
День 1
Прилет в Чианг Май – центр одноименной про-
винции Таиланда, самой северной в королев-
стве. Именно в этой провинции находится зна-
менитый Золотой треугольник, образованный 
излучиной реки Меконг в месте впадения в нее 
Руака. Кроме того, Меконг служит естественной 
границей между тремя государствами – Таилан-
дом, Мьянмой и Лаосом. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением 
храма Дой Сутхеп, построенного в 1373 году. В 
центре комплекса высится золотая пагода, а со 
стен открывается завораживающий вид. Обед 
пройдет в ресторане с национальной кухней.
Провинция Чианг Май заслуженно считается 
культурным центром королевства. Здесь со-
хранились многие старинные ремесла. И нынче 
мастера резьбы по дереву, вышивки, росписи 
воском по ткани и другие умельцы все делают 
так же, как и столетия назад. Чтобы гости могли 
сложить представление о тайских народных про-
мыслах, они посетят знаменитую фабрику ручно-
го изготовления зонтиков и вееров и центр шел-
коткачества.
Под вечер предстоит поездка на ночной рынок, 
изобилующий местными изделиями ручной ра-
боты из дерева, кожи, ткани.  
Во время ужина в национальном ресторане вни-
манию гостей будет представлено традицион-
ное фольклорное шоу. Ночь в отеле.

День 2
Ранний завтрак в отеле (в восемь утра).
Посещение слоновьей деревни. Гостям расска-
жут немало интересного об этих добродушных 
великанах и устроят прогулку верхом на них. 
С виду неповоротливый, слон на самом деле 
очень аккуратен и осторожен и бережно несет 

на спине седло с седоками. 
Обед в ресторане с национальной кухней.
Поездка к термальным источникам. На достаточ-
но небольшом участке расположено несколько 
источников с водой разной температуры. Не-
которые настолько горячи, что в них без труда 
можно сварить яйца, однако есть и такие, где с 
удовольствием можно принять природную ка-
менную ванну, но находиться в ней дольше 15 
минут не советуют – вода довольно горячая.
Посещение Белого храма (Ват Ронг Кхун). Его 
строительство началось совсем недавно – в 
1998 году. Главная особенность комплекса в том, 
что все здесь: здания, декор, скульптуры, мост 
через канал – белого цвета. Усиливает впечатле-
ние зеркальная мозаика. 
Ужин в национальном ресторане.

День 3
Завтрак  в отеле. Поездка в район Золотого тре-
угольника, по дороге – остановка у священной 
пещеры обезьян. Дорога займет около часа. За-
тем предстоит переход тайско-бирманской гра-
ницы и короткое знакомство с Бирмой: обзорная 
экскурсия по городу Тачилек, посещение храма 
Белого Будды, пагоды Шведагон, сувенирных 
рынков. Шведагон причисляется к самым краси-
вым храмам мира. Построенная две с половиной 
тысячи лет назад, пагода прекрасно сохрани-
лась. Ее шпиль покрыт золотом и украшен драго-
ценными камнями.
Полуденная прогулка по реке Меконг на традици-
онной длиннохвостой моторной лодке плавно пе-
ретечет в экскурсию по приграничным районам 
Лаоса (местная деревушка, сувенирный рынок). 
Обед в национальном ресторане.
Визит в Музей опиума: осмотр коллекции древ-
них приспособлений, применявшихся для изго-

товления и употребления опиума. 
Знакомство с жизнью горных племен, сохранив-
ших неизменными древний уклад и традиции: 
поездка по деревням каренов (славятся свои-
ми длинношеими женщинами), акха, падонг, яо, 
мео. Ночевка в отеле Чианг Рая. Ужин в отеле.

День 4
Завтрак  в отеле. Возвращение в Чианг Май.
Обед в отеле. Все послеобеденное время отве-
дено на подготовку к гала-ужину.
Вечером – гала-ужин в тайском ресторане в со-
провождении музыки, традиционного тайского 
шоу, национальных танцев. Дискотека и салют 
организуются по запросу.

День 5
Ранний завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК, 5 ДНЕЙ
Культурно-исторический тур

ВСЕ ПРОГРАММЫ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО!
ЗАПРАШИВАЙТЕ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMAMICE.COM
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