
ТРАНГ ОТ А ДО Я

Ko Morakot



ТРАНГ
“Помимо великолепных пляжей этой

провинции, здесь еще находится
гастрономический рай”.

Острова Чуеак и Вэнь





Транг - провинция на юге Таиланда.

• Расположена на западном побережье полуострова Малакка. 

• Граничит с провинциями: Краби, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг и Сатун.

• Провинция Транг имеет древнюю историю. На ее территории найдены 
доказательства раннего обитания человека, включая наскальные рисунки и 
остатки древних инструментов. В колониальную эпоху город Транг был 
важным международным торговым портом.

• Западное побережье провинции простирается на 119 км вдоль 
Андаманского моря. В состав провинции входят острова: Ко Крадан, Ко Мук, 
Ко Либонг, Ко Чуеак, Ко Вэнь, Ко Лао Лян, Ко Сукон и Ко Такиан. 

• Лучшее время для посещения - с ноября по апрель.



Как добраться до Транга

• На автомобиле из Бангкока: Общая протяженность пути - 840 км, 11 часов.
• На автомобиле с острова Пхукет: Общая протяженность пути - 280 км, 4 часа.
• На автобусе из Бангкока: Ежедневно автобусы с кондиционером из Бангкока в 

Транг. Автобусы отправляются с Южного автовокзала Бангкока. Время в пути – 12 
часов. 

• На автобусе с острова Пхукет: Ежедневные автобусы с кондиционером от 
автобусного териминала Пхукета номер 2, недалеко от Пхукет Тауна. Время в 
пути – 4 часа.

• На поезде из Бангкока: Ежедневно поезда отправляются с железнодорожного 
вокзала Хуа Лампонг в Бангкоке до железнодорожного вокзала Транг и 
железнодорожного вокзала Кантанг. Время в пути – 15 часов. 

• Контакты:
Государственная железная дорога Таиланда: тел. 1690;
Железнодорожный вокзал в Транге: тел. +66 7521 8012 www.railway.co.th.

http://www.railway.co.th/


Как добраться до Транга

• По воздуху. До COVID-19 между Бангкоком и Трангом из международного 
аэропорта Донмуанг в Бангкоке выполнялись рейсы 3-мя разными 
авиакомпаниями. Время в пути – 1 час 15 минут.

• Контакты: 
Thai Air Asia, тел. +66 2515 9999 www.airasia.com;
Thai Lion Air, тел. +66 2529 9999 www.lionairthai.com; 
Nok Air, тел. 1318, +66 2900 9955 www.nokair.com. 

• 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.

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

• Лучший способ посмотреть окрестности – организация тура.

http://www.airasia.com/
http://www.lionairthai.com/
http://www.nokair.com/


Пещера

Тхам Ле Као Коп
Тур по пещере на весельной лодке.



1. Пещера Тхам Ле Као Коп 

• Tham Le Khao Kob – пещера с рекой внутри, удивительное чудо 
природы. 

• Река, встретившись с горным ландшафтом Као Коп, разделилась на три 
небольших русла, два из которых прошли в обход горы, а третий по 
туннелю проходит прямо через скалы. 

• Осмотреть необычную пещеру, можно взяв в аренду весельную лодку 
с гидом. Проплывая по реке внутри пещеры, можно увидеть 
красивейшие сталактиты и сталагмиты. Лодка будет совершать 
остановки для осмотра достопримечательностей пещеры на 
маршруте. В некоторых местах, если в реке высокая вода, может 
понадобиться пригнуться или даже прилечь на дно лодки. Затем лодка 
выплывает «из горы» с другой стороны скалы.



Пещера Тхам Ле Као Коп



Национальный
парк

Му Ко Пхетра

Горы, тропические леса и коралловые рифы.



2. Национальный парк Mu Koh Phetra

• В Национальном парке Пхетра вы найдете дикую природу: горы, 
тропические леса и красочный подводный мир коралловых рифов. В 
национальный парк входит множество больших и малых островов, часть из 
них принадлежит провинции Сатун. В части парка, относящейся к 
провинции Транг, наиболее интересны следующие острова:

• Остров Лао Лян (Koh Lao Liang) с высокими скалами, отлично подходящими 
для скалолазания, белыми песчаными пляжами и чистым морем. 
Коралловые рифы у этого острова изобилуют морской жизнью и идеально 
подходят для дайвинга и сноркелинга. Рядом находится несколько других 
островов, к примеру, на острове Лао Лян Нонг можно найти места для 
кемпинга. Остров Ко Лао Лян закрыт для туризма в течение мая-октября.

• Остров Такиан (Koh Takiang) - небольшой остров с белым песчаным пляжем 
протяженностью более 100 метров. Прекрасный коралловый риф с 
множеством рыб отлично подходит для сноркелинга или дайвинга.



Остров Такиан

Остров Лао Лян



Остров Либонг

Самый большой остров 
провинции Транг.



Остров Либонг

• Остров Либонг (Koh Libong) - это самый большой остров провинции 
площадью 40 000 квадратных километров. 

• Остров окружен обширными зарослями водорослей и именно здесь 
обитают дюгони, водные млекопитающие, чья длина тела достигает 4 
метров. 

• На острове множество мысов, заливов и пляжей, по которым можно 
гулять. Остров также стал домом для большого количества перелетных 
птиц. Зима – лучшее время для наблюдения за ними. Остров является 
частью природного заповедника. 

• Большинство жителей острова - мусульмане. В наличии большой 
выбор отелей для проживания.



Остров Либонг



Остров Мук
и пещера Моракот

Самое знаменитое место провинции Транг.



Остров Мук и пещера Моракот

• Пещера Моракот на острове Мук  (Koh Muk and Tham Morakot) –
самое знаменитое место провинции Транг.

• Западная часть острова Мук покрыта скалистыми утесами. С восточной 
стороны расположена рыбацкая деревня, жители которой ведут 
традиционный образ жизни. 

• Знаменитая морская пещера Моракот находится на западной стороне.  
Чтобы попасть в пещеру, нужно проплыть через небольшое входное 
отверстие порядка 80 метров в спасательном жилете или на каяке. 
После преодоления этого пути, посетителям открывается освещенная 
солнцем морская лагуна с изумрудной водой и белым песчаным 
пляжем, окруженным крутыми скалами. 

• На острове Мук также можно найти отели для размещения на ночь.



Остров Мук

Пещера Моракот



Остров Крадан

Самый красивый остров в провинции Транг.



Остров Крадан

• Остров Крадан (Koh Kradan) - самый красивый остров провинции, 
предлагающий широкий выбор уютных отелей и множество кафе 
ресторанов. 

• Отличительной особенностью острова Крадан является белый 
пудровый песок его пляжей и кристально чистая вода.

• Остров окаймлен коралловым рифом, который простирается от 
северной оконечности пляжа до материковой части. 

• Добраться до острова Крадан с материка можно на лодке от пирса Пак 
Менг или Чао Май. Поездка занимает полтора часа.



Остров Крадан



Национальный
парк

Хат Чао Май

Море, песок и солнце.



Национальный парк Hat Chao Mai
• Хат Чао Май - это морской национальный парк. Материковые 

достопримечательности парка включают такие пляжи, как: Хат Пак Мэн, Хат 
Чанг Ланг, Хат Сан, Хат Яо, Хат Йонг Лин, Хат Чао Май. До них легко 
добраться на машине из Транга. 

• В течение июня-сентября острова на территории парка закрыты для 
туризма. 

• Интересные места парка: Хат Пак Мэн (Hat Pak Meng) - красивый 5-
километровый пляж в форме полумесяца, окаймленный сосновым лесом.

• Остров Нгай (Koh Ngai) - это остров, который на самом деле находится в 
провинции Краби, но классифицирован как туристическое направление 
Транга, поскольку из Транга до него легче добраться. На острове есть белый 
песчаный пляж с чистой водой, окруженный красивым коралловым рифом. 
Также на острове есть отели.



Пляж Хат Пак Мэн

Остров Нгай



Гастрономический рай



Провинцию Транг называют гастрономическим раем юга Таиланда, поскольку 
смешение китайской, мусульманской и тайской культур в регионе обуславливает 
широкий выбор блюд. 
Вот те, что непременно стоит попробовать:

Дим Сам (Dim Sum)

Стоит проснуться 
пораньше, чтобы 
попробовать 
знаменитые Дим 
Самы. В городе 
есть несколько 
ресторанов, 
специализирую
щихся на этом 
блюде.

Му Ян Муанг Транг (Moo Yang Muang Trang)

Жареная свинина, 
приготовленная по 
тайско-китайскому 
рецепту. Мясо 
замариновано с 
китайскими 
травами, специями 
и медом. 
Ингредиенты 
рецепта – секрет 
каждого дома.



Каном Чин (Kanom Chin)

Ферментированная 
рисовая лапша, 
подается с рыбным 
карри в южном стиле. 
Традиционное южное 
блюдо, которое 
местные жители 
часто едят по утрам, 
чтобы зарядиться 
энергией. Блюдо 
дополнено свежими 
овощами и 
домашними 
соленьями. Иногда 
блюдо подается с 
другими карри в 
мусульманском 
стиле, такими как 
Массаман или 
желтым рыбным.

Пирог Транг (Trang Cake)

Кусочек 
фирменного 
пирога «Транг» 
станет отличным 
подарком к концу 
дня! Эта сладкая 
мягкая выпечка с 
отверстием 
посередине бывает 
разных цветов и 
вкусов. Выбор 
гурманов -
апельсиновый и 
кофейный вкусы. В 
августе в городе 
даже проводится 
фестиваль пирогов.




