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Идиллические белоснежные пляжи и бирюзовое море, экзотические рынки и шумные города, архитектурные 

памятники и яркая ночная жизнь — все это мы объединим в одном комбинированном туре! 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА ТУРА 

1 день. Киев 

Международный аэропорт «Борисполь». Регистрация на прямой рейс Киев – Бангкок авиакомпании «Международные 

авиалинии Украины». Прохождение паспортного и таможенного контроля. 19:50 Вылет. 

2 день. Бангкок – Паттайя 

10:00 прибытие в международный аэропорт Бангкока «Суварнабхуми». Получение визы по прибытию. Прохождение 

паспортного контроля. Встреча с русскоговорящим представителем принимающей стороны. Трансфер в отель Паттайи. 

Размещение в 14:00. Отдых. Встреча с ответственным куратором местного оператора для формирования программы 

пребывания из включенных в стоимость тура и заказуемых дополнительно экскурсий. 

 

 

NUANCE... Центральная часть Паттайи – шумное место, отдых в котором больше подходит для людей, 

предпочитающих активное времяпрепровождение, включая ночные развлечения, а также насыщенную 

экскурсионную программу. В то же время, северная часть и южные пригороды славятся тишиной и более 

чистым морем.  

Почему Паттайя? 

• Паттайя – это ближайший к Бангкоку и, соответственно, к главным воздушным воротам страны курорт – трансфер из 

аэропорта, после длительного международного перелета, занимает около 1.5 часов. В 45 км от Паттайи находится еще 

один аэропорт – У-Тапао, который принимает внутренние рейсы, связывающие курорт с островами Пхукет и Самуи. 

Трансфер же до острова Чанг и вовсе предполагает переезд автобусом и паромом; 

• Несмотря на свой юный, как для города возраст, Паттайя успела обзавестись множеством интересных и достойных 

посещения мест. Среди них тропический сад Нонг Нуч, обладатель престижных мировых премий в области садоводства 

и флористики, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, как наибольшая частная коллекция растений; храм Истины, 

считающийся одним из самых высоких деревянных зданий в мире; гора Као Чи Чан, на склоне которой выложено одно из 

наибольших изображений Будды в мире (130х70 метров). Более того, экскурсионные поездки по стране, с посещением 

самых значительных достопримечательностей Таиланда, доступны и проводятся только из Паттайи – прилетев на 

остров вы страну не увидите; 

• Развлечения – одна из самых сильных сторон курорта. Ночная жизнь в Паттайе распространяется далеко за пределы 

знаменитой Walking street – здесь множество ночных заведений, баров и ресторанов с живой музыкой, дискотек, кабаре-

шоу и go-go баров; 

• В Паттайе немало мест для отдыха с детьми: океанариум, шоу розовых дельфинов, прогулки на слониках, парк 

миниатюр и многое-многое другое; 

• Гостям Паттайи предлагается на выбор множество вариантов активного отдыха, среди которых канатная дорога в 

джунглях, квадроциклы, сафари на джипах, а также традиционные сноркелинг, дайвинг, рыбалка и морские прогулки на 

яхте. Кроме того, в Паттайе имеются теннисные корты, фитнес-залы, поля для гольфа, конные манежи и прочее; 

• Пляжи Паттайи идеально подходят, как для активного, так и для спокойного, размеренного время-препровождения, а 

так как побережье обращено на запад, на любом из местных пляжей можно любоваться ярким тропическим закатом. 

Вода в Паттайе довольно чистая, но из-за того, что дно покрыто песком рыжего цвета, она выглядит недостаточно 

прозрачной, как на отдаленных островах. Особо капризным туристам легко доступны острова, расположенные по 

соседству с курортом – о. Лан (Ko Lan), например, до которого можно добраться на скоростном катере за каких-то 20 

минут или за 40 минут на пароме; 

• В Паттайе есть множество торговых центров, включая места для брендового шоппинга. В центре города изобилие 

сувенирных лавок и торговых рядов со всякой всячиной – от поддельных очков Ray Ban и часов Rado до экзотических 

фруктов; 

• Паттайя может похвастаться большим количеством качественных салонов, специализирующихся на тайском массаже и 
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не только...; 

• Наконец, Паттайя была и остается одним из самых бюджетных курортов Королевства, это относится не только к ценам 

на проживание, но и к стоимости блюд тайской кухни в местных ресторанах, и к доступности дополнительных услуг. 

  

       

3 день. Паттайя 

Начинать знакомство с достопримечательностями Таиланда мы рекомендуем с включенной в стоимость тура экскурсии в 

один из наиболее популярных парков страны – «Сад миллионлетних камней», где вы сможете погрузиться в невероятное 

многообразие растительного и животного мира, насладиться великолепным ландшафтным дизайном и получить массу 

прекрасных впечатлений. Помимо природных прелестей и крупнейшего в Таиланде искусственного водопада, на 

территории парка расположена одна из самых больших в мире крокодиловых ферм. Для людей с крепкими нервами 

каждый час проводятся леденящие кровь шоу, которое проходит на отдельной огороженной арене: опытные 

дрессировщики таскают рептилий за хвосты, целуют своих питомцев, бесстрашно засовывают руки в их открытые пасти. 

Всемирно известный курорт Паттайя славится своей насыщенной ночной жизнью. Не последняя заслуга в этом 

различных красочных шоу, которые не увидишь больше ни в одном уголке мира. Одним из них является шоу 

трансвеститов «Tiffany`s». Спешим заверить, что в шоу НЕТ пикантных и неоднозначных моментов, поэтому можно брать 

с собой даже детей. Неизгладимое впечатление оставляют не только оригинальные костюмы, импрессия и смелые 

театральные решения, неизменно приводящие зрителей в восторг, но и смысловое наполнение спектаклей. Шоу-

программы дарят возможность познакомиться с историей, традициями и мифами тайцев. Другим популярнейшим кабаре 

Паттайи является шоу трансвеститов «Alcazar».  

       

4 день. Паттайя 

«Тропический сад Nong Nooch» входит в число самых любимых и посещаемых достопримечательностей Таиланда. Это 

самый большой и один из самых красивых ботанических парков Юго-Восточной Азии. За более чем 30 лет своего 

существования, Нонг Нуч был удостоен множества престижнейших международных премий и наград, включая 

сертификат Книги рекордов Гиннесса. И хотя владелица, чье имя унаследовал парк, позаимствовала разные элементы 

планировки у европейских садов, колорит парка типично тайский и совершенно необычайный. Комплекс состоит из 

множества зон, гармонично связанных между собой и составляющих одно прекрасное целое. Территория сада прекрасно 

спланирована и продуманна. Помимо тематических зон, есть большие искусственные пруды и фонтаны, специальные 

павильоны и помещения, небольшая железная дорога и зоосад. Гордость Нонг Нуч – два ярких, зрелищных шоу: первая 

программа – тайское национальное шоу, главная идея которого – познакомить гостей с историей, культурой, традициями 

и обычаями страны, второе, еще более увлекательное зрелище – всемирно известное шоу слонов. Эти гиганты катаются 

на велосипедах и кидают дротики в воздушные шары, рисуют красками, играют в футбол и баскетбол, показывают 

элементы художественной гимнастики, фотогенично позируют перед объективами фотоаппаратов и даже делают тайский 

массаж зрителям. Таланты и умения слоников удивляют и вызывают глубокое уважение к этим умнейшим животным. 

С наступлением вечера город превращается в один большой развлекательный центр, залитый светом неоновых огней. 

Так что активный отдых в Паттайе не прекращается даже ночью – яркая и беззаботная жизнь не затихает до утра. 

Взрослые туристы с удовольствием проводят время в многочисленных ресторанах или в go-go-барах на знаменитой 

Walking street, посещают «Шоу для взрослых», где несколько тайских женщин и мужчин показывают зрителям мастерство 

«владения телом», так женщины демонстрируют необычные возможности той части своего тела, которая является 

основным физиологическим отличием от мужского организма. Все это дополняет картину царящей в Паттайе атмосферы 

свободы выбора и беззаботного веселья. Молодежь же предпочитает отрываться в многочисленных дискотеках и ночных 

клубах, посещать различные мероприятия, вроде пенной вечеринки, проходящей в отеле Hard Rock Pattaya каждую 

субботу.  
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5 – 6 день. Канчанабури (или Камбоджа, или Паттайя) 

Отправляясь в далекие страны, мы всегда надеемся набраться ярких воспоминаний и невероятных эмоций. Двухдневное 

«Путешествие на реку Квай» – это отличная возможность воплотить ваши мечты. Во время экскурсионного тура вы 

познакомитесь с таким Таиландом, который не увидишь из окна автобуса. Каждый пункт программы знакомит 

путешественников с какой-то одной стороной жизни тайцев, показывая всю ее красоту, богатство, колорит, а все вместе 

они, как мозаика, создают почти полное представление о сказочном королевстве. Река Квай очарует вас своей простотой 

и естественностью во всем. Вы на себе прочувствуете обаяние Таиланда, познакомитесь с незатейливым тайским 

бытом, сказочной природой и влюбитесь в эту страну навсегда. По заверениям всех без исключения наших туристов, это 

одна из лучших экскурсий из Паттайи! 

       

Находясь в Паттайе, вы будете иметь уникальную возможность своими глазами увидеть самый крупный в мире храмовый 

комплекс и памятник всемирного наследия ЮНЕСКО – Ангкор Ват, расположенный на территории соседнего государства 

– Камбоджи. Королевство Камбоджа в древности называли жемчужиной Азии и оно действительно вправе носить этот 

титул. Страна привлекает туристов многочисленными буддийскими памятниками, древними храмами, дворцами, 

крепостями и живописными пейзажами. Во время экскурсионного тура «Путешествие в Камбоджу: храмы Ангкора» вы 

побываете в самых знаменитых храмах города: поднимитесь на самый высокий уровень Ангкор Вата, посетите 

таинственный храм Байон, с огромными каменными лицами Будды, и затерявшийся в корнях гигантских деревьев храм 

Та-Пром. 

Туристам, которые предпочтут провести эти два дня в Паттайе, мы рекомендуем приобрести экскурсию в столицу 

древнего королевства – «Аюттайю», посетить «Тигровый зоопарк Срирача», увидеть деревянный Храм Истины – Wang 

Boran, походить на сеансы тайского массажа и заняться шоппингом. 

       

7 день. Паттайя 

Последний полноценный день в Паттайе советуем посвятить тем достопримечательностям курорта, знакомство с 

которыми не требует значительных временных затрат. Лучший способ – экскурсия «Вся Паттайя за один день», во время 

которой вы посетите храмовый комплекс Ват Ян, китайский храм-музей Вихарна Сиен, гору Кхао Чи Чан, на склоне 

которой выложено 130-метровое изображение Будды, деревню длинношеих женщин племени карен, змеиную ферму с 

шоу кобр, океанариум «Подводный мир» и виноградники Silver Lake. 
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Отпуск приходит и уходит. Но каникулы с незабываемыми приключениями остаются в памяти на годы. Любители 

активного отдыха и острых ощущений могут добавить в кровь адреналина, заказав в этот день одну из доступных 

экстремальных экскурсий – погружение на затопленное судно (требуется соответствующий сертификат), увлекательный 

тур по провинции Чонбури на квадроциклах, но самым захватывающим, из доступных в Паттайе приключений, является 

головокружительный аттракцион «Cable Rides» – канатная трасса, протянутая в национальном парке Кхао Яй Да. Это 

одна из самых больших в Азии трасс – ее протяженность составляет более 3 км и насчитывает 17 платформ, 

расположенных в густой кроне гигантских платанов, а каждый из 16 тросов – новая дорога, новые пейзажи и новые 

впечатления. На всех платформах находятся опытные инструкторы, которые следят за правильностью обращения со 

снаряжением и соблюдением техники безопасности. Туристы наблюдают за жизнью дикой природы, не нарушая ее 

целостности, поскольку находятся на высоте птичьего полета: перед глазами проплывают завораживающие картины 

непроходимых джунглей, верхушки вековых деревьев, удивительной красоты водопады. Невероятно чистый воздух, 

экзотическая природа, захватывающее ощущение полета – все это дарит приключенческий тур «Cable Rides»! 

NUANCE... Рекомендуемая программа расписана для стандартного комбинированного тура на 14 ночей (6 

ночей проживания в Паттайе) и для туристов, прибывающих в воскресенье! Для типового тура на 12 ночей, 

проживание в Паттайе на одну ночь меньше, следовательно, 7-й день указанной выше программы является 

днем переезда/перелета на один из курортных островов. Длительность проживания в отеле Паттайи 

оговаривается заранее, в зависимости от кол-ва запланированных экскурсий. Для туристов же 

прилетающих в четверг, мы рекомендуем альтернативный вариант формирования программы пребывания 

в Паттайе.  

8 день. Паттайя – остров 

Выселение из номеров. Переезд (Чанг) или перелет (Самуи, Пхукет и другие) на тропический остров для дальнейшего 

пляжного отдыха. Трансфер в отель. Поселение с 14:00. Инфо-встреча с гидом принимающей стороны для обсуждения 

программы пребывания.  

 

9 – 14 дни. Остров 

Отдых на море. В один из дней – обзорная экскурсия по острову, включенная в стоимость тура. Другие экскурсии – по 

желанию.  
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15 день. Остров – Бангкок 

Выселение из отеля. Переезд/перелет в Бангкок. Поселение в отель с 14:00. Свободное время. Отдых. 

При желании, экскурсии за доплату: «Вечерний Бангкок», вечерний круиз по реке Чао Прайя или ужин (шведский стол) в 

ресторане одного из самых высоких отелей Азии – Baiyoke Sky. Гиды помогут с бронировкой столиков и в других 

ресторанах тайской столицы.  

       

16 день. Бангкок 

Обзорная автобусная экскурсия по исторической части Бангкока, с посещением храма Wat Saket и ювелирной фабрики. В 

случае заблаговременного приобретения пакета дополнительных экскурсий, помимо перечис-ленного, посещение 

Королевского дворца и храма Изумрудного Будды. Выселение из номеров. Время для самостоятельного ознакомления с 

достопримечательностями столицы Таиланда. Шоппинг. Вечером, в указанное гидом время, – трансфер в аэропорт 

«Суварнабхуми».  

17 день. Бангкок – Киев 

01:45 вылет в Киев. Прилет в а/п «Борисполь» в 08:25. 

  

В стоимость тура включены: 

• групповой трансфер а/п Бангкока – отель Паттайи – отель на острове – отель Бангкока – а/п Бангкока; 

• внутренний перелет, в случае проживания на островах Самуи и Пхукет или провинции Краби; 

• проживание в отелях; 

• завтраки; 

• 3 экскурсии: 

- Сад миллионлетних камней и крокодиловая ферма в Паттайе, 

- Обзорная экскурсия на острове, 

- Обзорная экскурсия в Бангкоке; 

• подарочный набор в аэропорту по прилету: ожерелье из живых орхидей, фирменный рюкзак (на комнату), тайская SIM-

карта (на комнату), папака с полезной информацией (на комнату); 

• туристическое обслуживание русскоязычными представителями принимающей фирмы; 

• медицинская страховка. 

Дополнительно оплачиваются: 

• международный перелет; 

• тайская виза в аэропорту прибытия (1000 бат с человека ≈ 33$); 

• дополнительные экскурсии; 

• личные расходы. 

NUANCE... Настоятельно рекомендуем заблаговременно заказать (55$ со взрослого и 35$ с ребенка) пакет из 

дополнительных экскурсий «must see»: «Королевский дворец» в Бангкоке (Королевский дворец, храм 

Изумрудного Будды, фабрика ювелирных изделий и сувениров) и «Тропический сад Нонг Нуч» (шоу слонов, 

прогулка по ботаническому саду, посещение оптового магазина сувениров) или за 70$ и 40$, 

соответственно, перечисленное + шоу-кабаре трансвеститов «Альказар». 
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