
Дата выпуска цен:  07.09.2015   (действительно до следующего обновления)      

Дата начала действия цен:  07.09.2015 

34,0

ПХУКЕТ

С РУССКИМ ГИДОМ (группа от 2-х человек)

время

проведения

график

взрослый

THB

ребенок

THB

взрослый

USD

ребенок

USD

1.

Обзорная по Пхукету
В программу ознакомительной экскурсии включено посещение:

- одной из обзорных площадок Пхукета;

- фабрики тайского латекса, где гости смогут узнать о назначении каучуковых 

деревьев и о процессе производства латекса;

- одного из буддистских храмовых комплексов Пхукета;

- кобровой фермы, на которой можно посмотреть как человек управляет змеями, 

послушать рассказ о королевской кобре, попробовать  виски, настоянное на желчи 

кобры. Желающие смогут приобрести лечебные препараты из органов змей, которые 

приносят огромную пользу в оздоровлении организма и продаются только на кобровой 

ферме;

- экскурсии в пещеру самоцветов, выполненную с применением современных свето- и 

звукоэффектов; 

- посещение Выставки Недвижимости (выставка, напрямую представляющая 

застройщиков, одобренная Посольством РФ и мерией города Пхукет);

/City-Tour Phuket/ - название для брони           

09:00 - 15:00

6 часов

Экскурсия

включена в 

стоимость 

тура для 

туристов 

компании 

ILVES TOUR

Экскурсия

включена в 

стоимость 

тура для 

туристов 

компании 

ILVES TOUR

Экскурсия

включена в 

стоимость 

тура для 

туристов 

компании 

ILVES TOUR

Экскурсия

включена в 

стоимость 

тура для 

туристов 

компании 

ILVES TOUR

2. Калейдоскоп Пхукета
В программу ознакомительной экскурсии включено посещение:

- Храма Большого Будды со смотровой площадкой;

- магазина корейской косметики и женьшеня;

- крокодиловой фермы, на которой можно посмотреть шоу с крокодилами, послушать 

рассказ о жизни крокодилов, сделать интересные фотографии, посетить оптовый 

магазин изделий из кожи экзотических животных;

- самого большого оптового сувенирного магазина;

- обед в ресторане морепродуктов;

- фермы по выращиванию жемчуга и магазина украшений из жемчуга; 

/Сaleidoscope of Phuket/ - название для брони 

09:00 - 15:00

6 часов
600 400 18 12

3. * АВТОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Вечерний Пхукет Исторический  
- Экскурсия начинается с прогулки по старинным улицам вечернего Пхукет Тауна и 

знакомством с архитектурой  Китайско-Португальского колониального стиля. Можно 

будет пройти улицей бывших красных фонарей и опиумных заведений. 

- Посетите дом семьи китайских переселенцев, где познакомиться с уникальной 

архитектурой и стилем, популярным в эпоху оловодобычи.

- Китайских храм,  построеных в 1889 г. одним из китайских кланов.

- Первый Отель на Пхукете, построеный в 1929 г., Вы узнаете, чем так знаменит этот 

отель.

- После вас ждет посещения смотровой площадки с видами на острова и бухты 

окружающие город Пхукет Таун в лучах заходящего солнца. Здесь возможны встречи 

с обезьянами.

- Музея 3-D картин пополнит коллекцию оригинальными фотографиями.

- Завершающим пунктом будет посещение Воскресной ярмарки в Пхукет Тауне , где 

можно отведать традиционную тайскую кухню, купить уникальные сувениры ручной 

работы местных ремесленников.

/Evening Phuket/ - название для брони   

15:00 - 20:00

5 часов

дни проведения:

воскресенье

1000 500 29 15

Экскурсионные программы ILVES TOUR на острове Пхукет  2015

ВАЖНО ЗНАТЬ:

*  Если срок пребывания туристов на Пхукете менее 7 ночей, а также при заказе нескольких экскурсий, необходимо 

   уточнять возможность бронирования у Вашего куратора

*  Возраст детей – до 10 лет

*  Морские и многодневные экскурсии запрещены для беременных

*  По прибытии туристы получают в подаром на комнату сим-карту

*  Цены в долларах указаны по текущему курсу дня публикации и меняются в соответствие с изменением курса

*  комиссия агентствам - 10%



4. * АВТОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ

Морские приключения 
1. Самая южная смотровая площадка на Пхукете.

2.  Пляж Равай – рынок морских цыган. Обитатели морей на прилавках перед вами. 

Рынок изделий из ракушек.

3.  Музей морских ракушек, самая большая частная коллекция в мире. Сувениры из 

жемчуга и ракушек.

4.  Жемчужная ферма. Демонстрация выращивания морского жемчуга. Выставка 

жемчуга.

5.  Ужин на берегу моря (оплачивается отдельно).

/Discovery of Andaman/ - название для брони

15:00 - 19:00

4 часа

дни проведения:

по набору группы
1000 500 29 15

ПХУКЕТ 

ПРОГРАММЫ БЕЗ РУССКОГО ГИДА (группа от 2-х человек)

время

проведения

график

взрослый

THB

ребенок

THB

взрослый

USD

ребенок

USD

5.

Зоопарк
- Медовая ферма, где вы продегустируете разнообразные явства из меда, попробуете 

мед из Золотого треугольника (Северный Таиланд)

- Флора и фауна Юго-Восточной Азии. Самая большая коллекция крокодилов на 

Пхукете.

Шоу крокодилов, слонов, обезьян 

/ Zoo Phuket / - название для брони

09:00 - 13:00

4 часа 900 700 26 21

6.

Ботанический сад
- Магазин чая

- Сад с бабочками, сад кактусов, сад пальм, сад орхидей, японский сад, английский 

сад, камбоджийский сад, эпифиты, папоротники, бамбуки, пруды с рыбками, рисовые 

поля, водопад, фонтаны, виноградники, лианы и еще множество экзотических 

растений и цветов. 

/Botanic garden Phuket/ - название для брони

09:00 - 12:00

3 часа

кроме среды
900 700 26 21

7.

Зоопарк и Ботанический сад

- Флора и фауна Юго-Восточной Азии. Самая большая коллекция крокодилов на 

Пхукете.

Шоу крокодилов, слонов, обезьян 

- Сад с бабочками, сад кактусов, пальм, орхидей, японский сад, английский сад, 

камбоджийский сад, эпифиты, папоротники, бамбуки, пруды с рыбками, рисовые поля, 

водопад, виноградники, лианы и еще множество экзотических растений. 

/ Zoo + Botanic garden Phuket/ - название для брони

09:00 - 14:00

5 часов

кроме среды
1500 1000 44 29

8.

Перевернутый дом + музей 3D картин
Идет дождь или так жарко, что днем не знаешь, чем заняться, или ищешь новые 

ощущения и креативные  идеи для фотосессии. Тогда это для вас!!

Все под крышей, в кондиционированном помещении.

1. Первый в Таиланде перевернутый дом – все «вверх ногами», нереальные 

ощущения хождения по потолку. Хочется проснуться. 

2. 3-D Музей - фантастическая коллекция из 100 3-D картин, нанесенных на стены и 

пол. Позировать рядом с картиной нужно определенным образом, чтобы Вы смогли 

стать частью картины. Ощутить себя главным героем кинофильмов, или персонажем 

мирового произведения искусства, или же просто переместится за грань реальности. 

Удивите друзей и близких забавными фотоснимками.

/Baan Teelanka+3D museum/ - название для брони

12:00 - 16:00

4 часа 1500 1000 44 29

9.

Пхукет Дискавери с обедом
ТРИ ЛЮБЫХ ПУНКТА из меню ниже:

1. Зоопарк - шоу слонов, крокодилов, обезьян, 

2. Прогулка на слонах (30 мин.)

3. Парк Птиц

4. Ботанический сад + Сад бабочек (кроме среды)

5. Ферма Орхидей. 

6. Аквариум с обитателями Андаманского моря.

7. Музей ракушек

8. Музей 3-D картин

9. Перевернутый дом

ПЛЮС - Смотровая площадка, 

ПЛЮС - Обед в японском ресторане.

/Phuket Discovery/ - название для брони

09:00 - 17:00

8 часов 2400 1800 71 53



10. «Полет Гиббона» над джунглями
Увлекательное путешествие над джунглями Таиланда, экстремальный полет с одного 

многовекового дерева на другое в специальной экипировке по тросам! 

Максимальный полет – 400 метров!

28 платформ, 15 полетов, трансфер, инструктаж – 3,5 часа 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к полетам лица лица в возрасте до 4 и старше 60 лет, 

беременные и весом > 120 кг. 

/Flaying Hanuman B/ - название для брони

08:00 - 12:00

4 часа 2500 2500 74 74

11. «Полет Гиббона» над джунглями
Увлекательное путешествие над джунглями Таиланда, экстремальный полет с одного 

многовекового дерева на другое в специальной экипировке по тросам! 

Максимальный полет – 400 метров!

16 платформ, 8 полетов, трансфер, инструктаж – 1,5 часа 

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к полетам лица лица в возрасте до 4 и старше 60 лет, 

беременные и весом > 120 кг. 

/Flaying Hanuman С/ - название для брони

08:00 - 10:00

2 часа 2000 2000 59 59

12.
Аквапарк
Новый веселый аквапарк, который не оставит Вас и Ваших детей равнодушными. Ни 

что не может так радовать, как беззаботно веселящийся счастливый ребёнок. 

Детям до 5 лет вход бесплатный!

/Waterpark/ - название для брони

09:00 - 16:00

7 часов 2000 1500 59 44

МОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ

С РУССКИМ ГИДОМ, ПО ГРАФИКУ

время

проведения

график

взрослый

THB

ребенок

THB

взрослый

USD

ребенок

USD

13. * АВТОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ

Пханг Нга Дискавери
Тур начинается с выезда в соседнюю с Пхукетом провинцию - Пханг Нга.

Вы посетите храм обезьян в провинции Пханг Нга, увидите статую Лежащего Будды 

внутри карстовой пещеры со сталактитами и сталагмитами. 

На традиционной тайской лодке – лонгтейле вы совершите путешествие к островам 

Национального парка Пханг Нга. 

На морских каноэ прокатитесь по гротам, туннелям, лагунам, мангровым лесам.  

А также высадитесь на острове Джеймса Бонда, где сможете поторговаться с 

морскими цыганами. 

Обед в деревне Ko Panyee на сваях, посреди моря.

/Phang Nga Discovery/ - название для брони

08:00 - 16:00

8 часов

по набору группы

от 4х человек

2300 1500 68 44

14.

Острова Пхи Пхи + Бамбуковый остров
1. Купание в бухте Майя и высадка на берег, где проходили съемки фильма «Пляж», с 

участием Ди Каприо.

2. Ныряние с катера в бухте Пиле. 

3. Пещера Викингов, где добывают ласточкины гнезда,

4. Пляж с обезьянами, 

5. Сноркелинг с масками и трубками

6. Остров Бамбу.

Обед, фрукты, прохладительные напитки, спасательные жилеты, гид включены.

/Phi Phi + Bamboo/ - название для брони

08:00 - 16:00

8 часов

ежедневно

2300 1500 68 44

15.

Острова Джеймса Бонда
Путешествие к островам Национального парка Пханг Нга на скоростном катере, 

катание на каноэ по гротам и лагунам, мангровые леса.  А также высадка на острове 

Джеймса Бонда. Обед в рыбачьей деревне Ko Panyee на сваях, посреди моря. 

Купание на одном из островов.

/Jems Bond Islands/ - название для брони

08:00 - 16:00

8 часов

пятница
2300 1500 68 44

16.

Три острова Кхай + Жемчужный остров
- Пляжный отдых на Жемчужном острове: возможность поиграть в волейбол, 

посетить пляжные бары, покататься на велосипеде, увидеть павлинов, 

посетить дикий пляж, предоставляются бесплатные лежаки. 

- Плавание с масками и трубками на трех островах Кай. 

Обед, фрукты, прохладительные напитки, спасательные жилеты, аренда 

масок, трубок включены. 

/Three Islands Khai/ - название для брони

08:00 - 16:00

8 часов

среда, 

воскресенье

1800 1000 53 29



17.

Морской круиз по островам Майтон и Лон. 

Сноркелинг тур (ныряние с масками и трубками)
- сноркелинг с трубками и масками, катание на надувном банане, катание на каноэ на 

острове MAITHON

- Обед на корабле. Фрукты, напитки. 

- Отдых и сноркелинг на острове LON около 3 часов, бесплатные лежаки, зонтики. 

снаряжение для морской рыбалки.

- На обратном пути ДИСКОТЕКА НА ЗАКАТЕ, бесплатные коктейли!!! Мультики детям.

Трубки, маски для сноркелинга входят в стоимость.

/Maithon + Lon/ - название для брони

09:00 - 20:00

11 часов

дни проведения:

вторник, четверг, 

суббота

2000 1500 59 44

18.

Морской круиз по островам Майтон и Лон.

Подводный скутер 
- Увлекательное катание на подводном скутере на глубине, возле острова MAITHON, 

осмотр подводной флоры и фауны Андаманского моря, кормление рыбок,  русский 

инструктор. 

- Обед на корабле. Фрукты, напитки. 

- Отдых и сноркелинг на острове LON около 3 часов, бесплатные лежаки, зонтики. 

снаряжение для морской рыбалки.

- На обратном пути ДИСКОТЕКА НА ЗАКАТЕ, бесплатные коктейли!!! Мультики детям.

Для погружения на подводном скутере не допускаются лица старше 70 лет, в 

состоянии алкогольного опьянения и весом больше 140 кг. 

На подводном скутере дети в возрасте 8-15 лет только в сопровождении родителей.

С 16 лет допускаются для самостоятельного погружения.

Трубки, маски для сноркелинга входят в стоимость.

/Underwater Scooter/ - название для брони

09:00 - 20:00

11 часов

дни проведения:

вторник, четверг, 

суббота

3500 3500 103 103

МОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ

БЕЗ РУССКОГО ГИДА, ПО ГРАФИКУ

время

проведения

график

взрослый

THB

ребенок

THB

взрослый

USD

ребенок

USD

19.

Закат солнца на парусной Джонке
Джонка — традиционное китайское и японское торговое и военное парусное судно для 

плавания по рекам и вблизи морского побережья. До сих пор широко используется в 

водах Юго-Восточной Азии

Почувствуйте себя древним мореплавателем и получите незабываемые впечатления 

от прогулки на парусной Джонке. 

Насладитесь романтическим ужином на закате.

В программу входят:  ужин, вода, фрукты, трансфер, англоговорящий гид.

/Suset by Junk/ - название для брони

16:00 - 21:00

5 часов

дни проведения:

среда, суббота

2500 1300 74 38

 ПРОВИНЦИИ ПХАНГ НГА, КРАБИ

 туры с Пхукета с русским гидом (группа от 4х человек)

время

проведения

график

взрослый

THB

ребенок

THB

взрослый

USD

ребенок

USD

20. Национальный парк Кхао Лак + горячие источники 

(провинция Пханг Нга)
1. Прогулка на слонах, мини парк с гиббонами и крокодилами

2. Сплав по реке на бамбуковых плотах среди джунглей

3. Купание в прохладной речке и водопаде, 

4. Центр выращивания морских черепах.

5. Отдых с купанием  в природных горячих минеральных источниках. 

Обед на берегу моря

/Khao Lak/ - название для брони

07:00 - 17:00

10 часов

по набору группы

2300 2000 68 59

21.

Краби 1 день
1. Переезд в провинцию Краби и по дороге остановка в провинции Пханг Нга с 

посещением обезьяньего храма, где вы увидите статую Лежащего Будды внутри 

карстовой пещеры. 

2. Катание на слонах среди девственнвх лесов. 

3. Обед на берегу озера 

4. Краби Таун набережная. Белый храм.

5. Храм Тигра – самый известный медитационный центр на юге Таиланда.

6. Горячие источники, купание в бассеинах с разной температурой.

/Krabi 1 day/ - название для брони

07:00 - 18:00

11 часов

вторник, среда, 

пятница, суббота

2900 2000 85 59



22.

Пханг Нга 1 день
Тур начинается с выезда в соседнюю с Пхукетом провинцию - Пханг Нга.

1. Первым пунктом программы  будет – фруктовый сад экзотических фруктов. Можно 

будет попробовать несколько тайских блюд Прикупить сувениров. 

2. Следующей остановкой будет храм Сидящего Монаха с восковыми фигурами.

3. После короткого переезда, вы попадете в парк Рая и Ада. Узнаете о своеобразном 

представлении азиатов о потустороннем мире и плате за грехи. Встреча с 

обезьянами, охраняющими вход в пещеру, где местные жители читают молитвы, 

пополнить фото коллекцию. 

4. Следующий пункт порадует любителей животных – ферма по разведению 

различных животных, с разных континентов нашей планеты. 

5. Далее обед с красивым видом на чарующие скалы провинции Пханг Нга. 

6. И завершающим аккордом этого замечательного тура – водопад, купание в реке, 

прогулка на каноэ по подземной реке в пещере, где можно покормить гигантских рыб и 

насладиться красотой сталактитов и сталагмитов.

/Phang Nga 1 day/ - название для брони

07:00 - 18:00

11 часов

по набору группы

2400 1800 71 53

 ШОУ ПРОГРАММЫ 

 БЕЗ ГИДА

время

проведения

график

взрослый

THB

ребенок

THB

взрослый

USD

ребенок

USD

23.

Шоу Пхукет Фантазия
Яркое Шоу мирового класса, визитная карточка Пхукета - “Фантазия ”, раскинувшееся 

на 57 гектарах земли, в котором задействовано около 1000 участников

Вашему вниманию предстанет театрализованная постановка в огромном зале на 3000 

мест, с участием разных животных и даже слонов,  элементами национальных боевых 

искусств, лазерные и пиротехнические спецэффекты, танцы, магические трюки. 

Перед шоу – прогулка по парку развлечений – Карнавальная деревня. Здесь можно 

увидеть изделия ручной работы, сувениры, мини представления, послушать живую 

музыку, увидеть белых тигров, покормить гигантских сомов в пруду. Желающие, за 

дополнительную плату, могут сделать фотографии в национальных костюмах, 

покататься на слонах, пострелять в тирах.

** детский тариф возможен при росте не выше 140 см

Gold места в центральном секторе,трансфер включены

/Fantasea Show/Gold/RTT/ - название для брони

18:00 - 23:00

5 часов

кроме четверга
2000 1800 59 53

24.

Шоу Сиам Нирамит
Великолепная возможность получить представление об искусстве и культур-ном 

наследии Таиланда. Потрясающее костюмированное шоу с участием раз-личных 

животных. 

Перед началом шоу вы погуляетесь по парку, где увидите жизнь традиционной 

тайской деревни, с демонстрацией работы местных ремесленников, архитекту-ры и 

быта, плавучий рынок, увидите, как выращивают и обрабатывают рис, сможете 

сделать фотографии со слониками, посмотрите парад боевых слонов и еще многое 

другое.

Gold места, Ужин, Трансфер включены.

/Siam Niramit/Dinner/Gold/RTT/ - название для брони

18:00 - 22:00

4 часа

кроме вторника
1800 1800 53 53

25.

Шоу Афродита ВИП
Высококлассное представление мирового уровня. Самые потрясающие звезды 

кабаре, облаченные в умопомрачительные костюмы, представляют музыкальное шоу 

различных мировых культур. Каждому гостю – бокал фирменного пива, либо 

прохладительный напиток.

Интересно и взрослым, и детям.

ВИП места, Трансфер с северных отелей уточняйте стоимость.

/Aphrodite Show/ VIP/RTT - название для брони

18:00 - 19:30

1,5 часа
1000 800 29 24


