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Отели для молодежного отдыха в центре Паттайи

Даты вылета: 28.03.20 — 11.04.2020 (возможные любые другие даты по запросу)

Продолжительность: 15 дней/14 ночей (13 ночей непосредственно на отдыхе + 1
ночь перелета)

.

Рекомендуемые отели:

Отель Apollo Apart 2*, Паттайя

Отель после ремонта находится в Южной Паттайе, в 2 км от улицы Уокинг-стрит, в
150 метрах от пляжа. Тихий чистый район. Ночной рынок в шаговой доступности.
Рядом много продуктовых магазинов и кафе. Номер просторный, есть небольшая
кухня с микроволновой печью, чайником, большим холодильником и посудой.
Приветливый персонал. Уборка каждый день. Бесплатный Wi-Fi.

Проживание в двухместном номере Studio без питания

Стоимость тура на двоих за 13 ночей — 1 999 USD

.

Отель Neta Resort Pattaya 3*, Паттайя

Отель находится в нескольких минутах ходьбы от пляжа и популярных ночных
клубов на Уокинг-стрит. До ТЦ Central Festival Pattaya 1,5 км. В отеле небольшой
открытый бассейн (работает до 00:00), бесплатный Wi-Fi в общественных зонах,
просторные уютные номера с кондиционером, спутниковым ТВ, сейфом, балконом,
холодильником и гостиным уголком, доброжелательный персонал.

Проживание в двухместном номере Superior с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 13 ночей — 2 144 USD

.

Отель Royal Palace Hotel 3*, Паттайя

Отель расположен в самом центре Паттайи, через 2 дороги от моря, на улице
Second Road, в 10 минутах ходьбы от Walking Street и непосредственно возле
известного торгового центра Royal Garden Plaza. В отеле большой бассейн, много
лежаков, зеленая территория.

Проживание в двухместном номере Superior с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 13 ночей — 2 380 USD

.

Отель Sunbeam Hotel Pattaya 4*, Паттайя

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

https://tophotels.ru/hotel/al309678
https://tophotels.ru/hotel/al27770
https://tophotels.ru/hotel/al14169
https://tophotels.ru/hotel/al9065


Отель расположен в 270 метрах от пляжа Паттайи, в нескольких минутах ходьбы
от ТЦ Central Festival Pattaya Beach. В отеле открытый бассейн, тренажерный зал,
бесплатный Wi-Fi, хорошие завтраки, просторные функциональные номера со всем
необходимым, хорошее соотношение цены и качества.

Проживание в двухместном номере Superior с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 13 ночей — 2 245 USD

.

Отель Hard Rock Hotel 4*, Паттайя

Отель удобно расположен в центральной части Паттайи, в шаговой доступности от
магазинов и ресторанов. Оригинально и стильно оформленные номера, хорошее
питание и качественный сервис. Проводятся развлекательные программы на
территории. Рекомендуем отель для молодежи, семейных пар с детьми и
любителей активного отдыха. Бесплатно: тренажерный зал, 2 теннисных корта,
аэробика и аквааэробика, спортивные игры в бассейне, джакузи, сауна, паровая
баня, небольшой бассейн с ледяной водой, настольный теннис. По субботам в
отеле проводят пенные вечеринки Foam Party. В отеле единственный в Паттайе
комбинированный бассейн, одна из частей которого имеет песчаный пляж,
бесплатный Wi-Fi, живая музыка, стильный дизайн интерьеров, вкусные
разнообразные завтраки.

Проживание в двухместном номере Deluxe City View с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 13 ночей — 3 399 USD

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,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания (13 ночей),

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• дополнительные экскурсии (по желанию);

• медицинская страховка;

• личные расходы;

• виза в Таиланд.

https://tophotels.ru/hotel/al8100
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