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ВЫ УВИДИТЕ 12 ЛУЧШИХ ЛОКАЦИЙ
БАНГКОКА ЗА 1 ДЕНЬ

Весь маршрут подразумевает перемещение
по Бангкоку пешком, кроме нескольких
прогулок на лодках.
Обратите внимание на правила посещения
религиозных храмов Бангкока. На
территорию запрещено заходить в шортах,
юбках, с открытыми плечами и т.д. Если Вы
заранее не смогли позаботиться о
соответствующем виде для посещения, то
рядом с кассами можно взять в аренду или
купить национальные штаны и рубахи.

Для ориентирования во время путешествия Вам
нужно загрузить карту с метками в телефон.

Королевский дворец
Бангкока
Храм Ват Пхо
Обед с видом на храм Ват
Арун
Храм крокодилов
Храм Золотого Будды

РЕЛИГИЯ И АРХИТЕКТУРА

НАВИГАЦИЯ ПО КАРТЕ

Улица Khaosan Road

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
КВАРТАЛЫ

В брошюре представлена последовательность
посещения достопримечательностей с
коротким описанием и таймингом.

На лодке по реке Чао
Прая
Клонг Saen Saep

УВИДИТЕ ГОРОД С
ВОДЫ

Цветочный рынок
Китайский квартал
Район механиков

КОЛОРИТНЫЕ РАЙОНЫ
МЕСТНЫХ
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17:30 - 18:00 
КЛОНГ SAEN SAEP
Станция посадки: Phanfa Bridge
Станция выхода: Nana Chard Pier
От трущоб до элитной недвижимости на
канале. Сейчас за бортом ты видишь
старуху, полоскающую бельё в грязной
воде, босоногих детей, гоняющих мяч, а
через пару минут уже плывешь через
район ультрасовременных небоскребов.
Вся многогранность и многоликость
Бангкока проносятся перед глазами за
такой короткий промежуток времени.
Лодки отправляются каждые 15-20 минут.КУПИТЬ ЗА 99 РУБ.

16:00 - 16:40 
УЛИЦА KHAOSAN ROAD
Это самый тусовочный район всего
Бангкока. Здесь расположены дешевые
гест-хаусы, бары, рестораны, массажные
салоны и т.д.
Дополнительный интерес к району в
начале нулевых подогрел всемирно
известный фильм «Пляж» с Ди Каприо.
Именно на Каосан останавливался его
герой в одном из трущобных гест-хаусов.

16:40 - 17:30 
ХРАМ ЗОЛОТОЙ ГОРЫ
(WAT SAKET)
Главная фишка храма Золотой Горы в том,
что он находится на вершине. С него
открывается отличная панорама на весь
Бангкок. И особенно вид хорош к вечеру,
на закате.

Загрузите полную версию 
 маршрута по Бангкоку с

картой и метками

https://readtravel.ru/bangkok-guide/

