
Тайланд - одна из самых популярных азиатских стран 
для отдыха с детьми. В этой стране имеется очень 
много интересных городов, островов с 
великолепными пляжами и тёплым морем и таким же 
тёплым отношением местных жителей, парки 
экзотических животных и птиц. Если Вы хотите 
зарядить себя и своего ребенка незабываемыми 
впечатлениями, то смело поезжайте сюда! Отдых с 
детьми в Тайланде будет настоящим открытием.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В 
ТАЙЛАНДЕ
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1 День. Прибытие в Бангкок. 
Бангкок или «Город ангелов» — столица и крупнейший город Тайланда. Именно с него необходимо начать знакомство со страной, 
чтобы проникнуться его неповторимым ароматом и остаться навеки очарованным его магией. Полное название состоит из 150 букв и 
зарегистрировано в книге рекордов Гинесса, как самое длинное название города. Город был основан в 1782 году Королём Рамой I, в 
дельте реки Чаопрайя. До основания города, на этом месте находилась деревушка, называвшаяся Банг Макок - Место диких олив.

Вы отправитесь осматривать Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды. Сочетающий в себе гармонию странно-красивых цветов 
и форм, Храм Изумрудного Будды - лучший образец тайского религиозного искусства и главная буддийская святыня страны. когда вы 
входите в него,кажется, что вы попали на богато украшенную сцену со множеством деталей: от безукоризненно чистых плит на полу до 
кричаще-ярких крыш. Сотни паломников приходят сюда, чтобы лицезреть небольшую фигурку Изумрудного Будды.
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Большой Королевский дворец Бангкока, как и подобает 
главному королевскому дворцу, представляет из себя целый 
комплекс дворцов, храмов и прочих строений невероятной 
красоты. Начал строиться он в 1782, а официально 
строительство закончилось в 1785 году. Королевский дворец 
включает в себя множество галерей, стены которых покрыты 
красочными фресками, изображающими 148 эпизодов из 
жизни Рамы I. По сути это хроника событий времен правления 
великой династии, история становления Таиландского 
государства.

Вечером вас ожидает Самый изысканный речной круиз-ужин в 
Бангкоке - Manohra Cruise. Путешествие по вечерней 
иллюминированной реке Королей Чао Прайя на старинной 
рисовой барже от пятизвездочного отеля Марриотт Бангкок. 
Вы увидите подствеченные храмы и дворцы. Вы также сможете 
посмотреть на королевские суда. Восемь из них как раз 
хранятся за стеклом в музее королевских судов мимо которых 
вы будете проплывать. На протяжении многих веков эти 
стройные, исключительно элегантные черно-золотые 
деревянные корабли использовались на всех важных 
королевских церемониях. Первоклассное Азиатское меню на 
борту Manohra Cruise оставит у вас самые незабываемые 
впечатления.
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2 День. Сегодня вы отправитесь на одну из крупнейших в мире ферм по разведению крокодилов. (Около 60,000 особей). Здесь 
находится более 60000 крокодилов разных видов и живет самый крупный крокодил в мире, длинной 6 метров и весом 1115 кг. Также 
здесь есть и зоопарк, где находятся слоны, тигры, львы, обезьянки, бегемоты, змеи и экзотические птицы. Для посетителей фермы 
ежедневно проводятся представления, где тайские укротители крокодилов демонстрируют свои безумные трюки. Наиболее 
захватывающий трюк - когда тайские мастера кладут голову в распахнутую пасть крокодила.

После обеда вы отправитесь в Siam Ocean World - несметное число новых, захватывающих чудес в самом большом аквариуме юго- 
восточной Азии ждет ваших открытий. Вы увидете тигровую песчаную акулу, огромных скатов, грациозных медуз, забавных пингвинов и 
много других морских животных, которые будут плавать прямо над вами.
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3 День. Утром вы поедите на расположенный в 100 км к югу от 
Бангкока, Плавучий Рынок Дамнеон Садуак, где ведется бойкая 
торговля сувенирами, фруктами, специями и всякой всячиной с 
самого раннего утра прямо с длинных деревянных лодок.

Затем отправляйтесь в Сад Роз,который широко известен своим 
красочными театрализованными фольклорными шоу. Например, 
Тайская церемония венчания, поединок на мечах, танцы, шоу со 
слонами и многое другое. Это настоящее море тропических 
цветов, роз, орхидей. Получите возможность совершить прогулку 
по аллеям прекрасного парка.

Вечером вас ждет представление Сиам Нирамит. Это 
танцевальное представление международного уровня, которое 
приоткрывает занавес в историю и культурное наследие 
Таиланда. Шоу состоит из песен, феерических танцев и 
театрального представления в трёх актах.Специально для шоу 
был построен театр, размеры которого огромны, а сцена вошла в 
книгу рекордов Гиннеса. В  шоу задействовано 150 актеров и 
актрис, сшито 500 костюмов, изготовлено 120 комплектов 
декораций, а так же привлечено 100 человек технического 
персонала.  Бюджет инвестиций для  постановки составил 40 
миллионов долларов.
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4 День. Сегодня вас ждет экскурсия на целый день в Dream Park - тайский Диснейленд. Разнообразные аттракционы: американские 
горки, всевозможные карусели, захватывающие водные спуски и даже катание со снежной горы на санях для тех, кто соскучился по 
русской зимушке-зиме. В  Dream World невероятно ухоженная, декорированная с любовью территория. Изобилие цветочных клумб 
всех форм и размеров поражает. Яркость красок не передать словами, запечатлеть на камеру хочется каждый сантиметр, каждый 
уголок. Для прогулок построены целые тематические парки: «Сказочная земля», «7 чудес света», «Сад любви» и «Сад великолепных 
цветов».

После отдыха в парке развлечений вы посетите  Cooking NANTA Show - зажигательное корейское кулинарное шоу с элементами 
юмора, акробатики и фокусов в сопровождении задорной музыки.
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5 День. Утром вы отправитесь в аэропорт и перелетите 
на остров Пхукет для отдыха на море. Пхукет - самый 
большой тайский остров. Он расположен в 
Андаманском море у юго-западного побережья 
материковой части страны. По форме Пхукет 
напоминает жемчужину неправильной формы.

5 - 12 День. Во время отдыха на острове посетите 
остров Пхи Пхи. Остров Пхи-Пхи привлекает туристов 
своей первозданной красотой, бухточками и заливами, 
великолепными пляжами и богатейшим подводным 
миром. 
Затем катер домчит до бухты Майя острова Пхни Пхи 
Ле. В живописной бухте Майя, где проходили съемки 
фильма "Пляж" с Леонардо Ди Каприо в главной роли, 
можно самим почувствовать себя киногероями и 
искупаться в чистейшем и теплом море. 
Затем вы отправитесь в бухту Ло Сама, где лучше всего 
поплавать с маской и насладиться красотой подводного 
мира, а также увидеть пещеру Викингов, где местные 
жители добывают деликатес китайской кухни – 
ласточкины гнезда. 
На острове Пхи Пхи Дон на пляже, на котором живут 
дикие обезьяны, вас ожидает обед из разнообразных 
блюд и возможность поплавать с маской над одним из 
красивейших коралловых рифов. 



Не упустите возможность отправится на экскурсию «Морское 
каноэ и остров Джеймса Бонда». 

Экскурсия в уникальный мир морских пещер, тоннелей и лагун, 
создаваемых природой на протяжении тысячелетий. Сидя в 
небольших каноэ, можно совершить целое путешествие в 
самые укромные уголки неприступных гор, посмотреть пещеры 
с бриллиантовыми вкраплениями, причудливыми сталактитами 
и сталагмитами и лагуны с мангровыми деревьями. 
Первая остановка во время поездки по заливу Пханг Нга –  
экзотический остров Панак. Пробираясь на каноэ сквозь 
каменную толщу горы  во внутреннее озеро, окруженное 
скалами, наблюдать, как в воде отражается не солнечный 
свет, а цвет скал. Очень часто тут можно увидеть диких 
обезьян, которые спускаются полакомиться почти к самой 
воде. 
Далее вас ожидает переезд на острова Пин Нган и Та Пу, где 
более двадцати лет назад снимался фильм о Джеймсе Бонде 
"Человек с золотым пистолетом". 
Следующим пунктом программы станет вкусный обед из 
разнообразных национальных блюд прямо на корабле и 
полуторачасовой переезд на тропический пляж острова Нака. 
Там можно будет искупаться в море, самостоятельно 
поплавать на каноэ, понежиться в солнечных лучах, а самые 
решительные смогут прыгнуть в воду с верхней палубы 
корабля. 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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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