Krabi-People Co. Ltd (OTD. NO. 33/05654)

www.krabi-people.ru / hello@krabi-people.ru

Русскоязычное тур. бюро #1 в Краби

Лучшее соотношение цены и качества

+66 (99) 481-88-20

(Звонки,

Whatsapp,

Viber)

Акция (при заказе 3-х экскурсий)
«Очень необычно и невероятно вкусно». Именно так говорят наши гости после
ужина. Понравится тем, кто без ума от свежеприготовленных морепродуктов в
итальянском соусе.

вт, чт, вс

1000
500

500
250

Язык

День

Взр ฿

Реб ฿

англ

-

900

700

рус

Вт

1200

900

англ

-

1100

900

рус

чт

1400

1100

англ

-

1500

1300

рус

ср

1800

1500

англ

-

1300

1000

рус

вс

1600

1200

англ

-

2200

1800

рус

сб

2500

2000

англ

-

1400

1000

рус

пн

1700

1200

рус

вт + ср

5500

4900

19:30 21:00

напиток на выбор
(алк. или безалк.)

Время

Заметка

Поездка по близлежащим островам провинции Краби (Пода, Чикен, Тап и
Рейли) для того чтобы вы смогли вдоволь позагорать, накупаться и поплавать с
рыбками во время снорклинга.*

8:00 16:30

Катер

Архипелаг Хонг представляет из себя группу остров Пакбиа, Ладинг, Хонг и
скрытую природную лагуну. А их главное отличие от близлежащих островов
заключается в замечательных пляжах с белоснежным песком.*

8:00 16:30

Катер

Острова Хонг
(Закат + Ужин)

[ХИТ] Размеренная поездка на традиционной лодке с остановками на снорклинг
и релакс на островах архипелага Хонг. По завершению поездки вкусный BBQ
ужин ( + алкогольный коктейль) на закате.*

12:00 20:00

Лодка

Пхи Пхи 1 день

Острова Пхи - Пхи настоящая жемчужина Андаманского моря. Мы посетим пляж
Мая Бей (где снимался Ди Каприо), райский остров Бамбу, лагуну Пи Лей, остров
Пхи - Пхи Дон, а также сделаем остановки на снорклинг.*

8:00 16:30

Катер

[NEW] Морская экскурсия, которая не уступает Симиланским островам по
богатству подводного мира. Одна из особенностей – нетронутый коралловый
риф, являющийся домом для разнообразных морских обитателей.*

7:00 17:30

Минивэн +
Катер

Джеймс Бонд +
Каное

По дороге к пирсу вы посетите Водопад, «Храм Обезьян» и Фруктовый сад
(Обед). После отправляемся на Ко Панья (Деревня Морских цыган), Ко Тапу
(остров Джеймс Бонда) и совершим прогулку на каноэ по морским гротам.

8:30 18:30

Минивэн +
Лодка

Озеро Чео Лан +
Као Сок 2 дня

Тотальное погружение в древние тайские джунгли. Сперва водная прогулка по
самому большому рукотворному озеру, купание и осмотр пещеры. Затем
утреннее сафари (поиски диких животных) и сплав на бамбуковых плотах.

2 дня

Бунгало на
воде

Ужин сюрприз

Экскурсии
Тип

Название
4 острова Краби

Острова Хонг
(Стандарт)

Острова Близнецы
(Ко Рок + Ко Ха)

Описание
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Без толп и спешки по живописным местам

+66 (99) 481-88-20

(Звонки,

Whatsapp,

Viber)

Развлечения

Тип

Название

Время

Заметка

День

Взр ฿

Реб ฿

8:30

каж.
2 часа

1 час + Шоу

800

600

1 час + Купание

1000

800

Групповой трансфер (в обе стороны) к самому большому рынку в Краби.
Вечером поток туристов, жаждущих прикоснуться к тайскому разнообразию,
достигает максимума.

18:00 21:00

Минивэн

-

Каякинг Та Лейн

Путешествие на каяках в заливе Та Лейн пролегает сквозь дикий мангровый лес
и доисторический каньон, состоящий из скал, покрытых уникальной
растительностью. Внутри обитают дружелюбные обезьяны и вараны.

утро /
вечер

Каяк
(на 2 чел.)

Каждый день

Кулинарная школа

Обучение от знаменитой мисс Чонлая, сотрудничавшей ранее с Гордоном
Рамcи. С ней вы узнаете все секреты готовки тайских традиционных блюд, а по
окончанию мастер-класса получите книгу рецептов.

8:30

3-4 часа

3 раза в день

1500

Пронеситесь с криком по натянутой веревке между огромных деревьев в
лучшем экстрим-парке Краби, который спрятан внутри настоящего тропического
леса.

8:30

6 часов

Утро

1500

Катание на слонах

Ночной рынок

Зиплайн

Описание
Помимо поездки верхом на слоне во время посещения фермы вам предложат
покормить слона и на ваш выбор: просмотр шоу или купание с озорным
слонёнком.

пт, сб, вс

200

640

490

Самостоятельные поездки

Трансфер из/в аэропорт
Краби

Тайский водитель с приветственной табличкой встретит вас в зоне ожидания
аэропорта, поможет погрузить вещи в минивэн и отвезет в указанный отель в
Краби (Ао Нанг, Краби Таун, Клонг Муанг, Тап Каек). Время в пути: 30-60 минут.

-

от 500

Трансфер из/в аэропорт
Пхукет

Тайский водитель с приветственной табличкой встретит вас в зоне ожидания
аэропорта, поможет погрузить вещи в минивэн и отвезет в указанный отель в
Краби (Ао Нанг, Краби Таун, Клонг Муанг, Тап Каек). Время в пути: 2,5 часа.

-

от 2500

Аренда комфортабельного минивэна с тайским англоязычным водителем по
указанному заранее маршруту – это прекрасная возможность исследовать Краби
в самостоятельном режиме.

-

от 3000

Аренда скоростного катера с тайской англоязычной командой на борту по
указанному заранее маршруту отлично подойдет для отдыха с друзьями на
островах Андаманского моря

-

от 9000

Аренда минивэна
8 часов
Аренда катера
7 часов
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Доверьте свой отдых профессионалам
Дополнительная информация

Отзывы наших гостей

Для экскурсий, отмеченных звездочкой (*), дополнительно
оплачивается туристический сбор за посещение нац. парка.
Забронировать выбранные экскурсии возможно во время
встречи с нашим представителем на ресепшене вашего
отеля в удобное для вас время или у сотрудника в нашем
офисе. Пожалуйста, уточните время работы офиса у
менеджера.
Пожалуйста, бронируйте выбранные экскурсии заранее,
поскольку количество мест ограничено.
•
•
•

Подробная информация: www.krabi-people.ru
Наши отзывы: www.krabi-people.ru/reviews
Ищите нас в социальных сетях:
Krabi People Tours

 Ежемесячный конкурс на лучший отзыв.
Пожалуйста, уточните условия у менеджера.
Условия отмены экскурсий
Если по каким-либо причинам вам необходимо отменить
или перенести ваше бронирование экскурсии, пожалуйста,
сообщите нам об этом как можно раньше.
В случае уведомления об отмене не позднее чем за 14
часов от времени начала экскурсии возврат денежных
средств предусмотрен в 100% размере.
В случае уведомления менее чем за 14 часов возврат
денежных средств предусмотрен в размере от 10 до 50%
(в зависимости от экскурсии).
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