РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
Лаос

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи
Маршрут: Луангпхабанг – гора Фоуси – круиз по Меконгу – пещеры Пак Оу –
этнические деревни – водопад Куанг Си
Действительно: 01.01.2019 – 31.12.2019
Туроператор по Юго-Восточной Азии АС-тревел приглашает вас в
Луангпхабанг (Luang Prabang) – волшебный, завораживающий… Слово
«безмятежность» лучше всего подходит для описания состояния жизни в
городе. Всѐ дает ощущение, что время остановилось и весь город замер
в медитационном режиме «здесь и сейчас», в состоянии тотального
присутствия в настоящем моменте и посекундного впитывания жизни.
32 храма на 50 тыс. человек, буйство зелени и цветов, сплошные
неширокие переулочки с красивыми аккуратными двухэтажными
домиками, монахи на улицах… Город расположен в живописной долине Меконга,
окруженной горами, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В начале XX в. жена одного из здешних французских чиновников написала в
своем дневнике: «Останется ли Луангпхабанг в наш век точных наук и всевластия
денег, последним убежищем мечтателей?» Остался! Луангпхабанг до сих пор
остался таким городом, куда стремится душа.
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Программа тура
1 день: прилет в Луангпхабанг
По прибытии в Луангпхабанг самостоятельное
прохождение паспортного контроля.
Встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в отель,
размещение в номере.
Ночь в Луангпхабанге.
Вечером свободное время для того, чтобы посетить
Ночной рынок с отличным выбором национальных
сувениров, текстильных и других изделий ручной работы.

2 день: Луангпхабанг – обзорная экскурсия с посещением горы
Фуси
По вашему желанию рекомендуем ранний утренний подъем, который дает нам
уникальную возможность принять участие в ежедневных утренних ритуалов монахов,
собирающих пожертвования (вездесущий липкий рис) от жителей – Sai Bat. Эта традиция
уникальна для Лаоса.

Начало: ранним утром с 05:00 до 06:30. Проводится на главной улице города
каждое утро, есть много мест по всему городу и внутри каждого храма. Главное
шествие: перед храмом Xiengthong temple, Luang Prabang Primary School and
Natonal Museum.
Пожалуйста, уточните с Вашим гидом время начала и место церемонии от вашего
отеля.
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Если вы желаете подавать рис монахам, пожалуйста, сообщите вашему гиду за
день, чтобы гид мог приготовить вам заранее липкий рис для участия в ритуале.
Наблюдайте, как город оживает утром, а затем возвращается в отель на завтрак или
присоединяется к местным жителям за миской вкусного супа из лапши после
ритуала.
Если вы не хотите подавать рис монахам, вы можете на улице наблюдать
церемонию – пожалуйста, соблюдайте подходящую дистанцию и наблюдайте
ритуал в тишине. Одевайтесь должным образом – плечи, грудь и ноги должны быть
покрыты.
Завтрак в отеле.
В 08:00 встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом.
Обзорная экскурсия – посещение Национального музея и храмов города:
Национальный музей (бывший королевский дворец) – был построен в 1904 г., в то время,
когда Лаос находился под протекторатом Франции, поэтому в постройке чувствуется
гармоничное сочетание французского колониального и традиционного лаосского
архитектурных стилей. Покои короля и королевы сохранены практически в первозданном
виде и включают спальню и столовую, а также музыкальную комнату, где собраны
традиционные лаосские музыкальные инструменты. Перед зданием дворца представлена
коллекция королевских автомобилей.
Ват Сене (Wat Sene, храм 100 000 сокровищ) – буддийский храм, построенный в 1718 г. в
тайском стиле, известен изображением стоящего Будды. Это один из красивейших храмов
Луангпхабанга, название которого имеет неоднозначное происхождение. По одной из
версий, название произошло от первоначального пожертвования в размере 100 000 кип
собранных на постройку храма, вторая версия говорит, что название получено благодаря
100 000 камней извлеченных из реки Меконг и использованных при строительстве храма.
Ват Сиенг Тхон (Wat Xiengthong) – бывший главный
королевский монастырь, а ныне ценнейший памятник
истории и культуры и самое красивое из религиозных
сооружений Луангпхабанга. Он был построен в 1560 г. и с
тех пор практически не менял свой первоначальный облик.
Здание храма представляет собой воплощение
классической храмовой архитектуры Луангпхабанга, когда
скаты крыши, постепенно изгибаясь, спускаются почти к
самой земле. На задней стене храма на красном фоне
мозаикой выложены изображения различных птиц и
зверей. Внутри, помимо настенных изображений, на деревянные колонны, несущие
потолок, нанесены золотые изображения. Внутри храма
находится святилище, где находится очень редкая статуя
лежачего Будды.
Ват Висун (Wat Visoun) – один из старейших действующих
храмов города. Внутри храма находится самая большая
статуя Будды (6,1 м), выполненная из дерева. Еще одна из
достопримечательностей храма – ступа-лотос (Тат
Патхум), называемая также ступой-арбузом. Также в
здании храма хранится множество статуэток Будды,
других религиозных артефактов и произведений
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искусства.
Ват Ахам (Wat Aham, монастырь Открытого сердца) был построен в 1818 г. Это бывшая
резиденция верховного буддистского патриарха Лаоса.
Храм Ват Май (Wat Mai) был построен в 1796 г. Это самый большой храм в городе с
красивой пятиуровневой крышей. В центральном зале священной обители можно увидеть
позолоченный барельеф, изображающий историю жизни Будды. Главный зал хорошо
представляет традиционный архитектурный стиль города.
Завершаем экскурсию подъемом на 328 шагов к вершине горы Фуси (Phousi), где
находится несколько культовых сооружений, образующих религиозный комплекс Ват
Чом Сим. С вершины холма открывается изумительный вид на Меконг и окрестности
Луангпхабанга.
Возвращение в отель.
Ночь в Луангпхабанге.

3 день: Луангпхабанг – круиз по Меконгу с посещением пещер
Пак Оу
Завтрак в отеле.
В 08:00 встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом.
Круиз вверх по реке Меконг (около 2 часов), мы
наблюдаем виды на спокойную сельскую местность, а
также наш ожидает интересный визит в таинственные
пещеры Пак Оу – это две связанные пещеры,
переполненные тысячами золотых статуй Будды из
лакированного золота различных форм и размеров,
оставленных паломниками. По пути мы останавливаемся в
небольшой деревне Ван Сангхай (Ban Xanghai), где
производится местное рисовое вино и крепкие спиртные
напитки.
Возвращение в отель.
Ночь в Луангпхабанге.
Вечером по желанию за дополнительную плату церемония Бачи – церемония
счастливого будущего
Это уникальная традиция в Лаосе, и мы предлагаем
эту услугу в местном доме, в конце дня, перед
ужином.
Бачи (Baci) – традиционная лаосская церемония,
берет истоки со времен, когда буддизм был
основной религией лаосских народов. Во время
церемонии все члены семьи, а также приглашенные
родственники и друзья сидят вокруг традиционного
букета цветов Pha Khouan. Пожилой мужчина из
деревни проводит церемонию ведущими
проповедями и добрыми пожеланиями здоровья, процветания, безопасного
путешествия...
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Чтобы передать вам пожелания, белые хлопчатобумажные нити связывают вокруг
вашего запястья (по-лаосски Soukhouan). Эта традиция исходит из старого
убеждения, что 32 души живут в теле человека. Вам желают, чтобы все плохое
влияния уходили, и все 32 добрые души, остающиеся в теле, сопровождали вас.
Нити необходимо носить как минимум 3 дня.
После церемонии возвращение в отель.

4 день: Луангпхабанг – этнические деревни – водопад Куанг Си
Завтрак в отеле.
В 08:00 встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом.
Посещение Утреннего рынка (Phosi), где мы увидим
местные товары, такие как сушеная кожа буйвола,
местный чай, овощи....
Посещение местных деревень, где проживают этнические
народности: Ban Ouay, Hmong Village, Ban Ou, Laoloum
Village and Ban Thapene, Khmu Village.
Переезд к живописному водопаду Куанг Си (Kuang Si), где мы искупаемся и прогуляемся
по лесным тропинкам.
Тат Куанг Си – это великолепный многоуровневый водопад, расположенный на вершине
холма, который находится примерно в 29 километрах к югу от Луангпхабанга. Водопад
состоит из основного каскада высотой около 54 метров и нескольких меньшего размера.
Между каскадами расположены бассейны с водой великолепного бирюзового цвета.
Мы также посетим рядом при входе к водопаду азиатский центр по спасению гималайских
черных медведей (Tat Kuang Si Bear Rescue Centre).
Возвращение в отель.
Ночь в Луангпрабанге
Вечером по желанию за дополнительную плату круиз по Меконгу на закате (Nava
Mekong).
Прогулка на лодке Nava Mekong по реке с видом на храм Wat Chomphet и гору
Phousi с традиционным лаосским танцем и ужином на борту.
Примечание: Nava Mekong Sunset cruise dinner – каждый вторник, четверг, субботу.

5 день: Луангпхабанг
Завтрак в отеле.
Выписка из номеров.
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Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля, трансфер в аэропорт.
Завершение программы.

Стоимость тура на человека в группе
1 чел.
1157$/79833р
1400$/96600р
1640$/113160р

Период действия цены
1 января – 30 апреля 2019
2 чел.
630$/43470р
750$/51750р
870$/60030р

1 чел.
1105$/76245р
1255$/86600р
1530$/105570р

Период действия цены
1 мая – 30 сентября 2019
2 чел.
602$/41540р
700$/48300р
816$/56304р

Hotel class
Standard 3
Superior 4
Deluxe 5
Hotel class
Standard 3
Superior 4
Deluxe 5
Hotel class
Standard 3
Superior 4
Deluxe 5

Период действия цены
1 октября – 31 декабря 2019
1 чел.
2 чел.
1157$/79850р
630$/43470р
1450$/100100р
810$/55890р
1637$/112950р
870$/30030р

3-6 чел.
538$/37122р
660$/45540р
780$/53820р

3-6 чел.
510$/35190р
604$/41700р
724$/49960р

3-6 чел.
540$/37260р
685$/47265р
780$/53820р

Доплата за одноместное
проживание
240$/16500р
365$/25185р
485$/33465р
Доплата за одноместное
проживание
217$/14970р
311$/21460р
431$/29670р
Доплата за одноместное
проживание
240$/16560р
391$/27000р
485$/33500р

Важно: стоимость тура в рублях может измениться из-за курсовой разницы, окончательная стоимость тура
определяется на момент оплаты. Для справки указана стоимость в USD. Оплата производится в рублях по
курсу Компании, опубликованному на сайте actravel.ru

Доплата за питание (по желанию)



Обед: USD 12/ чел.
Ужин: USD 15/ чел.

Доплата в высокие даты
Chitchareune Mouangluang Hotel (Standard room)
 24 Dec – 31 Dec.19: + USD 25/ 1725 р. /номер/ночь

Обязательная доплата за праздничный ужин
Villa Santi Resort:
 USD 60/ pax ( gala dinner on 24 Dec.19)
 USD 65/ pax (gala dinner on 31 Dec.19)
Luang Prabang View Resort:
 USD 60/ pax (compulsory gala dinner on 31 Dec.19)

Отели по программе
Стандартные отели
LUANG PRABANG: CM Hotel (Standard) www.cm-hotel.com
АС-тревел
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CHITCHAREUNE MOUANGLUANG 3– прекрасный пример традиционной архитектуры
Лаоса, гостеприимная атмосфера, великолепное обслуживание и радушный прием... Отель
удачно расположен в центре города – отличный вариант для посещения ночного рынка,
национальных ресторанов, колониальных домов и набережной Меконга... В отеле есть
открытый бассейн, спа-салон, уютный ресторан с приятной атмосферой, в меню блюда
международной и азиатской кухонь, а также стильный бар в холле отеля с удобной мягкой
мебелью, предлагает большой выбор различных напитков, коктейлей и легких закусок.

Отели Superior
LUANG PRABANG: Villa Santi Resort (Deluxe) www.villasantihotel.com
VILLA SANTI 4 – один из наиболее очаровательных бутик-отелей, размещен в
старинном колониальном здании в историческом центре города. В отеле: 23 номера
Deluxe и 2 Suite Deluxe, изящно оформленных в очаровательном королевском лаосском
стиле. Во всех номерах Deluxe - просторная спальня и отдельная гостиная, мебель из
настоящего лаосского розового дерева отделанная настоящим лаосским шелком.
Рестораны: The Princess известен как очаровательный и самый великолепный ресторан в
городе. Ресторан предлагает блюда настоящей королевской лаосской кухни. Зал ресторана
искусно украшен в лаосском королевском стиле и имеет балкон, предлагающий
романтичную обстановку, чтобы понаблюдать за проходящей внизу улицей Royal
Sakkarine. Бар Elephant Garden предлагает великолепное меню и напитки в течение всего
дня. Со своими очаровательными фонарями и искусственным освещением, этот бар
считается самым романтичным местом в городе.

Отели Deluxe
LUANG PRABANG: Luang Prabang View Hotel (Superior) www.luangprabangview.com
LUANG PRABANG VIEW 5 – великолепный отель на вершине холме с
головокружительным видом и бассейном с панорамным видом 360 на город, на горы
Rocky Mountains и долину. С первых мгновений пребывания в отеле Вы попадаете в мир
спокойствия и гармонии, наполняющий Вас радостью и счастьем... Отель открыт в 2010
года, реставрационные работы проводились под руководством известного дизайнера
экстерьеров Mr. Boun Khamа, интерьер разработан Mr. Ewan. Каждая категория номеров
представляет собой отражение множества культур и эпох... Отель стал лауреатом
многочисленных наград за уникальное архитектурное решение и дизайн.

В стоимость включено






размещение в отелях по программе на питании ВВ;
индивидуальные трансферы с русскоговорящим гидом по программе;
индивидуальные экскурсии с трансферами с русскоговорящим гидом по
программе;
входные билеты на указанные достопримечательности;
2 бутылки питьевой воды в день во время тура и влажные салфетки
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Оплачивается дополнительно











международный перелет;
страховка;
виза по прилету в Лаос: для граждан России – безвизово до 30 дней пребывания в
Лаосе, 30 дол/чел (для граждан Казахстана, Украины);
раннее заселение и позднее выселение (Eearly check- in or late check-out (except as
indicated);
дополнительные экскурсии, не указанные в программе;
доплата в высокий сезон;
доплата за обязательные рождественские и новогодние ужины 24.12.2019
(Рождество), 31.12.2019 (Новый год) или Лаосский Новый Год;
напитки, мини-бар в отеле;
чаевые
все расходы, не указанные в программе.

Примечания





Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности
посещения объектов по программе
Обязательно уточняйте стоимости перед бронированием! Возможны колебания в
цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют.
Загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты окончания
тура.
По вашему желанию мы сделаем в туре изменения любой сложности, а также
добавим дополнительные опции и сервис, которые сделают ваш отдых еще лучше!
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