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The Union of Myanmar

Kingdom
of Cambodia

Kingdom
of Thailand

The socialish Republic
of Vietnam

The Lao People’s
Democratic Republic
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Mekhala

Uthai Thani

Mae kampong

Mae taeng

Phitsanulok

Sri Satchanalai

Mae sai
Chiang saen

Khao Yai

Chiang dao

BANGKOK

Udon Thani

Sukhothai

Chanthaburi

Chiang Rai

Chiang Mai

Lampang

Mae Sot

Ubon Ratchathani

Si Racha

Ayuthaya

Ko Si Chang

Kanchanaburi

Chachoengsao

Prasat Hin Khao
Phanom Rung
Historical Park

Narthiwat
Hat Yai

Ranong

Phongnga

Pattani

Krabi

Surat Thani

Nakhon Si Thummarat

Songkhla

Nakhon
Pathom

Nakhon Sawan

Phuket

Khao Sok

Amarapura

Inle Lake

Sagaing

Monywa

Powintaung

Pakkoku

Twantay
Kyaikhtiyo

Heho

Nyaung shwe jetty

Ava

Mingun

Yangon

Golden Rock

Naypyidaw

Ngapali Beach

Bagan Kengtung

Putao

Muse

Mogkok

Mandalay

Myitkyina

Hpakan

Naba

Kalewa

Hakha

Thaton

Mawlamyine

Loikaw

Taunggyi

Magwe

Taunggok

Minbya
Sittwe

Ngapali

Mayaung Mya

Lambutta

Myeik

Dawei

Kawthoung

Kalaw

Pindaya

THAILAND

CAMBODIA

LAOS

MYANMAR

Hoang Sa

Truong Sa

Samut
Songkram
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Con Dao
Island

Pleiku

Buon Me Thuot

Ho Chi Minh City

Tay Ninh

Hoi An

Ha Giang

Lao Cai

Luang
Prabang

Hue

DMZ 

Kom Tum

Siem Reap

Koh Samui

Pattaya

Si Phan Don
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Ho Chi Minh City

Con Dao
Island

Phu Quoc

Ha Giang

Lang Son

Mong Cai

Hai Phong

Vinh

Phong Nha

Dong Hoi

Da Nang
Hoi An

Quy Nhon

Nha Trang

Phan Thiet
Vung Tau

Tra VinhCan Tho

Vinh Long

Soc Trang

My Tho

Cu Chi

Chau Doc

Quang Ngai

Buon Me Thuot

My Son

Kon Tum

Pleiku

Tay Ninh

Ca Mau

Da Lat

Hue

Ha Long Bay

Cao Bang

Bac Ha

Lao CaiSa pa

Lai Chau

Son La

Mai Chau

Hoa Binh

Ninh Binh

Dien Bien Phu

Hoang Sa

Truong Sa

CAMBODIA
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Cambodia
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Stung Treng

Bateay Srei

Angkor

Bat Tambang

Pusat

Kompong Cham

Takeo

Shihanoukville

Kep

Kampot

Banlung

Kratie

LAOS

THAILAND

VIETNAM

Siem Reap

Tonle Sap Lake
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VIENTIANE

Xieng Khuang

Savannakhet

Saravan

Wat Phu

Si Phan Don 

Tad Lo

Kamu Lodge

Pakse

Don Daeng

Vang Vieng

Xam Nua

Luang Prabang

Muang Ngoi

VIET NAM

CHINA

THAILAND

CAMBODIA
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Mekhala

Uthai Thani

Mae kampong

Mae taeng

Phitsanulok

Sri satchanalai

Mae sai
Chiang saen

Khao Yai

Chiang dao

Samut Songkram

BANGKOK

Udon Thani

Sukhothai

Chanthaburi

Chiang Rai

Chiang Mai

Lampang

Mae Sot

Ubon Ratchathani

Si Racha

Ayuthaya

Ko Si Chang

Kanchanaburi

Chachoengsao

Prasat Hin Khao
Phanom Rung
Historical Park

Narthiwat
Hat Yai

Ranong

Phongnga

Pattani

Krabi

Surat Thani

Nakhon Si Thummarat

Songkhla

Nakhon
Pathom

Nakhon Sawan

Phuket

CAMBODIA

MYANMAR

LAOS

VIETNAM

Khao sok
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LAOS

Amarapura

Sagaing

Monywa

Powintaung

Pakkoku

Twantay
Kyaikhtiyo

Heho

Ava

Bagan

Mingun

RANGOON

Kengtung

Putao

Muse

Mogkok

Mandalay

Myitkyina

Hpakan

Naba

Kalewa

Hakha

Thaton

Mawlamyine

Taunggyi

Magwe

Taunggok

Minbya
Sittwe

Mrauk U 

Ngapali

MayaungMya

Lambutta

Myeik

Dawei

Kawthoung

Loikaw

THAILAND

CAMBODIA

CHINA

VIETNAM
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