Таинственная Долина Кувшинов

Пхонсаван (Phonsavan) — известное туристическое место.
Распложен он в северном Лаосе недалеко от границы с Вьетнамом,
на высоте 1100 метров. Пхонсаван — совсем небольшой город
(население около 35 тыс. человек), хотя и является столицей
провинции Сьенхаун. Этот совсем молодой город был основан в
1975 году взамен полностью разрушенной во время войны столицы
провинции — города Сьенхаун. Среди туристов Пхонсаван известен
в первую очередь тем, что находится он в центре таинственной
Долины кувшинов — места, частенько называемого азиатской
версией Стоунхенджа. Места вокруг города так же являются
свидетелями так называемой «Тайной войны» в Лаосе, проходившей
в период с 1964 по 1973 годы, и это является еще одной
достопримечательностью города. Сам город и его окрестности так
же известны как место жительства множества традиционных
племен.

После завтрака, в 9 утра мы отправимся в таинственную Долину
Кувшинов — огромных каменных сосудов, возрастом свыше 2000
лет, высотой до 3,25 м и весом от 500 до 3000 кг, раскиданных
по холмам в большом количестве, и создающих одну из самых
необычных археологических находок в истории. До сих пор
происхождение и предназначение этих кувшинов неизвестно.
Существуют самые разные теории по поводу возникновения этих
каменных сооружений, но самое распространенное из них — это
то, что древние люди создавали кувшины для хранения
кремированных человеческих останков. У местных жителей другая
теория — по их мнению, раньше на этих землях жили гиганты,
которые хранили в каменных кувшинах выпивку, для того, чтобы
праздновать победы над врагами. Стоит добавить, что оставшиеся

от многочисленных бомбардировок этой стратегически важной
местности воронки придают ландшафту Долины кувшинов совершенно
неземной вид.

Также сегодня мы посетим так называемую Деревню Бомб. Жители
этой деревни, представители народности хмонг, научились
извлекать выгоду из трагедии войны 1964—1973 гг. Из каркасов
кассетных бомб они стали изготавливать различные предметы быта
— от ложек до скамеек.
Далее мы отправимся в древнюю столицу провинции Муанг Хон, в
старые времена известную прекрасными храмами и ступами. С
ходом времени строения были разрушены разбоем и иностранными

захватчиками, а в наше время — американскими бомбардировками.
Здесь мы увидим наиболее интересные памятники — ступа Тат
Фоун, построенная в 1576 году, и огромный сидящий Будда на
развалинах храма Ват Пиават.

К вечеру мы вернемся в Пхонсаван.

В стоимость экскурсии включено:
русскоязычный гид;

индивидуальные переезды на комфортабельных минивэнах по
всему маршруту;
питьевая вода;
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:

