
Индокитай - это песчаные пляжи и заросшие 
джунглями горные хребты, зеленые рисовые поля и 
огромные мегаполисы, буддистские пагоды и 
языческие святилища, огромные пещеры и 
живописные руины. KIPLING PRIVATE JOURNEYS 
приглашает вас посетить древние столицы древних 
азиатских цивилизаций Индокитая.

ЭКЗИТИЧЕСКИЙ 
ИНДОКИТАЙ



1 День. Прибытие в Бангкок. Трансфер в лучший отель города St. 
Regis Bangkok, чей элегантный силуэт выделяется на фоне 
яркого урбанистического пейзажа. Здесь каждому гостю 
предложат изведать тайское гостеприимство и продуманный 
фирменный сервис отельной сети Starwood®. 

Вечером вас ожидает шоу Siam Niramit - танцевальное 
представление международного уровня, которое приоткрывает 
занавес в историю и культурное наследие Таиланда. В нем 
задействовано 150 актеров и актрисс, сшито 500 костюмов, 
изготовлено 120 комплектов декораций

2 День. После завтрака экскурсия в один из самых старейших 
храмов Бангкока – Ват По, где Вы уведете знаменитую 45-
метровую статую Будды.  Экскурсия продолжится в Королевском 
Дворце. Это - главная достопримечательность Бангкока. 
Находящийся на острове Раттакосин, Дворец представляет собой 
огромный архитектурный памятник, состоящий из нескольких 
зданий. В некоторых из них ныне располагаются 
правительственные учреждения, однако сама королевская семья 
здесь уже давно не живет.

Обед в ресторане Supatra River House
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Все статуи Будды в Таиланде 
взяты в аренду у их 
изготовителей, поскольку его 
изображение является слишком 
священным, чтобы быть 
купленным или проданным.
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Название столицы Таиланда 
занесено в Книгу Рекордов 
Гиннеса как самое длинное 
название города.

После обеда - экскурсия по каналам на частной лодке. Именно 
благодаря своим каналам, Бангкок два столетия назад и 
получил свое название - "Венеция на Востоке". С воды перед 
Вами откроется азиатский город таким, каким он предстал 
перед русскими моряками в 1863 году. Вы увидите Храм 
Утренней Зари, Большой Королевский дворец и храмы 
изумрудного и лежащего Будды. В конце программы арт 
галереи. По дороге в отель Вы осмотрите Храм Утренней зари. 

Вечером мы забронируем для вас столик в ресторане Vertigo 
Grill & Moon Bar, который расположен на крыше отеля Banyan 
Tree Bangkok. Побалуйте себя изысканными блюдами: тар-тар 
из мариновоного тунца с лососевой икрой, фуагра, лавраком 
приготовленным на гриле под цитрусовым острым соусом 
сальса и приправленным кинзой. 

3 День. Завтрак. Утренний перелет в Чангмай. 

По прилету встреча с гидом и трунсфер в отель Four Seasons 
Chiangmai. Вы сможете насладиться неповторимой 
атмосферой отеля или сделать какую-нибудь процедуру в 
СПА. 
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Вечером экскурсия по второму по величине городу Таиланда – 
Чангмай. Тур начнется с осмотра храма Ват Кет, где Вы 
сможете понаблюдать за вечерней молитвой монахов храма. 
Затем Вы отправитесь в старинный Teak House, чтобы 
попробовать блюда кухни северного Таиланда. После ужина  
Вы сможете зажечь бумажный фонарик и запустить его в 
ночное небо. Затем Вы отправитесь на ночной рынок, где 
продаются свежие цветы, фрукты, сувениры.

4 День. Утром вас ожидает вертолетная экскурсия в район 
Золотого треугольника - это лучший способ оценить красоту 
природы Северного Таиланда. 

Затем вы поднимитесь высоко в горы, где находиться один из 
самых знаменитых храмов Тайланда – Ват Пратат Дой Сутеп. 
По легенде священный белый слон должен был найти место 
для строительства храма. Ему на спину положили священный 
зуб Будды. Поднявшись на вершину горы Дои Сутеп, слон три 
раза протрубил, трижды повернулся против часовой стрелки и 
встал на колени. Так место было выбрано. Выполнив свою 
задачу, слон скончался.Опытный гид расскажет Вам историю 
храма и проведет Вас по его территории. Вы также сможете 
получить профессиональное благословение у  монаха храма.  
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Впервые в истории 
человечества, рис, как 
культурное растение вывели 
именно в Таиланде, более 
6,000 лет назад.

После вы посетите знаменитую деревню 
длинношеих племен  (Meo Village) . Живет в 
горах северного Таиланда длинношеее племя 
каренов. Известно оно тем, что женщины 
племени с пятилетнего возраста начинают 
носить на шее специальные кольца, и в 
дальнейшем на протяжении практически всей 
жизни регулярно увеличивают высоту этого 
необычного "шейного браслета". К зрелому 
возрасту их шеи становятся самыми 

длинными в мире (более 20 см) и считаются 
местным эталоном красоты. По одной из 
легенд это придумали мужчины-карены, чтобы 
их женщины были ограничены в возможности 
сбежать в другое племя. По другой версии, 
традиция является элементом поклонения 
духам леса. По третьей – железный воротник 
был призван помимо прочего защищать шею 
женщины от укуса хищников.
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В Таиланде более 30000 
буддийских храмов, и на 
каждые 170 тайцев 
приходится один монах

5 День. Завтрак. Индивидуальный трансфер на длинной традиционной лодке в неповторимом отеле Four Seasons Tented Camp. 
Послеобеденный чай, затем Вы осмотрите территорию лагеря вместе с натуралистом отеля. 
Вечером насладитесь настоящей традицией лагеря – видом заката в Золотом Треугольнике. Хотя, конечно, туристы приезжают сюда 
ради катания на слонах и экскурсий по реке Меконг, воспоминания о следующих тридцати минутах, когда Вы будете наслаждаться 
небом над джунглями, которое постепенно окрашивается в золотой цвет, останутся с Вами навсегда. Вам будут предложены напитки и 
легкие закуски. 
Ужин будет накрыт в ресторане Nong Yao. Расположенный в открытом повельоне с соломенной крышей и деревенским деревянным 
полом на берегу реки, ресторан предлагает блюда тайской, лаосской, бирманской и западной кухни. В неповторимой атмосфере 
лагеря у гостей будет возможность поужинать за совместным длинным традиционным столом сидя на традиционных стульях или 
уединенно за отдельными столиками. Замечательно начать ужин с коктейля в баре.
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Таиланд назывался Сиам в плоть до 
1939 года
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6 День. Завтрак в ресторане  Nongyao, встреча с профессиональным 
погонщиком слонов, который проведет Вам тренинг как ухаживать за слоном и 
как их управлять. Затем отдых в отеле. Обед в ресторане Nongyao. Затем Вы 
сможете отдохнуть у бассейна или отправиться на рыбалку с местным гидом. 
После обеда Вы отправитесь на сафари на слонах, где сможете применить 
навыки, которым Вы научились утром. Послеобеденный чай с видом на джунгли 
или в баре «Бирма». 
Ужин в ресторане Nong Yao.
За дополнительную плату отель может организовать Вам ужин в стиле 
настоящего сафари  в лагере слонов рядом с костром и факелами, 
освещающими силуэты слонов. Вам будут поданы блюда тайской, лаосской и 
бирманской кухни. 

7 День. Завтрак. Возвращение в Чангмай. Перелет в Луанг Прабанг ( Лаос) – 
один из главных буддийских городов на планете. Вы остановитесь в 
замечательном бутик-отеле La Residence Phou Voa. Это единственный отель в 
Луанг Прабанге, находящийся на его природной смотровой площадке,  холме 
Пху-Вао. Наслаждаться великолепной панорамой блистающих  на солнце пагод и 
теряющихся за горизонтом гор можно из каждого номера и из «бескрайнего» 
бассейна. 
После обеда Вы поднимитесь на гору Пху-Си, откуда открывается превосходный 
вид на город и окружающие его холмы.
Завершится день посещением ресторана Tamnak Lao, занимающим старинную 
французскую виллу эпохи колониализма. 
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8 День. Утром Вы сможете стать свидетелем красочной 
церемонии подаяния, когда сотни монахов в ярких одеждах 
проходят по улицам, собирая подаяния местных жителей. 

Затем Вы отправитесь в обзорный тур по городу. Вы осмотрите 
дом наследия, представляющий собой образец традиционной 
лаосской архитектуры, посетите национальный музей Лаоса и 
загляните в Ват-Май – бывший королевский храм, известный 
своими буддийскими рельефами. Вас ждет обед в ресторане 
Tamarind, где Вы сможете попробовать необычные блюда 
местной кухни.

Затем Вы посетите самое красивое и древнее святилище Луанг 
прабанга – Ват-Сиенг-Тхонг. «Золотой монастырь» был построен 
в ХVI веке. Стены его разукрашены фресками, потолки расписаны 
золотыми изображениями колёс дхармы, а в Красной часовне 
можно увидеть статую Сиддхартхи Гаутамы.

Вы посетите центр традиционных искусств и этнографии, где 
увидете национальные костюмы и предметы быта жителей Лаоса, 
а после осмотрите храм Ват-Висун, который считается самым 
древним буддийским храмом города. 

После возвращения в отель, Вас ожикает кулинарный урок с 
шеф-поваром отеля La Residence.
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Первое название Лаоса 
переводилось как Страна 
миллиона слонов и белого зонта.
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Более 800 видов рыб водится 
в камбоджийских водах

9 День. Завтрак. Перелет в Сием Рип. Размещение в отеле 
Amansara. Путешествие в великолепный храмовый комплекс 
Ангкор-Ват на велорикше. Построенный во время правления 
короля Суряварман II в начале 12 века, Ангкор-Ват напоминает 
собою гору Меру, обиталище богов. Именно здесь в 
божественной резиденции Вишну жил и должен был быть 
похоронен Сурьяварман II, король Кхмерской империи (1113—
1150).Внутри, стены храма украшены каменной резьбой и ба-
рельефами, изображающие индусскую мифологию и воины 
короля Сурьявармана II. Также, Ангкор-Ват знаменит 2000 
танцорами апсара, которые изображены на  наружной стороне 
стен. Предполагается, что вся конструкции строилась на 
протяжении 30 лет. 

10 День. Утром круиз по озеру Тонлесап, во время которого 
вы сможете изучить жизнь на озере.   Озеро Тонлесап - самый 
большой водоём Индокитайского полуострова. На протяжении 
большей части года озеро сравнительно невелико (около 2700 
км²) и имеет не более метра глубины. Во время сезона дождей 
воды реки Тонлесап, вытекающей из озера и впадающей в 
Меконг, поворачивают вспять, в результате чего территория 
озера достигает 16 000 км², а глубина — 9 метров, затопляя 
окрестные поля и леса. Затем отправление в деревню Кампонг 
Пхлак, где вы увидите необычные дома на сваях. (Примечание: 
круиз возможен только в сезон дождей, альтернативный 
транспорт по суше).
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Храмовый комлекс Ангкор 
Ват- официально признан 
самой большой культовой 
постройкой на планете Земля 
по занимаемой территории.
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11 День. После завтрака визит в Южные ворота Ангкор-Том. Ангкор-Том – последняя столица 
великой Кхмерской империи в эпоху правления Джаявармана VII. Пройдя через ворота, тенистая 
дорога приведет вас в храм Байон. Храм располагается точно в центре города. Храм состоит из 54 
башен, которые символизируют 54 провинции великой Кхмерской империи. Путешествие на слоне 
вокруг храма Байон.
Экскурсия в Та Прохм, построенный в конце 12 и начале 13 веков. В храме, оставленном на 
милость джунглям, были снято несколько голливудских блокбастеров: Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц, 2 Брата и Индиана Джонс.
После съёмок в храме сцен триллера «Лара Крофт: расхитительница гробниц» камбоджийцы стали 
называть Та Прохм храмом Анджелины Джоли. Огромные фиговые деревья, слившиеся с древней 
каменной конструкцией, остались нетронутыми благодаря работникам службы охраны природы. 
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Более 20 млн. вьетнамцев для 
передвижения используют 
велосипед
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12 День. Перелет Хошимин (Сайгон). По прилету вы разместитесь в лучшем 
отеле города Park Hyatt, а после обеда посетите основные 
достопримечательности: бывший президентский дворец, Кафедральный собор, 
Почтовое отделение, центральную улицу Донг Хай, здание Оперного театра и 
мэрии, Исторический музей.
Вечером мы забронируем для вас столик в ресторане Square One, где вы 
сможете попробовать блюда вьетнамской кухни. 

13 День. Сегодня вас ожидает экскурсия на целый день в дельту реки Меконг ( 
75 км от Хошимина. Тур включает в себя круиз, посещение садов и местных 
домов, дегустация чая из сезонных фруктов с медом, небольшое фольклорное 
представление. Обед на небольшой станции на реке Меконг.

Вылет для дальнейшего отдыха на остров Кон Дао ( отель Six Senses Con Dao)
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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!

Copyright © 2014 KIPLING PRIVATE JOURNEYS, All rights reserved.
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