
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Перелет с пересадкой в Куала-Лумпур.

Прибытие в Куала-Лумпур. Трансфер из аэропорта в отель Сoncorde 4*
завтраки. Обзорная экскурсия с гидом.

Трансфер из отеля в аэропорт Куала Лумпур. По прилете в Камбоджу
(Сием Рим) трансфер в отель Tara Angkor 4* (завтраки). Свободное время.

Экскурсия с гидом по Ангкору  на целый день с посещением Ангко Ват,
Ангкор Том + Та Пром и Байон

Экскурсия с гидом: водное путешествие на лодке по озеру Тонле Сап
с закатом.

Трансфер из отеля в аэропорт. По прилете в Бангкок трансфер на Ко
Чанг. Размещение на завтраках в отеле на выбор. Отдых.

Выселение из отеля, переезд в Бангкок в аэропорт. Поздно вечером вылет
в Минск с пересадкой.

Прибытие в Минск.

Базовая
стоимость:
4984 BYN
1874 $

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

Куала Лумпур (1 ночь) – Камбоджа (3 ночи) – о. Чанг (6 ночей)

Маршрут: Куала Лумпур (1 ночь) – Камбоджа (3 ночи) – о. Чанг (6 ночей)

Формируем тур по запросу на любую дату

Продолжительность: 13 дней/ 10 ночей (возможна другая продолжительность
тура)

.

Проживание на Ко Чанге в отеле на выбор:

AWA Resort Koh Chang 4* — Курортный отель Awa Koh Chang расположен на
береговой линии острова Ко-Чанг. К услугам гостей открытый бассейн и
бесплатный Wi-Fi. В числе удобств номеров кондиционер, гостиная зона, телевизор
с плоским экраном и спутниковыми каналами. В собственной ванной комнате с
душем предоставляется фен и тапочки. В некоторых номерах установлена ванна. К
услугам гостей курортного отеля Awa Koh Chang ресторан, бар у бассейна,
оздоровительный спа-салон и детский клуб.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки" — от 3748 $

.
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Dewa Koh Chang 5* — роскошный отель с особой архитектурой, дизайнерским
подходом и изобилием очарования и роскоши. Курортный отель располагает
модным плавательным бассейном и шикарным спа-центром, в котором вас
непременно побалуют профессиональным массажем и процедурами по уходу за
кожей и телом.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки" — от 3990 $

.

Centara Koh Chang Tropicana Resort 4* — Этот курортный отель расположен на
острове Чанг (Трат), недалеко от пляжа Клонг-Прао. К услугам гостей массажные
кабинеты, пляжный ресторан и 2 открытых бассейна. Предоставляется бесплатная
частная парковка. На всей территории работает бесплатный WiFi. Номера
курортного спа-отеля Koh Chang Tropicana оформлены в тайском стиле и
обставлены деревянной мебелью. Из них открывается вид на тропический сад.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки" — от 4099 $

.

Santhiya Tree Koh Chang Resort 5* — отель с современными номерами находится
на пляже Клонг-Прао на территории Национального морского парка Сиамского
залива. К услугам гостей открытый бассейн и ресторан. Номера курортного отеля
Santhiya Tree обставлены современной мебелью и оформлены в традиционном
тайском стиле. Каждый номер оснащен телевизором, DVD-плеером и сейфом. В
собственной ванной комнате установлены ванна и душ.

Стоимость тура на двоих за 10 ночей с питанием "завтраки" — от 4637 $

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:

• международный перелет из Минска (минимальный тариф; возможны доплаты);

• внутренние перелеты

• трансфер аэропорт - отель - аэропорт;

• трансферы по экскурсионной программе;

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

• проживание в отелях по экскурсионной программе, питание - завтрак;

• экскурсии согласно программы;

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Таиланд;

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• медицинская страховка;

• виза в Камбоджу.

• личные расходы
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