
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ТАИЛАНД, 
включая  

 

ОТДЫХ НА ТРОПИЧЕСКОМ ОСТРОВЕ ПУКЕТ 
 

 

 
13 ДНЕЙ/ 11 НОЧЕЙ  
 
 
 

* храмы и дворцы Бангкока * Круиз на "длиннохвостых" лодках по 
каналам-клонгам * Летний дворец королей Сиама * рынок 

джунглей * экскурсия на ночной рынок * вечер фольклора *  
* Белый храм * горячие источники * ферма орхидей *  

* экскурсия в Лаос * тропический остров Пукет * 
* 8 обедов или ужинов * 

* экскурсия на "райские острова" Ко Пи-Пи * 
 
 
 
 
ДНИ 1-2. ТЕЛЬ-АВИВ – БАНГКОК. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 
Приземлившись после ночного полета в аэропорту Бангкока, мы отправимся на 
первое знакомство со столицей Королевства Таиланд. Нас ждут рвущиеся 
ввысь небоскребы и маленькие рынки, широкие проспекты, заполненные 
современными автомобилями и экзотическими моторикшами. После первых 
впечатлений разместимся на отдых в гостинице, а через несколько часов 
сможем выйти на прогулку по ярко освещенному городу. 2 ночи в Бангкоке. 

ДЕНЬ 3. ДВОРЦЫ И ХРАМЫ БАНГКОКА, КРУИЗ ПО КАНАЛАМ 
После завтрака отправимся на большую экскурсию по королевской столице: 
осмотрим пятитонную статую Будды, отлитую из золота, увидим великолепный 
комплекс Королевского дворца с храмом Изумрудного Будды. Подойдем к 
Лежащему Будде, ожидающему достижения нирваны. После перерыва на обед 
экзотические "длиннохвостые" лодки умчат нас в круиз по городским каналам-
клонгам, и мы увидим прекрасный храм Утренней Зари. Останется время и для 
покупок, и для массажей.  

ДЕНЬ 4. ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ БАНГ ПА ИН, ДРЕВНЯЯ АЮТТАЙЯ 
Сегодня нас ждет Аюттайя, древняя столица Сиама, известная храмами XIV в. 
Пройдем по красивым аллеям и увидим внутреннее убранство «тайского 
Версаля» - так часто называют летний дворец Банг-Па-Ин, излюбленную 
резиденцию тайских королей. Обед включен, ночлег в Центральном Таиланде.  

ДЕНЬ 5. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ, РЫНОК ДЖУНГЛЕЙ, ЧАНГ МАЙ 
Живописная дорога, петляющая среди рисовых полей, приведет нас в 
Исторический парк Сукотай, где сохранились превосходные образцы 
средневековой архитектуры. После обеда сделаем остановку на рынке, 
расположенном у самого края джунглей, и сможем купить экзотические фрукты, 
которыми славятся эти места. Вечером приедем в "северную столицу" 
Таиланда. 3 ночи в Чанг Мае.  



ДЕНЬ 6. СВЯЩЕННАЯ ГОРА И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО 
Вагончики канатной дороги поднимут нас на священную гору Дой Сутеп, где 
находится храм XIV в. с роскошными павильонами и прекрасными видами на 
зеленую долину. После обеда познакомимся с традиционными промыслами: 
нас ждут россыпи самоцветов, произведения ювелирного искусства, 
прекрасные образцы резьбы по дереву и камню и другие работы мастеров. 

ДЕНЬ 7. ПРЕДГОРЬЯ ГИМАЛАЕВ, НОЧНОЙ РЫНОК И ФОЛЬКЛОР 
День отдыха на севере Таиланда. Можно посвятить его прогулкам, покупкам на 
местных рынках – или дополнительной экскурсии в предгорья Гималаев. В 
заповеднике Дой Интанон мы будем гулять по джунглям, подставлять ладони 
прохладным струям водопада и любоваться северными горами. Вечером 
побываем на знаменитом ночном рынке Чанг Мая, а также на популярном 
фольклорном представлении "Канток" с ужином. 

ДЕНЬ 8. СЛОНЫ, ОРХИДЕИ И ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ  
Целый день приключений! Мы увидим, что трудолюбивые слоны не только 
переносят грузы, но и могут писать картины, играть в футбол и позировать для 
фото. Помимо катания на слонах и круиза на плотах среди буйной тропической 
растительности нас ждет восхитительный сад орхидей, обед, а также остановка 
у горячих минеральных источников. 2 ночи в Чанг-Рае. 

ДЕНЬ 9. "ДЛИННОШЕИЕ", «ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК» И ЛАОС   
Еще один день среди тайской экзотики. Мы побываем в деревушке, где живут 
представители горных племен Яо и Акха, а также знаменитые "длинношеие". 
Побываем в районе легендарного «Золотого треугольника», где встречаются 
границы Бирмы, Лаоса и Таиланда, а улицы соседней страны подступают 
прямо к торговым рядам тайского городка Маесай. После обеда отправимся в 
круиз по реке Меконг и побываем на острове Донсао в Лаосе.  

ДНИ 10-13. БЕЛЫЙ ХРАМ И ВОЛШЕБНЫЙ ОСТРОВ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ 
Утром нас ждет восхитительный Белый храм Чанг Рая: эта красота, 
воплощенная в камне, кажется нереальной! Затем мы отправимся в аэропорт и 
вылетим на тропический остров Пукет (возможно, через Бангкок), лежащий в 
Андаманском море Индийского океана. Нас ждут три ночи на одном из 
лучших морских курортов Таиланда. Здесь восхитительные пляжи, 
прекрасные тропические пейзажи и безграничные возможности для отдыха, 
развлечений и покупок. Один из дней мы посвятим экскурсии на поистине 
райский островной архипелаг Ко Пи-Пи: здесь мы увидим скалистые 
островки, окруженные бирюзовой водой, таинственные пещеры, как будто бы 
созданные для киносъемок – неслучайно именно на этом побережье был снят 
знаменитый "Пляж" с Леонардо Ди Каприо! После экскурсии позволим себе 
немного отдыха на пляже, где сможем наслаждаться белым песком и легким 
шумом волн – или, вооружившись маской, разглядывать красивое морское дно. 
Обед включен в стоимость экскурсии. На 13-й день наше таиландское 
путешествие завершится, и мы вылетим в Тель-Авив (с промежуточной 
посадкой). 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

- полеты регулярными авиарейсами, внутренний перелет; 
- 11 ночей в гостиницах 1-го и улучшенного туристического класса 
- «американские» буфетные завтраки и 8 обедов/ ужинов; 
- экскурсии и посещения: храмы и королевский дворец, дворец Банг Па Ин, 

историческая Аюттайя, гора Дой Сутеп, Белый храм Чанг Рая, остров 



Донсао в Лаосе, горные племена, ферма орхидей; экскурсия на ночной 
рынок; 

- экскурсия на архипелаг "райских островов" Ко Пи-Пи – место съемок 
фильма "Пляж" 

- катание на слонах 
- круиз по каналам Бангкока; 
- круиз по реке Меконг,  
- круиз на плотах среди джунглей;  
- кондиционированный автобус в соответствии с программой 
- туристическое обслуживание на русском языке (гид из Израиля) 
 
Информацию о прививках можно получить в органах здравоохранения не 
позднее, чем за 2 недели до вылета.  
 
 
 
 

 
 

 טיול מקיף,  תאילנד
 נופש באי פוקט וסיור בקופיפיכולל 

 
 

 לילות 11/ יום 13
 
 

  בנגקוק-תל אביב. 1-2
 ערב אפשרות לסיור רגלי.. בןעברה למלויכרות ראשונה וה .לבנגקוקאביב -תלנמריא מ

  המלכותית בנגקוק. 3
  .ארוחת הצהרייםות ושייט תעל, בבנגקוקסיור בארמון המלך ומקדשים של 

  ארמון באנג פא אין, איוטאייה  .4
  לינה במרכז תאילנד. . ארוחת צהריים.איוטיאהוב הקיץ באנג פא אין ביקור בארמון

 הפארק ההיסטורי, שוק הג'ונגל, צ'אנג מאי  . 5
 ביקור בפארק ההיסטורי סוקותאי, סיור בשוק הג'ונגל, התארגנות בצ'אנג מאי.

 כפרי האומניםדוי סוטפ, . 6
 .תאילנד קדש דוי סוטפ, סיור בכפרי אומנויות של צפוןמביקור ב

 דוי אינטנוןטבע ורת מש. 7
 מופע פולקלור, כולל ארוחה.  . דוי אינטנון. בערב סיור בשוקהטבע אפשרות להצטרף לסיור בשמורת 

  , חוות סחלביםרכיבה על פילים. 8
 'אנג ראי. צינות החמים. יומע חוות הסחלבים, רפסודות שייטעל פילים,  רכיבה. פיליםביקור בחוות 

  ביקור בלאוסשבטי הרים,  "משולש הזהב",. 9
 וביקור בלאוס. , שייט במקונג "משולש הזהב"ביקור אצל שבטי ההרים האקזוטיים. סיור ב

 אי פוקט, סיור לקופיפי. המקדש הלבן, 10-13
לילות, כולל  3נופש בן . (בנגקוקתכן טיסה דרך אי פוקט )תיטיסה ללאחר מכן ביקור במקדש הלבן, 

 דרך יעד ביניים. של הטיול טיסה חזרה לתל אביב 13 -ביום ה .(ארוחת צהרייםעם קופיפי )סיור ליום 
 
 
 

 המחירים כוללים:

 פנימית. הטיס, טיסות בחברת תעופה סדירה 

 11 רות טובה.דרגת תיי/ לילות בבתי מלון דרגה ראשונה 



  נוספות תחמוארוחות  8ארוחות בוקר מלאות ועוד. 
 

  באנג פא איןארמון הקיץ  .בבנגקוק ארמון מלכי סיאםים ומקדשוביקורים: מכלול הסיורים ,
כפרי בציאנג ראי.  , המקדש הלבן. שבטי ההרים, שבט ארוכות הצוואראיוטיאהמקדשי 

אי דונג , ביקור במאי. "משולש הזהב" בציאנג –, חוות הפילים, מקדש דוי סוטפ האומנויות
 חוות סחלבים.. סאו

 שייט תעלות בבנגקוק; שייט על נהר מקונג, שייט רפסודות. 

 .רכיבה על פילים 

  סיור לקופיפי 

 .אוטובוסים נוחים וממוזגים לביצוע התוכנית 

 מקצועי. הדרכה ברוסית ע"י מדריך 
 
 

  לפני הטיסה. מידע על חיסונים ניתן לקבל בלשכות הבריאות המחוזיות עד שבועיים
 

 


