
Бангкок - Квай - Паттайя - КО ЧАНГ 

 
Даты путешествия:  

16.03. - 30.03.2018; 23.03. - 06.04.2018; 30.03. - 13.04.2018; 06.04. - 20.04.2018 

Яркие эмоции, впечатления, знакомство со страной – все это запомнится надолго, и Вам 
обязательно захочется вернуться сюда еще раз! 

1 день: Полёт: Рига – Стамбул 12:10-15:20. Вылет из Стамбула в 20:10. 

2 день: Прибытие в Бангкок в 09:25. Прохождение паспортного и таможенного контроля, встреча c 

представителем, трансфер в отель Бангкока – 3* СHADA или 4* PRINCE PALACE/Superior номер или 

отель похожего уровня. Свободное время. 

3 день Завтрак. ~ 8:30 встреча с гидом, экскурсионная программа в Бангкоке: Храм Золотого Будды (Wat 

Pho), Большой дворец (Grand Palace), Храм Изумрудного Будды, современные небоскребы и уличные 

рынки. Путешествие на традиционной длинноносой лодке по каналам Бангкока, возможность покормить 

сомов, которые водятся рядом с храмом. Обед. После экскурсии, свободное время. 

4 день: Ранний подъем (освобождение номера) для двухдневного путешествия в провинцию Канчанабури. 

Это потрясающе красивое место, зеленые холмы, водопады, национальные парки – разнообразные 

возможности для отдыха. 

5 день: Проснуться на рассвете под легкий шум утренней реки в самой гуще национального парка — что 

может быть приятней. Завтрак в отеле, после которого Вы отправитесь на знаменитые термальные 

источники, известные своими лечебными свойствами, гордость провинции Канчанабури. Вторая гордость 

— национальный парк Сайок ждет Вас далее. 

6 – 8 день: Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха на пляже. У гида возможно приобрести экскурсии. 

Включена обзорная программа по городу: Парк миллионолетних камней, где находится крокодиловая 

ферма и проходит шоу крокодилов, латексная фабрика (каучук — еще одна изюминка Таиланда, а 

знаменитые изделия из латекса — его гордость), змеиная ферма и шоу змей, Музей драгоценных камней с 

“подземной” экскурсией, где Вам расскажут, как добываются, обрабатываются и приобретают конечный вид 

драгоценные изделия. 

9 день: Завтрак. Трансфер на остров Кох Чанг. Остров получил признание, как последний райский остров 

юго-восточной Азии. Рай, сам по себе, Ко Чанг давно является популярным местом для людей, кто хочет 

отдохнуть от суеты больших городов и бурной толпы. Расселение в отеле CHAI CHET RESORT, KOH 

CHANG RESORT & SPA или KLONG PRAO RESORT /номер Standard/ или отель похожего уровня, 

свободное время для отдыха на пляже. 

10 - 13 день: Завтрак. Свободное время для отдыха на пляже. 

14 день: Завтрак. Трансфер в аэропорт Бангкока, полёт Бангкок – Стамбулт в 21:30. 

15 день: Перелёт в Стамбул в 04:00, Стамбул – Рига 08:20 - 11:15. 



       
 

Отель: Цена на одного человека в DBL номере:  
 Victorias Place / Standard 2* 1199 Euro 
Ambassador CityJomtien/ Tower WingSuperior 3* 1289 Euro 
Ambassador City Jomtien/ Ocean Wing-Deluxe 4* 1359 Euro 
Garden Cliff Resort & SPA / Deluxe 4* 1599 Euro 
 Royal Cliff Beach / Mini Suite Mountain View 5* 1589 Euro 

 

В цену включено:   
- авиабилет Рига - Бангкок - Рига (Turkish airlines через Стамбул);  

- трансфер аэропорт–отель-аэропорт 

сборы аэропорта; общий багаж 23кг и 8 кг. ручная кладь в салон самолёта;  питание во 

время полёта 

- гостиница с завтраком, экскурсии указанные в программе, на русском языке 

 

В цену НЕ входит: 
- виза 60 EUR (оформление занимает ~10-14 дней). Для получения визы необходим паспорт, 

действительный в течении еще 6 месяцев после возвращения в Латвию, 2 фото 3.5 x 4.5 см 

и заполненная анкета (которую можно получить в агентстве) 

- медицинская страховка 

- личные расходы 

 


