Хуа Хин и Ча Ам
Хуа Хин и Ча Ам - это небольшой курортный город, состоящий из двух частей,
расположенный на берегу Сиамского залива, всего в 198 км от Бангкока. Он славится своей
чистотой и прекрасным многокилометровым песчаным пляжем. Излюбленное место отдыха
Королевского семейства Таиланда. Вдоль побережья здесь тянутся вечнозеленые
тропические леса, часть которых отведена под парки-заповедники.
Белый песок, кристально чистое море, экзотические растения создадут приятную атмосферу
для отдыха.
Превосходные поля для гольфа, конные прогулки, теннисные корты , уютные рестораны и
кафе - здесь есть все необходимое для спокойного отдыха. Хуа Хин является официальной
летней резиденцией королевской семьи. Прекрасный сервис и романтика природы, здания в
изящном английском стиле, необыкновенные виллы зажиточных тайцев, прекрасные пляжи и
великолепные возможности для проживания, купания и занятия активными видами спорта.
Это все и многое другое привлекает сюда туристов со всего мира.
Любители активного образа жизни могут найти время для занятий водными видами спорта,
верховой ездой, подводным плаванием, рыбной ловлей и игрой в теннис и гольф Отсутствие
туристического наплыва позволяет ощутить себя в затерянном рае.
Основной достопримечательностью Хуа Хина можно считать Национальный Парк Трехсот
Вершин. Он впечатляет огромным разнообразием животного мира. Здесь обитают обезьяны,
леопарды, горные козлы и дикие свиньи, радует глаз красотой нетронутой природы причудливыми формами известняковых гор и живописных зарослей.
Также стоит посетить Центр Искусств и Ремесел Хуа Хина. Здесь собрана большая
коллекция произведений искусства, старинная мебель, а также множество работ
современных тайских художников. Клай Кангвон Палас, построенный по приказу короля Рамы
VII, древняя железнодорожная станция Хуа Хин и многие другие достопримечательности
помогут туристам проникнуться древней тайской культурой.
Хуахин – один из самых старейших курортов Таиланда. В 20-е годы прошлого столетия
король Рама VII построил здесь летний дворец и с тех пор курорт является излюбленным
местом отдыха королевской семьи.
В первую очередь, курорты привлекают любителей спокойного, уединенного отдыха. Здесь
расположены отели высокого класса 4- 5*. Также, из-за отсутствия ночной жизни и
развлечений, здесь любят отдыхать семьи с детьми.
Здесь расположены сувенирные магазины, рестораны, салоны красоты, знаменитый ночной
рынок. В Хуа Хине расположена железнодорожная станция, на которой почти 80 лет делает
остановку легендарный «Восточный экспресс».
Несмотря на время, облик станции сохранил свой первозданный и неповторимый стиль.
В Ча Ам туристов привлекает большое количество рыбных ресторанчиков, где предлагают
блюда из свежайших морепродуктов. Любителям активного отдыха предлагают катание на
яхтах и скутерах, виндсерфинг, прогулки на лошадях.
Перечень самых интересных экскурсионных программ по Хуа Хину и его окрестностям.
Обзорная Хуа Хин и Ча-Ам :
Као Такиаб, Ж-д вокзал, Тиковый дворец - Марукатайван, Шелковая фабрика или Ювелирная
фабрика
9.00-13.00

Обзорная Хуа Хин и Ват Хуай Манкгол:
Као Такиаб, Ж-д вокзал, Ват Хуат Манкгол, Плавучий рынок, Шелковая или Ювелирная
фабрика.
9.00-13.00
Виноделие в тропиках:
Ват Хуат Манкгол, Катание на слонах, Дегустация вина, Обед на виноградниках.
10.00-14.30
Виноделие в тропиках и водопады Пала-У
Водопады Пала У, Прогулка по джунглям, Катание на слонах, Дегустация вина, Обед на
виноградниках
9.00-15.30
Храмы и дворцы Петчабури
Гора трех вершин, Дворец короля Рамы 4, Храм короля Рамы 4, Пещерный храм.
10.00-14.00
Храмы и дворцы Петчабури и Ча-ама
Гора трех вершин, Дворец короля Рамы 4, Храм короля Рамы 4, Пещерный храм, Резиденция
короля Рамы 6 Тиковый дворец Марукатайван.
9.00-15.00
Заповедник Сам Рой Йот
Катание на традиционной тайской лодке по заливу, Посещение острова обезьян, Подъем в
гору на смотровую площадку , Посещение горной пещеры и Королевской беседки, отдых на
пляже Сай Ной.
9.00-16.00
Плавучий рынок Дамнын Садуак и Сад роз
Посещение традиционного плавучего рынка, Катание на длиннохвостых лодках по каналам,
Мебельная фабрика, Кондитерская фабрика изделий и кокоса, Прогулка по саду роз
7.00-16.00
Сафари в Хуа-Хине
Катание на слонах, Шоу слонов, Шоу крокодилов, Змеиное шоу.
10.00, 13.00,15.00
Провинция Прачуапкхирикхан
Посещение Дворцового храма, Храма основания города, Кормление лангуров, Океанариум,
Обед, Отдых на пляже
9.00-16.00
Красоты Хуа Хина
Железнодорожная станция, Гора Као Такиаб (гора обезьян), Тиковый дворец-резиденция
Короля Рамы 6, Петчабури Храм на 3 вершинах, Дворец резиденция Короля Рамы 4, Пещера
и храм в пещере в Петчабури, Шоппинг- молл, Гора летучих мышей - вылет мышей на закате
10.00-19.00

Путешествие для Всех (рекомендовано с детьми)
Холм Кхао Хин Лек Фай, Посещение трех смотровых площадок, Деревня художников, Центр
разведения оленей, кормление животных, Ферма животных, кормление зверей из сосок, Центр
шоппинга и развлечений Санторини Парк, Гора летучих мышей - вылет летучих мышей на
закате.
10.00-19.00
Королевский Бангкок
Посещение Королевского дворца, Храм изумрудного Будды, Храм лежачего Будды, Обед на
главной туристической улице Каосан, Катание на лодке по каналам реки Чао Прайа.
7.00-18.00
Река Квай "Эксклюзив"
Плавучий рынок, мебельная фабрика, обед, слоновья деревня, катание на лонах, шоу слонов,
купание в водопаде, размещение в отеле, ужин, шоу племени Мон, пещера со сталактитами и
сталагнитами, традиционная тайская аптека, заповедник Сайок, чайный дом, радоновые
источники.
5.00-20.00 (следующего дня)
Академия гольфа
Трехдневная программа обучения включает в себя 3 урока по полтора часа каждый. На
четвертый день игра в национальном парке Сам Рой Йот. Сертификат об окончании обучения.

