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Речной ТУР «Аюттайя», 5 дней
(Круиз – 3 дня)
День 1
Прибытие в Бангкок. VIP-встреча в аэропорту. Трансфер в отель Anantara Bangkok Riverside
Resort & Spa. Заселение в номера Junior Premier
Suite. Ужин-барбекю в ресторане над рекой.
День 2
Отправление от пирса у отеля Anantara Bangkok
Riverside Resort & Spa. На борту будет подан бокал
шампанского.
Посещение одного из самых известных храмов в
Бангкоке эпохи Аюттайи – храма Утренней Зари
(Ват Арун). Обзор панорамы города с верхушки
центральной пагоды.
Музей королевских лодок с уникальной коллекцией
позолоченных челнов с резными фигурными носами
высочайшего мастерства исполнения. Здесь хранится и личная лодка Его Величества – «Супханнахонгсе» длиной 46 м, которая была вырезана в 1911
году из цельного дерева и имеет форму лебедя.
Обед. Прибытие к искусственному острову Крет
в провинции Нонтхабури, которую населяет народность мон. Моны славятся своим гончарным
искусством, изготавливая из речной глины прекрасные керамические изделия. Продолжение путешествия по реке. Вечерний чай с сэндвичами,
фруктами и восхитительной выпечкой.
Короткая остановка в Ват Патхум Хонг Ка, чтобы
покормить гигантских карпов. Буддисты считают,
что это приносит удачу и поддерживает круговорот жизни.

Содержание
Прибытие к Ват Самаккиярам. Любование закатом. Предшествующие ужину аперитив и легкие
канапе. Ужин в традиционном тайском стиле на
фоне храма. Романтический вечер на палубе с бокалом вина. Ночь на судне.
День 3
Ранний подъем. Возможность совершить подношение вместе с монахами Ват Самаккиярам. Эта
священная церемония – прекрасный способ начать день в мире и гармонии. Экскурсия по храму.
Завтрак на борту. Продолжение неспешного путешествия по реке Чао Прайя. Обед (средиземноморская кухня).
Прибытие к Ват Пананчернг. Экскурсия по древнему монастырю, где находится статуя Будды,
известная как Луанг По То (создана в 1344 году).
Местные китайцы именовали изваяние Божественным покровителем.
Поездка на лимузине в сопровождении опытного
гида в Аюттайю, входящую в список памятников
Всемирного исторического наследия ЮНЕСКО.
Город, основанный в 1350 году королем У-Тонгом,
417 лет служил столицей Аютии – государствапредшественника Сиама. Экскурсия по городу и
его окрестностям проводится на лимузине. Предоставляется возможность покататься на слоне, а
также купить пакет с рыбками или клетку с птичками для того, чтобы выпустить их, сделав тем самым доброе дело. Прибытие в Банг Па Ин, один
из 16 районов Аюттайи, представляющий собой

королевский летний дворец. Расположенный напротив буддистский храм Нивет Тхаммаправат
построен по распоряжению Рамы V в 1878 году в
стиле английской готической церкви. Его отличительные черты – своеобразная архитектура и витражи. Неподалеку от храма судно пришвартуется
на ночь. Личное время. Аперитивы и легкие канапе
на палубе. Ужин, состоящий из традиционных тайских блюд.
День 4
Свежеприготовленный завтрак на борту круизного судна.Экскурсия к Ват Нивет Тхаммаправат.
Прогулка по летнему королевскому дворцу Банг
Па Ин на электромобилях.
Поездка на лимузине в сопровождении гида в Королевский центр народного изобразительного искусства и ремесленничества Банг Сай. Здесь собраны традиционные тайские постройки в стилях,
принятых в разных районах страны, демонстрируются различные ремесла (плетение корзин, изготовление тканей из шелка и хлопка, окрашивание
шелка, создание шелковых цветов и миниатюрных
кукол, резьба по дереву). Подъем на судно с пристани Банг Сай. Легкий тайский обед. Вечерний
чай с восхитительной выпечкой. Прибытие к отелю Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa. Заселение в номера.
День 5
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

Стоимость круиза (в долларах США на человека)*
Одноместное размещение

Двухместное размещение

5650

3880

* Стоимость действительна до 31 марта 2014 года
Круиз проводится на судне Song. Тур стартует каждый понедельник и четверг.

В стоимость включено: VIP-встреча в аэропорту, индивидуальные трансферы на комфортабельных автомобилях представительского класса, экскурсии
по программе в сопровождении русскоговорящего гида, проживание в отеле по программе, питание по программе (алкогольные напитки оплачиваются отдельно).
Дополнительно оплачивается: личные расходы.
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Индивидуальный речной ТУР «Аюттайя»,
5 дней (Круиз – 3 дня)
День 1
Прибытие в Бангкок. VIP-встреча в аэропорту. Трансфер в отель Anantara Bangkok Riverside
Resort & Spa. Заселение в номера Junior Premier
Suite. Ужин-барбекю в ресторане над рекой в сопровождении тайского национального шоу.
День 2
Отправление от пирса у отеля Anantara Bangkok
Riverside Resort & Spa. На борту будет подан бокал шампанского. Посещение одного из самых известных храмов в Бангкоке эпохи Аюттайи – храма
Утренней Зари (Ват Арун). Обзор панорамы города с центральной пагоды.
Музей королевских лодок с уникальной коллекцией позолоченных челнов с резными фигурными носами высочайшего мастерства исполнения.
Здесь хранится и личная лодка Его Величества –
«Супханнахонгсе» длиной 46 м, которая была вырезана в 1911 году из цельного дерева и имеет
форму лебедя.
Обед. Прибытие к искусственному острову Крет
в провинции Нонтхабури, которую населяет народность мон. Моны славятся своим гончарным
искусством, изготавливая из речной глины прекрасные керамические изделия. Продолжение путешествия по реке. Вечерний чай с сэндвичами,
фруктами и восхитительной выпечкой. Короткая
остановка в Ват Патхум Хонг Ка, чтобы покормить
гигантских карпов. Буддисты считают, что это приносит удачу и поддерживает круговорот жизни.

Содержание

Прибытие к Ват Самаккиярам. Любование закатом. Аперитив и легкие канапе на палубе. Ужин
в традиционном тайском стиле на фоне храма.
Романтический вечер на палубе с бокалом вина.
Ночь на судне.
День 3
Ранний подъем. Возможность совершить подношение вместе с монахами Ват Самаккиярам. Эта
священная церемония – прекрасный способ начать день в мире и гармонии. Экскурсия по храму.
Завтрак на борту. Продолжение неспешного путешествия по реке Чао Прайя. Обед (средиземноморская кухня).
Экскурсия по древнему монастырю Ват Пананчернг,
где находится статуя Будды, известная как Луанг По
То (создана в 1344 году). Местные китайцы именовали изваяние Божественным покровителем.
Поездка на лимузине в сопровождении опытного
гида в Аюттайю, входящую в список памятников
Всемирного исторического наследия ЮНЕСКО.
Город, основанный в 1350 году королем У-Тонгом,
417 лет служил столицей Аютии – государствапредшественника Сиама. Экскурсия по городу и
его окрестностям проводится на лимузине. Предоставляется возможность покататься на слоне, а
также купить пакет с рыбками или клетку с птичками для того, чтобы выпустить их, сделав тем самым
доброе дело. Прибытие в Банг Па Ин, один из 16
районов Аюттайи, представляющий собой королевский летний дворец. Расположенный напротив

буддистский храм Нивет Тхаммаправат построен
по распоряжению Рамы V в 1878 году в стиле английской готической церкви (своеобразная архитектура, витражи). Неподалеку от храма судно пришвартуется на ночь. Личное время. Аперитивы и
легкие канапе на палубе. Ужин, состоящий из традиционных тайских блюд и бокала шампанского.
День 4
Свежеприготовленный завтрак на корабле.Осмотр храма Нивет Тхаммаправат.Прогулка по
летнему королевскому дворцу Банг Па Ин на
электромобилях.
Поездка на лимузине в сопровождении гида в Королевский центр народного изобразительного искусства и ремесленничества Банг Сай. Здесь собраны традиционные тайские постройки в стилях,
принятых в разных районах страны, демонстрируются различные ремесла (плетение корзин, изготовление тканей из шелка и хлопка, окрашивание
шелка, создание шелковых цветов и миниатюрных
кукол, резьба по дереву).
Подъем на судно с пристани Банг Сай. Мастеркласс по тайской кухне, проводимый шефповаром. Легкий тайский обед. Вечерний чай
с восхитительной выпечкой. Прибытие к отелю
Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa. Заселение в номера.
День 5
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

Стоимость круиза (в долларах США на человека)*
Одноместное размещение

Двухместное размещение

9400

4900

* Стоимость действительна до 31 марта 2014 года
Минимальное количество туристов в круизе – 2 человека, максимальное – 4 человека. Круиз проводится на судне Dream.

В стоимость включено: VIP-встреча в аэропорту, индивидуальные трансферы на комфортабельных автомобилях представительского класса, экскурсии по
программе в сопровождении русскоговорящего гида, проживание в отеле по программе, питание по программе (алкогольные напитки оплачиваются отдельно).
Дополнительно оплачивается: личные расходы.

Индивидуальный речной ТУР «Волшебная река. Анг Тхонг», 5
дней (Круиз – 3 дня)
День 1
Прибытие в Бангкок. VIP-встреча в аэропорту. Трансфер в отель Anantara Bangkok Riverside
Resort & Spa. Заселение в номера Junior Premier
Suite. Ужин-барбекю в ресторане над рекой.
День 2
Отправление от пирса у отеля Anantara Bangkok
Riverside Resort & Spa. На борту будет подан бокал шампанского. Посещение одного из самых известных храмов в Бангкоке эпохи Аюттайи – храма
Утренней Зари (Ват Арун). Обзор панорамы города с центральной пагоды.
Музей королевских лодок с уникальной коллекцией
позолоченных челнов с резными фигурными носами
высочайшего мастерства исполнения. Здесь хранится и личная лодка Его Величества – «Супханнахонгсе» длиной 46 м, которая была вырезана в 1911
году из цельного дерева и имеет форму лебедя.
Обед. Прибытие к искусственному острову Крет
в провинции Нонтхабури, которую населяет народность мон. Моны славятся своим гончарным
искусством, изготавливая из речной глины прекрасные керамические изделия. Продолжение путешествия по реке. Вечерний чай с сэндвичами,
фруктами и восхитительной выпечкой. Короткая
остановка в Ват Патхум Хонг Ка, чтобы покормить
гигантских карпов. Буддисты считают, что это приносит удачу и поддерживает круговорот жизни.
Личное время для восстановления сил. Аперитив
и легкие канапе на палубе.

Ужин в традиционном тайском стиле на фоне храма Нивет Тхаммаправат. Романтический вечер на
палубе с бокалом вина. Ночь на судне.
День 3
Свежеприготовленный завтрак на корабле.
Экскурсия на лимузине в древнюю столицу Аюттайю (от храма Нивет Тхаммаправат). Посещение
музеев: в понедельник и вторник – Центр исследования истории Аюттайи, со среды по воскресенье – Национальный музей Чао Сам Прайя. Прогулка верхом на слоне по историческому парку.
Возможность купить пакет с рыбками или клетку
с птичками для того, чтобы выпустить их, сделав
тем самым доброе дело. Возвращение к Ват Нивет Тхаммаправат.
Обед (средиземноморская кухня).
Поездка на лимузине в провинцию Анг Тхонг. Посещение деревни Баан Банг Пхае в Экарадже,
считающейся центром изготовления барабанов.
Визит в знаменитый храм Пхра Пхуттха Сайят Па
Мок (Ват Па Мок). Осмотр традиционного тайского дома в Баан Банг Па Хан. Возвращение к Ват
Нивет Тхаммаправат
Личное время для восстановления сил. Аперитивы
и легкие канапе на палубе. Ужин, состоящий из традиционных тайских блюд и бокала шампанского.
День 4
Свежеприготовленный завтрак на корабле. Встреча на борту Dream с личным гидом и экскурсия по
храму Нивет Тхаммаправат. Этот буддистский храм

CRBK05AY03
Содержание
построен по распоряжению Рамы V в 1878 году в
стиле английской готической церкви. Его особенность – своеобразная архитектура и витражи.
Прогулка по летнему королевскому дворцу Банг
Па Ин на электромобилях. Уникальный дворец использовался в качестве летней резиденции королями эпохи государства Аютии, однако после
перенесения столицы в Бангкок оставался в запустении в течение 80 лет
Поездка на лимузине в сопровождении гида в Королевский центр народного изобразительного искусства и ремесленничества Банг Сай. Здесь собраны традиционные тайские постройки в стилях,
принятых в разных районах страны, демонстрируются различные ремесла (плетение корзин, изготовление тканей из шелка и хлопка, окрашивание
шелка, создание шелковых цветов и миниатюрных
кукол, резьба по дереву). Отличный шанс приобрести уникальные сувениры ручной работы!
Подъем на судно с пристани Банг Сай. Мастеркласс по тайской кухне, проводимый шефповаром. Легкий тайский обед. Вечерний чай с
восхитительной выпечкой.
Прибытие к отелю Anantara Bangkok Riverside
Resort & Spa. Заселение в номера.
День 5
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

Стоимость круиза (в долларах США на человека)*
Одноместное размещение

Двухместное размещение

9400

4900

* Стоимость действительна до 31 марта 2014 года
Минимальное количество туристов в круизе – 2 человека, максимальное – 4 человека. Круиз проводится на судне Dream.

В стоимость включено: VIP-встреча в аэропорту, индивидуальные трансферы на комфортабельных автомобилях представительского класса, экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящего гида, проживание в отеле по программе, питание по программе (алкогольные напитки оплачиваются отдельно).
Дополнительно оплачивается: личные расходы.

2520
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Индивидуальный морской ТуР «Острова Рача»,
4 дня (Круиз – 2 дня)
Нередко можно услышать, что название Рача употребляется в единственном числе, как будто речь
идет об одном острове. На самом деле этим названием объединены два острова – Рача Яй (в переводе с тайского – «Большой король») и Рача Ной
(«Маленький король»). Некоторая удаленность от
оживленного Пхукета, восхитительные морские
пейзажи, необыкновенно прозрачная вода делают
названные острова отличным местом для отдыха
и различных морских вариантов досуга – например, для сноркелинга и рыбалки (в предлагаемом
индивидуальном круизе гостям будет предоставлено соответствующее снаряжение).

Содержание

Рача Яй расположен в 18 км на юг от Пхукета. На
острове имеется несколько небольших бухт и два
удобных пляжа. Окрестные воды довольно спокойные, без выраженных течений, так что плавать с маской и трубкой здесь будет комфортно,
тем более что войти в море можно прямо с борта корабля. Следует лишь учесть, что особенно
прозрачное море – с восточной стороны Рача Яй:
видимость под водой там составляет 20-30 м. И
благодаря этому удивительный тропический подводный мир предстает перед путешественниками
во всей красе! Здесь можно встретить даже таких
«малообщительных» представителей морского

царства, как рифовые акулы, мурены, барракуды,
осьминоги.
Рача Ной находится примерно в часе езды от Рача Яй. Небольшой островок отличается уединенностью, первозданной природой и кристально
чистыми прибрежными водами. Единственный
минус – сильные течения, состязаться с которыми
под силу только опытным пловцам. Тем не менее
данный факт ни в коей мере не сказывается на качестве отдыха. Впечатления гарантированы богатые и яркие!

Стоимость круиза (в долларах США на человека)*
Одноместное размещение

Двухместное размещение

2520

3050
В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

• VIP-встреча в аэропорту;

• авиаперелет до Пхукета;

• индивидуальные трансферы аэропорт–отель–аэропорт на автомобилях

• личные расходы.

представительского класса в сопровождении русскоговорящего гида;
• проживание в отеле по программе;
• трансферы отель–морской порт–отель;
• двухдневный морской круиз;
• двухразовое питание (алкогольные напитки оплачиваются отдельно),
• на борту – напитки и легкие закуски;
• снаряжение для сноркелинга, каякинга, рыбалки, пляжные полотенца;
• прачечная и DVD на борту;
• портовый сбор, входные билеты в национальные парки.

*Примечания:
Стоимость действительна до 31 марта 201Ч года. Минимальное количество туристов в туре – 2 человека. Начало круиза – в 12:00, окончание – в 10:00. Для
круиза предоставляются комфортабельные суда – Reel Blue либо Splendor (две каюты); плавание длится 2 дня/1 ночь. Проживание на острове Пхукет (первая и третья ночи) – в отеле Hilton Phuket Arcadia в номерах Deluxe Sea View.

CRPH06IS02

Индивидуальный морской Тур «Симиланские острова –
Тачай – Рача», 6 дней (Круиз – 4 дня)
Острова Симилан, или Симиланские, представляют собой архипелаг из девяти крошечных островков, вытянувшихся в цепочку. Великолепные топографические особенности и богатая флора и
фауна обеспечивают уникальные условия для занятий сноркелингом, а также для расслабляющего отдыха на чистых песчаных пляжах. Издалека
Симиланские острова напоминают возвышающиеся над морской гладью пышные зеленые шапки.
Гранитные глыбы, коралловые плато, отвесные
стены, арки, гроты, подводные пещеры, в которых прячутся на ночь леопардовые акулы и акулы-няньки, манты, скаты, – неоценимое богатство

архипелага. Чтобы гости своими глазами могли
увидеть причудливые коралловые рифы и диковинных рыб, на яхте приготовлены трубки и маски
для плавания.
Заповедный островок Тачай открыли для посещения туристами не так давно. Местные жители
и поныне называют его Virgin, что значит «девственный». Уникальная местная природа, не
тронутая разрушительным влиянием цивилизации, позволит ощутить себя Робинзоном на необитаемом острове.
Под названием Рача объединены два острова – Рача Яй (в переводе с тайского – «Большой

Содержание
король») и Рача Ной («Маленький король»). Некоторая удаленность от оживленного Пхукета,
восхитительные морские пейзажи, необыкновенно прозрачная вода делают названные острова отличным местом для отдыха и различных морских
вариантов досуга – например, для сноркелинга и
рыбалки. Море возле Рача Яй спокойное, без выраженных течений и необычайно чистое: видимость под водой составляет 20-30 м. Благодаря
этому удивительный тропический подводный мир
предстает перед путешественниками во всей красе! Рача Ной отличается уединенностью и первозданной природой.

Стоимость круиза (в долларах США на человека)*
Одноместное размещение

Двухместное размещение

7100

6080

В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

• VIP-встреча в аэропорту;

• авиаперелет до Пхукета;

• индивидуальные трансферы аэропорт–отель–аэропорт на автомобилях

• личные расходы.

представительского класса в сопровождении русскоговорящего гида;
• проживание в отеле по программе;
• трансферы отель–морской порт–отель;
• четырехдневный морской круиз;
• завтраки и ужины в отеле (алкогольные напитки оплачиваются отдельно);
• трехразовое питание, напитки, легкие закуски на борту (алкогольные напитки оплачиваются отдельно);
• снаряжение для сноркелинга, каякинга, рыбалки, пляжные полотенца;
• прачечная и DVD на борту;
• портовый сбор, входные билеты в национальные парки.
*Примечания:
Стоимость действительна до 31 марта 201Ч года. Минимальное количество туристов в туре – 2 человека. Начало круиза – в 12:00, окончание – в 10:00. Для
круиза предоставляются комфортабельные суда – Reel Blue либо Splendor (две каюты); плавание длится 4 дня/3 ночи. Проживание на острове Пхукет (первая и пятая ночи) – в отеле Hilton Phuket Arcadia в номерах Deluxe Sea View.

Индивидуальный морской Тур «Острова Пхи Пхи – Ха – Рача»,
6 дней (Круиз – 4 дня)

CRPH06IS03

ющиеся из моря известняковые скалы. Между ними
есть несколько тихих, изумительно красивых заливов: Пилех, Майя, Лох Саамах. В бухте Пилех волны
смыли с берега почти весь песок, обнажив известняковую породу, так что создается впечатление,
будто это не залив, а озеро в окружении стен скал.
Если плыть от Пхи Пхи в направлении Ланты, по пути встретится небольшой архипелаг из пяти крошечных скалистых образований – Ха, что по-тайски
значит «пять». Здесь есть всего один маленький
пляж, но его акватория представляет собой замечательное место для плавания с маской и трубкой.
Под названием Рача объединены два остро-

ва – Рача Яй (в переводе с тайского – «Большой
король») и Рача Ной («Маленький король»). Некоторая удаленность от оживленного Пхукета,
восхитительные морские пейзажи, необыкновенно прозрачная вода делают названные острова
отличным местом для отдыха и различных морских вариантов досуга – например, для сноркелинга и рыбалки. Море возле Рача Яй спокойное,
без выраженных течений и необычайно чистое:
видимость под водой составляет 20-30 м. Рача
Ной отличается уединенностью и первозданной
природой.

Юг Таиланда очаровывает с первого взгляда. На
безмятежной водной глади виднеются и довольно большие, и совсем маленькие острова, бывшие некогда единым целым. Каждый из них имеет
свою причудливую форму.
Архипелаг Пхи Пхи состоит из шести островов, самыми крупными из которых являются Пхи Пхи Дон
и Пхи Пхи Ле. На острове Пхи Пхи Дон множество
уютных пляжей в обрамлении скал, но особенно
красивы маленькие бухточки Тон Сай и Ло Далум.
Северная точка острова – мыс Лаем Тонг – удивит красотой и разнообразием подводного мира.
Островок Пхи Пхи Ле представляет собой поднима-

Содержание

Стоимость круиза (в долларах США на человека)*
Одноместное размещение

Двухместное размещение

7100

6080

В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

• VIP-встреча в аэропорту;

• авиаперелет до Пхукета;

• индивидуальные трансферы аэропорт–отель–аэропорт на автомобилях
представительского класса в сопровождении русскоговорящего гида;

• личные расходы.

• проживание в отеле по программе;
• трансферы отель–морской порт–отель;
• четырехдневный морской круиз;
• завтраки и ужины в отеле (алкогольные напитки оплачиваются отдельно);
• трехразовое питание, напитки, легкие закуски на борту (алкогольные напитки оплачиваются отдельно);
• снаряжение для сноркелинга, каякинга, рыбалки, пляжные полотенца;
• прачечная и DVD на борту;
• портовый сбор, входные билеты в национальные парки.

*Примечания:
Стоимость действительна до 31 марта 201Ч года. Минимальное количество туристов в туре – 2 человека. Начало круиза – в 12:00, окончание – в 10:00. Для
круиза предоставляются комфортабельные суда – Reel Blue либо Splendor (две каюты); плавание длится 4 дня/3 ночи. Проживание на острове Пхукет (первая и пятая ночи) – в отеле Hilton Phuket Arcadia в номерах Deluxe Sea View.

CRPH07IS01

Индивидуальный морской тур «Симиланские острова –
рин – Та чай – Рача», 7 дней (круиз – 5 дней)
Острова Симилан, или Симиланские, представляют собой архипелаг из девяти крошечных островков, вытянувшихся в цепочку. Издалека Симиланские острова напоминают возвышающиеся над
морской гладью пышные зеленые шапки. Гранитные глыбы, коралловые плато, отвесные стены,
арки, гроты, подводные пещеры, в которых прячутся на ночь леопардовые акулы и акулы-няньки,
манты, скаты, – неоценимое богатство архипелага. Чтобы гости своими глазами могли увидеть
причудливые коралловые рифы и диковинных
рыб, на яхте приготовлены трубки и маски для
плавания.

В морском национальном парке Пханг Нга расположен очаровательный остров Сурин (не путать
с известным одноименным пляжем на Пхукете!).
Его главное преимущество – мелководные рифы.
Чтобы познакомиться с их богатейшим миром, достаточно иметь маску и трубку для плавания. Разноцветные тропические рыбки, фантастические
кораллы, а если повезет, то даже морские черепахи и киты подарят незабываемые впечатления.
Заповедный островок Тачай открыли для посещения туристами не так давно. Местные жители и поныне называют его Virgin, что значит «девственный».
Уникальная местная природа, не тронутая разруши-

Содержание
тельным влиянием цивилизации, позволит ощутить
себя Робинзоном на необитаемом острове.
Под названием Рача объединены два острова – Рача Яй (в переводе с тайского – «Большой
король») и Рача Ной («Маленький король»). Необыкновенно прозрачная вода делают названные
острова отличным местом для отдыха и различных морских вариантов досуга – например, для
сноркелинга и рыбалки. Море возле Рача Яй спокойное, без выраженных течений и необычайно
чистое: видимость под водой составляет 20-30 м.
Рача Ной отличается уединенностью и первозданной природой.

Стоимость круиза (в долларах США на человека)*
Одноместное размещение

Двухместное размещение

9100

7770

В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

• VIP-встреча в аэропорту;

• авиаперелет до Пхукета;

• индивидуальные трансферы аэропорт–отель–аэропорт на автомобилях
представительского класса в сопровождении русскоговорящего гида;

• личные расходы.

• проживание в отеле по программе;
• трансферы отель–морской порт–отель;
• пятидневный морской круиз;
• завтраки и ужины в отеле (алкогольные напитки оплачиваются отдельно);
• трехразовое питание, напитки, легкие закуски на борту (алкогольные напитки оплачиваются отдельно);
• cнаряжение для сноркелинга, каякинга, рыбалки, пляжные полотенца;
• прачечная и DVD на борту;
• портовый сбор, входные билеты в национальные парки.

*Примечания:
Стоимость действительна до 31 марта 201Ч года. Минимальное количество туристов в туре – 2 человека. Начало круиза – в 12:00, окончание – в 10:00. Для
круиза предоставляются комфортабельные суда – Reel Blue либо Splendor (две каюты); плавание длится 5 дней/4 ночи. Проживание на острове Пхукет (первая и шестая ночи) – в отеле Hilton Phuket Arcadia в номерах Deluxe Sea View.

