
 

 

Абсолютно любые экскурсии по Таиланду. 

Самые привлекательные цены напрямую от организатора. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

🚌 Никаких ваучеров и предоплаты - расчёт при посадке в автобус.  

Робинзон Туристик 

080 933 5853 
096 956 6189 

 

 

 
 
 

Квай 
Тур на 2 дня 

 
 
 
 
Самая 
полная 
программа 

 
 
 
 

от 2000 
(отель 2*) 

 

 
 
 

 
 
широкий 

выбор отелей 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

ежедневно 

тур 2 дня 

4:00-20:00 

 

Тот самый Квай, легендарная экскурсия. 
Программа Премиум 2400 (лауреат многочисленных туристических премий).  
Это двухдневное путешествие  

                   – целый комплекс небольших экскурсий в провинции Кончанабури.  
Так что если вы впервые в Таиланде, то данная экскурсия строго рекомендуется:  

 

 Рынок на воде (катание на узкой длинной лодке по каналам рынка);  

 Храм Пещера Тигра -  Wat Tham Sua (мумия просветлённого монаха) 

 отель 3* с бассейном, расположенный в джунглях на берегу реки Квай,  

 сплав по реке на плотах и в жилетах;  

 горячие радоновые источники;  

 семиуровневый водопад Эраван (мин. остановка 2 часа),  

на втором и третьем уровне можно покормить карпов, а также попробовать 

«рыбий массаж»;  

 водопад Сайок Ной;     

 деревня слонов, катание на слонах и шоу;  

 храмовая медицина и чайная дегустация;  

 Железная «Дорога Смерти» и «Пещера Желаний».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*Русский гид, полный пансион – два обеда, завтрак, ужин;  
все входные билеты включены в стоимость.  
 

Программа Эконом - 2000 
 вся программа тура Премиум. гостиница 2* 

 

2. Квай + Аюттхая - 3500 (по запросу, уточняйте дни проведения).                                                                                         
 вся программа экскурсии Премиум,  

 плюс посещение столицы древнего государства Сиам – Аюттхая. 
 

3. Квай ViP - Отель 5*. 2990 

Изюминка программы – Эко отель 5* Fruit Garden  
на территории отеля свой фруктовый сад, озеро с карпами и катамаранами,  
каскадный водопад, домики в виде фруктов.  

Программа тура:  
 плавучий рынок (прогулка по каналам рынка на лодочках);  

 монастырь – школа тайского бокса;  

 посещение деревни слонов, где все желающие могут совершить прогулку в 

джунгли на слонах (за дополнительную плату в 700 батов возможно купание со 

слоном); сплав по реке Квай на бамбуковых плотах и в спасательных жилетах;  

 горячие радоновые источники;  

 знаменитый семиуровневый водопад Эраван (на посещение водопада три часа); 

«Дорога Смерти» и «Пещера Желаний»;  

 храмовая медицина, знакомство с обезьянами.                                                                                                                    

Квай+Спа - 4900 (программа для ценителей комфорта и удовольствия)                                   

 Гостиница 4*, отличное питание. 

 СПА процедуры – для здоровья и молодости. 



 
 
 
 

Аюттхая 
 

2500 
 
 
 

1 день 
 

по запросу 

6:30-19:00 

  

Аюттхая – город легенда, история, застывшая в камне. 

 

Аюттхая была основана в 1350 году, а в 1767 город был полностью разрушен 
бирманцами, за всё это время в городе правили 35 королей. 
Во время расцвета в Аюттхае было:  
 3 королевских дворца, 375 храмов, 29 укреплённых фортов,  

число городских ворот составляло 94; 

 в городе проживало более миллиона человек, было немало иностранцев; 

 процветали искусство, литература и архитектура.  

Руины старого города находятся на территории Исторического парка, 
включённого ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.  
Новый город был построен в нескольких километрах к востоку от разрушенного.   

В стоимость включено:  
работа русского гида, обед (шведский стол), двухсторонний трансфер,  
все входные билеты, посещение летней королевской резиденции.  
 
 

 

 

Дискавери 
6 в 1 

 

 
 

 

1200 

 
 
 
 
 
 

 

на весь день 

 

ежедневно 

7:00-18:00 

  

Дискавери – 
Очень насыщенная и разнообразная экскурсия для детей и их родителей!         

 Устричная ферма  

(дегустация свежих устриц, широкий выбор недорогих сувениров);  

 Храм Рая и Ада (тайская мифология в скульптурах);  

 Китайский храм (яркий, красочный храм - можно загадать желание);  

 Као Кео (открытый зоопарк, прогулка по территории, кормление зверей);  

 Тигровый Зоопарк  

питомник, на территории которого проживает около 400 бенгальских тигров, 

вашему вниманию будут представлены:  

шоу тигров, шоу слонов и шоу крокодилов,  

а также поросячьи бега, королева скорпионов и многое другое.  

 Ананасовая плантация с дегустацией свежайших фруктов. 

Может быть заменена на пчелиную пасеку Big Bee (дегустация мёда). 

В стоимость включено: 

 работа русского гида, все входные билеты, обед + шашлык из крокодила.                                                                               

 
 
 
 
 

Нонг Нуч 
 

600 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

на полдня 
 

ежедневно 

08:00-14:00 

13:30-19:00 

 

Нонг Нуч - прогулка по саду с русским гидом и двухсторонний трансфер. 600 
Известный на весь мир комплекс тропических садов,  

занесён в Книгу Рекордов Гиннесcа.  
 Сад Орхидей, представлено около 700 видов  

(можно купить ростки орхидей, разрешено к вывозу);  

 огромная ископаемая рыба Арапайма (можно покормить); 

 Французский сад и модель мегалитического сооружения – Стоунхендж 

ландшафтный дизайн в стиле регулярного французского парка;  

 Европейский сад (античные статуи, фонтаны) Сад Круглых Камней;  

 Сад кактусов и Пьяный мостик; 

 гараж-выставка спортивный автомобилей 

все машины в коллекции эксклюзивны;  

 национальное фольклорное шоу и шоу слонов (лучшее шоу слонов в Азии) 

 самая большая коллекция в мире пальм и папоротников. 

Вечерний Нонг Нуч с ужином в парке – 1600/1000 
прогулка по парку, шоу слонов, шоу трансвеститов, ужин в парке                                          

Вечерний Нонг Нуч – ночная панорама - 1400/900                                                                                                     
с ужином в ресторане на самом верху башни Паттайя Парк                                                                                                                                                           

https://ru.wikipedia.org/wiki/1350
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8


 
 

 

 
 

Бангкок 

Классик 
 

 
 

1800 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 день 
 

Ежедневно 

6:00-20:00 

  Бангкок Классик, обзорная экскурсия по Бангкоку, программа тура:  

 Королевский дворец  

представляет из себя целый комплекс дворцов, храмов и прочих строений 

невероятной красоты, занимает площадь 217 тысяч квадратных метров; 

 Храм Изумрудного Будды  

внутри храма хранится «Изумрудный Будда» высотой 66 см; 

 Храм Золотого Будды  

самая большая в мире золотая статуя - вес 5,5 тонн, высота 3 метра;  

 Храм Лежащего Будды: Будда не просто лежит на правом боку - его глаза 

открыты, это миг его прощания с земным существованием, уход в нирвану;   

 прогулка на лодках по каналам реки Чая Прая  

мутные воды реки, разрушенные хибары на сваях, купающиеся дети,  

блеск и красота храмов, огромные небоскрёбы;  

 отель Bayok Sky (самое высокое здание в Таиланде, его высота 309 метров) - 

обзорная, обед (шведский стол –  европейская, японская, тайская кухни);  

 шоппинг в ТРЦ Siam Paragon – люксовые брэнды.   

 Обзорная экскурсия Бангкок + посещение Океанариума 2500                             

 Обзорная экскурсия Бангкок + шоу Siam Niramit 3000                           

 Обзорная экскурсия + Океанариум + шоу SIAM NIRAMIT 3500                        

 

 
 
 

 
 
 

Вечерний 
Бангкок 

2300 
 
 
 
 

1 день 
 

Все, что вы не увидели во время обзорной экскурсии по Бангкоку. 
Никаких дворцов и храмов - только самое лёгкое и весёлое.  

Не нужно рано вставать – выезд в 11:00!  
Программа тура:  
 Каналы Бангкока (Азиатской Венеции)  путешествие на длиннохвостой 

лодке, увидим настоящий Бангкок и реальную жизнь тайцев, без прикрас; 

 самый большой в Азии исторический Рынок Цветов; 

 проезд с экскурсией по историческому центру города;  

 колесо обозрения (по желанию);  

 "Азиатик Риверфронт" самый популярный ТРЦ Бангкока -  

свободное время и шопинг;  

 "Принцесса Сиама"  

круиз на лайнере по реке Чао Пра (с ужином и эстрадной программой). 

 

 
 
 

 
 

Золотое 
кольцо 
Бангкока 

 
 

2800 
 

На 1 день 

 Ват Арун (храм «Солнечного Восхода») –  один из символов Бангкока. 

 Ват Сакет (Золотая Гора) -  

искусственно созданная гора, с вершины горы открывается великолепный вид. 

 Дворец музей Рамы VII. 

 Ват Ратчанада и Лоха Прасат (железный дворец) -  

единственное металлическое храмовое здание Бангкока. Лоха Прасат 

построена по образцу ныне утраченного цейлонского храма III века до н. э.  

 Шоу-театр Сиам Нирамит - 

самый известный театр Королевства знаменитый во всём мире,  

занесён в книгу рекордов Гиннеса как самая большая сцена в мире. 

Комментарий зрителя:  
Сиам Нирамит. История Таиланда в одном шоу. Вот она любовь с первого взгляда, ребята!)) 

Огромный зал! Огромная сцена! По сцене течёт настоящая река, а в разных действиях по ней 

плавают люди на лодках.  

Выходили на сцену слоны, а в другом действии их вели по зрительному залу.  

Дождь шёл, гром гремел, сверкала молния!  

Костюмы, танцы, артисты, и конечно, безумно красивая музыка!  

И все какие можно испытать эмоции - всё было!  

И плакали, и смеялись, и горевали! Под впечатлением от начала и до сих пор. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Камбоджа 
 

 
 
 
 

4900 
эконом 

Отель 2* 

 
 
 
 
 

Тур на 2 дня 

 
Ежедневно 

2 дня/1 ночь  

4:00-21:00 

 
 

Камбоджа Классик.  
Уникальная возможность посетить соседнее Королевство и лично 

увидеть былое величие древней кхмерской цивилизации - Анкгор Ват, 
город-храм, затерянный в джунглях. 
  Анкгор Ват - самое большое культовое сооружение в мире, является одним из 

наиболее значимых археологических памятников, находится в списке мирового 
наследия ЮНЕСКО.  

1. Программа тура Премиум (полная программа, без доплат) стоимость 5800 

(отель 3* с бассейном и WI FI + полное питание): 
 Королевский парк с летающими лисицами. 

 Памятник жертвам геноцида. 

 Храм Ват Тмей. 

 Закат у одного из храмов Анкгора. 

 Анкгор - Анкгор Ват, Анкгор Том, Байон, 

терраса слонов и терраса прокажённого короля,  

Та Пром (снимался фильм Расхитительница Гробниц), Та Кео. 

 Посещение шёлковой фабрики, сувенирно-ювелирный магазин. 

В стоимость экскурсии включено:  
 виза в Камбоджу, транспортные расходы,  

 проживание в отеле 3* (отель с бассейном),  

 питание 4 раза - два обеда, завтрак, ужин + шоу Апсара, 

 входные билеты в Анкгор Ват, работа гидов. 

  *Для жителей стран СНГ доплата 1300 тайских батов.  
** Цены указаны на одного человека при двухместном размещении,  

при одноместном размещении предусмотрена доплата.  
(сумму доплаты уточняйте у консультанта). 
Есть возможность проживания в гостинице 4*. 

2. Программа тура Эконом 4900:  

 вся программа тура Премиум,  

 проживание в гостинице 2*, завтрак и ужин не включён в стоимость. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Магический 

Восток 

 

1500 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ежедневно 

 
 

В программу включен храмовый комплекс Ват Ян, Деревня Каренов, 
Серебряное озеро, Гора Золотого Будды и Грандиозный Храмовый 
Комплекс, где гости программы увидят и даже смогут поучаствовать в 

уникальном буддистском ритуале по привлечению удачи.  

 

 Ритуал "Привлечения Удачи"  

в действующем буддистском храме и благословение монахов; небольшая 

прогулка через тайскую деревню;  

 смотровая площадка у Серебряного озера, прекрасные виды на 

виноградники (каждому в подарок стакан свежего виноградного сока);  

 деревня длинношеих женщин племени Карен  

все желающие смогут одеть на шею кольца для эффектных фото;  

 гора Золотого Будды - Кхао Чи Чан  

(самое большое в мире наскальное изображение Будды из золота);  

 китайский дворец-музей, где находятся знаменитые терракотовые воины из 

гробницы первого китайского императора Ци Шихуанди;  

 монастырь Ват Янсангварарам 

прогулка по красивой территории монастыря;  

 ритуал "Очищения Кармы"  

300 ступенек, ведущих к отпечатку стопы Будды. 



 
 
 

 
 
 

Изумительный 

Таиланд 
 
 
 

2600 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 день 

ежедневно 

5:00-20:00 

 

Уникальный авторских тур,  
который пролегает в стороне от известных туристических маршрутов:  
 обряд «Похороны Неудач»;  

 храм индуистского бога Ганеши;  

 прогулка по самой высокой дамбе в Таиланде,  

 поездка на квадроциклах через джунгли (доплата 400 батов) по желанию 

 сплав на рафте - 8 км по горной реке;  

 обед в тайском стиле: 

(жареный рис, тайские супы, морепродукты, прохладительные напитки);  

 национальный парк Као Яй 

купание в прохладных водах каскадного водопада; 

 остановка возле буддийского храма, храм облюбовали летучие лисицы, вы 

подниметесь на самый верх часовни и увидите удивительных животных на 

расстоянии вытянутой руки. 

Не забудьте:  
одежду, соответствующую правилам посещения буддийских храмов,  

купальный костюм, сменную одежду для катания на квадроциклах,  
завтрак, воду в дорогу, наличные баты разного номинала для подношений. 

 

 

 
 
 
Тайский 
Экспресс 
 
 
 

3300 

                   
 
 
 

на 1 день 

 

Данная экскурсия позволит увидеть реальный нетуристический 
Таиланд, программа просто перенасыщена достопримечательностями и идеально 
подходит для требовательных гостей Королевства, которые уже много что видели 

– даже они будут в восторге! 
Программа тура: 
 Самут Сонгкранский экспресс или рынок «Раскрывающихся Зонтов»; 

 посещение пещеры Тхам Кхао Луанг в г. Петчабури; 

 пещера Кхао Еой - осмотр буддистского храма (нерукотворный лик Буды);  

 дегустация «Эликсира Силы» в древнем монастыре;  

 экскурсия в дворцово-парковый ансамбль Рамы IV; 

 резиденция епископа Ратчабуртийского  

самый величественный католический храм в Таиланде 

 часовня внутри четырёхсотлетнего фикуса;  

 чудо природы – мерцание миллионов светлячков,  

во время лодочной прогулке по реке; встреча заката. 

 Обед включён в стоимость экскурсии 

 

 
 
 
Джунгли 
Зовут 
 
 

3000 

Самый первый и самый крупный национальный парк Таиланда – Као Яй,  

с 2005 года парк включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

В парке проживают:  
гималайский медведь, индийский слон, гаур, тигры, гиббоны, индийский замбар, 
индийский олень мунтжак и дикие кабаны. 

Программа тура: 
 80-ти метровый водопад Хью Нарок, один из самых мощных водопадов 

Таиланда. Водопад Хаеу Суват (из фильма "Пляж");  

 Завтрак в джунглях - во время завтрака, наблюдаем за дикими животными; 

 Катание на слонах (по желанию, 400 батов оплачивается дополнительно). 

 Купание в прохладных целебных минеральных природных источниках. 

 Арт музей Кхао Яй - уникальная выставка необычных шедевров живописи. 

 Экзотический парк Бонанза - в парке живут исчезающие виды животных. 

 Обед на животноводческой ферме в национальном ресторане. 

 Храм Тигра.  

 В течении дня возможна встреча с дикими обезьянами. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

Затерянный 
Мир 
 
 

2500 

 

Одна экскурсия - 2 национальных парка (Кхао Вонг и Кхао Чи Мао). 
Эти Парки – настоящий «Затерянный мир»: нетронутые первобытные джунгли; 

реки, текущие из пещер; свисающие со скал на лианах обезьяны; причудливые 
скалы; множество пещер и водопадов. 
Программа тура: 
 Пещерный монастырь - множество обезьян живут в гармонии с монахами 

 Путешествие сквозь систему из 87 карстовых пещер в "Затерянный Мир" 

 перед нами откроются удивительный явления природы: сталактиты и 

сталагмиты, нас встретят хозяева этих пещер - тысячи летучих мышей. 

 Обед в джунглях. 

 Национальный Парк Кхао Чи Мао, знаменитый своими водопадами 

 Отдых у восьми уровневого водопада,  

купание в "Изумрудном" природном бассейне с карпами. 

 кормление Черных Лебедей. 

 

 

 

 

 

 

 

Ко Си Чанг 
или  

Остров Удачи 
 
 
 
 
 

1500 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Этот тур откроет для Вас много нового и интересного  

- отличная альтернатива путешествию на Ко Самет или Ко Лан. 
Остров – Ко Си Чанг уникален, здесь испокон веков люди живут по принципам 
Фен Шуй, жители острова считаются самыми счастливыми людьми в Таиланде. 

Здесь очень тихо и спокойно, очень мало туристов. 
 Программа тура: 
 паромная переправа (не более 40 минут)  

 красивый китайский храм, расположенный на невысокой горе, прекрасный 

вид на Ко Си Чанг; 

 обзорная экскурсия вокруг острова на оригинальных тук-туках;  

 чудотворный монастырь, людям, посетившим этот монастырь, по местным 

поверьям способствует удача;  

 живописная бухта с гротами, которые в старину использовали пираты  

для хранения своих сокровищ;  

 дворцово-парковый комплекс Короля Рамы V;  

 Чудесный малолюдный чистый пляж с белым песком и великолепными 

морскими пейзажами острова. 

 Вкусный обед в национальном тайском стиле на берегу моря.                  

 
 

 
 
 

 

Тайна 
Сиама 
 
 

2000 

 

 

Много интересных и необычных мест, без длительных переездов.  
Программа тура:  
 парк попугаев – кормление птиц и посещение инкубатора попугаев,  

увидим процесс рождения попугайчиков. 

 Ват Сопхон - храм удачи и исполнения желаний. 

 храм с мумиями монахов, достигших просветления. 

 Золотой Храм и гигантская статуя индуистского бога Ганеши.  

 Обед в национальном ресторане на берегу реки в красивейшем парке.  

 Завершает путешествие посещение Храма Летучих лисиц.                                                                    

 
 
 

 

Вечер 
в  

старом Сиаме 
 

2500 
      
            

 

 

Парк Мыанг Борам (Древний Город) – на площади, размером с государство 
Ватикан, представлено более 100 точных копий архитектурных чудес Таиланда: 
 по территории парка курсируют бесплатные туристические автобусы,  

по каналам парка плавают кораблики, можно взять велосипед (бесплатно); 

 открытый зоопарк - можно прокормить и погладить животных;  

 плавучий рынок с множеством ресторанчиков;  

в одном из которых мы и поужинаем; 

 Храм Эраван, в виде гигантского трехголового священного слона.  



 
 
 
 
 
 
Сила Жизни 

 
2800 

 

 

Экскурсия в древнюю столицу Королевства Таиланд, программа тура: 
 Пещера Короля Нарая. 

 Wat Phra Phutthabat - один из пяти самых святых буддистских храмов мира. 

 Лопбури (город Обезьян) древняя столица Таиланда в кхмерском стиле  

- увидим, как мирно живут вместе обезьяны и люди. 

 Шокирующий монастырь: Wat Phrabat Namphu (в котором расположен 

знаменитый храм-музей СПИДа, где, как считается, излечили более 500 

человек от этого недуга). Можно посетить на выбор:  

сам монастырь или окрестную живописную долину с двумя пещерами. 

 Всемирно знаменитый монастырь - Wat Tham Krabok. 

 Обед в лучшем ресторане города Лопбури (европейская кухня: на выбор 

разные виды супов, стейки, салаты, мороженое и напитки) 

 Величественный и необычайно красивый Зеркальный храм.  

 Самая большая статуя Будды в Королевстве Таиланд. 

 Завтрак и обед включены в стоимость программы. 

 

 

Альпака 
Парк 

 

 

3500 
 

на 1 день 

 

ЗЕМЛЯ КОРОЛЕЙ И АЛЬПАКА-ПАРК  
(Высокогорный парк редких животных Южной Америки). 
Программа тура: 
 сказочная пещера, самая красивая в Королевстве 

 водопад на границе с Бирмой 

 термальные оздоровительные бассейны с горячей и прохладной водой  

 обед в шикарном ресторане на альпийских лугах 

 огромная статуя Ганеши в горной долине 

 Альпака-Парк высоко в горах, уголок Южной Америки в Таиланде 

 кофейня с острова Пасхи; шокирующая Пещера Страха 

 стокилометровый рой летучих мышей в живописном каньоне. 

 
 
 

 

Экспедиция 
 
 
 

3500 
 
 
 

на 2 дня 
5:00-20:00 

 

 Садок Как Том - древний храм, частичка Камбоджи в Таиланде. 

 Горная река внутри пещеры Там Кхао Сива -  

отправитесь исследовать природные глубины.  

 Тысячелетняя пещера Пхет Пу Тонг – с летучими мышами,  

расскажет вам таинственную историю существования. 

 Национальный парк «Као Сой Дао»  

откроет перед вами все свое богатство нетронутой природы,  

а водопад на территории парка считается одним из красивейших в Таиланде.  

 Храм в горе Ват Као Чакан, место обитания тысяч обезьян. 

Здесь же вас ждут красивейшие пейзажи, со смотровой площадки (240 метров) 

 Размещение в уютных бунгало со всеми удобствами   

 
 

Сад Специй 
 
 

750 

         
 
 

ежедневно 

 

 Ботанический сад поразит вас невероятным разнообразием видов специй и 

широким их применением в кулинарии, эстетической традиционной медицине.  

 Отдельно представлен зал опиума, еще в недавнем прошлом опиум играл 

важную роль в жизни всей Юго-Восточной Азии.  

 Кулинарное шоу, в ходе которого раскроют секреты приготовления 

традиционных тайских блюд (дегустация). 

 На территории сада можно приобрести:  

 свежесобранные специи и приправы; 

 вкусные и целебные чаи, настойки на травах, ароматное тайское вино; 

 препараты эстетической медицины; 

 сувениры.                                               



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Зоопарки, 
фермы 
животных 
 
 
 

 
 
 
 

от 400 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежедневно 

по запросу 

Крокодиловая ферма 500 
 Самая большая ферма в Паттайе по разведению крокодилов.  

 Шокирующее шоу крокодилов!  

 На территории фермы расположен мини-зоопарк с различными животными.  

 Очень красивый парк камней, возраст которых превышает миллион лет                                    

Змеиная ферма 400 (Королевская кобра) 

Для любителей пощекотать нервы. Шоу змей это очень рискованное для 
укротителя и в тоже время интересное для зрителя шоу. 

На ферме можно: 
 выпить кровь змеи, скушать жаркое или заказать суп из кобры.  

 приобрести лекарственные препараты из яда змей.                                                                          

 

Зоопарк Као Кео + шоу зверей без дрессировщиков! 

Один из лучших зоопарков мира,  
находится в девственных джунглях на территории в 8 квадратных километров.  
Множество различных животных обитает в практически естественной среде 

обитания. Многих животных можно кормить и гладить. 

Дети ростом до 120 см - 400 батов                 С русским гидом/без      600/500 
   *Всегда есть возможность заказать индивидуальную поездку в зоопарк    

                                                                                                                       

 

Тигровый Зоопарк 800 
в питомнике проживает более 400 тигров и несколько тысяч крокодилов.  
Визитной карточкой зоопарка является вольер, где проживает свиноматка, 

вскармливающая молоком тигрят и тигрица, вскармливающая поросят.  
В зоопарке демонстрируются: 

 шоу слонов,  

 шоу крокодилов   

 шоу тигров, поросячьи бега. 
 за дополнительную плату можно прокатиться на слоне или пострелять в тире .                                                                                                           

1. Великолепное шоу дельфинов – 750 (продолжительность шоу 45 минут) 

Самые умные и самые красивые животные на планете  

демонстрируют чудеса дрессировки. 

2. Купание с дельфинами + шоу - стоимость 2500 

(продолжительность шоу 45 минут + 45 минут плавание)     
                                        

Выезд: 8:00 / 10:00 / 12:00 / 14:00                                                            

Для купающихся с дельфинами:  
 купальник должен быть без молний и металлических бляшек;  

 обязательно должны быть коротко подстрижены ногти;  

 нельзя иметь на теле пирсинг, цепочки и кольца, даже обручальные;  

 длинные волосы должны быть собраны в пучок.                                                                                                              

 Сафари Парк в Бангкоке 1500 (обед включён в стоимость)  

Хотите увидеть тропических животных в реальных условиях их обитания?  

Самый большой шоу-зоопарк Таиланда предоставит Вам такую возможность! 
Зоопарк состоит из двух частей:  
 открытой – животные (медведи, львы, леопарды, бенгальские тигры, 

полосатые зебры, рогатые буйволы, олени, верблюды, антилопы, носороги, 

пятнистые жирафы) гуляют в своё удовольствие, не ограниченные 

пространством клетки,  

 закрытой – где проходят представления с участием животных     

(дельфинов, морских котиков, слонов и орангутанов)                                                                                                                                                                                                                                                              



 
 
 

 
 
 

Океанариум 
 
 

500 

 
 
 

ежедневно 

 
 

Основной гордостью океанариума является  
 100 метровый туннель с прозрачными стенками в толще воды.  

Такое ощущение как будто прогуливаешься по дну океана, а вокруг тебя плавают: 
огромные скаты, акулы, громадные черепахи, рыба-меч, рыба-камень  

и многие другие представители морских глубин. 
200 видов обитателей Сиамского залива,  
общее количество различных морских обитателей более 2500 особей.    

 

Новинка!   

 Дайвинг с АКУЛАМИ 1500 (запрос минимум за 1 день)  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Храм Истины 

 

 

 

 

700 

 

 
 
 
 

 
ежедневно 

   

Самое высокое деревянное строение в мире, высота храма 105 метров.  

Огромное здание необычной формы:  
 построенное из ценных пород древесины, 

 без единого железного гвоздя,  

используются древние знания тайского строительства и резьбы по дереву.  

Каждый квадратный сантиметр храма –  
это деревянные резные скульптуры и орнаменты на религиозные сюжеты 

Камбоджи, Китая, Индии и Таиланда.   
Узоры отражают замысел и дух восточной философии и культуры. 
Идея храма основана на легенде, согласно которой мир основан на семи основах  

— это Земля, Небо, Солнце, Луна, Звезды, Отец и Мать. 
В Храме есть особый зал, где стоит статуя жены, мужа и трёх детей. 
Находясь в этом зале: 
 можно попросить у божества рождения детишек для себя или других людей, 

для этого нужно потереть ручку ребёнка.  

 можно пожелать здоровья родителям - потереть коленку мужа или жены. 

 
 

 

Мини Сиам 

500 
 

 

ежедневно 
17:00-20:00 

  

Уникальный парк миниатюр архитектурных шедевров со всего мира:  
в парке представлено более 100 моделей -  

Кремль, Амфитеатр, Эйфелева Башня и многие другие, 
все экспонаты прекрасно выполнены и отличаются высокой детализаций,  
Благодаря сложной системе подсветки  

постройки выглядят наиболее эффектно в вечернее время.  
*Есть возможность совместить поездку в Мини Сиам с поездкой в Храм Истины.  

 
 

 

 
 

 

 

рыбалка 

 

1. Морская рыбалка. от 2000                                                           

Целый день в открытом море на рыболовецком судне;  

опытный капитан, знающий рыбные места. 

выход в море в 6 утра, 

наживка, рыболовные снасти,  

вкусный обед из пойманной рыбы,  

купание в открытом море, снорклинг у коралловых рифов  

великолепный улов – крупные морские хищники!  

возможный улов:  

кобия, акула, скат, рыба-королева, барракуда, марлин, голубой тунец и др.                                                                     

2. Рыбалка на озере. 1000 рыбак/400 – сопровождающий. 

Улов гарантирован 

 

3. Рыбалка на озере МОНСТРОВ – 7500 

4. Рыбалка на газовых платформах – 3 дня. Самая крутая рыбалка. 

ДОРОГО. Включено: снасти, проживание, трансфер. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экстрим Туры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежедневно 

По запросу 

 

Дайвинг с русским инструктором. 
Дайвинг - это экстремальный вид спорта  

и уникальная разновидность активного отдыха для всех и каждого! 
Даже если Вы - новичок и никогда прежде не совершали погружений с 
аквалангом, обязательно испытаете ни с чем не сравнимые ощущения 
воссоединения с природой!  

Вы своими глазами сможете увидеть: 
 причудливое разнообразие морского мира; 

 необычные формы подводных растений; 

 коралловые сады; 

 плавные и грациозные движения обитателей морских глубин! 
 

 Курсы PADI (по запросу)  

 Дайвинг (для новичков) - одно погружение - 2000 

 Дайвинг (для новичков) - погружения 2700 

 Дайвинг в Паттайе кораллы + корабль (2 погружения) 3000                                                                 

 

Кабл Райдс 2500 

самая длинная канатная дорога в Азии – 3200 метров!  
Потрясающие виды джунглей с высоты 60 метров.  
Обед в тайском стиле, вода.                                                                             

Важно:  
 удобная одежда (которую не жалко) без висюлек,  

 обувь, закрывающая стопы,  

 ограничение по весу 140 кг.      

                                                          

 

Полёт Гибона - стоимость максимальной программы 3500 
 канатная дорога (28 платформ, 3 км),  

 обед, фрукты, напитки, прогулка по джунглям     

                                                     

 

 

Тарзан (Tree Top) 2000 

канатная дорога в джунглях и верёвочный парк.                                           

 

Квадроциклы 2000 (ежедневные выезды в 8:00 и 13:00)                                     

 поездка на квадроциклах по джунглям,  

 посещение фруктовых плантаций,  

 Храм Phra Maha Mondop,  

 купание в озере.  

Включено: русский гид-инструктор, трансфер из отеля и обратно 
безалкогольные напитки и обед 

К управлению не допускаются: 
 лица в состоянии алкогольного опьянения;   

 не достигшие 16 лет. 

 

Флай Борд – летающая доска. 2600/400 сопровождающий 

Флайбордист, летающий на доске, может подниматься на высоту до 10 метров, 

выполнять всевозможные трюки: сальто, повороты, заныривания. Страховка.                                                                            
*20 минут (+5 минут обучения)  

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE


  
 
 
 

Ко Самет 
 
 
 

от 900 

 
 
 

 
ежедневно 

7:30-18:00 

 
 

Красивейший остров – национальный морской парк. 
Остров Самет знаменит на весь мир своими экзотическими пляжами. 

На пляжах острова самый мелкий и самый белый песок в Таиланде. 
Чистейшее море и белый мягкий песок пляжей манит к себе гостей со всего мира.  
Время в пути до острова Самет: час по земле, 15 минут по воде.  

 

1. Самет на один день – 

трансфер, входной билет, зонт и лежак, с обедом/без   1000/900     
                                                              

2. Самет на 2 дня/1 ночь эконом - 

трансфер, гостиница 2*, без питания 1800  
                                                                  

3. Самет на 2 дня/1 ночь VIP –  

 гостиница 3* на первой линии, с питанием (4 раза) 3500 

 на базе завтрака 2800   

На пляже удобные пластиковые лежаки и бесплатный Wi Fi. 
Без шоппинга. Национальный парк включён в стоимость. 

 
 

 
 
Ко Чанг 
 

от 2500 
 

по запросу 

2 дня/1 ночь 

5:00-21:00 

 

Второй по величине остров Таиланда после Пхукета:  
первозданная природа, девственные джунгли, водопады, слоновьи деревни, 

экзотические пляжи, чистое море, приветливые местные жители,  
богатый животный и подводный мир.  

 

1. Эконом 2 дня/1 ночь 2500 
 отель 3*, вторая линия, без выхода на пляж (до пляжа 10 минут),  

 завтрак в отеле         

3 дня/2 ночи                                     
                                                      

2. VIP 2 дня/1 ночь отель 3* 3800 

 Отель с бассейном и ухоженной территорией на первой линии,  

 полное питание (4 раза),  

 вечернее огненное шоу,  

 на второй день морская прогулка по заповедным островам.   

3 дня/2 ночи                       
                                                               

3. Отель 5* полное питание, морская прогулка (по запросу) 

4. Трансфер на остров Чанг до пирса 800 /до отеля на острове 900 
Указана цена в одну сторону. 

 
 

Ко Куд 
Баунти 

 
 
 

 

от 3500 

 

 

 

                         

по запросу 

2 дня/1 ночь 

6:00-21:00 

 

Один из самых красивых островов в Таиланде, Ко Куд – остров Баунти: 
 чистейшее море, белоснежные и малолюдные пляжи, нет толп туристов; 

 пальмы, нависающие над водой, романтические качели, пламенные закаты; 

 великолепная морская кухня;  

 нетронутая первозданная природа и водопады, затерянные в джунглях;  

 лучшее место для идеального отдыха, Ко Куд богат изумительными пляжами; 

 ценителям спокойного, неторопливого отдыха, любителям тишины. 

1. Ко Куд на 2 дня/1 ночь Эконом – 3500 

 отель 3* на первой линии, завтрак,  

 красивый пляж, ухоженная территория с пальмами,  

 снорклинг у кораллового рифа  

 (тысячи экзотических рыбок берут корм прямо из ваших рук) 
 

2. Ко Куд на 2 дня/1 ночь VIP – 4500 

отель 3*, первая линия, питание 4 раза    

 



 
 
 

Пляжи 
 

от 400 

        
 
 
 

 ежедневно 

7:30-17:00 

 

Ближайшие к Паттайе красивые и ухоженные пляжи с чистой водой, 
белым песком и пальмами, развитая инфраструктура. 

1. Голубая Лагуна или Военный пляж – 400 

в 30 минутах от Паттайи, на территории военной базы расположен  

очень красивый и чистый пляж с развитой инфраструктурой  

(кафе, душевые, туалеты)  

Включено: трансфер, зонт, лежак, входной билет.                                                                                                             

2. Пляж Танцующей Девушки – 600 
 излюбленное место отдыха местных жителей; 

 всегда чистая голубая вода, мелкий белый песочек, тень хвойных деревьев;  

 множество недорогих ресторанов с морской кухней; 

 кафе, душевые, туалеты      

 

 
 
3 Чудо Острова 
 
 

1300 
 
 

ежедневно 

 

Одна из лучших морских программ на сегодняшний день!  

Плаваем, летаем, ныряем, танцуем и развлекаемся! 
 полёты на парашюте, катание на банане; 

 снорклинг, морская рыбалка;  

 пенная дискотека, анимация, русскоязычные гиды; 

 завтрак и обед; 

 алкоголь и прохладительные напитки включены в течение всего дня! 

В программу "EXTREME" входит дополнительно: 
 катание на гидроцикле  

 хождение под водой в скафандре 

 

 
 

 
 

 

Мадагаскар 
 

 

1500 

 
 

По запросу 

 

Круиз по ближайшим островам на корабле с водными горками!  
 высадка на пляж заповедного острова; 

 снорклинг у кораллового рифа;  

 завтрак и обед; 

 прохладительные и алкогольные напитки в течении всего дня; 

 анимация и шоу программа, пенная дискотека; 

 игры, конкурсы, фотограф; 

 остров обезьян.                         Весёлая программа для всех возрастов! 

 

Одиссея 
 

1600 
 

            

По запросу 

 

Бамбуковый Остров (Ко-Пай) + остров обезьян: 
 на пляже играет музыка;  

 бар с безлимитными алкогольными и прохладительными напитками; 

 завтрак и обед в русском стиле; 

 для активных гостей: снорклинг, рыбалка и катание на плюшке; 

 предлагаются услуги фотографа (за дополнительную плату). 

 

 Пиратские 

страсти 
 

1700 

 
 
 

вторник 

суббота 

    

Увлекательная прогулка для всей семьи. 
Трёхпалубный корабль Admirallica перенесёт вас назад во времени  

и окунёт в атмосферу приключений и морской романтики.  
Костюмированное представление не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.  
Вступай в команду пиратов и получи сокровище! 

 

 необитаемый остров, карта и поиск сокровищ на острове, остров обезьян; 

 пиратское шоу и пенная дискотека; 

 рыбалка на спиннинги, снорклинг на коралловом рифе;  

 шведский стол, пиратский ром.  



 

Круиз 
Паттайя Бэй 

 

1600 
 

среда 

воскресение 

Невероятной красоты остров Рин (Ко Рин) и остров обезьян. 
 профессиональный супер-ведущий, конкурсы, музыка, пенная вечеринка; 

 фрукты, безлимитные горячие, алкогольные и прохладительные напитки; 

 отличный обед и барбекю; 

 водная горка, снорклинг и рыбалка;  

 детский уголок; 

 фото и видео операторы (за доп. плату). 

 

Карибо 
 

 

2200 
 
 

по запросу 

Остров Ко Пай - VIP отдых на скоростных катерах.  
 пикник на острове; 

 качественный снорклинг; 

 рыбалка в море; 

 вэйкбординг (обучение и аренда wakeboard, wakeskis, wakesurf); 

 подводный скутер Jet Seadoo BPR RS3; 

 катание на плюшке; 

 в программе нет включённого в стоимость алкоголя. 

Дополнительно:  
Свадебные церемонии и индивидуальные фотосессии на островах.  

 

Букабу 

2000 
 

по запросу 

 

Круиз по ближайшим к Паттайе заповедным островам на парусной яхте. 
 Рыбалка и снорклинг; 

 обед на яхте; 

 малое количество гостей на судне. 

 
 
 
 

 

катамаран 

Сарган 
2000 

 

по запросу 

 

Самый скоростной катамаран в Паттайе – малое время в дороге до острова! 
 Остров Ко Пай – белоснежные пляжи и чистейшая вода; 

 снорклинг и рыбалка; 

 обед, питьевая вода в течении дня; 

 никаких аниматоров, пенной дискотеки и алкоголя; 

 нет острова обезьян. 

 

Яхта 
Серенити 

2800 
 

ежедневно 

Шикарный белоснежный катамаран, один из лучших в своём классе. 
 Завтрак и отличный разнообразный обед  

(том ям, шашлыки из свинины и курицы, фрукты, прохладительные напитки). 

 Снорклинг, рыбалка и купание в открытом море. 

 Две палубы: одна оборудована батутами,  

другая отлично подходит для принятия солнечных ванн и фотосессий. 

 Посещение острова обезьян. Русский инструктор. 

 

 

1. Фотосессии от 2000 тайских батов за 1 час работы фотографа.  
 

2. Фотоссесия LUXURY: Makeover – 3900 батов на одного человека.  

в стоимость включено:  

 работа фотографа - 60 минут;  

 фотоссесия проходит на территории шикарного отеля 5* (прохладительные напитки); 

 создание образа – макияж, прическа, прокат одежды и аксессуаров; 

 диск с обработанными фотографиями; 

 индивидуальный двухсторонний трансфер. 
 

3. Фотоссесия для влюбленных пар Love Story – 4900 батов.  

(создание образа, макияж, фотоссесия) 
 

4. Свадебные церемонии любой сложности от 100$. 
 

5. Фотосессии на островах, в храмах, парках. Обсуждаются индивидуально. 



 

Аквапарк Cartoon Network 1200 

Передовые технологии и самые новейшие водные горки. 
 

1. Экстремальные горки: 

 Omnitrix - самый лучший спуск, головокружительная скорость, высота более 24 метров. 

 Alien Attack – стремительный спуск на надувном плоту по трубе длиною 108 метров. 

 Goop Loop - ускорение 2,5g за 2 секунды.  

Стартуете в закрытой кабине, проваливаетесь в трубу и падаете с высоты 17 метров. 

 Intergalactic Racers - состоит из четырех спусков, высота 17,4 метра. 

 Humungaslide - двойная труба с двумя параллельными полосами.  

Высота 23,4 метра, скорость 50 км/ч. 

 XLR8-Tor — падение с высоты 18 м за несколько секунд под углом 60 градусов. 
 

2. Зона приключений - горки почти в два раза ниже предыдущих и имеют высоту 14 метров: 

 Jake Jump - стремительный спуск со взлётом в небо, испытаете невесомость. 

 Banana Spin — водная горка с эффектом центрифуги.  

 Rainfall Rainicorn - закрутит, ускорит на трамплине и приземлит в воду. 
 

3. Другие аттракционы в аквапарке: 

 Riptide Rapids – река, текущая через джунгли Амазонки! 

Путь полон сюрпризов, и за каждым поворотом новые приключения. 

 Cartoonival - детская зона, более 150 водных развлечений:  

горки, трубы, фонтаны и бассейны,  

можно встретить персонажей из мультфильмов канала Cartoon Network. 

 Mega Wave - здесь можно покачиваться на волнах в бассейне,  

покататься на буги-борде по каскадному водопаду  

или просто полежать на песочке. 

 Surfarena - для любителей серфинга искусственно созданые волны. 

Не забудьте солнцезащитный крем. 

 

 

Аквапарк Рамаяна 1200 
 Аттракционы за гранью возможного: 

сделайте шаг в капсулу, скрестите руки и ноги, услышьте биение сердца и отсчет:  

три, два, один… и пол уходит из ног 

 Aqualoop - свободное падение и петля в 360 градусов! 

 Freefall – свободное падение, перегрузки до 2.5G. 

 Уникальные аттракционы: 

 Duiling Aqua-Coasters - самый длинный водный аттракцион в мире! 

400 метров головокружительных взлетов и падений. 

 Python & Aquaconda -спирали, повороты, падения и взлеты. 

 Boomerango - стремительный спуск со взлётом в небо. 

 Spiral - спирально извивающийся туннель, большая часть которого закрыта, множество 

неожиданных поворотов и стремительных ускорений. 

 Serpentine - захватывающее скольжение вниз по закрытой трубе-серпантину. 

 River - спуск вниз по желобу в Ленивую реку: увлекательное путешествие по волнам, 

пузырькам из гейзеров, мистическим пещерам и водопадам. 

 Развлечения для детей в Рамаяне 

две детские зоны с уникальным дизайном аттракционов (от 3 до 14 лет). 

Aquaplay и Kid’s Aquasplash:  

детские горки, водные пушки,  

незатейливые сооружения с лесенками и многочисленными фонтанчиками. 

 Пляжная зона:  

 шезлонги, зонтики, бассейн с искусственной волной. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Парки 
развлечений 

 
 

от 900 

 
 
 
 

 

ежедневно 

 
 

Сиам парк - 900 
Аттракционы и аквапарк, на одной большой территории.  

Развлекательный комплекс состоит из множества секций:  
 Family world и Small World - детские секции аттракционов. 

 Jurassic Adventure и Африканские приключения. 

 X-Zone - экстремальные развлечения: Alladin, Vortex (американские горки: 

путь - 765 метров, скорость 80 км/ч, высота 33 метра, незабываемые подъемы, 

спуски, кольца, спирали) и другие аттракционы. 

 Log Flume — некое подобие бобслея: «боб» в виде большой бочки с 

пассажирами преодолевает путь, состоящий из подъёмов и водных спусков.  

 Giant Drop — свободное падение с высоты 75 метров (ОЧЕНЬ КРУТО!). 

 Siam Park Tower - высота 100 метров, панорама окрестностей. 

 Fantasy World 

 Water Park - аквапарк (горки и бассейн с искусственной волной)       

 Обед – шведский стол, включен в стоимость входного билета                                                                    

 

Dream World – 1000 
Тайский Дисней Лэнд, парк очень нравится детям: 

 различные аттракционы; 

 игры, шоу;  

 обед включён в стоимость. 

Парк развлечений – МИР МЕЧТЫ – не нуждается в рекламе!                                     
 

Все цены в прайсе указаны в тайских батах. 
Выбрав экскурсию, заказ можно сделать, позвонив по телефонам в Таиланде  

 080 933 5853;  

 096 956 6189  

 сообщением Вотсап/Вайбер/Телеграм на номер +7 913 250 3936 (предпочтительно). 

Заказ принимается при наличие свободных мест. 
Никаких ваучеров и предоплаты - оплата при посадке в экскурсионный транспорт.  
Что взять с собой на экскурсию: 

 Наличные баты. 

 Хорошо заряженные фото или видеотехнику. 

 Солнцезащитный крем, головной убор. 

 Копию паспорта, страховки, ваучер отеля. 

 На экскурсию Квай: 

 всё ранее перечисленное +  

 комплект запасной одежды, полотенце,  

 купальные принадлежности, предметы личной гигиены,  

 завтрак (следует заказать на ресепшен вашего отеля, накануне вечером). 

Как подключить мобильный интернет и всё время оставаться на связи в Таиланде. 
Оператор мобильной связи Thrue Move: 

 На 1 день 14 батов  *900*1901# 

 На неделю 90 батов *900*8909#  

 На месяц 200 батов  *900*1807# вызов. 

 
 
 

 



Шоу  

 

Колизей 
 
 
 

 
 

начало шоу 

19:30 
21:00 

Богатые костюмы, быстро сменяющиеся декорации, красочные события из 

истории, песни и пляски - китайские военные баталии сменяют нежные танцы 
японских гейш, после которых приходит черед индийского базара с его яркими 
красками и эмоциями. Музыкальное сопровождение тоже разнообразно: 

традиционная музыка, опера, водевиль, современные западные ритмы. 
Представление вполне целомудренно и его можно смотреть с детьми.  
Длительность шоу 75 минут,  

После шоу можно сфотографироваться с исполнителями за 100 батов. 
(кстати, всего около 500 участников). 
две категории билетов:  

 VIP            650 

 Стандарт  500 

 

 

Тиффани 
 
 

Начало шоу  

18:00 
19:30 
21:00 

Самое известное в мире шоу-кабаре трансвеститов. Ко всему прочему, это еще и 

самое первое шоу подобного плана в Юго-Восточной Азии.  
Тиффани-шоу существует - с 1974 года. 
Артистки настолько красивы и ухожены, что многие девушки смотрят на них с 

завистью и восхищением. Некоторые зрители шутят, что сходить на шоу стоит 
хотя бы ради того, чтобы посмотреть на чудеса пластической хирургии. 
Шоу делится на четыре части.  

Первая рассказывает об истории Сиамского королевства, вторая — о китайском 
императоре, две следующие — это представление по мотивам американского 
мюзикла «Смешная девчонка» и шоу-программа под джазовую музыку. 

 Gold         1100 

 VIP          1000 

 Стандарт 850 

 
Альказар 
 

Начало шоу 
17:00 

18:30 
20:00 
21:30 

Шоу Альказар в Паттайе – незабываемое зрелище, которое гарантирует 
эстетическое удовольствие каждому посетителю. Зажигательная музыка, танцы, 
шикарные костюмы (к каждому новому театральному сезону происходит 

обновление костюмов), сложные пиротехнические эффекты. 
В каждом представлении, поражающем своим размахом, принимают участие 
около 400 артистов – удивительно, но среди них совсем нет женщин. 

 VIP           700 

 Стандарт 600 

Х-Шоу 69 Самое откровенное эротическое шоу в Паттайе - 500 
Половой акт прямо на сцене и многое другое. 

 

Big Eye Эротическое кабаре представление - 600 
На сцене занимаются сексом и показывают эротические трюки,  
танцы на шесте и многое другое, длительность 60 минут.  

 

 
 
Шок фокусов 

Tuksedo 

качественные декорации и костюмы выступающих, трюки и мистификация, 
первоклассные фокусники и иллюзионисты, веселый клоун. 

Грандиозное представление в стиле шоу Лас-Вегаса,  
устройте своим детям незабываемый праздник. 

Стандарт  700 

VIP            800 
 
Тайский Бокс 

 

 Пн., вт., ср., чт.  1200 

 Пт., сб., вскр.     1500 



 


