Предоставляется бесплатный трансфер в
лучшие магазины Пхукета!!!

Ювелирная фабрику

Магазин жемчуга

Латексная фабрика

Магазин сувениров

Змеиная ферма

Аптека тайской народной медицины

Магазин изделий из кожи

Обзор недвижимости Таиланда

Лицензия: 3/05899 Happy Holidays Phuket Co. LTD

@happy_holidays_phuket
vk.com/our_phuket

+66 +66 889 686Николай
Контактный тел.: +669-7304-79-63
853

+66 889 686 853

Названия
Экскурсий
Обзорная
экскурсия по
о.Пхукет
БЕЗ ШОППИНГА

NEW
Острова Джеймса
Бонда

Острова Пхи Пхи

«11 Островов»
о.Дж.Бонда, Краби
Пхи Пхи
2 Дня/ 1 ночь
ХИТ С 2008 ГОДА
Острова Пхи-Пхи
2 дня/ 1 ночь

Симиланы

Острова Ko Rok +
Ko Ha + Phi-Phi
2 Дня/ 1 ночь

3 Острова

Остров Май Тхон

о.Май Тхон + о.Рача
+Коралловый
остров

Дайвинг

Краткое описание
Это полудневный тур, который покажет Вам самые красивые обзорные
площадки с захватывающими видами и окунёт Вас в сердце
повседневной жизни Пхукета. Посетите статую Большого Будды, самый
величественный храм Ват Чалонг, посмотрите на китайскопортугальскую архитектуру старого города, один из местных рынков и
увидите 5 самых популярных пляжей Пхукета. Русский гид, страховка.
Посещение национального парка Пханг Нга Бей и его уникального мира
островов, пещер, гротов и лагун, где пройдет прогулка на каноэ.
Остановка на о.Джеймса Бонда. Обед в мусульманской деревне. Отдых
и купание на о.Нака. Русский гид, страховка.
+ о.Бамбу. Посещение знаменитой бухты Майя Бэй, купание в лагуне,
знакомство с пещерой Викингов, снорклинг, отдых на необитаемом
острове Бамбу. Обе, русский гид, страховка.
+ о. Май Тхон. Посещение знаменитой бухты Майя Бэй, купание в
лагуне, знакомство с пещерой Викингов, снорклинг возле острова Май
Тхон. Обе, русский гид, страховка
+ о.Кхай Нок. Посещение знаменитой бухты Майя Бэй, купание в лагуне,
знакомство с пещерой Викингов, снорклинг, отдых на острове Кхай Нок.
Обед, русский гид, страховка
Посещение островов Дж.Бонда, катание на каное у о.Талу. Обед в
деревне морских цыган. Купание и снорклинг в живописной лагуне
Хонг. Пещера богини плодородия и великолепный пляж Райлей. Ночь в
отеле на Пхи-Пхи Дон, вечернее огненное шоу, тайский бокс, дискотека
до утра. Знаменитая бухта Майя Бэй, лагуна Пиле, пещера Викингов и
остров БАУНТИ. В программу включено питание, прохладительные
напитки на катере, отель, русский гид, страховка.
Ночь в отеле на Пхи-Пхи Дон, вечернее огненное шоу. Знаменитая бухта
Майя Бэй, лагуна Пиле, пещера Викингов. Огненное шоу, Тайский бокс,
дискотека до утра. В программу включено питание, прохладительные
напитки на катере, отель, русский гид, страховка.
Вы посетите один из самых красивых архипелагов в мире. Лазурная
вода, белейший песок, купание с масками, возможность поплавать с
черепахами. Включено: Русский гид, страховка, обед, напитки, маски,
трубки. Отправление с пирса Као Лак.
Незабываемое двухдневное путешествие по осторвам Андаманского
моря. Ко Рок и Ко Ха -эти острова известны немногим туристам,
приезжающим отдыхать на Пхукет. Тишина, красота и уединение с
природой, именно это вы сможете найти на этих островах. Пхи Пхи Дон
вы можете посетить все достопримечательности архипелага, взобраться
на известную смотровую площадку, а также оторваться на пляжной
вечеринке прямо под открытым небом.
Пляжный отдых на Жемчужном о.Ранг Яй возможность покататься на
велосипеде, поиграть в волейбол, посетить пляжные бары, увидеть
павлинов, посетить дикий пляж. Пляжный отдых и купание с масками
на о-ах: Кай Най, Кай Нуй, Кай Нок. Обед, русский гид, страховка,тр.
Неповторимый шанс окунуться в фантастический мир Андаманского
моря! Остров Май Тхон, или, как его ещё называют остров Медовый
месяц. Только бирюзовая вода и коралловые рифы с экзотическими
рыбками, белоснежный песок. Обед, тайский гид, страховка.
К югу от острова Пхукет есть несколько маленьких, удивительно
красивых островов. Коралловый остров (Coral Island) и остров Рача
(Raya) — это настоящий рай для аквалангистов и любителей пляжного
отдыха. За белый песок эти острова называют «мини Симиланы».
Отличная возможность заглянуть в рай, не уезжая далеко от Пхукета.
Погружения возле Кораллового острова, Пхи-Пхи, Шарк Поинт и т.д.
Русский инструктор. Программы по получению сертификата. Программы
для Fun драйверов. Питание, напитки, страховка.

https://vk.com/our_phuket
vk.com/our_phuket

vk.com/happy_holidays_phuket
Дни проведения

Цены в батах

Цены в батах

Взрослые

Дети ( 3-10 )

Ежедневно

1000

1000

Вт. Чт. Суб.

1600

1400

Ежедневно

1800

1600

2000

1700

2000

1700

1700

1500

BUN 4300

3500

DLX 4600

3900

VIP 4900

4200

Ежедневно

3300

2600

Ежедневно

2500

2100

Ежедневно

Ежедневно

STD 5900

4900

VIP 6100

5100

Вт. Вс.

Ср. Вс.

1300

1100

Ежедневно

2800

2200

Ежедневно

1300

1100
1 Дайв 3500

Ежедневно

2 Дайва 3800

Названия
Экскурсий
Национальный
парк Кхао Лак

Тайна Краби

Национальный
парк Кхао Сок + о.
Чео Лан 1 ДЕНЬ
Нац. парк
Кхао Сок + о.Чео
Лан
2 дня/ 1 ночь

Удивительная
Phang Nga или
путь к Аватару

Экзотическое
сафари Trekking
& Rafting

Полёт HANUMAN

Jungle eXtreme
Adventure

Групповая
рыбалка

Дельфинарий

Краткое описание
Посещение храма с обезьянами, катание на слонах, научноисследовательский центр по разведению черепах, сплав на бамбуковых
плотах, ананасовая плантация и водопад. Обед, русский гид, страховка.
Сухопутная экскурсия в провинцию Краби является одной из самых
познавательных поездок острова Пхукет. Во время экскурсии Вы узнаете
много о культуре и традициях Таиланда. Посетите пещерный храм с
обезьянами Суванкуха, где Вы увидите 15-ти метровую статую лежащего
Будды, белый буддистский храм Ват Кеу, китайский буддистский
храм Тигра, прогулка на слоне по джунглям, купания в термальных
источниках, прогулка по реке на длиннохвостой моторной лодке среди
мангровых зарослей, изумрудное озеро. Обед, русский гид, страховка
Национальный парк Као Сок, сплав на плотах по реке, катание на
слонах, водопады в джунглях, обзорная площадка, плавание по озеру на
каяках. Купание в термальных источниках. Храм сидячего монаха и
величественный храм Ват Суван Куха. Обед, русский гид, страховка.
Национальный парк Кхао Сок, сплав на плотах по реке, катание на
слонах, водопады в джунглях, обзорная площадка, вечернее сафари по
озеру Чео Лан, отдых в отеле на озере или на материке, плавание по
озеру на каяках. Утренняя прогулка по озеру, прогулка по джунглям,
посещение пещеры со сталактитами, купание в термальных истониках.
4-х разовое питание, русский гид, страховка.
Мы предлагаем окунуться в мир таинственной и удивительной природы
южного Таиланда. На этой эскскурси вы увидите красивейший водопад
провинции Пханг Нга, мангровые леса, Пещерный храм и храм «Ада и
Рая», катание на слонах, прогулка на традиционной тайской лодке,
смотровая площадка Samet Nangshe откуда открывается волнующий вид
на весь залив Phang Nga . Обед, русский гид, страховка
1. Буддийский храм с обезьянами, незабываемый рафтинг 5 км, катание
на слонах (30мин), шоу слонов, купание в водопаде. Обед, русский гид,
страховка.
2. Буддийский храм с обезьянами, незабываемый рафтинг 5 км, катание
на слонах (30мин), перелет на канатной дороге (300 м.), шоу слонов,
купание в водопаде. Обед, русский гид, страховка.
3. Буддийский храм с обезьянами, незабываемый рафтинг 5 км. Катание
на слонах (30мин), перелет на канатной дороге (300 м.), катание на
квадроциклах (30мин.), шоу слонов, купание в водопаде. Обед, русский
гид, страховка.
Экстремальное путешествие по джунглям Пхукета. 28 платформ, 2
воздушных моста, 2 вертикальных спуска, незабываемые пейзажи.
Масса положительных эмоций и драйва!!!
Jungle eXtrem Adventures Park поможет воплотить мечту детства парить среди деревьев. Комплекс веревочных переправ рассчитан на
детей и взрослых. Это незабываемые впечатления для каждого.
Разная сложность препятствий делает парк доступным для людей
любого возраста и физической подготовки.
Отправление с пирса Чалонг. Рыбалка проходит в районе острова Рача
Яй. Тунец, барракуда, Дарада, сибас и многая другая рыба может стать
вашим обедом.
Дельфинарий — это, пожалуй, единственное место, где можно увидеть
удивительных обитателей моря так близко. Теперь вы можете ближе
познакомиться с ними. Трансфер не включен, оплачивается отдельно.

Дни проведения

Цены в батах

Цены в батах

Взрослые

Дети ( 3-10 )

Ежедневно

1300

1100

Вт. Чт. Суб.

2300

1800

Пн.

2500

2000

Пн. Ср. Пт.

2300

1900

Пн. Ср. Пт.

STD 4300

3500

Ежедневно

DLX 4500

3700

Ежедневно

VIP 4700

3900

Ежедневно

1500

1200

Ежедневно

1600

1400

Ежедневно

1800

1600

Ежедневно

2000

1800

Ежедневно

A.2300
B.2900
C.3100

Ежедневно

A.2900
B.2300
Kids zone 1600

Ежедневно

Все кроме Пн.

Шоу трансвеститов
SIMON

VIP.Необычное представление с участием трансвеститов. Неординарное
шоу, яркие костюмы и декорации, современный звук и освящение.

Ежедневно

Шоу Siam Niramit

Симам Нирамит- это танцевальное представление международного
уровня, которое приоткрывает занавес в историю и культурное
наследие Тайланда. Ужин-шведский стол.

Ежедневно
кроме Вт.

Эротик-шоу
WAKE UP
Путешествие в
Королевство
Комбоджа
2дня/ 1 ночь

Сказочный КуалаЛумпур и
Сингапур
2дня /1 ночь

Экстремальное
секс-представление!
Экзотическая
Азия.
Вам
демонстрируют шокирующие возможности человеческого тела.
Еще недавно Королевство Камбоджа было закрыто для туристов, но
времена изменились, и сегодня туристы со всего мира приезжают в
страну за экзотикой и приключениями, чтобы почувствовать себя Ларой
Крофт, прикоснуться к чужой, незнакомой культуре и истории. Одна из
основных целей путешествия из Пхукета в Камбоджу — это затерянное в
джунглях восьмое чудо света, комплекс храмов древнего города Ангкор,
который когда-то был столицей могущественной Кхмерской империи.
Путешествие в Малайзию.Отель 3*. Мечеть Масджид Джамек, дворец
султана Истана, башни Петронос и итд. Виза для граждан РФ, не
требуется.
Путешествие в Сингапур. Отель 3*. обзорная экскурсия по Сингапуру,
о.Сентоза и горы Фабер итд. Виза(готовится 3 рабочих дня).

Ежедневно

По запросу

По запросу

1700

1500

NEW 2200
VIP 1000
DLX 800
REG 600

NEW 1700
600
500
400

VIP 900
Reg 800
Silver 1900
Gold 2100
Platinum 2300

800
700
1700
1900
2100
1200

12 000

13 000
17 000

Просим также обратить внимание, что на некоторые экскурсии имеется дополнительная доплата за трансфер с отдалённых пляжей: Mai Khao, Nai Yang, Nai
Thon, Bang Tao, Surin, Kamala, Tri Trang, NaiHarn, Rawai, Cape Panwa, Phuket Town, Koh Siray, Ao Por, Khao Lak.
Компания оставляет за собой право из-за погодных или иных условий заменять некоторые компоненты экскурсии либо корректировать очередность посещения
объектов при сохранении общей её наполненности.

Внимание: Женщинам в положении не рекомендуется посещение ряда экскурсий
во избежание осложнений!!!

Подушки и матрасы из натурального латекса!!!

Наименования
Волна массаж

Описание
Массажный
эффектулучшает
кровообращение
головы,
Обеспечивающие глубокий сон.
Комфорт Массаж Прекрасно
поддерживает
плечи,
расслабляя и снимая напряжение с
мышц плеч и шеи. Улучшает
кровообращение
головы,
Обеспечивающие глубокий сон.
Комфорт
Прекрасно поддерживает плечи,
расслабляя и снимая напряжение с
мышц плеч и шеи.
Классика
Классическая стандартная форма часто
подходит для крупных людей, а также
любителей спать на высоких подушках.
Валик
Обеспечивает
спокойный
и
независимый
сон
в
боковом
положении,
а
также
является
незаменимым
для
профилактики
варикозных расширений вен.
Матрас/Размер
5 см
7.5 см
Односпальный
14 000
18 000
100x200
Двуспальный
15 000
19 000
150x200
Двуспальный
16 000
20 000
160x200
Двуспальный
18 000
24 000
180x200

Стоимость
1 900

1 900

1 900

1 900

2 900

10 см
24 000
34 000
38 000
40 000

Путешествуйте с нами!!!
Ваш лучший друг Николай +669-7304-79-63 Viber, WhatsApp, Line

