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Пхукет  

Общая информация о Пхукете 

Пхукет не случайно был назван туристами «Жемчужиной Юга». Уединенные 
пляжи Пхукета – идеальное место, чтобы слиться с природой Тайланда в 
едином радостном экстазе. Все гости Тайланда стремятся попасть сюда, чтобы 
погреться на белоснежном песке под жарким солнцем тропиков и окунуться в 
светящиеся лазурью воды Андаманского моря. 

Пхукет – крупнейший остров Тайланда и центр одноименной провинции. 
Гористый и покрытый лесами остров отделен от материка проливом Пак Пра 
(Pak Pra). В самом узком месте их соединяют 2 больших автомобильных моста, 
движение по которым одностороннее. 

Достопримечательности на Пхукете 

Самый большой остров Тайланда является и крупнейшим морским курортом 
страны. Пляжи Пхукета ежегодно притягивают к себе тысячи отдыхающих со 
всего света. Самыми чистыми и удобными считаются пляжи Пхукета, 
расположенные на западном побережье острова. Среди лучших пляжей 
Пхукета следует назвать Ката, Банг Тао и Карон. Однако, пальма первенства 
принадлежит знаменитому пляжу Патонг, который позволяет соединить отдых 
на природе с городскими ночными развлечениями. 

 

В числе природных достопримечательностей Пхукета можно также выделить 
многочисленные обзорные площадки, которые позволяют в полной мере 
насладиться панорамным видом джунглей и пляжей острова. 

В гористых джунглях Пхукета расположено несколько водопадов, которые 
считаются самыми красивыми и большими в Тайланде. Неподалеку от 
восточной оконечности острова раскинулась залив Пханг Нга, известный 
множеством причудливых вулканических островов с красивейшими пляжами, 
где проходили съемки эпизода бондианы «Человек с золотым пистолетом». 
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Архитектурные достопримечательности Пхукета могут поразить воображение 
не меньше красот его природы. Помимо традиционных для Тайланда изящных 
буддистских храмов, здесь можно видеть причудливые здания, несущие на 
себе культурный отпечаток китайско-португальского (колониального) 
архитектурного стиля. 

Развлечения на Пхукете 

 

На острове существует немало разнообразных парков и зоопарков, которые 
могут стать идеальным местом для семейного отдыха на Пхукете. Самыми 
популярными среди подобных достопримечательностей Пхукета являются Сад 
бабочек, Мир крокодилов и тигров, Змеиная ферма, а также Зоопарк Пхукета. 

Культурная программа в Пхукете пестрит различными представлениями и 
туристическими аттракционами, среди которых особо выделяются кабаре 
трансвеститов Симон и грандиозное шоу «Фантазия». 

Своеобразным центром развлечений на Пхукете можно назвать знаменитую 
улицу Бангла (Soi Bangla) на пляже Патонг (аналог паттайской Волкин Стрит), 
которая после заката превращается в центр разгульных развлечений и 
продажной любви. 
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Достопримечательности Пхукета 

 

Храм Ват Чалонг 

Тайцы говорят, что, приехать на 
Пхукет и не переступить порог этого 
храма, значит вовсе не побывать на 
острове. Если вы последуете этому 
совету и потратите 2 $ на такси (8 км 
от столицы), то окажитесь в 
удивительном пространстве древних 
буддистских обрядов, яркой тайской 
архитектуры и, возможно, сможете 
заглянуть за завесу грядущего. 

Главная ступа Ват Чалонга (61 метр 
высотой), возведенного в конце XIX 
века на дороге из Пхукет-сити до 
пляжа Раваи, содержит частицу 
мощей самого Будды. Этот богато 
орнаментированный и покрытый 
фресками храм Пхукета, украшают 
десятки изваяний Будды. В одном из 
залов Ват Чалонга находится пруд с 
золотыми рыбками, считающимися 
земным отражением ангелов, 
приносящим удачу и процветание. 

Храм Ват Чалонг знаменит чудесами 
местных монахов-врачевателей. 
Каждый пришедший сюда может 
получить благословение и приобрести 
защитный амулет. 

Адрес дрес: Wat Chalong, Chao Fa 
West Road, Phuket, Thailand 
Телефон: 07:00-17:00 ежедневно 
Цена: бесплатно (принимаются 
пожертвования) 
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Большой Будда 

Гигантская мраморная статуя 
Большого Будды, установленная на 
холме Наккерд (Nakkerd Hill), – не 
только популярнейшая 
достопримечательность Пхукета, 
ежедневно привлекающая тысячи 
посетителей. Здесь находится одна из 
лучших обзорных площадок на 
острове, открывающая потрясающие 
виды с высоты 350 метров над 
уровнем моря на столицу и пляжи 
Пхукета. 

Лучшим временем для посещения 
статуи считаются часы заката (18:00-
19:00), когда панорама южной части 
острова окрашивается последними 
лучами солнца. Во время посещения 
этого храма, вы можете написать свое 
имя или благопожелание близким на 
плитке мрамора, которая позже 
используется при облицовке статуи 
Большого Будды (3 $). 

Адрес: Nakkerd Hills, Soi Yodsane, 
Phuket, Thailand 
Цена: бесплатно (принимаются 
пожертвования) 
 

 

 

 

 
  



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 7 

 

 

  

Острова Пхи Пхи 

Острова Пхи Пхи, чью красоту 
прославил режиссер Дэнни Бойл в 
своем кино-хите «Пляж», популярны 
сегодня, как никакие другие 
туристические 
достопримечательности Тайланда. 

Архипелаг Пхи Пхи состоит из 6 
островов различного размера (Phi Phi 
Don, Phi Phi Le, Yung, Mai Phai 
(Bamboo), Bida Nok и Bida Nai), 
расположенных в 40 км. от 
материковой части провинции Краби и 
в 50 км. от острова Пхукет. Добраться 
до островов Пхи Пхи можно за 1,5-2 
часа на паромных катерах (билет – 13 
$), курсирующих между Краби (пирсы 
Chao Fa или Klong Jilad) или Пхукетом 
(пирс Расада) и Пхи Пхи. 

Самыми популярными 
достопримечательностями Пхи Пхи 
считаются крупнейший остров 
архипелага Пхи Пхи Дон, славящийся 
своими пляжами и коралловыми 
рифами, а также пляж Майя бич, где 
проходили основные натурные съемки 
фильма «Пляж». Все острова Пхи Пхи 
входят в состав Национального парка 
Hadnopparattara-Koh Phi Phi National 
Park, что гарантирует чистоту 
окружающих вод и пляжей архипелага. 

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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Водопад Банг Пае 

Крупнейший из трех водопадов 
Пхукета находится на территории 
Национального парка Кхао Пра Тэо 
(Khao Phra Thaew), в 20 км севернее 
Пхукет-сити. От входа в парк до Банг 
Пае можно дойти за 10 минут по тропе 
в джунглях. 

Водопад Банг Пае сбегает с высоты 10 
метров по скалистым каскадам в 
несколько естественных бассейнов. В 
8 км от него находится второй по 
величине водопад Пхукета – Тон Сай 
(Ton Sai). Недалеко от водопада Банг 
Пае находится питомник гиббонов 
(Gibbon Rehabiliation Project), который 
способствует возвращению в дикую 
природу раненных или брошенных 
обезьян. 

Если, кроме Банг Пае вы захотите 
посетить и соседний водопад Тон Сай, 
нужно будет обязательно сохранить 
билет, купленный на входе в парк. 

Адрес: Khao Phra Thaeo National Park, 
Phuket, Thailand 
Цена: вход - 6,5 $ 
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Залив Пханг Нга 

В прибрежных водах Андаманского 
моря, между островом Пхукет и 
материковой частью Тайланда, на 
территории 400 км2 расположился 
один из самых необычных в мире 
природных заповедников – залив 
Пханг Нга.  

Более сорока изумрудных островов 
возвышаются неподалеку друг от 
друга над лазурными водами залива, 
образуя причудливый лабиринт, 
который даже на общем фоне 
сказочной природы Тайланда 
выделяется своей фантастической 
красотой. Залив Пханг Нга включен в 
состав одноименного национального 
парка, имеющего статус 
международной природоохранной 
зоны. 

Самыми популярными видами отдыха 
в Пханг Нга являются дневной 
обзорный тур на лодках или каноэ (58 
$ с человека) и рыбалка на 
живописных просторах парка. 

Острова залива Пханг Нга 

� остров Джеймса Бонда 

� остров Koh Pannyi 

� остров Koh Panak 

� остров Koh Hong 

Адрес: у северо-восточного побережья 
острова Пхукет 
Цена: вход в парк – 6,5 $ 
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Шоу Phuket FantaSea 

Это феерическое шоу ежевечернее 
проходит (начало в 21:00) в самом 
большом тематическом парке Пхукета 
FantaSea (площадь 56 гектар). 

Помимо посещения многочисленных 
достопримечательностей парка 
FantaSea, здесь можно приобрести 
несколько оригинальных тайских 
сувениров, а также полакомиться 
блюдами с самого большого в мире 
шведского стола. 

Увлекательное представление с 
участием дрессированных животных 
(слоны, тигры), артистов цирка и 
танцоров в красочных карнавальных 
костюмах повествует зрителям об 
истории Тайланда с мифологических 
времен до наших дней. Площадкой 
для этого шоу Пхукета служит 40-
метровая сцена Дворца Слонов 
(Palace of the Elephants) – самого 
большого и красивого строения парка, 
выполненного в стиле сукхотайской 
эры. 
Адрес: 99 M.3 Kamala Beach, Kathu, 
Phuket, Thailand 
Телефон: +(66 76) 38-51-11 
www.phuket-fantasea.com 
Цена: взрослый билет – 52 $, детский 
– 36 $ (включая обед) 
Режим работы: 17:00-23:30, вт и чт - 
выходной 
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Аквапарк «Всплеск 
джунглей» 

Аквапарк Splash Jungle был создан 
специалистами канадской компании 
White Water Industries, ранее 
создававшей подобные аттракционы в 
американских парках Disneyland и Sea 
World. Территория единственного 
аквапарка Пхукета поделена на 
несколько тематических зон (Африка, 
Азия, Турция, Европа, Северная 
Америка и Арктика), соединенных 335-
метровой рекой. 

Аквапарк Splash Jungle примыкает к 
пляжу Май Кхао и Национальному 
парку Сиринат. Добраться до 
аквапарка Пхукета можно и от 
находящегося неподалеку пляжа 
Патонг (пешком за час – полтора), а 
также заказав трансфер из отеля или 
воспользовавшись услугами 
маршрутного автобуса. 

К услугам гостей аквапарка Splash 
Jungle множество затейливых горок и 
водных аттракционов, бассейны с 
искусственными волнами, сауна, 
детская площадка, спа-салон и 
коктейль бары. 

Адрес: 65 Moo.4, T. Maikhao, 
A.Thalang, Phuket 83110, Thailand 
Телефон: +(66 76) 37-21-11 
www.splashjunglephuket.com 
Цена: взрослый билет - 47 $, детский – 
24 $ 
Режим работы: 10:00-18:00 ежедневно 
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Дайвинг на Симиланских 
островах 

Симиланы – группа из 9 островов, 
расположенных в Андаманском море, 
в 70 км от столицы провинции Пханг 
Нга на юге Тайланда. Эти острова 
входят в состав национального парка 
Similan Islands National Park. 

Добраться до этих островов Тайланда 
можно на катере от пирса Тап Ламу 
(Tap Lamu) в городе Пханг Нга (73 $ и 
4 часа в пути) или с одного из больших 
пляжей Пхукета. 

Симиланы славятся на весь мир, как 
одно из лучших мест для дайвинга в 
Тайланде. Самые удобные и 
известные места для дайвинга на 
Симиланах находятся на крупнейшем 
из них – острове Симилан. 
Живописнейшие коралловые рифы, 
ущелья из циклопических гранитных 
камней, подводные рощи и 
обитающие в них многочисленные 
рыбы и черепахи делают погружения в 
окрестностях Симилана похожим на 
фантастическое приключение. 

Лучшим сезоном для дайвинга на 
Самиланах считаются месяцы с 
января по апрель. В сезон дождей с 
мая по октябрь посещение 
Симиланских островов считается 
небезопасным из-за сильных 
штормов. 

Адрес: Khao Lak, Takua Pa, Phang Nga 
province, Thailand 
Цена: 190-320 $ за 2 дня 
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Улица Бангла 

С наступлением темноты, когда 
пустеет набережная популярнейшего 
пляжа Патонг, улица Бангла начинает 
пульсировать неоном и становится 
эпицентром невиданного в других 
частях острова ночного кутежа. 

Бангла вместе с примыкающими ней 
улицами (Soi Tiger, Soi Lion, Soi 
Seadragon и т. д.) образуют квартал 
ночных развлечений. На небольшом 
пространстве расположены десятки 
пивных и go-go баров, музыкальных 
клубов (среди которых, самые 
популярные дискотеки Пхукета – 
«Тигр», «Соблазнение» и «Банана 
Диско»), тату салонов и закусочных. 

Большинство баров на улице Бангла 
имеют открытые площадки перед 
входом (своеобразные витрины), 
которые вместе создают ощущения 
присутствия в неком ночном клубе 
невиданных размеров. 

Адрес: Bangla Road, Patong Beach, 
Phuket, Thailand 
Режим работы: 21:00-02:00 
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Сад бабочек и Мир 
насекомых 

Представьте себе большой сад, 
полный цветущих орхидей, над 
которыми порхают сотни ярких 
тропических бабочек самых 
невероятных форм и размеров. 

Сад бабочек Пхукета занимает 
площадь 1350 м2. Ежемесячно здесь 
выпускается более 6000 тропических 
бабочек (40 видов). В этом саду 
Пхукета можно не только любоваться 
великолепными видами цветов и 
насекомых, но и за совсем небольшое 
время увидеть все этапы 
удивительной трансформации 
гусеницы в бабочку.  

В сувенирном магазине можно 
приобрести оригинальный сувенир из 
Пхукета – красивейшие экземпляры 
бабочек в стеклянных рамках. Перед 
входом в парк расположен музей Мир 
насекомых (Insect World), где можно 
увидеть самые необычные виды этих 
миниатюрных созданий и узнать об их 
жизни много нового. Также в парке 
бабочек Пхукета находится 
небольшая экспозиция Музея шелка. 

Адрес: 71/6, Moo 5, Soi Paniang, T. 
Yaowarat, Phuket 83000, Thailand 
Телефон: +(66 76) 210-861 
www.phuketbutterfly.com 
Цена: вход - 6 $ 
Режим работы: 09:00-17:00 ежедневно 
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Фестиваль вегетарианцев 

У китайцев, живущих в Пхукете, 
существует старинный обычай – 
каждый год, в начале 9-го лунного 
месяца на 10 дней переходить на 
овощную диету, для духовного и 
физического очищения. Начало поста 
китайская община и многие жители 
Пхукета отмечают красочным 
парадом, который сделал этот 
праздник одним из самых популярных 
фестивалей в Тайланде. 

Главной изюминкой этого фестиваля в 
Тайланде являются различные 
церемонии, призванные привлечь 
внимание добрых духов и 
проводящиеся прямо на улице. В 
религиозном рвении участники 
праздника прибегают к весьма 
экстремальным (и невероятно 
зрелищным) способам поклонения 
божествам. 

Прокалывание спицами щек, 
самобичевание, хождение босиком по 
раскаленным углям и другие способы 
умерщвления плоти демонстрируются 
участниками фестиваля на глазах 
пораженных зевак. 

Где: Пхукет-сити 
Когда: конец сентября – начало 
октября 
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Торговый центр Jungceylon 

Расположенный рядом с набережной 
популярнейшего пляжа Пхукета, Джанг 
Цейлон занимает территорию 200000 
м2 и является одним из крупнейших 
торговых центров в Тайланде. 

Более 300 магазинов, расположенных 
в двух зданиях этого торгового центра 
Пхукета демонстрируют широчайший 
ассортимент модной одежды, 
аксессуаров, обуви, косметики, 
сувениров, электроники и спортивных 
товаров. В Джанг Цейлон находятся 2 
крупных международных 
супермаркета – Robinson и Carrefour. 
На первом этаже комплекса Джанг 
Цейлон расположено несколько 
высококлассных ресторанов, а на 
верхнем этаже находится 
ресторанный дворик, где можно 
быстро и недорого перекусить. 

К многочисленным развлечениям, 
которые может предложить своим 
гостям Джанг Цейлон относятся 
современный 5-зальный кинотеатр (с 
4-D залом), боулинг на 16 дорожек с 
большой игровой зоной, театр 
иллюзий, ночной клуб и музей 
раковин. 

Тип магазина: торговый центр 
Адрес: Jungceylon Shopping Mall, 181 
Rat-u-thit 200 Pi Road, Patong, Katu, 
Phuket, Thailand 
Телефон: +(66 76) 600-111 
www.jungceylon.com 
Режим работы: 11:00-23:00 
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Вечерний рынок Weekend 
Market 

Проникнуться экзотической эстетикой 
городской жизни Тайланда наилучшим 
образом можно на Субботнем рынке 
(или Ват Нака маркете, названном так 
в честь расположенного рядом храма), 
который разворачивается каждый 
уикенд в Пхукет-сити. Нака маркет 
является крупнейшим уличным 
рынком Пхукета. В отличие от 
бангкокского Чатучака, этот рынок 
открывается, когда жара уже начинает 
спадать и работает до полуночи. 

Добраться до этого рынка Пхукета 
очень просто. Достаточно попросить 
водителя тук-тука довести вас до Нака 
маркета или до, расположенного 
неподалеку (1 км), торгового центра 
Централ Фестиваль. 

Около 300 торговых точек на 
территории этого рынка Ват Нака 
предлагают широчайший ассортимент 
товаров по ценам, которые на 20 – 30 
% ниже, чем в большинстве магазинов 
Пхукета. Реплики дизайнерской 
одежды, пляжные товары, детские 
вещи и игрушки, модные аксессуары, 
тайские сувениры, а также домашние 
животные продаются здесь в 
огромном количестве, образуя 
разноцветный базарный водоворот. 

Тип магазина: рынок 
Адрес: Wat Naka Road, Phuket City, 
Thailand 
Режим работы: 16:00-00:00 
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Ресторан Baan Rim Pa 

Этот шикарный ресторан Пхукета, 
расположенный к северу от 
популярного пляжа Патонг, регулярно 
завоевывает высшие награды 
международных кулинарных 
ассоциаций. Ресторан Баан Рим Па 
крайне популярен у представителей 
высшего общества и богемы 
Тайланда. 

Тиковое здание этого ресторана 
Пхукета построено на скале, 
живописно выходящей прямо из 
морских волн. Заведение обладает 
просторной открытой террасой, откуда 
открывается фантастическая 
панорама пляжей Патонг и Калим. 

Помимо богатого разнообразия 
изысканных блюд тайской королевской 
кухни, посетителям Баанг Рим Па 
предлагают попробовать одно из 300 
вин, хранящихся в энотеке ресторана.  

По традиции, ужин сопровождается 
романтической инструментальной 
музыкой в живом исполнении. 

Средний счет: 50-100 $ 
Кухня: морская, тайская 
Адрес: 223 Prabaramee Road, Patong 
Beach, Phuket 83150, Thailand 
Телефон: +(66 76) 340-789 
www.baanrimpa.com 
Режим работы: 12:00-00:00 
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Ресторан Tung Ka Cafe 

Ресторан Тунг Ка расположен на 
вершине горы Кхао Ранг (Khao Rang 
hill), который является одной из 
лучших обзорных площадок в 
окрестностях Пхукет-сити (140 м в 
высоту). С большой деревянной 
веранды этого ресторана Пхукета 
открывается потрясающая панорама 
западной части острова. 

Помимо великолепных видов 
(которыми славятся многие рестораны 
Пхукета), это заведение известно 
отменными блюдами тайской кухни, 
среди которых коронными считаются 
суп том ям (Tom Yam Goong Maphrao), 
салат с жареной рыбой и манго (Pla 
Sumlee Tod), а также салат с 
сушеными креветками (Pak Liang). 

Чтобы полюбоваться самыми 
красивыми закатами на Пхукете, 
закажите заранее столик (поближе к 
краю веранды) на 16:00. 

Средний счет: 20-50 $ 
Кухня: тайская 
Адрес: Tung Ka Cafe, Khao Rang, 
Phuket Town, Muang, Phuket 83000, 
Thailand 
Телефон: +(66 76) 211-500 
Режим работы: 10:30-22:30 
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Маршруты 

Обзорная прогулка по 

достопримечательностям Пхукета 

 

Практическая информация 

Для кого: для всех 

Продолжительность: 15 часов 

Цена: 150 $ 

В стоимость маршрута по Пхукете включены: 

� транспортные расходы (такси или тук-тук – примерно 15 $), 

� расходы на питание (обед, ужин – 70 $) 

� плата за развлечения (упомянутые в маршруте – 65 $) 
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Описание маршрута по Пхукету 

Если вы любознательны и желаете большего, чем обычные пляжные 
развлечения, то это дневное путешествие поможет вам в полной мере 
познакомиться с удивительным разнообразием достопримечательностей 
Пхукета. Пройдя за день путь от сино-португальских особняков старого 
Пхукета, до лучшей обзорной точки острова, вы в полной мере ощутите то 
удивительное богатство, которое таит в себе этот тропический рай. 

1. Прогулка по историческому центру Пхукет-сити 

 

Адрес: Thalang road / Dibuk road / Ranong road / 
Phang Nga road / Soi Romanee, Muang, Phuket 
83000 
Время на прогулку: 2 - 3 часа 
Цена: бесплатно 
 

Небольшой район (6-5 улиц) в центре столицы Пхукета застроен 
удивительными по красоте особняками времен «оловянного бума» конца XIX - 
конца XX, сочетающими черты традиционной китайской и колониальной 
европейской архитектуры. Прогулка по нему может подарить вам ощущение 
настоящего путешествия во времени. На улочках старого Пхукета расположено 
здание легендарной бюджетной гостиницы On On Hotel, где проходили съемки 
легендарного фильма «Пляж». 

2. Обед в ресторане Blue Elephant 

 

Средний счет: 50-100 $ 
Кухня: тайская, европейкая 
Адрес: 96 Krabi Road, Tambon, Talad Neua, 
Phuket Town, Phuket 83000 
Телефон: +(66 76) 354-355 
Время на обед: 1 час 
 

Один из лучших ресторанов Пхукета расположен в здании роскошного особняка 
(принадлежавшего ранее губернатору острова) в историческом центре города. 
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3. Храм Wat Chalong 

 

Адрес: Chao Fa West Road, Phuket 
Цена: бесплатно, пожертвования 
приветствуются 
Режим работы: 07:00 - 17:00 ежедневно 
Время на посещение: 1 час 

 
 

Буддистский храм Ват Чалонг – крупнейшая историческая 
достопримечательность Пхукета. Этот храм Тайланда знаменит своими 
мистическими чудесами. Здесь вы сможете не только близко познакомиться с 
великолепными образчиками тайского зодчества, но и получить предсказание 
будущего. Добраться до храма Ват Чалонг можно на тук-туке по дороге, 
ведущей на юг острова. 

4. Зоопарк Пхукета 

 

Адрес: 23/2 Moo 3, Soi Palai, Chaofah Rd., 
Muang, Phuket 83000 
Телефон: +(66 76) 374-424 
Цена: взрослый билет – 13 $, детский – 6,5 $ 
Режим работы: 08:30-18:00 ежедневно 
Время на посещение: 2 часа 
 

 

Расположенный неподалеку от храма Ват Чалонг, крупнейший зоопарк Пхукета 
позволит вам весело провести время в компании слонов, тигров, крокодилов и 
обезьян, а также посмотреть шоу с их участием. 

5. Обед в в ресторане «Ката Мама» 

 

Средний счет: до 20 $ 
Кухня: тайская, морская 
Адрес: Kata Beach, Mueang Phuket, Phuket 
Время на обед: 1,5 часа 

 

Недорогой тайский ресторан, популярный у завсегдатаев пляжа Ката и 
серферов, расположен на южной оконечности Пхукета. 
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6. Обзорная площадка на мысе Промтхеп 

 

Phra Tamnak Hill, Na Kluea, Banglamung, 
Chonburi 20150 
Цена: бесплатно 
Время на посещение: 1 час 

 

Мыс Промтхеп на южной оконечности Пхукета по праву считается лучшим 
местом для любования красотами острова. С вершины высокого холма, на 
котором установлен величественный «золотой» маяк, открывается 
удивительный панорамный вид на южное побережье Пхукета, которое 
особенно красиво в лучах заходящего солнца. 

7. Шоу Phuket FantaSea 

 

Адрес: 99 M.3 Kamala Beach, Kathu 
Телефон: +(66 76) 385-111 
Цена: взрослый билет – 52 $, детский – 36 $ 
(включая обед) 
Режим работы: 17:00 – 23:30 (кроме вт и чт), 
начало шоу - 21:00 
Время на посещение: 2 часа 
 

Шоу «Фантазия», которое признанно многими экспертами одним из лучших в 
Азии, ежевечернее проходит в самом большом тематическом парке Пхукета 
Fanta Sea (площадь 56 гектар). 
Увлекательное представление с участием дрессированных животных (слоны, 
тигры), артистов цирка и танцоров в красочных карнавальных костюмах 
повествует зрителям об истории Тайланда с мифологических времен до наших 
дней. Площадкой для шоу "Фантазия" служит 40-метровая сцена «Дворца 
Слонов» (Palace of the Elephants) – самого большого и красивого строения 
парка, выполненного в стиле сукхотайской эры. 
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Практическая информация 

Погода на Пхукете 

Лучшее время для посещения Пхукета - с ноября по февраль. 

На этом острове Тайланда жарко и влажно практически весь год. Погода на 
Пхукете определяется тропическим климатом и сезонными муссонами. 
Среднемесячные показатели держаться на уровне 29 °C. 

В течение года на Пхукете выделяют 3 сезона: 

� прохладный сезон на Пхукете (ноябрь – февраль) Лучший сезон для 
отдыха на Пхукете. В этот период северо-восточные ветры сбивают 
жару, и погода на Пхукете становится максимально комфортной для 
отдыха. Чистое небо, отсутствие частых осадков и спокойное море 
привлекают на остров массу западных туристов, желающих провести 
зимние праздники в тропическом раю. 

� жаркий сезон на Пхукете (март – май) – межсезонье на Пхукете. Хотя 
поток туристов из-за жары несколько ослабевает, многие отели 
Пхукета привлекают дополнительных отдыхающих массовыми 
скидками. 

� сезон дождей на Пхукете (начало апреля – октябрь) – муссонные 
ветры, дующие с юго-запада, приносят с собой тропические дожди, 
пик которых приходится на сентябрь. Шесть месяцев сезона дождей – 
мертвый сезон на острове. Погода на Пхукете в это время 
характеризуются проливными дождями, которые с небольшими 
перерывами могут идти несколько дней, а также гигантскими волнами. 
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Погода на Пхукете по месяцам 
 

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

Январь +27 +27 
Февраль +28 +28 
Март +29 +28 
Апрель +28 +29 
Май +28 +29 
Июнь +28 +29 
Июль +28 +28 
Август +28 +28 
Сентябрь +28 +28 
Октябрь +28 +28 
Ноябрь +27 +28 
Декабрь +27 +27 

 

Те, кто не переносит жару, могут отлично 
провести время и сэкономить, 
посетив Пхукет в июле. 

Совет от Арриво 

Многие отели Пхукета в это время снижают цены до нижней отметки, а 
относительно редкие дожди и большое количество солнечных дней 
позволяют насладиться полноценным пляжным отдыхом. 
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Транспорт на Пхукете 

Аэропорт на Пхкукете 

Сколько лететь на Пхукет из Москвы (с пересадкой) 

Время в пути: 9-12 часов (до Бангкока) + 1 час 
Разница во времени с Москвой: +3 часа 

Международный аэропорт Пхукета (Phuket International 
Airport) 

Международный аэропорт Пхукета является третьим, после аэропортов 
Бангкока, крупнейшим воздушным портом Тайланда. Он расположен в 32 км 
севернее столицы острова Пхукет-сити. Аэропорт имеет 2 терминала, парковку 
на 440 машин. 

Во время подлета к острову, постарайтесь занять 
место у иллюминатора. 

Совет от Арриво 

Самолет перед посадкой пролетит через залив Пханг Нга и у вас появится 
уникальная возможность полюбоваться самой живописной природной 
достопримечательностью Пхукета сверху. 

Аэропорт Пхукета в основном используется местными бюджетными 
авиаперевозчиками для внутренних рейсов и международных чартеров в 
соседние страны (Сингапур, Малайзия, Корея, Гонконг, Австралия), а также в 
Европу и во время пика туристического сезона (декабрь-февраль). 

Адрес: 185 Sanambin Road, Maikhad District, Amphur Thalang, Phuket 83 140, 
Thailand 
Телефон: +(66 76) 327-230 

Транспорт из аэропорта Пхукета 

Из аэропорта в Пхукет-сити каждый час курсирует рейсовый автобус 
(оранжевого цвета), который останавливается на втором этаже терминала, 
рядом с закусочной Бургер Кинг. Стоимость часовой поездки – 2,8 $. 

Внутри аэропорта Пхукета также можно заказать трансфер до отеля или сесть 
в такси со счетчиком (красно-желтого цвета) на стоянке справа от терминала. 

Третьим массовым транспортом из аэропорта Пхукета являются маршрутные 
такси (микроавтобусы).Поезда до Пхукет-сити обойдется в 3 $, Патонга – 5 $, 
пляжа Ката – 6 $. 
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Городской транспорт на Пхукете 

Автобусы на Пхукете 

Самый распространенный тип общественного транспорта на Пхукете – светло-
голубые грузовички сонгтэо («2 скамейки») с открытым кузовом. Сонгтэо – 
самый дешевый, но и самый некомфортный (теснота, жара, низкая скорость) 
способ перемещения по Пхукету. 

Сонгтэо обычно курсируют с 07:00 до 18:00. Их можно поймать, как такси, на 
всех крупных трасах Пхукета. Стоимость проезда на таком транспорте Пхукета 
составляет 0,3-1 $.  

Во время подлета к острову, постарайтесь занять 
место у иллюминатора. 

Совет от Арриво 

Самолет перед посадкой пролетит через залив Пханг Нга и у вас появится 
уникальная возможность полюбоваться самой живописной природной 
достопримечательностью Пхукета сверху. 

Вторым видом общественного транспорта являются большие автобусы с 
кондиционером, которые совершают регулярные рейсы от главного 
автовокзала Пхукета (Bor Kor Sor) до всех важнейших географических точек 
этого курорта Тайланда. Подобные автобусы на Пхукете подразделяются на 3 
класса: 

� Стандартный 

� 1-й (оборудован туалетом) 

� VIP (туалет + просторный салон) 

Автобусы на Пхукете также представлены маршрутными микроавтобусами с 
кондиционером, курсирующим по всем главным дорогам острова. Стоимость 
проезда на подобных автобусах на Пхукете составляет 0.3 $ – 1 $. 

Водный транспорт на Пхукете 

Традиционные длинные лодки с мотором являются не только одним из 
основных средств передвижения для жителей Пхукета, но и стали настоящим 
международным символом острова. 

Эти шумные транспортные средства – самый доступный способ, чтобы 
посетить один из маленьких островов, расположенных вокруг Пхукета. Цена за 
путешествие на моторной лодке туда и обратно будет зависеть от его 
длительности, количества участников, расстояния поездки и сезона (32-65 $). 
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Междугородние автобусы из Пхукета 

Центральный автовокзал Пхукета 

Адрес: Phang Nga Road, Muang, Phuket, Thailand 
Телефон: +(66 76) 200-603 

Главный автовокзал Пхукета находится в центре Пхукет-сити. Он представляет 
собой открытый терминал, под навесом которого расположены кассы и 
платформы автобусов. От автовокзала Пхукета, начиная с 04:00, примерно – 
раз в час, отходят автобусы на Бангкок (VIP – 32 $), Самуи, Краби, Панган, 
Паттайю и Хуа Хин.  

В Пхукете нет единой кампании-перевозчика. Из всех автобусных фирм, 
крупнейшей является "999", а наиболее бюджетным перевозчиком  – компания 
Bus Express. 

Чтобы гарантировано уехать в необходимое вам 
время, стоит приехать на автовокзал Пхукета 

Совет от Арриво 

заранее и купить билет за час до отправления рейса. 
 

  
Междугородний автобус  Автовокзал Пхукета 
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Такси на Пхукете 

Самым дешевым видом такси на Пхукете (как и в езде в Тайланде) являются 
автомобили, оснащенные счетчиками (надпись «meter» на кузове или крыше 
авто). К сожалению, остров с давних пор является жесткой монополией тук-
туков (мотоциклов с пассажирским кузовом или открытым микроавтобусом). 
Даже владельцы машин, оснащенных счетчиком (в основном – у аэропорта), 
предпочитают не включать его, повышая стоимость проезда в такси на Пхукете 
в несколько раз. 

Водители тук-туков, как полноправные хозяева положения с перевозками 
пассажиров, держат цены на одном из самых высоких уровней в стране. 
Небольшая поездка по Патонгу обойдется вам в 6,5 $, а за путешествие из 
Пхукет-сити в Патонг придется отдать 13 $. 

Многие туристы, едущие в заповедники южной или северной части Пхукета, 
предпочитают договариваться с водителем об ожидании их на месте (во 
многих случаях, это проще, чем пытаться организовать транспорт на месте). 
Стоимость такого ожидания составит 3 $ – 5 $ в час. 

Жаркий климат острова, обилие природных красот по сторонам его трасс, а 
также низкие цены на услуги, делают мото-такси на Пхукете одним из самых 
предпочтительных способов перемещения на небольшие расстояния. 
Водителей подобных такси на Пхукете легко опознать по ярким красным, 
зеленым, голубым или оранжевым жилетам с номерами на спине. Средняя 
стоимость поездки не превышает 1 $. 

Аренда автомобиля на Пхукете 

Общая информация 

Дорожная ситуация на острове Пхукет является крайне напряженной и 
непредсказуемой. Арендовать автомобиль на Пхукете можно порекомендовать 
только уверенным в себе автолюбителям, с большим водительским стажем. 

Пункты проката крупнейших международных фирм (Hertz, Avis) находятся в 
аэропорту Пхукета, а их отделения есть во всех крупных отелях острова. Взять 
авто в одном пункте проката и отдать его в другом стоит дополнительных 7 $. 
Арендовать джип можно и на крупнейших пляжах Пхукета (28-32 $ в день). 

Условия аренды автомобиля в Тайланде 

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

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. 

Популярные фирмы по прокату авто на Пхукете 

Компания Hertz Rent-A-Car   

Адрес: Phuket International Airport, 36/3 Moo 6. T. Mai Khao, A. Thalang, Phuket 
83140, Thailand 
Телефон: +(66 76) 328-545-9 

Компания Avis Rent A Car   

Адрес: Phuket International Airport, Car Rental Counter, Meeting Point, A. Thalang, 
Phuket 83140, Thailand 
Телефон: +(66 76) 351-24-45 

Компания Budget Car And Truck Rental   

Адрес: 36/5 Moo 6, T. Maikao, A. Thalang, Phuket 83140, Thailand 
Телефон: +(66 76) 205-396 

Компания Island Tour   

Адрес: 10, Soi Pradith, Ratsada Rd., TaladYai, A. Muang, Phuket 83000, Thailand 
Телефон: +(66 76) 224-538 
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Компания Pure Car Rent  

Адрес: 75 Rasada Rd., A. Muang, Phuket 83000, Thailand 
Телефон: +(66 76) 211-002 

Аренда мотоцикла на Пхукете 

Арендовать мотоцикл на Пхукете – один из самых популярных способов 
обеспечить себе свободу передвижения у гостей острова. Среди главных 
плюсов следует назвать дешевизну (4-7 $ в день + депозит 32 $), удобство 
(пункты проката мотоциклов на Пхукете раскиданы буквально повсюду) и 
большой спектр возможностей, которые предоставляет мотоцикл. 

Главным минусом этого средства передвижения является полное отсутствие 
безопасности при езде. Мотоцикл является главной причиной смертности на 
Пхукете. Многие аварии происходят с участием иностранных туристов. 

Популярные фирмы по прокату мотоциклов на Пхукете 

Компания Skye Bikes car & Jeep Rentals   

Телефон: Moo 4 Patak Rd., Kata Centre, A. Muang, Phuket 83100, Thailand 
Телефон: +(66 76) 284-060 

Компания Freebird Bikes & Car Rent   

Телефон: Moo 4 Patak Rd., Kata Centre, Kata, A. Muang, Phuket 83100, Thailand 
Телефон: +(66 76) 284-206 

Компания Mikes Bikes and Car Phuket   

Телефон: 12/2 Moo 9, Chao Fa Road East, Chalong 83100, Thailand 
Телефон: +(66 76) 282-354 

  
Пункт проката скутеров Пункт проката автомобилей  
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Деньги и цены на Пхукете 

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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Пхукет 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. 

� 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. 

  
Такси со счетчиком Трансвеститы или лэдибои 
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� 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 $. 

� 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 на Пхукете 

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.  
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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 Пхукета: 76 

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 Тайланде 

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 Тайланде 

� 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 Пхукета 

 

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 Пхукета 

 

  
Столица Пхукета Аэропорт Пхукета  
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Район пляжа Патонг  

 
Район пляжа Ката  

 
Район пляжа Карон 
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Фото Пхукета 

Статуя Большого Будды 
 

Пляж Патонг 
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Шоу Phuket FantaSea 
 

Интерьер китайского храма 
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Вечернее шоу в одном из отелей Пхукета 
 

Улица Бангла Роад 
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Китайский Новый год 
 

Монумент сестрам-героиням 
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Пхукет 

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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