
Дни Программа тура

Вылет из Минска.

Прилет в Бангкок. Трансфер в Паттайю. Заселение в отель.

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.

Отдых в Паттайе.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет на остров Пхукет . Прилет
и трансфер в отель на выбор.

Отдых на Пхукете.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Бангкок. Прилет и
трансфер в отель.

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.

Свободное время в Бангкоке.

Завтракв отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет и прилет в Минск.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

Базовая
стоимость:
2657 BYN
999 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Паттайя (3 ночи) – Пхукет (8 ночей) – Бангкок (2 ночи)

Сроки тура: 02.06.20 – 16.06.20

Продолжительность: 15 дней / 14 ночей (13 ночей на отдыхе)

.

Проживание на Пхукете в отеле на выбор с завтраками:

Patong Max Value 3* – отель расположен в 800 метрах от Бангла-роуд, торгового
центра Jungceylon, ночного рынка, в 5 минутах ходьбы от пляжа Патонг. В отеле
бесплатный Wi-Fi, доброжелательный персонал, хорошее обслуживание, уютные
чистые номера со всем необходимым. Оптимальное соотношение цены и качества.

Номер Superior With Window

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Стоимость тура на двоих за 13 ночей  – 2 189 USD

.

Baan Karon Resort 3* – уютный небольшой отель находится в 700 метрах от пляжа
Карон (предоставляется бесплатный трансфер), в километре от пляжа Ката и в 7 км
от центра Пхукета. В шаговой доступности магазины, кафе, бары, массажные
салоны. В отеле открытый бассейн с гидромассажем и зоной для детей, просторные
светлые номера с балконом, бесплатный Wi-Fi, отзывчивый персонал.

Номер Standard

Стоимость тура на двоих за 13 ночей  – 2 289 USD

.

The Melody Phuket 4* – отель находится в тихом красивом месте в 2,4 км от пляжа
Ката Ной, в 20 минутах езды от Патонга. Рядом два рынка, три магазина, кафе,
рестораны, массажные салоны. В отеле открытый большой бассейн, бесплатный Wi-
Fi, прокат мотобайков, просторные светлые номера со всем необходимым, ухоженная
территория, качественное обслуживание, доброжелательный персонал.

Номер Indy Deluxe

Стоимость тура на двоих за 13 ночей  – 2 365 USD

.

Kata Country House 3* – отель находится в пяти минутах ходьбы от пляжа Ката, в
15 минутах езды от района Патонга. В отеле большой открытый бассейн с баром,
утопающая в зелении красивая уютная территория, ресторан под открытым небом,
комфортные чистые номера, доброжелательный персонал, качественное
обслуживание, выдают и циновку и пляжные полотенца. Рекомендуем для
спокойного уединенного отдыха.

Номер Deluxe

Стоимость тура на двоих за 13 ночей  – 2 165 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 (в стоимость включены минимальные тарифы
регулярных рейсов, возможны доплаты при изменении тарифа);

• внутренний перелет Паттайя – Пхукет – Бангкок (минимальный тариф);

• групповой трансфер аэропорт - отель в Паттайе – аэропорт;

• групповой трансфер аэропорт – отель на острове Пхукет – аэропорт;

• групповой трансфер аэропорт – отель в Бангкоке – аэропорт;

• проживание в отелях по программе с завтраками..

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Таиланд;

• экскурсии (по желанию);

• медицинская страховка

• личные расходы.
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