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Таиланд. Бангкок не по шаблону + пляжный
отдых на Пхукете. Блоки Etihad

Тур в ТаиландТур в Таиланд

в котором нестандартная экскурсионная программа по Бангкоку и пляжный отдых на острове Пхукет. Посетите самые

злачные места Бангкока, где не ступала нога обычных туристов.

Проживание:Проживание:

Бангкок (1/2/3 ночи) + Пхукет (8/9/10 ночей)

Даты вылетов:Даты вылетов:

06.01.2023, 03.02.2023, 03.03.2023.

Длительность тура:Длительность тура:

11 ночей в Таиланде.

Общая продолжительность тура вместе с перелетами - 14 дней.

Перелет:Перелет:

Регулярными рейсами а/к Etihad.

Посмотреть расписание рейсов.

День 1

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

       

1414 дней дней

от 15321532
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$

ք
с человека
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Москва - БангкокМосква - Бангкок
Вылет из аэропорта Шереметьво в 12:35 рейсом EY 64. Короткая стыковка в Абу-Даби, пересадка на рейс Абу-Даби -

Бангкок с вылетом в 21:45.

Etihad AirwaysEtihad Airways

— национальная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в Абу-Даби.

Летайте экономическим, бизнес- или первым классом с Etihad Airways. Наслаждайтесь большим выбором в экономическом

классе, выберите бизнес-класс с полноценной кроватью или летите в своей собственной индивидуальной кабине первого

класса.

 

В экономический классеВ экономический классе

Устраивайтесь поудобнее в выбранном вами кресле с хорошим пледом и достаточно большим пространством для ног.

Погрузитесь в мир интерактивных развлечений по вашему выбору или просто отдохните и насладитесь блюдами и

напитками на всех наших рейсах. Пользуйтесь интернетом и функцией потокового аудио или видео с помощью мобильной

связи или оставайтесь в курсе событий благодаря прямой трансляции ТВ-каналов и новостей.

 

Развлечения у вас под рукойРазвлечения у вас под рукой

Сотни часов фильмов телепередач и музыки на ваш выбор, а также прямые трансляции спортивных событий и выпусков

новостей.

А если вы летите на одном из самолетов A350, все это можно слушать через беспроводные наушники Bluetooth.

 

Свежая еда и хорошее настроениеСвежая еда и хорошее настроение

На всех рейсах предлагается бесплатное питание - ароматные вкусные блюда и ваши любимые напитки. При

приготовлении бортового питания используются местные продукты.

День 2

БангкокБангкок
Прибытие в Бангкок. Групповой трансфер в отель. Размещение в отеле Avani Atrium Bangkok 4* или аналогичном на 1/2/3



ночи. Свободное время.

Дни 3-5

БангкокБангкок
Свободные дни в Бангкоке. По желанию можно посетить экскурсию "Опасный Бангкок".

Экскурсия - шок! Только для взрослых!

Самый необычный тур в Бангкок.

Погружение в мир криминала, мистики и легенд гигантского мегаполиса Азии.

 

За один день мы увидим и прочувствуем различные аспекты жизни столицы, где современный мир тесно переплетается с

мистикой и легендами, с национальными обычаями.

Мы посетим кварталы, куда не заходит обычный среднестатистический турист, увидим реальную жизнь трущоб, узнаем как

надёжно работает "почта на тот свет", посетим оружейный квартал, бывшую городскую тюрьму, прогуляемся, приоткроем

тайну ночных нелегальных развлечений Бангкока, а также познакомимся с призраками, которые наводят ужас на местных

жителей, увидим гигантских варанов среди жилых домов, прокатимся на длиннохвостой лодке по старинному каналу,

затем на воздушном метро проедем над центром города, увидим религиозные танцы и ещё многое другое.

Этот насыщенный событиями день останется в памяти на всю жизнь!

 

Программа экскурсии:

Храм Ват Махабут с алтарем Мае Нак, она же символ любви и верности. Здесь обычно молятся за хорошую

семью и здоровых деток. Здесь можно получить благословение монаха;

Путешествие  на длиннохвостой лодке по старинному каналу Пхра Каннонг. Здесь люди живут, как и 200 лет

назад - на воде. В этих местах происходили мистические события легенды о приведении-убийце - Мэй Нак;

Прогулка по набережной канала среди частных плантаций. Увидим как растут экзотические фрукты.

Возвращение в современный город на Воздушном метро. Поездка над Бангкоком.

Храм-Корабль, один из крупнейших храмовых комплексов Бангкока, основанный королём РАМОЙ III, главный

храм построен в форме корабля, уникальный обряд на деньги, знакомство с тайнами королей Таиланда;

Обед (оплачивается дополнительно)

Путешествие на туристическом кораблике по реке Чаопрая;

Святилище Эраван и культовые религиозные танцы и обряды;

Китайский квартал. Почта на тот свет.

«Рынок с шокирующими продуктами» в Чайнатауне.

Пройдем по торговым рядам где продают:



- Драгоценные камни

- Улица специй и чая

- 1000 и 1 мелочь на каждый день

- Рыбная улочка

- «Почта на тот свет», или религиозная улочка

- Улочка жаренных насекомых

- Парадная улица Яуверат роуд и знаменитая макашница со звездой мишлен.

Шокирующие товары и еда. Рынок чая и камней, побываем в настоящих трущобах Бангкока;

Оружейный квартал. Увидим как продают боевое огнестрельное оружие;

Бывшая городская тюрьма, ныне парк, населённый призраками;

Вечерняя прогулка по арабскому кварталу, гид приоткроет тайну ночных нелегальных развлечений жителей и

гостей столицы. (В период пандемии заменяем на вечернее посещение Золотой горы или улицы Yaowarat, на

выбор).

 

Время отправления: 11.00

Время возвращения: 20.30

Русский гид-проводник.

 

Дополнительно оплачивается (в случае необходимости):

обед, магические и религиозные ритуалы, амулеты, сувениры, алкогольные напитки.

Трансфер в аэропорт и перелет на о. Пхукет. Размещение в выбранном отеле на о. Пхукет.

Дни 6-12

ПхукетПхукет
Отдых на побережье Пхукета в выбранном отеле. Большой выбор дополнительных экскурсий.



День 13

Пхукет - Абу-ДабиПхукет - Абу-Даби
Трансфер в аэропорт Пхукета. Вылет рейсом EY 431 в 19:35 по маршруту Пхукет - Абу-Даби.

День 14

Абу-Даби - МоскваАбу-Даби - Москва
Короткая стыковка и пересадка на рейс EY 63 Абу-Даби - Москва в 02:25. Прибытие в аэропорт Шереметьево в 06:55.

Примечания по экскурсионной программе:

Одежда консервативная для посещения храмов (уровень для женщин ниже колен, отсутствие декольте вырезов).

В зимнее время с ноября по февраль брать дополнительную одежду.

Принадлежности для посещения термальных источников.

 

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международные и внутренние перелеты согласно программе (по минимальному тарифу)

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

проживание на экскурсионном маршруте с указанным типом питания

услуги англоговорящего гида

экскурсионная программа

питание по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

переезды по программе

Дополнительно оплачивается

услуги русскоговорящего гида

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

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

 

 

Расписание рейсов



Направление Рейс День Вылет Прилёт

Москва (SVO) - Абу-Даби (AUH) EY064 1234567 12:35 18:50

Абу-Даби (AUH) - Бангкок (BKK) EY402 1234567 21:45 07:20

Пхукет (HKT) - Абу-Даби (AUH) EY431 1234567 19:35 23:20

Абу-Даби (AUH) - Москва (SVO) EY063 1234567 02:25 06:55

 

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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