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Khao Sok + Cheow Lan Lake 2 Day 1 Night  

OVERVIEW 
Excursion with an overnight stay on Lake Cheo Lan is an escape from civilization in one of the most beautiful places in 
Thailand. They do not catch a network of mobile phones, there is no Internet, there is no information and noisy noise - 
there is only the sky, sounds of wild nature, incredible views and an emerald-turquoise lake that keeps the riddles of 
flooded temples. And the rainforests of the reserve are the oldest on the planet. 
One of the most famous national parks in Thailand - Kao Sok is extremely rich in history. Millions of years ago, the 
formation of limestone coral reefs, which became the progenitors of karst mountains in the province of Suratthani, began. 

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; 
• The rainforest of the reserve is the oldest on the planet; 
• Walk on an unusually beautiful lake on a Thai boat; 
• Elephant riding; 
• National park Khao Sok; 

ITINERARY 
DAY 1  
07:00 Pickup from hotel, sightseeing along the way. 
09:30 Stop at the monkey cave, visiting Suwanna Khuha temple and cave, exploring stalactites and bats. 
10:40Visit 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. 
13:00 Departure by long-tail boat to the floating bungalows, sightseeing on the Cheow Lan lake. 
14:00 Check-in at the floating bungalows / Заселение в бунгало 
14:10 Lunch at floating restaurant / Обед в ресторане на понтонах 
15:00 Relaxing and swimming in the fresh water lake, tree bungee jumping, fishing, self-paddle canoe adventure around 
the floating bungalows 
17.00 Evening safari, opportunity to see domestic animals of the National Park. 
18:30 Dinner at the floating restaurant, free time. 
21:00 Overnight at floating bungalows. The most pleasurable pastime is admiring the starry tree-silhouetted sky while 
listening to the insects chatter, and breathing in the moist, earthy smell of Mother Nature. 

DAY 2 
07:00 Breakfast at the floating restaurant and check-out. 
07:30 Departure by long-tail boat to the pier, sightseeing the lake view (Quilin). 
08:30 Arrival to the pier. 
10:00 Enjoying the bamboo rafting along the river of Khao Sok, coffee break (tea or coffee made in bamboo stems), free 
bamboo cup souvenir. 
11:00 Traditional Thai style lunch. 
11:40 Visit the fish cave (Vanaram temple), enjoy feeding the fishes. 
12:20 Stop at the waterfall. 
12:35 Stop at the Khao Sok view point. 
12:50 Visiting the elephant camp and there have elephant trekking, monkey show and elephant show. 
14:00 Enjoying natural hot mineral springs bathing, a set of positive moments for your health. 
14:40 Departure from Khao Sok, sightseeing along the way. 
17:00 Arrive back to your 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, breakfast, dinner, 2 lunches, Tour Guide, Insurance, national park fee, hotel 
accommodation, boat. 

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

Као Сок Чео Лан 2 дня 1 ночь 

ОБЗОР 
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Экскурсия с ночевкой на озере Чео Лан – это побег от цивилизации в одно из красивейших мест Таиланда. Там не 
ловят сеть мобильные телефоны, нет интернета, нет информационного и светового шума – есть только небо, звуки 
дикой природы, невероятные виды и изумрудно-бирюзовое озеро, хранящее загадки затопленных храмов. А 
тропические леса заповедника – древнейшие на планете. 
Один из известнейших национальных парков Таиланда – Као Сок на редкость богат историей. Миллионы лет назад 
началось формирование известняковых коралловых рифов, ставших прародителями карстовых гор в провинции 
Суратани. 

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; 
• Тропические леса заповедника - древнейшие на планете; 
• Прогулка по необыкновенно красивому озеру на тайской лодке; 
• Катание на слонах; 
• Национальный парк Као Сок 

МАРШРУТ 
День 1 

07:00 Выезд из отеля, осмотр достопримечательностей по пути. 
09:30 Остановка у пещеры обезьян, посещение храма Суван Куха и пещеры сталактитов и летающих мышей. 
10:40 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. 
13:00 Отправление на традиционной тайской лодке от причала к бунгало, осмотр пейзажей озера Чео Лан по пути. 
14:00 Заселение в бунгало. 
14:10 Обед в ресторане на понтонах. 
15:00 Отдых, купание в освежающей воде озера, рыбалка, самостоятельное катание на каноэ. 
17.00 Вечернее сафари на лодке по озеру, возможность увидеть диких животных Национально Парка. 
18:30 Ужин, свободное время. 
21:00 Ночь в бунгало на понтонах. Самое замечательное время для созерцания звездного неба и силуэтов деревьев, 
возможность услышать звуки настоящих джунглей, в воссоединении с природой. 
День 2 

07:00 Завтрак, выселение. 
07:30 Выезд из отеля на длиннохвостой лодке к причалу, осмотр достопримечательностей озера. 
08:30 Прибытие на причал. 
10:00 Сплав по реке в джунглях на бамбуковых плотах, перерыв на чай, кофе сваренное в стебле бамбука. Как 
сувенир предлагаются кружки из бамбука бесплатно. 
11:00 Обед, представленный традиционной тайской кухней. 
11:40 Посещение пещеры рыб (Пещерный храм Ванарам), кормление священных рыб. 
12:20 Остановка у водопада. 
12:35 Остановка на обзорной площадке Као Сока. 
12:50 Посещение деревни слонов, прогулка на слонах, шоу обезьян и шоу слонов. 
14:00 Расслабляющее и оздоровительное купание в горячих, минеральных источниках. 
14:40Осмотр пейзажей по пути в отель. 
17:00 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, завтрак, 2 обеда, ужин, русский гид, страховка, сбор нац. парка, отель, лодка 

Что взять с собой: полотенце, солнцезащитный крем, головной убор, сменную одежду, фото/видео камеру, деньги 
на сувениры и личные расходы. 
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ФОТО CAPSULE w/o toilet 

STANDARD 

VIP 



+ 66 83 645 6655 

   

LAKE 

ELEPHANTS and HOT SPRING 

Suwanna Khuha temple and Waterfall


