
ООО "Туроператор Ай Ти эМ групп-Центр" 

127030, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2 (д.25, стр.1), 

Бизнес-квартал "Атмосфера", офис 2.21 

www.itmgroup.ru

Таиланд. Бангкок + Паттайя

Международный перелет в Бангкок.

Трансфер в выбранный отель Бангкока.

Проживание в Бангкоке 2 ночи.

На 1й день сдача ПЦР-теста.

Трансфер в выбранный отель Паттайи.

Проживание в отеле Паттайи 5-19 ночей.

На 5-6й день отдыха сдача второго ПЦР-теста.

Трансфер в аэропорт Бангкока.

Международный авиаперелет в Россию.

Программа тура:Программа тура:
Авиаперелет в Бангкок (выбирается с помощью системы GDS, т.е. Вы самостоятельно выбираете удобные для Вас рейсы в

нашем онлайне).

Трансфер в отель Бангкока.

Проживание в Бангкоке 2 ночи.

Трансфер в выбранный отель Паттайи.

Отдых в отеле Паттайи от 5 ночей.

Трансфер в аэропорт.

Обратный авиаперелет (выбирается с помощью системы GDS, т.е. Вы самостоятельно выбираете удобные для Вас рейсы в

нашем онлайне).
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БангкокБангкок
В Бангкоке можно познакомиться с тайскими традициями и культурой местных жителей. Ночная жизнь Бангкока бурлит. В

городе множество клубов, дискотек, баров и даже целых развлекательных кварталов.

Каждый турист найдёт в этом городе то, что ему нужно. Любители старины и восточной архитектуры полюбуются

сверкающими храмами и дворцами, ценители экзотики — покатаются по каналам на традиционных лодках или посетят

местные аутентичные рынки, гурманы попробуют Таиланд на вкус в многочисленных ресторанах и кафе, шопоголики

совершат приятный и недорогой шоппинг в местных торговых центрах. Те, кто ищет пикантных развлечений, найдут

их в Бангкоке без проблем и в большом количестве, равно как и семейные туристы в этом городе смогут развлечь себя

и детей.

Eastin Hotel Makkasan 4*Eastin Hotel Makkasan 4*
Проживание в Бангкоке 2 ночи в отеле Eastin Hotel Makkasan 4*.

Возможно проживание в других отелях по запросу.

Отель Eastin Makkasan расположен в самом центре делового района Бангкока.

К услугам гостей роскошные номера с бесплатным Интернетом, лаундж-зоной на крыше. В отеле 2 ресторана, открытый

бассейн с видом на город, в котором можно расслабиться после прогулок по городу. В спа-салоне предлагаются

процедуры для тела и массаж, а также гости смогут позаниматься в фитнес-центре.

ПаттайяПаттайя
Популярный курорт в Таиланде, в котором сосредоточены многочисленные виды развлечений, востребованные

отдыхающими. Практически всю прибрежную полосу занимают пляжи.

Экзотические клубы, танц-полы, бары и шумные дискотеки здесь на каждом углу. Для желающих всегда быть в гуще

веселья Паттайя – безусловный рай. Кроме того, на этот тайский курорт приезжают любители морской рыбалки, дайвинга

и параглайдинга. В городе много аттракционов для и детей: Мини Сиам, аквапарки, зоопарки, дельфинарий, океанариум



«Подводный мир», овечья ферма, катание на пони и интересные музеи.

Отели ПаттайиОтели Паттайи
Лучшие отели и гостиницы Паттайи. Выбирайте на свой вкус или консультируйтесь с нами. Мы обязательно поможем

подобрать Вам идеальный вариант.

Дополнительные экскурсии в ПаттайеДополнительные экскурсии в Паттайе
Аквапарк Рамаяна

По субботам и воскресеньям.

09.00-17.00

Аквапарк для всей семьи, трансфер, входной билет.

Бангкок Тур

Групповая

07.00-18.00

Ват Сакет, Ват Арун, Ват Траймит, катание на лодках по каналам, обед.

Дискавери

Ежедневно

08.00-16.00

Гора обезьян, гранд каньон, храм Ада и Рая, зоопарк Кхао Кхео, китайский храм.

Изумрудный остров

По пятницам, субботам и воскресеньям.



07.00-18.00

Трансфер, скоростной катер, лежаки, зонтики, обед.

Крокодиловая ферма и Сад миллионнолетних камней

Ежедневно

08.00-14.00

Прогулка по живописному саду, шоу с крокодилами, посещение оптового сувенирного центра, салона корейского

женьшеня и косметики. Оптовый магазин изделий из кожи экзотических животных.

Морская Прогулка Бамбу

Групповая.

08.00-17.00

Ко Пай, прогулка на корабле, питание, катание на плюшке, рыбалка, сноркелинг.

Остров Принцессы

По понедельникам, средам и пятницам.

07.00-18.00

Трансфер, скоростной катер, лежаки, зонтики, обед.

Остров Самет

Ежедневно.

07.00-18.00

Трансфер, скоростной катер, лежаки, зонтики, обед.

Паттайя. Кхао Кхео - открытый зоопарк

Открытый зоопарк, экзотические виды животных.

Ежедневно

08.00-14.00

Национальный заповедник с открытым зоопарком, где можно увидеть, покормить и сфотографировать экзотических

животных, многие из которые обитают в открытых вольерах. Лемуры и бентуронги, игуаны и тапиры.

Паттайя Тур + Ват Ян

Ежедневно.

08.00-14.00

Обзорная площадка, Храм Будды, Ват Ян, китайский храм, изображение Будды.

Пляж Сайкео

С понедельника по пятницу.

08.00-16.00

Трансфер, отдых на пляже, купание в море.

Пляж Саттахип

Ежедневно.

08.00-16.00



Трансфер, отдых на пляже, купание в море.

Подводный Мир

По субботам и воскресеньям.

Любое с 8:00.

150ти метровый туннель с уникальными морскими обитателями вокруг.

Полёт Тарзана

Ежедневно.

Любое с 8:00.

32 платформы экстрима и удовольствия.

Сафари Парк

Ежедневно.

08.00-18.00

Заповедник, зоопарк, трансфер, входной билет.

Сафари Парк + Морской Парк

По пятницам, субботам и воскресеньям.

08.00-18.00

Заповедник, зоопарк + морской парк, трансфер, входной билет.

Тайский Диснейленд «Мир мечты»

Парк развлечений и аттракционов, трансфер, входной билет.

Ежедневно.

08.00-18.00

Тайский мир мечты и сказок (подобие Диснейленда) Аттракционы, тематические парки, развлечения для детей.

Тайский Диснейленд «Сиам Парк».

Аквапарк и парк аттракционов для всей семьи, трансфер, входной билет.

Ежедневно.

08.00-18.00

 

Парк развлечений для взрослых и детей от 10 лет. Водный парк с бассейном, тематический парк, парк развлечений с

аттракционами в том числе с американскими горками.

Тропический Сад "Нонг Нуч"

Ежедневно

08.00-14.00

Крупнейший в Азии парковый комплекс, оранжерея с орхидеями, шоу слонов, традиционное тайское шоу, парк пальм и

кактусов, минизоопарк.

Урок тайской кухни

Трансфер, 3 блюда с продуктами, напиток, сертификат, методическое пособие.



По запросу.

В программу включено:

трансфер из отеля в ресторан;

обучение и инструктаж на русском языке;

все необходимые продукты и инвентарь;

методическое пособие с рецептами;

дегустация приготовленных блюд

Варианты уроков (можно бронировать в любой комбинации) 

УРОК 1: салат из помело, куриный суп с кокосовым молоком, тайский жареный рис с курицей.

УРОК 2: Том Ям Кунг - острый суп с креветками, жареная лапша по-тайски, бананы в кокосовом молоке, 

УРОК 3: тайское карри с орехово-сладким вкусом, пряный куриный фарш, жареные бананы

ДЕТИ до 12 лет: стоимость урока для детей включает приготовление пиццы

Храм Истины

Ежедневно.

Любое с 8:00

Уникальный шедевр деревянного зодчества, в котором снимался фильм "Любовь в большом городе - 2".

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

переезды по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

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

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

авиабилеты онлайн из GDS



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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