантированы! Также Вам будет предложен обед шведский стол с блюдами
барбекю, тайской и европейской кухни. На борту имеются каюты, где можно отдохнуть после
сытного обеда. Или понежиться на солнышке на открытой палубе. На яхте есть душ с пресной
водой и полотенца.
Позвольте себе роскошный отдых!
Внимание! Возьмите с собой купальник, полотенца и солнцезащитный крем.
Дайвинг
Время проведения: 08.00 – 16.00 / индивидуально
С каждым годом Таиланд становится все более популярным местом 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 русскоговорящие
инструкторы подробно расскажут все премудрости знакомства с подводным миром. Вы
совершите 2 погружения на 7-12 метров по сорок минут. Также в перерыве Вам будет
предложен обед, и Вы сможете отдохнуть и позагорать на палубе. Для любителей есть
возможность пройти 3-х дневной курс обучения и получить сертификат. Есть возможность
сделать незабываемые фото и видео Вашего погружения.
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. 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.
Королевский Хуа Хин 2 дня / 1 ночь
Хуа Хин вот уже очень долгое время почетно носит звание Королевского курорта благодаря
тому, что в свое время стал излюбленным местом отдыха Короля и членов его семьи. Мы с
большим удовольствием спешим познакомить Вас с традиционным старейшим курортом
Таиланда в двухдневном туре по Хуа Хину с его бесконечными пляжами и такой же бесконечно

богатой историей.
Детали тура: День 1:
- Выезд из отеля рано утром.
- Остановка для завтрака.
- Прибытие в Кхао Ванг, или исторический парк Пхра Накхон Кхири, дворец, построенный на
горе Самара, резиденция короля Рамы IV.
- Прибытие в Марыкхат Тайяван, Королевский дворец, построенный из тикового дерева по
уникальному архитектурному проекту Короля Рамы VI.
- Обед в ресторане.
Прибытие на железнодорожный вокзал Хуа Хина, неповторимый красивейший вокзал во всем
Королевстве Таиланд благодаря своему полностью построенному из тикового дерева зданию,
которое являлось в прошлом одним из павильонов-корпусов королевского дворца Санамчан,
реконструированного в 1968 г.
- Заселение в отель и ужин в ресторане отеля.
- После ужина для Вас – трансфер до известного ночного рынка Хуа Хина с огромным
выбором его традиционных изделий и сувениров.
День 2:
- Завтрак и выезд из отеля.
- Прибытие на обзорную площадку Хуа Хина, откуда открывается ни с чем не сравнимая
панорама на весь город с его бесконечными пляжами.
- Прибытие в национальный парк Кхао Сам Рой Йод и главная изюминка парка – пещера
Праянакорн, одно из самых уникальных и наиболее фотографируемых мест Таиланда
благодаря своему необыкновенному сочетанию света и красок.
- Обед в ресторане.
- Свободное время после обеда с возможностью, наконец, в полной мере насладиться и
оценить красоту пляжей Хуа Хина.
- Возвращение в Паттайю – 20:00
Внимание! Возьмите с собой головной убор, сменную одежду, купальные костюмы и
фотоаппарат.
ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ – ЧЕТВЕРГ
Камбоджа – Ангкор Ват , 2 дня / 1 ночь
Королевство Камбоджа - уникальное путешествие для любителей экзотики. Вы узнаете
древнюю историю и познакомитесь с наследием империи Кхмеров. Ангкор являлся культурным
центром Юго-восточной Азии в период IX-XIV веков. Его храмы хорошо сохранились и
поражают великолепными рельефами по мотивам эпоса Рамаяна. Всемирно известный храм
Анкор Ват является национальным символом страны и находится под эгидой ЮНЕСКО.
Добро пожаловать в Королевство Камбоджа! Уникальную страну сказочных храмов и истории!
Экскурсия начинается с прибытия на пограничный пост Пой Пет, откуда Вы попадете в город
Сием Риеп.
После обеда вы отправитесь на озеро Tonle Sap Lake, которое является самым большим
пресноводным озером в Юго-восточной Азии. На небольших лодках посетите плавучую
деревню и крокодиловую ферму.
Вечером вас ждет ужин в ресторане с традиционным кхмерским шоу «Apsara dance» и кухня с
интернациональным буфетом. Далее Вас ожидает небольшой шоппинг на Psa Cha рынке, где
можно купить сувениры.

Второй день начинается с посещения храмового комплекса Та Пром (Ta Prohm), это один из
самых масштабных храмов города был полностью заброшен людьми в 15 веке. Когда взорам
французов четырьмя столетиями позже открылся Та Пром, люди были поражены его видом:
джунгли полностью захватили комплекс. Но именно то, что вид открывается поразительный,
было решено оставить Та Пром в этом полузапущенном состоянии - и сегодня туристы
фотографируют гигантские корни тропических деревьев, обвившие башни, будто щупальцами.
После этого посещение крупнейшего храмового комплекса в Юго-Восточной Азии – АНГКОР
ВАТ, занесенного в список Всемирного наследия. Главная достопримечательность страны.
Храм Ангкор-ват (Angkor Wat), построенный во времена короля Сурьявармана II (1112-1152 гг.)
и посвященный индуистскому богу Вишну, - самая большая культовая постройка в мире
(площадь около 2 кв. км.). Храм представляет собой сложную трехуровневую конструкцию со
множеством лестниц и переходов. Венчают храм пять башен – одна в центре и четыре по
краям. Центральная башня возвышается над землей на 65 м. и символизирует мифическую
гору Меру, которая является центром всего мира.
Вас ждет посещение Южных ворот Ангкор Тхом (visit South gate of Angkor Thom). Квадратная
стена, окружавшая город Ангкор, имела четверо ворот, из которых сохранились одни - южные. К
воротам ведет галерея из десятков статуй Будды по обеим сторонам дороги. У большинства
будд отбиты головы - так делали не только язычники, нападавшие на город, но и соседибуддисты, которых раздражало процветание Ангкора. Сами же ворота увенчаны башней с
четырьмя лицами, характерными для строений эпохи короля Джаявармана VII.
Другой величественный памятник - храм Байон (Bayon) с гигантскими каменными изваяниями
лиц Будды. Храм считается одним из самых загадочных храмов. На 54 башнях храма Вы
увидите 200 лиц с загадочными улыбками, глядящие точно по сторонам света и ставшие
одним из самых известных символов Ангкора. До сих пор не ясно, чьи это, собственно, лица:
либо самого короля-строителя, либо кого-то из буддийских персонажей. Джаяварман был
первым королем Камбоджи, принявшим буддизм в качестве государственной религии. С
внутренней стороны южной стены Байона сохранились росписи, рассказывающие о сражении
кхмеров с чамами на озере Тонле Сап. Издалека Байон выглядит, как причудливое
нагромождение огромных камней, однако по мере приближения к нему все отчетливее
чувствуешь необыкновенную красоту этого сооружения. Байон представляет собой
трехуровневое здание, с основанием 140 на 160 м. Центральная башня поднимается на высоту
45 м. над землей. Байон украшают еще 52 квадратные башни, расположенные на разных
уровнях и имеющие разную высоту, на каждой стороне этих башен изображено лицо
бодхисатвы Авалокитешвары, причѐм так, что где бы вы ни находились, эти лица "смотрят" на
вас.
После обеда в местном ресторане возвращение на границу Камбоджи и выезд в Паттайю.
Внимание! Возьмите с собой головной убор и фотоаппарат, и деньги на дополнительные
расходы..
ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ – понедельник, среда, пятница

