
Дни Время Цена ฿

Ежедневно

08.00

16.00 2 700

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

НА ОСТРОВЕ КО ЧАНГ

Экскурсия

ЭКСКУРСИИ НА ОСТРОВЕ

Обзорная Экскурсия по Острову Чанг (вкл. Обед) 

Посещение основных и важных достопримечательностей

острова:

-Посетите 2 основных храма Ко Чанга: буддийский, где

происходят все важные события жизни местных жителей, с

возможностью зайти внутрь, увидеть жизнь буддийских

монахов, так же посетить расписной китайский храм в

северной части острова, который охраняет остров от злых

духов.

- Посетите самый большой водопад Ко Чанга «Клонг Плу»

- Посетите деревню слонов, где можно покормить их из рук и

сфотографироваться вблизи с этими гигантами.

- Так же заедете на крокодиловую ферму и к диким

обезьянам, в Дом здоровья, Латексную фабрику и

Сувенирную Лавку. Где на русском языке вам будет дана

консультация о товарах тайской народной косметики на

травах высокого качества, а также отдел по коже, изделия из

натурального латекса, собранного с каучуковых плантаций

Таиланда.

- Смотровые площадки на побережье и ближайшие острова

не оставит ваше воображение равнодушным. Просто

сказочный пейзаж!



Ежедневно

08.00

16.00 2 500

Ежедневно Любое 1500

Ежедневно

12.00

15.00 1 250

Водопад «Клонг Плу» (вкл. Обед)

- Прогулка по настоящим джунглям, в прохладной тени

обильной экзотической растительности Таиланда. - Яркие

памятные фотографии на фоне самого большого водопада

острова Ко Чанг. - Купание в прохладной воде озера, приятно

освежающей в местном жарком климате. - Ныряние с

удобных каменных уступов, отличный загар, полученный в

красивейшем природном парке.

Дискавери Тур (вкл. Обед)

Информационная поездка с отдыхом и снорклингом на 

островах:

- Посетите расписной китайский храм  в северной части 

острова, который охраняет остров от злых духов, а также 

буддийский храм где вы увидите жизнь буддийских монахов.

- Сноркелинг, ныряние с маской и трубкой со всем 

необходимым инвентарем, доступен для всех желающих 

полюбоваться красочным подводным миром, 

разнообразными кораллами и яркими морскими обитателями.

- Смотровая площадка на побережье и ближайшие острова не 

оставит ваше воображение равнодушным. Просто сказочный 

пейзаж!

- После исторического и природного великолепия заезд в Дом 

здоровья, Латексную фабрику и Сувенирную Лавку. Где на 

русском языке вам будет дана консультация о товарах тайской 

народной косметики на травах высокого качества, а также 

отдел по коже, изделия из натурального латекса, собранного с 

каучуковых плантаций Таиланда.

Треккинг на Слонах 2 часа

- Прогулка на огромных, сильных, добрых животных, которые

веками помогали человеку в освоении земель. - Удобные

сидения. При желании, можно прокатиться на шее у слона и

ощутить себя настоящим погонщиком. - Настоящая экзотика

реальных джунглей. Купание, сидя на спине у слона, а так же

возможность покормить гиганта прямо со своих рук. Лучший

треккинг в Таиланде.



Ежедневно

08.30

12.00

&

13.30

17.00

1600

Ежедневно Любое 3 500

Ежедневно Любое 500

Парк Лесных Приключений “Полет Гиббона”

- Самое необычное развлечение на острове. Экстремальное

перемещение с верхушки одного дерева в кроны другого.

Парк Лесных Приключений, который не оставляет никого без

положительных эмоций. - Множество разнообразных

препятствий (например, канат, длинной 150 метров, для

быстрого спуска), преодолевая которые улучшаешь сноровку

и заметно укрепляешь свою физическую форму. Две разных

по сложности трассы, удобно для любого уровня физической

подготовки. - Все используемое в Парке снаряжение

соответствует европейскому стандарту безопасности, а

опытный персонал давно зарекомендовал себя, как

настоящие профи.

СПА

- СПА процедуры на самого взыскательного клиента.

Многообразие программ для улучшения здоровья,

релаксации и просто поддержания тела в хорошей форме. -

Профессиональные сотрудники салона помогут подобрать

необходимую именно Вам программу. Будет ли она

направлена на улучшение и смягчение кожи, или на

восстановления дыхания при помощи ароматерапии, или

просто полностью расслабляющие процедуры, так

полезные и приятные нашему организму, мастера своего дела

сделают все по высшему классу.

Тайский Массаж

- Традиционный тайский массаж (Thai Massage), возраст

которого исчисляется веками. В течение часа настоящие

мастера своего дела помогут не только расслабиться, но и

поправить здоровье, применяя древние методики искусства

массажа. - Арома-массаж (Aroma Massage), который

объединяет в себе не только расслабляющие функции

массажа, но и полезные свойства дыхания специальными

арома - маслами. - Оил-массаж (Oil Massage) с применением

натуральных масел, которые чрезвычайно полезны для кожи. -

Прочие виды массажа. Например, фут-массаж (Foot Massage),

где особое внимание уделяется ногам, или массаж на плечи и

голову.



Ежедневно Любое 8 000

Уточняется Любое 11 500

Ежедневно

08.00

17.00 1 500

Уточняется

08.00

16.00 2 500

Пешая прогулка в Джунгли (вкл. Обед)

- Настоящее исследование диких джунглей. Самостоятельное

наблюдение за буйной растительностью, а так же

диковинными животными. Только здесь можно понять, что

такое Джунгли. - Пешая прогулка с опытным проводником,

который не только предостережет от опасности, но и обратит

внимание на то, чего не видно невооруженным глазом. - Обед

и вода включены в экскурсию для того, чтобы можно было

сосредоточиться исключительно на познании флоры и фауны

дикого Таиланда.

Джип Сафари (вкл. Обед)

- Путешествие на открытых джипах – это экскурсия позволит

не только получить дикий заряд энергии во время поездки, но

и даст возможность соприкоснуться с интересными уголками

национального заповедника острова Ко Чанг.

- В районах, не тронутых человеком сохранилась

первозданная природа, поражающие своей красотой

пейзажи, виды на горы и водопады.

- Посещение буддийских храмов, катание по мангровым

рощам, каучуковые и фруктовые плантации, смотровые

площадки, обед в национальном стиле и многое другое…

Академия Тайского Массажа

- Курсы Традиционного Тайского Массажа разной

продолжительности, во время которых приобретаются

уникальные навыки, хранившиеся в Таиланде на протяжении

долгих веков. - Настоящие мастера тайского массажа,

способные передать свои навыки и умения, помогут в деле

освоения искусства, почитаемого во всем мире. -

Международные сертификаты, которые выдаются по

окончании курса, подтвердят вашу квалификацию, как

настоящего специалиста тайского массажа.  

Полет на Самолете вокруг Ко Чанга

- Полет на небольшим туристическом самолете для всех

любителей полетов и красот природы. Неописуемая красота

острова, распростертого в чистых водах сиамского залива,

лучше всего видна с высоты птичьего полета. А шикарные

фотографии помогают надолго сохранить воспоминания об

этом удивительном путешествии.



Ежедневно Любое 2500

Ежедневно

08.00

12.00 1 350

Ежедневно Любое -

Ежедневно Любое 750

Ежедневно

17.00

24.00 2 000

Ночная Жизнь Острова Чанг (Ужин+ Дискотека+Шоу

Огней)

- Вкусный ужин в приятном ресторане, как начало экскурсии. -

Визит на самые красивые смотровые площадки острова. -

Посещение самых злачных мест острова с разнообразной

музыкой, оригинальной атмосферой, дискотекой, шоу

огней и просто хорошей обстановкой. - Русскоговорящий

проводник поможет Вам провести вечер живо, красиво,

оригинально, весело и незабываемо. - Напитки заказываются

в заведениях отдельно.

Квадроциклы

- Экстремальное приключение под Вашим управлением.

Мощные квадрациклы, легкие в освоении для новичков, и

полная свобода действия для опытных водителей. -

Интереснейшая трасса, отличающаяся разнообразием и

природной красотой. Джунгли, речушки, перевалы, смотровая

площадка с шикарным панорамным видом на море и

побережье острова. - Опытный инструктор, который всегда

держит под контролем все происходящее, а так же делает

Вашу экскурсию еще более насыщенной, обращая Ваше

внимание на колоритные особенности здешних мест. - Вода,

закуски, фрукты - в зависимости от продолжительности

программы.   

Школа тайской кухни

- Мастера традиционной тайской кухни, которая по праву

считается одной из лучших в мире, передают свои умения, как

сделать настоящее тайское блюдо. Краткосрочные курсы

помогают научиться готовить полюбившиеся блюда даже у

себя дома.

ТИР

- Стрельба из огнестрельного оружия. Несравнимые ни с чем

ощущения при использовании настоящего боевого оружия. -

Девятимиллиметровый пистолет, а так же винчестер и

штурмовая винтовка – серьезный список солидных «игрушек

для взрослых».  

Пейнтбол (включено 50 выстрелов)

- Активное развлечение для хорошей компании. Специально

предназначенная для хороших боев площадка. Удобные

укрытия и достаточно места для маневров. - Надежный

инвентарь, качественная экипировка и адреналин в крови, как

залог отличных впечатлений.



Ежедневно

19.00

22.00 1 500

Ежедневно

19.00

22.00 1300

Ежедневно

08.00

17.00 1 000

Тайский Ужин в Ритме Кабарэ

- «Тайский ужин в ритме Кабаре». Ужин в красивом

ресторане, расположенном на берегу моря. Во время всего

ужина гостей развлекают мастера управления огнем со своим

фаер-шоу, а так же экзотические актеры красочного шоу в

стиле Кабаре.

Романтический ужин  из Морепродуктов “Вкусная Сказка”

- «Вкусная сказка». Шикарный ужин в одном из лучших

ресторанов о. Ко Чанг, специализирующихся на

морепродуктах. Крабы, креветки, кальмары, мидии. Мечта

гурмана. - После трапезы катание на лодке по ночному каналу

через мангровые рощи, в которых мерцают настоящие

светлячки.

лодке по ночному каналу через мангровые рощи, в которых

мерцают настоящие светлячки.

МОРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Путешествие в Морской Парк Mu Koh Chang на деревянной

лодке в Тайском стиле (вкл. Обед)

- Морская прогулка по пяти тропическим островам и

бескрайним морским просторам. Отличные условия, включая

холодную воду, фрукты и обед. - Сноркелинг, ныряние с

маской и трубкой со всем необходимым инвентарем,

доступен для всех желающих полюбоваться красочным

подводным миром Таиланда, разнообразными кораллами и

яркими морскими обитателями.

- Остановки на пляжах, где понимаешь, что идеальные

рекламные ролики могут быть реальностью. Белый песок,

кристально чистая бирюзовая вода и пальмы – все что нужно

для настоящего отдыха!  



Ежедневно

08.00

17.00 1 500

Ежедневно

08.30

12.30 750

Ежедневно

08.00

17.00 25 000

Коралловые острова

- Увлекательная полудневная экскурсия на настоящем

рыбацком судне с посещением акватории северной части

острова со всеми ее живописными лагунами и островами. -

Все необходимое снаряжение для плавания с маской и

трубкой в красивейших водах сиамского залива, где яркие

кораллы и экзотические рыбки впечатляют всех своим

многообразием.  

ВИП Тур по островам

- Частный катер, который предназначен только для Вас.

- Путешествие по тропическим островам с шикарными

морскими пейзажами.

- Снорклинг, ныряние с маской и трубкой, для того, чтобы

воочию убедиться в красоте и неподражаемости богатого

подводного мира Сиамского Залива.

- Остановки на пляжах, которые кружат голову своей

нереальностью. Белый песок, кристально чистая вода и все

это на фоне густых зарослей диких островов.

- Вкусный обед и фрукты на одном из пляжей.

- Занимательная экскурсия на устричную ферму, где можно

увидеть лично, каким образом добывается один из самых

красивых драгоценных материалов - жемчуг.

Путешествие в Морской Парк Mu Koh Chang на

скоростном катере (вкл. Обед)

- Шикарный тур по малым и большим островам, диким и

освоенным пляжам и бескрайним морским просторам.

- Сноркелинг, ныряние с маской и трубкой со всем

необходимым инвентарем, доступен для всех желающих

полюбоваться красочным подводным миром Таиланда,

разнообразными кораллами и яркими морскими обитателями.

- Возможность экзотической рыбалки, во время которой есть

шанс поймать не только рыбу, но и кальмара или осьминога.

- Вкусный обед на одном из необитаемых пляжей.

- Остановки на пляжах, где понимаешь, что идеальные

рекламные ролики могут быть реальностью. Белый песок,

кристально чистая бирюзовая вода и пальмы – все что нужно

для настоящего отдыха!   



Ежедневно

08.00

16.00

&

16.30

24.00

1 650

Ежедневно Любое 4 500

Ежедневно Любое -

Морская рыбалка ДНЕВНАЯ / НОЧНАЯ

- Дневная рыбалка, во время которой вы не только можете

поймать серьезную добычу, но и любуетесь красотами

тропических островов Сиамского залива.

- Ночная рыбалка, как говорят местные рыбаки, считается

более удачной. Здесь настоящая экзотика: ночь, море,

корабль, хорошая компания, отличный улов. - Специально

оборудованное судно, одно из лучших на острове. На борту

есть весь      необходимый инвентарь.

- Разнообразный улов. От классических больших окуней и

барракуд до экзотических кальмаров и осьминогов.

Дайвинг

- Погружение в бездну вод сиамского залива, полнота

ощущений от окружения морской пучиной, а так же яркие

эмоции от всей    красоты и разнообразия флоры и фауны.

- Надежный инвентарь и профессиональные инструкторы -

залог успешного погружения. Наконец то можно

сконцентрироваться только на эмоциях, пропуская всю

красоту увиденного через себя.

- Разные виды погружений, от пробного для новичков до

сложного для опытных дайверов.

Курсы дайвинга PADI

- Дайверы, прошедшие обучение по системе PADI, являются

обладателями сертификатов самой уважаемой и популярной

системы обучения дайвингу в мире. Ваш сертификат PADI

будет признан в любой точке мира, куда бы вы не

отправились, и вряд ли найдется место, где вы не встретите

дайверов PADI, которые сделали свой выбор в пользу

Профессиональной Ассоциации Дайвинг Инструкторов.

- Курсы PADI разработаны таким образом, чтобы процесс

обучения приносил и пользу, и доставлял удовольствие. Под

чутким руководством профессионального инструктора PADI

вы быстро почувствуете себя уверенно в воде и под водой,

отрабатывая важнейшие навыки и принципы безопасности.

Обучающие материалы - учебники, видеокурсы, рабочие

тетради, мультимедийные пособия и прочее - помогут в

освоении необходимой и важной теоретической информации. 

Дипломированные разработчики учебных материалов

используют в своей работе передовые технологии и

новейшие теории обучения для создания материалов PADI, с

вами и для вас.



Уточняется Любое 1 500

Ежедневно Любое 400

Ежедневно Любое 3 900

Уточняется

08.00

17.00 2 500

Каноэ / Каякинг от 1 часа до дня 

- Увлекательные экскурсии на весь день. Возможность

посмотреть несколько островов, исследовать пещеры и дикие

пляжи. Запечатлеть закат и насладиться природной красотой

акватории острова    Ко Чанг.

- Два типа путешествия: для новичков и для опытных

каякеров. Научиться пользоваться каяком и исследовать

острова самому или использовать уже имеющиеся навыки,

чтобы еще больше углубиться в изучение природы - выбор за

Вами.

- Опытные инструкторы, обеды, остановки для купания на

пляжах и для снорклинга – ныряния с маской и трубкой.

2 дня / 1 ночь: Куд, Мак, Вай, Лаоя

- Только здесь на одном из островов можно скрыться от забот

и проблем, уединившись в тени роскошных пальмовых

берегов или купаясь в прозрачных водах кокосовой лагуны,

где вы не встретите толпы туристов и почувствуете себя на

необитаемом сказочном острове.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОСТРОВА

Посещение провинции Трат

- Путешествие на весь день в провинцию Трат. Посещение

вечнозеленых мангровых рощ, одноименного города Трат –

столицы провинции, ресторана с вкуснейшим обедом,

старейшего в этой местности Храмового Комплекса,

фруктовых ферм, красивейшего водопада с семью уровнями

потока воды, а так же рынка драгоценных камней.

Парашют над морем

- Полет на парашюте, который прикреплен к быстроходному 

катеру длинным тросом, как возможность испытать 

ощущение полета, которое так давно манит человека. - 

Надежное оборудование позволит просто расслабиться и в 

течение 15-20 минут             получить удовольствие от самого 

полета, наслаждаясь попутно красотой морского побережья с 

высока.



Ежедневно

08.00

19.00 3 300

Ежедневно

08.00

15.00 5 300

Ежедневно

08.00

15.00 2 300

Водопад  Плиу + Чантабури + Шопинг (вкл. Обед)

- Прогулка по красивейшему Национальному Парку Пхлиу, с

его уникальным водопадом. Можно постоять под мощными

потоками воды, а можно искупаться в озере, которое просто

кишит травоядными карпами. Единственный в своем роде

водопад!

- Ювелирная Фабрика «World Sapphire Gallery» поражает

красотой своих изделий из различных драгоценных камней.

Так же, есть возможность понаблюдать за процессом

превращения камня в ювелирное изделие.   

Шоу дельфинов + Водопад  Плиу + Чантабури (вкл. Обед)

- Фееричное Шоу Дельфинов, где удивляешься трюкам,

которые способны выполнять необычные дельфины,

обитающие здесь, в Сиамском заливе. А так же Купание с

Дельфинами, как уникальный шанс получить заряд

положительных эмоций.

- Храмовый комплекс Ват Чанг Яй, где вы узнаете об истории

возникновения Буддизма и о святом учителе Будде.

- Прогулка по красивейшему Национальному Парку Пхлиу, с

его уникальным водопадом. Можно постоять под мощными

потоками воды, а можно искупаться в озере, которое просто

кишит травоядными карпами. Единственный в своем роде

водопад!

- Ювелирная Фабрика «World Sapphire Gallery» поражает

красотой своих изделий из различных драгоценных камней.

Так же, есть возможность понаблюдать за процессом

превращения камня в ювелирное изделие.  

Шоу дельфинов + Купание с дельфинами + Чантабури (вкл.

Обед)

- Фееричное Шоу Дельфинов, где удивляешься трюкам,

которые способны выполнять необычные дельфины,

обитающие здесь, в Сиамском заливе. А так же Купание с

Дельфинами, как уникальный шанс получить заряд

положительных эмоций.

- Ювелирная Фабрика «World Sapphire Gallery» поражает

красотой своих изделий из различных драгоценных камней.

Так же, есть возможность понаблюдать за процессом

превращения камня в ювелирное изделие.  



Уточняется

06.30

19.00 3 900

Уточняется - 7 000

Уточняется - 11 000

Уточняется - 14 000

Уточняется - 8 500

Уточняется - 11 000

Уточняется - 18 900

Уточняется - 23 000

Уточняется - 21 000

Уточняется - 24 000

Уточняется - 15 000

Уточняется - 19 000

Уточняется - 25 000

Уточняется - 20 000

Уточняется - 25 000

Уточняется - 28 000

Уточняется - 28 000

Уточняется - 30 000

Уточняется - 9 500

Уточняется - 13 000

Уточняется - 26 000

Самуи + Пхукет + Краби  5 дня  / 4 ночи

Самуи + Пхукет + Бангкок 4 дня  / 3 ночи

Камбоджа (Ангкор Ват) 2 дня / 1 ночь 

Камбоджа (Ангкор Ват) 3 дня  / 2 ночи

Камбоджа (Ангкор Ват + Пном Пень)  4 дня / 3 ночи

Самуи 2 дня / 1ночь 

Самуи 3 дня / 2 ночи

Самуи + Пхукет  4 дня / 3 ночи

Самуи + Пханган 4 дня / 3 ночи

Самуи + Бангкок 3 дня  / 2 ночи

Самуи + Пхукет + Пхи Пхи 5 дня  / 4 ночи

Паттайя 3 дня / 2 ночи

Паттайя + Река Квай  3 дня / 2 ночи

Пхукет  2 дня / 1ночь 

Пхукет  3 дня  / 2ночи

Пхукет + Бангкок 3 дня / 2 ночи

Пхукет + Краби & Пхукет + Пхи Пхи  4 дня  / 3 ночи

Рафтинг

- Поездка в место, как будто специально созданное природой

для хорошего сплава. Где бурная река с порогами 2-3 уровня

сложности петляет среди красивейших тропических пейзажей

Таиланда.

- Все необходимое оборудование, которое позволяет

чувствовать себя комфортно и сосредоточиться на самом

действии: четырехчасовом сплаве. Во время всего

путешествия есть возможность увидеть множество игуан и

экзотических фруктов, характерных для данного региона.

- Опытные инструкторы, с которыми приятно, а главное

полезно будет работать как новичку, так и опытному рафтеру.

ПРОЧИЕ ЭКСКУРСИИ

Бангкок 2 дня / 1ночь

Бангкок + Паттайя 3 дня / 2 ночи

Бангкок + Река Квай  + Паттайя 4 дня / 3 ночи



Уточняется - 30 000

Уточняется - 20 000

Уточняется - 20 000

Уточняется - 28 000

Уточняется - 25 000

Уточняется - 25 000

Уточняется - 32 000

Уточняется - 45 000

Уточняется - 22 000

Уточняется - 28 000

Уточняется - 35 000

Уточняется - 23 000

Уточняется - 30 000

Уточняется - 60 000Laos + Myanmar + Vietnam 4 Days / 3 Nights

Дети до 2 лет посещают все экскурсии бесплатно. Детям до 10 лет на большинство 

экскурсий предоставляются скидки.

Обзор объектов недвижимости. Остров Ко Чанг является самым динамично развивающимся курортом

Таиланда и перспективным местом для вложения инвестиций. Мы предлагаем Вам ознакомится с рынком

недвижимости острова и готовы ответить на все Ваши вопросы.

Уважаемые туристы! 
Дата и точное время начала экскурсии назначается Вашим гидом. В указанное время Вам необходимо 

находиться в холле Вашего отеля с ваучером в руках. В случае задержки транспорта более чем на 10 минут от 

назначенного времени, просим Вас связаться с гидом. Экскурсии бронируются только после 100% их 

предоплаты. Отказ от проведения экскурсии с частичным или полным возвратом ее стоимости подробно 

описаны в сопроводительных документах и информационном материале выданный гидом.

Помните, что Ваш гид и принимающая фирма не несут ответственности и не принимают претензий за 

качество организации и проведения экскурсий сторонними туристическими компаниями и частными 

лицами, а также возможное мошенничество с их стороны!

Внимание! При посещении морских экскурсий необходимо иметь при себе купальные принадлежности, 

полотенце и солнцезащитный крем!

Телефон службы поддержки TPG Thailand на Ко Чанге 0 898 3443 00 (+66 8 1000 7434)

Камбоджа (Ангкор Ват) + Малайзия + Сингапур  5 дней / 4 

ночи

Малайзия 2 дня / 1 ночь 

Малайзия 3 дня  / 2 ночи

Малайзия  + Сингапур 3 дня  / 2 ночи

Сингапур 2 дня / 1 ночь 

Сингапур 3 дня  / 2 ночи

Камбоджа (Ангкор Ват) + Бангкок  3 дня / 2 ночи

Камбоджа (Ангкор Ват) + Паттайя  3 дня / 2 ночи

Камбоджа (Ангкор Ват) + Бангкок + Паттайя  5 дней / 4 

ночи

Камбоджа (Ангкор Ват) + Бангкок + Река Квай 5 дней / 4 

ночи

Камбоджа (Ангкор Ват) + Паттайя + Река Квай 5 дней / 4 

ночи

Камбоджа (Ангкор Ват) + Малайзия  4 дня / 3 ночи

Камбоджа (Ангкор Ват + Пном Пень + Сиануквиль ) 5 дней / 

4 ночи


