Добро пожаловать в курорт Сайтхан Айяра Канчанабури
Оздоровительный курорт Сайтхан Айяра окружен горами и реками. Курорт находится в
обстановке естественной природы площадью 48000 кв.м. Мы предлагаем красиво украшенные
уютные деревянные дома, в которых есть ТВ, холодильник, горячая вода и караоке (тайские
песни).
Курорт получил доверие от зарубежных туристов и туристических компаний, особенно
русских, которые любят отдыхать на реке и у водопада, кататься на слонах, и заниматься
рафтингом.
Мы приветствуем тех, иностранных гостей, кто планирует длительное пребывание и
любит природу, горы, реки и леса.
Для тех, кто любит заниматься спортом, мы предоставляем бассейн (20х6 м.),
футбольное поле, велосипеды, слонов для прогулки в лесу , бамбук рафтинг. Так же вы можете
посмотреть Шоу Сэнру, которое было показано по всей стране.
Также мы предоставляем места для съемок кино в курорте Сайтхан Айяра и Парке
слонов (Панг Чанг Сай Ёк), залы на 50-300 человек для вечеров и семинаров и номера у реки
культуры Квай.
Рядом с курортом много туристических мест: замок Мыанг Синг, водопады Сай Ёк Ной
и Сай Ёк Яй, Дорога Смерти, и т.п.
Курорт Сайтхан Айяра получил 1 место в Google и занимает 48000 кв.м. новых
территорий у реки Квай. Сама природа создала восхитительный по красоте ландшафт.
Специально к Вашим услугам! Бесплатный интернет Wi-Fi для ноутбуков и КПК.
Система резервного питания для того, чтобы вы были в покое на протяжении всего отдых.
Конференц-залы курорта Сайтхан Айяра вместимостью 50-300 человек.
Дом на плоту с кондиционером и отдельном туалетом, но без холодильника. Там могут
поселиться те, кто любит воду и рыбалку на природе.
История Парка Слонов Панг Чанг Сай Ёк
Парк был открыт в 1996 году госпадином Чайяпонг Сэнди. Он был из семьи фермеров,
которые разводили слонов. С детства он любил и понимал образ жизни слонов. Чайяпонг был
очень внимателен, когда выбирал место для будущего парка, чтобы слоны жили в наилучших
условиях. Через его парк проходит река, где слоны могут купаться, пить, играть. Парк
находится среди леса, который дарит слонам пищу и прохладу. Поэтому численность
животных неуклонно растет и мы очень этим гордимся. Мы очень просим всех, кто посещает
наш парк, любить и хранить этих красивых и умных животных для будущих поколений.
Предки Чайяпонга Сэнди были из народов Куй (Суай). Они также разводили слонов в
Деревне Чанг (слонов) в Сурине, которая существует до сих пор. За это долгое время жители
деревни успели построить крепкие взаимоотношения со слонами. В прошлом слоны помогали
крестьянам, транспортируя различные предметы, такие как бревна для строительства домов,
телеги с сельскохозяйственными продуктами. В то время слоны использовались в качестве
транспорта на различных торжественных церемониях, в военных действиях они воевали бок о
бок с королем. Поэтому слон является священным животным в Таиланде.
Через некоторое время лес закрыли для сохранения окружающей среды и слоны
перестали работать в лесу. Слонам нужно было адаптироваться к новому образу жизни.
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Чайяпонг создал новое направление в деятельности слонов. Он обучил слонов выступать в шоу
для посетителей, катать людей на себе по лесу, что приносит доход стране.
Первоначально Парк слонов Панг Чанг Сай Ёк был не таким известным как сейчас,
количество слонов было меньше, поэтому парк постоянно улучшали для качества их жизни.
Господин Чайяпонг пытался усовершенствовать рацион слонов традиционными методами.
Животные очень полюбили новую пищу и их здоровье улучшилось.
Парк слонов Панг Чанг Сай Ёк известен в Таиланде и во всем мире более 10 лет.
Туристы очень любят приезжать к нам. В нашем парке постоянно рождаются слонята. Наше
Шоу слонов Сэн Ру никого не оставляет равнодушным. Так же наш парк предоставляет
рабочие места и доход для местных жителей.
За время существования наш парк получил премию лучшего парка, премию Шоу
слонов Сэн Ру, награду «Один подрайон одной награды за профессиональную карьеру»,
награда стандарта парка слонов. У нас живет 50 слонов, поэтому мы являемся самым крупным
слоновьим парком в городе Канчанабури. Количество животных позволяет нам устраивать
прогулки для больших групп туристов.
Уход за слонами требует больших усилии, любви и понимания, но Г-н Чайяпонг не
сдавался и добился успеха, поэтому его пригласили на передачу, где он рассказал об
особенностях своего парка.
Мы очень просим всех, кто посещает наш парк, любить и хранить этих красивых и
умных животных для будущих поколений.
Интересные программы:
- кормление слонов. Для слонов требуется много пищи, если вы покормите слона, вы сделаете
благое дело.
- фото с слонами на помять. Мы можем предоставить вам услуги фотографа, который сделает
вам красивые и качественные фот по вашему заказу. Эти фотографии можно напечатать у нас
быстро и профессионально.
- катание на слоне по древним сказаниям приносит удачу. Если во время прогулки слон
пройдет по воде, то ваш бизнес будет процветать. Если же пройдет по лесу, то вы найдете
сокровище. Если вы государственный служащий, то вас ждет повышение.
- наблюдение за тем, как слониха кормит своего детеныша.
- шоу слонов “Сен Ру”.
- высушенное тело священного слона “Чанг Плай Теп Монг Кол Чай”.
- медленный рафтинг по реке Квай вдоль красивых берегов.

Если ехать из центра города Канчанабури в Парк слонов Панг Чанг Сай Ёк, то нужно ехать
шоссе №323 “Канчанабури-Сай Ёк” около 45км.
В парке живут 50 слонов и много слонят, поэтому слонов хватает для большого количества
туристов. Недалеко от парка расположены дикие леса, река, горы, что очень хорошо для наших
животных. А также недалеко от нас расположен город, государственные службы, рынок,
местные достопримечательности, поэтому туристам будет комфортно здесь.
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- Если вы турист, водитель или гид и вы устали, то можете отдохнуть в гамаке на территории
парка. В мини кафе вы можете приобрести сувенирную продукцию, закуски, напитки и
заказать фото на память.
- С любой стороны трибун вам будет комфортно наблюдать за представлением.
- Для того, чтобы удобно было садиться на слона, мы предлагаем небольшую напольную
лесенку.
Мы предлагаем туристам посетить наш Парк слонов Панг Чанг Сай Ёк.
Мы всегда рады вас видеть.

Цена номеров
Имя номера

Число гостей

Цена (Бат)

Число завтраков

Дополнительное место (Бат)

Айяра 1-10

2

1,800

2

400

Айяра 11-15

2

1,500

2

‘’

Хаидинтхон

4

3,000

4

‘’

Кунчон

2

12,000/номер

10

‘’

Кочсан

4

3,000

4

‘’

Эраван

2

1,800

2

‘’

Руамкочсан

10

4,000

10

-

Дом на плоту

2

1,200

2

‘’

*** Цена может изменяться***
В праздничные выходные дни вы можете купить только турпакет.

Постановления и условия
Компания “Сай Ёк Элефент Парк Энд Резорт Лимитед” является владельцем и оператором
сайта www.elephantpark.com устанавливает условия для товаров и услуг, которые
предлагаются на сайте по следующим категориям:
Категория 1. Коммуникации
Любые коммуникации между заказчиком и/или турагентом и компанией по договору куплипродажи, в котором будет реализовано, когда коммуникации определяются следующим
образом:
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1) Для коммуникации через телефон используются следующие номера телефонов:
034-532-031,
081-801-7706,
081-941-0957.
Для туристических групп следует обращаться к госпоже Канта по телефону 081-856-9521
(если звонить с мобильного телефона, компания не рассматривает такие звонки).
Прием клиентов на английском языке:
081-755-1472

2) Для коммуникации по факсу используются следующие номера:
034531279,
034532032.
3) Для коммуникации по электронной почте (e-mail) используйте форму, которую установила
компания. Например: kanta.vit@hotmail.com
Компания не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате
мошенничества и злоупотреблений со стороны посторонних связей с клиентом.
Режим работы:
8:00-17:00
Если клиент забронировал что-либо вне рабочего времени, компания не несет
ответственности за ущерб.
Если есть вопросы, обращайтесь к оператору, который у вас принимал заказ. (Уточняйте
имя оператора)

Категория 2. Оплата
Мы информируем клиента или заказчика о том, что надо оплачивать через банковский счет
компании от имени компании “Сай Ёк Элефент Парк Энд Резорт Лимитед”. Если оплата
происходит через другие физические или юридические лица, то компания не несет никакой
ответственности за любой ущерб.
Перед оплатой продавцу необходимо показывать документы, подтверждающие выполнение
условий продажи обслуживания или услуги полностью и только с номером банковского счета
компании “Сай Ёк Элефент Парк Энд Резорт Лимитед”. После совершения оплаты клиент
должен сообщить компании обо плате с помощью раздела Категории 1. Коммуникации
(пункты 1-3). Плательщик должен указать свое имя и контактную информацию для
обратной связи. Если плательщик не сообщит компании об оплате, то это не будет
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считаться полным платежом и возможен отказ от услуги, без предварительного
уведомления.

Категория 3. Изменение и отмена услуг
1. Чтобы изменить или отложить поездку, нужно сообщить компании об этом за 45 дней до
выполнения услуги.
2. Предоплата наличными равна 50%, остальное оплачивается по прибытию в курорт. При
оплате через кредитную карту будет сниматься комиссия 3%. Если вы внесете предоплату и
не приедете, то вы не сможете вернуть деньги или изменить день приезда, так как курорт не
сможет сдавать номер другим клиентам в ограниченное время.
3. Если вы словесно забронировали номер и внесли предоплату, то необходимо получить
письменное подтверждение от компании обязательно в рабочее время.
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Контактная информация Курорта Сай Тхан Айяра

Филиал в Канчанабури
Для личного или семьи
( 8.00-17.00 ежедневно)

Телефон

Факс

эл.почта

034-532-031
081-941-0957
г-жа Пуй
081-801-7706
г-н Сумпол
Сэнгван
(Генеральный
директор)

034-532032
034-531279

Iyara_saiyok@hotmail.com

02-9481595#809

Kanta.vit@hotmail.com

Филиал в Бангкоке
081-856-9521 гДля групп туристов,
жа Канта
групп госслужащих,
групп тура для здоровья
( 8.00-17.00 пон.-пят.)

Контактная информация парка слонв Панг Чанг Сай Ёк

Филиал в
Канчанабуру
( 8.30-16.00
ежедневно)
***прибытие не
позже 15.30

Телефон

Факс

эл.почта

034-591-255
081-878-9979 (г-н Сомсак
Генеральный директор)

034591255

kanta.vit@hotmail.com

Узнать цены на Прогулки на
слонах / Бамбук рафтинг/
Места для киносъемки
082-556-4929 (г-жа Мэм)
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Карта курорта “Сайтхан Айяра”

7

Турпакет “Сайтхан Айяра Курорт и СПА”
в стоимость включается фургон “COMMUTER D4D” от Бангкока.
Турпакет можно заказывать ежедневно.

2 дня 1 ночь
(Сайтхан Айяра Курорт и СПА)


1-й день Бангкок - храм Тхам Сыа, Храм Тхам Кхао Ной - поездка через дорогу смерти прогулка на слоне - водопад “Сай Ёк Ной”

6:00 Отправление из Бангкока на фургоне с кондиционером VIP в Канчанабури.
Гостеприимный прием, транспортировка вещей в фургон, а также завтрак и напитки.
Отдых в фургоне по вашему желанию.
10:00 Прибытие в храм Тхам Сыа, который похож на храм Дой Сутхеп и находится на
вершине холма. Проверьте себя на выносливость, пройдя 121 ступеньку к ее вершине.
Либо воспользуйтесь монорельсовой транспортной системой. На вершине холма мы
приглашаем вас принять участие в поклонении Будде или подняться на священном лифте
до седьмого этажа, поклониться костям Будды и посмотреть вид на плотину “Ват Чи Ра
Лонг Кон”. Во время спуска с холма можно посетить пещеру тигра “Со Ка Там Сыа” и
поклониться статуям Будды для удачи.
11:30 Путешествие на поезде через Дорогу смерти, в котором можно увидеть всю
тропической красоту природы, следы истории, сельскохозяйственные поля и испытать
адреналин во время “Поворота смерти”вдоль утеса с видом на реку. Могут получиться
впечатляющие фотографии. Конечная станция “Там Кра Сэ”
12:00 Обед. Размещение в отеле “Сайтхан Айяра”
13:00 Прибытие в парк слонов Панг Чанг Сай Ёк. Время препровождение со слонами.
Прогулка в лесу, по берегам реки Квай Ной. Наслаждение природой и чистой
прохладной водой.
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15:00 Отправление на водопад “Сай Ёк Ной”, известный под названием “Кхао Пханг”
(Сломанная гора). Это один из известнейших водопадов в стране. Его название
происходит от камнепада известковых скал, из-за которого образовался спуск из камней.
Вода стекает вдоль ручьев и падает на известковый спуск с высоты 15 метров, после чего
попадает в окруженный деревьями водоем, где растет папирус.
19:00 Ужин и отдых.

2-й день Киностудия - Мост через реку Квай - Плавучий ресторан - Шопинг

7:30 Завтрак на свежим воздухе возле реки Квай Ной
8:30 Отправление в киностудию, где снимался фильм “Легенда о Короле Наресуан”. Это
исторический фильм, которым гордится весь народ Таиланда. Это известная трилогия,
снятая в девятой пехотной бригадной боевой группе “Сураси Подрайона Ладъя”.
Посещение красивых огромных сцен из фильмом. Почувствуйте себя героем фильма.
Площадь всех сцен 3,2 кв. км., в которые входят Храм “Ма Ха Тхен Кан Чонг”, Комната
хранения оружия, Королевство “Хонг Са Ва Ди”, Трон “Си Ха Сад”, Подземная тюрьма,
Замок “Сан Пех Прасат”, Королевский зал “Хонг Савади”. Посещение выставки
фотографий со съемок фильма с экскурсоводом. Обзор съемок фильма.
11:00 Посещение Моста через реку Квай. Это одно из важных исторических мест. Он был
построен во время Второй мировой войны английскими, американскими,
австралийскими, голландскими военнопленными под контролем японской армии.Этот
мост ведет в Мьянму через реку Кваяй. Строителям моста и железнодорожных линий
пришлось испытывать недоедание, болезни, все тягости войны. По этим причинам
тысячи военнопленных погибали. Вы можете купить здесь товары и сувениры на любой
вкус.
12:00 Обед
15:30 Предлагаем купить сувениры из Канчанабури в магазине “Кео” - известный магазин
сувениров Канчанабури. Возвращение в Бангкок.
18:00 Прибытие в Бангкок под сильным впечатлением от увиденного.
***Конец программы***
Внимание “Сайтхан Айяра Курорт и СПА” мы имеем право изменить программу в случае
непредвиденных обстоятельств, несмотря на это компания соблюдает все
стандарты качества обслуживания.
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