Sawatdee!
Таиланд - загадочный Сиам - страна улыбок, страна свободных и гордых людей, говорит Вам: Добро
пожаловать! По-тайски - саватдии!
Добро пожаловать на райский остров Пхукет!
Бесконечные белоснежные пляжи с мягким песком, чистейшее изумрудное Андаманское море,
причудливые тени гевеевых рощ, ослепительное солнце, экзотическая кухня – вот, что такое остров Пхукет.

Пожалуйста, отнеситесь со вниманием к следующей информации.

Местное время опережает время Москвы/Минска на 4ч., Киева – на 5ч., Алматы/Астаны – на 1ч.

Ценности. Никогда не оставляйте документы, деньги и ювелирные украшения в номере отеля (отели не
несут ответственность за пропажу вещей из номера), не оставляйте без присмотра на пляже, во всех отелях есть
специальные сейфы для хранения ценных вещей и документов, для собственного спокойствия храните все
ценное там.

Кредитные карты. В крупных торговых центрах и в большинстве ресторанов в качестве платежного
средства принимаются наиболее известные кредитные карточки - VISA, MASTER CARD и др.

Чаевые в Таиланде - невысокие. Обычно чаевые дают носильщикам, официантам и тем работникам,
которые вас хорошо обслуживают. За мелкие услуги принято давать 40-50 бат, монеты давать невежливо.
Горничной, убирающей вашу комнату, принято оставлять 20-40 бат в день. В тех ресторанах, где услуги не
включены в счет, чаевые обычно составляют 10-15%, но не менее 20 бат.

Здоровье. Не рекомендуем пить водопроводную воду без кипячения. Питьевая вода в бутылках стоит
недорого и продается на каждом шагу. Также в мини-баре отелей Вы найдете в номере 2 бесплатные бутылки
питьевой воды каждый день. Будьте осторожны при употреблении очень холодных напитков (особенно со льдом)
в очень жаркие дни. Возможны простудные заболевания.

Если с Вами произошел несчастный случай, позвоните в сервисную службу страховой компании
(телефон указан в Вашей страховке), сообщите о Вашем страховом случае. Затем обратитесь к врачу.
Сохраняйте чеки после оплаты медицинских услуг для возмещения расходов страховой фирмой.

Будьте осторожны на солнце. Даже при значительной облачности, не успев адаптироваться к климату,
Вы можете получить солнечный ожог. Всегда используйте защитные кремы с фактором защиты не менее 30 и не
злоупотребляйте загаром, особенно в первые дни.

Туристические сим-карты можно купить в магазинах связи, крупных торговых центрах или минимаркетах. Их стоимость от 50 бат. Рекомендуем Вам оператора TRUEMOVE. Стоимость звонка с этой сим-карты
в Россию через 006007 будет составлять 4 бата: 00600 7 (код города) номер телефона, аналогично на
мобильный - 00600 7 (9ХХ) ХХХ ХХХХ. Стоимость звонков через 00600 (код страны): в Украину (380) – 8 бат, в
Казахстан (7) – 10 бат, в Белорусь (375) – 14 бат.

Шоппинг. На Пхукете есть торговые центры Tesco Lotus, BigC и Central Festival, находятся они в ПхукетТауне, на пляже Патонг – Jung Ceylon.

Бары, рестораны и дискотеки расположены в основном на пляже Патонг. Banana Disco, Tiger, Seduction
Discotheque, Love – самые популярные дискотеки, официально они работают до 2 часов ночи. Из ресторанов мы
рекомендуем Вам: Doma на пляже Карон (рядом с отелем Ruxxa Design), где представлена кухня всех бывших
союзных республик, ресторан китайской кухни Chino в торговом центре Central Festival, а также сеть ресторанов
Spice House, где представлены русская/тайская/японская кухни (расположены на пляже Ката возле отеля Eazy
Resort, в торговом центре Jung Ceylon на пляже Патонг и в торговом центре Central Festival в центре острова).

Стоимость такси составляет от 200 бат на небольшие расстояния. Передвигаться по острову можно на
тук-туках, небольших открытых машинах, стоимость которых аналогична стоимости обычных такси. Цена
варьируется от 200 до 1000 бат в зависимости от расстояния и берется не с человека, а за всю машину. С
водителями такси/тук-туков можно торговаться, но цену нужно обязятельно оговаривать до того, как Вы сели в
машину.

В качестве сувениров можете взять все, что угодно: резные изделия из тикового дерева, из кокоса,
керамику, оловянные, медные и бронзовые изделия. Популярностью пользуется тайское серебро - одно из
старейших ремесел Таиланда. Очень красивые изделия из батика (ручная роспись по ткани). Традиционным
подарком является слон, но обязательно с поднятым вверх хоботом, что символизирует богатство и долголетие.
ВЫЕЗД ИЗ ТАИЛАНДА
Расчетный час в отелях – не позднее 12 часов дня. Стандартное время заселения в номера – после 14:00.
При полной загруженности отеля персонал имеет право использовать стандартное время заселения. Если выезд
из отеля в аэропорт намечен до 12:00, то за полчаса до отъезда не забудьте оплатить счета за мини-бар,
ресторан, телефон и т.п. По вопросам размещения в отеле, выбора экскурсий, графика отъезда из отеля и т.п.
обращайтесь к Вашему представителю. Его имя, номер телефона и время информационной встречи, которую он
проведет для вас в холле Вашего отеля, указаны на информационном конверте.

ПРИЯТНОГО ОТДЫХА НА ОСТРОВЕ ПХУКЕТ !!!

Встреча в аэропорту Пхукета
Тип рейса

Международный
регулярный или
чартерный рейс
Внутренний рейс
Транзитный
(пересадочный)
рейс через Бангкок
Транзитный
(стыковочный) рейс
через Бангкок

Терминал
получения
багажа и
встречи
Международный

Место встречи

Регистрация багажа
в аэропорту отлета

Выход №2,
снаружи
терминала
Выход слева,
внутри терминала

До Пхукета
До Пхукета

Рейсы из Бангкока, Самуи,
Чиангмая, Паттайи.

Внутренний

Выход слева,
внутри терминала

До Бангкока

Билеты до Бангкока и до
Пхукета - разные

Международный

Выход №2,
снаружи
терминала

До Пхукета

Транзитный билет один до
Пхукета*

Внутренний

Примечания

*Внимание!
Если транзитный (стыковочный) билет один, но в аэропорту отлета багаж по каким-либо причинам не
регистрируют транзитом до Пхукета или во время стыковки в одном из промежуточных аэропортов меняется
регистрация багажа (например, багаж был зарегистрирован только до Бангкока, а его предлагают
перерегистрировать до Пхукета) об этом необходимо обязательно сообщить по номеру горячей линии компании
Экзотик Вояж
+66 81 787 9986
Если по прилету Вы не можете найти встречающего Вас представителя компании Экзотик Вояж, и при этом Вы не
сообщили об этом по телефону горячей линии компании Экзотик Вояж, а уехали на такси, компания Экзотик Вояж
не будет считать услугу трансфера не предоставленной и не будет компенсировать затрат на такси.

