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Ж/д круиз на Восточном экспрессе 

«Эпический Тайланд» (7 дней/6 ночей) 

 

 
 

Бангкок – деревня Isan – Чиангмай – Лампанг – национальный парк Khao Yai –  

- винодельня Gran Monte – Бангкок. 

Путешествие вглубь Тайланда откроет тонкости уклада жизни и быт местных жителей, предоставит 

уникальную возможность принять участие в обрядах и церемониях, побывать в священных храмах 

Кхмерской империи и прикоснуться к старине.  

1 день. Путешествие начинается в Бангкоке. На железнодорожной станции Вас будет ожидать 

роскошный поезд Eastern & Oriental Express. После его отправления гостей пригласят в вагон-бар 

для приветственного коктейля. Это замечательная возможность узнать поближе других 

путешественников и провести время за беседой. Вечером в одном из ресторанов сервируется ужин. 

2 день. День начинается с завтрака, и, вскоре поезд останавливается. Гид проведет гостей по 

типичной азиатской деревушке Isan, где местные жители ведут традиционный для здешних мест 

образ жизни. Традиции, ценности, мастерство культиваторства – все это откроется взору 

путешественников. Более того, желающие поучаствовать в культовой церемонии получат такую 

возможность. Ритуал заключается в том, что старейшины деревни завязывают нить на запястье 

путешественника качестве оберега на время странствий.  

После прогулки по деревне гости возвращаются в поезд и продолжают путь вглубь страны. 

Следующая остановка – небольшой город Sikhoraphum, где сохранился храм, относящийся к 

цивилизации кхмеров. Это уединенное место редко посещают приезжие гости, поэтому здесь 

можно в спокойной обстановке насладиться очарованием древнего храма. Вечером – возвращение 

в поезд для отдыха и ужина. Состав движется далее по маршруту.  

3 день. Продолжая осмотр памятников древней империи кхмеров, путешественники отправляются 

в храм Phanom Rung, построенный в XII веке. Неподалеку расположилась небольшая деревушка, 
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где местные женщины ткут по шелку. Здесь появится уникальная возможность понаблюдать за 

этим процессом, требующим истинного мастерства. По возвращении в поезд, гостей ждет 

сервированный ланч. Состав продолжает движение к городу Чиангмай. Вечером – ужин в одном из 

ресторанов поезда.  

4 день. День будет целиком проведен в Чиангмае. Путешественники смогут отправиться на 

плантации и понаблюдать за тем как трудятся слоны и даже совершить небольшую прогулку на них, 

а после этого посетить известный храм. По желанию, гости могут остаться в городе и побродить по 

улочкам, заглянуть в многочисленные лавочки, где представлены предметы рукоделия, которыми 

славится Чиангмай. Вечером в поезде сервируется ужин и состав направляется в Лампанг.  

 

5 день. На прогулку по городу Лампанг путешественники могут отправиться в повозках, 

запряженных пони и посмотреть знаменитый Дом множества колонн. В ансамбле этого здания 

насчитывается 116 колонн, а внутри находится музей. Дом окружают тропические сады, созданные 

для прогулок. После променада гостям предложат чай на живописной лужайке.  

Вернувшись в поезд, гости смогут отдохнуть, наслаждаясь пролетающими за окнами картинами в 

смотровом вагоне. Вечером – ужин в ресторане.  

6 день. Утром предпоследнего дня гости собираются на прогулку в Национальный парк Khao Yai. 

Являясь заповедником с богатой историей, он привлекает путешественников со всего мира. Позже 

настанет время посещения известной винодельни Gran Monte. Здесь есть замечательный 

ресторан, где можно остаться на ланч и насладиться блюдами местной кухни в сопровождении 

лучших вин, изготовленных на винодельне. В поезде менеджер пригласит всех гостей в бар для 

прощального коктейля и приятной беседы в расслабляющей атмосфере.  

7 день. Утром поезд прибывает на железнодорожную станцию Бангкока. 

 

Программа может быть изменена или дополнена по Вашему желанию. Стоимость 

программы предоставляется по запросу.  

 

Пожалуйста, обращайтесь к Вашему менеджеру или к руководителю отдела 

индивидуального обслуживания JSP Business Travel  

Татьяне Воевода (812) 335-10-03, tatiana@jsptravel.ru 

mailto:tatiana@jsptravel.ru

