
ВСЕ ПРОГРАММЫ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО!
ЗАПРАШИВАЙТЕ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMAMICE.COM
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День 1
Прилет в аэропорт Бангкока, встреча с нашим 
представителем в аэропорту. 
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 Паттайи 
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 стиле хиппи.  
Представитель компании проанонсирует пред-
стоящие мероприятия и их тематику. 

День 2
Завтрак в ресторане отеля.
Экскурсия «Вся Паттайя за один день». В про-
грамму входит посещение парка «Мини-Сиам», 
в котором находятся копии известнейших скуль-
птур и архитектурных сооружений мира в миниа-
тюре, и храмового комплекса Ват Ян, хранящего 
след стопы Будды. Далее предстоит остановка 
у подножия горы Кау Чи Чан, на склоне которой 
золотыми пластинами выложено крупнейшее в 
мире изображение Будды (высота – 160 м). На 
змеиной ферме можно будет понаблюдать за 
разными пресмыкающимися, посмотреть шоу 
кобр, попробовать суп из черепахи, лечебную 
настойку на желчи кобры, а также ознакомить-
ся с медицинскими препаратами на основе зме-
иного яда. На ювелирной фабрике желающие 
смогут приобрести уникальные  сувениры для 
своих близких. В заключение программы – океа-
нариум, в котором содержатся 4000 обитателей 
морского царства (свыше 200 из них – предста-

вители местной фауны). В ходе экскурсии пред-
усмотрен обед. 
Ужин в отеле. Свободное время для подготовки 
к соревнованиям. Участникам потребуется про-
думать свой образ и подобрать все необходимое 
для его создания (например, джинсы, расписан-
ные цветными фломастерами или фигурно поре-
занные). Лучшие костюмы будут отмечены цен-
ными призами.

День 3
Завтрак в ресторане отеля.
Начало тимбилдинга «Хиппи» – в 09:30. Участни-
ки поделятся на команды-коммуны и придумают 
себе имена, девиз, песню, занятие. В назначен-
ное время коммуны соберутся на пляже, и каж-
дая начнет создавать свой «маленький остров 
Хиппи», на котором нужно разместить все, что 
требуется для беззаботной жизни настоящих 
хиппи. Участникам понадобится распределить 
обязанности и продемонстрировать один день 
из жизни «свободной молодежи». Действо от на-
чала до конца будут снимать профессиональные 
операторы, чтобы по окончании мероприятия 
вручить каждому фильм «Из жизни хиппи». 
Атмосфера гармонии и позитива будет царить 
и на вечернем рыбном и мясном барбекю в со-
четании с коктейлями в кокосе, свежевыжатыми 
соками из тропических фруктов, бессмертными 
произведениями Боба Марли и танцами на бере-
гу в свете факелов. Тогда-то и будут подведены 
итоги на звание лучшей коммуны.

День 4
Ранний завтрак в ресторане отеля.
Морская прогулка, предполагающая посещение 
трех островов. Программа рассчитана на целый 

день. Катер оформлен все в том же стиле хиппи. 
На первом острове будет организован неболь-
шой тимбилдинг «Хиппи: крокодил». Участники 
поделятся на две команды. Первая команда вы-
берет из команды противников одного человека 
и тайно сообщит ему слово (имя, название вещи, 
понятие), связанное с тематикой хиппи. Выбран-
ный участник должен загаданное объяснить сво-
им с помощью жестов. Затем так же поступает 
другая команда. У второго острова запланирова-
но купание и плавание с масками над кораллами. 
На третьем можно будет пообщаться с дикими 
обезьянами. В программу входит обед.
За дополнительную плату может быть предо-
ставлен диджей. Возвращение в отель, ужин.

День 5
Завтрак в отеле. По желанию – поездка в сувенир-
ный магазин. К полудню – возвращение в отель. 
Затем обед и время на подготовку к гала-ужину.
Гала-ужин в ресторане Car Park, опять же, 
оформленном в стиле хиппи. Весь вечер будет 
звучать музыка. Для развлечения гостей предус-
мотрены конкурсы и дискотека.

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

ЖИЗНЬ ХИППИ (ПАТТАЙЯ), 6 ДНЕЙ
Приключенческий тур с элементами тимбилдинга


