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Паттайя  

Общая информация о Паттайе 

Всегда бурлящая энергией и гормонами Паттайя – город, который веселится от 
заката до рассвета. Десятки километров пляжей и бурная ночная жизнь в 
многочисленных барах и клубах превратили Паттайю из небольшого курорта 
Тайланда в крупнейшую мировую столицу развлечений. 

Развлечения в Паттайе 

Паттайя – ближайший от Бангкока (178 км.) морской курорт Тайланда. 
Живописные пляжи Паттайи могут предложить все мыслимые виды 
развлечений: от традиционного загорания и занятия водными видами спорта, 
до полного курса спа-процедур и катания на подводной лодке. 

 

Еще одним популярным видом отдыха в Паттайе являются поездки в 
заповедники дикой природы, расположенные недалеко от этого курорта 
Тайланда. Природные парки Паттайи предлагают экскурсии и развлечения на 
любой вкус. Одним из самых популярных среди них является "Полет Гиббона" 
– катание на канатной дороге, протянутой между вершинами вековых 
деревьев.    

Те, кто приехал позагорать на пляжи Паттайи с семьей, не могут пройти мимо 
посещения одного из местных зоологических садов. Зоопарки в Паттайе 
неизменно поражают приезжих большим разнообразием представленных здесь 
животных, а также высоким уровнем сервиса и разнообразием видов 
развлечений (обучающие программы, аттракционы, шоу).  

Несмотря на природное изобилие, пляжи и джунгли – далеко не единственные 
развлечения в Паттайе. Этот популярный курорт Тайланда славится, как одна 
из столиц шопинга в Азии. Торговые центры и магазины Паттайи, предлагают 
широчайший спектр товаров и услуг – от приобретения недорогих реплик 
брендовой одежды до покупки вещей из последних коллекций ведущих домов 
моды мира. 
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Достопримечательности Паттайи 

� Холм Будды – высшая точка города, на которой установлена 
крупнейшая в Паттайе статуя Будды 

� Святилище истины – деревянный шедевр архитектуры Паттайи, 
украшенный резными фигурами и барельефами фантастической 
красоты 

� Парк «Мини Сиам» – шедевры архитектуры Тайланда и мира в 
миниатюре 

� Парк «Три Царства» – архитектурно-исторический парк Паттайи, 
посвященный эпизодам из легендарного китайского эпоса 
«Троецарствие» 

� Музей «Хотите – верьте, хотите - нет» - смесь кунцкамеры и циркового 
шоу в крупнейшем центре  шоппинга в Паттайе 

  

Большим интересом туристов пользуются также музеи, картинные галереи и 
тематические парки Паттайи. 

После захода солнца начинают работу многочисленные центры ночных 
развлечений в Паттайе, крупнейшим из которых является улица Walking Street. 
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Достопримечательности Паттайи 

 

Храм Большого Будды 

Одна из главных архитектурных 
достопримечательностей Паттайи 
возвышается над городом, подобно 
гигантскому золотому маяку.  

Визит к  Большому Будде (Wat Phra 
Yai) входит в программу большинства 
экскурсионных туров по Паттайе. 
Добраться сюда можно и 
самостоятельно, на маршрутном 
сонгтэо из любой части города за 15-
20 минут. 

Статуя Сидящего Будды установлена 
на вершине самого высокого холма в 
южной части Паттайи (Buddha Hill). К 
величественному сооружению ведет 
многоступенчатая лестница с 
периллами в виде золотых нагов 
(мифологических змей).  

20-метровую статую Будды возвели 
местные монахи более 30 лет назад и 
сегодня - это одна из самых 
посещаемых туристических 
достопримечательностей Паттайи.  
Рядом с большой статуей находятся 7 
изваяний меньшего размера, 
символизирующих различные дни 
недели и духовные аспекты Будды. 

Адрес дрес: Phratamnak Hill, 
Banglamung, Chonburi 20150, Thailand  
Цена: бесплатно  
Режим работы: 06:30-17:30 ежедневно 
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Храм Истины 

Самое большое деревянное 
сооружение в мире, чье строительство 
было начато по инициативе 
известного мецената Лека Варьяпана, 
известного также как создатель 
развлекательного парка «Древний 
город» и музея Эраван в Бангкоке. 
Здание, чей центральный шпиль 
достигает высоты 105 м., построено из 
ценных пород древесины (золотой тик, 
железное и красное дерево) без 
единого гвоздя. 

«Храм Истины» находится на 
небольшом мысе в северной части 
Паттайи, рядом с небольшим 
дельфинарием, где несколько раз в 
день можно увидеть шоу его 
воспитанников. До этого храма 
Паттайи можно добраться за 30 минут 
на тук-туке или мото-такси из 
центральной части города. 

«Храм Истины» объединил в себе 
черты индийского, тайского, 
кхмерского и китайского 
архитектурного стилей. Жемчужина 
архитектуры Паттайи украшена 
фантастически красивой резьбой и 
фигурами персонажей индуистского и 
буддистского пантеонов. 

Адрес: 206/2 Moo5 Naklua 12 Naklua 
Rd., Banglamung, Thailand 
www.sanctuaryoftruth.com 
Цена: вход для взрослых  - 16 $, для 
детей - 8 $ 
Режим работы: 08:00-18:00 ежедневно 
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Парк Нонг Нуч 

В 20 минутах езды на машине от 
центра Паттайи расположен один из 
самых красивых ботанических садов 
Азии, без посещения которого 
ощущения от самого известного 
курорта Тайланда будут неполными.  

В парке Нонг Нуч есть 2 крупных 
искусственных водоема, миниатюрная 
железная дорога, коллекция 
ландшафтной архитектуры, 
небольшой зоопарк, 2 ресторана и 
отель (от 40 $ с человека в сутки). 
Жемчужиной парка Нонг Нуч является 
фантастически красивый «Сад 
орхидей», где представлено 
потрясающее многообразие видов и 
форм самых красивых цветов на 
планете. Также неизменный интерес 
туристов в Нонг Нуч вызывают 
парковые зоны, где можно увидеть 
коллекцию, кактусов, тропических 
бабочек и птиц.  

Ежедневно в парковом театре 
проводятся красочные этно-шоу, с 
традиционными танцами, музыкой и 
выступлениями мастеров тайского 
бокса. Всеобщее восхищение 
вызывает цирковое представление, 
которое ежедневно дают живущие в 
парке слоны. 

Адрес: 34/1 Moo 7 Na Jomtien, Sattahip, 
Chonburi 20250, Thailand 
Телефон: +(66 38) 709-358-62 
www.nongnoochgarden.com 
Цена: вход - 20 $  
Режим работы: 07:00 – 18:00 
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Парк Мини Сиам 

В 20-30 минутах езды от центральных 
пляжей Паттайи (14 км от города) 
расположен парк мини-архитектуры, в 
котором на сравнительно небольшой 
территории собраны уменьшенные 
копии (масштаб 1/225) знаменитых 
зданий, памятников и соборов со всего 
мира.  

Парк Мини Сиам разделен на 2 
главные зоны: Тайланд и Европа, где 
представлены подробнейшие модели 
таких шедевров архитектуры, как 
Эйфелева башня, Статуя свободы, 
Собор Василия Блаженного, 
Сиднейская опера, пирамида Хеопса, 
Биг Бен и многих других. 

Вокруг миниатюрных зданий Мини 
Сиама раскинулись целые парки из 
уменьшенных деревьев, цветочных 
клумб, фонтанов и ручьев, которые 
поражают воображение не меньше 
основной экспозиции парка.  

Лучшим временем для осмотра 
достопримечательностей Мини Сиама 
является закат, когда естественное 
освещение сменяется фантастически 
красивой подсветкой. 

Адрес: 387 Moo 6, Sukhumvit Rd, 
Pattaya City, Naklua, Banglamung, 
Chonburi 20150, Thailand 
Телефон: +(66 38) 72-73-33 
www.minisiam.com   
Цена: взрослый билет - 10 $, детский - 
5 $ 
Режим работы: 07:00-22:0 
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Аттракцион «Полет 
гиббона» 

Идея создать аттракцион в виде 
канатной дороги, протянутой между 
платформами, построенными на 
вершинах самых высоких деревьев в 
тропическом лесу, впервые была 
реализована в Южной Америке. В 
открытом зоопарке Кхао Кхео, 
расположенном в джунглях провинции 
Чонбури, эту идею довели до 
совершенства. Здесь построили 
крупнейшую в мире систему канатных 
дорог (28 платформ, длинна - 3 км.), 
которая вскоре стала известна, как 
один из самых популярных 
аттракционов Паттайи. 

Зоопарк Кхао Кхео находится в часе 
езды от Паттайи (по направлению к 
Бангкоку). Добраться туда можно 
самостоятельно на такси, либо 
заказать трансфер в зоопарке (50 $) с 
возвращением на место отправления. 

Программа «Полета гиббона» 
включает транспортировку до места, 
трехчасовое катание на канатной 
дороге между платформами, обед в 
тайском стиле и, при желании, 
часовую экскурсию по зоопарку. 

А дрес: Moo7, Bang Phra Sub-district, 
Sri Racha District, Chonburi, Thailand 
Телефон: смотри ниже  
Цена: 100 $  
Режим  работы: начало «полета» в 
08:00, 11:00 и 14:00 
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Кабаре трансвеститов «Шоу 
Тиффани» 

За почти четыре десятилетия, 
прошедшие со дня основания 
Тиффани, кабаре прошло путь от 
представления для нескольких друзей, 
до труппы в 100 участников и 
выступлений в собственном театре на 
1000 зрительских мест. 

 Шоу Тиффани совмещает в своей 
программе лучшие традиции 
французских кабаре с яркостью шоу 
Лас-Вегаса и элементами 
традиционного танцевального 
искусства Тайланда. 

Длительность шоу Тиффани – 1,5 
часа. После представления можно 
сфотографироваться с актерами в 
сценических костюмах за отдельную 
плату (3 $). 

Адрес: 464 M.9 Pattaya 2 Road,Pattaya 
City 20260 
Телефон: +(66 84) 362-32-87 
www.tiffany-show.co.th 
Цена: входной билет - 20 $ 
Режим работы: начало в 18:30, 20:00 и 
21:30 ежедневно 
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Тигриный зоопарк Сирача 

Крупнейший питомник тигров в 
Тайланде расположен в часе езды к 
северу от Паттайи, рядом с городком 
Сирача. 

В тигровом зоопарке Сирача живет 
более 400 тигров и около 10000 
крокодилов. Ежедневно здесь 
проходят цирковые представления, 
демонстрирующие публике 
экстремальные и веселые трюки, в 
которых, помимо полосатых артистов, 
принимают участие слоны, крокодилы 
и поросята.  

Посетители этого зоопарка в 
Тайланде могут за отдельную плату 
принять участие в кормлении слонов 
(1 $) или тигрят (2 $) и 
сфотографироваться с животными (5 
$), а также покататься на слоне (5 $). 

 В зоопарке Сирача можно увидеть 
забавное звериное семейство, 
состоящее из тигров и поросят. Тут же 
можно сфотографироваться с 
Королевой скорпионов - женщиной, по 
которой ползают десятки ядовитых 
насекомых. 

Адрес: Nong Kham, Si Racha, Chonburi 
20110, Thailand 
Телефон: +(66 38) 339-111 
www.tigerzoo.com  
Цена: входной билет - 30 $  
Режим работы: 08:00-18:00 
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Клуб Mixx 

Клуб находится на третьем этаже 
торгового центра Bali Hai Plaza на 
популярной у ночных тусовщиков 
улице Walking Street рядом с главным 
пирсом Паттайи. 

В этом ночном клубе Паттайи 2 
танцевальных зала (Rouge club и The 
Crystal Palace) с музыкой разных 
направлений. В постоянном 
репертуаре различные направления 
танцевальной и поп музыки: транс, 
хаус, R&B и европоп. Здесь же можно 
легко познакомиться с тайскими 
девушками, жаждущими ночных 
приключений. 

Музыка: танцевальная электроника, 
поп 
Адрес: 311 Moo 10, Bali Hai Plaza, Na 
Kluea, Bang Lamung, Chon Buri 20150, 
Thailand 
Телефон: +(66 38) 250-010 
Цена: вход бесплатный, коктейль - 7 $ 
Режим работы: с 21:00 до 08:00 
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Клуб Insomnia 

Этот ночной клуб Паттайи привлекает 
любителей ночного веселья не только 
современной танцевальной музыкой 
(хаус, транс), обилием 
представительниц прекрасного поло и 
недорогим алкоголем. Легкая и 
бесшабашная атмосфера, царящая в 
клубе всю ночь, настраивает каждого 
пришедшего сюда на позитив. 

Клуб «Бессонница» находится в 
центре знаменитой улицы Walking 
Street. Он состоит из двух частей: бар 
Insomnia iBar работает на первом 
этаже заведения, а основной танцпол 
клуба (работает с 23:00) расположен 
на втором этаже.  

Клуб «Бессонница» славится на всю 
страну тем, что здесь установлена 
одна из лучших звуковых систем в 
городе, а свето-лазерное шоу может 
поразить даже видавшего виды 
клабера. В этот ночной клуб Паттайи 
регулярно приезжают с сетами 
ведущие ди-джеи из Европы и 
Америки. Напитки в клубе стоят 
порядка 6-7 $ за порцию. 

Музыка: танцевальная электроника 
Адрес: 200 M.10, Pattaya, Chonburi 
20260, Thailand 
www.portal.clubinsomniagroup.com  
Цена: вход бесплатный  
Режим работы: 20:00 - 08:00 
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Океанариум «Подводный 
мир» 

Главный океанариум Паттайи 
расположен рядом с живописными 
пляжами южной части курорта 
(недалеко находится популярный 
гипермаркет Теско Лотус). 
Океанариум Underwater World Pattaya 
населяют более 2,500 обитателей 
моря. За экзотическими рыбами и 
животными в «Подводном мире» 
можно наблюдать в условиях, 
максимально приближенных к 
естественным. Здесь также можно 
увидеть кормление обитателей 
гигантских аквариумов или 
прикоснуться к ним в специальном 
открытом бассейне. 

Самой зрелищной частью 
«Подводного мира» является 100-
метровый прозрачный туннель, 
который позволяет посетителям этого 
океанариума в Паттайе в буквальном 
смысле слова совершить путешествие 
на дно моря. За существенную 
доплату (100 $) посетители могут 
совершить подводное погружение в 
бассейн с акулами и скатами. 

Адрес: 22/22 Moo 11, Sukhumvit, Na 
Kluea, Bang Lamung, Chonburi 20150, 
Thailand 
Телефон: +(66 38) 756-879 
www.underwaterworldpattaya.com 
Цена: взрослый билет – 15 $, детский 
– 8 $ 
Режим работы: 09:00-18:00 
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Торговый центр Central 
Festival Pattaya 

Гигантский торговый центр 
расположен на территории 7-этажного 
здания, занимающего 240000 м2 на 
одной из центральных улиц Паттайи. 
В этом торговом центре Паттайи 
представлено около 400 магазинов, 
торгующих продуктами, одеждой 
известных брендов, косметикой, 
товарами для здоровья и 
электроникой (в том числе 
крупнейший гипермаркет Биг Си). 

На первом этаже ТЦ Централ 
Фестиваль расположен ряд недорогих 
кафе и ресторанов. В здании молла 
работает боулинг (25 дорожек) с 
караоке-залом и 10-зальный 
кинотеатр. К Централ Фестиваль 
Паттайя примыкает комфортабельная 
гостиница Хилтон (Hilton Hotel).  

Открытые террасы этого торгового 
центра считаются лучшим местом для 
любования закатами над центральным 
пляжем Паттайи. 

Тип магазина: торговый центр 
Адрес: 991 Siam Paragon, Rama 1 
Rd.,Pathumwan, Bangkok 10330, 
Thailand 
Телефон: +(66 2) 610-80-00 
www.siamparagon.co.th 
Режим работы: 10:00-22:00 
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Торговый центр Royal 
Garden Plaza 

Четырехэтажный комплекс, с 
приметным красным самолетом перед 
фасадом, расположен между улицами 
Beach Road и Second Road в районе 
Северная Паттайя. Несмотря на то, 
что цены в бутиках и магазинах этого 
торгового центра Паттайи держатся на 
достаточно высоком уровне, это место 
остается одним из самых популярных 
торгово-развлекательных заведений у 
местных жителей и туристов. 

На первом этаже этого торгового 
центра Паттайи расположены 
магазины одежды и большой фуд-корт 
с популярными ресторанами быстрого 
питания (Macdonald, KFC и Burger 
King). На третьем – большая 
развлекательная зона с 2 
кинотеатрами, игровыми автоматами, 
впечатляющей комнатой ужасов и 
музеем Рипли «Хотите - верьте, 
хотите - нет» (Ripley’s Believe It or Not). 
На последнем этаже комплекса Роял 
Гарден Плаза расположена открытая 
терраса с ресторанами, откуда 
открывается восхитительный вид на 
пляжи Паттайи. 

Тип магазина: торговый центр 
Адрес: 218 Moo 10, Beach Rd., Na 
Kluea, Bang Lamung, Chonburi 20150, 
Thailand 
www.royalgardenplaza.co.th 
Режим работы: 11:00-22:00 
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Сувенирный магазин 
Лукдод 

Лукдод – крупнейший в Тайланде 
центр оптово-розничной торговли 
сувенирами. Здесь закупаются 
продавцы сувениров со всей страны и 
вероятность купить подобные товары 
по более низким, чем в магазине 
Лукдод ценам крайне мала.  

В магазине Лукдод можно купить 
любой сувенир – от миниатюрного 
магнитика и тропической бабочки в 
рамке, до крупных статуэток из бронзы 
и деревянной посуды. Магазин 
работает по принципу супермаркета и 
все товары можно предварительно 
хорошо рассмотреть и повертеть в 
руках. Позвонив в магазин, можно 
заказать бесплатный трансфер с 
возвращением. 

Тип магазина: сувениры 
Адрес: 209/10 Youmae Lane, Central 
Pattaya, Banglamoong, Chonburi, 
Thailand 
Телефон: +(66 38) 42-32-23 
www.lukdod.com  
Режим работы: 09:00-18:30 
 

 

 

 

 

  



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 18 

 

 

Улица Walking Street 

С тех пор, как Паттайю открыли в 60-х 
американские солдаты, это место из 
глухой рыбацкой деревушки 
превратилось в одну из самых горячих 
туристических точек в Азии. 
Всевозможные разновидности 
развлечений для взрослых 
сосредоточены в барах и клубах на 
самой знаменитой улице Паттайи -
Волкин Стрит, ставшей за эти годы 
повсеместно известным эпитетом 
развратных развлечений. 

С закатом солнца сотни девушек 
выходят из дверей развлекательных 
заведений на «Пешеходной улице», в 
которых они официально работают, и 
начинают зазывать клиентов внутрь с 
последующей возможностью 
продолжить знакомство ближе (за 
которую многие бары берут сбор – 10-
20 $).  

Самыми популярными местами для 
знакомств на Волкин Стрит являются 
go-go бары, где девушки танцуют 
эротические танцы на стойках для 
привлечения клиентов. Напитки в этих 
барах Паттайи стоят порядка 3-5 $, а 
приватный танец можно заказать за 
16-23 $.  

Адрес: South Pattaya, Chonburi, 
Thailand 
www.walkingstreetpattaya.net 
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Коралловый остров 

Всего в 45 минутах езды на лодке к 
западу от побережья Паттайи (7 км от 
центра курорта) раскинулись 
белоснежные пляжи этого райского 
острова Тайланда, являющегося 
настоящим оазисом спокойствия и 
уюта.  

Начать путешествие на Коралловый 
остров лучше всего с центрального 
пирса Паттайи Бали Хай, откуда ходят 
регулярные катера до одного из 
пирсов Ко Ларна.  

Главный пирс Кораллового острова 
расположен рядом с его крупнейшим 
населенным пунктом – деревней 
Набан (Nabann Port). Оттуда можно 
без труда добраться до одного из 6 
пляжей Кораллового острова. 
Центральным и самым крупным 
пляжем Ко Ларна является Таваен 
(Tawaen Beach), который также 
оборудован собственным пирсом.  

Пляжи Ко Ларна, с чистейшей водой и 
белоснежным песком, оборудованы 
всем необходимым для наилучшего 
отдыха и занятия водными видами 
спорта (катание на скутере или 
банане, дайвинг, рыбалка, 
парасейлинг). 

Адрес: Koh Larn, Chonburi 20150, 
Thailand 
www.kohlarn.com  
Цена: смотри ниже 
Режим работы: отправление катеров 
из Паттайи - 06:30-18:30 
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Ресторан Cabbages and 
Condoms Pattaya 
 
Этот ресторан Паттайи был 
организован крупнейшим в стране 
неправительственным 
благотворительным фондом, поэтому 
большая часть отданных вами денег 
идет на реальную помощь 
нуждающимся людям.  

Концепция заведения – максимально 
гармоничное существование человека 
и дикой природы, поэтому интерьеры 
ресторана призваны напомнить 
бунгало в тропическом лесу. Здесь 
каждый человек, уставший от 
бесконечной активности в 
окрестностях Паттайи, может снять 
напряжение за недорогим и очень 
вкусным обедом в уютном саду с 
видом на море. 

Средний счет: 20-50 $ 
Кухня: тайская, европейкая 
Адрес: 366/11 Moo 12, Phra Tam Nak 4 
Road, Nongprue, Banglamung, 
Chonburi, Thailand   
Телефон: +(66 038) 250-557 
www.cabbagesandcondoms.co.th 
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Ресторан Mum Aroi 

Заведение, название которого 
переводится как «прелестный уголок», 
расположено на улице Third road в 
северной части города. Найти этот 
ресторан Паттайи легко можно по 
большой неоновой вывеске, а также 
по расположенному неподалеку 
популярному ночному клубу Холивуд 
Диско. Терраса Мум Арой выходит 
прямо на пляж Naklua Beach, что 
делает это заведение одним из самых 
живописных ресторанов Паттайи. 
  
Фирменными блюдами заведения 
считаются краб, обжаренный с карри, 
острый кокосовый суп том янг, а также 
салат из папайи и морепродуктов. В 
этом ресторане Паттайи всегда много 
посетителей (особенно в выходные), 
поэтому предварительное 
бронирование столиков крайне 
рекомендовано. 
 
Средний счет: 20-50 $ 
Кухня: морская, тайская 
Адрес: Soi 4, Na Kluea, Bang Lamung, 
Chon Buri 20150, Thailand   
Телефон: +(66 38) 234-352 
Режим работы: 10:00-24:00 
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Ресторан «Карамель» 

В двух шагах от главного пирса 
Паттаий (Бали Хай) и вод сиамского 
залива расположился этот уютный 
ресторан, идеально подходящий для 
любования закатом над морем и 
вечерних романтических свиданий.  

Заведение, с выходящей на 
набережную открытой террасой, 
открыто на втором этаже торгового 
центра Бали Хай Плаза. Этот 
ресторан Паттайи славится отличной 
тайской и европейской кухней, 
обилием экзотических блюд (крокодил, 
лягушка, страус) и высоким качеством 
обслуживания.  
Персонал заведения владеет 
английским и русским языками. По 
вечерам в «Карамели» играет живая 
романтическая музыка. В соседнем 
зале находится мужской клуб, где 
можно увидеть зажигательное 
стриптиз шоу, а по вторникам, средам 
и четвергам проводятся тематические 
вечеринки. 
 
Средний счет: 20 - 50 $ 
Кухня: тайская, европейская, русская 
Адрес: Bali Hai Plaza, 2nd floor, 311, 
Pattaya Beach Rd, Nong Prue, Bang 
Lamung, Chonburi, Thailand   
Телефон: +(66 38) 711-255 
www.caramelpattaya.com 
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Маршруты 

Обзорный тур по 

достопримечательностям Паттайи 

 

Практическая информация 

Для кого: для туристов без детей, для молодежи 

Продолжительность: 11 часов 

Цена: 245 $ 

В стоимость маршрута по Паттайе включены: 

� транспортные расходы (такси – около 10 $) 

� расходы на питание (обед, ужин – 80 $) 

� плата за развлечения (упомянутые в маршруте – примерно 155 $) 
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Описание маршрута по Паттайе 

В прошлом Паттайя заслужила себе сомнительную репутацию столицы 
разгульных развлечений и порока. Сегодня этот город по праву претендует на 
звание крупнейшего курорта Тайланда, развлечения которого могут 
удовлетворить вкусы самого широкого круга отдыхающих. Предлагаемый нами 
маршрут позволит вам всего за один день насладиться потрясающим 
разнообразием видов активного и культурного отдыха в Паттайе. 

1. Поездка на аттракцион «Полет гиббона» (Flight of the Gibbon) 

 

Адрес: 235 Moo7, Bang Phra Sub-district, Sri 
Racha District, Chonburi, Thailand 
Тел.:  +(66 083) 318-1239 
Время на посещение: 3 час 
Цена: 100 $ 
Время на посещение: 3 часа 
 

В часе езды от Паттайи находится крупнейший открытый зоопарк Тайланда 
Кхао Кхео, рядом с которым организован популярнейший туристический 
аттракцион «Полет гиббона». Путешествие по 3-киллометровому канатному 
пути, проложенному между вершинами самых высоких тропических деревьев, 
дает уникальный опыт общения с живой природой и предоставляет 
возможность сделать отличные снимки на память. 

2. Прогулка по зоопарку Кхао Кхео 

 

Адрес: 235 Moo7, Bang Phra Sub-district, Sri 
Racha, Chonburi, Thailand 
Режим работы: 09:00 - 18:00 ежедневно 
Телефон.: +(66 38) 318-444 
Цена: взрослый билет – 3 $, детский – 1,5 $ 
Время на посещение: 1 час 
 

После путешествия по верхнему ярусу тропических джунглей, посетителям 
зоопарка предлагается повнимательнее тех, кто живет на наземном их уровне. 
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3. Обед в ресторане «Cabbages and Condoms» 

 

Средний счет: 20-50 $ 
Кухня: тайская, европейская 
Адрес: 366/11 Moo 12, Phra Tam Nak 4 Road, 
Nongprue, Banglamung, Chonburi,Thailand 
Время на обед: 1 час 

 
 

Демократичный ресторан с красивым видом на море из открытой террасы и 
зеленым садом – лучшее место, чтобы расслабиться после наполненного 
эмоциями и событиями приключения. Ресторан находится на территории отеля 
Birds & Bees, рядом со знаменитой улицей Волкин Стрит. 

4. Океанариум «Подводный мир» 

 

Адрес: 22/22 Moo 11, Sukhumvit, Na Kluea, Bang 
Lamung, Chon Buri 20150, Thailand 
Телефон: +(66 38) 756-879 
Цена: взрослый билет – 15 $, детский – 8 $ 
Режим работы: 09:00 – 18:00 
Время на посещение: 1 час 
 

 
Крупнейший океанариум Паттайи расположен на шоссе Сукхумвит, в 5 минутах 
езды на такси от набережной и ресторана. Здесь вы не только сможете 
познакомиться с экзотическими животными и рыбами, населяющими воды 
Сиамского залива, но и совершить настоящее подводное путешествие по 
большому прозрачному туннелю. 

5. Храм Истины 

 

Адрес: 206/2 Moo5 Naklua 12 Naklua Rd., 
Banglamung, Thailand 
Цена: 16 $ - вход для взрослых, 8 $ - для детей 
Время на посещение: 1 час 

 

Храм Истины – это большое здание (105 м высотой), полностью построенное из 
ценных пород дерева, каждый сантиметр которого украшает искусная резьба и 
статуи мифологических персонажей.  
Он находится на побережье Сиамского залива в северном районе Паттайи – 
туда лучше добраться на мотто-такси или сонгтэо (2-3 $). 
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6. Ужин в ресторане Мум Арой 

 

Средний счет: 20-50 $ 
Кухня: морская, тайская 
Адрес: Soi 4, Na Kluea, Bang Lamung, Chon Buri 
20150, Thailand 
Телефон: +(66 38) 234-352 
Время на ужин: 1,5 часа 

 

Это заведение считается лучшим рестораном морской кухни в Паттайе. Оно 
расположено в живописном уголке Северной Паттайи, на берегу пляжа Наклуа. 
Ресторан находится в нескольких минутах езды на такси от Храма Истины. 

7. Кабаре трансвеститов Альказар 

 

Адрес: 78/14 Pattaya 2nd Rd., North Pattaya, 
Naklua, Banglamung, Chonburi 20150, Thailand 
Телефон: +(66 38) 410-224-7 
Цена: 20 $ 
Время на посещение: 1 час 
 

Яркие и наполненные позитивными эмоциями представления кабаре 
трансвеститов Альказар долгие годы является своеобразной визитной 
карточкой культурной жизни Паттайи. Добравшись сюда (5 минут на такси), вы 
не только сможете насладиться незабываемым зрелищем, но и сделать 
несколько оригинальных фотографий на память с артистами в фееричных 
костюмах. 

8. Вечерняя прогулка по бухте Паттайи 

 

Адрес: 222 Rajprarop Road, Pratunam District, 
Bangkok 10400, Thailand 

 

В нескольких минутах ходьбы от театра Альказар расположена главная 
набережная Паттайи – Beach Road. Это лучшее место для любования картиной 
Сиамского залива, освещенного многочисленными огнями вечерней Паттайи. 
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Практическая информация 

Погода в Паттайе 

Лучшее время для посещения Паттайи с ноября по февраль. 

Этот курорт Тайланда находится на побережье Сиамского залива, и климат 
Паттайи имеет ряд значительных отличий от других регионов страны. Погода в 
Паттайе характеризуется отсутствием резких сезонных перепадов 
температуры. 

Среднемесячные температурные показатели держаться в Паттайе на 
уровне 29 °C. Тем не менее, специалисты выделяют в Паттайе 3 погодных 
сезона в году: 

� Прохладный сезон (ноябрь – февраль) – самый популярный сезон у 
западных туристов, желающих отогреться от зимних холодов. Погода 
в Паттайе в этот период наиболее стабильна – температура днем не 
поднимается выше отметки 30 °C, а ночью не опускается ниже 20 °C. 

� Жаркий сезон (март – апрель) – в дни, когда термометр часто 
зашкаливает за отметку 40 °C, море является единственным 
спасеньем от удушающей жары. Посещать популярный курорт 
Тайланда в это время могут лишь те, кто хорошее переносит 
тропический климат. 

� Сезон дождей (май – октябрь) – хотя муссоны, накрывающие в этот 
сезон большую часть страны, оказывают на погоду в Паттайе 
минимальное влияние, уровень влажности здесь редко бывает ниже 
отметки 90 мм. Частые, но кратковременные дожди охлаждают 
среднюю температуру в Паттайе до 30 °C. 
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Погода в Паттайе по месяцам 
 

Месяцы Средняя t (оС) днем Средняя t(оС) воды

Январь +28 +26 
Февраль +28 +27 
Март +29 +27 
Апрель +30 +28 
Май +30 +28 
Июнь +28 +28 
Июль +28 +28 
Август +28 +28 
Сентябрь +28 +28 
Октябрь +27 +27 
Ноябрь +26 +27 
Декабрь +25 +27 
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Транспорт в Паттайе 

Аэропорт в Паттайе 

Сегодня Бангкок является главными воздушными воротами Тайланда. В 
Бангкоке расположено 2 аэропорта: Дон Муанг (официальное сокращение – 
DMK), откуда вылетает большинство внутренних рейсов и Суварнабхуми 
(сокращение – BBK), принимающий почти все международные рейсы, 
прибывающие в Тайланд. 

Сколько лететь в Паттайю из Москвы 

Время в пути: 9-12 часов 
Разница во времени с Москвой: +3 часа 

Международный аэропорт Утапао (U-Tapao International 
Airport) 

В 30 км. к югу от Паттайи расположен Международный аэропорт Паттайя 
(Утапао). Он является главной воздушной магистралью между двумя другими 
важнейшими центрами туризма в Тайланде – островами Самуи и Пхукетом. 
Аэропорт Утапао также не регулярные принимает чартерные рейсы из других 
стран, в том числе из России. 

Международный аэропорт Паттайя находится в прибрежном районе Саттахип 
(Sattahip), рядом с крупной военной базой. Во времена Вьетнамской войны он 
был аэропортом главной американской военной базы в Тайланде, сейчас его 
значение значительно уменьшилось. 

Адрес: U-Tapao Pattaya International Airport, Banchang, Rayong, Thailand 21130 
Телефон: +(66 38) 601-533, 245-600 
www.utapao.com 

Транспорт из аэропорта Утапао в Паттайю 

В аэропорт Утапао можно приехать из Паттайи либо на такси (тук-туке или 
мототакси), либо на одном из маршрутных такси (сонгтэо), следующих в южном 
направлении по шоссе Сукхумвит (Sukhumvit Road). 

Самым простым способом попасть в Утапао будет заранее заказать трансфер 
на микроавтобусе из аэропорта (8 $), который заберет вас из любой точки в 
Паттайе и доставит на место за полчаса. 

В аэропорту Утапао работает касса, где можно приобрести билет на 
маршрутный автобус до Паттайи. 
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Городской транспорт в Паттайе 

Наземный транспорт в Паттайе 

Несмотря на небольшие размеры города, существуют регулярные автобусные 
маршруты по Паттайе. Но, в отличие от крупных городов Тайланда, в Паттайе 
функция муниципального транспорта возложена на многочисленные сонгтэо 
или бат басы (переделанные под маршрутный транспорт кузовные пикапы 
белого иди синего цветов), которые курсируют по нескольким основным 
маршрутам. 

Самым массовым средством передвижения для гостей Паттайи являются 
мотто-такси (мотосаи), которые можно найти в любых более-менее людных 
местах города или поймать на одной из трасс. 

Стоимость проезда в таких импровизированных маршрутках зависит от 
дальности поездки (от 0,3 $ до 1 $). 

Схема пользования таким общественным транспортом проста. Узнав, что 
данный маршрут вам подходит, вы просто садитесь в кузов сонгэо, а, доехав до 
нужного места, нажимаете кнопку на кабине водителя и выходите.  

Хорошо иметь с собой заранее приготовленные 
монеты по 10, 20 и 30 бат, 
чтобы не переплачивать за проезд. 

Совет от Арриво 

Прежде, чем сесть в бат бас (особенно, если он пустой), поинтересуйтесь, по 
какому маршруту он следует. В случае если вы просто назовете водителю 
интересующее вас место в городе, маршрутка с большой долей вероятности 
перейдет в «режим такси». Довезя вас до места, водитель попросит за свои 
услуги сумму в разы превышающую стандартную стоимость поездки. 

Водный транспорт в Паттайе 

Крупнейший курорт Тайланда окружают несколько островов с богатой 
природой и удобными пляжами (Ko Larn, Ko Kang Cow, Koh Khram), которые 
крайне популярны у туристов в качестве мест пляжного отдыха в Паттайе. 
Добраться до этих островов можно на маршрутных катерах, регулярно 
отправляющихся от одного из пирсов Паттайи. 

Центральный пирс Паттайи (Bali Hai Pier) 
Адрес: Pattaya Beach Road, Nong Prue, Bang Lamung, Chonburi 

Бали Хай или Южный пирс Паттайи расположен в южной части центрального 
пляжа Паттайи (Pattaya Beach), в ближайшем соседстве со скандально 
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известной Волкин Стрит. Пирс считается главным морским портом Паттайи. 
Рядом с пирсом Бали Хай расположен рынок, на котором всегда можно 
приобрести недорогие и свежие морепродукты. 

От Южного пирса отходят регулярные катера до Кораллового острова (Ko 
Larn), известного своими белоснежными пляжами и богатством подводного 
мира. 

Паромы, отправляющиеся от Южного пирса Паттайи, делятся по уровню 
сервиса на: 

� Обычные (normal) 

� Туристические (tourist package) 

Стоимость проезда на них составляет 1 $ и 11 $ соответственно, время в пути 
– 40 минут. Билет приобретаются в здании построенного в традиционном 
тайском стиле водного вокзала Паттайи.  

Лучшее время для начала прогулки на 
близлежащие к Паттайе острова – 10:00, 
обратно возвращаться лучше всего в 17:00. 

Совет от Арриво 

От пирса Бали Хай также можно нанять моторный катер до любого из соседних 
с Паттайей островов, но, из-за относительно высокой цены (48-64 $), данный 
способ лучше всего подойдет для больших компаний отдыхающих. От пирса 
Бали Хай отходят и более крупные, круизные суда, на которых можно 
добраться до таких отдаленных мест, как острова Самуи и Панган. 

Также центральный пирс Паттайи известен, как место парковки 
многочисленных плавучих ресторанов, посетив которые можно совместить 
морское путешествие по окрестностям этого курорта Тайланда с дегустацией 
тайских блюд из свежих морепродуктов. 

  
Пирс Бали Хай Туристический паром 
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Междугородние автобусы в Паттайе 

Автовокзал Северная Паттая (Pattaya Air Conditioned Bus Terminal) 

Адрес: 3/8 M6 North Road, North Pattaya, Chonburi, Thailand 
Режим работы: 05:30 – 23:00 

Кондиционируемые автобусы (голубого цвета) регулярно курсируют между 
главным автовокзалом Паттайи и аэропортом Дон Муанг (Don Muang), а также 
автовокзалами Бангкока Мо Чит (Morchit Station) и Эккмай (Ekamai Station). 

Время в пути – 2 часа (без пробок), стоимость проезда – 8 $ на 
кондиционируемом и 3 $ на обычном автобусе. 

От этого автовокзала Паттайи также курсируют автобусные маршруты да 
восточных и северных провинций Тайланда, подробную информацию о 
которых можно получить на месте. 

Если вы хотите доехать от Паттайи до Бангкока с 
максимальным комфортом, 
выбирайте автобус с кондиционером. 

Совет от Арриво 

 
Также существует возможность сесть в автобус, идущий до Бангкока от 
остановок, расположенных на шоссе Сукхумвит (Sukhumvit Highway). 
Отправление каждые 20-30 минут. 

  
Типы междугородных автобусов  Автовокзал Паттайи 
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Такси в Паттайе 

В последние несколько лет авто такси в Паттайе стали следовать 
государственным стандартам и обзаводиться счетчиками (taxi-meter). Однако, 
встретить автомобиль, в которых эти приборы, экономящие деньги клиента, 
включались бы без дополнительной просьбы до сих пор довольно сложно. 

Минимальная сумма, которую таксисты в Паттайе запрашивают за поездку по 
городу – 5 $. Такси в Паттайе можно нанять на большинстве оживленных улиц 
или вызвать по телефону из отеля или офиса туристической фирмы. 

Если вы не обременены чемоданами с багажом, то мото-такси (motosai) станет 
самым дешевым и удобным способом передвижения по Паттайе. Ярко 
окрашенные мотоциклы, чьи владельцы в специальных жилетах стоят рядом в 
ожидании клиентов, припаркованы у крупных пляжей Паттайи, а также рядом с 
большинством торговых центров и мест массовых скоплений туристов. 

Аренда автомобиля в Паттайе 

Общая информация 

Из-за весьма напряженной (даже по Российским стандартам) ситуации на 
дорогах и реверсивного движения на некоторых главных трассах города, 
специалисты не советуют неопытным или не уверенным в себе водителям 
арендовать автомобиль в Паттайе. 

Пункты проката авто в Паттайе можно обнаружить повсеместно. Они есть на 
всех главных улицах города и в большинстве крупных отелей. Наиболее 
дешевые варианты предлагают мелкие местные фирмы, но гарантии качества 
автомобилей и полный спектр сервиса предоставляют в основном 
международные компании. 

Условия аренды автомобиля в Тайланде 

Для аренды авто в Тайланде туристу (от 23 лет, водительский стаж – не менее 
трех лет) понадобятся: 

� Международное водительское удостоверение 

� Паспорт 

� Кредитная карта (иногда залог за авто берут наличными) 

� Международное страховое свидетельство 

Блокируемый на карте депозит для залога за автомобиль составляет 320-640 
$. При поездке на арендованном автомобиле с собой всегда должны быть 
паспорт и водительское удостоверение.  
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Из-за сложной ситуации на дорогах города, при 
аренде автомобиля убедитесь, что фирма 
предлагает вам застрахованную машину. 

Совет от Арриво 

Прежде, чем подписывать договор аренды, внимательно осмотрите 
автомобиль на предмет внешних повреждений и сфотографируйте её 
первоначальное состояние. Не лишним будет и наличие в авто 
англоязычного GPS навигатора. 

Цены на аренду автомобиля в Паттайе 

Цены за день аренды автомобиля эконом-класса в Паттайе находятся в 
диапазоне от 22-48 $, в зависимости от компании. 

Средняя стоимость парковки в Паттайе – 1 $ в час. Штраф за парковку под 
знаком «Парковка запрещена» (No Parking) – 13-16 $. 

Популярные фирмы по прокату авто в Паттайе 

Компания Holiday Rent A Car   

Адрес: 8/151, Moo.6, Pattaya 3rd Road, Naklua, Banglamong, Chonburi 20150, 
Thailand 
Телефон: +(66 38) 426-203 

Компания Avis Thailand   

Адрес: Dusit Resort, Hotel Lobby, 240 Pattaya Beach Road, Banglamung, Chonburi, 
Thailand 
Телефон: +(66 38) 361-62-78 

Компания Q Cars Rentals   

Адрес: Jomtien Beach Condominium, Bldg S1, Unit 5-6, Ground Floor, 459/5-6 Moo 
12, Nongprue, Banglamung, Chonburi, Thailand 
Телефон: +(66 38) 231-694 

Компания VR Car Rrent   

Адрес: 209 / 12 M.7, Soi Krokyaicha, Т. Nernpra, A. Muang, Pattaya, Chonburi, 
Thailand 
Телефон: +(66 086) 336-77-99 

Компания Budget Thailand   

Адрес: Thip Plaza, 219/1-3 Moo 10, Liabchayhard (Beach) Rd., Nongprue, 
Banglamung, Chonburi 20260, Thailand 
Телефон: +(66 38) 710-71-78 
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Аренда мотоцикла в Паттайе 

Для тех гостей курорта, кто хочет полной независимости передвижения за 
минимальные деньги – аренда мотоцикла в Паттайе является идеальным 
вариантом. Это дешево (5 $ – 6,5 $ в день), доступно (в большинстве пунктов 
проката не спрашивают международные права) и весьма модно, особенно 
среди молодежи. 

Только в центральных районах Паттайи расположены сотни пунктов проката 
мотоциклов. Наиболее популярные из них находятся вдоль главной улицы 
Паттайи Beach Road. 

Популярные фирмы по прокату мотоциклов в Паттайе 

Компания Jans   

Телефон: +(66 085) 373-594 

Компания Cheap Charlies   

Телефон: +(66 38) 720-452 

Компания East Coast Choppers   

Телефон: +(66 38) 303-113 

  
Бензин в бутылках от алкоголя  Пункт аренды мотоциклов в  Паттайе 
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Железнодорожный транспорт в Паттайе 

Железнодорожный вокзал Паттайи (Pattaya Train Station) 

 

Вокзал Паттайи 

Адрес: Soi Phon Prapha Nimit, Sukhumvit Road, Nong Prue, Bang Lamung, 
Chonburi 20150, Thailand 
Телефон: +(66 38) 42-92-85 

Главная железнодорожная станция Паттайи служит ключевым транспортным 
узлом железнодорожной ветки Паттайя – Бангкок. Также этот вокзал Паттайи 
связывает важнейший курорт Тайланда с провинциями Трат, Районг, 
Чантхабури и Кончанбури. Станция расположена за пределами городской 
черты и добраться до нее на сонгтэо из центрального района Паттайи можно за 
1,3 $. 

Поезда совершают рейсы между Паттайей и Бангкоком дважды в день (07:10 и 
14:50). Это самый дешевый (но далеко не самый комфортный) способ 
добраться из Паттайи до столицы Тайланда. Билет Паттайя – Бангкок 3-го 
класса стоит всего 1 $. Приобрести билет можно в станционной кассе за 30 
минут до отправления состава. Время в пути – около 3 часов. 
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Деньги и цены в Паттайе 

Валюта Тайланда 

Валюта Тайланда – бат. 

Средний курс бата относительно доллара 1 $ ~ 30 бат. 

Внешний вид валюты Тайланда 

 

Деньги в Тайланде 

Расчет за товары и услуги иностранными деньгами в Тайланде запрещен. Вся 
оплата принимается только в батах. Надорванные купюры не принимаются 
большинством банков, гостиниц, магазинов и ресторанов. 

Перевод денег в Тайланд 

Осуществить перевод денег в Тайланд можно несколькими способами: 

� валютные банковские переводы 

� телеграфные переводы 

� перевод на кредитную карту 

Перевести деньги в Тайланд можно на карту или банковский счет (30 $ за 
перевод). Многие эксперты рекомендуют пользоваться картой банка City Bank, 
офисы которого есть в Бангкоке и других крупных городах Тайланда. Для 
российских граждан удобно будет воспользоваться карточкой Сбербанка (до 
5000 $ в день без открытия счета), так как курс бата к рублю более стабилен, 
чем к доллару 

. 
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Чаевые в Тайланде 

Чаевые в Тайланде принято оставлять в туристических зонах. Проезд в такси 
округляется в большую сторону на 0,3 $, носильщикам обычно доплачивают 
0,6-1,3 $ (в зависимости от груза), ресторанные чаевые – 5 – 10 % от счета, за 
уборку в номере – 0,6-1,3 $, в салоне массажа или спа принято оставлять 
чаевые в размере 1,3-7 $. 

Обмен валюты 

Для обмена на баты внутри Тайланда наиболее подходящей мировой валютой 
являются доллары США, далее следует британский фунт и евро. Обменные 
операции совершают любые банки Тайланда или частные обменные пункты (в 
туристических центрах, гостиницах и т. д.). Банки Тайланда и 
сертифицированные обменные пункты берут комиссию за обмен или 
обналичивание денег, уличные менялы комиссии не берут, но возникает 
высокая вероятность обмана. 

Курс валют в Тайланде достаточно стабилен, но при обмене долларов на баты 
следует помнить, что, чем выше достоинство долларовой купюры, тем более 
выгодный на нее курс валют в Тайланде (разница 2 – 5 %). 

Кредитные карточки и наличные 

Снять наличные можно либо в банках Тайланда, либо в уличных банкоматах. 
Банки Тайланда работают с понедельника по пятницу с 08:30 до 15:30 (реже до 
20:00). После 15:00 найти работающий банк Тайланда довольно сложно. 

Банкоматы в Тайланде работают круглосуточно, но берут комиссию 5 $ за 
каждую операцию (за раз можно снять до 644 $).  

Примерные цены в Тайланде 

� 1 Литр бензина – 1,2 $ 

� Проездной на 1 день в метро – 1,2 $ 

� Короткая поездка на такси – 4 $ 

� 1 литр питьевой воды – 1 $ 

� Фрукты: бананы / кокос / манго – 0,8 $ / 0,5 $ / 1,6 $ за кг 

� Сеанс массажа – 7-42 $ за 1,5 часа 

� Гостиничный номер с кондиционером – 10-13 $ в сутки 
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Паттайя советы 

Полезные советы по Тайланду 

� «Май пин рай» – «все путем» по-тайски. Это выражение не просто 
часто используемый ответ на вопрос «как дела» (или аналог 
«пожалуйста»), но и настоящее кредо большинства жителей 
Тайланда. На любую проблему или попытку нажима таец, скорее 
всего, произнесет эту сакраментальную фразу. Когда дела не 
ладятся – незачем злится еще больше. Расслабьтесь и улыбнитесь – 
и у вас точно все будет «май пин рай». 

� В крупных городах Тайланда пользуйтесь такси со счетчиком. 
Хотя тук-тук является более распространенным (и на первый взгляд – 
дешевым) видом такси в Тайланде, опытные путешественники 
советуют выбирать для поездок именно такси со счетчиком (taxi-
meter). Водители тук-туков часто вынуждают клиента заехать по 
дороге в несколько «хороших» магазинов, что приводит к напрасной 
потере времени. Водители обычных такси (или машин, где счетчик 
выключен) учитывают время, проведенное в пробках, что может 
увеличить предполагаемую цену в несколько раз. 

� Самые дешевые гостиницы в Бангкоке находятся на улице 
Каосан роад. Если вы молоды, жаждете общения и хотите сэкономить 
на отдыхе в Тайланде, то лучше места для остановки не найти во всей 
Юго-восточной Азии. Низкие цены на жилье (комната может обойтись 
в 7-10 $ за ночь), атмосфера бесконечного праздника и 
многочисленные уютные кафе, в которых собираются 
путешественники со всего мира, делают улицу Каосан совершенно 
уникальным местом. 

� Совершайте звонки из Тайланда с помощью Skype.  Несмотря на 
то, что тайская покупка тайской сим-карты позволит вам значительно 
сэкономить на звонках из Тайланда домой, самым дешевым способом 
связи с заграницей здесь остается интернет. Стоимость звонка, 
совершенного через Skype в одном из многочисленных интернет-кафе 
Тайланда, составит всего 2 цента за минуту. 

� Не кормите крокодилов во время посещения крокодильих ферм. 
Поездка на крокодилью ферму – одно из самых популярных 
развлечений в Тайланде. Многие туристы даже не подозревают, что за 
еду (или любой предмет), брошенную в вольер с крокодилами, можно 
заплатить суровый штраф, равный 3300 $. 
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Улица Каосан Трансвеститы или лэдибои 

 

� Прежде, чем знакомиться с девушкой в Тайланде, убедитесь, что 
она действительно девушка. Во время отдыха в Паттайе и на других 
популярных курортах Тайланда велика возможность познакомиться не 
со свободной от комплексов тайкой, а с одним из абсолютно 
женоподобных трансвеститов.  

� Клубная жизнь в Тайланде бьет ключом в любой сезон. Но многие 
ночные клубы Бангкока, Паттайи и других популярных курортов 
Тайланда предъявляют к своим гостям определенные требования. 
Чтобы гарантированно попасть на вечеринку в ночном клубе 
Тайланда вам нужно быть совершеннолетним и иметь при себе 
удостоверение личности (паспорт) или его копию. 

Розетки в Тайланде (220 В) 
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Опасности в Паттайе 

Криминал 

Серьезно опасаться за здоровье и безопасность во время поездки в Тайланд, 
конечно, не стоит, однако у особо неосторожных туристов есть шанс нарваться 
на уличных мошенников или даже стать жертвой ограбления. 

� Тайланд – страна с высоким рейтингом опасности мошенничества с 
банковскими картами. Старайтесь меньше пользоваться при 
покупках кредиткой, а в случае её утери или кражи незамедлительно 
свяжитесь с сервисной службой своего банка. 

� Не в коем случае на употребляйте или участвуйте в покупке 
наркотиков в тайланде. За подобные правонарушения здесь 
предусмотрена смертная казнь и туристы, игнорирующие тайский 
закон могут жестоко за это поплатиться. 

� Местные жители очень бережно относятся к монарху и буддистской 
вере. Оскорбление или пренебрежительное отношение к обоим из них 
в Тайланде считается преступлением и может повлечь серьезные 
последствия 

Болезни 

В стране нет прямых эпидемиологических угроз. Но вы не должны забывать, 
что находитесь в тропиках, где из-за постоянной жары и влажности легко 
развиваются любые инфекционные или вирусные заболевания, а порезы могут 
долго не заживать. 

Обман туристов 

Многие магазины в Тайланде предлагают выгодную скидку при покупке 
нескольких одинаковых товаров, про которую «случайно» забывают в момент 
оплаты и невнимательный покупатель платит полную цену. 

 С другим видом обмана гость Тайланда может столкнуться в кафе или 
ресторанах страны – недобросовестные официанты часто уменьшают размер 
порций и раздувают счет, в надежде, что посетитель не будет его проверять. 

Пищевые отравления 

В тропическом климате Тайланда продукты портятся необычайно быстро. 
Находясь в стране, следует пить только воду из бутылок и избегать 
употребления кисломолочных и других быстро портящихся продуктов.  

  



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 42 

 

Русско-тайский разговорник 

Общие фразы 
Да  ใช сиа �й 
Нет  ไม май сиа �й 
Спасибо  ขอขอบคุณคุณ кхоп-кун 
Пожалуйста  กรุณา ка-ру-на 
Извините  ขอโทษ кхотхо �:т 
Здравствуйте  สวัสดี саватди �: 
До свидания  ลากอน лако �:н 
Я не понимаю  ฉันไมเขาใจ май кхау тяй 
Как Вас зовут?  คุณชื่ออะไร чыо ара �й? 
Как дела?  สบายดีไม саба �:й ди: май 
Хорошо  ดี ди: 

Где здесь туалет?   หองนํ้าอยูท่ีไหน 
хо:нг нам йу: тхи 
най? 

Сколько стоит?    не �э ла ка та �о лай? 

Один билет до...  หน่ึงต๋ัวไป 
пхом (чан) то:нг ка:н 
сы:туа… 

Который час?  ก่ีโมงแลว кие-монг? 
Не курить  ไมสูบบุหร่ี хам саб бухри 
ВХОД  เขา тхи 
ВЫХОД  ทางออก тха:нг 
Вы говорите… по-
английски (по-
французски, по-немецки, 
по-испански)? 

 คุณพูด...ภาษาอังกฤษไดไหม 
(ภาษาฝร่ังเศส / ภาษาเยอรมัน/ 
ภาษาสเปน) 

хун-пухуд па-са-анг-
крит (пс-са-фа-ранг-
сез / пс-са-ер-ре-ман 
/ пс-са-спен) 

Где находится...  ท่ีไหน... …йу: тхи най 
Гостиница 

Мне нужно заказать 
номер   ми: хонг ванг май 

Чаевые  เคล็ดลับ хелд лаб 
Я хочу оплатить счет   пхом (чан) кхо бин 
Паспорт  หนังสือเดินทาง нангсуэ-деун-таанг 
Комната, номер  หอง хонг 

Магазин 
Наличными  ดวยเงินสด  ньён сод 

Карточкой  ชําระเงินดวยบัตร 
тьа:й дуай бат кхре: 
дит дай май 

Упаковать  เก็บลงหีบ 
чуай хо: хай пхом 
(чан) но:й 

Без сдачи   май то:нг тхо:н 
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Открыто  เปด пеут 
Закрыто  ปด пид 
Скидка  สวนลด суон лод 

Очень дорого  มันแพงเกินไป 
тхам май пхэ:нг йа:нг 
ни: 

Дешево  ถูก тхук 
Транспорт 

Автобус  รถบัส род-бас 
Машина  รถ ча:у рот 
Такси  รถแท็กซ่ี тхэ �к си: 
Остановка  หยุด тьо:т 
Пожалуйста, сделайте 
остановку  กรุณาหยุด 

ка ру на: тьо:т тхи: 
ни: 

Прибытие  การมาถึง ма тхунг 
Отправление  ขาออก орк-пай 
Поезд  รถไฟ род-фай 
Самолет  เคร่ืองบิน креуанг бин 
Аэропорт  สนามบิน са-нарм-бин 

Экстренные случаи 
Помогите мне  ชวยฉัน каруна: чуай дуа �й 
Пожарная служба  บริการดับเพลิง брикар даб фелинг 
Полиция  ตำรวจ там руот 
Скорая помощь  รถพยาบาล рот пха йа: бан: 
Больница  โรงพยาบาล ронг-па-я-барн 
Больно  หัวใจ теп тхи: 
Аптека  รานขายยา ран-кай-я 
Доктор  แพทย дай май 

Ресторан 
Я хочу заказать столик  จองโตะ пхом (чан) кхо: то 
Чек пожалуйста (счет)   кеп нгэн дуай 

 Тайский язык считается одним из самых сложных в мире. Помимо того, что 
тайский алфавит состоит из 44 согласных и 32 гласных звуков, в разговоре 
используются целых 5 различных тонов, которые могут полностью менять 
смысл фразы. 
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Адреса и телефоны в Паттайе 

Телефон в Тайланде 

В Тайланде распространены международные стандарты сотовой связи GSM 
800, 900, 1800 и CDMA. Большинство крупных российских сотовых операторов 
(Beeline, Megafon, MTS) предоставляют услуги роуминга в этой стране, но цена 
на него довольно высока (16 руб за 1 смс и 40-100 руб – за минуту разговора). 

В Тайланде 3 крупных оператора сотовой связи: 

• DTAC (стандарт – GSM 1800; бренд – Happy Sim), 
• AIS (стандарт – GSM 900, 1800; бренд – 1-2 Call), 
• True (стандарт – GSM 900; бренд – True Move). 

Особой разницы в зонах покрытия и стоимости связи между ними нет, но 
существуют небольшие различия. Так, в офисах продаж DTAC большинство 
менеджеров говорит по-английски, но деньги с сим-карты этой компании в 
некоторых случаях списывают за сам факт звонка в роуминге. 

Купить местную сим-карту в Тайланде (а также карту пополнения счета) можно 
в офисах компаний-операторов и салонах сотовой связи в крупных городах, а 
также в сетевых круглосуточных магазинах 7/11 (Seven Eleven) и Family Mart. 
Стоят такие карты от 1,6 $ до 49 $, в зависимости от тарифа и количества 
предоплаченных денег на счету. 

Внутрисетевого роуминга в Тайланде нет. Все входящие звонки по Тайланду 
бесплатны, исходящие стоят от 0,03 $ до 0,15 $. Международные звонки в 
Тайланде стоят от 0,15 $ до 0,6 $ за минуту, в зависимости от страны, 
оператора и тарифа. 

Лучший способ совершить звонок из Тайланда в 
Россию – использовать тайскую сим-карту. 

Совет от Арриво 

Интернет в Тайланде 

Интернет в стране развит повсеместно. Множество провайдеров обеспечивают 
различные виды подключения к интернету в Тайланде – от простого dial up и 
модемов на флеш-карте, до высокоскоростных выделенных линий и 
спутниковой связи. Стоимость интернета в Тайланде составляет 0,16-0,5 $ в 
час, в зависимости от типа соединения и скорости. 

Быстрый и широко распространенный интернет в Тайланде открывает 
возможность совершать самые дешевые международные звонки, при помощи 
сервиса Skype. 
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Один из самых удобных способов получить доступ к интернету в Тайланде – 
воспользоваться услугами многочисленных интернет-кафе, которые можно 
найти даже в самых отдаленных уголках страны. Здесь час интернета (скорость 
1-5 Мб\с) обойдется вам в 0,03-0,1 $ в минуту. 

Мобильный интернет в Тайланде доступен через покупку USB-модема (42-49 $ 
– продаются в компьютерных магазинах) или приобретения карточки с кодами 
доступа к беспроводным сетям (продаются в отелях и сетевых ресторанах – 7-
16 $). 

3g интернет в Тайланде распространен в крупных городах и работает в 
основном на «американском» и «европейском» диапазоне частот 850/1900 – 
2001 МГц. 

Телефонные коды городов Тайланда 

Телефонный код Тайланда: 66 

Телефонный код Бангкока: 2 

Как позвонить из Тайланда в Россию 

� На городской со стационарного телефона: 001 – 7 (код России) – код 
вашего города – номер телефона в России 

� На городской с мобильного телефона: к номеру следует прибавить код 
004 или 009 

� На мобильный со стационарного телефона: 01 – 7 (код России) – 
номер сотового 

Примеры: 00-7-495-123-45-67, 00-7-910-123-75-99, 004-8-499-123-45-67 

Как позвонить из России в Тайланд 

� На городской: 8 – 10 – 66 (код Тайланда) – код города – номер 
городского телефона 

� На мобильный: +66 (код Тайланда) – код города/оператора – номер 
телефона 

Пример: 8-10-66-2-1234567, +66-2-123-456-78-99 

Как позвонить внутри Тайланда по межгороду 

� 0 – код города – номер телефона 

Пример: 02-123-45-67 
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Номера в Греции в основном 10-значные, при этом, что бы позвонить внутри 
города, все равно нужно набирать код города, например, звонок из Афин в 
Афины будет выглядеть так: 210 (код Афин) 12 34 456 

Полезные телефоны 

Посольства России в Тайланде 

 

Посольство России в Бангкоке 

Посольство России в Афинах 

Адрес: 78, Sap Rd., Surawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand – вход с Soi 
Santiphap (по стрелке Visa Section) 
Телефон: +(66 2) 234-20-12 
www.thailand.mid.ru 
Режим работы: 09:00-15:00 вт, чт, пт, 09:00-16:00 пн 

Почетное Консульство России в провинциях Чонбури и Районг 

Адрес: Афины, 152 32 Халандри, улица Тзавелла 5, Греция 
Телефон: (+30) 210 672 8849 
Факс: (+30) 210 672 9157 
embraf@otenet.gr 
Режим работы: понедельник-пятница, 09:00-13:00 

Телефоны экстренных служб в Греции 

� Туристическая полиция: 421-281 

� Справочная служба для туристов (TAT): +(66 2) 250-5500 

� Экстренная служба: 191 

� Пожарная служба: 199 

� Скорая помощь: 1669 
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Национальные особенности 

Тайская кухня 

Тайская кухня считается одной из самых сложных и изысканных в мире. 
Тайланд – рай для истинных гурманов, однако здесь, как и везде в Азии, 
следует соблюдать определенную осторожность. 

Рис составляет основу тайской кухни и является главным ингредиентом 
большинства блюд. В Тайланде рис бывает двух видов: клейкий (khao nieo), 
который едят, скатывая рукой в колобки и обжаренный (khao phat), который 
подается в качестве гарнира к другим блюдам. Еще одним коронным блюдом 
тайской кухни является лапша, которую подают в чистом виде (haeng) и с 
бульоном (naam). 

В соусах к блюдам тайской кухни широко применяются разнообразные 
тропические фрукты (ананас, манго, папайя) и специи, среди которых особо 
выделяются острый перец чили, кориандр и лимонник. Самым 
распространенным соусом в Тайланде является карри с кокосовым молоком, 
который здесь готовят в самых невообразимых вариациях. Вместо соли в 
блюдах тайской кухни часто используют специфический рыбный соус. 

Стоит заранее попросить у официанта (продавца) 
подать не острый вариант блюда сказав фразу 
«ноу спайси». 

Совет от Арриво 
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Рекомендуем попробовать 

 

Острый кокосовый суп "Том Ям" 

Суп на кокосовом молоке, ставший одним из 
символов национальной кухни Тайланда. 
Бывает нескольких видов: с креветками (tom 
yum kung), рыбой (tom yum pla), с 
морепродуктами (tom yum thale) и с курицой 
(tom yam gai). 

 

Жареный рис 

В главном повседневном кушанье жителей 
Тайланда на первый взгляд нет ничего 
особенного. Однако, это блюдо является 
универсальным гарниром и основой для 
создания многих изысканных рецептов. 

 

Красный карри с курицей 

Нежные кусочки курицы, приправленные 
пряной пастой карри и лаймом, плавают в 
бульоне из кокосового молока. 

 

Тайская жареная лапша "Пад Тай" 

Классическое блюдо тайской кухни. Вареная 
лапша, обжаренная с яйцом, бобами, орехами, 
перцем чили, кусочками тофу и приправленная 
рыбно-тамариндовым соусом. 

 

Острый салат с зеленой папайей "Сом 
Там" 

Это крайне острое блюдо тайской кухни 
происходит с северо-востока Тайланда (Issan). 
Основными ингредиентами салата являются: 
папайя, чеснок, перец чили и свежая зелень. 
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Мясо в остром кокосовом креме 
"Панаенг" 

Это блюдо тайской кухни чем-то напоминает 
карри с мясом, но вязкий и густой соус на 
кокосовом молоке придает ему особо 
пикантный вкус. Панаенг подают обычно с 
гарниром из вареного риса. 

 

Острый салат с говядиной "Ям Нуа" 

Это блюдо, сочетающее в себе аромат мяса, 
сочную свежесть зелени и огненное дыхание 
сушеного чили, служит истинным воплощением 
тайского кулинарного искусства. 

 

Курица с орехами кешью 

Идеальное сочетание сладкого, соленого и 
острого в этом блюде заставляет многих, 
впервые попробовавших его, полюбить 
тайскую кухню на всю жизнь. 

 

Рис с манго и кокосовым молоком 

Сочные кусочки желтых фруктов, выложенные 
на рис и политые сладким кокосовым соусом – 
одно из самых нежных блюд, которыми 
славится тайская кухня. 

 

Смуси из мангостина 

Сочный и насыщенный изумительными 
оттенками вкус мангостина делает 
приготовленный из него смуси настоящим 
«нектаром богов». 
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Культура Тайланда 

Буддизм, который исповедует большинство многомиллионного населения 
Тайланда, глубоко интегрирован в тайскую культуру и повседневный этикет. 
Тайцы искренне верят, что любое дело должно обязательно приносить радость 
(санук), иначе за него не стоит и браться. Терпимость, вежливость, скромность 
и добродушие – вот главные положительные качества, отличающие жителей 
«страны улыбок». 

  
К  монахам здесь особое отношение Театр масок кон 

Правила приличия в Тайланде 

Иностранцу, впервые приехавшему в Тайланд, следует знать ряд правил 
поведения, которые позволят ему наслаждаться гостеприимством Тайланда, не 
нарушая местных традиций самым непозволительным образом.  

� Будда и король Тайланда являются фигурами, к которым каждый таец 
относится со священным трепетом, за их оскорбление 
(непочтительное отношение) даже предусмотрено судебное 
преследование. 

� Разговаривая с тайцами нельзя указывать на предметы (направления) 
с помощью ног или дотрагиваться до головы (вместилище души) 
собеседника. 

� В Тайланде считается крайне неприличным повышать голос в попытке 
оказать давление на кого-либо – простая улыбка поможет в трудной 
ситуации гораздо больше. 

� Тайцы крайне трепетно относятся к книгам и официальным 
документам, бросать на пол или мять которые считается плохим 
тоном. 

� Традиционное приветствие (вай) при помощи сложенных у груди 
ладоней распространяется на людей равных вам по социальному 
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статусу. Приветствуя так обслугу, официанта или нищего вы 
приведете его в сильное смятение. 

� Наступать на порог в ботинках считается крайне плохой приметой в 
«стране улыбок», поэтому при входе во многие дома или храмы 
Тайланда, вам предложат снять обувь. 

� Монахи в Тайланде принимают обет безбрачия, поэтому женщинам 
категорически запрещается прикасаться к ним даже случайным 
образом. 

Искусство Тайланда 

Традиционные искусства и ремесла хорошо развиты во всех регионах 
Тайланда. Богатые культурные традиции – предмет неизменной гордости 
каждого жителя Тайланда. Представления тайского танцевального театра 
масок «кон» или традиционные кукольные пьесы неизменно вызывают самый 
теплый прием, даже у людей незнакомых с особенностями тайской культуры. 

Большие магазины и частные лавочки во всех уголках страны предлагают 
широкий выбор искусно выполненных традиционных сувениров, отличающихся 
изяществом форм и не высокой ценой. Традиционная музыка Тайланда, 
испытывающая сильное китайское влияние, весьма мелодична даже для 
неподготовленного европейского уха. 

Праздники Тайланда 

В Тайланде принято с размахом отмечать праздники, многие из которых уходят 
корнями вглубь веков и связаны с традиционным укладом жизни тайцев. 

� Тайский Новый год Сонгкран (12-14 апреля) знаменит массовыми 
народными гуляниями с обливанием встречных водой, 
продолжающимися на улицах некоторых городов Тайланда целую 
неделю 

� Висакха Буча (первое полнолуние мая) – грандиозные церемонии в 
честь дня рождения, просветления и ухода в нирвану Будды. 

� Лой Кратонг (первое полнолунье ноября) – в этот день тайцы пускают 
свечи по воде, чтобы боги принесли им удачу. 

� Маха Буча (первое полнолунье февраля) – крупнейший 
национальный и религиозный праздник Тайланда в честь важнейшей 
проповеди Будды. 

� День рождения короля (5 декабря) – чествования царствующего 
монарха, сопровождающиеся красочной иллюминацией и народными 
гуляньями. 
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Сувениры из Паттайи 

 

Ремень из крокодиловой кожи 

Цена: 65-130 $ 
Где купить: сувенирные лавки и уличные 
рынки, Вован Shop в Паттайе 

Ремень из крокодиловой кожи – один из самых 
популярных сувениров из Тайланда, 
сочетающий оригинальность с практичностью.  

 

Водка со змеей 

Цена: 42-74 $ 
Где купить: на змеиных и крокодиловых 
фермах Тайланда 

Крепкая алкогольная настойка на ядовитых 
змеях не только считается оригинальным 
сувениром, но и используется как лекарство в 
азиатской народной медицине. 

 

Подушка из натурального латекса 

Цена: 20-100 $ 
Где купить: в магазинах латексных изделий в 
Паттайе и Пхукете, а также в крупных 
гипермаркетах Tecso Lotus и Big С 

Латекс называют «белым золотом» Тайланда. 
Подушка из вулканизированного латекса 
помогает в борьбе с храпом, антиаллергенна и 
обладает остеопатическими свойствами. 
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Тайский шелк 

Цена: 20-100 $ 
Где купить: магазины от фабрики Джима 
Томпсона, крупные ТЦ 

После того, как бизнесмен-интузиаст Джим 
Томпсон возродил производство тайского 
шелка в Бангкоке, традиционные текстильные 
изделия из Тайланда прославились на весь 
мир. 

 

Тропическая бабочка в рамке 

Цена: 1-16 $ 
Где купить: сувенирные лавки и уличные рынки 

Большие тропические бабочки самых 
невообразимых расцветок – один из самых 
популярных сувениров из Тайланда. 

 

Расписной бумажный веер 

Цена: 0,6-1,6 $ 
Где купить: сувенирные лавки и уличные рынки 

Легкий бумажный веер с красивым 
традиционным рисунком – не только самый 
простой способ охладиться от тропической 
жары, но и самый доступный по цене сувенир 
из Тайланда. 

 

Тайский батик 

Цена: 5-15 $ 
Где купить: сувенирные лавки и уличные 
рынки, торговый центр Chai Batik на Пхукете, 
супермаркет Лукдод в Паттайе 

Тайский батик отличается особой яркостью 
красок и устойчивостью к стирке. 
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Карты Паттайи 

 

  
Улица Волкин Стрит Район Pattaya Beach  
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Северная Паттайя – район Naklua  

 
Южная Паттайя – район Jomtien Beach  

 
Холм Pratamnak hill со статуей Большого Будды 
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Фото Паттайи 

Статуя Большого Будды 
 

Храм Святилище Истины 
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Праздник Сонгкран в Паттайе 
 

Закат над набережной Паттайи 
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Здание Хард Рок Кафе в Паттайе 
 

Улица Волкин Стрит 
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Статуя Будды в одном из храмов Паттайи 
 

Представление кабаре трансвеститов 
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Паттайя 

ARRIVO.RU – бесплатный on-line путеводитель. 
Узнайте все о предстоящем путешествии, спланируйте свой маршрут и 
почувствуйте атмосферу будущей поездки! 

Условия использования 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
Эл № ФС77-47533 от 30 ноября 2011 г. 
 
Все права на содержимое данного путеводителя принадлежат Администрации  
ООО «АРРИВО». Воспроизведение в любом виде, полностью или частями, на 
русском или других языках запрещено. 
Логотипы ООО «АРРИВО» являются зарегистрированные товарными знаками. 
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