
ВЗРОСЛЫЙ	 ДЕТСКИЙ

1 день  Экскурсия начинается ранним утром, что позволит вам оказаться в Бухте Мая 
Бэй абсолютно раньше всех и насладиться одиночеством. Посещение всех основных 
островов: 1 день Пи-пи (Мая бэй, Бухта Loh Samah, Лагуна Пиле, пещеры викингов, 
пляж обезьян, свободный отдых на острове Бамбу) Заселение на ночь  два варианта                                 
Бунгало эконом вариант и Дэлюкс номер отеля.                                                                 
Ночная тусовка, дискотека, тайский бокс и Огненное шоу.                                                                                             
2 день  Отправление на полуостров Райлей, посещение пещеры Прананг, обзор 
Куриного острова, осмотр острова Хонг(Краби) обед в деревне Морских цыган, высадка 
на остров Дж. Бонда, катание на каноэ вблизи о. Хонг, осмотр сталактитов о. Панак. 
Высадка для свободного отдыха на острове Ранг яй.                                                           
В цену включено: русский гид, обед, ужин, завтрак, обед, страховка,маски и трубки для 
ныряния,прохладительные напитки и сезонные фрукты на катере, coffee break на пирсе 
при отправлении, парковые сборы,спасательные жилеты,трансфер.

РУССКИЙ
Отель    3500 ฿      
Бунгало 3400 ฿

3300 ฿  

Уникальные острова расположенные севернее архипелага Симилан. Сосотоят из 2ух 
больших и 3 мадленьких островов. Купание с масками с возможностью увидеть 
черепах, кораловых рыб и ногда тигровых акул. Пляжный отдых на райском острове.                                                                      
В цену включено: русский гид,обед, страховка,маски и трубки для 
ныряния,прохладительные напитки и сезонные фрукты на катере, coffee break на пирсе 
при отправлении, парковые сборы,спасательные жилеты,трансфер.

РУССКИЙ 2700 ฿ 2500 ฿

Полностью программа 1-го дня (см выше) + 2-й день, ночевка в уютном кемпинге или 
бунгало, питание в течение 2-х дней. РУССКИЙ от 5000 ฿ 3700 ฿

2 дня/1 ночь. Острова Пхи-Пхи, снорклинг,  лагуна Пиле, бухта Майя Бэй, пляж обезьян 
остров Бамбу (отличие от 11 островов - не посещаются о-ва Дж.Бонда и Краби, больше 
времени проводим на Пхи-Пхи). Заселение в один из лучших отелей на острова пхи-
Пхи Дон-Andaman Beach Resort 3★★★  В цену включено: русский гид,обед-ужин-затрак-
обед страховка,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки и сезонные 
фрукты на катере, coffee break на пирсе при отправлении, парковые 
сборы,спасательные жилеты,трансфер.

РУССКИЙ 2800 ฿ 2400 ฿

О.Панак и бухта о.Хонг- остановки для фото и катание на каноэ, гвоздь программы-
остров Дж.Бонда, фото с корабля, второе катание на каноэ по пещерам,сталактиты и 
сталагмиты-свисающие скалы,мангровые заросли,  обед на корабле, купание с катера . 
В цену включено: русский гид,обед, страховка,маски и трубки для 
ныряния,прохладительные напитки и сезонные фрукты на катере, coffee break на пирсе 
при отправлении, парковые сборы,спасательные жилеты,трансфер.

1500 ฿ 1300 ฿

О.Панак и бухта о.Хонг- остановки для фото, гвоздь программы-остров Дж.Бонда - 
высадка.  Катание на каноэ по пещерам,сталактиты и сталагмиты-свисающие 
скалы,мангровые заросли,  обед в деревне морских цыган, пляжный отдых на  острове 
уютном о.Naka. В цену включено: русский гид,обед, страховка,маски и трубки для 
ныряния,прохладительные напитки и сезонные фрукты на катере, coffee break на пирсе 
при отправлении, парковые сборы,спасательные жилеты,трансфер.

1800 ฿ 1600 ฿

Бухта Майя Бэй- где проходили съемки фильма "Пляж, лагуна Pileh, пещера Викингов, 
пляж Обезьян, остров Пхи-Пхи Дон - обед , отдых на пляже острова Бамбу и 
сноркелинг  в изумрудной воде. 
В цену включено: 
русский гид,обед,страховка,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки и 
сезонные фрукты на катере, coffee break на пирсе при отправлении, парковые 
сборы,спасательные жилеты,трансфер.

РУССКИЙ 1700 ฿ 1500 ฿

Пляжный отдых и купание без китайцев,прогулка по острову,посещение смотровой 
площадки,возможность сыграть в футбол,волейбол и фрисби,плавание на каяках.
В цену включено:
обед,страховка,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки на катере,coffee 
break на пирсе при отправлении, парковые сборы,спасательные жилеты,трансфер.

РУССКИЙ 2500 ฿ 2200 ฿

Острова ПХИ-ПХИ 2 дня/1 ночь   ❤                  

Острова Дж.Бонда  Двухпалубный Круиз или Скоростной катер

РУССКИЙ

SpeedBoat
ежедневно

ЯЗЫК	ГИДА

Ежедневно

МОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ

Острова Сурин  2 дня/1 ночь 
Закрыты до 

1.11.18

Уединнёный Майтон (Koh Maithon) ❤ 

Пхи-Пхи острова на 1 день Скоростной катер

 Круиз    
Ежедневно

www: vk.com/phukettours+66-62-052-57-27

Острова Сурин 1 день   ❤                  

Закрыто до 1.11

ДНИ	ПРОВЕДЕНИЯ

ВАЖНО! – при бронировании экскурсионных туров проинформируйте, если вы беременны или у вас есть проблемы со 
здоровьем, на некоторые туры действуют ограничения. 

Следует учитывать, что на некоторые туры существует дополнительная оплата трансфера с районов: 
Майкао, Бангтао, Найтон, Найанг, Кейп Панва, Сурин, Камала, Пхукет Таун.

НАЗВАНИЕ	ЭКСКУРСИИ

Ежедневно 
(рекомендуем 

бронировать за 3-
4дня)

ЦЕНА	(тайский	Бат)

Ежедневно

Ежедневно

+7-927-559-27-	55 e-mail: proxopoff@gmail.com

12 островов и 4 Жемчужины Андамана VIP экскурсия
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Посетите острова Рок. Это около двух часов пути спидботом(скоростной катер) мимо 
знаменитого архипелага ПхиПхи,где снимался фильм "Пляж". За время экскурсии вас 
будут вкусно и много кормить, на остановках будет время для погружения с маской, 
любования видами прекрасной тропической природы. Любители спелеологии могут 
поплавать в подземном бассейне пещеры, расположенной в мягком известняке. 
В цену включено: 
обед,страховка,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки и сезонные 
фрукты на катере, coffee break на пирсе при отправлении, парковые 
сборы,спасательные жилеты,трансфер.

РУССКИЙ 2900 ฿ 2400 ฿

Симиланы — одно из очень немногих мест в мире, где легко поверить в то что рай есть 
и на земле. Не зря их называют Тайскими Мальдивами.Такое буйство красок и света, 
что кажется, будто смотришь не своими глазами. Сюда можно приезжать десятки раз, 
удивляясь всё больше красоте природы. Остров №9 -снорклинг, остров №8-обед, 
пляжный отдых, подъем на смотровую площадку, Остров №4- пляжный отдых. 
В цену включено: 
русский гид,обед,страховка,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки и 
сезонные фрукты на катере, coffee break на пирсе при отправлении, парковые 
сборы,спасательные жилеты,трансфер.

РУССКИЙ 2600 ฿ 2400 ฿

Остров Хонг (здесь снимали фильм «Джунгли»), остров Курица, остров Пода, пляж 
Райлей ,снорклинг, пещеры, белые песчаные отмели, живописные скалы. 
В цену включено: 
русский гид,обед, страховка,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки и 
сезонные фрукты на катере, coffee break на пирсе при отправлении, парковые 
сборы,спасательные жилеты,трансфер.

РУССКИЙ 2700 ฿ 2500 ฿

Пляжный отдых на отстрове Корал ,пляжный отдых и обед на острове Рая,плавание с 
маской и трубкой в бухте острова Майтон на коралловом рифе, а также у берегов 
острова Майтон. Сопровождение с русским гидом.
В цену включено:
обед,прохладительные напитки и сезонные фрукты на катере, coffee break на пирсе 
при отправлении, снаряжение для снорклинга,страховка, трансфер.

РУССКИЙ 1300 ฿ 1100 ฿

Пляжный отдых и купание на острове Koh Хэ на приватном пляже Banana ,купание и 
ныряние с масками. Каноэ с прозрачным дном, шезлонги, волейбол и футбол. 
В цену включено: 
Обед, страховка,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки и сезонные 
фрукты на катере, coffee break на пирсе при отправлении, парковые 
сборы,спасательные жилеты,трансфер.

Англ. 2100 ฿ 1700 ฿

Пляжный отдых и купание на островt Racha в бухте Patok ,купание и ныряние с 
масками в бухты Siam и Kon Kae. Отличный вариант отдохнуть как на Симиланах, 
только рядом с Пхукетом! 
В цену включено: 
Обед, страховка,снаряжение для снорклинга,прохладительные напитки и сезонные 
фрукты на катере, coffee break на пирсе при отправлении, парковые 
сборы,спасательные жилеты,трансфер.

Англ. 1200 ฿ 1000 ฿

Пляжный отдых и купание на островt Racha в бухте Patok ,купание и ныряние с 
масками в бухты Siam и Kon Kae.в 16.00 — заселение в отель — экзотические бунгало 
на берегу, оснащенные всеми удобствами. Весь второй день отдыхающие проводят 
свободное время по своему усмотрению. Отличный вариант отдохнуть как на 
Симиланах, только рядом с Пхукетом! 
В цену включено: 
заселение в отель Raya Father Resort, обед-ужин-завтрак, страховка,снаряжение для 
снорклинга,прохладительные напитки и сезонные фрукты на катере, coffee break на 
пирсе при отправлении, парковые сборы,спасательные жилеты,трансфер.

Англ. 2200 ฿ 1800 ฿

2 погружения на глубину до 13 метров у архипелага Phi-Phi  или о. Raya. 
В цену включено: 
сопровождение профессионального русского инструктора, оборудование для 
погружения, лёгкий завтрак,обед, страховка, трансфер.

РУССКИЙ

Рыбалка на катере с русским капитаном у островов Рая и Корал. Возможность поймать 
рыбу группер, снеппер, барракуду, тунца, макрель, марлин.Специально оборудованный 
катер и снасти для рыбалки.     
В цену включено: 
обед, страховка, парковые сборы,трансфер.Удачной рыбалки!

1600  ฿ 1200 ฿

600 ฿ 600 ฿
1000 ฿ 1000 ฿

РУССКИЙ

ПАРОМ на Пхи-Пхи (включены билеты на паром и трансфер из отеля до 
пирса и обратно) В обе стороны

Ежедневно

В одну сторону

Ежедневно

Ежедневно

Вторник и пятница

Острова Краби + Бонд SpeedBoat  

Острова Майтон + Корал + Racha

Мини Симиланы остров Racha 2 дня/1ночь ❤

Дайвинг   Пи-Пи, Рача. ❤
4000  ฿ новичок  2 дайва    
3900  ฿ сертиф.  3 дайва                   

2000  ฿ с маской

Ежедневно

Острова Рок (Koh Rok & Haa) ❤  Скоростной катер

Симиланские острова  1 день  Скоростной катер

Ежедневно 
(рекомендуем 

бронировать за 3-
4дня)

Морская рыбалка дневная 

Ежедневно 
(рекомендуем 

бронировать за 3-
4дня)

Банановый остров  ❤

Ежедневно

Остров Racha (Рача) ❤

Ежедневно
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Парк КаоСок, сплав на плотах по реке, катание на слонах, водопады в джунглях, 
обзорная площадка, вечернее сафари по озеру ЧеоЛан, отдых в плавучем отеле на 
озере, плавание по озеру на каяках. Утренняя прогулка по озеру, прогулка по джунглям, 
родоновые ванны, храм с лежачим буддой и кормление обезьян, водопад, храм 
Бангрианг, катание на слонах, сплав на бамбуковых плотах по реке, дегустация чая.  
В цену включено: 
заселение в комфортные домики на воде,русский гид,обед-ужин-затрак-обед 
страховка, парковые сборы,трансфер.

РУССКИЙ
VIP 4400 ฿           
Std 4100 ฿       
отель 3800 ฿

3800 ฿                  
3500 ฿          
3000 ฿

Озеро Чео Лан одно из самых красивейших и впечатляющих мест в королевстве 
Таиланд. Расположено на территории национального парка Као Сок. Вы посетите храм 
сидящего монаха, покормите обезьян у пещерного храма с лежачим буддой, 
насладитесь видом со смотровой на национальный парк, катание на слонах, смотровая 
на озеро и катание по озеру на традиционной тайской лодке, обед на понтонном 
ресторане, 3 часа свободного времени, катание на каноэ.
В цену включено:
русский гид,обед, страховка, парковые сборы,трансфер.

РУССКИЙ 2300 ฿ 2000 ฿

Пещера обезьян, буддийский храм лежачего Будды, Храм Рая и Ада, катание на 
слонах и купание слона в речке, шоу со слоном, посещение водопада, Посещение 
удивительной смотровой с видом на острова Бонда, Сафари на лодке среди 
мангровых зарослей, обед из свежеприготовленных морепродуктов(устрицы, крабы, 
рыба, креветки).    В цену включено: 
русский гид, обед, страховка, парковые сборы, трансфер.

РУССКИЙ 1400 ฿ 1200 ฿

Ферма  морских черепах, купание со слонёнком в водопаде, сплав на бамбуковых 
плотах, катание на слонах 30 мин, храм лежачего Будды и кормление обезьян. 
Посещение фруктового рынка, обед. 
В цену включено: 
русский гид,обед, фрукты, чай\кофе\вода, страховка, парковые сборы,трансфер.

РУССКИЙ 1300 ฿ 1100 ฿

Сплав по реке на надувных рафтах 5 км. Катание на слонах. Полет гиббона 240 
метров. Пещера обезьян.Храм лежачего Будды. Посещение водопада. 
В цену включено: 
обед, страховка, парковые сборы,трансфер.

РУССКИЙ 1500 ฿ 1200 ฿

Сплав по реке на надувных рафтах 5 км. Катание на слонах.  Сафари на квадроциклах. 
Полет гиббона 240 метров. Пещера обезьян.Храм лежачего Будды. Посещение 
водопада. 
В цену включено:  обед, страховка, парковые сборы,трансфер.

РУССКИЙ 1700 ฿ 1400 ฿

Самая необычная экскурсия на Пхукете.Перелёты с дерева на дерево в настоящих 
тайских джунглях.Система дощатых платформ, небесных мостов и канатов позволит 
Вам увидеть жизнь джунглей изнутри. Море эмоций и положительного заряда 
гарантированно
В цену включено: опытные инструкторы+трансфер. Начало в 8:00/10:00/13:00/15:00

Англ. 2200 ฿ 16платформ,     
2800 ฿ 28 платформ   

2200 ฿ 16платформ, 
2800 ฿ 28 платформ

Новый парк от одноименной компании. Новые эмоции, перелеты, воздушные 
переправы и мосты, Абсолютно нетронутые джунгли, покорят вас своей красотой. В 
экскурсии добавлен новый атракцион Роллер. Испытай новый атракцион с новыми 
полетами.
В цену включено: опытные инструкторы+трансфер. Начало в 8:00/10:00/13:00/15:00

Англ.
3100 ฿ 28 платформ 
2300 ฿ 16платформ,     
2000 ฿ 7 платформ   

3100 ฿ 28 платформ 
2300 ฿ 16платформ,     
2000 ฿ 7 платформ   

Парк Джангл Экстрим это возможность скнова побывать ребенком, залезть на дерево, 
перемещаться с одного дерева на другое при помощи подвестных мостов, дорожек, 
канатов. Вы подвижны? Любите активный отдых, жаждите острых ощущений? Тогда 
вам сюда!
В цену включено: опытные инструкторы+трансфер. 

Англ.
2900 ฿ 62 платформ 
1900 ฿ 40 платформ     900 ฿ Детская зона

Катание на квадроциклах фрукты по непересеченной местности, трансфер. без гида  800/1200 ฿  700/1000 ฿ 

Катание на слонах, фрукты, шоу со слонами, шоу с обезьянками, трансфер. без гида от 900/1200 ฿ от 700/1000 ฿

С 9:50 до 17:50 (также можно выбрать трансфер обратно на 16:00). 
В цену включено: 
билеты и трансфер в обе стороны.

без гида 1800 ฿ 1500 ฿

Шоу с дельфинами
На острове Пхукет – жемчужине Андаманского моря, открылся дельфинарий!
Дельфинарий — это, пожалуй, единственное место, где можно увидеть удивительных 
обитателей моря так близко. Теперь вы можете ближе познакомится с ними.   

Русский
std    600                      
delux 800              
Vip   1000

std    400              
delux 500             
Vip   600

Купание с дельфинами 5000 5000
Дайвинг с дельфинами 5000 500010 мин

АКВАПАРК Splash Jungle

Ежедневно

Дельфинарий NEMO

Ежедневно   
11:00, 14:00, 17:00

10 мин

Ежедневно

Рафтинг + Квадросафари +Слоны, полная программа 7в1 NEW!!! ❤

Ежедневно

Полет Ханумана ❤	Flying	Hanuman

Ежедневно
Сафари на слониках ( 30/60 мин) ❤

Ежедневно

Искусственное озеро Чао-Лан+КаоСок с ночевкой на озере  VIP!!!

Као Лак полная Авторская программа NEW ❤

Ежедневно

Рафтинг + Квадросафари +Слоны, полная программа 6 в1 NEW!!! ❤

По Запросу

Понед. Среда, 
Пятн.

По следам аватара (Авторская программа)

Катание на квадроциклах ( 30/60 мин) ❤

СУХОПУТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Ежедневно

Озеро Чао-Лан+КаоСок 1 день VIP!!!

Ежедневно

Мир Гиббона ❤ Hanuman	World

Ежедневно

Парк Jungle Extreme Adventures

Ежедневно
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Более 100 различных сцен, великолепный дизайн и декорации, особое внимание к 
деталям, более 500 костюмов, изящно парящие ангелы, внезапное появление реки на 
сцене, настоящая гроза с проливным дождем, громом и молниями, и много других 
потрясающих спецэффектов - все это ожидает вас в динамичном представлении, 
которое познакомит вас с тайскими традициями и культурным наследием 
королевства.В цену включён ужин и трансфер.

Без гида

Красочное представлении об истории и культуре Королевства Таиланд, которое радует 
гостей острова с 1998 года. Площадь парка составляет 57 гектаров, на которых 
расположена сцена, зрительный зал, ресторан на 4000 посадочных мест и 
многочисленные магазины с сувернирной продукцией. Театрализированное шоу 
расскажет зрителям историю принца Камала, основанную на древней легенде, 
которому предстоит спасти свой народ и вернуть возлюбленную. В шоу принимают 
участии около 400 профессиональных актеров, 44 слона, буйволы, тигры, голуби и 
козы.

Без гида

Правда ли самые красивые девушки в Азии - это бывшие мужчины. Вы сможете сами в 
этом убедиться, посетив яркое шоу трансвеститов. Здесь кареглазые красавицы будут 
петь и танцевать для вас под самые популярные зарубежные хиты. Что особо 
поражает в этом шоу,так это изящество,детальность и красота костюмов.Красочные 
декорации, современное музыкальное оформление, грамотная художественная 
постановка эпизодов, песни, народные и современные танцы. Яркое шоу для всей 
семьи.Начало 18:00/19:45/21:30.

Без гида

Откровенное шоу для взрослых. Тайский порно-театр! Все, что вы увидите выполнено 
без дублеров в обнаженном до неприличия вида выступают девушки, парни, 
трансексуалы сольно и в тандемах друг с другом порой в совершенно неожиданных 
комбинациях. Такое возможно только в Таиланде! Начало с 19:00.На входе Free drink в 
подарок. 

до	4-х	чел. До	6-ти	чел.

Храм Большого будды и смотровые площадки
Смотровая площадка на три пляжа Ката Яй, Ката ной и Карон
Смотровая площадка Као Ранг, Rang Hill
Гора обезьян с кормежкой
Храм Ват Чалонг
Мыс Promthep
Рыбный рынок (fish market) морских цыган, дегустации морепродуктов
Пляжи
Май као и фото с самолетом при посадке
План экскурсии обсуждается индивидуально!!!!

РУССКИЙ  4000 ฿  6000 ฿

Взрослый Детский
МАЛАЙЗИЯ Куала-Лумпур 2 дня РУССКИЙ
СИНГАПУР 2 дня ГИД
КАМБОДЖИЯ РУССКИЙ По Запросу
БАНГКОК РУССКИЙ Понедельник

по запросу от	10000	฿
По Запросу от	12000	฿

Мы делаем все возможное для Вашего хорошего отдыха.
Используются новые современные скоростные катера, комфортабельные микроавтобусы, работают 

профессиональные  русские гиды. Предусмотрена дополнительная страховка. Система скидок. 
Лучшие качественные программы по приятным ценам.

БОЛЕЕ 200 ОТЗЫВОВ  И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТАИЛАНДУ: 

ВСТУПАЙ!!!                         https://vk.com/phukettours                   ВСТУПАЙ!!!  

Ежедневно

ТУРЫ В ДРУГИЕ СТРАНЫ
Дни 

проведения
Цена

Шокирующая Азия   ❤

Ежедневно 890 ฿

Индивидуальная экскурсия по о.Пхукет  на комфортном авто со Мной!!! ❤
Дни	проведения

Siam Niramit (Сиам Нирамит, Трансфер+Ужин+Шоу)   ❤

Ежедневно, кроме 
вторника

Silver            1650 ฿
Gold             1850 ฿
Platinum       2050 ฿

Шоу трансов Simon Cabaret и Aphrodite Cabaret

Ежедневно VIP 890 ฿ и 790 ฿ 

FANTASEA Шоу Фантазия (трансфер, ужин, шоу) ❤

Ежедневно, кроме 
четверга

Золото\ужин 2550-2400 
Стандарт\ужин 2300-2200 
Золото\морепрод 3600-3400 
Станд\морепрод 3400-3250

ВЕЧЕРНИЕ ПРОГРАММЫ

индивидуально
от	6900	฿


