Прайс-лист на экскурсии в Паттайе от Уехали.com (на 14.06.2018)
Привет, друзья! Нас зовут Евгений и Ольга. На нашем сайте Uehali.com вы можете видеть, что в
Таиланде мы живем уже долго (с 2013 года), много о нем знаем и всегда стараемся помочь туристам
по любым вопросам. Мы также рады предложить вам десятки интереснейших экскурсий в Паттайе.
В этом прайс-листе - их описание и цены.
Наши контакты - в конце прайс-листа. Пожалуйста, перед заказом внимательно прочитайте
правила записи на экскурсии, они также расположены в конце прайса.

КВАЙ И КАМБОДЖА, 2 дня
СУПЕРХИТ: Легендарная река Квай Премиум
1 день: плавучий рынок, катание на лодках по каналам, Храм Пещера Тигра, водопад
Эраван (3-3,5 часа), обед в нац. парке Эраван. Заселение в отель 4* с бассейном на
берегу: домики на воде или на берегу (горячий душ, кондиционеры), ужин.
2 день: завтрак; горячие термальные источники; дегустация чая в чайном доме и
аптека традиционной медицины. Водопад Сайок Ной и железная дорога смерти.
Прогулка по джунглям на слонах, шоу слонов, сплав в жилетах на бамбуковых плотах.
Обед, кормление обезьян в храме, посещение монаха. Русский гид. Страховка.
Время экскурсии: с 4:00-5:00 до 20:00 следующего дня. Ежедневно.

Взрослый –
2490 бат,
ребенок –
1500 бат.

Фруктовый рай на реке Квай (дни по запросу)
Точно такая же программа, как и «Легендарная река Квай», но вместо Храма Пещеры
тигра - храм Wat Khai Bang Kung и школа тайского бокса, а также дизайнерский отель
5*, в котором все бунгало построены в виде экзотических фруктов: мангустина,
дуриана, драгонфрута и т.д. Отель расположен в потрясающем тропическом саду.
Русский гид. Страховка. Время экскурсии: с 4:00-5:00 до 20:00 следующего дня.

Взрослый –
2890 бат,
ребенок –
2100 бат.

Камбоджа (пн, ср, пт)
1 день: переезд в Камбоджу, экскурсия по Сием-Рипу и посещение его
достопримечательностей, шоу «Апсара».
2 день: посещение храмового комплекса Ангкор: храмы Ангкор Ват, Байон и Та Пром
(«Храм Анджелины Джоли»), терраса Слонов и др. Также входит: обед-ужин-завтракобед, отель 3* с бассейном, все входные билеты, вип-переход границы в обе стороны,
камбоджийская виза, сопровождение русскоязычных гидов, страховка.
Время экскурсии: с 3:30 до 22:00 следующего дня.
Гражданам стран СНГ (кроме России) доплата 1300 бат за re-entry permit в Таиланд.

5190 бат.

Квай + Эраван + древняя столица Аюттайя (пн, чт)
1 день: Экскурсия по трем главным храмам Аюттайи, голова Будды в корнях
священного дерева Бодхи, 1500-летний Будда эпохи Дваравати и многое другое.
Водопад Эраван (3-3,5 часа), обед в нац. парке Эраван. Ужин.
2 день: аптека народной медицины, дегустация чая, фруктовая плантация. Сплав на
бамбуковых плотах и в жилетах по реке 3 км, целебные термальные источники,
катание на слонах по джунглям, шоу слонов, храм обезьян, посещение монаха. Обед.
Кормление обезьян в храме, посещение монаха. Русский гид. Страховка.
Время экскурсии: с 4:00 до 20:00 следующего дня.

3190 бат.

* Запись на двухдневные экскурсии — по депозиту в 500 бат с человека (см. правила в конце прайса).
Если едете один, в отеле берется доплата за одноместное размещение.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ БАНГКОК
СУПЕРХИТ: Исторический Бангкок (ежедневно)
Храм Изумрудного Будды и Королевский Дворец, Храм Лежащего Будды, катание на длиннохвостых
лодках по реке Чао Пхрайя, обед в ресторане с панорамным видом на 84 этаже в Байок Скай. Русский
гид. Страховка. Цена: взрослый – 2090 бат, ребенок – 1100 бат. Время экскурсии: с 6:30 до 19:00.
Программы с шоу «Сиам Нирамит» - до 23:00, дни - вт, чт, сб.
ВАРИАНТЫ:
1) «Исторический Бангкок» + океанариум: 2490 бат.
2) «Исторический Бангкок» + ужин и шоу «Сиам Нирамит»: 3290 бат.
3) «Исторический Бангкок» + ужин и шоу «Сиам Нирамит» + океанариум: 3650 бат.

Золотой Бангкок: VIP-программа (вт, чт, сб)
Ват Траймит (Храм Золотого Будды) со статуей Будды из чистого золота весом в 6 тонн. Обзорная
площадка на 84 этаже, обед в высотном ресторане, Бангкокский океанариум, шоу «Сиам Нирамит» +
ужин. Русский гид. Страховка. Время экскурсии: с 6:30 до 23:00. Стоимость – 3090 бат.

Бангкок на монетах - новинка! (дни по запросу)
Храмы Бангкока, изображенные на тайских деньгах: Храм Лежащего Будды, Храм Утренней Зари
(главный королевский монастырь XVIII века), Храм Золотой Горы (визитная карточка исторической
части Бангкока с прекрасным видом на город). Катание на длиннохвостых лодках по реке Чао Пхрайя,
обзорная площадка на 84 этаже отеля Baiyoke Sky, обед в ресторане с панорамным видом. Русский гид.
Страховка. Цена: взрослый — 1990 бат, ребенок — 990 бат. Время экскурсии: с 7:30 до 19:00.
ВАРИАНТЫ:
1) «Бангкок на монетах» + океанариум: 2390 бат.
2) «Бангкок на монетах» + ужин и шоу «Сиам Нирамит»: 2790 бат.
3) «Бангкок на монетах» + ужин и шоу «Сиам Нирамит» + океанариум: 3290 бат.

ПРИРОДА И ЖИВОТНЫЕ: ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ (ежедневно)
СУПЕРХИТ: Дискавери: 7 в 1
Один из крупнейших в мире зоопарк Као Кео, Тигриный зоопарк (можно покормить
тигрят из бутылочки!), шоу слонов, тигров, крокодилов, устричная ферма, ананасовая
плантация, храм Ада и Рая, китайский храм, гора обезьян. Лучшие русские гиды! На
обед – шашлык из крокодилового мяса. Страховка. Время экскурсии: 7:30 – 18:00.

Взрослый –
1190 бат,
ребенок - 990
бат.

Открытый зоопарк Као Кео
Као Кео — лучший зоопарк Таиланда, и дети, и взрослые в восторге! Многих
зверюшек можно погладить и покормить. Шоу животных входит в стоимость. Русский
гид. Страховка. Время экскурсии: с 8:00 до 14:00.

Взрослый 650 бат,
ребенок - 450
бат.

Тропический сад Нонг Нуч
Самый большой и эффектный тропический парк в Таиланде. Итальянский,
французский, японский сады, парк кактусов и пальм, а также поразительный сад
орхидей. Обширная коллекция ретроавтомобилей и мини-зоопарк. «На десерт» —
фольклорное представление и шоу дрессированных слонов. Русский гид. Страховка.
Время экскурсии: с 8:30 до 13:30 и с 13:30 до 18:30.

Взрослый –
650 бат,
ребенок – 600
бат.

Нонг Нуч + катание на слонах + ужин на 52 этаже (дни по запросу) Рекомендуем!
Прогулка по тропическому саду Нонг Нуч; фольклорное шоу и шоу дрессированных слонов. Катание
по парку на слонах. Вечером – шикарный ужин: шведский стол на верхних этажах башни отеля
Паттайя Парк с панорамным видом на огни ночного города. Русский гид. Страховка. Время экскурсии:
с 13:30 до 21:00. Взрослый - 1390 бат, ребенок - 990 бат.
ВАРИАНТ 2: ужин в саду Нонг Нуч. Цена: взрослый - 1650 бат, ребенок – 1450 бат.

Парк миллионолетних камней + крокодиловая и змеиная фермы (дни по запросу)
Удивительная коллекция камней, «сырых» и красиво обработанных в окружении
тропических садов и водопадов. На территории парка - крокодиловая ферма, где вы
сможете покормить крокодила курицей, посмотреть шоу с крокодилами. Посещение
змеиной фермы с шоу змей, Сада специй. Страховка. Время: с 11:00 до 14:00.

Взрослый –
550 бат,
ребенок – 450
бат.

Сафари-парк в Бангкоке Safari World (по четным числам)
Огромный природный парк, где на воле живут тысячи животных и птиц. Гости
Взр. - 1550
передвигаются в специальных автобусах, к которым запросто может подойти жираф,
бат, реб. - 1350
слон или носорог! Есть водный парк, где проходит шоу дельфинов и морских котиков.
бат.
Без гида; обед включен. Страховка. Время экскурсии: с 7:30 до 18:00.

Катание на слонах в джунглях
Ничего лишнего – просто катание на огромных добродушных вездеходах. Слоновья деревня находится
в джунглях. Время выезда: 10:00. Цена: 800 750 бат за 30 минут. Страховка.

Дельфинарий: шоу, купание с дельфинами
ШОУ: красивое представление с участием дрессированных дельфинов (в том числе розовых).
Проходит четыре раза в день: в 09:00, 11:00 и 13:00 и 15:00. Цена: 800 бат.
КУПАНИЕ: 30 минут плавания и разностороннего общения с дельфинами. Время купания: 9:45, 11:45,
13:45, 15:45 и 17:00. Цена: 2300 бат.
ШОУ+КУПАНИЕ: 2550 бат. На все программы индивид. трансфер, заказ от 2-х человек.

Океанариум Подводный мир
Уникальный океанариум в Паттайе. Хищники, морские гиганты, медузы, акулы, скаты и др. Без гида.
Страховка. Время экскурсии: с 11:00 до 14:00. Взрослый – 600 бат, ребенок – 550 бат.

ПОТРЯСАЮЩИЕ ПЛЯЖИ И ОСТРОВА НА 1 ДЕНЬ (ежедневно)
Голубая лагуна, она же Военный пляж
Лучший пляж в окрестностях Паттайи. Включен трансфер в обе стороны и входной
билет. Время экскурсии: с 8:00 до 17:00.

Взрослый 400 бат,
ребенок – 350
бат.

Круиз на корабле «Мадагаскар» (пн, ср, пт) Рекомендуем!
Прекрасная морская экскурсия на целый день! Поездка на необитаемый остров Ко Сак
с белоснежным пляжем, остров обезьян Ко Пед, снорклинг, рыбалка, пенная
Взрослый –
дискотека, веселые конкурсы: весь день вас будут развлекать русские аниматоры.
1550 бат,
Бесплатный алкоголь по системе «все включено», обед – шведский стол с
ребенок - 1100
шашлычком. Страховка.
бат.
Время экскурсии: с 8:30 до 19:00.

Остров Удачи Ко Сичанг Рекомендуем!
Ко Сичанг – излюбленное место отдыха тайских королей в XIX-XX вв. Остров
Черепах Ко Лой, обзорная экскурсия по Ко Сичангу на тук-туке, подъем на
фуникулере к Монастырю Удачи, уникальные пещеры, живописная бухта с гротами,
парк короля Рамы V. Отдых на красивом малолюдном пляже. Русский гид. Страховка.
Время экскурсии: с 7:30 до 17:30.

Взрослый 1550 бат,
ребенок – 990
бат.

Остров Ко Самет
Тропический остров-баунти с белоснежным песочком и нависающими над водой
пальмами. Трансфер в обе стороны, билет в нац. парк, обед, шезлонг, зонтик. На
пляже – бесплатный wi-fi. Русский гид. Страховка. Время экскурсии: с 7:00 до 19:00.

Взрослый –
1090 бат, реб.
– 700.

Изумрудный остров (пн, ср, пт) Рекомендуем!
Необитаемый остров, недоступный для массового туризма и сохранивший
первозданную красоту своей природы и белоснежных пляжей. В программе посещение плантаций актиний и рыбок Нэмо, прогулки по джунглям, плавание с
маской среди коралловых рифов, пляжные игры. После острова посещение
знаменитой Горы Золотого Будды. Время экскурсии: с 7:30 до 18:00.

Взрослый –
1750 бат,
ребенок - 990
бат*.

ПОЕЗДКИ НА ОСТРОВА НА 2 ДНЯ
Ко Самет (ежедневно)
Трансфер в обе стороны, билет в национальный парк, шезлонг, размещение в отеле. Вечером –
огненное шоу на пляже. На пляже есть бесплатный Wi-Fi. Русский гид. Страховка. Время экскурсии: с
7:00 до 18:30 следующего дня. ВАРИАНТЫ:
1) «Эконом»: отель Sea Breeze 3* без завтрака и без шезлонга; взр. – 1800, реб. – 1100.
2) «ВИП»: отель Silver Sand 4* с завтраком; взр. – 2550, реб. – 1500.
3) «ВИП Плюс»: отель Silver Sand 4* (обед, ужин, завтрак, обед). взр. - 3200, реб. - 2000.

Ко Чанг (пн, ср, пт) Рекомендуем!
Ко Чанг — прекрасный остров-баунти в Сиамском заливе, знаменитый своими живописными
пейзажами с нависающими над водой пальмами и великолепными пляжами.
Программа «ПРЕМИУМ». 1 день: трансфер, посещение Храма Обезьян, обед, ужин, огненное шоу. 2
день: завтрак, путешествие на теплоходе по трем островам (Ко Лао Яй, Ко Вай, Ко Клум), во время
которого будет плавание с маской, рыбалка, отдых на пляже. Обед – барбекю на корабле. Цена: с
проживанием в отеле Plaloma Cliff – 3290 бат, в отеле Grand Cabana - 3490 бат.
Программа «ЭКОНОМ». Все, как в программе «Премиум», но без круиза по островам на второй
день, а из еды – только завтрак в отеле. Цена: отель Plaloma Cliff - 2350 бат, Grand Cabana – 2490 бат.
Время экскурсий: с 5:30 до 21:00-22:00 следующего дня. Русский гид. Страховка.
* Запись на двухдневные экскурсии, а также на программу «Изумрудный остров» — по депозиту в
500 бат с человека (см. правила в конце прайса). Если едете один, в отеле берется доплата за
одноместное размещение.

ХРАМЫ И АРХИТЕКТУРА (ежедневно)
Храмовый комплекс Ват Ян + Китайский храм + деревня длинношеих женщин
Ват Ян – это комплекс потрясающих буддийских храмов и садов у Озера Дракона. Китайский храм
Вихарна Сиен - единственное место за пределами Китая, которому Поднебесная подарила право
хранить у себя нескольких воинов знаменитой Терракотовой Армии! Также вы увидите 124-метровое
изображение Будды из чистого золота на скале и посетите деревню племени каренов. Русский гид.
Страховка. Время экскурсии: с 8:00 до 14:00. Взрослый – 750 700 бат, ребенок – 550 500 бат.

Храм Истины
Самое высокое в мире здание (105 метров), построенное из дерева без единого гвоздя. Украшено
резьбой на религиозные и мифологические сюжеты. Русский гид от храма. Страховка. Время
экскурсии: с 11:00 до 15:00. Взрослый – 750 700 бат, ребенок – 500 бат.

Мини Сиам
Здесь представлены миниатюрные копии многих мировых архитектурных достопримечательностей.
Без гида. Страховка. Время экскурсии: с 17:00 до 20:00. Взрослый – 500 бат, ребенок – 350 бат.

НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
СУПЕРХИТ: Земля королей и Альпака-парк (пн, пт)
Новая и самая крутая экскурсия из Паттайи! Посещение самой красивой пещеры Таиланда с
десятью залами и разноцветной подсветкой. Купание в 9-уровневом водопаде на границе Таиланда и
Мьянмы, а также в целебных термальных источниках. Уголок Южной Америки в Таиланде, где можно
контактировать со многими животными, а также обнимать альпаку! А еще вы увидите уникальное
явление: как миллионы летучих мышей вылетают на закате словно по команде. Русский гид.
Страховка. Время: с 5:00 до 22:00. Взрослый - 3100 бат, ребенок - 1750 бат.

Изумительный Таиланд: 5 в 1 (вт, чт, вс) Рекомендуем!
Национальный парк Кхао Яй (где снимался «Пляж» с Ди Каприо), таинственный обряд «Похороны
неудач», Храм летучих лисиц, рафтинг по рекам 6 км, многоуровневый водопад, купание в горных
озерах, квадроциклы (по желанию). Русский гид. Страховка. Время экскурсии: с 4:30 до 22:00.
Взрослый – 2600, ребенок - 1350. С квадроциклами: взрослый - 3000, ребенок - 1550.

Древняя столица Аюттайя (пн, ср, пт)
Аюттайя – древняя и таинственная столица Сиама, исторический заповедник под охраной ЮНЕСКО.
Вы посетите: королевский дворец Банг Паин, храмы Wat Mahathat и Wat Mongkol. Русский гид.
Страховка. Время экскурсии: с 8:00 до 20:00. Взрослый – 2190 бат, ребенок - 1150 бат.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ и ЭКСТРИМ (ежедневно)
СУПЕРХИТ: Аквапарк Cartoon Network
Огромный, современный, новый аквапарк. 10 зон для детей и взрослых, уникальные аттракционы!
Выезды с утра и с обеда, вечером включается красивая подсветка! Включен обед и камера хранения.
ВАРИАНТЫ:
1) С 09:30 до 17:00: взрослый – 1350 бат, ребенок – 1190 бат.
2) С 12:30 до 19:00: взрослый – 1150 бат, ребенок – 1050 бат.

Аквапарк Ramayana

Аквапарк открылся весной 2016 года, очень популярен среди детей и взрослых.
ВАРИАНТЫ:
1) Без обеда, выезд с 09:30 до 16:30: взрослый – 1200 бат, ребенок – 990 бат.
1) С обедом (шведский стол), выезд с 09:30 до 16:30: взрослый – 1450 бат, ребенок – 1250 бат.
2) Без обеда, выезд с 12:30 до 18:00: взрослый - 990 бат, ребенок - 950 бат. Шведский стол: + 250 бат.

Парк аттракционов Dreamworld в Бангкоке (по четным числам)

«Тайский диснейленд» с умопомрачительными аттракционами. Обед – шведский стол. Время
экскурсии: с 8:00 до 19:00. Картинг и снежный городок – за доплату на месте. Страховка. Взрослый –
900 бат, ребенок – 850 бат. ВАРИАНТ: Dreamworld + Байок Скай: ужин в небоскребе с обзорной
площадкой. Доплата: +1000/890 бат (взрослый/ребенок).

Парк аттракционов Сиам Парк в Бангкоке (по четным числам)
Сиам Парк будет интересен и взрослым, и детям. Американские горки, свободное падение, «Торнадо»
и др. Есть аквапарк с огромным волновым бассейном, горками и ленивой рекой. Обед – шведский
стол. Время экскурсии: с 8:00 до 19:00. Страховка. Цена: взр. - 890 бат, реб. - 800 бат.
ВАРИАНТ: Сиам Парк + Байок Скай: ужин в небоскребе с обзорной площадкой. Доплата:
+1000/890 бат (взрослый/ребенок).

Полет Тарзана Рекомендуем!
Полет над дикими джунглями между деревьями по карабиновым переправам, на
тарзанке, по веревочным мостам, на «летающих велосипедах». Сопровождение
профессиональных инструкторов. Длина трассы – больше 3 км! Начало экскурсии:
каждый час с 9:00 до 13:00, продолжительность – около 3 часов. Страховка.

1890 бат.

Катание на квадроциклах (дни по запросу)
Катание на квадроциклах по пересеченной местности. Посещение легендарного храма, купание в
озере, обед и каждому в подарок – свежий кокос. Русский гид. Протяженность трассы – 30 км. Время
экскурсии: 2,5-3 часа (без учета трансфера). Страховка. Водитель - 1800 бат, пассажир - 1100 бат.

Озерная рыбалка
Рыбалка на зарыбленном озере на крупную рыбу: карпы, сомы. Снасти и наживка выдаются.
Некоторую рыбу можно за небольшую доплату приготовить и съесть прямо на берегу. Страховка.
Время экскурсии: с 9:00 до любого. Рыбак - 990, сопровожд. - 500. Если едете один, то 1290 бат.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ И ШОУ ПРОГРАММЫ (ежедневно)
Шоу трансвеститов «Тиффани», «Альказар», «Колизей»
Время шоу: «Колизей» - 18:00, 19:30, 21:00. «Альказар» - 18:30, 20:00, 21:30. «Тиффани» - 18:00, 19:30,
21:00. Продолжительность шоу – около 50 минут. Цены за места стандарт:
Колизей - 550 бат. Альказар - 600 бат. Тиффани - 850 бат. VIP-места на 100 бат дороже.

Тайский бокс – реальные бои!
На ринге – только профессионалы муай тай со всего мира. Начало боев в 19:30. Цена: с пн. по пт. (3
боя) - 1300 бат, сб. и вс. (7 боев) - 1600 бат. Трансфер в обе стороны + билет на VIP-место.

ТАКСИ
Из аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке до отеля в Паттайе – 1450 бат за машину (седан). 50% депозит.
Из отеля в Паттайе до аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке – 1350 бат за машину (седан).

Правила работы по экскурсиям
Мы принимаем заявки только онлайн, это очень удобно: не нужно никуда ходить по жаре, никого
разыскивать в незнакомом городе. Чтобы записаться на экскурсию, просто свяжитесь с нами через:
WhatsApp: +66927323280
Viber: +66927323280
Телефоны в Таиланде: 0927-32-32-80, 0927-32-32-81.
1. Прием заказов - с 10:00 до 21:00 по тайскому времени (+4 часа к московскому времени). Мы
записываем только тех туристов, кто уже находится в Паттайе.
2. Детские билеты — при росте до 125 см, до 90 см — бесплатно.
3. На экскурсию забираем из отелей, отвозим обратно тоже в отель.
4. Гиды на экскурсиях русские, водители — тайские.
5. Вся экскурсионная деятельность застрахована.
6. Оплата всех однодневных экскурсий - при посадке в автобус (если вас не больше 3 человек).
Таких экскурсий больше 50!
7. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖЕН ДЕПОЗИТ
8. Друзья, просим вас внимательно прочитать информацию про депозит, чтобы вы не тратили
свое время на разговоры о том, «как вас найти», «когда вы приедете к нам в отель», «куда
подъехать отдать депозит».
9. а) Как сказано выше, все однодневные экскурсии оплачиваются при посадке в автобус. И
только на пять двухдневных экскурсий мы просим небольшой депозит в 500 бат с человека,
так как бронируется отель. Отдать депозит можно на предыдущей однодневной экскурсии
или переводом на нашу карту Сбербанка в рублях по курсу.
10. б) Если вас 4 человека или больше, запись по депозиту на все экскурсии. В этом случае оплата депозита только онлайн-переводом на нашу карту Сбербанка в рублях по курсу.
11. Стоимость программ может меняться, поэтому накануне поездки советуем уточнить
актуальныецены в прайс-листе на нашем сайте.
12. В рабочем чате по экскурсиям мы не беседуем на другие темы (погода, отели, обмен денег и
пр.), подробные ответы на них вы можете получить на нашем сайте Уехали.com
13. Счастливого вам отдыха в прекрасном Таиланде!

