
Новая оригинальная программа, сочетающая в себе отдых и познавательные туры.  От 1630 €
Вылет в Бангкок –24.02.17. 25.02.17. – 07.03.17. Прибытие домой – 08.03.17

Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура

Подари себе зимой - 10 дней лета!
Прибытие в Международный аэропопрт Бангкока Суварнабхуми утром 25.02.17 между 07.00 и 11.00 часами. Трансферы в отель

минигруппами, по мере прибытия. Туристы, прибывающие более ранними или более поздними рейсами, осуществляют
трансфер до отеля самостоятельно или ожидают организованного трансфера. Расселение в отеле после 12.00, но по-

возможности, ключи от комнат будут предоставляться по мере их освобождения. Начало экскурсионной программы в Бангкоке
25.02.17 в 14.00 по местному времени. Окончание экскурсионной программы в Бангкоке 07.03.17 в 15.00 в аэропорту

Суварнабхуми. Обратный вылет из Бангкока 07.03.17 после 17.00.

Таиланд, Камбоджа
– Экзотический рай!

Мир джунглей, кружева древних храмов и золото песчаных пляжей на островах!

Жители Таиланда и Камбоджи всей душой привязаны к древнейшей буддийской традиции, согласно
которой все в жизни изменчиво и каждый человек – кузнец собственного счастья! Так почему бы не
«поковать» в этом экзотическом раю? Таиланд (бывшее название страны Сиам) и Камбоджа – это

золотые пагоды и грациозные танцовщицы, теплое ласковое море и активная ночная жизнь. Таиланд и
Камбоджа – это «море» экзотических продуктов, как морских, так и сухопутных, с загадочными

названиями – дуриан, мангостина, саподилья, рамбутан, лонган. На вкус и цвет, как известно… одно
красное, другое синее, одно кислое, другое «острое»! В общем, есть, где разгуляться аппетиту

гурмана! 

В нашей экскурсионной программе: Бангкок – город ангелов! Древние столицы Сиама –
Аюттхая и Лопбури! Шедевр камбоджийской архитектуры Ват Ангкор – город

загадочных храмов и тайн! Пукет – крунейший остров Таиланда, с ослепительными
белоснежными пляжами, кристально-чистыми водами Индийского океана, с оживленной

ночной жизнью, роскошными курортами и спа-центрами! Остров Джеймса Бонда, а
также пещеры и загадочный мир залива Пхан Нга!

Рекомендуем прочитать полное описание нашего тура, тогда вы поймете, почему в Таиланд и Камбоджу
нужно ехать с туристической компанией «Европейский гид»!

Порядок прохождения поездки:

1 день – 25.02.2017 г., – суббота
Прибытие в Бангкок в аэропорт Суварнабхуми. Трансфер из аэропорта в отель минигруппами. Размещение в отеле
после 13.00 и по мере готовности комнат. Краткий отдых. Во второй половине дня (с 14.00 по местному времени) нас
ждет увлекательная экскурсия по столице королевства – городу пророков и пороков! Резиденция таиландских
королей (посещение в шортах, майках-топиках с оголенными плечами, прозрачной или сетчатой одежде – не
допустимо!), Ват Пхракэу, Ват Пхо. Вечером – Пат-Понг. Первая ночь в отеле в Бангкоке.

2 день – 26.02.2017 г., – воскресенье
После завтрака в отеле мы продолжаем знакомиться с Бангкоком. Утром прогулка на лодках на водный базар.



Посещение Ват Аруна. Время на ланч. Во второй половине дня – дворец Виманмек. Возвращение в отель.
Свободное время. Время на шоппинг. Отдых. Вторая ночь в Бангкоке.

3 день – 27.02.2017 г., – понедельник
Выезд из отеля после завтрака в Бангпаин (в пути около 1 часа). Посещаем археологический комплекс дворец
королей. Затем переезд в Аюттхаю (в пути около 45 минут). Пхра Сисанпхет. Ват Пхра Махатхат. Здесь же будет
дано время на ланч. Переезд в Лопбури (время в пути около 1 часа). Прогулка по историко-археологическому
комплексу. Вечером возвращение в Бангкок (время в пути около 2-х часов). Прибытие в отель. Третья ночь в
Бангкоке.

4 день –28.02.2017 г., – вторник
Ранним утром выезд в аэропорт. Регистрация и вылет в Камбоджу в Сием-Реапа (55 минут полета). По прибытию
мы отправляемся в Ват-Ангкор и Байон (экскурсия около 3,5 часов). По завершению тура мы побываем на
туристическом рынке, где можно будет приобрести сувениры на память о посещении Камбоджи. Затем переезд в
отель. Размещение в отеле. Свободное время. Отдых.

5 день – 01.03.2017 г.,  – среда
Утром вылет в Бангкок (полет около 1 часа). Затем перелет местными авиалиниями на остров Пукет (время в пути
1,5 часа). По прилету, трансфер в отель-резорт (около 1 часа). Во второй половине дня размещение в отеле-
резорте. Отдых. Свободное время. Купания в океане.

6 день –  02.03.2017 г., – четверг
День отдыха на берегу моря. Вечером поездка в Мыанг-Пукет. Прогулка по городу. Шоппинг центры. Время на ужин.
Возвращение в отель. Вторая ночь в резорт-отеле.

7 день – 03.03.2017 г., – пятница
Однодневный тур в природный парк Залив Пхан Нга. Остров Джеймса Бонда. Пещеры и загадочный мир залива
Пхан Нга. Отвесные известняковые скалы-острова в тихом, но неглубоком месте возвышаются на высоту 350
метров и представляют собой великолепное зрелище. 40 таких останцов являются визитными карточками этого
региона – скалы-острова с пещерами, гротами, туннелями. Это настолько уникальный природный ландшафт в мире,
что ЮНЕСКО взяло его под охрану, как всемирный памятник. Во время тура будет дано время на купание.
Дополнительно оплачиваются прогулочные лодки. Ланч. Вечером возвращение в резорт-отель.

8 день – 04.03.2017 г., – суббота
Утром, мы отправимся в Сад Бабочек, где в крытом саду разводят 150 видов бабочек. После знакомства с флорой и
фауной мы переезжаем в этнографическую тайскую деревню, где торгуют орхидеями, тут большой сад с 40
тысячами орхидей и устраивают шоу со слонами, тайским боксом и классическими народными танцами, дающие
представления о культуре Таиланда. Затем – возращение в отель. День отдыха на берегу моря. А еще, желающие
могут самостоятельно отправиться на живописный водопад Тон Сай, образующий несколько уступов и естественных
водных бассейнов, где можно искупаться. После купания можно будет пообедать в маленьком ресторанчике.

9 день – 05.03.2017 г., – воскресенье
Ранний выезд на корабле на архипелаг Пхи Пхи Дон (плывем на корабле 50 км – около 3 часов, но время зря не
теряем, загораем на палубе корабля). Настоящий Остров Сокровищ – Пхи Пхи Дон. Архипелаг Пхи Пхи состоит из 2
изумительных по красоте крупных островов – Пхи Пхи Дон и Пхи Пхи Лей. Это самое красивое место в Индийском
океане. Тут снимался фильм с Леонардо Ди`Каприо «Пляж». Мы отправимся на часовую прогулку на пляж Хатьяу
(«Длинный пляж»), лучший пляж Таиланда, получивший своеобразную «оскаровскую награду» от Министерства
туризма. Отдых. Купания. Прогулки. Поздним вечером – возращение на остров Пукет и в отель.

10 день – 02.03.2015 – понедельник
Роскошный день отдыха на море! Ласковое солнце, теплый океан! Ну что еще нужно для полного счастья! День
отдыха на море.

11 день – 03.03.2015 – вторник
Жаль, что отпуск уже заканчивается! Утром, принимаем последние водные ванны, нежимся в лучах мартовского



солнца, затем, вылет в Бангкок. Переезд в международный аэропорт. Вылет из Таиланда.

В стоимость входит:
Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. Отели европейского класса 4**** с кондиционерами,
многие отели с бассейнами. Доплата за одноместный номер 350,00 €. Проезды и трансферы по странам на туристическом
автобусе. Все авторские экскурсии на русском языке. 4 внутренних авиаперелета – Бангкок - Сием-Реапа (Камбоджа) – Бангкок
– Пукет - Бангкок (вес багажа на внутренних линиях не более 20 кг). Все посещения и входные билеты, указанные в программе,
работа локальных гидов: Археологические комплексы Аюттхая, Лопбури, Бантаин, Королевские резиденции и ваты. Проезды на
лодках и кораблях. Просьба уточнить, к какой категории относится ваш паспорт и возможно ли открытие визы в аэропорту
Бангкока и Сием-Репа при прилете.Таиландская и камбоджийская визы в стоимость тура не включена. Но мы содействуем, при
необходимости, в открытии данных виз. Комплектация группы завершается за 30 дней до вылета. При позднем бронировании и
заказе тура, возможно изменение базовой цены, в связи с изменением цен на внутренние авиаперелеты. Медицинская
страховка оплачивается самостоятельно. В стоимость не входят чаевые (типы) для водителя автобуса и локальных гидов из
рассчета 3 $ US за каждый день тура.

Как не испортить поездку
Когда и куда прилететь? 
Прибытие в Бангкок в аэропорт Суварнабхуми утром 25.02.17 между 07.00 и 11.00 часами. Трансферы в отель минигруппами, по
мере прибытия. Туристы,прибывающие более ранними или более поздними рейсами, осуществляют трансфер до отеля
самостоятельно или ожидают организованного трансфера. Расселение в отеле после 12.00, но по-возможности, ключи от
комнат будут предоставляться по мере их освобождения. Начало экскурсионной программы в Бангкоке 25.02.17 в 14.00 по
местному времени. Окончание экскурсионной программы в Бангкоке 07.03.17 в 15.00 в аэропорту Суварнабхуми. Обратный
вылет из Бангкока 07.03.17 после 17.00. Возможно продление пребывания на острове Пукет на 1-2-3 ночи (оговаривается при
заказе, тогда трансферы в аэропорт самостоятельные). Туристы, вылетающие более поздними рейсами из Бангкока, ожидают
своего вылета в аэропорту, либо дозаказывают еще одну ночь (оговаривается с организатором тура заранее) в отеле, тогда,
трансфер в аэропорт самостоятельный. В стоимость тура не входят аэропортовские таксы (налоги), которые оплачиваются
каждым пассажиром самостоятельно при вылете из Пукета (300 бат – около 5 €), Бангкока (500 бат – около 8,5 евро на
международных линиях и от 300 бат на внутренних), из Камбоджи.

Как менять деньги? 
В Таиланде в хождении бат, хотя в туристических местах и отелях, платить можно и кредитными картами. Поменять деньги на
местную валюту можно в аэропорту по прибытию, либо в банках, либо в отелях (но там будет несколько отличный курс).
Разменять баты на мелкие купюры, чтобы платить за туалеты, такси, мелкие покупки. Внимание! Валюта Камбоджи имеет
хождение только в своей стране, и обменять её в Таиланде будет весьма проблематично. Зато к оплате в Камбодже, охотно
принимают таиландские баты.

Как одеться? 
Поскольку Таиланд огромная по протяженности с севера на юг страна располагается в различных климатических поясах и на
горных плато, а поэтому, вам необходима различная одежда, чтобы чувствовать себя комфортно. Температура воздуха в дни
тура от +25`C до +30`C, температура воды +25`C, сухой сезон. Вечером, не помешают рубашки с длинным рукавом, легкие
курткы, брюки. Днем - шорты, майки и хлопчатобумажные футболки. Во время отдыха на юге - плавки, купальники, пляжные
головные уборы. В десятке метров от корпусов отеля прекрасный песчаный пляж (зонты, лежаки - платные 2-3 € за целый день
аренды). Отель находится в 15-20 минутах езды на тайском такси тук-тук от центра города (проезд на 2-3 человека от 2-5 €), в
тихом парковом районе. При отеле – ресторан, где возможно заказать ужин или обед. Посещение Резиденции Таиландских
Королей в Бангкоке, буддистских Ступ и Храмов в шортах, майках-топиках с оголенными плечами, прозрачной или сетчатой
одежде – не допустимо!

Как обуться?
Обувь спортивного типа, босоножки, шлепки для пляжа, для вечерних прогулок – туфли. Активные пешеходные экскурсии
предусмотрены на этом туре, вам придеться преодолевать ступени на пирамидах-ватах, проходить по пересеченной местности
археологических комплексов, спускаться и подниматься, поэтому ваша обувь должна быть легкой и комфортной.

Что взять? 
Кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки, пляжные полотенца, дамам можем порекомендовать взять с собой зонты
от солнца, поскольку, во время тура будут открытые многокилометровые участки на территории историко-археологических
комплексов и в Тпиланде и в Камбодже. Лекарства от живота, 1 бутылку алкоголя минимум 40` для «внутренней дезинфекции»,
каждый вечер перед сном!



Самое главное - гигиена! 
Обязательно взять с собой влажные салфетки, которыми периодически вытирать руки и лицо. Сухие салфетки и туалетную
бумагу (на всякий случай). Ничего не есть, не вымыв и не почистив, не пить ничего из не проверенных источников и не закрытых
бутылок. Питаться в чистых заведениях, рекомендуемых гидом и сопровождающими.

Таиланд и Камбоджа – это захватывающее зрелище! Потрясающий праздник красок и
настроений, который запоминается на всю жизнь!


