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ЛАОСЛАОС
ЛАОС

Л
аос – это наиболее загадочная страна из трех бывших фран-
цузских колоний Индокитая. Прежнее название Лаоса – Лан-
санг – в переводе означает «Королевство миллиона слонов», 
поэтому и в наши дни Лаос называют страной слонов и улы-

бок. Поражающий своей естественной красотой, многовековой истори-
ей и сильными духовными традициями, Лаос остается настоящей «жем-
чужиной» Юго-Восточной Азии.

Лаос не имеет выхода к морю, что, однако, не снижает интерес запад-
ных туристов к этой стране. До 1988 году Лаос был закрыт для посеще-
ния иностранцами; долгая изоляция способствовала тому, что сегодня 
здесь можно увидеть традиционную жизнь Юго-Восточной в  ее прак-
тически «нетронутом виде», будто совершить путешествие во времени 
на много лет назад. Горные деревни до сих пор сохраняют традицион-
ное натуральное хозяйство, а самые крупные города страны – Вьентьян 
и Луанг Прабанг поражают своим неспешным образом жизни и провин-
циальным обаянием. Множество потрясающих храмов, каждый из ко-
торых отличается своей неповторимой красотой, гармоничное сочета-
ние лаосских архитектурных традиций и французского колониального 

стиля, оживленные и колоритные рынки, вереницы буддийских монахов 
в ярких одеждах, неторопливо прогуливающиеся по улицам – все это 
формирует уникальный облик лаосских городов. Время в Лаосе течет 
неторопливо, размеренный и спокойный образ жизни местного населе-
ния настраивает на расслабляющий, духовный и созерцательный отдых.

Лаос считается самой чистой экологической зоной в Юго-Восточной 
Азии и  славится девственной природой, прекрасными ландшафтами, 
удивительным сочетанием скалистых гор, живописных рек и непроходи-
мых джунглей, волшебной красоты водопадами, тропическими лесами, 
населенными экзотическими обитателями. В стране насчитывается 17 
заповедников и природоохранных зон, рассеянных практически по всей 
территории страны. Любители экологического, познавательного и экс-
тремального туризма найдут в Лаосе множество интересных способов 
провести время: рафтинг и кая-кинг по полноводным рекам, треккинг 
по  горам и  деревням многочисленных этнических меньшинств, вело-
сипедные прогулки по  живописным окрестностям, скалолазание, из-
учение пещер, катание на слонах по джунглям. Эта страна настоящая 
находка для любителей приключений.

География. Лаос находится в Юго-Восточной 
Азии, в  центре Индокитайского полуострова. 
Территория страны протянулась на несколько 
климатических зон – непроходимые джунгли 
и плодородные долины, скалистые горы и та-
инственные пещеры, живописные реки и водо-
пады. Такое разнообразие ландшафтов позво-
ляет придумать массу интересных вариантов 
времяпровождения в Лаосе. Страна не имеет 
выхода к морю. Площадь – 236,8 тыс. кв. км.
Столица государства  – город Вьентьян
(500 тыс. чел.).
Население. Численность населения на  июль 
2004 оценивалась в 6 млн. человек. Лаос отли-
чается большим национальным, лингвистиче-
ским и культурным разнообразием. В стране 
насчитывается более 130 этнических групп 
и подгрупп.
Религия. Большинство верующих страны  – 
буддисты (60 %). Каждый мужчина – буддист, 
согласно традиции, обязательно на  какой-то 
период своей жизни отправляется в  мона-
стырь и проходит слушание (обычно это пери-
од до 3 месяцев).

Визовый режим. C 01 сентября 2007  года 
для россиян виза не требуется.
Время. Опережает московское на 4 часа.
Климат. В  Лаосе имеется три выраженных 
сезона в  году: прохладный сезон, с  ноября 
по февраль, это лучшее время, для посещения 
страны. К  ноябрю, дожди обычно заканчи-
ваются, все реки судоходны, и дороги – про-
езжие. Жаркий сезон приходится с  марта 
по  май, в  это время может быть очень сухо 
Дождливый сезон длится с  июня по  ок-
тябрь, это самое «красивое» время года 
для  Лаоса, растительность и  зелень пыш-
но расцветают яркими красками. Средние 
температуры декабря-января колеблются
от 14° до 23 °C, июля – в пределах 28–30 °C.
Водные ресурсы. Через территорию Лаоса 
протекает одна из крупнейших азиатских рек 
Меконг. Его протяженность на территории Ла-
оса 1850 км. Большинство рек относится к бас-
сейну Меконга. Наиболее крупные из них – Тха, 
У, Лик, Нгум, Бангфай, Бангхи-анг, Дон, Конг, 
Тхэн. В условиях муссонного климата паводки 
происходят летом, а зимой реки мелеют и стра-

на испытывает недостаток в воде, как для ир-
ригации, так и для бытовых нужд. Реки явля-
ются основным средством сообщения, однако 
судоходство на многих из них ограничено из-за 
многочисленных порогов и водопадов.
Растительный мир. В  Лаосе преобладают 
красноземы, красно-желтые и красные почвы. 
Примерно 80 % посевных площадей отведены 
под рис. В 1950-х годах леса покрывали 70 % 
площади страны, но к началу 1990-х годов при-
мерно треть их была вырублена, и теперь они 
занимают менее 50 % территории Лаоса.
Животный мир. Сохранились индийские 
слоны. В  лесах водятся обезьяны (гиббоны, 
макаки и др.) и полуобезьяны, из хищников –
тигр, леопард, мраморная пантера, малайский 
и белогрудый медведи. Местами встречаются 
пальмовая куница и болотная рысь. Из копыт-
ных широко распространены быки, буйволы, 
олени, кабаны, из пресмыкающихся – ящери-
цы, кобры, питоны и другие змеи. Много птиц, 
из  них наиболее яркие представители  – по-
пугаи, павлины, фазаны, а также голуби, утки 
и др.

ЛУАНГПРАБАНГ

ВЬЕТЬЯНГ
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ЛУАНГ ПРАБАНГ. Это самый старинный город 
Лаоса, его древняя столица, а  ныне культурный 
и  религиозный центр страны, ее главная досто-
примечательность, признанная ЮНЕСКО объектом 
мирового наследия. Город расположен примерно 
в 400 км к северу от столицы Вьентьяна на берегу 
реки Меконг, на высоте около 300 м. над уровнем 
моря, в одном из наиболее живописных районов 
страны. История Луанг Прабанга насчитывает 
более 2000 лет, он несколько раз менял свое на-
звание, был столицей различных королевств – си-
амских, кхмерских, и, в конце концов, стал резиден-
цией первых лаосских королей. Свое современное 
имя город получил в  середине XIV  века, в  честь 
золотой статуи Будды – Прабанг («святой») и сло-
ва «луанг» – («королевский»). В настоящее время 
в Луанг Прабанге проживает около 20000 жителей, 
на  которых приходится более 30  ценных истори-
ческих памятников, сохранившихся в прекрасном 
состоянии. Не случайно Луанг Прабанг заслужил 
репутацию «музея под открытым небом» и одного 
из самых интересных городов в Азии.

ВАТ МАЙ  – один из  самых впечатляющих 
храмов Луанг Прабанга, построенный в  нача-
ле  XIX  века. Этот храм насколько красив, что 
ни одни из завоевателей Луанг Прабанга не ре-
шились его разрушить. Наиболее впечатляющая 
деталь  – это золотые барельефы, покрываю-
щие главный фасад и  повествующие историю 
реинкарнации Будды. Вместе с  позолоченными 
дверями в  храм, этот ба- рельеф выглядит как 
большой цельный золотой слиток. В настоящее 
время в храме часто проводятся красочные ре-
лигиозные церемонии.

ВАТ ВИСУН – это самый древний в Луанг Пра-
банге храм, основанный в1513 г.

В 1887 году он был разрушен, и в последствие 
восстановлен в  1898  году. Сейчас вхраме на-
ходится впечатляющая статуя Сидящего Будды 
и многочисленные статуи Стоящего Будды. Осо-
бой деталью является гигантская ступа на пло-
щадке перед Храмом, которая насчитывает бо-

лее 5  веков. Эта ступа называется Лотосовой, 
или ее более известное название  – Арбузная 
ступа, поскольку лаосцы считают, что по форме 
она похожа на арбуз.

ХОЛМ ФУСИ И  НОЧНОЙ РЫНОК  – высо-
той 100  м, этот холм покрыт многочисленны-
ми небольшими пагодами и  ступами. Подъем 
на  холм начинается у  Национального музея 
и  состоит из  328  ступенек. С  вершины холма 
открывается потрясающий вид на  город и реку 
Меконг.  Там  же расположена одна из  самых 
интересных ступ Луанг Прабанга – Тат Чом Си 
и  несколько впечатляющих статуй Будды. Ве-
чером у подножья холма можно посетить коло-
ритный ночной рынок, где можно купить изде-
лия из  ткани, дерева, камня, серебра, сувениры 
и многое другое.

РЕКА МЕКОНГ  – Луанг Прабанг расположен 
в долине реки Меконг в удивительно живописной 
долине. Круиз по реке Меконг на традиционных 
длинноносых лодках, чтобы полюбоваться пре-
красными видами вокруг – одно из самых при-
ятных времяпрепровождений в Луанг Прабанге.

ПЕЩЕРЫ ПАК У  - находятся в  25  км. ксеверу 
от Луанг Прабанга вверх по  реке Меконг.  Чтобы 
добраться до этой пещеры необходимо совершить 
часовое путешествие по реке в окружении живо-
писных пейзажей и небольших деревушек, встре-
чающихся по пути. В пещерах расположен целый 
комплекс статуй и барельефов Будды, относящих-
ся к  разным временам, стилям и  собирающиеся 
здесь веками. Рядом с  пещерами расположена 
деревушка Банг Сан Хай, знаменитая традициями 
производства виски.

ВОДОПАД КУАНГ СИ  – расположен в  32  км. 
на юг от Луанг Прабанга на территории одноимен-
ного национального парка. Этот красивейший во-
допад состоит из основного каскада высотой 54 м 
и серии каскадов меньшей высоты. Между каска-
дами находится несколько бассейнов с водой на-
сыщенного бирюзового оттенка. Вода протекает 
через известняковые скалы и слои почвы, содер-

жащие известняк, что придает такой необычный, 
яркий и очень красивый цвет. Полноводность во-
допада сильно зависит от времени года, посколь-
ку значительная часть питающей водопад воды 
является дождевой. Наиболее полноводным он 
бывает с августа по ноябрь. Окружающие джунгли 
с буйной растительностью создают поистине ска-
зочный пейзаж.

ВЬЕНТЬЯН  – это самая маленькая столица 
в Юго-Восточной Азии (на площади около 180 кв. 
км проживает всего около 500  тысяч человек). 
В переводе с лаосского название города звучит как 
«Сандаловый (Ароматный) город» Этот городок 
пережил много событий за свою историю: В 1563 г 
король Сеттатират превратил небольшую дере-
вушку, в столицу королевства Лансанг, в 1827 году 
Вьентьян был захвачен сиамской армией и прак-
тически полностью разрушен. В  течение многих 
десятилетий город лежал в руинах, пока француз-
ские колонизаторы заново не построили, его. Со-
временный Вьентьян – это гармоничное сочета-
ние французского колониального стиля и древних 
лаосских архитектурных традиций с многочислен-
ными храмами и монастырями.

ВАТ СИСАКЕТ  – буддийский храм, построен-
ный в1818  году, считается самым старым из со-
хранившихся в  первоначальном виде храмов 
во Вьентьяне. Особенной деталью храма являют-
ся 7000 статуй Будды из серебра, дерева и брон-
зы, расположенных в  нишах вокруг периметра 
стены. Внутри храма находится статуя Сидящего 
Будды XVII века. Потолок храма расписан краси-
выми фресками из жизни Будды.

ВАТ ПРА КЕО  – храм известен тем, что 
до 1778 году в нем находилась знаменитая статуя 
Изумрудного Будды, которая является сегодня 
одним из главных символов Бангкока. Сам храм 
был разрушен в 1828–1829-м во время очередно-
го захвата Вьентьяна тайской армией, и в послед-
ствие восстановлен. В настоящее время там нахо-
дится музей, где выставляются вещи королевской 
семьи и несколько ценных статуй Будды.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЛАОСА
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BELMOND LA RESIDENCE PHOU VAO

Р
оскошный Спа-отель Belmond La 

Residence Phou Vao находится в 2 км. 

от центра города Луанг Прабанг, внесен-

ного в список мирового наследия ЮНЕСКО. Этот 

изысканный отель принадлежит цепочке Orient 

Express, которая владеет отелям класса люкс 

по всему миру, также как и круизными судами 

и поездами самого высокого уровня, в том числе 

и всемирно известным поездом Oriental Express.

Отель расположился на небольшом холме Пху 

Вао, откуда открываются потрясающие виды 

на купола золотых пагод Луанг Прабанга 

и покрытые густой растительностью горы. Это 

поистине незабываемое место, окутанное 

атмосферой спокойствия, уюта и безмятежно-

сти.

Номера отеля элегантно декорированы 

с использованием материалов из натурального 

дерева, текстиля, гипса, бамбука.

Типы номеров:

Garden view junior suite: номера, расположен-

ные на первом этаже с собственной террасой 

в окружении пышного сада из бугенвилей, 

франджипани и других экзотических цветов. 

Площадь номера составляет 60 кв.м и включает 

зону спальни с широким окном и мягкий уголок 

с софой в лаосском стиле и небольшим чайным 

столиком.

Mountain view junior suite: номера с потрясаю-

щим видом на старый город Луанг Прабанг и свя-

щенный холм Фу Си. Площадь номера составля-

ет 60 кв.м и включает зону спальни с широким 

окном и мягкий уголок с софой в лаосском стиле 

и небольшим чайным столиком.

Mountain & Pool view Junior suites: номера 

с видом на бассейн и священный холм Фу Си. 

Площадь номера составляет 60 кв.м и включает 

зону спальни с широким окном и мягкий уголок 

с софой в лаосском стиле и небольшим чайным 

столиком.

Phouvao Garden Suites: номера расположенные 

на втором этаже с видом на прекрасный сад 

отеля. Площадь номера составляет 70 кв.м 

и включает спальню и гостиную с широкой 

софой для отдыха.

В номерах: просторная ванная комната с мра-

морной ванной, паркетный пол, фен, телевизор, 

минибар, сейф, кондиционер, телефон, свежие 

цветы по прибытию, бутылка воды ежедневно.

Рестораны: В ресторане Phou Savanh 

Restaurant, который считается одним из лучших 

в Луанг Прабанге, можно отведать изысканные 

блюда лаосской и международной кухни, 

а в баре Doc Champa на открытой террасе – насла-

диться коктейлями и легкими закусками. 

Сотрудники отеля также помогут организовать 

особое торжество – ужин при свечах с панорам-

ными видами на прекрасные горные пейзажи 

или в уединенном месте у живописной реки.

Красота и здоровье: Mekong Spa в Le Residence 

Phouvao по праву считается одним из самых луч-

ших в Луанг Прабанге. Построенные из нату-

ральных материалов, каждая из спа-комнат 

богато украшена деревянной мебелью и шелко-

выми панно. Mekong Spa предлагает широкий 

выбор процедур по уходу за лицом и телом – мас-

сажи, скрабы, обертывания, спа пакеты для пар 

с использованием только натуральной космети-

ки из экологически чистых садов и ферм. Mekong 

Spa оборудован сауной.

Гордостью отеля является свободной формы 

бассейн с потрясающими видами на зеленые 

долины и живописные горы.

К услугам гостей отеля: бесплатный шаттл 

до центра города, аренда велосипедов, уроки 

кулинарии, прачечная, сувенирный бутик, биз-

несцентр, условия для проведений конференций, 

услуги няни, услуги врача (по вывозу).
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AMANTAKA, Luang Prabang, Laos

О
тель Amantaka принадлежит компа-

нии AMAN, которая хорошо известна 

самыми высокими стандартами каче-

ства. Отель расположен среди роскошного 

сада в элегантном здании во французском 

колониальном стиле в самом сердце неболь-

шого очаровательного городка Луанг Прабанг, 

отнесенного в 1995 году к списку объектов 

мирового наследия ЮНЕСКО. Отель находит-

ся всего в десяти минутах езды от междуна-

родного аэропорта Луанг Прабанга, на рас-

стоянии пешей прогулки от множества мага-

зинов, пекарен и ресторанов вдоль главной 

улицы города. Удобное расположение отеля 

позволит всегда быть в центре культурной 

и духовной жизни города.

В ОТЕЛЕ:
24 стильно декорированных номеров Suite, 

каждый из которых имеет площадь 

от 70 до 120 кв. м. Каждый номер состоит 

из спальни, зоны гостиной и роскошной ван-

ной комнаты. Номерной фонд отеля состав-

ляют 8 Suites, 4 Pool suites, 8 Khan Suites, 

2 Mekong Suites и 2 Amantaka Pool Suites.

В НОМЕРЕ:
King-size bed, письменный стол и кресла, ван-

ная комната с ванной и отдельной душевой 

кабиной, гардероб, сейф кондиционер, мини-

бар Дополнительно: в номерах Pool Suites, 

Khan Pool Suites, Mekong Pool Suites 

и Amantaka Pool Suites – выход из номера 

в частный бассейн.

РЕСТОРАНЫ:
Прекрасные рестораны отеля удивят широ-

ким ассортиментом блюд французской и ази-

атской кухни Dining room – главные ресторан, 

воссоздающий колониальную атмосферу 

начала прошлого столетия Lounge Bar- отлич-

ное место, чтобы приятно провести время 

перед ужином с аперитивом или сигарой Pool 

Terrace –здесь в течение всего дня гости могут 

наслаждаться легкими закусками и напитка-

ми.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Красота и здоровье: Роскошный спа-центр 

Aman Spa предложит разнообразные услуги, 

включая различные виды массажа, процеду-

ры по уходу за лицом и телом, скрабы и обе-

ртывания, с собственной линией натураль-

ной косметики. Aman Spa состоит из 4 ком-

нат для СПА-процедур, каждая из которых 

оборудована сауной, душевой кабиной, 

небольшим бассейном с холодной и теплой 

водой.

Спорт: фитнес-центр, зал для йоги, бассейн, 

теннисные корты расположены недалеко 

от отеля.

Также: библиотека, бутик, услуги няни, 

24 часа room service, аренда велосипедов.


