
 

 

Программа инфо-тура 2015 

26.09.15 - 04.10.15 

10 персон 
 
 

27.09.2015 Воскресенье 

• Завтрак 

• Встреча в отеле с представителем компании, 

брифинг по общей программе инфо-тура 

• Выезд на инспекцию отелей северной части 

острова 

• Возвращение в отель, свободное время 

29.09.2015 Вторник 

• Завтрак 

• Морская прогулка на скоростных катерах к 

берегам национального парка "Анг Тхонг". 

• Возвращение в отель, свободное время 

01.10.2015 Четверг 

• Завтрак 

• Выезд на инспекцию отелей юго - западной части 

острова 

• Посещение культурного центра о. Самуи 

• Возвращение в отель, свободное время 

03.10.2015 Суббота 

• Завтрак 

• Свободное время 

• Ужин в одном из лучших ресторанов о. Самуи, 

торжественное подведение итогов, получение 

печатных материалов. 

 

26.09.2015 Суббота 

• Прибытие на о.Самуи, встреча в аэропорту с 

русскоязычным представителем компании 

• Трансфер до отелей, заселение в номера 

• Свободное время 

28.09.2015 Понедельник 

• Завтрак.  

• Обзорная экскурсия по острову Самуи 

• Возвращение в отель, свободное время 

• Посещение национальной уличной ярмарки 

30.09.2015 Среда 

• Завтрак 

• Выезд на инспекцию отелей юго - восточной части 

острова 

• Кофе-брейк 

• Выезд на инспекцию отелей северо - восточной 

части острова 

• Возвращение в отель, свободное время 

02.10.2015 Пятница 

• Завтрак 

• Экскурсия "Сафари по джунглям" 

• Возвращение в отель, свободное время 

• Вечерняя прогулка по Рыбацкой деревне 

04.10.2015 Воскресенье 

• Выселение из отеля, трансфер в аэропорт 

• Вылет в Бангкок 

 



 

 

Экскурсионная программа 

Инфо-тур 2015 
 

 

 

Обзорная экскурсия по острову Самуи 
 

Программа экскурсии: 

Знакомство с островом Самуи начнется со смотровой площадки, где 

с давних времен, по верованию самих тайцев, обитает священный 

дух самого острова. Вы посетите храм-пагоду "Као Джук", 

расположенную на одной из самых живописных вершин восточной 

части острова Самуи. Познакомитесь с красотой национальной 

тайской архитектуры, религиозными обычаями и народными 

традициями во время посещения самого почитаемого на острове 

храма “Пла Лаем”.  Вы откроете для себя культуру, быт и народный 

промысел местных жителей. Вас ждут: захватывающее шоу со 

змеями, знаменитая на весь мир народная медицина и косметика, 

“белое золото” Таиланда, разнообразные сувениры и, конечно же, 

традиционная тайская чайная церемония. 
 

 
с 09.00 

до 14.00 

Включено: 
● Комфортабельный мини бас 
● Прохладительные напитки 
● Русскоязычный гид 

 

 
 
 
 
 
 
 

Морской национальный парк "Анг Тхонг" 
 

Программа экскурсии: 

Морской национальный парк “Анг Тхонг” - это живописный 

архипелаг, состоящий из 42 небольших островов, один из которых 

стал основным местом действия книги американского писателя 

Алекса Гарленда «Пляж". Во время этого морского путешествия вас 

ждут сказочные острова – скульптуры, снорклинг в чистейшей бухте 

необитаемого острова, энергичный заплыв на каяках, пещеры и 

гроты, островной обед, высокогорные подъёмы, откуда открывается 

потрясающий вид на все 42 острова национального парка. А так же, 

древнее Азиатское Чудо - Изумрудное озеро, возникшее в жерле 

потухшего вулкана. Поездка проходит на самых комфортных на 

острове скоростных катерах. 
 

 
с 08.00 

до 16.00 

 

Включено: 
● Трансфер в обе стороны 
● Завтрак на пирсе 
● Прохладительные напитки 
● Оборудование для снорклинга 
● Прогулка на каяках 
● Сытный островной обед 
● Русскоязычный гид 
● Входные билеты в парк 



 

 
 
 
 

Культурный центр Самуи 
 

Программа экскурсии: 

Одно из красивейших рукотворных мест на Самуи, к созданию 

которого владельца центра подтолкнуло желание познакомить 

самих местных жителей и гостей острова с богатым культурным 

наследием Королевства Таиланд. Нам предстоит посетить дом- 

музей, где представлены древние артефакты и экспонаты самого 

создателя Парка, собранные как в разных уголках ЮВА, так и 

созданные мастером собственноручно. Демонстрируемые статуи 

изображают мифологических божественных существ из всех культур 

региона. Каждый экспонат по-своему уникален и ему есть что 

рассказать. А венцом поездки станет возможность примерить на 

себя образ богатого жителя уже не существующего Королевства 

Сиам, облачившись в национальные одежды. 
 

 

1.5 часа 
 
 

Включено: 
● Комфортабельный мини бас 
● Прохладительные напитки 
● Фотосессия 
● Входные билеты в парк 
● Русскоязычный гид 

 
 
 
 
 
 

Сафари по джунглям 
 

Программа экскурсии: 

Экскурсия "Сафари по джунглям" - визитная карточка не только о. 

Самуи, но и всего Таиланда в целом. Вас ждут: традиционное 

катание верхом на слоне, захватывающее шоу с крокодилами, 

обезьянами и слонами, купание в самом большом водопаде 

острова, сытный обед, знаковые места и памятники культуры, 

знаменитый на весь мир мумифицированный монах, знакомство с 

тайскими фруктами, латексные и кокосовые плантации. 

Кульминацией программы станет путешествие к вершине острова 

сквозь самые настоящие дикие джунгли, а также посещение храма и 

смотровой площадки на высоте 630 м. над уровнем моря. Самая 

насыщенная и увлекательная экскурсия острова Самуи. 

 

 
с 08.30 

до 15.30 
 

Включено: 
● Трансфер в обе стороны 
● Катание на слонах 

● Шоу с животными 

● Фото с тигром 

● Прохладительные напитки 

● Сытный островной обед 

● Русскоязычный гид 

● Входные билеты 


