Самые популярные экскурсии TEZ TOUR на Пхукете
«Удивительный Пхукет»
Знакомство с историей, религией и культурой страны. Посещение шоу змей с
дегустацией «эликсира молодости». Комплекс Большого Будды с обзорной площадкой и
храмом на холме Као Ранг. Латексная фабрика; ювелирный и жемчужный центры. Старый
город Пхукета.
«Пхукет в твоем стиле»
Любой маршрут по острову согласно пожеланиям гостя. Авторские маршруты от
лучших гидов Пхукета.
Острова Пхи-Пхи и Бамбу
Проверенный временем полный классический тур на всемирно известный архипелаг
островов Пхи-Пхи с посещением Пещеры викингов, лагун Ло Самах, Пиле и Майя, пляжа
диких обезьян. Райский остров Бамбу. Особенность тура: снова открыт для посещений
легендарный пляж Майа. Сопровождение русскоязычного гида.
Острова Джеймса Бонда
Визитная карточка Таиланда – залив Пхангнга и остров Джеймса Бонда. Исследование
внутренних лагун, пещер и мангровых джунглей островов Хонг и Панак, острова Као Пинг и
Тапу. Остров Паньи и поселение морских кочевников. Пляжный отдых на острове Нака.
Симиланские острова
Морское путешествие на всемирно известный архипелаг Симилианские острова.
Нетронутая природа, уникальные флора и фауна, коралловые рифы, которыми восторгался
Жак-Ив Кусто. Пляжный отдых и купание на двух островах, подъем на обзорную площадку,
снорклинг у двух различных коралловых рифов.
«Четыре андаманские жемчужины»
Двухдневный морской тур по самым знаменитым островам акватории Андаманского
моря: остров Джеймса Бонда и деревня цыган Паньи, каноэ и остров Панак; Краби и пляж
Прананг, Пещера плодородия, острова Близнецы и Курица; Пхи-Пхи: Пещера викингов, пляж
обезьян, Майя-бэй, Пиле, остров Бамбу.
Бонус: обзорная площадка, ночная пляжная дискотека и конкурсы. Питание: полный
пансион.
Острова Джеймса Бонда, Краби, Пхи-Пхи (один день)
Все «жемчужные» острова Андаманского моря за один день! Экзотическая флора и
фауна, самые красивые и знаменитые пляжи, тайные гроты и пещеры, снорклинг у
живописных островов, отдых и купание.
Морская рыбалка
Ловля экзотических морских рыб на тайском рыболовецком судне, троллинг и ловля на
спиннинг. Сашими из пойманной рыбы. Вкусный обед и остановка для купания.
Острова Рача и Корал на катамаране
Комфортная морская прогулка на парусном катамаране. Пляжный отдых и вкусный обед.
Закат у самой южной точки Пхукета.
«Путь Аватара»

Насыщенная развлекательная программа: посещение музея истории и местного быта;
купание в водопаде; обед (настоящая узбекская кухня от шефа); сафари на лодке по мангровым
джунглям к близлежащему острову Хин Ром; обзорная площадка с видом на залив Пхангнга;
купание со слонами; купание и отдых в отеле на горячих источниках; посещение горного
племени Акха.
Национальный парк Кхао Лак (сафари)
Посещение фермы морских черепах; путешествие по тропической реке на бамбуковых
плотах в мир национального заповедника. Деревня слонов: купание слонов, шоу, отдых и
купание в водопаде. Пещерный буддистский храм, населенный дикими обезьянами.
«Удивительная Пхангнга»
Знаменитый пляж Май Као, откуда можно наблюдать, как взлетают и идут на посадку
самолеты. Обзорная площадка с видом на залив Пхангнга. Пещерный буддистский храм,
населенный дикими обезьянами. Шокирующий храм «рая и ада». Купание в водопаде. Обед.
Деревня слонов: катание на слонах или их купание, шоу. Сплав по реке на плотах или каноэ.
Национальный парк Кхао Сок и озеро Чео Лан (два дня)
Пещерный буддистский храм, населенный дикими обезьянами. Деревня слонов: катание
на слонах или их купание, шоу. Прогулка на моторной лодке, осмотр достопримечательностей
озера. Обед и свободное время для отдыха и купания. Вечернее сафари по озеру, возможность
увидеть диких животных. Ужин, ночевка в дизайнерских капсульных бунгало. Утреннее
сафари. Завтрак, обратный путь, обзорная площадка национального парка, величественный
храм Ват Банг Тонг.
Парк развлечений «Мир Ханумана»
Канатный маршрут среди настоящего тропического леса для любителей экстрима.
Программа А: 32 платформы зиплайн, роллер, небесная прогулка.
Программа В: 18 платформ зиплайн, роллер, небесная прогулка.
Программа С: 10 платформ зиплайн, роллер, небесная прогулка.
Катание на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по холмистым, затопленным и горным тропам в
прибрежных джунглях на востоке Пхукета (1 и 2 часа).
Катание и купание со слонами
Возможность близкого знакомства с тайскими слонами. Получасовая прогулка по
джунглям острова на спине азиатского слона в сопровождении опытного погонщика. Купание
со слоном в прохладном водоеме.
Пляжная прогулка на лошадях
Прогулка на лошади по пляжу Бангтао.
Программа 1: один час катания.
Программа 2: один час катания на закате.
Программа 3: полтора часа катания и купание с лошадью в море на пляже Лайан.
В заключительной части всех программ кормление и купание лошади.
Все вышеперечисленные экскурсии могут быть проведены как в групповом, так и в
индивидуальном формате.

