
СЕВЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА КОРОЛЕВСТВА
THE NORTHERN PEARL OF THE KINGDOM

Если встать на вершину горы Дой Интханон,  самую высокую точку Королев-
ства Таиланд, можно услышать шелест деревьев на ветру и шум падающей с 
гор воды, увидеть, как под ярким солнцем зеленеют чайные плантации, а на-
рядные тайские женщины с яркими зонтами идут в причудливые древние буд-
дийские храмы… Это — Север Таиланда, провинция Чианг Май, где в далеком 
1296 году король Менграй основал Королевство Ланна.

If you stand on top of mount Doi Inthanon- the highest point of the Kingdom of 
Th ailand- you can hear the rustle of trees in the wind and the sound of falling water 
in the mountains, see the green tea plantations under the bright sun and the elegant 
Th ai woman with bright umbrellas visiting ornate ancient Buddhist temples ... It is 
the North of Th ailand, Chiang Mai province where king Mengrai founded the Lanna 
Kingdom in 1296. 

Север Таиланда не так известен российский 
путешественникам, как курортные Пхукет или Пат-
тайя. Но, поверьте, здесь есть на что посмотреть 
и чем восхититься. Это удивительно красивое ме-
сто, где в окружении гор и лесов живет радушный 
и гостеприимный народ Ланна, тонко чувствующий 
красоту и славящийся своими ремеслами. Здесь 
производят чудесные изделия из шелка, дерева, 
серебра, тутовой бумаги и керамики.

Изделия из серебра. Жители северного Таи-
ланда уже много веков используют в быту изделия 
из серебра, здешние мастеровые славятся своими 
необычными техниками. Традиционное для этих 
мест орнаментальное чернение очень ценится 
знатоками. Еще один способ декорирования се-
ребряных украшений известен с древнейших вре-
мен, он основан на нанесении маленьких зарубок 
на поверхности изделия и дает очень интересный 
эффект — в лучах солнца оно начинает ярко свер-
кать. Нередко при изготовлении украшений здесь 
используют аметист и бирюзу, нефрит и агат, рубин 
и изумруд. Обязательно побывайте в Центре об-
работки серебра Wua Lalarea. Ценители издалека  
приезжают сюда, чтобы приобрести уникальные  
дизайнерские шкатулки, столовые приборы и укра-
шения. Кстати, здесь у вас будет возможность по-
пробовать себя в роли огранщика драгоценных 
камней на фабрике огранки.

Роспись по зонтикам Бу Санг.  Деревня Бу Санг 
известна как деревня зонтиков. Где еще вы увиди-
те, как расщепляют бамбук для изготовления ручек 
и делают особую тутовую бумагу Са? Где сможете 
приложить руку к ее изготовлению? Красочный узор 
мастера наносят вручную, покрывая яркими причуд-
ливыми узорами и зонтики, и веера, и тайские бу-
мажные фонарики, и еще много других необычных  
вещей, так ценимых всеми модницами мира. 

Лакированные изделия. Тайские северные 
лакированные изделия хорошо известны в мире, 
их сразу узнают по традиционному черно-золото-
му рисунку. Красивые вазы, шкатулки, подносы, 
посуда из дерева, бамбука, обожженного гипса — 
результат многих недель кропотливой работы ху-
дожников — вызывают восхищение далеко за пре-
делами Таиланда.

Одежда «Мор хом». Выкрашенная в цвет инди-
го ткань «Мор хом» популярна еще со времен Ко-
ролевства  Ланна. Сделанная из местного хлопка, 
она идеальна в жару, очень легкая, удобная и под-
ходит для любого случая — и для работы, и для 
праздника. 

Чайные плантации. Погодные условия и про-
хладный горный воздух — идеальные условия для 

создания чайных плантаций. Многие ценят чайные 
сорта северной провинции Таиланда за особый 
аромат и сладковатый вкус. Если, находясь в Чианг 
Май, попробуете местный чай, вы уже не забудете 
этот вкус и наверняка захотите снова наполнить 
свою чашку этим ароматным напитком. 

Конечно, этим чудеса таиландского Севера не 
ограничиваются. Известно, что это легендарный 
дом миллиона рисовых полей. Но далеко не все 
знают, что здесь немало виноградников и вино-
делен, где можно  продегустировать разные сорта 
вина, а если повезет приехать сюда в январе — то 
и принять участие в процессе его изготовления. 
Кухня здесь тоже имеет свои особенности. Гур-
маны оценят и ее многообразие, и яркие пряные 
оттенки, и удивительную изысканность. Кстати, 
блюда здесь менее острые, чем во многих других 
азиатских регионах. 

Чианг Май считается самым живописным ре-
гионом Таиланда. Леса, джунгли, реки и водопады 
образуют удивительные ландшафты. Это идеаль-
ное место для неспешных пеших прогулок и для 

катания на слонах, для сплавов по рекам и для ав-
томобильных сафари. Особое украшение провин-
ции — ее богато декорированные древние храмы, 
которые способны очаровать любого. Даже если 
вы многое повидали и считаете себя искушенным 
путешественником, Север Таиланда найдет чем 
вас удивить. Не влюбиться в его людей, его красоту 
просто невозможно.

В следующих номерах журнала «Международ-
ное сотрудничество», посвященных Королевству 
Таиланд, мы обещаем рассказать вам о других ре-
гионах этой удивительной страны. 

The Russian travellers know much less about the 
northern Thailand comparing to Phuket or Pattaya. 
But, believe me, there is much to see and admire. 
This is an amazingly beautiful place surrounded 
by mountains and forests where the cordial and 
hospitable people of Lanna live who have their subtle 
sense of beauty and are famous for their handicrafts. 
They produce wonderful articles of silk, wood, silver, 
mulberry paper and ceramics. 

Jewellery made of silver. The habitants of 
northern Thailand have been using silverware at home 
for many centuries. The local artisans are famous for 
their unusual techniques. The ornamental blackening, 
traditional for these places, is very appreciated by 
connoisseurs. Another way of decorating the silver 
jewellery has been known since ancient times and is 
based on the application of small nicks on the surface 
of an article that produces very interesting effect — 
it begins to shine brightly in the sun.  Amethysts and 
turquoise; jade and agate; ruby and emeralds are 
often used in the manufacture of jewellery. Be sure 
to visit the Wua Lalarea silver processing Centre. 

The connoisseurs come here from afar to purchase 
the unique designer jewellery boxes, cutlery and 
decorations. By the way, you would have the 
opportunity to try yourself as a polisher of precious 
stones in the local cutting factory. 

Umbrella painting at Bo Sang. Bo Sang village 
is known as ‘Umbrella Village’. Where else could you 
see how they split the bamboo for making handles or 
making special mulberry ‘sa’ paper? Where else could 
you set your hand to its making? The artisans apply 
the colourful design by hand, covering umbrellas, fans, 
Thai paper lanterns and many other unusual things 

that are highly valued by all women of fashion for their 
bright whimsical patterns. 

Lacquerware. The northern Thai lacquerware is well 
known in the world, it is immediately recognized by its 
traditional black and gold pattern. Beautiful vases, boxes, 
trays, utensils made of wood, bamboo and calcined 
gypsum — the result of many weeks of artists’ hard 
work — are admired far beyond the borders of Thailand. 

‘Mor Hom’ clothing. Dyed with indigo Mor Hom 
clothes were popular since the days of the Lanna 
Kingdom. Made of local cotton, they are ideal in hot 
weather, being very light, convenient and suitable for 
any occasion — both for work and holiday. 

Tea plantations. The local weather and cool 
mountain air are the ideal conditions for tea plantations. 
Many appreciate the teas variety of the northern Thai 
province for its distinctive fl avour and sweet taste. If 
you try the local tea while visiting Chiang Mai, you will 
never forget the taste and will surely want to refi ll your 
cup with this fragrant drink. 

Of course, these miracles are not limited to 
the North of Thailand. It has been known that it is 
the legendary home of a million rice fi elds. But not 
everyone knows that there are many vineyards and 
wineries where you can taste the different brands of 
wine and if you are lucky to come in January, then 
you may take part in the process of its manufacture. 
The cuisine has its own distinctions as well. Gourmets 
would appreciate the variety of its’ spicy and bright 
colours, and amazing sophistication. Incidentally, the 
food is less hot than in many other Asian regions. 

Chiang Mai is considered to be the most picturesque 
region of Thailand. Forests, jungles, rivers and waterfalls 
form the amazing landscape. It is ideal for leisurely walks, 
riding elephants, river rafting and car safari. The richly 
decorated ancient temples are the special adornments 
of the province that would charm anyone. Even if you’ve 
seen a lot and consider yourself a sophisticated traveller 
you will fi nd something to surprise you in the North of 
Thailand. It is simply impossible not to fall in love with its 
people and beauty. 

We promise to tell you about the other parts of this 
wonderful country in the following issues of ‘International 
Cooperation’ journal, dedicated to the Kingdom of Thailand. 
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