
Дни Программа тура

Вылет из Минска в Абу-Даби. Стыковка и вылет в Бангкок.

Прилет в Бангкок. Трансфер в отель. Свободное время.

Завтрак. Свободное время. Отдых в Паттайе. Включена обзорная
экскурсия по Паттайе. В ходе экскурсии 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.

Трансфер в аэропорт Бангкока. Вылет в Абу-Даби. Состыковка и вылет в
Минск.

Базовая
стоимость:
2676 BYN
895 €

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

Новый год в Таиланде с вылетом из Минска: Паттайя (13 ночей
отдыха)

Сроки тура: 26.12.19 – 09.01.20

Маршрут: Минск – Абу-Даби – Бангкок – Абу-Даби – Минск (15 дней/13 ночей
отдыха)

Проживание в Паттайе в отеле на выбор с питанием "завтраки" :

Phu View Talay 3* — расположен на холме в южной части Паттайи, в 5 минутах
ходьбы от моря и 10 минутах езды от центральной части города. Построен в 2010
году. Отличный вариант по соотношению цены и качества.

Стоимость тура на двоих за 13 ночей в Паттайе — 2 015 евро

.

Long Beach Garden 4*  — расположен в 1 км от центра города, в северной части
Паттайи, с частным пляжем на береговой линии Вонгамат. Один из лучших отелей
в своей категории в Паттайе. Собственный пляж. Хороший сервис, практически все
номера имеют боковой вид на море. Рекомендуем для спокойного отдыха.

Стоимость тура на двоих за 13 ночей в Паттайе — 2 979 евро

.

Cosy Beach 3* — отель расположен в южной части Паттайи, в 3 км от центра

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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https://www.phuviewtalayresort.com/
https://tophotels.ru/hotel/al9200
https://tophotels.ru/hotel/al1445


города, в небольшой бухте Клиф, на высоком берегу моря. До нового аэропорта
Бангкока - 1 час езды, до аэропорта Utapao - 40 км. Отель расположен в уютном,
спокойном месте Паттайи, на высоком холме. Из окон номеров открываются
живописные виды. Очень ухоженная и приятная территория, много цветов.

Стоимость тура на двоих в номере Superior Grand Wing за 13 ночей в Паттайе — 2
049 евро

.

Avani Pattaya Resort & Spa 5*  — отель находится в центральной части Паттайи,
в трех минутах ходьбы от пляжа, в 150 метрах от торгового центра Royal Garden
Plaza и в 800 метрах от торгового центра Central Festival. К услугам гостей
открытый бассейн площадью 650 м.кв, СПА-салон, просторные номера с балконом и
всем необходимым, тренажерный зал. В отеле тихая зеленая территория,
внимательный персонал.

Стоимость тура на двоих в номере за 13 ночей в Паттайе — 4 299 евро

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);

• групповой трансфер аэропорт – отель в Паттайе – аэропорт;

• проживание в отеле в Паттайе (на выбор) с завтраками;

• обзорная экскурсия по Паттайе.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Таиланд;

• доплата за обязательные новогодний ужин;

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• медицинская страховка

• личные расходы.

https://www.avanihotels.com/en/pattaya
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