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Phi-Phi + Bamboo + Pearl (Rang Yai) 1 Day 
 
OVERVIEW 
This tour is the easiest and most accessible way to 
visit the islands of Phi Phi. You will see the famous bay 
of Maya Bay, where a beach was shot, a cave of 
Vikings, in which sea gypsies grow swallow nests, taste 
Thai cuisine on the island of Phi Phi Don and visit the 
Rang Yai island. 
The bamboo island is only 5 kilometers from the 
famous island of Phi Phi Don and is rightfully 
considered a diamond of the archipelago. Bamboo 
beaches are some of the best in Thailand. White and 
soft as flour, sand, the purest water of emerald color 
and a lot of bright tropical fish near the shore keep 
these beaches at the top of the ratings. 
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; 
• Admire the charming beaches and unforgettable views of the islands of the Andaman Sea; 
• Get to know the underwater world and their inhabitants; 
• 4 islands with azure water and white sandy beaches; 
• Squeaking coral sand, more reminiscent of powder or flour, a chic bay and its interesting history; 
• Viking cave, where sea gypsies collect swallow nests. 

ITINERARY  

06:00 Pickup from hotel. 
07:00 Arrival at pier. Meet the guide, tea and coffee 
break. 
08:00 Departure from pier to the islands. 
09:00 Arriving to Bamboo island, swimming and 
relaxing on the beach. 
11:00 Sightseeing the monkey beach in the Yong 
Kasem bay. 
11:30 Lunch in Phi Phi Don island. 
12:30 Snorkeling near Phi Phi Don island: Observation 
of various fish species. 
13:20 Sightseeing the Viking Cave. 
13:40 Heading to Pileh Lagoon, swimming in calm 
emerald waters surrounded by the impressive cliffs. 
14:20 Arriving to Maya Bay. Snorkeling and sightseeing 
the beach where the shooting of “The Beach” movie with Leonardo DiCaprio took place. 
15:40 Arrival to Rang Yai Island. 
16:30 Arriving to pier, returning to hotel. 
 

Remark: The program may change due to weather conditions or other unforeseen situations. 

TOUR INCLUDES: Bus & boat transfer, national park fee, lunch, soft drinks and fresh fruits on board, 
snorkeling gears (mask, snorkel), accident insurance, English and Russian speaking guide, experienced 
captain &crew, life jackets. 

WHAT TO TAKE: Swimming suit, sunglasses, sun block lotion, cloth for change, beach towel, photo/video 
camera, money for souvenirs. 
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Пхи Пхи + Бамбу + Ранг Яй (жемчужный остров) 1 День 

ОБЗОР 
Данная экскурсия является самым простым и доступным способом посетить острова Пхи Пхи. Вы 
увидите знаменитую бухту Майя Бэй, где снимали фильм пляж, пещеру викингов, в которой морские 
цыгане выращивают ласточкины гнезда, отведаете тайскую кухню на острове Пхи Пхи Дон и посетите 
остров Ранг Яй.  
Бамбуковый остров находится всего в 5 километрах от знаменитого острова Пхи Пхи Дон и по праву 
считается бриллиантом архипелага. Пляжи Бамбу являются одними из лучших в Таиланде. Белый и 
мягкий, как мука, песок, чистейшая вода изумрудного цвета и множество ярких тропических рыб 
рядом с берегом удерживают эти пляжи на вершине рейтингов. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 
• Множество остановок для фотографирования с 

захватывающими видами; 
• Возможность увидеть живописную природу одного 

из самого крупного Национального парка Таиланда; 
• Полюбуйтесь очаровательными пляжами и 

незабываемыми видами островов Андаманского 
моря; 

• Познакомитесь с подводным миром и их 
обитателями; 

• 4 острова с лазурной водой и белыми песчаными 
пляжами; 

• Поскрипывающий коралловый песок, больше 
напоминающий пудру или муку, шикарный вид 
бухты и её интересная история; 

• Пещера викингов, где морские цыгане собирают 
ласточкины гнезда. 

МАРШРУТ  

06:00 Выезд из отеля. 
07:00 Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на 
чай, кофе. 
08:00 Отправление с причала к островам. 
09:00 Прибытие на остров Бамбу, отдых на пляже. 
11:00 Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем. 
11:30 Обед на островe Пхи Пхи Дон. 
12:30 Плавание с масками возле о. Пхи-Пхи Дон. 
Возможность увидеть разнообразные виды рыб. 
13:20 Осмотр Пещеры Викингов. 
13:40 Отправление к Лагуне Пиле, купание в спокойной, изумрудной воде в окружении 
впечатляющих скал. 
14:20 Прибытие на пляж Майя, где проходили сьемки фильма Пляж с Леонардо ДиКаприо, Плавание 
с масками , купание в лагуне. 
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: Транспорт (автобус и лодка), вход в 
нац. парки, питание, прохладительные напитки и свежие 
фрукты на борту, маски, трубки. страховка, 
русскоговорящий гид, опытные капитан и экипаж, 
спасательные жилеты. 

Что взять с собой: Купальные принадлежности, 
Солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/
видео камера, деньги на сувениры и личные расходы.


