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ТАЙЛАНД 
Специальный тур на уникальный праздник духа света, воды и цветов Loi Krathong 

Сокровища Королевства Сиам: Бангкок  – Аюттайя (древняя тайская столица) – 

Чианг Май (Север Тайланда) – горные племена длинношеих женщин Карен 

и отдых на Пхукете (побережье Андаманского моря) 

с 29 октября по 10 ноября 2017 года 
(12 ночей/13 дней) 

   
  

       
 

Удивительное по своей красоте путешествие в 

Королевство Сиам или Страну миллиона Улыбок! 



 
1-й день    29.10.   воскресенье 

              

 
РИГА – СТАМБУЛ - БАНГКОК. 
 
17.00    сбор группы в а/п “Rīga”.           
18.30    вылет в Стамбул (а/к „Turkish Airlines”).                  
22.35    прилет в Стамбул. 
 

 
2-й день   30.10.   понедельник 

 

 
 

 

 

 
СТАМБУЛ - БАНГКОК. 
 
01.55     вылет из Стамбула в Бангкок (а/к „Turkish Airlines”) 
14.50    (время местное) прилет в Бангкок.     
 
Встреча с русскоговорящим гидом.   
Трансфер и размещение в отеле 4*+ „Amari Watergate” (самый 
центр города). 
 
 
                                       Свободное время. 
  
 
Вечером (по желанию и за дополнительную плату): 
     Красочное театрализованное представление Siam Niramit - 
путешествие в глубь семивековой истории тайских народов,                               
в мир тайских сказок и легенд - одно из самых больших 
сценических шоу мира, занесенное в книгу рекордов Гиннеса.  
      У входа в огромный театр расположилась                                
Культурная деревня Thai Village. Это целый небольшой городок, 
гуляя по которому, можно проникнуться культурой Таиланда                     
и посмотреть как живут простые ремесленники.  
     Здесь же – небольшое искусственное озеро, по которому                   
при желании можно прокатиться на традиционной деревянной 
тайской лодке. 
     Сцена театра также заслуживает внимания не только из-за                    
ее размеров, но и еще из-за ее необычности: через всю сцену 
течёт река, которая, конечно же, задействована в представлении, 
потому, что здесь случается и реалистичный дождь, и гром,                        
и молния…                                                                                                                    
Яркие декорации, красочные костюмы (для представления                   
было сшито более 500 экземпляров), 150 артистов...  

     Одним словом, если Вас Вас интересует история, культура                   
и уклад жизни несравненного Тайланда, представление о 
верованиях, надеждах и чаяниях местных обитателей,                                      
а также Вы  хотели бы принять участие в шумных и 
многоголосых восточных праздниках – Вам сюда! 

 

Ночлег в Бангкоке. 
 
 
 
 
 



 
3-й день    31.10.   вторник 

 

    

 

 

 

 
БАНГКОК. 
Завтрак «шведский стол».    
 
 
     Обзорная экскурсия по Бангкоку с посещением                          
Королевского дворца и Храма Изумрудного Будды. 
 
      Сами жители Таиланда называют свою столицу                                        
не «Бангкок»,  а «Крунг Тхеп» (Krung Thep), что переводится,                    
как «Город Ангелов». Удивительно, что и Крунг Тхеп является 
укороченным названием города. Полное церемониальное имя 
Бангкока внесено  в книгу Гиннесса за самое длинное в мире 
название города.  Вот оно: «Крунгтеп Маха Накорн Амон 
Раттанакосин Маханиндра Аюттая Махадилок Поп                     
Нопрарат Ратчатани Буриром Удомратнивет Махасатан 
Амонпиман Аватансатип Сапкакатия Висануккампасит».                                             

     В современной столице Королевства Сиам, посреди 
современных кварталов, гармонично раскинулись,                           
сверкающие золотом, древние храмы, прохладные каналы и 
благоухающие сады.  
     В Тайланд стоит приехать только ради того, чтобы увидеть 
удивительной красоты комплекс сооружений -                            
Королевский Дворец, на территории которого находится                        
Храм Изумрудного Будды.  
     Именно здесь представлен двухсотлетний отрезок истории, 
ныне правящей, королевской династии Чакри. 
 
 
     Во время обзорной экскурсии у Вас (при желании) будет 
возможность посетить Галерею драгоценных камней и 
ювелирных изделий. 
 
Возвращение в отель.    
 
 
                                       Свободное время. 
 
 
Вечером (по желанию и за дополнительную плату): 
     Изысканный ужин с театрализованным национальным шоу                                
в легендарном отеле  „Mandarin Oriental”  
 
           http://www.mandarinoriental.com/bangkok/fine-dining/sala-
rim-naam/ 
 
 
 
 
Ночлег в Бангкоке. 
 
 
 
 
 



 
4-й день      01.11.   среда 

 
 

 

 

 

 

 

 
БАНГКОК – АЮТТАЙЯ – БАНГКОК. 
Завтрак «шведский стол».    
 
Экскурсия в древнюю столицу королевства Сиам – Аюттайю  
(по желанию и за доп.плату). 
     Главная достопримечательность Аюттайи –Bang Pa-In, - 
дворцовый комплекс с живописным парком и буддийскими 
храмами необычной архитектуры (в стиле китайской пагоды и в 
готическом стиле). В этом необычном и очень красивом месте 
причудливо переплелись архитектурные стили Европы, Китая и 
Сиама, а также культурные традиции Востока и Запада.  
     Вы осмотрите несколько храмовых комплексов, построенных 
различными правителями этого древнего государства.                            
Каждый из храмов знаменит чем-то особенным:                                       
каменной головой Будды, вплетенной в корни высокого дерева, 
или гигантской статуей Лежащего Будды (37 м в длину и 8 м в 
высоту).  
                 С каждым местом связана и своя история.                                                                       
     Кстати, согласно легендам, когда то ступы и храмы города                    
были одеты в золото и украшены драгоценными камнями, а 
изваяния Будды, так же отлитые из золота, отражались в лазурном 
небе и были так прекрасны и величественны, что вызвали зависть 
Богов,  и тогда разгневанные Боги наслали на красавицу Аюттайю 
голод, войны и разрушения. 
 
                                               О б е д. 
 
      Вторая часть экскурсионного дня посвящена непосредственно 
древнему городу Аюттайе. 
      Многовековые святыни, мощь и величие бывшей столицы, 
исторические хроники и многочисленные легенды, окружающие 
этот город: истории королевских семей и знаменитых личностей, 
сказания о восхождении на трон великих аюттайских королей и 
полководцев. 
     Одним словом – очень интересная и насыщенная экскурсия. 
 
Возвращение в Бангкок. 
 
 
 
     Вечером (по желанию и за доп.плату): круиз с ужином                           
по реке Чао Прая.       
     Потрясающая ночная подсветка храмов, дворцов, небоскребов                     
и мостов, развлекательная программа с живой музыкой и 
танцами, а также, ужин. Все это запомнится Вам на долгие годы 
Вашей жизни, если не навсегда! Очень рекомендуем! 
 
 
Ночлег в Бангкоке. 
 
 
 
 
 
 



 
5-й день   02.11.   четверг 

 

 

 

 
 

 

 
БАНГКОК. 
Завтрак «шведский стол».  
  
Экскурсия „Плавучие рынки Бангкока” (за доп.плату).  

      Бангкок с незапамятных времён называют «Восточной 
Венецией» потому, что его жилые кварталы располагались               
прямо вдоль реки Чао Прая, её каналов и притоков.  
     Если Вы хотите увидеть жизнь Таиланда такой, какой она          
была столетия назад, эта экскурсия подойдет как нельзя лучше.  
     Каждое утро местные жители сгружают свой товар в лодки и 
направляются в узкие каналы, где, встречаясь со своими 
конкурентами, всеми силами стараются привлечь внимание 
покупателей к себе. Это магазинчики, плавающие на воде, тысячи 
экзотических товаров, национальная одежда и уникальные блюда, 
приготовленные на открытом огне прямо в лодках. Картина 
достаточно необычна и живописна….   
 
                                               О б е д. 
 
     В продолжение экскурсии – посещение кокосовой фермы.  
Вы осмотрите кокосовые плантации, понаблюдаете за процессом 
обработки кокосового ореха и производства сахара.  
    На «бумажной  фабрике» Вам продемонстрируют этапы 
изготовления бумаги из тутового дерева.  
 
     Возвращение в отель. 
 

      
Вечером рекомендуем Вам посетить смотровую площадку                  
отеля  Baiyoke sky. Этот самый высокий отель-небоскреб в 
Таиланде является одной из самых популярных 
достопримечательностей Сиамской столицы.   
     С высоты 84-го этажа (304 м) открывается потрясающий вид                  
на весь, сияющий разноцветными огнями, ночной Бангкок.   
     Этажом ниже располагается бар. Конечно, побывать здесь  
можно и днём, но, самое замечательное время для посещения – 
вечер.                                    
         Здесь же (при желании) можно поужинать в ресторане                        
со стеклянными стенами на высоте птичьего полета и с видом                 
на светящийся город. На шведском столе представлены лучшие 
блюда тайской, китайской, японской и итальянской кухонь, 
огромный выбор морских деликатесов, суши, экзотических 
фруктов и десертов.   
 
 
Ночлег в Бангкоке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6-й день  03.11.  пятница 

 

 

 

 

 

          
БАНГКОК – ЧИАНГ МАЙ (Север Тайланда). 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
  
Трансфер в аэропорт Бангкока.  
Вылет и прилет на Север Тайланда, в Чианг Май.   
 
                                   Обед в местном ресторане. 
 

*Посещение красивейшего буддисткого храма Ват Дой Сутеп.       
Согласно легенде - место строительства храма было выбрано 
белым слоном, на спину которого были положены древнейшие 
буддистские реликвии. Слон, гуляя по джунглям, дошел до 
вершины горы и подал сигнал людям о том, что он выбрал для 
строительства именно это место. Сейчас в храмовом комплексе 
можно полюбоваться статуей этого белого слона.  

*Посещение самого знаменитого храма Ват Чеди Луанг. 
Главной достопримечательностью храма является огромная ступа 
высотой 98 м и шириной 54 м. С четырёх сторон ступы стоят 
статуи Будды. Долгие годы здесь находилась статуя                                      
Изумрудного Будды, которая позднее была перевезена в                                
Королевский Дворец Бангкока. 
 
*Посещение храма Буппарам. 
Храм, название которого переводится как «Храм заходящего 
солнца», был построен королем Тайланда в XV веке. Знаменит 
самой большой в Таиланде статуей Будды, сделанной из                    
тикового дерева. Интересна и чеди (ступа) в бирманском стиле.  
 
*Посещение Серебрянного храма Ват Сри Супхан.  
Главное здание - непривычного для Таиланда - серебристого 
цвета, поскольку внешнее оформление сделано из настоящего 
серебра. Поражает и форма здания, перед которым находится 
серебряная статуя Бога Ганеши.  
 

Трансфер и размещение в отеле 4* „Holiday Inn Chiang Mai”. 
 
Вечером: празднование очень красивого праздника Лои Кратонг 
- праздника духа воды и света, который проводится только 1 раз  
в году - ночью 12-й полной луны. «Loi» переводится как 
«плавающий», «Kratong» — «лодочка из листьев и цветов». 
     Вечером, когда ночная мгла окутывает городки, люди берут 
свои кратонги, выходят к берегу реки, озера или моря, заходят 
неглубоко в воду и отпускают их на волю ветра и течений. Такой 
жест символизирует дань уважения и поклонения Матери Воде, 
кормилице и покровительнице живущих на земле людей.  
     Вся поверхность воды горит пламенем мерцающих свечей и 
цветов. Они сливаются в одно яркое, волнующее море — море 
благодарности воде и свету за то, что они даруют людям жизнь.                                                             
      А еще тайцы верят, что, опущенные на воду кратонги,       
соединят сердца влюбленных и в следующей жизни, - поэтому, в 
эту ночь каждый проводит праздник с самыми дорогими сердцу 
людьми. 
 
Ночлег в Чианг Май.     
                                                                         



 
7-й день    04.11.   суббота 

 

 

 

 

 
ЧИАНГ МАЙ  (Север Тайланда). 
Завтрак «шведский стол».  

 

     В утренней части экскурсионного дня – посещение центра 

охраны слонов – лучший слоновий парк в Таиланде! 
      Центр охраны слонов был создан в 1993 году в красивом лесу 
недалеко от Чианг Мая и Лампанга. Сейчас центр заботится более 
чем о 50-ти азиатских слонах. Помимо шоу слонов, - центр 
охраны известен своими новаторскими работами в области 
сохранения и изучения слонов. Тут естественным путем 
рождается в среднем по два слоненка в год. Имеено здесь был 
создан первый мобильный госпиталь для слоников, который 
оказывает медицинскую помощь для больных и раненых слонов 
по всей стране. Центр заботится о шести из десяти белых 
королевских слонах! 

                              Обед в местном ресторане. 
 
После обеда: экскурсия в деревню длинношеих. 
 
     Племя Карен, известных под названием «племя длинношеих» 
или «племя людей-жирафов»,  пришло в Таиланд из Бирмы, 
спасаясь от преследования военной хунты, от беспорядков и войн. 
Правительство Таиланда и лично Король Таиланда приняли 
участие в судьбе этого народа и предоставили им возможность 
проживать на своей земле, хотя многие Карены до сих пор 
находятся на территории страны нелегально. Карены и другие 
народности, получившие приют на территории Таиланда имеют 
статус беженца и согласно этому статусу не имеют права 
покидать территории провинций, в которой они проживают. 
Однажды выехав за пределы Тайланда, они теряют возможность 
вернуться в эту страну. Карены живут на территории Тайланда, 
сохраняя свои традиции, язык и культуру. Одной из таких 
традиций и является ношение колец на шее. 
 
     Женщины племени знамениты на весь мир невероятно 
длинными шеями. Шеи они «растягивают», нося на них с детства 
металлические обручи. Обручи добавляют с течением времени,             
тем самым, растягивая шейные позвонки. В племени считается,     
что красота женщины зависит от длины её шеи. 
     На территории племени вы познакомитесь с  повседневной 
жизнью карен и их ремеслом.  
 
     В продолжение экскурсии - посещение деревни Bor San,                 
которая известна своими художественными народными 
ремеслами, а также изготовлением знаменитых тайских зонтиков. 
     Свободное время для приобретения понравившегося изделия. 
 
Возвращение в гостиницу.   
Ночлег в Чианг Май. 
 
 
 
 



 
с 8-го по 11-й дни  
05.11. – 09.11. 
воскресенье – четверг 

 

 

 

 

 

  
ЧИАНГ МАЙ – ПХУКЕТ (побережье Андаманского моря). 
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.  
 
 
Трансфер в аэропорт Чианг Мая.  
Вылет и прилет на остров Пхукет.  
Трансфер в отель 5* „Le Meridien Phuket Beach Resort”. 
Размещение в отеле. 

  Свободное время для отдыха, загара и купания и SPA процедур. 
 
Ночлег на Пхукете. 

 

                        ППоо  жжееллааннииюю  ии  ззаа  ддооппооллннииттееллььннууюю  ппллааттуу::  
  
*  Обзорная экскурсия по острову Пхукет; 
*  Амазония; 
*  Зов джунглей; 
*  Острова Пхи-Пхи; 
*  Остров Джеймса Бонда; 
*  Тайна Краби и Изумрудное озеро; 
*  Шоу Фантазия (FantaSea Show); 
*  Супер-сафари; 
*  Аквапарк на Пукете «Splash Jungle»; 
*  рыбалка; 
*  катание на яхте; 
*  катамаране, водном мотоцикле. 
 

(Подробное описание экскурсий см.после основной программы). 
 
 
 
       Пхукет – одна из южных провинций Тайланда,                         
называемая  "жемчужиной Андаманского побережья", -                               
был известен с древности, поскольку находился на одном из 
основных торговых путей между Индией и Китаем. 
       Основная часть территории острова покрыта тропическими 
лесами, что в сочетании с водопадами, парками,  живописными 
кокосовыми плантациями,  „золотыми” роскошными  пляжами                      
и чистым морем делает Пхукет практически идеальным местом 
отдыха!     
   
 Для гурманов: куда бы Вы ни направились, Вы везде сможете 
полакомиться изумительными морепродуктами.                                                           
Для любителей активного дневного отдыха: на острове Вы 
сможете найти бесчисленное количество мест для дайвинга, 
серфинга, рыбалки и игры в гольф.                                                                               
Для любителей активного ночного отдыха: пляж Патонг, 
знаменитый своей ночной насыщенной жизнью.                                                   

 
 
 



 
11-й день    09.11.    четверг 

                                                                                                                        
ПХУКЕТ – БАНГКОК.                                                                                  
Завтрак «шведский стол». Check-out в отеле.                                                                           
(Вещи можно оставить в камере хранения при отеле).                           

Свободное время для отдыха, загара и купания и SPA процедур. 
 
Во второй половине дня - трансфер в аэропорт Пхукета. 
Вылет и прилет в а\п Бангкока.  Регистрация на рейс в Стамбул. 
23.30 вылет из Бангкока в Стамбул (а/к „Turkish Airlines”)                                                                                                                                  

 
12-й день   10.11.    пятница 

      
СТАМБУЛ  – РИГА. 
Завтрак „шведский стол”. 
 
06.25.  (время местное) прилет в Стамбул из Бангкока. 
10.10.  вылет в Ригу (а/к „Turkish Ailines”).   
12.10.  прилет в Ригу. 

 
                                 Стоимость тура (12 ночей/13 дней):  
 

                2355 евро/чел. при размещении в двухместном номере (по всему маршруту); 

                 750  евро - доплата за размещение в одноместном номере (по всему маршруту). 
 
 
В стоимость тура ВХОДИТ: 
- международные авиабилеты Рига – Стамбул – Бангкок – Стамбул - Рига (а/к „Turkish Airlines”); 
- авиабилеты на внутренние авиарейсы: Бангкок – Чианг Май; 
- авиабилеты на внутренние авиарейсы: Чианг Май – остров Пхукет; 
- авиабилеты на внутренние авиарейсы: остров Пхукет – Бангкок; 
- размещение в отелях: 

 Бангкок:      4*+„Amari Watergate” (в самом центре Бангкока); 
 Чианг Май: 4*  „Holiday Inn Chiang Mai”; 
 Пхукет:        5*  „Le Meridien Phuket Beach Resort” (со своей бухтой).   

- питание: завтраки «шведский стол»; 2 обеда; 
- обзорная экскурсия по Бангкоку; 
- все экскурсии на Севере Тайланда в Чианг Мае (согласно программе);  
- русскоязычные гиды; 
- все трансферы. 
 
 
В стоимость тура НЕ ВХОДИТ: 
- медицинская страховка; 
- визы гражданам и негражданам; 
- дополнительные экскурсии. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Краткое описание экскурсий на Пхукете: 

 
  
 
*Амазония (с обедом): с 07.30 до 17.00 
Национальный парк Кхао Лак, ферма морских черепах, катание на слонах купание с ними,                       
прогулка на лодочках вдоль баньяновых зарослей, самый большой и живописный водопад в округе.  
 
 
*Тайна Краби и Изумрудное озеро (с обедом): с 07.00 до 19.00. 
Катание на слонах, путешествие по девственным тропическим лесам провинции Краби. Посещение  
пещерного храма обезьян Ват Суван Куха или Золотой Пещерный храм в провинции Панг Нга, 
знаменитый буддийский храм, где проживают стаи обезьян. Обед. Ват Там Сыа Посещение храма 
Пещерного Тигра (Ват Там Сыа), крупнейшего храмового комплекса на юге Таиланда, прогулка по 
территории храма, посещение храма китайской Богини Милосердия. Прогулка по национальному 
парку с Изумрудным озером (Samaracot), Голубое озеро. Горячий водопад. Скульптура черных 
крабов, набережная города. Белый Храм. 
 

*Шоу Фантазия (FantaSea Show) 

     Фантазия - крупнейшее шоу острова. Воздушные гимнасты, сотни актеров, слоны-артисты и 
другие животные на сцене - все они создают и экзотический сюжет представления, который сочетает 
традиции с фантазией. Выпроведете здесь замечательный вечер! 
Но феерия не останавливаться только лишь на шоу, ошеломляющая территория парка Фантазия                 
140 акров понравится каждому. Перед представлением вы погуляете в парке, который предлагает 
игры, катание на слонах, множество магазинов с широким ассортиментом товаров, дворец слонов, 
прекрасные рестораны. Это захватывающее место и оно действительно впечатляет. 
в Фантазии также находится один из самых больших шведских столов в Азии - 4000местный 
ресторан "Золотая Киннари", где перед шоу вы отведаете великолепные блюда тайской и 
международной кухни. 
Шоу рассказывает о Принце Камалы из древней тайской легенды Рамакияна. Вы увидите тайские 
национальные танцы киннари, магические фокусы с исчезающим слоном, акробатическое 
представление волшебных апсар, пиротехнические спецэффекты в сценах битв, веселые иллюзии от 
сиамских близнецов Чанга и Энга, одновременно 30 слонов на сцене, буйволов, птиц и многое 
другое. Шоу поставлено в стиле театральных постановок Лас-Вегаса. Все это сплетается в один 
незабываемый театральный шедевр, гарантированный трепет и восторг посетителей всех возрастов и 
национальностей! 
Зал рассчитан на 3000 человек. Места делятся на стандартные и золотые (VIP) по расположению 
относительно сцены. 
 

*Супер-сафари: с 08.00 до 17.00 
Активное приключение в джунглях! Катание на слонах, сафари на квадроциклах, рафтинг,  
спуск по канатной дороге, водопад, обед. 
 
 
*Мартышки, слоны и Большой Будда (для детей): 
знакомства с тропическими животными. Катание на слонах, шоу обезьян и храм большого Будды! 
 
 
*Аквапарк на Пукете «Splash Jungle». 
 
 
 


