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Таиланд
Путешествие в Тайланд – настоящая
туристическая сказка, побывать в которой
мечтает каждый.
Если есть на свете страны, наиболее
подходящие под определение «тропический
рай», то первым в их ряду можно смело
поставить Тайланд. Это государство ЮгоВосточной Азии часто называют «Золотой
страной», не из-за особого богатства тайцев
или больших залежей благородного металла в
земле. Сама природа этой страны словно
излучает золотое свечение изобилия и
благости, которое в полной мере передается
его жителям.
Второе распространенное название Тайланда – «Страна улыбок», в полной
мере отражает атмосферу жизнерадостности и гостеприимства, которая
окружает любого приезжего с первых минут. Жители этой страны, считающие
главным жизненным ориентиром радость души, буквально распространяют
вокруг себя ауру позитива и гармонии, внешне проявляемую в сияющих
улыбках.

Достопримечательности Тайланда
Удивительное богатство природных достопримечательностей делает курорты
Тайланда непревзойденным местом для проведения досуга. Тропические
острова "Страны улыбок" буквально утопают в зелени, а окружающие их воды
славятся чистотой и разнообразием форм жизни.
Пляжи Тайланда манят отдыхающих со всего мира белоснежным песком и
развитой туристической инфраструктурой. В гористых джунглях
путешественников встречают быстрые лесные речки и величественные
каскады водопадов.
Культура Тайланда имеет богатое историческое наследие в виде
великолепных памятников архитектуры – древних храмов и дворцов, по своей
красоте не имеющих равных во всей Азии.
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Национальный парк Дои Интханон

Храм Зари в Бангкоке

Такие исторические достопримечательности Тайланда, как Большой
королевский дворец и Храм Зари в Бангкоке или храм Ват Прахат Дой Сутхеп в
Чианг Май по праву считаются шедеврами мировой архитектуры.

Развлечения в Тайланде

Поездка на слоне

Ночной клуб в Паттайе

Отдых в Тайланде предоставляет уникальную возможность выбрать
развлечения на любой вкус. Поклонники неторопливого отдыха оценят чистую
воду и бархатный песок курортных островов Самуи и Пхукета, а любители
шумных вечеринок и танцев до утра будут в восторге от ночных клубов
Бангкока и Паттайи. Поклонники активного отдыха, найдут здесь безграничные
возможности для занятия дайвингом, серфингом, парасейлингом, альпинизмом
и другими видами спорта. Многочисленные природные заповедники,
разбросанные по всей территории страны, предлагают своим гостям
дополнительный список необычных развлечений – от катания на слоне и
сафари туров, до захватывающего полета на канатной дороге, протянутой над
вершинами джунглей. Представления в змеиных питомниках, поединки тайских
боксеров, шоу трансвеститов, пляжные рейвы на тропическом острове –
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перечислять все развлечения можно до бесконечности, лучше один раз
приехать в эту удивительную страну и увидеть все своими глазами.

Географическое положение, города и население
Королевство Тайланд – государство в центральной части Юго-Восточной Азии,
которая раскинулась на двух полуостровах: Индокитай и Малакка. Эта страна
омывается Андаманским морем с запада и Южно-Китайским морем с востока
(Сиамский залив).
Площадь Тайланда составляет 514000 км2. Страна граничит с Лаосом и
Камбоджей на востоке, с Малайзией на юге и Мьянмой на западе. Королевство
делится на регионы: Северный, Северо-восточный, Центральный, Восточный и
Юго-восточный. Карта страны напоминает очертания слона, хобот которого –
юг королевства.

Острова Пхи Пхи

Ночной Бангкок

Столица Тайланда – город Бангкок. Другие крупные города: Чанг Май (650000
жителей), Самутпракан (390000 жителей), Сураттхани (130000 жителей) и
Кхонкэн (121000 жителей). Города, где расположены главные курорты страны,
легкодоступны и могут поразить приезжего необычно высоким уровнем
сервиса.
Численность населения "Страны улыбок" составляет 65 млн. человек.
Большинство из них этнические тайцы (80 %), помимо этого в основной состав
населения входят китайцы, лаосцы, кхмеры, индусы и малайцы. Официальный
язык в королевстве – тайский, помимо него, в больших городах
распространены английский, японский и китайский языки. Календарь –
буддистский, опережающий григорианский на 543 года (2012 = 2555 год).
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Города и курорты Тайланда
Бангкок
Бангкок или «Город ангелов» – столица и крупнейший город Тайланда. Этот
город является центром деловой и культурной активности королевства
Тайланд на протяжении вот уже 200 с лишним лет. Полное название Бангкока
состоит более чем из 40 слов и занесено в Книгу рекордов Гиннеса, как самое
длинное имя города в мире

Панорама Бангкока

Бангкок на карте мира

Туристы, приезжающие на отдых в Тайланд, находят в Бангкоке развлечения
на любой вкус – от осмотра грандиозных архитектурных памятников, до
посещения крупнейших в Азии торговых центров. Для большинства гостей
страны, Бангкок становится не просто главными воротами в Тайланд, но
местом, куда хочется возвращаться вновь и вновь.

Достопримечательности Бангкока
Если Тайланд признан ведущим государством Юго-Восточной Азии в
индустрии туризма, то Бангкок является сердцем этой империи развлечений и
гостеприимства, сосредоточившим лучшее, что есть в «стране улыбок».
Бангкок украшают десятки роскошных храмов и дворцов, центральным из
которых является комплекс Большого королевского дворца с расположенным в
нем храмом Изумрудного Будды.
Крупнейшими историческими достопримечательностями Бангкока также
являются:
 Королевский дворец Дусит
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 Храм Лежащего Будды
 Храм Зари
 Храм Золотого Будды
 Храм Стоящего Будды
Главной природной достопримечательность Бангкока является река Чао Прайя
– национальная гордость каждого тайца. Судоходная водная артерия, на
берегах которой, как и сотни лет назад, стоят традиционные домики на сваях,
разделяет город на 2 части (Тхонбури и Новый Бангкок).
На реке и сегодня можно наблюдать такой отголосок прошлого, как плавучие
рынки, наиболее известным из которых является Дамноен Садуак. К Чао Прайе
через город проложена сеть искусственных каналов, за что Бангкок часто
называют «Азиатской Венецией».

Большой королевский дворец

Шоу Сиам Нирамит

Развлечения в Бангкоке
Хотя столица Тайланда не является морским курортом, разнообразнейшие
развлечения в Бангкоке могут с легкостью заставить вас позабыть об
отсутствии моря.
Фешенебельные рестораны и милые уличные кафе Бангкока поражают
приезжих низкими ценами, а также удивительными блюдами тайской кухни.
Гигантские торговые центры Бангкока стали настоящей Меккой для
шопоголиков со всего мира.
Бангкок был и остается центром культурного развития страны. Такие театры
Бангкока, как Королевский театр Чалермкрунг, Национальный театр и Театр
Патравади, считаются лучшими в Тайланде.
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Весьма популярны у гостей Бангкока такие развлечения, как:
 Посещение крупнейшего в Юго-Восточной Азии развлекательного
парка «Мир Мечты"
 Экскурсия в мемориальный комплекс на реке Квай
 Шоу Сиам Нирамит
 Поездка в зоопарк «Мир Сафари»
 Посещение одного из стадионов Бангкока (например, Ратчадамнын),
где происходят поединки тайских боксеров
Ночные развлечения в Бангкоке ни в чем не уступают дневным. Особенно
яркие впечатления оставляет вечерний вояж в китайский квартал Бангкока или
ночные вечеринки в одном из популярных клубов на улице Сукхумвит или в
квартале красных фонарей Патпонг.

Районы Бангкока
Бангкок, не только столица Тайланда, но и административный центр
одноименной провинции. Бангкок – один из самых быстрорастущих городов
мира. Он вышел сегодня далеко за свои приделы, заняв часть территории 5
соседних провинций (Нонтхабури, Самутпракан, Патумтхани, Самутсакон и
Наконпатом).
Центром города является остров Раттанакосин («Высшая драгоценность»), на
котором находится королевский дворец и главные храмы Бангкока. Остров
окружает сеть каналов, вокруг нег расположены самые дорогие отели и
рестораны Бангкока.
Основная территория Бангкока разделена на 50 районов (кхетов), которые в
свою очередь делятся на 154 микрорайонов (кхвэнгов).
Уличная разметка Бангкока сильно отличается от принятой во всем мире.
Главные дороги (road) являются ориентиром, к которому привязаны отходящие
от них боковые дороги (soi). Большинство боковых дорог не имеют названия
(только номера). Крупные soi могут иметь свои подчиненные дороги, что
значительно осложняет ориентирование в Бангкоке для иностранцев.
Некоторые маленькие аллеи носят название «трок».
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Паттайя
Всегда бурлящая энергией и гормонами Паттайя – город, который веселится от
заката до рассвета. Десятки километров пляжей и бурная ночная жизнь в
многочисленных барах и клубах превратили Паттайю из небольшого курорта
Тайланда в крупнейшую мировую столицу развлечений.

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

Закат над пляжем Паттайи

Паттайа на карте Тайланда

Еще одним популярным видом отдыха в Паттайе являются поездки в
заповедники дикой природы, расположенные недалеко от этого курорта
Тайланда. Природные парки Паттайи предлагают экскурсии и развлечения на
любой вкус. Одним из самых популярных среди них является "Полет Гиббона"
– катание на канатной дороге, протянутой между вершинами вековых
деревьев.
Те, кто приехал позагорать на пляжи Паттайи с семьей, не могут пройти мимо
посещения одного из местных зоологических садов. Зоопарки в Паттайе
неизменно поражают приезжих большим разнообразием представленных здесь
животных, а также высоким уровнем сервиса и разнообразием видов
развлечений (обучающие программы, аттракционы, шоу).
Несмотря на природное изобилие, пляжи и джунгли – далеко не единственные
развлечения в Паттайе. Этот популярный курорт Тайланда славится, как одна
из столиц шопинга в Азии. Торговые центры и магазины Паттайи, предлагают
широчайший спектр товаров и услуг – от приобретения недорогих реплик
брендовой одежды до покупки вещей из последних коллекций ведущих домов
моды мира.
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Достопримечательности Паттайи
 Холм Будды – высшая точка города, на которой установлена
крупнейшая в Паттайе статуя Будды
 Святилище истины – деревянный шедевр архитектуры Паттайи,
украшенный резными фигурами и барельефами фантастической
красоты
 Парк «Мини Сиам» – шедевры архитектуры Тайланда и мира в
миниатюре
 Парк «Три Царства» – архитектурно-исторический парк Паттайи,
посвященный эпизодам из легендарного китайского эпоса
«Троецарствие»
 Музей «Хотите – верьте, хотите - нет» - смесь кунсткамеры и
циркового шоу в крупнейшем центре шопинга в Паттайе

Храм Будды

Волкинг стрит

Большим интересом туристов пользуются также музеи, картинные галереи и
тематические парки Паттайи.
После захода солнца начинают работу многочисленные центры ночных
развлечений в Паттайе, крупнейшим из которых является улица Walking Street.
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Чианг Май
«Роза Севера», «Культурная столица страны», «Врата в Северный Тайланд» –
за свою продолжительную историю город Чианг Май удостаивался различных
титулов, которые пытались передать его многогранную сущность.
Чианг Май – край сотен величественных храмов и быстрых рек, окруженный
мистическими горными вершинами, где до сих пор обитают представители
загадочных горных племен. Сегодня этот город стал одним из самых
популярных туристических курортов Тайланда.
Путешествие в Чианг Май откроет пред вами современный азиатский
мегаполис 700-летней историей, в котором найдется много интересного, как
для ценителей старинной архитектуры, так и для поклонников ночных
развлечений и модного шопинга в Тайланде.

Буддистский храм

Чианг Май на карте Тайланда

Чианг Май – второй по значимости, размеру и численности населения город
Тайланда, являющийся столицей одноименной провинции и неофициальным
центром севера страны. Чианг Май расположен в 700 километрах (час пути на
самолете и 10 часов – на автобусе) к северу от столицы Тайланда, на уровне
300 метров выше уровня моря. Площадь Чианг Май составляет 40,216 км².
Провинция Чианг Май охватывает площадь в 2905 км².
Город Чианг Май стоит на реке Пинг, являющейся главным притоком реки Чао
Прая. В 90 км к западу от города находится высочайший горный массив
Тайланда – Дои Интханон (2559 м).

Достопримечательности Чианг Май
Чианг Май недаром называют «культурной столицей Тайланда». Более чем
700-летняя история Чианг Май подарила городу множество величественных
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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храмов и дворцов, являющихся ныне важнейшей частью общемирового
культурного наследия.
Одним из популярнейших храмов Чианг Май является монастырь Ват Пра
Синх, построенный в 14 веке, который в течение столетий был главным
культовым центром Северного Тайланда. Не менее важную позицию в
историческом и современном наследии страны занимает монастырь Ват
Прахат – национальная святыня, стоящая на вершине величественной горы
Дой Сутхеп к северо-западу от Чианг Май.
Город Чианг Май окружен горным массивом, подобно шкатулке с
драгоценностями, скрывающим в себе самые значимые природные
достопримечательности Чианг Май. Среди них особое место занимает
высочайшая гора Тайланда – пик Дой Интханон, возвышающийся на 2565
метров над уровнем моря.

Гора Дои Интханон

Храм Ват Прахат Дои Сутхеп

Развлечения в Чианг Май
В горах, провинции Чианг Май, до сих пор встречаются поселения различных
малых народностей, сохраняющих традиционный уклад жизни, самым
известным из которых является племя карен, славящееся своими
длинношеими женщинами. Многие из этих племенных поселков включены
сегодня в программу экзотических туров в Чианг Май, позволяющих гостям
страны лучше узнать интереснейшие национальные особенности Тайланда.
В пригороде «Северной розы» расположена деревня ремесленников Бо Санг,
которую многие специалисты считают одним из главных пунктов на карте
развлечений в Чианг Май. Здесь изготавливают традиционные бумажные
зонтики, которые за изящество формы и богатство красок давно были
признаны неофициальным сувенирным символом Чианг Май.
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Не менее богатый выбор развлечений сулит и отдых в Чианг Май с детьми.
Маленьких туристов наверняка заинтересует богатая коллекция животных и
шоу с их участием, которые можно увидеть в одном из крупнейших зоопарков
Тайланда – Зоопарке Чианг Май.

Районы Чианг Май

Вход в Старый город

Ночной базар

Город Чианг Май подразделяется на 4 района (кхваенга): Накхон Пинг (Nakhon
Ping), Сривиджайя (Srivijaya), Менграй (Mengrai) и Кавила (Kawila). Первые 3
района Чианг Май находятся на западном берегу реки Пинг, последний – на
восточном.
Неофициально выделяют следующие районы Чианг Май:
Старый город (Tha Phae Gate) – исторический центр Чианг Май,
расположенный в пределах старой крепостной стены города (основная часть
находится в районе Сривиджая). На узких улочках Старого города
сосредоточены основные исторические памятники и музеи Чианг Май. Здесь
также находится лучшие сувенирные магазины Чианг Май, множество
антикварных лавочек, ресторанов и баров. По выходным Старый город
превращается в зону уличных гуляний, здесь разворачивается Субботняя
ярмарка – крупнейшее и популярнейшее место для шопинга в Чианг Май.
Этот район также является неофициальным бекпекерским центром города.
Туристы, приезжающие в поисках дешевого отдыха в Чианг Май, часто селятся
в одном из многочисленных бюджетных гостиницах Старого города, стоимость
проживания в которых начинается от 5 $ в день.
Нагорье (Mountainside) – гористая местность вокруг города, в которой
расположены крупнейшие парки, водопады и другие природные
достопримечательности Чианг Май. Отдых в горах Чианг Май представляется
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идеальным способом побега от шума и суеты азиатского мегаполиса для всех
любителей природы.
Высокая популярность горных горного туризма стала причиной возникновения
в этом районе ряда наиболее современных и высококлассных отелей Чианг
Май. Они позволяют исследовать природные чудеса в окрестностях Чианг Май,
пользуясь всеми удобствами и имея возможность быстро добраться до
развлечений городского центра.
Ночной базар (Night Bazaar) – территория, расположенная между рекой Пинг и
восточной частью старого города, являющаяся одним из главных центров
шопинга в Чианг Май.
Здесь находятся несколько ночных рынков, на которых можно приобрести
самые разнообразные продукты питания, одежду, сувенирные изделия и
многое другое. Вокруг рыночной торговли образовалась целая индустрия из
предприятий сферы обслуживания, включающая рестораны, отели,
супермаркеты и магазины различной направленности.
Набережная (Riverside) – многие лучшие отели и рестораны Чианг Май
сосредоточены по берегам реки Пинг. Этот живописный район идеально
подойдет для любителей пейзажных съемок и желающих ощутить понастоящему романтический отдых в Чианг Май.
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Пхукет
Пхукет не случайно был назван туристами «Жемчужиной Юга». Уединенные
пляжи Пхукета – идеальное место, чтобы слиться с природой Тайланда в
едином радостном экстазе. Все гости Тайланда стремятся попасть сюда, чтобы
погреться на белоснежном песке под жарким солнцем тропиков и окунуться в
светящиеся лазурью воды Андаманского моря.
Пхукет – крупнейший остров Тайланда и центр одноименной провинции.
Остров Пхукет вытянут (с севера на юг) на 50 км вдоль побережья
Андаманского моря на юго-западе Тайланда. Гористый и покрытый лесами
остров отделен от материка проливом Пак Пра (Pak Pra). Расстояние между
островом Пхукет и материком варьируется от 600 метров до 5 километров. В
самом узком месте их соединяют 2 больших автомобильных моста, движение
по которым одностороннее.

Залив Пханг Нга

Пхукет на карте Тайланда

Достопримечательности Пхукета
Самый большой остров Тайланда является и крупнейшим морским курортом
страны. Пляжи Пхукета ежегодно притягивают к себе тысячи отдыхающих со
всего света. Самыми чистыми и удобными считаются пляжи Пхукета,
расположенные на западном побережье острова. Среди лучших пляжей
Пхукета следует назвать Ката, Банг Тао и Карон. Однако, пальма первенства
принадлежит знаменитому пляжу Патонг, который позволяет соединить отдых
на природе с городскими ночными развлечениями.
В числе природных достопримечательностей Пхукета можно также выделить
многочисленные обзорные площадки, которые позволяют в полной мере
насладиться панорамным видом джунглей и пляжей острова.
В гористых джунглях Пхукета расположено несколько водопадов, которые
считаются самыми красивыми и большими в Тайланде. Неподалеку от
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восточной оконечности острова раскинулась залив Пханг Нга, известный
множеством причудливых вулканических островов с красивейшими пляжами,
где проходили съемки эпизода бондианы «Человек с золотым пистолетом».
Архитектурные достопримечательности Пхукета могут поразить воображение
не меньше красот его природы. Помимо традиционных для Тайланда изящных
буддистских храмов, здесь можно видеть причудливые здания, несущие на
себе культурный отпечаток китайско-португальского (колониального)
архитектурного стиля. Наиболее известные архитектурные
достопримечательности Пхукета – храм Ват Чалонг и монумент сестрамгероиням, установленный в центральной части острова.

Панорама Пхукета

Район Старый город в столице Пхукета

Развлечения на Пхукете
На острове существует немало парков и зоопарков, которые могут стать
идеальным местом для семейного отдыха на Пхукете. Самыми популярными
среди них являются Сад бабочек, Мир крокодилов и тигров, Змеиная ферма, а
также Зоопарк Пхукета.
Культурная программа в Пхукете пестрит различными представлениями и
туристическими аттракционами, среди которых особо выделяются кабаре
трансвеститов Симон и грандиозное шоу «Фантазия».
Своеобразным центром развлечений на Пхукете можно назвать знаменитую
улицу Бангла (Soi Bangla) на пляже Патонг (аналог паттайской Волкин Стрит),
которая после заката превращается в центр разгульных развлечений и
продажной любви.
Музеи Пхукета предоставляют возможность познакомиться с историей острова.
Центральным музеем считается Национальный музей Пхукета (Thalang
Museum), расположенный в северном районе острова. Заглянуть в историю
Пхукета можно также и с помощью экскурсии в деревню морских цыган.
Представители этого низкорослого народа были первыми жителями острова.
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Сегодня они сохраняют традиционный образ жизни и обычаи своих далеких
предков, в чем может убедиться каждый, посетивший их поселок на сваях.

Районы Пхукета

Пляж Карон

Улица Бангла-роуд

Остров Пхукет разделен на три округа (amphoe), которые, в свою очередь,
делятся на 17 районов (tambon), подразделяющихся на 103 деревни (muban).
 Южный Пхукет (Mueang Phuket) – столичный округ, где расположен
Пхукет-сити и много больших пляжей Пхукета (Ката, Ката Нои, Карон)
 Центральный Пхукет (Kathu) – расположен в западной части острова,
здесь находится самый известный из курортов Пхукета – пляж Патонг
 Северный Пхукет (Thalang) – самый большой округ Пхукета, в котором
расположены крупнейшие парки и заповедники острова

Города Пхукета
Главный город Пхукета – Пхукет-сити. Он совмещает функции столица острова
и административного центра всей провинции. В этом крупнейшем городе
Пхукета проживает основная часть коренных жителей острова.
Вторым по значению населенным пунктом острова является Патонг Бич
(Patong Beach) – городок, возникший вокруг самого популярного пляжа
Пхукета – Патонга. Патонг, который многие называют уменьшенной копией
Паттайи, считается главным курортом Пхукета. Патонг славится бурной ночной
жизнью и обилием заведений для взрослых.
Третий важнейший город Пхукета расположен в 6 км от столицы острова на
пляже Чалонг (Chalong). Здесь находится крупнейший центральный узел,
связывающий дорожным сообщением все районы Пхукета. Также здесь
расположена самая большая и тихая бухта Пхукета, а также крупнейшая
стоянка яхт.
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Самуи
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.

Пляжи Самуи

Самуи на карте 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
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.
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
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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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Ко Чанг
Ко Чанг («Слоновий остров») как будто сошел с рекламного плаката райского
острова. Идиллические пляжи Ко Чанга с тихими рыбацкими деревушками,
буддистские храмы, выступающие из джунглей, словно созданы для
медитативного погружения в природу и обретения внутренней гармонии.
Стремительные горные реки, бурные водопады, затерянные в таинственных
глубинах джунглей, величественные горы с захватывающими дух видами и
солнечные пляжи с мягким песком делают Ко Чанг идеальным местом для
безмятежного отдыха на лоне природы.
Ко Чанг – третий по величине остров Тайланда, расположенный в самой
восточной провинции страны Трат, почти на границе с Камбоджей. Большую
часть острова занимают девственные джунгли, населенные множеством диких
зверей и птиц. Ко Чанг стал развивать массовый туризм сравнительно поздно
(с 2000 года), поэтому именно здесь можно ощутить всю прелесть общения с
первозданной тропической природой, которую во многом потеряли более
популярные курорты Тайланда.
Отдых на Ко Чанге привлекает влюбленные пары, которые находятся в поисках
романтического уединения, семьи с маленькими детьми, людей среднего и
пожилого возраста, желающих провести свой отдых в Тайланде подальше от
шумных толп, а также бродяг-бекпекеров, влюбленных в природу.

Панорама острова Ко Чанг

Ко Чанг на карте Тайланда

Развлечения на Ко Чанге
Курорт Ко Чанг, несмотря на свою относительную туристическую «молодость»,
предлагает своим гостям огромное количество разнообразных развлечений.
Отдыхающим доступны всевозможные виды спорта, аттракционы, посещение
исторических памятников, оздоровительные процедуры, а также экскурсии на
интереснейшие природные достопримечательности Ко Чанга.
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Этот остров долгое время считался элитным местом отдыха, поэтому цены на
Ко Чанге несколько выше, чем стоимость аналогичных развлечений на других
курортах Тайланда.

География Ко Чанга
Более 70 % площади острова Ко Чанг покрыто тропическими лесами. Наиболее
обжитыми района Ко Чанга являются восточная и западная часть острова.
Самые лучшие и красивые пляжи Ко Чанга вытянуты в одну полосу вдоль
западной части острова. Здесь расположены основные рестораны, магазины и
отели Ко Чанга.
Восток курорта почти не обжит – его занимают морские скалы, дикие пляжи и
джунгли, в которых можно найти несколько живописных водопадов. В северной
части находятся и 2 основных порта Ко Чанга – Tha Dan Kao и Tha Ferry Dan
Kao, через которые проходит основной поток приезжающих на остров.
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Достопримечательности Таиланда
Большой королевский
дворец
Уже 150 лет Большой королевский
дворец в Бангкоке – не только
парадная резиденция тайского
монарха, но и самый значимый
памятник архитектуры Тайланда.
На территории 246000 м2 в самом
центре столицы Тайланда
расположились величественные
постройки королевского дворца
(схема) и главный буддистский
святилище страны – Храм
Изумрудного Будды с гигантской
Золотой Ступой в центре. За ним
расположен не менее знаменитый
храм Бангкока Ват По (Wat Pho), где
была основана первая школа тайского
массажа.
Здесь же находится усыпальница
королей Тайланда и музей, в котором
собраны личные предметы монаршей
семьи и богатые дары иностранных
государств. Перед дворцом
расположена главная площадь
Тайланда – Санам Луанг, где в дни
национальных праздников проходят
красочные народные гулянья.
Адрес: 10200 Thanon Na Phra Lan,
Rattanakosin, Bangkok, Thailand
Телефон: +(66 2) 224-18-33
www.palaces.thai.net
Цена: вход 11$
Режим работы: 08:30-16:30 ежедневно
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Залив Пханг Нга
В прибрежных водах Андаманского
моря, между островом Пхукет и
материковой частью Тайланда, на
территории 400 км2 расположился
один из самых необычных в мире
природных заповедников – залив
Пханг Нга.
Более сорока изумрудных островов
возвышаются неподалеку друг от
друга над лазурными водами залива,
образуя причудливый лабиринт,
который даже на общем фоне
сказочной природы Тайланда
выделяется своей фантастической
красотой.
Залив Пханг Нга включен в состав
одноименного национального парка,
имеющего статус международной
природоохранной зоны. Помимо
потрясающих природных пейзажей,
залив Пханг Нга может похвастаться
богатой флорой, фауной (более 40
видов птиц), а также множеством
островных пещер самых невероятных
форм и размеров.
В 10 км от ближайшего к заливу
города Пханг Нга (столицы
одноименной провинции) находится
пещерный храм Ват Суван Куха (Wat
Suwan Kuha), знаменитый гигантской
статуей золотого Будды и огромным
количеством живущих поблизости
макак, из-за которых место получило
прозвище «обезьяньего храма».
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Остров Джеймса Бонда (Koh Tapu) –
остров недалеко от берега, рядом с
которым из моря возвышается
гротескная двадцатиметровая скала в
форме ногтя, ставшая всемирно
известной, после того, как её
использовали в качестве природной
декорации в кульминационной сцене
«Человека с золотым пистолетом» из
киноэпопеи о Джеймсе Бонде.
Рядом с островом Джеймса Бонда
расположена главная туристическая
точка залива Пханг Нга – остров Ко
Пануи (Koh Pannyi), также именуемый
«деревней морских цыган». Местные
обитатели живут в экзотично
выглядящих домиках на сваях и
массово промышляют организацией
питания туристов, торговлей
сувенирами и украшениями из
жемчуга (самый дешевый жемчуг в
Тайланде). При посещении Кох Пануи,
помните, что местная община
исповедует ислам и гостям острова
следует воздержаться от ношения
вызывающих нарядов и употребления
алкоголя.
Подковообразный остров Ко Панак
(Koh Panak), славящийся своими
многочисленными известняковыми
пещерами (hong), куда можно заплыть
на каноэ или катере прямо из залива.
Не менее впечатляющей коллекцией
пещер может похвастаться соседний
остров Ко Хонг (Koh Hong)
Адрес: Адрес: у северо-восточного
побережья острова Пхукет
Цена: вход на территорию парка – 6,5$
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Храм Лежащего Будды,
Бангкок
40-метровая позолоченная статуя
Лежащего Будды, окруженная
потрясающими фресками,
великолепный храмовый комплекс и
сад, а также самая знаменитая в
стране школа тайского массажа
сделали это место самой посещаемой
туристической
достопримечательностью Бангкока.
Монастырь, на территории которого
расположен храм Ват По, был
заложен первым (и наиболее
почитаемым) королем династии Чакри
Рамой I. Главная храмовая святыня
Ват По – статуя Лежащего Будды,
хранит прах основателя тайского
государства и является местом
массового поклонения верующих. В
монастыре возникла первая в
Тайланде школа тайского массажа,
где любой пришедший может не
только пройти эту оздоровительную
процедуру (8 $ – 11 $ в час), но и
записаться на курсы обучения к
лучшим мастерам страны.
Помимо историко-культурного
интереса храм Ват По может стать
настоящим оазисом контрастных
цветов и фантастических планов для
любителей фотографии.
Адрес: Bang Khun Phrom, Phra Nakhon,
Bangkok 10200, Thailand
Телефон: +(66 2) 225-95-95
www.watpho.com
Режим работы: 08:00-17:00 ежедневно
Цена: вход – 2 $
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Острова Пхи Пхи
Острова Пхи Пхи, чью красоту прославил

режиссер Дэнни Бойл в своем кинохите «Пляж», популярны сегодня, как
никакие другие туристические
достопримечательности Тайланда.
Архипелаг Пхи Пхи состоит из 6
островов различного размера (Phi Phi
Don, Phi Phi Le, Yung, Mai Phai
(Bamboo), Bida Nok и Bida Nai),
расположенных в 40 км. от
материковой части провинции Краби и
в 50 км. от острова Пхукет. Добраться
до островов Пхи Пхи можно за 1,5-2
часа на паромных катерах (билет – 13
$), курсирующих между Краби (пирсы
Chao Fa или Klong Jilad) или Пхукетом
(пирс Расада) и Пхи Пхи.
Самыми популярными
достопримечательностями Пхи Пхи
считаются крупнейший остров
архипелага Пхи Пхи Дон, славящийся
своими пляжами и коралловыми
рифами, а также пляж Майя бич, где
проходили основные натурные съемки
фильма «Пляж». Все острова Пхи Пхи
входят в состав Национального парка
Hadnopparattara-Koh Phi Phi National
Park, что гарантирует чистоту
окружающих вод и пляжей архипелага.

Адрес: Koh Phi Phi, Krabi, Thailand
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Сукхотай
Основанный в середине 13 века, этот
город стал столицей Сиама – первого
государственного образования на
территории Тайланда, а спустя 120
лет полностью покинут жителями и
затерялся в джунглях на долгие века.
Исторический парк Сукхотай
расположен в северной части
Тайланда, примерно на полпути
между Бангкоком и северной столицей
Тайланда Чианг Май.
Сегодня развалины первой тайской
столицы входят в исторический парк
Сукхотай (Historical Park Sukhothai),
насчитывающий на своей территории
более 200 архитектурных памятников.
Центральная (самая большая и
популярная) часть парка Сукхотай
славится королевским храмовым
комплексом Ват Махатат (Wat
Mahathat). Г лавная
достопримечательность северной
части Сукхотая – храм Ват Си Чум
(Wat Si Chum) с гигантской статуей
сидячего Будды. На западе
возвышается на холме потрясающе
красивый храм Каменный мост с 12метровыой статуей стоячего Будды.
Храмы южной части парка пострадали
от времени больше всего и не
пользуются популярностью у туристов.
Адрес: Amphoe Mueang, Muang Kao
District, Thailand
Телефон: +(66 55) 613-241
Цена: 4 $ за вход в каждую из трех
частей парка
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Парк Мини Сиам, Паттайа
В 20-30 минутах езды от центральных
пляжей Паттайи (14 км от города)
расположен парк мини-архитектуры, в
котором на сравнительно небольшой
территории собраны уменьшенные
копии (масштаб 1/225) знаменитых
зданий, памятников и соборов со всего
мира.
Парк Мини Сиам разделен на 2
главные зоны: Тайланд и Европа, где
представлены подробнейшие модели
таких шедевров архитектуры, как
Эйфелева башня, Статуя свободы,
Собор Василия Блаженного,
Сиднейская опера, пирамида Хеопса,
Биг Бен и многих других.
Вокруг миниатюрных зданий Мини
Сиама раскинулись целые парки из
уменьшенных деревьев, цветочных
клумб, фонтанов и ручьев, которые
поражают воображение не меньше
основной экспозиции парка.
Лучшим временем для осмотра
достопримечательностей Мини Сиама
является закат, когда естественное
освещение сменяется фантастически
красивой подсветкой.
Адрес: 387 Moo 6, Sukhumvit Rd,
Pattaya City, Naklua, Banglamung,
Chonburi 20150, Thailand
Телефон: +(66 38) 72-73-33
www.minisiam.com
Цена: взрослый билет - 10 $,
детский - 5 $
Режим работы: 07:00-22:0
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Храм Зари, Бангкок
Остроконечные шпили этого храма
Бангкока (пранги), покрытые
драгоценным китайским фарфором и
увенчанные трезубцами Шивы,
взмывают над набережной реки Чао
Прайя, как космические
космическ ракеты.
Считается, что именно здесь стояла
часовня, где король Таксин получил
знамение, указывающее на место, где
нужно возвести новую столицу, взамен
разрушенной бирманцами Аютайи.
Храм Зари является архитектурным
образом горы Меру, которая в
индуизме и буддизме является
центром мироздания.
мироздания Ват Арун
расположен прямо напротив храма
Лежащего Будды на западном берегу
реки Чао Прайя (район
район Тхонбури).
Это место включено почти во все
экскурсионные туры по Тайланду, но
гораздо дешевле и интересней
добраться туда самостоятельно от
пирса Тхатьен (Tha
Tha Tien). Самые
красивые виды храма (ставшие
визитной карточкой Бангкока)
Бангкока можно
наблюдать вечером, когда солнце
светит с запада, красиво освещая
шпили храма на фоне закатной реки.
Адрес: 34 Arun Amarin Road, Wat Arun
Sub-District,
District, Bangkokyai District,
Thailand
Телефон:: +(66 2) 891
891-11-49
www.watarun.org
Цена: вход – 2 $
Режим работы:: 08:00-18:00
08:00
ежедневно
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Аюттайя
Руины дворцов и храмов Аюттайи,
расположенные в 90 км к северу от
Бангкока – историческая
достопримечательность Тайланда
первой величины. В храмах Аюттайи
причудливо смешались кхмерский и
тайский архитектурные стили.
На территории Исторического парка
Аюттайя расположены такие
архитектурные памятники Тайланда,
как:
Дворцовый комплекс Банг Па Ин (Bang
Pa-In) – летняя резиденция монархов
Тайланда
Храм Лежащего Будды (Wat Yai Chai
Mongkol) с гигантской каменной
статуей Будды и большой
позолоченной ступой
Храм Великой Реликвии (Wat
Mahathat) с каменной головой Будды
вросшей в корни баньяна
Королевский храм Пхра Шри Сангпхет
(Wat Phra Srisanpetch) с 6-метровым
бронзовым Буддой (Phra Mongkhon
Bophit), бывший главным храмом
Тайланда до переноса статуи
Изумрудного Будды в Бангкок
Адрес: Khlong Tho Road, Pratu Chai, Sri
Ayutthaya 13000, Thailand
Цена: однодневная экскурсия - 64-80 $
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Музей Эраван, Бангкок
Музей тайского прикладного искусства
бал создан по инициативе и на деньги
эксцентричного миллионера-мецената
Лека Варьяпана, создавшего, помимо
этого столичный развлекательный
парк «Древний город» и чудо-храм
«Святилище Истины» в Паттайе.
Музей Эраван расположен всего в 8
км от Бангкока, на дороге, ведущей в
парк «Древний город» и туда можно
легко добраться на такси от станции
подземки Он Нут (On Nut Station – 3 $).
Трехэтажное здание музея Эраван
выполнено в виде гигантского (30
метров) трехголового слона (Эраван
или Айравата – белый слон бога
Индры). Каждый этаж музейной
экспозиции символизирует один из
уровней традиционного
космогонического пространства (от
Подземного мира до Небес).
Внутри статуи находятся
потрясающие интерьеры с образцами
древнего искусства Тайланда и
стеклянными витражами,
наполняющими помещение
фантастическим буйством красок.
Рядом со статуей Эравана разбит
парк тропических растений и орхидей,
куда можно попасть за 2 $.
Адрес: 99/9 Moo 1 Bangmuangmai,
Samut Prakan 10270, Thailand
Телефон: +(66 032) 380-03-05
www.erawan-museum.com
Цена: вход для взрослых – 5 $, для
детей – 2 $ Режим работы: 08:00-17:00
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Клуб Insomnia
Этот ночной клуб Паттайи привлекает
любителей ночного веселья не только
современной танцевальной музыкой
(хаус, транс), обилием
представительниц прекрасного поло и
недорогим алкоголем. Легкая и
бесшабашная атмосфера, царящая в
клубе всю ночь, настраивает каждого
пришедшего сюда на позитив.
Клуб «Бессонница» находится в
центре знаменитой улицы Walking
Street. Он состоит из двух частей: бар
Insomnia iBar работает на первом
этаже заведения, а основной танцпол
клуба (работает с 23:00) расположен
на втором этаже.
Клуб «Бессонница» славится на всю
страну тем, что здесь установлена
одна из лучших звуковых систем в
городе, а свето-лазерное шоу может
поразить даже видавшего виды
клабера. В этот ночной клуб Паттайи
регулярно приезжают с сетами
ведущие ди-джеи из Европы и
Америки. Напитки в клубе стоят
порядка 6-7 $ за порцию.
Музыка: танцевальная электроника
Адрес: 200 M.10, Pattaya, Chonburi
20260, Thailand
www.portal.clubinsomniagroup.com
Цена: вход бесплатный
Режим работы: 20:00 - 08:00
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Храм Ват Прахат Дой
Cутхеп, Чианг Май
Местные жители говорят: «Приехать в
Чианг Май и не увидеть храм Дой
Сутхеп, то же самое, что вовсе не
побывать здесь».
Храм Ват Прахат, расположен на
вершине покрытой джунглями горы
Дой Сутхеп в 15 км к западу от города
(на территории Национального парка
Дои Сутхеп-Пуи ), откуда открывается
завораживающий вид окрестности
«Розы Севера».
Согласно легенде, когда правитель
царства Ланна решил найти
подобающее место, для постройки
храма в котором будут храниться
недавно обретенные мощи Будды –
он, по совету мудрецов, поместил
реликвию на спину священного белого
слона, которого отпустили в джунгли.
Слон после долгих блужданий
взобрался на вершину горы Дой
Сутхеп, протрубил три раза и умер,
что было воспринято как прямое
божественное знамение для
строительства храма.
Адрес: Suthep, Mueang Chiang Mai,
Chiang Mai 50200, Thailand
Телефон: +(66 53) 248-604
Цена: вход - 1 $
Режим работы: 06:00-18:00
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Храм Истины
Самое большое деревянное
сооружение в мире, чье строительство
было начато по инициативе
известного мецената Лека Варьяпана,
известного также как создатель
развлекательного парка «Древний
город» и музея Эраван в Бангкоке.
Здание, чей центральный шпиль
достигает высоты 105 м., построено из
ценных пород древесины (золотой тик,
железное и красное дерево) без
единого гвоздя.
«Храм Истины» находится на
небольшом мысе в северной части
Паттайи, рядом с небольшим
дельфинарием, где несколько раз в
день можно увидеть шоу его
воспитанников. До этого храма
Паттайи можно добраться за 30 минут
на тук-туке или мото-такси из
центральной части города.
«Храм Истины» объединил в себе
черты индийского, тайского,
кхмерского и китайского
архитектурного стилей. Жемчужина
архитектуры Паттайи украшена
фантастически красивой резьбой и
фигурами персонажей индуистского и
буддистского пантеонов.
Адрес: 206/2 Moo5 Naklua 12 Naklua
Rd., Banglamung, Thailand
www.sanctuaryoftruth.com
Цена: вход для взрослых - 16 $, для
детей - 8 $
Режим работы: 08:00-18:00 ежедневно
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Клуб «Тигр», Пхукет
Вход в одну из самых популярных
дискотек Патонга оформлен в виде
гигантской разинутой пасти тигра.
Клуб находится в центре улицы
Бангла (на территории гостиничноразвлекательного комплекса Tiger
Entertainment) и его легко опознать по
большой неоновой вывеске и фигурам
тигров на крыше здания.
Этот ночной клуб Пхукета разделен на
три яруса. Подземный уровень,
похожий на доисторическую пещеру,
занимают бары, где можно
полюбоваться на go-go танцовщиц.
Наземный этаж, оснащенный
просторной открытой верандой,
называется Hot Rock Bar.
В клубе «Тигр» любят проводить
время со своими тайскими подругами
экспаты и иностранные туристы.
Верхний ярус клуба занимает
танцевальный зал, где каждую ночь
проходят самые многолюдные
дискотеки Пхукета (диско, RnB,
европоп).
Музыка: поп, RnB
Адрес: 49 Bangla Rd., Patong, A. Kathu,
Phuket 83150, Thailand
Телефон: +(66 76) 345-112
Цена: вход - 10 $ (2 бесплатных
напитка)
Режим работы: 22:00-02:00

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Водопад Банг Пае
Крупнейший из трех водопадов
Пхукета находится на территории
Национального парка Кхао Пра Тэо
(Khao Phra Thaew), в 20 км севернее
Пхукет-сити. От входа в парк до Банг
Пае можно дойти за 10 минут по тропе
в джунглях.
Водопад Банг Пае сбегает с высоты 10
метров по скалистым каскадам в
несколько естественных бассейнов. В
8 км от него находится второй по
величине водопад Пхукета – Тон Сай
(Ton Sai Waterfall). Недалеко от
водопада Банг Пае находится
питомник гиббонов (Gibbon
Rehabiliation Project), который
способствует возвращению в дикую
природу раненных или брошенных
обезьян
Если, кроме Банг Пае вы захотите
посетить и соседний водопад Тон Сай,
нужно будет обязательно сохранить
билет, купленный на входе в парк.
Адрес: Khao Phra Thaeo National Park,
Phuket, Thailand
Цена: вход - 6,5 $
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Улица Walking Street,
Паттайа
С тех пор, как Паттайю открыли в 60-х
американские солдаты, это место из
глухой рыбацкой деревушки
превратилось в одну из самых горячих
туристических точек в Азии.
Всевозможные разновидности
развлечений для взрослых
сосредоточены в барах и клубах на
самой знаменитой улице Паттайи Волкин Стрит, ставшей за эти годы
повсеместно известным эпитетом
развратных развлечений.
С закатом солнца сотни девушек
выходят из дверей развлекательных
заведений на «Пешеходной улице», в
которых они официально работают, и
начинают зазывать клиентов внутрь с
последующей возможностью
продолжить знакомство ближе (за
которую многие бары берут сбор – 1020 $).
Самыми популярными местами для
знакомств на Волкин Стрит являются
go-go бары, где девушки танцуют
эротические танцы на стойках для
привлечения клиентов. Напитки в этих
барах Паттайи стоят порядка 3-5 $, а
приватный танец можно заказать за
16-23 $.
Адрес: South Pattaya, Chonburi,
Thailand
www.walkingstreetpattaya.net
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Шоу Сиам Нирамит,
Бангкок
Представление, в котором участвует
более 150 актеров, использующих
около 500 сценических костюмов,
происходит на гигантской сцене,
занесенной в книгу рекордов Гиннеса.
Добраться до театра можно от
станции метро Thailand Cultural Centre
Station (бесплатные автобусы ходят с
17:30).
В техактовом шоу (длительность – 80
минут) повествуется о главных
эпизодах истории Тайланда,
особенностях религиозных верований
тайцев и делается красочный экскурс
по главным праздникам страны. В шоу
принимают участие слоны и другие
дрессированные животные.
Танцевальные номера
сопровождаются спецэффектами
мирового уровня, усиливающими и без
того сильное впечатление от
представления. Внутри театрального
здания расположена небольшая
модель тайского традиционной
деревни с протекающей по ней
речкой.
Адрес: Ratchada Niramit Co. Ltd., 19,
Tiamruammit Road, Bangkok 10320,
Thailand
Телефон: +(66 2) 649-92-22
www.siamniramit.com
Цена: 51 $ – шоу, 59 $ – шоу и ужин
В Тайланде принимают только баты.
30 THB = 1 $
Режим работы: начало в 20:00
ежедневно
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Кабаре трансвеститов
«Шоу Тиффани», Паттайя
За почти четыре десятилетия,
прошедшие со дня основания
Тиффани, кабаре прошло путь от
представления для нескольких друзей,
до труппы в 100 участников и
выступлений в собственном театре на
1000 зрительских мест.
Шоу Тиффани совмещает в своей
программе лучшие традиции
французских кабаре с яркостью шоу
Лас-Вегаса и элементами
традиционного танцевального
искусства Тайланда.
Длительность шоу Тиффани – 1,5
часа. После представления можно
сфотографироваться с актерами в
сценических костюмах за отдельную
плату (3 $).
Адрес: 464 M.9 Pattaya 2 Road,Pattaya
City 20260
Телефон: +(66 84) 362-32-87
www.tiffany-show.co.th
Цена: входной билет - 20 $
Режим работы: начало в 18:30, 20:00 и
21:30 ежедневно
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Крокодиловая ферма и Парк
миллионолетних камней
Смесь зоопарка, цирка,
палеонтологического музея и
ландшафтного парка, посещение
которого может поразить воображение
даже закоренелого скептика.
Этот парк в Паттайе состоит из
нескольких основных частей:
Сад экзотических растений и цветов –
здесь собраны красивейшие образцы
окаменелых деревьев, возраст которых
превышает несколько миллионов лет
Крокодилья ферма, где можно увидеть
множество видов этих рептилий,
покормить их и полюбоваться на
крокодилье шоу
Зоопарк, в котором не только можно
полюбоваться на различных животных
(тигры, медведи, слоны, страусы,
буйволы и т.д.), но и покормить
гигантских сомов, плавающих в
бассейне (1,5 $). С каждым из животных
можно сфотографироваться
самостоятельно за дополнительные 3 $
или воспользоваться услугами местного
профессионального фотографа за 6 $
(распечатанные фото можно забрать на
выходе)
Адрес: 22/1 Moo 1, Nongplalai,
Banglamung, Chonburi 20150, Pattaya
City, Thailand
Телефон: +(66 38) 249-34-79
www.thaistonepark.org
Цена: входной билет - 25 $ (включая шоу)
Режим работы: 08:00-18:30
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Вечеринки Фул Мун Пати,
остров Панган
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 опенэйров 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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Рынок Чатучак, Бангкок
Рынок Чатучак работает в полную
силу только по выходным дням, но в
это время на его территорию
смещается центр торговой активности
в Бангкоке. Крытая территория этого
рынка в Бангкоке вмещает в себя
более 10000 лавочек, торгующих
одеждой, обувью, украшениями,
сувенирами, едой и миллионом
полезных в хозяйстве вещей.
Для того чтобы попасть на рынок
Чатучак, вам необходимо доехать до
станции наземного метро Mo Chit
station и следовать за толпой от
выхода № 1. Также до рынка Чатучак
можно добраться от подземной
станции Чатучак Парк (выход № 1,
далее – за толпой).
Рынок славиться как одно из лучших
мест для шоппинга в Тайланде, по
соотношению цены и качества
продаваемых здесь товаров. В
выходные дни Чатучак посещает
около 200000 человек. Рынок Чатучак
разделен на 27 секций,
пронумерованных от входа для
удобства навигации (Soi 1, Soi 2, Soi 3
и тд.), в каждой из которых продается
определенный вид товаров.
Тип магазина: рынок
Адрес: Kamphaeng Phet 2 Road,
Chatuchak, Bangkok, Thailand
Режим работы: сб-вс 07:00-18:00
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Сувенирный магазин
Лукдод, Паттайя
Лукдод – крупнейший в Тайланде
центр оптово-розничной торговли
сувенирами. Здесь закупаются
продавцы сувениров со всей страны и
вероятность купить подобные товары
по более низким, чем в магазине
Лукдод ценам крайне мала.
В магазине Лукдод можно купить
любой сувенир – от миниатюрного
магнитика и тропической бабочки в
рамке, до крупных статуэток из бронзы
и деревянной посуды. Магазин
работает по принципу супермаркета и
все товары можно предварительно
хорошо рассмотреть и повертеть в
руках. Позвонив в магазин, можно
заказать бесплатный трансфер с
возвращением.
Тип магазина: сувениры
Адрес: 209/10 Youmae Lane, Central
Pattaya, Banglamoong, Chonburi,
Thailand
Телефон: +(66 38) 42-32-23
www.lukdod.com
Режим работы: 09:00-18:30

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru

44

Торговый центр Siam
Paragon Shopping Center,
Бангкок
Построенный по французскому
проекту в самом центре столицы
Тайланда, Сиам Парагон обслуживает
до 500000 посетителей в день и
претендует на звание крупнейшего
торгового центра Азии.
Торговый центр Сиам Парагон
расположен рядом со станцией
наземного метро Siam.
Магазины в Сиам Парагон
специализируются на продаже
одежды, обуви, косметики, модных
аксессуаров, косметики, сувениров и
предметов интерьера.
Помимо широчайшего спектра
магазинов (более 350) и ресторанов
(более 100), на территории торгового
комплекса Сиам Парагон расположен
15-зальный кинотеатр IMAX,
крупнейший океанариум Тайланда
Сиам Оушен Ворлд, оперный зал,
кегельбан и караоке-центр. Недалеко
от комплекса расположены еще 2
крупных молла – Сиам Центр (Siam
Center) и Сиам Дискавери Центр (Siam
Discovery Center).

Тип магазина: продукты, торговый
центр, бутик
Адрес: 991 Siam Paragon, Rama 1
Rd.,Pathumwan, Bangkok 10330,
Thailand
Телефон: +(66 2) 610-80-00
www.siamparagon.co.th
Режим работы: 10:00-22:00
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Ресторан Blue Elephant
Phuket, Пхукет
Ресторан, расположенный в шикарном
португальском поместье (бывшая
резиденция губернатора), сразу же
погружает посетителя в атмосферу
роскоши и комфорта. Заведение
ресторана «Голубой слон»
оборудовано открытой террасой,
откуда открывается восхитительный
вид на примыкающий к усадьбе парк.
Кухня «Голубого слона» вполне
соответствует его шикарным
интерьерам. Классические тайские
блюда обретают новые грани
изысканности, выходя из-под рук
местных кулинаров.
Желающие более полно приобщиться
к традиционному кулинарному
искусству Тайланда, могут записаться
здесь на поварские курсы
(аналогичные знаменитой кулинарной
школе в Бангкоке ).
Средний счет: 50-100 $ (на человека)
Тип кухни: европейская, тайская
Адрес: 96 Krabi Road, Tambon, Talad
Neua, Phuket Town, Phuket 83000,
Thailand
Телефон: +(66 76) 354-355
www.blueelephant.com
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Ресторан Сирокко, Бангкок
Ресторан Сирокко (Sirocco) находится
на стеклянной веранде в самой
верхней точке 64-этажного небоскреба
Стейт Тауэр (State Tower). Это один из
немногих ресторанов Бангкока, в
который приходят не затем, чтобы
поесть и послушать живую музыку, а
затем чтобы насладиться
неповторимым видом на круговую
панораму города, открывающуюся с
высоты птичьего полета.
До небоскреба, где находится
ресторан, можно дойти за 10 минут от
станции наземного метро Бангкока
Сапхан Так (Saphan Tak).
Ресторан и примыкающий к нему Скай
Бар славятся как место самого
шикарного отдыха в Бангкоке. Цены в
этом ресторане Бангкока вполне
соответствуют статусу – стоимость
блюд в меню начинаются от 35 $, а
маленький бокал пива обойдется в 10
$. Но каждый побывавший в этом
ресторане Бангкока говорит, что с
удовольствием отдал эти деньги за
возможность провести вечер в одном
из самых необычных мест в городе.
Недаром Сирокко входит в список 100
самых востребованных ресторанов
мира.
Средний счет: 100-300 $ (на человека)
Тип кухни: европейская, паназиатская,
фьюжн
Адрес: The Dome at lebua, 1055 Silom
Road, Bangrak, Bangkok 10500,
Thailand
Телефон: +(66 2) 624-95-55
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Клуб и ресторан Q Bar,
Самуи
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
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru
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Маршруты
Маршрут по Тайланду

Практическая информация
Для кого: для всех
Продолжительность: 11 дней
Цена на 1 человека: 1800 $
В стоимость маршрута по Тайланду включены:
 проживание в отеле 4* (50 $ в день)
 транспортные расходы (такси, тук-тук (местный транспорт) – примерно
20 $ в день)
 расходы на питание (обед, ужин – 50 $ в день)
 плата за развлечения (упомянутые в маршруте – примерно 500 $)
Отели лучше бронировать заранее. В Тайланде раннее бронирование может
сэкономить 30 % стоимости проживания. Цены на питание и проживание
указаны в среднем диапазоне. Если пользоваться бюджетными вариантами,
можно сэкономить еще 20 – 30 %.
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Большинство отдыхающих хочет совместить насыщенный развлечениями и
шоппингом отдых городского типа с полным погружением в тропические
красоты природы Тайланда. Предложенный ниже маршрут по Тайланду
поможет вам посетить наиболее популярные курорты страны и вкусить все
прелести «Страны улыбок» всего за 11 дней, проведенных там.
Наше путешествие по Тайланду начнется в Бангкоке – одном из самых ярких и
современных мегаполисов Азии. Продолжением маршрута станет поездка на
самый отвязный курорт Тайланда – Паттайю, где можно сполна насладиться
экзотическим ночным отдыхом и активными развлечениями. Последним этапом
путешествия будет безмятежный пляжный остров Ко Чанг – царство
нетронутой тропической природы с чистейшими пляжами и восхитительными
подводными видами.

1. День первый. Бангкок
Время на посещение: 3 дня

Большинство маршрутов по Тайланду начинается в одном из 2-х аэропортов
Бангкока, служащих главными воздушными воротами в «Страну улыбок».
Первый день пребывания в «Городе ангелов» следует посвятить неспешному
знакомству с деловым центром, шоппинг-аклиматизации и катанию на
«Небесном поезде» - бангкокском открытом метро.
Прогулку по столице лучше начать с улицы Silom Road, на которой сосредоточены
лучшие торговые центры и рестораны Бангкока. Здесь же находится знаменитый
квартал красных фонарей Патпонг. Вечер первого дня путешествия можно всего
завершить, прогуливаясь по Китайскому кварталу Бангкока.
Второй день пребывания в тайской столице можно посветить полномасштабной
экскурсии по достопримечательностям Бангкока, рассчитанной на целый день.
Изюминкой третьего дня в Бангкоке станет экскурсия на легендарный мост
через реку Квай – главный мемориал трагическим событиям II мировой войны в
Тайланде. Трагические события, развернувшиеся здесь стали основой для
голливудского фильма «Мост через реку Квай» 1957 года, ставший мировой
киноклассикой.
Автобус Бангкок-Паттайя, время в пути: 2 часа.
Стоимость билета на автобус: около 8 $.
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2. День четвертый. Патайя
Время на посещение: 3 дня

Поездка в Тайланд продолжится в Паттайе, которая славится на весь мир как
самый «горячий» курорт Юго-восточной Азии.
После приезда в город, можно совершить ознакомительную прогулку по
центральной набережной Паттайи (Паттайя бич). Здесь расположены
центральные рестораны и магазины Паттайи, в том числе крупнейший торговый
центр курорта - Central Festival Pattaya. В центральном районе города
расположен крупнейший в стране сувенирный супермаркет Луколод, в котором
можно приобрести разнообразнейшие сувениры из Тайланда по минимальной
цене. Вечерние развлечения в Паттайе сосредоточены вокруг знаменитой
улицы Walking street, посещение которой завершит первый день пребывания на
этом курорте Тайланда.
Второй день на курорте будет посвящен обзорной экскурсии по
достопримечательностям Паттайи, которая продлится до позднего вечера.
Третий день отдыха в Паттайе отдан под расслабленный пляжный отдых после
бурного знакомства с городом. Лучший пляжный маршрут в Паттайе - поездка
на соседний остров Ко Ларн («Коралловый остров»), чистейшие бухты которого
предоставляют отличную возможность отдохнуть от суеты шумного курорта
Тайланда.
Автобус Паттайя - Ко Чанг (с паромом и трансфером от отеля)
Время в пути: 3-4 часа
Стоимость билета: 18 $ (в турагентстве)
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3. День седьмой. Остров Ко Чанг
Время на посещение: 3 дня

Отдых на острове Ко Чанг - архипелаге-заповеднике в 300 км от Бангкока долгое время был уделом тайской элиты. Бурное развитие транспортной и
туристической инфраструктуры в последнее десятилетие сделали этот курорт
Тайланда доступным широкой публике. Шикарная тропическая природа,
чистейшие пляжи и отсутствие туристических толп делают Ко Чанг идеальным
местом для тех, кто ищет размеренный пляжный отдых в Тайланде.
День первый: заселение и знакомство с пляжами острова.
День второй: Исследование природных достопримечательностей Национального
заповедника Му Ко Чанг (джунгли, горы, водопады), пляжный отдых.
День третий: Дайвинг (снорклинг) тур на остров Ко Вай, пляжный отдых.
Автобус центральный пирс Ко Чанга – Бангкок
Время в пути: 5 часов
Стоимость билета: приблизительно 8 $

4. День десятый. Бангкок
Время на посещение: 2 дня

Чтобы максимально комфортно завершить свой отдых в Тайланде вам лучше
всего оставить последние 2 дня на адаптацию к городу после тропических
островов, которые лучше всего провести в Бангкоке.
Первый день: посещение зоопарка «Мир сафари», экскурсия в дом-музей
Джима Томпсона (с заходом в бутик тайского шелка) и вечерний речной круиз
по Бангкоку на корабле-ресторане Ван Фа.
Второй день: сборы и вылет домой.
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Практическая информация
Погода в Тайланде
Тайланд – тропическая страна с тремя явно выраженными климатическими
сезонами:
 Жарким (с марта по май)
 Сезоном дождей (с мая по октябрь)
 Сухим (с ноября по февраль)
Лучший отдых в Тайланде доступен в сухой сезон, когда температура воздуха
днем держится в комфортной зоне + 30 – 32 °С, температура воды + 20 °С.
Погода в Тайланде позволяет туристам круглогодично отдыхать в различных
регионах страны. В южных областях Тайланда погода всегда жарче, в
центральных, восточных и северо-восточных районах – климат мягче, особенно
в период муссонов.
Лучшими временем для поездки на южные курорты Тайланда (Самуи, Пхукет)
считаются месяцы с ноября по апрель, а в центральную и северную части
страны – с марта по октябрь.
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Погода в Тайланде по месяцам
Чианг Май

Пхукет

Паттайя

(север Тайланда)

(юг Тайланда)

(центр Тайланда)

Месяцы
Средняя
t(оС) днем

Количество
осадков, мм

Средняя
t(оС) днем

Количество
осадков, мм

Средняя
t(оС) днем

Количество
осадков, мм

Январь

+21

7

+27

30

+26

10

Февраль

+23

5

+28

30

+27

20

Март

+26

10

+29

30

+28

30

Апрель

+29

40

+29

160

+29

70

Май

+29

150

+28

340

+29

190

Июнь

+28

130

+28

210

+29

150

Июль

+27

160

+28

260

+28

150

Август

+27

220

+28

260

+28

180

Сентябрь

+27

250

+28

410

+28

320

Октябрь

+26

130

+28

300

+27

230

Ноябрь

+24

40

+27

200

+26

50

Декабрь

+21

10

+27

50

+25

10
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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
Совет от Арриво
поддельных купюр, а среди лекарств –препаратов,
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.
Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru

56

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, 14:0017:00 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, СанктПетербург, Большой проспект В.О., 16
Телефон: +(812) 325-62-71, 322-38-16
Режим работы: 09:00-13:00, 14:0017:00 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 в Таиланде
Аэропорты в Тайланде
Рейсы в Тайланд
Главный национальный авиаперевозчик Тайланда – авиакомпания «Тай Эйр
Интернешнл». Помимо него из Москвы в Тайланд летают прямые рейсы
отечественных авиакомпаний ("Аэрофлот", "Трансаэро") и транзитные рейсы
ряда зарубежных перевозчиков (Lufthansa, Air France, Emirates, Japan Airlines,
Korean Air).
Самые дешевые авиабилеты в Тайланд предлагают чартерные перевозчики
(рейсы не регулярны, билет покупается за 3-4 дня до вылета). Выгодную цену
на билеты в Тайланд также предлагает ряд авиакомпаний с постсоветского
пространства: "Узбекские авиалинии" (с пересадкой в Ташкенте), "Туркменские
авиалинии" (пересадка в Ашхабаде) и украинская компания "Аэросвит"
(пересадка в Киеве).
В аэропортах Тайланда с пассажиров взимается сбор, который составляет 23 $
для международных и 2 $ – для внутренних рейсов. Стоимость сбора
перевозчики часто включают в цену билета.
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Аэропорты Бангкока
Сегодня Бангкок является главными воздушными воротами Тайланда. В городе
расположено 2 аэропорта: Дон Муанг (Don Muang Airport, официальное
сокращение – DMK), откуда вылетает большинство внутренних рейсов и
Суварнабхуми (Suvarnambhumi Airport, сокращение – BBK), принимающий
почти все международные рейсы, прибывающие в Тайланд.

Аэропорт Дон Муанг

Аэропорт Суварнабхуми

Аэропорт Дон Муанг (Don Muang International Airport)
Адрес: 222 Vibhavadi Rangsit Road, Bangkok, Thailand
Телефон: +(66 2) 535-11-92
www.donmuangairportonline.com
Старейший аэропорт Бангкока (открыт в 1914) расположен в 24 километрах к
северу от центра столицы Тайланда. Аэропорт Дон Муанг оснащен двумя
взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами (международный и
внутренний), между которыми регулярно курсирует бесплатный автобус. В
аэропорту расположены: зона беспошлинной торговли, стоика информации,
пункты обмена валют, аптека, бары, почтовое и полицейское отделение.

Аэропорт Суварнабхуми (Suvarnabhumi International Airport)
Адрес: 99 Bangna – Trad Road Km 15, Bangplee District, Samut Prakarn 10540,
Bangkok, Thailand
Телефон: +(66 2) 137-47-19
www.suvarnabhumiairport.com
Главный аэропорт Тайланда Суварнабхуми ("Золотая земля" – традиционное
название Индокитая) является крупнейшим воздушным узлом Юго-Восточной
Азии, пропускающим через себя 45 млн. пассажиров в год. Этот аэропорт
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Бангкока входит в пятерку крупнейших аэровокзалов мира. Он расположен в 30
километрах к востоку от Бангкока. Международный аэропорт и столицу
связывает скоростное шоссе из четырех полос.

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

Международный аэропорт Пхукета, расположенный в 32 километрах севернее
столицы острова. Аэропорт Пхукета имеет 2 терминала, парковку на 440
машин. Аэровокзал в основном используется местными бюджетными
авиаперевозчиками для внутренних и международных рейсов.

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, расположенный на северо-восточной оконечности
популярного у туристов острова 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.
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Аэропорт Самуи носит, помимо прочего, звание самого дорогого аэропорта
Тайланда. Большинство международных и внутренних рейсов обслуживает
авиакомпания Bangkok Airways, которой и принадлежит аэропорт.

Международный аэропорт Краби (Krabi International Airport)
Адрес: 133 M.5 Nkhuakhlong, Krabi
81130, Thailand
Телефон: +(66 75) 636-541-2
www.krabiairport.org

Сравнительно молодой аэропорт Краби обеспечивает воздушное транспортное
сообщение с одноименной провинцией на юге Тайланда. Он расположен всего
в 15 километрах от столицы провинции Краби – Краби-тауна и в 40 километрах
от популярного у туристов пляжа Ао Нанг. Из аэропорта на такси или рейсовом
автобусе можно легко и недорого добраться до любой курортной
достопримечательности провинции Краби.

Аэропорт Чианг Май (Chiang Mai International Airport)
Адрес: 60 Sanambin Road, Suthep
Distrct Amphoe Muang, Chaing Mai
Province 50200, Thailand
Телефон: +(66 53) 92-21-72

Аэропорт главного города Северного Тайланда, который ежегодно пропускает
через свой терминал более 2 млн. пассажиров в год. Чианг Май находится в 10
минутах езды от городского центра. Через него проходят все международные и
внутренние рейсы, связывающие Северный Тайланд с другими районами
страны и с соседними государствами.
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Междугородние автобусы в Тайланде
В Тайланде существует развитая сеть междугороднего и городского
автобусного сообщения. В крупных городах Тайланда хорошо развит
общественный транспорт. Между городами Тайланда регулярно курсируют
комфортабельные пассажирские автобусы государственных компанийперевозчиков.
На междугородних рейсах конкуренцию государству составляет ряд частных
компаний, которые часто предлагают за те же деньги гораздо больший уровень
комфорта. Автобусы в Тайланде ходят четко по расписанию, уточнить которое
можно непосредственно на автобусной станции. Автобусное сообщение
относится к наиболее удобным и бюджетным способам передвижения по
стране.

Классы междугородних автобусов в Тайланде

Междугородний автобус

Городской автобус

Регулярные междугородние автобусы в Тайланде делятся на классы:
 A/C 1-й класс – автобусы бело-голубого цвета, в основном экспрессы
(просторный салон, туалет, кондиционер, еда),
 A/C 1-й класс VIP – внешне отличаются от предыдущего типа
надписью VIP (более просторный салон, туалет, кондиционер, еда,
напитки, стюардесса),
 АA/C 1-2 класс и VIP – (двухэтажные автобусы до 60 посадочных
мест).
Существуют еще автобусы классов Local и Express, но их маршруты не
регулярны и не отличаются комфортом.
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Обычно проблем со свободными местами не возникает. Билет на автобус в
Тайланде можно купить на автобусной станции за 1,5 – 2 часа до отправления.
Исключения составляют дни больших праздников, когда лучше приобрести
билет за несколько дней до поездки.

Автобусы в Тайланде – цены
Цены на автобусные билеты в Тайланде зависят от класса автобуса (VIP –
самые дорогие, 1-й и спальные автобусы 2-го класса – стоят примерно
одинаково). Проезд по внутригородским маршрутам стоит 0,3 $ – 1,5 $ (в
зависимости от наличия кондиционера, уровня комфорта и длинны маршрута).
Поездка по Бангкоку на микроавтобусе или переделанном под него грузовике
(сонгтэо) обойдется в 1 $ – 2 $. Двухчасовая поездка из Бангкока до Паттайи
обойдется в 5 $ – 7 $. Карту автобусных маршрутов можно купить за 1 $ в
большинстве книжных магазинов и отелей Тайланда.

Водный транспорт в Тайланде
Протяженность внутренних водных путей в Тайланде составляет 4000
километров. Из видов водного транспорта в Тайланде распространены:
 Паромы
 Традиционные длинные лодки («лонг-тейл»)
 Быстроходные моторные катера («спидботы») различного размера
Поездки по многочисленным рекам, озерам и прибрежным водам страны на
живописных лодках «лонг-тейл», оснащенных мотором – один из самых
экзотических и интересных способов путешествия по Тайланду. Не менее
популярным видом отдыха являются речные и морские круизы по Тайланду.

Скоростной катер и паром
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В крупнейших портах Тайланда (Пхукет, Самуи, Краби, Паттайя) созданы
удобные гавани для кораблей и яхт, прибывающих из-за границы. Без помощи
водного транспорта не добраться до многочисленных островных курортов
Тайланда.
На рейсовом речном трамвайчике можно прокатиться меньше, чем за 1 $
(особенно этот аттракцион популярен у отдыхающих в Банкоке). Аренда
длинной лодки обойдется значительно дороже – заплатить 10-15 $ в час
обычно может позволить себе компания отдыхающих. Цену на паромные
перевозки часто включают в стоимость билета на автобус, следующий к
одному из островов. Нанять быстроходный катер для поездки с материка на
один из островов Тайланда можно за 40-60 $

Железнодорожный транспорт в Тайланде

Железнодорожная сеть Тайланда отлично развита и позволяет добраться до
всех главных городов и районов Тайланда. По 4 железнодорожным линиям,
расходящимся от Бангкока до практически всех крупных городов Тайланда
можно доехать всего за одну ночь. Этот вид транспорта подойдет в качестве
бюджетного способа перемещения по Тайланду.
Поезда в Тайланде бывают трех классов и делятся на 4 категории:
 Обычные (только сидячие вагоны 3-го класса – типа пригородной
электрички)
 Скорые
 Экспрессы
 Специальные экспрессы
Самые популярные (по соотношению "цена – качество") вагоны 2 класса
делятся на:
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 Railcar – электричка (также они называются sitting или chair)
 Sleeper – спальный (делящиеся на кондиционируемый – aircon и
охлаждаемый вентилятором – fan).
В каждом поезде имеется вагон-ресторан, еду по вагонам также разносят
лоточники.
Стоимость билетов на поезд в Тайланде определяется классом вагона и
расстоянием поездки. Билет на поезд из Бангкока до столицы Северного
Тайланда Чианг Мая стоит 6-40 $. Проезд от Бангкока до северо-восточного
края Тайанда обойдется в 6-36 $, до восточного – 2 $. До южной оконечности
страны вы сможете доехать за 7-45 $.

Такси в Тайланде
Такси в Тайланде является наиболее удобным средством передвижения на
относительно короткие расстояния (город – пригород).
Такси можно заказать от любого аэропорта и отеля Тайланда, вызвать по
телефону одной из местных таксомоторных фирм или просто поймать на улице
города. Таксисты при отелях и аэропортах работают по установленной таксе,
городские же делятся на обычные (о цене надо договариваться с водителем
при посадке) и машины, оснащенные счетчиком (с надписью «taxi-meter» на
крыше и черной коробочкой с табло внутри машины).
При посадке в такси, нужно поинтересоваться
наличием счетчика (просто произнеся английское
слово «метр»), затем – убедиться, что он
включен.

Такси со счетчиком в Бангкоке

Совет от Арриво

Тук-тук в Бангкоке

Таксист со счетчиком берет с пассажира 1 $ за посадку и первые 3 километра,
0,2 $ за все последующие (сумму можно увидеть на счетчике – это самые
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большие цифры). За проезд по платным магистралям придется доплатить от
0,8 $ до 1,3 $. В среднем, поездка по городу на такси в Тайланде может стоить
стоит 1-10 $. Аренда такси в Тайланде на целый день обойдется в 100 $.
Другим популярным в Тайланде наемным средством передвижения является
моторикша «тук-тук». Тук-туки в Тайланде бывают всевозможных видов и
форм: от примитивных «трехколесных коробок», до суперсовременных «микротакси», которых с первого взгляда сложно отличить от полноценного
автомобиля. Путешествие по Тайланду на арендованном тук-туке не только
удобно, но и весьма экономно – цены за одну поездку колеблются в пределах
1-5 $.
По мере удаления от столицы, роль самого популярного общественного
транспорта переходит к сонгтэо («две скамейки») – небольшим пикапам или
грузовичкам, оборудованным полуоткрытым кузовом с двумя рядами
пассажирских сидений.

Аренда авто в Тайланде
Движение в Тайланде левостороннее. В городах оно крайне напряженное, а в
сельской местности размеренно-неторопливое. Специального изучения
особенностей местных ПДД туристу не потребуется.

Условия проката авто в Тайланде
Для аренды авто в Тайланде туристу (возраст – от 23 лет, водительский стаж –
не менее 3 лет) понадобятся:
 Международное водительское удостоверение
 Паспорт
 Кредитная карта (иногда залог за авто берут наличными)
 Международное страховое свидетельство
Блокируемый на карте депозит для залога за автомобиль составляет 320-640$.
При поездке на арендованном автомобиле с собой всегда должны быть
паспорт и водительское удостоверение. Неофициально арендовать машину в
Тайланде можно и с национальным водительским удостоверением, но при
полицейской проверке за это возьмут штраф в 16 $.
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Пробки в центре Бангкока

Дорожный знак «Осторожно слоны»

Взять в прокат авто в Тайланде можно в аэропортах, крупных городах и
курортных зонах. Арендовать автомобиль в Тайланде можно и на территории
большинства крупных отелей и в офисах туристических компаний.
Аренда машин в Тайланде через крупные фирмы
(Avis, Budget, Hertz) позволит вам избежать
проблем со старым и разбитыми авто и, в итоге,
сэкономить кучу времени и нервов.

Совет от Арриво

Аренда автомобиля в Тайланде стоит 30-100 $ в день за легковушку или джип и
80-100 $ за грузовик.

Аренда мотоцикла в Тайланде

Пункт проката мотоциклов

Бензин в бутылках из-под рома

Очень популярным способом передвижения по Тайланду для иностранных
туристов стала аренда скутера или мотоцикла. Для этого потребуются
международные водительские права и паспорт. Аренда мотоцикла в Тайланде
стоит 5-32 $ сутки с залогом до 160 $.
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Внимательно осмотрите мотоцикл (на предмет
Совет от Арриво
царапин и других повреждений) и проверьте
работоспособность всех деталей пред тем, как арендовать его.
Опытные туристы советуют сделать подробные фотографии выбранного в
пункте проката байка.
Тайские полицейские достаточно жестко отстаивают права своих граждан и в
случаях аварий с участием местных и иностранцев, последних часто
задерживают для выяснения обстоятельств в камере ближайшего
полицейского участка. Будьте крайне внимательны на дорогах Тайланда
(особенно в городах) и избегайте опасных ситуаций и конфликтов.
Заправки в Тайланде можно найти не во всех отдаленных районах (работает
большинство из них до 22:00), зато в каждом придорожном лотке или в пункте
проката транспорта можно купить бензин в бутылках из-под напитков. Бензин в
Тайланде бывает 2 видов:
 Бензин
 Газохол (бензин, к которому добавлено 10-20 % этанола)
На мощность автомобиля вид заправленного топлива не влияет.
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Деньги и цены в Таиланде
Валюта Тайланда – бат.
Средний курс бата относительно доллара 1 $ ~ 30 бат.

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

Перевод денег в Тайланд
Осуществить перевод денег в Тайланд можно несколькими способами:
 валютные банковские переводы
 телеграфные переводы
 перевод на кредитную карту
Перевести деньги в Тайланд можно на карту или банковский счет (30 $ за
перевод). Многие эксперты рекомендуют пользоваться картой банка City Bank,
офисы которого есть в Бангкоке и других крупных городах Тайланда. Для
российских граждан удобно будет воспользоваться карточкой Сбербанка (до
5000 $ в день без открытия счета), так как курс бата к рублю более стабилен,
чем к доллару
.
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Чаевые в Тайланде
Чаевые в Тайланде принято оставлять в туристических зонах. Проезд в такси
округляется в большую сторону на 0,3 $, носильщикам обычно доплачивают
0,6-1,3 $ (в зависимости от груза), ресторанные чаевые – 5 – 10 % от счета, за
уборку в номере – 0,6-1,3 $, в салоне массажа или спа принято оставлять
чаевые в размере 1,3-7 $.

Обмен валюты
Для обмена на баты внутри Тайланда наиболее подходящей мировой валютой
являются доллары США, далее следует британский фунт и евро. Обменные
операции совершают любые банки Тайланда или частные обменные пункты (в
туристических центрах, гостиницах и т. д.). Банки Тайланда и
сертифицированные обменные пункты берут комиссию за обмен или
обналичивание денег, уличные менялы комиссии не берут, но возникает
высокая вероятность обмана.
Курс валют в Тайланде достаточно стабилен, но при обмене долларов на баты
следует помнить, что, чем выше достоинство долларовой купюры, тем более
выгодный на нее курс валют в Тайланде (разница 2 – 5 %).

Кредитные карточки и наличные
Снять наличные можно либо в банках Тайланда, либо в уличных банкоматах.
Банки Тайланда работают с понедельника по пятницу с 08:30 до 15:30 (реже до
20:00). После 15:00 найти работающий банк Тайланда довольно сложно.
Банкоматы в Тайланде работают круглосуточно, но берут комиссию 5 $ за
каждую операцию (за раз можно снять до 644 $).

Примерные цены в Тайланде
 1 Литр бензина – 1,2 $
 Проездной на 1 день в метро – 1,2 $
 Короткая поездка на такси – 4 $
 1 литр питьевой воды – 1 $
 Фрукты: бананы / кокос / манго – 0,8 $ / 0,5 $ / 1,6 $ за кг
 Сеанс массажа – 7-42 $ за 1,5 часа
 Гостиничный номер с кондиционером – 10-13 $ в сутки
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Тайланд 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 (taximeter). 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 Юговосточной Азии. Низкие цены на жилье (комната может обойтись в 710 $ 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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 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 в Тайланде
Криминал
Серьезно опасаться за здоровье и безопасность во время поездки в Тайланд,
конечно, не стоит, однако у особо неосторожных туристов есть шанс нарваться
на уличных мошенников или даже стать жертвой ограбления.
 Тайланд – страна с высоким рейтингом опасности мошенничества с
банковскими картами. Старайтесь меньше пользоваться при
покупках кредиткой, а в случае её утери или кражи незамедлительно
свяжитесь с сервисной службой своего банка.
 Не в коем случае не употребляйте или не участвуйте в покупке
наркотиков в тайланде. За подобные правонарушения здесь
предусмотрена смертная казнь и туристы, игнорирующие тайский
закон могут жестоко за это поплатиться.
 Местные жители очень бережно относятся к монарху и буддистской
вере. Оскорбление или пренебрежительное отношение к обоим из них
в Тайланде считается преступлением и может повлечь серьезные
последствия

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

Обман туристов
Многие магазины в Тайланде предлагают выгодную скидку при покупке
нескольких одинаковых товаров, про которую «случайно» забывают в момент
оплаты и невнимательный покупатель платит полную цену.
С другим видом обмана гость Тайланда может столкнуться в кафе или
ресторанах страны – недобросовестные официанты часто уменьшают размер
порций и раздувают счет, в надежде, что посетитель не будет его проверять.

Пищевые отравления
В тропическом климате Тайланда продукты портятся необычайно быстро.
Находясь в стране, следует пить только воду из бутылок и избегать
употребления кисломолочных и других быстро портящихся продуктов.
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Русско-тайский разговорник
Общие фразы
Да
Нет
Спасибо
Пожалуйста
Извините
Здравствуйте
До свидания
Я не понимаю
Как Вас зовут?
Как дела?
Хорошо

ใช
ไม
ขอขอบคุณคุณ
กรุณา
ขอโทษ
สวัสดี
ลากอน
ฉันไมเขาใจ
คุณชื่ออะไร
สบายดีไม
ดี

Где здесь туалет?

หองน้ําอยูที่ไหน

Сколько стоит?
Один билет до...

หนึ่งตั๋วไป

Который час?
กี่โมงแลว
Не курить
ไมสูบบุหรี่
ВХОД
เขา
ВЫХОД
ทางออก
Вы говорите… поคุณพูด...ภาษาอังกฤษไดไหม
английски (по(ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาเยอรมัน/
французски, по-немецки,
ภาษาสเปน)
по-испански)?
Где находится...
ที่ไหน...
Гостиница
Мне нужно заказать
номер
Чаевые
เคล็ดลับ
Я хочу оплатить счет
Паспорт
หนังสือเดินทาง
Комната, номер
หอง
Магазин
Наличными
ดวยเงินสด
Карточкой

ชําระเงินดวยบัตร

Упаковать

เก็บลงหีบ

Без сдачи
Открыто
Закрыто

เปด
ปด
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сиай
май сиай
кхоп-кун
ка-ру-на
кхотхо:т
саватди:
лако:н
май кхау тяй
чыо арай?
саба:й ди: май
ди:
хо:нг нам йу: тхи
най?
неэ ла ка тао лай?
пхом (чан) то:нг ка:н
сы:туа…
кие-монг?
хам саб бухри
тхи
тха:нг
хун-пухуд па-са-ангкрит (пс-са-фа-рангсез / пс-са-ер-ре-ман
/ пс-са-спен)
…йу: тхи най
ми: хонг ванг май
хелд лаб
пхом (чан) кхо бин
нангсуэ-деун-таанг
хонг
ньён сод
тьа:й дуай бат кхре:
дит дай май
чуай хо: хай пхом
(чан) но:й
май то:нг тхо:н
пеут
пид
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Скидка

สวนลด

Очень дорого

มันแพงเกินไป

Дешево

ถูก

суон лод
тхам май пхэ:нг йа:нг
ни:
тхук

Транспорт
Автобус
Машина
Такси
Остановка
Пожалуйста, сделайте
остановку
Прибытие
Отправление
Поезд
Самолет
Аэропорт
Помогите мне
Пожарная служба
Полиция
Скорая помощь
Больница
Больно
Аптека
Доктор
Я хочу заказать столик
Чек пожалуйста (счет)

รถบัส
รถ
รถแท็กซี่
หยุด
กรุณาหยุด
การมาถึง
ขาออก
รถไฟ
เครื่องบิน
สนามบิน
Экстренные случаи
ชวยฉัน
บริการดับเพลิง
ตำรวจ
รถพยาบาล
โรงพยาบาล
หัวใจ
รานขายยา
แพทย
Ресторан
จองโตะ
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род-бас
ча:у рот
тхэк си:
тьо:т
ка ру на: тьо:т тхи:
ни:
ма тхунг
орк-пай
род-фай
креуанг бин
са-нарм-бин
каруна: чуай дуай
брикар даб фелинг
там руот
рот пха йа: бан:
ронг-па-я-барн
теп тхи:
ран-кай-я
дай май
пхом (чан) кхо: то
кеп нгэн дуай
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Адреса и телефоны в Таиланде
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.
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).
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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,
Совет от Арриво
лучше зарегистрировать сим-карту на свое имя,
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.
Если вы не знаете, как активировать тайскую симкарту или услугу интернет-телефонии, ее
продавец с удовольствие сделает это сам

Совет от Арриво

Звонки с таксофона в Тайланде

Уличные таксофоны
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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.

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

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru

81

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.
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 – 716 $).
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.
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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

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
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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 (аутлетмоллах), 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

Аюттайя глазами современных художников
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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.
До первой трети XX в Сиам оставался абсолютной монархией. Правителям
Тайланда удавалось сохранить независимость, благодаря грамотной
международной политике и использованию противоречий в интересах
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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 из Тайланда
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 шелка
в Бангкоке, традиционные текстильные изделия

из Тайланда прославились на весь мир.
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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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Традиционная керамика
Цена: 7 $ – 650 $
Где купить: лавки антиквариата, сувенирный
супермаркет Лукдод в Паттайе, рынок Чатучак
Производство и обработка керамических
изделий – один из древнейших традиционных
промыслов в Тайланде. Наибольшую
известность имеет тонкая фарфоровая посуда
в стиле «сангхалок» (цвета морской волны, под
нифрит), а также яркие чаши и вазы в стиле
«бенчаронг».

Джем из дуриана
Цена: 10 $ – 15 $
Где купить: гипермаркеты Tecso Lotus и Big C
Дуриан – тропический фрукт, обладающий
незабываемым вкусом и (к сожалению)
запахом. Хотя тайский дуриан далеко не самый
ароматный в Азии, его запрещено есть в
общественных местах и вывозить за границу.
Джем из этого во всех отношениях
выдающегося фрукта лишен этих недостатков.
Он может стать самым экзотическим
сувениром из Тайланда.

Красочный зонтик из
паромасляной бумаги
Цена: 2 $
Где купить: деревня мастеров Бо Санг в Чианг
Май, магазины сувениров
Изящные (и практичные) бумажные зонтики
самых радужных расцветок, которыми славится
деревня Бо Санг, расположенная рядом с
Чианг Май, уже многие годы являются одним из
самых популярных сувениров из Тайланда.
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Карты Таиланда

Карта Тайланда с островами
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Тайланд на карте мира

Тайланд
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Фото Таиланда

Сукхотай – древняя столица Сиама

Бухта Пханг Нга
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Слон – главный символ Тайланда

Плавучий рынок
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Большой королевский дворец в Бангкоке

Красота природы дополняется изяществом строения
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Статуя Будды в храме Панам Чоенг в Аюттайе

Большой королевский дворец в Бангкоке
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Новоднение в Бангкоке

Храм Тигра в Чианг Май
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Лестница к храму Дои Сутхеп в Чианг Май

Музей современного искусства в Бангкоке
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Храм Плай Лаем на Самуи

Небоскреб Байок Скай в Бангкоке
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Таиланд
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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daylianimallover.blogspot.com
flickr.com / Qsimple
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flickr.com / Jon Dahl
flickr.com / Eddi Wang
flickr.com / soiyadsok
flickr.com / Scott Gould
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flickr.com / msdstefan
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