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Стоимость ฿ 
детский

Стоимость ฿ 
взрослый

Острова Хонга
Морская прогулка по островам Хонга в составе русскоязычной группы. Волшебное путешествие, лазурное море и 
отдых на лучших пляжах Краби. Стоимость экскурсии: 900 бат для взрослых, 800 бат для детей. Входной билет на 
территорию нацпарка оплачивается отдельно (300 бат). Отправление группового тура – понедельник. 
Продолжительность экскурсии 6-7 часов.

Входной билет на 
территорию 

нацпарка 
оплачивается 

отдельно (300 бат) пн 800 900

Тайны Краби

«Тайны Краби». Одна из самых насыщенных экскурсий: вы побываете в «Храме Тигра» и увидите Краби с высоты 
птичьего полета, прогуляетесь по диким тропическим лесам, искупаетесь в горячих источниках, посетите 
знаменитые Изумрудное и Голубое озера. Стоимость: 1200 бат для взрослых, 1000 бат для детей. Отправление 
русскоязычной группы – среда. ВНИМАНИЕ: ранний выезд из отеля (7.00)! Возврат в отель около 15.00. Стоимость 
входа включена.

 ВНИМАНИЕ: 
ранний выезд из 

отеля (7.00)! 
Возврат в отель 

около 15.00 ср 1000 1400

Каякинг в Ао 
Талейн

Каякинг в бухте Ао Талейн. Незабываемое путешествие на каяках среди тысячелетних скал и мангровых зарослей. 
Стоимость: 600 бат для взрослых, 450 бат для детей (при отправлении из Аонанга), 650 бат для взрослых, 500 бат 
для детей (из Клонг Муанга и Таб Каек). Отправление русскоязычной группы – пятница, индивидуальные туры 
ежедневно от 600 бат.

группа пт, 
индивидуальные 

пн-вс

450 (Ао Нанг) 
500 (Клонг 

Муанг, Таб Каек)

от 750 (Ао Нанг) 
от 850 (Клонг 

Муанг, Таб Каек)
закат 950 Клонг 
Муанг 1100

Острова Пхи Пхи

Экскурсия по островам Пхи-Пхи (Phi-Phi). Посещение знаменитой бухты Мая Бэй, где снимался фильм «Пляж» с 
Леонардо Ди Каприо, снорклинг, пляжный отдых, обед и незабываемые впечатления. Стоимость: 1200 бат для 
взрослого, 1000 бат для детей. Отправление – ежедневно. Отдельно оплачивается вход в национальный парк - 400 
бат. Время экскурсии 7.30 - 16.30

Отдельно 
оплачивается вход 

в национальный 
парк - 400 бат пн-вс 1000 от 1500

Острова Рок

Острова Рок – «баунти» Южного Таиланда. Эти острова находятся в стороне от популярных туристических 
маршрутов. Здесь нет толп людей, зато есть длинные белоснежные пляжи, лазурное море и отличный снорклинг. 
Экскурсии стартуют ежедневно. Стоимость: 2100 бат для взрослых, 1900 бат для детей. Вход в нацпарк 
оплачивается отдельно (400 бат).

Отдельно 
оплачивается вход 

в национальный 
парк - 400 бат пн-вс 1900 2300

4 острова

«4 острова» + закат и планктон. Одна из самых насыщенных морских экскурсий в нашем каталоге. В программу 
входит посещение сразу четырех островов – Пода, Чикен, Туб и Мор, а также пляжа Пра Нанг на полуострове 
Рэйлей, который входящего в десятку лучших пляжей мира. В завершение прогулки вас ждет встреча заката в 
открытом море и купание со светящимся планктоном. Незабываемое зрелище! Стоимость: 900 бат для взрослых, 
800 бат для детей. Внимание!!! Данная экскурсия временно недоступна. 800 900

Затерянный мир 
озера Чео Лан

Экскурсия «Затерянный мир озера Чео Лан». Однодневная прогулка по национальному парку Као Сок и озеру Чео 
Лан. Вас ожидает совершенно другой Таиланд, «парящие» скалы из фильма «Аватар», настоящие дикие джунгли и 
море впечатлений. Стоимость: 2500 бат для взрослых, 2000 для детей. Включены все расходы и обед в рафтхаусе. 
Экскурсия стартует по субботам. Время экскурсии 7.30 - 17.00 сб 2000 2500

Рыбалка
Мы – заядлые рыбаки, и знаем все лучшие места для рыбалки в Таиланде! Обращайтесь к нам, и мы организуем 
лучшую рыбалку в вашей жизни: рыбалка на заповедном озере Чео Лан; морская рыбалка в Краби; рыболовный 
тур на три дня по островам юга Таиланда. Требуется предварительное бронирование.

Каякинг в Бор 
Тхор

Каякинг в Бор Тхор. Вас ждет прогулка на каяках внутри древних карстовых пещер, среди сталактитов и 
сталагмитов, а также возможность увидеть наскальные рисунки возрастом несколько тысяч лет. Стоимость: 1200 
бат для взрослых, 1000 бат для детей. Экскурсия проводится ежедневно. Длительность экскурсии 5-6 часов. Время 
начала экскурсии необходимо уточнить у менеджера.

Время начала 
экскурсии 

необходимо 
уточнить у 
менеджера. пн-вс 1000 1200

Катание на 
слонах

Катание на слонах. Увлекательная прогулка по джунглям на спинах этих могучих гигантов не оставит 
равнодушными ни детей, ни взрослых. Вы также сможете покормить слонов фруктами и за отдельную плату 
принять участие в их купании. Стоимость: 800 бат для взрослых, 600 бат для детей. Проводится ежедневно. пн-вс 600 800

Поездка на 
ночной рынок

Поездка на ночной рынок в город Краби. Хотите по-настоящему соприкоснуться с тайской экзотикой? Вас ждет 
самый большой рынок в Краби. Здесь вы сможете приобрести лучшие сувениры, изделия ремесленников и 
попробовать лучшие блюда традиционной тайской кухни по смешным ценам. Проводится по воскресеньям. вс

ВНИМАНИЕ! Спецпредложение для наших гостей: при покупке сразу трех любых экскурсий вы получаете скидку 
5%.

http://okrabi.ru


Внимание ! Важная информация ! Групповые туры в составе русскоязычной группы возможны при наборе группы 8 
человек .Порядок возврата денег за отмененные туры , за 24 часа деньги возвращаются полностью , менее 24 
часов возврат средств от 15 до 60 % Групповые экскурсии на острова Хонг и Тайны Краби проводятся тайской 
компанией партнером , они проводятся Только для наших гостей , в лучшее время , без толп народа и скопления 
лодок вокруг вас . Эти поездки эксклюзивны их можно приобрести только у нас




