
Экспедиция «Новая Книга Джунглей: Из Тайланда в Лаос» 
... там мы подчиняемся только нашей собственной воле. Редьярд 

Киплинг «Книга Джунглей»  

 

Наше приключение начнется через каменные джунгли Бангкока, на север 

Тайланда в город тысячи храмов, постепенно отдаляясь от шума цивилизации 

мы будем погружаться в другой мир, мир дикой природы и настоящих 

приключений!!! Перед вами оживут персонажи из Книги Джунглей и станут 

вашими надежными проводниками в мир полный загадок. 

Одним из самых экстремальных и захватывающих моментов экспедиции станет 

посещение старого как мир леса, в котором практически нет дорог… а для того 

что бы там побывать, нужно перемещаться из одной точки в другую – по 

воздуху! Мы научимся летать, попробуем жить на деревьях, переплывать реки 

и исследовать истоки водопадов. 

Это настоящий вызов себе и настоящее путешествие достойное времени и 

жизни! Держите глаза открытыми, слушайте внимательно и вы обязательно 

почувствуете пульс тропических лесов. 

 

Описание приключений: 

День 1. Прибытие в Бангкок, заселение в отель, прогулка на вечерний Кхаосан 

Столица дружелюбного Тайланда – Бангкок – готова удивить вас разнообразием развлечений, 

чудесной азиатской кухней, хорошим сервисом и экзотическими программами. Здесь есть все для 

отдыха и незабываемых приключений. 

Ксаосан Роуд — мекка туристов со всего мира, так называемые «ворота в Азию», которые 

путешественники используют как перевалочный пункт, и отсюда разъезжаются по всему Таиланду и 

ЮВА. Именно на Кхаосан роуд проходили сьемки «Пляж» с Леонардо Ди Каприо, откуда герой 

начинал свое путешествие. Что и прославило это место. 

 

День 2. Прогулка в храм Ват Пхо 

Мы посетим Старейший из храмов в Бангкоке – Ват Пхо, больше известный как Храм Лежащего 

Будды – соседствует с не менее великолепным комплексом Большого Королевского дворца. 

Территория храма поистине огромна – более 80 тысяч квадратных метров, Ват Пхо отличается от 

других храмовых комплексов своей архитектурой, непривычными для тайской культуры и Бангкока в 



частности плетениями и узорами. Будда изображен лежащим, да не просто лежащим, а ожидающим 

снисхождения нирваны. Статуя в храме Бангкока – одна из самых больших скульптур Будды  в 

мире, она достигает в длину 46 метров, а ее высота – 15 метров. 

 

День 3. Выселение, трансфер в аэропорт, перелет в Чианг Май - столицу северного Тайланда. 

Чиангмай (иногда Чианг Май, Chiang Mai) — северная и культурная столица Таиланда, название 

которой переводится как «Новая крепость». Чиангмай был основан в 1296 году, королем Менграем, 

как новая столица Королевства Ланна, которое официально вошло в состав Таиланда только в 

конце 19-го века. До 1920-х годов до Чиангмая можно было добраться только по реке или на слонах, 

что позволило сохранить уникальную культуру и шарм Королевства Ланна. 

Чиангмай знаменит своими храмами, в городе их насчитывается около 300, самым знаменитым из 

которых является Wat Phrathat Doi Suthep. 

Заселение в отель, свободное время. 

 

День 4. Фестиваль цветов. 

В первую суботу февраля северная столица Таиланда одевается красочным нарядом из сотен 

тысяч живых цветов всех мыслимых расцветок. Главное событие праздника – большой парад 

цветочных платформ, который проходит по центру Старого города от моста Наварат. 

Также Вам будет предоставлен огромный выбор экскурсий: в царство тигров, на крокодиловую 

ферму, зоопарк, ночное сафари, экскурсия в деревню длинношеих Карен, уникальный белый храм. 

Кулинарные мастер-классы и многое другое на любой вкус.  

А для любителей потанцевать - Клуб Hot Shot Лучшая живая музыка и атмосфера, которую могут 

предложить ночные клубы в Чианг Май. 

http://chiangmaitravel.ru/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC-wat-doi-suthep/


 

День 5. Выселение 6:00, Переезд на автобусе (4-5часов)  

Пограничный переход открыт с 8:30 до 17:00.  

Для Российских граждан Лаос предоставляет 15 безвизовых дней, соответственно, визовые сборы 

не взимаются, на границе в паспорт ставиться штамп, но 40THB платим за экологию 

Из города Хуайксай вас встретят специальнообученные люди. знакомство с городом Хуай Ксай, 

ночлег в отеле. 

Хуайксай небольшой город на реке Меконг, административный центр провинции Бокэу. Отдыхаем 

после длительного переезда и набираемся сил перед предстоящими приключениями! 

 

 

День 6-8. Гиббоны экспириенс. Уникальное в своем роде развлечение, аналогов нет нигде в 

мире! 

В переводе с греческого «гиббон» означает «ходящие по ветвям». Это редкий вид обезьян – 

акробатов, которые никогда не спускаются на землю. Их можно встретить на севере Лаоса. 

Мы отправляемся в джунгли, где на деревьях, высота которых достигает около 30 метров, 

расположились уютные домики.  

 

Готовимся к полету на zipline (трос, протянутый между деревьями на высоте 20 метров от земли) – 

это единственный способ добраться до места и заночевать там, где птицы вьют гнезда. 

 

Итак, у нас есть три дня! Будем спать на ветках, трекинговать в джунглях, слушать дыхание дикого 

тропического леса, плести венки из экзотических растений и самое главное – будем летать между 

деревьями.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%8D%D1%83


 

День 9. Перезед на автобусе в Луанг Намта (4 часа) Поселение в отеле, свободное время. 

Набираемся сил перед очередным незабываемым приключением.В городе всего несколько улиц, 

большинство из которых заполнены различными гестхаусами и ресторанами для иностранных 

туристов. Обычно туристы посещают это место ради трекингов, сплавов и экскурсий по этническим 

деревням в округе. 

  

 

День 10-11.  Двухдневное приключение в диких джунглях и знакомство с общиной Минорити. 

Знакомимся с нашим новым проводником по национальному парку Луангнамтха, который будет 

сопровождать нас 2 дня (одну ночь) в путешествие вниз по реки Namtha и вдоль диких джунглей, за 

которыми скрыты от взоров зевак деревни народности Минорити. Сочетание каякинга и пеших 

маршрутов проведет вас через потрясающие природные пейзажи. 

 

День 11. Переезд в Луанг Прабанг (ночной рынок)  

Луанг-Прабанг (Luang Prabang), древняя столица Лаоса, является культурным и религиозным 

центром страны. Город стоит на берегу Меконга на высоте 700 м над уровнем моря. В 1995 

г. Луанг-Прабанг был объявлен ЮНЕСКО объектом мирового наследия. В городе насчитывается 32 

крупных храмовых комплекса. Одним из самых впечатляющих храмов является королевский 

храм Wat Xieng Thong, украшенный золотом и цветным стеклом.  

http://www.svali.ru/catalog~184~index.htm
http://www.svali.ru/catalog~0~48930~index.htm


Ночной рынок в Луанг Прабанге - один из самых ярких и увлекательных рынков в Лаосе. Он 

находится недалеко от Королевского дворца, занимает часть центральной улицы и открыт с пяти до 

десяти вечера. Это совершенно универсальное место со своей неповторимой атмосферой. Слабо 

освещенные киоски и торговые точки утопают в южных сумерках. Здесь вы найдете множество 

красивых и дешевых сувениров, все виды текстиля, керамическую и серебряную посуду, 

бамбуковые лампы, кофе, чай, редкие специи. 

 

День 12. Посещение водопада Куанг Си 

Куанг Си — водопад, расположенный приблизительно в 32 км к югу от Луангпрабанга на левом 

берегу Меконга, на территории одноимённого национального парка. Водопад состоит из основного 

каскада высотой 54 м и серии каскадов меньшей высоты. Десятью метрами ниже второго каскада 

расположена небольшая пещера. Между каскадами находится несколько бассейнов с водой 

насыщенного бирюзового оттенка. Необычный цвет обусловлен тем, что вода протекает через 

известняковые скалы и слои почвы, содержащие известняк.   

На территории парка с водопадом находится небольшой медвежий зоопарк. По легенде местные 

энтузиасты спасли несколько мишек, с тех пор у мишек появился удобный дом. 

На територии парка есть ресторан, но любителям пикников рекомендуем взять что-то из еды с 

собой. 

Ах да, и не забудьте купальники! =) 

   

День 13. Возвращение в Каменные джунгли Бангкока, трансфер в Паттаю. 

Паттайя — это самый динамичный, бурлящий и полнокровный курорт Таиланда. Паттайя может 

влюбить в себя на всю жизнь, ее можно не понять и с одержимостью рассказывать раз за разом о 

минусах поездки, а можно отнестись к ней правильно и взамен получить именно то, что хочется: 

тихий отдых в уединенном отеле, шальную ночную жизнь Walking Street, удивительные тайские 

храмы, приличное море, увлекательные экскурсии, вкусную и необычную еду. Главное — четко и 

разумно формулировать свои желания, а Паттайя поможет им сбыться. 



 

День 14-16. Свободное время. 

Walking Street (Волкинг Стрит) - центр ночной жизни Паттайи, главное место развлечений на курорте 

и одно из самых известных мест в Тайланде. С английского переводится как «Пешеходная улица» и, 

действительно, ближе к заходу солнца она перекрывается для транспорта и по ней можно ходить 

только пешком. 

Пляжный отдых в Паттайе вторичен, поэтому любителям пляжей и моря – рекомендуем отправиться 

на острова. 

 

День 17. – Прощания с Тайландом, выселение, трансфер в ббк, возвращение в Москву. 

         

 

В стоимость не входит: 
авиаперелет Москва-Бангкок-Москва;   
виза, питание, внепрограммные экскурсии, сувениры.  

 

Перед покупкой билетов просьба предварительно оформить договор с нашей 

компанией и согласовать полетные данные. 

Важная информация: 

  Экспедиция «Новая Книга Джунглей» рассчитана на людей с обычной физической подготовкой, 

наши участники – от 12 лет; верхняя планка не ограничена никем, кроме самого участника. 

  Экскурсии всегда налегке, багаж остается в отеле. 

  Для въезда в Лаос, Тайланд не требуется сертификат о прививках. 

  Размещение в комфортабельных гостиницах. 

  Срок действия Вашего загранпаспорта должен быть не менее, чем 6 месяцев со дня окончания 

путешествия; в нем должно быть не менее 3 страниц оставшегося места для проставления виз и 

штампов о прибытии-убытии. 

http://www.momondo.ru/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B/bkk/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA.html

