
СОКРОВИЩА АЗИИ 
 
КАМБОДЖА 
 

1. СИЕМРЕАП (АНГКОР), 2 ДНЯ/1 НОЧЬ (АВИА)  
2. СИЕМРЕАП (АНГКОР), 2 ДНЯ/1 НОЧЬ (АВТОБУС) 
3. СИЕМРЕАП (АНГКОР), 3 ДНЯ/2 НОЧИ (АВИА)  
4. СИЕМРЕАП (АНГКОР), 3 ДНЯ/2 НОЧИ (АВТОБУС) 
5. СИНГАПУР, 2 ДНЯ/1 НОЧЬ  
6. МАЛАЙЗИЯ (КУАЛА-ЛУМПУР), 2 ДНЯ/1 НОЧЬ 

 

ДРУГИЕ СТРАНЫ ЮВА 

 
7. СИНГАПУР – МАЛАЙЗИЯ (КУАЛА-ЛУМПУР), 3 ДНЯ/2 НОЧИ  
8. ГОНКОНГ, 2 ДНЯ/1 НОЧЬ  
9. ГОНКОНГ – МАКАО, 3 ДНЯ/2 НОЧИ  
10. ВЬЕТНАМ (ХАНОЙ), 3 ДНЯ/2 НОЧИ  
11. ВЬЕТНАМ (САЙГОН), 2 ДНЯ/1 НОЧЬ 
12. ВЬЕТНАМ (САЙГОН – ХАНОЙ), 3 ДНЯ/2 НОЧИ  
13. ЛАОС (ВЬЕНТЬЯН), 2 ДНЯ/1 НОЧЬ  
14. НЕПАЛ (КАТМАНДУ), 3 ДНЯ/2 НОЧИ 
15. НЕПАЛ (КАТМАНДУ – НАГАРКОТ), 4 ДНЯ/3 НОЧИ  
16. ИНДОНЕЗИЯ (О. БАЛИ), 3 ДНЯ/2 НОЧИ  
17. ФИЛИППИНЫ (МАНИЛА – О. БОРАКАЙ), 5 ДНЕЙ/4 НОЧИ 

 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Если вы оформляли визу в Таиланд в посольстве своей страны, перед экскурсией в любую страну ЮВА нужно получить re-entry permit (разрешение на обратный 

въезд в Таиланд по существующей визе) в иммиграционной службе. Если виза была оформлена по прилете в Таиланд, вам потребуется, возвратившись из тура по 

ЮВА в Таи-ланд, еще раз получить визу. Для ее оформления необходимы оригинал паспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня выезда из Таиланда, 

2 фотогра-фии 4 х 6 см, заполненную анкету (бланк выдается в аэропорту) и обратный авиабилет. 
 
2. В случае изменения или отмены тура по инициативе туриста, а также в случае отказа в открытии визы удерживается полная стоимость авиабилетов, стоимость про-

живания (гостиничного номера) за весь период и визовый сбор. По остальной части тура (наземное обслуживание, услуги гидов, обзорная экскурсия) возможен возврат 

в соответствии с общими условиями отмены туров. Медицинское страхование в стоимость тура не включено. 
 
3. Визовые правила для каждой страны указаны отдельно, вы их найдете в описании программы. 
 
4. Время вылета и прилета указано местное. Время ориентировочное и может меняться в зависимости от наличия авиабилетов на рейсы в рамках забронированного тура. 
 
5. По правилам бюджетных авиаперевозок, в стоимость авиабилетов включен провоз только ручной клади весом не более 5 кг на человека. 
 
ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба не брать в ручную кладь колющие и режущие предметы (маникюрные ножницы, перочинные ножи и т. п.), а также жидкости в 

емкостях объемом более 100 мл. 
 
6. Компания оставляет за собой право менять очередность пунктов программы тура при сохранении его общей наполненности. 
 
7. Комиссия агентам – 10% 



 

СИЕМРЕАП (АНГКОР), 2 ДНЯ/1 НОЧЬ (АВИА) СОДЕРЖАНИЕ 
 
Ангкор Ват – один из крупнейших когда-либо созданных храмовых комплексов и важнейших археологических памятников мира. Его называют душой кхмерского народа, ведь храм является самым ярким 

образцом кхмерского искусства, представляющим великую цивилизацию. Комплекс культовых сооружений Ангкора датируется X-XII веками, в те времена это был один из наибольших городов мира. Храм 

поистине уникален: его структура и внешний облик должны были символизировать мифическую священную гору Меру, повторяя ее очертания, соответственно, башни служили ее вершиной, стены – склонами, а 

ров – океаном, окружающим центр Вселенной!  
Столица: Пномпень 

Население: 15,2 млн 

Язык: кхмерский 

Религия: буддизм  
Валюта: риель, доллар США (примерный курс: 1 USD = 4040 KHR) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1  
11:30 – Встреча в аэропорту Сиемреап  
12:30 – Заселение в отель с бассейном и Wi-Fi, отдых 

13:00 – Обед в русском ресторане 14:00 – Посещение 

плавучей деревни на озере Тонлесап 16:00 – Осмотр 

города Сиемреап:  
• Королевские сады с летучими лисицами  
• Королевская резиденция  
• Старейший городской храм Бо  
• Храм с тайным Буддой – Пром Рот  
• Монумент Независимости  
• Храм Тмей на Поле смерти (история времен Пол 

Пота) 18:30 – Посещение сувенирного магазина 19:00 – 

Национальное шоу «Апсара», ужин 20:30 – Свободное 

время 

 

 
ДЕНЬ 2  
06:00 – Завтрак в отеле 06:30 – Осмотр храмов 
Ангкор, Байон, Та Пром  
11:00 – Свободное время в отеле, выселение 12:00 

– Обед в традиционном кхмерском ресторане 13:00 
– Продолжение экскурсии по Ангкор Вату:  
• Терраса Слонов  
• Терраса Прокаженного короля,  
• Дворец Пхименакас  
15:00 – Трансфер в аэропорт Сиемреап 
16:30 – Вылет 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 
 

Категория отеля 
 

На 1 человека На 1 человека На 1 человека 
Доплата за 

На 1 человека одноместное 
(группа 2-3 чел.) (группа 4-5 чел.) (группа 6-7 чел.)   размещение      

Отель 3* 655 369 242 193 28 

Отель 4* 688 402 275 226 33 

 

 

ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 
 
Для граждан СНГ туристическую визу в Камбоджу можно офор-

мить непосредственно по прибытии в аэропорт (оплачивается 
дополнительно). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории; питание по программе; индивидуальное индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; входные билеты и 

сборы по программе; услуги русскоговорящего гида. Дополнительно оплачиваются: re-entry виза в Таиланд (1200 батов, если необходима).  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); фотографии 3 х 4 см для оформления визы; деньги на 
личные расходы. ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

СИЕМРЕАП (АНГКОР), 2 ДНЯ/1 НОЧЬ (АВТОБУС) СОДЕРЖАНИЕ 
 
Ангкор Ват – один из крупнейших когда-либо созданных храмовых комплексов и важнейших археологических памятников мира. Его называют душой кхмерского народа, ведь храм является самым ярким 

образцом кхмерского искусства, представляющим великую цивилизацию. Комплекс культовых сооружений Ангкора датируется X-XII веками, в те времена это был один из наибольших городов мира. Храм 

поистине уникален: его структура и внешний облик должны были символизировать мифическую священную гору Меру, повторяя ее очертания, соответственно, башни служили ее вершиной, стены – склонами, а 

ров – океаном, окружающим центр Вселенной!  
Столица: Пномпень 

Население: 15,2 млн 

Язык: кхмерский 

Религия: буддизм  
Валюта: риель, доллар США (примерный курс: 1 USD = 4040 KHR) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1  
04:30 – Сбор гостей из отелей 05:00 – Трансфер из Паттайи до 

границы Таиланда с Камбоджей (остановка на завтрак: lunch box) 

 
09:00 – VIP-пересечение границы 
10:00 – Трансфер в Сиемреап 

12:30 – Обед в русском ресторане  
13:30 – Заселение в отель с бассейном и Wi-Fi, отдых 
15:00 – Посещение плавучей деревни на озере Тонлесап 

17:00 – Осмотр города Сиемреап:  
• Королевские сады с летучими лисицами  
• Королевская резиденция  
• Старейший городской Храм Бо  
• Храм с тайным Буддой – Пром Рот  
• Монумент Независимости  
18:30 – Посещение сувенирного магазина 

19:00 – Национальное шоу «Апсара», ужин 

20:30 – Свободное время 

 

 
ДЕНЬ 2  
06:00 – Завтрак в отеле 06:30 – Осмотр храмов 
Ангкор, Байон, Та Пром  
11:00 – Свободное время в отеле, выселение 12:00 

– Обед в традиционном кхмерском ресторане 13:00 

– Продолжение экскурсии по Ангкор Вату:  
• Терраса Слонов  
• Терраса Прокаженного короля,  
• Дворец Пхименакас  
15:00 – Посещение храма Тмей на Поле смерти (история времен 
Пол Пота)  
16:30 – Трансфер из Сиемреапа до границы 
18:30 – VIP-пересечение границы  
19:00 – Трансфер в Паттайю (остановка на ужин, ужин не включен в 
стоимость тура) 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 
 

  
На 1 человека На 1 человека На 1 человека 

Доплата за 

Категория отеля На 1 человека одноместное 
(группа 2-3 чел.) (группа 4-5 чел.) (группа 6-7 чел.)   размещение      

Отель 3* 770 517 352 292 28 

Отель 4* 809 550 385 330 33 

 

 

ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 
 
Для граждан СНГ туристическую визу в Камбоджу можно офор-
мить непосредственно при пересечении границы (включена в 

стоимость тура). 

 
 
 
 
 

 

В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории; питание по программе; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; входные билеты и сборы по про-

грамме; виза в Камбоджу; услуги русскоговорящего гида. Дополнительно оплачиваются: re-entry виза в Таиланд (1200 батов, если необходима).  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); фотографии 3 х 4 см для оформления визы; деньги на 
личные расходы. ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

СИЕМРЕАП (АНГКОР), 3 ДНЯ/2 НОЧИ (АВИА) СОДЕРЖАНИЕ 
 
Ангкор Ват – один из крупнейших когда-либо созданных храмовых комплексов и важнейших археологических памятников мира. Его называют душой кхмерского народа, ведь храм является самым ярким 

образцом кхмерского искусства, представляющим великую цивилизацию. Комплекс культовых сооружений Ангкора датируется X-XII веками, в те времена это был один из наибольших городов мира. Храм 

поистине уникален: его структура и внешний облик должны были символизировать мифическую священную гору Меру, повторяя ее очертания, соответственно, башни служили ее вершиной, стены – склонами, а 

ров – океаном, окружающим центр Вселенной!  
Столица: Пномпень 

Население: 15,2 млн 

Язык: кхмерский 

Религия: буддизм  
Валюта: риель, доллар США (примерный курс: 1 USD = 4040 KHR) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 

11:30 – Встреча в аэропорту Сиемреап 06:00 – Завтрак в отеле 06:00 – Завтрак в отеле, выселение 

12:30 – Заселение в отель с бассейном и Wi-Fi, отдых 06:30 –Осмотр храмов Ангкор, Байон, Та Пром 06:30 – Трансфер в национальный парк Пном Кулен 

13:00 – Обед в русском ресторане 11:00 – Свободное время в отеле 08:00 – Прогулка по парку, купание в священном водопаде и реке 

14:00 – Посещение плавучей деревни на озере Тонлесап 12:00 – Обед в традиционном кхмерском ресторане тысячи лингамов, посещение храма с высеченным из скалы Буддой 

16:00 – Осмотр города Сиемреап: 13:00 – Продолжение экскурсии по Ангкор Вату: 12:30 – Трансфер в Сиемреап 

• Королевские сады с летучими лисицами • Терраса Слонов 14:00 – Обед в ресторане 

• Королевская резиденция • Терраса Прокаженного короля, 15:00 – Трансфер в аэропорт Сиемреап 

• Старейший городской храм Ват Бо • Дворец Пхименакас 16:30 – Вылет 

• Храм с тайным Буддой – Пром Рот 16:30 – Посещение храма Бантей Срей  

• Монумент Независимости 17:30 – Посещение храмов группы Роулос, встреча заката  

• Храм Тмей на Поле смерти (история времен Пол Пота) 18:30 – Ужин в ресторане  

18:30 – Посещение сувенирного магазина 19:30 – Свободное время  

19:00 – Национальное шоу «Апсара», ужин   

20:30 – Свободное время   
 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 
 

  
На 1 человека На 1 человека На 1 человека 

Доплата за 

Категория отеля На 1 человека одноместное 
(группа 2-3 чел.) (группа 4-5 чел.) (группа 6-7 чел.)   размещение      

Отель 3* 979 556 380 303 50 

Отель 4* 1051 627 446 369 61 

 

 

ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 
 
Для граждан СНГ туристическую визу в Камбоджу можно офор-

мить непосредственно по прибытии в аэропорт (оплачивается 
дополнительно). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории; питание по программе; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; входные билеты и сборы по про-

грамме; услуги русскоговорящего гида. Дополнительно оплачиваются: re-entry виза в Таиланд (1200 батов, если необходима).  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); фотографии 3 х 4 см для оформления визы; деньги на 
личные расходы. ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

СИЕМРЕАП (АНГКОР), 3 ДНЯ/2 НОЧИ (АВТОБУС) СОДЕРЖАНИЕ 
 
Ангкор Ват – один из крупнейших когда-либо созданных храмовых комплексов и важнейших археологических памятников мира. Его называют душой кхмерского народа, ведь храм является самым ярким 

образцом кхмерского искусства, представляющим великую цивилизацию. Комплекс культовых сооружений Ангкора датируется X-XII веками, в те времена это был один из наибольших городов мира. Храм 

поистине уникален: его структура и внешний облик должны были символизировать мифическую священную гору Меру, повторяя ее очертания, соответственно, башни служили ее вершиной, стены – склонами, а 

ров – океаном, окружающим центр Вселенной!  
Столица: Пномпень 

Население: 15,2 млн 

Язык: кхмерский 

Религия: буддизм  
Валюта: риель, доллар США (примерный курс: 1 USD = 4040 KHR) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 

04:30 – Сбор гостей из отелей 06:00 – Завтрак в отеле 06:00 – Завтрак в отеле, выселение 

05:00 – Трансфер из Паттайи до границы Таиланда с Камбоджей 06:30 – Осмотр храмов Ангкор, Байон, Та Пром 06:30 – Трансфер в национальный парк Пном Кулен 

(остановка на завтрак: lunch box) 11:00 – Свободное время в отеле 08:00 – Прогулка по парку, купание в священном водопаде и реке 

09:00 – Пересечение границы 12:00 – Обед в традиционном кхмерском ресторане тысячи лингамов, посещение храма с высеченным из скалы Буддой 

10:00 – Трансфер в Сиемреап 13:00 – Продолжение экскурсии по Ангкор Вату: 12:00 – Трансфер в Сиемреап 

12:30 – Обед в русском ресторане • Терраса Слонов 13:30 – Обед в ресторане 

13:30 – Заселение в отель с бассейном и Wi-Fi, отдых • Терраса Прокаженного короля, 14:30 – Трансфер из Сиемреапа в Пойпет 

15:00 – Посещение плавучей деревни на озере Тонлесап • Дворец Пхименакас 16:30 – Пересечение границы 

17:00 – Осмотр города Сиемреап: 15:00 – Посещение храма Тмей на Поле смерти (история времен 17:00 – Трансфер в Паттайю (остановка на ужин, ужин не включен в 

• Королевские сады с летучими лисицами Пол Пота) стоимость тура) 

• Королевская резиденция 16:30 – Посещение храма Бантей Срей  

• Старейший городской храм Бо, храм с тайным Буддой – Пром Рот 17:30 – Посещение храмов группы Роулос, встреча заката  

• Монумент Независимости 18:30 – Ужин в ресторане  

18:30 – Посещение сувенирного магазина 19:30 – Свободное время  

19:00 – Национальное шоу «Апсара», ужин   

20:30 – Свободное время   
 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 
 

  
На 1 человека На 1 человека На 1 человека 

Доплата за 

Категория отеля На 1 человека одноместное 
(группа 2-3 чел.) (группа 4-5 чел.) (группа 6-7 чел.)   размещение      

Отель 3* 1414 814 556 446 50 

Отель 4* 1485 886 627 517 61 

 

 

ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 
 
Для граждан СНГ туристическую визу в Камбоджу можно офор-

мить непосредственно при пересечении границы (включена в 
стоимость тура). 

 
 
 
 
 
 
 
 
В стоимость включено: проживание в отеле выбранной категории; питание по программе; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; входные билеты и сборы по про-

грамме; виза в Камбоджу; услуги русскоговорящего гида. Дополнительно оплачиваются: re-entry виза в Таиланд (1200 батов, если необходима).  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); фотографии 3 х 4 см для оформления визы; деньги на 
личные расходы. ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

СИНГАПУР, 2 ДНЯ/1 НОЧЬ СОДЕРЖАНИЕ 
 
«Сингапур» в переводе с малайского языка означает «город льва». Это настоящие ворота Азии, где встречаются дороги с Востока и Запада. За последние годы этот крошечный, абсолютно неповторимый город-
государство завоевал любовь туристов со всей планеты – сюда приезжают в поисках экзотики современного мультикультурного мегаполиса.  
Столица: Сингапур 
Население: 5,3 млн  
Язык: малайский, тамильский, путунхуа, английский 
Религия: буддизм, христианство, ислам, даосизм  
Валюта: сингапурский доллар (примерный курс: 1 USD = 1,42 SGD) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 Обзорная экскурсия по Сингапуру (русскоговорящий гид): ДЕНЬ 2 

02:00 – Выезд из отеля в Паттайе (в сопровождении русскоговоря- • Символ Сингапура – статуя льва Мерлайона 07:00 – Завтрак в отеле. Свободное время для прогулки по городу 

щего гида), трансфер в Бангкок • Уникальный архитектурный шедевр – фонтан Богатства или дополнительных экскурсий 

04:00 – Прибытие в аэропорт Бангкока, регистрация на рейс • Колониальный район Сингапура 12:00 – Выселение из отеля (до выезда можно оставить вещи на 

07:05 – Вылет в Сингапур • Китайский квартал с улочкой сувениров ресепшен) 

10:25 – Прилет в аэропорт Сингапура • Исторический центр Паданг 18:00 – Выезд в аэропорт 

ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- • Галерея картин из драгоценных и полудрагоценных камней 19:00 – Прибытие в аэропорт Сингапура, регистрация на рейс 

тов, держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими • Центральная торговая улица – Орчад-роуд 22:10 – Вылет в Таиланд – в Бангкок 

буквами. • Панорама Сингапура со смотровой площадки на горе Фабер 23:35 – Прилет в аэропорт Бангкока 

Трансфер и заселение в отель 3* в центральной части Сингапура. Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс- ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- 

 курсий. Ночь в отеле. тов, держа табличку с надписью: SAYAMA TRAVEL/BIBLIO GLOBUS. 

  Трансфер в отель в Паттайе. 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 
 

На 1 человека 
На каждого последующего 

человека  

1480 825 

 
Дополнительные экскурсии можно заказать заранее (стоимость по запросу):  
• Остров Сентоза (экскурсия дневная или вечерняя)  
• Зоопарк Сингапура  
• Ночное сафари  
• Парк птиц Джуронг 

 
 

 ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 

Доплата за одноместное Гражданам России, Украины, Казахстана виза в Сингапур не- 

размещение обходима. Для ее получения требуется предоставить загран- 

143 
паспорт (копию первой страницы), срок действия которого – 

не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, 
 

 и 1 цветную фотографию на белом фоне. Срок оформления 

 визы – 3 рабочих дня. Для граждан других стран информация о 

 необходимости визы предоставляется по запросу. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В стоимость включено: авиаперелеты; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; проживание в отеле; завтраки в отеле; услуги русскоговорящего гида; виза в Сингапур. С 

собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); деньги на личные расходы.  
ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

МАЛАЙЗИЯ (КУАЛА-ЛУМПУР), 2 ДНЯ/1 НОЧЬ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Азия в миниатюре – так называют Малайзию за уникальное смешение языков, народов, религий и культур. Эта страна бесконечного лета, радушно принимающая всех путешественников, готова удивить пе-
стротой традиций, пейзажей и яркими впечатлениями!  
Столица: Куала-Лумпур 
Население: 30,6 млн  
Язык: малайский, китайский, тамильский, английский 
Религия: ислам, буддизм, индуизм, христианство  
Валюта: малазийский ринггит (примерный курс: 1 USD = 4,38 MYR) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру (русскоговорящий гид): ДЕНЬ 2 

02:00 – Выезд из отеля в Паттайе (русскоговорящий гид), трансфер • Площадь Независимости 07:00 – Завтрак в отеле. Свободное время для прогулки по городу 

в Бангкок • Национальная мечеть или дополнительных экскурсий 

04:00 – Прибытие в аэропорт Бангкока, регистрация на рейс • Королевский дворец 12:00 – Выселение из отеля (до выезда вещи можно оставить на 

07:10 – Вылет в Малайзию – в Куала-Лумпур • Древний буддистский храм ресепшен) 

10:15 – Прилет в аэропорт Куала-Лумпура • Шоколадная фабрика 18:30 – Выезд в аэропорт 

ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- • Магазин арт-батик 19:30 – Прибытие в аэропорт Куала-Лумпура, регистрация на рейс 

тов, держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими • Фотосессия на фоне башен-близнецов Петронас 22:20 – Вылет в Таиланд – в Бангкок 

буквами. Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс- 23:25 – Прилет в аэропорт Бангкока 

Трансфер и заселение в отель 3* в центральной части Куала-Лум- курсий. Ночь в отеле. ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- 

пура.  тов, держа табличку с надписью: SAYAMA TRAVEL/BIBLIO GLOBUS. 

  Трансфер в отель в Паттайе. 
 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 
 

На 1 человека 
На каждого последующего Доплата за одноместное 

человека размещение  

1012 605 61 

 
Дополнительные экскурсии можно заказать заранее (стоимость по запросу):  
• Обед/ужин на телевизионной башне Куала-Лумпура  
• Историческая Малакка  
• Зоопарк Куала-Лумпура  
• Сады и парки 

 

ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 
 
Для граждан России, Украины, Казахстана установлен безвизо-вый 

режим въезда в Малайзию. Для граждан других стран инфор-мация о 

необходимости визы предоставляется по запросу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В стоимость включено: авиаперелеты; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; проживание в отеле; завтраки в отеле; услуги русскоговорящего гида.  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); деньги на личные расходы.  
ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

СИНГАПУР – МАЛАЙЗИЯ (КУАЛА-ЛУМПУР), 3 ДНЯ/2 НОЧИ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Сингапур – единственный в мире мегаполис, построенный с соблюдением всех канонов учения фэншуй. И архитектура, и ландшафт города даже в мелочах соответствуют постулатам этого древнего трактата о 

влия-нии потоков энергии на благополучие человека. Возможно, поэтому Сингапур – одна из самых прекрасных и процветающих стран в мире. Ультрасовременные небоскребы, старинные китайские дома, 

храмы, музеи, парки, казино, самые роскошные отели и рестораны и, конечно же, шопинг – город позволит каждому гостю найти в нем свое место «для души».  
Малайзия – пестрая и многоликая – завораживает с первого взгляда. Архитектурные и исторические достопримечательности Куала-Лумпура с яркими самобытными чертами радушно открывают двери всем гостям.  
Столица: Сингапур Столица: Куала-Лумпур  
Население: 5,3 млн Население: 30,6 млн  
Язык: малайский, тамильский, путунхуа, английский Язык: малайский, китайский, тамильский, английский  
Религия: буддизм, христианство, ислам, даосизм Религия: ислам, буддизм, индуизм, христианство  
Валюта: сингапурский доллар (примерный курс: 1 USD = 1,42 SGD) Валюта: малазийский ринггит (примерный курс: 1 USD = 4,38 MYR) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 

02:00 – Выезд из отеля в Паттайе (русскоговорящий гид), трансфер 07:00 – Завтрак в отеле. Свободное время для прогулки по городу 07:00 – Завтрак в отеле 

в Бангкок или дополнительных экскурсий Обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру (русскоговорящий гид): 

04:00 – Прибытие в аэропорт Бангкока, регистрация на рейс 12:00 – Выселение из отеля, трансфер в аэропорт Сингапура • Площадь Независимости 

07:05 – Вылет в Сингапур 13:00 – Прибытие в аэропорт, регистрация на рейс • Национальная мечеть 

10:25 – Прилет в аэропорт Сингапура 16:10 – Вылет в Малайзию – в Куала-Лумпур • Королевский дворец 

ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных прилетов, 17:20 – Прилет в аэропорт Куала-Лумпура • Древний буддистский храм 

держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими буквами. ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- • Шоколадная фабрика 

Трансфер и заселение в отель 3* в центральной части Сингапура. тов, держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими • Магазин арт-батик 

Обзорная экскурсия по Сингапуру (русскоговорящий гид): буквами. • Фотосессия на фоне башен-близнецов Петронас 

• Символ Сингапура – статуя льва Мерлайона Трансфер и заселение в отель 3* в центральной части Куала-Лумпура. 12:00 – Выселенние из отеля (до выезда вещи можно оставить на 

• Уникальный архитектурный шедевр – фонтан Богатства Свободное время для прогулки по городу или дополнительных ресепшен). Свободное время для прогулки по городу или дополни- 

• Колониальный район Сингапура экскурсий. Ночь в отеле. тельных экскурсий 

• Китайский квартал с улочкой сувениров  18:30 – Выезд в аэропорт Куала-Лумпура 

• Исторический центр Паданг  19:30 – Прибытие в аэропорт, регистрация на рейс 

• Галерея картин из драгоценных и полудрагоценных камней  22:20 – Вылет в Таиланд – в Бангкок 

• Центральная торговая улица – Орчад-роуд  23:25 – Прилет в аэропорт Бангкока 

• Панорама Сингапура со смотровой площадки на горе Фабер  ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- 

Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс-  тов, держа табличку с надписью: SAYAMA TRAVEL/BIBLIO GLOBUS. 

курсий. Ночь в отеле.  Трансфер в отель в Паттайе. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США)   
ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА    

На 1 человека 
На каждого последующего Доплата за одноместное Гражданам России, Украины, Казахстана предоставляется тран- 

человека размещение зитная виза в Сингапур на срок до 96 часов (при условии транзит-  

1788 1007 198 
ного перелета в третью страну и при предъявлении соответствую- 

щего авиабилета) и безвизовый въезд в Малайзию. Для граждан 
   

   других стран информация о необходимости визы предоставляется 

Дополнительные экскурсии можно заказать заранее (стоимость по запросу):  по запросу.  
в Сингапуре – остров Сентоза; зоопарк Сингапура; ночное сафари; парк птиц Джуронг;  
в Куала-Лумпуре – обед/ужин на телевизионной башне Куала-Лумпура; историческая Малакка; зоопарк Куала-Лумпура; сады и парки. 

 

 

 

В стоимость включено: авиаперелеты; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; проживание в отеле; завтраки в отеле; услуги русскоговорящего гида, виза в Сингапур. С 

собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); деньги на личные расходы.  
ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

ГОНКОНГ, 2 ДНЯ/1 НОЧЬ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Гонконг – особый административный район Китая, один из ведущих мировых финансовых центров, живущий по собственным законам, но сохраняющий непередаваемый, веками складывавшийся ази-атский 

колорит. Гонконг сегодня – это взметнувшиеся ввысь небоскребы, громадные торговые центры и развлекательные комплексы, прекрасно уживающиеся рядом с тихими буддистскими храмами и пышными 

садами и парками.  
Столица: Гонконг Население: 

7 млн Язык: китайский, 

английский  
Религия: буддизм, даосизм, конфуцианство  
Валюта: гонконгский доллар (примерный курс: 1 USD = 7,75 HKD) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 Обзорная экскурсия по Гонконгу (русскоговорящий гид): ДЕНЬ 2 

02:00 – Выезд из отеля в Паттайе (русскоговорящий гид), трансфер • Район Ван-Чай 07:00 – Завтрак в отеле. Свободное время для прогулки по городу 

в Бангкок • Бизнес-район Гонконга 12:00 – Выселение из отеля (до выезда вещи можно оставить на 

04:00 – Прибытие в аэропорт Бангкока, регистрация на рейс • Парк с куполом для птиц, ботанический сад и музей чая ресепшен) 

06:35 – Вылет в Гонконг • Панорама Гонконга и «Душистой» гавани со смотровой площадки 17:00 – Выезд в аэропорт Гонконга 

10:15 – Прилет в аэропорт Гонконга на пике Виктория 18:00 – Прибытие в аэропорт, регистрация на рейс 

ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- • Переправа через бухту Виктория на старинном транспортном 20:50 – Вылет в Таиланд – в Бангкок 

тов, держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими средстве – пароме «Стар Ферри» 22:30 – Прилет в аэропорт Бангкока 

буквами. • Аллея звезд ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- 

Трансфер и заселение в отель 3* в центральной части Гонконга. Свободное время для прогулки по городу. Ночь в отеле. тов, держа табличку с надписью: SAYAMA TRAVEL/BIBLIO GLOBUS. 

  Трансфер в отель в Паттайе. 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 

 
На 1 человека (минимальная группа – 2 человека) 

 
1293 

 
Дополнительные экскурсии можно заказать заранее (стоимость по запросу):  
• Парк развлечений Ocean Park  
• Экскурсия к Большому Будде  
• Вечерний круиз с ужином 

 
 
 

Доплата за одноместное 
размещение 
 

281 

 
 
ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 
 
Для граждан России, Украины, Казахстана установлен безвизо-
вый режим въезда в Гонконг. Для граждан других стран инфор-

мация о необходимости визы предоставляется по запросу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В стоимость включено: авиаперелеты; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; проживание в отеле; завтраки в отеле; услуги русскоговорящего гида.  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); деньги на личные расходы 
 
ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

ГОНКОНГ – МАКАО, 3 ДНЯ/2 НОЧИ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Жемчужину Востока – Гонконг – еще называют азиатским Нью-Йорком. Это один из крупнейших финансовых центров мира, впечатляющий гостей необычным сочетанием ультрасовременного облика и 
тысячелетних традиций, которых и доныне придерживаются в храмах и монастырях.  
Макао в прошлом – азиатская резиденция римской католической церкви, сегодня же – настоящий восточный Лас-Вегас, одна из столиц мирового игорного бизнеса, славящаяся роскошными казино. Но Макао 

привлекает не только азартных игроков: бывшая португальская колония поражает великолепной европейской архитектурой, старинными фортами, соборами в стиле барокко и многими другими достоприме-

чательностями!  
Столица: Гонконг Столица: Макао  
Население: 7 млн Население: 566 тыс.  
Язык: китайский, английский Язык: китайский, португальский  
Религия: буддизм, даосизм, конфуцианство Религия: буддизм, католицизм, протестантство  
Валюта: гонконгский доллар (примерный курс: 1 USD = 7,75 HKD) Валюта: патака Макао (примерный курс: 1 USD = 8 MOP) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 

02:00 – Выезд из отеля в Паттайе (русскоговорящий гид), трансфер 09:00 – Завтрак в отеле 07:00 – Завтрак в отеле 

в Бангкок 10:00 – Встреча с гидом в лобби отеля. Свободное время для прогулки по городу или дополнительных 

04:00 – Прибытие в аэропорт Бангкока, регистрация на рейс Паромная переправа в Макао. экскурсий. 

06:35 – Вылет в Гонконг Обзорная экскурсия по Макао (русскоговорящий гид): 12:00 – Выселение из отеля (до выезда вещи можно оставить на 

10:15 – Прилет в аэропорт Гонконга • Кибернетический фонтан ресепшен) 

ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных прилетов, • Выставка драгоценностей и антиквариата миллиардера Стэнли Хо 16:00 – Выезд в аэропорт Гонконга 

держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими буквами. • Сенатская площадь 17:00 – Прибытие в аэропорт, регистрация на рейс 

Трансфер и заселение в отель 3* в центральной части Гонконга. • Собор Святого Доминика 19:15 – Вылет в Таиланд – в Бангкок 

Обзорная экскурсия по Гонконгу (русскоговорящий гид): • Форт XVI века 21:00 – Прилет в аэропорт Бангкока 

• Район Ван-Чай • Казино «Венеция» ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- 

• Бизнес-район Гонконга • Руины кафедрального собора Святого Павла тов, держа табличку с надписью: SAYAMA TRAVEL/BIBLIO GLOBUS. 

• Парк с куполом для птиц, ботанический сад и музей чая Паромная переправа в Гонконг. Трансфер в отель в Паттайе. 

• Панорама Гонконга и «Душистой» гавани со смотровой площадки Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс-  

на пике Виктория курсий. Ночь в отеле.   
• Переправа через бухту Виктория на старинном транспортном 

средстве – пароме «Стар Ферри»  
• Аллея звезд  
Свободное время для прогулки по городу. Ночь в отеле. 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 
 

На 1 человека (минимальная группа – 2 человека) 
Доплата за одноместное 

размещение  

1859 281 

 
Дополнительные экскурсии можно заказать заранее (стоимость по запросу):  
в Гонконге – парк развлечений Ocean Park; экскурсия к Большому Будде; вечерний круиз с ужином. 

 

 

ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 
 
Для граждан России, Украины, Казахстана установлен безви-

зовый режим въезда в Гонконг. Для въезда в Макао гражданам 

России виза не нужна, гражданам же Украины и Казахстана от-

крывают визу по прибытии (оплачивается дополнительно). Для 

ее оформления требуется загранпаспорт (оригинал), срок дей-

ствия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в 

Таиланд. Для граждан других стран информация о необходимо-

сти визы предоставляется по запросу. 

 

 

В стоимость включено: авиаперелеты; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; проживание в отеле; завтраки в отеле; услуги русскоговорящего гида.  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); деньги на личные расходы.  
ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

ВЬЕТНАМ (ХАНОЙ), 3 ДНЯ/2 НОЧИ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Вьетнам – страна с многовековыми традициями, уникальной природой и огромным количеством исторических памятников. Его территория протянулась на 3500 км вдоль побережья Южно-Китайского моря. 

Официальной столицей Вьетнама является Ханой – один из самых древних городов Юго-Восточной Азии. Здесь тишина узких улочек и старинных пагод удивительным образом сочетается с деловой суетой и 

шумной атмосферой большого города.  
Столица: Ханой 
Население: 89 млн  
Язык: вьетнамский, китайский 
Религия: буддизм  
Валюта: вьетнамский донг (примерный курс: 1 USD = 22 426 VND) 
 
ПРОГРАММА ТУРА 
 
ДЕНЬ 1 Обзорная экскурсия по Ханою (русскоговорящий гид): ДЕНЬ 2 

02:00 – Выезд из отеля в Паттайе (русскоговорящий гид), трансфер • Мавзолей Хошимина 07:00 – Завтрак в отеле. Свободное время для прогулки по городу 

в Бангкок • Пагода на одном столбе или дополнительных экскурсий. Ночь в отеле. 

04:00 – Прибытие в аэропорт Бангкока, регистрация на рейс • Озеро Возвращенного Меча  

06:45 – Вылет во Вьетнам – в Ханой • Храм литературы ДЕНЬ 3 

08:30 – Прилет в аэропорт Ханоя • Древние буддистские храмы 05:00 – Выселение из отеля, выезд в аэропорт Ханоя (русскогово- 

ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- • Прогулка на рикше по старому городу рящий гид) 

тов, держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими • Кукольный театр на воде 06:00 – Прибытие в аэропорт, регистрация на рейс 

буквами. Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс- 09:00 – Вылет в Таиланд – в Бангкок 

Трансфер в отель 3* в центральной части Ханоя. курсий. Ночь в отеле. 10:50 – Прилет в аэропорт Бангкока 

  ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- 

  тов, держа табличку с надписью: SAYAMA TRAVEL/BIBLIO GLOBUS. 

  Трансфер в отель в Паттайе. 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 
 

На 1 человека 
На каждого последующего 

человека  

996 607 

 
Дополнительные экскурсии можно заказать заранее (стоимость по запросу):  
• Бухта Халонг  
• Город Хоабинь  
• Ремесленная деревня 

 
 

Доплата за одноместное ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 
 

размещение Гражданам России виза во Вьетнам не нужна, гражданам же 

61 
Украины и Казахстана открывают визу по прибытии (оплачива- 

ется дополнительно). Для ее оформления требуются загранпа- 
 

 спорт (оригинал), срок действия которого – не менее 6 месяцев 

 со дня обратного въезда в Таиланд, и пригласительное письмо 

 от принимающей компании во Вьетнаме (оформляется заранее, 

 срок оформления – 3 рабочих дня, оплачивается дополнитель- 

 но). Для граждан других стран информация о необходимости 

 визы предоставляется по запросу. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

В стоимость включено: авиаперелеты; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; проживание в отеле; завтраки в отеле; услуги русскоговорящего гида.  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); деньги на личные расходы.  
ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

ВЬЕТНАМ (САЙГОН), 2 ДНЯ/1 НОЧЬ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Сердцем культурного наследия Вьетнама является Сайгон (Хошимин), так называемая южная столица государства. Город с первого взгляда очаровывает путешественников старинным колониальным стилем 
архитектуры и неповторимой атмосферой «Восточного Парижа».  
Столица: Ханой 
Население: 89 млн  
Язык: вьетнамский, китайский 
Религия: буддизм  
Валюта: вьетнамский донг (примерный курс: 1 USD = 22 426 VND) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 Обзорная экскурсия по Сайгону (русскоговорящий гид): ДЕНЬ 2 

03:00 – Выезд из отеля в Паттайе (русскоговорящий гид), трансфер • Дворец Воссоединения 07:00 – Завтрак в отеле. Свободное время для прогулки по городу 

в Бангкок • Собор Сайгонской Богоматери (Нотр-Дам де Сайгон) или дополнительных экскурсий 

05:00 – Прибытие в аэропорт Бангкока, регистрация на рейс • Исторический музей 12:00 – Выселение из отеля (до выезда вещи можно оставить на 

07:45 – Вылет во Вьетнам – в Сайгон • Муниципальный театр ресепшен) 

09:15 – Прилет в аэропорт Сайгона • Центральный почтамт 17:30 – Выезд в аэропорт Сайгона (русскоговорящий гид) 

ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных прилетов, • Пагода Богини Моря 18:30 – Прибытие в аэропорт, регистрация на рейс 

держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими буквами. • Рынок Бинь-Тей 21:20 – Вылет в Таиланд – в Бангкок 

Трансфер и заселение в отель 3* в центральной части Сайгона. • Мастерская лаковых изделий 22:45 – Прилет в аэропорт Бангкока 

 • Торговая улица Донг-Хой ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- 

 Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс- тов, держа табличку с надписью: SAYAMA TRAVEL/BIBLIO GLOBUS. 

 курсий. Ночь в отеле. Трансфер в отель в Паттайе. 
 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 
 

На 1 человека 
На каждого последующего 

человека  

765 387 

 
Дополнительные экскурсии можно заказать заранее (стоимость по запросу):  
• Дельта Меконга  
• Туннели Кучи  
• Вечерняя экскурсия с шоу-программой и ужином 

 
 

 ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 
Доплата за одноместное Гражданам России виза во Вьетнам не нужна, гражданам же 

размещение Украины и Казахстана открывают визу по прибытии (оплачива- 

39 
ется дополнительно). Для ее оформления требуются загранпа- 

спорт (оригинал), срок действия которого – не менее 6 месяцев  

 со дня обратного въезда в Таиланд, и пригласительное письмо 

 от принимающей компании во Вьетнаме (оформляется заранее, 

 срок оформления – 3 рабочих дня, оплачивается дополнитель- 

 но). Для граждан других стран информация о необходимости 

 визы предоставляется по запросу. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В стоимость включено: авиаперелеты; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; проживание в отеле; завтраки в отеле; услуги русскоговорящего гида.  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); деньги на личные расходы.  
ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

ВЬЕТНАМ (САЙГОН – ХАНОЙ), 3 ДНЯ/2 НОЧИ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Сайгон, крупнейший город во Вьетнаме, имеет и второе имя – «Париж Востока». Это коммерческий и культурный центр страны, живой организм, дыхание которого чувствуется в самых отдаленных уголках Вьетнама. Что бы 

путешественники ни пожелали – роскошные отели или бюджетные пансионы, рестораны или уличные киоски с закусками, дизайнерские бутики или шумные развлекательные центры, – в Сайгоне все это есть. Ханой – 

столица Вьетнама – характеризуется удивительной смесью черт Востока и Запада, китайских традиций и французской архитектуры. Проникнуться атмосферой столетней давности можно за пару часов — до-статочно смело 

шагнуть в глубину улочек старого города, прогуляться по местным рынкам, среди которых особенно колоритны Шелковая улица и цветочный базар Куангба, и полюбоваться видами на озеро Хоанкием.  
Столица: Ханой 
Население: 89 млн  
Язык: вьетнамский, китайский 
Религия: буддизм  
Валюта: вьетнамский донг (примерный курс: 1 USD = 22 426 VND) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2  

02:00 – Выезд из отеля в Паттайе (русскоговорящий гид), трансфер 07:00 – Завтрак в отеле ДЕНЬ 3 

в Бангкок Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс- 07:00 – Завтрак в отеле 

04:00 – Прибытие в аэропорт Бангкока, регистрация на рейс курсий. Обзорная экскурсия по Ханою (русскоговорящий гид): 

06:45 – Вылет во Вьетнам – в Сайгон 12:00 – Выселение из отеля, выезд в аэропорт Сайгона (русского- • Мавзолей Хошимина 

08:30 – Прилет в аэропорт Сайгона ворящий гид) • Пагода на одном столбе 

ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных прилетов, 13:00 – Прибытие в аэропорт, регистрация на внутренний рейс • Озеро Возвращенного Меча 

держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими буквами. 15:00 – Вылет в Ханой • Храм литературы 

Трансфер и заселение в отель 3* в центральной части Сайгона. 16:00 – Прилет в аэропорт Ханоя • Древние буддистские храмы 

Обзорная экскурсия по Сайгону (русскоговорящий гид): ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале прилетов, держа табличку • Прогулка на рикше по старому городу 

• Дворец Воссоединения с вашей фамилией, написанной латинскими буквами. • Кукольный театр на воде 

• Собор Сайгонской Богоматери (Нотр-Дам де Сайгон) Трансфер и заселение в отель 3* в центральной части Ханоя. 12:00 – Выселение из отеля (до выезда вещи можно оставить на ре- 

• Исторический музей Свободное время для прогулки по городу или дополнительных сепшен). Свободное время для прогулки по городу 

• Муниципальный театр экскурсий. Ночь в отеле. 17:30 – Выезд в аэропорт Ханоя (русскоговорящий гид) 

• Центральный почтамт  18:30 – Прибытие в аэропорт, регистрация на рейс 

• Пагода Богини Моря  21:20 – Вылет в Таиланд – в Бангкок 

• Рынок Бинь-Тей  22:45 – Прилет в аэропорт Бангкока 

• Мастерская лаковых изделий  ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- 

• Торговая улица Донг-Хой  тов, держа табличку с надписью: SAYAMA TRAVEL/BIBLIO GLOBUS. 

Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс-  Трансфер в отель в Паттайе. 

курсий. Ночь в отеле.   

 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 
 

На 1 человека 
На каждого последующего 

человека  

1348 842 

 
Дополнительные экскурсии можно заказать заранее (стоимость по запросу):  
в Сайгоне – дельта Меконга; туннели Кучи; вечерняя экскурсия с шоу-программой и ужином.  
в Ханое – бухта Халонг; город Хоабинь; ремесленная деревня; 

 
 

 ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 

Доплата за одноместное Гражданам России виза во Вьетнам не нужна, гражданам же Украи- 

размещение ны и Казахстана открывают визу по прибытии (оплачивается допол- 

66 
нительно). Для ее оформления требуются загранпаспорт (ориги- 

нал), срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного  

 въезда в Таиланд, и пригласительное письмо от принимающей ком- 
 пании во Вьетнаме (оформляется заранее, срок оформления – 3 ра- 
 бочих дня, оплачивается дополнительно). Для граждан других стран 
 информация о необходимости визы предоставляется по запросу. 
  

 
 
В стоимость включено: авиаперелеты; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; проживание в отеле; завтраки в отеле; услуги русскоговорящего гида.  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); деньги на личные расходы.  
ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

ЛАОС (ВЬЕНТЬЯН), 2 ДНЯ/1 НОЧЬ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Страна миллиона слонов и белого зонта – это Лаос, самое загадочное государство Юго-Восточной Азии. Оно хранит следы французского колониального влияния, но в то же время удивляет миллионы путеше-

ственников своим особым, самобытным укладом жизни. Вьентьян – столица и крупнейший город Лаоса, раскинувшийся на берегах великой реки Меконг. Его название в переводе значит «город сандалового 

дерева». В атмосфере спокойствия и тишины его старинных улиц и буддистских храмов немудрено забыть о суете.  
Столица: Вьентьян 

Население: 6,7 млн 

Язык: лаосский 

Религия: буддизм  
Валюта: лаосский кип (примерный курс: 1 USD = 8 176 LAK) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 Обзорная экскурсия по Вьентьяну (русскоговорящий гид): ДЕНЬ 2 

05:00 – Выезд из отеля в Паттайе (русскоговорящий гид), трансфер • Старейший храм города – Ват Сисакет 07:00 – Завтрак в отеле. Экскурсия на знаменитый утренний рынок 

в Бангкок • Королевский храм Ват Пракео Талацао и в ремесленную деревню (русскоговорящий гид) 

07:00 – Прибытие в аэропорт Бангкока, регистрация на рейс • Национальное наследие лаосской культуры – священная ступа 12:00 – Выселение из отеля (до выезда вещи можно оставить на 

09:45 – Вылет в Лаос – во Вьентьян Тхат Луанг ресепшен). Свободное время для прогулки по городу или дополни- 

11:00 – Прилет в аэропорт Вьентьяна • Монумент Патусай – копия Триумфальной арки в Париже тельных экскурсий 

ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных прилетов, • Знаменитый Будда-парк – коллекция древних буддистских и ин- 18:00 – Выезд в аэропорт Вьентьяна (русскоговорящий гид) 

держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими буквами. дуистских скульптур 19:00 – Прибытие в аэропорт, регистрация на рейс 

Трансфер и заселение в отель 3* в центральной части Вьентьяна. • Панорама великой реки Меконг на закате 21:45 – Вылет в Таиланд – в Бангкок 

 Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс- 22:50 – Прилет в аэропорт Бангкока 

 курсий. Ночь в отеле. ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- 

  тов, держа табличку с надписью: SAYAMA TRAVEL/BIBLIO GLOBUS. 

  Трансфер в отель в Паттайе. 
 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США)  

На 1 человека 
На каждого последующего Доплата за одноместное ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 

 

человека размещение Гражданам России виза в Лаос не нужна, гражданам же Украины и  

1243 715 28 
Казахстана открывают визу по прибытии (оплачивается дополни- 

тельно). Для ее оформления требуется загранпаспорт (оригинал), 
   

   срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного 

   въезда в Таиланд. Для граждан других стран информация о полу- 

   чении визы предоставляется по запросу. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В стоимость включено: авиаперелеты; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; проживание в отеле; завтраки в отеле; услуги русскоговорящего гида.  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); деньги на личные расходы.  
ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

НЕПАЛ (КАТМАНДУ), 3 ДНЯ/2 НОЧИ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Название Непал в переводе с санскрита означает «у подножия гор». И это полностью соответствует действительности, ведь государство расположено в Гималаях и именно на его территории находятся 8 из 10 
высочайших пиков мира! Высокогорное королевство таит множество легенд и мифов – взять хотя бы предание о том, что здесь родился Великий Учитель Будда…  
Столица: Катманду 
Население: 27,8 млн 

Язык: непальский 

Религия: индуизм  
Валюта: непальская рупия (примерный курс: 1 USD = 106 NPR) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 

05:30 – Выезд из отеля в Паттайе (русскоговорящий гид), трансфер 07:00 – Завтрак в отеле 07:00 – Завтрак в отеле 

в Бангкок Продолжение экскурсии по Катманду и окрестностям (русскогово- Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс- 

07:30 – Прибытие в аэропорт Бангкока, регистрация на рейс рящий гид): курсий. 

10:15 – Вылет в Непал – в Катманду • Храм Пашупатинат 09:30 – Выселение из отеля, выезд в аэропорт Катманду 

12:25 – Прилет в аэропорт Катманду • Ступа Буданат 10:30 – Прибытие в аэропорт, регистрация на рейс 

ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных прилетов, • Ступа Сваямбунат 13:30 – Вылет в Таиланд – в Бангкок 

держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими буквами. • Патан – старейший город долины Катманду 18:15 – Прилет в аэропорт Бангкока 

Трансфер и заселение в отель 3* в центральной части Катманду. • Бактапур – уникальный город «золотой эры» Непала ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- 

Обзорная экскурсия по Катманду (русскоговорящий гид): Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс- тов, держа табличку с надписью: SAYAMA TRAVEL/BIBLIO GLOBUS. 

• Площадь Дурбар и ее достопримечательности курсий. Ночь в отеле. Трансфер в отель в Паттайе. 

• Дом Богини Кумари   

Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс-   

курсий. Ночь в отеле.   
 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 

 
На 1 человека 

 
2079 

 
Дополнительные экскурсии можно заказать заранее (стоимость по запросу):  
• Полет над Гималаями 

 
 

 ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 

На каждого последующего Граждане России, Украины, Казахстана получают визу в Непал 

человека по прибытии (оплачивается дополнительно). Для ее оформления 

1601 
требуется загранпаспорт (оригинал), срок действия которого – не 

менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд. Для граждан 
 

 других стран информация о необходимости визы предоставляет- 

 ся по запросу. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В стоимость включено: авиаперелеты; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; проживание в отеле; завтраки в отеле; услуги русскоговорящего гида.  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); деньги на личные расходы.  
ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

НЕПАЛ (КАТМАНДУ – НАГАРКОТ), 4 ДНЯ/3 НОЧИ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Название Непал в переводе с санскрита означает «у подножия гор». И это полностью соответствует действительности, ведь государство расположено в Гималаях и именно на его территории находятся 8 из 10 
высочайших пиков мира! Высокогорное королевство таит множество легенд и мифов – взять хотя бы предание о том, что здесь родился Великий Учитель Будда…  
Столица: Катманду 
Население: 27,8 млн 

Язык: непальский 

Религия: индуизм  
Валюта: непальская рупия (примерный курс: 1 USD = 106 NPR) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 Трансфер в Катманду (русскоговорящий гид), размещение в оте- 

05:30 – Выезд из отеля в Паттайе (русскоговорящий гид), трансфер 07:00 – Завтрак в отеле. Продолжение экскурсии по Катманду и ле 3* в центральной части города. Обед, ужин. 

в Бангкок окрестностям (русскоговорящий гид): Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс- 

07:30 – Прибытие в аэропорт Бангкока, регистрация на рейс • Храм Пашупатинат курсий. Ночь в отеле. 

10:15 – Вылет в Непал – в Катманду • Ступа Буданат  

12:25 – Прилет в аэропорт Катманду • Ступа Сваямбунат ДЕНЬ 4 

ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных прилетов, • Патан – старейший город долины Катманду 07:00 – Завтрак в отеле 

держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими буквами. Трансфер в Нагаркот (русскоговорящий гид), размещение в оте- Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс- 

Трансфер и заселение в отель 3* в центральной части Катманду. ле 3* в центральной части города. Встреча заката. курсий. 

Обзорная экскурсия по Катманду (русскоговорящий гид): Свободное время для прогулки по городу. Ночь в отеле. 09:30 – Выселение из отеля, выезд в аэропорт Катманду 

• Площадь Дурбар и ее достопримечательности  10:30 – Прибытие в аэропорт, регистрация на рейс 

• Дом Богини Кумари ДЕНЬ 3 13:30 – Вылет в Таиланд – в Бангкок 

Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс- Встреча рассвета. 18:15 – Прилет в аэропорт Бангкока 

курсий. Ночь в отеле. 07:00 – Завтрак в отеле ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- 

 Выезд в Бактапур (русскоговорящий гид): тов, держа табличку с надписью: SAYAMA TRAVEL/BIBLIO GLOBUS. 

 • Бактапур – уникальный город «золотой эры» Непала, город искусства Трансфер в отель в Паттайе. 

 и архитектуры  

 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 

 
На 1 человека 

 
2343 

 
Дополнительные экскурсии можно заказать заранее (стоимость по запросу):  
• Полет над Гималаями 

 
 

 ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 

На каждого последующего Граждане России, Украины, Казахстана получают визу в Непал 

человека по прибытии (оплачивается дополнительно). Для ее оформления 

1744 
требуется загранпаспорт (оригинал), срок действия которого – не 

менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд. Для граждан 
 

 других стран информация о необходимости визы предоставляет- 

 ся по запросу. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В стоимость включено: авиаперелеты; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; проживание в отеле; завтраки в отеле; услуги русскоговорящего гида.  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); деньги на личные расходы.  
ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

ИНДОНЕЗИЯ (О. БАЛИ), 3 ДНЯ/2 НОЧИ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Индонезия – государство в Юго-Восточной Азии, занимающее почти всю территорию Малайского архипелага и состоящее из более чем 13 000 островов! Каждый остров имеет свои особенности, ни один не по-

хож на другой по красоте и уникальности. Но Бали, бесспорно, является жемчужиной в индонезийском «ожерелье». Путешественники с упоением наслаждаются безмятежностью и умиротворенной атмосферой 

здешней островной жизни, прогулками по бескрайним песчаным пляжам и соленым запахом свежего морского бриза.  
Столица: Джакарта 

Население: 250 млн 

Язык: индонезийский 

Религия: ислам, индуизм  
Валюта: индонезийская рупия (примерный курс: 1 USD = 13 589 IDR) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 

01:30 – Выезд из отеля в Паттайе (русскоговорящий гид), трансфер 07:00 – Завтрак в отеле. 07:00 – Завтрак в отеле, выселение из отеля, выезд в аэропорт Бали 

в Бангкок Свободное время для пляжного отдыха или дополнительных экс- 09:00 – Прибытие в аэропорт, регистрация на рейс 

03:30 – Прибытие в аэропорт Бангкока, регистрация на рейс курсий. Ночь в отеле. 12:00 – Вылет в Таиланд – в Бангкок 

06:15 – Вылет в Индонезию – на о. Бали  15:15 – Прилет в аэропорт Бангкока 

11:30 – Прилет в аэропорт Бали  ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- 

ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных прилетов,  тов, держа табличку с надписью: SAYAMA TRAVEL/BIBLIO GLOBUS. 

держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими буквами.  Трансфер в отель в Паттайе. 

Трансфер и заселение в отель 3* на пляжной линии острова. Сво-   

бодное время для пляжного отдыха или дополнительных экскурсий.   

Ночь в отеле.   
 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 
 

На 1 человека 
На каждого последующего 

человека  

1265 919 

 
Дополнительные экскурсии можно заказать заранее (стоимость по запросу):  
• Обзорная экскурсия по Бали, лес обезьян  
• Княжество искусств Убуд  
• Храм Улувату и ритуальный танец кечак  
• Закат солнца в храме Тана Лот  
• Плавание с акулами 

 
 

 ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 

Доплата за одноместное Граждане России получают визу в Индонезию по прибытии (опла- 

размещение чивается дополнительно). Граждане Украины и Казахстана долж- 

154 
ны оформить визу заранее в посольстве страны. Для оформления 

визы требуется загранпаспорт (оригинал), срок действия которо-  

 го – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд. Для 

 граждан других стран информация о необходимости визы предо- 

 ставляется по запросу. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В стоимость включено: авиаперелеты; индивидуальные трансферы по программе; проживание в отеле; завтраки в отеле.  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); деньги на личные расходы.  
ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 



 

ФИЛИППИНЫ (МАНИЛА – О. БОРАКАЙ), 5 ДНЕЙ/4 НОЧИ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Филиппины по праву считаются тропическим раем на земле. Государство состоит из более чем 7000 островов, которые славятся своими пляжами с нежным песком и прекрасной погодой на протяжении всего 
года. Познакомиться с историей единственной в Юго-Восточной Азии христианской страны можно, совершив поездку в Манилу – столицу Филиппин.  
Столица: Манила 
Население: 98 млн  
Язык: филиппинский, английский 
Религия: христианство, ислам, буддизм  
Валюта: филиппинское песо (примерный курс: 1 USD = 47 PHP) 
 
ПРОГРАММА ТУРА  
ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 4 

04:00 – Выезд из отеля в Паттайе (русскоговорящий гид), трансфер 07:00 – Завтрак в отеле 07:00 – Завтрак в отеле 

в Бангкок Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс- Свободное время для пляжного отдыха или дополнительных экс- 

06:00 – Прибытие в аэропорт Бангкока, регистрация на рейс курсий. курсий. Ночь в отеле. 

09:10 – Вылет на Филиппины – в Манилу 09:00 – Выселение из отеля, выезд в аэропорт Манилы  

13:40 – Прилет в аэропорт Манилы 10:00 – Прибытие в аэропорт, регистрация на внутренний рейс ДЕНЬ 5 

ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных прилетов, 12:00 – Вылет в Калебо 07:00 – Завтрак в отеле 

держа табличку с вашей фамилией, написанной латинскими буквами. 13:00 – Прилет в аэропорт Калебо Свободное время для пляжного отдыха или дополнительных экс- 

Трансфер и заселение в отель 3* в центральной части Манилы. ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале прилетов, держа табличку с курсий. 

Обзорная экскурсия по Маниле (русскоговорящий гид): вашей фамилией, написанной латинскими буквами. Трансфер и за- 09:00 – Выселение из отеля, выезд в аэропорт Калебо 

• Форт Сантьяго селение в отель 3* на пляжной линии Боракая. 11:00 – Прибытие в аэропорт, регистрация на внутренний рейс 

• Манильский собор в романском стиле Свободное время для пляжного отдыха или дополнительных экс- 13:00 – Вылет в Манилу 

• Старая крепость Интрамурос курсий. Ночь в отеле. 14:00 – Прибытие в аэропорт Манилы, регистрация на рейс 

• Исторический парк «Рисаль» (Лунета-парк), памятник Хосе Рисалю  17:10 – Вылет в Таиланд – в Бангкок 

• Церковь Святого Августина ДЕНЬ 3 21:35 – Прилет в аэропорт Бангкока 

• Этнографический или национальный музей 07:00 – Завтрак в отеле ВНИМАНИЕ! Вас будут встречать в зале международных приле- 

Свободное время для прогулки по городу или дополнительных экс- Свободное время для пляжного отдыха или дополнительных экс- тов, держа табличку с надписью: SAYAMA TRAVEL/BIBLIO GLOBUS. 

курсий. Ночь в отеле. курсий. Ночь в отеле. Трансфер в отель в Паттайе. 
 
СТОИМОСТЬ ТУРА (В ДОЛЛАРАХ США) 
 

На 1 человека 
На каждого последующего Доплата за одноместное 

человека размещение  

2200 1644 385 

 

ВИЗОВЫЕ ПРАВИЛА 
 
Для граждан России и Казахстана установлен безвизовый режим 

въезда в государство Филиппины. Гражданам Украины необходи-

мо заранее открыть визу в посольстве страны. Для граждан 

других стран информация о необходимости визы 

предоставляется по за-просу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В стоимость включено: авиаперелеты; индивидуальные трансферы и экскурсии по программе; проживание в отеле; завтраки в отеле; услуги русскоговорящего гида.  
С собой необходимо иметь: оригинал загранпаспорта, срок действия которого – не менее 6 месяцев со дня обратного въезда в Таиланд, с чистыми страницами для проставления 

штампов и иммиграционной картой; обратный авиабилет для вылета из Таиланда на родину (после окончания отдыха в Таиланде); деньги на личные расходы.  
ВНИМАНИЕ: если в ваш паспорт вписаны дети, прилетевшие с вами в Таиланд, вы не можете покинуть территорию страны без них. 


