
Медовые выходные

Чианг Рай – Золотой тРеугольник – 
Чианг Май, 3 дня

национальный паРк као яй 
(накхонРатЧасиМа), 3 дня

хуа хин (пРаЧуаб киРикан), 3 дня

као лак (пханг нга), 3 дня

остРов нака, 3 дня
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Содержание

СтоимоСть тУра (в долларах СШа на двоих) – 7030*

в программУ включено: дополнительно оплачиваетСя:

• индивидуальный трансфер по программе 
в сопровождении русскоговорящего гида; 

• вода, влажные салфетки во время поездки;
• оформление автомобиля, украшение но-

мера, фрукты, приветственные напитки по 
прибытии;

• проживание в отеле по программе; 
• экскурсии по программе;
• питание по программе (алкогольные на-

питки оплачиваются отдельно);
• горячие напитки (кофе, чай) и легкие заку-

ски во время экскурсии к храму  Tham Pa 
Archa Thong;

• подношение монахам;
• авиаперелеты Бангкок – Чианг Рай, Чианг 

Май – Бангкок.

• личные расходы

медовые выходные «чианг рай – Золотой треУгольник – 
чианг май», 3 дня
День 1 
VIP-встреча в аэропорту Бангкока, пересад-
ка на рейс Бангкок – Чианг Рай, встреча  в 
аэропорту Чианг Рая. Посещение храма Ронг 
Кун – одного из самых знаменитых на севе-
ре Таиланда. Святыня – изысканный образец 
современной архитектуры с чертами древ-
него тайского стиля в конструкции и декоре. 
Внутри необычная роспись стен, изобража-
ющая множество современных персонажей. 
Осмотр храма как изнутри, так и снаружи 
обернется приключением, полным открытий 
и неожиданностей. Визит в Музей опиума. 
Заселение в отель, ужин в отеле.
День 2 
Завтрак в отеле. Ранняя экскурсия к храму 

Tham Pa Archa Thong, в котором существует 
оригинальная традиция: на рассвете монахи 
верхом выезжают на прогулку, а ко времени  
возвращения их ждут люди, принесшие пода-
яние (это благое дело, так как монахи не име-
ют права работать и пользоваться деньгами). 
Возможность сделать подношение и полу-
чить благословление. Прогулка по парку Doi 
Tung в сердце Золотого треугольника. Парк 
создан в 1988 г. по инициативе Ее Величества 
принцессы Сринагариндры, матери правя-
щего короля, дабы изменить жизнь людей 
северных провинций, ранее существовавших 
преимущественно за счет выращивания опи-
умного мака. Посещение королевской рези-
денции и музея «Холл вдохновения». Обед в 

формате пикника. Переезд в Чианг Май. За-
селение в отель, ужин в отеле. Прогулка на 
ночной рынок.
День 3 
Завтрак в отеле. Визит в Maesa Elephant 
Camp – центр, где проживают 76 слонов, 
каждые несколько лет приводящих потом-
ство. Катание на слоне с обучением навыкам 
управления животным и ухода за ним (купа-
ние, кормление). По окончании этого кра-
ткого курса вручается сертификат погонщи-
ка слонов. Слоновье шоу, во время которого 
слоны играют в футбол, крутят обручи, рису-
ют картины. Возвращение в отель. Трансфер 
в аэропорт. Вылет в Бангкок.



Содержание

В программу Включено: дополнительно оплачиВаетСя:

• индивидуальный трансфер по программе 
в сопровождении русскоговорящего гида; 

• вода, влажные салфетки во время поездки;
• оформление автомобиля, украшение но-

мера, шоколад, шампанское по прибытии;
• проживание в отеле по программе; 
• экскурсии по программе;
• дегустация вина, подарок от винного за-

вода;
• питание по программе (алкогольные на-

питки оплачиваются отдельно, если в про-
грамме не указано иное).

• личные расходы

стоиМость туРа (в доллаРах сШа на двоих) – 6090*

День 1 
VIP-встреча в аэропорту Бангкока с угощени-
ем шампанским. Трансфер в провинцию Нак-
хонратчасима. По пути – посещение храма 
Sothorn. Обед в очаровательном ресторанчи-
ке Diary Home. Заселение в отель, личное вре-
мя. Романтический ужин-барбекю на вершине 
холма с великолепным видом на окрестности.
День 2 
Завтрак в отеле. Поездка в национальный 
парк Као Яй. Короткий рассказ личного гида 
об истории и обитателях заповедника. Здесь 
на высоте от 400 до 1000 м над уровнем мо-
ря произрастают более 3000 видов расте-
ний, обитает около 320 видов птиц и 66 видов 
млекопитающих. На обширной охраняемой 

государством территории водятся азиатские 
черные медведи, слоны, гауры, гиббоны, ин-
дийские олени, макаки, дикие собаки, каба-
ны. Пешая 3-4-часовая прогулка по парку со-
стоится в сопровождении гида. В программу 
входит посещение водопада Хео Суват, где 
снимали одну из сцен фильма «Пляж». За-
росли, сквозь которые ведет экскурсионная 
тропа, изобилуют диковинными птицами яр-
кого окраса с большими клювами и длинны-
ми хвостами. Обед-пикник на поляне. Про-
должение прогулки (ночное сафари). Ужин в 
ресторане отеля. 
День 3 
Завтрак в отеле. Визит на винный завод PB 
Vinery (одна из лучших марок производимого 

в Таиланде вина). Экскурсия по виноградни-
кам и заводу, сопровождаемая рассказом об 
истории виноделия в Таиланде и этапах про-
изводства благородного напитка. Дегустация 
вина в ресторане на берегу реки с видом на 
виноградные плантации и горы на горизон-
те. По дороге в Бангкок – посещение первой 
в Таиланде молочной фермы. Знакомство с 
процессом производства молочных продук-
тов (в том числе мороженого) проводится в 
форме увлекательного путешествия. Гостям 
предоставляется возможность собственно-
ручно выдоить корову. А также предлагает-
ся катание на лошадях, шоу ковбоев, осмотр 
местного мини-зоопарка, кормление кроли-
ков и оленят. Трансфер в аэропорт.

Медовые выходные «национальный паРк као яй 
(накхонРатЧасиМа)», 3 дня



Содержание

В программу Включено: дополнительно оплачиВаетСя:

• индивидуальный трансфер по программе 
в сопровождении русскоговорящего гида; 

• вода, влажные салфетки во время поездки;
• оформление автомобиля, украшение но-

мера, фрукты, приветственные напитки по 
прибытии;

• проживание в отеле по программе; 
• экскурсии по программе;
• питание по программе (алкогольные на-

питки оплачиваются отдельно, если в про-
грамме не указано иное).

• личные расходы

стоиМость туРа (в доллаРах сШа на двоих) – 7035*

День 1 
VIP-встреча в аэропорту Бангкока. Транс-
фер в Хуа Хин. Посещение красивейшего 
дворцового комплекса Khao Wang, являю-
щегося самой первой королевской рези-
денцией в Таиланде. После продолжитель-
ной прогулки по дворцу и его тенистым 
паркам, раскинувшимся на трех холмах, – 
экскурсия на виноградники, где во время 
по-настоящему королевской трапезы со-
стоится дегустация популярных тайских 
вин. Заселение в отель. Вечерняя прогулка 
по Санторини-парку, построенному в 2012 
году по примеру одноименного греческого 
острова. Приватный романтический ужин с 
шампанским на пляже. 

День 2 
Завтрак в отеле. Поездка к пещере Pra Nakhon 
Cave, включающая плавание на длинноносой 
рыбацкой лодке, высадку на пляже Laem Sala 
Beach и подъем по тропе около 500 м. Пеще-
ра Pra Nakhon – открытая, просторная и свет-
лая из-за большого отверстия наверху, сквозь 
которое внутрь проникают солнечные лучи. 
Посередине размещается красивая беседка, 
построенная специально для короля Рамы V. 
Обед-пикник пройдет на пляже. Круиз по кана-
лу Khao Daeng, протянувшемуся вдоль скали-
стого кряжа, подарившего имя не только кана-
лу, но и всему региону. Ужин в ресторане White 
Lotus на 17-м этаже отеля Hilton с великолеп-
ным видом на вечерний Хуа Хин. 

День 3 
Завтрак в отеле. Визит к статуе одного из са-
мых почитаемых в Таиланде монахов – Huay 
Mongkhol. Говорят, он однажды спас целую 
деревню, страдавшую от голода и засухи, за-
гипнотизировав людей так, что они стали пить 
соленую воду как пресную. Посещение лет-
ней королевской резиденции Mrigadayavan 
Palace («Оленевый дворец»), балюстрады ко-
торого протянулись на несколько десятков 
метров вдоль побережья. Дворец называют 
«дворцом любви и надежды»: ожидая рож-
дения наследника, Рама VI позаботился о са-
мых лучших условиях для своей супруги и от-
правил ее сюда. Обед в ресторане Al Hamra. 
Трансфер в аэропорт. 

Медовые выходные 
«хуа хин (пРаЧуаб киРикан)», 3 дня



Содержание

В программу Включено: дополнительно оплачиВаетСя:

• индивидуальный трансфер по программе 
в сопровождении русскоговорящего гида; 

• вода, влажные салфетки во время поездки;
• оформление автомобиля, украшение но-

мера, фрукты, приветственные напитки по 
прибытии;

• проживание в отеле по программе; 
• экскурсии по программе;
• питание по программе (алкогольные на-

питки оплачиваются отдельно).

• личные расходы

стоиМость туРа (в доллаРах сШа на двоих) – 5355*

День 1 
VIP-встреча в аэропорту Пхукета. 
Трансфер в провинцию Пханг Нга на укра-
шенном соответственно случаю комфор-
табельном автомобиле Benz VITO. Нежные 
цветочные композиции создадут особое ро-
мантическое настроение.
Заселение в отель. Переступив порог Marriott 
Khao Lak, Вы словно перенесетесь в восточ-
ную сказку. Отель входит в элитную группу 
знаменитой гостиничной сети Marriott. В его 
оформлении и архитектуре сочетаются тра-
диционные тайские мотивы и классические 
европейские элементы. Для молодоженов 
предоставляются номера с приватной тер-
расой, откуда устроен прямой выход к гости-

ничному бассейну. Убранство номера проду-
мано до мелочей. Романтический ужин при 
свечах пройдет в ресторане отеля. 
День 2
Завтрак в ресторане отеля. В первой поло-
вине дня запланировано таинственное при-
ключение в недра земли – в пещеру, которая 
имеет необычное название «Желудок слона». 
Это название связано с тем, что пещера на-
ходится внутри горы, имеющей очертания 
слона. В пещере протекает небольшая под-
земная река, поэтому у входа гостей будут 
ждать каноэ. В рельефных каменных сводах 
можно разглядеть причудливые силуэты ска-
зочных персонажей и знакомых животных. О 
пещере рассказывают легенду: якобы когда-

то один крестьянин, возмутившись, что сло-
ны вытоптали урожай на его поле, не сумел 
унять свой гнев, настиг одно из животных и 
убил его копьем. Бессмертные духи превра-
тили тело слона в гору, а место, куда попало 
копье, стало пещерой, пронизывающей ска-
лу насквозь. В этот же день – сплав по реке на 
бамбуковых плотах. Ужин в ресторане отеля.
День 3 
Завтрак в отеле. Путешествие на деревянной 
лодке по реке Амазон, узкой лентой извива-
ющейся среди густых зарослей тропической 
растительности. Прекрасная возможность 
увидеть диких животных в настоящих джун-
глях. Активный день продолжится прогулкой 
на слонах. Трансфер в аэропорт. 

Медовые выходные 
«као лак (пханг нга)», 3 дня



Содержание

В программу Включено: дополнительно оплачиВаетСя:

стоиМость туРа (в доллаРах сШа на двоих) – 3050*

• индивидуальный трансфер на комфор-
табельном автомобиле в сопровождении 
русскоговорящего гида; 

• соответствующее случаю оформление ав-
томобиля;

• проживание в отеле по программе; 
• спа-процедуры по программе;
• питание по программе (алкогольные на-

питки оплачиваются отдельно).

• личные расходы

День 1 
VIP-встреча в аэропорту Пхукета. 
Трансфер на остров Нака. Еще недавно здесь 
была лишь одна небольшая деревушка. Но 
изумительные пляжи с белоснежным песком 
и окаймляющие их стройные пальмы не мог-
ли оставить равнодушными настоящих цени-
телей умиротворенного пляжного отдыха, и 
в последнее время на острове развернулось 
строительство нескольких респектабельных 
проектов. Щебет птиц по утрам и задорное ве-
чернее стрекотание цикад, живописные пей-
зажи и отсутствие оживленных дорог делают 
Наку идеальным местом для влюбленных.
Заселение в отель. Вас разместят в номере 
Tropical Pool Villa в отеле The Naka.  Волшеб-

ство каждой детали в оформлении виллы обе-
щает превратить пребывание здесь в сказку. 
Натуральные оттенки декора прекрасно гар-
монируют с деревянным полом и мебелью 
темного дерева. Белоснежный паланкин над 
кроватью придает интимности. А большие 
окна и стеклянные раздвижные двери дарят 
возможность постоянно любоваться восхити-
тельными видами. Ужин сервируют специаль-
но для Вас на пляже. Бархатную темноту ночи 
будет озарять трепещущее пламя свечей.
День 2 
Завтрак в отеле. Личное время для пляжного 
отдыха либо необременительных неспешных 
прогулок, а по желанию – и экскурсий.
Обед. Эксклюзивная романтичная спа-прог-

рамма для влюбленных пар (длительность – 
2 ч) включает самые приятные процедуры. Мо-
лочная ванна успокаивающе воздействует на 
все тело, сауна на тайских травах усиливает 
кровообращение и помогает организму изба-
виться от шлаков, скраб делает  кожу гладкой 
и шелковистой. Расслабляющий массаж пода-
рит ощущение настоящего релакса. Наслади-
тесь в полной мере проведенным временем и 
полученным результатом. 
Ужин сервируют специально для Вас на пля-
же. Бархатную темноту ночи будет озарять 
трепещущее пламя свечей.
День 3 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. 

Медовые выходные 
«остРов нака», 3 дня



Содержание

В программу Включено: дополнительно оплачиВаетСя:

стоиМость туРа (в доллаРах сШа на двоих) – 4500*

• индивидуальный трансфер по программе: 
на комфортабельном автомобиле – по су-
ше, на пароме – по маршруту о. Самуи – 
о. Пханган – о. Самуи; 

• соответствующее случаю оформление ав-
томобиля;

• проживание в отеле по программе; 
• спа-процедуры по программе;
• питание по программе (алкогольные на-

питки оплачиваются отдельно; 
• авиаперелеты Бангкок – Самуи – Бангкок.

• личные расходы

День 1 
VIP-встреча в аэропорту Бангкока, пересад-
ка на рейс на остров Самуи, встреча  в аэро-
порту Самуи. Трансфер в отель. Роскошный 
Anantara Lawana Samui имеет как нельзя бо-
лее выгодное расположение: северный уча-
сток пляжа Чавенг отличается спокойствием 
и тишиной, однако буквально в двух шагах 
находится оживленный центр с множеством 
ресторанов и магазинов, где можно прове-
сти время в свое удовольствие. Элегантный 
дизайн помещений удачно дополнен стиль-
ной мебелью из тикового дерева. Предлагае-
мые молодоженам номера Deluxe Plunge Pool 
просторны, сдержанны, уютны. В них есть 
все необходимое для полноценного отды-

ха, включая небольшой приватный бассейн. 
Идиллия для двоих! К приезду гостей комна-
ты будут украшены в романтическом стиле.
Ужин сервируют специально для Вас на пля-
же. Бархатную темноту ночи будет озарять 
трепещущее пламя свечей.
День 2 
Завтрак в отеле. Поездка на остров Пханган. 
Здесь время будто замирает: первозданная 
природа, безлюдные пляжи, отсутствие «ме-
ханических» городских шумов – лишь шепот 
волн да щебет птиц позволяют отвлечься от 
посторонних мыслей и подарить всего се-
бя любимому человеку. К некоторым пляжам, 
особенно на северном побережье остро-
ва, можно добраться исключительно на лод-

ке – прекрасный способ уединиться и побыть 
вдвоем!
Достичь полного расслабления и удоволь-
ствия поможет посещение спа-центра. Влюб-
ленным будет приготовлена комплексная 
программа длительностью 3 ч 20 мин. Про-
грамма включает тайскую травяную сауну, 
скраб-процедуры для тела, тайский массаж. 
Теплая атмосфера салона, высокопрофесси-
ональные специалисты, безупречный сервис 
обеспечат Вам отдых VIP-класса.
Вечером специально для Вас на пляже сер-
вируют романтический ужин.
День 3 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Самуи 
для перелета в Бангкок. 

Медовые выходные 
«остРова саМуи и пханган», 3 дня


