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Отдых в Таиланде. Пхукет с вылетами из Москвы

Продолжительность: 13 дней/12 ночей (из них 11 ночей в отеле на отдыхе)

.

Даты вылета: 06.09 – 18.09.2020 (возможны другие даты вылета)

.

Рекомендуемые отели:

Patong Lodge Hotel 3* – отель находится на тихом холме в северном конце пляжа
Патонг с видом на пляж Калим. К услугам гостей открытый бассейн и 3 ресторана.
В ресторане Ocean View предоставляется бесплатный Wi-Fi. Номера оформлены в
тайском стиле, обставлены деревянной мебелью и располагают собственным
балконом и небольшой гостиной зоной. В каждом номере установлены
кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами и сейф.

Двухместный номер Superior Room с завтраками

Стоимость тура на двоих за 12 ночей — 1 359 евро

.

Andaman Beach Suites Hotel 4* – расположен в 150 м от пляжа Патонг. Из
некоторых номеров открывается вид на море. На всей территории отеля
предоставляется бесплатный Wi-Fi. Торговый центр Jungceylon и оживленная улица
Бангла-роуд находятся в 15 минутах ходьбы от отеля Beach Suites.

Двухместный номер Superior (City View) с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 12 ночей — 1 615 евро

.

Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa 4+ * – Современный отель, удобно
расположенный через дорогу от одного из самых популярных пляжей острова и в
шаговой доступности от многочисленных ресторанов и магазинов. Продуманное
зонирование территории позволяет гостям находится в комфортной обстановке в
любой точке отеля.

Двухместный номер Superior Room с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 12 ночей — 1 725 евро

.

The Royal Paradise Hotel & Spa 4 * – Спа-отель Royal Paradise удобно расположен
вблизи пляжа Патонг, всего в 5 минутах ходьбы от универмага Jungceylon. К
услугам гостей открытый бассейн, 4 ресторана, бесплатная парковка и бесплатный
Wi-Fi. Расстояние до ночных клубов улицы Бангла Роуд составляет 300 метров

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



Двухместный номер Deluxe Paradise Wing с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 12 ночей — 1 575 евро

.

KataThani Laguna Resort 5* – Отель категории люкс с высоким уровнем сервиса
является образцом тайского гостеприимства. Оформлен в неоколониальном стиле
с элементами тайской архитектуры, окружен тропическим парком.

Двухместный номер Deluxe с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 12 ночей — по запросу

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 Москва – Пхукет – Москва,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания 9 ночей,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор и услуги по оформлению,

• медицинская страховка.
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