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ЗАПРАШИВАЙТЕ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.

ПРОГРАММА (3 ДНЯ)*

Чианг Рай – столица образованного в XIII ве-
ке княжества Ланна, или Страны миллиона 
рисовых полей. Богатый культурно, неве-
роятно своеобразный край, в XIX веке, к 
сожалению, приобрел печальную славу: 
чтобы хоть немного подзаработать и иметь 
возможность прокормить семьи, горные 
племена стали выращивать опийный мак. 
Место, где выращивался мак, известно 

нам под названием Золотого треугольника. 
Сегодня эта земля преобразилась до не-
узнаваемости: с холмистых склонов исчез 
алый цвет и теперь глаз радуют все оттенки 
зеленого. В мягких складках гор виднеют-
ся красно коричневые лоскуты вскопанной 
земли, аккуратные ряды чайных кустов, 
ярко изумрудные пятна рисовых полей. 
Возделываемые участки обрамлены гор-

ными грядами, уходящими за горизонт. 
Среди густой зелени белеют пагоды, 
переливаются на солнце золотые крыши 
старинных храмов. Окрестная красота 
создает непередаваемое ощущение ве-
личия и безмятежности. 
Вы побываете в красивейших парках, 
созданных по велению королевской се-
мьи. Увидите древние святыни. При-
коснетесь к истории государства, су-
ществовавшего до образования Сиама. 
Станете свидетелями удивительного 
обычая, когда множество людей прихо-
дят к монастырю с подаянием для мо-
нахов, а те каждое утро совершают вы-

езд верхом на лошадях. Побываете на 
высокогорных плантациях чая и узнаете 
особенности обработки чайного листа. 
Ощутите колорит и праздничное настро-
ение ночных ярмарок, куда стекаются 
музыканты, лотерейщики, торговцы раз-
личных мастей, и в том числе – предста-
вители всех окрестных горных племен, 
несущие на продажу изготовленные соб-
ственноручно вещи и поделки.
Это путешествие будет насыщено новы-
ми знакомствами, приятными сюрприза-
ми и яркими впечатлениями и останется в 
памяти навсегда.

СТОЛИЦА ДРЕВНЕЙ ЛАННЫ
ЧИАНГ РАЙ + ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Культурно-исторический тур

День 1
Культурная программа начнется с посе-
щения храма Ронгкун, представляющего 
собой изысканный образец современной 
архитектуры. Храм напоминает сказочный 
дворец. Имеющее традиционные тайские 
черты здание внутри оформлено необыч-
ной росписью: стены сплошь покрывают 
изображения современных персонажей. 
Осмотр храма подарит немало неожидан-
ных открытий. В старой части Чианг Рая 
Вы посетите самый почитаемый местный 
храм – Wat Phrakaew. В нем когда-то хра-
нился Изумрудный Будда, наибольшая 
святыня в Таиланде. Сейчас на террито-
рии комплекса расположен музей с мно-
жеством ценных экспонатов, датируемых 
X-XVIII веками. После обеда Вы отправи-

тесь к пагоде Phrathat Doi Khao Kwai, сто-
ящей на вершине холма, откуда открыва-
ется прекрасный вид. Ее огромная ступа 
выложена зеркальной мозаикой. После за-
планированных экскурсий Вам будет пре-
доставлено свободное время. А вечером 
Вас ждет поездка на ночной рынок, изоби-
лующий местными изделиями ручной ра-
боты из дерева, кожи, ткани. Кроме того, 
в 7, 8 и 9 часов вечера большие музыкаль-
ные часы в центре города оживают, начи-
ная вращать механизмами, переливаясь 
разными цветами и играя гимн Чианг Рая.
День 2
Этот день будет посвящен знакомству с 
уникальным парком Дой Тунг в сердце Зо-
лотого треугольника, являющимся проек-
том королевской семьи. Парк был создан в 

1988 году по инициативе принцессы Срина-
гариндры, матери короля Рамы IX. На тер-
ритории Дой Тунга находится королевская 
резиденция, в которой Ее Величество про-
водила много времени в последние годы 
своей жизни, музей «Холл вдохновения», 
повествующий о том, какие усилия прилага-
ли члены королевской семьи, чтобы изме-
нить к лучшему жизнь северных провинций. 
В Дой Тунге также возведен одноименный 
храм, разбиты красивейшие сады, прожи-
вают горные самобытные племена акха, 
лаху, шан, лиу, лауа, сохранившие свои тра-
диции и культуру. Обед пройдет в формате 
пикника, а ужин будет накрыт в отеле.
День 3
Ранним утром Вы отправитесь к храму 
Tham Pa Archa Thong, чтобы стать сви-

детелями интересного обряда. Местные 
монахи выезжают на лошадях на прогул-
ку, а ко времени их возвращения у мона-
стыря собирается множество народу с 
подаянием. Подношения считаются бла-
гим делом, поскольку монахи не имеют 
права работать и пользоваться деньга-
ми. Каждый принесший дары получает 
благословление. Затем Вас пригласят на 
чайную плантацию в Doi Mae Salong, где 
Вы увидите, как выращивают чай, посети-
те чайный магазин и попробуете лучшие 
сорта бодрящего напитка. В обед для Вас 
устроят пикник, а затем проведут в храм 
Phra Baromthat Chedi Srinakarintra Sathit 
Maha Santi Siri на вершине горы, откуда от-
крывается захватывающий дух вид. По за-
вершении тура Вас доставят в аэропорт.


