
Дни Программа тура

Вылет из Минска по маршруту Минск - Киев - Бангкок.

Прилет в Бангкок. Встреча в аэропорту представителем принимающей
компании. Трансфер на остров Самед в отель на выбор.

Отдых на острове Самед. Рекомендуем заказать дополнительные
экскурсии.

Выселение из отеля. Групповой трансфер в Бангкок в отель Baiyoke Suite
3*.

Завтрак в отеле. Свободное время.

Трансфер в аэропорт Бангкока. Перелет по маршруту Бангкок - Киев -
Минск.

Базовая
стоимость:
3402 BYN
1279 $

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

Отдых на острове Самед (11 ночей) – Бангкок (2 ночи)

Сроки тура: 29.08.19 - 12.09.19

Продолжительность: 15 дней / 14 ночей (13 ночей в отелях)

Маршрут: Самед (11 ночей) - Бангкок (2 ночи)

.

Проживание в Бангкоке в отеле:

Baiyoke Suite 3* — 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. Для восстановления сил и бодрости гости
могут заказать расслабляющий массаж или прогуляться по окружающей
местности. Вечером гости отеля могут посетить ресторан на пляже, где шеф-повар
готовит блюда тайской и западной кухни, в том числе морепродукты на гриле.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

.

Проживание на острове Самед в отелях:  (на выбор)

.

Samed Club 3* — отель находится в тихом красивом уединенном месте на пляже
Ной На на северо-востоке острова. В отеле открытый бассейн, ресторан с видом на
море, уютные номера с видом на горы, море или сад, хорошие завтраки,
доброжелательный персонал.
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http://www.samedresorts.com/samedclub/index.html


Двухместный номер Superior Suite с питанием "завтраки"

Стоимость тура на одного за 13 ночей  — 3 089 $

.

Baan Ploy Sea 3* — отель расположен на пляже Ао Кланг в северо-восточной
части острова. До пирса На Дан и пляжа Сай Кео - 10 минут езды. В отеле
открытый панорамный бассейн, ресторан на пляже, где подают свежие
морепродукты и блюда тайской кухни, бесплатный Wi-Fi, лаконичные стильные
номера с балконом и всем необходимым, внимательный персонал, хорошие
завтраки для отеля 3*, качественное обслуживание.

Двухместный номер Deluxe Sea View с питанием "завтраки"

Стоимость тура на одного за 13 ночей  — 3 265 $

.

Sai Kaew Beach Resort 4*  — отель находится на окраине пляжа Саи Каев. В
шаговой доступности кафе. магазинчики, рестораны. В отеле три открытых
бассейна, два пляжных ресторана (тайская, интернациональная и итальянская
кухня), водные виды спорта, бесплатный Wi-Fi, СПА-центр, красивая ухоженная
большая территория, живая музыка по вечерам, чистые комфортные номера со
всем необходимым.

Двухместный номер Deluxe с питанием "завтраки"

Стоимость тура на одного за 13 ночей  — 3 699 $

.

Ao Prao Resort 4* — один из немногих отелей на западной части острова, на
пляже Ао Прао. В отеле панорамный бассейн, просторные номера с балконами с
видом на море, качественный сервис, хорошая кухня, красивый немноголюдный
пляж, ухоженная территория. Идеальное место для релакса и уединения на одном
из лучших пляжей острова.

Двухместный номер Deluxe Hill Side с питанием "завтраки"

Стоимость тура на одного за 13 ночей  — 4 055 $

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 на самолете);

• трансфер аэропорт - отель - аэропорт;

• проживание в отеле;

• питание завтраки.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Таиланд;

• экскурсии (по желанию);

• курортный сбор – 200 бат (7 $) на человека за весь период;

• медицинская страховка

• личные расходы.

https://www.saikaewbeach-resort.com/
http://www.samedresorts.com/aoprao/index.html
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