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ТРАТ
“Дом небесных островов на земле”

Остров Чанг





Трат - провинция на востоке Таиланда.

• Трат расположен в 315 км от Бангкока, граничит с Камбоджей на востоке, с Сиамским 
заливом на юге. 

• Трат - это курортная зона, которая охватывает более 50 островов различного размера с 
длинными белыми песчаными пляжами и нетронутыми коралловыми рифами. Это также 
основной рыболовецкий регион и провинция, где выращивают фрукты.

• Во время правления Короля Рамы V правительство Таиланда заключило договор с 
Францией о предоставлении этой территории французам, чтобы они вывели военные силы 
из провинции Чантабури. Спустя годы, 23 марта 1906 года, король предоставил Франции 
участки на правом берегу реки Меконг в обмен на Трат, и местные жители теперь считают 23 
марта «Днем независимости Трата».

• Лучшее время для посещения - с ноября по апрель.



Как добраться до Трата

• На автомобиле из Бангкока, 5 часов: 
- Банг На-Трат, шоссе 3, через Чонбури, Районг и Чантабури, общая протяженность 
пути - 385 км.
- Шоссе 344, через Чонбури, Клаенг и Чантабури, общая протяженность пути - 318 км.

• На автобусе из Бангкока: Ежедневно автобусы с кондиционерами или 
вентиляторами ежедневно отправляются от Восточного автовокзала Бангкока 
(Еккамаи) на Сукхумвит Роуд. Время в пути - 5 часов.

• Совет: Между городами и курортами в Таиланде часто курсируют  рейсовые 
минивэны. Приобрести билеты можно через ресепшен отеля или на автобусной 
станции. Однако, стоит опасаться приобретать билеты в непроверенных «уличных» 
точках продажи туров, бывают случаи мошенничества.



Как добраться до Трата

• По воздуху: До COVID-19 Из международного аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке 
авиакомпанией Bangkok Airways выполнялись рейсы в Трат (не ежедневно). Время в 
пути –1 час. Из аэропорта до пристани парома предоставлялся трансфер.

• Контакты:
Bangkok Airways, тел. +66 2265 5555, +66 2265 5678, 
офис авиакомпании в Трате, тел. +66 3952 5767-8, +66 3952 5299 www.bangkokair.com.

• Передвижение по Трату: В Трате по городу ездят так называемые тук-туки, 
моторизованные трехколесные такси. По территории провинции можно 
передвигаться на рейсовых автобусах или минивэнах. 

• Лучший способ осмотреть окрестности – организация тура.

http://www.bangkokair.com/


Деревня Нам Чао

Здесь производят шляпы из пальмовых листьев.



1. Деревня Нам Чао

• Рыбацкая деревня Ban Nam Chiao расположена в нескольких километрах от 
города Трат. Деревню окружают мангровые заросли. Большинство жителей 
занимаются рыболовством или выращивают фрукты.

• Огороженная морем и каналом деревенька располагает зеленой зоной, 
площадью порядка 8 акров, с живописным пейзажем. 

• Именно красота местной природы и аутентичный быт местных жителей 
привлекают сюда туристов. Вечером можно наслаждаться морским бризом, 
любуясь лучами заката, стоя на красивом мосту через канал.



Остров Чанг

Второй по величине остров Таиланда.



2. Остров Чанг

• Остров Чанг исторически служил безопасной гаванью для судов, здесь набирали пресную воду и припасы или 
укрывались от муссонов китайские и вьетнамские мореплаватели и пираты. Остров является вторым по 
величине в Таиланде после Пхукета, его площадь составляет около 429 кв. км. 

• Ландшафт острова гористый, самая высокая вершина - Као Салак Пхет высотой 744 м. богата вечнозелеными 
лесами. На западе острова много водопадов, пляжей и окаймляющих рифов.

• Водопады острова Чанг. Namtok Than Mayom - четырехъярусный водопад известный тем, что его посещали 
члены королевской семьи Таиланда, в том числе король Рама V. На скале можно найти королевские инициалы. 
Namtok Khlong Phlu - большой трехуровневый водопад с чашей для купания, расположенный в 3 км. от пляжа 
Клонг Прао.

• Рыбацкие поселки острова Чанг. Салак Пхет (Ban Salak Phet) – это рыбацкий поселок, расположенный в 
большой защищенной бухте на юге острова. Перед деревней находится старый храм Ват Салак Пхет, 
построенный во времена правления короля Рамы V. Банг Бао (Bang Bao Fishery Village) - это деревня, состоящая 
из домиков на сваях над морем с мостом, соединяющим их вместе. Большинство жителей деревни ведут 
простой образ жизни и зарабатывают на жизнь рыболовством.



2. Остров Чанг

• Пляжи острова Чанг:
- Максимально цивилизации и русскоговорящих сервисов можно найти на западном побережье острова, в 

районе пляжа Вайт Сенд (White Sand). Вайт Сенд – самый известный, самый шумный, самый популярный 
пляж острова.

- Далее на юг, в сторону деревушки Банг Бао тянутся пляжи Клонг Прао (Klong Prao) и Лонли Бич (Lonely Beach). 
Чем дальше на юг, тем более уединенные пляжи можно найти. 

- Можно рекомендовать к посещению пляж Кай Бэй (Kai Bae), который с севера переходит в пляж Клонг Прао, 
а с юга завершается живописным горным перевалом со смотровой площадкой. Пляж Сай Яо (Sai Yao) на юге 
острова просто создан для купания – пологий вход, прозрачная вода, белый песок.

3. Ко Лао Я

• Ко Лао Я - группа островов, расположенных к югу от острова Чанга, в том числе: Лао Я Най, Лао Я Кланг и Лао 
Я Нок, последний связан с первыми двумя деревянным мостом. Каждый остров располагает чистыми 
пляжами, прозрачной водой и красивыми прибрежными рифами. Эти острова называют «жемчужиной 
восточного моря». 



Чистая морская вода и красивые рифы.

Острова Лао Я



Остров Вай



4. Остров Вай
Остров Вай находится к югу от острова Чанг, около островов Ко Лао Я, примерно в 2,30 часа на лодке от пирса 
Лаем Нгоп. Залив к северу от острова привлекает туристов нетронутыми коралловыми рифами и богатым 
подводным миром.

5. Остров Куд
Самый восточный остров Трата и второй по величине в провинции. Расположен в 80 км от Трата, он занимает 
общую площадь 105 кв. км. Этот гористый остров с грядами, с верховьев гряд стекают ручьи и водопады, самым 
известным из которых является трехъярусный водопад Ван Чао (Namtok Wang Chao). На западной стороне острова 
много белых песчаных пляжей, а на восточной стороне защищенные береговой линией заливы. На близлежащих 
островах Ко Раэт и Ко Май можно найти нетронутые мангровые леса и красочные рифы.

6. Остров Мак
Мак - это большой остров, расположенный между островами Чанг и Куд, примерно в 38 км. от материка, в форме 
четырехконечной звезды. На острове много кокосовых рощ и каучуковых плантаций. Живописные бухты, 
песчаные пляжи и коралловые рифы окружают остров. 



Остров Куд

Отличное место для каякинга.



Остров Мак

Большой остров между островами Чанг и Куд.



Длинный пляж с белым песком и отличный риф.

Остров Крадат



7. Остров Крадат
Остров Крадат находится к северо-востоку от острова Мак и имеет плоскую топографию с изобилием 
дикорастущих растений Alocasia («Kradat» на тайском языке). На острове есть длинный белый песчаный пляж с 
красивыми прибрежными рифами. 

8. Остров Кхам
Ко Кхам, маленький остров недалеко от острова Мак. Главной достопримечательностью является безмятежная 
атмосфера острова с песчаными пляжами и кристально чистой водой. Прибрежный риф на восточной стороне 
острова отлично подходит для дайвинга.

9. Острова Ранг
Острова Ранг, группа необитаемых островков к западу от острова Мак, является отличным местом для дайвинга, 
благодаря коралловому рифу с богатым подводным миром. 



Остров Кхам

Тихий песчаный пляж с кристально чистой водой.



Острова Ранг

Отличная локация для дайвинга.



Деревня Хуай Раенг

«Као Хор Каб Маак»



10. Деревня Хуай Раенг
Baan Huai Raeng - это аутентичная тайская деревня, расположенная у канала с мангровым лесом, примерно в 30 км 
от города Трат. Здесь туристы могут познакомиться с провинциальным образом жизни, посетить мангостиновые и 
рамбутановые сады и узнать, как приготовить «Као Хор Каб Маак», местное блюдо из вареного риса с пастой чили 
и травами, упакованными в листья бетеля.

11. Деревня Та Ранаэ
Ta Ranae Village находится в 15 минутах езды от города Трат. Это туристическая достопримечательность, 
расположенная посреди мангровых лесов в устье реки Трат. Лучший способ изучить эту уникальную экосистему -
это длиннохвостая лодка с проводником, которая доставит вас вглубь мангрового леса.

12. Музей истории Трата
Музей истории Трата - небольшой музей, рассказывающий историю Трата с его ранних дней, как важной остановки 
для китайских торговцев, до французской оккупации в начале 1900-х годов и битвы за Ко Чанг во Второй мировой 
войне. Есть несколько мультимедийных выставок с подписями на тайском и английском языках. Музей 
расположен в старой ратуше, прекрасном деревянном здании колониальной эпохи, которое было любовно 
восстановлено.



Деревня Та Ранаэ

Объект этнографического туризма посреди мангрового леса.



Музей истории Трата

Красивая деревянная ратуша колониальной эпохи.




