
Присоединяйтесь к людям, стоящим с вытянутыми 
руками, чтобы запустить иссиня-черное небо 
изумительные кхом - бумажные фонари, уносящие с 
собой злых духов; и полюбуйтесь на кратонги - 
кораблики из банановых листьев, украшенные 
свечками и экзотическими цветами, которые 
запускают по реке Пинг.

ПРАЗДНОВАНИЕ ЛОЙ 
КРАТОНГ В ЧАНГМАЕ



2

Этот фестиваль занимает первую строчку в категории 'чтобы не быть пропущенным' и если Вы верите в удачу, ваше участие там 
просто необходимо. Это также один из тех праздников, которые абсолютно обожают дети и конечно он станет одним из самых 
любимых воспоминаний, от посещения Таиланда. По тайскому календарю он выпадает на 12-й месяц, а по европейскому - на 11-
й, то есть на ноябрь.

Символ этого праздника, как можно понять из его названия – кратхонг— крохотный плотик, традиционно изготавливаемый из 
банановых листьев и украшенный цветами, зажжёнными свечами и ароматизированными палочками. «Лой» означает «плыть, 
скользить по поверхности воды, парить». Согласно поверьям жителей Таиланда, спуская на воду этот маленький кораблик, они 
избавляются от всего плохого, что уплывает от них вместе с ним по реке. 

Пожалуй, наиболее красочный праздник проходит в «северной столице» королевства городе Чиангмай. 
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Здесь Лой Кратонг по времени совпадает северным тайским 
фестивалем Ланна, известным как Йи Пэн. В этот праздник в 
воздух запускают фонарики кхом лой (по-тайски дословно 
переводится как «плавающий фонарь»), которые наполняют 
небо бесчисленными огнями. Фестиваль задуман для 
совершения «там бун» - доброе дело, совершаемое чтобы 
приобрести заслугу необходимую согласно буддисткой 
религии. Небесные фонарики Кхом Лой делают из тонкой 
рисовой бумаги, на которую крепится горящий элемент. Когда 
горящий элемент поджигают, горячий воздух заполняет купол 
из рисовой бумаги и фонарь всплывает в небо. 

Начинается праздник шествием, которое порой растягивается 
на многие километры. Школы, университеты и предприятия 
организуют свои колонны. Это мини-дворцы на колесах, 
тщательно украшенные и подсвеченные, сопровождаемые 
персонажами древних легенд из Рамакианы, танцорами, 
воинами, красивыми девушками, представлениями кукольных 
театров, боями на саблях, музыкой, танцами и песнями. 
Настоящая жемчужина этого действа - северотайский танец 
фон-леп, который можно определить по завораживающей 
музыке и невероятно грациозным медленным движениям пар 
танцовщиц с надетыми на кончики пальцев удлиняющими 
ногти насадками.
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А вечером тайцы и туристы отправляются пускают кратонги в воды реки, канала, озера или пруда. Зажжённая свеча символизирует 
свет учения Будды, а сам ритуал — своеобразное отпущение грехов, очищение от обид и дурных мыслей, возможность начать жизнь с 
белого листа. В ознаменование своего символического перерождения многие тайцы добавляют в этот натюрморт срезанные волосы и 
ногти, как часть «плохого себя». Для духов воды обязательно кладут мелкую монетку. Кратонги принято изготавливать 
самостоятельно.

Вы также  сможете в полной мере насладиться удивительным зрелищем, когда тысячи фонариков взмывают в небо одновременно, и 
тысячи жителей провожают их взглядом, в надежде, что все неприятности улетят в небо и растаяют без следа, как и фонарики.
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2 День. Прибытие в Чангмай. В первой половине дня вы отправитесь на экскурсию по Чангмаю, которая позволит вам открыть для 
себя Таиланд с другой стороны. Чангмай, что означает «новый город», был построен в 1296 году в качестве столицы королевства 
Ланна в месте, отмеченным сверхъестественным присутствием оленя и белой мыши, и до сих пор остается самым значимым 
городом на севере страны.
С опытным гидом вы изучите историю Чангмая, увидите его старые городские стены, рвы и рынок. Затем вы посетите храм Ват Суан 
Дорк - храм Цветочного Сада. Легенда гласит, что Махатхера Сумана, когда его  пригласили учредить свою шри-ланкийскую секту в 
2369 году, привез с собой волшебные пылающие мощи. Король Чангмая приказал построить огромную ступу в своем цветущем 
саду, но когда мощи размером с горошину поместили в ступу, они распались на 2 половины. Первая половина захоронена здесь, а 
вторая после долгих приключений оказалась в храме Дой Сутхеп, куда вы отправитесь потом.
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После  того как пылающие мощи разделились на 2 части, необходимо было создать еще одно место для их хранения, поэтому король 
положил половинку мощей в дорожный храм на спине белого слона и стал смотреть, куда пойдет священное животное. В результате 
слон взобрался на гору Дой Сутхеп, трижды протрубил, трижды повернулся, опустился на колени и умер, указав тем самым нужное 
место. И с тех самых пор храм считается самым важным местом  паломничества в Северном Тайланде. 

Во второй половине дня, когда туристы уже покидают территорию храма и в сумерках возникает особая атмосфера. После частной 
церемонии благословения, вы станете свидетелем вечернего пения монахов. Конец дня ознаменуется эффектным романтическим 
вечером с  видом на Чиангмай с его миллионами сверкающих огней.
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2 День. Утром вы отправитесь к хорошо сохранившимся развалинам древнего 
города Вианг Кум Кам. Согласно народным сказаниям, Вианг Кум Кам был 
построен королем Менграем в качестве новой столицы Севера, но скоро он был 
заброшен скорее всего в следствии бирманского нашествия. Вы отправитесь 
исследовать его на велосипеде или тук-туке. В настоящее время раскопана 
примерно половина из 22 известных храмов, каменная плита с надписями и 
множество терракотовых изображений Будды.

После обеда отправляйтесь в Oasis Spa, чтобы попробовать знаменитые 
процедуры « Секреты Ланна». Сначала вас ожидает традиционный тайский 
массаж, затем горячий травяной компресс всего тела и завершатся процедуры 
аромотерапевтическим массажем с маслом. 

Вечером вы отправитесь в ресторан на берегу реки и сможете опустить в воду 
свой кратонг и запустить в небо свой фонарик кхом лой.

3 День. После завтрака   вы отправитесь на машине в сторону города Сукхотай.
По дороге вы заедите в Си Сатчаналай, лежащий на реке Йом.Теперь здесь 
находится Исторический парк с восстановленными руинами. Все развалены 
пронумерованы, и поэтому их можно осматривать по порядку. Начните с храма 
со слоном - Вата Чанг Лом, где ступа стоит на платформе с 39 опорами в виде 
слонов в натуральную величину. Через дорогу семь рядов ступ, хранящих прах 
правителей. На холме вы увидите развалины Вата Кхао Пханом Плеунг, с 
которых открывается чудесный вид на различные участки древнего города.

Лой Кратанг отмечают во всех городах Королевства Таиланд, и вы сможете 
поучаствовать в празднике, который будет проходить в Сукхотие.
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4 День. Сегодня вы отправитесь в экскурсионный тур по городу 
Сукхотай, который в давние времена занимал примерно 70 км. 
Самая главная достопримечательность - огромный комплекс 
Вата Махатхат. Он дополнен остатками множества монументов и 
окружен рвом, словно город в городе. Этот ват был духовным 
центром города, королевским храмом и символом его власти. 
Центральная структура вата - ступа «бутон лотоса», где хранятся 
мощи Будды.

В этот день ( по желанию) вы можете отправится на 
органичискую ферму, где вы научитесь выращивать рис. Вас 
также ждет органический обед на террасе с видом на рисовые 
поля, увидите как выращивают орхидеи и делают керамику. 

5 День. Возвращение 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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