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Самуи  

Туристический рай на тропическом острове 

Двадцать лет назад, когда первые западные туристы открыли для себя этот 
остров Тайланда, он представлял собой девственный уголок тропической 
природы и был настоящим раем для странствующих по свету хиппи. Сегодня 
остров Самуи посещают более миллиона иностранных туристов в год. 
Доступное жилье, великолепный пляжный отдых и богатые ночные 
развлечения делают Самуи одним из самых популярных курортов Тайланда. 

Самуи – третий по величине остров Тайланда. Остров Самуи расположен в 40 
километрах от столицы провинции Сураттани (700 км от Бангкока), в восточной 
части Южного Тайланда. Площадь Самуи составляет 228.7 км². Диаметр 
острова составляет чуть более 20 км – его можно объехать на машине за час.  

Гористый центр острова покрыт буйными тропическими джунглями. Здесь 
находится высочайшая точка острова – пик Кхао Пом (635 м.). Основные 
населенные пункты и туристические достопримечательности Самуи 
расположены вдоль береговой линии острова. Вдоль главных пляжей Самуи 
проходит главная дорожная магистраль курорта – кольцевая автодорога, 
протяженностью 50 км. 

Достопримечательности Самуи 

  

Пляж Чавенг Волшебный сад Будды 

Главной причиной, по которой туристы со всего света год за годом 
возвращаются на этот курорт Тайланда, являются белоснежные пляжи Самуи. 
Даже с учетом того, что лучшие пляжи Самуи – Чавенг и Ламаи за последние 
годы стали весьма оживленными, они все равно продолжают впечатлять своим 
природным великолепием. 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 4 

 

Солнечные ванны на белоснежном песке и купание в лазурных морских 
волнах – далеко не единственные развлечения, которые может предложить 
отдых на Самуи. Любители эстетических зрелищ должны обязательно посетить 
такие достопримечательности Самуи, как природная скульптурная группа 
«Бабушка и Дедушка» на пляже Ламаи, Волшебный сад Будды, 
расположенный высоко в горах или храм Прай Яй со статуей Большого Будды 
на севере острова. 

Среди природных достопримечательностей Самуи большой популярностью 
пользуются местные водопады, крупнейшими из которых являются водопады 
На Муанг на юге острова. У побережья Самуи раскинулась цепочка из более 40 
поросших джунглями островов, которая входит в состав Национального парка 
Анг Тхонг, являющегося идеальным местом для любителей «дикого» отдыха в 
максимальной дали от цивилизации. 

 

                    Национальный парк Анг Тхонг Водопад Намуанг 

Развлечения на Самуи 
Пляжи Самуи представляют настоящий райский оазис для любителей водных 
видов спорта. Снорклинг, рыбалка, дайвинг, различные виды серфинга – 
активные развлечения на Самуи могут угодить вкусам даже самым 
взыскательных туристов. 

Отдых на Самуи не ограничивается пляжами острова. Для желающих выйти в 
свет здесь предусмотрен целый ряд развлечений, среди которых самыми 
популярными являются шоу кабаре Мулен Руж, бои буйволов и посещение 
поединков тайских боксеров на стадионе Чавенга. 

Туристам, приехавшим отдохнуть на Самуи с детьми, будет интересно 
посмотреть представление Обезьяньего театра, посетить Змеиную и 
крокодилью ферму или побывать в местном Саду бабочек. 
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Города Самуи 

  
Город Натон Чавенг 

Остров Самуи, вместе с прилегающим к нему архипелагом Анг Тхонг (Ang 
Thong), является самоуправляемым муниципальным районом (Amphoe) в 
составе провинции Сураттани и делится на 7 подрайонов (Tambon). Основные 
населенные пункты острова расположены вокруг крупнейших пляжей Самуи, 
которые имеют официальный статус городов. 

� Список городов Самуи возглавляет старая столица острова Натон 

(Nathon). Натон до сих пор сохраняет лидирующее значение, как 
крупнейший порт Самуи и административный центр одноименного 
округа (куда также входят несколько прилегающих островов). Здесь 
расположены основные правительственные учреждения и банки 
Самуи. Город Натон не является таким популярным центром туризма, 
как Чавенг или Ламаи, поэтому цены здесь несколько ниже. 

� Чавенг (Hat Chaweng) – крупнейший пляж и город Самуи, 
расположенный на северо-востоке острова. Чавенг находится в 
непосредственной близости от аэропорта Самуи. Чавенг имеет 
наиболее развитую инфраструктуру и является центральным курортом 
Самуи. Здесь расположены самые дорогие отели Самуи, лучшие 
рестораны, магазины и увеселительные заведения острова. 

� Ламаи (Hat Lamai) – второй по размеру и популярности пляж Самуи, 
расположенный южнее Чавенга. Этот курорт Самуи отличается 
обилием баров, ресторанов и кафе. Ламаи идеально подходит тем, кто 
хочет максимально комфортного отдыха, вдали от крупных скоплений 
туристов и шума, работающих по ночам развлекательных заведений. 

� Деревня Бопхут (Hat Bophut) – маленький рыбацкий поселок в 
северной части острова Самуи, единственная крупная улица которого 
застроена колоритными китайскими лавочками и уютными кафе. 
Бопхут находится в нескольких минутах езды от Международного 
аэропорта Самуи. 
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Достопримечательности 
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Достопримечательности Самуи 

 

Храм Плай Лаем

Храм Плай Лаем, расположенный

северо-восточной оконечности

острова (рядом со святилищем

Большого Будды и пляжем

может похвастаться славной

многовековой историей

2004 году на пожертвования

буддистской общины

вскоре прославился в
из красивейших объектов

Самуи. 

Территорию храма окружает

обширный пруд, где в
количестве водятся рыбы

За небольшое пожертвование

вам будет предложен

которой можно угостить

водоплавающих обитателей

Лаема.  

Вокруг Плай Лаем нет

многочисленных торговых

привычных для многих

достопримечательностей

этот храм Самуи приходят

спокойного и созерцательного

В храме Плай Лаем действует
код, исключающий ношение
открытой или полупрозрачной
одежды. 

Адрес: Road 4171, Koh Samui, Thailand
Цена: бесплатно (принимаются
пожертвования) 
Режим работы: 06:00
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Плай Лаем 

расположенный на 
восточной оконечности 

со святилищем 
и пляжем Бопхут) не 

похвастаться славной 
историей. Созданный в 

пожертвования местной 
ины, этот храм 

прославился в качестве одной 
объектов архитектуры 

храма окружает 
где в большом 

водятся рыбы и черепахи. 
пожертвование (0,3 $) 

предложен пакетик с едой, 
угостить 
обитателей Плай 

Лаем нет 
торговых точек, 

многих туристических 
достопримечательностей Самуи. В 

приходят для 
созерцательного отдыха. 
Лаем действует дресс-

исключающий ношение слишком 
полупрозрачной 

Road 4171, Koh Samui, Thailand 
принимаются 

06:00-18:00 ежедневно 
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Храм Большого Будды

Этот храм Самуи, расположенный

небольшом холмистом

с пляжем Большого Будды

Beach) известен благодаря

установленной в нем

позолоченной статуе Будды

Будда находится на северо

острова, всего в 3 км от

Международного аэропорта

Лучшим временем для

храма является раннее

поленитесь встать пораньше

насладиться зрелищем

буддистских церемоний

каждое утро вокруг Большого

Подобно храму Большого

Паттайе, это святилище

программу большинства

туристических маршрутов

Храм Большого Будды

только насладиться чудесами

монументальной буддистской

архитектуры, но и получить

красивейшие панорамные

идиллическими пейзажами

тропического пляжа на

Рядом с храмом Большого

расположился небольшой

рынок, где можно приобрести

благовония для подношения

также амулеты и недорогие

Адрес: Road 4171, Big Buddha Beach, 
Koh Samui, Thailand 
Цена: бесплатно (принимаются
пожертвования) 
Режим работы: 06:00
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Большого Будды 

расположенный на 
холмистом острове рядом 

Большого Будды (Big Buddha 
благодаря 
нем 15-метровой 

статуе Будды. Большой 
на северо-востоке 
км от 

аэропорта Самуи. 

временем для посещения 
раннее утро. Не 

встать пораньше, чтобы 
зрелищем красочных 
церемоний, совершаемых 
вокруг Большого Будды. 

Большого Будды в 
святилище входит в 

нства 
маршрутов по Самуи. 
Будды позволяет не 

насладиться чудесами 
буддистской 
и получить 

панорамные фото с 
пейзажами 

пляжа на память. 

льшого Будды 
небольшой уличный 

можно приобрести цветы и 
подношения Будде, а 
недорогие сувениры. 

Road 4171, Big Buddha Beach, 
 

принимаются 

06:00-18:00 ежедневно 
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Камни «Бабушка» и 
«Дедушка»  

На южной оконечности популярного 
пляжа Самуи Ламаи (недалеко от 
соседнего пляжа Хуа Тханон) 
расположены 2 нерукотворные 
фигуры, весьма похожие на очертания 
женского и мужского половых органов. 
С этими природными скульптурами 
связана красивая тайская легенда, 
повествующая о гибели двух любящих 
супругов в океанских волнах и 
чудесном посмертном преображении в 
камни. 

Добраться до пляжа Ламаи можно 
либо от аэропорта Самуи на 
микроавтобусе или такси (4 $ \ 13 $), 
либо от паромной станции на 
маршрутном автобусе за 3 $. 

Считается, что эти камни не только 
природная достопримечательность 
Самуи, но и место, обладающее 
чудесными свойствами, связанными с 
помощью в обретении любви, 
создании и сохранении семьи, а также 
рождении детей. 

Рядом с камнями расположен удобный 
песчаный пляж, сувенирные лавочки, 
закусочные и автостоянка. 

Адрес: восточная часть острова 
Самуи, южнее пляжа Ламаи. 
Цена: бесплатно 
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Волшебный сад Будды  

В центре Самуи, рядом с вершиной 
самой высокой горной цепи острова 
спрятан тайный сад, который строил 
местный благочестивый фермер на 
протяжении более чем 20 лет своей 
жизни. 

Сад наполняют многочисленные 
скульптурные изображения 
персонажей буддистского пантеона, а 
также ландшафтные строения, 
искусно вписанные в тропический 
пейзаж. «Волшебный сад» признается 
многими экспертами одним из лучших 
ландшафтных садов Тайланда. 

Добраться до Волшебного сада Будды 
можно по военной дороге (2 часа от 
известного храма Ват Ламаи), 
предварительно договорившись о 
возможности проезда с охраняющими 
её солдатами (группы туристов 
пускают охотнее, чем одиночек). 
Искать самостоятельно затерянную в 
горах дорогу довольно сложно, 
поэтому самым простым способом 
попасть в Сад Будды будет 
присоединиться к одному из сафари-
туров по острову Самуи. 

Адрес: сад расположен в джунглях у 
вершины самой высокой горы острова 
Самуи Као Яй 
Цена: входной билет - 2,5 $ 
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Храм Ват Кунарам 

Всех посетителей этого храма Самуи, 
расположенного на юге острова (в 6 
км к западу от пляжа Ламаи), 
встречает мумия его настоятеля, 
умершего в 1973 году. 

Монах, которого при жизни звали Phra 
Khru Samathakittikhun, был не только 
главой общины храма Ват Кунрам, но 
и известнейшим мастером медитации. 
Именно этим многие объясняют тот 
факт, что когда настоятель решил 
оставить физический облик и 
погрузился в свою последнюю 
медитацию, то его тело осталось 
практически нетленным. 

Рядом со стеклянным саркофагом, 
содержащим мумию, установлена 
урна для пожертвований. Опустите 
туда некрупную купюру, и один из 
послушников монастыря благословит 
вас, привязав к запястью специальный 
защитный амулет. 

Увидеть своими глазами мумию 
легендарного подвижника можно в 
стеклянном саркофаге, к которому 
ежедневно приходят верующие, чтобы 
возложить приношения из цветов. Во 
дворе храма Кунарам висит гонг, 
потерев который (до резонансного 
звука) можно очиститься от плохой 
кармы и стать немного чище душой. 

Адрес: Wat Khunaram, 4169 Ring Road, 
Koh Samui, Thailand 
Цена: бесплатно (принимаются 
пожертвования) 
Режим работы: 06:00-18:00 ежедневно 
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Национальный парк 
Анг Тонг 

Более 40, покрытых буйной зеленью, 
островов архипелага Анг Тонг 
раскинулись в лазурных водах 
Сиамского залива (100 км2), подобно 
живому изумрудному ожерелью. 
Время и морская вода придали этим 
вулканическим скалам 
причудливейшие формы, 
напоминающие очертания животных, 
людей и мифологических персонажей. 

Свое название («Золотая чаша») 
архипелаг получил, благодаря 
соленому озеру, возникшему в 
скальном массиве острова Ко Мае Ко 
(Ko Mae Ko). Крупнейшим островом и, 
одновременно, административным 
центром парка, является «Остров 
спящей коровы» (Ko Wua Talab), с 
вершины самой высокой скалы 
которого, открывается красивейший 
панорамный вид на окрестности Анг 
Тонга. 

Другой известной 
достопримечательностью парка Анг 
Тонг является «остров Мать» 
(Koh Mae), получивший известность, 
благодаря роскошному пляжу и, 
находящейся в глубине острова 
лагуне «Изумрудное озеро» 
(Thale Nai). 
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В морской парк Анг Тонг можно 
попасть, заказав дневной тур (49 $ – 
59 $) на островах Самуи, Панган или 
Тао. Если вы хотите остаться на этом 
курорте Самуи дольше, чем на день, 
то можно снять недорогое бунгало или 
палатку у администрации парка на 
острове Вуа Талаб (13$ – 39$ в день). 
Здесь же можно заказать морскую 
экскурсию по Национальному парку. 

Компании на Самуи, в которых можно 
заказать дневной тур по парку 
Анг Тонг: 

Тур фирма Highway Tour 
Адрес: 11/15 Moo 3, Angthong, Samui 
84140 
Телефон: +(66 77) 421-285 
www.highseatour.com 
Цена: 43 $ 

Тур на океанской яхте Seatran 
Discovery 
Адрес: Bangrak Tourism Port, Moo4, 
Bophut, Koh Samui, 84320 
Телефон: +(66 77) 246-086-8 
www.seatrandiscovery.com 
Цена: 88 $ 

Тур на каяках от фирмы Blue Stars 
Адрес: 83/23 Moo.2, Chaweng Lake 
Road, Chaweng Beach, T. Bophut, Koh 
Samui 84320 
Телефон: +(66 77) 413-231 
www.bluestars.info 
Цена: 72 $ 

Адрес: 145/1, Talat Lang rd, Talat Sub-
district, Amphur Muang, Surat Thani 
84000, Thailand 
Телефон: +(66 77) 288-992 
Цена: взрослый билет – 6,5$, детский 
– 2,3 $ 
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Водопады Намуанг 

Из всех природных красот, которыми 
богаты гористые джунгли, 
занимающие центральную часть 
острова Самуи, водопады Намуанг 
занимают самое видное положение. 

Крупнейший их двух водопадов – 
Намуанг («Пурпурный») сбегает с 
покрытых красноватым налетом скал 
(в честь которых и был назван) в 
небольшой естественный бассейн, в 
котором можно искупаться. Этот 
водопад Самуи легко найти 
самостоятельно, пройдя всего 100 
метров от стоянки, на въезде в парк. 
Водопад Намуанг II находится в 20 
минутах ходьбы вверх по холму от 
старшего собрата.  

Неподалеку от водопадов расположен 
сафари парк Намуанг, откуда можно 
совершить прогулку на слоне по 
окрестным джунглям или посмотреть 
там выступления дрессированных 
животных. 

Доступ к этой достопримечательности 
Самуи бесплатен для всех, однако у 
входа в парк вам могут встретиться 
люди, предлагающие услуги 
«проводников» и «экскурсоводов» по 
сходной цене – их внимания следует 
всячески избегать. 

Адрес: Недалеко от южной части 
кольцевой дороги Самуи (Road 4169), 
12 км к юго-востоку от бухты Натона 
Цена: бесплатно 
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Вечеринки Фул Мун Пати 

Остров Панган (считающийся 
младшим братом находящегося 
неподалеку Самуи) издавна 
облюбовали в качестве зоны отдыха 
представители различных богемных 
субкультур, а также молодые 
поклонники гедонизма и беззаботных 
наслаждений. 

Каждое полнолунье пляжи Пангана 
наполняются десятками тысяч 
рейверов со всего мира, жаждущими 
новых психоделических приключений. 
Начинавшиеся в середине 80-х, как 
дружеские посиделки нескольких 
растаманов-бекпекеров, эти вечеринки 
сегодня входят в список лучших опен-
эйров мира, на которых играют 
лучшие мировые ди-джеи и 
собираются по 20-30 тысяч человек, 
танцующих  от заката до рассвета на 
площадках, раскиданных вдоль 
центрального пляжа Хаад Рин. 

Добраться до места проведения 
фестиваля Фул Мун Пати можно от 
Бангкока, откуда регулярно летают 
авиарейсы до аэропорта Самуи, и, 
непосредственно, от одного из пирсов 
острова Самуи (ближайший – рядом с 
пляжем Будда Бич). 

Где: остров Панган 
Когда: каждое полнолунье 
Адрес: Koh Phangan, Suratthanee 
84280, Thailand 
www.fullmoonparty-thailand.com 
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Пляж Чавенг 

Чавенг, расположенный в северо-
восточной части Самуи, не случайно 
считается одним из красивейших 
пляжей Тайланда. С пологого берега 
пляжа Чавенг, покрытого нежным 
песком и окруженного буйной 
тропической растительностью, 
открывается один из самых 
живописных на острове морских 
видов. 

Пляж Чавенг условно разделен на три 
части: северную (больше всего 
ресторанов, баров и магазинов), 
центральную (лучшие ночные 
дискотеки) и южную (песчаное дно, 
рядом крупнейшие отели). 

Гостей этого пляжа Самуи неизменно 
поражает высокий уровень сервиса на 
пляже. Здесь возможны практически 
любые водные развлечения от 
плавания с маской и серфинга, до 
каякинга и парусного спорта. Рядом с 
пляжем расположено бесчисленное 
количество кафе, ресторанов, 
магазинов и ночных клубов, которые 
обеспечивают развлечения на 24 часа 
в сутки. Средняя стоимость блюд в 
ресторанах – 6,5 $, сеанс массажа 
обойдется в 10 $ в час 

Адрес: Chaweng Beach, Bo Phut , Koh 
Samui, Thailand 
Цена: 3 $ в день за зонт и лежак 
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Ферма крокодилов и змей 

Змеиные и крокодильи фермы, где 
животных не только выращивают «на 
кожу», но и заставляют участвовать в 
смертельно опасных представлениях, 
давно уже стали приметой индустрии 
туризма в Тайланде.  

Ферма крокодилов находится рядом с 
крупнейшей достопримечательностью 
Самуи – храма Большого Будды, 
недалеко от аэропорта острова (200 
метров от терминала). По 3 раза в 
день здесь проводятся крокодильи и 
змеиные шоу, где дрессировщики 
демонстрируют чудеса отваги и 
ловкости в обращении с опасными 
животными.  

Помимо шоу, посетителям Фермы 
крокодилов предлагается принять 
участие в кормлении рептилий (живой 
пищей) и сфотографироваться с одной 
из змей. Рядом с террариумом есть 
небольшой зоопарк и магазин, где 
можно приобрести настоящие изделия 
из кожи крокодилов и змей. 

Адрес: 30/24 Moo 1, Bophut, Koh 
Samui, Thailand 
Телефон: +(66 77) 239-002 
Цена: вход - 16 $ 
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Пляж Ламаи 

Подобно своему старшему брату 
Чавенгу, пляж Ламаи (расположенный 
в 10 км к югу) превратился за 
последние годы из диковатого 
пристанища хиппи в один из самых 
высококлассных курортов Самуи. 

Помимо внушительных природных 
достоинств (белый песок, спокойное 
море, живописная растительность), 
пляж Ламаи располагает развитой 
туристической инфраструктурой и 
широкими возможностями для 
активного отдыха. 

В отличие от своего знаменитого 
соседа – пляжа Чавенга, Ламаи менее 
многолюден и подходит также для 
любителей спокойного отдыха. На 
южном конце пляжа Ламаи 
расположена одна из популярнейших 
туристических 
достопримечательностей Самуи – 
камни «Дедушка и Бабушка». 
Пляж Ламаи окружают 
многочисленные рестораны, 
массажные салоны, сувенирные лавки 
и магазины принадлежностей для 
водных видов спорта. Большое 
количество магазинов, 
сосредоточенных вокруг пляжа, 
делают Ламаи одним из самых 
популярных мест для шоппинга на 
Самуи. 

Адрес: Lamai Beach, Surathani, Koh 
Samui, Thailand 
Цена: 3 $ в день за зонт и лежак 
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Аквариум Самуи и 
Тигриный зоопарк 

Наземно-подводный зоопарк Самуи 
является одним из самых популярных 
мест для отдыха на Самуи с 
детьми. Аквариум Самуи расположен 
на юго-востоке острова, рядом с 
пляжем Бан Харн (Ban Harn beach) и 
Садом Бабочек. 

Главное помещение Аквариума Самуи 
представляет собой длинный коридор, 
в стены которого вмонтированы 
стеклянные емкости с 
разнообразными тропическими 
рыбками, морскими ежами и 
черепахами. За ним расположено 
помещение небольшого зоопарка, где 
содержатся несколько бенгальских 
тигров, леопард, обезьяны и 
экзотические птицы. Желающие могут 
покормить детеныша тигра из соски 
или сфотографироваться рядом с 
взрослым хищником. 

На выходе из зоопарка Самуи стоит 
повозка, запряженная лошадью на 
которой можно совершить небольшую 
бесплатную поездку (что обычно 
очень нравится пришедшим сюда 
детям). 

Адрес: 33/2, Moo 2, Maret, Koh Samui 
84140, Thailand 
Телефон: +(66 77) 424-01-78 
Цена: вход – 20 $ 
 

 

 

 

  



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 19 

 

 

Сад бабочек и Музей 
насекомых 

Сад бабочек Самуи расположен на 
юго-восточном конце острова, 
недалеко от здания Аквариума Самуи 
и храма с отпечатком стопы Будды. В 
этом саду Самуи собраны десятки 
видов красивейших тропических 
бабочек, а также множество редких и 
любопытных насекомых со всего мира. 

Центральное место в природной 
экспозиции этого парка на Самуи 
занимает здание «Дома пчел», 
построенное в традиционном тайском 
стиле. Здесь гости Сада бабочек могут 
не только понаблюдать за этими 
насекомыми с безопасного 
расстояния, но и узнать много 
интересного об их образе жизни. 

В музее насекомых, который 
примыкает к Саду бабочек, собрана 
внушительная коллекция редких 
насекомых из разных стран. Также в 
этом парке Самуи находится 
прекрасная обзорная площадка, 
откуда можно сделать отличные 
панорамные снимки близлежащих 
пляжей. 

Адрес: Central Samui Village, 111, Moo 
2, Tambon Maret, Na Mueang, Ko Samui 
84140, Thailand 
Телефон: +(66 77) 424-020 
Цена: вход - 6,5 $ 
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Клуб «Зеленое Манго»   

Этот просторный ночной клуб Самуи 
является центром ночной жизни 
популярного пляжа Чавенг. Начиная с 
22:00 и до закрытия клуба в 2 ночи, 
здесь тусуются толпы отдыхающих, 
распаленных дешевой выпивкой (3 $ – 
4 $ за порцию) и звуками хаус музыки. 

Клуб «Зеленое манго» занимает 
большой ангар в конце одноименной 
улицы (Soi Green Mango), почти 
полностью состоящий из различного 
рода увеселительных заведений. На 
открытой веранде заведения звучат 
хиты европопа и R'n'B, тогда, как на 
большом внутреннем танцполе 
царствуют различные направления 
танцевальной электронной музыки 
(хаус, транс, техно). 

Музыка: танцевальная электронная, 
RnB, поп 
Адрес: 195 Moo 2, Tambon Bo Phut, Soi 
Green Mango, Chaweng Beach, Koh 
Samui 84320, Thailand 
Телефон: +(66 77) 422-661 
www.thegreenmangoclub.com 
Режим работы: 18:00-02:00 
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Клуб «Звук» 

Клуб «Звук» – одна из самых 
популярных ночных дискотек на пляже 
Чавенг. Он расположен на улице Сой 
Грин Манго (Soi Green Mango), рядом 
с популярным клубом «Зеленое 
манго». 

Территория клуба разделена надвое 
небольшим бассейном, который 
становится по ночам ареной веселых 
водных сражений. Внутри этого клуба 
Самуи играет хип-хоп и R'n'B, танцпол 
на веранде зажигает под 
коммерческий хаус и транс. Клуб 
«Звук» известен, как одно из мест 
проведения знаменитых вечеринок 
Black Moon Party. 

Музыка: танцевальная электронная, 
RnB, поп 
Адрес: Moo 2, Soi Green Mango, 
Chaweng Beach Road, Koh Samui 
84320, Thailand 
www.soundclubsamui.com 
Режим работы: 23:00-06:00 
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Виндсерфинг на острове 
Самуи 

Песчаные пляжи острова 
(протяженные и свободные от 
каменных преград) создают 
великолепные условия для занятия 
виндсерфингом Лучший сезон для 
занятия этим видом спорта.на Самуи – 
с мая по август. Постоянно 
комфортная температура воды в море 
(26-28 С) позволяет плавать без 
использования гидрокостюма. На 
некоторых из пляжей Самуи 
(например, на Бопут и Маенам) можно 
продолжать заниматься 
виндсерфингом даже в неспокойный 
сезон муссонов. 

На острове действует ряд компаний, 
где можно приобрести или арендовать 
оборудование, а также взять уроки 
виндсерфинга у профессионального 
тренера. 

Виндсерферские центры на Самуи 

Компания Samui Windsurf Center  
Адрес: Lamai, Chaeweng, Maenam, 
Lipanoy, Koh Samui 2310, Thailand 
Телефон: +(66 88) 882-18-12 

Компания Sa-ard's Watersports  
Адрес: The Paradise Resort, Maenam \ 
Samui Palm Beach Resort, Bophut \ The 
Pavilion Resort, Lamai, Koh Samui, 
Thailand 
Телефон: +(66 81) 979-27-13 

 Адрес: Koh Samui, Surat Thani,  

Цена: 16-33 $ - час занятий, 12 $ в час 
- аренда снаряжения 

 

 

 

 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 23 

 

 

Рыбалка на острове Самуи 

Этот туристический оазис в Сиамском 
заливе далеко не у всех 
ассоциируется с рыбалкой. Однако, 
тот факт, что прибрежные воды 
острова Самуи буквально кишат 
рыбой (более 360 видов), делает его 
настоящим рыбацким раем. Здесь 
даже новичок имеет шанс поймать 
таких популярных у туристов рыб как 
барракуда и гигантская королевская 
макрель.  

Несколько туроператоров на Самуи 
специализируются на организации 
рыбалок и предоставляют лодки с 
опытным инструктором, а также все 
необходимое снаряжение и провизию 
в дорогу.  
Компании, организующие рыбалку на 
Самуи 

Компания Tours Koh Samui 
Адрес: 24/3 Moo 5 Bophut, Ko Samui, 
Thailand 
Телефон: +(66 81) 396-83-83 

Компания Mr. Ung's Magical Safari 
Адрес: Moo 3, Chaweng Beach, Koh 
Samui, Thailand 
Телефон: +(66 77) 230-114 

Компания Sweeney Todd’s Tour and 
Travel Agency 
Адрес: 33/2 Moo Bophut, Koh Samui, 
Thailand 
Телефон: +(66 88) 448-05-46  

Компания TK Tours Samui 
Адрес: 30/5 Moo 5, Taling Ngam, Ko 
Samui, Thailand 
Телефон: +(66 81) 895-11-78 

Цена: 38-54 $ с человека. 
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Тайский бокс на стадионе 
Чавенг 

Единоборство муй тай (тайский бокс) 
считается главным национальным 
видом спорта в Тайланде, а также 
претендует на звание главного 
спортивного зрелища в стране. 
Главным местом, где можно увидеть 
тайский бокс на Самуи считается 
Боксерский стадион Чавенг.  

Крупнейший боксерский стадион 
Самуи расположен у озера Чавенг, 
рядом со знаменитым клубом «Реггей 
паб». Рекламой поединков служат 
объявления, звучащие из 
громкоговорителей специального 
грузовика, по которому легко 
обнаружить этот стадион.  

Бои, с участием лучших спортсменов 
из Тайланда и зарубежных стран, 
проводятся по вечерам дважды в 
неделю. Днем на стадионе можно 
нанять тренера, для обучения 
искусству муй тай (20 $ в день). 

Адрес: 3/7 Moo 2, Chaweng Lake Side, 
Tambon Bophut, Koh Samui, Thailand 
Телефон: +(66 77) 413-504 
muaythaisamui.com 
Цена: вход - 16 $, 49 $ 
Режим работы: ср-пт 21:00-24:00 
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Торговый центр Tesco Lotus 

Одно из самых популярных мест для 
шоппинга на Самуи – крупнейший 
торговый центр острова Теско Лотус – 
расположено на кольцевой дороге, 
рядом с озером Чавенг. 

Центральный Теско Лотус на Самуи 
является типичным представителем 
этой крупнейшей торговой сети 
Тайланда. В комплексе расположен 
большой супермаркет, к которому 
примыкают бутики с одеждой и 
обувью, магазины сувениров, мебели 
и электронной техники, аптеки, банки, 
а также недорогой ресторанный 
дворик. 

В торговом центре Теско Лотус 
найдутся развлечения для всех 
членов семьи. Здесь расположен один 
из лучших боулинг центров на 
острове, а также многозальный 
кинотеатр и игровая зона для детей. 
 
Тип магазина: продукты, торговый 
центр, прочее 
Адрес: 88/31 Moo 3, Tambon Angthong, 
Koh Samui 84140, Thailand 
Телефон: +(66 77) 236-56-89 
www.tescolotus.com 
Режим работы: 09:00-22:00 
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Торговый центр Big C 

Биг Си – одна из самых 
распространенных сетей торговых 
центров на территории Тайланда. 
Этот торговый центр, расположенный 
на севере острова (рядом с кольцевой 
дорогой, аэропортом Самуи, пляжами 
Бопхут и Банграк) собрал под своей 
крышей наиболее популярные 
магазины Самуи. 

Центральное место в торговом центре 
Биг Си занимает, расположенный на 
2-м этаже, огромный гипермаркет Биг 
Си, где можно купить разнообразные 
продукты, одежду, обувь, а также 
выпечку, нарезанные фрукты и 
готовые разогреваемые блюда. Здесь, 
как и во многих супермаркетах 
Тайланда, существует ресторанный 
дворик (Food Park) с бесплатным     
Wi-Fi. 

Расплачиваться за еду на фудкорте 
нужно специальной пластиковой 
картой (пополняемой), которую можно 
приобрести на кассе в супермаркете 
Биг Си. 

Адрес: 129/19 Moo 1, Bo Phut, Ko 
Samui 84320, Thailand 
Телефон: +(66 77) 960-711-32 
www.bigc.co.th 
Режим работы: 09:00-22:00 ежедневно 
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Рынок Хуа Тханон 

Несмотря на изобилие продуктов 
питания в крупных магазинах Самуи, 
опытные туристы предпочитают 
покупать ежедневную порцию свежих 
овощей, фруктов и морепродуктов на 
одном из уличных рынков острова.  

Одно из самых популярных мест для 
уличного шоппинга на Самуи - рынок 
Хуа Тханон, расположенный в центре 
мусульманской деревни рыбаков, за 
знаменитыми камнями Дедушка и 
Бабушка, рядом с пляжем Ламаи. 

Рыбаки и фермеры с окрестных 
хозяйств ежедневно выставляют здесь 
на продажу свежевыловленные дары 
моря, фрукты и овощи. Этот рынок 
Самуи крайне популярен у местных 
домохозяек, которые каждое утро 
приезжают сюда на скутерах в поисках 
свежих продуктов. В окрестностях 
рынка Хуа Тханон расположено 
несколько небольших кафе, 
предлагающих быстро и недорого (1 $ 
за порцию) перекусить различными 
блюдами тайской кухни. 

Тип магазина: рынок 
Адрес: Hua Thanon, Samui, Thailand 
Телефон: +(66 77) 424-630 
Режим работы: 06:00-18:00 
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Клуб и ресторан Q Bar 

Ресторан Кью Бар находится на 
вершине живописного холма, 
возвышающегося над северной 
частью пляжа Чавенг, недалеко от 
другого популярного заведения – бара 
«Лед». 

Этот ресторан Самуи известен, как 
одно из самых экстравагантных и 
стильных заведений острова. Широкий 
выбор алкогольных напитков (в том 
числе, знаменитых фирменных 
коктейлей), блюд из мяса, 
морепродуктов, а также несколько 
видов домашней пиццы, дополняется 
в меню заведения оригинальными 
закусками и десертами. Главной 
фирменной «фишкой» ресторана Кью 
Бар является его открытая терраса, с 
высот которой открывается 
восхитительный вид на окрестности 

По вечерам в этом ресторане Самуи 
играет живой джаз, а каждые 
выходные в «Электро баре» 
начинаются диджейские 
танцевальные вечеринки (вход – 12 $), 
на которых играют музыку в стилях 
хаус, техно и транс. К развлечениям 
отдыхающих, также зона для игры в 
пул, где регулярно проводятся 
соревнования. 
 
Тип кухни: бар, европейская 
Адрес: 147/57 Moo 2, Bophut, Koh 
Samui 84320, Thailand 
Телефон: +(66 77) 962-420 
www.qbarsamui.com 
Режим работы: 18:00-02:00 
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Бар «Лёд» 

Мгновенно перенестись из духоты 
тропического острова в прохладу 
европейской зимы можно, всего лишь 
открыв дверь этого бара на пляже 
Чавенг. 

Пусть за окнами стоит 30-градусная 
жара – в этом баре Самуи всегда 
царит температура, не превышающая 
– 7 °C . Интерьер и мебель бара «Лед» 
изготовлены их цельных глыб льда, 
доставленных сюда из Канады. Внутри 
посетителей ожидают оригинальные 
ледяные скульптуры в натуральную 
величину, а также рюмка одного из 30 
сортов водки, подающаяся в ледяном 
баре заведения. 

За вход в ледяной бар нужно будет 
заплатить 12 $. Однако абсолютное 
большинство посетивших этот бар 
Самуи утверждает, что цена 
абсолютно оправдана необычными 
ощущениями, которые можно 
испытать, выпив на морозце водки из 
ледяной рюмки, чтобы через 
несколько минут вновь оказаться под 
палящим тропическим солнцем.  

Средний счет: до 20 $ (на человека) 
Тип кухни: бар 
Адрес: 147/6 Moo 2, Bophut, Chaweng 
Beach, Koh Samui, Thailand 
Телефон: +(66 77) 484-933 
www.baricesamui.com 
Режим работы: 16:00-22:00 
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Ресторан «Дом духов» 

Ресторан тайской кухни, школа 
поварского искусства и шикарный СПА 
салон разместились в здании 
деревянного храма, некогда 
стоявшего в древней столице страны 
Аюттайе, а позже воссозданного в 
центре тропического сада, недалеко 
от пляжа Чавенг. 

Этот ресторан Самуи, напоминает 
безмятежный островок в центре 
райской красоты парка, 
существовавшего во дворце какого-
нибудь азиатского правителя 100 или 
200 лет назад. Расположенное рядом 
озеро и отдельно стоящие пагоды-
беседки, для уединенных ужинов еще 
больше усиливаю эффект 
путешествия во времени. 

В меню «Дома духов» – 
разнообразные представители 
тайской королевской кухни, немного 
разбавленные классическими 
европейскими блюдами. Здесь можно 
отведать оригинальные десерты, 
наиболее популярным из которых 
является кокосово-банановое фламбе 
с ромовым сиропом. 

Средний счет: 20-50 $ (на человека) 
Тип кухни: европейская, тайская 
Адрес: 155/60 Moo 2, Chaweng, Koh 
Samui, Thailand 
Телефон: +(66 77) 414-101 
www.spirithousesamui.com 
Режим работы: 12:00-22:30 
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Ресторан «Ocean 11» 

Ocean 11 является одним из 
старейших ресторанов Самуи. Он 
расположен в 2-этажное здании 
гостиницы, стоящей на берегу пляжа, 
в центре крупнейшего комплекса вилл 
и отелей на Самуи, носящего 
поэтическое название «Деревня 
любви» (Bang Rak). 

Основу меню ресторана составляют 
рыбные блюда тайской и итальянской 
кухни, а также неплохой выбор вин и 
коктейлей. Самым популярным 
местом для ужина в Ocean 11 
является открытая терраса на 2-м 
этаже заведения, откуда открывается 
живописнейший вид на пляж. 

Средний счет: 20-50 $ (на человека) 
Тип кухни: итальянская, морская, 
тайская 
Адрес: 23 Moo 4, Bangrak, Bophut, Koh 
Samui 84320, Thailand 
Телефон: +(66 77) 245-134 
www.o11s.com 
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Маршруты 

Тур по интересным достопримечательностям острова 
Самуи 

 

Практическая информация 

Для кого: для всех 
Продолжительность: 10 часов 
Цена: 80 $ + шопинг 

Рекомендуем начать маршрут в 10:00 

В стоимость маршрута по Самуи включены: 

� транспортные расходы (такси или тук-тук – примерно 20 $), 

� расходы на питание (обед, ужин – 50 $) 

� плата за развлечения (упомянутые в маршруте, кроме шопинга – 10 $) 
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Описание маршрута по Самуи 

Остров Самуи славится, прежде всего, своими шикарными пляжами. Многие 
отдыхающие, увлеченные загоранием и плаванием, упускают уникальную 
возможность познакомиться с невероятным количеством развлечений и 
достопримечательностей Самуи, большинство из которых можно увидеть всего 
за 1 день 

1. Храм Большого Будды 

 

Адрес: Road 4171, Big Buddha Beach, Koh Samui, 
Thailand 
Время на поездку: 1 час 
Цена: бесплатно (принимаются пожертвования) 
 

Храм Большого Будды, расположенный на вершине холма в море неподалеку 
от пляжа Будда Бич, считается центральной туристической 
достопримечательностью Самуи. 15-метровая позолоченная статуя Будды, 
величественно возвышающаяся над островом, стала одной из неофициальных 
международных эмблем Самуи. 

2. Храмовый комплекс Плай Лаем 

 

Адрес: Road 4171, Koh Samui, Thailand 
Время на поездку: 1 час 
Цена: бесплатно (принимаются пожертвования 
 

Продолжить знакомство с архитектурными достопримечательностями Самуи 
можно в храмовом комплексе Плай Лаем, расположенном в 5 минутах поездки 
на тук-туке от святилища Большого Будды. Комплекс представляет собой яркий 
архитектурный ансамбль из нескольких храмов в тайско-китайском стиле, с 
гигантскими статуями божеств, стоящий на берегу живописного озера. 
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3. Обед в ресторане Ocean 11 

 

Средний счет: 20-50 $ 
Кухня: тайская, итальянская, морская 
Адрес: 23 Moo 4, Bangrak, Bophut, Koh Samui 
84320, Thailand 
www.o11s.com 
Время на обед: 1 час 
 
 

Ресторан морской кухни Ocean 11 расположен в живописном 2-этажном здании 
(с открытой террасой) на берегу пляжа Банграк, в нескольких минутах езды на 
тук-туке от храма Плай Лаем. 

4. Обезьяний театр Самуи 

 

Адрес: 31/7 Moo 6, Tambon Bo Phut, Koh Samui 
84320, Thailand 
Телефон: +(66 77) 256-158 
www.samuimonkeytheater.com 
Цена: взрослый билет – 10 $, детский - 5 $ 
Режим работы: 10:30 - 12:00, 14:00 - 15:30, 16:00 
- 17:30 ежедневно 
Время на посещение: 1,5 часа 
 

 

Театр обезьян, расположенный рядом с пляжем Бопхут (в 2 км от ресторана 
Ocean 11), представляет собой симбиоз мини-зоопарка, обучающего центра и 
цирка. Это одно из самых популярных шоу на Самуи, привлекающее немалый 
интерес, как взрослых, так и детей. 
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5. Камни «Дедушка» и «Бабушка» 

 

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

 

Несколько огромных валунов, чьи очертания отчетливо напоминают интимные 
части мужчины и женщины, являются объектом настоящего паломничества 
большинства отдыхающих на Самуи. Камни расположены на южной 
оконечности пляжа Ламаи, в 15 - 20 минутах езды от Банграка. 

 

6. Ужин в ресторане Сала Тай 

 

Средний счет: 20-50 $ 
Кухня: морская, тайская, европейская 
Адрес: 124/115 Moo 3, Lamai Beach, T.Maret, Koh 
Samui 84130, Thailand 
Телефон: +(66 77) 233-180 
www.sala-thai.com 
Режим работы: 14:00 – 24:00 
Время на ужин: 1,5 часа 

 

Популярный ресторан тайской кухни удобно расположен в центре пляжа Ламаи. 
На открытой веранде этого ресторана Самуи можно вкусно перекусить, 
наслаждаясь окрестными видами. 
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7. Шопинг в магазине Samui Hotclub 

 

Адрес: Lamai Beach, Lamai, 124/150 Moo 3, 
Tambon Maret, Koh Samui 84310, Thailand 
Телефон: +(66 77) 232-276 
Режим работы: 09:00 – 22:00 
Время на посещение: 1 час 
 

Один из самых популярных магазинов одежды на Самуи расположен на 
центральной улице Ламаи, в нескольких минутах ходьбы от ресторана 
Сала Тай. 
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Практическая информация 

Погода на Самуи 

Погода на Самуи напрямую зависит от сезонных изменений тропического 
муссонного климата юга Тайланда. Среднемесячные показатели держаться на 
уровне 28 °C при стабильно высокой влажности. 

  
Пик туристического сезона Сезон дождей 

В течение года на Самуи выделяют 3 основных сезона: 

� Сухой сезон на Самуи (декабрь – февраль) Относительно прохладная 
погода на Самуи, низкий уровень осадков, в сочетании с чистым и 
спокойным морем, делают этот сезон наиболее благоприятным для 
пребывания на острове. Это пик туристического сезона на острове. 

� Жаркий сезон на Самуи (март – сентябрь) Отличное время для отдыха 
на Самуи, если вы устойчивы к высоким температурам (от 30 °C и 
выше). В конце марта – начале апреля увеличивается количество 
осадков, что дает временную передышку от зноя. Сочетание жаркого 
полдня и охлаждающих вечерних гроз продолжает характеризовать 
погоду на Самуи, вплоть до начала сентября. 

� Сезон дождей на Самуи (сентябрь – ноябрь) С сентября по ноябрь 
погода на Самуи определяется муссонными дождями, идущими с 
небольшими перерывами по несколько суток. В течение суток 
солнечный день может несколько раз меняться бушующим ливнем, но 
те, кому плохая погода не страшна, могут насладиться самыми 
большими за сезон скидками в отелях Самуи. 
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Погода на Самуи по месяцам 
  Средняя t(оС) днем Средняя t(оС) воды 
Январь +26 +26 

Февраль +26 +27 

Март +28 +27 

Апрель +29 +28 
Май +29 +28 

Июнь +28 +28 

Июль +28 +28 

Август +28 +28 

Сентябрь +28 +28 
Октябрь +27 +27 

Ноябрь +26 +27 

Декабрь +26 +27 
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Таможня Тайланда 

Для въезжающих в страну таможня Тайланда предусмотрела 2 режима 
досмотра: «красный» и «зеленый» коридор. Первый режим применяется к 
гражданам, ввозящим в страну товары, подлежащие декларированию, второй – 
для тех, кто освобожден от декларации. 

Перед прохождением таможни Тайланда заполняется таможенная декларация, 
в которой помечается, есть ли у вас предметы, подлежащие декларированию. 
В случае если вы не уверенны, нужно ли декларировать ввозимые ценности, 
лучше на всякий случай выбрать «красный» коридор. 

Ввоз в Тайланд 

Без декларации через таможню Тайланда гражданин может провести: 

� Личное имущество (стоимостью до 322 $), не входящее в список 
запрещенных к ввозу товаров и чей объем не превышает разумных 
пределов 

� Алкоголь (1 л) 

� Табачные изделия (200 сигарет или 250 гр табака) 

� 1 фото или видеокамеру 

Туристам, превысившим объем незадекларированных товаров, придется 
заплатить на таможне Тайланда штраф 800 $. 

Если стоимость ввозимого в Тайланд превышает 322 $ или ввозимый товар 
был приобретен за границей, вам придется заплатить таможенную пошлину по 
единой ставке. На ввоз оружия, профессиональной техники, антиквариата, 
некоторых видов растений и животных требуются специальные разрешения от 
различных министерств Тайланда. 

К ввозу в Тайланд запрещены: 

� Наркотики (любые психотропные вещества) 

� Редкие дикие животные 

� Поддельные деньги 

� Контрафактная продукция 

� Порнографические материалы 
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Убедитесь, что среди ввозимой наличности нет 
поддельных купюр, а среди лекарств –препаратов,  

Совет от Арриво 

содержащих запрещенные к ввозу в Тайланд вещества. Если при 
таможенном досмотре тайские полицейские обнаружат фальшивые деньги 
или наркотики, вам может грозить серьезный тюремный срок, а в втором 
случае, даже смертная казнь 

Вывоз из Тайланда 

Через таможню Тайланда без заполнения декларации можно провести личные 
вещи, товары, купленные в дьюти-фри, украшения из драгоценных металлов и 
камней, сувенирные изделия, не представляющие антикварной ценности. Без 
уплаты пошлины из Тайланда можно вывести ранее ввезенные вами товары, 
чей список и опознавательные данные указаны в экспортной декларации. 

Обязательному декларированию при пересечении границы Тайланда 
подлежат: 

� Денежные средства суммой более 20000 $ 

� Антикварные предметы и их копии (требуется разрешение) 

Из Тайланда запрещено вывозить: 

� Изображение Будды или Бодхисатв, а также их отдельных частей 
(исключения для служителей культа) 

� Золотые слитки 

� Слоновую кость 

� Чучела животных 

� Необработанные кораллы 

� Драгоценные камни 

Возврат налога на НДС в Тайланде 

Возврат налога на добавленную стоимость (7 %) при выезде из любого 
международного аэропорта Тайланда производится любым иностранным 
гражданам при условии, что в этом году они находились в стране менее 180 
дней. И, что они не являются пилотами ил членами экипажа самолета, 
летящего из Тайланда. На бирке товаров, за которые можно вернут НДС, 
присутствует надпись «VAT Refund For Tourist». Суммы менее 1000 $ выдаются 
наличными, боле – чеком или переводятся на карту. 
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Для возврата налога необходимо предоставить: 

� Заявление о возврате НДС 

� Оригиналы квитанций, фиксирующих уплату НДС 

� Паспорт 

� Квитанцию на товары 

� Сам товар, в случае, если это дорогие драгоценности или предметы 
роскоши 
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Виза в Тайланд 

Для граждан России, прибывающих в страну с туристическими целями (сроком 
не более чем на 30 дней) виза в Тайланд не требуется. На пограничном 
контроле следует предъявить тайскому таможеннику загранпаспорт (в хорошем 
состоянии, срок действия – не менее 6 месяцев со дня въезда) с двумя 
чистыми листами и заполнить миграционную карту. 

В паспорт ставится стикер или штамп, в котором указывается дата въезда. 
Если безвизовый срок пребывания в Тайланде истек, его можно легко 
продлить, подав заявление в один из 24 офисов Иммиграционной службы 
Королевства Тайланд (в портах, аэропорта и на границе). Штраф за каждый 
день после окончания срока на штампе составит 16 $. Визовый сбор не 
взимается. Количество въездов в страну 
(30 $ за 1 въезд) и суммарный срок пребывания не ограничен. 

 

Подача заявления на визу в Тайланд 

В случае если требуется присутствие в Тайланде на срок более 30 дней, можно 
получить визу в консульстве этой страны в России или в аэропорту по прилету. 

Получение визы в Тайланд через посольство 

Можно подать документы на визу в Тайланд самостоятельно или через 
доверенное лицо в посольстве по рабочим дням с 09:30 до 12:30 без 
предварительной записи. Готовые визы в Тайланд выдаются консульским 
отделом посольства с 14:00 до 17:00. Срок оформления визы в Тайланд – 5 
рабочих дней. 
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Документы на визу на Тайланд 

� Загранпаспорт, действительный еще 6 месяцев после окончания 
поездки 

� Ксерокопия первой страницы загранпаспорта 

� 2 цветных фото (3х4) 

� Анкету (application for visa), заполненную латинскими буквами и 
подписанную соискателем визы 

� Информация о ребенке, вписанном в загранпаспорт родителя, 
размещается на родительской анкете. Фото ребенка клеится рядом с 
фотографией родителя 

� Ксерокопии всех заполненных страниц российского паспорта 

� Справка с места работы / учебы. В случае если в поездку 
отправляется безработный, требуется заявление о финансировании, 
где указаны паспортные данные (ксерокопия разворота) и справка с 
места работы 2-х лиц, финансирующих поездку 

� Копия свидетельства о рождении для несовершеннолетних (с 
переводом на английский) 

� Копия нотариально заверенного доверенности на вывоз из страны 
ребенка для детей, путешествующих без родителей 

� Выписка из банковского счета, справка об обмене валюты или 
дорожный чек, подтверждающий кредитоспособность (600 $ на 
человека и 1500 $ на семью в месяц) 

� Копия пенсионного удостоверения для пенсионеров 

� Оплаченный консульский сбор 

Виды виз в Тайланд 

Туристическая виза в Тайланд бывает: 

� Однократной (от 2 до 3 месяцев пребывания) 

� Двукратной (от 2 до 6 месяцев). 

В первом случае через 60 дней срок пребывания можно продлевать 1 раз (за 
62 $), во втором – 2 раза. Обе визы действительны на срок 3 месяца. 
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Консульский сбор 

Консульский сбор за однократную и двукратную визу в Тайланд составляет 50 
$. Сбор уплачивается однократно взрослыми и детьми в полном объеме. 

Посольства Тайланда в России 

Посольство Тайланда в Москве 

  

Адрес: Россия, 129010, Москва, ул. Б. 
Спасская, д. 9, метро Сухаревская 
Телефон:: +(495) 208-08-17 / 56 
www.ru.thaiembassymoscow.com  
Режим работы: 09:00-13:00, 14:00-
17:00 пн-пт 

Торговое представительство Тайланда 

Телефон: +(495) 974-15-01 

Военный атташе Тайланда 

Адрес: Россия, 119421, г. Москва, ул. Обручева, 4/3, к.72 
Телефон / Факс: +(495) 936-25-33 

Генеральное консульство Тайланда в Санкт-Петербурге 

  

Адрес: Россия, 129010, Санкт-
Петербург, Большой проспект В.О., 16 
Телефон: +(812) 325-62-71, 322-38-16 
Режим работы: 09:00-13:00, 14:00-
17:00 пн-пт 

 

Консульство Тайланда во Владивостоке 

Адрес: Россия, 960091, Владивосток, Проспект Красного Знамени, д. 42 
Телефон: +(4232) 42-74-64 
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Транспорт на Самуи 

Аэропорт на Самуи 

Прямых рейсов из России до аэропорта Самуи не существует. Большинство 
авиационных маршрутов на Самуи пролегает с пересадкой через 2 
центральных аэропорта Бангкока. Помимо столицы Тайланда, остров Самуи 
связан прямыми рейсами с Пхукетом, Чанг Май, Паттайей, Сингапуром и 
Гонконгом. 

Сколько лететь на Самуи из Москвы 

Время в пути: 9-12 часов до Бангкока + 1,5 часа 
Разница во времени с Москвой: +3 часа 

Международный Аэропорт Самуи (Koh Samui 
International Airport) 

Адрес: Bo Phut, Ko Samui, Surat Thani 84140, Thailand 
Телефон: +(66 77) 245-601 
www.samuiairportonline.com 

Частный аэропорт Самуи, расположенный на северо-восточной оконечности 
популярного у туристов острова Ко Самуи, можно назвать одним из самых 
красивых аэровокзалов в мире. Изящное строение, выполнено в стиле 
традиционного паркового павильона, максимально гармонично вписывается в 
окружающую аэропорт тропическую природу. 

Аэропорт носит помимо прочего звание самого дорогого аэропорта Тайланда. 
Большинство международных и внутренних рейсов обслуживает авиакомпания 
Bangkok Airways, которой и принадлежит аэропорт. C 2008 года рейсы из 
аэропорта Самуи до Бангкока (с пересадкой на микроавтобус в аэропорту 
Суриттани) начала осуществлять и компания Thai Airways. 

Стоимость билетов на рейсы до аэропорта Самуи по тайским меркам является 
довольно высокой. Так, билет на самый популярный рейс из Бангкока стоит 100 
$ – 160 $ в одну сторону. 

В аэропорту Самуи имеется стойка получения виз по прилету. Терминал 
аэропорта Самуи оборудован бесплатным Wi-Fi. Внутри аэровокзала 
расположена зона дьюти-фри с магазинами и ресторанами. В аэропорту 
имеется возможность купить билет на микроавтобус до крупнейших пляжей 
Самуи. Поездка до пляжа Будда Бич, откуда отходят паромы до острова 
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Панган (где проводятся популярнейшие Full Moon Party), будет стоить 2,3 $. 
Билет до самой дальней (от аэропорта) точки острова – пляжа Талинг Нгам 
(Taling Ngam) обойдется в 20 $. Также здесь можно заказать такси (13 $ – 33 $ в 
зависимости от дальности поездки). 

Городской транспорт на Самуи 

Основным видом общественного транспорта на Самуи являются пассажирские 
пикапы сонгтэо, переделанные из легких грузовых машин. Такие «автобусы» 
выполняют регулярные рейсы между основными городами Самуи, но могут 
работать и как групповое такси. 

Стоимость проезда на небольшие расстояния (между соседними пляжами 
Самуи) обычно не превышает 0.3 $, однако в некоторых случаях может 
превышать эту сумму в разы. 

Пункты следования сонгтэо обычно указаны на английском по бокам или на 
лобовом стекле транспортного средства. Остановки делаются по требованию – 
после нажатия звонка на кабине водителя. 

Прежде, чем сесть в сонгтэо, узнайте у водителя 
стоимость проезда в необходимое вам место. Не. 

Совет от Арриво 

показывайте явно, что вы спешите или опаздываете (в этом случае цена 
гарантированно возрастет). В случае явного завышения расценок нужно 
торговаться 

Водный транспорт на Самуи 
Паромное сообщение является самым распространенным видом транспорта, 
соединяющим остров Самуи с материковой частью Тайланда. 

Один из самых дешевых способов добраться до точки назначения на Самуи из 
Бангкока (560 км.) или Сураттани (80 км) – заказать прямой рейсовый автобус, 
в стоимость которого включена переправа до одного из пирсов острова. 
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Пирс Банграк Пирс Натон 

Центральный пирс острова Натон (Na Thon Pier) расположен на северо-востоке, 
недалеко от главного города Самуи Натона. Сюда приходят паромы (в том 
числе, и автомобильные) от материкового пирса Донсак (Don Sak), которые 
обеспечивают перевозку основного потока пассажиров, прибывающих на 
Самуи. 

Стоимость поездки на комфортабельном пароме от Донсака до На Тона – 7,5 $. 

Вторым по популярности пирсом Самуи является Банграк (Bang Rak Pier), 
расположенный рядом пляжем Биг Будда Бич и храмом Большого Будды. Этот 
пирс – ближайшая транспортная точка на пути к таким популярным курортам 
Самуи, как острова Панган и Тао. 

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

Такси на Самуи 

Для тех, кто хочет путешествовать по Самуи с максимальным комфортом, 
наслаждаясь прохладой кондиционера, лучшим способом будет 
воспользоваться услугами местного такси. Автомобили таксистов, окрашенные 
в желтый и красный цвета, обычно стоят у аэропорта или ездят в ожидании 
голосующих пассажиров по главным дорогам Самуи. 

Обратной стороной такого способа придвижения по острову являются 
непомерно завышенные цены и отсутствующий (перманентно выключенный) 
счетчик в такси. Например, цена за проезд от главного пирса Самуи Натона до 
популярных пляжей Ламаи или Чавенг может составлять 20 $ – 26 $ – это 
вдвое дороже, чем подобная поездка обошлась бы «по счетчику». 

Помимо традиционного способа борьбы с завышением цен (торговаться) на 
популярных курортах Самуи, можно сэкономить, если поймать «попутку» 
отойдя чуть подальше по трассе от места стоянки таксистов. 
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Мото-такси на Самуи 

 

Мото-такси на Самуи 

Мото-такси на Самуи легко отличить от обычных мотоциклистов по особыми 
жилетками ярких расцветок, которые носят их водители. 

Цены на услуги таких таксистов на Самуи начинаются от 1 $ за поездку. 
Водители мото-такси обычно ведут себя несколько агрессивно на дороге (где и 
без этого довольно напряженная ситуация), так что этот способ перемещения 
по острову подойдет для людей с крепкими нервами. 

Аренда автомобиля на Самуи 

Аренда автомобиля на Самуи – самый удобный способ знакомиться с 
достопримечательностями острова. На острове находятся филиалы 
большинства крупных международных компаний, представленных в стране. 

Для аренды автомобиля на Самуи вам понадобятся загранпаспорт и 
международные водительские права (копия). Цены в пунктах проката авто на 
Самуи обычно находятся в пределах 26 $ – 40 $ в день за легковую машину 
эконом класса (Honda Jazz) и 45 $ – 70 $ – за внедорожник (Honda CRV). 

Некоторые небольшие компании по прокату авто на Самуи могут предлагать 
заманчиво низкие цены (по сравнению с крупными международными 
фирмами). Но, следует помнить, что в таких фирмах велик риск взять в аренду 
сломанную или не застрахованную машину, что в дальнейшем может повлечь 
серьезные дополнительные затраты.  
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Популярные компании по прокату авто на Самуи 

Компания Hertz Rent-A-Car 

Адрес: Samui International Airport, 99 Moo 4 t. Bo-Phud Ko Samui, Suratthani, Ko 
Samui 84320, Thailand 
Телефон: +(66 77) 425-011 

Компания Samui TA Car Rent 

Адрес: 59-8 Moo 5, T. Bophut, Koh Samui 84320, Thailand 
Телефон: +(66 77) 245-129 

Компания Budget Car And Truck Rental 

Адрес: Arrival Terminal Samui Airport, 99 Moo 4, Borphud, Koh Samui 84320, 
Thailand 
Телефон: +(66 77) 961-502 

Компания Bank Mart Car Rental 

Адрес: Samui Ring Road, Chaweng Noi 87, Moo 3, Tambon Bo Phut, Koh Samui 
84320, Thailand 
Телефон: +(66 77) 230-380 

Компания God Rentals 

Адрес: Samui Ring Road, Mae Nam, 246/3, Moo 1, Tambon Mae Nam, Koh Samui 
84330, Thailand 
Телефон: +(66 77) 247-030 

Компания Sangthip Car Rent 

Адрес: Chaweng Beach Road, Chaweng Center, 3/2, Moo 2, Tambon Bo Phut, Koh 
Samui 84320, Thailand 
Телефон: +(66 77) 422-048 

Аренда мотоцикла на Самуи 

Арендовать мотоцикл на Самуи можно на любом крупном пляже или 
населенном пункте острова. 

Прежде чем брать в аренду мотоцикл, убедитесь 
в отсутствии повреждений корпуса и. 

Совет от Арриво 

сфотографируйте его внешний вид.    Лучше отказаться от аренды машин с 
большим пробегом (больше 20000 км). 

Всего за 4 $ – 7 $ в день вы будете обеспечены практически полной свободой 
передвижения по острову и сможете самостоятельно осмотреть большинство 
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достопримечательностей Самуи. Однако, беря в прокат мотоцикл на Самуи, 
следует помнить о крайне сложной ситуации на дорогах острова. 

Проявляйте крайнюю осторожность при вождении мотоцикла. Перед поездкой 
обязательно наденьте шлем (штраф равен его цене – 16 $). Не совершайте 
резких маневров, не убедившись в отсутствии угроз со стороны других 
участников движения. Помните, что травмы, полученные при падении с 
мотоцикла, не подпадают под страховые случаи, указанные в стандартной 
страховке. 

Популярные компании по прокату мотоциклов на Самуи 

Компания Khum Phon Bike Rental 

Адрес: Lamai Beach, Lamai, 124/106, Moo 3, Tambon Maret, Koh Samui 84310, 
Thailand 
Телефон: +(66 77) 233-329 

Компания Chai Motorbike 

Адрес: Chaweng South, 96/1, Moo 3, Tambon Bo Phut, Koh Samui 84320, Thailand 
Телефон: +(66 77) 230-276 

Компания CH Tours Jeep & Motorbike For Rent 

Адрес: Chaweng Beach Road рядом с отелем Silver Sand Resort, 124/3, Moo 2, 
Tambon Bo Phut, Koh Samui 84320, Thailand 
Телефон: +(66 77) 230-431 

Компания Mah Motorbike Rental 

Адрес: Samui Ring Road, Hua Thanon, 429, Moo 1, Tambon Maret, Koh Samui 
84310, Thailand 
Телефон: +(66 77) 232-234 
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Деньги и цены на Самуи 

Национальная валюта Тайланда – тайский бат (THB). 

Тайский бат делится на 100 сатангов. 

Средневзвешенный курс обмена валюты Тайланда 30 THB = 1 $. 

 

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. 

Обмен денег в Тайланде 

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 доллара в обменных пунктах Тайланда, расположенных в аэропортах и 
гостиницах, часто бывает сильно занижен по сравнению с банковским. 

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 %). 
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Сколько денег брать в Тайланд 

Для комфортного отдыха в стране (проживание, транспорт, еда, сувениры и 
т.д.) среднестатистическому туристу нужно всегда иметь при себе сумму 
наличности, эквивалентную 100$ на человека в день. К этой сумме желательно 
добавить резерв наличности в 200$ на случай непредвиденных обстоятельств. 
Экскурсии в Тайланде стоят в среднем 32-42$. 

 

Пункт обмена валют Ювелирный магазин 

В Тайланде принято торговаться на рынках и в сувенирных магазинах. Скидка с 
первоначальной цены может доходить до 30 %. 

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$, в салоне массажа или спа принято оставлять 
чаевые в размере 1,3-7$. 

«Страна улыбок» не самое дешевое место в 
Азии. На крупных морских курортах Тайланда,  Совет от Арриво 

цены могут вплотную приближаться к общемировым. Туристам из России 
можно смело ориентироваться на нижнюю планку отечественных цен. 

Примерные цены в Тайланде 

� Литр бензина – 1,2 $ 

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

� Короткая поездка на такси – 4 $ 

� 1 литр питьевой воды – 1$ 

� Кофе в кафе – 3-5$ 

� Завтрак в отеле – 3$  
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� Бутылка вина в магазине – 7$ 

� Пиво – 3$ за литр 

� Жареный рис с курицей в уличной закусочной / ресторане – 1,2$ / 2,2$ 

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

� Сувенир-футболка – 1,5-3$ 

� Пляжное полотенце в магазине – 3$ 

� Катание на парашюте – 1,2$ / 10 мин. 

� Аренда гидроцикла – 16$ за 1 человека на полчаса 

� Сеанс массажа – 7-42$ за 1,5 часа 

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

Оплата за товары и услуги в Тайланде производится исключительно в батах. 
Приведенные выше цены соответствуют среднему курсу обмена долларов на 
баты в обменных пунктах крупных банков Тайланда. 

Банки Тайланда 

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, в отличие от банков, работают круглосуточно, но берут 
комиссию 5 $ за каждую операцию (за раз можно снять до 644 $). Банкоматы и 
банки в Тайланде можно без труда найти во всех крупных городах, а также на 
туристических курортах. 

Самые популярные пластиковые карты в Тайланде – это: 

� Mastercard 

� Visa 

� Maestro 

� Diners Club 

� American Express 

Их принимает к оплате большинство ресторанов, супермаркетов и отелей 
Тайланда. 
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В некоторых местах на операции с кредитной 
картой существует налог 3 – 5 %, поэтому, 
прежде чем расплачиваться кредиткой, нужно 
выяснить условия оплаты. 

Совет от Арриво 

Центральный банк Тайланда 

Центральный банк Тайланда (Bank of Thailand) специализируется не на 
проведении финансово-кредитных операции, а на регулировании деятельности 
более 30 коммерческих банков страны и поддержании стабильности 
национальной валюты. Банк Тайланда расположен в центре столицы на улице 
Bangkhunprom Road. 

 

Здание Центрального банка Тайланда в Бангкоке 

Крупные банки Тайланда 

Банк Bangkok Bank – крупнейший коммерческий банк Тайланда, более 600 
отделений по стране. 

Адрес: 333 Silom Road, Bangkok 10500,Thailand 
Телефон: +(66 2) 231-43-33 
www.bangkokbank.com 

Банк Krung Thai Bank – второй по значимости банк Тайланда. 

Адрес: 35 Sukhumvit Rd., Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok 
10110, Thailand 
Телефон: +(66 2) 255-22-22 
www.ktb.co.th 
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Банк Siam Commercial Bank – старейший коммерческий банк Тайланда. 

Адрес главного офиса: 9 Ratchadaphisek Road, SCB Park, Chatuchak, 
Bangkok,Thailand 
Телефон: +(66 2) 777-77-77 
www.scb.co.th/en 

Банк Kasikorn Bank – наиболее инновационный и высокотехнологичный банк 
Тайланда. 

Адрес главного офиса: 1 Soi. Kasikornthai, Ratburana Road, Bangkok 
10140,Thailand 
Телефон: +(66 2) 888-88-82 
www.kasikornbank.com 

Банк TMB Bank – Банк, акционерами и основными клиентами которого 
являются тайские военные. 

Адрес главного офиса: 3000 Phahon Yothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900, 
Thailand 
Телефон: +(66 2) 299-11-11 
www.tmbbank.com 

Банк Citibank – один из крупнейших иностранных банков Тайланда. 

Адрес главного офиса: 99 Sukhumvit Road, Interchange 21 Building, Klongtoey 
Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110,Thailand 
Телефон: +(66 2) 788-20-00 
www.citibank.com 

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. 

 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 56 

 

Самуи советы 

�  «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.  

 

Улица Каосан Трансвеститы или лэдибои 

� 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 Самуи 

Тайланд – одна из самых безопасных стран Юго-Восточной Азии. 
Правительство строго следит за безопасностью туристов в Тайланде, деньги 
которых составляют основной источник дохода бюджета. Среди опасностей в 
Тайланде наиболее распространены мелкие преступления в городах и 
природные опасности. 

Криминал 

Даже в «стране улыбок» вы можете повстречать парочку действительно плохих 
парней. В крупных городах Тайланда довольно высокий уровень уличной 
преступности. 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 

Природные опасности в Тайланде 

� Туристам, проводящим свой отдых в Тайланде, следует избегать 
купания в штормовом море, особенно в сезон дождей. В море около 
большинства массовых пляжей местные власти выставляют 
разноцветные флажки (красный – зеленый), показывающие в каких 
местах можно купаться без опасений. Отдыхающим около коралловых 
рифов, не следует забывать о возможности пораниться об их острые 
края. 

� В тропические джунгли Тайланда следует отправляться в плотной 
обуви, закрывающей всю стопу, из-за угрозы нападения червей-
паразитов и пиявок. В джунглях Тайланда неосторожного туриста 
может ожидать неприятная встреча с тигром или диким кабаном. 
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� На некоторых курортах Тайланда можно столкнуться с агрессивным 
поведением диких обезьян, которые могут наброситься на любого 
человека, в чьих руках будет яркий предмет, фрукт или другая еда. 

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. 

� Отправляясь на отдых в Тайланд, не забудьте удостовериться, что вы 
уже делали прививки от столбняка. 

� Если вы планируете пересечь границу, и посетить соседние с 
Тайландом страны, будут крайне своевременны прививки от японского 
энцефалита и малярии. 

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 

 

  



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 62 

 

Адреса и телефоны на Самуи 

Для столетиями изолированного от цивилизации острова, уровень развития 
связи (как и уровень сервиса в целом) на Самуи находится на вполне 
приличном уровне. Не стоит ожидать, что в джунглях центральной части 
острова у вас будет работать мобильный интернет, но в крупных городах 
Самуи доступны все, привычные для остальных частей Тайланда виды связи 

Звонки в Тайланде 

В Тайланде существует развитая сеть телефонных коммуникаций. Так, как 
междугородние звонки в Тайланде совершаются достаточно часто, многие 
местные телефоны указаны с кодом города (набирать внутри города не нужно). 

Для гостей Тайланда существует 3 основных возможности совершить 
телефонный звонок: 

� Со стационарного телефона в отеле или почтовом отделении (самый 
дорогой вариант) 

� С сотового телефона 

� При помощи уличного телефона-автомата 

Мобильная связь в Тайланде 

 

Женщина из племени карен Новое и старое 

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). 
Предпочтительно купить местную сим-карту. 
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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. 

Если вы приехали в Тайланд на длительный срок, 
лучше зарегистрировать сим-карту на свое имя,  

Совет от Арриво 

чтобы иметь возможность заблокировать и восстановить номер в случае 
утери или кражи телефона. 

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 – подключить тайскую 
сим-карту. Самым дешевым способом позвонить с сотового из Тайланда 
является подключение услуги местной интернет-телефонии. 
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Если вы не знаете, как активировать тайскую сим-
карту или услугу интернет-телефонии, ее 
продавец с удовольствие сделает это сам 

Совет от Арриво 

Звонки с таксофона в Тайланде 

 

Уличные таксофоны Пункты международной связи 

Телефонные автоматы в Тайланде распространены повсеместно на городских 
улицах. Звонки из таксофона в Тайланде – один из самых популярных и 
недорогих способов междугородней связи. 

Уличные телефоны бывают трех основных видов: 

� международные (серебреная, зеленая или желтая лицевая панель) 

� внутренние (красная лицевая панель). 

Стоимость звонка внутри страны минимальна. Стоимость междугородних 
звонков в Тайланде зависит от страны назначения (например, минута звонка в 
Россию стоит 0,2 $). 

Оплата осуществляется через телефонные карточки (номинал 6,4 $, 10 $ и 16 
$), которые можно приобрести в гостиницах, газетных киосках, отделениях 
почты Тайланда и в сетевых круглосуточных магазинах 7/11 («Seven Eleven») и 
Family Mart. Инструкция по внесению денег на счет с пластиковой карточки 
нанесена (на английском) на ее оборотной стороне. 
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  Интернет-кафе   Почтовый ящик в Бангкоке 

Почта Тайланда 

Находясь в стране, вы можете отправить письмо или посылку на родину, 
воспользовавшись услугами одного из многочисленных отделений почты 
Тайланда. Купить почтовые марки Тайланда можно в любом почтовом 
отделении и в некоторых магазинах. Письма из больших городов Тайланда в 
Европу долетают в среднем через 7 дней, посылка в Россию прибудет через 
10-12 дней. 

На почте Тайланда существует система экспресс-доставки. Доставку может 
осуществить местная компания (Express Mail Service) или одна из 
международных курьерских служб (DHL, FedEx, UPS, TNT – дороже, но 
быстрее). 

Центральное отделение почты Тайланда 

Адрес: Bang Rak Post Office Tower, Charoen Krung Road, Bang Rak, Bangkok 
10500, Thailand 
Телефон: +(66 2) 831-3131 

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 (Бангкок, Чанг Май, 
Пхукет) и работает в основном на «американском» и «европейском» диапазоне 
частот 850/1900 – 2001 МГц. 

Почтовый код Тайланда 

Почтовый код Тайланда состоит из пяти цифр, первые две указывают на 
провинцию, остальные – на номер почтового отделения. Например, Бангкок 
обозначается в почтовом коде Тайланда, первыми цифрами 10, а Чанг Май – 
50. 

Телефонные коды в Тайланде 

Телефонный код Тайланда: 66 

Выход на международную связь из Тайланда: 001 

Телефонные коды городов Тайланда 

Телефонный код Бангкока: 2 

Телефонный код Патайи: 38 

Телефонный код Самуи: 77 

Телефонный код Чанг Май, Чианг Рай: 53 

Телефонный код Кората: 44 

Телефонный код провинции Краби: 75 
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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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Полезные телефоны в Тайланде 

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 Тайланде (в провинциях 
Чонбури и Районг) 

Адрес: 353, Pra Tamnuk, Pattaya, Chonburi 20150, Thailand  – отель «Royal Cliff 
Beach Resort», корпус «Royal Cliff Grand», 1-й этаж 
Телефон: +(66 38) 25-04-21 (доб. 2888) 

Почетное Консульство России в Тайланде (в провинциях 
Пхукет, Краби и Пханг Нга) 

Адрес: Malisa Villa Resort 40/36, Kata Rd., Kata Beach, Phuket 83100, Thailand 
Телефон: +(66 7) 628-4767 

Телефоны экстренных служб в Тайланде 

� Туристическая полиция в Тайланде: 421-281 

� Справочная служба для туристов в Тайланде (Tourism Authority of 
Thailand): +(66 2) 250-5500 

� Иммиграционная служба в Тайланде: 421-069 

� Экстренная служба в Тайланде: 191 

� Пожарная служба в Тайланде: 199 

� Скорая помощь в Тайланде: 1669 

� Полиция (англоязычная) в Тайланде: 1644 

� Выход на оператора международной связи в Тайланде: 100 

Почта Самуи 

Отделения почты Самуи находятся во всех крупных населенных пунктах 
острова. Центральное отделение расположено на набережной столицы Самуи 
Натона, в 100 метрах от городского пирса. 
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Почтовое отделение Натона (Nathon Post Office) 

Адрес: Chonvithee, Nathon, 22 Moo 3, Tambon Angthong, Koh Samui 84140, 
Thailand 
Телефон: +(66 77) 421-130 
Режим работы: пн-пт 08:00 – 16:30, сб 08:00 – 12:00 

Из всех отделений почты Самуи можно отправить посылку по Тайланду и за 
рубеж (время пути до Европы – 2 – 3 месяца). Здесь же можно заказать 
экспресс доставку службой EMS (Express Mail Service). 

Больницы и клиники на Самуи 

 

Клиника Samui International Hospital 

Клиника Samui International Hospital 

Телефон: +(66 77) 230-781-2 
Адрес: Northern Chaweng Beach Road, 90/2 Moo 2 Bophut Koh Samui, Surat Thani 
84320, Thailand 

Клиника Bandon International Hospital 

Телефон: +(66 77) 
www.bandonhospitalsamui.com 
Адрес: 123/1, Moo 1, Bophut, Koh Samui, Surat Thani 84320, Thailand 

Клиника Bangkok Hospital Samui 

Телефон: +(66 77) 429-500 
www.samuihospital.com 
Адрес: Samui Ring Road, Chaweng (C5), 57 Moo 3, Tambon Bo Phut, Koh Samui, 
Surat Thani 84320, Thailand 

Клиника Samui Government Hospital 
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Телефон: +(66 77) 421-230-2 
Адрес: Nathon, 61 Moo 1, Tambon Angthong, Koh Samui, Surat Thani 84320, 
Thailand 

Клиника Thai International Hospital Koh Samui 

Телефон: +(66 77) 245-721-6 
www.thaiinterhospital.com 
Адрес: Chaweng, 25/25 Moo 6, Tambon Bophut, Koh Samui, Surat Thani 84320, 
Thailand 

Аптеки на Самуи 

 

Аптека на Самуи 

Аптека Samui Pharmacy  

Телефон: +(66 77) 421-230-2 
Адрес: Nathon, 61 Moo 1, Tambon Angthong, Koh Samui, Surat Thani 84320, 
Thailand 

Аптека Boots Samui – Tesco 

Телефон: +(66 77) 246-207 
www.th.boots.com 
Адрес: 1st floor Tesco Samui, 1/7 Moo 6, Thanon Rob Ko, Koh Samui, Surat Thani 
84320, Thailand 

 Аптека Joy's Pharmacy 1  

Телефон: +(66 77) 245-913 
Адрес: Bangrak, 33/4 Moo 4, Tambon Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani 84320, 
Thailand 

Аптека First Pharmacy  
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Телефон: +(66 77) 233-386 
Адрес: Mae Nam, 124/239 Moo 3, Tambon Maret, Koh Samui, Surat Thani 84310, 
Thailand 

Аптека N & J Pharmacy  

Телефон: +(66 77) 414-268 
Адрес: Bo Phut, 65/2 Moo 6, Tambon Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani 84320, 
Thailand 

Аптека Orapin Pharmacy  

Телефон: +(66 77) 422-629 
Адрес: Chaweng Ring Road, 81/7 Moo 6, Tambon Bo Phut, Koh Samui, Surat Thani 
84320, Thailand 

Аптека Pattana Pharmacy  

Телефон: +(66 77) 421-370 
Адрес: Thaweeratphakdee, Nathon, 215 Moo 3, Tambon Angthong, Koh Samui, 
Surat Thani 84140, Thailand 

Аптека Morya Pharmacy 2 

Телефон: +(66 77) 418-881 
Адрес: Samui Ring Road, Lamai, 136/54 Moo 4, Tambon Maret, Koh Samui, Surat 
Thani 84320, Thailand 

Аптека Sabaidee Pharmacy 

Телефон: +(66 77) 413-804 
Адрес: 119/30 m.2, Chaweng, Bophut, Koh Samui, Surat Thani 84320, Thailand 
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Шопинг в Таиланде 

Общая информация 

Шоппинг в Тайланде – одно из главных развлечений для любого гостя этой 
страны. 

Бывалые туристы утверждают, что ехать на отдых в Тайланде с массой своей 
одежды и вещей – то же самое, что в Тулу со своим самоваром. На любом 
курорте Тайланда можно приобрести все необходимое отдыхающему за 
совсем небольшие деньги. 

Торговые центры и магазины Тайланда не случайно считаются одними из 
лучших в Юго-Восточной Азии. Сочетание огромного ассортимента и высокого 
качества, предлагаемых магазинами Тайланда, товаров с доступными ценами 
делает их абсолютно неотразимыми в глазах любого любителя шоппинга. 

Одной из главных особенностей тайского шоппинга является, широкое 
распространение уличных ночных рынков, которые не менее (а в некоторых 
городах и более) популярны у местных жителей, чем крупные торговые центры 
Тайланда. Ночные рынки Тайланда – не только место для бюджетного 
шоппинга, но и своеобразный социальный клуб, где люди проводят время в 
непринужденном общении за столиками многочисленных уличных закусочных. 

Еще одной интересной разновидностью шоппинга в Тайланде является 
посещение традиционных плавучих рынков, которые совмещают в себе 
функции торговых площадок и туристических аттракционов. 

Время работы магазинов в Тайланде 

Крупные торговые центры и магазины Тайланда работают в основном с 10:00 
до 21:00 / 22:00 без выходных дней. Популярнейшие сетевые магазины 7-11, 
которые можно встретить на всех курортах Тайланда, работают круглосуточно. 

Уличные рынки Тайланда, торгующие свежими овощам, фруктами и 
морепродуктами, начинают работу ранним утром и завершают ее ближе к 
закату 18:00. В этом же режиме функционируют рынки выходного дня, 
популярные в крупных городах Тайланда. Ночные рынки Тайланда, напротив, 
разворачиваются во второй половине дня (с 16:00) и обычно работают до 
полуночи. 
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Распродажи в Тайланде 

Несколько раз за сезон магазины Тайланда, торгующие одеждой, устраивают 
крупные распродажи старых коллекций, которые позволяют приобрести 
продукцию ведущих дизайнерских домов мира по значительно заниженным 
ценам. 

Распродажи в Тайланде часто сопровождаются стимулирующими акциями в 
духе «3 товара по цене 2». В небольших магазинах Тайланда за последние 
участились случаи мелкого мошенничества, когда, купив «3 товара по цене 2», 
неосмотрительный турист платит полную цену 3-х вещей. Будьте внимательны 
при участии в подобных акциях. 

Среди туристов популярен шоппинг в крупных торговых центрах (аутлет-
моллах), в которых собраны магазины Тайланда, специализирующиеся на 
продаже брендовых изделий по сниженным ценам. Такие магазины Тайланда, 
как «городок распродаж» Premium Outlet на Пхукете или Outlet Mall в Паттайе, 
позволяют приобрести широкий выбор модных товаров высокого класса со 
скидкой 30-70 %. 

Цены в магазинах Тайланда 

«Страна улыбок» не входит в ряд самых дешевых стран Юго-восточной Азии, 
что в первую очередь отражается на шоппинге Тайланде. 

Продукция, производимая внутри страны (овощи, фрукты, одежда), продается в 
магазинах Тайланда по крайне невысоким ценам. Цены в магазинах Тайланда 
на импортные продукты можно сопоставить с ценами в России. Средняя цена 
на джинсы колеблется от 3 $ до 10 $, средняя цена на обувь в тайланде – 10 $, 
футболка обойдется в 2 $, шорты – в 5 $. 

Цены в магазинах Тайланда могут значительно отличатся в зависимости от 
степени популярности курорта. Самыми дорогими считаются магазины на 
Пхукете и Самуи. Крупные сетевые магазины Тайланда практически не меняют 
цены в зависимости от местоположения конкретного супермаркета. 

Сувенирный шоппинг в Тайланде лучше всего совершать в Чианг Мае, 
славящимся мастерством своих ремесленников. Одним из лучших мест для 
этого является Ночной рынок Чианг Май, где представлен богатейший выбор 
сувениров из Тайланда. 
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Популярные магазины Тайланда 

Торговый центр Central Festival, Паттайя 

Торговый центр Siam Paragon, Бангкок 

Торговый центр Jungceylon Shopping Mall, Пхукет 

Сувенирный супермаркет Луколод, Паттайя 

Рынок Чатучак, Бангкок 

Рынок Night Bazaar, Чианг Май 

Торговый центр Pantip Plaza IT Mall, Бангкок 

Торговый центр MBK Shopping Center, Бангкок 

Торговый центр Outlet Mall, Паттайя 
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Национальные особенности 

История Тайланда 

Королевство Тайланд (известное до 1939 года как Сиам) – единственная 
страна в Юго-Восточной Азии, не подвергшаяся европейской колонизации. 
Буддизм и высокоразвитая городская культура оставили богатейшее наследие 
в виде архитектурных достопримечательностей, разбросанных по большим и 
малым городам Тайланда. Крупнейшие собрания исторических памятников в 
Тайланде находятся в Бангкоке, Чианг Май, Аютайе и Сукхотайе. 

Сукхотайский период истории Тайланда 

 

Сукхотай на старинной фреске 

История Тайланда, как единого государства началась в XIII в (1238 год), когда 
тайские племена (народности таи и лао), мигрировавшие на юг, захватили 
земли малайцев, кхмеров и мон, образовав королевство Сукхотай. 
Королевство просуществовало 150 лет и распалось после затяжного 
династического кризиса и внутренних сепаратистских конфликтов. 

Аюттайский период истории Тайланда 
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Аюттайя глазами современных художников 

Приемником Сукхотая стало королевство Аюттайя, которое было основано 
одним из генералов сукхотайского княжества Утонг. Короли Аюттайи приняли 
буддизм тхеравады в качестве государственной религии и вели успешные 
захватнические войны, присоединив к государству территории соседнего 
княжества Лана, а также часть земель Лаоса и Камбоджи. 

Аюттайский период истории Тайланда ознаменовался небывалым подъемом 
тайской культуры, искусств и медицины. В XVI в государство достигает 
вершины своего могущества и становится известно, как королевство Сиам. 
Тогда же зафиксированы первые официальные контакты Сиама с 
европейскими государствами. 

В последующие столетия междоусобные войны князей и придворные интриги 
значительно ослабили мощь Сиама, что позволило соседнему государству 
Бирма захватить и разрушить столичный город Аюттайю (1767 год). 

Бангкокский период истории Тайланда 

 

       Большой королевский дворец Бангкока на старой фреске 

Остановить бирманскую экспансию смогла народно-освободительная война 
под предводительством генерала Таксина, которая продолжалась почти 
десятилетие. После освобождения земель Сиама от захватчиков Таксин 
переносит столицу на 30 км к югу от лежащей в руинах Аютайи в город 
Тонбури. 

Его приемник, генерал Чакри, коронуется под именем Рамы I, основав там 
самым правящую ныне династию Чакри. Он переносит столицу в Бангкок 
(остров Раттанакосин) на левом берегу реки Чао Прайя. С этого времени 
начинается последний период истории Тайланда, продолжающийся до сих пор. 
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До первой трети XX в Сиам оставался абсолютной монархией. Правителям 
Тайланда удавалось сохранить независимость, благодаря грамотной 
международной политике и использованию противоречий в интересах 
европейских колонизаторов. В 1932 году королевская власть в Тайланде была 
свергнута военным переворотом и в стране была установлена конституционная 
монархия, которая существует по сей день. 

 

Храм Изумрудного Будды в Бангкоке 

Новейшая история Тайланда характеризуется длительными периодами 
стабильности, перемежающимися политическими (военные перевороты в 1947 
и 2006 годах, выступления «краснорубашечников» в 2009) и экономическими 
(1997 и 2008) кризисами. В 2004 году юго-западное побережье Тайланда 
пострадало от сильнейшего цунами, которое унесло жизни 5000 местных 
жителей и туристов. Несмотря на все сложности, Тайланд продолжает 
оставаться одной из крупнейших экономик в регионе и играть ведущую роль в 
туристической индустрии Юго-Восточной Азии. 
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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». 

Правила приличия в Тайланде 

 

К  монахам здесь особое отношение Театр масок кон 

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 в Тайланде 

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 

 

Праздник Лой Кратонг 

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

� День первой борозды (11 мая) – начало сезона выращивания риса. 

� День династии Чакри (6 апреля) – празднества в честь основателя 
царствующей династии Рамы I. 

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

� День коронации правящего монарха (5 мая) – национальный 
праздник Тайланда в честь восшествия на престол Рамы IX 

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

� День Конституции (10 декабря) – празднования в честь принятия 
первой конституции Тайланда. 

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

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). 

 

Красный карри с курицей 

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

 

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. 

 

Жареный рис 

В главном повседневном кушанье жителей 
Тайланда на первый взгляд нет ничего 
особенного. Это просто рис, обжаренный с 
луком, яйцом, овощами и травами. Однако, это 
блюдо является универсальным гарниром и 
основой для создания многих изысканных 
рецептов тайской кухни. 
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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 

Мангостин считается одним из самых вкусных 
экзотических фруктов Тайланда. Сочный и 
насыщенный изумительными оттенками вкус 
мангостина делает приготовленный из него 
смуси настоящим «нектаром богов». 
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Сувениры с Самуи 

 

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. 

 

Тайский шелк 

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

После того, как бизнесмен-энтузиаст Джим 
Томпсон возродил производство тайского 
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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 Самуи 

 
Самуи на карте Тайланда 
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Физическая карта Самуи 
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Карта Самуи 
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Фото Самуи 

Пляжи Самуи 
 

Большой Будда 
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Храм Плай Лаем 
 

Остров Ко Тао 
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Камни Бабушка и Дедушка 
 

 
Виндсерфинг на пляже Чавенг 
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Парад на пляже Ламаи 
 

Национальный парк Анг Тонг 
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Самуи 

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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