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Привет, Друзья! На нашем сайте вы можете заказать любые экскурсии в Паттайе по самым лучшим 

ценам и с гарантированным качеством обслуживания. Будем рады помочь вам в организации отдыха 

не только своими статьями в блоге, но и советами по выбору самых лучших экскурсионных программ 

по Паттайе, Бангкоку и островам. 

Эксклюзивные экскурсии 

Город Ангелов (Храм в виде летающей тарелки)      Рекомендуем  
взрослый ребенок 

- самый большой храм в мире, имеющий форму летающей тарелки, виден из космоса. Необуддисткий храм Ват Пхра Дхаммакая, 
- посещение действующей резиденции Короля Таиланда - летнего королевского дворца Банг Па Ин; 
- монастырь на острове посреди реки Чао Прао. Переправа на остров по канатной дороге; 
- недавно построенный. Небоскрёб в форме глобуса; 
- ужин в ресторане Байок Скай. Прекрасные виды вечернего Бангкока. Мы увидим закат солнца над Бангкоком с высоты 86-го 
этажа; 
- свободное время в ТРЦ СИАМ ПАРАГОН.  
Плюсы: удобное время начала экскурсии, опытный русский гид 
Время отправления из Паттайи – 10:00, возвращение в отели Паттайи - 22.00. 

2000 1200 

Среда, воскресенье 

Сталкер ( В 10 раз круче КВАЯ)     Новинка 
взрослый ребенок 

Мы посетим карстовые пещеры, пройдем сквозь горы, покорим мангровые заросли на лодке, прогуляемся по палубе настоящего 
боевого корабля, увидим как добывают в карьерах, а затем продают на рынке драгоценные камни, будем купаться в водопадах, 
проникним в тайны Буддизма, а ночь мы проведем на берегу горной реки в красивом отеле.Отдых на диком морском пляже, 
деревня рыбаков на воде. 
Плюсы: ТАМ НЕ БЫЛ НИКТО ИЗ ВАШИХ ЗНАКОМЫХ, 3 национальных парка за 2 дня, опытный русский гид 

4500 2250 

Понедельник, четверг 

Изумитeльный Taилaнд ( 5 в 1, ПОХОРОНИ НЕУДАЧИ)       Рекомендуем 
взрослый ребенок 

3 Национальный парк Кхао Яй (где снимался «Пляж» с Ди Каприо), таинственный обряд «Похороны неудач», Храм летучих лисиц, 
рафтинг по рекам 6 км, многоуровневый водопад, купание в горных озерах, квадроциклы (по желанию + 500 бат ). Русский гид. 
Страховка.  
Время экскурсии: с 4:30 до 22:00. 

2600 1200 

Понедельник, четверг 

Тайский экспресс (рынок на путях) 
взрослый ребенок 

Рынок Раскрывающихся Зонтов. Тайская венеция– Ампхава. Пещерный храм в Золотой горе. Дворцово-парковый ансамбль короля 
Рамы IV (известного по фильму "Анна и Король") на вершине горы в городе Петчабури (подъем и спуск на фуникулёре); Золотая 
статуя Будды внутри уникальной пещеры - Кхао Ёй.  Резиденция епископа Ратчабурийского. Монастырь Ват Кунг (тайского бокса). 
"Эликсир силы" у древнего фикуса, выросшего над часовней. Чудо природы.  Небольшой монастырский зоопарк спасённых 
животных, их кормление. Вечерняя прогулка на лодке и наблюдение за мерцанием миллиардов светлячков! Чудо природы! 
Вкусный обед в национальном ресторане на берегу реки. 

3100 2200 

Вторник, суббота 

3eмля кopoлeй и Aльпaкa-пapк     Суперхит 
взрослый ребенок 

Лучшая приключенческая программа для всей семьи! 
Водопады, пещеры, минеральные природные источники, живописные долины, альпийские луга с пасущимися овечками и табунами 
лошадей, фантастические храмы, много разных удивительных и необычных редких видов животных в высокогорном Альпаке - 
парке, итальянский обед и кофейня с острова Пасхи! И в завершении программы - феерический вылет 30-ти миллионов летучих 
мышей из знаменитой Пещеры Страха. 

3100 1600 

Понедельник, пятница 

Природа и животные 

Квай + Тайский Экспресс ( программа 2 дня) 
взрослый ребенок 

Точно такая же программа, как и «Рай на реке Квай», но вместо Храма Пещеры тигра - храм Wat Khai Bang Kung и школа тайского 
бокса, а также дизайнерский отель5*, в котором все бунгало построены в виде экзотических фруктов: мангустина, 
дуриана, драгонфрута и т.д. Отель расположен в потрясающем тропическом саду. 
Русский гид. Страховка. Время экскурсии: с 4:00-5:00 до 20:00 следующего дня. 
 

2300 1800 

Каждый 
день 

Фруктовый Квай ( программа 2 дня) 
взрослый ребенок 

Точно такая же программа, как и «Рай на реке Квай», но вместо Храма Пещеры тигра - храм Wat Khai Bang Kung и школа тайского 
бокса, а также дизайнерский отель5*, в котором все бунгало построены в виде экзотических фруктов: мангустина, 
дуриана, драгонфрута и т.д. Отель расположен в потрясающем тропическом саду. 
Русский гид. Страховка. Время экскурсии: с 4:00-5:00 до 20:00 следующего дня. 
 

2900 1900 

Каждый 
день 

Рай на реке Квай ( программа 2 дня) 
взрослый ребенок 

1 день:- Плавучий рынок, катание по каналам на традиционной лодке,- Храм "Пещера Тигра" и нетленное тело монаха. храм 
исполнения желаний,  обед в европеизированном стиле шведский стол , Водопад Эраван 3 часа,  Заселение в отель, кондиционеры, 
горячая вода, номера на выбор на воде или бунгало на берегу, бассейн, удочки для рыбалки, Каяки(sweet garden) дополнительно, 
Wi-Fi, Релакс зона с гамаками, бар. - Ужин (шведский стол) - Массаж по желанию в отеле 300 батт  
2 день:- Завтрак в отеле , Сплав прогулка по реке на большом плоту 3 км и сплав в жилетах 3 км, общая продолжительность сплава 
6 Км 1,5 часа , Экскурс по фруктовому саду , Природные горячие минеральные источники.    Чайный дом, дегустация чая. - Визит к 
местной травнице: дегустация традиционной настойки "Дед поднимает слона"  - слоновья деревня : шоу и катание на слонах 
(Купание дополнительно  800 бат) , Обед в европеизированном стиле, Водопад "Сайок Ной",  "Дорога смерти" станция монумент - 
Японский паровоз с военных времен знаменитой "Дороги смерти" , Кормление обез'ян в храме, визит к монаху за обрядом для 
защиты!  

2500 1500 

Каждый день 

Oткpытый зooпapк «Kao Keo» 
взрослый ребенок 

Као Кео — лучший зоопарк Таиланда, и дети, и взрослые в восторге! Многих зверюшек можно 
погладить и покормить. Шоу животных входит в стоимость. Русский гид. Страховка. Время экскурсии: с 8:00 до 14:00. 

600 450 

ежедневно 

http://waytotai.ru/Blog/Index/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B5


Дискавери Делюкс + Гранд Каньен 
ребенок ребенок 

Программа тура: Гранд-каньон Чонбури, Китайский храм, Дегустация устриц на устричной ферме, Храм ада и рая в бан сене. 
Кормление черепах в озере храма, Сафари парк кхао кхео и подводное шоу слонов, Тигровый зоопарк + три шоу (шоу тигров, 
слонов, крокодилов) и поросячьи бега. Обед - шведский стол и шашлык из крокодила, Ананасовая плантация и дегустация фруктов, 
Змеиная ферма и шоу змей. Время проведения: с 7.00 - 18.00. 

1400 900 

Понедельник, среда и 
пятница. 

В мире животных               Рекомендуем 
ребенок ребенок 

Лучшая  программа для детей и всей семьи!  
Программа: Океанариум - Подводный Мир, Pipo Pony Club - мы увидим уникальное цирковое представление на лошадях 
знаменитой монгольской труппы (Шоу огня, Детки покатаются на пони, Корм для пони включен в стоимость тура), Новый террариум 
Паттайи (Большая коллекция экзотических рептилий), Тигровый зоопарк - посмотрим все шоу (шоу тигров; слонов; крокодилов; 
обезьян и поросячьи бега, а также увидим знаменитую Королеву Скорпионов!), Здесь нас ждет вкусный обед, а на десерт - шашлык 
из мяса крокодила! Ферма овечек и парк попугаев (Корм для животных входит в стоимость тура!) 
Отправление из отелей Паттайи в 8.30; возвращение в 18.00. 

1900 1200 

Суббота 

Tpoпичecкий caд Hoнг Hуч (русский гид) 
ребенок ребенок 

Самый большой и эффектный тропический парк в Таиланде. Итальянский, французский, японский сады, парк кактусов и пальм, а 
также поразительный сад орхидей. Обширная коллекция ретроавтомобилей и мини-зоопарк. «На десерт» — фольклорное 
представление и шоу дрессированных слонов. Русский гид. Страховка. 
Время экскурсии: с 8:30 до 13:30 и с 13:30 до 18:30. 

600 450 

ежедневно 

Пapк миллиoнoлeтниx кaмнeй +крокодиловая ферма 
ребенок ребенок 

Удивительная коллекция камней, «сырых» и красиво обработанных в окружении тропических садов и водопадов. На территории 
парка - крокодиловая ферма, где вы сможете покормить крокодила курицей, посмотреть шоу с крокодилами, покормить жирафов, 
покормить слонов (при желании можно покататься на слонах), посмотреть тигров и экзотических птиц. 
Трансфер без гида. 

500 400 

ежедневно 

Пляжи, море и острова 

Гoлубaя лaгунa (Boeнный пляж)  
взрослый ребенок 

Чистый популярный пляж в окрестностях Паттайи. Включен трансфер в обе стороны и входной билет.  
Время экскурсии: с 8:00 до 17:00. 400 300 

Пляж танцующей девушки  
взрослый ребенок 

Находится на территории военно-морской базы. Тут есть все то, чем славятся лучшие пляжи Таиланда: лазурная прозрачная вода, 
белый песок, красивые островки на горизонте. По сравнению с другими пляжами Паттайи народу совсем мало. Состоит из двух 
частей, разделенных невысокой горой 

500 300 

Ocтpoв Удaчи Ko Cичaнг       Рекомендуем 
взрослый ребенок 

Ко Сичанг – излюбленное место отдыха тайских королей в XIX-XX вв. Остров Черепах Ко Лой, обзорная экскурсия по Ко Сичангу на 
тук-туке, подъем на фуникулере к Монастырю Удачи, уникальные пещеры, живописная бухта с гротами, парк короля Рамы V. Отдых 
на красивом малолюдном пляже. Русский гид. Страховка.Время экскурсии: с 7:30 до 17:30. 

1400 700 

Остров Натали (морская прогулка) 
взрослый ребенок 

- Завтрак, чай, кофе, остров обезьян,  рыбалка, снорклинг, обед, остров натали, отдых на пляже на необитаемом маленьком острове 
в сиамском заливе, водные горки, пенная дискотека, ужин из улова. Фрукты. 
Алкогольные и безалкогольные напитки включены в стоимость тура, на протяжении всего путешествия БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ! 
Время отправления: 8.30 - 9.00, Время возвращения: 18.00 - 18.30  Небольшая русская группа до 50 чел.. 

1300 700 

воскресенье 

Самет 2 дня/1 ночь       Рекомендуем 
взрослый ребенок 

Солнечные ванны вблизи Паттайи на райском острове Самет. Скоростной катер доставит вас за 15 минут до острова с пирса Бан Пхе. Остров Самет 
находится на территории Национального Парка, поэтому вода в море очень чистая. Самет уникален. Белоснежный песок, бирюзовое море, 
захватывающие дух закаты и рассветы. 
Варианты: 
«Эконом»: отель Sea Breeze 3* (завтрака) взр. – 1700, реб. – 1100.  
«ВИП»: отель Silver Sand 4* с завтраком; взр. – 2500, реб. – 1400.  
«ВИП Плюс»: отель Silver Sand 4* (обед, ужин, завтрак, обед). взр. - 3100, реб. – 1700 

Ко Куд (Кокосовая лагуна) 2 дня/1 ночь 
взрослый ребенок 

Отель Клонг Хин Бич. Нетронутая природа тропического острова, сказочный отдых на берегу моря, белый песок и пальмы, - все это 
Вы уже видели в рекламных роликах и фильмах, но попробуйте, наконец, сами! В программу включенно: трансфер, отель, питание, 
посещение водопада на острове. 

4500 3300 

3700 2700 

Экскурсии по Бангкоку 

Бангкок экспресс     Рекомендуем 
взрослый ребенок 

Один день из жизни Бангкока:Храм лежащего будды (Ват Пхо),храм утренней зари (Ват Арун), прогулка по реке Чао Прая на 
речном трамвайчике, поездка на воздушном метро над городом,-ТРЦ Сиам Парагон, желающие могут посетить океанариум, или 
музей Мадам Тюссо, ужин в Байок Скай 

2300 1150 

среда, пятница и 
воскресенье. 

Вечерний Бангкок  ( круиз по реке) 
ребенок ребенок 

Старинный и красивый современный Бангкок сразу. - W      I I , в этом храме находится Золото й Бу дда — самая большая в 
мире золотая статуя, весит пять с половиной тонн, предположительно была изготовлена в XIII веке. Путешествие по старинным 
каналам Азиатской Венеции - Бангкоку, на длиннохвостой лодке. Мы увидим реальный Бангкок, без прикрас. Мы сможем с воды 
посмотреть реальную жизнь тайцев; Самый большой в Азии исторический Рынок Цветов; Проезд с экскурсией по историческому 
центру города. Колесо обозрения (по желанию). Свободное время для шопинга у самого популярного ТРЦ Бангока - "Азиатик 
Риверфронт".Круиз на лайнере "Принцесса Сиама" по реке Чао Прао с ужином и эстрадной программой. 
Время проведения: 10.30-24.00. 

2600 1200 

Понедельник, четверг, 
суббота 

Опасный Бангкок (Эскурсия ШОК, Только для взрослых)  Новинка 
взрослый  



ГИД: знаменитый «Свой человек в Бангкоке!» Погружение в мир криминала, мистики и легенд гигантского мегаполиса Азии.  
За один день мы увидим и прочувствуем различные аспекты жизни столицы, где современный мир тесно переплетается с мистикой 
и легендами, с национальными обычаями. 
Мы посетим кварталы, куда не попадёт обычный среднестатистический турист, увидим реальную жизнь трущоб, узнаем как 
надёжно работает "почта на тот свет", посетим оружейный квартал, бывшую городскую тюрьму, прогуляемся по Каосан роуд, где 
можно приобрести документы любых государств мира, приоткроем тайну ночных нелегальных развлечений Бангкока, а также 
познакомимся с призраками, которые наводят ужас на местных жителей, увидим гигантских варанов, прокатимся на длиннохвостой 
лодке по старинному каналу, затем на воздушном метро проедем над центром города, увидим религиозные танцы и ещё многое 
другое. Время: 8.00 - 22.00 

3000 

Вторник, пятница 

Превосходный БангкокНовинка 
взрослый  

Новый авторский тур в столицу Таиланда. Только самые прекрасные и необычные места современного мегаполиса.  
В программе:  ПАРК ЛЮМПИНИ (увидим гигантских варанов на берегах живописного озера на фоне небоскрёбов);  РЕСТОРАН 
БУДУЩЕГО (пообедаем в необычном ресторане, где вместо официантов нас будут обслуживать роботы, кроме того они ещё и 
станцуют нам, на обед - барбекю, суши, шведский стол, напитки);  ГОРА ЧЕРЕПАХ (одно из самых красивых и малоизвестных среди 
туристов мест столицы, здесь исполняются желания);  ПОРТУГАЛЬСКИЙ КВАРТАЛ (частичка Европы в центре Бангкока); 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ ЧАОПРАЙЯ (совершим прогулку на туристическом кораблике по центральной части Бангкока, увидим самые 
красивые места столицы с воды);  ХРАМ-КОРАБЛЬ, ВАТ ЯН НАВА (один из крупнейших храмовых комплексов Бангкока, основанный 
королём РАМОЙ III, главный храм построен в форме корабля, с которого открывается замечательный вид на легендарный 
заброшенный НЕБОСКРЁБ - ПРИЗРАК САТОРН ТАУЭР);  ВИД НА ЗАКАТ ИЗ НЕБЕСНОГО БАРА ОТЕЛЯ ЛЕБУА (фантастически прекрасный 
вид на реку Чаопрайю и Бангкок с высоты 64-го этажа самого знаменитого отеля-небоскрёба Бангкока). 

3000 

Понедельник, Четверг 

Активный отдых и экстрим 

Полет Тарзана     Рекомендуем 
взрослый ребенок 

Полет над дикими джунглями между деревьями по карабиновым переправам, на тарзанке, по веревочным мостам, на «летающих 
велосипедах». Сопровождение профессиональных инструкторов. Длина трассы – больше 3 км! Начало экскурсии: каждый час с 
9:00 до 13:00, продолжительность – около 3 часов. Страховка. 

1800 

ежедневно 

Паттайские приключения   Новинка 
взрослый ребенок 

Новая приключенческая программа для всей семьи - минимум переездов, максимум впечатлений! 
В программе: Участие в праздниках Сонгкран.(предоставляется одежда для игры, полотенце), Лой Кратонг (праздник окончания 
сезона дождей), Национальное шоу, Катание на слонах, Фруктовый шведский стол (8 видов фруктов), Катание на лошадях, 
Кормление крокодилов, Прогулка по фруктовому саду, Посещение деревни племён, там вы сможете познакомиться с традициями 
обычаями и культурой 6-ти этнических племён с севера Тайланда и посмотреть фольклорое шоу, пострелять из арбалета, 
покачаться на огромной качели и сфотографироваться со всеми представителями племён (по желанию возможна фотосессия в 
традиционных костюмах); Обед в аквапарке Рамаяна; Отдых в аквапарке Рамаяна, все аттракционы включены (с 13.00 до 18.15). 
БЕЗ ШОПИНГА! ДЕТИ ростом до 90 см - бесплатно, от 91-120 по детскому билету. 

1900 1400 

вторник, четверг и 
воскресенье. 

Аквапарк Cartoon Network 
ребенок ребенок 

Огромный, современный, новый аквапарк. 10 зон для детей и взрослых, уникальные аттракционы! Выезды с утра и с обеда, 
вечером включается красивая подсветка! Включен обед и камера хранения. 
ВАРИАНТЫ: 

Ежедневно 

С 09:30 до 17:00 1400 1200 

С 12:30 до 19:00: 1050 1000 

+ Зоопарк Кхао Кхео 2000 1400 

+ Нонг Нуч 1900 1400 

Аквапарк Ramayana 
ребенок ребенок 

Вы насладитесь удивительным пейзажем, 21 водной горкой — некоторые из них совершенно уникальные, и 50 различных 
аттракционов и развлечений, включая две специальные зоны для детей. Испытайте острые ощущения и отдохните.  
ВАРИАНТЫ ( с обедом шведский стол прибавляем 250 бат): 

Ежедневно 

Без обеда, выезд с 09:30 до 16:30  1250 1050 
Без обеда , выезд с 12:30 до 18:00: 990 910 
+ Нонг нуч 1900 1400 
+ Ват Ян и Карены 1900 1400 

Пapк aттpaкциoнoв Dreamworld в Бaнгкoкe 
взрослый ребенок 

Дрим Ворлд в Бангкоке имеет соблазнительный выбор достопримечательностей, аттракционов и развлечений для дружных семей, 
а так же искателей острых ощущений. В парке аттракционов много тематических зон, и каждая с уникальным дизайном. И 
убедитесь, что ваша камера готова к наблюдению "знаменитостей". Здесь вы найдете известных Голливудских персонажей и 
актеров, сможете составить им компанию и сделать восхитительные фотографии, а так же побыть в роли Джеймса Бонда и его 
девушки, и других известных персонажей. Не проходите мимо Комнаты страха и Дома великана. Пока великан крепко спит, дети и 
взрослые смогут осмотреть его хижину со всем любопытством, покачаться на кресле-качалке, сделать селфи у камина и примерить 
тапочки хозяина.  + обед 

900 800 

По четным числам 

Пapк aттpaкциoнoв Siam Park 
взрослый ребенок 

Крупнейший комплекс развлечений в Бангкоке, основанный в 1975 году. Комплекс состоит из аквапарка и лунапарка. Для более 
комфортного ориентирования, парк разделен на пять секторов: аквапарк (Water Park), три детские зоны (SmallWorld, FantasyWorld, 
FamilyWorld) и экстрим зона (X-Zone) + обед 

900 800 

По четным числам 

Сафари Парк Бангкок 
взрослый ребенок 

Территория зоопарка Safari World в Бангкоке составляет 1200 га, разделена она на две части - сафари парк и водный парк. В первой 
части вы увидите бенгальских тигров, львов, гималайских медведей, из африканской саванны - антилопы, слоны газели Гранта и 
Томпсона, зебры, верблюды и жирафы. Водный парк Сафари Ворлд расположен на территории джунглей и зарослей бамбука, 
воссоздающих естественную среду обитания животных. Вас приятно удивят различные шоу дельфинов, морских котиков, моржей и 
даже орангутангов. Также можно посмотреть театрализованные шоу с применением пиротехнических эффектов на тему 
американских вестернов. + Обед 

1600 1400 

 



Святые места и архитектура 

Дpeвняя cтoлицa Aюттaйя 
взрослый ребенок 

Аюттайя – древняя и таинственная столица Сиама, исторический заповедник под охраной ЮНЕСКО. 
Вы посетите: королевский дворец Банг Паин, храмы Wat  ahathat и Wat  ongkol. Русский гид.Страховка. Обед – шведский стол 
Время экскурсии: с 8:00 до 20:00. 

2190 1150 
Понедельник, среда, 

суббота 

Вечер в старом Сиаме      Рекомендуем 
взрослый ребенок 

ХРАМ МУЗЕЙ ЭРАВАН (в виде трехголового слона);ДРЕВНИЙ ГОРОД (самый большой музей в мире);ВАТ ХОНГ - ХРАМ В МОРЕ (на 
закате необычайно красив).Ужин. 

2500 1200 
среда, воскресенье 

Храм Истины 
взрослый ребенок 

Самое высокое в мире здание (105 метров), построенное из дерева без единого гвоздя. Украшено резьбой на религиозные и 
мифологические сюжеты. Русский гид от храма. Страховка. Время экскурсии: с 11:00 до 15:00.  

650 400 
ежедневно 

Мини Сиам 
взрослый ребенок 

Здесь представлены миниатюрные копии многих мировых архитектурных достопримечательностей. 
Без гида. Страховка. Время экскурсии: с 17:00 до 20:00. 

500 300 
ежедневно 

Театральные и шоу программы 

Шоу трансвеститов 
ВИП СТАНДАРТ 

Колизей 18:00, 19:30, 21:00 650 550 

Альказар 18:30, 20:00, 21:30 700 600 

Тифанни 18:00, 19:30, 21:00 900 800 

Тайский бокс – реальные бои! 
взрослый ребенок 

На ринге – только профессионалы муай тай со всего мира. Трансфер в обе стороны + билет на VIP-место. 

Цена: с пн. по чт. (3 боя) - 1300 бат, с пт. по вс. (7 боев) – 1450 бат. 

АРТ ГАЛЛЕРЕЯ : Хэлло ван гог 
ребенок ребенок 

Живые полотна двух великих живописцев – Винсента Ван Гога и Клода Моне - представлены на больших экранах в современной 
галерее. Масштабное мультимедийное шоу позволит вам почувствовать себя внутри произведений великих мастеров. Более 40 
современных проекторов высокого разрешения, экраны высотой до 6 метров и потрясающая музыка перенесут вас сквозь время в 
удивительный мир Винсента Ван Гога, чтобы понять, кем же он был — великим мастером, безумным гением или же несчастным 
творцом, обречённым на вечное одинокое скитание. 

Ежедневно 

500 400 

Правила работы по экскурсиям  

Мы принимаем заявки только онлайн. Заявки и вопросы по поводу тех или иных экскурсионных 

программ мы принимаем с 9 утра до 21 вечера ( +4 часа к московскому времени) 

 

Связаться с нами можно: 

● Тел. в Таиланде: 0-972-011-905; 

● WhatsApp, Viber: +66-972-011-905. 

Оплата: 

● Детские билеты — при росте до 125 см, до 90 см — бесплатно.  

● Для заказа любых однодневных экскурсий предоплата не требуется! 

● На экскурсиях с бронирование отелей предоплата составляет 500 бат (оплата через 

Яндекс.Деньги, webmoney или переводом на карту). 

● Все экскурсии оплачиваются непосредственно при посадке в автобус в день проведения (оплата 

в тайских батах). 

Наши преимущества: 

● Гарантия низких цен: поставщики дают нам рекламную скидку на свои экскурсии, а мы делимся 

ей с нашими читателями. 

● Вся экскурсионная деятельность застрахована поставщиками услуг. 

● На наших экскурсиях не возят по бестолковым магазинам, чтобы люди впустую потратили 

деньги. 

● На всех экскурсиях русские гиды! 

Ждем вас в солнечной Паттайе! Waytotai.ru 

http://waytotai.ru/

