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Тур на север Таиланда
с посещением Золотого Треугольника
3 дня / 2 ночи
День 1. Встреча в а/п Чианг Мая (утренний рейс). Отправление из Чианг Мая в Чианг Рай.
Остановка в парке орхидей и саду бабочек. Далее посещение центра тренировки слонов. Сплав по
реке Mae Ping на бамбуковых плотах, после чего вы сможете совершить прогулку на слонах.
Обед.
Далее вы посетите большой храмовый комплекс Wat Tha Ton с несколькими уровнями. После чего
вас ожидает посещение настоящих горных племен Акха, Лаху и длинношеих женщин Каренов.
Прибытие в Чианг Саен – всемирно известный золотой треугольник.
Ночь в отеле
День 2. Завтрак в отеле. Далее вы сможете насладится видом на знаменитый Золотой
треугольник, место где сходятся границы трех государств: Таиланда, Бирмы и Лаоса. Экскурсия
продолжится с посещение музея опиума.
Прогулка по реке Mae Khong с остановкой на пропускном пункте на границе с Лаосом. Далее вас
ожидает посещение разрушенного города Чианг Саен с остановкой в храме Wat Chedi Luang. Это
огромная ступа, построенная 1401г.
Обед.
Далее вы пересечете мост дружбы, соединяющий Таиланд и Бирму. Обзорная поездка по городу с
посещением храма Wat Phra Yok, где хранится статуя Будды из белого нефрита. Также вы посетите
храм Shawe Dagon, один из важнейших храмов Бирмы, расположенный га вершине холма с видом
на город Tha Khi Lek.
Посещение сувенирного рынка.
Возвращение в Чианг Рай. Ночь в отеле
День 3. Завтрак в отеле. Прогулка по реке Mae Kok с остновкой в племени красных каренов. Далее
переезд в Чианг Май с посещением Белого Храма - Wat Rong Khun.
Также вас ждет остановка в саду роз, где вы сможете отдохнуть и насладиться вкуснейшим чаем
из роз.
Трансфер в а/п.

С собой необходимо иметь:
- оригинал загранпаспорта;
- закрытую одежду для посещения храмов.
Стоимость экскурсионной программы рассчитаем по запросу.

