
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яркие острова Пхи Пхи 
Путешествие на острова легендарного архипелага «Пхи - Пхи» - для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за один день. Эти 
изумительные по красоте острова в Андаманском море прославились благодарю фильму «Пляж» с красавчиком Ди Каприо в главной роли. Но не 
только этим знамены острова, они - одни из самых красивейших в мире и привлекают гостей страны страны своей первозданной красотой, 
богатейшим подводным миров и лазурной водой. В программе путешествия: морская прогулка на скоростном катере, высадки на белоснежные 
пляжи и остановки в самых красивых и живописных местах. 

Каждый день 
08:30 - 17:00 
(с обедом) 
 
Взрослый 1600 бат 
Детский 1400 бат 

4	острова	–	обзорная	экскурсия	по	локальным	островам	Краби	
Путешествие	по	островам	провинции	Краби	для	любителей	морских	приключений:	знакомство	с	красивейшими	островами	и	подводным	миром	
Андаманского	моря.	Программа	начинается	с	посещения	полуострова	Рейли,	а	точнее	его	пляжа	Прананг,	который	входит	в	ТОП	5	лучших	
пляжей	Таиланда.	Далее	по	маршруту	небольшой	белоснежный	остров	Туб,	от	которого	можно	добраться	до	острова	Чикен	по	песчаной	косе.	
Завершающей	точкой	маршрута	будет	остров	Пода,	где	Вас	ждет	обед	и	снорклинг.	

Каждый	день	
с	08:30	до	14:30	
(с	обедом)	
	
Взрослый	1200	бат	
Детский	1000	бат 

Остров	Хонг	-	путешествие	в	мир	нетронутой	природы	
	

Остров	Хонг	и	прилегающие	к	нему	островки	расположились	всего	в	15	минутах	езды	на	скоростном	катере	и	заслуживают	не	меньшего	
внимания,	чем	острова	Пхи	Пхи.	Хонг	может	похвастаться	своим	длинным	песчаным	пляжем	с	красивейшей	лагуной,	окруженной	мангровыми	
зарослями	и	карстовыми	горами.	Кстати,	пляж	этот	полюбился	и	российскому	кинематографу	-	именно	тут	Вера	Брежнева	и	Сергей	Светлаков	
возвращали	любовь	в	свой	семейный	очаг	в	фильме	«Джунгли» 

Каждый	день	
с	08:30	до	15:30	
(с	обедом)	
	
Взрослый	1400	бат	
Детский	1200	бат 

Увлекательное	путешествие	на	остров	Джеймса	Бонда	
	
Еще	один	остров,	который	прославился	после	выхода	фильма	«Человек	с	золотым	пистолетом».	Экскурсия	включает	в	себя	посещение	острова	
Тапу;	Храма	обезьян	с	пятнадцатиметровым	лежащим	Буддой;	деревни	морских	цыган	и	обедом	в	тайском	ресторане. 

Каждый	день	
с	08:30	до	16:30	
(с	обедом)	
Взрослый	1800	бат	
Детский	1600	бат	
Каякинг	+	200	бат 

Вечерний круиз с ужином на корабле 
 
Этот изысканный отдых для тех, кто хочет надолго запомнить романтическое путешествие по Андаманскому морю под звуки живой музыки. Курс 
корабля проложен вдоль прибрежных островов Краби: Пода, Чикен, Туб и, полуостров Рейли. Во время путешествия Вам предложат ужин в 
формате B.B.Q.: блюда тайской и европейской кухни; свежие морепродукты и мясные деликатесы на гриле. 

Вторник,	четверг,	суббота	
16:00-20:00	
	
Взрослый	1900	бат	
Детский	1200	бат 

 
 

Прайс лист на экскурсии 2019-2020 
Забронировать экскурсии можно на нашем официальном сайте krabiguiding.com 
по электронной почте krabisj@gmail.com или в WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +66996304905 



 
 
 

Незабываемый	однодневный	тур	на	Симиланские	острова	
Симиланские	острова	-	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	и	все	чаще	их	называют	
«Тайскими	мальдивами».	Величественные	гранитные	камни,	тропические	леса,	белоснежные	коралловые	пляжи	и	кристально	чистая	голубая	
вода	-	все	это	вызывает	восхищение	и	оставляет	впечатления	на	всю	жизнь! 

Каждый	день	
с	05:00	до	17:30	
(с	обедом)	
	
Взрослый	5500	бат	
Детский	1200	бат 

Затерянные	острова	Ко	Ха	+	Ко	Рок	
	

Острова	находятся	в	открытом	море,	вблизи	острова	Ланта,	который,	также,	относится	к	провинции	Краби.	Славятся	своей	нетронутой	природой,	
сине-голубой	кристальной	водой	и	белоснежными	пляжами.	Во	время	высадки	на	остров	Ко	Рок	можно	встретить	дружелюбных	огромных	
варанов,	которые	уже	настолько	привыкли	к	гостям	острова,	что	сами	выходят	навстречу.	Вдоль	островов	расположился	коралловый	риф,	в	
котором	бушует	большое	разнообразие	морских	обитателей.	Это	отличное	место	для	снорклинга	и	дайвинга,	в	окрестных	водах	нет	сильных	
течений,	вода	прозрачная,	отличная	видимость	и	небольшая	глубина. 

Каждый	день	
с	07:00	до	16:30	
(с	обедом)	
	
Взрослый	3200	бат	
Детский	2500	бат 

Дайвинг	для	новичков	
	
Провинция	Краби	привлекательна	не	только	на	суше.	Богатый	подводный	мир	является	воплощением	разнообразия	морских	обитателей	и	
прекрасного	глубинного	ландшафта.	Поэтому	острова	Краби	-	идеальное	место	для	дайвинга:	как	для	новичков,	так	и	для	сертифицированных	
дайверов.	В	стоимость	включено	два	погружения	под	присмотром	русского	дайв	мастера;	аренда	качественного	оборудования;	фрукты;	
питьевая	вода;	обед;	трансфер	из	/	до	отеля. 
 

Каждый	день	
с	07:00	до	17:30	
(с	обедом)	
	
Пробное	погружение	4900	
бат 

 
 

o Все морские экскурсии отправляются на скоростном катере (до 25 человек). Услуги гида, фрукты, питьевая вода, оборудование для 
снорклинга, страховка от несчастных случаев, трансфер из / до отеля - включены в стоимость. 

	
o Все острова провинции Краби находятся в зоне заповедника, дополнительно оплачивается вход в национальный парк: 4 острова (400 взрослый/ 

200 детский); Хонг (300 взрослый/150 детский); Пхи Пхи (400 взрослый/ 200 детский); Ко Ха + Ко Рок (400 взрослый/ 200 детский); острова 
Пхи Пхи на дайвинге (600 бат). В стоимость экскурсии на Симиланские острова уже входит билет в национальный парк. 

	
o Детский тариф с 3х до 10 лет (включительно). Дети до 3х лет – бесплатно 

	
o Программа тура можем меняться в зависимости от погодных условий и уровня воды 

	
o Сопровождение русского гида осуществляется на экскурсиях: Симиланские острова и Дайвинг 

 



 
 
 

 
 

Жемчужины	Краби	
Экскурсия	по	главным	достопримечательностям	провинции	Краби.	Путешествие	начинается	с	купания	в	природных	горячих	источниках.	
Целебный	и	уникальный	состав	воды	не	имеет	аналогов	в	мире.	Второй	остановкой	будет	национальный	парк	с	Изумрудным	и	Голубым	озером.	
Названия	озер	соответствует	цвету	воды.	Изумрудное	озеро	пригодно	для	купания,	диаметр	его	около	30	метров	и	глубина	не	более	2	метров.	
Купаться	в	Голубом	озере	нельзя,	но	Вы	попробуйте	разбудить	его,	похлопав	громко	в	ладоши!	После	обеда	мы	отправляемся	к	Храму	Тигра,	
знаменитый	своей	«тропой	очищения»	в	1260	ступеней.	Территория	Храма	невероятно	красивая,	а	с	горы	открывается	панорамный	вид	на	всю	
провинцию	Краби! 

Каждый	день	
с	08:30	до	16:30	
(с	обедом)	
	
Взрослый	1600	бат	
Детский	1200	бат 

Жемчужины Краби LUXE 
Эту	экскурсию	Вы	не	купите	в	уличных	агентствах	и	по	данному	маршруту	не	возят	толпы	туристов	со	всего	мира!	
Наша	экскурсия	начинается	с	посещения	Храма	Тигра	с	его	знаменитой	«тропой	очищения»	в	1260	ступеней.	Ранний	подъем	на	гору	принесет	
истинное	наслаждение	от	красоты	окружающей	природы!	Второй	нашей	остановкой	будут	природные	горячие	источники.	Но!	Это	не	те	
источники,	куда	возят	большими	группами	гостей	провинции	Краби.		Мы	знаем	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	и	Голубое	озеро.	

Каждый	день	
с	08:30	до	16:30	
(с	обедом)	
	
Взрослый	2500	бат	
Детский	2100	бат	
	
Минимум	4	человека 

Сафари	на	слонах	вдоль	водопада	Хуай	То	
Малоизвестный	водопад	Хуай	То	(Huay	Tho	Waterfall)	находится	в	провинции	Краби,	Таиланд.	Он	находится	на	территории	национального	парка	
Кхао	Пханом	Бенча	и	довольно	высокий,	около	1300	метров.	Водопад	имеет	11	ярусов	и	маршрут	от	яруса	к	ярусу	считается	самой	интересной	
частью	в	посещении	водопада.	На	каждом	ярусе	Вы	увидите	природный	бассейн	с	прохладной,	но	очень	чистой	водой	и	сможете	искупаться.	
После	купания	в	водопаде	Вы	познакомитесь	с	добрейшим	животным	на	планете	–	азиатским	слоном.	Прогулка	верхом	на	слоне	оставит	у	Вас	
незабываемые	эмоции!	Маршрут	лежит	через	живописный	водопад,	сквозь	непроходимые	джунгли	и	тропические	рощи. 

Каждый	день	
с	08:30	до	14:30	
(с	обедом)	
	
Взрослый	1600	бат	
Детский	1300	бат 

Однодневный	тур	в	национальный	парк	Као	Сок	
По	дороге	к	знаменитому	парку	Као	Сок	мы	посетим	Храм	Обезьян	и	заглянем	в	пещеру	с	15	метровым	лежащим	Буддой.	В	парке	Вас	ждет	
катание	на	слонах	по	джунглям;	посещение	самой	высокой	точки	заповедника,	откуда	открывается	потрясающий	панорамный	вид	на	долину	гор	
и	холмов;	катание	по	горной	реке	на	бамбуковых	плотах	вдоль	карстовых	гор	и	мангровых	зарослей. 

Каждый	день	
с	08:00	до	16:00	
(с	обедом)	
Взрослый	3500	бат	
Детский	2500	бат 

Двухдневный	тур	на	озеро	Чео	Лан	
	

Центр	заповедника Као Сок	–	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.	Ночь	Вы	
проведете	в	домиках,	расположенных	прямо	на	озере. 

Каждый	день	
с	08:00	до	16:00	
(с	питанием)	
Взрослый	6500	бат	
Детский	5500	бат 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

Каякинг	в	деревне	Бан	Бор	Тор	
	
Ban	Bor	Thor	-	небольшая	рыбацкая	деревушка,	расположенная	в	национальном	парке	Than	Bok	Khorani	National	Park,	в	котором	есть	сложная	
система	рек,	заливов	и	известняковых	пещер.	Деревня	является	одним	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.	В	маршруте	
Вас	ждет	захватывающая	дух	пещера,	Tham	Lot,	сквозь	которую	нужно	будет	проплыть.	С	потолка	свисают	тысячелетние	сталактиты	и	
сталагмиты,	так	и	норовя	коснуться	Вас	за	голову.	Не	бойтесь,	уровень	воды	в	пещере	не	пребывает	-	поэтому	путешествие	гарантируется	
безопасным! 

Каждый	день	
с	08:30	до	12:30	
(с	питанием)	
	
Взрослый	1400	бат	
Детский	1000	бат 

Каякинг	по	заливу	Ао	Талан	
	
Залив	Ао	Талан	представляет	из	себя	цепочку	каменных	садов,	глубоких	каньонов	и	известняковых	анклавов,	заполненных	мангровыми	лесами	
и	множеством	представителей	дикой	природы.	Скалы,	растущие	прямо	из	моря,	очень	напоминают	кадры	известного	фильма	
"Аватар".	Маршрут	путешествия	начинается	в	заливе,	с	небольшим	течением,	а	затем	следует	сквозь	мангровые	заросли	к	карстовым	горам.	
Береговая	линия,	изрезанная	небольшими	бухтами,	мангровыми	заливами,	каналами	и	островами,	интерьер	джунглей	с	реками,	и	загадочные	
системы	пещер,	предоставляют	для	данного	вида	отдыха	невообразимые	возможности.	 

Каждый	день	
с	08:30	до	12:30	
	
Взрослый	900	бат	
Детский	500	бат	
(+300	бат	обед)	
 

Рафтинг	по	горной	реке	и	Храм	обезьян	
	
На	экскурсии	Вы	получите	удовольствие	от	захватывающего	дух	сплава	по	реке	на	надувных	лодках,	где	вы	не	только	пассажир,	но	и	активный	
участник,	ведь	сами	будете	помогать	тайцам	грести	в	нужном	направлении.	Балансировать	на	рафте,	подхваченным	сильным	течением,	
получится	довольно	быстро.	Самое	сложное	–	пройти	пороги	реки.	Здесь	придется	интенсивно	поработать.	Будьте	готовы	промокнуть	до	нитки.	
Далее	для	истинных	экстрималов	приготовлен	незабываемый	спуск	по	стальному	канату	над	джунглями.	А	после	обеда	Вы	отправитесь	на	шоу	
обезьянок	и	маленького	слоника 

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

 
 
 

Эко	тур	на	слоновью	ферму	(без	катания)	
	
Кроме	стандартной	экскурсии,	включающей	в	себя	катание	на	слонах	в	провинции	Краби	можно	отправиться	на	ферму	и	посмотреть,	как	же	
живут	слоники,	освобожденные	от	такой	работы.	7	добрых	гигантов(именно	столько	их	живет	на	ферме)	не	ограничены	в	перемещениях	и	не	
носят	на	спине	кресла,	в	которых	сидят	гости	во	время	катания.	Цель	такого	тура-	максимально	прикоснуться	к	естественной,	не	туристической	
стороне	жизни	животных	в	Таиланде.	Наша	программа	со	слонами	идеально	подходит	для	любителей	слонов	и	природы,	поскольку	дает	
возможность	покормить	слоников	бананами,	прогуляться	с	ними	по	джунглям,	сделать	запоминающиеся	фотографии,	принять	«грязевые	
ванны»	и	искупаться	в	прохладной	реке. 

Каждый	день	
с	07:30	до	11:00	
(фрукты,	питьевая	вода)	
	
Взрослый	1700	бат	
Детский	1300	бат 



 
 
 

Каякинг	по	затопленному	лесу	
	
Каякинг	—	это	самостоятельное	путешествие	на	пластмассовой,	двухместной	лодке	между	островов	и	деревьев,	растущих	прямо	из	воды.	
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	
с	08:30	до	11:30	
	
Взрослый	900	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!	Группой	из	9	человек	(максимум)	мы	отправляемся	на	слоновью	ферму.	Затем	мы	приезжаем	на	
стоянку	ATV,	которая	находится	в	небольшой	деревушке.	Каждому	участнику	путешествия	предоставляется	в	аренду	квадроцикл	и	защитный	
шлем,	а	личные	вещи	сдаются	в	камеру	хранения.	Гид	проводит	краткий	инструктаж	о	том,	как	будет	проходить	поездка,	объясняет	
особенности	маршрута	и	правила	пользования	квадрациклом. 

Каждый	день	
с	08:30	до	12:30	
	
Взрослый	2200	бат	
Детский	2000	бат 

ATV	+	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	
с	08:30	до	15:30	
(с	обедом)	
	
Взрослый	2500	бат	
Детский	2000	бат 

 
Примечание:	
	
Детский	тариф	-	с	3х	лет	(3-10	лет	вкл-но),	инфанты	(дети	до	3-х	лет)	бесплатно	
	
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	
	
Страховка	входит	в	стоимость	всех	туров	
	
Задержка	группового	трансфера	на	15-20	минут	от	назначенного	времени	является	нормой.	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.	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

Знакомство	с	провинцией	Пхангнга	
	
Пханг	Нга	—	ближайшая	провинция	к	Краби.	Ее	отличительной	особенностью	является	большое	количество	национальных	парков,	одни	из	
известных	это	скалистый	морской	национальный	парк	Пханг	Нга	к	которому	относятся	десятки	остров,	а	также	национальный	парк	Као	Лак	и	
одноименный	пляжный	район	получивший	большую	популярность	у	туристов.	Во	время	нашей	поездки	мы	посетим	Буддийский	Храм	Банг	
Рианг;	отправимся	на	морскую	3х	часовую	прогулку	по	озеру	Чео	Лан;	посетим	смотровую	площадку	с	дамой	Ратчаптра	и	заглянем	с	парк	с	
мангровыми	зарослями.	

Каждый	день	
с	07:00	до	16:00	
	
Группа	из	4	человек	=	4500	
бат	(за	одного)	
Группа	2-3	человека	=	5100	
бат	(за	одного)	
Группа	из	1	человека	=	
10200	бат	

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.	
В	нашей	авторской	экскурсии	мы	предлагаем	посетить	3	главных	Храма	провинции	Краби:	
▪	Храм	Bang	Thong	(малоизвестный	храм	с	109	метровой	золотой	ступой)	
▪	Храм	Bang	Riang		(где	хранится	зуб	Будды)		
▪	Белый	Храм	(самый	новый	Храм	в	Краби)	

Каждый	день	
с	08:00	до	16:30	
	
Группа	из	4	человек	=	3000	
бат	(за	одного)	
Группа	2-3	человека	=	3500	
бат	(за	одного)	
Группа	из	1	человека	=	7000	
бат	

Обзорная	экскурсия	по	Краби	Таун	
	
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	неандертальцы;	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. 

Каждый	день	
с	09:00	до	15:00	
	
Группа	из	4	человек	=	2000	
бат	(за	одного)	
Группа	2-3	человека	=	2500	
бат	(за	одного)	
Группа	из	1	человека	=	5000	
бат	

Жемчужины	Краби	VIP 	
	

Экскурсия	по	самым	знаменитым	местам	провинции	Краби	без	толп	и	спешки!	Путешествие	начинается	с	посещения	самого	известного	Храма	
—	«Пещера	Тигра».	Вокруг	Храма	невероятно	красиво,	скала	аккуратно	вписывается	в	окружающие	пейзажи,	а	неподалеку	от	священного	
места	есть	подъем	на	гору	(1260	ступеней).	После	подъема	на	вершину	Вас	ждут	бассейны	с	природными	минеральными	источниками	с	
разными	температурными	режимами	(от	28	градусов	до	45	градусов).	Горячие	ванны	помогут	расслабить	мышцы	после	подъема	по	"тропе	
очищения"	и	придадут	сил	и	энергии.	После	обеденного	перерыва—	купание	в	кристально	чистом	Изумрудном	Озере,	с	характерно	бирюзовой	
водой.	Оно	представляет	собой	естественный	бассейн	в	скальной	породе,	в	который	стекает	вода	из	геотермальных	источников.	Пройдя	около	
четырёхсот	метров	по	дорожке	в	тропическом	лесу,	вы	увидите	настоящее	чудо	природы	-	Голубое	озеро.	

Каждый	день	
с	08:00	до	16:00	
	
Группа	из	4	человек	=	3000	
бат	(за	одного)	
Группа	2-3	человека	=	3500	
бат	(за	одного)	
Группа	из	1	человека	=	7000	
бат	

	



	
	
	

Слоновья	ферма	
	
Безусловно,	самым	незабываемым	моментом	посещения	фермы	станет	катание	на	слонах	в	Краби,	в	ходе	которого	каждый	гость	получает	
возможность	сделать	забавные	фотографии	или	заснять	увлекательное	видео.	Забраться	на	спину	слона	помогут	с	помощью	специального	
сооружения.	Нужно	залезть	в	него,	затем	конструкцию	приподнимают,	откуда	Вы	свободно	сможет	забираться	на	спину	животного.	В	
программе:	прогулка	на	слоне	по	джунглям;	купание	в	бассейне	и	шоу	маленького	слоника.	

Каждый	час	
с	08:30	до	12:30	
	
1500	бат	с	человека	

Шоппинг	тур	в	Краби	
	

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.	
	

Каждый	день	
с	14:00	до	18:00	
	
Группа	из	4	человек	=	1000	
бат	(за	одного)	
Группа	2-3	человека	=	1500	
бат	(за	одного)	
Группа	из	1	человека	=	3000	
бат	

Ночной	рынок	в	Краби	Таун	
	

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.		
	

Пятница,	суббота,	
воскресенье	
с	17:00	до	20:00	
	
Группа	из	4	человек	=	500	
бат	(за	одного)	
Группа	2-3	человека	=	800	
бат	(за	одного)	
Группа	из	1	человека	=	1600	
бат	

	
Примечание:	

o Все	индивидуальные	экскурсии	проводятся	в	сопровождении	русского	гида.	
o Индивидуальный	тур	проводится	на	приватном	автомобиле,	до	4х	человек	в	группе.		
o Возврат	денежных	средств	за	экскурсии	производится:	

в	100%-	ом	размере	при	отмене	тура	за	48	часов	до	экскурсии;	
в	50%-	ом	размере	при	отмене	тура	за	24	часа	до	экскурсии;	

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

	
	
	



	
	
	
	
	

Трансфер	
Никому	не	хочется	начинать	отдых	с	поиска	такси	или	изнурительной	дороги	в	общественном	транспорте,	и	особенно	—	если	на	руках	тяжелый	багаж	и	уставший	после	
длительного	перелета	ребенок.	Заранее	позаботившись	о	трансфере,	вы	можете	быть	уверены	в	том,	что	по	прибытии	в	аэропорт	вас	встретит	компетентный	водитель	с	
комфортом	и	в	максимально	сжатые	сроки	доставит	вас	прямо	в	отель.		
	-	Аэропорт	Краби	–	отель	или	отель	–	аэропорт	Краби	=	800	бат	(автомобиль,	2	человека)	
	-	Аэропорт	Краби	–	отель	или	отель	–	аэропорт	Краби	=	1000	бат	(микроавтобус,	10	человек)	
	-	Аэропорт	Пхукет	–	отель	в	Краби	или	отель	в	Краби	–	аэропорт	Пхукет	=	3000	бат	(микроавтобус,	10	человек)	
	-	Отель	в	Краби	-	отель	на	Пхукете	=	3500	бат	(микроавтобус,	10	человек)	
	-	Причал	на	остров	Самуи	–	Краби	или	Краби	–	причал	на	остров	Самуи	=	4000	бат	(микроавтобус,	10	человек)	
	

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		
Маршрут:		
▪	острова	архипелага	Пхи	–	Пхи	от	16	000	бат;		
▪	острова	Пхи-	Пхи	+	4	локальных	острова	от	18	000	бат;		
▪	остров	Хонг	(+	Пак	Биа	и	Лао	Ландинг)	от	14	000	бат;		
▪	4	локальных	острова	(Чикен,	Пода,	Таб,	Рейли)	от	15	000	бат;		
▪	остров	Хонг	+	4	локальных	острова	от	16	000	бат;		
▪	остров	Бамбу	(остров	«баунти»)	от	14	000	бат;		
▪	остров	Бамбу	+	4	локальных	острова	от	17	500	бат;		
	

Романтический	ужин	в	ресторане	
Подарите	себе	и	своему	близкому	человеку	эксклюзивный	ужин	в	ресторане	с	панорамным	видом	на	море.	Аутентичные	тайские	блюда	сочетаются	с	превосходными	винами,	
подобранными	нашими	сомелье.	Непередаваемую	атмосферу	любви	и	романтики	создадут	теплые	лучи	заходящего	солнца,	шум	волн,	легкий	морской	бриз	и,	конечно,	
свечи.		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.	
	
Стоимость:	от	5000	бат	
	

	


