
Детский Взрослый

Новое! Эксклюзив!

Пляж танцующей девушки

Ежедневно

Очень красивый малолюдный пляж с белым песком и прозрачной водой, всего 

в 45 минутах от Паттайи. Бонус — посещение черепашьей фермы и музея 

черепах. Для желающих – каяки, маски. Множество ресторанов со свежими 

дарами моря.

Стоимость без обеда 650 батов.

400 800

Голубая лагуна

Пляж Сай Кео

Красивый белоснежный пляж в стиле «баунти». Чистая вода, дикие обезьяны, 

красивый горный пейзаж в 30 км от Паттайи.

Индивидуально – 600 батов. С обедом – 650 батов.

300 500

Новое! Эксклюзив!

Затерянный мир 

Ежедневно

Путешествие в два национальных парка в 120-ти километрах от Паттайи. 

Система из 86-ти пещер, буддийский монастырь в пещерах, вкусный обед в 

джунглях, сталактит в виде Будды, 8-ми уровневый водопад, Изумрудный 

бассейн, купание в чистой, прохладной воде под водопадом, рыбки, обезьяны. 

Увлекательнейший тур!

1250 2500

Новое! Эксклюзив! Изумительный 

Таиланд

Похороны неудач

Ежедневно

Сплав по реке (рафтинг), гонка на квадроциклах по джунглям, уникальный 

обряд очищения кармы («похороны неудач»). Купание в водопадах, 

вкуснейший обед, магический храм летучих лисиц и черепах. Национальный 

парк Кхао Яй – один из крупнейших заповедников мира.

1750 3500

Новое! Эксклюзив!

Тайна Сиама

Вт, Чт, Вс

Обзорная экскурсия по городу Чаченгсау – сердцу Таиланда. Храм Сисапхон, 

самая большая в Азии выставка скульптур из песка. Парк пальм, зоопарк и 

ферма попугаев. Гигантская статуя бога Ганеши, золотой храм в джунглях, 

магический храм летучих лисиц и черепах. Обед в экзотическом ресторане. 

Познайте истинный Сиам!

1000 2000

Новинка сезона 2014

Королевские острова

В гости к Королю!

Ежедневно

Путешествие на заповедные необитаемые острова: остров Черепах и розовый 

пляж острова Ко Талу – владение Короля. Белые и розовые пляжи. Снорклинг, 

коралловые рифы, рыбалка, черепахи. Храм исполнения желаний, фруктовый 

базар, чай, кофе, обед – шведский стол.

1000 2000

Дайвинг

Ежедневно
Опытные русские инструктора, сытный обед, 2 погружения по 45 минут. - 3500

Подводная охота

Ежедневно

Охота на королевскую рыбу в море под водой с задержкой дыхания или с 

аквалангом, гидрокостюм, ружья, арбалеты, обед из улова, буфет. Фрукты и 

напитки, снорклинг.

- 3500

Новое! Эксклюзив!

Удивительная Азия

Тайский экспресс

 Пн, Ср, Пт

Гигантская пещера с монастырем, обезьяны, фуникулер, ансамбль у дворца 

Рамы IV на вершине скалы, город на воде Ампхара, резиденция епископа, 

невероятный по красоте католический собор, обед, путешествие на лодке к 

часовне внутри фикуса, уникальный каньон желаний, храм Муай Тай. 

Необычный рынок на рельсах, проезд (по желанию) на самом опасном поезде 

мира – Самут-Сонгкранский Экспресс.

1500 3000

Бангкок

Полная программа

Ежедневно

Путешествие на лодке по реке Чаопрайя. Королевский дворец. Храм 

изумрудного Будды. Храм лежачего Будды. Обед в небоскребе Байок Скай (84 

этажа, 309 метров).

Океанариум (+ 600 батов). Бангкок и Сиам Нирамит = 3500 батов.

900 1800

Дискавери тур (6 в 1)

Ежедневно

Китайский храм. Храм ада и рая. Гора обезьян, устричная ферма, дегустация 

рома, устриц, фруктов, ананасовая плантация. Тигровый зоопарк, шоу 

животных, Кхао Кхео.

600 1200

Дискавери Микс
Фруктовая плантация. Тайские стеклодувы. Храм лежащего Будды. Храм 

исполнения желаний. Отдых на шикарном пляже, обед.
900 1700

Бангкок и

Сиам Нирамит

Вт, Сб

Обзорная по Бангкоку, королевский дворец. Вечернее феерическое шоу-

представление в Бангкоке - шоу Сиам Нирамит.
2000 3500

Река Квай и водопад Эраван

Все включено! (ВИП–Комфорт)

Ежедневно

Прогулка по каналам, плавучий рынок, поляна обезьян, катание и шоу слонов, 

пещера желаний, дорога смерти, радоновые источники, сплав по реке в 

жилетах, катание на большом плоту, дегустация фруктов, тайского чая, 

настойки на травах, 7-ми уровневый водопад Эраван, экзотический отель на 

плотах со всеми удобствами, русский гид. 2 дня. Большой автобус или 

микроавтобус на выбор.

1250 2500

Река Квай + Аюттая + Эраван

Пн, Чт

Четыре храмовых комплекса древней столицы Королевства — Аюттайи (объект 

всемирного наследия ЮНЕСКО) + программа реки Квай + водопад Эраван.
1750 3500

Камбоджа VIP

Ежедневно
Премиум тур. Полная программа, хороший отель, все включено! 2500 3600

Бесплатный трансфер на ювелирные фабрики, латексные фабрики, магазины сувениров, кожи, аптеки тайской медицины. Внимание 

акция! При заказе у нас бесплатного трансфера на ювелирную или латексную фабрику, Вы получаете 10-25% скидку-возврат от Вашей 

покупки. Оптовым покупателям – специальное предложение.

Эксклюзивные программы от компании «Seven Countries»

Река Квай, Бангкок, Дискавери, Камбоджа

Название Описание
Стоимость, батов



Камбоджа

Ежедневно
Экономный тур, программа без озера Тонлесап. 2 дня. 2100 3100

Золотой треугольник

Ср, Вс

Путешествие в легендарное место, где встречаются границы Таиланда, Бирмы и 

Лаоса. Музей опиума, прогулка по реке Меконг, знаменитый «Белый Храм», 

посещение горных племен длинношеих, длинноухих. Авиабилеты, питание.

10000 13800

Юг Таиланда и

неизвестная Малайзия

Ср, Вс

Пещеры, тоннели, мечети, султанат. Дворец султана Перлис — самый 

маленький в Малайзии.
10000 13800

Удивительная Азия

Ср, Вс

Малайзия. Сингапур. Сингапур – Малайзия. Вьетнам. Мьянма. Филиппины. 

Гонконг. Гонконг – Макао. Шри-Ланка. Непал. Лаос.
-  от 12000

Икс-шоу, шоу-69 Шокирующее шоу для взрослых, шокирующая Азия. - 500

Шок-шоу «Большой глаз» Новое шокирующее шоу для взрослых. - 700

Альказар Шоу трансвеститов, начало в 20.00 и 21.30. Standart / VIP - 600 / 700

Тиффани Шоу трансвеститов, начало в 19.30 и 21.00. Standart / VIP (VIP Gold - 950) - 700 / 800

Колизей
Новое шоу-кабаре трансвеститов в римском стиле, начало в 19:30, 21:00. 

Standart / VIP
- 700 / 800

Новинка!

Арт Парадайз
Крупнейшее в мире, потрясающее шоу голографических 3D изображений. 300 500

Арт Парадайз и

Альказар или Тиффани
Шоу голографических 3D изображений и шоу трансвеститов, VIP место. 900 1100

Алангкарн (театр) Лучшее феерическое шоу с участием слонов, ужин (кроме среды). 1000, 1200. - 1000

Театр Тукседо Театр и музей магии, очень интересно детям. 600 600

Мини-Сиам
Миниатюрные копии самых известных сооружений мира. Вечером красивая 

подсветка.
300 500

Тайский бокс

Ср, Пт
Реальные бои по муай тай между профессионалами. VIP места. - 1500

Храм истины Шедевр деревянного зодчества, храм сделан из тикового дерева. 400 700

Сад специй
Уникальный и единственный в мире сад специй и пряностей. Дегустация 

фруктов, чайная церемония, обед.
300 500

Змеиная ферма Уникальное шоу змей, змеиный ресторан, змеиная аптека. 200 300

Храм Ват Ян + Карены

Буддийский монастырь, стопы Будды, китайский храм-музей, восковые монахи, 

терракотовые воины, гора с золотым изображением Будды (160 метров). 

Катание на слонах + 400 батов.

400 800

Катание на слонах Катание на слонах 30 мининут, кормление слонов. 500 1000

Крокодиловая ферма
Миллионолетние камни, шоу крокодилов, мини-зоопарк, парк в японском 

стиле.
300 500

Тропический рай

Ежедневно
Тропический сад Нонг Нуч + Голубая лагуна + шоу слонов + обед. 800 1300

Чудеса востока

Ежедневно
Храм Ват Ян + Деревня каренов + Голубая лагуна + терракотовые войны + обед. 800 1300

Сиам-парк
Лучший аквапарк в юго-восточной Азии. Парк аттракционов и развлечений. 

Обед.
1000 1100

«Дрим Ворлд» Тайский диснейленд. Парк аттракционов. Для всей семьи. Обед. 1100 1200

Сафари-парк Самый большой открытый зоопарк в Таиланде. Кормление животных. Обед. 1200 1300

Фруктовый рай Фруктовый сад + шоу змей + петушиные бои + дегустация фруктов. 300 500

Нонг Нуч
Сад орхидей. Тропический парк. Мини-зоопарк. Шоу слонов. Индивидуально – 

800 батов.
300 600

Вечерний Нонг Нуч Вечерний тропический парк Нонг Нуч, ужин, вечернее шоу, запуск фонариков. 750 1500

Океанариум 150-метровый тоннель под водой. 4 человека – 2200 батов. 300 600

Океанариум + Океанариум + Мини Сиам 600 1200

Океанариум ++ Океанариум + Храм Истины + Мини Сиам 900 1800

Дельфинарий
Купание с дельфинами, шоу дельфинов. Шоу с дельфинами – 800 батов. 

Купание – 2600 батов.
2900 2900

Кхао Кхео
Открытый зоопарк, сафари парк, кормление животных. Индивидуально – 1000 

батов.
350 700

Парк развлечений Fun Land

Ежедневно

Все включено, театр трансвеститов, тир, комната ужасов, 6D кинотеатр, 

виртуальная комната. Интерактивные аттракционы.
500 900

Тигровый зоопарк Шоу тигров, крокодилов, слонов, поросячьи бега. Индивидуально – 1000 батов. 350 700

Тарзанка Прыжок с вышки с окунанием в бассейн, высота 60 метров, Фото и видео. - 2000

Шоу, театры, вечерние программы

Сады, парки, музеи, храмы

Экстрим



Вейкбординг Катание на водных лыжах индивидуально. - 1300

Полет гиббона Лучший аттракцион Таиланда. Полет над джунглями. - 3100

Полет над джунглями Полет над джунглями – новая программа (tree top). Тарзан – новая программа. - 2000

Стрелковый тир Боевое огнестрельное оружие, пейнтбол. Трансфер (до 4 человек – 500 батов). - 500

Кабель Райт Полет над джунглями в национальном парке Као Яй Да в провинции Районг. - 2700

Джип Сафари

Кроме воскресенья

Путешествие по джунглям на военных открытых джипах, обед. Пассажир – 1900 

батов.
- 2900

Квадроциклы VIP
Увлекательное сафари на квадроциклах по бездорожью. Русские инструкторы, 

безалкогольные напитки, домашний обед с настойкой + финская сауна.
- 3000

Квадроциклы
Увлекательное сафари на квадроциклах по бездорожью. Русские инструкторы, 

безалкогольные напитки, легкий обед. Специальная страховка.
- 2200

Новинка!

Sea Dream

Море мечты

Ежедневно

Скоростной корабль VIP класса. Необитаемый остров, снорклинг, коралловые 

рифы, рыбалка, анимация, активные развлечения на острове. Завтрак, обед-

пикник с алкоголем, шашлыки, фрукты + бонус – визит на остров обезьян. 

Русские гиды – аниматоры. Новый круизный скоростной корабль.

1050 2100

Озерная рыбалка

Ежедневно
Очень хороший клев, огромная рыба. Сопровождающий - 300 батов. 300 1000

Рыбалка на острове Ко Сак

Ежедневно

Рыбалка для небольшой группы (до 8 человек). Вкусный обед из улова. Отдых и 

купание на острове Ко Сак. Сноркелинг, фрукты, напитки.
500 7000

Рыбалка для души

Ежедневно

Легкий завтрак и сытный обед, напитки и фрукты. Купание у островов и катание 

с водных горок! Снаряжение для рыбалки и снорклинга! Опытный русский 

инструктор!

900 1800

Трофейная рыбалка

Ежедневно

Глубоководная рыбалка на большую хищную рыбу с профессиональным 

русским инструктором, обед в русском стиле. Улов есть всегда!
- 2800

Рыбалка на монстров
Пресноводная рыбалка на различные экзотические тропические виды рыб (до 

200 кг). Русский гид. Без услуги «сопровождающий» (тот кто не ловит).
- 9000

Новинка!

Катамаран класса люкс «ICE»

Пн, Ср, Пт

Новый 2-х палубный катамаран класса люкс (20 метров в длину). Круиз по трем 

островам. Остров обезьян, рыбалка, снорклинг, коралловые рифы. Пикник на 

острове, фрукты, напитки, дискотека, анимация, русский персонал.

1100 2200

Глубоководная

морская рыбалка

Ежедневно

Глубоководная рыбалка на крокодилового саргана, барракуду, каринкса, 

макрель, кобию, дорадо, скатов, акул. Фрукты, завтрак, обед, русский 

персонал.

- 3200

Морское сафари

Ежедневно

Скоростной катер, поездка на необитаемый остров, рыбалка, снорклинг, 

коралловые рифы. Купание, катание на ватрушке, развлечения, игры, пляжный 

волейбол. Фрукты, напитки, шашлык, морские деликатесы, обед, русский 

персонал, русский повар.

1000 2000

Остров желаний

Ежедневно

Фэн-шуй тур! Посещение уникального храма удачи в бизнесе на острове Ко 

Сичанг, чайная церемония, купание, снорклинг. Обед, шезлонги, зонтики. 

Русский гид.

900 1800

Остров сокровищ

Чт, Вс

Развлечения и конкурсы для детей, рыбалка для взрослых. Поиск пиратского 

клада на необитаемом острове. Купание, катание с водной горки и снорклинг. 

Обед в русском стиле, маски, трубки, ласты, жилеты и напитки включены. 

Русские гиды-аниматоры.

1000 2000

Подводные скутеры

Вт, Пт

1) Морская прогулка 2) Катание на подводном скутере 3) Любительская 

рыбалка 4) Снорклинг 5) Пляжный отдых на необитаемом острове
1300 2300

Дайвинг

Ежедневно
Коралловые рифы, затонувшие корабли, русский персонал, обучение. - от 3200

Чудо острова

Счастливые острова

Ежедневно

Корабль / скоростной катер. Морской круиз по трем островам, рыбалка, 

снорклинг, коралловые рифы, купание, катание на банане, парашюте, обед. 

Алкогольные напитки без ограничения.

800 1600

Морские приключения Аннимация. Круиз по трем островам + остров Обезьян. Все включено - 1800

Мадагаскар
Тур по баунти островам, белый песок, бирюзовая вода, остров обезьян, 

снорклинг, рыбалка. 
800 1600

Под водой в скафандре

Морская прогулка, пешком под водой в скафандре + отдых на островах + обед 

— 1700 батов.

Скафандр + отдых на островах + обед + парашют + банан + водный мотоцикл — 

2400 батов.

900 / 1200 1700 / 2400

Рыбалка, морские круизы

Массаж, спа, трансфер, услуги, билеты



Массаж
Профессиональный тайский медицинский массаж, мануальный массаж, массаж 

с маслом и травяными шарами (2-3 часа).
- 800,  1000

Магические татуировки Татуировки-обереги, сделанные атьяном – мастером магических татуировок. -  от 8000

Спа процедуры СПА оздоровительные процедуры. -  от 1500

Трансферы, такси, минивэн, 

микроавтобус

Aэропорты: Суванапум, Дон Мыанг, Утапао. Железнодорожный вокзал, 

автовокзалы, торговые центры. Трансфер на острова: Самет, Чанг, Пхукет, 

Самуи, в любую точку Таиланда.

- от 500

Такси – Аэропорт
Такси аэропорт – 1500 батов (VIP), минивэн – 1800 батов, микроавтобус (до 13 

человек) – 2200 батов.
- от 1500

Специальное предложение
Микроавтобус, минивэн, автомобиль с русским водителем для путешествий по 

Таиланду.
- от 3000

В Лаос за визой

По запросу

Проезд, питание, отель с бассейном в центре Вьентьяна 4*, однократные / 

двукратные туристические визы, все включено. Без визы 5900 батов. Среда и 

воскресение, 2 суток. Помощь в оформлении любых типов виз.

- 6900 / 7900

Билеты, Туры
Железнодорожные, авиа, автобусные билеты. Туры по странам юго-восточной 

Азии.
- от 1000

Остров Самет – дневной тур

Ежедневно

Национальный парк, белый песок, чистая вода, лежаки, зонтики, скоростной 

катер. Обед, русский гид.
600 1200

Остров Самет – 2 дня

Все включено

Ежедневно

Национальный парк, белый песок, чистая вода, скоростной катер. Обед, шоу 

огня, ужин, ночь в отеле. Завтрак, обед, лежаки, зонтики, русский гид. VIP 

программа.

1600 3200

Остров Самет – 2 дня

Эконом / VIP

Ежедневно

Национальный парк, белый песок, чистая вода, скоростной катер, русский гид. 

Отель эконом без завтрака – 2000 батов. Отель VIP с завтраком + лежаки, 

зонтики – 3000 батов.

1000 / 1500 2000 / 3000

Остров Самет – 2 дня

5 *

Ежедневно

Национальный парк, белый песок, чистая вода, скоростной катер, русский гид, 

обед, огненное шоу, завтрак, лежаки, зонтики.
2250 4500

Остров Самет – 3 дня

Эконом / VIP

Ежедневно

Национальный парк, белый песок, чистая вода, скоростной катер, русский гид. 

Отель эконом без завтрака – 2700 батов. Отель VIP с завтраком + лежаки, 

зонтики – 4200 батов.

1500 / 2250  3000 / 4500

Остров Самет – 3 дня

5 *

Ежедневно

Национальный парк, белый песок, чистая вода, скоростной катер, русский гид, 

обед, огненное шоу, завтрак, лежаки, зонтики.
3150 6300

Новинка! Эксклюзив!

Мальдивы

2 дня / 1 ночь

Частный остров – отель. 22 домика с собственным пляжем, сотни павлинов 

гуляют по острову. На острове может находиться не более 50 человек. 

Индивидуальный трансфер до частного пирса, Комфортабельный корабль, 1,5 

часа от Паттайи. Мягкий, мелкий, белый песок, идеальная чистота, бассейн, 

коралловые рифы, снорклинг. На базе завтраков в будние дни. 2 человека – 

6000 батов, 4 человека – 5500 батов, ребенок – 2500 батов.

6000

5500

2500

Эксклюзив!

Мальдивы, 2 дня / 1 ночь

Выходные и праздничные дни на 

базе завтраков

Частный остров – отель. 22 домика с собственным пляжем, сотни павлинов 

гуляют по острову. На острове может находиться не более 50 человек. 

Индивидуальный трансфер до частного пирса, Комфортабельный корабль, 1,5 

часа от Паттайи. Мягкий, мелкий, белый песок, идеальная чистота, бассейн, 

коралловые рифы, снорклинг. На базе завтраков в будние дни. 2 человека – 

8000 батов, 4 человека – 7500 батов, ребенок – 4000 батов.

8000

7500

4000

Остров Ко Лан

Ежедневно
Скоростной катер, шезлонги, обед. 400 800

Остров Ко Куд

Кокосовая лагуна

Ежедневно

Скоростной катер, шикарные пляжи, отель на берегу красивой бухты, 

водопады, нетронутая природа. 2 дня. Только завтрак – 3900 батов.

2400

2000

 4800

3900

Остров Ко Куд

3 дня, 2 ночи

Ежедневно

Скоростной катер, шикарные пляжи, отель на берегу красивой бухты, 

водопады, нетронутая природа. 3 дня. Только завтраки – 5800 батов, Полное 

питание – 7900 батов.

2800

4000

5800

7900

Остров Ко Чанг + 4 острова

Отель VIP / Эконом

Ежедневно

Храм на горе силы, кормление черепах, купание в водопаде, пилинг, отель на 

пляже, катание на слонах, ужин в морском ресторане, шоу огней, морской 

круиз по 4-м островам, снорклинг, коралловые рифы, обед на острове, 

рыбалка. Пн, Ср, Пт. 2 дня.

3800 / 3200

Новинка!

Дискавери FRESH

Ежедневно

Уникальный, неутомительный тур на целый день. Необычный храм 1000 богов 

и воинов. Ферма черепах, отдых на красивом пляже, обед. Закат на 

Серебряном озере, великолепные виды на виноградники, дегустация 

виноградного сока.

1200

Острова



Новинка!

Королевство Бутан

Эксклюзивные туры в страну 

громового дракона

Все включено: питание, проживание, экскурсии, все сборы и налоги, билеты в 

национальные парки, дворцы, музеи. Личный гид, водитель, VIP автомобиль. 

Отели 3* и 4*.

По запросу

Новая программа для детей

KIDZANIA 

На целый день 

Ежедневно

Детский парк развлечений в Бангкоке. Дети могут попробовать различные 

профессии. Город для детей, со своей валютой, где они все делают сами от 

полиции до больницы и аэропортов, зарабатывая себе на развлечения в этом 

же Городе. Отличная профориентация для детей.

2000

Бесплатный трансфер на ювелирные фабрики, латексные фабрики, магазины сувениров, кожи, аптеки тайской медицины. Внимание 

акция!! При заказе у нас бесплатного трансфера на ювелирную или латексную фабрику, Вы получаете 10-25% скидку-возврат от Вашей 

покупки. Оптовым покупателям - спец. предложение. 

При отказе от экскурсии менее, чем за 12 часов, или при не выходе - деньги не возвращаются.

Детям ростом до 120 см скидка 50%, при отказе от экскурсии в пределах суток - возврат 50%


