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LANJIA LODGE: ПЛЕМЕНА ХМОНОВ И ЛАХУ
Lanjia в переводе с древнего языка хмонов означает «мир».
Расположенные высоко в горах селения составляют гармо
ничное целое с удивительной красоты окружающей при
родой. Здесь живут, сохраняя древние обычаи и традиции,
племена хмонов и лаху.
Во время путешествия вы сможете не спеша прогуляться по
тихим деревенским улочкам, заглянуть в жилища, ознако
миться с самобытным укладом жизни местных жителей и их
ремеслами.
Лаху верят в высшие силы и духов. Верховная власть в де
ревне принадлежит старосте или шаману. С последним, при
желании, можно устроить встречу, чтобы больше узнать о
редких обычаях и верованиях северных племен Таиланда.
Местные жители выращивают главным образом овощи,
фрукты, чай и кофе. Хотя еще относительно недавно здесь
основной статьей дохода было изготовление опиума. К
счастью, благодаря ограничениям властей Таиланда и
неоценимой помощи королевской семьи по освоению но
вых культур, разведение опиумного мака прекратилось и
ныне находится под абсолютным запретом.
Мы предлагаем полный впечатлений отдых с пешими экс
курсиями и посещение знаменитого Золотого треугольни
ка. Продолжительность программ – от двух дней. На ночь
обеспечивается про¬живание в отеле, спроектированном
наподобие местных поселений.

Полную программу запрашивайте у наших менеджеров –
info@sayamaluxury.com
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LISU LODGE: ПЛЕМЯ ЛИСУ
Раскинувшийся в горной долине отель Lisu Lodge, в ко
тором предлагается проживание путешественникам,
состоит из колоритных домиков с видом на покрытые
густой зеленью поля и горы. Все его строения по стилю
напоминают жилища обитающего неподалеку племени
лису, включенного в проект по сохранению наследия гор
ных племен Cеверного Таиланда. Собственно, именно на
звание этого племени и было использовано в названии
гостиничного комплекса.
Немногочисленная народность лису мигрировала в тайс
кую провинцию Чианг Май из южной части Китая и Тибета
в начале ХХ века. Лису поселились высоко в горах, благо
даря чему смогли избежать влияния цивилизации и сбе
речь неизменными древние верования и традиции. В пле
мени до наших дней сохранилось жреческое сословие, в
котором родовые группы по-прежнему носят имена своих
тотемных животных.
Лису очень гостеприимны. Любой представитель племе
ни с искренним радушием проведет гостей по своей де
ревне, познакомит с местным бытом и культурой. И не
исключено, даже пригласит в дом, чтобы угостить чаем,
приготовленным по традиционному рецепту.
Приглашаем вас в путешествие к вершинам Северного
Таиланда, где вы сможете, уединившись среди зеленых
склонов, просыпаться от свежести утренних туманов и
любоваться изумрудной зеленью горных равнин.

Полную программу запрашивайте у наших менеджеров –
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KHUM LANNA: ТРАДИЦИИ СЕВЕРНЫХ НАРОДОВ
Khum Lanna – маленькая, затерянная среди гор дере
вушка, жизнь в которой течет тихо и размеренно. Имен
но здесь путешественникам предлагается провести не
сколько упоительных дней в мини-отеле, построенном в
традиционном для здешних краев стиле.
Обитатели селения с древних времен занимаются выра
щиванием риса. Накопленные опытом многих поколений
знания по возделыванию земли в условиях высоких гор
и обеспечению оптимальных условий для роста рисовых
стеблей и сбора обильного урожая передаются от отца к
сыну. Местные жители с гордостью говорят о своем заня
тии. Мало того, даже создали музей, посвященный тонко
стям местного земледелия.
Но, как и везде в мире, жизнь в племени не замыкается
на работе. Жители деревни любят и умеют отдыхать ярко,
весело, и с радостью демонстрируют это своим гостям.
Однако и это еще не все. Наряду с опытом проживания в
горном селении и знакомством с местным укладом жиз
ни путешественники получат уникальные навыки приго
товления блюд по старинным рецептам, характерным для
кухни северных регионов Таиланда.
Пребывание среди исключительно доброжелательных
жителей деревни Khum Lanna и в окружении удивитель
ной природы позволят каждому обрести состояние гар
монии и испытать настоящее счастье.
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