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зом жизни. В то же время туристы найдут здесь 
роскошные отели, горные курорты и другие 
объекты размещения, которые гарантируют 
современный комфорт.

Вокруг Чианг Мая: соседние провинции Лампанг, 
Лампхун и Мае Хонг Сон очень привлекательны 
для путешественников и предлагают дополни-
тельные возможности знакомства с природной 
красотой и самобытной культурой Севера.

ГОРОДСКИЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Храм (Ват) Пхра Синг
Прекрасный храм, расположенный на Сам Лан 
Роуд, датируется 1345 годом и хранит почитае-
мое изображение Будды Пхра Пхутхасихинг. 
Это центр празднования фестиваля, посвя-
щенного тайскому Новому году – Сонгкран, 
который отмечается 13–15 апреля. Храмо-
вый комплекс включает часовню Лай Кхам с 
изысканной резьбой по дереву и фресками 
в северном стиле, великолепное хранилище 
Священных Писаний с поразительными баре-
льефами и колоколообразной ступой.

Храм (Ват) Суан Док
Храм XIV века на Сутхеп Роуд находился в 
королевском цветочном саду и наиболее 
примечателен несколькими белыми ступами, 
которые хранят прах членов королевской 
семьи Чианг Мая. Расположенный во второ-
степенной часовне 500-летний бронзовый 
Будда – одна из крупнейших сделанных из 
металла статуй Будды в Таиланде.

Храм (Ват) Чианг Ман
Расположенный в старом городе, огорожен-
ном крепостной стеной, на Ратчапхакхинай 
роуд, самый старый храм Чианг Мая построен 

Известный как «Роза Севера» и расположен-
ный в очаровательном месте на берегу реки 
Пинг, город и его окрестности наделены по-
трясающей природной красотой и уникальной 
культурной самобытностью.

Расположенный на расстоянии около 700 км от 
Бангкока, Чианг Май – центр северного Таиланда 
и столица одноименной провинции. Основан-
ный в 1296 году королем Менграем как столица 
Королевства Ланна, Чианг Май имеет долгую 
и независимую историю, которая позволила 
сохранить характерную культуру. Это отражено 
в повседневной жизни местного населения, 
сохранившего свой диалект, обычаи и кухню, 
а также во множестве древних храмов, очаро-
вывающих архитектурным стилем северного 
Таиланда и богатых декоративными деталями.

Чианг Май также известен выдающимися ремес-
лами, которые иллюстрируют богатое культур-
ное наследие: производство изделий из шелка, 
дерева, серебра, керамики, что делает город 
лучшим местом для покупок. Сюда стекаются 
ценители декоративно-прикладного искусства.

За пределами города провинция Чианг Май 
простирается на площади 20 000 кв. км и сла-
вится одними из самых живописных пейзажей 
Королевства. Плодородная долина реки Пинг 
и лоскутное одеяло из рисовых полей окру-
жены холмистой местностью, а провинция в 
целом насчитывает множество лесистых гор 
(включая самую высокую вершину Таиланда, 
Дой Интханон), джунглей и рек.

Это идеальная местность для приключенче-
ских туров: прогулок на слонах, сплава по реке 
или сафари на полноприводных автомобилях 
по магически прекрасным местам. Особую 
прелесть ландшафтам придают традиционные 
деревни жителей горных регионов, отличаю-
щиеся яркими одеяниями и уникальным обра-
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в 1296 году. Здесь, по легенде, жил король 
Менграй во время строительства нового 
города Чианг Мая. Храм знаменит своей 
прекрасной ступой, которая поддерживается 
контрфорсами, выполненными в виде слонов, 
и привлекательной часовней.

В храме находятся наиболее почитаемые в 
Чианг Мае реликвии: Пра Кео Кхао, крошечная 
фигурка Будды из кристалла кварца, которая, 
согласно поверьям, обладает силой вызывать 
дождь, и мраморная статуя Пхра Сила Кхао.

Храм (Ват) Чеди Луанг
Здесь, на Пхрапокклао Роуд, находится самая 
большая ступа в Чианг Мае, 98 метров высотой 
и 54 метра шириной. Первоначально она была 
построена в 1481 году, но частично обруши-
лась из-за землетрясения в 1545 году. Среди 
особенностей храма – великолепная лестница 
Нага, украшающая парадное крыльцо часов-
ни. Ват Чеди Луанг также известен как одна 
из временных обителей Изумрудного Будды, 
который сейчас хранится в храме Ват Пхра 
Кео в Бангкоке.

Храм (Ват) Пхан Тао
Расположенный рядом с Ват Чеди Луанг на 
Пхрапокклао Роуд, этот древний храм славится 
искусной резьбой по дереву в стиле Ланна на 
дверях, которые считаются одним из самых 
красивых и наиболее значимых древних про-
изведений искусства в Чианг Мае.

Храм (Ват) Ку Тао
Расположенный недалеко от стадиона Чианг 
Мая, Ват Ку Тао отличается необычными выпу-

Храм (Ват) Пхра Синг

Храм (Ват) Чианг Ман
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Храм (Ват) Чеди Луанг
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клыми ступами, имеющими форму арбуза, что 
отражено в его тайском названии. Они укра-
шены цветными фарфоровыми элементами. 
Как полагают, ступы олицетворяют собой пять 
чаш для подаяний монахам.

Храм (Ват) Чет Йот
Он находится вдали от центра города на хай-
вее, к северу от Хуай Кео Нимманхемин. Храм 
получил свое название по семи шпилям на 
главной квадратной ступе. Проект храма был 
вдохновлен индийским храмом в Бодхгайе, на 
месте, где Будда достиг просветления.

Храм (Ват) У-монг
Расположенный на Сутхеп Роуд, этот восхи-
тительный храм для медитации, основанный 
во времена правления короля Менграя, ра-
зительно отличается от других храмов Чианг 
Мая и имеет почти сельскую обстановку. Его 
главная архитектурная особенность – боль-
шая древняя ступа.

Нимманхемин Роуд  
(Nimmanhemin Road) 
Расположенная в самом центре города Чианг 
Мая, это самая известная и модная торговая 
улица, где вы можете найти дизайнерские 
товары, сувениры ручной работы, модные 
рестораны, шикарные отели и художествен-
ную галерею. В начале декабря каждого года 
Nimmanhemin Road организует NAP, или 
Nimmanhemin Art & Design Promenade, где 
местные художники демонстрируют свои 
работы широкой публике, а местные жители 
и туристы получают удовольствие от покупок.

Храм (Ват) Саен Фанг
Расположенный на Та Пха Роуд, этот старый 
храм отличается прекрасной архитектурой, 
которая была привнесена бирманцами.

Вианг Кум Кам
Юго-восток Чианг Мая между 3–4 км дороги 
Чианг Май – Лампхун – это место, где распола-

Храм (Ват) Саен Фанг



13Чианг Май

Прогулочная улица

гался древний город, построенный королем 
Менграем Великим до основания Чианг Мая. 
Археологами обнаружены руины примерно 
20 древних храмов и других зданий.

Национальный музей Чианг Мая 
Расположенный рядом с храмом (Ват) Чет Йот, 
музей представляет интересную коллекцию 
декоративно-прикладного искусства север-
ного Таиланда Королевства Ланна. Открыт со 
среды по воскресенье с 9:00 до 16:00 часов, 
кроме праздников Сонгкран и Новый год. До-
полнительную информацию можно получить 
по телефону +66 5322 1308.

Музей насекомых и природных чудес 
Здесь представлена увлекательная коллекция 
местных и зарубежных насекомых, а также 
окаменелостей с животными. Музей располо-
жен по адресу: 72 Nimmanhemin Road, Soi 12.

Прогулочная улица
Каждые выходные с 17:00 и до конца дня эту 
улицу в центре Чианг Мая закрывают для 
транспорта, и она становится пешеходной. 
Здесь продаются уникальные подлинные 
изделия ручной работы, местные произведе-
ния искусства, сувениры. Пешеходная улица 
нравится не только тем, кто хочет сделать 
покупки, но и тем, кто хочет приятно про-
вести вечер и посмотреть на выступления 
местных артистов, играющих традиционную 
и современную музыку, часто в сопровожде-
нии тайских танцоров. В субботу пешеходная 
зона находится на Вуа Лай Роуд, а воскресная 
пешеходная улица – Тха Пхае Роуд.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ВНЕ ГОРОДА 
Запад (шоссе 1004) 

Дендрарий Хуай Кео 
Помимо университета Чианг Мая, это место 
привлекательно ландшафтным садом, кото-
рый может гордиться многообразием тропи-
ческих деревьев и цветов.

Зоопарк Чианг Май 
Рядом с Дендрарием Кхуай Кео расположен 
большой и очень хорошо организованный 
зоопарк, занимающий лесные склоны Дой Сут-
хеп. Здесь представлено более 200 видов ази-
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Ночное сафари Чианг Мая

атских и африканских млекопитающих и птиц. 
Есть также гигантский аквариум и снежный 
купол. Тут обитают знаменитые панды – Лин 
Хуэй и Сюан Сюан, которые являются послом 
доброй воли Таиланда и Китайской Народной 
Республики, и их потомок по имени Лин Пин. 
Зоопарк открыт ежедневно с 8:00 до 19:00. Тут 
же расположены рестораны и кемпинг. До-
полнительную информацию можно получить 
на сайте www.chiangmai.zoothailand.org или 
по телефонам: +66 5322 1179, +66 5335 8116.

Ночное сафари Чианг Мая 
Ночное сафари Чианг Мая в национальном пар-
ке Дой Сутхеп-Пуй приглашает в увлекательное 
путешествие по природному тематическому 

Большая панда в Зоопарке Чианг Май 

парку с его обитателями, среди которых сло-
ны, жирафы, зебры, львы, тигры и крокодилы. 
Пешеходная тропа тянется примерно на 1,2 км. 
Прогулка по ней позволяет посетителям позна-
комиться с жизнью диких животных в окруже-
нии красивого сада и на берегу озера. Открыт 
ежедневно с 11:00 до 22:00. Дополнительную 
информацию можно получить на сайте www.
chiangmainightsafari.com или по телефонам: 
+66 5399 9000, +66 5399 9089.

Водопад (Намток) Хуай Кео 
Этот 10-метровый каскад, расположенный 
рядом с зоопарком, – живописное место, 
идеально подходящее для пикника.

Храм (Ват) Пратхат Дой Сутхеп 
Расположенная в 15 км от города, это самая из-
вестная и наиболее заметная достопримеча-
тельность Чианг Мая. С высоты 3520 футов над 
уровнем моря открывается захватывающий 
вид на город и окрестности. К храму, построен-
ному в 1383 году, «взлетает» лестница, насчи-
тывающая 290 ступеней, окруженных Нагами 
(змееподобными мифическими существами). 
Можно подняться и на фуникулере. В храме 
доминирует золотая ступа, в которой хранятся 
мощи Будды. Местные жители говорят, что те, 
кто никогда не был в храме (Ват) Пхратхат Дой 
Сутхеп, – никогда не был в Чианг Мае.
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Памятник Кхруба Сивичай

Кхун Чанг Кхиан
Расположенный в городе Чианг Мае, вдоль 
того же маршрута, что и Пхратхат Дой Сут-
хеп, дворец Пхупинг, деревня Дой Пуй, этот 
Научно-учебный центр служит местом для 
проведения экспериментов по выращиванию 
кофейных деревьев, фруктовых деревьев 
умеренных и субтропических широт: сливы, 
авокадо, ореха макадамии и личи. Лучшее 
время для посещения этого места – январь, так 
как цветет тайская вишня, похожая на розовые 
облака, и царит романтическая атмосфера.

Дворец Пху Пхинг 
Далее по дороге от подножия храма (Ват) 
Пхратхат Дой Сутхеп стоит Пху Пхинг – дворец, 
который является королевской зимней резиден-
цией. Ухоженные сады и территория, созданные 
в 1961 году, открыты для широкой публики еже-
дневно с 8:30 до 16:30, кроме моментов, когда 
королевская семья находится в резиденции.

Этнографическая деревня Дой Пуй 
Деревня Хмонгов находится примерно в 3 км 
от дворца Пху Пхинг. Самая доступная деревня 
горных племен утратила часть своей аутен-
тичности, хотя все еще дает представление о 
жизни племени.

Памятник Кхруба Сивичай
Расположенный у подножия горы Дой Сутхеп, 
памятник чествует истинно верующего буд-
дийского монаха, чьи последователи постро-
или первые 10 км асфальтированной дороги 
до храма (Ват) Пхратхат Дой Сутхеп в 1935 году.

Юго-Запад (Шоссе 108) 

Культурный центр истории Чианг Мая 
Расположенный в начале дороги Чианг Май –  
Ханг Донг (шоссе 108), центр хранит превос-

ходную коллекцию тайского искусства Ланна. 
Здесь проводят шоу народных танцев и тра-
диционные ужины в северном стиле кхан ток. 
Открыт с 19:00 до 21:30. Тел.: +66 5320 2993-5. 
Веб-сайт: www.oldchiangmai.com.

Храм (Ват) Пхратхат Си Чом Тхонг 
Расположенный в 58 км от города, этот инте-
реснейший храм датируется серединой XV 
века и хранит коллекцию бронзовых образов 
Будды, в то время как священная реликвия 
хранится во второстепенной часовне.

Храм (Ват) Пхратхат Дой Ной 
Храм, между 43 и 44 км, был построен короле-
вой Чаммой Тхеви в 658 году нашей эры. Распо-
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ложение на вершине холма, до которого можно 
добраться по лестнице из 241 ступени, дарит 
прекрасный вид на реку Пинг и окрестности.

Водопад (Намток) Мае Кланг 
Самый фотографируемый водопад Чианг Мая 
находится примерно в 58 км от города у под-
ножия Дой Интханон. Водопад представляет 
собой одноуровневый каскад высотой 100 
метров, а живописные окрестности являются 
популярным местом для пикника.

Пещера (Тхам) Боричинда
Эта впечатляющая пещера расположена в 10 
минутах езды и в 2 часах ходьбы от водопада 
(Намток) Мае Кланга. Здесь вы сможете уви-
деть сталактитовые и сталагмитовые образо-
вания, изображения Будды и скалистый ручей.

Национальный парк Дой Интханон 
Территория этого парка площадью 1 005 кв. 
км включает самую высокую вершину Таи-
ланда, которая возвышается на 2565 метров 
над уровнем моря. Парк с богатой флорой и 
фауной, большим многообразием пернатых, 
красивыми водопадами, живописными при-
родными тропами и уникальными деревнями 
Хмонг и Карен является одной из главных 
достопримечательностей Чианг Мая.

Королевская исследовательская 
станция Дой Интханон 
Проект, инициированный королем, нахо-
дится в деревне Кхун Кланг, неподалеку от 
штаб-квартиры парка. Он был создан в 1979 
году, чтобы помочь фермерам, занимающимся 

Водопад (Намток) Мае Кланг

Национальный парк Дой Интханон
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сельским хозяйством в горах, выращивать 
культуры, приспособленные к умеренному 
климату, вместо опия и обучать их современ-
ным сельскохозяйственным методикам. Цве-
точная плантация и научно-исследователь-
ская лаборатория открыты для посетителей.

Бан Маэ Кланг Луанг 
Деревня Бан Мае Кланг Луанг горного племени 
Пвакин-ньяу, или, как они более известны – 
карен, расположена среди террасных рисовых 
полей на горе Дой Интханон в районе Бан 
Луанг. Деревня особенно красива в сезон до-
ждей (сентябрь – октябрь) с яркими зелеными 
рисовыми полями, а также в зимний сезон 
(октябрь – ноябрь), когда зерна риса становятся 
золотистыми. Туристы также могут отправиться 
в поход по природной тропе к великолепному 
водопаду (Намток) Пха Док Сиао. Туристы могут 
остановиться у местной семьи, чтобы познако-
миться с образом жизни горных племен.

Пхра Махатхат Напха Метханидон 
и Пхра Махатхат Напхапхон 
Пхимисири
Пагоды-близнецы, расположенные на 41,5 км, 
были построены в честь шестидесятилетия 
Их Величеств короля Пумипона Адульядета 
и королевы Сирикит.

Мае Чаем
Мае Чаем – небольшой район, расположен-
ный за Дой Интханоном, на 150 км к севе-
ро-востоку от города Чианг Май. Мае Чаем 
раскинулся в долине, где посетители могут 
насладиться великолепной природной кра-
сотой и уникальным культурным наследием, 
которое представляет собой простой образ 
жизни и уникальные традиции. Среди до-
стопримечательностей Мае Чаем – древние 

храмы и живописные террасы рисовых полей. 
Туристы могут остановиться в семье, чтобы 
познакомиться с ее образом жизни и узнать об 
искусстве плетения местного шелка Тин Чок.

Традиционная деревня 
производства хлопка 
Расположенная в 3 км от районного админи-
страции Мае Чаем в Тха Пха, эта деревня славит-
ся производством саронгов в северном стиле.

Оп Луанг Гордж
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Оп Луанг Гордж 
Живописное ущелье с зигзагообразной рекой 
между высокими крутыми утесами расположе-
но в 105 км от Чианг Мая. Местность живопис-
но обрамлена тиковыми лесами и холмами.

Бан Рай Пхай Нгам 
Известная своим высококачественным тра-
диционным хлопком, эта деревня находится 
после левого поворота между 69 и 70 км по 
дороге Чианг Май – Хот.

Озеро Дои Тао 
Большое водохранилище находится за плоти-
ной Пумипона в провинции Так и предлагает 
разнообразные возможности для отдыха, в 
том числе круизы на лодках. Оно расположено 
в районе Дой Тао, который находится в 133 км 
от Чианг Мая.

Королевский проект Хуай Пхак Пхай 
Расположенный в деревне Бан Мае Ха в районе 
Ханг Донг центр исследования и культивиро-
вания роз – инициированный королем проект. 
Главной достопримечательностью здесь является 
Королевский Розовый Сад на 8,4 акра, которым 
лучше всего любоваться с октября по февраль.

Север (Шоссе 107 и 1096) 
Этнографический музей
Этнографический музей расположен в саду 
короля Рамы IX Ланна на Чотана Роуд. В нем 
представлены экспонаты, освещающие жизнь 
отдельных личностей и культуры в целом де-
вяти основных горных племен севера: Карен, 
Хмонг, Яо, Лису, Акха, Лаху Лау, Тон и Кхаму. 
Открыт для публики ежедневно с 9:00 до 16:00, 
кроме субботы, воскресенья и национальных 
праздников. Тел.: +66 5321 0872, +66 5322 1933. 
Сайт: www. hilltribe.org/museum.

Ферма орхидей и бабочек
В долине Мае Са есть несколько питомников 
орхидей, где посетители круглый год могут 
любоваться этими экзотическими цветами. У 
некоторых ферм орхидей также есть вольеры 
для бабочек, где тропические виды можно 
увидеть в естественной среде обитания.

Водопад (Намток) Мае Са 
Этот 8-уровневый водопад в районе Мае Рим 
находится в 26 км от города и расположен 
среди высоких деревьев.

Мон Чаем
Мон Чаем, являющийся частью королевского 
проекта – агроцентра Нонг Хой в районе Мае Раем, 
стал одним из самых популярных туристических 
направлений в Таиланде. Королевский проект 
помогает превратить заброшенный горный хре-
бет в туристическую достопримечательность, где 
расположены ресторан, кемпинг, а также огород 
и фруктовый сад. Сад в Мон Чаем особенно фото-
геничен, поскольку он украшен очаровательными 
декоративными элементами, например, цветоч-
ными контейнерами и горшками для овощей, 
сделанными из старого грузовика.

Мон Чаем, круглый год овеваемый прохлад-
ным горным бризом, расположен на горном 
хребте, где посетители могут насладиться 
панорамным видом на живописные горы и 
долины. Вершина холма также служит смо-
тровой площадкой, с которой открывается 
великолепный вид на восход и закат. Когда 
наступает ночь, мириады мерцающих огней 
внизу в долине и тысячи мерцающих звезд 
дарят туристам волшебную атмосферу.

Ботанический сад королевы Сирикит 
Международный ботанический сад протянул-
ся примерно на 12 км вдоль дороги Мае Рим –  
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Самоенг. Он простирается на горной области 
в 560 акров и в 1992 году был назван в честь 
Ее Величества Королевы-Матери Сирикит. В 
саду представлена обширная коллекция тай-
ских и зарубежных растений, высаженных в 
соответствии с видами и климатом. Здесь есть 
три пешеходные тропы.

Также здесь находится туристический инфор-
мационный центр, Тайский центр разведения 
орхидей, Музей трав и Исследовательский 
центр. Открыт ежедневно с 8:30 до 17:00. Тел. 
+66 5384 1234, факс. +66 5329 9754, веб-сайт: 
www.qsbg.org.

Тренировочный центр слонов  
Чианг Дао 
Расположенный в 57 км от 107-го шоссе, 
между Мае Таенгом и Чианг Дао, это один из 
нескольких парков слонов в этом районе, где 
проводятся шоу рабочих слонов, демонстри-
рующие их природные навыки. Открыт с 8:00 
до 14:00 ежедневно. Шоу начинается в 10:00. 
Тел. +66 5329 8553, +66 5386 2037.

Пещера (Тхам) Чианг Дао
Изображения священного Будды можно уви-
деть в пещерах Ват Чианг Дао на 72 км шоссе 
107. Комплекс состоит из пяти пещер, две из 
которых освещены электрическим светом, 
а три – можно посетить в сопровождении 
местных гидов с фонарем.

Дой Луанг Чианг Дао 
Конусообразная известняковая гора в запо-
веднике Чианг Дао возвышается на 2195 ме-
тров над уровнем моря, что делает ее третьим 
по высоте пиком Таиланда после Дой Интха-
нон и Дой Пха Хом Пок. Это место славится 
горными цветами, птицами и бабочками. Раз-
решение на посещение горы можно получить 
в Департаменте национальных парков, дикой 
природы и охраны растений. Дополнительную 
информацию можно получить на сайте www.
dnp.go.th или по телефону +66 2562 0760.

Ботанический сад королевы Сирикит
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Национальный парк Хуай Нам Данг 
Парк, к которому можно подъехать по дороге 
Мае Малай –Пай, занимает площадь 180 кв. км в 
районах Мае Таенг, Чианг Дао и Вианг Хенг про-
винции Чианг Май и в районе Пай провинции 
Мае Хонг Сон. Горные хребты, покрытые лесом, 
и панорамные виды – достопримечательности, 
привлекающие туристов. Дополнительную ин-
формацию можно получить на сайте www.dnp.
go.th или по телефону +66 2562 0760.

Дой Анг Кханг 
Дой Анг Кханг, которую часто называют «Малень-
кой Швейцарией Таиланда», находится примерно 
в 163 км к северу от Чианг Мая. Здесь круглый год 
прохладный климат и захватывающие дух пей-
зажи. Трекинг, катание на горных велосипедах, 
цветение тайской вишни – вот ради чего приез-
жают сюда туристы. Для них открыты: рестораны, 
кафе и доступны несколько видов размещения. 
Также это место расположения Королевской 
сельскохозяйственной станции, которая явля-
ется демонстрационной площадкой для иссле-
дования и выращивания цветковых растений, 
плодовых деревьев, овощей и других культур 
под патронажем короля Пумипона Адульядета.

Дой Пха Хом Пок 
Дой Пха Хом Пок, удостоенная награды 
Thailand Tourism Award как выдающаяся при-
родная достопримечательность, является 
второй по высоте горой Таиланда. Гора, изо-
билующая природными ресурсами, – прекрас-
ное место, чтобы насладиться захватывающим 
видом на «море тумана» по утрам, а также 
наблюдать за птицами. Здесь доступно не-
сколько типов размещения. Дополнительную 
информацию можно получить на сайте www.
dnp.go.th или по телефону +66 5345 3517-8 
(доб.104), +66 2562 0760.

Горячие источники Фанг 
Расположенные в Бан Пин, в 8 км к северо-за-
паду от города Фанг, 50 горячих источников 
занимают 10 акров леса. Три из них непре-
рывно кипят (температура воды от 90 до 100 
градусов по Цельсию).

Бан Тха Тон 
Небольшой городок на берегу реки Кок, неда-
леко от границы с Мьянмой, является местом 
расположения великолепного храма (Ват) Тха 
Тон, возвышающегося на вершине горы. Он 
наиболее известен как отправная точка для 
вояжей на длиннохвостых лодках вниз по 
течению до Чианг Рая. Захватывающее путеше-
ствие продолжительностью три с половиной 
часа проходит по деревням горных племен 
и живописным пейзажам джунглей. Также 
можно взять напрокат на три дня бамбуковые 
плоты для сплава по реке.

Восток (шоссе 118 и 1006) 
Сан-Кампхаенг 
Район в 13 км к востоку от города Чианг Мая 
славится производством тканей из шелка и 
хлопка. В деревне можно увидеть как готовую 
продукцию, так и познакомиться с процес-
сом шелкопрядения. Дорога из Чианг Мая в 
Сан-Кампхаенг усеяна фабриками и сувенир-
ными магазинами, торгующими сувенирами 
с резьбой по дереву, серебром, фаянсом, 
лаковыми изделиями и хлопковыми тканями.

Горячие источники в Сан-Кампхаенг 
Расположенные в 36 км от Чианг Мая, горячие 
источники Сан-Кампхаенг – идеальное место 
для тех, кто хочет совершить короткую поезд-
ку из города, чтобы насладиться отдыхом на 
природе среди деревьев и зеленых холмов. 
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Эти горячие источники славятся своей водой 
с высоким содержанием серы, которая об-
ладает лечебными и восстанавливающими 
свойствами. Проживание, бассейн, столовая и 
ванны с минеральной водой. Рядом находится 
курорт Rung Arun Hot Sping с бунгало, мине-
ральными ваннами и парковкой.

Активный отдых
Шоу слонов
Шоу слонов, как правило, проводятся утром 
в 9:40 и начинаются с купания слонов перед 
демонстрацией навыков работы в лесу. Не-
которые лагеря предлагают учебный курс 
дрессировщиков слонов (махутов) для тех, 
кто хотел бы узнать больше об этих величе-
ственных животных. В курс входит изучение 
правильного подхода, команд и катания на 
слонах. Открыт с 7:00 до 16:00. Билеты от 80 до 
1000 батов (в зависимости от предложения).

Тха Пхае Маэ Таман и Панг Чанг Маэ Са 

Тел.: +66 5320 6247-48,  
www.maesaelephantcamp.com

Центр обучения слонов в Чианг Дао

Тел.: +66 5329 8553, +66 5386 2037,

www.chiangdaoelephantcamp.com

Pattara Elephant Farm 

Тел.: +66 8 1992 2551, + 66 9 8549 3644,

www.pataraelephantfarm.com

Тропа наследия
Центр города Чианг Май или то, что местные 
жители называют «Саду Муанг Чианг Май», 
полон древних храмов, которые иллюстрируют 
процветание столицы Королевства Ланна в 
прошлом, а также отражают уникальность этого 
очаровательного города. Лучшее время для про-
гулок по городу – утро и вечер, когда нет жары.

Катание на горных велосипедах
Катание на горных велосипедах широко 
доступно по нескольким маршрутам в Чианг 
Мае и за его пределами. Дополнительную 
информацию можно получить на сайте www.
tourismthailand.org/chiangmai.

Остановка в Бан Мае Кампонг 
Деревня Бан Мае Кампонг, примерно в 50 км к 
востоку от Чианг Мая в районе Мае-Он, располо-
жена в горной местности с пышной растительно-
стью джунглей. Здесь посетители могут увидеть 
настоящую тайскую деревенскую жизнь, а также 
посетить несколько мероприятий. Среди близ-
лежащих достопримечательностей: водопады, 
деревня производства хлопка и Королевская 
сельскохозяйственная станция Хуай Хонг Кхрай. 
Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам +668 1951 4797, +66 8 5675 4598.

Трекинг
Один из лучших способов познакомиться как 
с природой, так и с уникальной культурой 
горных племен северного региона в Чианг 
Мае – поход. Особый интерес представляют 
шесть основных горных племен, населяющих 
горную местность. Самую многочисленную 
группу составляют Карен, за которыми следуют 
Хмонг, Лаху, Яо, Акха и Лису. Каждое племя име-
ет свои духовные верования, церемониальные 
наряды, язык, обычаи, ритуалы, танцы и сель-
скохозяйственные техники. Самые популярные 
туры в джунгли длятся от двух до семи дней и 
проходят по лесистым горам и высокогорным 
долинам и лугам, а также к более отдаленным 
высокогорным поселениям на холмах для 
ночевок. Лучшими гидами являются моло-
дые люди из высокогорных племен, которые 
обычно говорят на английском, тайском и по 
крайней мере на трех племенных диалектах. 
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Походы включают в себя путешествие пешком, 
иногда на лодке, на слонах, верхом или на 
джипе, или в комбинации двух или трех видов 
транспорта. Туристическая полиция (75 Чианг 
Май – Лампхун Роуд, тел.: +66 5324 7318) или TAT 
для получения информации о самых надежных 
трекинговых компаниях. И помните, что для 
безопасности туристов все туры должны быть 
зарегистрированы в туристической полиции.

Рекомендации туристам:

• Уважайте верования членов горных племен 
и религиозные святыни.

• Одевайтесь скромно. Горные племена, как 
правило, скромны, и неподобающая одежда 
может их оскорбить. 

• Спросите разрешения, прежде чем фотогра-
фировать кого-либо. В некоторых деревнях 
фотографировать нельзя. 

• Воздержитесь от торговли западными ле-
карствами и предметами одежды. Подарки, 
такие как ручки, бумага, иглы, нитки и ткани, 
являются приемлемыми.

Экстремальный спорт
Другая сторона культурного богатства города 
Чианг Май – множество возможностей для экс-
тремальных видов спорта среди нетронутой 
природы, такие как банджи-джампинг, раф-
тинг, гонки на квадроциклах и игра в пейнтбол. 
Для получения дополнительной информации 
об этих экстремальных видах спорта обращай-
тесь в Управление по туризму Таиланда (TAT), 
офис в Чианг Мае, тел. +66 5324 8604.

СОБЫТИЯ 
Фестиваль зонтиков Бо Санг
Январь 
Фестиваль проводится в январе в ремеслен-
ном центре Бо Санг. На фестивале представле-
ны бумажные изделия, в частности расписные 
бумажные зонтики, проходят культурные шоу, 
конкурсы красоты и парад, демонстрирующий 
традиционный образ жизни.

Роспись зонтиков
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Фестиваль цветов в Чианг Мае 
Февраль
Нонг Буак Хат Парк, район Мыанг 
Если вы любите красивые цветы и декоративные 
растения, этот праздник для вас. Полюбуйтесь 
этими красиво украшенными плотами из цветов 
и восхитительными гобеленами цветочного 
великолепия, которые покрывают землю. В 
рамках фестиваля также проходят сельскохо-
зяйственные выставки, выставляются цветочные 
композиции и продукция местных домохозяек. 
Дополнительную информацию можно получить 
на сайте www.tourismthailand.ru/calendar.

Апрель
Сонгкран в Чианг Мае 
Примите участие в древнем фестивале в Чианг 
Мае с шествием c изображениями Будды и 
ритуалом купания, разбрызгиванием воды 
для снискания благословения старших, стро-
ительством песчаной ступы, традиционными 
играми, культурными шоу Ланна и обливанием 
водой. Дополнительную информацию можно 

получить на сайте www.songkranfestiva l.net 
или www.tourismthailand.ru/calendar.

Паломничество на Дой Сутхеп 
Май 
Важный буддистский праздник Висакха Пуджа 
отмечается шествием при свечах в храм на 
Дой Сутхеп.

Фестиваль светящихся фонариков 
Йи Пенг в Чианг Мае
Ноябрь
Запустите фонарик как дань уважения Будде и поу-
частвуйте в шествии Йи Пенг, а также в культурных 
мероприятиях Ланна и различных развлечениях.

Дополнительную информацию можно полу-
чить на сайте www.tourismthailand.ru/calendar.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Чианг Май предлагает широкий выбор отелей 
и курортов всех ценовых категорий. Полный 
список вариантов размещения можно по-
лучить в офисе ТАТ. Тел.: +66 5324 8604 или 
посетите www.tourismthailand.org.

Фестиваль Сонгкран в Чианг Мае
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МЕСТНЫЕ ТОВАРЫ
Без сомнения, Чианг Май является центром 
ремесел Таиланда, как традиционных, так и 
современных, ручной работы и антиквариата. 

Хлопок и шелк
Чианг Май предлагает первоклассные хлопок и 
шелк, которые имеют несравненное качество и 
используются в производстве одежды и деко-
ра. Самый большой выбор – в Сан-Кампхаенг.

Зонтики
Они неразрывно связаны с Бо Сангом, где сель-
ские жители занимались их производством не 
менее 200 лет. Все материалы: шелк, хлопок, 
бумага са (изготовленная из коры тутового 
дерева) и бамбук – производятся на месте. 
Туристы в Бо Санг увидят сотни дизайнов и 
размеров, начиная от миниатюр до гигантских.

Изделия из серебра
Лучшие тайские серебряные изделия сделаны в 
Чианг Мае, где некоторые семьи совершенство-
вали свое мастерство в течение нескольких по-
колений. Искусные навыки и гарантированное 
содержание не менее 92,5% чистого серебра 
придают чашам, сосудами и декоративным 
предметам подлинную ценность. Магазины, тор-
гующие серебром, сосредоточены на улице Вуа 
Лай Роуд, где живут ремесленники и их семьи.

Лакированные изделия 
Характерный для изделий с золотыми узорами 
на черном дереве, бамбуке, металле, бумаге 
и обожженной глине, лак украшает сосуды, 
ювелирные изделия и различные сувениры.

Мебель и резьба по дереву
Резьба по дереву – это традиционное искусство 
северного Таиланда, которое можно увидеть 
во многих храмах, в наше время оно все чаще 

используется для украшения ширм, стульев, 
столов, кроватей и всего, что имеет деревянную 
поверхность, подходящую для резьбы. Деревня 
Бан Тхавай в Чианг Мае в районе Ханг Донг яв-
ляется крупным центром производства мебели. 
Основные породы дерева, используемые для 
резьбы, – тик, палисандр и ротанг.

Изделия горных племен
К ним относятся серебряные украшения, от 
браслетов, ожерелий и подвесок до трубок 
замысловатого дизайна, и богато вышитые 
изделия, в том числе туники, куртки, сумки, 
кошельки, кепки и платья.

Резьба по дереву
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Глиняные изделия
Чианг Май является крупным центром гончар-
ной промышленности Таиланда. Ценные вещи 
сделаны из обожженного селадона (зеленова-
той глины-глазури), которая украшает многие 
изделия, включая наборы посуды, подставки 
для ламп и декоративные элементы.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На самолете
Thai Airways International совершает ежеднев-
ные полеты из Бангкока в Чианг Май, тел. +66 
2356 1111, веб-сайт: www.thaiairways.com. 

Bangkok Airways совершает ежедневные по-
леты из Бангкока в Чианг Май, тел. +66 2270 
6699, горячая линия 1771. Веб-сайт: www.
bangkokair.com. 

AirAsia совершает ежедневные полеты из 
Бангкока в Чианг Май, тел.: +66 2515 9999, 
веб-сайт: www.airasia.com. 

Nok Air совершает ежедневные полеты из 
Бангкока в Чианг Май, тел.: 1318. Веб-сайт: 
www.nokair.com. 

Thai Smile Air совершает ежедневные полеты 
из Бангкока в Чианг Май, тел.: +66 2118 8888, 
1181. Веб-сайт: www. thaismileair.com. 

Thai Lion Air также совершает ежедневные 
рейсы. 

Тел.: +66 2529 9999. Веб-сайт: www.lionairthai.com. 

На поезде
Государственные железные дороги Таиланда 
ежедневно курсируют от железнодорожного 
вокзала Бангкока (Hua Lamphong). Поезда 
отправляются в Чианг Май 5 раз в день с 8:30 
до 22:00. Тел.: 1690, веб-сайт: www.railway.co.th.

На автобусе
Поездка из Бангкока занимает 10 часов на авто-
бусе с кондиционером, который отправляется с 
автовокзала Бангкока на Кампхаенг Пхет II Роуд. 
Тел.: +66 2936 2852-66. Сайт: www.transport.co.th.

На автомобиле
Из Бангкока следуйте по шоссе 32 до Накхон 
Саван, затем по шоссе 1 через Кампхаенг Пхет 
и Так до Лампанга, откуда шоссе 11 ведет в 
Чианг Май, общая протяженность пути 696 км.

Керамика «Селадон Чианг Май»
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Чеканка серебра



ЛампангКонный экипаж
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Богатый археологическими и архитектурными 
достопримечательностями древних цивили-
заций Харипхунчай, Ланна и Мьянма, Лампанг 
демонстрирует большое разнообразие куль-
тур и представляет значительный истори-
ческий интерес. Лампанг занимает площадь 
12 534 кв. км. Столица провинции, известная 
своими конными экипажами, расположена в 
100 км к юго-востоку от Чианг Мая и 600 км к 
северу от Бангкока.

Расположенная в бассейне реки Ван, про-
винция имеет менее впечатляющие горные 
пейзажи, чем Чианг Май, и ее достоприме-
чательности скорее культурные, чем при-
родные. С VII века это был культурный центр, 
часть монского королевства Харипхунчайя. 
В начале XX века это был центр торговли ти-
ковым деревом – важным продуктом. В этот 
период преобладало бирманское влияние.

Среди достопримечательностей Лампанга 
несколько хорошо сохранившихся храмов, 
в которых сочетаются тайский и бирманский 
архитектурные стили. Недалеко от города 
находится храм (Ват) Пхратхат Лампанг Лу-
анг, возможно самый очаровательный храм 
на севере. Кроме того, Лампанг известен 
своей непринужденной атмосферой и более 
типичным и традиционным образом жизни, 
чем Чианг Май. Великолепный центр охраны 
слонов в Лампанге сочетает туристические 
предложения и природоохранную деятель-
ность. Во время расцвета тиковой индустрии 
слоны играли главную роль в качестве вьюч-
ных животных, и, когда времена поменялись, 
многие слоны нашли новый дом в центре, где 
посетители могут увидеть их навыки в лесном 
хозяйстве, а также достижения слонов как 
«художников» и «музыкантов».

ГОРОДСКИЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Конные экипажи
Лампанг – единственная провинция Таиланда, 
в которой до сих пор сохраняются конные 
повозки как средство передвижения внутри 
города. Посетители могут взять напрокат это 
транспортное средство, чтобы совершить по-
ездку на рынок или посмотреть традиционные 
дома вдоль берега реки и многочисленные 
храмы в городе.

Храм (Ват) Пхра Кео Дон Тао 
Это исторический храм на Пхра Кео Роуд, где 
раньше стоял Изумрудный Будда (сейчас он 
хранится в Бангкоке). Обширный храмовый 
комплекс включает в себя большую ступу, 
в которой, как полагают, хранятся волосы 
Будды, мондоп в бирманском стиле, старый 
викхан, в котором хранится изображение 
Лежащего Будды, и музей, где выставлены 
древние артефакты эпохи Ланна.

Храм (Ват) Пхра Кео Дон Тао
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Храм (Ват) Си Ронг Мыанг 
К западу от города находится храм в бирманском 
стиле, построенный в 1905 году, на пике торгов-
ли тиковым деревом в Лампанге, когда в город 
приехали многие бирманские торговцы и специ-
алисты по лесному хозяйству. На крыше главного 
зала храма есть несколько перекрывающих 
фронтонов, отражающих типичную для бирман-
цев религиозную архитектуру, а весь храм богато 
украшен искусной резьбой по дереву и гипсовой 
лепниной и мозаикой из цветного стекла.

Храм (Ват) Пха Фанг
Расположенный на Санам Бин Роуд, этот храм 
XIX века имеет большую золотую ступу, в кото-
рой хранится священная реликвия, привезен-
ная из Мьянмы в 1906 году. Просторный зал для 
проповедей отделан деревом, его многоуров-
невая крыша выполнена в бирманском стиле.

Храм (Ват) Си Чум
В храме Си Чум, на Си Чум Роуд, есть небольшой 
зал рукоположения, типичный для бирман-
ского стиля, с его многоярусными крышами, 

причудливыми резными карнизами и мозаикой 
из цветного стекла. А зал для проповедей, пере-
строенный после пожара в 1992 году, довольно 
аскетичен, за исключением фрески, на которой 
изображена история пожара и восстановле-
ния храма, а также показаны очаровательные 
сельские сцены. В Ват Си Чум по-прежнему 
проживает сообщество бирманских монахов.

Храм (Ват) Чеди Сао
В 5 км от города по дороге Лампанг – Че Хом 
находится храм Ват Чеди Сао, который насчи-
тывает двадцать («сао» означает «двадцать» 
на диалекте северного Таиланда) белых ступ, 
выполненных в бирманском стиле. Здесь 
также хранится статуя Будды в стиле Ланна.

Храм (Ват) Понгсанук Тай 
Награжденный ЮНЕСКО за сохранение куль-
турного наследия в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, храм Понгсанук Тай, который рас-
положен в районе Вианг Нуэ, в отличие от 
храмов в бирманском стиле, присутствующих 
в окрестностях, демонстрирует стиль архитек-

Храм (Ват) Си Ронг Мыанг Храм (Ват) Пха Фанг
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туры Ланна. Его отличительные черты – это 
ступа и великолепный деревянный мондоп, 
который отражает стиль архитектуры Ланна.

Старые дома
Тханон Талат Као, или Старая рыночная до-
рога, которая проходит параллельно реке 
Ван, когда-то была деловым центром города. 
Вдоль этой дороги расположились дома в 
стиле Ланна с характерными крышами и ки-
тайские торговые дома, которые отличаются 
типичными деревянными складными дверями 
и филигранными фонарями.

Кэт Конгта
В прошлом процветающий рынок, расположен-
ный на Тханон Талат Као, Кэт Конгта сегодня яв-
ляется одной из нескольких важных культурных 
достопримечательностей в Лампанге. В будни 
посетители могут насладиться очарованием 
древней архитектуры, которая хорошо сохрани-
лись. По выходным эта дорога превращается в 
пешеходную улицу, где посетители могут позна-
комиться с местным образом жизни.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ЗА ГОРОДОМ 
Храм (Ват) Пхратхат Лампанг Луанг 
Расположенный примерно в 20 км к юго-западу 
от города в районе Ко Ха, храм Пхратхат Лам-
панг Луанг – один из лучших образцов религи-
озной архитектуры Ланна на севере Таиланда. 
Возвышающийся на кургане и окруженный 
толстыми стенами, он очень похож на крепость, 
которой когда-то был. В просторном комплексе 
доминирует огромная ступа XV века, высотой 
45 метров и шириной 24 метра в основании, в 
которой хранится реликвия Будды. Открытый 
главный вихан хранит многие ценности, вклю-
чая изящные фрески на деревянных панелях 
под карнизом крыши. В здании, примыкающем 
к храму, хранится почитаемая статуя Пхра Кео 
Дон Дао из яшмы, которая, по поверью, обла-
дает магическими свойствами.

Храм (Ват) Лай Хин Луанг 
Храм Лай Хин Луанг, расположенный в рай-
оне Ко Ха, является одним из важнейших 

Храм (Ват) Си Чум Храм (Ват) Чеди Сао
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исторических храмов Лампанга, его возраст 
насчитывает несколько сотен лет. Великолеп-
ная архитектура этого храма демонстрирует 
способности местных ремесленников созда-
вать изысканные произведения искусства и 
вносить религиозные мотивы в украшение 
вихана, ступы, арок и монастырей.

Храм (Ват) Пхратхат Чом Пинг 
Расположенный примерно в 14 км от окруж-
ного офиса Ко Ха, храм (Ват) Пхратхат Чом Пинг 
является еще одним историческим храмом 
Лампанга. Уникальная особенность храма – это 
отверстие в окне, которое работает как камера 
обскура и проецирует отражение пагоды на пол 
внутри главного здания как днем, так и ночью. 

Центр охраны слонов
Этот важный природоохранный центр был 
удостоен награды в Таиланде как выдающаяся 
природная достопримечательность. Он нахо-
дится в лесопарке Тунг Кван в районе Ханг Чат, 
примерно в 32 км от Лампанга по дороге в Чианг 
Май. Шоу слонов проходят два-три раза в день. 

В последние годы слоны также демонстрируют 
таланты, рисуя и играя на музыкальных инстру-
ментах. Картины слонов выставлены на продажу. 
Центр также оказывает медицинскую помощь 
слонам. Тел.: +66 5482 9322, +66 5482 9333. Веб-
сайт: www.thailandelephant.org.

Национальный парк Дой Кхун Тан 
Горная цепь Кхун Тан образует естественную 
границу между провинциями Лампхун и Лам-
панг. Наиболее характерной особенностью 
этого национального парка является самый 
длинный железнодорожный туннель в Таи-
ланде, который тянется 1352 метра. От станции 
Кхун Тан можно совершить 7-километровый 
поход до горы, по пути есть четыре зоны от-
дыха. Туристы могут также разбить лагерь на 
ночь, но еду стоит захватить с собой. Лучшее 
время для поездки – с ноября по февраль, когда 
погода ясная и прохладная. За дополнительной 
информацией, пожалуйста, обращайтесь в 
Департамент национальных парков, охраны 
дикой природы и растений по тел.: +66 2562 
0760 или посетите веб-сайт: www.dnp.go.th.

Храм (Ват) Пхратхат Лампанг Луанг Храм (Ват) Лай Хин Луанг
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Святилище Чао Пхо Прату Пха 
Расположенное примерно в 50 км от города 
на дороге Лампанг – Нгао недалеко от отметки 
«650 км», это святилище прославляет легенду 
о Чао Пхо Прату Пха, великом воине правите-
ля Лампанга. По легенде, он погиб, сражаясь 
двумя мечами с бирманскими захватчиками. 
После смерти его тело упиралось в склон 
холма и мечи были зажаты в его руках, напа-
давшие были настолько напуганы его видом, 
что отступили.

Кхуан Кио Лом 
Расположен в 38 км от города: надо повернуть 
на дорогу Лампанг – Нгао, затем налево на 
указателе «623–624 км», затем проехать еще 
один километр. Построенное для ирригаци-
онных целей живописное водохранилище 

подходит для катания на лодках или рафтинга. 
Рекомендуются туры минимум на полдня, ту-
ристы могут остаться на ночь в плавучем доме. 
Живописные окрестности: скалы, острова и 
рыбацкая деревня.

Национальный парк Тхам Пха Тай 
Расположенный примерно в 60 км от города 
между районами Моэнг и Нгао, парк имеет не-
сколько пещер с живописными сталактитами 
и сталагмитами.

Бан Чанг Луанг 
Комплекс по адресу 33 Mu 9, деревня Бан 
Кхой в районе Бан Ронг, неподалеку от до-
роги Пхайо – Лампонг, был создан резчиком 
по дереву Хру Камай Дейдуангтой, чтобы вы-
ставлять его работы, и служит ремесленным 
учебным центром.

Храм (Ват) Пхратат Чом Пинг
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Национальный парк Чае Сон 
Парк, расположенный в 66 км от Лампанга 
в районе Мыанг Пан, является живописной 
горной местностью с несколькими водопа-
дами, пещерами, знаменитыми горячими 
источниками с ваннами и тропой натуралиста. 
Чтобы попасть в парк, отправляйтесь по шоссе 
1035 и поверните налево на 59 км, а затем 
надо проехать еще 17 км. За дополнительной 
информацией, пожалуйста, обращайтесь в 
Департамент национальных парков, охраны 
дикой природы и растений по тел.: +66 2562 
0760 или посетите веб-сайт: www.dnp.go.th.

СОБЫТИЯ 
Ярмарка Кханток Чанг 
Февраль
На ярмарке, проходящей в первую пятницу 
и субботу февраля в Центре охраны слонов, 

проводится шоу слонов: слонов угощают 
фруктами и овощами, представленными на 
Ток, традиционном для эпохи Ланна подносе 
для еды.

Ярмарка Луанг Вианг Лакхон 
Конец октября – начало ноября
Проводится перед фестивалем Лой Кратонг в 
конце октября – начале ноября около храмов 
Ват Пхра Кео Дон Тао и Ват Прахат Лампанг 
Луанг. Эта выставка посвящена истории, обы-
чаям и традициям Лампанга.

МЕСТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
В Лампанге стоит купить керамику, которая 
считается лучшей в Таиланде, тканный вруч-
ную хлопок и резные изделия ручной работы 
в районе Мае Тха, а также традиционную 
бумагу са, изготовленную из мягкого дерева 
в деревне Бан Нам Тхонг.

Центр охраны слонов
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Центр охраны слонов

КАК ДОБРАТЬСЯ
На самолете
Bangkok Airways и Nok Air выполняют еже-
дневные рейсы Бангкок – Лампанг. Контакты 
Bangkok Airways – тел.: 1771, или посетите 
веб-сайт: www.bangkokair.com. Контакты Nok 
Air – тел.: 1318 или веб-сайт: www.nokair.com.

На поезде
Поезда отправляются от железнодорожного 
вокзала Бангкока до Лампанга ежедневно. Тел.: 
1690. Веб-сайт: www.railway.co.th.

На автобусе
Автобусы с кондиционерами и без кондицио-
неров до Лампанга ежедневно отправляются 
от автовокзала Бангкока на улице Кампхаенг 
Пхет II Роуд. Тел.: +66 2936 2852-66. Веб-сайт: 
www.transport. co.th.

На машине
Из Бангкока езжайте по шоссе 32 до Накхон 
Саван, а затем по шоссе 1 до Лампанга через 
Кампхаенг Пхет и Так. Общая протяженность 
пути – 599 км.

Национальный парк Чае Сон



ЛампхунХрам (Ват) Пхратхат Харипхунчай
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Провинция Лампхун, известная плодородными 
лонгановыми садами, качественным шелком 
и хлопком ручной работы, а также очарова-
тельным старинным шармом, имеет долгую 
историю и хранит подлинную культуру Ланна.

Со столицей в 26 км к югу от Чианг Мая, Лам-
пхун – небольшая провинция площадью 4506 
кв. км. Город Лампхун изначально был центром 
Королевства Мон, известного как Харипхунчай, 
и, как полагают, был основан в конце VII или 
начале VIII века нашей эры. Первым и самым 
известным правителем Харипхунчай была коро-
лева Чамма Тхеви, чьи легендарные любовные и 
дипломатические подвиги являются предметом 
многочисленных народных сказаний эпохи Лан-
на. Независимость Королевства была утрачена в 
конце XIII века, когда Лампхун был взят королем 
Менграем и присоединен к Королевству Ланна.

ГОРОДСКИЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Храм (Ват) Пхратхат Харипхунчай 
Храм Пхратхат Харипхунчай, расположенный 
в центре города, датируется началом XII века, 
он был основан во времена правления короля 
Атхитайарата, потомка королевы Чаммы Тхе-
ви. Его особенностью является золотая ступа 
46-метровой высоты, которая была перестроена 
в 1443 году. Также следует отметить древние кир-
пичные арки, украшенные изящными узорами, 
пару скульптур львов у двери, ступу квадратной 
формы и статую Будды в кхмерском стиле.

Национальный музей Харипхунчай
В музее, расположенном почти напротив 
храма Ват Пхратхат Харипхунчай на улице 
Интхайонгйот Роуд, представлены доисто-
рические человеческие скелеты и предметы 
искусства эпох Дваравати, Харипхунчай, Ланна 

и Раттанакосин. Музей открыт со среды по 
воскресенье с 9:00 до 16:00. Тел.: +66 5351 1186.

Статуя Пхра Нанг Чамма Тхеви
Расположенная в городском парке Нонг Док, 
статуя чествует Пхра Нанг Чамма Тхеви, кото-
рая была первым правителем Харипхунчай.

Статуя Сутхева Руси 
Статуя перед ратушей посвящена легенде о 
том, что руси, или аскет, был подлинным осно-
вателем Харипхунчай. Согласно рассказу, руси, 
как аскет, воздерживающийся от мирских дел, 
пригласил на престол Пхра Нанг Чамма Тхеви, 
дочь короля Лоп Бури, и помог ей распростра-
нить буддизм.

Храм (Ват) Чамма Тхеви
Считается, что храм Ват Ку Кут, расположенный 
на дороге Лампхун – Сан Па Тонг, был постро-
ен в VIII или IX веке и перестроен в 1218 году. 
Ступа имеет квадратную форму, подобно той, 
что была найдена в Бодхгайе, в Индии. По об-
щепринятому мнению, в ступе хранится прах 

Храм (Ват) Чамма Тхеви
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королевы Чаммы Тхеви. Вокруг ступы располо-
жены ниши, в которых стоят 60 образов Будды.

Храм (Ват) Махаван
На дороге, тянущейся параллельно старой 
городской стене к западу от города, находится 
храм Махаван. В нем хранится образ Будды 
Пхра Рот Лампхун в стиле «Нак-Прок» (образ 
Будды с нависающим сверху змеем Нага), явля-
ющийся моделью для известных талисманов.

Храм (Ват) Пхра Йын
Храм славится ступой Ку Чанг Ку Ма, которая 
была построена, чтобы почтить память бое-
вого слона королевы Чаммы Тхеви и боевого 
коня ее сына. Ступу со всех четырех сторон 
окружают статуи.

Бан Нонг Чанг Кхун
Расположенная примерно в 8 км не доезжая 
Лампхуна и в 7 км после правого поворота 
деревня – самое известное место в стране, где 

растет фрукт лонган («глаз дракона»). Деревья 
плодоносят с июля по август.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ВНЕ ГОРОДА
Па Санг
Район Па Санг является ремесленным центром 
и славится хлопком ручной работы, который 
производится в основном в деревне Бан Нонг 
Нгыак. Также в этой деревне находится древ-
ний храм, известный своей архитектурой, в ко-
торой очевидно влияние бирманского стиля.

Бан Хонг
Поселение насчитывает 1400 лет, его история 
восходит к Королевству Харипхунчай. Распо-
ложенная в 40 км к югу от города Лампхун 
деревня предлагает живописные виды на 
зеленые поля и горы. В Бан Хонг также можно 
увидеть несколько старых храмов, построен-
ных в местных стилях: Ват Пхра Чао Тон Луанг 

Храм (Ват) Махаван
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с его 600-летней статуей Будды, Ват Па Пуай и 
Ват Донг Руси. Оба храма имеют 100-летние 
деревянные залы Священных Писаний. Среди 
природных достопримечательностей этого 
района – пещера со сталактитами странной 
формы Тхам Луанг Пха Вянг, расположенная 
примерно в 15 км к югу от районного центра.

Храм (Ват) Пхрабат Хуай Том
Крупнейший храм в районе Ли, примерно в 5 
км от шоссе 106 на отметке «47 км», знаменит 
большой ступой в стиле эпохи Ланна и об-
ширным местом поклонения, построенным 
живущими поблизости представителями 
народности карен, которые были адептами 
высоко почитаемого Пхра Кхру Ба Чайвонгса.

Национальный парк Мае Пинг
Парк занимает площадь более 1000 кв. км. Его 
главная достопримечательность – река Пинг, 
протекающая через лес, и отвесные скалы. Река 
расширяется, образуя природные водохранили-

ща с многочисленными островками и порогами. 
К другим достопримечательностям относятся: 
7-уровневый водопад Ко Луанг, а также живопис-
ные сталактиты и сталагмиты, которые находятся 
в известняковых пещерах. За дополнительной 
информацией, пожалуйста, обращайтесь в Де-
партамент национальных парков, охраны дикой 
природы и растений по тел.: +66 2562 0760 или 
посетите веб-сайт: www.dnp.go.th.

СОБЫТИЯ
Сонг Нам Пхратхат Харипхунчай
Май
Это самый известный ежегодный религиозный 
праздник Лампхуна.

Ярмарка лонгана
Август
Ярмарка проводится ежегодно в августе, в честь 
самого известного фрукта провинции и славится 
красочным фруктовым парадом и конкурсами.

Храм (Ват) Пхра Йын
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Водопад (Намток) Ко Луанг, Национальный парк Мае Пинг
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МЕСТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Среди обязательных в провинции покупок – 
шелк па ма йок док. Сотканная вручную ткань 
использовалась при королевском дворе на 
севере Таиланда. Она производится в Тамбон 
Виангйонг района Мыанг. Те, кто интересуется 
старинными изделиями ручной работы из 
хлопка, могут совершить покупки в деревне 
Бан Дон Луанг, самом известном центре хлопко-
вых изделий ручной работы в Лампхуне. Также 
популярны хлопчатобумажные ткани ручной 
работы, которые представлены на рынке в Па 
Санге. А резные деревянные изделия, такие 
как статуэтки животных, куклы, посуда и деко-
ративные предметы, лучше покупать в центре 
их производства в районе Ме Тха.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На самолете
Туристы могут вылететь из Бангкока в Чианг 
Май, а затем сесть на автобус, который отправ-

ляется с автовокзала Чанг Пхыак каждые 15 
минут. Время в пути от Чианг Мая до Лампхуна 
составляет 45 минут. Информация об авиаком-
паниях в разделе «Чианг Май».

На поезде
Поезда ежедневно отправляются из Бангкока 
с железнодорожного вокзала Хуа Лампхонг в 
Лампхун. Время в пути около 10–12 часов. Тел.: 
1690. Сайт: www.railway.co.th.

На автобусе
Автобусы с кондиционерами и без кондицио-
неров ежедневно отправляются из Бангкока с 
автовокзала на улице Капхаенг Пхет II Роуд в 
Лампхун. Время в пути около 9 часов.

Тел.: +66 2936 2852-66. Сайт: www.transport.co.th.

На машине 
Выезжайте из Бангкока по шоссе 1 до Нак-
хон Савана и Лампанга, а затем поверните 
на шоссе 11 и следуйте до Лампхуна. Общая 
протяженность маршрута – 670 км.

 Хлопчатобумажные ткани Лампхуна



Мае Хонг СонХрамы (Ват) Чонг Кхам и (Ват) Чонг Кланг
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Потрясающие пейзажи, водопады, пещеры 
и деревни горных племен делают Мае Хонг 
Сон идеальным местом для неспешных по-
ходов и приключенческих туров. Любители 
острых ощущений будут в восторге! Провин-
ция Мае Хонг Сон, расположенная к западу 
от Чианг Мая и граничащая с Мьянмой на 
ее восточном фланге, занимает площадь 12 
681 кв. км. Здесь захватывающие дух горы 
пересечены долинами, каждая из которых 
претендует на звание новой Шангри-Ла. 
Мае Хонг Сон – одна из самых отдаленных 
провинций Таиланда, что позволяет ей со-
хранять аутентичность. 

В то же время одноименная столица провин-
ции легкодоступна как на воздушном, так 
и наземном транспорте. Расположенный в 
живописной долине, окруженной холмами, 
которые часто укутывает утренний туман, этот 
маленький город является одним из самых 
очаровательных мест на севере Таиланда. 
Храмы в бирманском стиле, живописное озе-
ро, смотровая площадка на вершине холма и 
шумный утренний рынок дарят возможность 
неторопливо осмотреть достопримечатель-
ности, а выбор отелей делает город отличной 
базой для экскурсий по окрестностям.

ГОРОДСКИЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Храм (Ват) Пхратхат Дой Конг Му
Расположенный на вершине холма к западу 
от города, храм отличается двумя ступами в 
бирманском стиле: более крупной, постро-
енной в 1860 году, и меньшей, возведенной в 
1874 году. С этого места открывается велико-
лепный панорамный вид на Мае Хонг Сон и 
окружающие холмы.

Храм (Ват) Пхра Нон
В этом храме у подножия горы Дой Конг Му 
расположен 12-метровый Лежащий Будда, 
отлитый в стиле Тай Яй (Шан) в 1875 году. Также 
примечательны два больших скульптурных 
льва, стоящие рядом и обозначающие путь для 
людей, которые поднимаются наверх воздать 
должное реликвии Будды, хранящейся на Дой 
Конг Му.

Храм (Ват) Пхратхат Дой Конг Му
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Храм (Ват) Кам Ко
Расположенный напротив Ват Пхра Нон храм 
датируется 1890 годом. Его архитектурная 
особенность – крытый пассаж, ведущий до 
вихана в бирманском стиле. Здесь хранятся 
исторические рукописи на северном диалекте 
тайского языка.

Храм (Ват) Хуа Вианг
Также известный как Ват Кланг Мыанг, храм 
расположен в самом центре города на Сиханат 
Бамрунг Роуд рядом с утренним рынком. Он 
был построен в 1863 году и хранит прекрасное 
изображение Будды Пхра Чао Пхаралакхеанг, 
точную копию статуи, стоящей в Мандалае, 
Мьянма.

Храм (Ват) Чонг Кхам
Расположенный недалеко от небольшого озе-
ра Чонг Кхам храм был построен в 1827 году 
строителями из Северного Таиланда. Здесь 
находится большая статуя Будды с шириной 
коленей 4,85 метра, отлитая бирманскими 
мастерами.

Храм (Ват) Чонг Кланг
Расположенный рядом с храмом Чонг Кхам, 
Ват Чонг Кланг интересен точной копией 
изображения Сидящего Будды, а также де-
ревянными статуэтками людей и животных, 
повествующих о Пхра Вечсандон Чаката (од-
ном из прошлых воплощений Будды), которые 
были сделаны бирманскими мастерами и 
привезены в Мае Хонг Сон в 1857 году. Также 
привлекают внимание созданные более века 
назад картины на стекле, повествующие об 
образе жизни местного населения.

Община Бан Хуай Хи
Община Бан Хуай Хи находится в Тамбон Хуай 
Пу Линг, районе Мыанг. Она получила тури-
стическую награду Таиланда как выдающаяся 
достопримечательность. Деревня народности 
Карен является одной из немногих общин, кото-
рые используют солнечную энергию. Здесь вас 
ждут трекинг по природной тропе, изучение 
уникального образа жизни народности, наблю-
дение за ткачеством из хлопка и техникой куз-
нечного дела. Возможно проживание в семье.

Храм (Ват) Пхра Нон Храм (Ват) Кам Ко
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ВНЕ ГОРОДА
Национальный парк Салавин 
Занимающий площадь 721 кв. км парк находит-
ся на берегу реки Салуин, на границе Таиланда 
и Мьянмы, примерно в 164 км к югу от города 
Мае Хонг Сон. Парк расположен в ухоженном 
лесу, через который протекает река Салавин. 
Для поездки в деревню Мае Сам Лаеп (46 км) 
можно взять напрокат транспорт, а затем на 
лодке добраться до штаб-квартиры парка.

Есть разнообразные предложения по разме-
щению. За дополнительной информацией, 
пожалуйста, обращайтесь в Департамент на-
циональных парков, охраны дикой природы и 
растений по тел.: +66 2562 0760 или посетите 
сайт www.dnp.go.th.

Лесопарк Тхам Кео Комон
Расположенный в Кхао Дои Тао, когда-то 
известной благодаря известняковой пещере 
Мае Ла Ной, лесопарк Тхам Кео Комон был 
открыт горным инженером из Мае Хонг Сон. 
Место известно красивой пещерой, которую 
украшают кристаллы кальцита, они особенно 
красивы в свете лучей. В мире всего три такие 
пещеры: одна в Мае Хонг Сон, в Таиланде, а две 
другие в Китае и Австралии.

Тхунг Буа Тонг  
(Поле диких подсолнухов)
Дикие подсолнухи цветут в течение ноября и 
окрашивают всю местность Дой Маэ Ю-кхо в 
районе Кхун Юам ярко-желтым.

Культурный центр коренных 
народов Кхун Юам
Расположенный на 200 км шоссе 108 центр 
имеет значительную коллекцию ремесленных 
изделий горных племен. Здесь также представ-
лены военные аксессуары и экипировка япон-
ской армии, которая располагалась в районе 
Кхун Юам во время Второй мировой войны.

Пху Клон
Пху Клон, или загородный клуб Пху Клон, 
известен горячей минеральной водой и при-
родной черной грязью из горячих источников. 
Управление по туризму Таиланда включило 
Пху Клон в программу «Неизведанное в 
Таиланде», а также в кампанию «Спа в Раю». 

Храм (Ват) Хуа Вианг
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Это источник кипящей черной грязи темпе-
ратурой от 60 до 140 градусов Цельсия, без 
запаха серы. Он имеет лечебные свойства, 
полезен для кожи и кровообращения. Посе-
тители могут делать грязевые маски для лица 
и тела, а также купить минеральные грязевые 
продукты.

Пещера (Тхам) Пла – Национальный 
парк Пха Суэ
Парк, расположенный примерно в 17 км от 
города по шоссе 1095 (Mae Hong Son-Pai Road), 
привлекает внимание ручьями и лесами. За 
дополнительной информацией, пожалуйста, 
обращайтесь в Департамент национальных 
парков, охраны дикой природы и растений по 
тел. +66 2562 0760 или посетите www.dnp.go.th.

Тхунг Буа Тонг (Поле диких подсолнухов)

Водопад (Намток) Пха Суэ
Величественные водопады расположены в 
Тамбон Мок Чампэ, примерно в 17 км от города 
по шоссе 1095, затем налево на Бан Рак Тай и 
еще 20 км после деревни. Еще в 5 км находятся 
деревни горных племен На Па Паек и Мэй О 
на границе Таиланда и Мьянмы.

Бан Рак Тай
Расположенная в 44 км от города Тамбон Мок 
Чам Пае, Бан Рак Тай – это китайская деревня, 
основанная китайскими гоминдановскими 
солдатами из Юньнани. Высота 1776 метров 
над уровнем моря идеально подходит для вы-
ращивания чая и растений. Место славится за-
хватывающими видами чайных плантаций, юнь-
наньской вкусной кухней Юньнани, например 
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Пещера (Тхам) Пла – Национальный парк Пха Суэ

свиными ножками, тушенными в коричневом 
соусе, и приготовленными на пару булочками. 
Предложения для туристов включают: поход 
по тропе и катание на лошадях через границу в 
Мьянму. Любителям природы понравится жить 
в землянке, расположенной у реки.

Бан Хуай Суэ Тхао, Бан Най Сой и Бан 
Нам Пхианг Дин
Посетители, которые хотят узнать больше о куль-
туре жителей горного племени, могут посетить 
три знаменитые деревни народности Карен с 
длинными шеями в Мае Хонг Сон. Бан Хуай Суэ 
Тао располагается ближе других к городу, Бан Най 
Сой – самая большая деревня народности Карен с 
длинными шеями, а Бан Нам Пхианг Дин находит-
ся на берегу реки Пай, и для того, чтобы добраться 
до деревни, придется проплыть на лодке.

Бан Мае Лана
Деревня Бан Мае Лана, удостоенная награды 
как сообщество, являющееся выдающейся 
туристической достопримечательностью, на-
считывает двухвековую историю и сохраняет 
свои традиции. Существует природная тропа 
для трекинга в пещеру Мае Лана – самую длин-
ную пещеру в Таиланде – и пещеру Пакаранг. 
Возможно проживание в семье.

Пещера (Тхам) Нам Лот, или Тхам Лот
Расположенная в лесной зоне в районе Панг 
Мапха местность, в 77 км от города. Главной 
достопримечательностью является пещера 
длиной 1 км с протекающим по ней потоком и 
красивыми сталактитовыми и сталагмитовыми 
образованиями. Здесь были обнаружены по-
суда и гробы, которым более 2000 лет.
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Пещера (Тхам) Нам Лот
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Пай
Район Пай, расположенный 111 км от Мае Хонг 
Сон, – это тихий, спокойный городок среди 
великолепных пейзажей, который в последнее 
время становится популярным среди туристов. 
Окруженный живописными горными хребтами 
Пай предлагает посетителям несколько развле-
чений: трекинг, рафтинг, посещение деревень 
горных племен, отдых у горячих источников, 
наблюдение за туманом, ковром покрывающим 
долину, и шопинг на пешеходной улице. Разме-
щение варьируется от пансиона для туристов 
до пятизвездочных курортов. Прохладная 
погода в сочетании с великолепными окрестно-
стями делают Пай базой для изучения природ-
ных достопримечательностей района. Город 
Пай можно посещать в течение всего года, но 
высокий сезон – с ноября по февраль, когда 
здесь относительная прохлада, великолепная 
природа и множество туристов.

Сплав по реке Пай
Река Пай – самая длинная река в Мае Хонг 
Сон, берущая начало в горных хребтах Лаоса, 
протекающая через район Пай и впадающая в 
реку Салуин в Мьянме. Общая протяженность 
ее составляет 180 км. Несколько участков реки 
подходят для рафтинга, турфирмы организуют 
поездки в город Мае Хонг Сон или Пай. Лучшее 
время для рафтинга – с октября по март.

Источники Тха Пай 
Расположенные в 2 км от шоссе 1095 на 87 км,  
источники имеют среднюю температуру  
80 градусов по Цельсию. Утром пар висит над 
окрестностями, это захватывающее зрелище.

Национальный парк Хуай Нам Данг
На 65 км дороги Пай-Мае Малай (скоростное 
шоссе 1095) есть поворот, ведущий к штаб-квар-
тире парка. Посетители могут переночевать в 
палатках. Утром их ждет захватывающий вид 

Пай
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на восход и покрытые туманом горы. Досто-
примечательности включают водопад Хуай 
Нам-Пай Данг и впечатляющее море тумана, 
которое открывается со смотровой площадки 
Дой Чанг. Цветение вишни в течение января 
добавляет этой местности особое очарование. 
За дополнительной информацией, пожалуйста, 
обращайтесь в Департамент национальных пар-
ков, охраны дикой природы и растений по тел. 
+66 2562 0760 или посетите сайт www.dnp.go.th.

СОБЫТИЯ
Процессия в Пой
Март – май
Традиционная тайская церемония, во время 
которой доставляют на лошадях или несут 
на плечах в городской храм тех, кто выбрал 
путь монаха. Их головы выбриты и украшены 
бирманским головным убором, а парадные 
одежды и драгоценности очень красивы. 

Процессия Чонг Пхара
Октябрь
Чонг Пхара – это миниатюры замков из дере-
ва и цветной бумаги, украшенные фруктами, 
флагами и лампами. В день полнолуния 11-го 
лунного месяца эти замки размещаются во 
внутреннем дворе домов и храмов в качестве 
подаяния, чтобы приветствовать Будду после 
возвращения с проповедей его небесной ма-
тери. Чтобы отпраздновать событие, проходят 
танцы, исполнители которых одеты в костюмы 
животных.

Лой Кратонг
Октябрь / ноябрь
В дополнение к традиционным празднова-
ниям Лой Кратонг, у озера Чонг Кхам в храме 
Ват Пхратхат Дой Конг Му выпускаются осве-
щенные свечами кратонги, подвешенные на 
воздушных шарах.

Фестиваль Пой Санг Лонг
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Ноябрь
Каждый год в ноябре местность горных пле-
мен районов Кхун Юам и Мае Сарианг укра-
шена золотом диких подсолнечников. Они 
такие же желтые, как ромашки, и почти такие 
же большие, как подсолнухи. В Дой Мае Ю-хо 
цветов больше, но они цветут всего месяц.

МЕСТНЫЕ ТОВАРЫ
В Королевском учебном центре народного 
искусства и ремесел в Мае Хонг Сон предлага-
ются разнообразные изделия ручной работы –  
от тканых до плетеных.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На самолете
Прямого рейса из Бангкока в Мае Хонг Сон нет, 
путешественники могут вылететь из Бангкока 
в Чианг Май, а затем из Чианг Мая в Мае Хонг 
Сон. Bangkok Airways выполняет ежедневные 
рейсы из Чианг Мая в МаеХонг Сон. Для полу-
чения дополнительной информации, пожа-
луйста, свяжитесь по тел.: 1771 или посетите 
сайт www.bangkokair.com.

На поезде
Прямого поезда до Мае Хонг Сон нет. Туристы 
могут сесть на автобус или автомобиль из 
Чианг Рая в Мае Хонг Сон. Поезда ежедневно 
отправляются от железнодорожного вокзала 
Бангкока до Чианг Мая. Свяжитесь по тел.: 
1690 или посетите сайт www.railway.co.th для 
получения дополнительной информации.

На автобусе
Автобусы с кондиционерами и без кондицио-
неров отправляются ежедневно от автовокза-
ла Бангкока на улице Кампхенг Пхет II до Мае 
Хонг Сон. Время в пути около 17 часов. Тел.: 
+66 2936 2852-66.

На автомобиле
Мае Хонг Сон находится в 924 км от Бангкока 
по шоссе 1 и 11 до Чианг Мая, а затем по шоссе 
108 или шоссе 1095 через Пай.

Рафтинг по реке Пай
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