
Прайс-лист на экскурсии в Паттайе от Уехали.com (на 09.12.2019) 
 
Привет, друзья! Нас зовут Евгений и Ольга. На нашем сайте Uehali.com вы можете видеть, что в 
Таиланде мы живем с 2013 года, много о нем знаем и стараемся помочь туристам во всем. Мы также 
рады предложить вам десятки интереснейших экскурсий в Паттайе. Наши контакты - в конце прайса. 
 

КВАЙ И КАМБОДЖА, 2 дня 
 

СУПЕРХИТ: Легендарная река Квай (Рай на реке Квай), ежедневно 

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 River 
Kwai Paradise с бассейном: домики на воде или на берегу (горячий душ, кондиционеры), 
ужин. 2 день: завтрак; прогулка на плоту, сплав в жилетах по реке Квай 3 км, 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. Обед, храм обезьян, благословение монаха. Лучшие русские гиды. 
Страховка. Время экскурсии: с 4:00-5:00 до 21:00 следующего дня.  
ЭКОНОМ: на Эраване — 2-2,5 часа, сплав 1 км, отель Kwai Noi / Star Hill. 

Премиум: 
взрослый - 
2500 бат / 
ребенок —  
1500 бат.  

 
Эконом: 

2190 бат / 1290 
бат. 

Квай + древняя столица Аюттайя (пн, чт)   

1 день: Три главных храма Аюттайи, голова Будды в корнях священного дерева Бодхи, 
самый красивый Будда Аюттайского периода, 1500-летний Будда эпохи Дваравати и 
многое другое. Водопад Эраван (2-2,5 часа), обед в нац. парке Эраван. Отель River Kwai 
Paradise, ужин. 2 день: завтрак; прогулка на плоту, сплав в жилетах по реке Квай 3 км, 
горячие термальные источники. Дегустация чая в чайном доме и аптека традиционной 
медицины. Прогулка по джунглям на слонах, шоу слонов. Обед, храм обезьян, 
благословение монаха. Русский гид. Страховка. Время: с 4:00 до 21:00 следующего дня.  

Взрослый - 
3190 бат, 

ребенок - 1790 
бат. 

Камбоджа (ежедневно)  

ПРЕМИУМ: 1 день: VIP-переход границы, переезд в Камбоджу. Обед, экскурсия по 
Сием-Рипу и посещение его достопримечательностей, шоу «Апсара», ужин. Отель 4* с 
бассейном. 2 день: завтрак; посещение храмового комплекса Ангкор: храмы Ангкор Ват, 
Байон и Та Пром («Храм Анджелины Джоли»), терраса Слонов и др. Пагода Ват Преа 
Пром Рат, шелковая ферма. Обед. VIP-переход границы. Русскоязычные гиды. 
Страховка. Включена камбоджийская виза. Время: с 3:30 до 22:00 следующего дня.  
ОПТИМУМ: без ужина и шоу «Апсара». 
Гражданам стран СНГ (кроме России) доплата 1300 бат за re-entry permit в Таиланд.  

Премиум: 
взр. - 4400 бат, 
реб. (от 2 до 11 
лет) - 3400 бат. 

 
Оптимум: 

взр. - 4090 бат, 
реб. - 3100 бат. 

Примечание. Если едете один, в отеле берется доплата за одноместное размещение. 
 

http://uehali.com/


ПРИРОДА И ЖИВОТНЫЕ, ежедневно  
 

СУПЕРХИТ: Дискавери: 7 в 1 
Огромный открытый зоопарк Као Кео, Тигриный зоопарк (можно покормить тигрят из бутылочки!), шоу 
слонов, тигров, крокодилов, устричная ферма с дегустацией устриц, ананасовая плантация, храм Ада и 
Рая, китайский храм. Лучшие русские гиды! На обед – шикарный шведский стол + шашлык из 
крокодилового мяса. Страховка. Время экскурсии: 7:30 – 18:00. ЦЕНЫ: 
1) «Дискавери 7 в 1»: взрослый –  1190 бат, ребенок - 990 бат. 
2) «Дискавери 7 в 1 + ГРАНД КАНЬОН»: взрослый — 1390 бат, ребенок — 990 бат.  

Мини Дискавери 
Ананасовая плантация, древние храмы, зоопарк Као Кео (5 часов!) с шоу животных. Две смотровые 
площадки: на Горе Обезьян и Гранд Каньоне Чонбури. Обед. Русский гид. Страховка. Время: с 7:30 до 
18:00. Взрослый - 990 бат, ребенок - 690 бат. 
Зоопарк Као Кео 

Као Кео - лучший зоопарк Таиланда! Многих зверюшек можно погладить и покормить. Шоу животных. 
Русский гид. Страховка. Время экскурсии: с 8:00 до 14:00. Взрослый - 490 бат, ребенок - 400 бат. 

Као Кео ВИП (суббота, воскресенье) 
К стандартной программе добавляется посещение острова лемуров, где лемуров можно покормить с рук, 
посадить на плечи, погладить и т.д. Не ранний выезд, 5 часов в самом зоопарке, без шопинга. Русский 
гид. Страховка. Время: с 10:00 до 15:00. Взрослый – 800 бат, ребенок – 500 бат 

Тропический сад Нонг Нуч 

Самый большой и эффектный в Таиланде. Итальянский, французский, японский сады, сад орхидей, парк 
кактусов. Обширная коллекция ретроавтомобилей и мини-зоопарк. Два шоу, в т.ч. со слонами. Русский 
гид. Страховка. Время: с 8:30 до 13:30 и с 13:30 до 18:30. Взрослый – 650 бат, ребенок – 490 бат.  

Вечерний Нонг Нуч + катание на слонах + ужин на 52 этаже 

То же самое, что и в стандартной программе, + катание по парку на слонах и ужин на 52-м этаже 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.  

Нонг Нуч + аквапарк Рамаяна 

Идеальный способ совместить культурный отдых с активным! Первые полдня вы проводите в парке Нонг 
Нуч, вторую - в суперсовременном аквапарке Ramayana. Русский гид в Нонг Нуче. Страховка. Время: с 
7:30 до 18:30. Взрослый – 1650 бат, ребенок – 1350 бат (обед: взр. +250 бат, реб. +150 бат). 

Поездки к животным без гида, трансфер в обе стороны + билет  
Крокодиловая ферма + Парк камней. Время: с 11:00 до 14:00. Взрослый - 590 бат, ребенок - 490 бат. 
Сафари Парк в Бангкоке. Обед включен. Время: с 7:30 до 18:00. Взрослый - 1590 бат, ребенок - 1450 бат.  
Катание на слонах в джунглях. Выезд в 10:00. Цена: 690 бат за 30 мин., 1090 бат за 60 мин. Заказ от 2 чел. 

Океанариум Underwater World. Время: с 11:00 до 14:00. Взр. – 550 бат, реб. – 450 бат. Заказ от 2 чел. 

Шоу дельфинов. Начало в 11:00, 13:00, 15:00. Цена: взрослый - 650 бат, ребенок - 450 бат. Заказ от 2 чел. 

Плавание с дельфинами 30 мин. Начало в 9:45, 11:45, 13:45, 15:45. Цена: 2250 бат. Заказ от 2 чел. 

Шоу дельфинов + плавание. Начало в 11:00, 13:00, 15:00. Цена: 2500 бат. Заказ от 2 чел. 

Тигриный зоопарк в Срираче. Время: с 9:00 до 13:00. Взрослый - 600 бат, ребенок - 450 бат. 



ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИТЕ БАНГКОК 
 

СУПЕРХИТ: Исторический Бангкок (ежедневно)  

Храм Изумрудного Будды и Королевский Дворец, Храм Лежащего Будды, катание на длиннохвостых 
лодках по реке Чао Прайя, обед в высотном ресторане с панорамным видом в Байок Скай, обзорная 
площадка на 83 этаже. Русский гид. Страховка. Время экскурсии: с 6:30 до 19:00. Программы с шоу 
«Сиам Нирамит» - до 23:00, дни - вт, чт, сб. ЦЕНЫ: 
1) «Исторический Бангкок»: 2490 бат. 
1) «Исторический Бангкок» + океанариум: 2890 бат. 
2) «Исторический Бангкок» + ужин и шоу «Сиам Нирамит»: 3490 бат. 
3) «Исторический Бангкок» + ужин и шоу «Сиам Нирамит» + океанариум: 3990 бат. 

Бангкок на монетах (дни по запросу)  

Храмы Бангкока, изображенные на тайских деньгах: Мраморный Храм, Храм Утренней Зари, Храм 
Золотой Горы (визитная карточка исторической части Бангкока с прекрасным видом на город). Катание 
на длиннохвостых лодках по реке Чао Прайя, обзорная площадка на 83 этаже отеля Байок Скай, обед в 
ресторане с панорамным видом. Русский гид. Страховка. Время экскурсии: с 6:30 до 19:00. ЦЕНЫ:  
1) «Бангкок на монетах»: 2090 бат. 
2) «Бангкок на монетах» + океанариум: 2690 бат. 
3) «Бангкок на монетах» + ужин и шоу «Сиам Нирамит»: 2990 бат. 
4) «Бангкок на монетах» + ужин и шоу «Сиам Нирамит» + океанариум: 3590 бат. 
5) «Эконом» (без Мраморного Храма, катание на рейсовом катере, ТЦ Siam Paragon): 1890 бат. 

Инстаграм-тур в Бангкок: охота за лайками (вторник, четверг) 
Самые фотогеничные места: храм с сотнями черепах, храм-корабль, башня-призрак, смотровая площадка 
небоскреба MahaNakhon, колоритный рынок, прогулка на воздушном метро и многое другое! Обед. 
Русский гид. Страховка. Время: с 7:00 до 22:00. Взрослый - 2790 бат, ребенок - 1950 бат. 

Вечерний Бангкок (дни по запросу)  
Не нужно рано вставать! Катание на длиннохвостой лодке по каналам Бангкока, самый большой в Азии 
рынок цветов, шопинг в ТЦ Icon Siam, шоу поющих фонтанов, вечерний круиз по реке Чао Прайя на 
лайнере «Принцесса Сиама» с ужином, концертной программой и анимацией. Русский гид. Страховка. 
Время экскурсии: с 10:00 до 23:30. 
Цена: взрослый - 2490 бат, ребенок - 1390 бат. 



ПЛЯЖИ И ОСТРОВА НА 1 ДЕНЬ  
 

Два материковых пляжа недалеко от Паттайи (ежедневно) 

Военный пляж («Голубая лагуна»). Время: с 8:00 до 17:00. Взрослый - 390 бат, ребенок – 290 бат. 

Пляж танцующей девушки (Саттахип). Время: с 8:00 до 17:00. Взрослый - 390 бат, ребенок – 290 бат. 

СУПЕРХИТ: Круиз на корабле «Мадагаскар» (пн, ср, пт)  

Поездка на необитаемый остров Ко Сак с белоснежным пляжем, остров обезьян Ко 
Пед, снорклинг, рыбалка, пенная дискотека. Бесплатный алкоголь по системе «все 
включено», обед – шведский стол с шашлыком. Страховка. Время: с 8:30 до 19:00.  

Взр. - 1490 бат, 
реб. (от 3 до 10 
лет) - 950 бат. 

Остров Удачи Ко Сичанг (ежедневно) 

Ко Сичанг – излюбленное место отдыха тайских королей в XIX-XX вв. Поездка на 
тук-туках, подъем на фуникулере к Монастырю Удачи. Пещеры, пиратская бухта с 
гротами, парк короля Рамы V, смотровая площадка. Отдых на малолюдном пляже. 
Обед, шезлонг, зонтик. Русский гид. Страховка. Время: с 7:30 до 18:30.  

Взрослый -  
1490 бат, 

ребенок – 890 
бат.  

Остров Ко Самет (ежедневно)   

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: с 7:00 до 19:00.  

Взр. – 1090 бат, 
реб. – 700. 

Изумрудный остров (пн - пт)  
Необитаемый остров! Каякинг, плавание с маской среди кораллов и рыбок, поход в 
джунгли на обзорную площадку. Обед + алкоголь. После - посещение знаменитой 
Горы Золотого Будды и авианосца. Русский гид. Страховка. Время: с 7:30 до 18:00. 

Взр. - 1690 бат, 
реб. - 990 бат.  

Остров Принцессы (вт, чт) 

Чистейшее море и белосняжный пляж. Плавание с маской среди кораллов, прогулка 
на лодке с прозрачным дном, пляжные игры. Посещение Храма исполнения желаний, 
Горы Золотого Будды. Русский гид. Страховка. Время: с 7:30 до 18:00. 

Взр. - 1790 бат, 
реб. - 1550 бат. 

Подводная Одиссея (пн, ср, пт) 

Три часа снорклинга на коралловых рифах в морском заповеднике у трех островов, 
бесплатная подводная фотосессия! После обеда - отдых на Пляже танцующей 
девушки. Русский гид. Страховка. Время экскурсии: с 7:30 до 17:00. 

Взр. - 1890 бат, 
реб. - 1690 бат. 

 
 



ОСТРОВА НА 2 ДНЯ, ежедневно 
 

Ко Самет 

Русский гид. Страховка. Огненное шоу. Время: с 7:30 до 18:30 следующего дня. ЦЕНЫ:  
1) «Эконом»: отель Sea Breeze 3* без завтрака и без шезлонга; взр. – 1790 бат, реб. – 1100 бат. 
2) «ВИП»: отель Silver Sand 4* с завтраком; взр. – 2490 бат, реб. – 1400 бат. 
3) «ВИП Плюс»: отель Silver Sand 4* (обед, ужин, завтрак, обед). взр. - 3190 бат, реб. - 1850 бат. 
4) Трансфер из Паттайи с возвращением в любой день - 1050 бат с человека в обе стороны. 

Ко Чанг  
Программа «ПРЕМИУМ». 1 день: храм обезьян, обед, ужин, огненное шоу. 2 день: завтрак, смотровая 
площадка, путешествие на теплоходе по трем островам, плавание с маской, рыбалка, отдых на пляже. 
Обед – барбекю на корабле. Фруктовый рынок. Цена: с проживанием в отеле Plaloma Cliff 2* - 3490 бат, 
Koh Chang Resort 3* - 3990 бат, Emerald Cove 5* - 4690 бат.  
Программа «ЭКОНОМ». Все, как в программе «Премиум», но без круиза по островам, а из еды – 
только завтрак в отеле. Цена: отель Plaloma Cliff 2* - 2390 бат, Koh Chang Resort 3* - 2890 бат, Emerald 
Cove 5* - 3390 бат. 
Время экскурсий: с 5:30 до 21:00-22:00 следующего дня. Русский гид. Страховка. Возможно 
бронирование на большее число ночей, цена - по запросу. Цена на детей: 3-7 лет (без доп. кровати) - 50% 
от цены взрослого, 8-11 лет - 25%. Emerald Cove: при заселении 1 взр. + 1 реб. оплата как за 2 взрослых. 
Запись по предоплате в 500 бат с человека, для Emerald Cove - 50%. 

Ко Куд 

VIP: отель Ao Prao Beach Resort, обед, ужин в рыбацкой деревне с морепродуктами, завтрак, поездка на 
водопад на второй день. Русский гид на острове. Цена - 4300 бат. «Эконом»: всё то же самое, но без 
обеда и ужина в первый день, а проживание - в отеле Ko Kut Cabana. Цена - 3600 бат. Запись по 
предоплате в 50%. Стаховка. Время: с 5:00 до 18:30 следующего дня. 

Примечание. Если едете один, в отеле берется доплата за одноместное размещение. 
 

ХРАМЫ И АРХИТЕКТУРА 
 

Ват Ян + Китайский храм + деревня длинношеих женщин (ежедневно) 
Ват Ян — это буддийские храмы и сады у Озера Дракона. Китайский храм Вихарна Сиен - единственное 
место вне Китая, где хранятся терракотовые воины! Также вы увидите 124-метровое изображение Будды 
из золота на скале и посетите деревню длинношеих женщин. Русский гид. Страховка. Время экскурсии: с 
8:00 до 14:00. Взрослый – 690 бат, ребенок – 450 бат. КАТАНИЕ НА СЛОНАХ: +200 бат. 

Вечерний Ват Ян (вт, чт, сб) 

Аналогичная программа + подъем по 300 ступеням к отпечатку ноги Будды, где вы встретите закат с 
потрясающей панорамой. Русский гид. Страховка. Время: с 14:00 до 19:30. Взр. – 790 бат, реб. - 450 бат.  

Ват Ян + аквапарк Рамаяна. Время: с 7:30 до 18:30. Взр. – 1550 бат, реб. – 1250 бат (обед: +250/150 бат). 

Храм Истины. Время: с 11:00 до 15:00. Взр. – 700 бат, реб. – 500 бат. Русский гид от храма. 

Парк миниатюр «Мини Сиам». Время: с 17:00 до 20:00. Взрослый — 500 бат, ребенок — 350 бат. 



ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ТАИЛАНДУ НА 1 ДЕНЬ 
 

СУПЕРХИТ: Земля королей и Альпака-парк (пн, ср, пт)  

Самая крутая экскурсия из Паттайи! Посещение пещеры с десятью залами и разноцветной 
подсветкой. Купание в водопаде на границе Таиланда и Мьянмы, а также в целебных термальных 
источниках. Уголок Южной Америки в Таиланде, где можно обнять альпаку! Феноменальный вылет 
словно по команде миллионов летучих мышей на закате. Обед. Русский гид. Страховка. Время: с 5:00 до 
22:00. Взрослый - 3000 бат, ребенок (до 12 лет) - 1500 бат.  

Затерянный мир (ежедневно) 

Два нацпарка, пещерный монастырь, путешествие сквозь систему из десятков пещер в «затерянный мир» 
- первозданные джунгли. Восьмиуровневый водопад Као Чи Мао, купание в изумрудном пруду с 
карпами. Русский гид. Страховка. Время: с 5:00 до 20:30. Взрослый - 2190 бат, реб. (до 12 лет) - 1200 бат.  

СУПЕРХИТ: Изумительный Таиланд (вт, чт, вс) 
Шокирующий обряд «Похороны неудач» и благословение монаха. Чудотворная статуя Будды, Храм 1000 
золотых Будд, индуистский храм Ганеши. Путешествие на квадроциклах по джунглям, рафтинг 6 км, 
смотровая площадка на одной из самых высоких плотин Таиланда, храм летучих лисиц, купание в чашах 
горного водопада Сарика. Обед. Русский гид. Страховка. Время: с 5:00 до 20:30. Взрослый - 2750 бат, 
ребенок - 1550. Без квадроциклов: взрослый – 2350, ребенок – 1350.  

Древняя столица Аюттайя (пн, ср, пт)  
Исторический заповедник под охраной ЮНЕСКО. Посещение летней резиденции действующего короля 
Банг Паин и монастыря на острове посреди реки. Пять храмов, в одном из которых снимался блокбастер 
Mortal Combat. Обед. Русский гид. Страховка. Время: с 6:00 до 19:00. Взр. – 2190 бат, реб. - 1150 бат.  
Аюттайя ЛАЙТ (без Дворца Банг Паин): взрослый - 1790 бат, ребенок - 1000 бат (вт, вс, с 8:00 до 19:00). 

В логово Дракона (пн, ср, пт) 

Новинка! Контактный зоопарк (альпаки, капибары и т. д.), ферма овечек и страусов. Лесной монастырь в 
джунглях с озерами и водопадами. Море подсолнухов! Сплав по подземной реке к пещерному храму, 
ритуал привлечения удачи. Две необычных пещеры - "Логово Дракона" и "Врата Ада". Обед. Русский 
гид. Страховка. Время: с 8:00 до 20:00. Взрослый - 2000 бат, ребенок до 12 лет - 1500 бат. 

 
ВЕЧЕРНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Шоу, ежедневно, заказ от 2 человек  

Шоу трансвеститов. «Колизей» - 550 бат, «Тиффани» - 1050 бат (начало в 18:00, 19:30, 21:00), «Альказар» 
- 600 бат (начало в 18:30, 20:00, 21:30). VIP +100 бат. 

Шоу «Каан». Начало в 19:30. Sky Zone - 990 бат, Ocean Zone и Cloud Zone - 1090 бат. Star Zone - 1290 бат. 

Тайский бокс. Начало боев в 19:30. Цена: 1490 бат. 

Шоу иллюзионистов «Тукседо». Цена: 650 бат. 

Эротические шоу: X-Show 69, Fantasy Show — 500 бат. Big Eye – 650 бат. 

 



АКТИВНЫЙ ОТДЫХ, ежедневно 
 

Аквапарки Паттайи и парки аттракционов Бангкока 

Аквапарк Cartoon Network. Время: с 10:00 до 17:00: Взрослый – 1150 бат, ребенок – 990 бат.  

Аквапарк Ramayana. 1) Выезд с 09:30 до 17:00: взрослый – 1150 бат, ребенок – 950 бат. 
2) Выезд с 12:30 до 18:00: взрослый - 950 бат, ребенок - 890 бат. Обед: +250/150 бат. 

Парк аттракционов Dreamworld в Бангкоке. Обед. Время: с 8:00 до 19:00. Взр. – 900 бат, реб. – 850 бат. 

Парк аттракционов Siam Park в Бангкоке. Обед. Время: с 8:00 до 19:00. Взр. - 890 бат, реб. - 800 бат. 

Полет Тарзана 

Полет над джунглями по карабиновым переправам, на тарзанке, по веревочным мостам и др. Длина 
трассы – больше 3 км! Выезд каждый час с 9:00 до 13:00. Сопровождение профессиональных 
инструкторов. 1890 бат. Заказ от 2 человек (сопровождающий — 250 бат). 

Катание на квадроциклах 

Двигатели 300 «кубов», катание по пересеченной местности. Легендарный храм, купание в озере, обед. 
Протяженность трассы – 30 км. Русский гид. Водитель - 1700 бат, пассажир - 1090 бат.  

Озерная рыбалка 

Рыбалка на зарыбленном озере на крупную рыбу: карпы, сомы. Снасти и наживка выдаются.  
Время: с 9:00 до любого. Рыбак - 990, сопровождающий - 500. Если едете один, то 1290 бат. 

 
Как записаться на экскурсию и оплатить 

 
Чтобы записаться на экскурсию или получить ответы на вопросы о программах, свяжитесь с нами 
через: Вотсапп, Вайбер, телефон: +66927323280    
1. Оплата при посадке. Оплата в рублях переводом на Сбербанк. 
Если вас 1-3 человека, то при заказе большинства большинства экскурсий вы можете оплатить их 
утром при посадке в автобус наличными батами. Также вы можете оплатить экскурсию в рублях 
переводом на Сбербанк полностью или частично накануне поездки.     
2. Когда необходима предоплата в батах или переводом на Сбербанк 
1. При заказе экскурсий на 1 день: Изумрудный остров, Исторический Бангкок, Бангкок на монетах, 
Инстаграм-тур Бангкок, Мадагаскар, Подводная Одиссея, Остров Принцессы - по 250 бат с человека.    
2. При заказе экскурсий на 2 дня: Квай, Камбоджа, Ко Чанг, Ко Самет - по 500 бат с человека. Ко 
Куд, Ко Чанг Emerald Cove - 50%. 
Предоплату можно отдать наличными батами на предыдущей однодневной экскурсии или сделать 
обычный перевод на Сбербанк в рублях по курсу через мобильное приложение вашего банка.  
3. Предоплата для групп 4 и более человек 
С группами 4 и более человек сотрудничество по всем экскурсиям – только по предоплате на 
Сбербанк. В зависимости от стоимости экскурсии предоплата составляет от 200 до 500 бат с 
человека в рублях по курсу. 
4. Возврат предоплаты 
Возврат предоплаты невозможен при невыходе на экскурсию утром без уважительной причины (в 
случае "отравлений" - справка из больницы). При отмене/переносе до 17 часов дня накануне 
предоплата полностью возвращается переводом на карту в рублях по текущему курсу.  
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