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Прибытие к Ват Самаккиярам. Любование закатом.
Предшествующие ужину аперитив и легкие канапе.
Ужин в традиционном тайском стиле на фоне храма. Романтический вечер на палубе с бокалом вина. Ночь на судне.
День 3
Ранний подъем. Возможность совершить подношение вместе с монахами Ват Самаккиярам. Эта
священная церемония – прекрасный способ начать день в мире и гармонии. Экскурсия по храму.
Завтрак на борту. Продолжение неспешного путешествия по реке Чао Прайя. Обед (средиземноморская кухня).
Прибытие к Ват Пананчернг. Экскурсия по древнему монастырю, где находится статуя Будды,
известная как Луанг По То (создана в 1344 году).
Местные китайцы именовали изваяние Божественным покровителем.
Поездка на лимузине в сопровождении опытного
гида в Аюттайю, входящую в список памятников
Всемирного исторического наследия ЮНЕСКО.
Город, основанный в 1350 году королем У-Тонгом,
417 лет служил столицей Аютии – государствапредшественника Сиама. Экскурсия по городу и
его окрестностям проводится на лимузине. Предоставляется возможность покататься на слоне,
а также купить пакет с рыбками или клетку с птичками для того, чтобы выпустить их, сделав тем самым доброе дело. Прибытие в Банг Па Ин, один
из 16 районов Аюттайи, представляющий собой

королевский летний дворец. Расположенный напротив буддистский храм Нивет Тхаммаправат
построен по распоряжению Рамы V в 1878 году
в стиле английской готической церкви. Его отличительные черты – своеобразная архитектура и
витражи. Неподалеку от храма судно пришвартуется на ночь. Личное время. Аперитивы и легкие
канапе на палубе. Ужин, состоящий из традиционных тайских блюд.
День 4
Свежеприготовленный завтрак на борту круизного судна.Экскурсия к Ват Нивет Тхаммаправат.
Прогулка по летнему королевскому дворцу Банг
Па Ин на электромобилях.
Поездка на лимузине в сопровождении гида в Королевский центр народного изобразительного искусства и ремесленничества Банг Сай. Здесь собраны традиционные тайские постройки в стилях,
принятых в разных районах страны, демонстрируются различные ремесла (плетение корзин, изготовление тканей из шелка и хлопка, окрашивание
шелка, создание шелковых цветов и миниатюрных
кукол, резьба по дереву). Подъем на судно с пристани Банг Сай. Легкий тайский обед. Вечерний
чай с восхитительной выпечкой. Прибытие к отелю Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa. Заселение в номера.
День 5
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
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День 1
Прибытие в Бангкок. VIP-встреча в аэропорту. Трансфер в отель Anantara Bangkok Riverside
Resort & Spa. Заселение в номера Junior Premier
Suite. Ужин-барбекю в ресторане над рекой.
День 2
Отправление от пирса у отеля Anantara Bangkok
Riverside Resort & Spa. На борту будет подан бокал
шампанского.
Посещение одного из самых известных храмов в
Бангкоке эпохи Аюттайи – храма Утренней Зари
(Ват Арун). Обзор панорамы города с верхушки
центральной пагоды.
Музей королевских лодок с уникальной коллекцией
позолоченных челнов с резными фигурными носами
высочайшего мастерства исполнения. Здесь хранится и личная лодка Его Величества – «Супханнахонгсе» длиной 46 м, которая была вырезана в 1911
году из цельного дерева и имеет форму лебедя.
Обед. Прибытие к искусственному острову Крет
в провинции Нонтхабури, которую населяет народность мон. Моны славятся своим гончарным
искусством, изготавливая из речной глины прекрасные керамические изделия. Продолжение путешествия по реке. Вечерний чай с сэндвичами,
фруктами и восхитительной выпечкой.
Короткая остановка в Ват Патхум Хонг Ка, чтобы
покормить гигантских карпов. Буддисты считают,
что это приносит удачу и поддерживает круговорот
жизни.
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Круиз проводится на судне Song. Тур стартует каждый понедельник и четверг.

В стоимость включено: VIP-встреча в аэропорту, индивидуальные трансферы на комфортабельных автомобилях представительского класса, экскурсии
по программе в сопровождении русскоговорящего гида, проживание в отеле по программе, питание по программе (алкогольные напитки оплачиваются отдельно).
Дополнительно оплачивается: личные расходы.

Прибытие к Ват Самаккиярам. Любование закатом. Аперитив и легкие канапе на палубе. Ужин
в традиционном тайском стиле на фоне храма.
Романтический вечер на палубе с бокалом вина.
Ночь на судне.
День 3
Ранний подъем. Возможность совершить подношение вместе с монахами Ват Самаккиярам. Эта
священная церемония – прекрасный способ начать день в мире и гармонии. Экскурсия по храму.
Завтрак на борту. Продолжение неспешного путешествия по реке Чао Прайя. Обед (средиземноморская кухня).
Экскурсия по древнему монастырю Ват Пананчернг,
где находится статуя Будды, известная как Луанг По
То (создана в 1344 году). Местные китайцы именовали изваяние Божественным покровителем.
Поездка на лимузине в сопровождении опытного
гида в Аюттайю, входящую в список памятников
Всемирного исторического наследия ЮНЕСКО.
Город, основанный в 1350 году королем У-Тонгом,
417 лет служил столицей Аютии – государствапредшественника Сиама. Экскурсия по городу и
его окрестностям проводится на лимузине. Предоставляется возможность покататься на слоне, а
также купить пакет с рыбками или клетку с птичками для того, чтобы выпустить их, сделав тем самым
доброе дело. Прибытие в Банг Па Ин, один из 16
районов Аюттайи, представляющий собой королевский летний дворец. Расположенный напротив
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буддистский храм Нивет Тхаммаправат построен
по распоряжению Рамы V в 1878 году в стиле английской готической церкви (своеобразная архитектура, витражи). Неподалеку от храма судно пришвартуется на ночь. Личное время. Аперитивы и
легкие канапе на палубе. Ужин, состоящий из традиционных тайских блюд и бокала шампанского.
День 4
Свежеприготовленный завтрак на корабле.Осмотр храма Нивет Тхаммаправат.Прогулка по
летнему королевскому дворцу Банг Па Ин на
электромобилях.
Поездка на лимузине в сопровождении гида в Королевский центр народного изобразительного искусства и ремесленничества Банг Сай. Здесь собраны традиционные тайские постройки в стилях,
принятых в разных районах страны, демонстрируются различные ремесла (плетение корзин, изготовление тканей из шелка и хлопка, окрашивание
шелка, создание шелковых цветов и миниатюрных
кукол, резьба по дереву).
Подъем на судно с пристани Банг Сай. Мастеркласс по тайской кухне, проводимый шефповаром. Легкий тайский обед. Вечерний чай
с восхитительной выпечкой. Прибытие к отелю
Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa. Заселение в номера.
День 5
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
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День 1
Прибытие в Бангкок. VIP-встреча в аэропорту. Трансфер в отель Anantara Bangkok Riverside
Resort & Spa. Заселение в номера Junior Premier
Suite. Ужин-барбекю в ресторане над рекой в сопровождении тайского национального шоу.
День 2
Отправление от пирса у отеля Anantara Bangkok
Riverside Resort & Spa. На борту будет подан бокал шампанского. Посещение одного из самых известных храмов в Бангкоке эпохи Аюттайи – храма
Утренней Зари (Ват Арун). Обзор панорамы города с центральной пагоды.
Музей королевских лодок с уникальной коллекцией позолоченных челнов с резными фигурными носами высочайшего мастерства исполнения.
Здесь хранится и личная лодка Его Величества –
«Супханнахонгсе» длиной 46 м, которая была вырезана в 1911 году из цельного дерева и имеет
форму лебедя.
Обед. Прибытие к искусственному острову Крет в
провинции Нонтхабури, которую населяет народность мон. Моны славятся своим гончарным искусством, изготавливая из речной глины прекрасные
керамические изделия. Продолжение путешествия
по реке. Вечерний чай с сэндвичами, фруктами и
восхитительной выпечкой. Короткая остановка в
Ват Патхум Хонг Ка, чтобы покормить гигантских
карпов. Буддисты считают, что это приносит удачу
и поддерживает круговорот жизни.
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Количество туристов в круизе – 2 человека. Круиз проводится на судне Dream.

В стоимость включено: VIP-встреча в аэропорту, индивидуальные трансферы на комфортабельных автомобилях представительского класса, экскурсии
по программе в сопровождении русскоговорящего гида, проживание в отеле по программе, питание по программе (алкогольные напитки оплачиваются отдельно).
Дополнительно оплачивается: личные расходы.

ния сил. Аперитив и легкие канапе на палубе.
Ужин в традиционном тайском стиле на фоне храма Нивет Тхаммаправат. Романтический вечер на
палубе с бокалом вина. Ночь на судне.
День 3
Свежеприготовленный завтрак на корабле.
Экскурсия на лимузине в древнюю столицу Аюттайю (от храма Нивет Тхаммаправат). Посещение
музеев: в понедельник и вторник – Центр исследования истории Аюттайи, со среды по воскресенье – Национальный музей Чао Сам Прайя. Прогулка верхом на слоне по историческому парку.
Возможность купить пакет с рыбками или клетку
с птичками для того, чтобы выпустить их, сделав
тем самым доброе дело. Возвращение к Ват Нивет Тхаммаправат.
Обед (средиземноморская кухня). Поездка на
лимузине в провинцию Анг Тхонг. Посещение деревни Баан Банг Пхае в Экарадже, считающейся
центром изготовления барабанов. Визит в знаменитый храм Пхра Пхуттха Сайят Па Мок (Ват Па
Мок). Осмотр традиционного тайского дома в Баан Банг Па Хан. Возвращение к Ват Нивет Тхаммаправат
Личное время для восстановления сил. Аперитивы
и легкие канапе на палубе. Ужин, состоящий из традиционных тайских блюд и бокала шампанского.
День 4
Свежеприготовленный завтрак на корабле. Встре-
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ча на борту Dream с личным гидом и экскурсия по
храму Нивет Тхаммаправат. Этот буддистский храм
построен по распоряжению Рамы V в 1878 году в
стиле английской готической церкви. Его особенность – своеобразная архитектура и витражи.
Прогулка по летнему королевскому дворцу Банг
Па Ин на электромобилях. Уникальный дворец использовался в качестве летней резиденции королями эпохи государства Аютии, однако после
перенесения столицы в Бангкок оставался в запустении в течение 80 лет. Поездка на лимузине
в сопровождении гида в Королевский центр народного изобразительного искусства и ремесленничества Банг Сай. Здесь собраны традиционные
тайские постройки в стилях, принятых в разных
районах страны, демонстрируются различные ремесла (плетение корзин, изготовление тканей из
шелка и хлопка, окрашивание шелка, создание
шелковых цветов и миниатюрных кукол, резьба по
дереву). Отличный шанс приобрести уникальные
сувениры ручной работы!
Подъем на судно с пристани Банг Сай. Мастеркласс по тайской кухне, проводимый шефповаром. Легкий тайский обед. Вечерний чай с
восхитительной выпечкой.
Прибытие к отелю Anantara Bangkok Riverside
Resort & Spa. Заселение в номера.
День 5
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
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День 1
Прибытие в Бангкок. VIP-встреча в аэропорту. Трансфер в отель Anantara Bangkok Riverside
Resort & Spa. Заселение в номера Junior Premier
Suite. Ужин-барбекю в ресторане над рекой.
День 2
Отправление от пирса у отеля Anantara Bangkok
Riverside Resort & Spa. На борту будет подан бокал шампанского. Посещение одного из самых известных храмов в Бангкоке эпохи Аюттайи – храма
Утренней Зари (Ват Арун). Обзор панорамы города с центральной пагоды.
Музей королевских лодок с уникальной коллекцией
позолоченных челнов с резными фигурными носами
высочайшего мастерства исполнения. Здесь хранится и личная лодка Его Величества – «Супханнахонгсе» длиной 46 м, которая была вырезана в 1911
году из цельного дерева и имеет форму лебедя.
Обед. Прибытие к искусственному острову Крет
в провинции Нонтхабури, которую населяет народность мон. Моны славятся своим гончарным
искусством, изготавливая из речной глины прекрасные керамические изделия. Продолжение
путешествия по реке. Вечерний чай с сэндвичами, фруктами и восхитительной выпечкой. Короткая остановка в Ват Патхум Хонг Ка, чтобы
покормить гигантских карпов. Буддисты считают, что это приносит удачу и поддерживает круговорот жизни. Личное время для восстановле-
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Количество туристов в круизе – 2 человека. Круиз проводится на судне Dream.

В стоимость включено: VIP-встреча в аэропорту, индивидуальные трансферы на комфортабельных автомобилях представительского класса, экскурсии
по программе в сопровождении русскоговорящего гида, проживание в отеле по программе, питание по программе (алкогольные напитки оплачиваются отдельно).
Дополнительно оплачивается: личные расходы.

