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География
Таиланд — Государство Юго-Восточной 
Азии, расположенное в юго-западной 
части полуострова Индокитай и в се-
верной части полуострова Малакка.

Граничит на востоке с Камбоджей 
и Лаосом, на западе — с Мьянмой, 
на юге — с Малайзией. На юго-запа-
де омывается Андаманским морем, 
с юго-восточной стороны Сиамским 
заливом. 

Таиланд условно разделен на 5 частей: 
Центральную, Северную, Северо-Вос-
точную, Восточную и Южную.

Страна занимает площадь 513 тыс. км², 
из них морская зона — 2,23 тыс. км², 
49-я в мире.

Часовой пояс: +7
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Государственное устройство
    Форма правления Таиланда —  

конституционная монархия

  Столица страны — город Бангкок

  провинций

Климат
Климат в Таиланде тропический, жар-
кий и влажный. 

Год условно можно разделить на три 
сезона: прохладный — с ноября по 
февраль, температура от 18–32° С; 
жаркий — с марта по май, температура 
достигает 42° С; дождливый — с июня 
по октябрь, температура от 26 до 32° С. 

Отдыхать в Таиланде можно круглый 
год, но комфортный отдых сильно за-
висит от места расположения курорта 
для отдыха. Как правило, дожди идут 
в течение 1–3 часов по вечерам или но-
чью, они приносят приятную прохладу, 
а днем светит солнце. Температура воз-
духа в Таиланде обычно не превышает 
+28–+32°C, а среднегодовая темпера-
тура воды держится на отметке +25°C, 
что делает пребывание в Таиланде 
максимально благоприятным. 

В период с октября по апрель для 
отдыха лучше выбирать курорты со 
стороны Андаманского моря (Пхукет, 
Краби, Ко Пхи-Пхи), с декабря по 
август — со стороны Сиамского Залива 
(Ко Самуи, Ко Пханган, Ко Тао).

Религия 
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Заполнение иммиграционной карточки 
В самолете, перед приземлением в аэропорту, туристы полу-
чают на руки иммиграционную карточку. Ее нужно заполнить 
на английском языке:

Фамилия как в загранпаспорте Family name
Имя как в загранпаспорте First name
Дата Рождения Date of birth
Номер загранпаспорта Passport no.
Национальность Nationality
Номер рейса, которым вы прилетели Flight no./Vehicle no.
Пол Gender
Род занятий Occupation
Страна, из которой вы вылетели Country where you boarded
Цель поездки Purpose of visit
Срок пребывания на территории Таиланда Length of stay 

образец заполнения карточки на обороте

Гражданам России, 
прибывающим в Таиланд 
в туристических целях на 
срок до 30 дней, виза не 
требуется. 

Необходимо заполнить мигра-
ционную карту на английском 
языке, поставить штамп во 
время паспортного контроля 
в аэропорту Таиланда. 

Чтобы получить въездной штамп, вам потребуется действу-
ющий загранпаспорт, который на момент въезда в Таиланд, 
должен быть годным еще минимум полгода. В нем также 
должны быть хотя бы две пустые (незаштампованные) 
страницы. Кроме того, вы должны быть готовы предъявить 
обратный билет. 

Если вы планируете остаться в Таиланде более 30 дней, 
необходимо оформить визу в посольстве или консульстве 
Королевства Таиланд. Количество дней пребывания в Таи-
ланде по туристической визе не должно превышать 90 дней.

Ваш город и страна проживания City, Country of Residence
 Адрес в Таиланде Address in Thailand
 Контактный телефон Telephone
 Электронная почта Email
 Подпись Signature

Вам также нужно отметить:
  Чартерным или регулярным рейсом вы прилетели Type 
of flight
  Первая ли это ваша поездка в Таиланд или нет Is this your 
first trip to Thailand?
  Путешествуете ли вы с группой Are you travelling as a part 
of tour group?
Где вы живете (отель, хостел, квартира и т.д.) Accommodation
Цель поездки Purpose of visit
Ваш годовой доход Yearly income
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Запрещенные к ввозу и вывозу товары — это товары, 
импорт и экспорт которых ограничен законом 
и поэтому необходимо разрешение от соответствующей 
государственной организации 

электронные сигареты и их аналоги
Запрещен ввоз, использование, хранение и ношение 
на территории Таиланда. Нарушение влечёт наказание 
в виде штрафа до 30,000$ и/или тюремного заключения 
на срок до 10 лет. 

любые наркотиче-
ские вещества

 

материалы 
эротического 
и порнографическо-
го содержания

 
Нелицензионные 
видео- 
и аудиоматериалы

мясо из стран, где 
часты эпиде-
мии губчатой 
энцефалопатии, 
ящура и коровьего 
бешенства

12 13

предметы личного пользования 
(в разумном количестве, т.е. без возможности продажи 
партиями);

 до 1 литра алкогольных напитков на человека;

 табачные изделия — сигары или курительный табак общим 
весом до 250 г (сигарет — не более 200 штук);

1 фотоаппарат или видеокамеру;

5 фотопленок или 3 кассеты для 8- либо 16-миллиме-
тровой видеокамеры;

  предметы домашнего хозяйства и бытовой техники: 
беспошлинно и в разумном количестве владелец 
может ввозить их в Таиланд по причине смены места 
жительства;

валюту в эквиваленте до 20 000 долларов США.

Собирайте свой багаж самостоятельно и не поддавайтесь 
на уговоры посторонних людей перевезти что-либо 
через тайскую границу. Нарушение таможенных правил 
Таиланда грозит высоким штрафом и тюремным заклю-
чением. Поэтому отнеситесь к соблюдению закона со 
всей серьезностью.



К вывозу из Таиланда    запрещены  :

Товары, требующие   специального разрешения 
для вывоза из Таиланда:
  изображения Будды, религиозного или древнего искусства, 

античные предметы  Fine Arts Department 
(www.nsw.finearts.go.th);

  оружие, пули и взрывные устройства Department 
Of Provincial Administration, Ministry of Ministry of Interior 
(www.dopa.go.th);14 15

кораллы и ракушки 
в необработанном виде 

 разрешены только 
в виде сувениров или 
как элемент украшений;

чучела и обработан-
ная кожа крокодила 

 в виде готовых изде-
лий — разрешены;

золотые слитки; почтовые марки;

живые черепахи, 
изделия 
из черепахового 
панциря;

предметы из слоновой 
кости, а также из кожи 
и кости охраняемых 
животных;

наркотические 
средства;

фальшивые 
деньги;

материалы эротического 
и порнографического содержания;

изображения Будды (кроме нательных медальонов 
и статуэток до 13 см высотой) Бодхисаттв и их фрагменты, 
а также чаши для подаяния  исключение делается лишь 
для путешественников, которые выезжают по культурному 
обмену или вывозят изображения Будды и Бодхисаттв для 
научно-исследовательских целей;

свежий фрукт дуриан  в упакованном 
либо сушеном виде — разрешен;

земля и песок 
(в том числе, 
растения в горшках);

произведения искусства  
и антиквариат без 
лицензии;

По дополнительным вопросам Вы можете связаться 
с таможней на пункте пропуска через государственную 
границу или обратиться в колл-центр по телефонам:

                               или                                                           (81, 82, 83, 84)

  растения и посадочные материалы 
Department of Agriculture (www.doa.go.th);

  животные, в том числе домашние; продукты животновод-
ства Department of Livestock Development (www.dld.go.th);

  еда, медикаменты и дополнительные продукты Food and 
Drug Administration (FDA) (www.fda.moph.go.th);

  части автомобиля Ministry of Industry (www.industry.go.th);
  сигары, сигареты, табак и алкогольсодержащие напитки 

(ограниченное количество)  Excise Department 
(www.excise.go.th). 

http://www.nsw.finearts.go.th
http://www.dopa.go.th
http://www.doa.go.th
http://www.dld.go.th
http://www.fda.moph.go.th
http://www.industry.go.th
http://www.excise.go.th


А эропор т  С аму и  

     з ал  п риле т а

После прохождения паспортного контроля получите 
свой багаж. 

В Бангкоке функционируют 2 международных аэропорта: 
Суварнабхуми и Дон Мыанг. Суварнабхуми — крупнейший 
аэропорт Таиланда, принимает местные и международные 
авиарейсы. Туристов, прибывающих в аэропорт Суварнаб-
хуми, вне зависимости от типов заказанных трансферов, 
встречают на втором этаже в зоне прибытия, сразу после 
получения багажа. Дон Мыанг — второй аэропорт Бангкока, 
часто используется для внутренних перелетов лоукостера-
ми, хотя международные рейсы он также принимает.

Аэропорт Пхукета имеет два терминала и принимает как 
международные, так и внутренние рейсы. Пассажиры, 
прилетевшие местными авиалиниями (в том числе, летя-

щие через Бангкок) выходят в общий зал прилета, 
самостоятельно получают багаж и выходят из здания 16 17

аэропорта по крайнему правому выходу на улицу, где их ждут 
гиды. В международном аэропорту встреча с гидами чаще 
всего происходит у выхода №3 и №4. Если предусмотрен 
групповой трансфер на автобусе — выход №1 и №2.
Международный аэропорт У-Тапао — воздушные ворота про-
винции Районг. Он находится на берегу Сиамского залива, 
в 43 км к юго-востоку от Паттайи. Аэропорт Паттайи неболь-
шой, но имеет Duty Free — торговое заведение, обязательное 
для аэропортов международного стандарта.

В аэропорту Самуи гости после получения багажа должны 
пройти около 100 м по Z-образному коридору, соединяющему 
зал получения багажа с залом встречи и автостоянкой. Как 
правило, гиды ожидают туристов около таблички 
meeting point. 



Обменять деньги можно 
прямо по прибытию 
в Таиланд: обменные 
пункты есть в каждом 
аэропорту. 

В городе менять валюту 
лучше в филиалах банков 
или обменных пунктах, 
расположенных в крупных 
торговых центрах: курс там 
выгоднее. 

В Бангкоке и других 
крупных городах страны 
обменять можно не только 
доллары и евро, но и рос-
сийские рубли. В обоих случаях вам потребуется оригинал паспорта. 

Вы можете вернуть НДС за покупки, совершенные в магазинах 
страны. Для этого нужно соблюсти несколько важных условий:

покупки должны быть со-
вершены только в магази-
нах, отмеченных надписью 
VAT Refund for Tourists, 
и приобретены не раньше, 
чем за 60 дней до вылета.

Стоимость покупки должна 
быть не менее 2000 бат 
(в некоторых магазинах 
вам оформят сертификат 
только при покупке от 
5000 бат).

Оформление возврата НДС возможно только в том случае, 
если вы покидаете Таиланд через международный аэро-
порт. Покупатель товара не должен быть гражданином 
Таиланда и членом экипажа авиакомпании, который в 
данный момент работает в Таиланде.  

Чтобы получить деньги, вам нужно сначала получить сертифи-
кат на возврат VAT. Это официальная бумага, которая оформ-
ляется в магазине в момент совершения покупки. Чтобы ее 
оформить, потребуется загранпаспорт, поэтому его обязатель-
но нужно взять с собой. Заполнять форму P.P.10 (Vat Refund 
Application for Tourists) может как сам турист, так и работник 
магазина.

Помимо сертификата на возврат 
VAT, вам нужно будет показать 
в аэропорту и чек об оплате. 
Официально сумма возврата 
налога составляет 7%, однако 
фактически сумма составит 
4 –7%, в зависимости от общей 
стоимости покупки. Чем дороже 
вещь – тем больше вы получите 
обратно.

Если все документы в по-
рядке, на сертификат будет 
поставлена красная печать. 
Будьте внимательны: без 
этой отметки возврат денег 
невозможен.

Пройдите паспортный 
контроль и в зоне Duty Free 
найдите кассу VAT Refund.

В кассе, предъявив чек, паспорт и сертификат, вы получите 
деньги в виде чека в банк, перевода на кредитную карту или 
наличных в местных единицах. Перевести баты в евро или 
доллары можно в банке, расположенном в зоне Duty Free.18 19



Airport Rail Link

Airport Rail Link — поезд, который следует из аэропорта 
Suvarnabhumi до конечной станции в Бангкоке — 
Phaya Thai.

Автобус
Автобусная станция расположена возле аэропорта. Но 
необходимо учесть, что до нее необходимо добраться на 
шаттле.

Автобус до других городов
В аэропорту Бангкока есть компании, которые готовы 
отвезти вас в близлежащие города на автобусе, их офисы 
находятся на первом этаже в здании аэропорта Бангкока. 
Билеты можно приобрести заранее — он-
лайн. Время в пути до Паттайи 
составит около 2-х часов, до 
Хуа-Хина — около 4-х часов.

Из Аэропорта Бангкока: вам нужно спуститься на первый 
этаж и по указателям Public Taxi выйти на улицу. Взять такси 
можно и до других городов, например, Паттайи или Ко Чанга. 
Кроме того, вы можете заранее заказать трансфер из аэро-
порта. Сделать это можно через интернет (например, при 
помощи сервиса Kiwitaxi). Водитель встретит вас с табличкой 
в зоне прилета.

В Бангкоке такси работает по счетчику. Если водитель пред-
лагает подвезти вас за фиксированную сумму, вы можете 
сообщить о нарушении через специальное приложение DLT 

Check-in (работает на тайском и английских 

языках). Такси можно за ка зать на ресепшен в отеле 
или «поймать» машину прямо на улице, узнав у во-

дителя, свободен ли он. Удобнее всего установить 
в телефон приложение Grab (работает на тайском и ан-

глийском языках). Так вы заранее будете знать стоимость 
поездки. Важный нюанс: запустить приложение можно 
только с помощью тайской сим-карты. Заказать ее можно 
перед поездкой через интернет, а забрать в аэропорту 
в ки оске Klook/Dtac (есть на выходе из аэропортов Бангко-

ка и Пхукета). Второй вариант — приобрести сим-карту 
операторов DTAC, AIS или True Move в одном из местных 
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  Обязательно наличие прав необходимой категории.

  Оплата возможна кредитной картой или наличными.

  Не оставляйте свой паспорт и права в офисе компании 
по аренде транспорта.
  Перед поездкой проверьте состояние транспорта, а также 
наличие страховки на него.

  Если вы путешествуете на байке, старайтесь избегать 
поездок в темное время суток, либо под дождем, 
а также в гору. Туристическое Управление Таиланда 
не рекомендует брать в аренду, водить байк в связи 
с  высокой травмоопасностью.
  В случае возникновения экстренных ситуаций, об-
ратитесь в вашу страховую компанию, а также в компанию 
по аренде транспорта.

  В Таиланде левостороннее движение, поэтому туристам 
из стран с правосторонним движением понадобится допол-
нительная концентрация. 

  Водителям следует всегда останавливаться перед 
пешеходным переходом. 

  Пассажирам также нужно проявлять осторож-
ность и следить за мопедами и мотоциклами, 

которых очень много на дорогах. 

  Если на дороге вам встретился слон, 
ему ни в коем случае нельзя сигналить: он мо-
жет принять автомобиль за себе подобного и направиться 
к нему, чтобы «познакомиться». Это может быть опасно.

  Водители в Таиланде должны соблюдать следующие скорост-
ные ограничения: 

 в населенном пункте — 60 км/ч 

 за пределами населенного пункта — 90 км/ч 

 на автобане/автомагистрали — 110 км/ч 
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Никогда 
не дотрагивайтесь до головы 
и волос другого человека.

Не кладите ноги на стол, 
не указывайте никуда ногой 
и не прикасайтесь ей к другому 
человеку. Для местных жителей 
это оскорбление.

В Таиланде не принято публич-
но показывать свои интимные 
чувства, например, прилюдно 
целоваться или обниматься.

Согласно традициям Таиланда, 
при входе в храмы, некоторые 
музеи и частные дома (а иногда 
также в рестораны и магазины) 
следует снять обувь.

Никогда 
не позволяйте себе оскорбления Будды, 
Короля, Королевы и всей королев-
ской семьи. Это, как минимум, вызовет 
открытое презрение со стороны тайцев, 
а как максимум — грозит длительным 
тюремным заключением.

Перед тем как сделать фотографию 
с местными жителями, обязательно 
спросите их разрешения.

08.00 и 18.00 – время, когда тайцы 
отдают дань уважения национальному 
флагу и гимну. Не удивляйтесь, если 
люди в это время будут останавливать-
ся на улицах и слушать гимн.
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Улыбка — обязательный элемент общения. Тайцы улыбаются, 
чтобы выразить радость, поблагодарить, поприветствовать 
и даже извиниться.

Лучший способ показать местным жителям своё уважение 
и дружеские намерения — традиционное тайское привет-
ствие — «Вай» — поклон головы со сложенными руками на 
уровне груди. При приветствии людей с высоким социальным 
статусом ладони поднимаются чуть выше, кончики больших 
пальцев упираются в подбородок, кончики указательных паль-
цев касаются кончика носа. Приветствие родителям, монахам, 
людям с высоким статусом (пожилым, уважаемым людям) — 
большие пальцы рук прижимаются к носу. Почести Королю, 
Будде — большие пальцы прижимаются ко лбу, высокий вай. Во 
всех случаях локти должны быть прижаты к телу. Опускают руки 
медленно. Младший по возрасту должен первым делать вай.

Женщины приветствуют собеседника словами: «Саватди ка», 
мужчины — «Саватди крап».

При входе в буддийский храм необходимо снимать обувь, 
вести себя и одеваться соответственно религиозной 
традиции: ваши плечи должны быть закрыты, а длина 
юбки или шорт должна быть до колена и ниже. 

Монахи в Таиланде очень почитаемы. Религиозные 
правила запрещают женщинам прикасаться к ним или их 
одежде.

В храме не стоит громко разговаривать, не нару-
шайте спокойствие обстановки.

Курить в Таиланде разрешено только 
в специально отведенных для этого местах. 

Человек, который курит на улице — нару-
шает закон: ему грозит штраф.

Нельзя курить в ресторанах, кинотеатрах, 
лобби отелей и других помещениях, обору-
дованных кондиционерами, а также в садах 
и парках, школах и храмах.

С февраля 2019 года курение запреще-
но в шести международных аэропортах 
Таиланда: Suvarnabhumi, Don Mueang, 
Phuket, Chiang Mai, Hat Yai, Mae Fah Luang 
(Chiang Rai). Все комнаты для курения в них 
закрыты.

С 2014 года в Таиланде нелегальной счи-
тается продажа и использование элек-
тронных сигарет. За пренебрежение этим 
законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до 5 лет.
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  Бережно относитесь к природе: 
   Не кормите рыб и других морских обитателей.

    Не наступайте на кораллы, не разрушайте их 
и не увозите домой в качестве сувениров.

  Не кормите животных.

   Будьте аккуратны, если встретите обезьян: берегите 
свои личные вещи, не пытайтесь погладить животное 
или подходить к нему близко. Это может быть опасно для 
вашего здоровья.

 Поведение на пляже
 На пляжах Таиланда запрещено находиться без 

одежды и загорать топлес.

 Не забывайте носить головной убор, пить больше 
воды и пользоваться солнцезащитным кремом.

 Не злоупотребляйте алкоголем.

 На пляжах Таиланда нельзя курить. 

 Если вы видите на пляже красный флаг — 
купаться запрещено. Красно-желтый флаг —  
купаться можно, но не рекомендовано; зеленый 

флаг — купаться разрешено.

 Не оставляйте после себя мусор.

�� �Если�вас�ужалила�медуза:�сохраняйте спокойствие  
Обработайте пораженное место морской водой или 
раствором уксуса  Не промывайте рану чистой водой, 
также не стоит прикладывать лед   Обратитесь к врачу

Морские прогулки
 Прежде чем выходить в море, проверьте 

прогноз погоды и убедитесь, что она благо-
приятна для морского путешествия.

 Не забывайте надевать спасательный 
жилет и иметь при себе свисток.

 Чтобы избежать морской болезни: 
возьмите с собой протеиновый перекус, 
имбирный напиток, не смотрите долго 
в одну точку, носите солнцезащитные очки 
и головной убор, не садитесь в центре судна, 
примите лекарства против укачивания за 30 
минут до поездки.
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Если вдруг вы оказались за бортом:  
не плывите против течения, постарайтесь сохранить силы   по-
дайте сигнал и ждите, когда к вам придут на помощь  находи-
тесь как можно дальше от гребного винта судна.

Пользоваться 
солнцезащитным 
кремом, брать с со-
бой питьевую воду 
и носить головной 
убор.

Переходя доро-
гу: посмотрите 
сначала направо 
и лишь затем — 
налево.

Пользоваться 
картами и заранее 
планировать 
маршрут.

 Если Вам необходима помощь, позвоните в неотложную 
службу: 

Пешие прогулки
Если вы собираетесь гулять пешком, не забывайте:



Королевский дворец в Бангкоке ежедневно 
привлекает сотни туристов своей богатой 
историей и красочной архитектурой. Строи-
тельство дворца началось в 1782 году, во время 
правления короля Рамы I. На территории нахо-
дится много сооружений различного назначе-
ния, включая знаменитый храм Изумруд-
ного Будды — одно из самых священных 
мест Таиланда. Внутри установлена статуя 
Будды высотой 66 см, вырезанная из цель-
ного жадеита предположительно в XIV 
веке. У входа находятся два бронзовых 
льва: они были привезены из Камбоджи 
королем Рамой I. Основание постройки 
украшено позолоченными фигурами 
мистических полуптиц-полулюдей 
(гаруд), а окна и двери оформлены 
богатыми узорами. Здесь же рас-
положен королевский Пантеон, 
где установлены статуи девяти 
предыдущих королей династии 
Чакри.

Город Аюттайя был основан в 1350 году королем У-Тхон-
гом. Историческая часть города включена в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Во время расцвета в Аюттайе 
было три королевских дворца, 375 храмов и 29 укре-
пленных фортов. В городе проживало более миллиона 
человек. Самая известная достопримечательность Ают-
тайи — Ват Пхра Си Санпхет с руинами Большого дворца 
Ванг Луанг. Она находится в самом центре города на 
берегу реки Лопбури. C XIV века здесь жила королевская 
семья. Кроме того, в Аюттхае можно осмотреть древние 
монастыри Ват Ратчабурана и Ват Яй Чай Монгкол: они 
поражают своими размерами и богатым внутренним 
убранством. Большой интерес представляют также 

статуи Будды, сделанные древними мастерами.
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Этот футуристичный буддистский храм был постро-
ен в 1997 году по проекту тайского художника 
Чалемчая Кхоситпхипхата. Сооружение сильно 
отличается от традиционных буддистских хра мов: 

его убранство выполнено преимущественно 
в белом цвете. Взгляд посетителей привлекают 

многочисленные резные детали, каждая 
из которых наделена определенным 

смыслом. На ярком солнце храмовый 
комплекс похож на сияющий сказоч-
ный замок: такое зрелище никого не 
оставит равнодушным!

Один из самых крупных национальных парков 
Таиланда. Он расположен на юге страны, 

в провинции Сураттани, и занимает 
площадь 739 кв.км. Парк известен тем, 
что в нем сохранился очень древний 

тропический лес, возраст которого насчи-
тывает миллионы лет. Главная достоприме-

чательность парка Кхао Сок — живописное озеро 
Чео Лан. По не му можно прокатиться на лодке, 
а заночевать — в одном из плавучих отелей. В Кхао 
Сок удобно добираться из Пхукета, Сураттани, 
Краби и Кхао Лака.
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Дамнуен Садуак — знаменитый рынок на воде не толь-
ко в Бангкоке, но и во всем Таиланде. Вы можете нанять 
моторную лодку и насладиться незабываемым шопингом 
с азиатским колоритом. На плавучем рынке Дамнуен Садуак 
продаются не только сувениры, но и фрукты. Кроме того, 
здесь можно попробовать блюда национальной кухни, 
которые для вас приготовят прямо в лодке! 
Приезжать на рынок лучше всего рано 
утром, до 9:00, чтобы избежать наплыва 
туристов. И не забывайте торговаться: 
здесь это приветствуется.



Группа островов в Андаманском море, 
в 70 км к западу от провинции Пханг- 
Нга. В 1982 году был образован 
национальный парк «Симилан», 
к которому в 1998 были присоеди-
нены острова Бон и Тачай. В общей 
сложности парк состоит из 11 островов. 
Симиланские острова считаются одним из лучших во всем 
мире мест для дайвинга. Добраться сюда можно из порта 
Тап Ламу,на севере Пхукета. Лучшее время для посеще-
ния — с января по апрель. Однако надо иметь в виду, что 
временами доступ на эти острова туристов ограничен 
в целях защиты окружающей среды.

Провинция Краби располагается на юге Таиланда на Анда-
манском побережье и известна своим пиратским прошлым. 
Сюда приезжают в основном ради спокойного отдыха 
и великолепной природы. Краби знаменит своими пейза-
жами в стиле фильма «Аватар», а также отличным дайвин-

гом. Краби считается лучшим местом для скалолазания 

в Таиланде. Рейлей — небольшой живописный полуостров, 
с песчаными на западе и илистыми пляжами на востоке, 
частично покрыт мангровыми зарослями. На полуострове 
находятся 4-ре пляжа, один из которых, особенно советуем 
вам посетить, Рейлей бич. Доступ к нему возможен только 
по морю.

Главная природная достопримечательность 
провинции Канчанабури на западе Таиланда — 
национальный парк и красивый семикаскадный 
водопад Эраван, окруженный зелеными джунгля-
ми. Если хотите успеть посетить все 7 уровней 
водопада, лучше сделать это до 15.00, после — 
все уровни выше 4-го закрываются. Здесь можно 
не только поплавать, но и получить бесплатный 
массаж рыбок, которые обитают в чистейших 
водах Эравана. Чаще всего Эраван посещают 
в рамках экскурсионной программы из Канчана-
бури, Паттайи, Хуа-Хина и Бангкока.
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Национальный парк Ангтхонг был открыт 
в 1980 году и состоит из более 40 островов неда-
леко от о. Самуи. В переводе с тайского Ангтхонг —  
«Золотой бассейн». Природа национального парка 
практически не тронута, острова являются иде- 
альным местом для снорклинга и изучения под-
водного мира. Сами острова парка представляют 
собой известняковые породы, которые благодаря 
атмосферному воздействию, за длительное время 
приобрели необычный рельеф с многочислен-
ными гротами и таинственными пещерами. Здесь 
встречаются редкие животные, птицы, рептилии, 

рыбы, которые занесены в Красную книгу. Сове-
туем посетить изумрудную бухту соленого 

озера Талай Най, бухту острова Вуа 
Талап.

Национальный Парк Ко Чанг расположен в восточной 
части Таиланда. В его состав входят более 50-ти остро-
вов, море у их побережья, особенно в южной части 
парка, очень прозрачное. Неудивительно, что Нацио-
нальный парк Му-Ко-Чанг предлагает путешественни-
кам изумительные возможности для плаванья с маской 
и дайвинга. Здесь туристов ждут невероятные бухточки 
и пещеры, а также почти нетронутый подводный мир. 

Добра ться до большинства из них совсем несложно 
с Ко Чанга на катере или даже на лодке.
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Сонгкран, тайский Новый год, отмечается примерно 
с 13 по 15 апреля (дата начала каждый год объявляется 
дополнительно) и считается важным семейным праздником. 
В этот день принято подносить изысканные блюда буддий-
ским священнослужителям в знак уважения, а также омывать 
домашнюю статую Будды водой с лепестками роз. Местные 
жители также поливают водой друг друга: вода 
означает очищение от всего негатива, нако-
пленного за прошедший год, кроме того, 
в жаркое время года она приносит 
прохладу.
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Этот яркий фестиваль проходит в начале февраля в городе 
Чианг Май, который еще называют «Розой Севера».  Счита-
ется, что именно здесь всегда выращивали самые красивые 
цветы во всем Королевстве. Как правило, фестиваль длится 
3 дня, с пятницы по воскресенье, и включает в себя несколь-
ко этапов: от парада цветов до конкурсов и концертной 

программы. Вы можете не только сфотографиро-
вать красочную процессию, но и принять в ней 

непосредственное участие вместе с местными 
жителями. И не забудьте купить праздничный 
венок из живых цветов!
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Фестиваль свечей (Кхао Пханса) — одно из самых ярких летних 
событий в Таиланде. Он ознаменовывает собой начало сезона 
дождей. Красочные «свечные» шествия и буддистские обряды 
можно увидеть в любом населенном пункте Таиланда, но 
наиболее масштабные мероприятия ждут гостей провинции 
Убонратчатхани, где впервые был использован рецепт ритуаль-
ных свечей, который применяется до сих пор. Каждая свеча на 
празднике — по-своему уникальна. Некоторые из них — насто-

ящие произведения искусства, 
которые бережно 

хранятся до следу-
ющего года.

Фестиваль ракет проводится каждый год в период с  апреля 
по июнь (в зависимости от места проведения) перед началом 
посевного сезона. Бун Банг Фай устраивают для того, чтобы 
отблагодарить духа-покровителя местности (города, деревни), 
а также обратиться к нему и к небесным силам с просьбой 
о дожде. Считается, что если ракета взлетает высоко и летит 
далеко, то небесные силы услышат мольбы и обеспечат 
жителям хороший урожай. Традиционно фес тиваль ракет 
продолжается несколько дней. В первый и второй день празд-
нования выступают певцы и танцевальные группы, про  ходит 
парад ракет, огненные и театральные выс тупления, а также 
проводится конкурс красоты. Соревнование ракет проводится 
на третий день фестиваля. Как правило, ра кеты сравниваются 

по размеру, по высоте взлета и по красоте.
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Фестиваль представляет собой своеобразный парад духов, 
который проходит в конце июня — начале июля в провинции 
Лоей на Северо-Востоке Таиланда. Своими корнями Пхи Та 
Кхон уходит в одну старую, буддистскую историю: «когда 
король Вессендар (предпоследнее воплощение Будды) вер-
нулся в свой город, встречающее его шествие было настоль-
ко восхитительным, что приняли в нем участие даже духи, 
пришедшие на землю, из потустороннего мира». «Призраки» 
пытаются много шуметь, производя какофонию с помощью 
колокольчиков или металлических банок заполненных 
галькой. Сегодня участники фестиваля — пожилые и моло-
дые мужчины, переодетые в празднующих духов и громко 

радующие толпу. Стоит от метить, 
что одна «маска духа» может 

весить до 10 кг. и вырезается 
она из дерева. Празднова-

ние дополняет чтение мо-
нахами рассказов про 

последнее великое 
во пло щение Будды, 
перед дос тижением 

просветления.

Праздник «Лай Руа Фай» проходит во время окончания 
буддийского поста и сезона дождей Ван Кхао Пханса. 
Праздник света и огня традиционно празднуется на 
воде. Речная процессия вот уже более ста лет проходит 
в полнолуние одиннадцатого месяца тайского календаря 
на набережной реки Меконг в провинции Накхон Пханом. 
Согласно местной легенде, парад «огненных кораблей» 
призван унести беды и горести всех участников 
вместе с быстрым течением реки. Куль-
минация праздника — парад плавучих 
платформ, каждый из которых достигает 
10 метров в длину. Все конструкции 
украшены фонарями, которые вы-
ложены в виде сказочных кораблей, 
замков, драконов, храмов, лебедей 
и символов про цве тания. Зрелищно-
сти «огненным лод кам» добавляют 
многочисленные фейерверки, взрываю-
щиеся по маршруту их 
следования.



Вегетарианский фестиваль, известный также как фести-
валь «Девяти императоров» — это эксцентричное и яркое 
событие, которое проводится на 15-й день убывающей 
луны по буддистскому календарю, в сентябре или октябре. 
С наибольшим размахом этот праздник отмечают на Пхукете. 
В дни фестиваля по улицам двигаются десятки масонгов. 
Они — центральные фигуры всего праздника, которые на 
время его проведения становятся медиумами и шаманами. 
Считается, что масонгом может стать каждый, кто холост 

и соблюдает целибат. Масонги пронзают себе 
щеки бамбуковыми палками, мечами, копьями 
и другими острыми предметами. Они верят, 
что, причиняя себе боль, они прогонят от 
острова все зло. Туристам, в целях безопас-

ности, ни в коем 
случае нельзя 

повторять 
подобные 

ритуалы.

Этот праздник приходится на ноябрьское новолуние. «Лой» 
означает «плавать», а «кратонг» — крохотный плотик, 
который делают из банановых листьев и украшают цвета-
ми, зажженными свечами и ароматическими палочками. 
Для духа воды в лодку также обязательно кладут монетку. 
В ночь полнолуния миллионы тайцев и туристов пускают 
кратонги в различные водоемы. Зажженная 
свеча символизирует свет учения Буд-
ды, а сам ритуал — своеобразное 
отпущение грехов, очищение от 
обид и дурных мыслей, возмож-
ность начать жизнь с чистого 
листа. 
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Туристическое�Управление�Таиланда�(TAT)
Адрес: 1600 Phetchaburi Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 
10400 Thailand 
Телефон: 0-2250-5500

Туристическое�Управление�Таиланда,�Московский�офис 
(TAT�Moscow)
Адрес: 125047, Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23, 
строение 1, офис 3
Телефон: +7 499 250-83-45

Посольство�России�в�Бангкоке
Адрес: 78, Sap Rd., Surawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand – 
вход с Soi Santiphap (по стрелке Visa Section) 
Телефон: +(66 2) 234-20-12 
Официальный сайт: www.thailand.mid.ru 

Почетное�Консульство�России�в�Паттайе 
Адрес: Thailand Ground floor, Royal Cliff Grand Royal Cliff Beach 
Resort 353 Phra Tamnuk Road Pattaya, Chonburi 20150 Thailand
Телефон:  +(66) 3825-0421

Почетное�Консульство�России�на�Пхукете
75/149, Patak Road, Chalong, Muang, Phuket, 83120
Телефон: +(66 76) 38-44-69

Телефонный�код�страны: 
66

Туристическая�полиция:
+(66 38) 429-371, горячая линия: 1155 

Полиция: 
191

Скорая�помощь: 
1554

Национальный�институт�неотложной�медицинской�помощи:�
1669

Пожарная�служба: 
199
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Здравствуйте —  

สวัสดี — sa-wat-dee 

(са-ват-ди) 

До свидания — 
ลาก่อน — lah gorn 
(ла-гон)

Спасибо — 

ขอบคุณ — korp kun 

(коп кун)

Извините — ขอโทษ — 
kor toht (ко тоот)

Да — ใช่ — 
Châi (чай)

Нет — ไม่ — 
Mâi (май)
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Женщины в кон-
це предложения 
говорят Kha (Кха)  
ค่ะ 

Мужчины в конце 
каждой фразы 
должны добав-
лять слово Krub 
(Краб) ครับ

Я не понимаю — ดิฉันไม่เข้าใจ — di-chan 
mai kow jai (ди-чан май коу джай)

Помогите! — ช่วยด้วย — 

choo- ay doo-ay 

(чуаи-дуаи) 

Сколько стоит? — 

เท่าไหร่ — tow-rai 

(тоу-рай)

— néung — нынг

— sŏrng — сонг

— săhm — cам

— sèe — cи

— hâh — ха

— hòk — хок

— jèt — джет

— paad — пээд

— gôw — гаау

— sip — сип




