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Чео Лан 1 день 
ОБЗОР 

Национальный заповедник Као Сок известен, прежде всего, озером невероятной красоты. Являясь 
крупнейшим источником пресной воды в Таиланде – озеро Чео Лан, бирюзово-изумрудное, тихое и 
все еще дикое, привлекает туристов множеством заливов и бухт, пещер, тропическими птицами, 
крупными рыбами и отсутствием информационного шума: даже мобильной связи и интернета там 
нет. Только звуки природы и стрекотание моторов, проплывающих по глади озера длиннохвостых 
лодок. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 

• Множество остановок для фотографирования с захватывающими видами; 
• Возможность увидеть живописную природу одного из самых красивых заповедников 

Таиланда; 
• Узнайте больше о тайской культуре и Буддизме; 
• Множество заливов и бухт, пещер, тропических птиц с крупными рыбами и полное отсутствие 

информационного шума; 
• Катание на слонах по тропическим джунглям; 
• Знаменитый храм обезьян Суван Куха. 

МАРШРУТ 

06:00 Выезд из отеля, осмотр достопримечательностей по пути. 
08:00 Посещение храма Ада и Рая (Храм Дракона). Там вы сможете пройти через глотку священного 
дракона, исследовать изумительную пещеру со сталактитами и летучими мышами и предстать перед 
демоном Яма. Вы увидите воочию буддийский ад и наказания за земные грехи, а потом очиститесь в 
раю. 
09:00 Посещение деревни слонов, на выбор купание, душ со слонами, или прогулка на слонах. 
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10:00 Прибытие на пирс озера Чео Лан. Отправление на традиционной тайской лодке, осмотр 
пейзажей озера Чео Лан по пути. 
10.30 Отправление на традиционной тайской лодке к бунгало, осмотр достопримечательностей озера 
Чео Лан. Отдых, купание в освежающей воде озера, катание на каноэ. 
12:00 Обед в плавучем ресторане на озере Чео Лан. Традиционная тайская кухня.  
14.00 Отправление с озера Чео Лан к пирсу. 
14:15 Посещение обзорной площадки с потрясающим видом на озеро. 
14:30 Осмотр пейзажей по пути в отель. 
17:30 Прибытие в отель. 

Примечание: Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими 
непредвиденными обстоятельствами. 

При посещении храмов в качестве пожертвования дополнительно оплачивается вход в храм. В 
случае, если туристы одеты ненадлежащим образом (открытые плечи, колени) одежда 
предоставляется храмом также за дополнительную плату. 

В ПОЕЗДКУ ВКЛЮЧЕНО: транспорт, питание. русский гид, страховка, сбор нац. парка. 

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, фото/
видео камеру, деньги на сувениры и личные расходы. 

Cheow Lan 1 day 
OVERVIEW 
The Khao Sok National Reserve is famous, first of all, by a lake of incredible beauty. Being the largest 
source of fresh water in Thailand - Lake Cheo Lan, turquoise-emerald, quiet and still wild, attracts 
tourists with a lot of bays and coves, caves, tropical birds, large fish and lack of information noise: even 
mobile communication and the Internet is not there. Only the sounds of nature and the chirping of the 
motors passing through the surface of the lake of the long-tail. 

HIGHLIGHTS 
• Many stops for taking pictures with spectacular views; 
• An opportunity to see the picturesque nature of one of the most beautiful nature reserves in Thailand; 
• Learn more about Thai culture and Buddhism; 
• Many bays and coves, caves, tropical birds with large fish and a complete lack of information noise; 
• Elephant riding in the tropical jungle; 
• The famous temple of monkeys Suwan Kukha. 

ITINERARY 

06:00 Departure from the hotel, sightseeing on the way. 
08:00Visit the temple of Paradise and Hell (The Dragon Temple). There you can go through the throat of 
the sacred dragon, explore a beautiful cave and face the Yama demon. You will also have the opportunity 
to see the Buddhist hell and punishment for earthly sins and after you will purify in paradise. 
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09:00 Visit to the village of elephants, a choice of swimming, a shower with elephants, or a walk on 
elephants. 
10:00 Arrival at the pier of Lake Cheo Lan. Departure on a traditional Thai boat, exploring the scenery of 
Lake Cheo Lan along the way. 
10.30 Departure on the traditional Thai boat to the bungalow, sightseeing of Lake Cheo Lan. Rest, 
swimming in the refreshing water of the lake, canoeing. 
12:00 Lunch in a floating restaurant on Lake Cheo Lan. Traditional Thai food. 
14.00 Departure from Lake Cheo Lan to the pier. 
14:15 Visit to the observation platform with a stunning view of the lake. 
14:30 Sightseeing tours on the way to the hotel. 
17:30 Arrival at the hotel. 

Remark: The program may change due to weather conditions or other unforeseen situations. While 
visiting temples entrance donation is paid by all tourists, by themselves. In case tourist is not 
dressed properly (bare shoulders, knees) proper clothes is provided by the temple for additional 
fee. 

TOUR INCLUDES: Transfer R/T, lunch, tour guide, insurance, national park fee.  

WHAT TO TAKE: Hat or cap, sun block lotion, clothes for change, beach towel, photo/video camera, 
money for souvenirs or personal expenses


