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Phi-Phi Overnight VIP 2 Days 1 Night 

The islands of Phi Phi are an archipelago of 6 islands with azure water and white sandy beaches. And an excursion there is 
one of the most popular sea trips in Phuket. A two-day excursion with an 
overnight stay at Phi Phi Don, the only inhabited island of the 
archipelago, allows you not only to join the nightlife of the island, 
popular with young people, but also enjoy the full range of bays, 
beaches and views of one of the most beautiful places on the planet. 

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, Buddhis; 
• 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. 
07:00 Arrival to pier. Meet the guide, tea and coffee break. 
08:00 Departure from the pier. 
9:00 Enjoying the beautiful Bamboo Island. Snorkeling, relaxing on the 
beach. 
11:00 Sightseeing the monkey beach in the Yong Kasem bay. 
12:00 Lunch at Phi Phi Don island / Обед в ресторане на острове Пхи 
Пхи Дон; 
13:40 Heading to Pileh Lagoon, swimming in calm emerald waters 
surrounded by the impressive cliffs. 
14:30 Sightseeing the Viking Cave. 
14:45 Snorkeling and sightseeing Maya Bay beach, where the shooting 
of "The Beach" movie with Leonardo DiCaprio took place. 
17:00 Check in at hotel in Phi Phi Don island. Exploring the Phi Phi 
Village, exploring the streets of Phi Phi Village full of trendy bars, restaurants and shops, time for relax. 
19:00 Dinner at hotel. 
19:40 Before the party starts, visiting the beach bar for an incredible fire show performed by the champions of Thailand, 
as well as enjoying cocktail on the beach. 
22:00 Visiting the Thai boxing bar where the daring tourists can try their boxing skills. 
22:30 Enjoying the Island’s Nightlife: beach parties. "Slinky" bar - the largest dance floor on the island. 

DAY 2 
07:00 - 10:00 Breakfast at hotel. 
09:00 Time to relax after the night party, exploring the Ph iPhi Village, relax on the beach. 
10:30 Amazing opportunity to visit the View Point offering spectacular views of the island. 
11:00 Check out from hotel. 
13:30 Lunch at Phi Phi Don island. 
14:30 Snorkeling near Phi Phi Don island, Loh Moodee lagoon. Contemplation of various fish species. 
15:40 Arrival to Rang Yai island. 
16:30 Arrival at 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, bus & boat transfer, 
soft drinks and fresh fruits on board, snorkeling gears (mask, snorkel), 
life jackets, accident insurance, national park fee, English and Russian 
speaking guide, experienced captain and crew, hotel accommodation. 
WHAT TO TAKE: Swimming suite, hat or cap, sun block lotion, clothes 
for change, beach towel, photo/video camera, money for souvenirs or 
personal expenses. 
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Пхи-Пхи 2 Дня 1 ночь  

Острова Пхи-Пхи — это архипелаг из 6 островов с лазурной водой и белыми песчаными пляжами. И экскурсия туда - 
это одна из самых популярных морских поездок на Пхукете. Двухдневная экскурсия с ночевкой на Пхи-Пхи Дон, 
единственном заселенном острове архипелага, позволяет не только приобщиться к ночной жизни острова, 
популярного среди молодежи, но и насладиться в полной мере и без спешки бухтами, пляжами, видами одного из 
красивейших мест планеты. 

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; 
• Полюбуйтесь очаровательными пляжами и 

незабываемыми видами островов Андаманского моря; 
• Познакомитесь с подводным миром и их обитателями; 
• Окунитесь в ночную жизнь острова Пхи-Пхи Дон. 

День 1 
06:00 Выезд из отеля; 
07:00 Прибытие к причалу, знакомство с гидом, перерыв на чай, 
кофе; 
08:00 Departure from the pier / Отправление с причала; 
09:00 Отдых на прекрасном островe Бамбу. Плавание с 
масками, пляжный отдых; 
11:00 Осмотр пляжа обезьян в заливе Йонг Касем; 
12:00 Обед в ресторане на острове Пхи Пхи Дон; 
13:40 Отправление к Лагуне Пиле, купание в спокойной, 
изумрудной воде в окружении впечатляющих скал; 
14:30 Остановка у пещеры Викингов; 
14:45 Снорклинг и обзор бухты Майя, где проходили съемки 
фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо; 
17:00 Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон. Посещение 
улиц деревни Пхи-Пхи, где есть множество модных баров, 
ресторанов и магазинов, время для отдыха; 
19:00 Ужин в отеле; 
19:40 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 "Слинки" - самый большой пляжный танцпол на острове; 

День 2 
07:00 - 10:00 Завтрак в отеле; 
09:00 Время для отдыха после вечеринки на пляже, отдых на пляже; 
10:30 Потрясающая возможность посетить обзорную площадку откуда открывается изумительный вид на остров; 
11:00 Выселение с отеля; 
13:30 Обед на острове Пхи Пхи Дон; 
14:30 Плавание с масками возле островa Пхи-Пхи Дон, лагуна Ло Муди. Созерцание разнообразных видов рыб; 
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. 

Экскурсия включает: 2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, транспорт (автобус и лодка), прохладительные напитки и свежие 
фрукты на борту, маски и трубки, страховка, вход в нац. парки, Англо и Русскоговорящий гид, опытные капитан и 
экипаж, спасательные жилеты, размещение в отеле. 

Что взять с собой: Купальные принадлежности, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, 
фото/видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы.


