
 

Тайланд, Камбоджа -  

Экзотический рай! 
В нашей экскурсионной программе: Бангкок – город ангелов! Древние столицы Сиама – 

Аюттхая и Лопбури! Шедевр камбоджийской архитектуры Ват Ангкор – город загадочных 

храмов и тайн! Знакомство с Северным горным Таиландом. Пукет – крунейший остров 

Таиланда, с ослепительными белоснежными пляжами, кристально-чистыми водами 

Индийского океана, с оживленной ночной жизнью, роскошными курортами и спа-центрами! 

Остров Джеймса Бонда, а также пещеры и загадочный мир залива Пхан Нга! 

с 20 января по 02 февраля 2019 
прибытие домой 03 февраля 2019 г. 

  14 дней / 12 ночей   
 

Прибытие в Международный аэропопрт Бангкока Суварнабхуми утром 21 января 2019 г. между 03.00 и 
10.00 часами. Трансферы в отель минигруппами, по мере прибытия. Туристы, прибывающие более ранними 

или более поздними рейсами, осуществляют трансфер до отеля самостоятельно или ожидают 
организованного трансфера. Расселение в отеле. Начало экскурсионной программы в Бангкоке 21 января 
2019 в 13.00 по местному времени. Окончание экскурсионной программы в Бангкоке 02 февраля 2019 г. в 

16.00 в аэропорту Суварнабхуми. Обратный основной вылет из Бангкока 02 января 2019 г. после 18.00. 
 

Жители Таиланда и Камбоджи всей душой привязаны к древнейшей буддийской традиции, согласно которой 

все в жизни изменчиво и каждый человек – кузнец собственного счастья! Так почему бы и вам не «поковать» 

в этом экзотическом раю? Таиланд (бывшее название страны Сиам) и Камбоджа – это золотые пагоды и 

грациозные танцовщицы, теплое ласковое море и активная ночная жизнь. Таиланд и Камбоджа – это «море» 

экзотических продуктов, как морских, так и сухопутных, с загадочными названиями – дуриан, мангостина, 

саподилья, рамбутан, лонган. На вкус и цвет, как известно… одно красное, другое синее, одно кислое, другое 

«острое»! В общем, есть, где разгуляться аппетиту гурмана!  

Порядок прохождения поездки: 
 

1 день – 20 января 2019 г. – воскресенье. Вылет из США. 
  
2 день – 21 янвря 2019 г. – понедельник 
Прибытие в Бангкок. Поскольку ваш отель забронирован и оплачен с 20 января 2019 г. с 14.00, тогда утром 
21 января 2019 г. по прилету, вы сможете сразу же лечь в постели и отдохнуть до начала нашего 
экскурсионного тура по Бангкоку. Размещение в отеле. Отдых. Во второй половине дня по местному времени 



нас ждет увлекательная экскурсия по столице королевства – городу пророков и пороков! Знакомство со 
столицей мы начнем с посещения Резиденции таиландских королей и вата Пхракэу – (монастыри по тайски – 
Ваты и этот, Пхракэу, как раз отличается тем, что здесь не живут монахи), самого главного культового 
комплекса страны. Там все сверкает в золотом убранстве!!! Это город в городе! Затем, мы посетим Ват Пхо 
(полное название монастыря Пхра Четупхон). Здесь Вы увидите самую большую статую лежащего Будды – 
46 метров. Наша экскурсия по «Венеции Юго-Восточной Азии», как еще именуют Бангкок, стоящий на реке 
Чао-Прайя, будет продолжена в Китайском квартале на продуктовом рынке!  Первая ночь в Бангкоке. 
 

3 день – 22 января 2019 г. – вторник 
Продолжение экскурсионных туров в таиландской столице.  
Утром – тур по каналам, где живут «Речные люди». С фруктами и овощами с тропических плантаций «речные 
люди» отправляются к плавучим базарам, где торгуют абсолютно всем: и дарами местной земли, и 
китайскими кондитерскими изделиями, и кофе, и кухонной утварью. Это настоящий праздник для глаз, ведь 
такой цветовой гаммы Вы еще не видели!  

После знаменитого плавучего базара, отправляемся в Ват Арун, роскошный буддистский комплекс, 
названный в честь бога утренней зари – Аруна. Именно отсюда начался Бангкок. Главная пранга (ступа) 
высотой 79 метров, длина окружности его основания 243 метра, и украшен храм фарфоровыми мозаиками. 
Это своеобразное представление тайцев об окружающем мире. Днем - Дворец Виманмек. Это самое 
большое в мире деревянное сооружение из тика. Главное не то, что он позолочен тонким сусальным 
золотом, а в том, что он построен без единого гвоздя. Только натуральное дерево. Это любимая резиденция 
короля Рамы V. Затем, посетим женский дворец, где официально жила королева и принцессы. Дворец 
насчитытывает 81 зал, из которых только 30 разрешены к посещению.  

Для самых «интересующихся» будет организована, по желанию, вечерняя поездка в Центр ночной 
жизни Бангкока – Пат-Понг, чтобы потом друзьям и близким можно было рассказывать, начиная со слов: 
 «Однажды, ночью, в Бангкоке….»!!! 

Вторая ночь в Бангкоке. 
 

4 день – 23 января 2019 г. – среда 
            Утром выезд из Бангкока автобусом, время в пути около 1,5 ч. Прибытие в Аюттхаю – древнюю 
столицу Сиама. Город был основан в 1350 году королем Рамой Тхибоди I, который бежал из Лопбури 
опасаясь эпидемии оспы. Город был создан у места слияния трех рек, на искусственном острове площадью 
15 км2. Тридцать три монарха сменилось на аюттхайском троне, покуда город в 1767 году не разрушили 
бирманцы. В XVI – XVII веках Аюттхая (переводится, как «Святой город, благословенная Аюттхая» и названа 
в честь родного города Бога Рамы) была одним из самых больших городов мира с населением более 
миллиона человек. Тур по городу. Свободное время и время на обед.  
           Затем переезд в Лопбури. Поначалу Лопбури должен был быть второй столицей, куда в случае 
опасности должен был переехать королевский двор, потом он превратился в загородную резиденцию 
сиамских монархов, а в XVII столетии, город стал полновластной столицей страны. Во время нашего тура мы 
посетим дворец короля Нарая, построенного французскими архитекторами, правда получился не утонченный 
Версаль, а мощная толстостенная крепость. Хотя по роскоши и богатству он никак не уступал резиденциям 
европейских монархов.  
            Сделаем фото на фоне Пранга Самйот, главного места обитания колонии диких обезьян, за что еще 
Лопбури зовут «Обезьяним городом» и Вата Пхра Сиратана Махатхат, с уникальной декоративной резьбой по 
камню, изображающей шагающего Будду.  
Вечером - возвращение в Бангкок, время в пути около 2 часов, третья ночь в отеле. 
 

5 день – 24 января 2019 г. – четверг 
Утром, перелет из Бангкока на Север Таиланда в Чианграй. После прибытия, посещение королевского сада 
Дой Тунг, резиденции королевы-матери.  Время на обед. Переезд в Золотой треугольник. Здесь сходятся 
границы Лаоса, Бирмы и Таиланда. Посещение единственного в мире Музея опиума, гигантской статуи 
Будды, обзорной площадки и памятника 60-летию восхождения на престол Короля Таиланда Рамы IХ. 



Возвращение в Чианграй. Расселение в отеле. По желанию (оплачивается самостоятельно от 20,00 €) 
посещение ночного базара или ночной Сити-тур на тук-туках. 
 

6 день - 25 января 2019 г. – пятница 
После завтрака в отеле, посещение Белого храма Кхон Рунг.  
Посещение деревни племени длинношеих женщин Падуан, шеи которых украшают изделия из чистого 
золота, вес которых доходит до 8 кг. А также посещение других племѐн: Акха, Каренов, Палонг, Падонг, Яо, 
Мео. Переезд в Чиангмай. По пути посещение горячих источников. Время на обед. Посещение пещеры Чианг 
Дао. Прибытие в Чиангмай. Расселение в отеле. 
 

7 день – 26 января 2019 г. – суббота 
Завтрак в отеле. Посещение деревни слонов. Демонстрация работы слонов в джунглях. Посещение фермы 
орхидей. Обед в ресторане.  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 вид на город Чианг Май. Краткий поход в горах по тропическому лесу. Посещение 
центра народных промыслов (тайский шелк, роспись бумажных зонтиков, резьба по тиковому дереву, 
серебро). Возвращение в отель в Чиангмай. 
 

8 день – 27 января 2019 г. – воскресенье 
Трансфер в аэропорт Чиангмай. Утром, после завтрака, мы возвращаемся самолетом в Бангкок, а потом 
вылетаем дальше в Камбоджу (1 ч. полета), во второй город страны после Пномпеня, Сием-Реапа. Затем 
отправляемся к одному из величайших чудес света – древнему комплексу Ангкор. Гигантский древний город 
является достопримечательностью номер один всего Индокитая. По площади он немного меньше 
современного Манхеттена, что делает его самым крупным из руинных городов в мире. 

Комплекс Ват-Ангкор занимает площадь 145 км2, где размещается более 200 храмов.Только главный 
храм Ват Ангкор по размеру больше, чем все государство Ватикан. Отделенный от близлежащих храмов 
рвом 200-метровой ширины, он олицетворяет безбрежный океан окружающий землю. Пять золотых башен 
Ват-Ангкора, напоминающие форму бутонов лотоса и грациозно возвышающиеся над сооружениями, стали 
не только символом Камбоджи, но и украшают государственный флаг и герб страны! 

Огромный трехступенчатый храм с остроконечными башнями – чудо симметрии. И это при том, что 
техника строительства и уровень развития человека 900 лет назад был несколько иными. Например, кхмеры 
не знали элементарных правил обработки камня. Так кто же его построил? И почему мягкие горные породы 
(светлый песчаник), из которых вытесан храм, не разрушаются от времени? Каждый рельеф, каждая 
скульптура представляют собой уникальное произведение искусства. Общая площадь скульптурных 
изображений составляет более двух квадратных километров. Чаще всего тут встречается изображение тех 
самых божественных танцовщиц – тевод, их тут тысячи и ни одна из них не похожа на другую. На устах у них 
улыбки, а лицо непроницаемо и серьезно. Что это? Загадочная улыбка, как у леонардовской Джоконды?  
Вечером – размещение в отеле в Камбодже. 
 

9 день – 28 января 2019 г. – понедельник 
            Затем Ангкор-Тхом – «Великий город» по-кхмерски. Второе чудо в Ангкоре – храм Байон. Он, конечно, 
меньше Ват-Ангкора, но зато в оформлении не менее величественный. И этот храм посвящен Будде. 53 
башни размещены на террасе этого храма, причем каждая из башен украшена двухметровыми 
человеческими лицами, обращенными на 4 стороны света! Ученые считают, что это символ королевской 
власти в 4 концах земли. В лицах узнается богиня Авалокитешвары и таких лиц 212 !!!!  
            Во второй половине дня посещение рынка народных мастеров. Затем отдых в резорте. Вторая ночь в 
Камбодже. 
 

10 день – 29 января 2019 г. – вторник 

Утром возвращение в Бангкок, а затем перелет в Пукéт (в тайских названиях ударение всегда на 
последнюю гласную), на берег Андаманского моря. Во второй половине дня – размещение в отеле-резорте в 
Патонге (не путайте с бангкокским кварталом «ночной жизни» Пат-Понг). Длина песчаных пляжей в этом 



районе 15 километров. Самостоятельные прогулки. Купания. Пляж. Отдых. Пукет – это крупнейший остров 
Таиланда, с ослепительно белоснежными пляжами, кристально-чистыми водами Индийского океана, 
оживленной ночной жизнью, роскошными курортами и спа-центрами. 

Мы размещаемся в районе Патонг. Передвижения от резорта в центр города на местном такси – тук-
туке. Город Патонг похож на типичный курортный город с набережной, крупными торговыми центрами, 
многочисленными барами, разнообразными ресторанами, включая даже один русский – «У Ксении», с 
центрами ночной жизни – дискотеками, гоу-гоу шоу, «массажными» салонами, включая «ночных бабочек» и 
«жучков», торгующих наркотиками и телом. 
 

11 день – 30 января 2019 г. – среда 
Ранним утром выезд из отеля. Мы направляемся к заливу Пхан Нга. Время в пути около 3-х часов. 

Остров Джеймса Бонда. Пещеры и загадочный мир залива Пхан Нга. Здесь выход божественной энергии. 
Молитва о счастье!  

Великолепие островного и морского ландшафта южного Таиланда нигде не проявляется так ярко и 
полно, как в заливе Пхан Нга, занимающего площадь 400 км2. Отвесные известняковые скалы-острова в 
тихом, но неглубоком месте возвышаются на высоту 350 метров и представляют собой великолепное 
зрелище. 40 таких останцов являются визитными карточками этого региона – скалы-острова с пещерами, 
гротами, туннелями. Образовался этот ландшафт на месте коралловых островов, существовавших на 
глубине в море более 130 миллионов лет назад. 75 миллионов лет назад дно моря стало сушей. А последние 
20 тысяч лет назад за «шлифовку» этих островов взялись силы солнца, ветра и морской воды (приливы и 
отливы, плюс морские волны). 

Так появился неповторимый, сказочный ландшафт с уникальным животным и растительным миром 
Затем прогулка на катере по заливу. Днем время на обед. Время на купания и пляж. Поздним вечером – 
возвращение в отель-резорт. 
 

12 день – 31 января 2019 г. – четверг 
Ранним утром выезжаем на архипелаг Пхи Пхи (плывем на корабле 50 км – около 3 часов, но время 

зря не теряем, загораем на палубе корабля), состоящий из 2 изумительных по красоте крупных островов – 
Пхи Пхи Дон и Пхи Пхи Лей.  

Настоящий Остров Сокровищ – Пхи Пхи Дон. Это самое красивое место в Индийском океане. Вы 
думаете, что зря здесь снимал свой фильм «Пляж» голливудская звезда Леонардо Ди Каприо? Изумрудные 
воды, окружающие острова Пхи Пхи настолько прозрачны, что можно видеть всю чудесную глубоководную 
жизнь. На острове Пхи Пхи Дон можно найти все, чем должен располагать настоящий «Остров Сокровищ» - 
белоснежные песчаные пляжи в окружении раскачивающихся на ветру, пальм, бирюзовое море, экзотические 
птицы, «коралловые сады» в прибрежных водах. Две части крупнейшего острова Пхи Пхи Дон соединяются 
километровым перешейком. Сюда же прибывает корабль с Пукета. Мы отправимся на часовую прогулку на 
пляж Хатьяу («Длинный пляж»), лучший пляж Таиланда, получивший своеобразную «оскаровскую награду» 
от Министерства туризма. Отдых. Купания. Прогулки.  
Вечером – возращение на остров Пукет и в резорт-отель. 
 

13 день – 01 февраля 2019 г. – пятница 
День отдыха на берегу моря. Свободное время.  
А еще, желающие могут самостоятельно отправиться на живописный водопад Тон Сай, образующий 
несколько уступов и естественных водных бассейнов, где можно искупаться. Этот водопад образовался во 
влажном тропическом лесу, естественный участок которого сохранен в виде национального парка. После 
купания можно будет пообедать в маленьком ресторанчике. 

Вечером прогулка по Мыанг-Пукету. Четвертая ночь в отеле-резорте. 
 

14 день – 02 февраля 2019 г. – суббота 
Жаль, что отпуск уже заканчивается! Утром, принимаем последние водные ванны, нежимся в лучах 
февральского солнца, затем, вылет в Бангкок. Переезд в международный аэропорт. Вылет из Таиланда 
вечерними рейсами. 



 

В стоимость входит: 
Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. Отели европейского класса 4**** с 
кондиционерами, многие отели с бассейнами. Доплата за одноместный номер 600$. Проезды и трансферы 
по странам на туристическом автобусе. Все авторские экскурсии на русском языке. 6 внутренних 
авиаперелета – Бангкок – Чианграй, Чиангмай – Бангкок, Бангкок - Сием-Реапа (Камбоджа), Сием-Реапа – 
Бангкок, Бангкок  – Пукет и Пукет - Бангкок (вес багажа на внутренних линиях не более 20 кг). Все посещения 
и входные билеты, указанные в программе, работа локальных гидов: Археологические комплексы Аюттхая, 
Лопбури, Бантаин, Королевские резиденции и ваты. Проезды на лодках и кораблях. Просьба уточнить, к 
какой категории относится ваш паспорт и возможно ли открытие визы в аэропорту Бангкока и Сием-Репа при 
прилете.Таиландская и камбоджийская визы в стоимость тура не включена. Но мы содействуем, при 
необходимости, в открытии данных виз. Комплектация группы завершается за 60 дней до вылета. При 
позднем бронировании и заказе тура, возможно изменение базовой цены, в связи с изменением цен на 
внутренние авиаперелеты. Медицинская страховка оплачивается самостоятельно. В стоимость не входят 
чаевые (типы) для водителя автобуса и локальных гидов из рассчета 3 $ US за каждый день тура. 
 

Как не испортить поездку 
Когда и куда прилететь?  
Прибытие в Бангкок в аэропорт Суварнабхуми утром 21 января 2019 г. между 03.00 и 10.00 часами. 
Трансферы в отель минигруппами, по мере прибытия. Туристы, прибывающие более ранними или более 
поздними рейсами, осуществляют трансфер до отеля самостоятельно или ожидают организованного 
трансфера фирмой «Европейский Гид». Расселение в отеле. Начало экскурсионной программы в Бангкоке 21 
января 2019 г. в 13.00 по местному времени. Окончание экскурсионной программы в Бангкоке 02 февраля 
2019 г. в 16.00 в аэропорту Суварнабхуми. Обратный вылет из Бангкока 02 февраля 2019 г. после 18.00. 
Возможно продление пребывания на острове Пукет на 1-2-3 ночи (оговаривается при заказе, тогда 
трансферы в аэропорт самостоятельные). Туристы, вылетающие более поздними рейсами из Бангкока, 
ожидают своего вылета в аэропорту, либо дозаказывают еще одну ночь (оговаривается с организатором тура 
заранее) в отеле, тогда, трансфер в аэропорт самостоятельный. В стоимость тура не входят аэропортовские 
таксы (налоги), которые оплачиваются каждым пассажиром самостоятельно при вылете из Пукета (300 бат – 
около 5 €), Бангкока (500 бат – около 8,5 евро на международных линиях и от 300 бат на внутренних), из 
Камбоджи. 
 

Как менять деньги?  
В Таиланде в хождении бат, хотя в туристических местах и отелях, платить можно и кредитными картами. 
Поменять деньги на местную валюту можно в аэропорту по прибытию, либо в банках, либо в отелях (но там 
будет несколько отличный курс). Разменять баты на мелкие купюры, чтобы платить за туалеты, такси, мелкие 
покупки. Внимание! Валюта Камбоджи имеет хождение только в своей стране, и обменять еѐ в Таиланде 
будет весьма проблематично. Зато к оплате в Камбодже, охотно принимают таиландские баты. 
 

Как одеться?  
Поскольку Таиланд огромная по протяженности с севера на юг страна располагается в различных 
климатических поясах и на горных плато, а поэтому, вам необходима различная одежда, чтобы чувствовать 
себя комфортно. Температура воздуха в дни тура от +25`C до +30`C, температура воды +25`C, сухой сезон. 
Вечером, не помешают рубашки с длинным рукавом, легкие курткы, брюки. Днем - шорты, майки и 
хлопчатобумажные футболки. Во время отдыха на юге - плавки, купальники, пляжные головные уборы. В 
десятке метров от корпусов отеля прекрасный песчаный пляж (зонты, лежаки - платные 2-3 € за целый день 
аренды). Отель находится в 15-20 минутах езды на тайском такси тук-тук от центра города (проезд на 2-3 
человека от 2-5 €), в тихом парковом районе. При отеле – ресторан, где возможно заказать ужин или обед. 
Посещение Резиденции Таиландских Королей в Бангкоке, буддистских Ступ и Храмов в шортах, майках-
топиках с оголенными плечами, прозрачной или сетчатой одежде – не допустимо! 
 



Как обуться? 
Обувь спортивного типа, босоножки, шлепки для пляжа, для вечерних прогулок – туфли. Иметь при себе 
сменные носки, поскольку во многих храмах нужно раззуваться и ходить в носках (во многих храмах 
каменные полы, а посему теплые шерстяные носки не будут лишними). Приобретаем 2 пары носок – тонкие – 
летние носки и теплые – шерстяные. При входе в храм - сначала одеваем теплые носки, а на них тонкие. 
После завершения тура – тонкие летние носки выбрасываются. Активные пешеходные экскурсии 
предусмотрены на этом туре, вам придеться преодолевать ступени на пирамидах-ватах, проходить по 
пересеченной местности археологических комплексов, спускаться и подниматься, поэтому ваша обувь 
должна быть легкой и комфортной. 
 

Что взять?  
Кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки, пляжные полотенца, дамам можем порекомендовать 
взять с собой зонты от солнца, поскольку, во время тура будут открытые многокилометровые участки на 
территории историко-археологических комплексов и в Тпиланде и в Камбодже. Лекарства от живота, 1 
бутылку алкоголя минимум 40` для «внутренней дезинфекции», каждый вечер перед сном! 
 

Самое главное - гигиена!  
Обязательно взять с собой влажные салфетки, которыми периодически вытирать руки и лицо. Сухие 
салфетки и туалетную бумагу (на всякий случай). Ничего не есть, не вымыв и не почистив, не пить ничего из 
не проверенных источников и не закрытых бутылок. Питаться в чистых заведениях, рекомендуемых гидом и 
сопровождающими. 
 

Таиланд и Камбоджа – это захватывающее зрелище! Потрясающий праздник 
красок и настроений, который запоминается на всю жизнь! 

 

 

 


