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Индивидуальная обзорная экскурсия по острову.  Эта экскурсия проводится только индивидуально. Я на своей машине 
провезу вас по самым красивым местам Пхукета и расскажу все что знаю об острове. Мы посетим несколько обзорных 
площадок и увидим весь остров с высоты. Если захотите мы можем заехать в какой нибудь хороший ресторан и 
пообедать. После этой поездки вы будете хорошо ориентироваться на Пхукете.  
5000 Бат за машину 4 человека 
 
Острова Симиланы. Лучшая островная экскурсия Пхукета. Четыре остановки.  Две на купание с маской и две с выходом 

на остров. На втором острове вас ждет обед. Маски и трубки включены в стоимость.   

2500 Бат. Ежедневно. 

Острова Пхи-Пхи. Самая популярная экскурия на Пхукете. После фильма «Пляж» эти острова стали местом 

паломничества множества туристов.  Программа: Майя Бэй, Лагуна Пиле, Пещера  «Викингов», Пляж Обезьян, Обед, 

Плавание с маской, Свободное время на пляже.  

1800 Бат. Ежедневно. 

Остров Рача (Летние Симиланы).  Очень красивый остров в 30 минутах ходу на катере от Пхукета. Вас привезут на 

чистейший пляж и датут пол дня свободного времени. Включен обед и плавание с макой (по желанию) 

2000 Бат. Ежедневно. 

Остров Джеймса Бонда.  Эта экскурсия сильно отличается от всех морских экскурсий Пхукета. Проводится на Большом 

корабле. Программа: 1я остановка посещение пещеры на каноэ, 2я остановка катание на каноэ и посещение лагуны, 

прогулка по острову Дж Бонда, Обед, Остановка в бухте для купания и самостоятельного катания на каноэ.  

1600 Бат. Ежедневно. 

Острова Краби. Популярная морская экскурсия. Прекрасный подводный мир и чудесные виды. Программа: Три острова 

соединенные песчаной косой, Свободное время на пляже, Обед, Плавание с маской, Пляж Пронанг. 

2200 Бат. Ежедневно. 

Секс Шоу. Шоу для людей строго старше 18 лет. В программе несколько номеров.  

1500 Бат. Ежедневно. 

Шоу Фантазия. История Сиама в театрально-цирковом представлении. Огромный комплекс в стиле «Шапито», Ужин 

«Шведский Стол», Фокусы на сцене, Слоны и национальные танцы, Мини зоопарк, Игровая комната для детей. 

1900 Бат. Кроме четверга. 

Шоу Саймон Кабаре (Трансвеститы). Кабаре трансвеститов. В программе: Танцевально-театрализованное шоу под 

песни известных мировых звезд. В конце представления все артисты выходят для фотографий с гостями. 

700 Бат. Ежедневно. 

Фотосессия на Пхукете.  Профессиональная фотосессия. Семейная, Любовная (Свадебная), Детская, Индивидуальная. 

4500 Бат. Ежедневно. 

Рыбалка (Морская и Озерная). Морская (троллинг) и Озерная (100 % улов) 

2500 Бат. Ежедневно. 

Дайвинг (Профи, Новички) Погружение непосредственно с Пхукета для новичков и посещение лучших Дайв-сайтов в 

окрестностях Пхукета для профессионалов. (Оборудование включено в стоимость) 

3000/5000 Бат. Ежедневно. 
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Аквапарк. Красочный и веселый аттракцион для всей семьи. В цену не включен трансфер.  

1500 Бат. Ежедневно. 

Сафари по Пхукету. Комплекс находится в центре Пхукета. Программа: Катание на слонах, катание на буйволах, сад 

орхидей, тайский бокс, приготовление тайского салата Сом Там, Выращивание Риса, Каучуковая ферма. 

1400 Бат. Ежедневно. 

Рафтинг, Слоны, Обезьяны, Водопад. Полтора часа дороги от Пхукета. По пути посещение Скалы Обезьян. Программа: 5 

км Рафтинг, 30 мин Катание на слонах, Водопад, Обед, Шоу слонов. Допускаются дети с 6 лет.  

2000 Бат. Ежедневно. 

Катание на слонах. Простое 30 минутное катание не слонах. По желанию посещение Стрельбища и катание на 

Квадроциклах (Оплачивается отдельно: 900 Бат 10 патронов. И 900 Бат 30 минут сафари на квадроциклах) 

1000 Бат. Ежедневно. (Трансфер не включен в стоимость и зависит от удаленности отеля) 

Национальный парк Кхао Лак. Полтора часа езда на минивэне от Пхукета. Программа: Мини зоопарк, Катание на 

слонах, Сплав на бамбуковых плотах по спокойной реке, Обед, Фруктовый рынок. 

2000 Бат. Ежедневно. 

Национальный парк Кхао Сок (2 дня 1 ночь). Самая дальняя поездка на Острове. 3 часа на минивэне. Программа: Храм 

«Ват Суванкуха», Скала обезьян, Сплав на бамбуковых плотах по реке, Ночевка на озере в бунгало, Прогулка на лодке по 

озеру, Храм «Банг Ленг Буддаха», Фруктовый Рынок. 

4600 Бат. Ежедневно.  

СПА салон. 3 разных по времени программы. 2, 3 и 4 часа. Вы выбираете процедуры из меню. 2, 3 и 4 процедуры 

соответственно.  

3000/3500/4000 Бат. Ежедневно. (Трансфер не включен в стоимость и зависит от удаленности отеля) 

Ювелирный магазин, золото, серебро, жемчуг, кожа экзотических животных. Бесплатная поездка по 

лучшим торговым комплексам Пхукета. На выбор: 3 ювелирных магазина, Жемчужная Ферма, Магазин 

Серебра и Муранского стекла, Магазин Кожи.  Бесплатно. 

Сувениры. Бесплатная поездка на Сувенирный рынок. Огромный выбор недорогих сувениров, змеиная ферма и 

лекарства из внутренних органов змей, тайская косметика. Бесплатно. 

Полезные телефоны: 

Туристическая информация: 0-7621-2213, 0-7621-1036 

Скорая помощь: 199 

Туристическая полиция: 0-7621-9878 или 1155 

Морская полиция: 0-7621-1883 

Аэропорт Пхукета: 0-7632-7230-7 

Иммиграционная служба: 0-7621-2108 

Авиакомпания Thai Airways: 0-7621-1195, 0-7621-2946, 0-7621-2499 

Авиакомпания Bangkok Airways: 0-7622-5033-5 

Илья:  080-144-73-75 
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изображение Описание Вес кг. 
Цена 
Бат. 

 

Эргономик 
Ортопедическая подушка имеет два уровня высоты в 

форме валиков. Анатомически правильное положение 

шеи и плеч во время отдыха способствуют 

восстанавливающему сну. Дополнительно обладает 

противохраповым эффектом. 

1,3 1350 

 

Эргономик ЛЮКС 
Ортопедическая подушка из серии Эргономик 

обладает омолаживающим эффектом . За счет 

рельефной поверхности происходит пассивный 

массаж кожи лица и головы. Улучшается рост волос, 

разглаживаются морщины на лице и шее. 

0.9 1350 

 

Эргономик Массажная 
Ортопедическая подушка с массажным эффектом. За 

счет сильно рельефной поверхности и контурной 

формы во время отдыха улучшает кровообращение 

кожи головы, улучшается состояние волос, 

обеспечивается глубокий сон. 

1.1 1350 

 

Вега 
Ортопедическая модель специально разработана для 

пассивной коррекции осанки. Форма подушки 

повторяет контур плечевого пояса. При таком 

положение во время отдыха происходит расслабление 

мышц плеч и шеи. 

1.1 1350 

 

Фараон классическая 
Стандартная классическая форма для любителей спать 

на высоких подушках. Модель обладает приятной 

упругостью, что создает повышенную комфортность 

во время сна. 
 

2 1700 

 

Султан классическая 
Классическая модель для крупных мужчин и женщин. 

По плотности подушка более мягкая, чем модель 

Фараон за счет большого количества отверстий. Вы 

получаете прекрасную аэрацию во время сна. 
 

1.5 1600 

 

Валик 
Применяется для профилактики и лечения 

заболеваний сосудов нижних конечностей, такие как 

тромбофлебит, варикозное расширение вен. Во время 

отдыха рекомендуется подкладывать под щиколотки, 

колени. Способствует комфортному сну в боковом 

положении. Расслабляет мышцы позвоночника. 

Снимает боли в поясничном отделе. 

2 1800 

 

Подушка на стул 
Мини-подушка на стул - и любая поверхность 

становится мягкой и теплоизолирующей. 

Рекомендуется как простая и доступная я 

профилактика геморроя и простатита. 

0.5 900 
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Подушка детская 
Ортопедическая подушка идеальна для детей от 1 до 7 

лет. Плотная структура и контурная форма 

способствуют качественному сну и нормальному 

развитию ребенка. 

0.6 1000 

 

Подушка детская люкс 
Подушка для малышей от 6 до 12 мес. 

Функциональная подушка, которая правильно 

формирует физиологические изгибы позвоночника. 

0.3 1000 

 

Подушка – игрушка 3 в 1 
Подушка три в одном. Подушка, маленький валик и 

игрушка в виде веселой коровы, слона или собаки.  

Отличный подарок для детей. Оригинальный и 

полезный сувенир для близких и любителей 

животных. 

0.7 1400 

 

Большой Детский набор 
Полная экипировка детской кроватки или манежа 

новорожденного. Рекомендуется с самого рождения. В 

комплект входит матрасик толщиной 2.5 см, фиксатор, 

мини-валик и две подушки. 

4 6000 

 
 

Матрас «7 зон комфорта» 
Это новейшая разработка наших дизайнеров, которая учитывает анатомические 

особенности тела и обеспечивает максимальный комфорт для спящего человека. 

Матрас имеет 7 зон комфорта с разной плотностью для головы и шеи, для плеч и верха 

спины, для поясницы, для таза, для колен, нижней части ног, для стопы и щиколотки, 

чтобы обеспечить максимальный терапевтический комфорт посредством 

анатомической поддержки. 

Ни один другой материал не может сравниться с этим изделием из латекса, за что он 

был назван «Прикосновение Латекса». Он обеспечивает одинаковое давление точек 

рельефа вдоль кривой формы человеческого тела, что позволяет позвоночнику спящего 

находиться в прямом состоянии. 

Толщина Матраса Размер Цена 

5 см 

5*100*200 Односпальный 8000 

5*150*200 Полуторка 9200 

5*180*200 Двухспальный 10500 

7.5 см 

7,5*100*200 Односпальный 9400 

7,5*150*200 Полуторка 12000 

7,5*180*200 Двухспальный 13500 

10 см 

10*100*200 Односпальный 12000 

10*150*200 Полуторка 13200 

10*180*200 Двухспальный 17000 
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Яхты Катамараны Рыбатские лодки в Аренду 

 

 
LEOPARD 372 - прекрасная яхта для кратких морских 

прогулок в составе небольшой компании. Очень уютная, 

удобная для путешествий по местным бухтам, яхта 

LEOPARD 372 невероятно просторна для своего размера. 

Очень много моторной яхты за небольшие деньги! 

 

Тип судна: моторный катамаран 

Модель: LEOPARD 372 

Длина: 13 м. 

Ширина: 4,5 м. 

Осадка: 1 м. 

Двигатели: 2 Х 80 л.с., дизельные, встроенные 

Скорость: 14 узлов / 22 км/ч 

Количество кают: 2 
Генератор: 4 кв/ч, 220 Вт 

Рекомендованное количество пассажиров   
 для дневного плавания: 5  
 для многодневного: 4  

Команда: 2 человека 
Обородувание на борту: GPS, радио, CD, MP3 
Спасательные жилеты, маски и трубки для плавания, рыболовные снасти для донной рыбалки 
*оборудование для рыбалки, дайвинга и подводной охоты оплачивается дополнительно 
Шлюпка 
Цена: 62 000  
 

 

LEOPARD 384 – это лучшая парусная яхта в своем классе 

по совокупности таких характеристик как 

пассажировместимость, цена, качество, команда. 

Просторная кают компания, оборудованный камбуз, стол в 

кокпите, сетка между корпусами, на которой так удобно 

загорать, шлюпка, низкая корма с трапами для купания - 

список преимуществ можно продолжать очень долго. 

 

Тип судна: парусно-моторный катамаран 

Модель: LEOPARD 384 

Длина: 13 м. 

Ширина: 4,5 м. 

Осадка: 1,2 м. 

Двигатели: 2 Х 25 л.с., дизельные, встроенные 

Скорость: 8 узлов / 12 км/ч 

Количество кают: 4 

Рекомендованное количество пассажиров   

 для дневного плавания: 10  

 для многодневного: 8  
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Команда: 2 человека 

Обородувание на борту: GPS, радио, CD, MP3 

Спасательные жилеты, маски и трубки для плавания, рыболовные снасти для донной рыбалки 

*оборудование для рыбалки, дайвинга и подводной охоты оплачивается дополнительно 

Шлюпка 

Цена: 50 000 

 

 

LEOPARD 4600 – это почти 140 м2 комфорта. Для своего 

размера этот катамаран предоставляет невероятно много 

жилого пространства. Идеально подходит для 

многодневных путешествий в Андаманском море – 

благодаря запасам топлива и воды яхта практически не 

зависит от наличия инфраструктуры. 

 

Тип судна: парусно-моторный катамаран 

Модель: LEOPARD 4600 

Длина: 15 м. 

Ширина: 6 м. 

Осадка: 1,4 м. 

Двигатели: 2 Х 50 л.с., дизельные, встроенные 

Скорость: 10 узлов / 18 км/ч 

Количество кают: 4 

Генератор: 4 кв/ч, 220 Вт 

Рекомендованное количество пассажиров   

 для дневного плавания: 10  

 для многодневного: 8  

Команда: 2 человека 

Обородувание на борту: GPS, радио, CD, MP3 

Спасательные жилеты, маски и трубки для плавания, рыболовные снасти для донной  рыбалки 

*оборудование для рыбалки, дайвинга и подводной охоты оплачивается дополнительно 

Шлюпка 

Цена: 90 000 
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LEOPARD 474 – яхта из четвертого измерения. Попав 

на нее, не удается отделаться от мысли, что яхта 

очень просторна. Волнения  до трех баллов не 

ощущается даже вовремя стоянки благодаря ширине 

и устойчивости корпуса. LEOPARD 474 – лучший 

выбор в своём классе.  

Тип судна: моторный катамаран 

Модель: LEOPARD 474 

Длина: 15 м. 

Ширина: 5,8 м. 

Осадка: 1 м. 

Двигатели: 2 Х 180 л.с., дизельные, встроенные 

Скорость: 15 узлов / 25 км/ч 

Количество кают: 4 

Генератор: 4 кв/ч, 220 Вт 

Рекомендованное количество пассажиров   

 для дневного плавания: 10  

 для многодневного: 8  

Команда: 2 человека 

Обородувание на борту: GPS, радио, CD, MP3 

Спасательные жилеты, маски и трубки для плавания, рыболовные снасти для донной рыбалки 

*оборудование для рыбалки, дайвинга и подводной охоты оплачивается дополнительно 

Шлюпка 

Цена: 107 000 

 

 

SUN ODYSSEY 44i – парусная яхта, не нуждающаяся в 

представлении. Вечный лидер среди прокатных яхт по 

соотношению цены и качества, радует любителей 

паруса своими ходовыми характеристиками. 

Современные интерьеры яхты созданы для 

максимального комфорта пассажиров.  

Яхта не старше 2-х лет! 

 

Тип судна: парусно-моторная яхта 

Модель: SUN ODYSSEY 44i 

Длина: 14 м. 

Ширина: 4 м. 

Осадка: 2,4 м. 

Двигатели: 1 Х 50 л.с., дизельный, встроенный 

Скорость: 8 узлов / 12 км/ч 

Количество кают: 4 

Рекомендованное количество пассажиров   

 для дневного плавания: 8  

 для многодневного: 8  

Команда: 2 человека 
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Обородувание на борту: GPS, радио, CD, MP3 

Спасательные жилеты, маски и трубки для плавания, рыболовные снасти для донной рыбалки 

*оборудование для рыбалки, дайвинга и подводной охоты оплачивается дополнительно 

Шлюпка 

Цена: 42 000 

 

 

SHANGANI 70 – парусно-моторный катамаран, 

любимая игрушка его владельца. 

Спроектированный и построенный под 

руководством авиационного инженера, 

катамаран имеет массу технических решений, 

нетипичный для судов этого класса. Комфорт, 

уют и открытые пространства – вот что 

создатель яхты вывел на первый план при 

постройке. Просто не верится, что на яхте 

достаточно места для 16 гостей, 5 членов 

команды, шлюпки, 2 морских каяков, 

водолазного компрессора, профессионально 

оборудованного камбуза, и пр.  

 

Тип судна: парусно-моторный катамаран 

Модель: BLUE LAGOON 70 

Длина: 21,2 м. 

Ширина: 9,7 м. 

Осадка: 1,2 м. 

Двигатели: 2 Х 420 л.с., дизельные, встроенные 

Скорость: 10 узлов / 18 км/ч 

Количество кают: 6 

Генератор: 38 и 12 кв/ч, 380 Вт 

Рекомендованное количество пассажиров   

 для дневного плавания:  20  

 для многодневного: 16  

*для дневного плавания может принять на борт группу до 55 человек 

Команда: 5 человек 

Обородувание на борту: GPS, радио, CD, MP3, компрессор для дайвинга 

Спасательные жилеты, маски и трубки для плавания, рыболовные снасти для донной рыбалки 

*оборудование для рыбалки, дайвинга и подводной охоты оплачивается дополнительно 

2 шлюпки, каноэ 

Цена:  Дек-Янв 198 000 Фев-Ноя 168 000 
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ANDARA 85 – моторная яхта знаменитого 

итальянского яхтостроителя. 28 метров стиля, 

комфорта, простора и роскоши. Классический, не 

выходящий из моды дизайн интерьеров. 

Профессиональная команда. Лучший выбор в классе 

85 футов. 

 

Тип судна: моторная яхта с флайбриджем 

Модель: BAGLIETTO 85 

Длина: 28 м. 

Ширина: 6,7 м. 

Осадка: 2,7 м. 

Двигатели: 2 Х 1,250 л.с., дизельные, встроенные 

Скорость: 18 узлов / 33 км/ч 

Количество кают: 4 

Генератор: 2 X 16 кв/ч, 220 Вт 

Рекомендованное количество пассажиров   

 для дневного плавания: 12  

 для многодневного: 6  

Команда: 5 человек 

Обородувание на борту: GPS, радио, CD, MP3, TV,  

Спасательные жилеты, маски и трубки для плавания, рыболовные снасти для донной рыбалки 

*оборудование для рыбалки, дайвинга и подводной охоты оплачивается дополнительно 

Шлюпка 

Цена: Ноя-Апр  318 000 Май-Окт 270 000 (чартер 6 часов) 

 

CELEBRITY 107 – моторная яхта знаменитого 

итальянского яхтостроителя. 35 метров стиля, 

комфорта, простора и роскоши. Классический, не 

выходящий из моды дизайн интерьеров. 

Профессиональная команда.  

Лучший выбор в классе 100+ футов. 

 

Тип судна: моторная яхта с флайбриджем 

Модель: BAGLIETTO 107 

Длина: 35 м. 

Ширина: 8,1 м. 

Осадка: 2,7 м. 

Двигатели: 2 Х 1,250 л.с., дизельные, встроенные 

Скорость: 21 узлел / 38 км/ч 

Количество кают: 5 

Генератор: 2 X 16 кв/ч, 220 Вт 

Рекомендованное количество пассажиров   

 для дневного плавания: 15  
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 для многодневного: 8  

Команда: 5 человек 

Обородувание на борту: GPS, радио, CD, MP3, TV,  

Спасательные жилеты, маски и трубки для плавания, рыболовные снасти для донной рыбалки 

*оборудование для рыбалки, дайвинга и подводной охоты оплачивается дополнительно 

Шлюпка 

Цена: Ноя-Апр 445 000 Май-Окт 379 000 (чартер 6 часов) 

 

Лодки для морской рыбалки Троллинга 

Thai2on - Траулер для спортивной рыбалки, с 

самым широким набором игрушек на борту. 

Помимо впечатляющего набора снастей для 

рыбалки, садков для живой приманки (вплоть до 

высокоскоростных проточных для тунца!) яхта 

имеет 3 двуспалных каюты, просторнейший 

флайбридж, компрессор для дайвинга, 12 

баллонов и т.п. Лучший набор опций в своем 

классе за вполне адекватные деньги! 

 

Тип судна: моторный траулер  

Модель: CUSTOM BUILD 

Длина: 16 м. 

Ширина: 5,2 м. 

Осадка: 1,8 м. 

Двигатели: 2 Х 200 л.с., дизельные, встроенные 

Скорость: 10 узлов / 18 км/ч 

Количество кают: 3 

Генератор: 19 кв/ч, 380 Вт 

Рекомендованное количество пассажиров   

 для дневного плавания: 12  

 для многодневного: 8  

Команда: 3 человека 

Обородувание на борту: GPS, радио, CD, MP3, компрессор для дайвинга 

Спасательные жилеты, маски и трубки для плавания, рыболовные снасти для донной и троллинговой рыбалки 

*оборудование для дайвинга и подводной охоты оплачивается дополнительно 

Цена: 42 000 
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Dorado  

Тип судна: моторный траулер  

Модель: CUSTOM BUILD 

Длина: 20 м. 

Ширина: 5,7 м. 

Осадка: 2,1 м. 

Двигатели: 2 Х 325 л.с., дизельные, встроенные 

Скорость: 12 узлов / 20 км/ч 

Количество кают: 2 

Генератор: 19 кв/ч, 380 Вт 

 

Рекомендованное количество пассажиров  

для дневного плавания: 16  

для многодневного: 6  

 

Команда: 3 человека 

Обородувание на борту: GPS, радио, CD, MP3, компрессор для дайвинга 

Спасательные жилеты, маски и трубки для плавания, рыболовные снасти для донной и троллинговой рыбалки 

* оборудование для дайвинга и подводной охоты оплачивается дополнительно 

Цена: 44 000 

 

Fish Eagle - Лучший на Пхукете моторный траулер 

местной постройки. Изготовлен для страстного 

любителя большой рыбалки, больших компаний и 

комфортного отдыха. Очень просторные кают–

компания и флайбридж, прекрасно оборудованный 

камбуз. На снастях для рыбалки не экономили.  

 

Тип судна: моторный траулер  

Модель: CUSTOM BUILD 

Длина: 20 м.  

Ширина: 5,5 м. 

Осадка: 2 м. 

Двигатели: 2 Х 275 л.с., дизельные, встроенные 

Скорость: 12 узлов / 20 км/ч 

Количество кают: 2 

Генератор: 6 кв/ч, 220 Вт 

Рекомендованное количество пассажиров   

 для дневного плавания: 16  

 для многодневного: 6  

Команда: 3 человека 

Обородувание на борту: GPS, радио, CD, MP3 

Спасательные жилеты, маски и трубки для плавания, рыболовные снасти для донной и троллинговой рыбалки 

*оборудование для дайвинга и подводной охоты оплачивается дополнительно 

Цена: 50 000 
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Magica 40 -Яхта от известной австралийской верфи 

Riviera. Совмещает высокую скорость, 

мореходность и комфорт. Яхта построена для 

спортивной трофейной морской рыбалки в 

условиях открытого океана. Планируете ли Вы 

однодневный выход в море или многодневный 

трофи – рейд   

 MAGICA – правильный выбор! 

 

Тип судна: спортивный траулер 

Модель: RIVIERA 40 

Длина: 12,8 м. 

Ширина: 4,2 м. 

Осадка: 1,8 м. 

Двигатели: 2 Х 550 л.с., дизельные, встроенные 

Скорость: 21 узлов / 38 км/ч 

Количество кают: 2 

Генератор: 10 кв/ч, 220 Вт 

Рекомендованное количество пассажиров   

 для дневного плавания: 8  

 для многодневного: 4  

Команда: 2 человека 

Обородувание на борту: GPS, радио, CD, MP3 

Спасательные жилеты, маски и трубки для плавания, рыболовные снасти для донной и троллинговой рыбалки 

*оборудование для рыбалки, дайвинга и подводной охоты оплачивается дополнительно 

Шлюпка 

Цена: 56 000 

  

В Арендную стоимость каждой из лодок включено: 

 Профессиональная команда 

 Топливо 

 Русский или англоговорящий гид (на выбор) 

 Трансфер от отеля и обратно 

 Маски и трубки 

 Полотенца и Постельное белье 

 Обед и Прохладительные напитки, чай, кофе 

 Фрукты и Лѐд 

 Чартер лодки с 8:30 - 17:30 (9 часов)  

 

Не включено: 

 Обед из морепродуктов 700 бат с чел 

 Оборудование для дайвинга 1500 бат с человека (на 2 погружения) 

 Инструктор по дайвингу 6000 бат максимум 4 чел на одного инструктора  

 Парковые сборы (единоразово) (около 200-400 бат с человека в зависимости от тура)  


