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ЗАПРАШИВАЙТЕ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

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

День 1
По дороге из Бангкока в провинцию Нак-
хонратчасима Вы посетите несколько 
храмов. Знаменитый Ват Сотхорн соби-
рает к себе паломников со всего королев-
ства. Пещерный храм Као Чан Нгам скры-
вается в лесу, храня наскальные рисунки, 
которым более 3000 лет. Луанг Портох 
называют также храмом Черного Монаха: 
здесь установлена статуя монаха, укра-
шенная 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 дет-
скую Школу ремесел. Затем побываете в 
семье, где секреты получения шелковой 

нити и ткачества прекрасных шелковых 
тканей передаются из поколения в поко-
ление, и познакомитесь с этапами произ-
водства 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 за-
тем при желании Вы сможете помочь ма-
ме Ламай в ловле скорпионов и пауков и 
готовке этого тайского деликатеса. Ужин 
пройдет в отельном ресторанчике. 
День 3
После завтрака Вы отправитесь иссле-
довать древние города, познакомитесь 
с одной из крупнейших религиозных свя-

тынь королевства – храмовым комплек-
сом Пхимай, построенным в XI-XIII вв., 
прогуляетесь по историческому парку, 
где увидите самое большое дерево в Та-
иланде – Banyan Tree. На обед Вы верне-
тесь в отель. Вторая половина дня будет 
полностью в Вашем распоряжении. 
День 4 
Экскурсия в деревню Бат Прасат озна-
менуется не только соприкосновением с 
прошлым в археологическом музее под 
открытым небом, но и знакомством с на-
стоящим. Гостеприимные жители селе-
ния с радостью расскажут о разведении 
сверчков, лягушек и домашнего скота. 
Обед пройдет в формате пикника. За-
тем Вы побываете на руинах почти не-
изведанного 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 марш-
рут проляжет в деревню Бан Квиан, боль-
шинство жителей которой занимаются 
изготовлением глиняной посуды. На ужин 
Вас ждут в ресторане отеля.
День 5
Покидая провинцию Накхонратчасима, 
Вы по дороге посетите молочную фер-
му. Там Вам продемонстрируют процесс 
производства молочных продуктов (в том 
числе мороженого, которое можно даже 
попробовать), позволят покормить кро-
ликов и оленят, покажут шоу ковбоев  и 
представление животных. Остановка на 
обед запланирована в Diary Home. Под 
вечер Вы возвратитесь в Бангкок.

ПРОГРАММА (5 ДНЕЙ)*

Этот тур подарит Вам уникальную воз-
можность познакомиться с жизнью обыч-
ной тайской глубинки. Вас поселят в 
настоящем сельском доме, хозяйка ко-
торого с удовольствием расскажет о сво-
ем житье-бытье, каждодневных хлопотах 
по хозяйству, традиционных ремеслах, 
практикуемых жителями деревни. Вы уз-
наете, как кормить буйволов, научитесь 

ловить и готовить скорпионов и пауков, 
освоите азы тайской кухни и сами выбе-
рете на рынке продукты для обеда. Вас 
приобщат к возделыванию рисовых план-
таций, позволив помочь в посадке риса 
или сборе урожая. Научат плести корзин-
ки 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 за-
топленных рисовых полях выразительно 
дополнит картину деревенского быта.
Разнообразит обыденные заботы про-
гулка по заповедным лесам и лугам, где 
можно запросто встретить знакомых 
и не очень представителей фауны, по-
наблюдать 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 изготов-
ляют прекрасные поделки из глины – от 
горшков до статуэток крокодила. Экскур-
сия еще в одну деревню – Бан Прасат – 
станет поистине экскурсией в прошлое. 
В этом  музее под открытым небом пред-
ставлены на всеобщее обозрение три 
площадки, которые демонстрируют, как 
велись археологические раскопки, ведь 
именно здесь были найдены останки лю-
дей, живших 1500-3000 лет назад. Сегод-
ня Бан Прасат живет обычной жизнью и 
предлагает всем желающим пожить не-
сколько дней в домах местных крестьян.

ЗНАКОМСТВО С ТРАДИЦИЯМИ
LAMAI HOMESTAY, ДЕРЕВНЯ БАН ПРАСАТ, ДЕРЕВНЯ БАН КВИАН
Культурно-исторический тур


