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5 PEARLS OF ANDAMAN VIP 2 DAYS 1 NIGHT (JAMES BOND + KRABI + PHI PHI) 
OVERVIEW 
James Bond Islands (Ko-Tapu) is a small limestone island in the Phang Nga Bay, north-east of Phuket. It can be 
considered as the point from which the tourist boom started, which turned the island from the Phuket tin miners 
into one of the most attractive places in the world. 
Krabi is a province on the south-west coast of Thailand, which is famous for its steep limestone cliffs, thick 
mangrove forests and numerous coastal islands. The most famous beach vacation spots in the province are the Phi 
Phi islands covered with tropical forests, which resemble giant boulders protruding from the sea, and the popular 
Railey beach, which can be reached only by boat. 
This tour is for those who want to see everything at once! 

HIGHLIGHTS 
• Many stops for taking pictures with spectacular views; 
• An opportunity to see the picturesque nature of one of the largest National Park of Thailand; 
• Learn more about Thai culture, Buddhism and the traditions of sea gypsies; 
• Admire the charming beaches and unforgettable views of the islands of the Andaman Sea; 
• Get to know the underwater world and their inhabitants; 
• Take a dip in the nightlife of the island of Phi Phi Don. 

 

ITINERARY 

DAY 1  

06:00 - Pickup from hotel. 
07:30 - Arrival to pier. Meet the guide, tea and coffee break. 
08:00 - Departure to the islands. 
08:40 - Sightseeing the beautiful Panak island in Phang Nga Bay, the local geological attraction. 
09:20 - Stop at the James Bond island (Khao Ping Kan) overlooking the Ta Pu island. Sea Gypsy Market. 
10:30 - Canoeing near Talu Island: a perfect place for canoeing, as the island fringed with mangroves and has 
numerous caves. 
11:30 - Visiting Panyee village – the oldest Sea Gypsies settlement, lunch at the local restaurant. 
13:00 – Visiting the secret island with giant bats. 
14:00 - Sightseeing: the Krabi residence of His Majesty the King of Thailand. 
14:30 - Visiting Phra Nang beach (Railay), the Fertility Cave. Relaxing on the Beach. 
16:00 - Sightseeing Krabi province, Twin island and Chicken island. 
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16:30 - Snorkeling in the Tonsai bay near the Phi-Phi Don island, looking the coral. 
18:00 – Watch the sunset, near Bamboo island. 
18:15 - Check in at hotel in Phi-Phi Don island, free time for visiting local shops, walking through the narrow 
streets of the island, guests can take a dip in the life of locals. 
19:00 - Dinner at hotel. For guests will be offered rum with coke. 
19:45 – An unique opportunity to make an evening ride with the boat in the Phi Phi Don bay and watch how 
plankton glows in the water (Optional). 
20:15 - Before the party starts, visiting the beach bar for an incredible fire show performed by the champions of 
Thailand, as well as enjoying shisha or cocktails on the beach. 
22:00 - Visiting Thai boxing bar, where the most daring guests can try their boxing skills. 
22:30 - Enjoying the Island’s Nightlife: Beach parties. "Stones" bar - the largest dance floor on the island. 

DAY 2 
06:00 – An amazing opportunity to meet the sunrise at the viewpoint where can see an amazing view on island. 
(Optional). 
07:00 - Breakfast. 
07:30 - Check-out from hotel. 
07:45 - Departure to the Phi-Phi Lay island. 
08:00 – Sightseeing Maya Bay, where the shooting of "The Beach" movie with Leonardo DiCaprio took place. 
10:00 - Swimming in Pileh lagoon. 
10:40 - Sightseeing the Viking Cave. 
11:00 - Sightseeing the monkey beach in Yong Kasem bay. 
12:20 - Snorkeling near Phi-Phi Don island, Loh Moodee lagoon. Contemplation of various fish species. 
13:00 – The opportunity to see a place with sharks. Almost always can see them there. 
13:50 - Enjoying the beautiful Bamboo island. 
15:40 - Relaxing on the pearl of Andaman sea, Rang Yai island (Attention, it is possible cancellation of visiting this 
island, it depends on the weather conditions). 
16:30 - Arriving to pier, returning to hotel. 

Remark: The program may change due to weather conditions or other unforeseen situations. 
TOUR INCLUDES: 2 lunches, 1 dinner, 1 breakfast, minibus R/T, speedboat transfer, soft drinks and fresh fruits on 
board, canoe, snorkeling gear (mask, snorkel), life jackets, accident insurance, national park fee, English and 
Russian speaking guide, experienced captain and crew, hotel accommodation. 
WHAT TO TAKE: Swimming suit, sunglasses, sun block lotion, cloth for change, beach towel, photo/video camera, 
money for souvenirs. 

5 ЖЕМЧУЖИН АНДАМАНСКОГО МОРЯ 2 ДНЯ 1 НОЧЬ  
(ДЖЕЙМС БОНД + КРАБИ + ПХИ ПХИ) 

ОБЗОР 
Острова Джеймса Бонда (Ко-Тапу) — маленький известняковый островок в заливе Пханга северо-восточнее 
Пхукета. Его можно считать той точкой, с которой начался туристический бум, превративший остров 
добытчиков олова Пхукет в одно из самых притягательных мест на свете. 
Краби – провинция на юге-западном побережье Таиланда, которая славится своими отвесными 
известняковыми скалами, густыми мангровыми лесами и многочисленными прибрежными островами. 
Наиболее известные места пляжного отдыха в провинции – покрытые тропическими лесами острова Пхи-Пхи, 
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которые напоминают выступающие из моря гигантские валуны, и популярный у скалолазов пляж Райлей, на 
который можно попасть только на лодке.  
Эта экскурсия для тех, кто хочет увидеть все и сразу! 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 
• Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами; 
• Возможность увидеть живописную природу одного из самого крупного Национального парка Таиланда; 
• Узнайте больше о тайской культуре, Буддизме и традициях морских цыган; 
• Полюбуйтесь очаровательными пляжами и незабываемыми видами островов Андаманского моря; 
• Познакомитесь с подводным миром и их обитателями; 
• Окунитесь в ночную жизнь острова Пхи-Пхи Дон. 

МАРШРУТ  

День 1 
 
06:00 Выезд из отеля.  
07:30 Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, кофе. 
08:00 Отправление к островам. 
08:40 Осмотр прекрасного островa Панак в заливе Пханг Нга. Геологическая достопримечательность в этом 
месте. 
09:20 Высадка на остров Джеймса Бонда (Као Пинг Кан) с видом на остров Та Пу. Рынок морских цыган. 
10:30 Катание на каноэ у островa Талу. Идеальное место для любителей каноэ, тaк как остров окутан 
мангровыми зарослями и имеет многочисленные пещеры. 
11:30 Посещение деревни Паньи – старейшего поселения морских цыган, обед в местном ресторане. 
13.00 Высадка на остров летучих мышей. 
14:00 Обзор резиденции Его Величества Короля Таиланда в провинции Краби. 
14:30 Посещение пляжа Прананг (Райлей). Пещера плодородия. Пляжный отдых. 
16:00 Осмотр достопримечательностей провинции Краби, островa Близнецы и остров Курица. 
16:30 Плавание с масками возле острова Пхи-Пхи Дон, осмотр коралловых рифoв. 
18:00 Созерцание заката солнца, рядом с о. Бамбу 
18.15 Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон, свободное время для посещения местных магазинов, 
прогулки по узким улочкам острова, гости смогут окунуться в жизнь местных жителей 
19:00 Ужин в отеле. На ужине, гостей будут угощать ромом с колой.  
19.45 Уникальная возможность сделать вечернюю прогулку на катере, в заливе острова Пхи Пхи Дон и 
посмотреть как светится планктон в воде. (По желанию). 
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20:15 До начала пляжных вечеринок, посещение бара и возможность увидеть невероятное огненное шоу от 
чемпионов Таиланда, а также насладиться коктейлем на пляже. 
22:00 Посещение бара, где самые смелые гости смогут попытать свои навыки в Тайском Боксе. 
22:30 Ночная жизнь острова. Вечеринки на пляже. Бар "Стоун" — это самый большой пляжный танцпол на 
острове. 

День 2 
06.00 Потрясающая возможность встретить рассвет солнца на обзорной площадке, откуда открывается 
изумительный вид на остров. (По желанию) 
07:00 Завтрак. 
07:30 Выселение с отеля; 
07:45 Отправление на остров Пхи-Пхи Лей; 
08:00 Осмотр бухты Майя (без высадки на пляж), где проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо 
10:00 Плавание в Лагуне Пиле; 
10:40 Осмотр Пещеры Викингов; 
11:00 Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем; 
11:20 Обед на островe Пхи-Пхи Дон; 

12:20 Плавание с масками возле островa Пхи-
Пхи Дон, Лагуна Ло Муди. Созерцание разнообразных видов рыб; 
13.00 Возможность увидеть место где водятся акулы. Почти всегда их там можно увидеть. 
13:50 Отдых на прекрасном островe Бамбу; 
15:40 Отдых на жемчужине Андаманского моря, острове Ранг Яй (Внимание: возможна отмена посещения 
данного острова, зависит от погодных условий); 
16:30 Прибытие к причалу, отправление в отель; 

Примечание: Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими 
непредвиденными обстоятельствами. 
В поездку включено: 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, транспорт (автобус и лодка), вход в нац. парки, 
прохладительные напитки безалкогольные, чай и кофе, страховка, русский гид, спасательные жилеты, маски, 
трубки, каноэ, размещение в отеле. 
Что взять с собой: Купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/
видео камера, деньги на сувениры и личные расходы. 


