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Отдых в Таиланде. Пхукет с вылетами из Москвы

Даты вылета: 24.11.19 – 06.12.19 (с учетом перелетов, возможны другие даты)

.

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

.

Рекомендуемые отели:

The Natural Resort 3* – находится в тихом тропическом саду, всего в 5 минутах
ходьбы от пляжа Патонг. К вашим услугам бесплатный трансфер, открытый
бассейн и тайский ресторан.

Двухместный номер Superior Building с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 11 ночей – 1 236 евро

.

The Trend Kamala Resort 3* – отель был открыт в 2014г. Всего 94 номера, в двух
3-эт.корпусах и в нескольких виллах. Депозита при заселении нет.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 11 ночей – 1 430 евро

.

Chanalai Hillside Resort 4* – расположен всего в 2 минутах езды от пляжа Карон.
К услугам гостей открытый бассейн, детский бассейн и еще один бассейн на
крыше с великолепным видом на пляж и Андаманское море.

В уютных номерах созданы прекрасные условия для сна благодаря
ортопедическим матрасами и плотным шторам. В числе удобств — телевизор с
плоским экраном и сейф. Гостям бесплатно предоставляется питьевая вода в
бутылках. В собственных ванных комнатах есть душ с холодной и горячей водой, а
также бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах
установлена глубокая ванна. Кроме того, имеются номера с прямым выходом к
открытому бассейну.

Двухместный номер Superior Poll View с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 11 ночей – 1 608 евро

.

Cassia Phuket 4* – великолепный студио-отель (открыт в октябре 2015 года)
расположен в самом центре первого в Азии огромного курортного комплекса
Laguna Phuket с прямым доступом на пляж Банг Тао. В шаговой доступности СПА-
центры, рестораны, бары, гольф-клуб, бутики одежды. К услугам гостей большой
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открытый бассейн, стильные дизайнерские лофты и апартаменты с собственной
кухней, кафе формата Grab & Go, бар с ди-джейскими вечеринками, оформленный
местными уличными художниками, бесплатный Wi-Fi, прокат снаряжения для
водных видов спорта, бесплатный трансфер в пределах близлежащего района. В
просторных номерах созданы все условия для комфортного отдыха.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 11 ночей – 1 847 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 из Москвы и обратно,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания 11 ночей,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор и услуги по оформлению,

• медицинская страховка,

• экскурсии по желанию.
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