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Отдых в Таиланде. Самуи с вылетами из Минска

Даты вылета: 11.08 – 25.08.2019 (возможны другие даты вылета)

.

Продолжительность: 15 дней/14 ночей (из них 13 ночей в отеле на отдыхе)

.

Рекомендуемые отели:

First House Samui Hotel & Resort 3* – отель находится на пляже Чавенг (минута
ходьбы) и располагает открытым бассейном и рестораном. Кафе, магазины,
рестораны, дискотеки находятся в 10 минутах ходьбы от отеля. В лобби отеля
предоставляется бесплатный Wi-Fi. В номерах кондиционер, спутниковое ТВ, набор
для приготовления чая/кофе, бесплатные туалетно-косметические
принадлежности, пляжные полотенца. В отеле хорошие завтраки,
доброжелательный персонал, очень хороший пляж, просторные номера.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 14 ночей — 2 445 $

.

First Bungalow Beach Resort 3* – отель расположен в бухте Chaweng Beach на
стыке пляжей Чавенг и Чавенг Ной, это место по праву считается одним из
красивейших на Самуи. Это уютный и красивый отель с зеленой территорией и
хорошей инфраструктурой. Расстояние до аэропорта - 5 км, до центра Чавенга
около 15 мин ходьбы. Рекомендуем для спокойного семейного и романтического
отдыха. В отеле прекрасные завтраки и приветливый персонал.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 14 ночей — 2 599 $

.

Aloha Resort Samui 3* – отель расположен в восточной части о. Самуи, в
центральной части пляжа Ламай, в 12 км от побережья Чавенг и 21 км от
аэропорта, на самом берегу моря. Красивая зеленая территория, открытый
бассейн, СПА-центр, прокат джипов и мотоциклов, уютные номера, оформленные в
традиционном тайском стиле, хороший белый песчаный пляж. Рекомендуем для
экономного отдыха.

Двухместный номер Superior Room Mountain View с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 14 ночей — 2 799 $

.

Chaweng Buri Resort 4* – отель расположен на белоснежном пляже Чавенг в 12

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11



км от аэропорта Самуи, в 5 км от статуи Большого Будды и рыбацкой деревни.
Отель состоит из отдельных вилл, построенных в тропическом саду на берегу
Сиамского залива. К услугам гостей 4 ресторана, открытый бассейн с
гидромассажной ванной, сауна, мастер-классы тайской кухни. В отеле
приветливый персонал и вкусные завтраки.

Двухместный номер Superior Garden Villa с видом на сад и с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 14 ночей — 3 699 $

.

Centara Grand Beach Resort 5* – отель расположен на одном из лучших пляжей
Самуи, в 10 минутах езды от аэропорта, в нескольких минутах от центра Chaweng
Beach. Белокаменный отель в колониальном стиле - образец отличного сервиса и
последних достижений гостиничной индустрии. Отель располагает большой
зеленой территорией с ухоженным тропическим садом и высокими кокосовыми
пальмами. Рекомендуем взыскательным клиентам. Реновация состоялась в 2007 г.
При заселении в отель взимается депозит. К услугам гостей отеля 9 ресторанов,
спа-центр, открытый бассейн, центре дайвинга, водные виды спорта на пляже.

Двухместный номер Deluxe Ocean Facing с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 14 ночей — 6 225 $

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 билеты),

• перелет Бангкок – остров Самуи – Бангкок (включен минимальный тариф)

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

• трансфер аэропорт – отель на острове Самуи – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор и услуги по оформлению,

• медицинская страховка,

• личные расходы.
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