Классический Вьентьян

Во время экскурсии по Вьентьяну за один день мы увидим самые
интересные храмы и достопримечательности столицы, а также
отправимся в фантастический Будда Парк, расположенный за
пределами города. Экскурсия проводится на частном автомобиле.

Мы посетим самые значимые места столицы, и начнем со
старейшего храма Ват Сисакет, построенного в тайском стиле, с
его тысячами миниатюрных статуй Будд, глаза которых, как
правило, сделаны из интересных цветных камней, а сами они
выполнены из серебра и глины. Статуи находятся в небольших
нишах по внутреннему периметру основательной ограды. Под ними
находятся длинные стеллажи, на которых также стоят большие по
размеру всевозможные Будды не только из камня и серебра, но и
дерева, и бронзы. Самые древние статуэтки относят к
пятнадцатому веку, самые «молодые» — к девятнадцатому.
Далее мы отправимся в бывший королевский храм Хо Пра Кео.

Именно здесь раньше хранилась главная святыня Таиланда —
Изумрудный Будда (сейчас он находится в Королевском дворце
Бангкока). Сам монастырь сейчас — Музей религиозного
искусства. В нем собраны статуи Будд из других храмов.
Французский сад, разбитый на территории монастыря — одно из
наследий французской колонизации Индокитая.
После мы поднимемся на лаосскую копию парижской триумфальной
арки Патусай, находящуюся на главном проспекте столицы. Она
была построена в память о гражданах страны, погибших в
результате борьбы Лаоса за независимость от Франции, и в честь
победы в той самой войне. Со смотровой площадки арки
открывается потрясающий вид на Вьентьян и на Президентский
дворец.

После посещения триумфальной арки мы заедем на ланч в один из
самых популярных ресторанов среди местных экспатов — Khop Chai
Deu Restaurant. Здесь представлен огромный выбор лаосских и
европейских блюд, а цены не высоки.
Далее мы отправимся к золотой ступе Тат Луанг. Легенда гласит,
что в древние времена, ещё до нашей эры здесь стояло
сооружение, в котором хранилась реликвия — кость Гаутамы
Шакьямуни, более известного как Будда. По другой версии, в
основание был положен волос, принесённый пятью индусскими
мудрецами. Более точны археологические исследования,
показывающие, что в период Ангкорской империи на этом месте
находился кхмерский прасат. Сегодня это не только самое
почитаемое место Вьентьяна, но и национальный символ страны.

Следующей точкой нашей экскурсии станет сумасшедший Будда Парк
— один из главных аттаракционов Вьентьяна. В 1958 году
религиозный лидер и скульптор Бунлыа Сулиилат на территории
старого храма создал целый парк из бетонных статуй,
изображающих основных божеств буддизма и индуизма, мифических
персонажей и героев национальных легенд. Есть также
скульптуры, изображающие отдельные моменты жизни Будды. Здесь
можно полюбоваться слоном с тремя головами (Эраван), Ганешой,
Бразмы, Раху, статуями обезьяны, крокодила, гигантской
священной саранчи, шестирукими поросятами в царской короне и
целой армией бетонных безымянных монстров, колотящих и
пожирающих друг друга.
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туристический, но один из самых любимых храмов вьентьянцев,
Ват Си Мыанг, и послушаем легенду, связанную с этим местом.
Вечером у вас будет свободное время, во время которого вы
сможете прогуляться по набережной Меконга, где вечером
открывается огромный рынок.

В стоимость экскурсии включено:
русскоязычный гид;

передвижение на частном минивене в рамках программы
(возможен вариант с переездами на общественном
транспорте);
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:

