
Таиланд – страна с великолепными пляжами и морем, экзотической самобытной культурой и широким выбором 
экскурсионного отдыха. Многие выбирают Таиланд из-за его кухни: острый том-ям, сытный пад-тай, разнообразие 
экзотических фруктов. Таиланд подойдет как молодым парам и компаниям друзей, так и семьям с детьми и молодоженам. 
Для тех, кому нравится проводить свой отпуск на берегу под теплыми лучами солнца, подойдут курорты Пхукет, Ко-Чанг, 
Самуи или Краби. Здесь гостей ожидает широкий выбор отелей на первой береговой линии – как в номерах, так и в 
бунгало. Расслабленный отдых можно чередовать с экскурсиями или мини-путешествиями на соседние острова.

ТТем, кто любит ночные развлечения, выгодный шопинг и всевозможные развлечения, подойдут Бангкок и Паттайя. Весомым 
плюсом отдыха в Таиланде является то, что сезон длится круглый год. Среднегодовая температура воздуха в Таиланде +28 
градусов, температура воды + 25 градусов. При этом общепризнанное лучшее время для отдыха в Таиланде – с ноября по 
март, когда стоит сухая погода с температурой воздуха от +28 до +35 градусов.

Чартерные рейсы от Coral Travel из Москвы осуществляются воздушным судном типа Boeing 777-300ER а/к Royal Flight. С 
этого сезона открыты продажи билетов в бизнес-класса, в котором вы не заметите 9 часов перелета и сумеете комфортно 
отдохнуть. С комфортом вы не заметите длительность перелета, которая составляет 9 часов. Внимание к деталям и 
персональный подход помогут ощутить все преимущества полета бизнес-классом, который доступен на рейсах а/к Royal 
Flight до о. Пхукет (аэропорт Пхукет) и в Паттайю (аэропорт Утопао).

ПоПосле прилета в Таиланд и прохождения паспортного контроля на выходе из здания аэропорта вас будут встречать 
представители принимающей стороны с табличкой Cоral Travel. Самолёты летают по маршрутам Москва – Пхукет – 
Москва по вт, пт, сб с 15.10.2019 по 17.05.2020 и Москва – Утопао (Паттайя) – Москва по вт, пт, сб с 15.10.2019 по 17.05.2020. До 
основных туристических курортов организован комфортабельный трансфер с кондиционером по прилету и обратно. На 
всех курортах Таиланда хорошая отельная база 3*-5*, 80% лучших номеров находятся на гарантии.

ЕсЕсли вы планируете свой отдых в Таиланде вместе с детьми, Cоral Travel предлагает концепцию идеального семейного 
отдыха Sun Family Club, где все хлопоты по развлечению и питанию детей мы взяли на себя. Это тот формат отдыха, когда 
довольны останутся все.

Для ценителей высокого уровня обслуживания Cоral Travel продумал концепцию Coral Travel Elite: специальный трансфер, 
связь с гидом 24 часа, индивидуальные экскурсии в сопровождении гида, VIP-зал в аэропорту и многое другое, что 
позволит ощутить себя VIP-гостем и провести свой отдых на высшем уровне.

Курорты Таиланда. Куда поехать?

Полетная программа Москва – Пхукет и Москва – Паттайя
Начинается с 15 октября.

Пхукет и Паттайя славятся своим вариативным отдыхом: белоснежные пляжи, хороший вход в море, комфортные 
отели, множество экскурсий, в том числе и на соседние острова. При желании вы можете поселиться вдали от 
тусовочных мест иди в эпицентре шумных дискотек, баров и всевозможных увеселений.

Ко-Чанг, Самуи, Краби, Районг славятся своим расслабленным ритмом, красотами тропической природы и 
чистыми пляжами, на которых популярным стало проводить свадебные церемонии. Но на каждом острове есть 
тусовочное место место для тех, кто хочет совместить все виды отдыха.

ККао-Лак и Хуа-Хин особенно подходит для семейного отдыха с детьми, где будут довольны все. Раздельные 
бассейны, развитая территория отеля, райские пляжи с удобным входом в море, релаксация в SPA-центрах и 
уникальная природная красота.
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Для того, чтобы лучше узнать Таиланд, можно отправиться в комбинированный тур с Cоral Travel. В основном такие туры 
делятся на 2 этапа. Первый – это размещение в более крупных городах для шопинга, экскурсий и активного досуга, 
например, в Бангкоке или Паттайе. Второй подразумевает спокойный отдых у моря, например, на Пхукете, Као-Лаке, 
Краби, Самуи, Ко-Чанге и других курортах и островах.

ПопПопулярным туром является путешествие в Паттайю и Бангкок, где первые дни вы проведете в Бангкоке и остальное время 
в Паттайе. Во время этого тура вы можете отправиться на экскурсию в соседние государства, такие как Камбоджа, Лаос и 
Мьянма, чтобы познакомиться с достопримечательностями, культурой и красотами природы сразу двух стран.

Данные варианты подходят для активных туристов, которые не могут сидеть на месте и хотят посмотреть больше: посетить 
за один раз несколько стран и достопримечательностей, насладиться выгодным шопингом, солнцем и морем.

Таиланд с Coral Travel


