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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 производимого здесь вина отмечено высокими
наградами на самых престижных международных выставках.
Прогулка по заповеднику Као Яй – а это
в Таиланде был первый парк, объявленный охраняемым государством, – добавит позитивных эмоций. Там запросто

можно увидеть перебегающего дорогу варана, оленей с оленятами, мирно
пасущихся на лугу, безмятежно отдыхающих среди травы лосей, которые
подпускают посетителей буквально на
расстояние вытянутой руки.
Храмовый комплекс Пханом Рунг, построенный на вершине горы, в кратере
вулкана, – один из красивейших памятников архитектуры, оставшихся от цивилизации древних кхмеров. Многовековой храм предстанет перед Вашим
взором во всем своем величии.
В сказочное царство приглашает и заповедник Chet Sao Noi. Протекающая через

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

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

мостоятельно выращивать виноград и
производить благородный напиток. Воплотила отцовскую мечту старшая дочь.
Окончив винодельческий факультет в
университете в Австралии, она вернулась на родину, где ее уже ждал купленный отцом участок земли под посадку
лозы. О том, насколько им удалось развернуть семейное дело, можно судить,
побывав здесь на дегустации. На вторую половину дня запланирована прогулка по Национальному парку Као Яй,
где можно наблюдать животных в естественной среде обитания, с посещением 50-метрового водопада Нарок и послужившего 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 молочную ферму. Весь процесс производства
молочных продуктов будет представлен
в виде увлекательного приключения.
Вы увидите, как доят корову, сами попробуете получить от буренки молоко,
узнаете, как изготовляют мороженое,
и продегустируете его. Кроме того, Вы
сможете покататься на лошадях, посмотреть шоу ковбоев, покормить кроликов
и оленят, посетить зоопарк и от души посмеяться на зверином представлении.
После обеда экскурсионный автобус отправится обратно в Бангкок/Паттайю.

Познавательный природный тур

Во время четырехдневного тура Вы получите замечательные впечатления от
посещения роскошных ухоженных виноградников и сохранивших свою первозданность 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 уникальный семейный винный завод Gran
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День 1
Ваш маршрут проляжет в провинцию
Накхонратчасима, где находится национальный парк Као Яй. На его территории
располагаются два храма – современный и древний, в который со всей страны стекаются паломники, верящие, что
загаданные в нем желания исполнятся. Вы посетите храм Sothorn. А после
обеда перед Вами распахнет двери бутик-отель Ndol Streamside Thai Villa, где
создана атмосфера старинного тайского дома с антикварными вещами в интерьере. Отдохнув, Вы отправитесь на
прогулку по заповеднику Chet Sao Noi,
во время которой побываете у 7-уровневого водопада и сможете искупаться
в его освежающих водах. Ужин предстоит в ресторане над рекой.

* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.
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хитекторами и дизайнерами мира, обречен влюбиться в эти места навсегда.
Гольф-клуб «Баниан» (Banyan) разбит на
территории бывших ананасовых плантаций. Он находится к югу от центра Хуа
Хина и бережно охраняем двумя сказочно красивыми горными хребтами. Это
поистине идиллическое место. Здание
гольф-клуба в тайском стиле выполнено
из тикового дерева. Местный 5-звездочный ресторан предлагает блюда кухонь

всего мира. Архитектор Фил Раян, проектировавший поле, позаботился о том,
чтобы оно гармонично вписывалось в
природный ландшафт. Отсюда, куда ни
кинешь взор, пред Вами предстанут либо величественные горы, либо бескрайнее море с небольшими островками вдали. Восхитительные пейзажи позволяют
полностью расслабиться и наслаждаться покоем, навеваемым свежим бризом.
Визитной карточкой гольф-поля «Баниан» по праву считается 15-я лунка длиной почти 130 м (139 ярдов), пар-3, с которой открывается великолепный вид на
море и остров Синтох.

Не откажите себе в удовольствии испытать силы на новом поле. Оно идеально
подходит для тех, кто только вступает в
клуб приверженцев аристократической
игры, но при этом может бросить вызов
и искушенным игрокам.

курортом. Гид Вас встретит в аэропорту
и отправит в город, в отель, где Вы будете жить. У Вас будет достаточно времени
на обустройство. Ужин пройдет в ресторане отеля «Хилтон», что на 17-м этаже,
с великолепным видом на город и море.
День 2
После завтрака в 10:00 начнется первый
урок, который продлится 2,5 часа. Вы научитесь распознавать клюшки и грамотно
делать первый удар по мячу. Несмотря на
кажущуюся простоту занятия, Вы почувствуете легкую усталость, поэтому обед
в ресторане клуба придется как нельзя
кстати. Вторая половина дня будет посвящена отработке основного удара
(1,5 часа). Вечером Вас пригласят на прогулку по парку Санторини.

День 3
Очередная тренировка начнется после
завтрака, в 10:00. Вас будут учить двум
наиважнейшим составляющим игры – наносить удар по мячу и делать подсечку.
После обеда в ресторане клуба Вам объяснят тонкости обращения с самой длинной клюшкой – вуд и предложат закрепить
полученные знания на практике (4 часа).
Ужин пройдет в ресторане на берегу моря.
День 4
Утреннее расписание остается неизменным: завтрак, затем в 10:00 – урок. Краткое повторение приобретенных знаний и
умений – и Вы отправитесь на свои первые девять лунок. Не стоит волноваться:
Вы пройдете их в сопровождении преподавателя и получите ответы на все возник-

нувшие вопросы. После обеда и легкого
отдыха самое время провести «работу над
ошибками»: повторить теорию, отработать
движения, попрактиковаться в нанесении
ударов (5 часов). Вечером запланирован
ужин в ресторане Al Hamra и посещение
культурного центра Plern Van.
День 5
Завтрак и утреннее занятие – по расписанию. Урок будет посвящен закреплению ударов и тренировке на поле: после
обеда Вам предстоит снова пройти девять лунок (5 часов). На ужин Вас ждут в
ресторане Hagi.
День 6
Трансфер в аэропорт.

Спортивный тур
Город, в котором размещается королевская резиденция, предлагает поистине царские условия для игры в
гольф. Если ровная зелень поля манит
Вас так же, как и бирюзовая гладь моря,
Хуа Хин – то место, где Вам непременно следует побывать. Каждый, кто хоть
раз прошел лунки на здешних лужайках, возвращается сюда снова и снова.
Ведь любой увидевший гольф-поля Хуа
Хина, спроектированные лучшими ар-
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Гольф-клуб «Баниан» заслуженно считается одним из лучших в Хуа Хине. И это определяется не только игровыми полями, соответствующими высочайшим мировым
стандартам, но и исключительным профессионализмом персонала. Именно здесь,
в Banyan Golf, находится единственная в
Таиланде Академия гольфа, где преподают
заслуженные европейские специалисты. И
мы рады представить Вам эксклюзивную
шестидневную программу, во время которой Вы получите четыре урока по обучению
аристократической игре под руководством
квалифицированных тренеров.
День 1
Благородная игра не терпит спешки и
суеты, поэтому первый день пребывания в Хуа Хине пройдет в знакомстве с
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По величине он является вторым в королевстве: его площадь составляет почти
2000 км2. Парк включает и тропические
леса, и луга на высоте 400-1000 м над
уровнем моря. Здесь произрастают более 3000 видов растений, обитают около 320 видов птиц и 66 видов млекопитающих. Среди последних – азиатские
черные медведи, слоны, гауры, гиббоны, индийские олени, макаки, дикие собаки, кабаны.

Вас ждет трехчасовая прогулка по заповеднику в сопровождении гида. Вы
увидите красивейшие водопады, в частности грандиозный 50-метровый Хео
Нарок и знаменитый Хео Суват, у которого снимали одну из сцен фильма «Пляж».
В парке легко встретить варана, оленей
с оленятами, мирно пасущихся на лугах,
невозмутимых лосей, выражающих абсолютное равнодушие к туристам, даже
если они подходят на расстояние вытянутой руки. А вот вожак стаи шимпанзе
наверняка воспользуется возможностью
спуститься с верхушки дерева к едущему
автомобилю, чтобы выразить недоволь-

ство шумом мотора, пошипеть на удаляющегося нарушителя спокойствия и,
удостоверившись, что гармония восстановлена, с победным видом вернуться
в семью. Величественный слон с достоинством уступит Вам дорогу и останется неспешно дожевывать свой обед у
обочины. Зато яркие диковинные птицы
будут проноситься чуть ли не над самой
головой, оглашая джунгли пронзительными криками.

ются большим глубоким бассейном. Если
же водных забав Вам покажется мало, добро пожаловать в соседний парк аттракционов Life – самый новый в Таиланде.
Здесь к вашим услугам развлечения на
любой вкус для детей и взрослых. Катание на квадроциклах, веревочные тропы
и турники, головокружительная тарзанка,
настоящая мужская игра пейнтбол, экстремальный зорбинг (спуск с горы в большом мягком шаре-зорбе), испытание силы и цепкости на скалодроме – всего не
перечесть. Вкусный ужин вернет силы после активного времяпровождения.
День 2
Второй день тура будет целиком посвящен знакомству с природными богатствами заповедника Као Яй. Сытный завтрак

позволит набраться сил перед дорогой.
Сначала Вас проведут в офис национального парка и познакомят с гидом, который будет сопровождать Вас во время
экскурсии. Он расскажет об истории создания заповедника, опишет повадки его
обитателей, предупредит о правилах поведения на территории. Так, мир флоры
представлен здесь более чем 3000 видов
растений. Не менее разнообразен и животный мир. В частности, ученые насчитали в национальном парке около 320 видов
птиц и 66 видов млекопитающих, в числе
которых азиатские черные медведи, слоны, гауры, гиббоны, индийские олени, макаки, дикие собаки, кабаны.
В пеший поход по парку Вы отправитесь
вместе с гидом. Он подскажет, как себя

вести при встрече с дикими животными.
Однако этих встреч опасаться не нужно:
обитатели заповедника настолько привыкли не бояться человека, что подпускают
туристов буквально на расстояние вытянутой руки. Экскурсионная тропа пройдет
мимо знаменитого водопада Хео Суват,
где снимали одну из сцен фильма «Пляж»
с Леонардо ДиКаприо. После двух часов
хождения по лугам, горным склонам и тропическому лесу Вы остановитесь на поляне для пикника. А перекусив, продолжите
свой маршрут по национальному парку.
Восхитительным заключительным аккордом этой незабываемой прогулки станет
50-метровый водопад Хео Нарок. Насытившись чистейшим воздухом и позитивными эмоциями, Вы вернетесь в Бангкок.

Природный тур
Предлагаем Вам путешествие в наибольшую провинцию Таиланда, расположенную на северо-востоке страны, – Накхонратчасиму. Она славится не только
древней историей, но и одним из самых
больших и прекрасных национальных
парков, раскинувшимся преимущественно на ее территории.
Заповедник Као Яй, первый из созданных в Таиланде, находится под патронажем всемирной организации ЮНЕСКО.
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День 1
Путешествие из Бангкока в провинцию
Накхонратчасима займет почти всю первую половину дня, однако нужно учитывать, что по дороге Вы заедете в храм
Сотхорн, весьма почитаемый тайскими
паломниками. Затем Вас ждет обед и заселение в отель The Greenery. Послеобеденное время Вы сможете провести на
свое усмотрение – например, в гостиничном аквапарке (за дополнительную плату) или в находящемся буквально в двух
шагах от отеля парке аттракционов Life.
Аквапарк оборудован всевозможными
горками, спускаться с которых в облаке
брызг – сплошное удовольствие! Горки
для малышей выходят в мелкий детский
бассейн, горки для взрослых заканчива-
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ловить и готовить скорпионов и пауков,
освоите азы тайской кухни и сами выберете на рынке продукты для обеда. Вас
приобщат к возделыванию рисовых плантаций, позволив помочь в посадке риса
или сборе урожая. Научат плести корзинки из бамбука и тростника. Покажут, как
ткут шелк, и предложат самостоятельно
изготовить себе шарф. Пригласят в гон-

чарную мастерскую попрактиковаться в
лепке из глины. Рыбалка на озере и затопленных рисовых полях выразительно
дополнит картину деревенского быта.
Разнообразит обыденные заботы прогулка по заповедным лесам и лугам, где
можно запросто встретить знакомых
и не очень представителей фауны, понаблюдать за их жизнью и повадками.
Дыханием старины овеют Вас древние
кхмерские храмы, а буддийские монахи,
повстречавшиеся на пути, помогут найти
ответы на сокровенные вопросы.
С такой отраслью тайской культуры, как
гончарство, Вы познакомитесь в деревне

Бан Квиан. Здесь традиционно изготовляют прекрасные поделки из глины – от
горшков до статуэток крокодила. Экскурсия еще в одну деревню – Бан Прасат –
станет поистине экскурсией в прошлое.
В этом музее под открытым небом представлены на всеобщее обозрение три
площадки, которые демонстрируют, как
велись археологические раскопки, ведь
именно здесь были найдены останки людей, живших 1500-3000 лет назад. Сегодня Бан Прасат живет обычной жизнью и
предлагает всем желающим пожить несколько дней в домах местных крестьян.

нити и ткачества прекрасных шелковых
тканей передаются из поколения в поколение, и познакомитесь с этапами производства шелка. Вам также представится
возможность встретиться с монахами
в местном храме, побывать на рисовых
плантациях, понаблюдать за ловлей сома
местными жителями. Затем мама Ламай
возьмет Вас с собой на рынок покупать
продукты и подключит к приготовлению
обеда. Послеобеденное время пройдет
за обучением плетению циновок. А затем при желании Вы сможете помочь маме Ламай в ловле скорпионов и пауков и
готовке этого тайского деликатеса. Ужин
пройдет в отельном ресторанчике.
День 3
После завтрака Вы отправитесь исследовать древние города, познакомитесь
с одной из крупнейших религиозных свя-

тынь королевства – храмовым комплексом Пхимай, построенным в XI-XIII вв.,
прогуляетесь по историческому парку,
где увидите самое большое дерево в Таиланде – Banyan Tree. На обед Вы вернетесь в отель. Вторая половина дня будет
полностью в Вашем распоряжении.
День 4
Экскурсия в деревню Бат Прасат ознаменуется не только соприкосновением с
прошлым в археологическом музее под
открытым небом, но и знакомством с настоящим. Гостеприимные жители селения с радостью расскажут о разведении
сверчков, лягушек и домашнего скота.
Обед пройдет в формате пикника. Затем Вы побываете на руинах почти неизведанного города Кхорат (VI-VIII в.) и
в расположенном вблизи от него храме
Thammachak Semaram, возле которого

в специальном помещении находится
13-метровая статуя лежащего Будды из
красного песчаника. Оттуда Ваш маршрут проляжет в деревню Бан Квиан, большинство жителей которой занимаются
изготовлением глиняной посуды. На ужин
Вас ждут в ресторане отеля.
День 5
Покидая провинцию Накхонратчасима,
Вы по дороге посетите молочную ферму. Там Вам продемонстрируют процесс
производства молочных продуктов (в том
числе мороженого, которое можно даже
попробовать), позволят покормить кроликов и оленят, покажут шоу ковбоев и
представление животных. Остановка на
обед запланирована в Diary Home. Под
вечер Вы возвратитесь в Бангкок.

Lamai Homestay, Деревня Бан Прасат, Деревня Бан квиан
Культурно-исторический тур
Этот тур подарит Вам уникальную возможность познакомиться с жизнью обычной тайской глубинки. Вас поселят в
настоящем сельском доме, хозяйка которого с удовольствием расскажет о своем житье-бытье, каждодневных хлопотах
по хозяйству, традиционных ремеслах,
практикуемых жителями деревни. Вы узнаете, как кормить буйволов, научитесь
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ЗНАКОМСТВО С ТРАДИЦИЯМИ

Программа (5 дней)*
SAYAMATRAVEL >>
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День 1
По дороге из Бангкока в провинцию Накхонратчасима Вы посетите несколько
храмов. Знаменитый Ват Сотхорн собирает к себе паломников со всего королевства. Пещерный храм Као Чан Нгам скрывается в лесу, храня наскальные рисунки,
которым более 3000 лет. Луанг Портох
называют также храмом Черного Монаха:
здесь установлена статуя монаха, украшенная золотом. Насыщенную поездку
дополнит вкусный обед. По приезде Вы
остановитесь в Lamai Homestay, хозяйка
которого – мама Ламай – в этот же день
проведет ознакомительную прогулку по
деревне. Вечером Вас ждет ужин.
День 2
После завтрака Вы отправитесь в детскую Школу ремесел. Затем побываете в
семье, где секреты получения шелковой

* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.
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них имеет свою причудливую форму, которую волны, как терпеливый скульптор,
медленно вытачивали на протяжении
столетий. Ласковый ветер щекочет кожу
и нашептывает истории о необыкновенных впечатлениях, которые ждут впереди.
Сразу после завтрака туристов заберет
скоростной лайнер и унесет в бескрайние
просторы. Скорость и легкость преодоления пространства вызовут необычайный
прилив сил. Наслаждайтесь неспешным

ходом времени, словно растворяющимся в дымке и уплывающим за горизонт.
Необъятная ширь безоблачного неба,
бирюзовое море, яркие полоски чистейших пляжей, тонкой каймой обрамляющие зеленые лоскуты островов, создают
атмосферу поистине изысканного отдыха. Почувствуйте единение с природой,
вдохните свежий морской бриз, подставьте ладони под соленые брызги. Если
посчастливится, Вы увидите стаю резвящихся в волнах дельфинов.
В программу круиза входит посещение
архипелага, состоящего из множества
островов. Их богатый подводный мир

притягивает сюда туристов из многих
стран. Чтобы Вы своими глазами могли
увидеть причудливые коралловые рифы
и диковинных рыб, на яхте приготовлены
трубки и маски для погружений.
Вечер и ночь также будут незабываемыми. Гостей ждет романтический ужин в
открытом море. Насладитесь изысканными блюдами и охлажденным вином, слушая шепот волн и покачиваясь на них, как
в колыбели.

вдоволь накупаетесь, катер доставит Вас
на остров, где на столике у самого берега
уже будет сервирован обед. После трапезы можно будет отдохнуть на острове
или отправиться на яхте дальше рассекать темно-синие волны. В любом случае
Вы не пожалеете: красивейшие острова архипелага и их окрестности неизменно притягивают туристов. Чтобы Вы
могли исследовать здешний подводный
мир, на яхте приготовлены трубки и маски. Вы собственными глазами увидите
причудливые коралловые рифы и диковинных рыбок и поплаваете среди них.
Изумительно прозрачная вода дает возможность наслаждаться удивительными
картинами морского царства. Вечером
Вас ждет романтический ужин на яхте.

Изысканные блюда, тихий шепот волн в
бархатной темноте ночи и сияние звезд
сделают это время незабываемым. Ночь
Вы проведете на побережье острова Пак
Биа под нежный плеск прибоя.
День 2
Легкий завтрак и чашка ароматного кофе
взбодрит Вас и придаст сил. И с отличным
настроением Вы отправитесь исследовать
знаменитые острова Джеймса Бонда. Они
называются так не ради красного словца
и привлечения путешественников – просто здесь в свое время снимали нашумевший голливудский фильм о супершпионе.
Вот название и осталось. Восхитительные подводные пейзажи в окрестностях
острова можно наблюдать, погрузившись
в море в одних только водных очках. Актив-

ное плавание и ныряние неизменно вызовет аппетит – обед будет подан сразу, как
только Вы того пожелаете. Во второй половине дня запланирована прогулка на каяках вокруг островов Панак и Хонг. Легкое
скольжение и маневренность лодочек позволит подходить вплотную к берегу, проскальзывая под нависающими сплетениями растений. Подкрепиться после столь
активного досуга Вас ждут к ужину.
День 3
Возвращение на Пхукет пройдет по классическому сценарию морского круиза. Жаркое тропическое солнце рассыплет миллионы искрящихся бликов по поверхности
моря. И не исключено, что до берега Вас
будут сопровождать грациозные дельфины, резвясь чуть ли не у самого борта яхты.

Развлекательный природный тур, пляжный отдых
Этот тур для тех, кто привык выбирать
эксклюзивные вещи.
Юг Таиланда очаровывает с первого взгляда. Стройные пальмы, гордо
устремляющиеся в небесную высь, чуть
заметно качают своими кронами в знак
приветствия. Лазурное море искрится и
сверкает в лучах щедрого солнца. На водной глади виднеются и довольно большие, и совсем маленькие острова, бывшие некогда единым целым. Каждый из
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КРУИЗ: ПХАНГ НГА – КРАБИ

Программа (3 дня)*
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День 1
Ранним утром Вас доставят из отеля к
морскому причалу, где уже будет ждать
гостей элегантная белая яхта. На ней
Вы отправитесь в трехдневное путешествие по просторам Андаманского
моря, чистейшие воды которого неизменно приводят в изумление, даже если приезжаешь сюда не в первый раз.
Предлагаемая программа охватывает посещение островов Хонг, Пак Биа,
Бонд, Пани, Панак, Нака.
Пока судно будет рассекать морскую
гладь, Вы успеете и отдохнуть, и позагорать. Остановка у прекрасного пляжа
с ярко-белым песком подарит возможность освежиться в ласковых волнах и
неспешно поплавать. После того как Вы
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* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Размещение на борту производится в 12:00, окончание тура и возвращение на берег – в 10:00.
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рам, ведь обучение строится, исходя из
индивидуальных потребностей и умений
каждого клиента. Вас ждет приобщение
к настоящему кулинарному искусству, секреты которого передавались из поколения в поколение. Вам расскажут об особенностях приготовления национальных
блюд, поделятся дошедшими до наших
дней старинными рецептами, научат грамотно выбирать продукты и сервировать
стол в соответствии с тайскими канона-

ми. Отдельная тема – культура поведения
во время трапезы: сколько человек могут сидеть за одним столом по тайскому
этикету, какими приборами они должны
пользоваться и многое другое.
Чтобы успеть попрактиковаться в приготовлении как можно большего количества блюд и узнать как можно больше кулинарных тонкостей, в том числе
экзотических, рекомендуется пройти
пятидневный курс. Обучение строится
по принципу партнерства, поэтому Вы
всегда сможете высказать свои идеи и
предложения, быть может – даже внести неожиданную нотку в творческий

процесс, и это обязательно будет услышано и поддержано шеф-поваром.
Каждый клиент получит сертификат об
окончании курсов, а также подарочный
кулинарный набор и фирменный фартук
в качестве сувенира. Но главное – Вы
научитесь готовить самые знаменитые
тайские традиционные блюда: масаманкари, входящий в десятку вкуснейших
блюд мира, суп Том-Ям, салаты из морепродуктов и многие другие яства.

День 2
Ближайшие три дня пройдут в приятных кулинарных хлопотах – обучение
подразумевает активное включение
клиента в процесс готовки, начиная от
выбора продуктов и заканчивая сервировкой. После завтрака в отеле Вас
будут ждать к 08:30 для поездки на
местный рынок за продуктами. Преподаватель на практике расскажет Вам,
как определять их качество и выбирать
только самые лучшие фрукты, овощи,
мясо или рыбу. Затем Вы отправитесь
в школу «колдовать» над купленной
снедью. Занятия продлятся до 13:00.
Здесь же в школе Вас ждет обед, после которого Вам будет предоставлено
свободное время.

День 3
Распорядок первой половины остается
прежним: завтрак в отеле, в 08:30 – поход
на рынок в сопровождении шеф-повара
за продуктами для предстоящего урока, затем – непосредственно практика
до 13:00. Поначалу не так просто будет
управляться со всевозможными ножами,
кастрюлями, емкостями и странными, на
первый взгляд, приспособлениями, однако наставник терпеливо будет объяснять
предназначение каждого из них и тут же
учить ими пользоваться. Разыгравшийся от соблазнительных запахов аппетит
предлагается утолить сразу после занятия вкусным обедом. Вторую половину
дня Вы сможете провести по собственному усмотрению.

День 4
Третий день кулинарной учебы пройдет
по уже привычной схеме: завтрак в отеле, поход на рынок за продуктами для
заключительного обеда/ужина (в 08:30),
практическое освоение секретов тайского поваренного искусства (до 13:00). По
окончании обучения каждый не только
сможет похвастаться умением вкусно готовить экзотические яства, но и получит
официальный сертификат всемирно известной кулинарной школы «Синий слон».
День 5
Легкая грусть расставания сменится радостным нетерпением: Вам будет хотеться
поскорее вернуться домой, чтобы удивить
родных и близких своими кулинарными навыками и угостить необычными блюдами.

Познавательный тур
Красивейший особняк гостеприимно
распахнет перед Вами двери, приглашая
окунуться в изысканную обстановку и атмосферу аристократизма. Антураж как
нельзя более подходит для знакомства с
историей и тонкостями тайской кулинарии, с характерными для нее удивительными специями и невероятным сочетанием вкусов. Программа будет интересна
как молодым хозяйкам, так и хозяйкам с
опытом и даже профессиональным пова-
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КУЛИНАРНЫЙ ТУР (ПХУКЕТ)

Программа (5 дней)*
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День 1
Первый день пройдет в решении организационных вопросов. Представитель
компании Sayama Travel встретит Вас в
аэропорту Пхукета и проведет на трансфер к отелю. Заселение в гостиницу
пройдет по стандартной процедуре. Новоприбывших накормят вкусным обедом,
а затем проведут в кулинарную школу
«Синий слон» для знакомства с будущим
преподавателем. Уже при первой встрече мастер кулинарного дела откроет Вам
некоторые премудрости тайской кухни.
Кроме того, он поможет Вам определиться с перечнем блюд, которые Вы хотите
научиться готовить, и составить для себя
меню на время пребывания в отеле. Ужин
будет подан в ресторане при школе.
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* Минимальное количество туристов в туре – два человека.
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производству каучука из сока гевеи, где
узнаете, например, на скольких деревьях
нужно сделать надрезы, чтобы получить
канистру белой нежной жидкости, похожей на парное молоко. Вам покажут все
этапы производственного процесса – от
собирания сока до «выпечки» пластин,
которые уже можно продавать. Что удивительно: из каучука впоследствии изготовят очень прочные предметы, но сам
материал требует весьма бережного отношения.Незабываемое зрелище – рисовые плантации. Работающие на них крестьяне расскажут, а при возможности – и
покажут, как обрабатывать землю на ри-

совом поле, сажать, пересаживать, собирать и обмолачивать рис. При желании Вы
сможете принять участие в том или ином
этапе возделывании риса в зависимости
от сезона – посеве, прополке, сборе урожая. Ведь здесь издавна принято: к каждому сельчанину по очереди на помощь
приходит вся деревня. Совместными
усилиями они быстро заканчивают работу у него на участке, а затем переходят к
следующему.В рыбацком селении Вы побываете на ферме, где разводят лобстеров. Там Вам покажут и крошечных детенышей этого ракообразного, и взрослых
особей до 30 см в длину, которые уже

вполне готовы к отправке на продовольственные рынки и во всевозможные рестораны. На обед Вы вернетесь в отель.
А вечером сможете подарить себе изысканное удовольствие, посетив гостиничный SPA-салон. Персонал порадует
чутким отношением и приятными расслабляющими процедурами. Ужин будет
сервирован в ресторане отеля.
День 3
Позавтракав в отеле, Вы еще успеете
напоследок насладиться сказочными
пейзажами и умиротворяющей атмосферой Ко Яо Яй. А затем предстоит возвращение на Пхукет.

Познавательно-развлекательный пляжный тур
Несмотря на то что при словах «пляжный отдых» воображение рисует вполне определенную картинку: синее море,
белый песок, зеленые пальмы и много солнечного света, – у такого способа времяпровождения также возможны
варианты. Пляж может быть людный и
шумный, граничащий со всевозможными центрами развлечений, ресторанами и магазинами. Может быть тихий
и малолюдный, но расположенный неподалеку от оживленных мест. А может
быть совершенно особенный: уединенный, дышащий первозданной чистотой

Программа (3 дня)*
День 1
По прибытии в аэропорт Пхукета Вас
встретит
представитель
компании
Sayama Travel, который и обеспечит
трансфер на Ко Яо Яй. Проживать на этом
чудо-островке Вы будете в отеле Koh Yao
Yai Village. После того как обустроитесь,
Вас ждет романтический ужин у моря.
Фантастическая по красоте природа и
безупречный сервис подарят Вам состояние истинного блаженства.
День 2
После завтрака в отеле Вас пригласят на
обзорную экскурсию по острову. Вы посетите небольшую семейную фабрику по
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взаимопомощь, ведь, по местным традициям, на полевые работы здесь выходит вся деревня к каждому крестьянину
по очереди.

и понятия не имеющий ни о супермаркетах, ни о кафе, ни о других достижениях цивилизации. Именно в такое место
мы Вас и приглашаем!
На сказочном островке Яо Яй неподалеку от Пхукета Вас ждет необъятная
ширь голубого неба, бескрайняя гладь
изумрудного моря, яркая зелень тропических зарослей и тонкая кайма чистейших белопесчаных пляжей. Время,
проведенное в приятном расслаблении
на теплом песке под шепот волн и щебет птиц, подействует умиротворяющее
и подарит ощущение неги и блаженства.

Забудьте о суете городов с их изнуряющим ритмом жизни, отрешитесь от шума и хлопот, насладитесь тишиной.
Размеренный отдых мы дополним идиллическими картинками из жизни тайской глубинки. Вы увидите сплошь залитые водой рисовые поля и трудящихся
там местных жителей, плантации гевеи
и процесс добывания сока этого дерева-каучуконоса, который используется
для изготовления самого высококачественного в мире латекса.
Побываете в питомнике по разведению
лобстеров и сможете подержать в руках
живую морскую звезду.
Ощутите на себе знаменитое тайское
гостеприимство и узнаете, что такое
настоящая, искренняя и бескорыстная
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Китая живут в горах на севере Таиланда
независимо от официальных кордонов.
Провинции Чианг Май и Чианг Рай настолько долго оставались отрезанными
от остальной территории страны отсутствием хороших дорог, что время в них
словно замерло. И даже сейчас, когда
города обрастают современными зданиями, здесь множество деревень, жители

которых ведут примитивное хозяйство и
верят в духов сильнее, чем в достижения
медицины. В древней столице княжества
Ланна городе Чианг Рае, основанном в
XIII веке, стены храмов до сих пор хранят память о войнах, разворачивавшихся
на этих землях в течение пяти столетий.
Вместе с тем Чианг Рай может похвастаться и современными строениями,
оригинальная архитектура которых уже
стала частью истории. Провинция Чианг
Май вполне заслуженно считается культурным центром королевства. Старинные
традиции и ремесла здесь сохранились
неизменными, соединяя тонкой нитью

прошлое с настоящим. И нынче мастера
резьбы по дереву, росписи вееров, вышивки, росписи воском по ткани, изготовления зонтиков все делают точно так
же, как и столетия назад.
Мы предлагаем Вам путешествие по
бескрайним просторам одного из самых
колоритных регионов Таиланда: наполните легкие чистейшим горным воздухом, пролистайте историю королевства
назад – вглубь веков, ощутите непрерывность традиций и безграничность
времени.

менном здании разместились великолепные инсталляции. Увидеть сам Золотой
треугольник и панораму Меконга Вы сможете со смотровой площадки высящегося
на холме храма Phra That Doi Phu Khao. К
ужину Вы возвратитесь в отель.
День 2
Сегодня Вам предстоит знакомство с Чианг Раем – столицей древнего княжества
Ланна. Одна из главных достопримечательностей города – святыня Wat Phrakaew,
в которой когда-то хранилась статуя Изумрудного Будды, находящаяся сейчас в
бангкокском храме с одноименным названием. Далее Вы отправитесь к Ват Ронгкуну, представляющему собой изысканный
образец современной архитектуры. В его
конструкции и декоре использованы эле-

менты традиционного тайского стиля, однако стены внутри расписаны изображениями современных кинематографических
и других персонажей. После обеда Вы отправитесь на кофейную плантацию Mae
Suay coffee farm высоко в горах. Там живут
и работают представители горного племени акха. Они неизменно носят традиционные костюмы. На тонкую вышивку одной
рубахи у женщины уходит около года. На
ужин Вас будут ждать в отеле.
День 3
Заключительный день тура посвящен поездке в Чианг Май – город, называемый
тайцами Северной Розой. Местный древний, очень красивый храм Чеди Луанг чудом
сохранился до наших дней: еще в XIV веке
из-за землетрясения оказалась разрушен-

ной часть города, в том числе верхушка
ступы. Далее Вы посетите национальный
парк и находящийся в нем на горе храм Doi
Suthep, являющийся визитной карточкой
Чианг Мая. Храм был построен в 1373 году.
В центре комплекса высится золотая пагода, а со стен открывается захватывающий
дух вид. Обед пройдет в формате пикника.
Затем Вы отправитесь в деревню племени
карен. Здесь женщины всю жизнь носят на
шеях металлические кольца, которые их
непомерно вытягивают, из-за чего племя и
называют длинношеими. На местном рынке продаются уникальные вещи ручной работы. Позже Вы побываете на знаменитой
фабрике ручного изготовления зонтиков и
вееров и понаблюдаете за процессом. Вечером Вам предстоит трансфер в аэропорт.

Культурно-исторический тур
Северный регион Таиланда – удивительное место, где сходятся не только пространственные границы, но и временные. Излучина Меконга в месте впадения
Руака образует тот самый знаменитый
Золотой треугольник, который объединяет наркоконтрабандным прошлым Таиланд, Лаос и Бирму(Мьянма). Выходцы
из Лаоса и Бирмы, а также из Южного
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НА ГРАНИЦЕ ВРЕМЕН: СЕВЕРНЫЙ ЭКСПРЕСС
«ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК – ЧИАНГ РАЙ – ЧИАНГ МАЙ»

Программа (3 дня)*
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День 1
На север Таиланда Вы доберетесь на самолете. А из аэропорта сразу отправитесь
в Lanja Lodge, находящийся высоко в горах. Здесь проживают племена мон и лаху.
Местные женщины знамениты своим рукоделием, которое является их основным
источником заработка. Вам расскажут о
батике – технике росписи по ткани, и дадут попробовать вывести восковые узоры
на шелковом лоскуте. А шаман познакомит
со старинными обрядами. Обед пройдет в
лучших традициях Северного Таиланда.
В восприятии обывателей Золотой треугольник ассоциируется с процветавшим
здесь сотни лет наркопромыслом. О том,
как это было еще в недавнем прошлом, Вы
узнаете в Музее опиума. В суперсовре-
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нам под названием Золотого треугольника.
Сегодня эта земля преобразилась до неузнаваемости: с холмистых склонов исчез
алый цвет и теперь глаз радуют все оттенки
зеленого. В мягких складках гор виднеются краснокоричневые лоскуты вскопанной
земли, аккуратные ряды чайных кустов,
яркоизумрудные 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 величия и безмятежности.
Вы побываете в красивейших парках,
созданных по велению королевской семьи. Увидите древние святыни. Прикоснетесь к истории государства, существовавшего до образования Сиама.
Станете свидетелями удивительного
обычая, когда множество людей приходят к монастырю с подаянием для монахов, 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 настроение ночных ярмарок, куда стекаются
музыканты, лотерейщики, торговцы различных мастей, и в том числе – представители всех окрестных горных племен,
несущие на продажу изготовленные собственноручно вещи и поделки.
Это путешествие будет насыщено новыми знакомствами, приятными сюрпризами и яркими впечатлениями и останется в
памяти навсегда.

тесь к пагоде Phrathat Doi Khao Kwai, стоящей на вершине холма, откуда открывается прекрасный вид. Ее огромная ступа
выложена зеркальной мозаикой. После запланированных экскурсий Вам будет предоставлено свободное время. А вечером
Вас ждет поездка на ночной рынок, изобилующий местными изделиями ручной работы из дерева, кожи, ткани. Кроме того,
в 7, 8 и 9 часов вечера большие музыкальные часы в центре города оживают, начиная вращать механизмами, переливаясь
разными цветами и играя гимн Чианг Рая.
День 2
Этот день будет посвящен знакомству с
уникальным парком Дой Тунг в сердце Золотого треугольника, являющимся проектом королевской семьи. Парк был создан в

1988 году по инициативе принцессы Сринагариндры, матери короля Рамы IX. На территории Дой Тунга находится королевская
резиденция, в которой Ее Величество проводила много времени в последние годы
своей жизни, музей «Холл вдохновения»,
повествующий о том, какие усилия прилагали члены королевской семьи, чтобы изменить к лучшему жизнь северных провинций.
В Дой Тунге также возведен одноименный
храм, разбиты красивейшие сады, проживают горные самобытные племена акха,
лаху, шан, лиу, лауа, сохранившие свои традиции 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 прогулку, а ко времени их возвращения у монастыря собирается множество народу с
подаянием. Подношения считаются благим делом, поскольку монахи не имеют
права работать и пользоваться деньгами. Каждый принесший дары получает
благословление. Затем Вас пригласят на
чайную плантацию в Doi Mae Salong, где
Вы увидите, как выращивают чай, посетите 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 открывается захватывающий дух вид. По завершении тура Вас доставят в аэропорт.

Культурно-исторический тур
Чианг Рай – столица образованного в XIII веке княжества Ланна, или Страны миллиона
рисовых полей. Богатый культурно, невероятно 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
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СТОЛИЦА ДРЕВНЕЙ ЛАННЫ
ЧИАНГ РАЙ + ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Программа (3 дня)*
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День 1
Культурная программа начнется с посещения храма Ронгкун, представляющего
собой изысканный образец современной
архитектуры. Храм напоминает сказочный
дворец. Имеющее традиционные тайские
черты здание внутри оформлено необычной росписью: стены сплошь покрывают
изображения современных персонажей.
Осмотр храма подарит немало неожиданных открытий. В старой части Чианг Рая
Вы посетите самый почитаемый местный
храм – Wat Phrakaew. В нем когда-то хранился Изумрудный Будда, наибольшая
святыня в Таиланде. Сейчас на территории комплекса расположен музей с множеством ценных экспонатов, датируемых
X-XVIII веками. После обеда Вы отправи-
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