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Паттайя (3 ночи) – о. Чанг (8 ночей) – Бангкок (2 ночи)

Маршрут: Паттайя (3 ночи) – Ко Чанг (8 ночей) – Бангкок (2 ночи)

Продолжительность: 15 дней / 14 ночей в отелях (с учетом перелетов, 13 ночей в отелях)

.

Проживание по программе:

Паттайя (3 ночи)

Hideaway Resort 3* – отель расположен возле отеля Cosy Beach, в 5 минутах ходьбы от моря.
Рядом развитая инфраструктура, много кафе, массажных салонов, магазинчиков. До Волкинг
стрит ехать 7 минут, до центра ехать 15 минут. Прекрасный вариант для качественного
размещения в Паттайе за разумные деньги. В отеле бесплатный Wi-Fi, чистые номера со
свежим ремонтом.

Двухместный номер Double Deluxe с питанием "завтраки"

.

Ко Чанг (8 ночей)

Klong Prao Resort 3* – отель расположен в бухте Клонг Прао на берегу моря, на одном из
самых лучших пляжей острова, в 20 минутах езды от места отправления парома. Территория
отеля представляет собой обширную парковую зону. Для удобства передвижения по
территории отеля ездят электромобили. Размещение предлагается в четырех корпусах и
бунгало. Уникальность отеля состоит в том, что с одной стороны от отеля расположено море,
с другой - лагуна, по которой можно поплавать на лодке. Отель для романтичного отдыха.

Двухместный номер Standard G с питанием "завтраки"

.

Бангкок (2 ночи)

Eastin Hotel Makkasan 4* – отель находится в центре делового района Бангкока.
Предоставляется бесплатный трансфер на тук-туке до торгового центра Central World,
станции метро Chidlom, рынка Пратунам, улицы Сои Нана. К услугам гостей открытый бассейн
с видом на город, тренажерный зал, СПА-салон, два ресторана с панорамным видом на город,
лаундж на крыше, просторные функциональные номера.

Двухместный номер Superior Hillside с питанием "завтраки"

.

Стоимость тура на двоих за 13 ночей – 2 349 USD

.

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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По запросу возможен подбор других отелей для размещения.

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 (в стоимость включены минимальные тарифы регулярных
рейсов, возможны доплаты при изменении тарифа);

• трансфер аэропорт – отель в Паттайе – отель Ко Чанг – отель в Бангкоке – аэропорт;

• проживание в отеле на Ко Чанге и Паттайе, питание завтраки;

• проживание в отеле 4* в Бангкоке, питание завтраки.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Таиланд;

• экскурсии (по желанию);

• медицинская страховка

• личные расходы.
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