
Присоединитесь к KIPLING PRIVATE JOURNEYS в 
гастрономическое путешествие в Чангмай - северную 
столицу Тайланда. Вы узнаете много интересного об 
ингредиентах, используемых в тайской кухне, 
исследуете вкусы региона и научитесь необычные 
местные блюда. Вы также отправитесь в район 
Золотого Треугольника на поиски древних руин и 
великолепных пейзажей.

КУЛИНАРНЫЙ СЕВЕР 
ТАЙЛАНДА



1 День. Прибытие в Чангмай. Чиангмай — второй по величине 
город Таиланда. Его центр представляет собой идеальный 
квадрат, обнесенный стеной с бастионами. Город часто 
используют как перевалочный пункт для вылазок в джунгли или 
экскурсий в поселения горных племен, поездок в Золотой 
треугольник на границу с Бирмой и Лаосом. Однако и сам город 
может похвастать немалым количеством памятников истории и 
архитектуры. 

В последнее время у туристов, прилетающих в Чангмай одним из 
наиболее востребованных развлечением являются, помимо 
перечисленного, многочисленные кулинарные школы, которые 

предлагают курсы тайской кухни, длительность которых 
составляет примерно от нескольких часов до 2-х недель. По 
возвращении из Тайланда вы сможете поразить своих друзей 
искусным приготовлением том яма и других тайских декикатесов.

В первый день вы отправитесь на экскурсиу по городу,где вы 
увидите прекрасные храмы и посетите главные 
достопримечательности северной столицы Тайланда. Сначала вы  
поедет в прекрасный храм Дой Сутхеп, гордость провинции Чианг 
Май.  Этот храм, построенный в 14 веке, расположен  на вершине 
высокой горы, откуда открывается великолепный вид на горы и 
сам город. Храм поражает богатством красно-золотого 
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убранства. Колокола, ряды статуй Будды и золотые зонтики 
просто захватывают воображение.

После вы посетите крупнейший рынок Чангмая, где местные 
жители торгуют цветами, одеждой и красивыми клетками для 
птиц. Затем Вас ждет экскурсия к прекрасным храмам Ват 
Чеди Луанг и Ват Пхра Сингх, знаменитых на весь Тайланд. 

2 День. После завтрака в отеле вы отправитесь в самую 
известную кулинарную школу Чангмая - Chiang Mai Thai 
Cookery School на свой первый кулинарный урок.

Главный шеф школы г-н Сампон объяснит вам как 
использовать различные ингредиенты, как их хранить  и чем их 
можно заменить в случае необходимости. Большая часть этой 
информации будет в кулинарной книге, которую вы получите 
по прибытию в школу. Но г-н Сампон с радостью ответит на 
все ваши вопросы.

В первой половине дня вы приготовите 4 блюда: тайский 
горячий суп с креветками, зеленый карри с курицей, рыбные 
пирожные в тайском стиле и тайскую жаренную лапшу.

Во второй половине дня вас ждут еще два интересных блюда - 
острый салат с курицей и каштаны в кокосовом молоке.

* меню кулинарного урока может меняться в зависимости от 
сезона.
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3 День. Сегодня вы научитесь делать пасту карри используя каменные ступки. Вы приготовите ингредиенты, а затем измельчите их до 
пасты. Меню сегодняшнего дня: карри со свининой, чангмайское карри с курицей, жаренная рыба с чили и базиликом и сладко-кислые 
овощи.
А после обеда вы сможете приготовить пудинг из черного клейкого риса и и салат со стеклянной лапшой.
* меню кулинарного урока может меняться в зависимости от сезона.

4 День. После завтрака вы отправитесь в путь в сторону Чанграя, где находится вход в Золотой треугольник. Чанграй появился в 1262 
году при Менграе, основателе государства Ланна, среди невысоких гор на берегу реки Кок. Здесь в 1432 году обнаружили одну из 
самых известных статуй Будды Пхра-Кео ( Изумрудный Будда). По легенде, удар молнии расколол ступу храма, открыв прекрасную 
статую Будды, высеченную из жадеита. Оригинал статуи, до сих пор высоко чтимой, находится в Бангкоке.
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По дороге вас ждет небольшой кофе-брейк в 
отеле Charin Garden Resort, известного своими 
пирогами. Вы также посетите горячие источники 
Маэ Крачан и храм Ват Ронг Кхун, больше 
известный как «Белый храм».  

Вы также сможете сделать остановку на 
плантации ананасов и попробовать этот 
замечательный фрукт. 

Район, который вы будете проезжать по дороге к 
Маэ Салонг - конечному пункту сегодняшнего дня 
- знаменит своими сортами чая, которые вы 
также сможете продегустировать на чайной 
плантации по дороге в отель Мае Salong Flower 
Hills Resort, где вас будет ожидать ужин из блюд 
юнаньской кухни.

Ночь в отеле Phu Chaisai Resort.

5 День. Утро начнется с кулинарного урока по 
приготовлению блюд северного Тайланда. Вы 
приготовите спринг роллы, свинину по-ланнски и 
острый салат из зеленой папайи. 

После обеда вы отправитесь осматривать руины 
Чианг-Саена, бывшему некогда одним из 
важнейших городов Ланна. Хотя большая часть 
города была разрушена в 1804 году сиамским 
королем, чтобы предотвратить набеги 
бирманцев, в нем все еще сохранились остатки 
сооружений XIII - начала XIV века, возведенных 
при короле Саен Пху.
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Они включают древние земляные валы, которые защищали город с трех сторон, а Меконг был единственной преградой на востоке. В 
Национальном музее можно познакомиться с колоритной историей Чианг-Саена. За стенами города находится несколько изысканных 
храмов, таких как Ват Пхра Тхат Чеди Луанг, который украшает самая большая чеди (ступа) в городе, на окраине Чианг Саена стои Ват 
Па Сак, возведенный в 1295 году с великолепной чеди и замысловатым убранством. 
Ночь в отеле Anantara Golden Triangle. 

6 День. Утром вы направитесь на север к тайско-мьянманской границе у Май Сая.Дорога петляет через великолепные джунгли, в 
которых находятся несколько горных деревень. Май Сай на границе с Мьянмой - развивающийся туристический город со множеством 
ларьков, где продаются типичные бирманские товары ручной работы, включая яркие ткани и фигурки из нефрита.
Возвращение в Чанграй и вылет в Бангкок.
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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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