
АГЕНТСТВО ПУТЕШЕСТВИЙ "AP TRAVEL"
г. Одесса, ул. Канатная 57
тел:  048-702-20-88
моб: 063-189-65-33
7022088@  mail  .  ru   
 ICQ  410270998
www.aptravel.com.ua
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«Загадочный Таиланд»
Даты вылетов:

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15 12, 19, 26 2, 9, 16, 23 2, 9, 16, 23, 30

10 ночей Паттайя, 1 ночь на реке Квай и 2 ночи Бангкок
В стоимости тура:

• авиаперелет
• проживание в отелях выбранной категории
• экскурсии  : «Крокодиловая ферма и парк древних камней», «Тропический сад Нонг Нуч», 

«Шоу слонов», «Райский остров Самед», «Двухдневная экскурсия по реке Квай»,  «Шоу 
Альказар», «Мини Сиам», «Автобусная экскурсия по Бангкоку», романтический ужин в самом 
высоком здании Бангкока «Baiyoke Sky»

• завтраки
• трансферы: аэропорт Бангкок – отель Паттайя – отель Бангкок – аэропорт Бангкок
• все трансферы по программе
• медицинская страховка 

Стоимость тура по программе: DBL/1чел SNGL/чел Ex.bed/чел
Standart (отели 3* по всему маршру-
ту) 1 557 $ 1 812 $ 1 538 $
Classic (отели 4* по всему маршруту) 1 667 $ 1 966 $ 1 630 $

mailto:7022088@mail.ruI
http://www.toursale.com.ua/


Программа тура:

(15 дней/13 ночей)

День 1 СУББОТА
Вылет с Киева.
Пересадка в Ашхабаде.

День 2 ВОСКРЕСЕНИЕ
Прибытие в Бангкок.
Групповой трансфер в отель Паттайи.
Поселение в отель.

Свободный день, отдых на море.
Ночлег в отеле Паттайи.

День 3 ПОНЕДЕЛЬНИК
Завтрак.

 Приглашаем на экскурсию «Крокодиловая ферма и парк древних камней» (в стоимости тура). Вас ждет 
один из красивейших парков Таиланда. Он объединил в себе ботанический сад и декоративные участки, занимая 
в общем территорию площадью  1 600 кв.  м.  На создание парка  ушло более 20 лет.  Для  людей с крепкими 
нервами каждый час проводятся леденящие кровь шоу с крокодилами: Вы увидите смельчаков, готовых положить 
голову в пасть аллигатору или сразиться с ним. Крокодиловая ферма находится на территории Парка миллионно 
летних камней – в этом удивительном месте у Вас будет шанс прикоснуться к окаменелым стволам деревьев, чей 
возраст  насчитывает более миллиона лет.  Окаменелости свезли сюда для того,  чтобы люди своими глазами 
могли увидеть, что такое застывшая вечность.

Возвращение в отель.
Ночлег в отеле Паттайи.

День 4 ВТОРНИК
Завтрак. 

Приглашаем в «тропический сад Нонг Нуч» (в стоимости тура).

Сейчас в Nong Nooch - более 500 видов орхидей, 30 видов кактусов и роскошная коллекция пальм, 
привезенных со всех уголков мира. Здесь также имеется сад камней, напоминающий Стоунхендж, и Миниатюрная 
копия Версаля, стройные пагоды и чистейшие водоемы. Кроме прочего, в парке Nong Nooch демонстрируют 
роскошное шоу - национальные тайские танцы, впечатляющие восхитительными костюмами и великолепной 
хореографией.

В продолжении экскурсии - удивительное шоу слонов.
Ну где еще Вы увидите,  как  эти Огромные животные запросто играют в футбол и боулинг,  метают дротики,  
танцуют, рисуют картины и крутят педали велосипеда? Попытайтесь поверить своим глазам!

Возвращение в отель.
Ночлег в отеле Паттайи.

День 5 СРЕДА
Завтрак. 

День отдыха на море 
Ночлег в Паттайи.  

День 6 ЧЕРВЕРГ
Завтрак. 

Программа «Райский остров Самед» (в стоимости тура).
Остров Самед, куда Вы отправитесь  сегодня,  создан для наслаждения тихой и безмятежной жизнью  на 

лоне  природы.  Он  славится  красивыми  ландшафтами,  пышной  зеленой  растительностью  и  прекрасными 
уединенными пляжами,  белые пески  которых считаются  лучшими в Таиланде.  На острове водятся  обезьяны, 
гиббоны и восхитительные бабочки. Во время экскурсии Вас на комфортабельном катере доставят на наиболее 
уединенный и  тихий пляж  острова,  который славится  своим  мелким,  как  мука,  песочком,  лазурным морем и 
поистине райской атмосферой.  Каждый сможет выбрать,  что ему по душе: позагорать,  прогуляться  по пляжу,  
поплавать с маской и, трубкой в изумрудной воде и конечно же, сделать незабываемые фото.

Возвращение в отель.
Ночлег в отеле Паттайи.

День 7 ПЯТНИЦА
Ранний выезд с отеля.
Завтрак возле Бангкока.

Сегодня Вас ждет двух дневная экскурсия  «река Квай» (в стоимости тура).
Это  необыкновенное  приключение  в  самом  сердце  джунглей!  Уникальность  экскурсионной  программы 

состоит  в  том,  что  туристов  размещают  в  необычном  отеле  River  Kwai  Jungle.  Его  изюминка  –  отсутствие 
электричества.  Это  была  идея  основателя  отеля  –  французского  аристократа-хиппи,  который таким  образом 
стремился глубже проникнуться умиротворяющей красотой первозданной природы. Тихое туманное утро на реке, 
гостеприимное племя «Мон» и тропические джунгли  оставят  в Вашей памяти самые теплые воспоминания  о 
национальном заповеднике Квай.

Обед (в стоимости тура).
Ужин (в стоимости тура).

Ночлег на реке Квай.

День 8
СУББОТА
Встреча рассвета на реке Квай

Завтрак.



Сегодня Вы посетите Деревню, племени «Мон», сплывете по реке Квай, прогуляетесь по саду экзотических 
фруктовых деревьев, здесь можно приобрести уникальные по своему целебному воздействию гамаки из водяной 
лилии, выкупаетесь в горячих источниках Хин Дат, посетите лавку тайских знахарей, где продаются 
лекарственные препараты из натуральных растений, приготовленные по древним рецептам.

Обед (в стоимости тура).

Возвращение в Паттайю.

Ночлег в Паттайи.

День 9 ВОСКРЕСЕНИЕ
Завтрак. 

Свободный день, отдых на море 
Ночлег в Паттайи.  

День 
10

ПОНЕДЕЛЬНИК
Завтрак. 

Вечером приглашаем Вас на захватывающие шоу «Альказар» (в стоимости тура).

Это всемирно известное шоу трансвеститов. Этот театр такая же визитная карточка для Таиланда, как 
кабаре для Франции или кофе-шопы для Амстердама. Невозможно побывать в Паттайе и не посетить всемирно 
известное кабаре Alcazar! Вы будете впечатлены до глубины души фееричностью необыкновенного шоу! 
Грандиозное по своему размаху представление является легендой данного вида шоу бизнеса. Мы приглашаем 
посетить его и получить незабываемые впечатления от фантастического сочетания музыки, танца и костюмов.

Ночлег в Паттайи.  

День 
11

ВТОРНИК
Завтрак 

Сегодня Вы посетите парк миниатюр «Мини Сиам» (в стоимости тура). 
Парк Mini Siam – один из самых популярных и необычных в Таиланде. Он находится в 3 км от центра Пат-

тайи в сторону Бангкока.

Mini Siam представляет уменьшенные произведения архитектуры разных времен и народов, собранные на 
территории одного парка. Он делится на две части. Первоначально, была создана Сиамская часть, а уже позже 
возникла та, которая сейчас называется Европейской как дань уважения культуре народов, также проживающих 
на территории Таиланда.

Ночлег в Паттайи.  
День 

12
СРЕДА
Завтрак. 

Свободный день, отдых на море 
Ночлег в Паттайи.  

День 
13

ЧЕРВЕРГ
Завтрак. Выселение из отеля, переезд в Бангкок, поселение в отель в Бангкоке

Свободный день
Ночлег в Бангкоке.  

День 
14

ПЯТНИЦА
Завтрак. 

Вас ждет автобусная экскурсия по Бангкоку (в стоимости тура), во время которой Вы посетите храмовый 
комплекс «Ват Сакет – Золотая гора». Посетите Фабрику ювелирных изделий и сувениров. Ну а вечером Вас ждет 
романтический ужин в самом высоком здании Бангкока «Baiyoke Sky» (в стоимости тура).

В ресторане отеля Baiyoke Sky кроме классических тайских блюд – супов, салатов в оригинальных специях – Вам 
будет предложен большой выбор изысканных вин, коктейлей, шампанского, а также фирменных деликатесов из 
морепродуктов, приготовленных на гриле, например мидии с жареным фундуком и кориандровым маслом или 
устрицы в соусе пармезан.

Ночлег в Бангкоке.  

День 
15

СУББОТА
 Ранее выселение, трансфер в аэропорт



В СТОИМОСТЬ   ВКЛЮЧЕНО  :  
• авиаперелет Киев-Ашхабад-Бангкок-Ашхабад-Киев
• проживание в отелях выбранной категории
• все экскурсии по программе.
• завтраки
• трансферы: аэропорт Бангкок – отель Паттайя – отель 

Бангкок – аэропорт Бангкок
• Все трансферы по программе
• медицинская страховка

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
• Виза по прилету в Таиланд - 1000 бат (34$)
• Личные расходы

Компания АП Тревел желает Вам ярких улыбок 
и незабываемых впечатлений!

Справки и бронирование по тел. (048) 7022088, 063-189-65-33


