СЕВЕРНЫЙ ТАИЛАНД ПРОГРАММА TN3
Маршрут № 3

Чианграй - Чиангмай на 5 дней / 4 ночи
День 1-й
Прибытие в аэропорт Чиангмай. Посещение храма Ват Пра Дой Сутхеп, одного из самых почитаемых
буддийских храмов страны, расположенного на вершине горы, на высоте 1601 метров над уровнем моря,
откуда открывается прекрасный панорамный вид на город Чианг Май. Обед в ресторане.
Посещение центра народных промыслов (тайский шелк, роспись бумажных зонтиков, резьба по
тиковому дереву, серебро). Вечером ужин в национальном ресторане с танцевальным шоу (за доп.плату).
День 2-й
Завтрак в отеле.Посещение национального парка Дой Интханон (самая высокая точка на территории
Таиланда 2595 м.), прогулка по древнему лесу, посещение пагод, возведенных в честь юбилеев королевской
четы.
Обед в середине прогулки на привале. 16.00-17.00. Возвращение в Чиангмай.
День 3-й
Завтрак в отеле. Переезд в Чианграй. По пути: обед, посещение горячих источников и пещеры Чианг
Дао. Обед.
Посещение чайной плантации в городке Сантикхири (бывший Мэсалонг). Осмотр чудесных
ландшафтных видов с обзорной площадки, посещение чайной дегустации и китайского рыночка.
Возможность покупки зеленого, красного, желтого, прессованного чая элитных сортов. К вечеру прибытие во
второй по значимости город Севера Таиланда – Чианг Рай. Поселение в отель. По желанию посещение
ночного базара или Ночной Сити-тур на тук-туках (за дополнительную плату).
День 4-й
Завтрак в отеле.
Посещение королевского сада Дой Тунг, резиденции королевы-матери. Переезд до пограничного города
Мэе Сай, центра резьбы по нефриту. За дополнительную плату в 50 долларов возможно посещения Бирмы (2
часа: прогулка по г.Тачилек на тук-туке, посещение китайского женского монастыря, традиционного
Бирманского буддистского храма и Золотой Пагоды, национального базара, магазина беспошлинной
торговли). Обед. Переезд в Золотой треугольник. Здесь сходятся границы Лаоса, Бирмы и Таиланда. На
этой территории издавна выращивали опиумный мак. Посещение единственного в мире Музея опиума,
гигантской статуи Будды и памятника 60-летию восхождения на престол Короля Таиланда Рамы
IX, обзорной площадки. За дополнительную плату возможно посещение Лаоса (на скоростной лодке через
реку Меконг на местный рынок, где можно приобрести сувениры, знаменитый виски с коброй и скорпионами,
а также лаосское пиво, производимое по рецепту чешских пивоваров). Возвращение в Чианграй около 20-00.
День 5-й
Завтрак в отеле. Посещение деревни племени длинношеих женщин Падуан, шеи которых украшают
изделия из чистого золота, вес которых доходит до 8 кг. А также посещение других племён: Акха,
Каренов, Палонг, Падонг, Яо, Мео. Знакомство с укладом жизни местного населения. Трансфер в аэропорт
Чианграй.
При пересечении границы (Лаос/ Бирма) обязательно надо иметь при себе обратные
билеты в страну постоянного места жительства

Примечания:
Расчетное время в отелях: заселение после 14:00, выезд до 12:00.
Все программы комбинируются друг с другом/любым видом-типом отдыха,
расширяются/ужимаются на любое количество дней,
проводятся как для индивидуальных туристов, организованных мини-групп от 4-х человек,
к программам возможно присоединение от 1-го человека – запрашивайте даты,
заявку на интересующие даты нужно оставлять заранее.
Стоимость программ зависит от многих факторов, поэтому все необходимо уточнять:
info@tripportal.info или по телефону: 8-800-201-17-09

