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Мы принимаем к оплате

от 24 декабря 2017

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Все цены в тайских батах на одного человека

Прогулка на слонах

500 ฿

Романтический ужин

2000 ฿

Каждый час с 8:00 до 15:00
1
2
3
4
5
6
7
Прогулка на слонах – классика отдыха Юго-Восточной Азии, но для Таиланда слон – животное
особенное. Очертания страны на карте напоминают голову огромного слона, а символом всеми
почитаемого короля является белый слон. А побывать на острове Чанг («слон» по-тайски) и не
покататься на слонах по настоящим тропическим лесам – большое упущение. Читайте наш большой
отчет о слоновьих питомниках Ко Чанга. Выбрав двухчасовую прогулку со слонами, Вы искупаетесь в
горном озере с этими умными животными.
Программа 1 час
500 ฿
Программа 2 часа с купанием
1000 ฿
Детям от 5 до 9 лет скидка 50%
Включено: трансфер из отеля и обратно, вода, страховка.
17:00 - 19:30
1
2
3
4
5
6
7
Хотите особенным образом отметить Вашу торжественную дату или сделать Вашей избраннице такое
предложение, от которого она не сможет отказаться? Хотя, романтический ужин на острове Ко Чанг
совершенно не обязательно должен быть приурочен к какой-то памятной или особенной дате. Это ещё
один замечательный способ показать дорогому Вам человеку, что Вы его очень любите.
Романтический ужин на индивидуальной аутентичной тайской гондоле останутся в Вашей памяти
навсегда.
Включено: трансфер из отеля и обратно, ужин на лодке, сет из нескольких блюд, напитки, фрукты.

Школа Тайской кухни

1200 ฿

1
2
3
4
5
6
7
9:00 - 12:00; 13:00 - 16:00; 17:00 - 20:00
Таиланд знаменит великолепной тайской кухней. Одна из известнейших кухонь мира. Если Вы
являетесь её поклонником, то, приехав на остров Ко Чанг, Вы можете научиться готовить популярные
национальные блюда – Том Ям, Том Ка, Пад Тай, Сом Там и многие другие очень вкусные блюда, уже
давно ставшие визитной карточкой Тайской кухни. Приглашаем Вас пройти курс молодого бойца в
лучшей школе тайской кухни на острове Ко Чанг.
Включено: трансфер из отеля и обратно, обед, вода, фрукты.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ATV Monster - Катание на квадроциклах

2300 ฿

1
2
3
4
5
6
7
8:00; 09:00; 12:00; 15:00
Приключение в тропических джунглях на квадроциклах – мотовездеходах – отличная возможность
экстремального отдыха на Ко Чанге. Эти машины предназначены перевозить от 1 до 2 человек.
Предложенные маршруты проходят через смотровые площадки острова Ко Чанг, кристально-чистые
природные водоемы, заросли деревьев-великанов и специально оборудованные площадки для
тренингов вождения. Квадроциклах оснащены двигателями от 450 куб.см.

Программа 1 час

2400 ฿
Программа 1,5 часа
3000 ฿
водитель
Пассажиры взрослый/ребенок от 5 до 10 лет 1 час - 1500 ฿/700 ฿, 1,5 часа - 1800 ฿/900 ฿
Включено: трансфер из отеля и обратно, вода, экипировка.

Прогулка по верхушкам деревьев

1100 ฿

1
2
3
4
5
6
7
9:00 - 13:00; 14:00 - 18:00
Великолепные виды тропического леса с высоты огромных деревьев, между которыми натянуты тросы,
по которым происходит передвижение. Профессиональное снаряжение, и опытные инструкторы,
обеспечивают полную безопасность данного развлечения. TreeTop Adventure park предлагает Вам
испытать острые ощущения. Вас ждут веревочные лестницы, гигантская тарзанка, летающие
скейтборды, веревочные мосты и многое другое. Проверьте свою ловкость и сноровку в тропическом
лесу!

Дети от 3 до 10 лет 650 ฿
Включено: трансфер из отеля и обратно, вода, страховка.

МОРСКИЕ КРУИЗЫ
ThaiFun круиз по 5 островам

1400 ฿

Стрелковый тир на Ко Чанге

1900 ฿

Купание с дельфинами

4300 ฿

12:00 - 14:00
1
2
3
4
5
6
7
Для желающих потренироваться в меткости или отточить свои снайперские способности, на острове Ко
Чанг есть стрелковый тир, расположенный на восточном побережье острова, где Вам предложат
различное оружие на Ваш выбор (более десяти видов: Glock 17, Colt 45, M4, S&W .357 Magnum, Ruger
GP-100 .38 Special, HK MP5, Ruger cowboy gun, Sniper Ruger 10/22, Remington700 Sniper). в Стандартном
пакете 15 или 18 выстрелов в зависимости от типа оружия, а в Пакете Микс 3 оружия на выбор по 6
выстрелов каждый
Пакет Стандарт
1900 ฿
Пакет Микс 3 оружия
2400 ฿
Посмотреть как стреляют 300 ฿ за трансфер в обе стороны
Включено: трансфер из отеля и обратно, вода.
8:00 - 17:00
1
2
3
4
5
6
7
Купание с дельфинами - это то, о чем мечтают многие. В живописном прибрежном городе Laem Singin,
в Chanthaburi есть дельфинарий Oasis Sea World, где Вы увидите шоу дельфинов и покупаетесь вместе
сними. В прграмму также входит посещение храма, водопада с карпами и обед. Не допускаются длинные

ногти на руках или ногах. Возможно подстричь ногти на месте. Никаких посторонних предметов не допускается брать
с собой в воду. Вы должны надеть купальник или шорты с футболкой, без молний или металлических вложений.
Снять все украшения и металлические предметы с тела, включая пирсинг.

Включено: трансфер, шоу дельфинов, купание с дельфинами, буддийских храм, водопад с карпами
Клонг Плиу и обед. Поездка без купания 3000 ฿

Крокодиловое и змеиное шоу на Чанге
12:00; 15:00

1

2

3

400 ฿
4

5

6

7

Побывайте на двух шоу одновременно! Крокодиловое и змеиное шоу на Ко Чанге в одном месте.
Сначала Вам покажут змеиное шоу и будет возможность пофотографироваться с питоном или коброй,
а во второй половине программы Вас ждет крокодиловое шоу.
Дети от 6 до 10 лет 200 ฿
Включено: трансфер из отеля и обратно, билеты.

Прогулка по джунглям

800 ฿

Дайвинг

от 2900 ฿

Sea Adventure круиз по 3 островам под парусом

1700 ฿

1
2
3
4
5
6
7
8:00 - 17:00
Не упустите уникальную возможность совершить пеший однодневный поход (Jungle trekking) в
тропические девственные леса острова Ко Чанг. Вас будет сопровождать местный англоязычный гид,
имеющий многолетний опыт походов по джунглям. Проводник познакомит Вас с уникальными
реликтовыми животными и растениями, Вас ожидают восхождения на высочайшие точки острова,
купание в водопадах, скрытых в джунглях, и даже некоторое испытание на прочность. Малый поход
(5-6 часов) 800 ฿, Средний (6-7 часов) 1000 ฿, Большой поход (гора Салакпет, 7-8 часов) 1200 ฿ (только
по пятницам).
Дети до 12 лет не допускаются к трекингу
Включено: трансфер из отеля и обратно, вода
1
2
3
4
5
6
7
9:00 - 16:30
Дайвинг на Ко Чанге – возможность не только исследовать общедоступные красоты архипелага Mu Koh
Chang, но и открыть для себя подводный мир острова. Курсы подойдут как новичкам, так и опытным
дайверам. Погружаясь в воды архипелага Вы можете не опасаться акул-хищников – для них у острова
слишком теплая вода. Зато у Вас есть реальная возможность познакомиться с китовой акулой –
пятиметровой миролюбивой рыбой, питающейся планктоном. Вы сможете наблюдать другую,
отличную от надводной, жизнь архипелага. 1 погружение 45 минут - 2900 ฿, 2 погружения по 45 минут 3800 ฿
Дети от 3 до 10 лет 650 ฿
Включено: трансфер из отеля и обратно, вода, страховка.

1
2
3
4
5
6
7
9:00 - 16:30
Круиз по островам архипелага Ко Чанг, Thaifun – большое 3-палубное судно, оснащено душем с
пресной водой и туалетами. Мягкие кресла, лежаки делают морскую прогулку на Тайфуне одной из
самых комфортных среди подобных круизов. В день круиза Вас забирают с пляжа Вашего отеля прямо
на лодку, что является уникальным сервисом на острове. В течении дня Вы увидите более 15 островов с
двумя остановками на пляжах (Koh Wai и Koh Mak) и двумя необитаемыми островами для сноркелинга
(Koh Rang, Koh Yak Lak). В завершении путешествия Вы посетите остров обезьян, где Вы сможете

1
2
3
4
5
6
7
9:00 - 16:30
Морская прогулка со сноркелингом и рыбалкой – совместите в одном два удовольствия, которые
дарит Вам архипелаг Му КоЧанг. Экскурсия рассчитана на полный день. В программу тура включены
посещения трех островов к западу от острова Ко Чанг, такие как: Koh Yuak, Koh Mapring, Koh Chang Noi,
на борту имеется все необходимое снаряжение для сноркелинга и рыбалки. Во время всей экскурсии у
Вас будет возможность любоваться удивительными видами архипелага и принимать солнечные ванны
на батуте или порыбачить.

Дети от 3 до 10 лет 650 ฿
Включено: трансфер из отеля и обратно, обед, вода, кофе чай, фрукты, страховка.

Дети до 4 лет Бесплатно!, детям от 4 до 11 лет 850 ฿
Включено: трансфер из отеля и обратно, обед BBQ, вода, фрукты, трубки маски, удочки.

Дополнительно взимается сбор 200/ 100 THB взрослый/ ребенок, за посещение заповедника Ко Ранг!!!

Kon Tiki круиз по 5 островам

900 ฿

Kon Tiki круиз по 3 островам с рыбалкой

700 ฿

1
2
3
4
5
6
7
9:00 - 17:00
Круиз по 5 островам на целый день. Во время круиза Вы насладитесь живописными необитаемыми
островами, где Вы сможете заняться сноркелингом и выйти на пляж. Комфортные кресла-шезлонги,
коктейль-бар, широкий выбор блюд и оборудованная каюта обеспечат Вам комфорт незабываемого
отдыха на лодке КонТики. Круиз проводится по четным дням. Идеально подходит для семей с
маленькими детьми ввиду наличия кондиционированной каюты на борту судна

1
2
3
4
5
6
9:00 - 15:00
Круиз по 3 островам с рыбалкой на лодке Контики проводится по нечетным дням, в программу
посещения входит 3 острова Koh Khlum, Koh Wai, Koh Laoya возле которого Вы сможете заняться
снорком или половить рыбу

Дети от 5 до 12 лет 700 ฿
Включено: трансфер из отеля и обратно, обед шведский стол с барбекю, вода, кофе, чай, фрукты,

Дети от 5 до 12 лет 500 ฿
Включено: трансфер из отеля и обратно, обед шведский стол с барбекю, вода, кофе, чай, фрукты,

7

Дополнительно взимается сбор 200/ 100 THB взрослый/ ребенок, за посещение заповедника Ко Ранг!!!

Ittipol Tour круиз по 3 островам с рыбалкой

600 ฿

10:00 - 16:00
1
2
3
4
5
6
7
Морская прогулка на пол дня со сноркелингом по 3 островам архипелага Mu Koh Chang и рыбалкой.
Вы отправитесь в поездку по островам архипелага: Koh Wai, Koh Laoya, Koh Kum. Вас ждет
незабываемый снорклинг с тропическими рыбами у рифовых островов Koh Wai, Koh Laoya, Koh Kum, c
возможностью половить рыбу. Вы сможете выйти на пляж принять солнечные ванны или позагорать на
палубе лодки, наслаждаясь чудесными видами.
Дети от 4 до 9 лет 300 ฿
Включено: трансфер из отеля и обратно, обед "шведский стол" барбекю, вода, кофе, чай, фрукты,

Сноркелинг тур на скоростном катере по 4 островам

900 ฿

9:00 - 16:30
1
2
3
4
5
6
7
Круиз по 4 островам архипелага на скоростной лодке, Вы с ветерком прокатитесь по архипелагу Mu
Koh Chang, сделаете остановки для сноркелинга на островах Koh Wai, Koh Khum и Koh Ngam, Koh Yuak.
Вас ждет пляжный отдых и ланч на необитаемом острове, плавание с маской и трубкой у рифовых
островков, где обитает множество тропических рыб, охраняемых в национальном парке Му Ко Чанг. Вы
сможете просто отдохнуть, насладиться живописными видами и позагорать на корме лодки.
Дети от 4 до 9 лет 450 ฿
Включено: трансфер из отеля и обратно, обед на острове, вода, фрукты, снаряжение для

mu-kohchang.com

06 225 777 37

Сноркелинг тур на скоростном катере по 5 островам
9:00 - 16:30

1

2

1200 ฿

3

4

5

6

Golden Sand Co.,Ltd
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MU-KOHCHANG.COM

Круиз по 5 островам архипелага на скоростной лодке, Вы с ветерком прокатитесь по архипелагу Mu
Koh Chang, сделаете остановки для сноркелинга на островах Koh Rang, Koh Yak, Koh Nok и Koh Mapring
Koh Mak. Вас ждет пляжный отдых и ланч на необитаемом острове, плавание с маской и трубкой у
рифовых островков, где обитает множество тропических рыб, охраняемых в национальном парке Му
Ко Чанг. Вы сможете просто отдохнуть, насладиться живописными видами и позагорать на корме
лодки.

Бронирование отелей - трансферов - экскурсий

Отдых без забот!

Дополнительно взимается сбор 200/ 100 THB взрослый/ ребенок, за посещение заповедника Ко Ранг!!!

Дети от 4 до 9 лет 450 ฿
Включено: трансфер из отеля и обратно, обед на острове, вода, фрукты, снаряжение для

Индивидуальный тур на скоростном катере

на пол дня (09:00 - 12:00; 13:00 - 16:00) или на целый день (09:00 - 16:00)

1

2

от 3500 ฿
3

4

5

6

7

Хотите насладиться приватным отдыхом с семьей и друзьями? Аренда частной лодки как нельзя кстати подходит для таких особых случаев. Вы сможете сами выбрать время
путешествия и маршрут по Национальному парку. Скоростная лодка оснащена спасательными жилетами, оборудованием для сноркелинга (маски, трубки, ласты), пляжными
ковриками. При первых признаках проявления морской болезни всегда есть возможность использовать аптечку первой помощи.
до 4 человек
Круиз по 4 островам: Koh Yuak, Koh Mannok, Koh Ple, Koh Rom (пол дня)
3500
Круиз по 3 островам: Koh Wai, Koh Laoya, Koh Khlum
6000
Круиз по 5 островам: Koh Rang, Koh Wai, Koh Maping, Koh Nok, Koh Yak
7500
Круиз по 5 островам: Koh Wai, Koh Laoya, Koh Mak, Koh Kradad + остров обезьян
7500
Дополнительно взимается сбор 200/ 100 THB взрослый/ ребенок, за посещение заповедника Ко Ранг!!!
Включено: трансфер из отеля и обратно, обед, вода, фрукты, снаряжение для сноркелинга и рыбалки, страховка.
Дети от 10 лет считаются взрослыми

МОРСКАЯ РЫБАЛКА
Дневная рыбалка
8:00 - 17:00

1

2

1200 ฿

3

4

5

до 10 человек до 13 человек до 25 человек
4500
5000
7500
8000
9000
17000
9000
11000
21000
9000
11000
21000

Подробнее на нашем сайте!

Ночная рыбалка
6

8:00 - 17:00

7

1

2

1200 ฿

3

4

5

6

Что может быть более захватывающим, чем рыбалка? Только морская рыбалка на большую рыбу.
Морская рыбалка проводится на лодке оснащенной эхолотом, профессиональная команда судна
всегда находит рыбные места и Ваш улов гарантирован! Дневная рыбалка проходит с 9.00 до 16.00. Во
время рыбалки для Вас накроют обед в том числе из рыбы пойманной вами, а так же будут фрукты и
горячий чай или кофе и вода.

Особенностью ночной рыбалки является то, что она проводится преимущественно на хищника и
кальмара. Специально оборудованная эхолотами лодка провезет Вас по необитаемым островам и
рыбным местам архипелага, делая около 3-4 остановок во время путешествия. Во время ночной
рыбалки для Вас также будет приготовлена свежая рыба.

Дети от 6 до 10 лет 600 ฿
Включено: трансфер из отеля и обратно, обед, вода, кофе чай, фрукты, снаряжение для рыбалки,

Дети от 6 до 10 лет 600 ฿
Включено: трансфер из отеля и обратно, обед, вода, кофе чай, фрукты, снаряжение для рыбалки,

ПУТЕШЕСТВИЯ НА ОСТРОВА - МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ
Ко Куд - остров Баунти (2д/1н)
8:00 - 15:00 (+1)

1

2

от 2700 ฿
3

4

5

6

7

7

Остров Баунти! Самый красивый остров восточного побережья Таиланда, Нетронутая природа с кристально чистой водой, белоснежными пляжами и пальмовыми рощами.

Размещение в любых отелях острова. Включено: трансферы, 1 ночь проживания с завтраками.
Название отеля
Siam Hut Koh Kood 2* бунгало с вентилятором
The Sunshine Koh Kood 3* бунгало с вент/конд
Siam Beach Koh Kood 3* бунгало с вент/конд
Ko Kut Ao Prao 3* бунгало с кондиционером
Koh Kood Paradise 4* номер с кондиционером

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ

Цена на человека

Доп.ночь
600 ฿
700 ฿ / 850 ฿
700 ฿ / 850 ฿
900 ฿
1200 ฿

2700 ฿
2800 ฿ / 3200 ฿
2800 ฿ / 3200 ฿
3100 ฿
3800 ฿

Подробнее на нашем сайте!

Туры в Камбоджу 3 дня 2 ночи

7:00 - 20:00 (+2)
Королевство Камбоджа - является центром, куда стекаются многочисленные туристы, чтобы увидеть один из самых красивых и древних памятников, который был построен
когда-либо человечеством. Храм Ангкор-Ват является одним из Семи Чудес Света и символом камбоджийского Королевства. В программе посещения: Ангкор Том, Байон, Та
Пром, Слоновьей террасы, Террасы Прокаженного Короля, Та Кео, Бантей Кдей, Ангкор Ват
Дети от 3 до 9 лет 70% от стоимости
Включено: проживание отель 3* (доплата 500 бат за отель 4* с бассейном) , питание, услуги русскоговорящего гида в Камбодже, трансферы (групповой по территории
Таиланда и индивидуальный трансфер по территории Камбоджи), входные билеты во все посещаемые места и храмы, виза в королевство Камбоджа.
Не включено в стоимость: re-entry permit в Таиланд для граждан СНГ кроме России (дополнительно оплачивается на границе), личные расходы (сувениры и т.п.), напитки и
алкоголь
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Подробнее на нашем сайте!

Туры в Камбоджу 4 дня 3 ночи

7:00 - 20:00 (+3)
Королевство Камбоджа - является центром, куда стекаются многочисленные туристы, чтобы увидеть один из самых красивых и древних памятников, который был построен
когда-либо человечеством. Храм Ангкор-Ват является одним из Семи Чудес Света и символом камбоджийского Королевства. В программе посещения: Ангкор Том, Байон, Та
Пром, Слоновьей террасы, Террасы Прокаженного Короля, Та Кео, Бантей Кдей, Ангкор Ват, Пном Кулен, Бэнг Мелеа, озеро Тонле Сап
Дети от 3 до 9 лет 70% от стоимости

10200 ฿

1

2

13500 ฿
3

4

5

6

7

Включено: проживание отель 3* (доплата 500 бат за отель 4* с бассейном) , питание, услуги русскоговорящего гида в Камбодже, трансферы (групповой по территории
Таиланда и индивидуальный трансфер по территории Камбоджи), входные билеты во все посещаемые места и храмы, виза в королевство Камбоджа.
Не включено в стоимость: re-entry permit в Таиланд для граждан СНГ кроме России (дополнительно оплачивается на границе), личные расходы (сувениры и т.п.), напитки и
алкоголь

Подробнее на нашем сайте!

Индивидуальные экскурсии по Бангкоку из отелей Бангкока / Групповые туры возможны из Паттайи
Бангкок тур
9:00 - 13:00

1

2

от 2200 ฿
3

4

5

Бангкок тур + океанариум
6

7

9:00 - 15:00

1

2

от 3600 ฿
3

4

5

6

7

Большой Королевский Дворец. Храм Изумрудного Будды. Храм Лежащего Будды. Каналы реки Чао
Прайя. Стоимость 4000 бат - группа 2-3 человека, 2700 бат - группа 4-5 человек, 2200 бат - группа 6-10
человек

Большой Королевский Дворец. Храм Изумрудного Будды. Храм Лежащего Будды. Каналы реки Чао
Прайя + Обед в башне Байок Скай + Океанариум Siam Ocean World Стоимость 6300 бат - группа 2-3
человека, 4200 бат - группа 4-5 человек, 3600 бат - группа 6-10 человек

Включено: индивидуальный трансфер, русскоговорящий гид, входные билеты, обед

Включено: индивидуальный трансфер, русскоговорящий гид, входные билеты, обед

Бангкок тур + Сиам Нирамит

от 4300 ฿

09:00 -15:00
1
2
3
4
5
6
7
Большой Королевский Дворец. Храм Изумрудного Будды. Храм Лежащего Будды. Каналы реки Чао
Прайя + Обед в башне Байок Скай + Сиам Нирамит Стоимость 7700 бат - группа 2-3 человека, 5100
бат - группа 4-5 человек, 4300 бат - группа 6-10 человек
Включено: трансфер, русскоговорящий гид, входные билеты, обед

Бангкок тур + океанариум + Сиам Нирамит

от 4900 ฿

9:00 - 17:00
1
2
3
4
5
6
7
Большой Королевский Дворец. Храм Изумрудного Будды. Храм Лежащего Будды. Каналы реки Чао
Прайя + Обед в башне Байок Скай +окенариум + Сиам Нирамит Стоимость 9800 бат - группа 2-3
человека, 6100 бат - группа 4-5 человек, 4900 бат - группа 6-10 человек
Включено: трансфер, русскоговорящий гид, входные билеты, обед

mu-kohchang.com

06 225 777 37

