
ВСЕ ПРОГРАММЫ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО!
ЗАПРАШИВАЙТЕ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMAMICE.COM
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День 1
Прилет в аэропорт Пхукета, встреча с нашим 
представителем.
Каждый турист получает подарок от нашей ком-
пании: ожерелье из живых орхидей, фирменный 
рюкзак, тайскую SIM-карту, папку с полезной ин-
формацией.
Во время трансфера из аэропорта в отель Пхукета 
все гости получат бутылку с водой и влажное по-
лотенце. Заселение в отель на отдельной стойке 
регистрации. Каждому гостю приветственный без-
алкогольный напиток от отеля. Свободное время.
Ужин в отеле. Зал будет оформлен в приклю-
ченческом стиле. Представитель компании про-
анонсирует предстоящие мероприятия и их те-
матику. Участников путем жеребьевки разделят 
на две или больше команд, которые ежедневно 
станут выполнять задания и получать баллы.

День 2
Ранний завтрак в ресторане отеля. 
Обзорная экскурсия по острову. Путешествен-
ников ждут замечательная природа, своеобраз-
ная архитектура, впитавшая в себя черты Индии, 
Португалии и Китая, посещение фруктового рын-
ка, змеиное шоу, осмотр святыни Ват Чалонг – 
главного буддистского храма острова, визит на 
ювелирную фабрику. 
Обед в ресторане с видом на море.
Возвращение в отель. Вечером – посещение шоу 
трансвеститов «Саймон», по окончании которого бу-
дет возможность сфотографироваться с артистами. 
Ужин в отеле. После ужина – небольшая виктори-
на. Ведущий задаст 10 вопросов об острове Пху-
кет. Та команда, которая даст больше правиль-
ных ответов, получит 5 баллов. 

День 3
Ранний завтрак в ресторане отеля. 
Экскурсионная программа «Экзотическое са-
фари». Тур включает посещение буддистского 
храма и пещеры обезьян, сплав по горной реке 
(будет проведен инструктаж и предоставлены 
защитные шлемы и спасательные жилеты), ката-
ние на слонах вдоль берега реки в джунглях, про-
гулку к красивейшему водопаду, обед в тайском 
стиле.
По дороге обратно координатор сообщит, что по 
приезде в отель у команд будет час на то, что-
бы придумать себе название, девиз и талисман. 
Перед ужином каждая команда представит свою 
15-минутную презентацию, за что им будет на-
числено по 5 баллов.
Ужин в отеле. 

День 4
Ранний завтрак в ресторане отеля. 
Выезд на экскурсию «Острова Джеймса Бонда», 
которая плавно перейдет в программу «Послед-
ний герой». 
Один из островков в заливе Пханг Нга называ-
ют островом Джеймса Бонда из-за проходив-
ших здесь съемок фильма знаменитой бондианы 
«Человек с золотым пистолетом». У гостей будет 
30 минут, чтобы пофотографироваться. 
Переезд на остров Кхаи Наи, где и состоится 
игра «Последний герой». Ее сюжет: корабль по-
терпел крушение, но, к счастью, все остались 
живы, вот только остров, на котором было най-
дено спасение, оказался необитаем… 
Сначала команды не имеют ничего, кроме карты 
острова, на которой есть указатели, где спрята-
ны материалы для строительства жилища. Каж-
дый раз, находя то или иное средство, участники 
получат и подсказку о местонахождении следу-

ющего. За баллы можно будет приобрести недо-
стающие материалы. Судьи потом оценят работу 
команд по 15-балльной шкале, пользуясь такими 
критериями, как скорость строительства, надеж-
ность  постройки и ее внешний вид.
После физического труда группам будет пред-
ложено перекусить – жареными скорпионами, 
тараканами, личинками и лягушками. Если хоть 
один участник откажется, баллы отнимутся у 
всей его команды. Последнее задание – поиск 
сундука сокровищ под водой. Ужин в отеле. 

День 5
Завтрак в ресторане отеля. Посещение спа-
салона. 
Обед в отеле. Свободное время для подготовки 
к гала-ужину. 
Гала-ужин на крыше клуба с бассейном. Гостей 
ждут музыкальная и развлекательная програм-
мы, выступления артистов, дискотека, фото-
съемка с видом на ночной Пхукет. На гала-ужине 
состоится также подведение итогов соревно-
вания, награждение победившей команды, кол-
лективное фото и вручение памятных сувениров 
всем участникам. 

День 6
Завтрак в отеле. Выселение на отдельной стой-
ке. Трансфер из отеля в аэропорт.

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (ПХУКЕТ), 6 ДНЕЙ
Командообразующий тур с элементами тимбилдинга


