Каякинг в Ванг Вьенге

В этом живописном уголке Лаоса, расположенном в 150 километрах
от Вьентьяна на берегу реки среди гор, мы посетим пару пещер,
сплавимся на каяках в город, а по дороге заплывем в один из
баров на реке, где у всех будет возможность отдохнуть,
поиграть в баскетбол или петанк и выпить пива. А после мы
отправимся в живописную Голубую лагуну и посетим пещеру с
Лежащим Буддой.

Ванг Вьенг расположен в экологически чистом и очень живописном
месте, на берегу реки среди рисовых полей и карстовых гор.
Многие туристы, попав сюда, остаются здесь на более длительный
срок, чем планировали ранее. Город начал развиваться в 1990-х
годах из-за притока туристов. Сегодня это динамичный город с
множеством кафе, баров, ресторанов. Туристов привлекает сюда
атмосфера всеобщей размеренности, «открыточность» пейзажей,
огромные
возможности
для
разного
рода
активного
времяпрепровождения: тюбинг, треккинг, каякинг, изучение пещер
и др. Не зря Ванг Вьенг — одно из самых популярных мест ЮВА у
бэкпекеров со всего мира и, пожалуй, самый популярный
туристический город Лаоса.

После завтрака мы сядем в тук-тук и отправимся исследовать
окрестности Ванг Вьенга.
Нашей первой остановкой будет пещера Там Нам. Особенностью
этой находящейся в одной из многочисленных карстовых гор
пещеры является то, что через неё протекает подземная река.
Чтобы попасть в пещеру, мы сядем на тьюбы (большие

автомобильные камеры) и, держась за веревку, отправимся туда
вплавь.
Следующей нашей точкой станет Слоновья пещера, рядом с которой
мы увидим один из трех отпечатков ступней Будды, расположенных
на территории Лаоса.

После ланча, приготовленного нашими гидами в этом живописном
уголке, мы отправимся на берег реки Нам Сон. Отсюда на каяках,
наслаждаясь великолепными природными красотами, вниз по
течению мы сплавимся обратно в Ванг Вьенг.
По дороге мы сделаем остановку в одном из баров на берегу

реки, где желающие смогут сыграть в волейбол, французскую игру
петанк или в популярный у молодежи со всего мира бирпонг.
Около 3-х часов дня на каяках мы вернемся в Ванг Вьенг.

Далее мы отправимся в живописную Голубую Лагуну, где можно
будет искупаться в чистейшей воде подземной речки. А также мы
посетим находящуюся здесь пещеру с огромным лежащим Буддой
внутри.

Вечером у вас будет возможность полюбоваться прекрасным
закатом на берегу реки на фоне гор, а также посетить один из
многочисленных ресторанов, предлагающих местную и европейскую
кухню, посидеть в уютном баре или отправится на одну из многих
дискотек.

Экскурсия рассчитана на любой возраст.

В стоимость экскурсии включено:
русскоязычный гид;
ланч;
питьевая вода;
каякинг;
посещение водяной пещеры на тьюбах;
все входные билеты в музеи, храмы, национальные парки и
т. д.

Цена на экскурсию договорная и зависит от сезона и количества
человек в группе.

Для подбора удобного для вас перелета, а также для
бронирования отелей (в том числе и через booking.com) вы
можете воспользоваться формой ниже:

