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Молодожены. Бангкок – о.Ко Чанг
Вылет:
Длительность, ночей: 10
Страна:
Таиланд
Город:
Бангкок
Авиаперелет:
Цена от:
1 725,00$
Период заездов:
05.05.2014 – 31.12.2015
Состав тура:
Индивидуальный

Программа тура
День 1 Прибытие в Бангкок
Добро пожаловать в сказочный Тайланд! По прилете в международный
аэропорт Суварнабхуми Вас встретят и доставят на частном трансфере в отель
для заселения.
Отдых и свободное время на оставшийся день. Вечером насладитесь
изысканным ужином в отеле.
День 2 Обзорная экскурсия по Бангкоку с посещением Королевского Дворца
Путешествие по Бангкоку мы начнем с посещения
знаменитого на весь мир Королевского дворца. Это невероятных масштабов
храмовый комплекс, являющийся визитной карточкой Бангкока.

127322 Москва, ул. Яблочкова 21А
ТЦ «Тимирязевский», 3-й этаж
тел./факс: +7(495)772-67-36, +7(495)665-90-02,
+7(916)593-20-06 E-mail: tur@belp-tur.ru
www.all-kurort.ru; www.belp-tur.ru

У Вас будет уникальная возможность насладиться чудесными видами одного
из главных символов Тайланда - Храма Изумрудного Будды. Эта национальная
святыня, по поверьям тайцев, влияет на благополучие и процветание
королевского дома и всей страны. Уже вечером, мы приглашаем Вас на
неспешную романтическую прогулку по реке Чао Прайя. Подарите себе
изумительный вечер, прокатившись на двух-палубном корабле по главной
водной артерии Таиланда - реке Чаопхрайа. Международная кухня, живая
музыка и свежий воздух помогут Вам скрасить вечер в Бангкоке, а виды
вечернего города откроют еще одну сторону столицы Королевства Таиланд.
День 3 Плавучие Рынки
Плавучие рынки называют музеями особого стиля жизни, которые идеально
отображают всю самобытность тайской культуры. Здесь улыбчивые торговцы,
предлагают огромный выбор экзотических продуктов, готовых к
употреблению, а многие заполняют свои суда грилями на древесном угле, и
готовы приготовить на бис барбекю из морепродуктов или любой другой
деликатес тайской кухни.
Вечером мы приглашаем Вас посетить уникального шоу
трансвеститов "Калипсо". Современное музыкальное оформление, красочные
костюмы и декорации, что создает у зрителя впечатление яркого
незабываемого праздника. В репертуаре театра — тайские, корейские и
японские национальные танцы, вариации на темы современных мюзиклов и
оперетт, а так же занимательные пародии на звезд эстрады.
День 4 Отправление на остров Ко Чанг
После завтрака представитель будет ждать Вас в лобби Вашего отеля в 10 утра
для отправления на чудесный остров Ко Чанг. По прибытие в отель свободная
программа на оставшийся вечер.
День 5 - 10Отдых на Ко Чанге
Чудесные длинные песчаные пляжи, разнообразная
морская жизнь и коралловые рифы архипелага являются визитной карточкой
острова. Этот курорт идеально подходит для романтического и безмятежно
спокойного отдыха.
В один из вечеров для Вас будет организован приватный ужин при свечах, а
профессиональная свадебная фотосессия, станет идеальным дополнением
Вашего романтического путешествия, ведь Вы сможете запечатлеть одни из
самых счастливых дней в своей жизни.
День 11 Отправление
После завтрака представитель будет ждать Вас в лобби отеля для Вашего
отправления в аэропорт.

Стоимость за двоих человек: от 3450 USD
В стоимость включено:

127322 Москва, ул. Яблочкова 21А
ТЦ «Тимирязевский», 3-й этаж
тел./факс: +7(495)772-67-36, +7(495)665-90-02,
+7(916)593-20-06 E-mail: tur@belp-tur.ru
www.all-kurort.ru; www.belp-tur.ru












проживание в Chillax Resort Bangkok 4* на 3 ночи, категория номера Superior
Double Room with private Jacuzzi DBL, завтрак включен;
1 Ужин на двоих в Chillax Resort Bangkok – сет меню тайской либо западной кухни
(на Ваш выбор) + бутылка местного вина;
проживание в Na Tara Resort, Koh Chang 4* на 7 ночей, категория номера Superior
Cabana (Cottage), завтрак включен;
Привилегии для молодоженов в Na Tara Resort: фруктовая нарезка и букет
тропических цветов в номер по приезде, 1 романтический ужин при свечах
(барбекю из морепродуктов + бутылка местного вина), подарок на память при
выселении;
Профессиональная свадебная фотосессия (на пол-дня);
Экскурсионная программа с русско-говорящим гидом согласно программе тура;
Индивидуальный трансфер аэропорт - Chillax Resort Bangkok (без сопровождения
гида);
Индивидуальный трансфер Chillax Resort Bangkok - Na Tara Resort - аэропорт (без
сопровождения гида);
медицинская страховка.

В стоимость не включено:




авиаперелет Москва - Бангкок - Москва;
Дополнительные экскурсии, не входящие в программу тура;
Любые дополнительные услуги: напитки, услуги прачечной, любые
дополнительные услуги в номер и т.д.

Правила и Условия:
Стоимость тура представлена в валюте Доллар США, и рассчитана на 2 взрослых
при проживании в одном номере Double.
 Стоимость тура действительна на даты бронирования с 20 Января 2014 г. по 15
Апреля 2014 г.
 Стоимость турпакета может измениться без предварительного уведомления,
пожалуйста перепроверяйте перед бронированием тура.
 Экскурсионная программа на острове Ко Чанг также может быть добавлена в
турпакет за дополнительную плату.


