Таиланд
Полетная программа
Из Москвы на Пхукет:
Чартер а/к I FLY - Ср и Сб
Регулярный рейс а/к Аэрофлот: вылеты ежедневно
Из Москвы в Бангкок:
Регулярный рейс а/к Аэрофлот: вылеты ежедневно
Туры на регулярной перевозке доступны из
Москвы и 20 городов России.

Отели для семейного
отдыха с детьми
Пхукет

Centara Grand Beach Resort Phuket 5*

Пхукет

Пхукет

Centara Karon Resort Phuket

4*

Пхукет

Movenpick Resort & Spa

5*

Пхукет

Splash Beach Resort

5*

Пхукет

Sunwing Resort & Spa

4*

Паттайя

Centara Grand Mirage Beach Resort 5*

Паттайя

Cosy Beach Hotel

3*

Паттайя

Garden Sea View Resort

4*

Паттайя

Long Beach Garden Hotel & Spa

4*

Паттайя

Pattaya Park

3*

BW Premier Bangtao Beach
Пхукет
Resort & Spa
Hilton Phuket Arcadia Resort
Пхукет
& Spa
Le Meridien Phuket Beach
Пхукет
Resort
Пхукет Thavorn Beach Village & Spa
Centara Grand Phratamnak
Паттайя
Resort Pattaya
Паттайя Ravindra Beach Resort & Spa
Паттайя Green Park Resort

Сильные стороны TUI
•
•
•
•
•
•
•
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Известный бренд
Собственные каналы продаж. Сильная дистрибуция
Гарантированное качество
Гарантированный блок мест на чартер на Пхукет
Большой ассортимент туров и городов вылета на GDS
Туроператорский тариф на а/к Аэрофлот на Пхукет
Эксклюзивные цены на отель: ROBINSON Club Khao Lak

Отели для спокойного
отдыха и пар
All Season Naiharn Phuket

3*
4*
5*
5*
5*
5*
4*
3*

Отели для активного отдыха и молодежи
Пхукет
Пхукет
Пхукет
Пхукет
Пхукет
Пхукет
Пхукет
Паттайя
Паттайя
Паттайя

Baumanburi
Coconut Village Resort
I Dee Hotel
Karon Princess Hotel
Patong Holiday By Tuana Group
Phuket Graceland Resort & Spa
Sugar Marina Resort - ART - Karon Beach
Caesar Palace
Camelot
Jomtien Palm Beach

3*
3*
3*
3*
3*
4*
4*
3*
3*
4*

Таиланд
Регионы и курорты
Пхукет

Паттайя

самый большой остров Таиланда (48×21 км), прозванный
Жемчужиной Андаманского побережья. Это самый универсальный
курорт страны. Здесь понравится любому туристу — условия и
развлечения разнообразны.
Пляжи острова одни из лучших в стране, с мягким белым песком и
чистой водой. Пхукет — самый популярный остров Таиланда.
Славится не только пляжами, но и инфраструктурой, здесь много
клубов, фешенебельных ресторанов, кинотеатров и т.д. Центр
ночной жизни Пхукета — Бангла-роуд в районе пляжа Патонг.
Детям наверняка понравятся местный зоопарк, аквариум и аквапарк
Splash Jungle.
Для любителей активных развлечений есть канатная дорога в
джунглях, подводные мотоциклы, прогулки на вертолете, рафтинг
по бурной реке, парасейлинг, водные скутеры и многое другое.

самый известный пляжный курорт в Таиланде (2 часа езды от Бангкока).
Курортный город раскинулся вдоль морского побережья с прекрасными
пляжами. Весь берег здесь застроен отельными комплексами разного уровня.
В шумном центре города понравится активным людям, молодежи и
любителям ночных развлечений. Более спокойным туристам и семьям с
детьми понравятся южные пригороды и север Паттайи. Они отличаются
тишиной и относительно чистым морем. Пляжи Паттайи идеально подходят
как для активного, так и для спокойного, размеренного времяпровождения.
Из любой точки можно любоваться ярким тропическим закатом, поскольку
всё побережье обращено на запад.
С наступлением вечера город превращается в один большой
развлекательный центр. Особенно знаменита увеселениями Прогулочная
улица — Walking street. Но ночная жизнь распространяется далеко за ее
пределы — по всему городу множество клубов, баров и ресторанов с живой
музыкой, дискотек. Туристов приглашают на бои муай тай (тайский бокс),
известные во всём мире шоу трансвеститов Tiffany’s и Alcazar, а также
всевозможные «шоу для взрослых».
Немало в Паттайе и мест для отдыха с детьми: океанариум, шоу розовых
дельфинов, парк миниатюр и многое другое. В получасе езды от города
находится открытый зоопарк Кхао Кхео.

Самуи
один из лучших пляжных курортов Таиланда. Он подойдет как
любителям спокойного отдыха и семьям с детьми, так и активным
туристам — здесь множество водных развлечений и широкий
выбор морских экскурсий.
Самуи причисляют к лучшим пляжным курортам Таиланда. Лучшие
пляжи находятся на восточном побережье, самые популярные из
них — Чавенг и Ламай.
Поклонникам активного отдыха Самуи предлагает джип-сафари,
поездки на квадроциклах, трекинг на слонах, канатную дорогу в
джунглях и большой выбор разнообразных морских круизов по
Сиамскому заливу. У берегов острова есть живописные
коралловые рифы, которые отлично подходят для подводного
плавания. Для семейных развлечений отлично подходят аквариум,
зоопарк и сафари-парк Намыанг.
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Краби
южная курортная провинция отлично подходит для любителей спокойного
пляжного отдыха и молодоженов. А на пляже Ао Нанг найдут себе досуг по
душе те, кто не мыслит отпуска без ночных развлечений. Пейзажи провинции
славятся разнообразием: здесь есть и море, и скалы, бухты, пляжи, горячие
источники, глубокие пещеры. Пляжи Краби считаются одними из самых
привлекательных в стране. Самый знаменитый из них — Ao Nang (Ао Нанг) К
югу от Краби находится знаменитый архипелаг Пхи Пхи из 7 небольших
островов со скалистым рельефом. Здесь снимали много известных фильмов.

