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

Во время четырехдневного тура Вы по-
лучите замечательные впечатления от 
посещения роскошных ухоженных вино-
градников и сохранивших свою перво-
зданность заповедников. 
На западных склонах долины Asoke, что 
на территории Национального парка Као 
Яй, на высоте 300-350 м раскинулись 
виноградные плантации Vin de Ray и PB 
Valley Vinery. Здесь же расположен уни-
кальный семейный винный завод Gran 

Monte Winery. Там Вы сможете не только 
оценить вкус разных сортов вин (в том 
числе редких), но и обсудить их нюансы 
с сомелье. К тому же качество произво-
димого здесь вина отмечено высокими 
наградами на самых престижных между-
народных выставках. 
Прогулка по заповеднику Као Яй – а это 
в Таиланде был первый парк, объявлен-
ный охраняемым государством, – доба-
вит позитивных эмоций. Там запросто 

можно увидеть перебегающего доро-
гу варана, оленей с оленятами, мирно 
пасущихся на лугу, безмятежно отды-
хающих среди травы лосей, которые 
подпускают посетителей буквально на 
расстояние вытянутой руки. 
Храмовый комплекс Пханом Рунг, по-
строенный на вершине горы, в кратере 
вулкана, – один из красивейших памят-
ников архитектуры, оставшихся от ци-
вилизации древних кхмеров. Многове-
ковой храм предстанет перед Вашим 
взором во всем своем величии.
В сказочное царство приглашает и запо-
ведник Chet Sao Noi. Протекающая через 

него широкая река образует ступенчатые 
водопады с удобными водоемами для ку-
пания. Растущие по берегам деревья об-
нажают над водой причудливо изогнутые 
корни, а лотосы трепетно раскрывают 
свои лепестки навстречу солнцу. 
Прекрасное вино, чарующая природа и 
дыхание старины сделают путешествие 
незабываемым!

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

День 1 
Ваш маршрут проляжет в провинцию 
Накхонратчасима, где находится нацио-
нальный парк Као Яй. На его территории 
располагаются два храма – современ-
ный и древний, в который со всей стра-
ны стекаются паломники, верящие, что 
загаданные в нем желания исполнят-
ся. Вы посетите храм Sothorn. А после 
обеда перед Вами распахнет двери бу-
тик-отель Ndol Streamside Thai Villa, где 
создана атмосфера старинного тайско-
го дома с антикварными вещами в ин-
терьере. Отдохнув, Вы отправитесь на 
прогулку по заповеднику Chet Sao Noi, 
во время которой побываете у 7-уров-
невого водопада и сможете искупаться 
в его освежающих водах. Ужин предсто-
ит в ресторане над рекой.

День 2 
После завтрака Вас ждет экскурсия по 
знаменитым виноградникам Vin de Ray и 
PB Valley Vinery и винному заводу, во вре-
мя которой Вам расскажут о становлении 
виноделия в Таиланде и об этапах изго-
товления вин. Одной из лучших марок ви-
на, производимого в королевстве, и явля-
ется PB Valley Vinery. В уютном ресторане 
можно будет насладиться изысканным 
вкусом благородного напитка под блюда 
тайской и европейской кухни. Возвраща-
ясь в отель, Вы посетите пещерный храм 
Simalai Song Tham Temple. 
День 3 
После завтрака Вас ждет экскурсия на 
Gran Monte Vinery – семейный виноград-
ник с винным заводом. Когда-то глава 
семьи, очень любящий вино, мечтал са-

мостоятельно выращивать виноград и 
производить благородный напиток. Во-
плотила отцовскую мечту старшая дочь. 
Окончив винодельческий факультет в 
университете в Австралии, она верну-
лась на родину, где ее уже ждал куплен-
ный отцом участок земли под посадку 
лозы. О том, насколько им удалось раз-
вернуть семейное дело, можно судить, 
побывав здесь на дегустации. На вто-
рую половину дня запланирована про-
гулка по Национальному парку Као Яй, 
где можно наблюдать животных в есте-
ственной среде обитания, с посещени-
ем 50-метрового водопада Нарок и по-
служившего декорацией для фильма 
«Пляж» водопада Суват. Ужин пройдет 
в формате пикника в парке. Завершит 
день экскурсия «Ночное сафари».

День 4 
Программа последнего дня начнется, 
как и раньше, с завтрака, а продолжится 
поездкой на первую в Таиланде молоч-
ную ферму. Весь процесс производства 
молочных продуктов будет представлен 
в виде увлекательного приключения. 
Вы увидите, как доят корову, сами по-
пробуете получить от буренки молоко, 
узнаете, как изготовляют мороженое, 
и продегустируете его. Кроме того, Вы 
сможете покататься на лошадях, посмо-
треть шоу ковбоев, покормить кроликов 
и оленят, посетить зоопарк и от души по-
смеяться на зверином представлении. 
После обеда экскурсионный автобус от-
правится обратно в Бангкок/Паттайю.

ПРОГРАММА (4 ДНЯ)*

ВИННЫЙ ТУР. КАО ЯЙ (НАКХОНРАТЧАСИМА)
Познавательный природный тур
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