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День 1 
Путешественники, стремящиеся познакомиться 
с севером Таиланда, не смогут получить полное 
представление об этом крае, не побывав в Чианг 
Мае, одном из главных городов данного регио-
на. Несмотря на то что Чианг Май по численно-
сти населения – второй город в Таиланде после 
Бангкока, все же именно он считается культурным 
и религиозным центром королевства. Чианг Май 
никогда не был на задворках истории, поскольку 
именно сюда была перенесена из Чианг Рая сто-
лица древнего княжества Ланна, не менее разви-
того и могущественного, чем Сиам. Первый день 
тура посвящен знакомству с культурно-историче-
ским наследием Северной столицы. Начнется по-
ездка с осмотра древнего храма Чеди Луанг (Wat 
Chedi Luang), в котором хранилась знаменитая 
статуя Изумрудного Будды, когда находилась в Чи-
анг Мае. В 1545 году сильнейшее землетрясение 
разрушило верхнюю часть храма, а это порядка 30 
м, и до наших дней сбереглись лишь оставшиеся 
после катастрофы руины. 
Wat Jed Yod Royal Temple – святыня, стиль кото-
рой соответствует канонам индийской архитек-
туры. Храм был заложен девятым правителем из 
династии Менграй в 1455 году. Обед. 
Посещение старейшего в Чианг Мае храма – Wat 
Chiang Man. Около 700 лет назад король Менграй 
основал не только этот храм, но и сам город Чианг 
Май и лично контролировал ход строительства. 
В Wat Chiang Man ныне находится один из самых 
ценных артефактов во всем Таиланде – Phra Sae 
Tang Kamani, или изображение кристалла Будды. 
Вечером – посещение ночного рынка. Сюда при-
возят свои товары как жители горных племен, 
так и городские ремесленники, а потому в про-
даже можно найти совершенно удивительные ве-

щи. Скажем, на рынке много изделий из бумаги 
местного производства – от открыток до абажу-
ров ручной работы. Это одна из визиток тайских 
северных провинций. Изготавливаемая здесь бу-
мага в большом количестве идет на экспорт и ис-
пользуется дизайнерами по всему миру.
День 2 
Тема второго дня: «Этническое разнообразие 
севера Таиланда». Всего в часе езды от Чианг 
Мая находится Lisu Lodge – часть большого про-
екта по сохранению культурного наследия жите-
лей горных племен. В программе – поездка в де-
ревню, где живет племя лису. Туристов проведут 
в дом настоящего шамана, который расскажет о 
традициях своего народа, его уникальных обы-
чаях, связанных со сватовством и женитьбой, о 
ритуалах и обрядах, которые он совершает по 
просьбе соплеменников, а также приоткроет се-
креты чтения будущего. 
Обед в традициях северных племен. 
Визит на знаменитую на целое королевство фа-
брику, где вручную изготавливают зонтики и ве-
ера. Гостям покажут весь процесс шаг за шагом. 
Особенно увлекательно наблюдать, как на зон-
тик или веер наносится роспись и буквально в 
течение нескольких минут поверхность расцве-
чивается яркими цветами, бабочками и птица-
ми. Другая интереснейшая экскурсия – на тико-
вую фабрику. Здесь изготовляют необыкновенно 
красивую мебель и предметы декора, вырезая 
их из цельного куска дерева. На создание, на-
пример, одной резной картины уходит минимум 
полгода. 
Завершающая этот день поездка – в деревню, где 
живут племена карен и акха. Одетые в яркие до-
мотканые одежды, женщины карен гордо носят ки-
лограммы блестящей меди на своих хрупких шеях. 

По древней традиции, первое кольцо надевается на 
девочку в пять лет. В течение всей жизни кольца, вес 
которых со временем достигает девяти килограм-
мов, периодически добавляются, вытягивая таким 
образом шею в среднем на 25-30 см! Посещение 
местного рынка, на котором женщины продают 
свои изделия ручной работы. Ужин в отеле. Ночное 
сафари по открытому зоопарку – единственному в 
Таиланде, где собрано множество животных, при-
везенных из разных стран. 
Особая здешняя гордость – редчайшие белые 
львы и тигры. Открытый автобус с туристами 
отправится в путь по парку сразу после заката. 
Свет прожекторов будет привлекать животных, и 
те подойдут настолько близко, что их получится 
покормить, а то и погладить. 
День 3 
Посещение центра сохранения дикой приро-
ды Maesa Elephant Camp. Здесь проживает 76 
слонов, которые каждые несколько лет прино-
сят потомство. Туристам предоставят возмож-
ность прокатиться на слоне, а также покажут 
грандиозное шоу, во время которого слоны про-
демонстрируют свою меткость, сыграют в фут-
бол, виртуозно забивая мячи в ворота, поиграют 
на гармошках и нарисуют настоящие картины. 
Обед. Визит в деревню длинношеих женщин. 
Трансфер в аэропорт.

северная стоЛиЦа (Чианг май), 3 дня
Культурно-исторический тур


