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«ЧИАНГ МАЙ-ПАЙ-МАЕ ХОНГ СОНГ-ПАЙ-ЧИАНГ МАЙ» 

8 дней/7 ночей 
 
День 1 
Утром - прибытие в Чианг Май. Трансфер в Пай. 
Обед в местном ресторане. 
Пай – маленький городок на севере Таиланда в провинции 
Мае Хонг Сон, расположенный вдоль одноимённой реки 
вблизи границ Мьянмы, в 1035 км от Бангкока. Он 
расположен в уютной долине в окружении гор, 
бескрайних полей и красивых тропических пейзажей. Это 
городок с творческой беззаботной атмосферой, где 
отдыхает и живет талантливая молодежь (художники, 
музыканты и другие), непризнанные гении с креативным 
мышлением и свободным взглядом на жизнь. Сюда 
приезжает молодежь со всего света: кто-то для того, чтобы почерпнуть творческой энергии, кто-то - 
полюбоваться красивой природой, а кто-то смотрит на Пай как на провинциальный городок и 
заглядывают сюда проездом, чтобы познать Таиланд в контрасте. 

Размещение в отеле Pai Hotspring Spa Resort. Отдых, 
посещение термальных источников при отеле.  
После обеда – осмотр окрестностей Пая – храмы Ват 
Пра Тат Мае Йен, расположенный на холме, откуда 
открывается потрясающий вид на Пай, храм Ват Нам 
Ху, где находится священная статуя Будды, в его голове 
неведомо каким образом появляется вода, которую 
местные жители считают святой.   
Перед закатом Вы посетите Конгленд (каньон) – 
лучшее место для наблюдения за закатом над Паем. 
Далее Вы посетите ночной рынок, одну из самых ярких 
достопримечательностей Пая. Он отличается от других 

рынков Таиланда. Уютный небольшой рынок с огромным выбором изделий ручной работы вряд ли 
оставит Вас равнодушным.  
Возвращение в отель. 

 
День 2 
После завтрака Вы отправитесь в Мае Хонг Сон, посетите 
Ват Пратад Дой Конгмо - храм на вершине горы, с 
которой открывается великолепная панорама 
окрестностей, храмы Джонг Кланг и Джонг Кам –  
основные храмы Мае Хон Сон.  
Обед в местном ресторане. 
После обеда – поездка на слонах сквозь джунгли и 
путешествие на лодке вдоль живописной реки Пай к 
знаменитой деревне длинношеих (племя Падонг). 

 
 

День 3 
Завтрак. Посещение пещеры Там Лод. В этой 

третьей пещере археологи когда-то нашли останки гробов, 
сделанных из тикового дерева. Предполагается, что в этих 
гробах тысячи лет назад племена лава хоронили здесь своих 
соплеменников. Эта огромная пещера состоит из 
сталактитов и сталагмитов. Вы  попадете внутрь на 
бамбуковых плотах, вооружившись фонариками. 

Обед в местном ресторане. 
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Посещение пещеры Там Пла («Рыбной пещеры»), главные обитатели которой - большие карпы, 
которых можно покормить арахисом, и живописного 7-уровневого водопада Пха Су. Возвращение в 
отель в Пае. 
День 4 
После раннего завтрака – отправление в лагерь слонов Мае Таманн, где эти огромные удивительные 
животные покажут чудеса силы и ловкости под 
командованием своих погощиков. Сплав на бамбуковых 
плотах по реке Таенг. Отправление в Чианг Май с 
остановкой на фермах Бабочек и Орхидей в Мае Са.  
Обед в местном ресторане. После обеда – трансфер в отель в 
Чианг Мае. Вечером – ужин с традиционным шоу Кантоке. 

 
День 5 
Утром – обзорная экскурсия по Чианг Маю с посещением 
храмов Ват Дой Сутеп, Ват Суан Док и Ват        Чеди Луанг. 
Обед в местном ресторане. 
После обеда – посещение центра местных ремесел. 

                                                             День 6 
После завтрака выезд в Чианг Май, по пути остановки у 
храма Ронгкхун (Белый Храм) у горячих источников Мае 
Каян, обед в местном ресторане. Посещение 
королевского сада Дой Тунг и храма Ват Пра Тад Дой 
Тунг. 
День 7 
Завтрак.  
Переезд в Золотой треугольник - место, где сходятся гра-

ницы трех стран (Таиланда, Бирмы и Лаоса) – бывший, 
знаменитейший опиумный рай. Вас ждет путешествие на 
скоростной лодке через реку Меконг. После этого воз-
вращение в отель в Чианг Рае, свободное время. 

 
День 8 
Завтрак. Трансфер в аэропорт Чианг Рая. 

 
Стоимость тура по запросу. 


