
ВСЕ ПРОГРАММЫ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО!
ЗАПРАШИВАЙТЕ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMAMICE.COM
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Цель: поощрительная поездка для сотрудников 
компании, укрепление внутрикорпоративных свя-
зей, отдых.

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 все го-
сти получат бутылку с водой и влажное полотенце. 
Заселение в отель на отдельной стойке регистра-
ции. Каждому гостю приветственный безалко-
гольный напиток от отеля. Свободное время.
Вечерний круиз по реке Чао Прайя. Менам Чао 
Прайя (буквально: «царь-река»), текущая по полу-
острову Индокитай, является крупнейшей в Таи-
ланде. Ее притоки берут начало в горах на севере 
королевства, а устье расположено на побережье 
Сиамского залива Южно-Китайского моря. 
Именно с русла Чао Прайи началась история судо-
ходства Таиланда, насчитывающая уже несколько 
столетий. «Царь-река» носит на себе и знамени-
тые плоскодонные тайские лодочки, и рисовые 
баржи, и китайские джонки, и современные ро-
скошные катера-рестораны, на палубе которых 
можно с удовольствием поужинать различными 
деликатесами после полного впечатлений дня. 
Ужин состоится на двухпалубном прогулочном ко-
рабле. Представитель компании поприветствует 
участников и проанонсирует предстоящие меро-
приятия. Весь вечер гости смогут фотографиро-
ваться на фоне достопримечательностей Бангко-
ка в ночной подсветке и танцевать на палубе под 
музыку живого бэнда.

День 2
Завтрак в ресторане отеля. Экскурсия «Королев-
ский Бангкок». 
В программу входит посещение королевского 
дворца, храма Изумрудного Будды, храма Лежа-
щего Будды (Wat Pho) – самого старого в Бангкоке 
(он был построен в XVI веке). Главной достоприме-
чательностью Wat Pho является статуя Лежащего 
Будды 46 м в длину и 15 м в высоту. Во время экс-
курсии гости также прокатятся на длиннохвостых 
тайских лодках по каналам Бангкока, что позволит 
увидеть знаменитый храм Утреней Зари и взгля-
нуть на столицу Таиланда с другой стороны. По-
любоваться видом на Бангкок с высоты птичьего 
полета гости смогут, посетив смотровые площад-
ки  на 77-м и 84-м этажах одного из самых высо-
ких отелей Азии – Baiyoke Sky. В ресторане на 77-
м этаже будет ждать ужин (шведский стол). Кроме 
того, в программу включено посещение большого 
сувенирно-ювелирного центра. Возвращение в 
отель. Свободное время.

День 3
Завтрак в ресторане отеля. 
Поездка в океанариум. Самый большой океана-
риум в Юго-Восточной Азии занимает два уровня 
торгового центра Siam Paragon. Аквариум вмеща-
ет более 4 млн куб. м воды (три олимпийских бас-
сейна) и предоставляет уникальную возможность 
воочию полюбоваться обитателями морских глу-
бин. Океанариум разделен на семь тематических 
зон. В огромных емкостях, вода для которых бе-
рется не океанская, а специально подготовленная, 
содержатся и разноцветные рыбки коралловых 
рифов, и диковинные крабы и креветки, и насто-
ящие монстры морских глубин – хищные акулы и 
барракуды. Обед в отеле. Свободное время. 
Вечером – посещение шоу «Сиам Нирамит». Siam 

Niramit представляет собой спектакль мирового 
уровня, повествующий о культуре, истории и тра-
дициях тайского народа. Постановка осуществлена 
на гигантской сцене, занесенной в Книгу рекордов 
Гиннесса. В спектакле заняты 150 актеров, высту-
пающие в великолепных костюмах (их более 500). 
Во время трехактового представления использу-
ются спецэффекты, создаваемые по новейшим 
мировым технологиям, что придает шоу одновре-
менно и реалистичный, и волшебный вид. В про-
грамму также включен ужин. Возвращение в отель.

День 4
Завтрак в ресторане отеля. Затем желающие 
могут отправиться за покупками – им будет обе-
спечен  трансфер в крупнейшие торговые центры 
Бангкока.
Обед в отеле. Свободное время для подготовки к 
гала-ужину.
Гала-ужин в ресторане на реке Чао Прайя с роскош-
ным видом на ночной Бангкок. Вид сияющего огня-
ми мегаполиса неизменно оставляет неизгладимое 
впечатление. Мероприятие включает музыкальную 
и развлекательную программы, речь представите-
ля компании, ужин – шведский стол, трансфер и со-
провождение.  

День 5
Завтрак в отеле. Выселение на отдельной стойке. 
Трансфер из отеля в аэропорт. 

ГОРОД АНГЕЛОВ, 5 ДНЕЙ
Культурно-исторический тур


