Клонг Хин Групп
Звоните : 0831771129 Сэм
Пишите: info@klonghingroup.ru, www.klonghingroup.ru

Все экскурсии включают трансфер в обе стороны и страховку.
Развлечения, зоопарки
Экскурсия
Тропический сад
Нонг Нуч
Крокодиловая ферма
Змеиная ферма
Мини-Сиам
Подводный мир
Храм Истины
Тигровый зоопарк
Зоопарк Кхао Кхео

День

Время

Описание

Ежедн.

8:30-13:00

Самый красивый парк Тайланда, занесенный в книгу рекордов Гиннеса!
Английский, Француский сад, а так же сад орхтдей, пальм, кактусов. Лучшее шоу слонов, национальное шоу, мини зоопарк.
Самая крупная ферма крокодилов. Красивейший парк миллионолетних
камней и деревьев бонсай, шоу крокодилов.
Вы сможете увидеть разные виды ядовитых и неядовитых змей. Шоу со
змеями, возможность попробовать суп и барбекю из кобры ( за доп. плату).
В этом парке собраны 100 копий самых известных исторических памятников мира, выполненных в миниатюре, почувствуй себя великаном!
Загляните в подводный мир, прогулка по стекляному 100-метровому тонелю в окружении разнообразных рыб.
Храм всех религий, где искусно представлены знамения всех стихий. Так
же является самым высоким деревянным строением на Земле.
Шоу с тиграми, слонами, крокодилами, поросячьи бега, королева скорпионов, прогулка по зоопраку.
Сафари и зоопарк под открытым небом. Гиббоны, обезьяны, слоны, жирафы, олени, бегемоты, носороги, страусы, тигры и многие другие
Это смешанная экскурсия, в ходе которой Вы посетите музей «Ада и Рая»,
устричную ферму, тайские и китайские храмы, ананасовую ферму, открытый зоопарк Као Кео, зоопарк тигров Сирача (шоу слонов, тигров, крокодилов). Обед включен в стоимость (+ шашлык из крокодила)
Комплекс действующих храмов, изображение Будды на скале (высота
160м), посещение длинношеих «Женщин-Жирафов». Женщины из племени, шеи которых вытягиваются до 30 см, а вес колец на шее составляет
более 8 кг.
Посещение дельфинария в Паттайе.
Вы увидите красивое шоу дельфинов. Продолжительность - 45 мин.
Купание с дельфинами (45 мин.)

Ежедн.

9:00-13:00

Ежедн.

9:00-13:00

Ежедн.

16:00-19:00

Ежедн.

10:00-13:00

Ежедн.

10:00-13:00

Ежедн.

09:00-14:00

Ежедн.

09:00-14:00
08:00-18:00

Дискавери-Тур +
Зоопарк Кхао Кхео

Ежедн.
Вт, Чт, Вс

10:00-14:00

Ват Ян
Шоу дельфинов

Ежедн.

в течении
дня

Цена
600
600
600
600
600
600
700
900

1300

900

750
2400

Экстрим
Полет Гиббона

Ежедн.

06:30-13:00

Ежедн.

09:00
13:00

Ежедн.

06:00-09:00

Пн, ср, пт

17:00-01:00

Пн, ср, пт

06:30-18:00

Ежедн.

08:00-17:00

Прогулки на квадроциклах

Полет души

Экскурсия для тех, кто ищет приключений и острых ощущений. Самая
длинная в Азии кабельная дорога в сердце нетронутых джунглей. Включен обед и страховка.
Тур представляет собой путешествие по окрестностям Паттайи, посетив
при этом фруктовые плантации, где каждого посетителя ждёт сюрприз.
Также путь будет пролегать по труднопроходимым местам. Управляя
АТV, Вы получите незабываемые впечатления от тура
Уникальная возможность увидеть Паттайю с высоты птичьего полета.
Трансфер, страховка. Насладитесь чудесными видами на Паттайю! Ощутите адреналин и свободу полета вместе с нами! Фото и видео-отчет на
память.

2600

2400
Пассаж.
1500
2400

Морские прогулки, рыбалка
Ночная рыбалка
Глубоководная рыбалка
Морское сафари
Ежедн.

08:00-17:00

Счастливые острова

Прогулка на катамаране

Ежедн.

08:00-17:00

Ночная рыбалка на кальмара на ближних островах Ко Сак, Ко Крок. Затем
барбекю и ужин на корабле
Морская рыбалка на большую рыбу на дальних островах, 15-30 км. от
Паттайи. Обед, русский инструктор.
Посещение 3 островов, рыбалка, снорклинг, катание на плюшке, обед. За
один день Вы сможете посетить 3 роскошных необитаемых острова недалеко от Паттайи: Ко Пай, Ко Рин и остров обезьян. Организация экскурсии
на очень высоком уровне.
Морское приключение по ближайшим островам. Полет на парашюте, катание на банане, рыбалка, маски и ласты включены. Отдых на лучшем
пляже острова Ко Лан.
Морская прогулка на высшем уровне! Острова Ко Пай, Ко Рин, Ко Пет
(остров обезьян). Завтрак, обед, напитки, фрукты включены. Шикарный
белоснежный катамаран с душем.

1600
3000

2000

1400

2800

Ежедн.

09:00-16:00

Коралловый остров
Ежедн.

07:00-18:00

Остров Самет
Дайвинг

Ежедн.

08:30-17:00

Пляжный отдых на весь день. Включено: транспорт, обед, лежаки, зонтики. Всего в 20 минутах на скоростной лодке от причала Паттайи расположился прекрасный маленький остров Ко Ларн с пышной тропической растительностью и замечательными пляжами с белым песком и бирюзовой
водой.
Отдых на острове с купанием. Вы можете наслаждаться красотой природы, загорать на белоснежном пляже и купаться в чистом, кристальном
море (обед, шезлонг и зонтик включены)
Подводный мир своими глазами. Места погружений: ближние и дальние
острова, коралловые рифы, затонувшие корабли, 25-30 км от Паттайи.

600

1400
3000

Комплексные экскурсии
Катание по искусственным каналам с посещением плавучего рынка, Королевский тиковый центр. Один из самых красивых водопадов королевства
Таиланд - семиуровневый водопад «Эраван». Заселение в один из самых
популярных отелей на реке Квай – Сайок Вью, прогулка на плоту вверх
по реке, сплав по реке Квай в жилетах. Аптека тайской традиционной медицины, Чайный домик (дегустация чая), купание в термальных радоновых источниках, кормление диких обезьян, слоновья деревня (катание на
слонах, шоу слонов), посещение Буддийского храма-пещеры и Дороги
смерти. Заселение в один из самых популярных отелей на реке Квай –
Сайок Вью, прогулка на плоту вверх по реке, сплав по реке Квай в жилетах.

ПН, СР,
СБ

04:00-20:00
след. дня

Река Квай + Эраван
+ Аюттая
2 дня/1 ночь

Пн, Чт

04:00-20:00
след. дня

Ежедн.

04:00-20:00
след. дня

Древние храмы комплекса Ангкор, озеро Тонлесап, королевский парк,
кхмерское национальное шоу Апсара и многое другое, включено оформление визы, отель 4 звезды

3800

Камбоджа
2 дня/1 ночь

Ежедн.

05:00-20:00
след. дня

Нетронутая природа тропического острова, с прозрачной лазурной водой,
белоснежными пляжами и пальмовыми рощами. Райский отдых, которого
Вы достойны! Возможна организация тура на 3 и более дней.

4800

Остров Ко Куд
2 дня/1 ночь

ПН, ПТ

05:00-20:00
след. дня

Река Квай + Эраван
2 дня/1 ночь

Остров Ко Чанг
2 дня/1 ночь

Путь к Аватару

ВТ, ВС

2 дня/1 ночь

Посещение храма с обезьянами, водопад Нам Ток Пхлиу и купание с травоядными карпами, огненное шоу, морская прогулка по островам Ко Ранг,
Ко Вай, Ко Лао и сноркелинг, питание включено

3500

4500

6000

05:00-20:00
след. дня

Путь к Аватару - двухдневное путешествие по центральным провинциям
Таиланда - знакомство с историей, национальными особенностями и культурным наследием древних госудорств Юго-Восточной Азии. Древняя
столица Аюттая, город Лопбури, пещера со сталактитами, деревянный и
зеркальный храмы, прогулка по реке на тайском деревянном кораблике и
мороженое из рыбы.
Легендарный «Золотой треугольник», здесь встречаются границы Таиланда, Лаоса и Бирмы. Обзорная экскурсия по городу Тачилек в Бирме. Север
Таиланда, провинции - Чианграй, Чиангмай, прогулка по реке Меконг на
лодке до Лаоса. Посещение деревни горных племен, храма Дой Сутеп
и.т.д.

13500

03:00-23:00
след. дня

СБ,ВС
Золотой треугольник

Посещение храмов древней столицы Сиама Аюттая, катание на слонах,
кормление диких обезьян, горячие радоновые источники, чайная лавка,
аптека тайской медицины, сплав по реке в жилетах, 7-ступенчатый водопад Эраван, ночь в отеле на реке.

2600

2 дня/1 ночь

Выезды в Бангкок
Бангкок Тур
Бангкок
+ Siam Ocean World

Ежедн.

07:00-18:00

Программа экскурсии Бангкок Тур + посещение океанариума
Ежедн.
Ежедн.

07:00-18:00
08:00-18:00

Сафари World

Ежедн.

08:00-18:00

Дрим Ворлд
Ежедн.
Сиам Парк

Королевский дворец, Храм Изумрудного Будды, Храм Лежащего Будды,
катание на лодке по каналам, обед в отеле Байок Скай (на 77 этаже), обзорная площадка на 84 этаже, шопинг

08:00-18:00

Вы проедете на автобусе по территории открытого парка и увидите диких
животных мира. Жирафов, носорогов, львов, тигров, медведев, многих
птиц в свободном поле, а так же вы увидите интересные шоу, шоу арангутанов, шоу морских львов, шоу дельфинов, шоу птиц и spy war с яркими
спецэффектами
Диснейленд , парк аттракционов, место, где ваши детские мечты станут
реальностью. Вы сможете покататься на аттракционах, с замиранием сердца мчаться по американским горкам, сплавиться по бурной реке Гранд
Каньнай, прокатившись в вагончиках по канатной дороге.
Сиам парк - мир аттракционов. Вы сможете покататься на аттракционах, с
замиранием сердца мчаться по американским горкам. Аквапарк с самым
большим бассейном с искуственной волной.

1900
2600

1500

1400

1300

Шоу, массаж, дополнительные услуги
Тиффани Шоу

Альказар Шоу

Ежедн.

Ежедн.

18:00
19:30
21:00
18:30 20:00
21:30

Секс-шоу для взрослых
Алангкарн Шоу
(с ужином)

Ежедн.

вечер

Ежедн.

17:00

Боди массаж

Ежедн.
Ежедн.

Spa

18:00
19:30
21:00
12:00-22:00

Красочные костюмы и декарации, ультрасовременное светомузыкальное
офоормление, среди участников преставления есть победители международных конкурсов красоты
места VIP
места Deluxe
Феерическое шоу трансвеститов с яркими костюмами и декорациями,современное звуковое сопровождение, фото и видео съемка разрешены
места VIP
места Deluxe
Откровенное часовое шоу, представление только для взрослых, фото и
видео съёмки запрещены
Национальное представление мирового уровня, действие в трёх частях,
уникальная панорамная сцена, объёмный звук и зрелищные спецэффекты
Экзотический массаж для мужчин

800
700

700
600
500
1400
2500

Спа оздоровительная программа. Любой Спа салон и любые программы
со скидкой 10%.

1500-3000

Скидки для детей до 10 лет игруппы от 4-х человек
Бесплатный транспорт в обе стороны на: ювелирные фабрики «Gems Gallery», «World Gems Collection»,
латексную фабрику, магазин изделий из кожи «Вован», аптеки тайской народной медицины «Parinda»,
«Долголетие» и «Тайские таблетки», сувенирные магазины «Лукдод» и «Отоп», cпа-салоны.

