
Бангкок - столица Таиланда во всех смыслах. Это 
место, где живет королевская семья, духовный, 
символический центр нации, её животрепещущее 
сердце. Бангкок — один из наиболее 
космополитичных городов Азии. Здесь можно 
увидеть изумительные храмы и дворцы, 
рукотворные каналы, оживленные рынки и много 
чего еще. KIPLING PRIVATE JOURNEYS 
приглашает вас посетить этот удивительный город!

ДЛИННЫЙ УИК-ЭНД В 
БАНГКОКЕ
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1 День. Брибытие в Бангкок. Рекомендуем вам остановиться в Sofitel So Bangkok, который  возвышается над знаменитым парком 
Лумпини в самом центре города. Ультрасовременный дизайн 30-этажного здания разработал известный тайский архитектор, а дизайн 
внутренних помещений оформлен под руководством знаменитого Кристиана Лакруа. В интерьере присутствуют мотивы пяти 
природных элементов: воды, земли, дерева, металла и огня.

Знакомство с Бангкоком начнется с посещения исторического центра Бангкока и главных святыней Буддизма Таиланда: Королевского 
Дворца и Храма Изумрудного Будды. Храм Изумрудного Будды известен своей святыней - небольшой статуэткой Будды, которая 
вырезана из цельного куска темно-зеленого нефрита. Древние легенды рассказывают, что через 500 лет после достижения Буддой 
нирваны, монах Нагасен высек статую из полупрозрачного нефрита, который он считал изумрудом. В зависимости от угла зрения, из 
глубины статуи словно струится мягкое зеленовато-синее сияние, приводящее верующих в восторг. 
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Большой Королевский дворец (также известный как Фра Маха 
Бором Ратха), пожалуй, самая выдающаяся 
достопримечательность Бангкока. Строить Большой 
королевский дворец в Бангкоке начал родоначальник 
королевской династии Рама – король Рама I. Вся площадь, 
отведенная под территорию дворца, равна 218 тысячам 
квадратных метров и окружена четырьмя стенами, длина 
которых равна 2-м километрам. Вся территория комплекса 
украшена прекрасными архитектурными сооружения - 
пагодами, количество которых равно 95 единицам.

Вечером вы поплывете на  старинной рисовой барже от 
пятизвездочного отеля Марриотт Бангкок по реке Чаопрая.
Великолепный ужин, состоящий из множества блюд из 
морепродуктов, мяса и рыбы. Различные салаты, фрукты, 
десерты, знакомство с национальной кухней.  
По ночам река Чаопрая похожа на сказку: большая часть 
шумных «длиннохвостых» лодок перестает курсировать, а по 
берегам красиво светятся храмы и другие величественные 
строения, в том числе Королевский дворец и Ват Арун - Храм 
Утренней зари. Ночной круиз по реке - отличный способ 
полюбоваться на все это.
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2 День. После завтрака вы отправитесь осматривать дворец Виманмек. Этот дворец кофейного цвета, построенный без единого 
гвоздя, почти полностью из золотого тика, имеет L-образную форму. Вокруг располагаются изящные решетчатые веранды, из которых 
открывается вид на ухоженные лужайки, цветочные сады и пруды с лотосами. Не удивительно, что этот «Дом небожителей» очень 
скоро стал любимым дворцом Рамы V, и он, вместе со своей огромной свитой из министров, наложниц и детей, подолгу жил здесь в 
период с 1902 по 1906 годы. Мужчинам не разрешалось входить ни в одну из 81 комнат дворца, за исключением собственных 
апартаментов короля. Внутри выставлена коллекция памятников культуры со всего света, собранная Рамой V.

Далее, экскурсия в Мраморный Храм - самый поздний из крупных храмов, построенных в Бангкоке. Он отражает интересное смешение 
классического тайского стиля и европейского дизайна XIX века. Благодаря своим стенам из каррарского мрамора храм стал известен 
среди туристов как Мараморный храм. Его окна выполнены из цветного стекла в необычном векторианском стиле, и на них 
изображены фигуры из тайской мифологии.
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Бангкок богат разнообразными разнообразными товарами на 
любой вкус, особенно велико разнообразие шелка, ювелирных 
украшений и модных вещей. Кроме того, здесь хорошо покупать 
антиквариат и предметы народных ремесел. После экскурсии 
отправляйтесь в один из многочисленных торговых центров, 
чтобы купить подарки и сувениры.

Вечером мы забронируем для вас столик в ресторане Nahm 
австралийца Дэвида Томпсона,который  по праву заслужил 
репутацию волшебника тайской кухни. Обязательно попробуйте 
закуски из копченой рыбы, арахиса и тапиоки, салат из речных 
раков и свинины и зубатку с утиными яйцами, черносливом и 
свежими овощами. И,конечно, коронное блюдо Nahm - карри из 
цесарки с имбирем и базиликом. 

3 День. Сегодня вас ожидает поездка на целый день к руинам 
Аюттайи, древнейшей столице Сиама, разгромленной 
Бирманскими войсками.
Во времена своего расцвета Аюттая, как столица тайского 
королевства, была так застроена храмами, что блеск солнечного 
луча, отражающегося от позолоченных украшений, был виден на 3 
км вокруг. Сегодня на широких, покрытых зеленью просторах, 
атмосферу создают множество достопримечательностей, 
напоминающих кладбище храмов. Величественные мрачные 
руины из красного кирпича высятся над полями, напоминая о 
прошлом величии города.
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4 День. Поезка на расположенный в 100 км от Бангкока 
Плавучий Рынок Дамнеон Садуак, где ведется бойкая торговля 
сувенирами, фруктами, специями и всякой всячиной с самого 
раннего утра прямо с длинных деревянных лодок. Большинство 
торговцев носят синие куртки и любимые фермерами, 
традиционные высокие соломенные шляпы, что создает чудесную 
традиционную атмосферу. 

Затем вы отправитесь в Сад Роз,который  широко известен своим 
красочными театрализованными фольклорными шоу. Например, 
тайская церемония венчания, поединок на мечах, танцы, шоу со 

слонами и многое другое. Это настоящее море тропических 
цветов, роз, орхидей. Получите возможность совершить прогулку 
по аллеям прекрасного парка.

Вечером вы отправитесь посмотреть шоу Сиам Нирамит – это 
танцевальное представление международного уровня, которое 
приоткрывает занавес в историю и культурное наследие 
Таиланда. Специально для шоу был построен театр,размеры 
которого огромны, а сцена вошла в книгу рекордов Гиннеса.

5 День. Отправление на один из островов для отдыха на пляже.
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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!
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