
РАЗВЛЕЧЕНИЯ В RAYAVADEE

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСКУРСИЯМ
Мероприятия и экскурсии, предлагаемые отелем Rayavadee, позволят Вам испытать на себе 
лучшее, что может предложить этот курорт и его окрестности. Можно отправиться на тихий 
пустынный пляж на закате только вдвоем, провести день с семьей и друзьями, исследуя с 
маской коралловые рифы, или полюбоваться на красоту близлежащих островов на 
роскошном скоростном катере. Водные экскурсии отеля подарят Вам настоящие 
развлекательные и романтические приключения!
Вы можете проплыть на каяке по древним мангровым лесам или оседлать слона и побродить 
по живописным местам острова Краби. Взберитесь на скалы с частным инструктором по 
скалолазанию, пройдитесь пешком по природной тропе до водопада, обучитесь подводному 
плаванию или тайскому кулинарному искусству.
О чем бы вы ни мечтали, позвольте нашему заботливому персоналу подобрать для вас 
программу, которая исполнит ваши желания.

Чтобы получить более подробную информацию о предлагаемых
экскурсиях или заказать услугу, свяжитесь с нами по адресу:

reservation@rayavadee.com

Центр развлечений курорта открыт ежедневно с 8:00 до 20:00.



ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Отвесные известняковые скалы и лазурные воды; тихие, манящие бухты, где разноцветные 
рыбы сбиваются в стаи вокруг коралловых рифов; великолепный пикник на пляже с 
бутылкой шампанского и любимым человеком. 
В то время как легкий морской бриз развивает Ваши волосы, Вы расслабляетесь, мечтаете и 
отдыхаете от повседневных забот.

Частные туры по различным интересующим Вас направлениям
доступны на скоростном катере.



ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОВА ПХИ ПХИ
Захватывающие скалы острова Пхи Пхи, изумрудно-зеленые воды и белоснежные песчаные 
пляжи – здесь есть всё, что Вы могли бы ожидать от всемирно известного курорта… и даже 
больше. Пхи Пхи состоит из двух отдельных островов, Пхи Пхи Дон и Пхи Пхи Лей. 
Опьяняющее сочетание густой листвы, спрятанных пещер и коралловых рифов, кишащих 
рыбой – все это позволяет насладиться ни с чем не сравнимой красотой Андаманского моря.
Проведите день в круизе на борту одного из роскошных скоростных двухмоторных катеров 
отеля. Вы можете поплавать, понырять с маской и отдохнуть на пикнике на красивейшем 
Бамбуковом острове. Эту возможность нельзя упустить!

Частный тур на двоих             26,000++ (2,000++ за каждого дополнительного участника)
Участие в групповом туре                       6,100++ с участника / требуется минимум 4 человека

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

Что входит: Услуги профессионального гида, входные билеты в национальный парк, маски и трубки 
для плавания, обед на пикнике, безалкогольные напитки, вода и полотенца.
Продолжительность: 6.5 часов
Транспорт: 2-моторный скоростной комфортабельный катер
Что взять с собой? Головной убор, солнечные очки и солнцезащитный крем, купальный костюм, 
тапочки или сандалии, любимую книгу, фотоаппарат или видеокамеру, а также отличное настроение и 
волю к приключениям. Об остальном мы позаботимся сами!

*Приливы и погода могут повлиять на распорядок дня и выбор мест для купания с маской. Наши 
профессиональные гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой



ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАЛИВ ПХАНГ НГА
Сверхъестественный морской ландшафт в заливе Пханг Нга формировался на протяжении 
тысячелетий благодаря движению плит глубоко в земле. Сегодня, благодаря природным 
явлениям,  острова и известняковые скалы этого залива приобретают причудливые формы и 
навевают образы давних времен, когда местные жители верили, что эту землю, наряду с 
пиратами и принцессами, населяли мистические существа.
Отправьтесь в круиз по заливу с комфортом на одном из полностью оснащенных 
скоростных двухмоторных катеров отеля Rayavadee, а затем исследуйте пещеру и 
мангровый лес на морском каяке. В эту экскурсию также входит посещение красивейшего 
острова Хонг, где вы сможете поплавать и отдохнуть на пикнике на одном из многих 
белоснежных песчаных пляжей.

Частный тур на двоих              29,000++ (2,000++ за каждого дополнительного участника)
Участие в групповом туре                7,200++ с участника / требуется минимум 4 человека

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

Что входит: Услуги профессионального гида, входные билеты в национальный парк, маски и трубки для 
плавания, обед на пикнике, безалкогольные напитки, вода и полотенца.
Продолжительность: 6.5 часов
Транспорт: 2-моторный скоростной комфортабельный катер
Что взять с собой? Головной убор, солнечные очки и солнцезащитный крем, купальный костюм, тапочки 
или сандалии, любимую книгу, фотоаппарат или видеокамеру, а также отличное настроение и волю к 
приключениям. Об остальном мы позаботимся сами!

*Приливы и погода могут повлиять на распорядок дня и выбор мест для купания с маской. Наши 
профессиональные гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой



ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

НЫРЯНИЕ С МАСКОЙ НА КУРИНОМ ОСТРОВЕ И ОСТРОВЕ ПОДА
Куриный остров, острова Пода, Туб и Си находятся всего в 15 минутах от пляжа Пра Нанг, если 
плыть на скоростном катере. На экскурсию можно отправиться утром или днём и увидеть 
собственными глазами великолепные песчаные пляжи острова Пода, поплавать и понырять с 
маской среди тропических рыб, а также если нет прилива, отдохнуть на волшебной песчаной 
косе. Превосходное путешествие на полдня!

Эта экскурсия может быть организована на одно- или двухмоторном скоростном катере.

Частный тур на пол дня для двоих:
1-моторный катер                            10,000++(1,200B++ за дополнительного участника)
2-моторный катер                           14,100++(1,200B++ за дополнительного участника)
Участие в групповом туре                      3,700++ с участника / требуется минимум 4 человека

Частный тур на весь день для двоих:
1-моторный катер                           12,600++(2,000B++ за дополнительного участника)
2-моторный катер                           16,800++(2,000B++ за дополнительного участника)

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

Что входит: Услуги профессионального гида, входные билеты в национальный парк, маски и трубки 
для плавания, свежие фрукты (в туре на полдня) / обед на пикнике (в туре на весь день), 
безалкогольные напитки, вода и полотенца.
Продолжительность: 3.5 часа (тур на полдня) 6.5 часов (тур на весь день)
Транспорт: 1- или 2-моторный скоростной комфортабельный катер
Что взять с собой? Головной убор, солнечные очки и солнцезащитный крем, купальный костюм, 
тапочки или сандалии, любимую книгу, фотоаппарат или видеокамеру, а также отличное настроение и 
волю к приключениям. Об остальном мы позаботимся сами!

*Приливы и погода могут повлиять на распорядок дня и выбор мест для купания с маской. Наши 
профессиональные гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой



ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ
Менее известный чем соседние Пхи Пхи Дон и Пхи Пхи Лей, тихий Бамбуковый остров предлагает 
своим посетителям превосходные пейзажи, кристально чистые воды и белоснежные песчаные 
пляжи. Этот остров понравится тем, кто хочет на несколько часов скрыться от всего мира, просто 
поплавать, понырять с маской и отдохнуть на пляже. Посещение острова будет идеальным для тех, 
кто уже сплавал на остров Пхи Пхи, или для тех, кто предпочитает островную экскурсию на 
полдня.

Частный тур на полдня для двоих:
1-моторный катер                            12,200++(1,200B++ за дополнительного участника)
2-моторный катер                           17,000++(1,200B++ за дополнительного участника) 
Участие в групповом туре                      4,800++ с участника / требуется минимум 4 человека

Частный тур на весь день для двоих:
1-моторный катер                           15,300++(2,000B++ за дополнительного участника)
2-моторный катер                           21,000++(2,000B++ за дополнительного участника)

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

Что входит: Услуги профессионального гида, входные билеты в национальный парк, маски и трубки 
для плавания, свежие фрукты (в туре на полдня) / обед на пикнике (в туре на весь день), 
безалкогольные напитки, вода и полотенца.
Продолжительность: 3.5 часа (тур на полдня) 6.5 часов (тур на весь день)
Транспорт: 1- или 2-моторный скоростной комфортабельный катер 
Что взять с собой? Головной убор, солнечные очки и солнцезащитный крем, купальный костюм, 
тапочки или сандалии, любимую книгу, фотоаппарат или видеокамеру, а также отличное настроение и 
волю к приключениям. Об остальном мы позаботимся сами!

*Приливы и погода могут повлиять на распорядок дня и выбор мест для купания с маской. Наши 
профессиональные гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой



ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ОСТРОВ ХОНГ
Остров Хонг расположен к западу от отеля Rayavadee, между курортом и живописной 
бухтой Пханг Нга. Великолепная красота острова, его головокружительные известняковые 
скалы с зеленой растительностью на вершинах, бирюзовые воды, песчаные пляжи и 
спрятанные бухты – всё это делает путешествие на остров незабываемым. 
В самом центре острова находится большая открытая пещера – результат тысячелетней 
эрозии – в которую можно попасть только, когда прилив достигает определенного уровня.
Эта уникальная находка дала название острову Хонг, что на тайском языке означает 
«комната» или «пещера». Здесь Вы сможете насладиться пикником, почитать, поплавать 
или исследовать лагуну.

Частный тур на полдня для двоих:
1-моторный катер                            12,500++(1,200B++ за дополнительного участника)
2-моторный катер                           17,800++(1,200B++ за дополнительного участника) 
Участие в групповом туре                      4,800++ с участника / требуется минимум 4 человека

Частный тур на весь день для двоих:
1-моторный катер                           15,500++(2,000B++ за дополнительного участника)
2-моторный катер                           20,600++(2,000B++ за дополнительного участника)

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

Что входит: Услуги профессионального гида, входные билеты в национальный парк, маски и трубки 
для плавания, свежие фрукты (в туре на полдня) / обед на пикнике (в туре на весь день), 
безалкогольные напитки, вода и полотенца.
Продолжительность: 3.5 часа (тур на полдня) 6.5 часов (тур на весь день)
Транспорт: 1- или 2-моторный скоростной комфортабельный катер 
Что взять с собой? Головной убор, солнечные очки и солнцезащитный крем, купальный костюм, 
тапочки или сандалии, любимую книгу, фотоаппарат или видеокамеру, а также отличное настроение и
волю к приключениям. Об остальном мы позаботимся сами!

*Приливы и погода могут повлиять на распорядок дня и выбор мест для купания с маской. Наши 
профессиональные гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой



ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ЗАКАТ С САНГРИЕЙ НА СКОРОСТНОМ КАТЕРЕ
Насладитесь великолепным путешествием во второй половине дня на скоростном катере, 
который доставит Вас на удаленные острова. У Вас будет возможность поплавать и понырять с 
маской на блаженном и тихом пляже острова Пода, или, если позволит прилив, прогуляться по 
песчаной косе, пока Ваш гид приготовит для Вас местечко, где Вы сможете насладиться закатом 
с кувшином холодной сангрии и различными канапе. По-настоящему романтическое и 
запоминающееся путешествие!

Частный тур на двоих 
1-моторный катер                           11,600++(2,000B++ за дополнительного участника)
2-моторный катер                          16,200++(2,000B++ за дополнительного участника)
Участие в групповом туре                      4,400++ с участника / требуется минимум 2 человека

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

Что входит: Услуги профессионального гида, входные билеты в национальный парк, канапе, кувшин 
сангрии, безалкогольные напитки, вода и полотенца.
Продолжительность: 2.5 часа
Транспорт: 1- или 2-моторный катер
Что взять с собой? Фотоаппарат или видеокамеру, солнечные очки, купальный костюм, тапочки или 
сандалии.

*Приливы и погода могут повлиять на распорядок дня и выбор мест для купания с маской. Наши 
профессиональные гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой



ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПЛАВАНИЕ НА КАЯКАХ В ПРИРОДНОМ
ЗАПОВЕДНИКЕ ТА ЛЭЙН

Захватывающий пейзаж природного заповедника Та Лэйн с его отвесными скалами, каньонами  
и лагунами станет настоящим раем для любителей природы. Исследуйте густые мангровые леса 
и богатый животный мир этой местности на морском каяке и увидьте своими глазами всю 
красоту самого уникального пейзажа южного Таиланда. 
Прежде чем отправиться в это уникальное путешествие, ваш гид объяснит Вам, как управлять 
каяком. Вы будете плыть по водным лабиринтам, окруженным зеленью и захватывающими дух 
скалами. Путь до заповедника Та Лэйн на скоростном катере занимает 30 минут.

Частный тур на двоих   
1-моторный катер                                     13,500++(2,000B++ за дополнительного участника)
2-моторный катер                   19,000++(2,000B++ за дополнительного участника)
Участие в групповом туре                      4,750++ с участника / требуется минимум 4 человека

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

Что входит: Услуги профессионального гида, входные билеты в национальный парк, маски и трубки 
для плавания, каяки, водонепроницаемая сумка, свежие фрукты, безалкогольные напитки, вода и 
полотенца.
Продолжительность: 4 часа
Транспорт: 1- или 2-моторный скоростной комфортабельный катер 
Что взять с собой? Фотоаппарат или видеокамеру, солнечные очки, купальный костюм и сандалии.

*Приливы и погода могут повлиять на распорядок дня и выбор мест для купания с маской. Наши 
профессиональные гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой



ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ТА ЛЭЙН И ОСТРОВ ХОНГ
Предлагаемая отелем экскурсия в природный заповедник Та Лэйн и на остров Хонг – это 
фантастическое путешествие на весь день, которое представляет собой идеальное сочетание 
приятного отдыха и приключения на каяках по живописному природному заповеднику Та Лэйн. 
Также у вас будет возможность поплавать и отдохнуть на пляже острова Хонг.
Отвесные скалы, каньоны и лагуны заповедника Та Лэйн превращают это место в настоящий рай 
для любителей природы. Исследуйте эту уникальную местность, со всем присущим ей 
многообразием животного мира и густыми мангровыми лесами, плывя на морском каяке и 
созерцая красоту природы одного из самых уникальных мест южного Таиланда. 
После этого Вы сможете отправиться на остров Хонг с его лазурными водами, скрытыми 
бухтами и великолепным пляжем, где Вы сможете отдохнуть на пикнике.

Частный тур для двоих на весь день:
1-моторный катер                                         18,500++(максимум 2 гостей)
2-моторный катер                        21,500++ (2,000++ за каждого дополнительного участника)
Участие в групповом туре                       6,100++ с участника / требуется минимум 4 человека

Что входит: Услуги профессионального гида, входные билеты в национальный парк, маски и трубки 
для плавания, каяки, водонепроницаемая сумка, свежие фрукты, пикник, безалкогольные напитки, 
вода и полотенца.
Продолжительность: 6.5 часов.
Транспорт: одно- или двухмоторный скоростной комфортабельный катер
Что взять с собой? Фотоаппарат или видеокамеру, солнечные очки, купальный костюм, тапочки или 
сандалии.

*Приливы и погода могут повлиять на распорядок дня и выбор мест для купания с маской. Наши 
профессиональные гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом



ВОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ОСТРОВА РОК – РАЙ ДЛЯ СНОРКЕЛИНГА
Отправьтесь в путешествие к берегам двух известняковых островов с девственными 
пляжами, тропическими дождевыми лесами и потрясающими нетронутыми коралловыми 
рифами, где только смотритель парка следит за разнообразием природы. На необитаемых 
островах Вас ждут одни из самых восхитительных пляжей в Таиланде с белым мягким 
песком и кристально чистыми водами, где Вы встретите различных пестрых обитателей 
моря. Два острова Рок - внешний и внутренний - расположены на расстоянии всего 100 
метров друг от друга. Джунгли древних деревьев баньян, расположенные на островах, 
являются домом для разнообразных животных - здесь Вы сможете увидеть больших варанов 
и стаи многочисленных панцирных крабов.  
Вы сможете совершить круиз вокруг островов на роскошном двухмоторном катере курорта, 
а также поплавать, заняться сноркелингом и насладиться пикником на безмятежных 
островах Рок.
Если Вы никогда не бывали на уединенном тропическом острове - это Ваш шанс, который 
нельзя упустить!

Частный тур на двоих                  39,000++ (1,500++ за каждого дополнительного участника)

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

Что входит: услуги опытного гида, стоимость посещения национального парка, маски и трубки для 
плавания, пикник, безалкогольные напитки, вода и полотенца. 
Продолжительность: 7.5 часов
Транспорт: 2-моторный скоростной катер
Что взять с собой? Головной убор, солнечные очки, солнцезащитный крем, сандалии любимую книгу, 
камеру и хорошее настроение. Обо всем остальном мы позаботимся сами!

*Приливы и погода могут повлиять на распорядок дня и выбор мест для купания с маской. Наши 
профессиональные гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой



МОРСКОЙ ТРАНСФЕР

МОРСКОЙ ТРАНСФЕР ОТЕЛЯ RAYAVADEE
Наш флот роскошных лодок и скоростных катеров управляется профессиональной 
командой и внимательным обслуживающим персоналом. Благодаря их услугам Ваше 
прибытие в отель и отъезд пройдут стильно и с комфортом. Трансфер можно также 
организовать до курортов на островах Пхи Пхи, Кох Яо Ной, а также до нескольких районов 
Пхукета. Существует возможность включить в трансфер экскурсию или плавание с маской 
на коралловых рифах, что превратит поездку в увлекательное путешествие.
Ниже приведен список наиболее популярных направлений трансфера.

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

Rayavadee - Пхукет (Трансфер на катере до лагуны или стоянки яхт)     32,500++
Rayavadee - Пхукет (Напрямую к западному побережью)            40,900++
Rayavadee - Пхукет (Напрямую к восточному побережью)            36,500++
Rayavadee - Остров Пхи Пхи (Прямой трансфер)                     21,000++
Rayavadee - Остров Пхи Пхи (Трансфер и экскурсия)                   27,300++
Rayavadee - Остров Пхи Пхи - Пхукет
(Трансфер с экскурсией до лагуны или стоянки яхт)                     41,000++
(Трансфер с экскурсией к западному побережью)                                 44,500++
(Трансфер с экскурсией к восточному побережью)                         40,000++
Rayavadee - Залив Пханг Нга - Пхукет
(Трансфер с экскурсией до лагуны или стоянки яхт)                           39,900++
(Трансфер с экскурсией к западному побережью)                            40,500++
(Трансфер с экскурсией к восточному побережью)                           36,500++
Rayavadee - Кох Яо Ной (Прямой трансфер)                                15,900++
Rayavadee - Кох Яо Ной (Экскурсия на остров Хонг и трансфер)                18,000++
Rayavadee - Кох Ланта (Прямой трансфер)                                 40,900++
Rayavadee - Причал Краби (Трансфер в одну сторону)                           5,000++
Rayavadee - Причал на материке (Трансфер в одну сторону)                      2,500++



НАЗЕМНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Представьте себе путешествие по джунглям на спине слона или прогулку на красивейший 
водопад. Посетите изумрудный бассейн, горячий источник или колоритный утренний 
рынок в городе Краби. Взберитесь по лестнице из 1000 ступеней к Храму Тигриной 
Пещеры, чтобы насладиться фантастическими видами на равнины, простирающиеся 
внизу. Или же отправьтесь в путешествие на каяке по загадочным мангровым лесам.
Эти и многие другие приключения ждут тех, кто отправится на одну из наземных экскурсий, 
предлагаемых отелем Rayavadee.



НАЗЕМНЫЕ ЭКСКУРСИИ

«ПРИКОСНОВЕНИЕ ТАИЛАНДА»
Эта экскурсия станет отличной возможностью изучить уникальные особенности и культуру 
Краби. Начните утро с посещения оживленного городского рынка, где вы сможете найти 
свежую рыбу, разнообразные фрукты и овощи. Затем Вы отправитесь в Буддистский храм, 
где у Вас будет возможность изучить местные традиции и верования. 
Ни одна поездка в Таиланд не должна пройти без близкого знакомства с Азиатскими 
слонами. Прогулка на спине слона по полям, рекам и лесам станет поистине незабываемым 
приключением.  Каучуковые и сахарные плантации местности Хуай То придадут Вашей 
поездке колорита. 
Завершите ваше путешествие остановкой возле Национального Парка Паном Бенжар и 
водопада Хуай То, где у вас будет возможность отдохнуть перед возвращением в город и 
отведать тайский обед в местном ресторане.

Частный тур для двоих  13,500++ (2,000++ за каждого дополнительного участника)
Участие в групповом туре                  4,700++ с участника / требуется минимум 4 человека

Что входит: Трансфер на машине и катере, услуги профессионального гида, входные билеты в 
национальный парк, катание на слонах, обед в местном ресторане, безалкогольные напитки, вода и 
полотенца.
Продолжительность: 5.5 часов
Транспорт: Катер и микроавтобус
Что взять с собой? Фотоаппарат или видеокамеру, солнечные очки, купальный костюм, тапочки или 
сандалии.

*Просим вас обратить внимание, что распорядок экскурсии может быть изменен. Наши профессиональные 
гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой.

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом



НАЗЕМНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ИЗУМРУДНЫЙ БАССЕЙН КЛОНГ ТОМ И
ГОРЯЧИЙ ИСТОЧНИК

Район Клонг Том в Краби берёт своё название от живописной реки Клонг Том, которая течет 
по дикому лесу в долине. Это место известно благодаря исцеляющим водам природного 
горячего источника и изумрудного водоёма, окруженного густыми лесными тропами. 
Отправившись сюда, Вы сможете полностью приобщиться к природе и насладиться её 
красотой. 
После короткого путешествия по воде до пристани Вы проедете около 40 минут на машине до 
района Клонг Том, где сможете насладиться невероятной природной красотой этой местности. 
В конце экскурсии Вас ждет тайский обед в местном ресторане.

Частный тур для двоих        11,500++ (2,000++ за каждого дополнительного участника)
Участие в групповом туре            4,000++ с участника / требуется минимум 4 человека

Что входит: Трансфер на машине и катере, услуги профессионального гида, входные билеты в 
национальный парк, обед в местном ресторане, безалкогольные напитки, вода и полотенца.
Продолжительность: 5 часов.
Транспорт: Катер и микроавтобус.
Что взять с собой? Фотоаппарат или видеокамеру, солнечные очки, купальный костюм, тапочки или 
сандалии.

*Просим вас обратить внимание, что распорядок экскурсии может быть изменен. Наши профессиональные 
гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой.

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом



НАЗЕМНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПЛАВАНИЕ НА КАЯКАХ В ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ТА ЛЭЙН
Захватывающий пейзаж природного заповедника Та Лэйн, с его отвесными скалами, 
каньонами и лагунами, станет настоящим раем для любителей природы. Исследуйте густые 
мангровые леса и богатый животный мир этой местности. Проплывите среди лесов на морском 
каяке и оцените красоту самого уникального пейзажа южного Таиланда.
После короткого путешествия на лодке от отеля до основного материка Вас довезут на 
микроавтобусе до залива Та Лэйн. Вы будете плыть по водным лабиринтам, окруженным 
зеленью и захватывающими дух скалами. Путешествие заканчивается потрясающим тайским 
обедом.

Частный тур для двоих на весь день  12,800++ (1,500++ за каждого дополнительного участника)
Участие в групповом туре                        3,800++ с участника / требуется минимум 4 человека

Что входит: Трансфер на машине и катере, услуги профессионального гида, каяки, обед в местном 
ресторане, безалкогольные напитки, вода и полотенца.
Продолжительность: 5 часов.
Транспорт: Катер и микроавтобус.
Что взять с собой? Фотоаппарат или видеокамеру, солнечные очки, купальный костюм, тапочки или 
сандалии.

*Просим вас обратить внимание, что распорядок экскурсии может быть изменен. Наши профессиональные 
гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой.

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом



НАЗЕМНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДЖУНГЛЯМ ХАО СОК
Национальный парк Хао Сок находится в соседней провинции Сурат Тани, расположенной в 
двух часах езды от Краби. Этот район по праву считается самым известным национальным 
парком южного Таиланда и домом редких представителей флоры и фауны. Помимо 
красивейшей природы, вы сможете насладиться прогулкой на слонах по лесу и попробовать 
себя в управлении речным каяком. Вы посетите Буддистский храм и узнаете много 
интересного о тайских традициях и верованиях. Вкусный обед в местном ресторане станет 
отличной возможностью отдохнуть и набраться сил после активного путешествия.

Частный тур для двоих        15,200++ (2,000++ за каждого дополнительного участника)

Что входит: Трансфер на машине и катере, услуги профессионального гида, каяки, катание на слонах, 
входные билеты в национальный парк, обед в местном ресторане, безалкогольные напитки, вода и 
полотенца.
Продолжительность: 9 часов
Транспорт: Катер и микроавтобус
Что взять с собой? Фотоаппарат или видеокамеру, солнечные очки, удобную одежду, купальный 
костюм, тапочки или сандалии.

*Просим вас обратить внимание, что распорядок экскурсии может быть изменен. Наши профессиональные 
гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой.

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом



НАЗЕМНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПЕШАЯ ПРОГУЛКА НА ГОРУ ХАНГ НАК
Национальный парк Хад Ноффарат Тара – Му Ко Пхи Пхи граничит с живописным 
Андаманским побережьем Краби. Пешая прогулка в горы, на самую высокую точку – гору 
Ханг Нак – требует усилий, но и результат стоит того. Отсюда открывается великолепный вид 
на остров Хонг, залив Пханг Нга и мангровые леса Та Лэйн. 
Прогулка (7 километров) занимает примерно 4 часа туда и обратно, в зависимости от Вашей 
физической подготовки и темпа, который Вы зададите. Эта экскурсия является отличным 
приключением для тех, кто хочет бросить вызов физическим нагрузкам. Захватывающие дух 
природные пейзажи станут достойной наградой за пройденный путь.

Частный тур для двоих           8,500++ (2,000++ за каждого дополнительного участника)

Что входит: Трансфер на машине и катере, услуги профессионального гида, входные билеты в 
национальный парк, сендвичи, безалкогольные напитки, вода и полотенца.
Продолжительность: 6 часов
Транспорт: Катер и микроавтобус
Что взять с собой? Фотоаппарат или видеокамеру, солнечные очки, удобную одежду и крепкую 
прогулочную обувь.

*Просим вас обратить внимание, что распорядок экскурсии может быть изменен. Наши профессиональные 
гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой.

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом



НАЗЕМНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ СО СПЛАВОМ ПО РЕКЕ И ПРОГУЛКОЙ НА СЛОНЕ
Два совершенно различных способа оценить великолепные пейзажи залива Пханг Нга: 
захватывающий рафтинг по бурной реке, а затем - прогулка по тропическому дождевому лесу 
на спине могучего слона.
День начинается панорамной поездкой в заповедник Тон Париват, где начнется сплав. Вас ждет 
поездка вдоль реки Пханг Нга - великолепного горного потока, окаймленного дождевым лесом.
После обеда Вы отправитесь в путешествие на слоне, чтобы исследовать пышные тропические 
дождевые леса, а затем расслабиться и искупаться в водопаде. 
Изюминка этого путешествия – волнующий и захватывающий, но в то же время безопасный 
сплав по реке. Нечего и говорить, Вы просто обязаны промокнуть!

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом

Включает: трансфер на лодке и автомобиле, услуги опытного гида, рафтинг, поездка на слоне, 
входные билеты в национальный парк, тайский комплексный обед в местном ресторане и питьевая 
вода
Длительность: 8 часов
Транспорт: лодка и микроавтобус 
Что взять с собой? Солнечные очки, головной убор, солнцезащитный крем, запасную футболку и 
шорты, средство для отпугивания москитов, нескользящую обувь, пляжное полотенце, купальник, 
фотоаппарат или видеокамеру.

*Погода может повлиять на изменения в программе. Наши профессиональные гиды подберут лучшую 
программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой.

Частный тур на двоих          14,300++ (2,500++ за каждого дополнительного участника)
Участие в групповом туре               5,200++ за гостя/минимум для 4 гостей



НАЗЕМНЫЕ ЭКСКУРСИИ

ДНЕВНОЙ ТУР НА ПХУКЕТ
Пхукет часто называют «Андаманской жемчужиной». Он является самым большим островом 
Таиланда и находится на западе от побережья Андаманского моря. В прошлом, Пхукет 
славился добычей каучука и резины, а в его окрестностях селилось множество иммигрантов из 
Китая. 
Старый город Пхукета отображает архитектуру тех времен. Здесь Вы увидите ряды торговых 
лавок в китайско-португальском стиле, многие из которых теперь служат ресторанами и 
модными магазинами, а также многочисленные китайские храмы.  
Пхукет расположен в 2 часах езды от Краби. Сюда можно отправиться на весь день, проехав по 
живописному побережью острова, посетить магазины оживленного района Патонг, а также 
историческую часть города Пхукет, где у Вас будет возможность прогуляться по узким улочкам
вдоль храмов и старинных магазинов.

Частный тур для двоих: 
Трансфер на лодке      14,300++ (2,000++ за каждого дополнительного участника)
и микроавтобусе
Трансфер на 2-моторном катере   39,000++(2,000B++ за каждого дополнительного участника)
и микроавтобусе

Что входит: Трансфер по воде от курорта и обратно, микроавтобус с водителем, услуги 
профессионального гида, безалкогольные напитки, свежие фрукты, сэндвичи и вода.
Продолжительность: 9 часов.
Транспорт: Лодка и микроавтобус  или 2-моторный катер и микроавтобус.
Что взять с собой? Фотоаппарат или видеокамеру, солнечные очки, удобную одежду и обувь.

*Просим вас обратить внимание, что распорядок экскурсии может быть изменен. Наши профессиональные 
гиды подберут лучшую программу, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой.

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом



НАЗЕМНЫЕ ЭКСКУРСИИ

КАТАНИЕ НА СЛОНАХ
Посетив лагерь слонов, Вы обязательно подружитесь с этими умными и очаровательными 
животными. Отправьтесь в путешествие на спине слона по тропам среди густых джунглей 
и сможете насладиться живописной природной красотой этих мест. Вы будете поражены их 
интеллектом и столь смышлеными трюками, которые они Вам покажут. Ну а Ваши дети 
будут просто в восторге от возможности покормить этих добрых гигантов после прогулки.

Тарифы:
Взрослый                                      1,900++ с человека
Детский                                                                                                     800++ с человека

Обед не входит в стоимость.

Обратите, пожалуйста, внимание, что указанные цены включают в себя трансфер
автомобилем и катером, только в том случае, когда поездка осуществляется в установленное

время и даты, указанные в недельном расписании курорта. 

Для организации поездки требуется минимум 4 человека.
 

Стоимость индивидуального  трансфера катером в остальные дни:
THB 2500 ++ за катер в одну сторону до пирса Nam Mao Mainland

THB 5000 ++ за катер в одну сторону до пирса Nong Nuch
 

Стоимость индивидуального трансфера автомобилем в остальные дни
THB 3000 ++ за автомобиль в обе стороны из/в лагерь слонов

Что входит: Трансфер на катере и машине до лагеря слонов, катание на слонах, питьевая вода.
Продолжительность: Примерно 3 часа (включая время трансфера)
Транспорт: Катер и микроавтобус
Что взять с собой? Фотоаппарат или видеокамеру, солнечные очки, удобную одежду и обувь

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом



РАЗВЛЕЧЕНИЯ RAYAVADEE

СКАЛОЛАЗАНИЕ
ДОСТИЖЕНИЕ НОВЫХ ВЕРШИН….

Известняковые скалы на Краби станут настоящим раем для фанатов этого вида спорта.    
Люди приезжают сюда со всех уголков земного шара, чтобы бросить им вызов. Неважно, 
какого Вы возраста, или какой у Вас уровень подготовки – всевозможные выступы, 
сталактиты и крутые, отвесные поверхности здешних скал станут настоящим испытанием 
для тела и разума. Вид, который открывается с вершины, стоит того, чтобы туда забраться.        
Ни с чем не сравнимое ощущение победы овладеет Вами в тот миг, когда ноги вновь 
коснутся земли.



СКАЛОЛАЗАНИЕ

СКАЛОЛАЗАНИЕ В РАЙОНЕ ЗАЛИВА РАИЛАИ
Отель Rayavadee находится в самом центре залива Раилаи, расположенном возле полуострова 
Пра Нанг в провинции Краби, который известен по всему миру благодаря своим условиям для 
скалолазания. Захватывающий пейзаж и неровные, отвесные известняковые образования 
привлекают сюда как новичков, так и страстных любителей этого вида спорта каждый год.

ПРОГРАММЫ

Частный курс на полдня
Вам обязательно понравится персонализированное внимание Вашего личного гида и 
возможность устанавливать удобное для Вас время отправления. Этот курс будет 
идеальным для новичков. Он длится 4 часа. Здесь Вас обучат базовым навыкам, которые 
требуются для восхождения по маршрутам для начинающих, а также научат пользоваться 
узлами и закреплять веревку для страховки. Данный курс будет интересен и для людей с 
предварительным опытом скалолазания.

3,000THB++ для одного человека,                                 4,000++ для двух человек

Частный курс на весь день
Этот курс позволит Вам целый день наслаждаться маршрутами всех возможных уровней 
сложности, предоставляя более полное знакомство с данным видом спорта. Помимо того, 
что у Вас будет в два раза больше времени, Вы сможете попрактиковаться в двух разных 
местах – на маршрутах для начинающих и более сложных вариантах.

4,500THB++ для одного человека                             6,500THB++ для двух человек

В стоимость входит снаряжение, услуги высококвалифицированного
инструктора, питьевая вода и страховка.

*Примечание: Примите во внимание, что данные курсы скалолазания предоставляются не
отелем Rayavadee, а сторонней компанией – оператором по скалолазанию.

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом



РАЗВЛЕЧЕНИЯ RAYAVADEE

ИСКУССТВО ТАЙСКОЙ КУХНИ
ОТПРАВЬТЕСЬ В КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ….

ИССЛЕДУЙТЕ уникальные вкусы тайской кухни на кулинарных уроках отеля Rayavadee и 
влейтесь в очаровательную культуру Таиланда. Каждый урок начинается со знакомства с 
тайскими специями и травами. Наши учителя расскажут вам о том, как важно создавать баланс 
вкусов и какие хитрости используются в тайской кухне. 

Возможны как частные, так и групповые туры.



ИСКУССТВО ТАЙСКОЙ КУХНИ

УЗНАЙТЕ как на самом деле легко готовить настоящие тайские блюда благодаря нашему 
практичному подходу к обучению. Меню разработаны таким образом, чтобы познакомить Вас 
со всеми возможными блюдами – от восхитительных закусок и пикантных салатов до острых 
блюд с карри, стир-фрая, лапши и ароматных супов.

ОТВЕДАЙТЕ великолепный тайский обед, приготовленный Вами! Здесь у Вас будет отличная 
возможность познакомиться с другими гостями. Кулинарные уроки отеля Rayavadee открыты 
для групп до 8 человек, что создает веселую и праздничную атмосферу, в то время как наши 
специалисты будут заниматься индивидуально с каждым присутствующим. (Также доступны 
частные уроки)

НАСЛАДИТЕСЬ расслабленной и неформальной обстановкой на наших уроках, проводимых 
на открытом воздухе. Хотите ли Вы поучаствовать один раз или несколько – уроки тайской 
кухни в отеле Rayavadee оставят после себя самые лучшие впечатления.

Уроки проходят по понедельникам, средам и субботам с 11:30 до 14:00 на
нижнем уровне ресторана Krua Phranang.

Для более подробной информации и для бронирования, пожалуйста, свяжитесь
с нами по адресу: reservation@rayavadee.com



ИСКУССТВО ТАЙСКОЙ КУХНИ

ТАЙСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
В тайской кухне используется большое количество различных экзотических трав и ароматных 
специй, которые придают блюдам не только великолепный вкус, но и целебные свойства.  
Например, знали ли Вы, что перец чили богат витамином С, а антиоксиданты улучшают 
пищеварение? Знали ли Вы, что сочные желтые стебли лимонника снимают стресс и 
напряжение, а также эффективны в борьбе с простудой? Кафир-лайм и его темно-зеленые 
листья придают пикантности некоторым популярным острым приправам и используются для 
приготовления шампуней и очищающих кожных мазей. Корневище, которое добавляют в супы 
и острые блюда, также иногда добавляется в напитки для смягчения боли в горле и болей в 
животе.

Узнайте больше об этих и других ингредиентах на практических кулинарных
уроках в отеле Rayavadee.



ИСКУССТВО ТАЙСКОЙ КУХНИ

МЕНЮ
ПОНЕДЕЛЬНИК  Poh Piah Thod - Ролл с креветками и овощами  
   Tom Yum Goong - Горячий кислый суп с лемонграссом и креветками
   Gaeng Phet Ped Yang - Жареная утка в красном карри

СРЕДА  Yam Neua - Салат с говядиной  и травами
   Tom Kha Gai - Куриный суп с тайскими травами и кокосовым молоком
   Gaeng Khieow Wan Gai - Цыпленок в зеленом карри

СУББОТА  Tod Mun Goong - Креветочные шарики
   Phad Thai - Тайская рисовая лапша, жареная по методу "стир-фрай"
   Massaman Gai - Курица с карри по южному тайскому рецепту

Групповое занятие                                        3,500++/чел. персональный кухонный стол
Включено: тайский обед из нескольких блюд,

фирменный фартук Rayavadee,
сборник рецептов и сертификат

(минимум 2 человека)

1,500++ / ребенок. общий кухонный стол
Дети от 7 до 12 лет могут

присоединиться к своим родителям
 (максимально 2 ребенка за кухонным столом)

Индивидуальные занятия                                         4,800++ / 1 человек
Разработайте свое индивидуальное меню     4,500++ / чел. от 2 и более человек
и наслаждайтесь персональным тренингом           1,000++ / дополнительное меню

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом



РЕЗНОЕ УКРАШЕНИЕ ФРУКТОВ И ПЛЕТЕНИЕ ВЕНКОВ

Цена:                                              1,250++ с человека в час

РЕЗНОЕ УКРАШЕНИЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
Обучитесь искусству резьбы на фруктах, которое изначально было доступно только женщинам 
королевского двора Сиам. Узнайте, как украсить ваш праздничный стол скульптурами цветов, 
птиц и животных, сделанных из свежих фруктов и овощей. Обучение этому навыку доставит вам 
море удовольствия и вы даже сможете съесть ваши собственные произведения!

Цена:                                             1,500++ с человека в час

ПЛЕТЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ ВЕНКОВ
Еще одно ремесло, которыми владели дворянские леди – плетение цветочных венков, что 
является неотъемлемой частью тайских традиций. Следуя обычаю, венки дарят друзьям при 
встрече и при расставании, а также украшают ими храмы и усыпальницы. Замысловатые венки, 
известные как «phung malai», делаются из сладко пахнущего жасмина и некоторых других 
цветов. Обучение искусству плетения таких венков позволит вам прикоснуться к чарующей 
тайской культуре.

Все цены указаны в Тайских Батах и облагаются 10% сервисным сбором и 7% налогом
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