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Самый комфортный способ добраться от Бангкока на Самуи – это полететь  на самолете
(полет займет около часа). Из Бангкока на остров за сутки  совершается до тринадцати
вылетов. Полет из Бангкока до Самуи длится  чуть более часа. Так же, самолетом на
остров можно добраться из Пхукета и  Патаи.  Стоимость билетов зависит от времени
года, и времени вылета:  цена билетов на самый первый утренний рейс (около 6 утра),
примерно на  30% дешевле, чем на остальные рейсы. Трансферт из аэропорта и в
аэропорт входит в стоимость аренды виллы Baan Tipviman . По прибытию Вас в
аэропорту встретят и отвезут на базу. В случае переноса или задержки рейса позвоните
администратору комплекса Baan Tipviman и сообщите точное время прибытия.

Адрес комплекса Baan Tipviman на острове Самуи: район Намуанг, 47|49 Му 2. Если вы
хотите добраться до нас самостоятельно, то это возможно. Можно воспользоваться
маршрутными джипами, которые местное население  называет - "тук-туки". Стоимость
проезда в них - 20 бат. Также из аэропорта можно взять такси - цена договорная.
Комплекс вилл  Baan Tipviman находится в получасе езды от  аэропорта. 

Обратите внимание. Для пребывания на территории Таиланда необходимо правильно
заполнить миграцонную карточку.

    -  Образец заполнения миграционной карточки 
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Также на Самуи можно  добраться на поезде или автобусе. На железнодорожном
вокзале или  автовокзале можно сразу купить билеты на поезд/автобус до Сурат Тхани
и  на паром, который перевозит пассажиров на Самуи. Поездка от Бангкока до  Сурат
Тхани занимает около 10 часов на поезде и 12 часов на автобусе.   Переправа на пароме
длится около двух с половиной часов. Автобусы и  поезда бывают разного комфорта.

  

Сев на автобус в Бангкоке, вы  приедете прямо на автостанцию Самуи: автобус
подъезжает к паромной  переправе, пассажиры заходят на паром, и автобус заезжает
на паром вслед  за вами. По прибытию на остров, обратно садятся на автобус, и он 
довозит их до автобусной станции.
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