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Экскурсии ПРОГРАММА День Время Взр. Дет.

Сапсёрфинг
Сапсёрфинг — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в
котором серфер, стоя на доске, перемещается по воде
посредством гребли веслом. 

Ежедн.
с 09.00 до 

16.00 
каждый час

600฿ 600฿

Прогулка по 
верхушкам деревьев 

(TREE TOP ADVENTURE)

Великолепные вековые деревья, захватывающая дух высота,
экстремальные тарзанки, подвесные мосты и канатные
дороги, летающий велосипед и натяжные сети – всё для того,
чтобы Вы получили острые ощущения, не испытанные Вами
раньше. Трансфер включен с стоимость.

Ежедн. 09.00 13.00 1100฿ 1100฿

Квадрациклы (ATV  
Monster Adventure) 450 

куб. 

Квадроциклы на Ко Чанге - Настоящие квадроциклы на Ко
Чанге. Исследуйте удивительный ландшафт ко Чанга на
квадроциклах внедорожниках, проехавшись по грунтовым
дорогам и лесным тропам острова.У вас будет возможность
почувствовать дух приключений, взбираясь по холмам сквозь
тропические джунгли. Для этих квадроциклов нет препятствий,
обладая мощью и силой вы получите настоящее
удовольствие от вождения. Во время трека у вас будет
возможность искупаться в прохладной реке в тени деревьев.
Профессиональный инструктор поможет освоиться даже
новичкам и после небольшой тренировки Вы сможете
отправится в настоящее приключение по острову. Трансфер
включен в стоимость.

Ежедн. 09.00 12.00 
15.00 17.00

Треккинг по джунглям

Вас будет сопровождать местный англоязычный гид, имеющий
многолетний опыт походов по джунглям. Проводник познакомит
Вас с уникальными реликтовыми животными и растениями, Вас
ожидают восхождения на высочайшие точки острова, купание в 
водопадах, скрытых в джунглях, и даже некоторое испытание на
прочность.

Ежедн. 09.00 750฿ 750฿

Шоу крокодилов и змей

Побывайте на двух шоу одновременно! Крокодиловое и
змеиное шоу на Ко Чанге в одном месте. Сначала Вам
покажут змеиное шоу и будет возможность
пофотографироваться с питоном или коброй, а во второй
половине программы Вас ждет крокодиловое шоу.

Ежедн. 11.00 13.00 
15.00 300฿ 150฿

Катание на слонах 1 
час (KLONG PLU)

Одна из самых популярных экскурсий на острове Ко Чанг
является треккинг на слонах по джунглям острова. Ежедн.

с 09.00 до 
16.00 

каждый час
500฿ 350฿

Катание на слонах 1 
час (KAIBAE) + 

панорамый вид

Во время часовой прогулки ваш маршрут будет проходить не
только по первозданным джунглям острова Ко Чанг, вы
подниметесь на небольшой холм откуда сможете
полюбоваться прекрасными видами острова. Отличные
фотографии станут прекрасным дополнением к семейному
альбому.

Ежедн.
с 09.00 до 

16.00 
каждый час

700฿ 350฿

Катание на слонах 2 
часа (KLONG PLU)

В рамках двухчасовой программы гости смогут не только
покататься на слонах, но и искупаться вместе с ними в реке.
Во время прогулки погонщик ведет слонов через джунгли и
бамбуковые заросли. Еще одно преимущество катания на Ко
Чанге — здесь животные находятся в естественной среде
обитания.

Ежедн.
с 09.00 до 

16.00 
каждый час

900฿ 550฿

+ 66 852 830 560                  

Активный отдых

60 минут 
водитель 

2500฿ 
пассажир 
1500฿ 90 

минут 
водитель 

2800฿ 
пассажир 

1800฿

Живорные, зоопарки



Катание на слонах 2 
часа (KAIBAE) + шоу + 

купание в море

Двухчасовой треккинг на слонах включает в себя восхождение
на этом благородном животном в гору, откуда вам откроется
прекрасный вид на остров. Также вы посмотрите шоу
маленьких слонят и искупаетесь с маленьким слоненком
прямо в море. Не забудьте ваши фотокамеры.

Ежедн.
с 09.00 до 

16.00 
каждый час

1200฿ 600฿

Морская прогулка на 
скоростном катере 

KAIBAE HUT (1 остров 
— пол дня)

Снорклинг возле острова Кoh Yuak. Вам предстоит
увлекательная морская прогулка к острову Koh Yuak, Вы
понаблюдаете за тропическими рыбами, и удивительным
подводным миром архипелага Ко Чанг. 

Ежедн.

09.00 до 
12.00, 

13.00 до 
16.00

500฿ 500฿

Морская прогулка со 
сноркелингом и 

рыбалкой (3 острова) 
mr.Khai

Морская прогулка со сноркелингом и рыбалкой – совместите в
одном два удовольствия. Во время всей экскурсии у Вас будет
возможность любоваться удивительными видами архипелага
и принимать солнечные ванны на корме лодки.

Ежедн. с 10.30 до 
16.00 700฿ 350฿

Морская прогулка (Sea 
Hunter)

Круиз по 3-м островам. Вы посещаете острова Koh Wai, Lao
Ya, Koh Khym. Включено: маски трубки, спасательный жилет,
чай, кофе, вода, обед. В зависимости от количества человек в
группе предоставляется подходящее судно.

Ежедн. с 08.00 до 
15.00 700฿ 500฿

Морская прогулка на 
скоростном катере 

KAIBAE HUT (4 острова 
— пол дня)

Круиз по четырем островам Koh Yuak, Koh Monnok, Koh
Monnai, Koh Rom. Увлекательная морская прогулка на
скоростном катере и конечно снорклинг, знакомство
с удивительным подводным миром архипелага Ко Чанг. 

Ежедн.

10.00 до 
13.00, 

14.00 до 
17.00

750฿ 375฿

Круиз по 5 островам 
на большой лодке 

PERM POON SUB 
(включая 

национальный 
парк Koh Rang )

Сноркелинг тур (отправление с Bang Bao) — сноркелинг по
островам — на большом и комфортабельном судне, по
островам архипелага Ко Чанг. Доброжелательная и
профессиональная команда судна «Perm Poon Sab»
предлагает провести целый день в море.

Ежедн. с 09.00 до 
16.30 850฿ 425฿

Морская прогулка со 
сноркелингом и 

рыбалкой (5 островов) 
mr.Khai

Морская прогулка со сноркелингом и рыбалкой – совместите в
одном два удовольствия, которые дарит Вам архипелаг Му
КоЧанг. Экскурсия рассчитана на целый день. отправляется с
пирса Bang Bao в морское путешествие. Вы побываете на 5
островах архипелага Mu Koh Chang (Koh Thong Lang, Koh Yak,
Koh Lon, Koh Rang, Koh Ma Pring). На одних коралловых
островах Вы понаблюдаете за тропическими рыбами, а на
других сможете выйти на пляж. Недалеко от Koh Ma Pring
лодка сделает остановку на морскую рыбалку с борта лодки.

Ежедн. с 09.00 до 
16.30 1000฿ 500฿

Морская прогулка на 
скоростном катере 

KAIBAE HUT (5 
островов — целый 

день)

Круиз по пяти островам Koh Rang , Koh Mapring , Koh Yak , Koh
Nok , Koh Wai, две высадки на пляжи, снорклинг, посещение
национального парка Mu Koh Rang. Отправление каждый
день: c 10.00 до 16.00. В стоимость входит трансфер, маски,
трубки, обед, фрукты, прохладительные напитки, билет в
национальный парк.

Ежедн. с 10.00 до 
16.00 1400฿ 700฿

Индивидуальный 
скоростной катер 

(спидбот)

Хотите насладиться приватным отдыхом с семьей и 
друзьями? Аренда частной лодки как нельзя кстати подходит 
для таких особых случаев. Вы сможете сами выбрать время 
путешествия, а маршруты по Национальному парку 
представлены ниже.

Ежедн.

Морские прогулки

от 4000฿

https://kohchang24.com/tour/kaibaehut/
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https://kohchang24.com/tour/kaibaehut/
https://kohchang24.com/tour/kaibaehut/
https://kohchang24.com/tour/kaibaehut/


Морская рыбалка 
(дневная) Sea Hunter

Морская рыбалка на острове Ко Чанг (отправление с Bang
Bao) — Во время своего отпуска не упустите возможность
побывать на морской рыбалке, где сможете вполне испытать
волнение от ловли крупной морской рыбы.

Ежедн.
с 09.00 
до 16.00

1200฿ 600฿

Морская быбалка 
(ночная) Sea Hunter

Ночная морская рыбалка на Ко Чанге и в его окрестностях
подарит вам шквал незабываемых впечатлений и
неудержимых эмоций, среди которых будет преобладать
предвосхищающий успех азарт. На борту катера вашим
услугам будет предоставлено все необходимое, включая
рыболовные снасти, питьевую воду и питание. 

Ежедн.
с 18.00 
до 23.00

1200฿ 600฿

Дайвинг на острове Ко 
Чанг

Русскоговорящие инструкторы подготовят Вас к погружению.
Даже если Вы этого никогда не делали в своей жизни - у вас
все получится. 

Ежедн.
с 09.00 
до 16.00

2500฿ 500฿

Обзорная экскурсия по 
острову Ко Чанг

Индивидуальная обзорная экскурсия. Одна из самых
интересных, а главное – познавательных экскурсий. Всего за
один день гости острова познакомятся с лучшими местами и
достопримечательностями Ко Чанга, узнают о местных
обычаях.

Ежедн.
с 09.00 
до 16.00

Бесплатная поездка

Не секрет что в соседней провинции Чантабури добывают
драгоценные камни. Все ювелиры Тайланда съезжаются в эту
провинцию что бы выбрать себе камни. Ехать далеко не
нужно, На острове есть специализированный магазин где
продаются знаменитые тайские сапфиры, голубые топазы,
рубины и многое другое.

Ежедн.
с 10.00 
до 17.00

Обзорные экскурсии

Шоппинг

Рыбалка

Дайвинг

3000฿ (за 
машину)
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