КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД. ЭКСКУРСИИ С ОТДЫХОМ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
АНДАМАНСКОГО МОРЯ (ВЫЛЕТ ИЗ ТАЛЛИНА)
1 ДЕНЬ
Авиаперелет Таллин-Бангкок.

2 ДЕНЬ
Прибытие в Бангкок утром.
Трансфер в отель ***.
Свободное время.
Размещение, отдых.
Ночь в отеле.

3 ДЕНЬ
Завтрак.
Экскурсия по Бангкоку.
Бангкок - один из самых посещаемых городов юго-восточной Азии. Он вырос из маленькой торговой
деревушки, а в конце 18 века после разрушения Аюттхаи, тогдашней столицы государства, занял
роль главного города Тайланда.
Начнем знакомство со столицей Королевства Тайланд с его самой главной достопримечательности
– Большого королевского дворца (дополнительно оплачиваются входные билеты ~ 500 бат). В
настоящее время дворец используется для проведения важных церемоний, при этом король
Тайланда проживает в другом месте. Территория дворцового комплекса огромна и насчитывает
более 20 достопримечательностей, среди которых выделяется храм Изумрудного Будды –
вместилище самой священной реликвии тайского народа; Изумрудный Будда – статуя из темнозеленого нефрита, ее возраст более 2 тысяч лет, она считается олицетворением величия Тайланда.
Затем мы отправимся в Ват Пхо (храм лежачего Будды) (дополнительно оплачиваются входные
билеты ~ 100 бат). Размеры фигуры производят впечатление на каждого зашедшего сюда путника:
длина статуи достигает 45, а высота 15 метров. Фигура Будды покрыта сусальным золотом.
Территория комплекса тоже представляет интерес, здесь можно найти множество изображений
Будд, вырезанных из камня статуй, а также несчитанное число ступ.
Еще одной точкой на карте нашей экскурсии станет Храм золотой горы (дополнительно
оплачиваются входные билеты ~ 50 бат) был построен в те далекие времена, когда столицей
значился город Аюттхая. Бытует мнение, что в основании горы, на которой расположен храм,
захоронены останки около 60 тысяч человек. И действительно, после переноса столицы в Бангкок
храм использовался как крематорий, вполне возможно, что эти основания не беспочвенны. В свое
время пагода храма была высочайшим строением на восточном берегу реки Чао Прайя.
Возвращение в отель.
Свободное время для знакомства с вечерним Бангкоком.
Ночь в отеле.

4 ДЕНЬ
Раннее освобождение номеров.
Экскурсионная программа «Север Тайланда» часть 1-ая.
Первую остановку мы сделаем в провинции Самут Сонгкрам на соляной ферме, здесь в настоящее
время, как и много веков назад местные жители занимаются добычей соли. Этот процесс выглядит
следующим образом: поля заполняются морской водой, под действием солнечного тепла в течение
нескольких недель вода выпаривается, в итоге образуется соль, которую остается только собрать. Во
время испарения на полях образуются причудливые узоры.
Продолжим экскурсионную поездку катанием на лодочках по каналам деревни Дамноэн Садуак
(доплата ~ 100 бат). Деревня знаменита своим плавучим рынком, на котором продаются фрукты,

сувениры, бальзамы и многое другое, здесь можно отведать традиционные тайские блюда.
По дороге к деревне слонов мы сделаем несколько остановок. Одна из них будет сразу возле
нескольких интересных объектов: пещеры желаний и моста Смерти. Мост является самой
известной частью дороги Смерти, построенной во время второй мировой войны по приказу
императора Японии для обеспечения доступа своих войск с территории Тайланда в Бирму; при
строительстве использовался труд каторжников и военнопленных, впоследствии строительство
дороги признали военным преступлением.
Деревня слонов расположилась в джунглях среди пальм и мангровых деревьев. Мы станем
зрителями интереснейшего слоновьего шоу: взрослые слоны и маленькие слонята и танцуют, и
забрасывают баскетбольные мячи в корзину и забираются на табуретки. По желанию Вы сможете
покататься верхом на слоне (доплата). После деревни слонов мы отправимся на реку Квай, нас
ждет незабываемый сплав на плоту, гарантирующий прилив энергии и отличное настроение.
Отправление в отель, заселение, отдых.

5 ДЕНЬ
Завтрак.
Экскурсионная программа «Север Тайланда» часть 2-ая.
Отправление в национальный парк Эраван (входные билеты оплачиваются дополнительно ~ 300-500
бат).
По дороге мы продегустируем традиционные тайские чаи и сделаем остановку на посещение
горячих радоновых ванн; непродолжительное купание в радоновых источниках оказывает лечебное
воздействие на организм (доплата ~ 30 бат).
Национальный парк Эраван- одна из самых известных природных достопримечательностей
провинции Канчанабури. На его территории есть что посмотреть: карстовые пещеры, в некоторых
из них сохранились древние наскальные рисунки, река Квай, тропические леса, являющиеся домом
для больших летающих белок, тигров, слонов, королевских кобр. Доминантой парка значится
красивейший семикаскадный водопад общей протяженностью 1.7 км., расположенный в окружении
зеленых джунглей. У подножья каждого каскада находятся бассейны с прекрасной изумрудной
водой, в которых любят плескаться туристы. Название водопад получил из-за схожести одного из
своих каскадов с древним мифическим индуистским животным Эраваном- трёхголовым слоном. В
бассейнах водопада водятся небольшие рыбки гарра руфа, они питаются отмершими частицами
кожи. В спа-центрах процедура омоложения кожных покровов с их помощью стоит приличных
денег, здесь же Вы сможете принять в ней участие совершенно бесплатно.
Далее мы вновь получим небольшую порцию адреналина и сплавимся вниз по реке Квай.
Прибытие в отель, отдых.

6 ДЕНЬ
Завтрак.
Освобождение номеров. Экскурсионная программа «Север Тайланда» часть 3-яя.
Первым объектом, который мы увидим в этот день, станет водопад Ной. Его высота достигает 10
метров, а главной его особенностью считается то, что его воды стекаются прямо в реку Квай. Как и
в случае с Эраваном, можно не только наслаждаться его эстетической красотой, но и искупаться в
нем.
По дороге к Прасат Муанг Сингх (дополнительно оплачиваются входные билеты ~ 100 бат)
остановимся на дегустацию чипсов из бананов, свеклы и других фруктов и овощей. Прасат Муанг
Сингх- древний кхмерский город, построенный в конце 12 – начале 13 веков. Многие сравнивают
его со знаменитым Ангкор Ват из соседней Камбоджи. Муанг Сингх обнесен мощными каменными
стенами, защищавшими горожан от набегов неприятелей. Самой интересной постройкой комплекса
считается храм поклонения буддистов Махаяны, выполненный из камней латеритов. Долгое время
город пребывал в запустении, и только лишь в 70х годах 20 века правительство Тайланда приняло
решение очистить город от джунглей и сделать его туристическим и образовательным объектом.
Отправление в Бангкок .
Далее Мы отправимся в Краби.
Переезд на автобусе в Краби (время в пути ~ 11 часов) или по желанию предлагаем авиаперелет
Бангкок-Краби (доплата 80 € туда-обратно).

Краби- одна из провинций Тайланда, расположенная на юге страны на побережье Андаманского
моря. Она известна красивейшими песчаными пляжами, карстовыми скалами, торчащими из воды,
живописными тропическими островами, ливневыми лесами, многочисленными пещерами.
Отправление в отель, заселение, отдых.

7 ДЕНЬ
Завтрак.
Свободный день на море.
Ночь в отеле.

8 ДЕНЬ
Завтрак. Экскурсионная поездка «Жемчужины Краби».
В начале дня мы посетим «Храм пещеры Тигра», это одна из самых известных
достопримечательностей провинции Краби. Название храм получил благодаря 270 метровой скале,
напоминающей коготь этого зверя, под которым он и расположился. В храме множество статуй
Будды и тигров, а в одном из небольших пространств пещеры находится отпечаток стопы Будды.
Но большинство туристов приходят сюда в первую очередь не ради храма, а из-за «тропы
очищения», расположенной неподалёку от него. Её путь проходит от подножья горы до вершины,
которая находится на высоте 600 метров. Чтобы подняться до статуи Будды, венчающей гору,
необходимо преодолеть 1237 ступенек, у неподготовленного человека уходит 30-40 минут на это
восхождение; в этом процессе главное не торопиться, дабы не растерять непередаваемые эмоции,
которые Вас ждут на самом верху. Поднявшись на вершину, перед Вами раскинется великолепная
панорама практически всей провинции Краби.
Далее нас ждет посещение термальных источников (входные билеты оплачиваются
дополнительно).
Источники содержат минеральные вещества, полезные для организма человека, вода имеет разные
температурные режимы (от 28 до 45 градусов). Купание в этих водах позволяет снять стресс,
зарядиться положительной энергией и восстановить силы после восхождения на гору Храма Тигра.
Финальной точкой данного маршрута станет посещение Изумрудного озера (входные билеты
оплачиваются дополнительно).
Озеро расположено на живописной территории, через которую проложены небольшие деревянные
мостики. При входе в комплекс первым объектом, который мы увидим, будет еще одно озеро Кристальное ; глядя на него, складывается ощущение, что ливневые леса растут прямо с его дна.
Изумрудное озеро имеет искусственное происхождение, местные жители вырыли его в горной
породе на пути естественного речного потока. Водоем заполнился водой насыщенной минералами,
которые придают ей потрясающий изумрудный оттенок. Мало кто сможем удержаться от желания
искупаться в нем.
Возвращение в отель, отдых.

9 ДЕНЬ
Завтрак.
Свободный день на море
Ночь в отеле.

10 ДЕНЬ
Завтрак.
Экскурсия по островам Пхи-Пхи (острова принадлежат одноименному национальному парку,
входные билеты оплачиваются дополнительно ~ 400 бат, также дополнительно оплачивается
кораблик и аренда приспособлений для снорклинга -20 €).
Данная экскурсионная программа считается одной из самых любимых среди туристов,
путешествующих по территории Тайланда. Мы увидим бухту Майя Бэй, известную тем, что именно
здесь снимались кадры из знаменитого фильма «Пляж» с Леонардо ди Каприо. Нас ждет пещера
Викингов - живописное место, которое стало домом для бесчисленного множества ласточек. По
пути к следующему острову мы остановимся для того, чтобы каждый смог поплавать с трубкой и
маской и насладиться богатым подводным миром Андаманского моря.

Финальной остановкой станет остров Бамбу. Из-за пальм, свисающих на белоснежный пляж с
голубой водой, его решительно называют островом Баунти из популярной рекламы.
Возвращение в отель. Отдых.
Ночь в отеле.

11 ДЕНЬ
Завтрак.
Свободное время на море или по желанию предлагаем экскурсионную поездку в провинцию Пханг
Нга и национальный парк Као Сок (доплата 50 €, дополнительно оплачиваются входные билеты ~
300 бат).
Национальный парк Као Сок, расположенный в провинции Пханг Нга занимает территорию в 750
км², покрытую непролазными джунглями, известняковыми скалами, карстовыми пещерами. Здесь
обитают необычные для глаз европейцев животные, такие как малайский тапир, гаур, птицаносорог, бантенг и многие другие, а из растений самым странным можно назвать раффлезию –
цветок, достигающий 1 метра в диаметре. Жемчужиной парка является озеро Чео Лан,
расположенное в самом его центре. Озеро привлекает большое внимание дайверов, дело в том, что
король Рама 9 в поисках решения по обеспечению пресной водой ближайших поселений решил
затопить одну из деревень вместе с домами и храмами. Во время экскурсии мы покатаемся на
лодке по озеру, посетим одну из пещер, а также несколько храмов, полюбуемся замечательным
видом, открывающимся с дамбы Ратчаптрапа.
Ночь в отеле.

12 ДЕНЬ
Завтрак.
Свободный день на море или по желанию предлагаем экскурсионную прогулку на катере к острову
Хонг (доплата 45 €, остров принадлежит национальному парку, входные билеты оплачиваются
дополнительно ~ 300 бат).
Как и свой сосед Пхи-Пхи, остров Хонг тоже засветился на экранах телевизоров, здесь велись
съемки фильма «Джунгли» с Сергеем Светлаковым и Верой Брежневой.
Первым пунктом сегодняшней программы будет «Лагуна омоложения», существует легенда,
согласно которой купание в ней обладает омолаживающим эффектом. Лагуна спрятана от глаз
проплывающих мимо рыбаков и туристов, чтобы добраться до нее необходимо пробраться сквозь
джунгли и скалы. С другой стороны острова расположена очаровательная бухта Пелай, длина ее
береговой линии достигает 400 метров, это почти полкилометра чистейшего белого песка.
Дальнейший путь ведет нас на соседний остров, вблизи которого сделаем остановку для
снорклинга. Напоследок мы посетим пляж с романтическим названием Paradise.
Ночь в отеле.

13 ДЕНЬ
Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд в Бангкок на автобусе (время в пути ~ 11 часов) или по желанию предлагаем
авиаперелет Бангкок-Краби (доплата 80 € туда-обратно).
Свободное время.
Авиаперелет Бангкок-Стамбул

14 ДЕНЬ
Стамбул – Таллин.
Прибытие в Таллин

