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«ПХУКЕТ-ПИ ПИ-ЛАНТА-ЛИПЕ-ЛАНГКАВИ» 
10 дней/9 ночей 

 

   
 
День 1 
Прибытие на Пхукет. Трансфер в отель, размещение. Свободное время. Ужин. 
День 2 
Завтрак. Утром Вы отправитесь на знаменитые острова Пи Пи. По приезду – размещение в оте-

ле, после чего свободное время для исследования острова Пи Пи Дон. Не упустите возможность под-
няться на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на сверкающий белый песок, 
идиллические бухты, неповторимые лагуны, соседние острова и встретить незабываемый закат. После 
ужина-барбекю – знакомство с ночной жизнью Пи Пи Дон - выступление местных жонглеров, которые 
виртуозно крутят вокруг себя горящие предметы, пританцовывая под «зажигательную» музыку, и пляж-
ные дискотеки.  

Вечером – ужин барбекю.  
День 3 

После раннего завтрака Вы совершите путешествие на тайской 
лодке по самым красивым и потаенным местам архипелага Пхи-
Пхи. У Вас будет возможность одними из первых посетить бух-
ту Майя Бей, которая поистине является жемчужиной здешних 
мест, насладиться кристально чистой водой и мягким как пудра 
песком до приезда большого числа лодок с туристами. В про-
грамму будет входить остановки для сноркелинга (плавание с 
маской), посещения пещеры «Викингов», получившей свое 
названия от найденных в ней наскальных рисунков кораблей 
викингов, пляжа с обезьянами и восхитительной лагуны Ласама 
Бей, внутри которой во время отлива образуется озеро. После 

завершение программы - обед в ресторане. Возвращение в отель. Свободное время.  
День 4 
Завтрак.  
Отправление на остров Ланта. Размещение в отеле. Ужин в мангровых зарослях. Свободное 

время. 
День 5 
Завтрак. Сегодня Вас ожидает морское приключение «4 острова»: сноркелинг у острова Чуек, 

переезд к острову Ко Мук с заплывом к Изумрудному озеру через 80-метровый тоннель – пещеру, обед 
и отдых на острове Най, сноркелинг у острова Ма и 
кормление рыбок. Возвращение на Ланту. Поездка на 
смотровую площадку и в «Старый город». Ужин. 

 
День 6 
Завтрак. Выезд на остров Ко Липе. Размещение в 

отеле. Свободное время.  
Липе— все более и более популярный остров в 70 км 

от Андаманского моря и юго-западного побережья Таиланда 
(около малайзийской границы). Ко Липе знаменит 
превосходными пляжами, а так же местами для подводного  
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плавания. Это очень небольшой остров - Вы можете обойти его за полдня. Не упустите 

возможность побывать здесь прежде, чем все будет чересчур развито.  
День 7 
С острова Липе вы совершите не забываемое путешествие на моторной лодке по 

Национальному парку, посещая самые красивые необитаемые острова, с белоснежными пляжами, где 
вы откроете для себя изумительный подводный мир в кристально прозрачных водах Андаманского 
моря, который по праву является самым богатым в Юго-Восточной Азии. Поездка рассчитана на весь 
день с обедом, возвращение в отель в 17:00. Ужин из свежих морепродуктов. Свободное время. 

День 8 
Завтрак в отеле. Отправление на остров Лангкави. Трансфер в отель. Размещение. 
День 8-10 
Отдых на острове Лангкави. 
День 10 
Трансфер в аэропорт. Вылет на Пхукет. 
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