Отдых на островах Пи-Пи и Ланта
Архипелаг Пи-Пи состоит из шести островов, самые крупные из них — южный Пи-Пи-Лей и
северный остров Пи-Пи-Дон. О последнем обычно и идет речь, когда разговор заходит об
отдыхе на Пи-Пи — это единственный обитаемый остров, где туристов ждут отели, кафе,
рестораны и прочая инфраструктура. Отсюда организовываются экскурсии на остальные пять
островов — ради дайвинга, снорклинга или просто беззаботного принятия солнечных ванн на
диких пляжах, словно бы созданных для съемок рекламного ролика Баунти.
Сам же Пи-Пи-Дон — курорт с белоснежными пляжами, которые ласково омывает
изумрудное Андаманское море. Характер отдыха здесь тихий и уединенный, что автоматически
привлекает сюда не нуждающихся ни в чьем обществе молодоженов и дайверов, ценящих
местные воды за их прозрачность и разнообразный подводный мир. Лучшее время для
посещения архипелага — между ноябрем и апрелем. На Пи-Пи можно провести весь отпуск,
а можно заглянуть на денек из Пхукета или Краби. Острова Пи-Пи считаются одними из самых
красивых на планете. Здесь пляжи с чистейшим белым песком и бирюзовое море, кокосовые
пальмы и непроходимые тропические леса. Уникальная природа, в связи с отсутствием
производства и чистейший воздух. Солнце здесь светит 365 дней в году и все пропитано
атмосферой покоя и умиротворения.
Острова удалены от Пукета на 40 километров, Краби на 43 километра и Ко Ланта Яй на 25
километров. Между соседними островами и материком налажено регулярное паромное
сообщение.
Здесь нет автомобильных дорог и шумных ночных развлечений. На берегу бухты Tonsai Bay
расположены чилл-аут бары с живой музыкой и ежевечерними представлениями «Огненного
шоу» и рестораны с блюдами из морепродуктов.
Описание курорта Ко Ланта
Архипелаг Ланта состоит из 2-х маленьких островов Ланта Яй и Ланта Ной.
С соседними островами и материком здесь налажено регулярное паромное сообщение. Ланта
Ной – это необитаемый остров, который можно посетить на экскурсии. На Ланта Яй
расположены отели и развита туристическая инфраструктура. Отдых здесь мы рекомендуем
любителям уединения, семейным парам и молодоженам. Ночных развлечений на острове нет,
зато есть широкие пляжи с необычным серым песком, чистейшее море, многочисленные
рыбные рестораны и обилие тропических фруктов.

