
Мы подберем именно Ваш вариант!

+375 17 250-48-88 +375 17 258-48-88 +375 29 696-48-88 Велком +375 29 876-48-88 МТС

г. Минск, пр-т Победителей, 57, офис 4H

пн-пт 10:00–19:00
сб 10:00–18:00
вс — выходной

Базовая стоимость от

Под запрос

Менеджеры тура

Менеджеры тура

Игорь Комаров

+375 29 182 88 88
+375 17 250-48-88
+375 29 876 48 88

sailingm012

Написать

Лана Воронцова

+375 29 182 88 88
+375 17 258-48-88
+375 29 876 48 88

vorontsovalana

Написать

Отдых в Паттайе из Москвы
Pattaya

В стоимость включено

Перелет прямым рейсом из Москвы

Проживание в выбранном отеле

Питание - завтраки

Трансфер аэропорт – отель – аэропорт

Медицинская страховка

Услуги русскоговорящего ассистента

Дополнительно оплачивается

Виза в Таиланд 75 $

Туристическая услуга 15 рублей

Туры в Таиланд

Таиланд — это неповторимая страна с богатой древней культурой,
необычной архитектурой, райской природой и стародавними традициями.
Сегодня Таиланд представляет собой сочетание белоснежных пляжей,
теплого моря, ультрасовременных улиц Бангкока, вековых храмов
и кипящей жизни. Отправившись на отдых в Таиланд с туроператором

«Солемаре», Вы получите целое море эмоций и впечатлений, а потом
будете вспоминать их долгими зимними вечерами.

Почему стоит выбрать Паттайю?

Паттайя — самый активный и самый «тусовочный» курорт страны,
предлагает своим гостям окунуться в море развлечений и просто море —
правда, не самое чистое. Там много баров, дискотек, ресторанов на любой
вкус и разнообразных шоу. Считается, что побережье Джомтьен в 5−7
минутах от центра более чистое, но лучше всего переправляться на катере
на коралловые острова Ко-Лан, Ко-Саак или Ко-Пхай, где море
действительно чистое и прозрачное, а также есть отличные возможности
для дайвинга.
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Оставайтесь с нами:

Подпишитесь на акции
и новости!

Подписаться

Ваш e-mail *

Как вас зовут?

Телефон

Дата рождения

д д / м м

Станьте первым из друзей, кому это
понравилось.

Solemare
174 нравится

Нравится Страница Поделиться

https://vk.com/solemare
https://www.facebook.com/solemare.minsk
https://www.instagram.com/solemareminsk
https://t.me/solemarehottour
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