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«НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
 

Бангкок + Канчанабури 
4 дня/3 ночи 

 

 
 

День 1 
Прибытие в Бангкок. Трансфер в отель, размещение. Свободное время. 
Посещение зоопарка Дусит (если Вы прилетаете до 11:00, за дополнительную плату). 
Вечером – ужин в ресторане знаменитого отеля Baiyoke Sky, после которого Вы сможете понаблюдать за 

вечерним Бангкоком со смотровых площадок, расположенных на 77 и 84 этажах отеля. 
 
День 2 
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Бангкоку. 
Королевский Дворец и Храм Изумрудного Будды - это главная достопримечательность Бангкока, которую 

должен увидеть каждый, оказавшись в столице Таиланда. Дворец представляет собой огромный архитектурный 
памятник, состоящий из нескольких зданий. В некоторых из них в настоящий момент располагаются 
правительственные учреждения, однако сама королевская семья здесь уже давно не живет. Строительство дворца 
началось в 1782 году королем Рамой I, который был родоначальником династии Рама. Дворец занимает большую 
территорию площадью в 218 тысяч кв.м с 95 пагодами и окружен четырьмя стенами. Открытые для посещения 
здания расположены в южной части комплекса. Из нескольких дворцовых ансамблей выделяют королевскую 
резиденцию с тронными залами и правительственными офисами, храмы, королевскую библиотеку и другие. 
Множество дворцовых галерей украшены яркими фресками, которые изображают 148 эпизодов из жизни 
основателя династии Рамы I. 

Королевский Дворец открыт для туристов почти все время, хотя иногда здесь проводятся официальные 
церемонии с участием королевской семьи. 

По соседству с Королевским Дворцом находится монастырь Ват По - очень популярный среди гостей 
города храм Лежащего Будды. Статуя Лежащего Будды огромна — 15 метров в высоту и 46 метров в длину, 
покрыта золотым песком. 

Далее по программе - храм Ват Арун, один из самых красивых храмов Бангкока. Этот удивительный храм, 
получивший своё имя в честь индийского Бога Рассвета, воздвигнут на берегу реки Чао Прая и знаменит 
грандиозной, почти 80-ти метровой пагодой, которая украшена разноцветным фарфором. 

Обед в местном ресторане. После обеда Вы совершите прогулку по каналам Бангкока. 
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День 3 
Завтрак в отеле. Отправление в провинцию Канчанабури. 
Начальный пункт программы — мост. Это не обычный мост, а наиболее знаменитый участок «Дороги 

смерти» - Мост 277, или мост через реку Квай. Во время войны его дважды бомбили и движение на всем участке 
дороги прерывалось. И все же мост восстанавливали. После обеда в местном тайском ресторане Вы отправитесь к 
водопаду Сайок – одному из красивейших водопада в провинции Канчанабури, после чего посетите аптеку тайской 
медицины и местный рынок. Заселение в отель River Kwai Village, где Вам предложат сеанс рыботерапии. 

 
День 4 
Завтрак в отеле. День начнется с невероятного приключения – Вы отправитесь в слоновий питомник, где 

покатаетесь на слонах, а затем сплавитесь по реке. После обеда – пешая прогулка по джунглям до знаменитого 
каньона Helfire Pass, вырубленного вручную военнопленными во времена Второй Мировой войны, подъем на 
смотровую площадку, откуда открывается фантастическая панорама всей долины реки Квай. Затем – посещение 
поляны обезьян, где Вы сможете покормить обезьян в их привычной среде обитания. 

Поездка в Тигриный Храм. Это знаменитое на весь мир место, где буддистские монахи содержат тигров, 
которые свободно перемещаются по территории храма и живут вместе с другими животными – косулями, 
свиньями, коровами. Там же Вы сможете пообщаться с ручными тиграми и сделать фото (разрешение на съемку 
оплачивается дополнительно н месте). Вечером – трансфер в Паттайю. 

 
Стоимость тура 
 
Hotels 3*       
1/2 DBL 770           
Ex.bed 635           
SNGL 1452           
Hotels 4*               
1/2 DBL 825           
Ex.bed 683           
SNGL 1490           
* Тарифы не действуют на заезды в период 20.12.2014-
10.01.2015 (стоимость - под запрос) 

  
          

В стоимость тура входит:           
* проживание 2 ночи в Бангкоке в отеле выбранной категории на базе завтраков 
* проживание 1 ночь в отеле River Kwai Village       
* питание (3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина)         
* услуги русскоговорящего гида           
* экскурсионная программа           
* транспортное обслуживание 
* комиссия для агентств           
В стоимость тура не входит:           
* поездка в зоопарк в 1 день   (80 $/чел - 2 чел и более, 150 $- 1 чел)                                                                                                                                                      
* фотосъемка в Tiger Kingdom           
* страховка               
* услуги, не предусмотренные в программе       
* личные расходы             

 


