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Бангкок был основан в 1782 году первым мо-
нархом правящей династии Чакри. Сейчас это 
духовный, культурный, дипломатический, фи-
нансовый и образовательный центр страны. 
Он занимает площадь более 1500 км², и в нем 
проживает около десяти миллионов человек, 
или более 10% населения страны.

За последние несколько десятилетий столица 
Таиланда Бангкок превратилась в современ-
ный, впечатляющий и изысканный город. Он 
предлагает посетителям не только космопо-
литичный комфорт, который они ожидают от 
других крупных городов, но и уникальную 
сокровищницу культурных достоприме-
чательностей. Таиланд, расположенный в 
сердце Юго-Восточной Азии, никогда не был 
колонизирован и, таким образом, сохранил 
свою уникальную культуру и наследие. Бангкок 
предлагает туристам возможность погрузиться 
в уникальную культуру Таиланда в динамичном 
мегаполисе. Этот впечатляющий город гар-
монично сочетает историю и современность.

Туристов в Бангкоке ждет множество достопри-
мечательностей. Город усеян 400 сверкающими 
буддийскими храмами, обладающими неповто-
римой красотой и очарованием, великолепными 
дворцами, здесь проходят многочисленные 
праздники, есть много торговых центров. По-
знакомиться с традиционным образом жизни 
можно, отправившись вдоль каналов «Восточная 
Венеция» или вдоль реки Чао Пхрая, которую на-
зывают Рекой Королей. Она буквально «пронизы-
вает» весь город. Стоит совершить путешествие 
по ее водам, прежде чем отправиться дальше по 
каналам, чтобы полюбоваться на старый Бангкок.

ХРАМЫ И ДВОРЦЫ
Бангкок гордится впечатляющими храмами. 
Самые значимые храмы можно найти в районе 

Раттанакосин в западной части города. Район 
Раттанакосин называют островом, хотя он яв-
ляется частью города. Поездка туда позволит 
туристам увидеть множество достопримеча-
тельностей, расположенных на небольшом 
расстоянии друг от друга.

Большой дворец и Ват Пхра Кео 
(Храм Изумрудного Будды)
Великолепный комплекс Большого дворца 
включает множество храмов и зданий в 
различных архитектурных стилях. Позолота, 
зеркальная черепица и изображения Будды 
можно увидеть повсюду. Великолепный Ват 
Пхра Кео – подлинная сокровищница тайского 
искусства и дом Изумрудного Будды, самого 
почитаемого образа Будды в Таиланде, – на-
ходится в центре комплекса. Но в комплексе 
Большого дворца можно увидеть еще много 
интересного. Например, Павильон Коро-
левских наград и Монетный павильон, где 
проходит постоянная выставка королевских 
регалий, украшений, медалей и монет, отно-
сящихся к началу XI века. Комплекс открыт 

Большой дворец и Ват Пхра Кео
(Храм Изумрудного Будды)
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ежедневно с 8:30 до 15:30, кроме дат прове-
дения королевских церемоний, о которых 
речь пойдет далее. Для посещения комплекса 
туристам рекомендуется подбирать скромную 
одежду. Тел.: +66 2623 5500. Сайт: www.palaces.
thai.net. Стоимость входного билета: 500 батов.

Музей текстиля Королевы Сирикит
Музей текстиля Королевы Сирикит распо-
ложен в европейском классическом здании 
Ратсадакорн Пхипхатана, справа от гостевого 
входа в Большой дворец. Главная достоприме-
чательность музея – персональная коллекция 
платьев Королевы Сирикит, созданная и сшитая 
из тайского текстиля зарубежными и местны-
ми дизайнерами. Музей текстиля Королевы 
Сирикит призван собирать, хранить и служить 
центром текстиля из Восточной, Южной и 
Юго-Восточной Азии с акцентом на Таиланд и 
его королевский двор. Здесь проходят выставки, 
рассказывающие о том, как Ее Величество Коро-
лева Сирикит помогла превратить тайский шелк 
из местного ремесленного продукта в символ 
Таиланда благодаря фонду Support, основанно-

му в 1976 году. Музей открыт ежедневно с 9:00 
до 16:30, входной билет включен в стоимость 
посещения Большого Дворца. Стоимость посе-
щения музея без посещения Большого дворца 
составляет 150 батов для взрослых, 80 батов 
для пожилых людей, 50 батов для молодежи и 
бесплатно для детей в возрасте до 12 лет. До-
полнительную информацию можно получить на 
сайте www.qsmtthailand.org или по телефонам:  
+66 2225 9420, +66 2225 9430.

Дворец Пхая Тхай
Расположенный на Рачавитхи Роуд, дворец Пхая 
Тхай был построен во времена правления коро-
ля Рамы V, в период правления короля Рамы VI 
прошла масштабная реставрация. Музей открыт 
для посещения в выходные дни в 9:30 и 13:30, 
а в будни: во вторник и четверг в 13:00. Гулять 
по дворцовому комплексу посетители могут 
каждый день. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: +66 2354 7987.

Храм (Ват) Махатхат
Расположенный через дорогу от Ват Пхра 
Кео на западной стороне площади Санам 
Луанг, храм Ват Махатхат, известный как Храм 
Великой Реликвии, является национальным 
центром последователей течения Маханикай. 
В храме находится Буддийский универси-
тет Махачулалонгкорн, одно из двух самых 
важных мест изучения буддизма в Таиланде. 
Заинтересованные посетители могут на ан-
глийском языке пройти обучение медитации.

Ват Пхо (Храм Лежащего Будды) 
Этот храм считается самым большим в Бангко-
ке. Здесь хранится знаменитый Лежащий 
Будда, датируемый 1832 годом. Статуя позо-
лоченного Лежащего Будды имеет 46 метров 
в длину и 15 метров в высоту. Глаза и ступни 

Музей текстиля Королевы Сирикит
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Будды, застывшего в Нирване, инкрустиро-
ваны перламутром. На ступнях Будды можно 
прочитать 108 качеств истинного Будды. До-
полнительную информацию можно получить 
по телефону: +66 2225 9595. Ват Пхо был также 
первым центром народного образования в 
Королевстве. В настоящее время это Музей 
текстиля Королевы Сирикит, важный центр 
обучения и проведения традиционного тай-
ского массажа. Ват Пхо открыт каждый день с 
9:00 до 17:00. Для посещения скромная одежда 
обязательна. Тел.: +66 8 6563 6255, +66 8 0996 
7463. Сайт: www. watpomassage.com.

Ват Арун (Храм Утренней зари)
Эта знаменитая достопримечательность 
Бангкока находится в районе Тхонбури, на 
берегу реки Чао Пхрая, прямо напротив ком-
плекса Королевского дворца, и до нее легко 
добраться на лодке. Храм, построенный в 
период государства Аюттхая, был перестроен 

королями Рамой II и Рамой III. Реконструкция 
была завершена во время правления короля 
Рамы IV. Короткое время в этом храме хранил-
ся Изумрудный Будда до того момента, как 
король Рама I построил Королевский дворец и 
Ват Пхра Кео. Ориентир этого храма – массив-
ная центральная пагода Пхра Пранг высотой 
79 метров, которую окружают четыре малые 
пагоды. Орнамент центральной пагоды сло-
жен из фарфора, который сверкает на солнце. 
Несмотря на название, лучшее время для фо-
тосъемки – вечером, когда солнце садится на 
алом небосводе позади храма. Для посещения 
храма от пирса Тха Тянь в юго-западной части 
Большого дворца и храма Ват Пхра Кео регу-
лярно ходят экскурсионные лодки. У причала 
Тха Тянь останавливается речной экспресс по 
Чао Пхрая, и есть несколько экскурсий по ка-
налу Тхонбури, которые включают храм. Храм 
открыт с 8:30 до 18:00. Сайт: www.watarun.org. 
Входная плата: 50 батов.

Ват Арун (Храм Утренней зари)
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Ват Траймит (Храм Золотого Будды)
Этот храм расположен в конце китайского 
квартала на Яоварат Роуд. В нем хранится 
700-летний золотой сидящий Будда, скульптура 
весит пять с половиной тонн. Раньше Будда был 
покрыт гипсом, и лишь после того, как гипс был 
сколот, внутри обнаружилось истинное сокро-
вище – фигура оказалась полностью отлита из 
золота. Это ценный и священный образ Будды 
неповторимой красоты. Храм открыт еже-
дневно с 8:00 до 17:00. Сайт: www.wattraimitr-
withayaram.com. Тел.: +66 8 9002 2700.

Ват Бенчамабопхит (Мраморный 
храм)
Этот уникальный мраморный храм, располо-
женный на улице Си Аюттхая, недалеко от пере-
сечения с Рама V Роуд, был построен во время 
правления короля Чулалонгкорна (1868–1910). 
Его пропорции классически красивы, европей-
ское влияние проявляется в витражах и исполь-
зовании каррарского мрамора. В храме хранится 
прекрасная коллекция бронзовых статуй Будды, 
и многие считают храм одним из красивейших в 
мире, отдавая дань его архитектурному велико-
лепию. Храм привлекает большое количество 
посетителей каждый год. Он открыт ежедневно 
с 8:30 до 17:00. Входная плата: 20 батов.

Храм (Ват) Сутхат
Расположенный на Бамрунг Муанг Роуд, храм 
славится великолепными фресками и тщатель-
но продуманными резными дверями, создан-
ными во времена правления короля Рамы II.  
В зале собрана коллекция позолоченных 
статуй Будды. Храм был возведен в начале 
XIX века, его окружают четыре часовни. Цен-
тральная статуя Будды Пхра Си Сакаямуни да-

тируется Сукхотайским периодом (1238–1438). 
Восемь метров в высоту, на шестиметровом по-
стаменте, эта статуя является самым большим 
бронзовым Буддой в Королевстве и считается 
одним из самых красивых изваяний Будды 
в Таиланде. Внутренние галереи храмового 
комплекса представляют собой тихое место, 
где хранятся множество образов Будды. Храм 
открыт ежедневно с 8:30 до 21:00. Тел.: +66 2622 
2819. Стоимость входного билета: 20 батов.

Храм (Ват) Ратчабопхит
К югу от храма Ват Сутхат находится впечатля-
ющий храм Ват Ратчабопхит, построенный во 
времена правления короля Рамы V (1868–1910). 
Его отличительная черта – пятицветная фар-
форовая мозаика, которой инкрустирована 
главная ступа. Архитектура главной часовни 
выполнена в тайском стиле, а ее внутреннее 
убранство отражает европейское влияние с 
некоторыми готическими элементами. Посети-
тели будут впечатлены нежными перламутро-
выми вставками и изысканными барельефами 
на оконных и дверных панелях главной часов-
ни. Храм открыт ежедневно с 8:30 до 17:00. Вход 
свободный. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: +66 222 3930.

Ват Сакет (Золотая гора)
В этом храме, расположенном недалеко от 
проспекта Ратчадамноен, находится 58-ме-
тровая ступа, увенчанная золотым куполом. 
Здесь хранится священная реликвия Будды. 
Посетители могут подняться по 318 ступеням 
к куполу. Интересно, что тайцы возлагают 
цветы, зажигают свечи и отдают дань уваже-
ния образу Будды. Многие поднимаются в 
комнату под куполом, чтобы зажечь санда-
ловые палочки и благовония. Если подняться 
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Ват Бенчамабопхит (Мраморный храм)
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вверх по ступеням, открывается вид на храм 
Бенчамабопхит Дуситванарам (Мраморный 
храм) и широкую панораму Бангкока. Наверху 
можно увидеть золотой купол, покрытый ква-
дратами позолоты. В них отражается солнце, 
именно поэтому храм получил название «Зо-
лотая гора». С каждой стороны квадратной 
площадки открывается панорамный вид на 
Бангкок, особенно на район Раттанакосин, 
где находится Королевский дворец и другие 
исторические здания. Храм Золотая гора 
привлекает множество посетителей. Храм 
открыт ежедневно с 8:00 до 17:00. Сайт: www.
watsrakesa.com. Тел.: +66 2621 2280. Стоимость 
входного билета: 20 батов.

Храм (Ват) Ратчанатдарам
Расположенный за Мемориалом королю Раме 
III на проспекте Ратчадамноен, этот храм счита-
ется одним из самых оригинальных в Бангкоке. 
Он был построен во времена правления коро-
ля Рамы III. В храме находится пирамида Лоха 
Прасат (пагода с металлическими шпилями), 
вдохновленная той, что на Шри-Ланке. Высота 
пагоды 36 метров, и вокруг нее установлено 37 
шпилей. Ничего подобного в мире нет. Перед 
этим храмом стоит мемориальная статуя ко-
роля Рамы III и павильон «Маха Четсадабодин», 
который используется для проведения офи-
циальных церемоний во время встреч глав 
государств. На противоположной стороне от 
храма находится крепость Махакан, которая 
является частью древней городской стены. 
Храм открыт ежедневно с 8:30 до 18:00. Вход 
свободный. Тел.: +66 2224 8807.

Храм (Ват) Интхаравихан
Туристам понравится посещение этого хра-
ма на Висуткасат Роуд с его впечатляющей 
статуей Стоящего Будды высотой 32 метра. В 
комплексе несколько зданий, которые стоит 
посетить. Храм открыт ежедневно с 8:30 до 
20:00. Вход бесплатный.

Храм (Ват) Си Сударам,  
или Ват Чи Па Кхао
Храм был построен в эпоху государства Аютт-
хая и перестроен королем Рамой I. В пределах 
храмового комплекса расположены здания, 
представляющие интерес для туристов, в том 
числе: павильон Там Нак Даенг, зал для пропо-
ведей Сала Кан Париан и резиденция Сунтона 
Пху, величайшего поэта времен королевства 
Раттанакосин, отмеченного ЮНЕСКО как клас-
сик мировой поэзии. Кроме того, посетители 
могут здесь покормить пресноводных рыбок.

Храм (Ват) Ратчабопхит



15Бангкок

Храм (Ват) Пхо Банг-о
Построенный во времена правления короля 
Рамы III, этот храм имеет часовню с деревян-
ной крышей, внутри часовни изумительная 
роспись, созданная несколько веков назад. 
Храм открыт ежедневно с 9:00 до 16:00. Вход 
свободный.

Храм (Ват) Суваннарам
Посетители будут очарованы фресками вну-
три главной часовни этого большого коро-
левского храма, изображающими жизненный 
путь Будды, также в храме находится статуя 
Будды Покоряющего Мара (буддистского 
дьявола). Храм был построен во времена 
правления короля Рамы I и впоследствии 
отремонтирован во время правления короля 
Рамы III. Эти произведения искусства раннего 
периода Раттанакосин (XIX век) считаются 
одними из лучших росписей, сохранившихся 
в Бангкоке.

Дворец и музей Суан Паккад 
Дворец Суан Паккад расположен на улице 
Си Аюттхая, недалеко от пересечения с 
улицей Пхая Тхай. Это бывшая резиденция 
принцессы Чумбхот Нагара-Сварги, которая 
увлекалась садоводством и была известным 
коллекционером предметов искусства. 
На территории дворца посетители увидят 
восемь традиционных тайских домов. Кол-
лекция музея включает: азиатские предметы 
искусства и антиквариат, морские раковины, 
минералы, керамику и предметы из бронзы 
из доисторического могильника Ба Чианг на 
северо-востоке Таиланда. Комплекс открыт 
ежедневно с 9:00 до 16:00. Тел.: +66 2245 
4934, +66 2246 1775-6, доб. 229. Сайт: www.
suanpakkad.com. (Пожалуйста, свяжитесь с 
нами перед посещением.)

МУЗЕИ
Выставочный зал Раттанакосин на 
Ратчадамноен Роуд
Этот выставочный комплекс позволит по-
сетителям познакомиться с достопримеча-
тельностями района Раттанакосин за один 
день, посмотрев экспозиции в девяти залах, 
расположенных в 3-этажном здании. Выставка 
повествует об истории района Раттанакосин, 
о культуре королевства, общинах Раттана-
косина, традиционных тайских церемониях 
и праздниках, а также об основных туристи-
ческих достопримечательностях Бангкока. 
Закончив путешествие во времени с помощью 
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интерактивных дисплеев и мультимедийных 
презентаций, посетители могут подняться на 
крышу и выпить чашечку кофе, любуясь на 
панораму проспекта Ратчадамноен. Открыт 
со вторника по воскресенье и в праздничные 
дни с 10:00 до 19:00. 

Дополнительную информацию можно полу-
чить на сайте www.nitasrattanakosin.com или 
по телефону: +66 2621 0044, входная плата: 
100 батов.

Национальный музей Бангкока
Рядом с Национальным театром и недалеко от 
Санам Луанг находится один из крупнейших 
и наиболее богатых музеев Юго-Восточной 
Азии. В Национальном музее хранится ценная 
и полная коллекция предметов искусства с 
бронзового века до Бангкокского периода. 
Комплекс состоит из нескольких старых краси-
вых зданий, которые когда-то использовались 
как дворец. Музей открыт ежедневно с 9:00 до 
16:00, кроме понедельника и вторника. Тел.: 
+66 2224 1333.

Национальный музей королевских 
лодок
Этот музей расположен у канала Клонг Бангкок 
Ной на реке Чао Пхрая, недалеко от моста 
Пхра Пин Клао. В нем есть несколько богато 
украшенных резных королевских барж с уни-
кальным дизайном и декоративными элемен-
тами. Эти лодки, прежде служившие военными 
судами, сейчас используются в церемониаль-
ных целях. Самая красивая и известная баржа 
«Супханнахонг» используется королем только 
для Церемонии Катхин – буддийской традиции 
дарения монахам одеяния, обычно проводи-
мой в октябре или ноябре. «Нарай Сонгсубан 
Ратчакан Тхи Као», последняя королевская бар-
жа, была построена по случаю Золотого Юби-
лея (50-летия) восшествия на престол короля 
Пхумипхона Адульядета (Рамы IX) в 1996 году. 
Королевские баржи также использовались 
во время празднования двухсотлетия эпохи 
Раттанакосин и приема по случаю АТЭС 2003 
года. Док открыт для публики каждый день с 
9:00 до 17:00. Тел.: +66 2424 0004.

Музей Прасат
В музее, расположенном по адресу: 9 Krung 
Thep Kritha Road Soi 4, Bang Kapi, в восточной 
части города, хранится обширная коллекция 
артефактов от доисторического периода до 
эпохи Раттанакосин (с 1782 года по настоящее 
время). В музейном комплексе представлены 
различные архитектурные стили, такие как 
здание в стиле барокко, уменьшенная копия 
Красного дворца Национального музея, копия 
Хо Трай Кланг Нам (павильон Трипитака – би-
блиотека буддийских писаний) храма Ват Яй 
Суваннарам. Музей Прасат открыт ежедневно 
с 9:30 до 15:00. кроме понедельника. Туры 
бронируются за день, входной билет состав-
ляет 1000 батов с человека, но для группы из 

Национальный музей королевских лодок
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2 и более человек входной билет составляет  
1000 батов с человека. Тел.: +66 2379 3601. (По-
жалуйста, свяжитесь с нами перед посещением.)

Музей Сиама
Музей, расположенный на Санам Чай Роуд, 
посвящен истории Таиланда, местным жите-
лям и традициям. Здесь представлена серия 
увлекательных выставок. Посетители позна-
комятся с историей с помощью современных 
технологий: интерактивных дисплеев, свето-
вых и звуковых презентаций. Музей открыт 
со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. 
Дополнительную информацию можно полу-
чить на сайте www.museumsiam.org или по 
телефону: +66 2225 2777 доб. 411.

Дом-музей Камтхиенг
Этот недавно отреставрированный 200-лет-
ний деревянный дом в стиле Королевства 
Ланна расположен в саду Сиамского Общества 
по адресу Sukhumvit Road Soi 21 (Asok). Здесь 
хранится коллекция традиционных инстру-
ментов и орудий труда, которыми пользуются 
тайские фермеры и рыбаки на севере страны. 
Музей открыт с 9:00 до 17:00 со вторника по 
субботу. Тел.: +66 2661 6470. Стоимость вход-
ного билета: 100 батов для взрослых, 50 батов 
для молодежи и 20 батов для детей до 18 лет.

Бангкокский Музей кукол 
В музее, расположенном по адресу 85 Soi 
Ratchataphan (Soi Mo Leng), недалеко от Ратча-
прароп Роуд, хранится любопытная коллекция 
тайских и зарубежных кукол ручной работы. 
Музей получил несколько наград за свои мини-
атюрные произведения. Он открыт ежедневно 
с 8:00 до 17:00, кроме воскресенья и националь-
ных праздников, вход свободный. Тел.: +66 2245 
3008. Сайт: www.bangkokdolls.com.

Музей кино и фотографии 
Расположенный в одном здании с научным 
факультетом Университета Чулалонгкорн, это 
первый музей кино и фотографии, созданный в 
Таиланде и во всей Азии. Здесь демонстрируют-
ся исторические фотографии и оборудование 
для обработки изображений, а также история 
развития фотосъемки. Также в музее представ-
лены современная фотография, техника и тех-
нология печати. Музей открыт с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 16:00. Сайт: www.sc.chula.
ac.th.photo. Тел.: +66 2218 5583, входная плата 
100 батов для взрослых, 10 батов для студентов 
и 100 батов для иностранцев.

Музей Сирирач
Сирирач – одна из самых престижных больниц 
Бангкока. Она также известна как музей судеб-
ной медицины. Среди других музеев больницы 
внимания заслуживают музей криминологии 
и музей анатомии. Здесь посетители могут 
встретиться с Си Оуй, точнее с его забальзами-
рованным телом. Этот серийный убийца имел 
ужасную привычку есть печень жертвы. Теперь 

Музей Сиама



18 Бангкок

он навсегда застыл в стеклянной витрине. Тут 
также представлены тела других преступни-
ков, забальзамированные трупы самоубийц, 
жертвы ужасных несчастных случаев и убийств. 
Также в экспозиции фотографии несчастных 
случаев. В музее анатомии посетители могут 
увидеть забальзамированные ноги, руки, вну-
тренние органы уродливых людей. Если впечат-
лений оказалось недостаточно, стоит пройти в 
Музей паразитологии. Музей увлекательный, 
но только для тех, у кого стальные нервы. Он 
открыт с 10:00 до 17:00 с понедельника по 
субботу. Тел.: +66 2419 2601-2, +66 2419 2618-19. 
Сайт: www.sirirajmuseum.com. (Кроме вторника 
и праздничных дней.) Входная плата: 200 батов.

Национальный музей науки
Удивительная геометрия архитектуры Наци-
онального музея науки привлекает сюда не 
только детей, но и взрослых. Музей предлагает 

интересное сочетание науки и техники, образо-
вания и развлечений. Здесь также демонстриру-
ются технологические достижения в сельском 
хозяйстве Таиланда. Музей разделен на два зала: 
первый посвящен научным знаниям, а природа 
со всего мира представлена во втором. Открыто 
со вторника по воскресенье с 9:30 до 16:00, в 
выходные и праздничные дни с 9:30 до 17:00. 
Тел.: +66 2577 9999. Сайт: www.nsm.or.th.

Научно-образовательный центр 
В этом выставочном центре, расположенном 
недалеко от Восточного автовокзала (Экка-
май) на Сукхумвит Роуд, находятся аквариум, 
компьютерный мир, планетарий, а также 
множество вариантов для развлечения и обу-
чения. Научный центр состоит из двух секций. 
Первая – это Бангкокский планетарий, где вы 
можете исследовать звездное небо. Открыт 
со вторника по пятницу, сеансы в 11:00, 14:00 

Научно-образовательный центр
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и по субботам, воскресеньям в 10:00, 11:00, 
13:30, 14:30.

Вторая часть – научный центр. Открыт со 
вторника по пятницу с 8:30 до 16:30. 

Музей мадам Тюссо, Бангкок
Музей восковых фигур мадам Тюссо, всемирно 
известный музей восковых фигур, открыл свой 
десятый филиал на 6-м этаже торгового цен-
тра «Сиам Дискавери». Здесь представлены 
более 70 фигур голливудских звезд, местных 
знаменитостей и спортсменов. Особенностью 
Музея мадам Тюссо в Бангкоке является то, 
что посетители могут сфотографировать, 
прикоснуться или даже обнять восковую 
фигуру. Музей открыт каждый день с 10:00 до 
20:00. Дополнительную информацию можно 
получить на сайте www.madametussauds.com/
bangkok или по телелефону: +66 2658 0060.

ДРУГИЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Санам Луанг (Площадь Пхрамен)
Санам Луанг – овальная площадь перед Боль-
шим дворцом. Она служит местом проведения 
различных королевских церемоний, включая 
кремацию королевских особ и королевскую це-
ремонию первой борозды, проводимую каждый 
май. Вокруг площади расположены несколько 
важных учреждений, такие как Департамент 
изящных искусств, Университет Тхаммасат, 
Национальный музей и Национальная галерея.

Сан Лак Муанг (Храм городской 
колонны)
В юго-восточной части площади Санам Луанга 
находится Храм городской колонны, уста-
новленной королем Рамой I в честь новой 
столицы – Бангкока. Многие считают, что здесь 
исполняются желания. Городская колонна 

Сан Лак Муанг (Храм городской колонны)
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сделана из древесины яванской акации. На 
колонне вырезан гороскоп.

Гигантские качели
Это необычные 200-летние красные качели у 
храма Ват Сутхат когда-то использовались во 
время брахманических церемоний в честь 
бога Шивы. Кроме того, они использовались во 
время соревнований, чтобы выбрать самого 
смелого человека, который смог бы раска-
чаться так, чтобы сорвать с шеста высотой 
25 метров мешочек с монетами. Но конкурс 
много лет назад был объявлен вне закона из-за 
многочисленных несчастных случаев.

Крепость Пхра Сумеру
Расположенная на углу улиц Пхра Атхит Роуд и 
Пхра Сумеру Роуд, эта крепость была построена 
во времена правления короля Рамы I в 1783 году 
вместе с 14 другими крепостями и укреплени-
ями, окружающими столицу. Она имеет форму 
восьмигранника и три уровня. Внутри стен есть 

лестницы, ведущие к башням. В крепости 38 
комнат для боеприпасов и оружия. Во время 
правления короля Рамы IV или V у крепости 
обрушилась крыша, она была восстановлена Де-
партаментом изящных искусств в начале 1980-х 
годов по старым фотографиям. Сейчас вокруг 
крепости находится небольшой парк. Посети-
тели могут насладиться приятной прогулкой 
вдоль реки Чао Пхрая до моста Пхра Пин Клао.

Павильон Санти Чай Пракан  
и городской парк 
Из этого пышного парка, расположенного 
рядом с крепостью Пхра Сумеру, открыва-
ется великолепный вид на реку Чао Пхрая 
и мост Рамы VIII. Павильон был построен в 
честь празднования 72-й годовщины со дня 
рождения Его Величества Короля в 1999 году.

Святилище Эраван
Этот очень популярный храм на углу улиц Ратча-
дамри и Пхлоен Чит в поисках удачи посещает 
бесчисленное количество тайцев и азиатских 
туристов. Считается, что это место обладает спо-
собностью исполнять желания. Сюда приносят 
цветочные гирлянды и молятся четырехглавому 
образу индуистского бога Брахмы. Чтобы веро-
ятность исполнения желания была выше, прихо-
жане жертвуют деревянных слонов и нанимают 
тайских классических танцоров для исполнения 
танцев с живой музыкой. Щедрость пожертво-
вания определяется количеством танцоров и 
продолжительностью представления. Вокруг 
святилища так густо поднимаются клубы дыма 
ладана, что перекрывают запах выхлопных газов 
на этом оживленном перекрестке.

Дом Джима Томпсона
Американский предприниматель Джим 
Томпсон, живший в Таиланде, был одним из 
первых партнеров отеля Oriental. Он посвятил 
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свою жизнь развитию шелковой промыш-
ленности Таиланда. Благодаря его усилиям 
тайский шелк теперь известен во всем мире 
своим качеством, красочностью и узорами. Г-н 
Томпсон, получивший образование архитекто-
ра и ландшафтного дизайнера, также построил 
несколько традиционных тайских домов, сое-
диненных в один комплекс, где он жил. После 
трагической смерти Джима Томпсона дом был 
превращен в музей,где хранится бесценная 
коллекция азиатских предметов искусства. 
Музей расположен по адресу: Soi Kasemsan 2, 
Rama I Road, куда можно добраться на автобу-
се, такси и на поезде. Музей открыт ежеднев-
но с 9:00 до 18:00. Тел.: +66 2216 7368. Сайт:  
www. jimthompsonhouse.com. Входная плата: 
150 батов для взрослых и 100 батов для гостей 
до 22 лет (требуется удостоверение личности).

Институт-мемориал королевы 
Саовапа (Змеиная ферма)
Расположенная рядом с больницей Чула-
лонгкорн, на углу улиц Анри Дюнана и Рамы IV, 
Змеиная ферма содержит богатую коллекцию 
ядовитых змей, которые дают яды для произ-
водства противоядий. Она открыта с 8:30 до 
16:30 в будни и с 9:30 до 13:00 в выходные. 
Посетители могут наблюдать, как добывается 
яд, на демонстрациях в 11:00 и 14:30 в будни 
и в 10:30 в праздничные дни. Тел.: +66 2252 
0161-4, +66 2252 0167. Сайт: www.saovabha.
com. Стоимость входного билета: 200 батов 
для взрослых и 50 батов для детей.

Океанариум Sea Life Bangkok Ocean 
World
Самый большой аквариум в Юго-Восточной 
Азии площадью более 10 000 квадратных 
метров, Ocean World в 2008 году был удостоен 
Туристической награды Таиланда как выдаю-
щаяся туристическая достопримечательность. 

Здесь туристов ждут: акриловый туннель под 
водой с обзором 270 градусов, панорамный 
океанариум – аквариум диаметром 10,5 метра 
с обзором в 360 градусов и рифовый аквариум 
глубиной 8 метров. Здесь представлены бо-
лее 400 видов морских обитателей, включая 
синекольчатого осьминога, песчаных акул, 
морских коньков и гигантских крабов-пауков. 
Расположенный в торговом комплексе Siam 
Paragon на Рама I Роуд, он открыт ежедневно с 
10:00 до 21:00. Дополнительную информацию 
можно получить на сайте www.sealifebangkok.
com или по телефону: +66 2687 2000.

Парк Люмпхини
Самый большой парк в Бангкоке часто назы-
вают «зелеными легкими» города. Он распо-
ложен между улицами Вайрлесс и Ратчадамри. 
Среди деревьев и кустарников пролегает мно-
жество тропинок, а в центре парка находится 
искусственное озеро, где можно покататься на 
взятой напрокат лодке. Для местных жителей 
и туристов это идеальное место для отдыха. 
Утром по многочисленным тропам бегают 
желающие держать себя в спортивной форме, 
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а живущие в городе китайцы приезжают сюда, 
чтобы заняться тай-чи. В парке есть рестораны 
и много мест, где можно купить прохладитель-
ные напитки. Вход в парк есть на всех его углах. 
Вход свободный. Парк открыт с 4:30 до 21:00.

Плавучий рынок Талинг Чан 
Расположенный на берегу реки Банг Кхун Си, 
этот плавучий рынок расскажет вам о том, как 
протекала жизнь местных жителей на реке в 
старые времена. Фрукты, овощи,сувениры 
ручной работы и продукты покупаются и 
продаются с лодок. Рынок открыт в субботу и 
воскресенье с 8:00 до 17:00.

Парк Суан Луанг Рамы IX
Парк Суан Луанг Рамы IX – ботанический сад 
площадью 81 гектар, открытый в 1987 году в 
восточной части Бангкока на улице Сукхумвит 
Сои 103 (Удомсук). Он был создан по случаю 
60-летия короля Рамы IX. Это оазис тишины и 
покоя, где цветут живописные цветы, кустар-
ники и деревья, где можно насладиться пер-
возданной природой. Парк открыт с 5:00 до 
19:00. Дополнительную информацию можно 

получить на сайте www.suanluangrama9.or.th 
или по телефону: +66 2328 1385.

Сиам Парк Сити
Этот популярный парк водных аттракционов 
находится на окраине Бангкока в районе 
Мин Бури. Здесь посетителей ждут: море с 
искусственным течением для пловцов, водо-
вороты, фонтаны, водопады и водные горки. 
Также здесь расположены: детская игровая 
площадка, контактный зоопарк, ботанический 
сад и множество мест, где можно заказать 
прохладительные напитки. Часы работы – с 
10:00 до 18:00. Дополнительную информацию 
можно получить на сайте www.siamparkcity.
com или по телефону: +66 2919 7200.

Парк Safari World
Расположенный на окраине Бангкока в на-
правлении Мин Бури, этот парк площадью 121 
гектар идеально подойдет для семейного от-
дыха. Сафари-парк поделен на четыре секции: 
с африканскими и азиатскими млекопитающи-
ми, парк птиц, остров Макао и игровой уголок. 
Комплекс открыт ежедневно с 9:00 до 16:30. 
Тел.: +66 2914 4100. Сайт: www.safariworld.com.

Река Чао Пхрая и каналы Бангкока (Клонг)Парк Суан Луанг Рамы IX
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Река Чао Пхрая и каналы Бангкока 
(Клонг)
В XIX веке Бангкок имел сложную сеть каналов, 
которые служили основными транспортными 
артериями. Население использовало реку не 
только для передвижения, но и для жизни и 
торговли. Многие иностранные суда ходили 
по реке. Бангкок когда-то даже называли «Вос-
точной Венецией». Река с каналами и сейчас 
широко используются местными жителями, 
что позволяет туристам познакомиться с тра-
диционным образом жизни местных жителей. 

Водный экспресс
Бангкок с соседней провинцией Нонтхабури 
соединяет водный экспресс, стоимость кото-
рого зависит от цвета флага на судне. Он от-
правляется с пристани возле моста Крунг Тхеп 
(Бангкок). Экспресс останавливается у различ-
ных причалов по обе стороны реки Чао Пхрая, 
чтобы доставить местных жителей, которые 
пользуются водным экспрессом для поездок 
на работу и обратно. Основные достоприме-
чательности, которые можно увидеть с реки, 
включают Храм Утренней зари, Большой дво-
рец и Университет Тхаммасат. Чтобы попасть к 
этим достопримечательностям, нужно сойти у 
причалов Та Чанг и Та Пхра Чан. Это безмятеж-
ное речное путешествие приятно отличается 
от передвижения по перегруженной столице и 
дарит свежий речной бриз и прекрасные виды 
на столицу. Экспресс-катер ходит ежедневно с 
6:00 до 19:00. Тел.: +66 2445 8888 доб. 100, 106. 
Сайт: www.chaophrayaexpressboat.com.

Канал Клонг Бангкок Яй
Канал Бангкок Яй, который в прошлом был ча-
стью реки Чао Пхрая, также называют Банг Кха 
Луанг, или Банг Луанг. По обе стороны канала 
расположены традиционные тайские дома, 

которые знакомят туристов с теми временами, 
когда этот район был оживленным местом, где 
торговали с лодок, а шла торговля еще с эпохи 
Тхон Бури. Среди туристических достоприме-
чательностей вдоль канала – храмы Ват Хонг 
Раттанарум и Ват Интхарарам. 

Канал Клонг Мон
По этому каналу лодки отправляются еже-
дневно каждые тридцать минут с 6:30 до 
18:00 от пристани Тха Тиань, расположенной 
за храмом Ват Пхо. Стоимость проезда ми-
нимальная. Этот речной вояж имеет очень 
живописный маршрут, позволяя пассажирам 
получить представление о тайском образе 

Канал Клонг Бангкок Яй
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жизни, увидеть с воды храмы, фруктовые сады, 
фермы орхидей и познакомиться с водной 
жизнью местных жителей, обосновавшихся 
вдоль канала. 

Каналы Клонг Банг Кху Вьянг  
и Клонг Банг Яй 
Паромы отправляются с 6:15 до 20:00 каждые 
20 минут с пирса Та Чанг, расположенного 
около Большого дворца. Туристы смогут 
насладиться видами на такие достоприме-
чательности, как храмы на берегу канала, 
стоянку королевских барж, дома в тайском 
стиле и плавучий рынок Кху Вьянг, который 
работает с 4:00 до 7:00. 

ГАЛЕРЕИ
Национальная галерея
Расположенное напротив Национального 
музея на улице Чао Фа, это здание служило 
старым Королевским монетным двором и было 
преобразовано в Национальную галерею в 
1974 году. Здесь представлены постоянные 
экспозиции традиционных картин и совре-
менные картины ведущих тайских художников. 
Проходят временные экспозиции. Открыто со 
среды по воскресенье с 9:00 до 16:00. Тел.: +66 
2281 2224. Веб-сайт: www.thailandmuseum.com.

Центр искусств Королевы Сирикит
Галерея, расположенная на перекрестке Пхан 
Фа, была основана Ее Величеством Королевой, 
чтобы дать постоянную прописку выставке 
изобразительных искусств. Галерея считается 
важнейшим центром популяризации тайской 
культуры и тайских художников, в том числе 
молодых. Часы работы галереи – с 10:00 до 19:00 
ежедневно (кроме среды). Тел.: +66 2281 5360. 
Веб-сайт: www.qsncc.com.

Университет Силпакорн
Рядом с площадью Санам Луанг находится 
Университет Силпакорн – первый университет 
искусств в Таиланде. Традиционное творчество 
передавалось в стране из поколения в поко-
ление, при этом Таиланд всегда был в курсе 
современных тенденций в искусстве. Профессор 
Силапха Пирасри (1892–1962), итальянский 
художник, служащий королю, посвятил себя 
развитию художественного образования в Таи-
ланде. Он стал основателем этого университета. 
Университет имеет четыре галереи, которые 
посвящены многим видам традиционного и 
современного искусства: живопись, скульпту-
ра, графика и архитектура. Работы выполнены 

Центр искусства и культуры Бангкока
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студентами и преподавателями. Здесь проводят 
свои выставки ведущие тайские и зарубежные 
художники. Время работы Галереи Силпакорн 
университета – с 9:00 до 19:00 с понедельника по 
пятницу. В субботу галерея открыта с 9:00 до 16:00. 
(Закрыто в воскресенье и праздничные дни.)  
Тел.: +66 2221 3841. Сайт: www.artcentre.su.ac.th.

Центр искусства и культуры 
Бангкока
Центр искусства и культуры Бангкока – это му-
зей современного искусства, расположенный 
рядом с перекрестком Патхумван, который 
служит галереей и местом, где художники 
встречаются и обмениваются мнениями об 
изобразительном и прикладном искусстве, 
креативном дизайне, литературе, музыке и 
визуальном искусстве. В центре располо-
жены: галерея, аудитория, конференц-зал, 
многофункциональный зал, художественная 
библиотека и магазины. Центр открыт со 

вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00. До-
полнительную информацию можно получить 
на сайте www.bacc.or.th или по телефону: +66 
2214 6630 доб. 501-503.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Круизы с ужином на реке Чао Пхрая
С воды открывается великолепный вид на 
многие самые известные достопримечатель-
ности столицы, особенно ночью, когда погода 
прохладнее и отражения в воде погружают 
Бангкок в магическое море мерцающих огней. 
Идеальный способ совместить романтический 
ужин с водным вояжем – круиз по реке Чао 
Пхрая. Кроме того, многие отели, расположен-
ные вдоль реки, предлагают свои собственные 
туры и полезную информацию о всевозмож-
ных круизах. Дополнительную информацию 
о круизах с ужином можно получить на сайте 
www.tourismthailand.org.

Круиз с ужином на реке Чао Пхрая
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Экскурсия «Наследие»
Один из вариантов насладиться очарованием 
Бангкока – отправиться на прогулку по улоч-
кам со старинными зданиями, которые многое 
расскажут о прошлом города. Есть несколько 
районов, куда стоит отправиться: Пхра Атхит 
Роуд, Тха Пхрачан Роуд, Ратчадамноен Роуд 
и Чароен Крунг Роуд. Дополнительную ин-
формацию можно получить на сайте www.
tourismthailand.org.

Путешествие по острову 
Раттанакосин на трамвае
Один из прекрасных способов увидеть и 
исследовать остров Раттанакосин – сесть на 
трамвай с гидом, который расскажет историю 
страны и даст описание достопримечатель-
ностям. Эта 40-минутная экскурсия включает 
Санам Луанг, храм Городской колонны, Ват Пхо, 
Большой дворец, Ват Пхра Кео, Национальный 
музей, Кхао Сан Роуд. Стоимость тура – 30 
батов. С понедельника по пятницу с 9:00 до 
16:30 и в субботу-воскресенье с 10:00 до 20:00.

Туры «Очарование ночного Бангкока»
Бангкок – это город, который никогда не спит. 
По особым случаям, таким как день рождения 
короля или Новый год, по обе стороны многих 
улиц, например от проспекта Ратчадамноен до 
Большого дворца, развешивается красочная 
иллюминация. Район Тха Прачан также явля-
ется отличным местом, где туристы могут на-
сладиться видом ночного Бангкока и оценить 
потрясающий вид на Ват Арун.

Муай Тай
Тайский бокс или Муай Тай – это уникальное 
боевое искусство, завоевавшее популярность 
во многих странах мира. В поединках удары 
разрешается наносить кулаками, ступнями, 
коленями и локтями. Спортсмены, проходящие 
длительную подготовку, как правило, имеют 
крепкое телосложение и легкий вес. Неудиви-
тельно, что более крупные бойцы, не прошед-
шие специальную подготовку и положившиеся 
лишь на свое преимущество в мышечной массе, 
в схватке с этими легковесными противниками 
часто оказываются на лопатках. Поединки по 

Муай Тай
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Традиционный тайский массаж

Муай Тай можно увидеть в течение всей не-
дели на трех основных боксерских стадионах: 
Люмпхини (тел.: +66 2282 3141, открыт каждый 
день, кроме среды), в Ратчадамноен (тел. +66 
22814205, открыт в понедельник, среду и чет-
верг), а также Стадион 7-го канала (тел.: +66 
22720010, открыт по субботам). Программы 
обычно состоят из восьми боев и начинаются 
около 18:00. Плата за вход разумная, за исклю-
чением мест у ринга, которые стоят дороже. 

Узнайте об истоках тайского бокса и посмо-
трите захватывающее шоу Muay Thai Live – The 
Legend Lives, которое проходит в Asiatique The 
Riverfront на Чароенкрунг Роуд. Благодаря со-
четанию увлекательного сюжета и удивитель-
ного атлетизма, вы узнаете историю древнего 
боевого искусства Таиланда и познакомитесь 
с его более чем 300-летней историей. Допол-
нительную информацию можно получить по 
телефону: +66 2108 5999.

Медитация
Медитация – это один из самых популярных 
аспектов буддизма, практикуемый многими тай-

цами и верующими из других стран для гармонии 
внутреннего мира и благополучия. Всемирное 
содружество буддистов (WFB), расположенное на 
Сукхумвит Роуд между Сой 22 и 24, является наи-
более удобным и важным местом для изучения 
тайского буддизма и медитации, практикуемых 
в некоторых храмах Бангкока.

Развлечения
В Бангкоке часто проходят традиционные тай-
ские программы и интернациональные куль-
турные события: концерты, балет, пантомима, 
современные драмы, джазовые и поп-концерты 
всемирно известных звезд. Календарь событий 
регулярно публикуется в ведущей англоязычной 
газете Бангкока или на сайте www.thaiticketmajor.
com или www.tourism thailand.org.

Традиционный тайский массаж 
Считается, что эта терапевтическая и очень успо-
каивающая форма массажа была создана аске-
тами-отшельниками брахманами около 2500 
лет назад. Они снимали стресс от длительных 
периодов медитации, приняв определенные 
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позы. Сегодня специалисты, практикующие тай-
ский массаж, могут принести облегчение, сни-
зить мышечное напряжение и улучшить общее 
самочувствие. Самая известная школа тайского 
традиционного массажа находится в храме 
Ват Пхо (тел.: +66 8 6563 6255, +66 8 09967463, 
сайт www.watpomassage.com), где для всех, кто 
заинтересован в освоении этого уникального 
искусства, преподается двухнедельный курс. 
Крупные отели и спа-центры Бангкока также 
предоставляют услуги тайского массажа.

Тайская кухня
Тайская кухня становится все более попу-
лярной во всем мире. Растет интерес к ее 
изучению. Есть несколько мест, предлагающих 
мастер-классы тайской кухни. Дополнитель-
ную информацию можно получить на сайте 
www.tourismthailand.ru/food.

Возможности для игры в гольф  
в Бангкоке и Самут Пракане
За последние два десятилетия гольф завоевал 
популярность в Таиланде, было простроено 
множество гольф-полей. Сегодня Бангкок и 
Самут Пракан могут гордиться большим чис-
лом современных, профессионально органи-
зованных полей, многие из которых созданы 
известными гольфистами из Европы и Америки. 
Игра в гольф в Таиланде – мечта гольфиста. 
Курсы хорошо организованы, гораздо дешевле, 
чем в Европе, и немноголюдны. В большинстве 
клубов посетителям позволяют играть незави-
симо от того, являются ли они членами клуба 
или нет. Дополнительную информацию можно 
получить на сайте www.tourismthailand.org.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
В Бангкоке предлагается широкий выбор оте-
лей: от 5-звездочных отелей, отелей на берегу 

реки и отелей в центре торговых районов до 
хостелов. Дополнительную информацию мож-
но получить на сайте www.tourismthailand.org.

ШОПИНГ
В Бангкок надо приезжать с пустыми чемоданами, 
а уезжать из города – с полными. Это одно из луч-
ших в мире мест для шопинга. Качество, низкие 
цены, талантливые ремесленники и приятный 
торг на рынке – вот одни из многочисленных 
преимуществ шопинга в Бангкоке. Самые попу-
лярные покупки здесь: тайские шелк и хлопок. 
Пользуются спросом современные и традици-
онные ювелирные изделия с драгоценными 
камнями, такими как сапфиры, рубины, изумруды 
и бриллианты, полудрагоценными камнями: 
опал, нефрит, топаз, бирюза и циркон. Также часто 
покупают черненое серебро, столовое серебро, 
посуду, керамику, изделия из селадона, предме-
ты, украшенные резьбой по дереву, одежду на 
заказ и многое другое. Изделия ручной работы 
тайских мастеров, сувениры и предметы домаш-
него обихода создаются в рамках проекта по 
продвижению качественных товаров народных 
промыслов Таиланда One Tambon One Product 
(OTOP). Шопинг в Таиланде делится на два типа. 
Туристы могут купить одежду по очень низким 
ценам, но без гарантий, в уличных киосках или 
отправиться в торговые центры и гипермарке-
ты, где цены фиксированы. На улице, например 
на рынке выходного дня Чатучак, часто можно 
найти товары с идеальным соотношением цены 
и качества. Цены тут относительно низкие, торго-
ваться принято довольно долго, главное, делать 
это надо с юмором и с улыбкой. Супермаркеты и 
гипермаркеты также предлагают хорошие цены. 
Торговые центры часто располагают кинотеатрам 
и другими развлекательными зонами, в том числе 
отличными ресторанами.
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Яоварат Роуд

Районы Патпонг / Суривонг/ Силом
Улица Силом (Silom Road), расположенная 
параллельно улице Суривонг (Suriwong Road), 
является главной торговой артерией Бангкока. 
Улица Патпонг (Phatphong) расположена поперек 
между ними. Ночью в этом районе царит ожив-
ление. Помимо десятков магазинов и бутиков, 
представляющих все популярные товары, этот 
район также может похвастаться магазинами 
известных брендов и несколькими торговыми 
центрами. Также здесь много уличных киосков, 
особенно на знаменитом ночном базаре Патпонг. 
Разнообразные магазины, супермаркеты и торго-
вые центры предлагают покупателям ювелирные 
изделия, драгоценные камни, антиквариат, кера-
мику, изделия из кожи, одежду, изделия ручной 
работы, тайские шелка и хлопок, электронику, 
фотоаппараты и компьютерные принадлежно-
сти, а также множество других товаров.

Район улиц Махесак / Силом / 
Чароенкрунг 
Этот район славится большим числом ювелир-
ных магазинов, торгующих как украшениями, 
так и камнями. Здесь расположены бутики, 
художественные галереи, универмаги и 
торговые центры, в том числе комплекс River 
City, где можно найти широкий ассортимент 
товаров, в том числе антиквариат, одежду на 
заказ и современную живопись азиатских, в 
том числе тайских, художников.

Яоварат Роуд
Местные жители называют Яоварат китайским 
кварталом – китайская община живет здесь 
много лет. Местные жители, конечно, теперь 
считают себя тайцами, и многие уже не говорят 
по-китайски, но взгляд на их лица расскажет об их 
происхождении. Это очень интересное для тури-
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стов место. Две главные улицы китайского квар-
тала – Яоварат Роуд, ведущая на запад от храма 
Ват Траймит, и Сампхенг Лейн, идет параллельно 
Яоварату на юг. Загруженная Яоварат является 
главной улицей китайского квартала, и, несо-
мненно, это место с высочайшей концентрацией 
магазинов золота. Десятки магазинов, оформ-
ленных в красном цвете с золотом, предлагают 
товары по очень привлекательным ценам. Тайцы 
рассматривают золотые изделия не только как 
украшения, но и как отличную инвестицию, пото-
му что торговцы золота с удовольствием выкупят 
его обратно с небольшой комиссией. Этот район 
также славится прекрасной китайской кухней, где 
вы можете попробовать суп из птичьих гнезд, Дим 
Самы и другие традиционные китайские блюда. 
В магазинах представлен большой выбор китай-
ских трав и снадобий. Узкая Сампхенг Лейн очень 
многолюдная пешеходная улица. Это буквально 
«улей торговли», в основном здесь продаются 
ткани и одежда. Кроме того, это увлекательное 
место для прогулок.

Рынок Пахурат Бомбей
В Таиланде живет большое число этнических 
индийцев. Торговцы из Южной Индии разъеха-
лись по всей Азии, многие попали в Таиланд. Они 
продают яркие ткани, используемые для пошива 
сари и красивых длинных платьев, которые лю-
бят носить индийские женщины. На рынке Паху-
рат на Пахурат Роуд, параллельно Яоварат Роуд, 
к западу от китайского квартала, по направле-
нию к реке, покупатели найдут разнообразные 
ткани для пошива индийских одеяний. На рынке 
представлены все виды текстиля, от простого 
белого хлопка до батика и шелка, а также ткани 
для подушек, штор, обивки мебели, костюмов, 
платьев и юбок. Здесь подумали обо всем: даже о 
пуговицах и бахроме, которые необходимы для 
пошива, здесь вы найдете все, что хотите. Ткань 

продается по метражу по очень низким ценам. 
Пахурат – рынок, который действительно стоит 
посетить. Это не только центр торговли тканью, 
но и специями. Когда посетители обойдут рынок, 
они начнут узнавать пряный индийский запах, 
состоящий из благовоний, которые продаются 
тут же, и, конечно, здесь можно купить индий-
скую специю карри. Посетители могут купить 
благовония, чтобы придать своей гостиной 
экзотическую атмосферу. Заходите в крошечные 
закоулки, чтобы купить специи и другие индий-
ские приправы, предметы домашнего обихода 
и сумки из тайского шелка.

Район Сукхумвит
Эта длинная магистраль является главной ар-
терией Бангкока. Основные торговые районы 
сосредоточены между Сой Нана (Сукхумвит 3) 
и Сукхумвит 24, образуя популярный уличный 
рынок. Разнообразие магазинов, торговых 
центров, площадей, универмагов, отелей, 
апартаментов, ресторанов и ночных клубов, 
расположенных в этом районе, делает Сукхум-
вит одним из самых популярных и оживленных 
районов Бангкока. Японский квартал, который 
расположен вокруг Сукхумвит 24, Сукхумвит 
33 и Сукхумвит 55, а также корейский квартал 
на Сукхумвит 12, предлагают посетителям ау-
тентичные блюда японской и корейской кухни.

Район Плоен Чит / Патумван
Также известный как район Ратчапрасонг, это 
основной торговый и деловой район Бангкока. 
В районе, расположенном в самом центре 
Бангкока, посетители найдут универмаги, 
торговые центры, отели и рестораны, а также 
знаменитые индуистские храмы.

Район улиц Пратунам / Пхетчабури
Район Пратунам наиболее известен недорогой 
одеждой, которая продается на уличном рынке, 
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где обязательно нужно торговаться. Оптовики 
обычно приезжают в этот район, чтобы купить 
модную одежду для продажи в своих собствен-
ных магазинах, но обычные покупатели также 
могут насладиться покупками по оптовым 
ценам. В нескольких сотнях метров к западу 
от района Пратунам, вдоль улицы Пхетчабури, 
туристы могут купить компьютеры, электрони-
ку, программное обеспечение и другие товары 
по невероятно привлекательным ценам. Здесь 
можно не только купить электронику, но и 
собрать на заказ любой компьютер, а также 
отремонтировать сломанную технику.

Банглампху
Этот оживленный рынок и торговый район 
находится рядом с рекой. Здесь из-за невысо-
ких цен делают покупки местные жители. За 
последние двадцать лет это место также просла-
вилось благодаря улице Кхао Сан, где туристы 
и путешественники с ограниченным бюджетом 
могут найти выгодные варианты размещения. В 

последние годы улица стала более престижной. 
Хотя Кхао Сан не очень протяженная, она при-
влекает туристов со всего мира, которые делают 
здесь покупки, ищут жилье, едят в ресторанах 
и пользуются интернет-кафе. Здесь вы можете 
купить подержанные книги и одежду, забро-
нировать действительно недорогой отель или 
гостевой дом или просто посидеть в ресторане 
под открытым небом, наблюдая за проходящими 
мимо людьми и угадывая, откуда они приехали. 
По вечерам тут звучит музыка, а во время празд-
ника Сонгкран можно вдоволь повеселиться. 

Рынок Бо Бе 
Этот хорошо известный вещевой рынок откры-
вается рано утром и работает до 10 утра. Он 
расположен вдоль улицы Крунг Касем, недалеко 
от Сапхан Кхао и Департамента технического и 
экономического сотрудничества на перекрестке 
с улицей Лан Луанг. Здесь идет в основном опто-
вая торговля, поэтому всегда надо торговаться.

Пак Кхлонг Талат или Йодпиман (Цветочный рынок)
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Пак Кхлонг Талат, или Йодпиман 
(Цветочный рынок)
Этот рынок находится у основания моста Пхра 
Пхутта Йодфа вдоль улицы Чакрават. Его часто 
называют «цветочным рынком». Большинство 
покупателей приходят сюда за лилиями, 
гвоздиками, розами, ромашками, орхидеями 
и другими цветами. Продавцы могут собрать 
красивые букеты к любому торжеству. Лучшее 
время для посещения – раннее утро, так как 
свежие цветы доставляются сюда из близле-
жащих провинций.

Рынок выходного дня Чатучак
Огромный рынок, расположенный недалеко 
от автовокзала Бангкока (Мо Чит II), пользуется 
огромной популярностью среди местных 
жителей и иностранных покупателей. Он 
открыт каждые выходные с утра до вечера 
примерно с 7:00 до 18:00. Чатучак – это на-
стоящая достопримечательность Бангкока, 
где посетители могут купить практически всё, 
что есть в Таиланде, от одежды до домашних 
животных. Это рай для любителей выгодных 
покупок. Здесь также встречаются профес-
сиональные и любительские произведения 
искусства. В среду и четверг посетители могут 
сделать покупки на рынке цветов и растений 
Чатучак, который находится в том же районе, 
что и воскресный рынок.

Рынок Тхевет 
Этот рынок, до которого можно добраться на 
речном такси, а также на автомобиле, больше 
всего известен комнатными растениями и ку-
старниками, особенно орхидеями. На другой 
стороне улицы находится продуктовый рынок, 
где посетители могут купить свежую рыбу, ово-
щи, фрукты, а также деликатесы. Лучшее время 
для посещения этого рынка – с утра до полудня.

Рынок Ланг Красуанг
Рядом с Министерством внутренних дел 
выстроился ряд магазинов, продающих 
подержанные товары по умеренной цене, 
такие как старинные фотоаппараты, пишущие 
машинки, музыкальные инструменты, радио и 
всевозможные электротовары. Торг уместен.

Военг Накхон Касем
Более известный как «Рынок воров», он распо-
ложен между Яоварат Роуд и Чароен Крунг Роуд. 
Здесь продаются предметы антиквариата, в том 
числе предметы искусства из Таиланда и Китая: 
фарфор, медные изделия, мебель, предметы, 
инкрустированные перламутром. Торг уместен.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Ночью, когда большинство городских достопри-
мечательностей закрыты, но туристы чувствуют, 
что день еще не завершен, стоит отправиться в 
один из многочисленных пабов, клубов, караоке 

Рынок выходного дня Чатучак
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и баров Бангкока. Сукхумвит, Силом, Тхонг Ло, 
Эккамай, Кхао Сан, Ратчадапхисек и торговый 
центр Asiatique the Riverfront – это районы, где 
вы можете найти оживленные клубы и бары с 
живой музыкой от джаза до хип-хопа.

ТРАНСПОРТ
Поезда
Главная станция Бангкока – Хуа Лампхонг. Это 
красивое вековое здание выполнено в форме 
полукруга. Итальянский архитектор, спроек-
тировавший станцию, также спроектировал 
мраморный тронный зал Ананда Самакхом. 
Хуа Лампхонг – железнодорожный узел, ко-
торый связывает Бангкок с другими провин-
циями Таиланда. Для получения информации, 
пожалуйста, свяжитесь с отделом туристиче-
ских услуг Государственной железной дороги 
Таиланда. Тел.: 1690. Сайт: www.railway.co.th.

Автобусы
В Бангкоке есть два основных типа автобусов: 
автобус с кондиционером и без. Автобусы и 
микроавтобусы с кондиционером стоят лишь 
немного дороже, чем обычные автобусы без 
кондиционера. Автобусы регулярно курсиру-
ют с 5:00 до 23.00. Карту автобусных маршрутов 
можно найти в большинстве отелей, книжных 
магазинов и в офисе Управления по туризму 
Таиланда на Пхетчабури Роуд или на сайте 
www.bmta.co.th. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону: 1348.

Метро 
Городская система метрополитена (MRTA) 
соединяет многие популярные туристические 
достопримечательности с отелями, рынками и 
деловыми районами. Поезда ходят с 6 утра до 
полуночи ежедневно. Дополнительную инфор-
мацию можно получить на сайте www.mrta.co.th.

Система наземного метро BTS 
Skytrain
Бангкокская система наземного метро (BTS) 
предлагает безопасный, недорогой и быстрый 
способ добраться до популярных районов 
Бангкока. Сервис безупречен, а станции и по-
езда безукоризненно чисты. Есть две линии, пе-
ресекающиеся на площади Сиам. Это лучший 
способ избежать пробок и смога. Поезда ходят 
с 6 утра до полуночи ежедневно. Дополнитель-
ную информацию можно получить на сайте 
www.bts.co.th или по телефону: +66 2617 6000.

Аэроэкспресс
Аэроэкспресс перевозит туристов и местных 
жителей из центра Бангкока в аэропорт Сувар-
набхуми. Есть два маршрута: «Экспресс Лайн», 
доставляющий пассажиров от городского аэро-
вокзала Бангкока, который находится в районе 
станции Маккасан, до станции Суварнабхуми 
за 15 минут и курсирует ежедневно с 6:00 до 
24:00, другой – «Сити Лайн», который предла-
гает проезд от станции Пхайатхай до станции 
Суварнабхуми и останавливается на 6 станциях. 

Система наземного метро BTS Skytrain
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Этот маршрут также доступен ежедневно с 6:00 
до 24:00. Дополнительную информацию можно 
получить на сайте www.srtet.co.th.

Такси 
Гостиничные такси имеют фиксированные 
цены. Уличные такси, так называемые «так-
си-метры», стоят минимум 35 батов за первые 
2 километра и 5 батов за каждый следующий 
километр. Тел.: 1661, 1681.

Речное такси
Довольно необычны, хотя и очень удобны, 
речные такси, которые курсируют по реке 
Чао Пхрая. В то время как некоторые речные 
такси курсируют как речные паромы, другие 
останавливаются у многочисленных пирсов 
на обоих берегах, их маршрут простирается 
до северного пригорода Нонтхабури. Сайт: 
www.chaophrayatouristboat.co.th.

Тук-тук
Этот трехколесный транспорт очень популя-
рен для коротких поездок. Стоимость про-

езда стоит обсудить заранее. Такие поездки 
ненамного дешевле такси и чаще служат раз-
влечением, нежели транспортным средством. 

Мототакси 
Бангкок – оживленный город с множеством 
пробок, и каждый хочет добраться до пункта 
назначения вовремя и как можно быстрее, 
поэтому мототакси так популярны. Стои-
мость проезда зависит от расстояния, но 
примерно такая же, как на такси.

ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Помимо национальных и буддийских празд-
ников, в Бангкоке отмечается ряд важных 
ежегодных мероприятий.

Китайский Новый год
Китайский квартал 
Февраль

Приезжайте отпраздновать китайский Но-
вый год в крупнейшем китайском квартале 
Таиланда – на Яоварат Роуд, известном как 
Золотая дорога, или Земле сиамского драко-
на. Насладитесь красотой и необычностью 

Фестиваль Сонгкран в Бангкоке
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китайского традиционного празднования, 
широким выбором блюд китайской кухни 
в известных ресторанах, а также модными 
показами, на которых демонстрируются 
старинные китайские наряды из разных ре-
гионов. Ювелирные магазины предложат вам 
красивые сувениры. И последнее, но не менее 
важное: китайские фильмы обязательно оча-
руют вас. Веб-сайт: www.tourismthailand.org.

Сонгкран в Бангкоке
13–15 апреля
Проспект Ратчадамноен, Кхао Сан Роуд, 
Пхра Атхит Роуд, Банг Лампху, парк Санти 
Чай Пракан, Санам Луанг и храмы на ко-
ролевской площади Раттанакосин 

Сонгкран воплощает традиционные тайские 
культурные ценности. Основное значение 
Сонгкрана – это очищение, начинать новый 
год с чистого листа. Веб-сайт: www.songkran.
net, www.tourismthailand.org.

Церемония королевской борозды 
Начало мая
Площадь Санам Луанг

Проводимый каждый год под патронажем 
Его Величества Короля на площади Санам 
Луанг, этот ритуал браминов знаменует 
официальное открытие сезона выращивания 
риса в начале мая.

Большая распродажа Amazing Thailand 
Июнь – август
Универмаги, отели, рестораны и тури-
стические достопримечательности по 
всей стране. 

Если вы шопоголик, то обязательно должны 
приехать в Таиланд с июня по август. Во вре-
мя распродажи вы можете купить товары со 
всего мира со скидками: от одежды известных 
брендов и аксессуаров до тайских изделий 
ручной работы и товаров для дома. Доставить 
удовольствие может и выгодная покупка 

красивых тканей ручной работы, особенно 
тайского шелка. Есть и спортивное оборудова-
ние, спортивная одежда и электроника также 
по разумным ценам. Чтобы сделать ваше 
пребывание более удобным, туристам пред-
лагается множество дополнительных услуг. 
К услугам туристов широкий выбор отелей, 
апартаментов с обслуживанием, ресторанов, 
тематических парков и многое другое, под-
робности на сайте: www.tourismthailand.org.

День рождения Ее Величества 
Королевы-Матери Сирикит
12 августа
По всей стране

В Бангкоке после утренней церемонии раз-
дачи подаяний на площади Санам Луанг про-
ходит большой музыкальный и культурный 
фестиваль, посвященный дню рождения Ее 
Величества Королевы-Матери Сирикит. Самое 
красивое место во время праздника – проспект 
Ратчадамноен. Веб-сайт: www.torismthailand.org.

День памяти короля Чулалонгкорна
23 октября
Конная статуя короля Рамы V Великого

Празднуется 23 октября у памятника короля 
Чулалонгкорна (1860–1910). Эта церемония 
чествует короля, который отменил рабство, 
спас страну от колонизации и модернизиро-
вал Таиланд. Веб-сайт: www.torismthailand.org.

Фестиваль Лой Кратонг 
В ночь полнолуния 12-го лунного месяца
Река Чао Пхрая

Во время фестиваля Лой Кратонг полюбуй-
тесь лодочной процессией с иллюминацией, 
а также подсвеченными зданиями и исто-
рическими достопримечательностями по 
обе стороны реки Чао Пхрая. Сайт: www.
loikrathong.net, www.tourismthailand.org.



36 Bangkok

Бангкокский марафон 
Ноябрь
Улица Санам Чай (около Королевского 
дворца)

Марафон стартует на улице Санам Чай, 
напротив Королевского дворца, проходит 
мимо множества красивейших туристиче-
ских достопримечательностей. Дистанция 
делится на 4 категории для разных возраст-
ных групп: 42,185 км – марафон, 21,10 км 
– полумарафон, 10,55 км – мини-марафон и 
5-километровый микромарафон. Веб-сайт:  
www.bkkmarathon.com, www.tourismthailand.org.

Парад гвардии
Начало декабря
Площадь Королевского дворца

Во время этой красочной церемонии элит-
ные подразделения королевской гвардии 
на площади у Королевского дворца отдают 
присягу верности монарху.

Обратный отсчет в Бангкоке
31 декабря – 1 января
По всему Бангкоку

Завершите год и начните новый в тайских 
традициях, загадав новогодние желания в  
9 благоприятных для этого местах. Веб-сайт: 
www.tourismthailand.org.

Бангкокский марафон

36 Bangkok

BDMS Bangkok Marathon
November 

Sanam Chai Road (by the Grand Palace)
The course takes the runners part many fasci- 
nating tourist attractions of Bangkok, such as 
Chao Phraya River from RAMA VII Bridge. 
The race is divided into 3 categories with  
divisions for different age groups. There is  
the marathon (42.198 kms), half-marathon 
(21.100 kms) and mini-marathon (10 kms).

Website: www.bkkmarathon.com, 

www.tourismthailand.org 

Trooping of the Colours
Beginning of December

Royal Plaza
The elite Royal Guards swear their allegiance 
to their monarch in a colourful ceremony in 
the Royal Plaza.

Bangkok’s Countdown
31 December -1 January 

All around the Bangkok area
End the year and start a great new year 
with traditional Thai activities by mak-
ing New Year wishes at 9 auspicious places. 
Website: www.tourismthailand.org

Bangkok Marathon
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Пхра Самут Чеди

В эту провинцию, также известную как Пак 
Нам, расположенную всего в 25 км к югу от 
Бангкока в устье реки Чао Пхрая, можно легко 
добраться на автобусе или такси. Например, 
туристы могут воспользоваться автобусом с 
кондиционером № 511 (Пинклао – Пак Нам), 
который проходит в начале маршрута по 
проспекту Ратчадамноен и улице Пхетчабури.

ОСНОВНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Королевский музей  
военно-морского флота
В музее, расположенном напротив Воен-
но-морской академии, в 10 км от перекрест-
ка Банг На и Сукхумвит Роуд и открытом 
ежедневно с 9:00 до 15:30, представлены 
королевские барки, а также оборудование и 
принадлежности, используемые на военных 
кораблях. Тел.: +66 2394 1997. Сайт: www.
navy.mi.th/navalmuseum.

Пхра Самут Чеди
Напротив мэрии находится эта замечатель-
ная белая ступа, также называемая «Пхра 
Чеди Кланг Нам», что означает «Ступа среди 
воды», поскольку первоначально она нахо-
дилась на острове возле устья реки. Особен-
но многолюдно здесь во время ежегодного 
празднования пагоды, которое проходит в 
октябре и длится девять дней. 

Древний город
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Побережье Банг Пу

Древний город 
Большой комплекс «Древний город Банг 
Пу» – это музей под открытым небом, рас-
положенный на 33 км шоссе Сукхумвит и 
открытый ежедневно с 9:00 до 19:00. Здесь 
находятся копии религиозных комплексов, 
памятников и зданий, расположенных по 
всему Таиланду, воспроизведенные почти 
в реальную величину. Тел.: +66 2709 1644-5, 
+66 2323 9253. Сайт: www.ancientcity.com.

Музей Эраван
Расположенный на Сукхумвит Роуд (старый 
маршрут), после перекрестка Банг Пхли и 
не доезжая до перекрестка Пак Нам, музей 
хранит коллекцию предметов антиквариата 
и культурного наследия Таиланда и призван 
сохранять тайское искусство для будущих 
поколений. Эраван, или трехголовый слон, – 
первая в мире отдельно стоящая скульптура, 

созданная вручную из металла. Открыт еже-
дневно с 8:00 до 17:00. (Последняя экскурсия 
начинается в 17:00.) Тел.: +66 2371 3135-6. 
Сайт: www.erawan-museum.com.

Буэнг Тако
Известное как «Клуб Тако», это место для 
любителей водных видов спорта, таких как 
катание на водных лыжах и виндсерфинг. 
Открыто с 12:00 до 18:00 по будням и с 10:00 
до 18:00 на выходных. Тел.: +66 2316 7809.

Побережье Банг Пу 
Приблизительно в 10 км от города на Сухум-
вит Роуд расположен пирс, уходящий в или-
стое море. Сюда на прогулку приходят те, кто 
хочет насладиться приятной морской атмос-
ферой, понаблюдать за жизнью морских птиц 
и пообедать в ресторане с морской кухней.
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Крокодиловая ферма и зоопарк 
Самут Пракан 
В расположенном в непосредственной 
близости от Тамбон Тай Бан комплексе оби-
тают более 60 000 пресноводных и морских 
крокодилов. Мини-зоопарк предлагает 
захватывающее шоу дрессировщиков, игра-
ющих с этими опасными животными. Ферма 
открыта ежедневно с 8:00 до 18:00. Тел.: +66 
2703 4891-5, +66 2703 5144-8.

Плавучий рынок Банг Нампхуенг
Этот плавучий рынок, расположенный в 
районе Пхра Прадэнг, представляет собой 

тайско-монское сообщество, где туристы 
могут насладиться многочисленными блю-
дами местной кухни и десертами, которые 
продаются на длиннохвостых лодках. Самый 
популярный фрукт на рынке – нам док май. 
Это разновидность манго, имеющая прекрас-
ный аромат и сладкий вкус. Посетители также 
могут отправиться в путешествие на лодке, 
чтобы полюбоваться жизнью на канале, 
или можно попробовать управлять лодкой 
самому. Рынок открыт каждые выходные с  
7 утра до полудня.

Фестиваль Сонгкран в Пхра Прадэнг
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ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Фестиваль Сонгкран в Пхра Прадэнг 
Спустя несколько дней после Сонгкрана 
(13 апреля)
Район Пхра Прадэнг 

Тайский Новый год, или фестиваль Сонгкран в 
Пхра Прадэнг, называют «Фестиваль Сонгкран 
Пак Лат». Он знаменит красочной и запомина-
ющейся процессией местных жителей, при-
надлежащих к народности мон. Вы сможете 
полюбоваться яркими платформами с пти-
цами и рыбами, увидите экзотическую игру 
«Саба», которая передается у народности мон 
из поколения в поколение, а также выберите 
королеву красоты и короля карнавала. Сайт: 
www.songkran.net, www.tourismthailand.org.

Фестиваль Йон Буа
Фестиваль Йон Буа, или «принятие лотоса», 
является давней традицией и проводится жи-
телями Банг Пхли в 14-й день растущей луны 
11-го месяца по тайскому календарю (обычно в 
октябре). Тысячи тайцев собираются на берегу, 
чтобы забросить лотосы в лодку, несущую по 
волнам статую Будды, иногда цветочное об-
рамление покрывает статую до головы.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
На машине
От Бангкока до города Самут Пракан рассто-
яние составляет всего 29 км по старой улице 
Сукхумвит Роуд или по шоссе № 303. 

На автобусе
На автобусе с кондиционером (Управление 
общественного транспорта Бангкока BMTA), 
линия № 2 (Сэм Ронг – Пак Кхлонг Талат), ли-
ния № 6 (Пак Крет – Пхра Праденг), линия № 7 
(Сам Ронг – Тха Пхра), линия № 8 (Пак Нам – Та 

Ратчаворадит), линия № 11 (Пак Нам – Хон Сонг 
Сай Тай), линия № 13 (Рангсит – Пху Чао Саминг 
Пхрай), линия № 23 (Сэм Ронг – Тевет по скорос-
тному шоссе), линия № 25 (Пак Нам – Та Чанг), 
линия № 102 (Пак Нам – Чонг Нонси), линия № 
126 (Нонтхабури – Сэм Ронг), линия № 129 (Уни-
верситет Касетсарт – Сэм Ронг по скоростному 
шоссе), линия № 142 (Ват Лау – Самут Пракан), 
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линия № 145 (Суан Чатучак – Самут Пракан).

На автобусах без кондиционера, линия № 
2 (Сэм Ронг – Пак Кхлонг Талат), линия № 6

(Пхра Праденг – Банг Лампху), линия № 13 
(Рангсит – Пху Чао Саминг Пхрай), линия № 20 
(Пом Пхрма Чан – Тха Нам Дин Даенг), линия 
№ 23 (Сэм Ронг – Тевет по скоростному шоссе), 
линия № 25 (Пак Нам – Та Чанг), линия № 45 

(Сэм Ронг – Ратчапрасонг), линия № 82 (Пхра 
Праденг – Банг Лампху), линия № 102 (Пак 
Нам – Чонг Нонси), линия № 116 (Самронг – 
Сатон), линия № 129 (Университет Касетсарт 
– Сэм Ронг по скоростному шоссе), линия № 
138 (Чатучак – Пхра Праденг по скоростному 
шоссе), линия № 145 (Суан Чатучак – Пак Нам).

Фестиваль Йон Буа



Празднование Нового года в Бангкоке
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