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1. КУДА ЕДЕМ
Место: Таиланд и Камбоджа
Даты: 16-27 марта и 28 апреля - 9 мая 2014
Формат: групповое путешествие
Web: amazingtrip.org/2014tur/tajland-kambodzha
Яркое путешествие по двум близким, но таким разным
странам Юго-Восточной Азии - Таиланду и Камбодже.
Шумный, современный, веселый Бангкок и пестрая,
самобытная, чарующая Пномпень. Ласковый, теплый,
тропический Ко Чанг и древний, загадочный,
магический Ангкор. Всё в этом маршруте дополняет
друг друга и одно перетекает в другое плавным и
естественным образом, делая каждый день этих
удивительных приключений незабываемым.
Путешествие стартует в Бангкоке, где за два дня мы
посетим все самые интересные уголки этого мегаполиса
и после такого головокружительного начала отправимся
на Ко Чанг. Тропический рай, сочная зелень джунглей,
лазурное теплое море и очень гостеприимные хозяева.
В беззаботность островного Таиланда мы добавим
остроту приключений так, что каждый из пяти дней,
которые мы проведем на этом замечательном острове,
покажется одновременно и релаксом, и целой
маленькой жизнью.
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На девятый день путешествия мы покидаем
гостеприимный Таиланд, чтобы очутиться в Камбодже королевстве, которое так сложно понять и в которое так
просто влюбиться. Развалины древнего Ангкора могущественной столицы кхмерской империи крупнейшего древнего города планеты, и тут же рядом веселый и молодой Сиамрип - пристанище угарного Паб
Стрит, коктейлей Томб Райдер и жареных лягушек.
После мы отправляемся в сердце страны очаровательную Пномпень - где нам предстоит
пережить эмоциональное путешествие в прошлое
страны, что станет финальным аккордом этого
глубокого и насыщенного путешествия.
Маршрут путешествия на карте Таиланда и Камбоджи:

+7 (499) 703-00-26

2. СКОЛЬКО СТОИТ
Стоимость Участия (пакет услуг Amazingtrip):
$600 - для одного участника
$1000 - для двоих участников
Услуги по организации и проведению путешествия
предоставляются на основании договора оказания услуг.

В Стоимость включено:
 услуги проводника-инструктора Amazingtrip по
всему маршруту
 все организационные мероприятия путешествия
 бесплатная организация доп. дней (± 5 дней до и
после)
 подбор выгодного авиаперелета и содействие в
покупке
 информационная брошюра, сим-карта местного
оператора связи
 содействие в получении виз, оформлении
медстраховки
 все консультации, необходимые для подготовки к
путешествию
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Расходы во время путешествия:
 авиаперелет до Бангкока и обратно: $700
 перелет Пномпень-Бангкок: $100
 расходы во время путешествия (отели, питание,
билеты, трансферы)
- для одного участника: $80 в сутки
- для двоих участников: $125 в сутки
Итого:
 Один участник (одноместное размещение): $1760
 Два участника (двухместное размещение): $3100
Итоговые цены указаны ориентировочно, т.к. статья
«Расходы
во
время
путешествия»
весьма
индивидуальна. Мы предоставляем свободу выбора во
время путешествия (стоимость проживания, счет в
ресторане и т.д. могут меняться в зависимости от ваших
предпочтений). В расчете приведены средние
адекватные цифры для нормального прохождения
маршрута. При желании предполагаемые расходы
возможно сократить, или сделать больше.
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3. ФОРМАТ ПУТЕШЕСТВИЯ
Amazingtrip — это яркие активные групповые
путешествия по самым экзотическим уголкам планеты.
Несмотря на насыщенность, маршрут по силам любому,
кто ищет не простого пляжного отдыха, а интересного
приключения, с погружением в культуру новой страны в
кругу друзей и единомышленников. На этапе
бронирования формируется группа около 8 участников.
С момента первого обращения к нам мы с вами и
содействуем в разрешении любых вопросов, связанных
с предстоящим путешествием. В указанную дату вы
прилетаете в аэропорт, мы встречаем вас у выхода с
приветственной табличкой, едем к месту начала. Там же
собираются другие участники, приключение начинается.
Все наши маршруты соответствуют определению
«комфортный туризм». За редким исключением (только
когда это отдельно указывается в программе) всё
размещение планируется в отелях и гостевых домах со
всеми удобствами (душ, горячая вода, завтрак, wi-fi,
кондиционер, бассейн и т.д.) и, как правило, это
совершенно особенные уникальные места с наилучшим
сочетанием критерия цена-качество в своем сегменте.

+7 (499) 703-00-26

Наземные
перемещения
и
трансферы
в
комфортабельных автомобилях, либо микроавтобусах с
кондиционерами. Питание — в ресторанах и уютных
кафе. При этом у вас, как участников путешествия есть
возможность по ходу путешествия корректировать
уровень трат собственного бюджета — приятная
особенность путешествий с нами. Amazingtrip не
является посредником в продаже отелей, переездов и
питания, поэтому сделка купли-продажи всегда
осуществляется между вами и продавцом напрямую.
Мы помогаем сделать правильный выбор и
осуществляем функции контроля. Выбор конечной
стоимости, набора и качества услуг всегда остается за
вами.
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4. МАРШРУТ ПО ДНЯМ
ДЕНЬ 1 «Добро Пожаловать в
Таиланд»
Приземление в аэропорту Бангкока,
встреча, размещение в отеле.
Знакомство с участниками группы,
прогулка по городу. Традиционный
тайский массаж и прогулка по улице
Касан Роуд. Праздничный ужин в
честь начала путешествия.
ДЕНЬ 2 «Тропические Ритмы
Бангкока»
Сплав на речном трамвае до храма
Ват Арун. Прогулка по Китайскому
кварталу и Маленькой Индии, храм
Гигантского Будды. Забираемся на
крышу самого высокого здания,
панорама
на
весь
Бангкок.
Традиционное тайское шоу.
ДЕНЬ 3 «На Ко Чанг!»
Переправа на остров Ко Чанг, переезд
до пляжа Клонг Прао, размещение в
отеле. Первое купание в океане и
свободное время. Вечером встреча
заката и ужин в ресторане на пляже,
огненное шоу и живая музыка. Далее
тайский массаж (будем стараться
успевать делать каждый вечер).
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ДЕНЬ 4 «Лазурный Океан»
Завтрак при отеле, аренда джипа для
передвижения группой, по желанию
можно арендовать мотобайк. Едем на
крайний юг острова в отель Гранд
Лагуна,
пляжный
отдых
на
белоснежном пляже. Прогулка вглубь
джунглей к водопаду. Обед в
рыбацкой деревне Банг Бао.
ДЕНЬ 5 «Верхом на Слонах»
Утром отправляемся к самому
большому
водопаду
острова.
Двухчасовая прогулка верхом на
слонах и купание вместе с ними в
озере. Обед в регги-кафе. Купание на
близлежащем
пляже.
Ужин
в
ресторанчике Банг Бао, традиционный
тайский шоппинг. Застолье в Тинг Тонг
и живая регги-музыка.
ДЕНЬ 6 «Сабай Значит Хорошо»
Знакомство с одним из самых
красивых пляжей - Лонли Бич. В обед
отправляемся на прохождение трасс
веревочного парка Tree Top Adv.
Массаж на Кай Бей. На ужин
отправляемся на пляж White Sand, в
ресторан «Сабай», музыкальное и
огненное шоу в нескольких метрах от
океана, вкусная тайская еда и танцы.
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ДЕНЬ 7 «Вокруг Острова»
Большая поездка вокруг острова. По
пути
прогулка
к
удаленным
водопадам, храмам, панорамам.
Доезжаем до крайней южной точки
острова,
берем
байдарки
и
отправляемся на соседний остров Ко
Нгам. На обратном пути гербальная
сауна в отеле SPA. Совместный
дружеский ужин недалеко от отеля.
ДЕНЬ 8 «Пляжный Релакс»
Утром с пляжа Кай Бей отправляемся
на
байдарочную
прогулку
к
ближайшему необитаемому острову.
Робинзонада,
добыча
кокосовых
орехов, самостоятельно разделываем
их и пробуем на вкус. Ближе к обеду
возвращение и свободное время.
Вечером — ужин в ресторанчике.
Подготовка к отъезду в Камбоджу.
ДЕНЬ 9 «Камбоджийский Суп»
Переезд в Камбоджу, город Сиам Рип,
размещение в отеле. Прогулка по
туристической Pub Street, ужин в
ресторанчике Red Piano и далее
представление
традиционного
кхмерского
танца
Апсара.
Камбоджийский шоппинг (сапфиры и
сувениры), прогулка по улочкам.

INFO@AMAZINGTRIP.ORG

ДЕНЬ 10 «Древний Ангкор»
Встреча рассвета в храме Та Пром,
возвращение в отель, завтрак.
Поездка к озеру Танле Сап и плавучим
деревням, полет на воздушном шаре
и панорама на окрестности древнего
города.
Посещение
самых
грандиозных храмов Малого Круга,
встреча заката у Ангкор-Вата. Ужин в
ресторане «Камбоджийский Суп».
ДЕНЬ 11 «Страна Кхмеров»
Переезд до Пномпени. Размещение в
отеле в центре города, небольшой
отдых, купание в бассейне. Прогулка
по колониальным улочкам города,
местный ночной рынок, набережная
реки Тонле Сап (устье в знаменитый
Меконг). Ужин в одном из милых
ресторанчиков «Азиатского Парижа».
ДЕНЬ 12 «Чарующая Пномпень»
Знакомство с городом и историческим
прошлым Камбоджи. Королевский
дворец, поездка на Центральный
Рынок. Далее отправляемся на «Поля
Смерти» Чоенг Эк. Музей геноцида
Тоул Сленг. Праздничный ужин в честь
завершения путешествия. Перелет в
Бангкок и возвращение домой на
следующее утро.
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5. КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ
Процедура бронирования и оплаты
путешествии Amazingtrip выглядит так:

участия

в

1. Вы связываетесь с нами (через сайт, e-mail,
телефон), уточняете наличие мест в интересующее
вас путешествие, задаете возникшие вопросы.
2. Вносите предоплату за участие в путешествии через
сайт WWW.AMAZINGTRIP.ORG. Высылаете данные
заграничного паспорта.
3. Мы высылаем заверенные ваучер бронирования,
договор оказания услуг, а также все детали
дальнейшего взаимодействия.
4. Далее происходит непосредственная подготовка к
путешествию (покупка авиабилетов, страховки и т.д.).

Пакет услуг по организации и проведению данного
путешествия предоставляется на основании «Договора
оказания услуг». Все цены указаны в долларах США.
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Другие Путешествия
Куба: 16-27 марта 2014

Малые Зондские Острова: 28 марта - 10 апреля 2014
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Amazingtrip - компания, образованная 15 июля 2011
года. Основное направление деятельности: организация
приключенческих туров и групповых путешествий в
экзотические
уголки
планеты.
Особенность
предлагаемого продукта: эксклюзивные активные
приключенческие маршруты, только русскоязычные
проводники-инструкторы и индивидуальный дружеский
подход с первой минуты общения. Amazingtrip сегодня
это более 200 счастливых клиентов из России, Украины,
Белоруссии, Казахстана и Европы, 8 стран, в которых мы
проводим путешествия, опыт более чем в 300 дней
ведения групп и более десяти освоенных тропических
островов.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом,
мы ждем вас.
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