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               “RPT Travel… Путешествуй по своей мечтой” 

 

 

 

 

 

 

     «RPT Travel… Путешествуй по своей мечтой» 

2-дневная экскурсия «происходящие из Лампанга, Чиангмая или Лампхуна» Путешествие на 9-местном VIP-фургоне. 

 

 

 

 

 

 

 

Первый день 

Деревня Па Мианг - Водопад Чхэ Сон - Деревня Мае Джам 

LINE ID: RPTTRAVEL 

Код пакета: LG2D02 

Промоция 

http://www.rpttravel.in.th/
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 07.30           Группа встречается в месте встречи (аэропорт, вокзал, гостиница и т. д.). 

10.00            Деревня Бан Па Мианг «Познакомьтесь с образом жизни леса Па Мианг. Узнайте, как собирать  

                     чайные листья, кофейные зерна и прогуляться по деревне в долине».  

 

 

 

 

12.30           Обед 

13.30           Кофе Па Мианг «Перед отъездом из деревни Па Мианг Пойдем выпить чашечку кофе с  

                     прекрасным видом на деревню в долине!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30           Путешествие или купание в водопаде «Чхэ Сон», яйца-пашот в горячих источниках (вкусные яйца с  

http://www.rpttravel.in.th/
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                      минеральной водой) и сауна в комнате с минеральной водой. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

18.30          Ужин и ночевка в "Huen Puangphimol Phumisit", отеле в тайском стиле Ланна посреди природы, что  

                    позволит вам по-настоящему ощутить аромат культуры Ланна. 

 

 

 

 

 

Второй день 

Второй день 

http://www.rpttravel.in.th/
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 07.30       Позавтракать 

09.30       Ферма Хомм Фа «Осмотр сада и кофе на ферме Рай Чаем Фа» или посещение храма Пхра Тхат Ват  

                 Чалерм Пхракиат (выберите один из вариантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00         Обед 

13.00         Ферма Суван в Дой Мае Джам «деревня с изобилием влажной среды, покрытой круглый год,  

                   поэтому деревня Мае Джам богата такими растениями, как кофе, чай, макадамия, клубника и т. Д.»                            

 

 

 

                     

17.30         Возвращение в аэропорт или в гостиницу. 

http://www.rpttravel.in.th/
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Внимание 

- Компания оставляет за собой право оформлять туристические поездки в случае, если есть 2 или более 

путешественников, если вы хотите путешествовать только 1 человек, компания оставляет за собой 

право взимать дополнительные туристические сборы по согласованию с персоналом. 

- Размещение в отеле, указанном компанией в списке, или эквивалентном на том же уровне (2 человека 

в номере) с завтраком. Если дата пребывания приходится на фестиваль, торговую выставку или 

конференцию, по этой причине размещение должно быть изменено с учетом, однако 

целесообразность является ключевым фактором. 

- Рестораны, представленные компанией в списке, или эквивалентные на том же уровне, если дата 

входа приходится на торговую ярмарку или собрание. В результате его необходимо изменить и 

переместить в ресторан, уделяя основное внимание пригодности. 

- Компания оставляет за собой право изменять предметы путешествия, которые являются 

необходимыми, такими как отмена рейсов, задержки авиакомпаний, забастовки. , стихийные 

бедствия, беспорядки, аварии и т. д. учтут выгоду и максимально защитят ваши интересы. 

- Компания оставляет за собой право не нести ответственность за любые расходы в случае 

надвигающейся необходимости, такой как отмена рейса, задержка авиакомпании, забастовка, 

стихийное бедствие, бунт, авария и т. д. 

- Компания приносит свои извинения и оставляет за собой право не принимать путешественников, 

которые являются детьми младше 2 года и тех, кому требуется инвалидная коляска, если нет 

договоренности с продавцом. 

- Если вы хотите оформить билет на внутренний рейс, пожалуйста! уведомить продавца, чтобы 

подтвердить, что туристическая группа обязательно может уехать. Если билет выписан без 

подтверждения от продавца и не может уехать, компания в любом случае оставляет за собой право не 

нести ответственности. 

 

 

 

 
Тарифы на услуги 

http://www.rpttravel.in.th/
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запись - Детям от 2 до 12 лет скидка 100 бат на человека. 

              -  В эту ставку не входят авиабилеты / билеты на поезд / автобусы или транспортные средства, 

направляющиеся к месту встречи. Если вы хотите, чтобы компания выписала проездные билеты, сообщите об 

этом продавцу.  

 

 

 

1. Входные билеты в различные достопримечательности, указанные в списке. 

2. 9-местные VIP-фургоны с кондиционером, возьмут вас в путешествие по программе с водителем, 

испытавшим маршрут (Закон не разрешает вождение более 12 часов в день). 

3. Питание по стандартному меню. Включен один обед. *** 

4. Опытные гиды поделятся знаниями, развлечут и позаботятся о том, чтобы облегчить путешествие. 

5. Страхование от несчастных случаев во время путешествия на сумму 1 000 000 Тайский бат на человека 

(для лиц старше 76 лет - 50% сбор за страхование от несчастных случаев во время поездки). 

 

 

 

 

 

 

1.  Заказ напитков и особого питания в ресторанах, не включенных в тур. 

Количество 
пассажиров (человек) 

2 человека 3-4 человека 5-6 человек 7-8 человек 9 человек 

Цена на человека (бат) 
6,500 5,000 4,000 3,100 2,900 

В эту ставку входит 

В эту ставку не входит 

http://www.rpttravel.in.th/
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 2.  Стоимость чаевых зависит от услуги. 

 

 

• Отмена за 45 дней до вылета, полный возврат. 

• Отмените поездку через 20 - 44 дня, вычтите стоимость экскурсионного депозита. 

• Отмена за 15-19 дней до вылета, вычитаем 50% от стоимости тура. 

• При отмене поездки менее чем за 1-14 дней компания оставляет за собой право не возмещать все расходы. 

 

• Если вы хотите изменить маршрут и дату поездки. Можно сделать за 30 дней до фактической поездки без 

потерь и за 40 дней до отъезда во время фестиваля или высокого сезона (Новый год, Китайский Новый год, в 

течение апреля, мая, октября. , Ноябрь и декабрь) 

• Если вы хотите отменить поездку по личным причинам, даже если она была отменена до запланированного 

вылета, компания хотела бы взимать плату за обслуживание персонала в размере 1000 бат на человека (если 

количество путешественников уменьшится, это повлияет на других людей в группе путешествующих). 

 

 

 

 

 

Имя сотрудника...................................................................................................... Kлиент..................................................................................................................... 

Контактный телефон........................................................................... е-мейл.................................................................... ............................... 

Отмена поездки и запрос на изменение даты поездки 

Форма бронирования тура 

http://www.rpttravel.in.th/


 

RPT TRAVEL : TRAVEL YOUR DREAM : TEL. 061-270 9559  WWW.RPTTRAVEL.IN.TH     

 

 
79/1 MOO 1 NIKOMPATTANA, MUANG DISTRICT, LAMPANG PROVINCE                   THAILAND 52000                                                                                                  8 

 

               “RPT Travel… Путешествуй по своей мечтой” 

 Программа тура (Код.)..................................................................... Расписание ……................................................ Цена........................................... 

Кол-во взрослых......................... человек. / Дети от 2 до 12 лет......................... человек. / Дети до 2 лет...................... человек. 

Попутчики ** Пожалуйста, заполните информацию на английском языке на странице паспорта / 

удостоверения личности. И укажите, какую пищу вы хотите, например, не есть говядину и т. д. ** 

№ Имя 
№ Паспорт / 

удостоверение 

личности 
 

день рождения Замечание, место запроса, 
еда 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

 

Условия бронирования 

1. Пожалуйста, внесите залог в размере 1000 бат *** на человека в течение 1 дня после 

бронирования путем перечисления через: 

1.1 Имя учетной записи: RPT Rungcharoen Permpoon Taweesup Ltd. (Сберегательный счет) 

http://www.rpttravel.in.th/
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 Kasikorn Bank                     Central Plaza Lampang Branch          Account no.  062-3-68613-2       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

1.2 Имя учетной записи: Mr. Decha Reangprakaiy and /or Mr. Bunyalit Thorakij (Сберегательный счет) 

Kasikorn Bank                     Central Plaza Lampang Branch          Account no.  063-8-79880-8 

 

2. Остальное оплачивается за 7 дней до вылета. 
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