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Таиланд. Круизы на яхтах с Пхукета

Прекрасный способ разнообразить свой пляжный отдых – это дополнить его круизом на  яхте на несколько дней. Это

возможность почувствовать себя настоящим путешественником, заглянуть на красивейшие дикие пляжи, необитаемые

маленькие острова, порыбачить, да и просто позагорать и поплавать в полной приватности!

Прекрасный способ разнообразить свой пляжный отдых – это дополнить его круизом на  яхте на несколько дней. Это

возможность почувствовать себя настоящим путешественником, заглянуть на красивейшие дикие пляжи, необитаемые

маленькие острова, порыбачить, да и просто позагорать и поплавать в полной приватности!

Взяв в аренду яхту на острове, можно отправиться в путешествие по западному или восточному маршруту. На востоке

морские путешественники смогут посетить острова провинции Краби, о.Хонг, о.Панак, заглянуть на остров Джеймса Бонда

и насладиться прекрасным видом побережья полуострова Райлей. Западное направление поможет туристам

познакомиться с Симиланскими островами. Если плыть дальше на запад, то можно достичь Андаманских островов,

которые известны своей девственной красотой, отличными местами для дайвинга и отменной рыбалкой.

Безусловно, лучшим сезоном для круизов на яхтах в акватории Андаманского залива является период с октября по апрель.

Но и летом это возможно, а круизы радуют специальными ценами.

Бронируя яхту через нашу компанию, Вы также можете рассчитывать на работу опытного и квалицированного персонала

на ней, который поможет сделать круиз по-настоящему особенным. Отличный вариант для свадебного путешествия с

друзьями, или семейного приключения!

Катамаран Leopard 51Катамаран Leopard 51
Leopard 51 - катамаран с просторным салоном и флайбриджем, который отличается повышенной экономичностью,

функциональным оснащением и комфортом, свойственным всем представителям данной верфи.

Характеристики:

Длина: 15,5 м

Ширина: 7,65 м

Осадка: 1 м

Год выпуска: 2015
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Год выпуска: 2015

Дневная вместимость: 20

Спальные места: 6

Каюты: 4

Команда: 3 чел

Круиз на катамаране Leopard 51 - 3 дня/2 ночиКруиз на катамаране Leopard 51 - 3 дня/2 ночи
Маршрут: залив Пханг Нга – Краби – Пхи Пхи – остров Рача.

Для группы до 10 чел:

Стоимость – от 7500 USD за круиз

Круиз на катамаране Leopard 51 - 5 дня/4 ночиКруиз на катамаране Leopard 51 - 5 дня/4 ночи
Маршрут: залив Пханг Нга – Краби – Пхи Пхи – остров Рача.

Для группы до 10 человек.

Стоимость – от 13500 USD за круиз.



Яхта TechnemaЯхта Technema
Это первоклассная яхта производства Posillipo и Rizzardi Yachts, которая производит яхты класса люкс и представляет

новейшие технологии в судостроении. Моторную яхту, несомненно, можно назвать мощным судном. Даже при больших

волнах в море вы будете чувствовать себя уверенно на этой яхте. Вас приятно удивит большая открытая палуба с диваном

и различные удобства для отдыха и принятия солнечных ванн. Стильный дизайн яхты и интерьера приятно удивит вас.

Характеристики:

Длина: 23,95 м

Ширина: 6,30 м

Осадка: 2,20 м

Год выпуска: 2012

Дневная вместимость: 15

Спальные места: 8

Каюты: 4

Команда: 3 чел

Круиз на яхте Technema - 2 дня/1 ночьКруиз на яхте Technema - 2 дня/1 ночь
Маршрут: по залив Пханг Нга либо Краби.

Для группы до 15 человек.

Стоимость – от 6800 USD за круиз.

Развлечения на яхтеРазвлечения на яхте
Практически каждый знает и понимает, что яхта — конечно, круто и здорово, однако для большинства это не более чем

изысканное средство перемещения.

Путешествие можно превратить в нечто удивительное и незабываемое. Исследуйте побережье, находите уникальные

рельефы, заливы, косы, абсолютно дикие и пустынные пляжи, на которых можно организовать пикник, небольшие

островки, да и кто знает что ещё!

Банальный пляжный отдых на борту яхты обретает новые грани. Поплавать в прибрежной зоне и искупаться в кристально

чистой морской воде в нескольких километрах от берега — это, поверьте, далеко не одно и тоже. Не говоря уже о

дайвинге, который вдали от туристических зон переходит на какой-то фантастический уровень. То же самое касается и

солнечных ванн, которые можно принимать, кажется, бесконечно. Сама же яхта, внезапно, становится вашей

персональной вышкой/буной/трамплином, если хотите даже персональным аква-парком. Кроме того, с собой можно

захватить чуть ли не любое плавательное средство: от надувной лодки до гидроциклов и водных лыж.



 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

размещение на круизном корабле

Дополнительно оплачивается

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

 

Паспортно-визовые формальности

С 23 марта 2007 граждане Российской Федерации освобождаются от необходимости получения визы при въезде в

Тайланд с туристическими целями. Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня окончания

поездки. С 01.10.2022 срок безвизового пребывания в стране для россиян увеличен до 45 дней.

Гражданам Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Казахстана, Словении, Чехии виза оформляется по прибытию в

международный порт Тайланда сроком пребывания до 15 дней, или в консульстве Королевства Тайланд в Москве или в

Стокгольме (Швеция). Для не граждан Прибалтики - только в консульстве Королевства Тайланд в Москве или в

Стокгольме (Швеция).

Гражданам Армении виза оформляется в консульстве Королевства Тайланд в Москве или в Ереване (Армения).

Гражданам Азербайджана и Туркмении виза оформляется в консульстве Королевства Тайланд в Москве или в Анкаре

(Турция).

Гражданам Словении, Белорусии, Грузии, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана виза оформляется в в консульстве

Королевства Тайланд в Москве.

Гражданам Египта, проживающим в РФ, виза оформляется в консульстве Королевства Тайланд в Москве.

Перечень документов, необходимых для оформления визы в Королевство Тайланд:

ОЗП. Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня окончания поездки.

1 цветное фото, сделанное за последние 6 месяцев.

Ксерокопия всех страниц национального внутреннего паспорта.

Копия авиабилета

Справка с места работы на фирменном бланке.

Выписка с лицевого счета. На счете должно быть не менее 800$

Анкета, заполненная по образцу.
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