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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ЗАПОВЕДНИК КАО ЯЙ (НАКХОНРАТЧАСИМА)

ПРОГРАММА (2 ДНЯ)*
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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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* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.
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