1 –й день :
Прилет в г. Бангкок.Виза в Тайланд для Россиян не нужна. Трансфер в Отель Royal
Palace 4*(Роял Палас) расположен в самом центре Паттайи. Отель имеет идеальное
месторасположение среди бизнесс-центров, офисов крупных компании, а так же
мест где можно отлично отдохнуть и развлечься. В номерах ванная комната,
телевизор , минибар, кондиционер с индивидуальным контролем. Традиционный
тайский массаж, открытый бассейн, завтрак включен. Ехать до отеля из аэропорта
Бангкок - 1ч.30мин.
Вечерняя или ночная прогулка по городу. Ночная жизнь в городе уникальна. После
заката Паттайя преображается, и на вечернюю прогулку выходят туристы со всего
мира. Ночью открыто множество ресторанов, баров, магазинчиков, массажных
салонов и местных рынков.

2-й день:
Выходим на лучшем боте г. Паттайи (Saifon). Чек дайв у острова Ко Лан. Второе
погружение у острова Ко Рин.Вкусный обед , закуски, фрукты прохладительные
напитки бесплатно на корабле.

3-й день:
Выходим на лучшем боте г. Паттайи (Saifon). Погружения у островов. В программу
входит погружение у коралловых островов и погружение на затонувший военный
десантный корабль США HTMS KHRAM. Вкусный обед , закуски, фрукты
прохладительные напитки бесплатно на корабле.

4-й день:
Дайвинг на Самай Сен Погружения на затонувшие корабли.

5-й день:
Увлекательная поездка на комфортабельном автомобиле по Тайланду, на остров Ко
Чанг. Остров богат природными красотами, изобилует холмами, лесами,
водопадами и реками. Заселение в бунгало, которые расположены в тихом
уединенном местечке, возле кристально чистого моря.

6-й день:
Дайвинг на прекрасном острове Ко Чанг. Благодаря богатой морской флоре и фауне,
а также хорошей подводной видимости Ко Чанг быстро превращается в один из
основных центров дайвинга в Таиланде .

7-й день: Выезд с Ко Чанга до Камбоджийской границы. Время в пути 3 часа.

КАМБОДЖА
8-й день: Сием Риеп
9-й экскурсионная программа по храмам Ангкора – Ангкор
ват, Байон, Та Пром и т.д.
10-13-й Синуквиль. Дайвинг.

Два действующих буддистских храма, пляжи, рынок, (кстати,
если соберетесь в Камбоджу, не покупайте ничего в дьютифри, на месте хороший выбор и дешевле). Также заезжаем в
дц, подбираем снаряжение и заполняем бумажки.
Дейли дайв на ближних островах (Кох Та, Кох Ронг или Кох
Ронг Самлем). Два погружения, включая трансфер в порт и
обратно, прокат снаряжения, небольшой завтрак, обед, водачай-кофе-кола плюс какие-нибудь печенюшки.
Соображение: прокат снаряжения включен, поэтому нету
смысла везти с собой полный комплект, принимая во
внимание перегруз и множество перемещений по стране.
14-Возвращаемся в Бангкок, летим домой.
Цена, с учетом всех трансферов, проживания (завтрак), дайвинга
и экскурсий – 59 000 руб
Не включен перелет, визы и питание.
Программа и цена может корректироваться, исходя из желаний
экспидиционеров.

