
Inspection group 

Travel Professional Group 

19.09.15 – 27.09.15, 10 pax 

 

                                     Bangkok, Krabi, Phuket 

 

      KC 402 18SEP KBPALA 1330 2115 

KC 939 19SEP ALABKK 0100 0855 

KC 932 27SEP  BKKALA 1030 1620 

KC 401 27SEP ALAKBP 1825 2030 

 

Бангкок – Крабі 

PG 267 19SEP BKKKBV 11415 1540 

Пхукет – Бангкок 

PG 270 27SEP HKTBKK 0700 0825 

 

             

19.09.15 – Sat, Dinner 

Arrive to Bangkok by KC 939 at 08:55.  Connecting flight to Krabi. Check in. Free time. Dinner.    

  

20.09.15 – Sun, Lunch 

Excursion in Krabi: trip around islands by long tail boat (Магия островов Краби) with  

lunch.  Excursion: Tiger Temple in Krabi (Храм тигра). 

 

21.09.15 – Mon, Lunch 

Hotels inspection with lunch.  

Transfer to Phuket 3.5 h. Check in.  

 

22.09.15 – Tue, lunch 

Excursion: James Bond Canoe (Морские каноэ) с обедом. 

 

23.09.15 – Wed 

Hotels inspection with lunch. Excursion: Fanta Sea with dinner.  

 

24.09.15 – Thu 

Hotels inspection with lunch.  

 



25.09.15 – Fri 

Half day hotels inspection. Lunch.  Excursion: City tour around Phuket 

 

26.09.15 – Sat 

Free day.  

Farewell dinner with TPG Thailand & Exotic Voyage.  

 

27.09.15 – Sun 

Flight to Bangkok. Connecting flight back 

 

 

 

 

 

 

 

Описание экскурсий: 

 

Магия необитаемых островов Краби 

Для многих Краби является самой красивой провинцией Андаманского побережья. 

Пляжи с живописными пальмами, лазурная вода, теплый морской бриз делают Краби 

настоящим тропическим раем для отдыхающих. 

Бывалые путешественники знают, что острова провинции Краби очень красивы, а в 

пиковый сезон к тому же и менее людны. Красивые песчаные косы, где растут пальмы, 

пещеры в скалах, разнообразие подводного мира. 

 

Вас ждёт приятное путешествие на борту специально оборудованной национальной 

тайской лодки «лонгтейл». Это поездка идеально подходит для того, чтобы 

посмотреть красивейшие места, картинные пляжи, уединённые бухты и острова, 

обрамлённые рифом. Вы увидите о. Си, о. Пода, о. Куриная голова, о. Таб, посетите 

известное место для плавания с маской, пляж Пра Нанг, пляж Райлей и «Пещеру 

плодородия». Вне сомнения, необитаемые острова и безлюдные пляжи – лучшее место 

для расслабления и отдыха. 

 

Храм тигра.  
Завтрак. Храм тигра или, как его еще называют, «Пещера тигра – одно из самых 
удивительных мест в Краби. Местные жители рассказывают, что ранее в этих краях в 
пещере жил тигр, и его рев разносился далеко по окрестностям. Спустя много лет, 
когда тигра уже не было, это место облюбовали буддистские монахи для своих 
медитации . 
Вы сможете посмотреть и пещеру, в которои  ранее жил тигр, и лес для медитации . Но 
самое основное, конечно, это смотровая площадка и статуя Будды, расположенные на 
вершине горы. На вершину ведет лестница из 1237 ступенеи . Дорога не простая, 
ступени высокие, по пути иногда досаждают дикие обезьяны – но когда Вы окажетесь 



на вершине, то пои мете, что проделали этот путь не зря. С высоты открываются 
изумительные виды на известняковые скалы Краби, пальмовые плантации, город 
Краби и пляж Ао Нанг. 
 

 

Амазония 

Во время этого путешествия Вы отправитесь в Национальный парк Кхао Лак. 
Программа тура включает посещение фермы, где разводят морских черепах. В 
бассейнах можно увидеть и совсем маленьких, и больших семилетних черепах. В 
начале апреля, во время фестиваля Сонгкран маленьких черепашек выпускают в море.  
Далее Вас ждет сафари на слонах по настоящим джунглям и прогулка на лодке вдоль 
баньяновых деревьев. Во второй половине дня Вы посетите большой и живописный 
водопад, Там Нанг, расположенный в Национальном Парке Си Пханг-Нга. На обратном 
пути будет остановка на смотровой площадке, откуда можно наблюдать за заходом 
солнца. 
 

 

Обзорная по острову Пхукет 

Обзорная экскурсия по острову рассчитана примерно на 4 часа  и за это время Вы 

узнаете много интересного из истории  Пхукета, о богатейших традициях и культуре, 

о тайском быте,  буддизме, живущем в сердцах тайцев и многое другое. Во время 

экскурсии Вы увидите один из самых красивейших храмов  Чалонг. По пути экскурсии, 

Вы не раз заметите ровные посадки высоких деревьев, которыми засажено 70% 

Пхукета. И мы, конечно же, заедем  на фабрику, занимающейся переработкой даров 

этого дерева, посмотрим увлекательное шоу змей. Также мы сделаем остановку на 

фабрике, где обрабатывают орешки кешью, и вы сможете попробовать и приобрести 

орехи в глазури, шоколаде, кунжуте, с солью, перцем, медом, чесноком ... Купим  

сувениры, выполненные народными промыслами. И в завершении заглянем на 

ювелирную фабрику, где на Ваших глазах золото, серебро, драгоценные камни и 

самоцветы руках мастеров, превращается в изысканные украшения, каждое из 

которых настоящий шедевр.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


