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Почему надо ехать в Таиланд?
•
•
•
•
•

Без Визы
Круглогодичные программы
Уровень отелей от экономичных вариантов до шикарных эксклюзивных отелей
Хорошие возможности для шопинга
Различные варианты отдыха: экскурсионные программы, пляжный отдых, деловой туризм,
активный отдых (дайвинг, сафари, гольф), здоровье.
• Хороший сервис
• Доступные цены
• Отдых на любой вкус: от тусовки с ночной жизнью до « робинзоновских” уединенных
островов

Сезонность
(высокий/низкий, дожди, климат и т.п)
Климат в Королевстве Таиланд считается одним из лучших в тропическом поясе и имеет
три сезона.
Лето. С марта по май во всем Таиланде стоит жаркая и сухая погода. Средняя температура
составляет 28-33 С
Сезон дождей. С мая по сентябрь идут муссонные дожди, но осадков здесь, возможно,
меньше, чем в других регионах Юго-Восточной Азии. Часто бывают солнечные дни, а температура в среднем составляет 27-30 С
Прохладный сезон. С ноября по февраль стоит сухая теплая погода
с температурой от 24-27 С
Среднегодовая температура равна 28 С
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Визовые формальности
Российские граждане освобождаются от необходимости получения визы при въезде в
Таиланд с туристическими целями. Срок пребывания в стране не более 30 дней. Условия
оформления виз на более длительный срок пребывания и с другими целями посещения не
изменились.
Документы, необходимые для получения визы Таиланда в Москве:
• Анкетные данные (девичья фамилия, должность, место работы, домашний адрес по прописке и фактический), 2 фото 3×4 (за последние 6 месяцев) в т.ч. и фото ребенка любого
возраста. Ксерокопия страниц паспорта РФ c отметками.
• Справка с места работы с указанием должности и оклада. Дети с 14 лет должны иметь
свой паспорт. У детей, вписанных в паспорт родителей должно быть вклеено фото.

www.r-express.ru

Полетная программа
На сезон 2011-2012 туроператор «Русский Экспресс» представляет полетную программу на
остров Пхукет:
С 28.12.11 по 17.03.12 прямой перелет на о.Пхукет рейсами а/к «Аэрофлот»,Вылеты еженедельно по средам, субботам и воскресеньям.Продолжительность туров 8 дней / 7 ночей, 11
дней / 10 ночей, 12 дней/ 11 ночей, 15 дней / 14 ночей
Есть билеты в бизнес-класс по привлекательным ценам.
Тип перевозки – Аэропорт/Город
чартер/регулярка вылета

Продолжительность Аэропорт/ Разница
полета
Город
во
прилета
времени

Аэрофлот
Тайские авиалинии
Трансаэро
Трансаэро

8 часов 30 минут
8 часов
8 часов
8 часов 30 минут

Москва, Шереметьево F
Москва, Домодедово
Москва, Домодедово
Москва, Домодедово

Пхукет
Бангкок
Бангкок
Пхукет

3 часа
3 часа
3 часа
3 часа
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Характеристика курорта Пхукет
Название
курорта/
Региона

Удален-ность
от аэропорта

Краткое описание

Пхукет

От 10 км

Пхукет– крупный курортный город
в Таиланде, расположенный на
острове Пхукед в Андаманском
море. Климат субэкваториальный,
муссонный, максимальное
выпадение осадков приходится
с августа по октябрь. Самый
благоприятный сезон для отдыха
на курортах Пхукета с ноября
по февраль. В марте начинается
экваториальное лето, столбик
термометра переваливает за
отметку 30С. Жара длится
до мая, потом постепенно
начинает спадать. В июнеавгусте температура снижается
до умеренной, но в этот период
возможны усиления ветра и
периодические шторма. Это время
идеально для отдыха серфингистов.

Особен-ности
пляжей

Развлечения на курорте,
Ночная жизнь

Потенциальные
клиенты
Кому
рекомендовать?
Песчаные,
Одним из первых на острове начал Абсолютно всем
муниципальные, обустраиваться самый знаменитый категориям туристов
отели 5* и
пляж острова — Патонг,
некоторые
на котором расположилось
отели 4* имеют множество демократичных и
недорогих отелей, ресторанов и
собственные
пляжи
дискотек, что пришлось весьма по
вкусу любителям бурной ночной
жизни и развлечений. На север
от пляжа Патонг протянулись
спокойные уютные пляжи Камала
и Сурин, поблизости от пляжа
Сурин расположен великолепно
оборудованный гольф-центр. К югу
от Патонга простираются широкие
песчаные пляжи Карон и Ката, где
созданы идеальные условия для
дайвинга, снорклинга, серфинга и
других водных видов спорта.
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Характеристика курорта Пхукет
Курорт/Регион

Пхукет
1. Отели от стандартного бунгало до роскошнейших отелей 5* Deluxe
2. Чистое море, водные виды спорта, дайвинг
3. можно выбрать отель как поблизости от ночной жизни, так и в тихом,
спокойном месте

Пхукет
1. Приливы и отливы на острове
2. Более дорогой курорт, в сравнении с Паттаей (еда, транспорт, магазины)
3. Большинство отелей через дорогу от моря.
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Аренда вилл и апартаментов
Бронировать виллы от Русского Экспресса в Таиланде - это выгодно!
•
•
•
•
•
•

Дополнительная прибыль,
Качественная альтернатива отельному продукту,
Размещение большой компании,
Размещение на долгий срок,
Конкурентное преимущество перед другими компаниями,
Дополнительная услуга для VIP клиентов.

Бронировать Виллы - это легко!
Для бронирования виллы необходимо отправить письмо по e-mail asia@r-express.ru
с указанием следующей информации:
1. Дата аренды
2. Количество гостей
3. Бюджет
4. Пожелания
Наши специалисты предложат вам варианты доступных вилл (описания, фотографии, цены с комиссией). После чего мы забронируем для вас выбранный объект.

www.r-express.ru

Вилла или отель? Что выбрать?
Вилла
• Приватность и единение с природой (делаю что хочу!)
• Собственный бассейн (плаваю, когда хочу и в чем хочу!)
• Личный повар (не просплю на завтрак, в меню то, что мне хочется,
вечером – барбекю в моем саду у бассейна!)
• Размещение на одной вилле большой группы (я живу рядом с
родственниками и друзьями!)
• Дешевле (плачу за виллу с несколькими спальнями дешевле, чем за
несколько номеров в отеле!)
• При сроке более чем 2 недели – скидки на проживание!

Отель
•
•
•
•

Место, где живет множество людей и шумных соседей
Общий бассейн
Время завтрака и меню для всех одинаково
Наличие номеров в непосредственной близости друг от друга не
гарантировано
• Несколько номеров стоят дороже, чем многоспальная вилла
• Отели не дают скидок на проживание
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Пхукет и Самуи
Близость к морю

Инфраструктура

Пхукет

Самуи

Средняя удаленность вилл/апартаментов от моря – от 700-800
метров. Даже большинство отелей не имеют прямого выхода
к морю. Но многие виллы предлагают бесплатный транспорт
до пляжа. Так же очень просто арендовать машину (от 50$ в
сутки, права международного образца, выданные в России –
действуют).
Виллы близко от моря есть
• в Панг Нга (материковая часть, ближайшая к Пхукету) – 6
спален, порядка 2000$ в сутки
• на о. Коконат (небольшой остров к востоку от Пхукета)
Несколько больших торговых центров, сетевые супермаркеты,
Патонг – центр ночной жизни, на каждом пляже есть бары, кафе,
рестораны.

На основных пляжах – Чавенг и Ламаи почти нет предложения
по виллам. В основном – на пляжах Бо Пхут, Менам, Банг По.
Есть виллы класса люкс с выходом на пляж – как правило,
вокруг них минимум или совсем нет инфраструктуры,
стоимость порядка 2000$ в сутки
Есть комплексы домов в 5-10 минутах ходьбы от пляжа, с
частным бассейном, либо с общим в резорте – уровень проще,
стоимость от 200$ за 2-спал виллу в сутки. Как правило,
инфраструктура рядом.
Один большой супермаркет, Чавенг – центр ночной жизни, на
некоторых пляжах есть бары, кафе, рестораны. Есть пляжи, на
которых практически безлюдно.

Сезоны

В основном морские, в т.ч. снорклинг, дайвинг, рыбалка.
В основном морские; в ближайшие провинции (Краби, Као Лак,
Као Сок) и на острова (Пи-Пи), несколько больших шоу (FantaSea, Simon, Palazzo). Многодневные экскурсии по другим странам
Азии
Пиковый сезон: декабрь-февраль
Пиковый сезон: август, январь-февраль

Транспортное
соединение

Международный аэропорт, есть прямые рейсы из России, мост
Сарасин, соединяющий остров с материком.

Экскурсии

Нет международного аэропорта. Связь с материком только по
воздуху, из-за чего цены в среднем выше, чем на Пхукете.
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Спасибо за внимание и
успешных вам продаж!

www.r-express.ru

