
Дни Программа тура

Вылет из Минска по маршруту Минск – Абу Даби – Бангкок.

Прилет в Бангкок. Встреча в аэропорту представителем принимающей компании. Групповой
трансфер в Бангкок в отель Baiyoke Suite 3*.

Свободное время в Бангкоке.

Трансфер на остров Ко Чанг. Заселение в выбранный отель.

Отдых на острове Ко Чанг . Рекомендуем заказать дополнительные экскурсии.

Экскурсии на острове Ко Чанг

Катание на слонах – часовая прогулка по джунглям и плантациям на слонах. Трансфер из
отеля до места старта и обратно включен в стоимость. Взр. – 600 бат, реб. – 300 бат.

Катание на слонах + купание со слонами – часовое путешествие по джунглям на слоне.
Затем, исходя из Вашего предварительного выбора, следует одна из программ: купание на
слоне в реке или шоу программа + Купание на слоне в море. Трансфер из отеля до места
старта и обратно включен в стоимость. Продолжительность программы: 2 часа. Взр. – 1200
бат, реб. – 600 бат.

Прогулка по верхушкам деревьев – экстремальное приключение – полёт-скольжение по
канатам, натянутым между верхушками деревьев тропического леса. Профессиональное
снаряжение, опытные инструкторы. Трансфер из отеля до места старта и обратно включен в
стоимость. Продолжительность программы – 2 часа. Только с 10 лет, рост – не менее 140 см.
Взр. – 1100 бат.

Круиз по пяти островам – тур на целый день по пяти островам на корабле. В стоимость
включено: трансфер, завтрак и обед на корабле, фрукты, безалкогольные напитки, маски и
трубки. Въезд в национальный парк – 200 бат/взр., 100 бат/реб. оплачивается на месте.
Продолжительность: 08:00 - 16:00. Взр. – 600 бат, реб. – 300 бат.

Выселение из отеля.

Трансфер в аэропорт Бангкока. Перелет по маршруту Бангкок – Абу Даби – Минск.

Прилёт в Минск.
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Отдых на острове Ко Чанг (10 ночей) + Бангкок (2 ночи)

Маршрут: Ко Чанг (12 ночей) — Бангкок (1 ночь)

Продолжительность: 15 дней/14 ночей (12 ночей в отелях)

.

Проживание 12 ночей на острове Ко Чанг в отеле на выбор с питанием "завтраки"

.

Ramayana Koh Chang Resort & Spa 4 * — отель находится в отдалении от пляжа, в 2 км от
водопада Klong Plu, до которого, как и до пляжа Клонг Прао предоставляется бесплатный трансфер
каждый час. К услугам гостей открытый бассейн, два ресторана, тренажерный зал, СПА-центр,
бесплатный Wi-Fi. В отеле красивая зеленая территория, вкусные разнообразные завтраки,
внимательный персонал, просторные номера со всем необходимым.

Двухместный номер Hanuman Deluxe с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 12 ночей — 2 025 евро

.

Klong Prao Resort 3* — расположен на пляже с белым песком на острове Ко Чанг. К услугам гостей
2 ресторана, открытый бассейн, номера с балконом, бесплатный Wi-Fi и парковка. Из номеров
открывается вид на море или сад. В числе удобств телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар
и принадлежности для чая/кофе. Для гостей организуют выездной дайвинг. В курортном отеле
работает сауна и пункт проката автомобилей. Желающим предоставляется трансфер от/до
аэропорта. По запросу можно воспользоваться услугами химчистки. В ресторанах Rim Had и Fueng
Fa подают блюда тайской и западной кухонь.
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Двухместный номер Standard Building G с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 12 ночей — 2 099 евро

.

Awa Resort Koh Chang 4* — новый отель находится в 2,6 км от пляжа Лонли, в 7 км от рыбацкой
деревни, в полутора километрах от пляжа Кай-Бей. В шаговой доступности рестораны, кафе,
массажные салоны. В отеле просторные светлые номера, ухоженная территория, красивый дизайн,
большой бассейн (75 метров), в номере халаты, тапочки, сейф, чайник, при заселении фрукты, есть
русскоговорящие сотрудники, бесплатный Wi-Fi. Внимательный персонал, отличные завтраки,
недорогие вкусные ужины, можно взять напрокат каяк и мотобайк для путешествий по острову и
другие пляжи.

Двухместный номер Superior Hillside с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 12 ночей — 2 149 евро

.

Отель в Бангкоке

Eastin Makkasan 4* — расположен в центре города в районе Пратунам, расположенном недалеко
от основных торговых и туристических центров, а также известного мелкооптового рынка. Отель с
просторными номерами. Удобен для размещения и молодоженов, и семей с детьми, для которых
предлагаются все необходимые атрибуты, начиная со столика для пеленания и заканчивая
игровыми приставками. Оптимальное сочетание цены и качества. Центральное расположение
идеально подойдет для любителей шопинга.

Двухместный номер Superior Suite

.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также
вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на
равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем
на границах, пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных
услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Абу Даби – Бангкок – Абу Даби – Минск (гарантированные места);

• трансфер аэропорт – отель Ко Чанг – отель в Бангкоке – аэропорт;

• проживание в отеле на Ко Чанге, питание завтраки;

• проживание в отеле 4* в Бангкоке, питание завтраки.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Таиланд;

• экскурсии (по желанию);

• медицинская страховка



• личные расходы.
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