
Дни Программа тура

Вылет из Минска

Прилет в Бангкок. Трансфер в отель Паттайи, заселение.

Завтрак в отеле. Отдых в Паттайе. Включена обзорная экскурсия по
Паттайе.

Завтрак в отеле. Отдых в Паттайе. Свобободное время.

Завтрак и выселение с отеля. Трансфер на остров Ко Чанг. Заселение в
отель. Отдых на Ко Чанге.

Завтрак и выселение с отеля на Ко Чанге. Трансфер в Бангкок. Заселение в
отель. Свободное время.

Выселение из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет в Минск со стыковкой в
Киеве. Прилет в Минск в 21:45.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

Базовая
стоимость:
2316 BYN
871 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Комби тур в Таиланд с вылетом из Минска: Паттайя (3 ночи) —
отдых на Ко Чанге (7 ночей) — Бангкок (2 ночи)

Маршрут: Паттайя (3 ночи) - Ко Чанг (7 ночей) - Бангкок (2 ночи)

Даты тура: 06.04.19 - 18.04.19 (по запросу возможны любые другие даты тура)

.

Проживание в Паттайе (3 ночи) с питанием "завтраки"

Отель Hideaway Resort 3*, Паттайя

отель расположен возле отеля Cosy Beach, в 5 минутах ходьбы от моря. Рядом
развитая инфраструктура, много кафе, массажных салонов, магазинчиков. До
Волкинг стрит ехать 7 минут, до центра ехать 15 минут. Прекрасный вариант для
качественного размещения в Паттайе за разумные деньги. В отеле бесплатный Wi-Fi,
чистые номера со свежим ремонтом.

Двухместный номер Deluxe с питанием "завтраки"

.

Проживание на Ко Чанге  (7 ночей) с питанием "завтраки"

Отель Klong Prao Resort 3*, Ко Чанг

Отель расположен на пляже с белым песком на острове Ко Чанг. К услугам гостей 2
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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.

Двухместный номер Standard Room с питанием "завтраки"

.

Проживание в Бангкоке (2 ночи) с питанием "завтраки"

Отель Baiyoke Suite Hotel 3*, Бангкок

Отель расположен в 150 метрах от станции Ратчапрароп и оптовыого рынка
Пратунам. До торгового центра MBK 1,5 км. К услугам гостей большие номера с
потрясающим видом на город, открытый бассейн, фитнес-центр, ресторан на 43
этаже, массаж и сауна.

Двухместный номер Superior Suite с питанием "завтраки"

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 – Киев – Бангкок – Киев – Минск (гарантированные места),

• проживание в выбранном отелях по программе с завтраками,

• групповой трансфер аэропорт - отель в Бангкоке - отель в Паттайе - аэропорт,

• обзорная экскурсия по Паттайе.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор,

• медицинская страховка,

• дополнительные экскурсии (по желанию)

• личные расходы.

https://tophotels.ru/hotel/al9646
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