
СЕВЕРНЫЙ ТАИЛАНД – 
ДЛЯ УСТАВШИХ ОТ ПЛЯЖЕЙ
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ЗАПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

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

ДЕНЬ 1: 
Путешествие по провинции Чианг Май нач-
нется со святынь древней одноименной сто-
лицы. Первым делом вы посетите самый важ-
ный храм королевства Ланна – Дой Сутеп. 
Этот храм был построен в 1373 году, и пре-
жде всего он впечатляет большой золотой па-
годой в центре комплекса и захватывающим 
панорамным видом на Чианг Май и окружаю-
щие его горные хребты. Храм расположен в 
15 км от города и является местом паломни-
чества для многих тайцев. После посещения 
святыни вас ждет обед в местном ресторане, 
после которого вы отправитесь исследовать 
старейший в Чианг Мае храм Wat Chiang Man, 
расположенный у старых городских стен ря-
дом с центральными воротами. Он был по-
строен около 700 лет назад основателем 
города королем Менграем. Во время возве-
дения северной столицы король жил здесь 
и контролировал ход градостроительства. В 
храме находится один из самых ценных ар-
тефактов во всем Таиланде – Phra Sae Tang 
Kamani, изображение Будды, высеченное из 
цельного куска кварца. Программа первого 
дня закончится ужином в ресторане с сопро-
вождением культурного шоу Кантоке.

ДЕНЬ 2: 
Следующий день будет посвящен активным 
развлечениям и начнется с посещения само-
го увлекательного шоу слонов в стране, где 
вы насладитесь общением с этими удиви-
тельными животными и прокатитесь на спине 
гиганта. Традиционная забава местных жите-
лей – легкий сплав на бамбуковом плоту по 
реке – абсолютно безопасное развлечение, 
доступное даже детям. Активный день про-
должится прогулкой на телеге, запряженной 
белыми буйволами. После обеда в местном 
ресторане вы отправитесь на фабрику ху-
дожественной резьбы по дереву. Здесь из 
цельного ствола тикового дерева вырезают 
красивейшую мебель и предметы декора. На 
изготовление одной резной картины уходит 
минимум полгода. При фабрике открыты вы-
ставочный зал и магазин, где можно приоб-
рести изделия из тикового дерева и другие 
сувениры. Вечер отведен под увлекатель-
ное ночное сафари. Чиангмайский открытый 
зоопарк – это единственное в Таиланде ме-
сто, где вы можете увидеть такое количество 
животных, привезенных из разных стран, 
и близко пообщаться с ними. После заката 
солнца вас провезут на открытом автобусе по 
огромной территории зоопарка, разделен-
ной на зоны для травоядных и хищников. Зе-
бры, жирафы, олени и другие животные под-
ходят к вам так близко, что вы можете легко 
покормить их и погладить.

ДЕНЬ 3: 
Возвращение в Бангкок.

ND03ECO01СЕВЕРНОЕ САФАРИ, 3 ДНЯ



* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.
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ЗАПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

ДЕНЬ 1: 
Путешествие по провинции Чианг Май нач-
нется со святынь древней одноименной сто-
лицы. Первым делом вы посетите самый важ-
ный храм королевства Ланна – Дой Сутеп. 
Этот храм был построен в 1373 году, и пре-
жде всего он впечатляет большой золотой па-
годой в центре комплекса и захватывающим 
панорамным видом на Чианг Май и окружаю-
щие его горные хребты. Храм расположен в 
15 км от города и является местом паломни-
чества для многих тайцев. После посещения 
святыни вас ждет обед в местном ресторане, 
после которого вы отправитесь исследовать 
старейший в Чианг Мае храм Wat Chiang Man, 
расположенный у старых городских стен ря-
дом с центральными воротами. Он был по-
строен около 700 лет назад основателем 
города королем Менграем. Во время возве-
дения северной столицы король жил здесь 
и контролировал ход градостроительства. В 
храме находится один из самых ценных ар-
тефактов во всем Таиланде – Phra Sae Tang 
Kamani, изображение Будды, высеченное из 
цельного куска кварца. Программа первого 
дня закончится ужином в ресторане с сопро-
вождением культурного шоу Кантоке. 

ДЕНЬ 2: 
Отправление в Чиаг Рай. По дороге посети-
те слоновью деревню, где увидите самое ув-
лекательное шоу слонов в стране. Далее по 
программе посещение фермы орхидей, где 
представлено около тысячи разновидностей 
этих нежных экзотических цветов, после чего 
состоится обед в местном ресторане. Побы-
вать в Чианг Рае и не посетить знаменитый на 
весь мир Белый Храм – значит не побывать 
в Чианг Рае. Уникальная архитектура храма 
прославила его создателя далеко за преде-
лами страны. Оценить архитектурный ше-
девр приезжают люди со всего света. Впе-
чатления второго дня дополнит посещение 
племени длинношеих женщин. Ужин в мест-
ном ресторане.

ДЕНЬ 3: 
Самая северная точка Таиланда – Золотой 
Треугольник – место с необычайно яркой 
историей. Прогулка на длиннохвостой лодке 
по реке Меконг, проходящей по границе трех 
стран: Бирмы, Лаоса и Таиланда. Посеще-
ние Музея опиума дополнит представление 
об истории этого края. Обед в местном ре-
сторане. Следующим пунктом посещения бу-
дет деревушка Мэ Сай на границе с Бирмой, 
где расположен рынок с изделиями местного 
производства. Завершит день посещение ре-
зиденции Принцессы-Матери, которое при-
откроет для вас историю королевской семьи. 
Возвращение в Бангкок. 

ND03ECO02СЕВЕРНОЕ САФАРИ + ЧИАНГ РАЙ, 3 ДНЯ



* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.
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ЗАПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

ДЕНЬ 1: 
Путешествие по провинции Чианг Май нач-
нется со святынь древней одноименной сто-
лицы. Первым делом вы посетите самый важ-
ный храм королевства Ланна – Дой Сутеп. 
Этот храм был построен в 1373 году, и пре-
жде всего он впечатляет большой золотой па-
годой в центре комплекса и захватывающим 
панорамным видом на Чианг Май и окружаю-
щие его горные хребты. Храм расположен в 
15 км от города и является местом паломни-
чества для многих тайцев. После посещения 
святыни вас ждет обед в местном ресторане 
Suan Pak. Далее по программе – посещение 
колоритного ночного рынка, где можно при-
обрести всевозможные изделия ручной ра-
боты, после чего вас ждет ужин в ресторане 
Кантоке с сопровождением национального 
танцевального шоу. 

ДЕНЬ 2: 
Следующий день будет посвящен активным 
развлечениям и начнется с посещения само-
го увлекательного шоу слонов в стране, где 
вы насладитесь общением с этими удиви-
тельными животными и прокатитесь на спине 
гиганта. Активный день продолжится прогул-
кой в деревню племени длинношеих. После 
обеда в местном ресторане Tiger Kingdom 
вы отправитесь на фабрику художественной 
резьбы по дереву. Здесь из цельного ство-
ла тикового дерева вырезают красивейшую 
мебель и предметы декора. На изготовление 
одной резной картины уходит минимум пол-
года. При фабрике открыты выставочный зал 
и магазин, где можно приобрести изделия из 
тикового дерева и другие сувениры. Ужин в 
ресторане Rak Tha Nam.

ДЕНЬ 3: Лампанг — единственный провин-
циальный центр Таиланда, где до сих пор 
используют конные экипажи, – конечно же, 
обзорная экскурсия по городу также состо-
ится на повозке, запряженной лошадьми. 
Лампанг – третий по величине город на се-
вере Таиланда, столица одноименной про-
винции. Вас ждет посещение одной из глав-
ных буддистских святынь, храма Wat Pra That 
Lampang Luang. Именно в нем хранится ча-
стица священного праха великого учителя – 
Будды. Далее последует обед. В экскурси-
онную программу этого дня также включено 
посещение знаменитого тикового дома Ban 
Sao Nak, привлекающего туристов своим 
оригинальным национальным архитектурным 
стилем. Также интересен храм Wat Phra That 
Hariphunchai – классический образец храмо-
вой архитектуры северного Таиланда. Ужин.

ДЕНЬ 4: 
Завтрак в отеле. Выезд в аэропорт Чианг Мая. 

ND04ECO01ЧИАНГ МАЙ + ЛАМПАНГ, 4 ДНЯ



* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.
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ЗАПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

ДЕНЬ 1: 
Путешествие по провинции Чианг Май нач-
нется со святынь древней одноименной сто-
лицы. Первым делом вы посетите самый важ-
ный храм королевства Ланна – Дой Сутеп. 
Этот храм был построен в 1373 году, и пре-
жде всего он впечатляет большой золотой па-
годой в центре комплекса и захватывающим 
панорамным видом на Чианг Май и окружаю-
щие его горные хребты. Храм расположен в 
15 км от города и является местом паломни-
чества для многих тайцев. После посещения 
святыни вас ждет обед в местном ресторане, 
после которого вы отправитесь исследовать 
старейший в Чианг Мае храм Wat Chiang Man, 
расположенный у старых городских стен ря-
дом с центральными воротами. Он был по-
строен около 700 лет назад основателем 
города королем Менграем. Во время возве-
дения северной столицы король жил здесь 
и контролировал ход градостроительства. В 
храме находится один из самых ценных ар-
тефактов во всем Таиланде – Phra Sae Tang 
Kamani, изображение Будды, высеченное из 
цельного куска кварца. Программа первого 
дня закончится ужином в ресторане с сопро-
вождением культурного шоу Кантоке. 

ДЕНЬ 2: 
Следующий день будет посвящен активным 
развлечениям и начнется с посещения само-
го увлекательного шоу слонов в стране, где 
вы насладитесь общением с этими удиви-
тельными животными и прокатитесь на спине 
гиганта. Традиционная забава местных жите-
лей – легкий сплав на бамбуковом плоту по 
реке – абсолютно безопасное развлечение, 
доступное даже детям. Активный день про-
должится прогулкой на телеге, запряженной 
белыми буйволами. Отправление в Золотой 
Треугольник.

ДЕНЬ 3: 
Самая северная точка Таиланда – Золотой 
Треугольник – место с необычайно яркой 
историей. Прогулка на длиннохвостой лодке 
по реке Меконг, проходящей по границе трех 
стран: Бирмы, Лаоса и Таиланда. Посеще-
ние Музея опиума дополнит представление 
об истории этого края. Обед в местном ре-
сторане. Следующим пунктом посещения бу-
дет деревушка Мэ Сай на границе с Бирмой, 
где расположен рынок с изделиями местного 
производства. 

ДЕНЬ 4: Возвращение в Бангкок. 

ND04ECO02ЧИАНГ МАЙ – ЧИАНГ РАЙ, 4 ДНЯ



* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.
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ЗАПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

ДЕНЬ 1:
Путешествие по провинции Чианг Май нач-
нется со святынь древней одноименной сто-
лицы. Первым делом вы посетите самый важ-
ный храм королевства Ланна – Дой Сутеп. 
Этот храм был построен в 1373 году, и пре-
жде всего он впечатляет большой золотой па-
годой в центре комплекса и захватывающим 
панорамным видом на Чианг Май и окружаю-
щие его горные хребты. Храм расположен в 
15 км от города и является местом паломни-
чества для многих тайцев. После посещения 
святыни вас ждет обед в местном ресторане, 
после которого вы отправитесь на фабрику 
художественной резьбы по дереву. Здесь из 
цельного ствола тикового дерева вырезают 
красивейшую мебель и предметы декора. На 
изготовление одной резной картины уходит 
минимум полгода. При фабрике открыты вы-
ставочный зал и магазин, где можно приоб-
рести изделия из тикового дерева и другие 
сувениры. Программа первого дня закончит-
ся ужином в ресторане с сопровождением 
культурного шоу Кантоке. 

ДЕНЬ 2: 
Отправление в Чианг Рай. По дороге посети-
те слоновью деревню, где увидите самое ув-
лекательное шоу слонов в стране. Далее по 
программе посещение фермы орхидей, где 
представлено около тысячи разновидностей 
этих нежных экзотических цветов, после чего 
состоится обед в местном ресторане. Побы-
вать в Чианг Рае и не посетить знаменитый на 
весь мир Белый Храм – значит не побывать 
в Чианг Рае. Уникальная архитектура храма 
прославила его создателя далеко за преде-
лами страны. Оценить архитектурный шедевр 
приезжают люди со всего света. Ужин в мест-
ном ресторане.

ДЕНЬ 3: 
Самая верхняя точка Таиланда – Золотой Тре-
угольник – место с необычайно яркой истори-
ей. Прогулка на длиннохвостой лодке по реке 
Меконг, проходящей по границе трех стран: 
Бирмы, Лаоса и Таиланда. Посещение Музея 
опиума дополнит представление об истории 
этого края. Обед в местном ресторане. Сле-
дующим пунктом посещения станет дере-
вушка племени длинношеих. Ужин.

ДЕНЬ 4: 
Посещение горы Doi Tung в районе Золото-
го Треугольника. Некогда здесь выращивали 
опиум, сейчас около 11 тысяч людей заняты 
выращиванием кофе, орехов, здесь разби-
ты красивейшие парки, построены гостини-
цы. Неподалеку расположена резиденция 
принцессы Шринагариндры, матери Рамы IX, 
превращенная в музей истории королевской 
семьи. Возвращение в Чианг Май и обед. 
Посещение колоритного ночного рынка, где 
можно приобрести изделия местного произ-
водства. Ужин. 

ДЕНЬ 5: Завтрак в отеле и трансфер в аэро-
порт Чианг Мая. 

ND04ECO02ЧИАНГ МАЙ + ЧИНГ РАЙ, 5 ДНЕЙ



* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.
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ЗАПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

Поход к поселениям северных племен – воз-
можно, самый интересный опыт, который мо-
жет предложить вам северный регион Таи-
ланда. Народы лису, лаху, монов и каренов 
населяют склоны горных хребтов, весьма 
умеренно контактируя с внешней цивили-
зацией и сохраняя свой самобытный уклад 
жизни. Мы предлагаем вам познакомиться с 
ними, их культурой и обычаями и, возможно, 
научиться кое-чему. 
Lanjia – это деревушка, расположенная сре-
ди высоких изумрудных холмов в северной 
провинции Таиланда – Чианг Рае. В переводе 
с древнего языка монов ее название означает 
«мир». Предлагая захватывающие дух виды 
на долину реки Меконг, она находится в пол-
ной гармонии с удивительной красоты ланд-
шафтом и нетронутой природой. 

Народ лису являются прямыми потомками 
коренных полукочевых племен Тибета. По-
следние три века в целях выживания и по по-
литическим причинам многие из них решили 
мигрировать на юг через Китай в Бирму, Лаос 
и совсем недавно в Таиланд. 
Интересна также деревушка Khum Lanna, 
программа пребывания в которой увлечет го-
стей в быт северных племен, главным обра-
зом, в его кулинарный аспект. Уроки местной 
кухни дадут гостям представление о важно-
сти риса в жизни деревни. 
Все деревушки предоставляют для гостей 
комфортное размещение с основными удоб-
ствами в номере, такими как туалет западно-
го образца и горячий душ. Также предостав-
ляются постельное белье, одеяла, полотенца 
и противомоскитные сетки. Климат на севе-

ре гораздо мягче, по ночам бывает прохлад-
но, номера оснащены лишь вентиляторами 
на случай, если ночь выдастся жаркая. Теле-
визоров и мини-баров в номерах нет. Макси-
мальное количество человек в номере – двое. 
Совершить экзотическое путешествие по 
окутанным дымкой вершинам Северного Таи-
ланда и окунуться в историю древних, обо-
собленно живущих племен – на это решится 
лишь настоящий путешественник и любитель 
природы!

СЕВЕРНЫЕ ПЛЕМЕНА – ВГЛУБЬ ИСТОРИИ



* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.
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ЗАПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

ДЕНЬ 1: 
Прибытие и расселение в деревушке Lanjia 
Lodge. Гостей встретят традиционным при-
ветствием с национальным травяным напит-
ком, после чего их ждет ужин с просмотром 
национальных танцев горного племени мо-
нов. Ночь в традиционных бунгало.

ДЕНЬ 2: 
После завтрака вам расскажут об истории на-
родностей монов и лаху. Также вас ждет не-
большой экскурс в историю знаменитого Зо-
лотого Треугольника и рассказ об уникальном 
виде сомов (местное название Пла Буек) – 
крупнейшей в мире пресноводной рыбе, най-
денной в реке Меконг. Затем вы отправитесь 
на пешую экскурсию по деревушке народно-
стей монов и лаху, где заглянете в гости на 
чашечку чая к местному шаману монов, кото-
рый объяснит, почему камин является важной 
частью культуры этого народа и почему они 
закапывают плаценту и пуповину своих ново-
рожденных младенцев. Далее вас ждет обед 
на очаровательной террасе с видом широкие 
горные просторы и раскинувшиеся за ними 
земли Лаоса. Женщины племени монов при-
гласят вас на необыкновенный мастер-класс 
по росписи в технике батик традиционными 
узорами этого народа. В качестве альтер-
нативы желающие могут научиться делать и 
устанавливать ловушки для животных. Далее 
можно поучаствовать в королевском проекте 
по выращиванию растений и посадить вме-
сте с жителями племени свое собственное 
дерево, которое отныне будет произрастать в 
этой вечно зеленой и пока еще неизведанной 
туристами земле. Данный проект был посвя-
щен его Величеству Королю Таиланда в день 
празднования его 84-го дня рождения. Его 
основной целью стало улучшение качества 
жизни местного населения путем обучения 
жителей методам сельского хозяйства. Воз-
вращение в отель на ужин. Ночь в отеле.

ДЕНЬ 3: Завтрак. Выезд из отеля. 

ND03EXP01LANJIA LODGE: В ГОСТЯХ У ВЫСОКОГОРНОГО ПЛЕМЕНИ, 3 ДНЯ



* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.
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ЗАПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

ДЕНЬ 1. 
Прибытие и расселение в деревушке Lanjia 
Lodge. Гостей встретят традиционным при-
ветствием с национальным травяным на-
питком. Далее вас ждет небольшой экскурс 
в историю знаменитого Золотого Треуголь-
ника и рассказ об уникальном виде сомов 
(местное название Пла Буек) – крупнейшей в 
мире пресноводной рыбе, найденной в реке 
Меконг. Гостей пригласят на ужин с просмо-
тром национальных танцев горного племени 
монов. 

ДЕНЬ 2: 
После завтрака отправление на границу Таи-
ланда и Бирмы в район поселка Мэ Сай (по ва-
шему желанию за отдельную плату в програм-
му может быть включена небольшая поездка 
в Бирму на огромный интереснейший рынок 
Takhilek). Затем посещение одной из главных 
достопримечательностей и святынь — храма 
Wat Phra That Doi Tung, расположенного на 
вершине горы Тунг, откуда открывается вели-
колепная панорама окружающих горных вер-
шин и живописных селений народности Акха. 
Также заслуживает внимания городской му-
зей с прекрасной коллекцией образцов буд-
дийского искусства. Ширина реки Меконг в 
этом месте всего 1 км, а противоположный 
берег уже занят непроходимыми джунгля-
ми Лаоса. Затем посещение сада Doi Chang 
и резиденции Принцессы Шринагариндры, 
матери Рамы IX. Обед в местном ресторане. 
Во второй половине дня состоится поездка 
к Золотому треугольнику и посещение Му-
зея Опиума. Круиз на длиннохвостых лодках 
по реке Меконг до рыбацкой деревушки Baan 
Had Bai. Возвращение в отель. Ужин.

ДЕНЬ 3: 
Завтрак. Выезд из отеля.

ND03EXP02LANJIA LODGE: ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК, 3 ДНЯ



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

S
A

Y
A

M
A

T
R

A
V

E
L >

>
S

A
Y

A
M

A
T

R
A

V
E

L >
>

 
S

A
Y

A
M

A
T

R
A

V
E

L >
>

ЗАПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

ДЕНЬ 1: 
Прибытие и расселение в деревушке Lanjia 
Lodge. После небольшого отдыха гостей при-
гласят на пешую прогулку через живописные 
окрестности к поселению высокогорного эт-
нического племени лаху. На закате, когда жи-
тели деревни заняты повседневными делами, 
гости без труда увидят, как безмятежно течет 
жизнь этих людей, и прикоснутся к обычаям 
и традициям быта древнего племени лаху. Ту-
ристов проведут по небольшой живописной 
дорожке вдоль реки Меконг и границы с Лао-
сом, перед гостями откроется панорамный 
вид на раскинувшиеся изумрудные долины. 
Далее путь лежит по плантациям, кукурузным 
полям, среди которых скромно расположи-
лись бамбуковые хижины местных жителей. 
Много нового и интересного откроется го-
стям о горном племени монов. Во время про-
гулки взгляду гостей откроются не только 
горные крутые хребты, но и закат уходящего 
за горы солнца. Ужин с просмотром традици-
онных этнических танцев племени монов. 

ДЕНЬ 2: 
После завтрака вам расскажут об истории на-
родностей монов и лаху. Также вас ждет не-
большой экскурс в историю знаменитого Зо-
лотого Треугольника и рассказ об уникальном 
виде сомов (местное название Пла Буек) – 
крупнейшей в мире пресноводной рыбе, най-
денной в реке Меконг. Затем вы отправитесь на 
пешую экскурсию по деревушке народностей 
монов и лаху, где заглянете в гости на чашеч-
ку чая к местному шаману монов, который объ-
яснит, почему камин является важной частью 
культуры этого народа и почему они закапыва-
ют плаценту и пуповину своих новорожденных 
младенцев. Далее вас ждет обед на очарова-
тельной террасе с видом широкие горные про-
сторы и раскинувшиеся за ними земли Лаоса. 
Женщины племени монов пригласят вас на 
необыкновенный мастер-класс по росписи в 
технике батик традиционными узорами этого 
народа. В качестве альтернативы желающие 
могут научиться делать и устанавливать ло-
вушки для животных. Далее можно поучаство-
вать в королевском проекте по выращиванию 
растений и посадить вместе с жителями пле-
мени свое собственное дерево, которое отны-
не будет произрастать в этой вечно зеленой 
и пока еще неизведанной туристами земле. 
Данный проект был посвящен его Величеству 
Королю Таиланда в день празднования его 84-
го дня рождения. Его основной целью стало 
улучшение качества жизни местного населе-
ния путем обучения жителей методам сельско-
го хозяйства. Возвращение в отель на ужин. 
Ночь в отеле Lanjia Lodge.

ДЕНЬ 3: 
Завтрак. Выезд из отеля.

ND03EXP03LANJIA LODGE: ПРОГУКИ СРЕДИ ВЕРШИН ЗЕЛЕНЫХ ХОЛМОВ, 3 ДНЯ



* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.
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ЗАПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

ND03EXP04

ДЕНЬ 1: 
Прибытие и расселение в деревушке Lisu 
Lodge. Туристам расскажут о маршруте пред-
стоящего тура. Отправление на пикапе к 
дальней точке маршрута горе Pha Mieng, от-
куда предстоит пеший поход по живописной 
тропинке в джунглях к отдаленной деревушке 
горного племени монов. Обед и отдых. Про-
должение путешествия до деревушки Pha 
Daeng, где на вершине горы расположилось 
поселение так называемых «красных» лаху. 
Существует целый ряд этнических групп ла-
ху, шесть из которых живут в Таиланде. Тай-
цы называют их «мусур», что означает «охот-
ники». Когда-то лаху и правда добывали себе 
пропитание исключительно охотой и собира-
тельством, но времена изменились, и племе-
на были вынуждены освоить сельское хозяй-
ство. Далее путь лежит по горным хребтам 
в деревню Лаху Куп Кап. Отсюда открывает-
ся прекрасный вид на зеленые равнины Mae 
Taeng и город Чианг Май. А за горными вер-
шинами на западе лежит Мьянма (Бирма). 
Ужин и остановка на ночь в стилизованных 
традиционных домиках жителей лаху. 

ДЕНЬ 2: 
Ранний завтрак среди утренних звуков и аро-
матов просыпающейся природы. Продолже-
ние путешествия вниз по тропинке в джунг-
ли с заходом к живописному водопаду Huay 
Sadharn. В конце пути Вас будут ждать слоны, 
на которых предстоит вернуться вниз по те-
чению реки к месту отдыха. Обед будет на-
крыт на берегу горной реки. После обеда по 
программе захватывающий сплав на наду-
вных и бамбуковых плотах по реке (тип спла-
ва на плотах зависит от сезона). Трансфер в 
Lisu Lodge. По прибытии туристам предло-
жат прогуляться в сопровождении местного 
проводника к святыне этих мест – храму Ton 
Lung, а также в сад лекарственных растений 
и горное поселение лису, где вы познакоми-
тесь с их редкой культурой и бытом. Женщи-
ны племени носят нарядные традиционные 
костюмы насыщенных цветов, красочные го-
ловные уборы и многочисленные серебряные 
украшения. Они считаются самыми краси-
выми среди всех горных племен Северного 
Таиланда. Большинство лису выбирает для 
проживания отдаленные и труднодоступные 
районы, и по этой причине лишь немногие их 
деревни когда-либо посещали туристы. Не-
смотря на это жители деревни весьма добро-
желательны и гостеприимны. У вас будет воз-
можность прогуляться по улочкам деревушки, 
зайти в гости и поболтать за чашечкой тради-
ционного чая с местным шаманом. Он готов 
поделиться секретами традиционной меди-

цины и рассказать о древних верованиях и 
традициях своего народа. Обед. После обеда 
туристы могут ознакомиться с Центром куль-
туры и творчества народов лису. Интересна 
коллекция предметов домашнего обихода 
и инструментов, используемых племенами 
лису и акха. На ужин предлагаются традици-
онные тайские блюда. Во время ужина пред-
ставление традиционных этнических танцев.

ДЕНЬ 3: 
Завтрак. Свободное время. Для утреннего 
времяпрепровождения гостям предлагает-
ся на выбор несколько мероприятий: поезд-
ка на велосипеде в сопровождении гида по 
окрестностям деревни лису; сеанс массажа; 
прогулка на запряженной волами повозке по 
фермерским угодьям и фруктовым садам к 
тайской деревне Baan Pang Mai Daeng; посе-
щение паровой бани. Обед и выселение. 

LISU LODGE: ПОХОД К ОТДАЛЕННЫМ ПОСЕЛЕНИЯМ 
ВЫСОКОГОРНЫХ ПЛЕМЕН ЛАХУ, 3 ДНЯ



* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.
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ЗАПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

ДЕНЬ 1: 
Прибытие и расселение в деревушке Khum 
Lanna. Вас встретят традиционным привет-
ствием и национальным напитком (травяной 
чай или сок из свежих фруктов). Небольшой 
отдых и свободное время сменит мастер-
класс от шеф-повара по приготовлению тра-
диционных блюд тайской кухни. За ужином у 
вас будет возможность выучить некоторые 
тайские слова и выражения, которые приго-
дятся во время похода на местный фруктовый 
рынок. После ужина можно насладиться дру-
жественным общением и ночным звездным 
небом у костра. 

ДЕНЬ 2: 
Гостей разбудит аромат утреннего кофе (или 
чая), поданного в номер. На восходе солнца 
начнется утренняя поездка по густо покры-
тым зеленью окрестностям через деревуш-
ку San Kwang с посещением местного рынка 
Phrao, где в изобилии продается местная до-
машняя выпечка и варится ароматный мест-
ный кофе. Здесь можно купить цветочные 
гирлянды для подношения в храме во время 
утренней пуджи. Далее проследуете в фер-
мерский магазин, где узнается об огромном 
разнообразии сортов риса, специфике при-
готовления и выращивания столь важной для 
местных жителей культуры. На велосипедах 
возвращение обратно в отель с посещени-
ем по пути буддийского храма Wat Pa, где вы 
сможете выразить свое уважение священно-
му изображению Будды у древнего сакраль-
ного дерева. Возвращение в отель. Вернув-

шись в отель время для освежающего душа 
и накрытый на уютной террасе традицион-
ный тайский завтрак с видом на долину реки. 
Таиланд известен как один из крупнейших в 
мире производителей риса, который явля-
ется неизбежно ее самой важной культурой. 
Гид с удовольствием увлечет туристов в уди-
вительное путешествие по страницам исто-
рии выращивания, различных видах тайского 
риса, а также в процесс приготовления на-
ционального клейкого риса в дополнение ко 
второму блюду необычной тайской кухни. Го-
стей проводят в сад отеля, где шеф-повар по-
может правильно выбрать ингредиенты для 
приготовления пищи во время кулинарного 
мастер-класса. На обед подается барбекю 
в тайском стиле. После обеда гостям пред-
ложат несколько вариантов для свободного 
времяпрепровождения: экскурсии на велоси-
педе вокруг живописной сельской местности 
Khum Lannа, мастер-класс художественной 
резьбы по фруктам. Местная паровая баня на 
травах для омоложения тела, терапевтиче-
ский травяной массаж. Во второй половине 
дня, продолжение гастрономического путе-
шествия по традиционной кулинарной книге 
Таиланда. Шеф-повар научит готовить 3 тай-
ских блюда. Далее вечер продолжит ужин. 

ДЕНЬ 3: 
По желанию гостей участие в традиционном 
утреннем подношении и поднесении пожерт-
вования буддийским монахам (около 07:00 
утра). После восхитительного завтрака на бе-
регу реки состоится прогулка на велосипедах 

вокруг деревни с остановкой в общине Ban 
Nam Phrae, где есть возможность взглянуть 
на улей диких пчел, висящий на священном 
в буддизме дереве. Вы узнаете о разведе-
нии пчел и их значении в жизни тайцев. Да-
лее посещение древнего, старше Чианг Мая 
на 30 лет, города Wiang Phrao Wung Hin, глав-
ной достопримечательностью и святыней 
которого является буддийский храм с весь-
ма известным и почитаемым изображением 
Будды. Следующая остановка будет в хра-
ме Tham Dork Kum, где у вас будет возмож-
ность полюбоваться различными древними 
изображениями Учителя и огромной статуей 
лежащего Будды. Обед-пикник накрыт в жи-
вописном местечке на холме, откуда откры-
вается панорамный вид на сад Phrao и всю 
долину и Khum Lanna. Возвращение в номе-
ра. Выезд из отеля в 14:30. При выезде из 
оте ля вам торжественно вручат кулинарный 
диплом и кулинарную книгу.
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