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34,0

 ПАТТАЙЯ

 туры по графику с русским гидом

время

проведения

график

взрослый

THB

ребенок

THB

взрослый

USD

ребенок

USD

1.

Калейдоскоп Паттайи
В программу ознакомительной экскурсии включено посещение:

- обзорной площадки над городом, с которой открывается прекрасный вид на 

Паттайскую бухту и близлежащие острова;

- холма Большого Будды, на котором находится буддистский храм и статуя Будды 

высотой более 10 метров;

- фабрики тайского латекса, на которой производят различные виды матрасов и 

подушек, расположившись на которых, гости смогут узнать о процессе производства и 

пользе латексной продукции;

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

послушать рассказ о сиамской кобре, попробовать сушеную желчь змеи, порошок из 

змеиного мяса, нутряной жир и 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.                                                                                               

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

звукоэффектов. 

- посещение Выставки Недвижимости ( единственная выставка, напрямую 

представляющая застройщиков, одобренная Посольством РФ и мерией города 

Паттайя)

/Сaleidoscope of Pattaya/ - название для брони

09:00 - 16:30

7 часов

Подарок

 для 

туристов 

компании 

ILVES TOUR

Подарок

 для 

туристов 

компании 

ILVES TOUR

Подарок

 для 

туристов 

компании 

ILVES TOUR

Подарок

 для 

туристов 

компании 

ILVES TOUR

2.

Тропический Сад "Нонг Нуч"
Крупнейший в Азии парковый комплекс, оранжерея с орхидеями, шоу слонов, 

традиционное тайское шоу, парк пальм и кактусов, музей драгоценных камней и 

ювелирная фабрика.

Тайский центр красоты и здоровья «Паринда».

/Nong Nooch/ - название для брони

09:30 - 17:30

8 часов
550 275 16 8

3.

Крокодиловая ферма и Сад миллионнолетних камней
Прогулка по живописному саду, шоу с крокодилами, посещение оптового сувенирного 

центра, салона корейского женьшеня и косметики. 

Оптовый магазин изделий из кожи экзотических животных 

/Crocodile Farm Pattaya/ - название для брони

10:00 - 17:00

7 часов 600 300 18 9

4.

Гранд Тур (7 в одном)
Медовая ферма. Открытый национальный зоопарк  Као Кео с множеством 

экзотических животных, которых можно кормить прямо из рук. Тигриная ферма. 

Обед (шв. стол + шашлык из мяса крокодила) 

«Священный Храм Исполнение Желаний»..Ананасовая плантация. Устричная ферма. 

Дегустация ананасов и устриц.

/Grand Tour 7 in 1/ - название для брони

07:30 - 19:30

12 часов 1400 700 41 21

 БАНГКОК и ПРОВИНЦИИ ТАИЛАНДА

 туры из Паттайи с русским гидом по графику 
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Экскурсионные программы ILVES TOUR в Паттайе  2015

ВАЖНО ЗНАТЬ:

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

   уточнять возможность бронирования у Вашего куратора

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

*  Возраст детей – до 7 лет (06,99)

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



5.

Бангкок - город контрастов
Королевский дворец, Храм Лежащего Будды, прогулка на лодке по каналам Тхонбури, 

обзорная площадка на 84-м этаже отеля Baiyoke Sky, обед в ресторане на 77-м этаже 

отеля, ювелирная фабрика. 

Плечи и колени во время посещения Дворца должны быть закрыты.

/Bangkok Tour from Pattaya/ - название для брони

07:00 - 19:00

12 часов

дни проведения:

среда

восересенье

1950 925 57 27

6.

Аютайя - древняя столица Таиланда
В программе тура:  летняя королевская резиденция Банг Па Инь, пять древних 

храмовых комплексов города Аютайя. Обед.

/Ayuthaya from Pattaya/ - название для брони

07:00 - 19:00

12 часов

дни проведения:

суббота

2400 1200 71 35

7.

Кхао Кхео - открытый зоопарк
Медовая ферма в которой вы увидите самую маленькую в мире пчелу, 

продегустируете разнообразные явства из меда, попробуете мед из Золотого 

треугольника                                                                                                              

Национальный заповедник с открытым зоопарком, где можно увидеть, покормить и 

сфотографировать  экзотических животных, многие из которые обитают в открытых 

вольерах. Лемуры и бентуронги, игуаны и тапиры...

/Khao Kheo Open Zoo/ - название для брони

12:00 - 19:00

7 часов
900 450 26 13

8.

* АВТОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ

Волшебный Сиам
Парк музея Эраван,  Перламутровый храм, дегустация сладостей, плавающие 

обезьяны, Путешествие по каналам “Венеция востока», урок тайской кулинарии, 

часовня, оплетенная корнями огромного дерева баньян, завораживающая история о 

самом знаменитом привидении Таиланда, военный лагерь короля Таксина. Древний 

золотой Будда в тиковом храме, волшебный фонтан, колокол счастья. Вечерний 

плавучий рынок, тур по реке.  Обед и ужин

/Magic Siam/ - название для брони

06:30 - 23:30

17 часов

дни проведения:

суббота

2800 1400 82 41

 РЕКА КВАЙ,  СЕВЕР ТАИЛАНДА, КАМБОДЖА
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9.

Рай на реке Квай с водопадом Эраван  (2 дня/ 1 ночь)
Посещение традиционного тайского тикового дома и домашней фермы по переработке 

кокосов, прогулка на длиннохвостых лодках по каналам и посещение плавучего рынка, 

посещение Королевского Центра резьбы по тиковому дереву, храм Золотого Дракона, 

мост через реку Квай и знакомство с трагической историей «дороги смерти», деревня 

слонов, национальный заповеднике «Эраван» купание в великолепном семиуровневом 

водопаде.
Отель на берегу реки, 2 обеда, 1 завтрак, 1 ужин

/Kwai - Eravan from Pattaya, 2 days/ - название для брони

04:00 - 21:30

следующего дня

дни выезда:

вторник

3600 1800 106 53

10.

* ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!

Ангкорват - легенды Камбоджи (2 дня/ 1 ночь)
Посещение храмов Байон, Та Пром, Ангкор Ват, терраса слонов, терраса 

прокаженного короля, башни спорщиков. Массаж в подарок. Ужин с Шоу Апсара. 

жилище кхмеров, лотосовая ферма. Посещение озера Тонле Сап. Храм Ват Тмэй. 

Королевский парк с летучими лисицами.Ремесленная деревушка, дегустация чая и 

кофе со специями. Виза включена.

Дополнительные расходы : Гражданам СНГ необходимо доплатить за ре-энтри визу в 

Таиланд 1200 бат

/Cambodia from Pattaya, 2 days/ - название для брони

04:00 - 21:30

следующего дня

дни выезда:

понедельник

пятница

6000 4800 176 141

 МОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ

 из Паттайи с русским гидом по графику 

время

проведения

график

взрослый

THB

ребенок

THB

взрослый

USD

ребенок

USD

11.

Райский остров Самет
В программе: трансефер, отдых на пляже с белым песком, шезлонг, шоу огня, обед, 

ужин, дегустация тайского рома.

/Samed Full day/ - название для брони

06:30 - 23:30

18 часов

дни выезда:

понедельник

пятница

2500 2000 74 59

РАЗЛЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ШОУ
время

проведения

график

взрослый

THB

ребенок

THB

взрослый

USD

ребенок

USD

12.

Шоу-кабаре "Тиффани" + Шоппинг в магазине беспошлинной 

торговли
Шоу трансвеститов:  народные танцы, театрализованные представления, хорошая 

режиссура, оригинальное световое и звуковое оформление, фантастические костюмы. 

1 напиток бесплатно. Места Deluxe. Трансфер в обе стороны. Для отелей южнее 

Natural Park - трансфер заказывается дополнительно.

/Tiffany-Deluxe + Duty Free/ - название для брони

17:00 - 23:30

6,5 часов
700 700 21 21



13.

Шоу-кабаре "Альказар" + Шоппинг в магазине беспошлинной 

торговли
Шоу трансвеститов:  народные танцы, театрализованные представления, хорошая 

режиссура, оригинальное световое и звуковое оформление, фантастические костюмы. 

1 напиток бесплатно. Места VIP. Трансфер в обе стороны. Для отелей южнее Natural 

Park - трансфер заказывается дополнительно.

/Alcazar + Duty Free VIP/ - название для брони

17:00 - 23:30

6,5 часов
650 650 19 19

14.

Театр "Аланкарн"
Красочное театрализованное шоу, ужин – шведский стол

/Alangkarn/ - название для брони

16:30 - 22:30

6 часов

дни проведения:

все, кроме среды

1200 1200 35 35

15.
Храм Истины
Уникальный шедевр деревянного зодчества, в котором снимался фильм 

"Любовь в большом городе -2"

/Temple of true/ - название для брони

12:00 - 16:00

4 часа

дни проведения:

каждый день

800 400 24 12

16.

Катание на слонах
Увлекательное часовое путешествие верхом на слоне по окрестностям Паттайи

/Elephant Trakking/ - название для брони

15:30 - 17:00

1 час

дни проведения:

каждый день

700 560 21 16

17.

Комбинированная прогулка
Путешествие на слоне, на плоту, на повозке с волами, ужин в таййском стиле

/Combi Elephant Trakking/ - название для брони

15:30 - 19:00

3,5 часа

дни проведения:

каждый день

2000 1000 59 29

18.
Прогулка на джипах, водитель

Катание на джиппах по плантациям, джунглям. Обед.                                    * 

Водитель должен иметь права категории "В"

/Jeep Safari, Driver/ - название для брони

08:30 или 13:00

4 часа

дни проведения:

Понедельник  

среда, пятница

2900 85 0

19.

Прогулка на джипах, пассажир

Катание на джиппах по плантациям, джунглям. Обед.                                    

/Jeep Safari, Passanger/ - название для брони

08:30 или 13:00

4 часа

дни проведения:

Понедельник  

среда, пятница

1900 56 0

20.

Дайвинг                                                                                                 

Морская прогулка с дайвингом. Опытные русскоговорящиее инструкторы. 

Отдых на острове. 2 погружения глубиной от 6 до 12 метров. Обед.                                                      

/Diving/ - название для брони

13:30 - 18:30

5 часов

дни проведения:

каждый день

3500 3500 103 103

21.

Дайвинг, пассажир                                                                                               

Морская прогулка на дайвеском корабле. Отдых на острове. Обед.                                                      

/Diving, passanger/ - название для брони

13:30 - 18:30

5 часов

дни проведения:

каждый день

1200 1200 35 35


