Лучшие экскурсии острова Пхукет от HelloThai
Актуальные цены на период с 01/10/2018 по 01/05/2019 год

Профессиональная организация вашего отдыха!

Илья Декабрёв +6693-014-4072
ilyadekabrev

hello-thai.ru

vk.com/Hellothai

ok.ru/Hellothai

За трансфер с районов Kamala,Surin,Bangtao,Naithon,Naiyang,Maikhao,Naiharn,Rawai,Panwa и Phuket town на некоторые
туры предусмотрена доплата.

Морские экскурсии

Цена в тайских батах

Наименование

Расписание

Джеймс Бонд+Краби+Пхи-Пхи 2 дня/1 ночь на скоростном катере

Взрослый
от 12 лет

Детский от 4 до 11
лет; дети до 3х летбесплатно

(3 острова, карнавал островов, 4 жемчужины Андамана, 11островов,

Андаманский круиз)

2 дня/1 ночь.Острова Дж.Бонда/ Краби /Пхи-Пхи/Провинция Пханг-Нга/Катание на морских каноэ, о.Хонг,
п-ов Райлей, зимний дворец короля Рамы IX,пещера плодородия Прананг, деревня Пании с морскими
цыганями, пещеры и лагуны,сталактиты и сталагмиты о-ва Панак,отдых на о-ве Ранг Яй,где живут павлины
и нет китайцев, возможность увидеть павлинов,закат на смотровой площадке, файер шоу,тайский бокс и
вечеринка на пляже на о.Пхи-Пхи Дон.Снорклинг над коралловыми рифами,осмотр бухты Loh Samah, заезд
в бухту Майа Бэй,где снимался фильм "Пляж" в безлюдный час,пляж обезьян, отдых на о-ве Бамбу. В пакет
входит: трансфер, страховка, услуги русского гида, обед-ужин-завтрак-обед, заселение в отель
3***,снаряжение для снорклинга ,прохладительные напитки и сезонные фрукты на катере, coffee break
на пирсе при отправлении, парковые сборы.

Рекомендуем бронировать за
4-5 дней
Deluxe room Ежедневно
Bungalow Ежедневно

4000 ฿
4200 ฿

3300 ฿
3500 ฿

3500 ฿
3300 ฿

2800 ฿
2500 ฿

1650 ฿
1550 ฿

1450 ฿
1350 ฿

1750 ฿
1650 ฿

1550 ฿
1450 ฿

1550 ฿

1150 ฿

1750 ฿

1450 ฿

Закрыты до
01/11/18

Закрыты до 01/11/18

Острова Phi Phi 2 дня/ 1 ночь на скоростном катере
2 дня/1 ночь. Острова знаменитого архипелага Пхи-Пхи,снорклинг над коралловыми рифами, осмотр
бухты Pileh, заезд в бухту Майа Бэй,где снимался фильм "Пляж",остановка у пещеры викингов, пляж
обезьян, остров Бамбу, вечернее файер шоу,тайский бокс и вечеринка на пляже о.Пхи-Пхи Дон.
Проживание в Andaman Beach Resort 3***В пакет входит: трансфер, страховка, услуги русского гида,
обед-ужин-завтрак-обед,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки и сезонные фрукты на
катере, coffee break на пирсе при отправлении, парковые сборы.

Вип Ежедневно
Эконом Ежедневно

О-ва Джеймса Бонда на корабле
Посещение Острова Панак, посещение "Бриллиантовой пещеры" или "Пещеры летучих мышей" на
каноэ.Катание на каноэ возле о-ва Хонг и обед на борту корабля(шведский стол).Посещение острова Ko
Tapu (о-в Джеймса Бонда),пляжный отдых на о-ве Lana. В пакет входит: трансфер на Big boat, страховка,
услуги русского гида или тайского гида, обед, снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки и
сезонные фрукты на лодке, coffee break на пирсе при отправлении, парковые сборы.

Русский гид - Вт,Чт и Сб
Тайский гид - Ежедневно

О-а Джеймса Бонда на скоростном катере
О.Панак, бухта о.Хонг и остров Дж.Бонда, катание на каноэ по пещерам,сталактиты и сталагмитысвисающие скалы,мангровые заросли, обед в деревне морских цыган, пляжный отдых на уютном о-ве
Naka. В пакет входит: трансфер на SpeedBoat, страховка, услуги русского гида или тайского гида, обед,
снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки и сезонные фрукты на катере, coffee break на
пирсе при отправлении, парковые сборы.

Русский гид - Ежедневно
Тайский гид - Ежедневно

Острова Phi Phi & Khai на скоростном катере
Прибытие в «Майя-Бей»,прославленной знаменитым фильмом «Пляж», отдых и купание в кристально
чистой воде. Осмотр достопримечательностей в бухте Лох-Самах, лагуне Pileh с изумрудной водой ,
окруженной выразительными скалами. Посещение пещеры Викингов и знаменитые в Азии ласточкиных
гнезд, пляж обезьян.Прибытие на о.Khai - уютный островок с белоснежным песчаным пляжем и чистой
водой. Отдых на пляже, либо плавание с маской и трубкой. В пакет входит: трансфер на SpeedBoat,
страховка, услуги русского гида и тайского гида, обед, снаряжение для снорклинга,прохладительные
напитки и сезонные фрукты на катере, coffee break на пирсе при отправлении, парковые сборы.

Ежедневно

Острова Phi Phi & Bamboo на скоростном катере
Пляжный отдых в бухте Майя Бэй- где проходили съемки фильма "Пляж", осмотр лагуны Pileh острова ПхиПхи Ле, пещера Викингов, пляж с обезьянами, остров Пхи-Пхи Дон - обед , пляжный отдых на о-ве
Bamboo(Баунти),снорклинг над коралловыми рифам в изумрудной воде.В пакет входит: трансфер на
SpeedBoat, страховка, услуги русского или тайского гида, обед, снаряжение для
снорклинга,прохладительные напитки и сезонные фрукты на катере, coffee break на пирсе при
отправлении, парковые сборы.

Ежедневно

Острова Rok Yai + Rok Noi + Koh Haa 1 день на скоростном катере
Остров расположен по пути к архипелагу ПхиПхи,где снимался фильм "Пляж". Вас ждет 2 погружения с
маской у о-ва Rok Noi и скалистого о-в Haa, роскошные виды тропической природы,пляжный отдых без
китайцев на о-ве Rok Yai. В пакет входит: услуги тайского гида,обед,страховка,снаряжение для
снорклинга,прохладительные напитки и сезонные фрукты на катере, coffee break на пирсе при
отправлении, парковые сборы,спасательные жилеты,трансфер на скоростном катере.

Закрыты до 01/11/18

Симиланские острова 1 день на скоростном катере
Симиланы или Тайские Мальдивы удивят обилием красок и великолепием тропической природы. Остров
№9 -снорклинг, остров №8-обед, пляжный отдых, подъем на смотровую площадку, Снорклинг возле
острова №7, снорклинг-купание с морскими черепахами, Остров №4- пляжный отдых.В пакет входит:
услуги русского гида,обед+завтрак,страховка,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки и
сезонные фрукты на катере, coffee break на пирсе при отправлении, парковые сборы,спасательные
жилеты,трансфер.

Ежедневно

2650 ฿

2450 ฿

1350 ฿
1550 ฿
2800 ฿
3200 ฿

1150 ฿
1350 ฿
2500 ฿
2900 ฿

Ежедневно

2450 ฿

1950 ฿

Среда,Суббота

1050 ฿

850 ฿

1250 ฿

950 ฿

1150 ฿

950 ฿

2050 ฿

1950 ฿

2950 ฿

1950 ฿

Остров Naka Noi на скоростном катере
Остров Naka Noi расположен к северо-востоку от Пхукета, в заливе Phang nga. Практически необитаем и
находится в 5 минутах от Пхукета. По прибытию вас ждёт угощение свежим кокосом и знакомство с
островом.Так же на выбор волейбол,футбол,дартс,каяки,игральные карты,шахматы,бильярд,детские
игрушки,бадминтон,парашют,водные мотоциклы,катание на "пончике".В пакет входит: услуги тайского
гида,обед,страховка,снаряжение для снорклинга,катание на банане,пляжные лежаки,экскурсия по
острову,прохладительные напитки и сезонные фрукты,сборы,спасательные жилеты,трансфер.

Дневной тур Ежедневно
Ужин на закате Ежедневно
Целый день Ежедневно
2 дня и 1 ночь Ежедневно

Остров Майтон на скоростном катере
Уединенный пляжный отдых и купание без китайцев,прогулка по острову,посещение смотровой
площадки,возможность сыграть в футбол,волейбол и фрисби,плавание на каяках. В пакет входит: услуги
тайского гида,обед,страховка,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки на катере,coffee
break на пирсе при отправлении, парковые сборы,спасательные жилеты,трансфер.

Острова Khai на скоростном катере
Острова Khai-это три небольших удивительно красивых коралловых острова, расположенных в
Андаманском море в 20 минутах на восток от острова Пхукет.Наслаждение видами о-ва Кай Нуй: плавание
с масками и трубками.Кай Нок: пляжный отдых,посещение пляжных баров,плавание с масками и
трубками.Кай Най: отдых на пляже.В пакет входит: слуги тайского и русского
гида,обед,страховка,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки на катере,coffee break на
пирсе при отправлении, парковые сборы,спасательные жилеты,трансфер.

Остров Майтон + Коралловый остров + остров Racha на скоростном катере
Погружение с маской у о-ва Майтон, свободное время и пляжный отдых на Коралловом о-ве, отдых на
пляже о-ва Racha, плавание с маской в бухте Kon-Kea на коралловом рифе. В пакет входит: услуги тайского
и русского гида,обед,страховка,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки на катере,coffee
break на пирсе при отправлении, парковые сборы,спасательные жилеты,трансфер.

Ежедневно

Коралловый остров + остров Баунти на скоростном катере
Пляжный отдых на острове Коралловый и Рача, известном как Баунти,обед, плавание с маской и трубкой в
Сиамской бухте на коралловом рифе. В пакет входит: услуги тайского гида,обед,страховка,снаряжение
для снорклинга,прохладительные напитки на катере,coffee break на пирсе при отправлении, парковые
сборы,спасательные жилеты,трансфер.

Ежедневно

Банановый остров на скоростном катере
Пляжный отдых на белоснежном песочке без толп китайцев, купание в кристально чистой воде,снорклинг
прямо с берега! Возможность аренды оборудования для дайвинга, водного мотоцикла, катание на банане,
полет гиббона, аренды прозрачного каяка и полетать на парашюте.В пакет входит: услуги тайского и
русского гида,обед,страховка,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки на катере,coffee
break на пирсе при отправлении, парковые сборы,спасательные жилеты,пляжные лежаки,трансфер.

Ежедневно

Мини Симиланы 2 дня/ 1 ночь на скоростном катере
2 дня/1ночь. Пляжный отдых и купание на острове Racha в бухте Patok ,купание и ныряние с масками в
бухтах Siam и Kon Kae. Проживание в бунгало на берегу, оснащенные всеми удобствами. Второй день свободное время. Пляжный отдых в западной части кораллового острова без толп китайцев. В пакет
входит: проживание в отеле Ban Raya Resort And Spat, обед+завтрак, страховка,снаряжение для
снорклинга, прохладительные напитки и сезонные фрукты на катере, coffee break на пирсе при
отправлении, парковые сборы,спасательные жилеты,трансфер.

Ежедневно

Дайвинг
Одно или два погружения у о.Racha Yai на глубину до 14 метров или 3 погружения у архипелага Phi-Phi.
Для сертифицированных дайверов отдельные программы. Подводная фото и видеосъёка-по запросу. В
пакет входит: сопровождение профессионального русского дайв-инструктора, оборудование для
погружения, парковые сборы, лёгкий завтрак,обед, страховка, трансфер.

Пн.,Ср. и Пт.

1 погружение 3550 ฿
2 погружения 3950 ฿
3 погружения 4550 ฿

Сноркелинг
Снорклинг в идеально прозрачной воде, практически полное отсутствием волны, и обширные коралловые
рифы, расположенные на мелководье рядом с островом Racha. Подводный мир в районе острова богат и
разнообразен, природа красива и почти не затронута девелопментом, и этот остров имеет смысл увидеть
не только ради снорклинга.В пакет входит: сопровождение профессионального русского инструктора,
оборудование для снорклинга, лёгкий завтрак, обед, страховка, трансфер.

Вт. и Сб.

1650 ฿

1450 ฿

Кроме Пн.

на хлеб 2750 ฿
на мясо 3550 ฿

на хлеб 2050 ฿
на мясо 2650 ฿

Ежедневно

1550 ฿

1250 ฿

Ежедневно. В одну сторону

1550 ฿

1550 ฿

Ежедневно. В обе стороны

2550 ฿

2550 ฿

Ежедневно. В одну сторону

650 ฿

650 ฿

Ежедневно. В обе стороны

950 ฿

950 ฿

Озёрная рыбалка
Вам не нужно произносить здесь то самое заклинание – «...ловись рыбка большая и маленькая!». Тут
ловится только большая! И, кстати, вся рыба ловится не только на мясо, но и на хлеб! Да-да, и даже
пиранья! Вся рыба трофейная и отпускается – таковы правила! В пакет входит: снасти для
рыбалки,приманка,обед,трансфер. Удачной рыбалки!

Морская рыбалка дневная
Рыбалка на катере с тайским капитаном у островов Рая и Корал на группера, снеппера, барракуду, тунца,
макрель и марлина. В пакет входит: обед, страховка, парковые сборы,трансфер, оборудованный катер и
снасти для рыбалки. Удачной рыбалки!

Паром на Краби
Билеты на паром + трансфер в 07:00 или 12:00 из отеля до пирса и обратно с Краби в 14:30 включены.

Паром на Пхи-Пхи
Билеты на паром + трансфер в 07:00 или 12:00 из отеля до пирса и обратно с Пхи-Пхи в 14:30 включены.

Сухопутные экскурсии и сафари

Сухопутные экскурсии и сафари

Као Сок + озеро Чао-Лан 2дня/1ночь
Храм Ват Суван Куха(пещерный храм,сталактиты,сталагмиты,кормление обезьян),сказочный храм Рамы 10
Wat Bang Thong,остановка на фруктовом рынке,прибытие на озеро,осмотр пейзажей на длиннохвостой
лодке по пути к бунгало на воде,заселение в плавучие уютные бунгало,купание в озере,прогулка в
джунгли,каное,купание,тарзанка,рыбалка,утренняя прогулка по озеру на длиннохвостой лодке,катание на
слонах,шоу и купание маленького слонёнка,сплав по реке в джунглях на бамбуковых плотах,дегустация чая
сваренного в стебле бамбука,водопад в джунглях,смотровая площадка парка Као сок,расслабляющее и
оздоровительное купание в минеральных источниках.Пакет включает: проживание в комфортных
домиках на воде,услуги русского гида,обед-ужин-завтрак-обед страховка, парковые сборы,трансфер.

Као Сок + озеро Чао-Лан 1 день

Рекомендуем бронировать за
4-5 дней
Ежедневно

4250 ฿

3550 ฿

2450 ฿

1950 ฿

1250 ฿

1050 ฿

Ежедневно

1050 ฿

950 ฿

Вт,чт,суб.

2250 ฿

1850 ฿

1650 ฿

1450 ฿

Ежедневно

1450 ฿

1250 ฿

Ежедневно

16 пл. 2350 ฿
28 пл. 2950 ฿

16 пл. 2250 ฿
28 пл. 2850 ฿

(по следам "Аватара")

Посещение Храма Сидящего Монаха,посещение Храма Ват Суван Куха(пещерный
храм,сталактиты,сталагмиты,кормление обезьян),посещение горы с китайской богиней милосердия
Гуаньинь,посещение обзорной площадки озера Чео Лан,сафари по озеру на длиннохвостой
лодке,Обед,свободное время,катание на слонах. Пакет включает: услуги русского гида,обед, страховка,
парковые сборы,трансфер.

Рекомендуем бронировать за
4-5 дней
Ежедневно

Национальный парк Као Лак. Авторская программа с русский гидом.
Обновленная программа включает: мост Сарасин,посещение пещерного храма(Храм обезьян),
обезьян,мини-зоопарк(реабилитационный центр), сафари на слонах по реке,шоу маленького слонёнка и
купание с ним,стрельба из рогатки,сплав на бамбуковых плотах,купание в водопаде,знакомство с
морскими черепахами,каучуковая плантация,плантация ананасов,масличных пальм и орхидей. Пакет
включает: услуги русского гида,обед,угощение фруктами,coffee break,страховка, парковые
сборы,трансфер.

Ежедневно

Национальный парк Као Лак. Стандартная программа с тайский гидом.
Посещение фермы морских черепах, мини-зоопарк(крокодилы, поющие гиббоны, павлины, кормление
рыб и обезьян), сплав на бамбуковых плотах, музей цунами, сафари на слонах, храм лежачего Будды.
Состав пакета: услуги тайского гида,обед, страховка, парковые сборы,трансфер.

Очарование Краби
Посещение пещерного храма обезьян Ват Суван Куха или Золотой Пещерный храм в провинции Панг Нга,
знаменитый буддийский храм, где проживают стаи обезьян,катание на слонах по джунглям,комплексный
обед в ресторане с видом на озеро,посещение храма Пещерного Тигра (Ват Там Сыа),крупнейшего
храмового комплекса на юге Таиланда, прогулка по территории храма, посещение храма китайской Богини
Милосердия,посещение термальных минеральных источников расположенных в отеле на Краби,купание и
отдых на источниках,набережная города Краби и памятник черным крабам,катание на колоритной
Тайской лодке по реке с мангровыми джунглями,кастовые пещеры с различными древними
рисунками,рыбная ферма,светофоры,в городе Краби,посещение Белого Храма (Ват Кеу). Пакет включает:
услуги русского гида,обед, страховка, парковые сборы,трансфер.

7 в 1: Рафтинг + Квадросафари + Слоны
Сплав по реке на надувных рафтах 5 км. Сафари на квадроциклах. Катание на слонах. Полет гиббона 240
метров. Пещера обезьян.Шоу со слонами. Посещение водопада. Состав пакета: услуги русского гида,обед,
страховка, парковые сборы,трансфер.

Ежедневно

6 в 1: Рафтинг + Полёт гиббона + Слоны
Сплав по реке на надувных рафтах 5 км. Сафари на слонах. Полет гиббона 240 метров. Пещера
обезьян.Шоу со слонами. Посещение водопада. Пакет включает: услуги русского гида,обед, страховка,
парковые сборы,трансфер.

Полет Ханумана
Захватывающие перелёты с дерева на дерева в настоящих тайских джунглях.Система дощатых
платформ,небесных мостов и канатов позволит Вам увидеть жизнь джунглей изнутри и получить заряд
положительных эмоций. Пакет включает: услуги опытных инструкторов+трансфер. Начало в
8:00/10:00/13:00/15:00

Phuket Xtream Adventures
Jungle Xtrem Adventures Park поможет воплотить мечту детства - парить среди деревьев. Комплекс
веревочных переправ рассчитан на детей и взрослых. Это незабываемые впечатления для каждого. Разная
сложность препятствий делает парк доступным для людей любого возраста и физической подготовки.
Пакет включает: услуги опытных инструкторов+трансфер. Начало в 10:00/13:00

Ежедневно

62 пл. (рост от 1.50 м) 2550 ฿
40 пл. (рост от 1.30 м) 1950 ฿
25 пл. (от 3 лет) 1450 ฿

Ежедневно

Пляжи Пхукета+Будда(30 мин.)10900 ฿

Прогулка на вертолете
Пхукет — настоящий тропический рай, но увидеть всю эту красоту в полной мере можно, наверное, только
с воздуха.Невероятные пейзажи и ландшафты, превосходные картины умиротворения и белоснежных
пляжей. Изумительной красоты воды Андаманского моря, от лазурно – голубого до цвета индиго. Вы
сможете пролететь над островами Пхи-Пхи, Джеймс Бонд, Ко Ланта и Панг Нга. Вашему взору откроются
самые восхитительные и удаленные уголки острова, которые нельзя разглядеть с суши или
моря.Индивидуальные программы на материк-по запросу. Пакет включает: услуги пилота,coffee break
при отправлении,трансфер,вертолёт EC130B4 HELICOPTER.

Пляжи Пхукета+Будда(20 мин.)6400 ฿

Провинция ПхангНга(30 мин)10900 ฿

Сафари на слонах + Большой Будда
Катание на слониках 30 минут, фото со слонёнком, смотровая площадка на пляж Карон, очищение кармы у
монаха с завязыванием фенечки на удачу. Пакет включает: услуги погонщиков,угощения для
слонёнка,услуги русского гида,трансфер на легковом авто. Начало в 09:30.

Ежедневно

1350 ฿

950 ฿

слоны 750 ฿
ATV 850 ฿

слоны 650 ฿
ATV 750 ฿

Сафари на слонах или квадрациклах
Катание на слониках 30 минут или квадрациклах (в роли как штурмана,так и водителя) 30 минут. Пакет
включает: услуги погонщиков и инструкторов,трансфер. Начало в 9:00, 12:00, 14:30.

Ежедневно

Королевство тигров (Tiger Kindom)
На экскусиии вы встретитесь с красивейшими представителями фауны Таиланда - тиграми. С самого
детства с животными работают тренера, которые приучают к людям. В парке вы сможете пообщаться с
тиграми, погладить и покормить котят, и, конечно, получить незабываемые эмоции и сделать фото на
память. Перед посещением гости парка проходят инструктаж по технике безопасности. Бронирование
трансфера в королевство тигров по запросу.

Котята-1300฿,
Маленькие,Средние-900฿,
Большие-1000฿,
Большие или Средние + Маленькие-1600฿,
Большие или Средние + Маленькие + Котята-2800฿,
Все тигры(+бесплатный фотограф)-3700฿

Дельфинарий NEMO
Захватывающее представление для детей и взрослых. В шоу участвуют морские котики и дельфины.
Животные и тренеры все делают с любовью. Длительность шоу около 1 часа. Скучно не будет.Дети будут
верещать от удовольствия, когда их будет целовать морской котик. Дельфины и дрессировщики совместно
делают различные трюки: рисуют, прыгают через кольца, выныривают вверх, на достаточно большую
высоту. Вы получите настоящее удовольствие. Легкое и приятное развлечение.Начало 11:00/14:00/17:00.
Трансфер в обе стороны включен в стоимость

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Вторник и пятница в 14:00
Вск. в 17:00

Стандарт 800 ฿
Делюкс 1000 ฿
Vip 1200 ฿
Плавание 5000 ฿
Ныряние 5000 ฿

Стандарт 600 ฿
Делюкс 700 ฿
Vip 800 ฿
Плавание 5000 ฿
Ныряние 5000 ฿

Ежедневно

1850 ฿

1350 ฿

Ежедневно

1850 ฿

1550 ฿

от 900 ฿ - 10000 ฿

По запросу

АКВАПАРК Splash Jungle
Время программы: с 9:50 до 16:00 или 17:50. Пакет включает: входные билеты и трансфер в обе стороны.

Уроки тайской кухни.
Приготовление тайских блюд такое же незатейливое, как и тайский характер» - так говорят мастера
тайской кухни. Здесь нет причудливых и сложных схем приготовления пищи. Секреты идеального повара
просты – это свежие продукты, специи и соусы, правильная последовательность приготовления и нужные
пропорции ингредиентов блюда. Этому Вы и научитесь у поваров в школе тайской кухни. У Вас есть
возможность выбрать дневной и вечерний курс обучения – количество блюд и время, затрачиваемое на их
приготовление, одинаково, но меню различно. Совсем недавно названия Padthai, Spring rolls, Pad Grapau
звучали для Вас невероятной экзотикой, а теперь Вы сможете сами приготовить эти блюда! Пакет
включает: опытные тайские повара,закупка ингридиентов на местном рынке,еда и напитки,секретная
книга рецептов,трансфер в обе стороны. Начало в 9:00 и в 15:00.

Магическая шаманская татуировка - Сак янт (Sak Yant Tattoo)
В Таиланде большое распространение имеют магические татуировки Сак Янт («сак» - татуировка, «янт» магический символ). Тайцы до сих пор свято верят, что Сак Янт способны сберечь их от различных бед, и
эти сакральные рисунки на теле можно повстречать у многих жителей Таиланда. Проявляют немалый
интерес к нанесению этих особых тайских татуировок и туристы. Говорят, что Сак Янт привлечёт в жизнь
своего обладателя богатство и успех, а также подарит ему счастливую судьбу. Сак Янт обладает древними
традициями, поэтому его не стоит делать ради похвалы и красоты. Этот рисунок – своеобразное
кармическое начертание на теле её обладателя. Поэтому стоит серьёзно подходить к принятию такого
решения и немало времени провести в беседах с монахом, чтобы сделать верный осознанный выбор.

Ежедневно

Вечерние
шоу шоу,
Вечерние

Сиам Нирамит (Сказки Таиланда)
Невероятный дизайн , восхительные детальные декорации, более 100 различных сцен и 500 костюмов,
изящно парящие ангелы, внезапное появление реки на сцене, настоящая гроза с проливным дождем,
громом и молниями и потрясающие спецэффекты.Динамичное представление познакомит с тайскими
традициями и культурным наследием королевства, которые оставят яркие впечатления от отпуска. Шоу
подходит для взрослых и детей. Шоу проходит ежедневно, кроме вторника, в вечернее время - с 17.30 до
23.30.

золотые места+трансфер 1650 ฿
золотые места+ужин+трансфер 1750 ฿
платиновые места+ужин+трансфер 1950 ฿

1550 ฿
1650 ฿
1850 ฿

Simon Cabaret и Aphrodite Cabaret (Шоу трансвеститов)
Удивительно, но самые красивые девушки Таиланда раньше были мужчинами. Невероятное шоу
включает завораживающие танцы и вокальные представления в исполнении признанных красавиц
Королевства. Вас ждут яркие декорации, современное музыкальное оформление, профессиональная
художественная постановка, песни, народные и современные танцы. Шоу подходит для взрослых и детей.
Начало 18:00/19:30/21:30. Трансфер в обе стороны включен в стоимость.

Ежедневно

850 ฿

750 ฿

золотые места+ужин+трансфер 2450 ฿
стандарт места+ужин+трансфер 2250 ฿
золотые места+трансфер 2200 ฿
стандарт места+трансфер 1950 ฿

2300 ฿
2100 ฿
2200 ฿
1950 ฿

Шоу Фантазия (сказка о принце Камала)
Захватывающее красочное представлении об истории и культуре Королевства Таиланд, которое радует
гостей острова с 1998 года. Общая площдь парка составляет 57 гектаров, на которых расположена сцена,
зрительный зал, ресторан на 4000 посадочных мест и многочисленные магазины с сувернирной
продукцией. Театрализированное шоу расскажет зрителям историю принца Камала, основанную на
древней легенде, которому предстоит спасти свой народ и вернуть возлюбленную. На представлении вы
увидите акробатические трюки, номера иллюзионистов, спецэффекты и потрясающие костюмы. В шоу
принимают участие около 400 профессиональных актеров, 44 слона, буйволы, тигры, голуби и козы.
Представление предназначено для детей и взрослых. Во время шоу фото- и видеосъемка запрещены. Шоу
проходит ежедневно, короме четверга, в вечернее время - с 17.30 до 23.30.

Шокирующая Азия (XXX шоу)
Эксклюзивное эротическое шоу в исполнении молодых людей, девушек и транссексуалов. Откровенное
театрализованное представление включает шокирующие эпизоды, выполнение которых возможно только
в Таиланде! Соло, тандемы и самые неожиданные комбинации. Только для взрослых. Начало с 19:00. На
входе вода,пиво или coca-cola в подарок.

Ежедневно

950 ฿

Бомба сезона Full Moon, Half Moon, Black Moon party на секретном пляже "Paradise"
Каждую неделю на чарующем Paradise beach недалеко от Патонга самые грандиозные пляжные вечеринки
Full Moon, Half Moon, Black Moon party на острове с фееричным выступлением всемирно популярных
диджеев с яркими салютами,фейеверками незабываемым фаер-шоу. Начало с 16:00 и до утра. Пакет
включает: входные билеты, трансфер в обе стороны с Патонга,страховка, ведро алкоголя на выбор.

По запросу

1000 ฿

Индивидуальная экскурсия по достопримечательностям острова Пхукет
на комфортном автомобиле или мотоцикле с официальным
представителем HelloThai
Маршрут формируется из перечисленных ниже мест и ваших пожеланий
Водопад Катху и Водопад Банг Пае,
Пляж "Mai Khao" и фото с самолетом при посадке,
Секретная башня с обзором Пхукета в 360°,
Смотровая площадка на три пляжа,Мыс Promthep,
Храм Ват Чалонг и Храм с лежачим Буддой Шри Сунтон,
Храм Большого Будды и фото со слонёнком,
Смотровая площадка на Пхукет город, Гора обезьян с кормежкой,
Фабрика орехов кешью, Лавка сувениров (от магнитиков до статуй со священными
животными или Буддой), Новый Duty free, Шоу крокодилов (дегустация крокодилятины),
Фабрика по реставрации ювелирых изделий и жемчуга,
Tiger Kindom, Парк птиц, Сад орхидей, Spa центр, Тату салон,
Перевернутый дом, 3D музей, Зоопарк,

Мотоцикл 1 человек: 450฿ за 1ч
Легковой авто от 2-х до 4-х человек: 550฿ за 1ч
Легковой авто 4-х до 7-ми человек: По запросу (7-8ч)
Минивэн от 8-ми до 12-ти человек: По запросу (7-8ч)

Водопад Катху и Водопад Банг Пае,
Пляж "Mai Khao" и фото с самолетом при посадке,
Секретная башня с обзором Пхукета в 360°,
Смотровая площадка на три пляжа,Мыс Promthep,
Храм Ват Чалонг и Храм с лежачим Буддой Шри Сунтон,
Храм Большого Будды и фото со слонёнком,
Смотровая площадка на Пхукет город, Гора обезьян с кормежкой,
Фабрика орехов кешью, Лавка сувениров (от магнитиков до статуй со священными
животными или Буддой), Новый Duty free, Шоу крокодилов (дегустация крокодилятины),
Фабрика по реставрации ювелирых изделий и жемчуга,
Tiger Kindom, Парк птиц, Сад орхидей, Spa центр, Тату салон,
Перевернутый дом, 3D музей, Зоопарк,
Дельфинарий, Аквариум и Ботанический сад,
Рынок морепродуктов.

Мотоцикл 1 человек: 450฿ за 1ч
Легковой авто от 2-х до 4-х человек: 550฿ за 1ч
Легковой авто 4-х до 7-ми человек: По запросу (7-8ч)
Минивэн от 8-ми до 12-ти человек: По запросу (7-8ч)

Другая Азия

Наименование программы

Цена в тайских батах

Расписание

МАЛАЙЗИЯ Куала-Лумпур 2 дня/1ночь.
В пакет включено: трансферы в аэропорт (туда-обратно на Пхукете и в Куала Лумпуре),встреча
Русским гидом в аэропорту,отель в Куала-Лумпуре с завтраком,обзорная экскурсия по городу
Куала Лумпур с русским гидом. В пакет НЕ включено: авиабилеты до Куала Лумпур и обратно
(около 5000 ฿ на человека),входные билеты в парки.

Ежедневно

11500 ฿

Ежедневно

15000 ฿

Ежедневно

11500 ฿

СИНГАПУР 2 дня/1ночь.
В пакет включено: трансферы в аэропорт (туда-обратно на Пхукете и в Сингапуре),встреча
Русским гидом в аэропорту;отель в Сингапуре с включенным завтраком,обзорная экскурсия по
городу Сингапур с русским гидом,виза в Сингапур. В пакет НЕ включено: авиабилеты до
Сингапура и обратно (средняя цена за билет 100-150$), входные билеты в парки.

КАМБОДЖА 2 дня/1ночь.
В пакет включено: трансферы в аэропорт (туда-обратно на Пхукете и в Сиемреап),визовые
сборы,встреча в аэропорту,отель в Сиемреап 3***,обед-ужин-завтрак-обед,входы в храмы и
парки,услуги русского гида.В пакет НЕ включено: авиабилеты до Сиемреап и обратно.

Дополнительные услуги
Трансфер, встречи и проводы в аэропорту Пхукета (HKT)

от 800 ฿

Трансфер, встречи и проводы в аэропорту Краби (KBV)

от 3000 ฿

Fast track (быстрое прохождение регистрации в аэропорту без очереди)

от 1500 ฿

Аренда спидботов, рыбацких лодок, яхт, катамаранов, мотоциклов, кабриолетов.

По запросу

Эксклюзивный уход за лицом и телом от SPA-центра Tarn Tara

Эксклюзивные spa-программы

Tarn Tara – популярный SPA-салон Пхукета, где гости острова могут полностью расслабиться, насладиться традиционным массажем с арома-маслами, подарить
коже естественную красоту и сияние.
Во время первого посещения за чашкой бодрящего зеленого чая с имбирем администратор расскажет о комплексе профессиональных косметических процедур,
видах массажа и SPA-комплексах на основе лечебных трав и натуральных компонентов. Tarn Tara поможет расслабиться после насыщенного отдыха и окунуться в
удивительный мир волшебных ароматов, красоты и абсолютного релакса.

Описание

Длительность

Цена в тайских батах

3 часа

2950 ฿

3,5 часа

3250 ฿

4 часа

4250 ฿

4 часа

5450 ฿

Программа 1. Andaman sunrise ("Андаманский рассвет")
Парная, бассейн, джакузи(30мин)
Скраб для тела на основе лечебных трав и молока(50мин)
Массаж с арома-маслами(60мин)
Профессиональный уход для лица на основе меда и молока(30мин)
Тайский массаж ног(30мин)
Тайский чай с имбирем и сезонные фрукты

Программа 2. Morning sky ("Утреннее небо")
Парная, бассейн, джакузи(30мин)
Бирманский скраб Chanaka и Тайский травяной скраб(50мин)
Массаж с арома-маслами(60мин)
Профессиональный уход для лица на основе меда и молока(30мин)
Тайский массаж ног(60мин)
Тайский чай с имбирем и сезонные фрукты

Программа 3. Phuket's paradise ("Рай на Пхукете")
Парная, бассейн, джакузи(30мин)
Скраб для тела на основе лечебных трав и молока(50мин)
Обертывание тайскими белыми грязями(30мин)
Массаж с арома-маслами (60мин)
Профессиональный уход для лица на основе меда и молока(30мин)
Тайский массаж ног(30мин)
Тайский чай с имбирем и сезонные фрукты

Программа 4. Crystal sand ("Кристальный песок")
Парная, бассейн, джакузи(30мин)
Скраб для тела с арома-солью(50мин)
Обертывание золотой глиной(30мин)
Массаж с натуральным лавандовым маслом(60мин)
Маска для лица из глины(30мин)
Тайский массаж ног(30мин)
Тайский чай с имбирем, фрукты и сэндвичи с тунцом

Программа 5. Breeze ("Бриз")
Парная, бассейн, джакузи(30мин)
Пилинг-скраб для тела(50мин)
Пилинговое обертывание тела(30мин)
Массаж с натуральным лавандовым маслом(60мин)
Маска для лица из морских водорослей(30мин)
Тайский массаж ног(30мин)
Тайский чай с имбирем, фрукты и сэндвичи с тунцом

5550 ฿

4 часа

Профессиональные фотосессии на острове Пхукет

Наименование
Проводится в отеле или на пляже. 80 фотографий с обработкой Lightroom, 15 фотографий с
обработкой Photoshop.
Проводится на пляже, в отеле и на обзорной площадке. Более 150 фотографий с обработкой
Lightroom, 20 с обработкой Photoshop.
Трансфер на автомобиле включен.
Проводится на пляже, в отеле и на обзорной площадке. Более 200 фотографий с обработкой
Lightroom, 25 с обработкой Photoshop.
Трансфер на автомобиле включен.
Проводится на пляже, в отеле, обзорной площадке, храме и т.д. Более 250 фотографий с
обработкой Lightroom, 30 с обработкой Photoshop.
Трансфер на автомобиле и лодке включен.

Время проведения

Цена в тайских батах

1 час

4300 ฿

2 часа

6300 ฿

3 часа

8500 ฿

5 часов

12000 ฿

Организация свадебных церемоний

Цена в тайских
батах

Состав программы
Свадебная церемония в европесйком стиле проходит на красивом пляже острова Пхукет. Белоснежный песок, зеленые пальмы и ласковые
волны лазурного моря – все это идеальный антураж для Вашей свадьбы!
Длительность церемонии и фотосессии составляет около 2-3 часов.
В стоимость церемонии включено:
Предварительная встреча с координатором и фотографом до церемонии для обсуждения всех деталей,подготовка невесты
профессиональным стилистом (прическа + макияж)
трансфер от вашего отеля до пляжа, где будет проходить церемония, и обратно
свадебная церемония для молодоженов и гостей на одном из пляжей острова
украшение места проведения церемонии: оформление арки цветами и тканью с учетом Ваших пожеланий, лепестки роз на песке, факелы с
живыми цветами, стол церемониймейстера - индивидуальный дизайн свадьбы (сертификат, бокалы, аксессуары)
нежный букет невесты
лепестки роз в украшенной корзине для цветочного салюта
бутылка холодного шампанского и фрукты
влажные и сухие салфетки, питьевая вода
музыкальное сопровождение во время церемонии (музыка подбирается с учетом Ваших пожеланий)
русский церемониймейстер
песочная церемония (сосуд с разноцветным песком будет подарен жениху и невесте)
водная церемония
профессиональный свадебный фотограф (фотосессия церемонии + фотосессия на пляже)
DVD-диск (от 150 фотографий свето- и цветокоррекцией и 20 фотографий с ретушью )

28000 ฿

Возможна аренда декоративного шатра и цветочной + услуги фотографа. Цена - по запросу.

Бесплатная доставка по острову Пхукет. Телефон для заказа: +6693-014-4072
Подушки
Наменование модели

Вес и размер

Цена в тайских батах

34 x 60 x 10. 1,4 кг.

1100 ฿

Lady Massage Pillow
1450 ฿
Man Massage Pillow (Knobby - Big)

35 x 60 x 10/13; 1,5 кг.

Man Standard Pillow (Contour Pillow)

33 x 50 x 8/9 ; 1,0 кг.

Lady Standard Pillow (Heart Pillow)

34 x 60 x 10; 1,3 кг.

Classic Pillow (Standard Pillow) (Big size)

42 x 66 x 15; 2,0 кг.

1450 ฿
1100 ฿

1450 ฿

Вид

1250 ฿

Doll Pillow (animals)
38 x 62 x 7.5; 1,5 кг.

1150 ฿
Kid Contour Pillow

26 x 53 x 7 ; 1,0 кг

Детский набор (матрасик, фиксатор, мини-валик и подушка)

Полная экипировка детской
кроватки или манежа
новорожденного.

6000 ฿

Валики
Adult BOLSTER

Neck Support Pillow

20 x 100; 2,3 кг.

2550 ฿

16 x 42; 0,5 кг.

1450 ฿

Матрасы
10500 ฿
Mattress ( 5 Single )

100 x 200 x 5; 10,0 кг.

Mattress (5 Queen)

150 x 200 x 5; 13,5 кг.

Mattress (5 Super Queen)

160 x 200 x 5; 14,5 кг.

Mattress ( 5 King )

180 x 200 x 5; 17,5 кг.

Mattress ( 7.5 Single )

100 x 200 x 7.5; 12,5 кг

Mattress (7.5 Queen)

150 x 200 x 7.5; 18,5 кг.

Mattress (7.5 Super Queen)

160 x 200 x 7.5; 19,5 кг.

Mattress ( 7.5 King )

180 x 200 x 7.5; 22,0 кг.

12000 ฿

13000 ฿

15000 ฿

12000 ฿

16000 ฿

18000 ฿

19000 ฿

Профессиональная организация вашего отдыха!

Илья Декабрёв +6693-014-4072
www.hello-thai.ru

vk.com/Hellothai

ok.ru/Hellothai

