www.krabiguiding.com
•

www.facebook.com/krabi.s.tours
+66 996304905

www.instagram.com/krabi_sj
vk.com/id253051440
krabisj@gmail.com

Яркие острова Пхи – Пхи
Путешествие на острова легендарного архипелага Пхи-Пхи - для тех, то жаждет ярких впечатлений. Эти изумительные по красоте острова в
Андаманском море прославились благодаря фильму "Пляж". Острова Пхи-Пхи - одни из самых красивейших островов в мире, которые
привлекают туристов первозданной красотой, коралловыми рифами и богатейшим подводным миром. В программе путешествия: морская
прогулка на катере, плавание с маской над коралловыми рифами и многочисленные остановки в самых красивых и живописных местах.
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Путешествие по островам провинции Краби для любителей морских приключений: знакомство с красивейшими островами и подводным миром
Андаманского моря. Программа начинается с посещения мыла Рай Лей (сухопутный остров, от материка отделен неприступными скалами);
здесь же расположена знаменитая пещера Прананг со своей интересной легендой. Далее по маршруту остров Курицы (название получил
благодаря скале, находящейся на самой верхушке острова). После обеда отправление на остров Таб, знаменитый своей пешеходной косой во
время отлива и белоснежным песком на пляжах. Завершающий экскурсию – остров Пода, с множеством разноцветных рыбок и коралловых
рифов.
Путешествие в мир нетронутой природы - остров Хонг
Остров Хонг (Hong Island) и прилегающие к нему островки располагаются всего в получасе езды на скоростной лодке от Ао Нанга и заслуживают
не меньше внимания, чем остров Пхи Пхи или Пода. Остров Хонг может похвастаться длинным песчаным пляжем с красивейшим
заливом, неповторимый уют которого создается за счет двух высоких скал, обрамляющих бухту, а также красивейшей лагуной, окруженной
мангровыми деревьями, за счет чего вода приобретает зеленоватый оттенок. Именно на пляже этого острова снимался российский фильм
«Джунгли» с Верой Брежневой и Сергеем Светлаковым в главных ролях!
Увлекательное путешествие на остров Джеймса Бонда
Этот остров стал известен после выхода фильма "Человек с золотым пистолетом". Вы посетите на каноэ захватывающие дух пещеры и увидите
плавучую деревню морских цыган. Экскурсия включает посещение самого острова, обед в рыбацкой деревне, посещение пещерного храма, где
можно заодно покормить обезьянок, экскурсия на водопад, где желающие могут искупаться.

Вечерний круиз с ужином на корабле
Этот изысканный отдых для тех, кто хочет надолго запомнить романтический, веселый ужин на прекрасном корабле, плывущем по
Андаманскому морю. Курс корабля проложен вдоль прибрежных островов Poda, Chicken, Railay Beach. Кухня в формате B.B.Q.: блюда тайской и
европейской кухни; свежие морепродукты на гриле. А во время ужина Вас будет сопровождать живая музыка.

Каждый день
08:30- 16:30
(с обедом)
Взрослый 1600 бат
Детский 1400 бат
Каждый день
08:30- 16:30
(с обедом)
Взрослый 1200 бат
Детский 1000 бат

Каждый день
08:30- 16:30
(с обедом)
Взрослый 1400 бат
Детский 1200 бат
Каждый день
08:30- 16:30
(с обедом)
Взрослый 1800 бат
Детский 1600 бат
(Каякинг +200
бат)
Вторник, четверг,
суббота
16:00-20:00
Взрослый 1900 бат
Детский 1200 бат

Дайвинг для новичков
Провинция Краби привлекательна не только на суше; богатый подводный мир является воплощением разнообразия морских обитателей и
прекрасного глубинного ландшафта. Именно поэтому Краби - идеальное место для дайвинга, как для новичков, так и для
сертифицированных дайверов. В стоимость включено 2 погружения с командой сертифицированных профессионалов; аренда
качественного оборудования; фрукты, питьевая вода, обед. Возможность фото и видеосъемки за доп.плату.

Незабываемый однодневний тур на Симиланские острова
Симиланские острова - это группа островов, расположенных в Андаманском море в 70 км от провинции Пханг Нга. На языке Яви название
архипелага означает "девять", по количеству островов. Симиланы - одно из самых красивых мест южного Таиланда. Величественные гранитные
скалы, тропические леса, белоснежные коралловые пляжи и кристально чистая голубая вода - всё это вызывает восхищение и оставляет
потрясающие впечатления на всю жизнь.
Чео Лан – озеро в разломе карстровых гор
Молодое озеро Чео Лан, или таиландский «Аватар» - это одна из наиболее ярких достопримечательностей на юге Тайланда. В мире существует
всего несколько водоемов со схожими фантастическими пейзажами.
Вас ждет 3х часовая прогулка по озеру, смотровая площадка на дамбе Ратчаптрапа, посещение буддийского храма Wat Bang Riang.
* Минимум 4 человека
Двухдневный тур в национальный парк Као Сок
Национальный парк Као Сок – один из интереснейших заповедников Таиланда, занимает 750 кв км и знаменит огромными массивами древних
дождевых джунглей, нагромождениями известняковых скал и причудливыми карстовыми пещерами. Центр заповедника – пресноводное озеро
Чао Лан (160 кв км), его называют «тайский Байкал». Озеро расположено в чашке из карстовых гор, в нем водится около 50 видов рыб. Чао Лан –
отличное место для того, чтобы «отключить» голову и отдохнуть от суеты.

-

Каждый день
07:30- 17:30
(завтрак, обед)
Пробное 4900 бат
Сертифиц 3600 бат
Каждый день
06:30- 16:30
(с обедом)
Взрослый 4800 бат
Детский 3200 бат
Каждый день
08:30- 16:30
(с обедом)
Взрослый 3500 бат
Детский 2500 бат
Каждый день
(с 4х разовым питанием
и проживанием)
Взрослый 8000 бат
Детский 7000 бат

Все морские экскурсии отправляются на скоростном катере (до 18 человек). Фрукты, питьевая вода, оборудование для снорклинга, спасательные жилеты, страховка –
включены в стоимость
Многие острова считаются заповедником, на борту катера производиться оплата за вход в национальный парк: 4 острова (400 взрослый/ 200 детский); Хонг (300
взрослый/100 детский); Пхи Пхи (400 взрослый/ 200 детский); Чео Лан (200 взрослый/ 100 детский)
Детский тариф с 4х лет до 10 (включительно). Дети до 3х лет – бесплатно
Программа тура можем меняться в зависимости от погодных условий
Сопровождение русского гида осуществляется на экскурсиях: Симиланские острова и Дайвинг

«Жемчужины Краби»
Экскурсия по самым знаменитым местам провинции Краби. Путешествие начинается с купания в кристально чистом Изумрудном Озере, с
характерно бирюзовой водой. Оно представляет собой естественный бассейн в скальной породе, в который стекает вода из геотермальных
источников. Диаметр озера около 30 метров, глубина не более 2 метров; пригоден для купания и считается самым большим озером в парке.
Следующей остановкой будет посещение термальных источников. Целебный и уникальный состав воды не имеет аналогов в мире. После
обеденного перерыва – посещение самого известного Храма – «Пещера Тигра». Вокруг Храма невероятно красиво, скала аккуратно
вписывается в окружающие пейзажи. Неподалеку от священного места есть подъем на гору (1260 ступеней)

«Жемчужины Краби Luxe”
Эту экскурсию Вы не купите в уличных агентствах и по данному маршруту не возят толпы туристов со всего мира!
Подарите себе роскошный и незабываемый отдых вместе с Krabi SJ travel! Наша экскурсия начинается с посещения Храма Тигра с его знаменитой
«тропой очищения» в 1260 ступеней. Буддийско – китайский храм расположился у подножия скалы, высотой 600 м над уровнем моря. Второй
нашей остановкой будут природные горячие источники. Но! Это не те источники, куда возят большими группами гостей провинции Краби. Krabi SJ
travel знают лучшие места для отдыха, поэтому выбрали для Вас горячие источники, где будет только Ваша группа. После обеда в тайском ресторане
Вы отправляетесь на заключительную достопримечательность в нашем маршруте – Изумрудное озеро. Это озеро – природный бассейн с пресной
водой, попадающий сюда из геотермальных источников.
* Минимум 4 человека
Сафари на слонах вдоль живописного водопада Хуай То
Прогулка на слонах, отличается от других прогулок, ее увлекательностью и приятным временим препровождения, благодаря этим животным,
которые двигаются с необыкновенной грациозностью и легкостью, создавая ощущение парирования над землей. Напротив колоритное,
наполненное адреналином передвижение по реке оставит немного иные впечатления, которые останутся с Вами на всю жизнь.
Рафтинг по горной реке и посещение Храма Обезьян
Экскурсия для активных людей, которые не сидят на месте и любят яркие эмоции в сопровождение отдыха. Рафтинг — это спортивный сплав по
горным рекам и искусственным гребным каналам на надувных рафтах. А для истинных экстрималов приготовлен незабываемый спуск по стальному
канату над джунглями.
Путешествие на каяке в заливе Ао Талан
Залив Ао Талан — это нетронутый уголок мангровых зарослей в провинции Краби, окруженный высокими скалами. Эти скалы образовались более
300 миллионов лет назад из ракушек и кораллов, обитавших на дне океана. Со временем уровень воды снизился, мягкий песчаник размыло водой,
и на берегах залива образовалось множество бухточек, лагун и причудливых пещер. Скалы состоят из породы, имеющей слоистую разноцветную
структуру: полосы черных, оранжевых, лиловых и кремовых прослоек смотрятся очень живописно.

Каждый день
08:30- 17:00
(с обедом)
Взрослый 1600 бат
Детский 1200 бат

Каждый день
08:30 – 16:30
(с обедом)
Взрослый 1800 бат
Детский 1400 бат

Каждый день
08:30- 16:30

Взрослый 1600 бат
Детский 1300 бат
Каждый день
08:30- 16:30
(с обедом)
Взрослый 1800 бат
Детский 1400 бат
Каждый день
8:30 – 12:30
13:00–17:00
Взрослый 900 бат
Детский 500 бат

Экскурсия в деревню Бан Бортор (Каякинг)
Экскурсия начинается от причала Бор Тор, откуда на каноэ туристы отправляются в путь, пролегающий через живописные мангровые заросли. Ban
Bor Thor - является национальным парком, в котором есть сложная система рек, заливов и известняковых пещер. Деревня является одной из самых
ранних мест человеческой оккупации в Таиланде и богата археологическими сокровищами, артефактами и пещерными рисунками. Во многие из
этих пещер можно попасть только на каяке

Каждый день
08:00- 13:00
Взрослый 1400 бат
Детский 1000 бат

Каякинг по затопленному лесу
Прекрасная возможность освоить новый вид транспорта – каяк. Простой маршрут проходит по затопленному лесу и кристально чистой воде. В
конце пути Вас ждет удивительное зрелище – магический бассейн с расщелиной, из которой поднимаются множество пузырьков. Большой плюс
этой экскурсии в том, что до места проведения ехать всего 15 минут!

Каждый день
Каждый час
Взрослый 800 бат
Детский 500 бат

Два вида «транспорта»
Когда машины, самолеты, велосипеды и прочие повседневные виды транспорта слегка надоели, мы предлагаем открыть для себя новые средства
передвижения! Спокойная езда верхом на гигантском слоне и экстремальный заезд на квадроциклах по джунглям. Добавьте в свою копилку новые
эмоции и впечатления!
Заезд на квадроциклах и каякинг сквозь пещеру
Наскучило лежать на пляже? Хотите немного экстрима? Мы знаем способ разнообразить Ваш отпуск!
Предлагаем Вашему вниманию программу с путешествием на каяке сквозь пещеру в деревне Бан Бортор и заезд на квадроциклах по джунглям.
Никогда не пробовали эти виды передвижения? Не волнуйтесь! Опытные инструктора научат Вас ими пользоваться.

Каждый день
08:30- 13:00
Взрослый 2200 бат
Детский 2000 бат
Каждый день
08:30- 16:00
(с обедом)
Взрослый 2500 бат
Детский 2000 бат

Примичание:
ü Детский тариф - с 4-х лет (4-11 лет вкл-но), инфанты (дети до 3-х лет вкл-но) бесплатно
ü Возврат денежных средств за экскурсии производится:
- в 100%-ном размере при отмене тура за 48 часов до экскурсии;
- в 50%-ном размере при отмене тура за 24 часа до экскурсии
ü СТРАХОВКА ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ВСЕХ ТУРОВ
ü Задержка группового трансфера на 15-20 минут от назначенного времени является нормой
ü Программа тура может меняться в зависимости от погодных условий
Пожалуйста, не опаздывайте на экскурсии, не подвергайте себя опасности (кормление обезьян, самостоятельное спрыгивание со слонов, купание в запрещённых местах), не
забывайте ваши личные вещи на турах, внимательно прислушивайтесь к вашему сопровождающему гиду.

«Обзорная» экскурсия по Краби Тауну
Краби одна из красивейших провинций Таиланда, не зря здесь находится Королевская резиденция. Сухопутная экскурсия в Краби включает в себя сам
город Краби таун, где можно увидеть необычные светофоры, которые держат неондертальцы; Белый Храм, скульптуры крабов на видовой площадке
на берегу живописной реки и памятник орлу.
Затем на индивидуальной лодке Вы отправляетесь к горе Кхао Кханап Нам (две скалы, которые являются символом Краби Тауна). Между скал
расположена пещера, которая служила в качестве стоянки древним людям и местом сбора японских военных во время Второй Мировой войны.

Храмы провинции Краби
Нас часто просят показать Тайланд «изнутри»
Что же особенного в стране улыбок?
Конечно же религия! Большая часть жителей страны - буддисты и очень трепетно к ней относятся.
Мы собрали для Вас индивидуальную экскурсию по главным Храмам провинции Краби:
▪ посещение Храма Bang Riang (где хранится зуб Будды)
▪ посещение Храма Wat Bang Thong ( двухсот метровая ступа)
▪ посещение Храма Тигра (с «тропой очищения» в 1260 ступеней)
▪ посещение Белого Храма (самый новый Храм в Краби)
Шоппинг Тур
Шопинг в Краби вряд ли станет для вас таким развлечением, как в Пхукете или Бангкоке. Эта провинция не относится к основным направлениям
тайских шопинг-туров. Как и в других местах бурного развития туризма, цены на одни и те же товары в курортных поселках и в административном
центре Краби сильно отличаются. Поэтому крупные покупки стоит совершать именно в торговых центрах Краби Тауна.
Крупными торговыми центрами в Краби являются традиционные для Таиланда гипермаркеты Теско Лотус и Биг Си. Знаменитый Vogue Shopping
Centre. Этот рай для шопоголиков получил многочисленные и благожелательные отзывы у побывавших там туристов. Здесь находятся аутлеты
известных европейских брендов, а также магазины, торгующие популярными азиатскими брендами одежды и обуви. Не менее популярным является
аутлет за городом Краби Таун Premium Outlet Village, который предлагает акции и скидки практически круглый год.

Ночной рынок
Ночной рынок располагается в Краби Таун и называется так потому, что работает от заката до полуночи. Рынок известен обилием недорогих свежих
фруктов, готовой едой, одеждой, сувенирами. Этот рынок пользуется популярностью из-за большого выбора тайских блюд и всегда праздничную
атмосферу. Часть сувениров продавцы изготавливают прямо перед покупателем. Мастера сидят за прилавками, которые устанавливаются на улице, и
занимаются творчеством: сувениры делаются из мыла, дерева, цветных лент и природных материалов. Именно ночной рынок стоит посетить для того,
чтобы почувствовать атмосферу этой страны и купить недорогие сувениры на память о поездке в Таиланд.

Каждый день
09:00 – 13:00
2500 бат с человека

Каждый день
07:00- 17:00
3500 бат с человека

Каждый день
10:00- 16:00
1500 бат с человека

Пятница, Суббота,
Воскресенье
С 18:00 до 20:00
800 бат с человека

Знакомство с провинцией Пхангнга
Залив Пханг Нга (между Пхукетом и Краби) считается одним из самых зрелищных природных достопримечательностей Таиланда. Здесь очень много
красивых мест, нетронутых джунглей, парков и заповедников. Регион является одним из главных поставщиков каучука, здесь огромные территории
отданы под плантации этих деревьев. Кроме этого, местные жители выращивают овощи, фрукты и рис. Самым популярным местом провинции
является курорт Као Лак и пресноводное озеро Чео Лан.
▪ посещение Храма Банг Рианг
▪ прибытие в национальный парк Као Сок, 3х часовая индивидуальная экскурсия по озеру Чео Лан
▪ посещение Мангрового парка Пом Клонг Сонг Нам

Каждый день
07:00 – 15:00
5100 бат с человека

«Жемчужины» Краби
Индивидуальная экскурсия по самым знаменитым местам провинции Краби, без толп и спешки!
В программе:
▪ посещение Храма Тигра (подъем на 1260 ступеней, встреча рассвета)
▪ посещение природных горячих источников
▪ посещение изумрудного озера
▪ посещение голубого озера

Каждый день
05:00 – 13:00

Слоновья ферма
Прогулка верхом на слоне по Краби - это замечательная экскурсия для любителей животных и возможность прикоснуться к миру экзотического
Таиланда. Вы увидите настоящие джунгли, красивые холмы и ручьи, сфотографируетесь верхом на добродушном слоне и, конечно же, покормите
слонов с рук! Умные, большие и красивые тайские слоны станут вашими друзьями в этом увлекательном путешествии.
Прогулка на слонах оставит незабываемые впечатления, подарит много улыбок и радости вам и вашим детям.
В программе:
▪ Катание на слонах (1 час)
▪ Шоу маленького слоника (20 минут)
▪ Купание со слонами (30 минут)

Каждый день
Каждый час

Примичание:

ü Все индивидуальные экскурсии проводятся в сопровождении русскоговорящего гида
ü Индивидуальная экскурсия проводится на комфортном приватном автомобиле, до 4х человек
ü Возврат денежных средств за экскурсии производится:
- в 100%-ном размере при отмене тура за 48 часов до экскурсии;
- в 50%-ном размере при отмене тура за 24 часа до экскурсии
ü
ü

В стоимость экскурсий не включено питание
Программа тура может меняться в зависимости от погодных условий

3500 бат с человека

1500 бат с человека

Трансфер
Мы с радостью организуем для Вас встречу в аэропорту; быстро и вовремя доставим в аэропорт или отвезем туда, куда Вы хотите J
Аэропорт Краби – отель / отель – аэропорт Краби = 1000 бат
Аэропорт Пхукет – отель в Краби/ отель в Краби – аэропорт Пхукет = 3000 бат
Причал на остров Самуи – Краби/ Краби – причал на остров Самуи = 3500 бат
Аренда автомобиля – 2000 бат в сутки

Аренда катера
Приезжаете большой компанией? Не хотите толпиться на одной лодке с другими гостями?
Мы знаем способ насладиться красотой островов провинции Краби. Отправьтесь в путешествие своей веселой и дружной компанией на комфортном
VIP катере!
к Вашим услугам:▪ VIP катер на 15 человек;▪ VIP катер на 20 человек;▪ VIP катер на 25 человек
Посещение:
▪ острова архипелага Пхи – Пхи от 16.000 бат; ▪ острова Пхи- Пхи + 4 локальных острова от 18 000 бат;
▪ остров Хонг от 14 000 бат; ▪ 4 локальных острова от 15 000 бат; ▪ остров Хонг + 4 локальных острова от 15 000 бат; ▪ остров Бамбу от 14 000 бат; ▪ остров
Бамбу + 4 локальных острова от 17 500 бат;
Трансфер; питьевая вода; фрукты; оборудование для снорклинга - включены
Романтический ужин в ресторане
Хотите сделать предложение руки и сердца своей любимой отпраздновать годовщину свадьбы
или день рождение
или хотите сделать сюрприз своему
любимому человеку
или просто провести этот вечер на 100% романтичнее всех остальных вечеров в Краби , Мы с радостью Вам поможем
В стоимость пакета включено оформление, меню - сет (ужин), индивидуальный трансфер на машине до/от места проведения
Дополнительно Вы можете заказать фотосессию
фотографии всегда будут Вам напоминать об этом прекрасном вечере

Доставка цветов
У Дорогого для Вас человек праздник? Или Вы хотите сделать неожиданный сюрприз?
Рады предложить Вас доставку и оформление букетов. Букеты составляются из индивидуальных пожеланий и возможностей произрастания данных цветов в
Тайланде J

Каждый день

Каждый день
08:00 – 16:00

Каждый день
С 17:30 до
22:00
5000 бат за
ужин для
двоих

От
1000 бат
за букет

