
ЧИАНГ РАЙ ОТ А ДО Я



ЧИАНГ РАЙ
“Исследуй разнообразие Севера”

Фестиваль племени Акха в Doi Sa Ngo.





Чианг Рай - самая северная провинция.
• Самая северная провинция Таиланда, Чианг Рай, расположена в 

бассейне реки Кок на площади около 11 678 кв. км.

• Ландшафт здесь в основном гористый, на севере провинция 
граничит с Мьянмой и Лаосом.

• Провинция является значимым культурным центром страны. Здесь 
проживают современные художники, архитекторы и ювелиры, здесь 
вы найдете богатое культурное наследие и самые необычные и 
красивые храмы Таиланда, а также живописные горные пейзажи и 
аутентичные поселения горных племен, ведущих самобытный образ 
жизни.

• Лучшее время для посещения - с октября по февраль. Посещать 
регион можно в течение всего года. Но с марта по май - жаркий 
сезон, бывают лесные пожары, с июня по сентябрь - дожди.



Как добраться до Чианг Рая

• На автомобиле из Бангкока: Общая протяженность пути - 785 
км, 11 часов.

• На автобусе из Бангкока: Ежедневно автобусы с кондиционером 
из Бангкока в Чианг Рай. Автобусы отправляются с Северного 
автовокзала Бангкока. Время в пути – 12 часов.

• На поезде из Бангкока: Ежедневно поезда отправляются с 
железнодорожного вокзала Хуа Лампонг в Бангкоке до 
железнодорожного вокзала Чианг Мая. Затем с 
автовокзала Arcade Bus Чианг Мая до Чианг Рая нужно будет 
взять автобус. Общее время в пути – 15 часов.

• Контакты:
Государственная железная дорога Таиланда: тел. 1690;
www.railway.co.th.

http://www.railway.co.th/


Как добраться до Чианг Рая
• По воздуху. Между Бангкоком и Чианг Раем из международного аэропорта Донмуанг в 

Бангкоке выполняются рейсы разными авиакомпаниями. Время в пути – 1 час 25 минут.

• Контакты: 
Thai Air Asia: тел. +66 2515 9999 www.airasia.com;
Thai Lion Air: тел. +66 2529 9999 www.lionairthai.com; 
Nok Air: тел. 1318, +66 2900 9955 www.nokair.com;
Thai Smile: тел. +66 2118 8888 www.thaismileair.com.

• Трансфер от / до аэропорта в Чианг Рае: такси по счетчику.

• В другие провинции: автобусный вокзал терминал 2 Чианг Рая предлагает автобусные 
рейсы в Чианг Май, Паттайю и многие другие регионы Таиланда. Есть еще автобусный 
терминал 1, откуда отходят автобусы по территории провинции - между ним и 2-м за 10 бат 
курсирует сонгтэо.

• По территории провинции: На рейсовых автобусах или взятых в аренду машинах и 
минивэнах (можно с водителем, поскольку местность гористая), либо присоединиться к 
организованному туру. Часто в аренду берут мотоциклы.

• Передвижение по Чианг Раю: По городу ездят "тук туки", моторизованные трехколесные 
такси, или "сонгтэо", открытые пикапы со скамейками. Есть и вело-рикши. Часто туристы 
берут в прокат велосипеды или скутеры. Такси немного, популярен сервис такси - Grab.

http://www.airasia.com/
http://www.lionairthai.com/
http://www.nokair.com/
http://www.thaismileair.com


Королевская вилла Дой Тунг

Сады в стиле Северного
Таиланда.



1. Королевская вилла и сады Дой Тунг

• Комплекс Phra Tamnak Doi Tung когда-то был дворцом Ее Королевского 
Высочества принцессы Шринагариндры, принцессы-матери королей 
Рамы VIII и VIIII.

• Архитектура дворца представляет собой нечто среднее между 
традиционным стилем Северного Таиланда Ланна и шале в швейцарском 
стиле. Дворец украшен резьбой по дереву и окружен роскошными 
цветочными садами.

• Открыт ежедневно, 07.00 - 17.30. Доступны 20-минутные экскурсии с 
гидом. Также, на территории находится выставка, рассказывающая историю 
жизни королевской семьи.

• Сад Суан Мае Фа Луанг (Suan Mae Fa Luang) расположен прямо перед 
дворцом. Это цветник с петуниями, бегониями и розами, а также более 70 
видами растений, многолетних деревьев и лиан.

• Сад открыт ежедневно, 06.30 - 18.00.



1. Королевская вилла и сады Дой Тунг

• Самая высокая точка обзора комплекса Дой Тунг - ступа 
Чанг Муп (Doi Chang Mup Stupa), представляющая собой 
небольшую пагоду на высокой скале, похожей на слона, 
поросшей соснами и гигантскими баньянами.

• В дендрарие Мае Фа Луанг (Mae Fa Luang Arboretum) 
посетители могут увидеть рододендроны с разных 
континентов.

• Информационно-туристический центр:

тел .: +66 5376 7015 - 7 доб. 2230, 2413;
www.doitung.org.



Лесной парк
Тхам Луанг

Кхун Нам Нанг Нон

Знаменитая история спасения молодежной футбольной команды.



2. Лесной парк
• Лесной парк Tum Luang-Khun Naam Naang Norn.
• Существует старинная легенда о принцессе, влюбившейся в конюха и 

забеременевшей. Поскольку их любовь была запретна, они сбежали и 
спрятались в пещере. Измученный и голодный мальчик отправился на 
поиски еды и воды, был найден и убит охраной отца принцессы. В 
безудержном горе она зарезалась. И, как гласит легенда, ее тело стало 
горой, а ее кровь превратилась в реку Маэ Сай.

• Комплекс парка и пещеры - это место, где молодежная футбольная 
команда провела в ловушке 17 дней и попала в заголовки газет по всему 
миру. Посетители могут увидеть пещеру Тхам Луанг с небольшого 
расстояния и исследовать три другие пещеры парка - Будду, Нагу и 
Серну. Также, можно посетить болото с изумрудно-зеленой водой.

• Тем временем, ведутся работы по созданию музея, посвященного 
спасению, а также памяти погибшего при спасении дайвера Самана 
Гунана.



Туристическая деревня Баа
н Пан Ха

Тутовая бумага ручной работы.



3. Туристическая деревня Пан Ха
• Искусство изготовления тутовой бумаги ручной работы (или 

«Саа», название тутового дерева у племени Карен) живо и 
процветает в Baan Pang Ha, туристической деревне в районе Мае 
Сай. Более 600 лет горные племена Карен используют кору, 
которая естественным образом отслаивается от ствола этого 
высокого широколистного дерева, для изготовления бумаги, не 
срубая деревья.

• Jinnaluck Mulberry Saa Paper Community Enterprises - это деревня, 
где туристы при помощи местных жителей могут попробовать 
сделать тутовую бумагу самостоятельно. Кроме того -
это отличное место, чтобы познакомиться с самобытной 
деревенской жизнью горных племен.



Золотой
Треугольник

Границы Таиланда, Лаоса и Мьянмы встречаются
в месте слияния рек Руак и Меконг.



4. Золотой Треугольник Таиланда

• Золотой треугольник находится примерно в 9 км от старого 
города Чианг Саен. Местность называется «Соп Руак», здесь 
река Мае Хонг встречается с рекой Руак, здесь сходятся 
границы трех стран: Лаоса, Мьянмы и Таиланда.

• Золотой Треугольник знаменит своими живописными 
пейзажами. Со смотровой площадки можно увидеть сразу 3 
соседствующих страны, реку Меконг и холмистый 
ландшафт. Можно отправиться на прогулку на 
длиннохвостой лодке по реке Меконг.



Горные племена:
Хмонг и Лаху

Традиционные методы ткачества.



5. Деревни горных племен 

•Посетите аутентичные деревни горных племен 
Хмонг и Лаху получите возможность 
остановиться в бамбуковом доме с 
живописным видом на горы.

• Туристы могут изучить традиции, верования и 
образ жизни малых народностей Таиланда, а 
также обучится местным промыслам, к примеру, 
созданию изделий из батика хмонг.



Wat Ron g Suea Ten 

Синий Храм

Великолепный синий цвет.



6. Синий (Голубой) Храм
• Ват Ронг Суа Тен, или «Синий храм», часто также 

называют «Голубой храм», расположен в нескольких километрах от 
Чианг Рая. Он синий внутри и снаружи, внутри великолепный 
интерьер обрамляет большого белого Будду.

• Росписи на стенах и потолке похожи на картины внутри Белого храма 
(Ват Ронг Кхун), поскольку художник их создавший когда-то был 
учеником знаменитого художника, расписавшего «Белый храм».

• Изюминкой этого храма является не только уникальный цвет, но и 
изысканная лестница Нагаса.

• Местные жители начали его строительство в 1996 году на месте 
древнего храма, разрушенного и заброшенного 80–100 лет назад.



Art Bridge

Современная галерея искусств и ресторан.



7. Галерея искусств Art Bridge

• Art Bridge Chiang Rai - это частная художественная галерея, 
которая может похвастаться отличной 
коллекцией произведений искусства, созданных местными и 
иностранными художниками. Выставка регулярно 
обновляется.

• На территории также есть ресторан, предлагающий 
впечатляющий выбор блюд по разумным ценам, включая 
традиционные блюда северной тайской кухни. Ресторан 
расположен на берегу реки, и оттуда открывается 
прекрасный вид на окружающие рисовые поля и горы.



Ba a n da m Museum

Черный дом

Народное искусство местных художников.



8. Черный дом

• Комплекс Baandam Museum (Черный дом) состоит из более 
чем 25 зданий, выполненных в северном архитектурном 
стиле. 

• Созданный тайским художником Тавану Дучани, Черный дом 
демонстрирует тайское народное искусство. Внутри зданий 
вы найдете необыкновенную мебель, изготовленную из 
рогов и шкур буйволов, а также шкуры крокодилов и змей 
и слоновьи кости, украшающие помещения.

• В здании Маха Вихан представлена коллекция редких 
артефактов.



Мастерская
Doi Din Dang Гончарная

мастерская



9. Гончарная мастерская Doi Din Dang

•Дой Дин Данг - это гончарная мастерская, 
расположенная на зеленых холмах в 12 км к северу от 
Чианг Рая. 

•В создаваемых здесь изделиях отражается красота 
окружающей природы. С момента основания студии 
в 1991 году Doi Din Dang производит оригинальные 
вещи, которые одновременно функциональны и 
адаптированы к современному образу жизни.



Центр массажа
Хонг Хом Пхая

Традиционный северный массаж ступнями.



10. Центр массажа ступнями в стиле Ланна
• Hong Hom Phaya - это учебный центр, расположенный в храме Пхра 

Тхат Дой Онг, недалеко от центра города. Здесь вам предложат 
традиционный северный "топающий" массаж в стиле Ланна. 
Массажист обмакивает ступню в травяное масло и наступает на 
раскаленную железную пластину перед тем, как наступить ступней 
на тело.

• Также здесь предлагают массаж в стиле Ланна «удар по нервам» (Ток 
- Сен). Он осуществляется с помощью специальных орудий, 
изготовленных из дерева, которое было поражено молнией. Этот 
метод передавался из поколения в поколение мастерами и 
монахами. Статическое электричество и звуковые волны, 
создаваемые деревянными инструментами, успокаивают сухожилия 
и мышцы и уменьшают напряжение.



Деревня
Lo Yo

Стиль жизни племени Акха.



• Деревня Lo Yo расположена в районе Дой Мае Салонг в 
провинции Чианг Рай. Акха - это горное племя, живущее 
традиционным укладом жизни.

• Пребывание в глиняном доме, обучение приготовлению 
пасты из чили и дегустация настоящей еды акха, 
подаваемой в бамбуковых тарелках.

• Туристы также смогут попробовать покататься на 
знаменитой трехколесной деревянной тележке хмонг, также 
известной как «Формула хмонг».

11. Деревня Baan Lo Yo



Wat Ron g Khun

Белый Храм

Храм отражает видение художником рая и ада.



• Ват Ронг Кхун, «Белый храм», считается одним из самых 
красивых храмов, построенных в 20-м веке.

• Ват Ронг Кхун - это шедевр художника 
Чалоэмчая Хоситфифата, прославившегося своими 
экстравагантными картинами на тему буддизма. Этот храм 
отражает видение художником рая и ада. Главный актовый 
зал и прилегающая территория украшены белой резьбой со 
стеклянной мозаикой, стены покрыты детальной росписью.

• Расположен в 12 км от города. Открыт ежедневно с 8.00 до 
17.00. www.watrongkhun.org

11. Белый Храм

http://www.watrongkhun.org


Сингха парк
Чианг Рай

Парк с сельскохозяйственными угодьями и чайными плантациями.



• Singha Park Chiang Rai расположен в 6 км от Белого Храма. Это 
тематичкий парк с сельскохозяйственными угодьями и чайными 
плантациями.

• Ежедневно с 9:30 до 17:00 по территории курсирует 50-минутный 
экскурсионный трамвайчик (отправляется каждые 30 минут), 
который провезет вас по ферме, а гид расскажет о флоре и фауне.

• По маршруту вы можете выходить и садиться обратно, чтобы 
посетить павильон с изображеними Будды, смотровую площадку на 
чайной плантации, ресторан Singha Park, спортивно-развлекательный 
центр и контактный зоопарк. Также здесь продаются различные 
свежие фрукты и чайные продукты с фермы.

12. Сингха парк



Путешествие шеф-повара
Почувствуй себя тайским поваром.

Узнайте, как готовить традиционную северную тайскую кухню.



• “Chef’s Journey” - это трехдневная поездка и кулинарное 
приключение, в котором вы узнаете о важности сезонного и 
экологически чистого питания.

• Вас ждет знакомство с местными жителями, которые зарабатывают 
на жизнь добычей ингредиентов для тайских блюд, и экскурсия по 
местному рынку.

• Кулинарный мастер-класс на ферме, производящей экологически 
чистые продукты, а также ужин у костра и посещение кофейной 
плантации.

• Вы научитесь сами готовить местные блюда, а также вас ждет обед от 
местного шеф-повара, профессионала, готовящего редкие 
традиционные северные блюда.

13. Путешествие шеф-повара




