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Остров (Ко) Лан

Паттайя

Паттайя – это прибрежный курорт, где события
и развлечения сменяют друг друга без остановки. Независимо от времени суток гостей ждет
калейдоскоп спортивных и развлекательных
мероприятий.
Некогда тихая рыбацкая деревушка, Паттайя
превратилась в знаменитое на весь мир место
отдыха. Это яркий и живой пляжный курорт,
который предлагает больше развлечений, чем
любое другое направление Юго-Восточной Азии.
Расположенная всего в 150 км к юго-востоку от
Бангкока, Паттайя может похвастаться потрясающей береговой линией. Несколько десятилетий
здесь развивалась туристическая инфраструктура,
и сегодня это уникальный пляжный курорт с городским статусом. Это парадоксальное сочетание
и есть секрет привлекательности Паттайи – здесь

каждый найдет что-то интересное для себя. В то
время как большинство пляжных курортов полагаются на окружающие живописные пейзажи, Паттайя делает все возможное, чтобы предоставить
любые мыслимые удобства. Кроме обязательного
прибрежного расположения, здесь есть все, что
только можно придумать, для отдыха, развлечений
и знакомства с достопримечательностями.

ПЛЯЖИ И ОСТРОВА
Пляж (Хат) Паттайя
Главный городской пляж Паттайи расположен
в районе (Ампхё) Банг Ламунг, он раскинулся с
севера на юг на протяжении 4 км. Вдоль пляжа
идет дорога в окружении тропических растений.
Пляж (Хат) Паттайя делится на три главные части –
северную, центральную и южную, на каждой – мно-
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Пляж (Хат) Джомтьен

жество отелей и ресторанов. Северная часть пляжа
более уединенная и идеально подходит для размеренного отдыха и занятий водными видами спорта.
В центральной и южной частях находятся магазины,
торгово-развлекательные центры и ночные клубы.

для тех, кто ищет уединенное место для отдыха.
Пологий пляж идеален для принятия солнечных
ванн, купания, отдыха в тени деревьев, а также
утренней или вечерней пробежки.

Пляж (Хат) Джомтьен

Остров размером 2 на 5 км находится в 8 км от
Паттайи. Добраться до него можно на пароме
за 45 минут или на скоростном катере за 15 минут. На острове расположено несколько белых
песчаных пляжей: (Хат) Та Ваен, (Хат) Лаем Тьян
и (Хат) Тхонг Лонг, который находится вблизи
коралловых рифов. Посетители могут понырять
с маской или полюбоваться кораллами из лодки
со стеклянным дном. Паром до острова отходит с
причала Лаем Бали Хай каждые 2 часа ежедневно
с 7:00 до 18:30 и обратно с острова (Ко) Лан до
Паттайи с 6:30 до 18:00. Также можно отправиться
в небольшой круиз с обедом.

Пляж протяженностью 6 км, расположенный в нескольких километрах от Южной Паттайи, пользуется популярностью у виндсерферов и любителей
водных видов спорта. Обрамленный кокосовыми
пальмами пляж (Хат) Джомтьен тише и спокойнее,
чем пляж (Хат) Паттайя. Вдоль побережья проходит оживленная улица, на которой расположены
отели и другие средства размещения.

Пляж (Хат) Вонг Пхра Чан
Небольшой уединенный пляж длиной в 1 км
расположен в северной части Паттайской бухты.
Этот живописный уголок – прекрасное место для
купания и расслабленного отдыха.

Пляж (Хат) Вонг Амат
Связанный с пляжем (Хат) Вонг Пхра Чан, (Хат)
Вонг Амат – тихий песчаный пляж, подходящий
10
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Остров (Ко) Лан

Остров (Ко) Сак
(Ко) Сак – это маленький остров с двумя песчаными пляжами, расположенный в 600 м от
острова (Ко) Лан и примерно в 10 км от Паттайи.
На острове можно переночевать.

Остров (Ко) Пхай
Этот островок с красивейшими белопесчаными
пляжами расположен в 14 км от Паттайи и 7 км
от острова (Ко) Лан. Дорога от материка занимает
около часа. (Ко) Пхай находится под наблюдением Королевских ВМС и является одним из самых
удивительных районов для дайвинга в Паттайе с
превосходными коралловыми рифами.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Океанариум Underwater World Pattaya
Расположенный на Сукхумвит Роуд «Подводный
мир» – это современный аквариум с невероятным
акриловым стометровым тоннелем. Проходя по
нему, посетители могут вблизи рассмотреть десятки морских обитателей, среди которых такой
редкий вид, как широконосый скат, гибрид акулы

и ската. Здесь можно познакомиться с удивительным разнообразием подводных жителей,
покормить рыбок-кои, совершить погружение
с акулами и скатами. Открыт ежедневно с 09:00
до 18:00. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.underwaterworldpattaya.
com и по телефонам +66 3875 6879, +66 3875 6877.

Скала (Кхао) Чи Чан
На отвесной скале (Кхао) Чи Чан лазером вырезано
изображение Сидящего Будды эпохи Сукхотая и
Ланны. Оно было создано в честь 50-й годовщины
вступления на престол Его Величества Короля. Это
130-метровое изображение Будды получило имя
Пхра Пхутта Маха Вачира Утта Мопат Сатсада, которое означает, что Будда добродетелен и прекрасен
как Маха Вачира (Великая Мудрость). Недалеко
от скалы, окруженной цветущими растениями,

Океанариум Underwater World Pattaya
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Скала (Кхао) Чи Чан

находятся павильоны для медитации и отдыха.
Перед скалой расположены храмы, богатые сады
и несколько террасных бассейнов с лотосами.

Холм (Кхао) Пхра Тамнак
Этот небольшой холм, также известный как
(Кхао) Пхра Бат, – одно из лучших мест, чтобы
полюбоваться панорамой города Паттайя и
Паттайским заливом. На холме расположены
статуя Будды и памятник «отцу Королевского
флота Таиланда» Кромлуангу Чумпхону. До холма
можно легко добраться по асфальтовой дороге

Мини-Сиам (Mini Siam)
Миниатюрный городок находится слева от указателя «143 км» на Сукхумвит Роуд, не доезжая Паттайи.
Модели, выполненные в масштабе 1:25, представляют собой копии мест поклонения, древних руин,
знаменитых достопримечательностей Таиланда и
иностранных государств. Открыт ежедневно с 7:00
до 22:00. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.minisiam.com и по телефонам
+66 3872 7333, +66 3872 7666.
12
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Парк камней и Крокодиловая ферма
Паттайи
Парк камней и Крокодиловая ферма, расположившиеся на территории в 28 гектаров, очень
популярны у тайцев и иностранных туристов.
Здесь находятся парк камней и ботанические
сады с редкими растениями, где можно увидеть
ископаемые деревья возрастом более миллиона
лет и двухсотлетний тайский бонсай. Среди других
достопримечательностей – экзотический зоопарк,
где туристы могут увидеть крокодилов, страусов,
медведей-альбиносов и белых тигров. Парк открыт
ежедневно с 8:30 до 18:00, шоу с крокодилами проходят с 8:00 до 17:00. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.thaistonepark.org и
по телефонам: +66 3824 9347-9, +66 8 3112 6080.

Храм Истины
Гигантское сооружение высотой 105 м, расположенное на побережье Лаем Ратчавете на На Клыа Роуд в
Северной Паттайе, целиком выполнено из дерева с
изысканными резными элементами. Его строитель-

Мини-Сиам

ство начал в 1981 году Лек Вирийяпхан, создатель
Древнего города в Самут Пракане. Он хотел использовать искусство и культуру как отражение древнего
видения Земли, древних знаний и восточной философии. Святилище истины несколько раз получало
туристическую премию Таиланда за выдающиеся
достижения в области культурного туризма. Работает
ежедневно с 9:00 до 18.00. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.sanctuaryoftruth.
com и по телефону: +66 3811 0653-54.

Слоновья деревня
Слоновья ферма расположена рядом со 146 км
трассы Сукхумвит. Основное внимание здесь уделяется жизни и работе слонов и их смотрителей,
махутов. Посетители фермы смогут совершить
прогулку верхом на слонах или на повозке. Каждый день проходят шоу, военный парад и битва в
14:30. Работает ежедневно с 8:30 до 19:00. Дополнительную информацию можно получить на сайте
www.elephant-village-pattaya.com и по телефонам:
+66 3824 9818, +66 3824 9853, +66 9 1546 4996.

Отель и развлекательный центр
Паттайя Парк (Pattaya Park)
Паттайя Парк – развлекательный центр с 240-метровой наблюдательной башней, главной достопримечательностью пляжа (Хат) Джомтьен.
Туристы могут перекусить во вращающемся
ресторане на 52, 53 и 54-м этажах, наслаждаясь
панорамным видом округи. Здесь также есть аквапарк с гигантскими горками и огромным джакузи.
Тех, кто не хочет промокнуть, в парке ждут другие
развлечения – захватывающий аттракцион Tower
Shot и американские горки. Парк открыт ежедневно с 10:00 до 19:00. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.pattayapark.com и
по телефонам: +66 3825 1201-8, +66 3836 4110-20.

«Мир развлечений Рипли»
(Ripley’s World of Entertainment)
«Мир развлечений», расположенный на втором
этаже торгового центра Royal Garden Plaza на
Паттайя Бич Роуд, был удостоен туристической
премии Таиланда как выдающееся место отдыха и

Паттайя
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Храм (Ват) Янасангварарам Ворамахавихан

развлечений. В музее «Хотите верьте, хотите – нет»
собрана коллекция из более чем 350 странных
и удивительных вещей со всех уголков земного
шара. Здесь посетителей ждут веселые и захватывающие мероприятия: движущийся театр 12D,
«Приключение с привидениями», «Бесконечный
лабиринт», «Крик в темноте», «Склеп: лазерный
лабиринт», «Восковые фигуры Луи Тюссо» и «Небесная гонка» – надутый гелием шар поднимет вас
в небо, чтобы увидеть панорамный вид Паттайи.
Открыт ежедневно с 11:00 до 23:00. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.
ripleysthailand.com и по телефону: +66 3871 0294-8.

Семейный парк Horseshoe Point
Расположенный в 10 км от Сукхумвит Роуд, Horseshoe
Point – это курорт на природе, лагерь открытий для
детей и место для занятий спортом, отдыха, наслаждения музыкой и верховой ездой. Школа верховой
14
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езды доступна для любителей лошадей любого
уровня мастерства – от классической верховой
езды до выездки, прыжков, «охоты» и игры в поло.
Открыт ежедневно с 8:30 до 18:00. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.
horseshoepoint.com и по телефону: +66 8 3988 7852.

Развлекательный парк
Tree Top Adventure Pattaya
Расположенный на курорте Horseshoe Point
Resort, развлекательный парк Tree Top Adventure
Park Pattaya предлагает гостям исследовать
природную красоту, паря над джунглями. Здесь
посетители могут преодолеть полосу препятствий
в кроне деревьев – нестись на зиплайне, лететь,
ползти и раскачиваться. Открыт ежедневно с 9:00
до 17:00. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.treetopadventurepark.com
и по телефону: +66 8 4462 3003.

Храм (Ват) Янасангварарам Ворамахавихан

Парк «Три королевства»
Расположенный недалеко от клуба Horseshoe Point
парк представляет несколько красивых зданий в
китайском стиле и предметы искусства. Сочетающий красоту природы и архитектуры дизайн парка
был вдохновлен известным китайским романом
«Романтика трех королевств». Открыт ежедневно
с 10:00 до 17:00 по будням и с 10:00 до 18:00 в выходные дни. Дополнительную информацию можно
получить по телефону: +66 9 5251 5282.

Храм (Ват) Янасангварарам
Ворамахавихан
Храмовый комплекс расположен в 15 км к югу от
Паттайи, на 160-м км Сукхумвит Роуд. Храм (Ват)
Янасангварарам Ворамахавихан был построен в
честь Верховного патриарха в 1976 году и позднее переведен под опеку Его Величества Короля.

«Мир развлечений Рипли»

Паттайя
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Тропический сад и курорт Нонг Нуч

Это прекрасный пример современной тайской
храмовой архитектуры, на парковой территории
также расположены павильоны, выполненные в
разных международных архитектурных стилях.
Недалеко от храма находится Вихан Сиан, где
представлены антиквариат и предметы искусства из Китая, Тайваня и Сингапура. Храм открыт
ежедневно с 8:00 до 18:00.

Тропический сад и курорт Нонг Нуч
В 18 км к югу от Паттайи (на трассе Паттайя – Саттахип) слева от Сукхумвит Роуд на 163-м км находится парк отдыха с типичной тайской атмосферой. Сочетание тропических садов, слонов и
культурных шоу принесло парку туристическую
премию Таиланда – это популярное место отдыха
и развлечений. Открыт ежедневно с 8:00 до 18:00.
Дополнительную информацию можно получить
на сайте www.nongnoochtropicalgarden.com и по
телефону: +66 3823 8061-3.

Центр охраны черепах
На презентациях и выставках, проходящих в
Центре, вы узнаете всё о жизни морских черепах.
16
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Открыт ежедневно с 8:30 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.
turtles.navy.mi.th и по телефонам: +66 3843 1477,
+66 3843 7600, доб. 79335.

Плавучий рынок Паттайи
Расположенный на Сукхумвит Роуд Плавучий рынок
Паттайи объединил культуры, местные традиции,
еду и образ жизни четырех регионов Таиланда в
здании из тикового дерева у воды. Здесь посетителей ждут более сотни магазинов с различными
продуктами и сувенирами. Вы сможете оценить
разные блюда кухни каждого региона и прокатиться
на лодке по реке, чтобы познакомиться с рынком
и тайской культурой. Открыт ежедневно с 9:00 до
20:00. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.pattayafloatingmarket.com и по
телефонам: +66 3870 6340, +66 8 8444 7777.

Виноградник Silver Lake
Виноградник Silver Lake находится на дороге
ко входу в Кхао Чи Чан Ват Янасангварарам
Ворамахавихан и занимает территорию свыше
190 гектаров. Туристы могут отправиться в тур

Тематический аквапарк Cartoon Network Amazone

по винограднику и винодельне, попробовать
и купить свежий виноград, виноградный сок,
вина и сделанные из винограда джемы, желе
и пироги. Открыт с понедельника по пятницу
с 9:00 до 18:00, в субботу и воскресенье с 8:30
до 19:00. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.silverlakevineyard.com и
по телефонам: +66 2261 6565, +66 8 9895 9886.

Лагерь Наваминдраджини
Этот военный лагерь открыт для посетителей
и предлагает курсы стрельбы из пистолета, а
также походы в джунглях в стиле милитари.
Дополнительную информацию можно получить
по телефону: +66 9 2806 0404.

Cartoon Network Amazone

Плавучий рынок Паттайи

Первый в мире тематический аквапарк Cartoon
Network занимает территорию в 5,6 гектара.
В представленных 10 развлекательных зонах
найдется что-то по вкусу каждому посетителю.
Cartoon Network Amazone – идеальное место
для семейного отдых в Паттайе. Среди незабываемых интересных аттракционов – самые
Паттайя
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быстрые водные горки в мире, а также самая
большая водная игровая зона с более чем 150
аттракционами. Открыт ежедневно с 10:00 до
19:00. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.cartoonnetworkamazone.
com и по телефону: +66 3300 4999.

Музей плюшевого мишки
(Teddy Bear Museum)

тектуры Ренессанса. Помимо магазинов, ресторанов и мест, где можно сделать отличные фото, в
«Мимозе» каждый вечер устраивают шоу кабаре
и шоу музыкального фонтана. Открыт ежедневно
с 10:00 до 21:00. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.mimosa-pattaya.
com и по телефону: +66 3823 7318-9.

«Искусство в раю» (Art in Paradise)

Первый в Юго-Восточной Азии Музей плюшевого
мишки. В его коллекции представлено более
тысячи медвежат, соответствующих концепции
«охота за сокровищами в путешествиях с мишкой
Тедди». Занимающий площадь более 2500 м²
музей приглашает посетителей познакомиться
с миром в 12 различных зонах, где плюшевые
медведи наряжены в соответствии с атмосферой
каждой зоны. Открыт ежедневно с 9:00 до 22:00.
Дополнительную информацию можно получить
на сайте www.teddybearmuseumpattaya.com и
по телефонам: +66 3841 1285, +66 8 6854 1661.

Первый интерактивный художественный музей в
Таиланде, «Искусство в раю» представляет более
140 произведений искусства, которые идеально
подобраны, чтобы создать захватывающие образы,
поражающие зрителей. Музей разделен на 10 секций, где настоятельно рекомендуется принимать
необычные позы и фотографироваться с картинами.
Открыт ежедневно с 9:00 до 21:00. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.
artinparadise.co.th и по телефону: +66 3842 4500.

Mimosa

В аквапарке и центре Pattaya Dolphin World
посетители смогут узнать, насколько умны и
очаровательны дельфины. Здесь можно увидеть
два вида дельфинов: индо-тихоокеанского горбатого дельфина и дельфина Иравади, которые

«Мимоза», или Город любви, привносит в Паттайю атмосферу французского региона Кольмар
и предлагает посетителям насладиться прогулкой и шопингом в окружении прекрасной архи18
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«Мир дельфинов»
(Pattaya Dolphin World)

участвуют в различных шоу, и даже поплавать
с ними. Также в парке предлагают заняться
верховой ездой, скалолазанием, катанием на
квадроциклах и стрельбой из пневматического
оружия. Открыт ежедневно с 9:00 до 18:00. Дополнительную информацию можно получить
на сайте www.pattayadolphins-world.com и по
телефонам: +66 3805 1790-6, +66 8 4653 7676.

Деревня культуры и искусств Thai Thani
Деревня служит культурным центром, созданным
для сохранения традиционного тайского искусства
и культуры. Здесь представлена традиционная
тайская архитектура. В художественной галерее
выставлены предметы декоративно-прикладного
искусства от живописи до скульптур, кукол и резьбы по дереву. Посетители могут принять участие в
различных мероприятиях, чтобы узнать о тайских
ремеслах, например раскрашивании зонтиков и

изготовлении керамики. Посетители также могут
попробовать изысканные блюда из северного и
северо-восточного регионов, наблюдая за шоу
в ресторане деревни. Открыта ежедневно с 9:30
до 20:00. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.thaithanipattaya.com и по
телефону: +66 3811 9080-1.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Гольф
В окрестностях Паттайи несколько прекрасных полей для гольфа, от поля на 9 лунок для мини-гольфа
до отвечающих международным стандартам полей
на 18 лунок, созданных профессионалами с использованием лучшей травы и новейших технологий.
Потрясающий вид на горные хребты делает игру
в гольф в Паттайе незабываемой.

Музей плюшевого мишки (Teddy Bear Museum)

Курорт Horseshoe Point

Боулинг
В Паттайе находятся несколько боулинг-центров международного уровня:
• SF Strike Bowl на шестом этаже торгового центра Central Festival. Открыт ежедневно с 11:00
до 02:00. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.sfcinemacity.com и по
телефону: +66 3300 3600.
• Blu O Rhythm & Bowl на третьем этаже торгового
центра The Avenue на 2-й Паттайя Роуд. Открыт
ежедневно с 12:00 до 02:00. Дополнительную
информацию можно получить на сайте www.
majorbowlhit.com и по телефону: +66 3805 2224.
• Wave Bowl на первом этаже отеля Jomtien
Palm Beach на Джомтьен Бич Роуд. Дополнительную информацию можно получить на сайте
www.jomtien-palmbeach.com и по телефону:
+66 3823 1350-67.
• P.S. Bowl на третьем этаже торгового центра P.S.
Plaza в центральной Паттайе. Открыт ежедневно
с 11:00 до 02:00. Дополнительную информа20
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Пейнтбол

цию можно получить на www.facebook.com/
PsBowlingPattaya/ и по телефону: +66 3836 1261,
доб. 105.

Мотогонки
Международный автодром Бхира (The Bhira
International Circuit), который находится на
шоссе № 34 и 36 (Паттайя – Районг) в 15 км
от города Паттайи, периодически проводит
международные гонки на автомобилях и мотоциклах. Фанаты скорости могут ежедневно
тренироваться на сложной трассе на собственных двух- или четырехколесных транспортных
средствах. Дополнительную информацию
можно получить по телефонам: +66 2971 6450,
+66 2522 1731-8, +66 3893 8140.

Стрельба
Кондиционируемый тир для стрельбы из пистолетов и ружей находится на первом этаже
Tiffany’s Show Pattaya на 2-й Паттайя Роуд.
Открыт ежедневно с 9:00 до 22:00. Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: +66 3842 1700-5, +66 3842 9642.

Верховая езда
Покататься верхом можно в:
• Jojo Horse Club, расположенном в отеле Marina
Inn. Открыт ежедневно с 7:00 до 19:00. Дополнительную информацию можно получить по
телефонам: +66 8 7137 9646, +66 3822 5149.
• Horseshoe Point Resort открыт ежедневно с
8:30 до 18:00. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.horseshoepoint.
com и по телефону: +66 8 3988 7852.

Пейнтбол
Поиграть можно в Пейнтбольном парке Паттайи (Paintball Park) на Тхеппрасит Роуд. Открыт
ежедневно с 9:00 до 21:00. Дополнительную информацию можно получить на www.facebook.
com/PaintballParkPattaya и по телефонам:
+66 3830 0608, +66 6 1435 5549.

Прыжки с тарзанки
Pattaya Bungy Jump на Тхеппрасит Роуд – первый
оператор прыжков с тарзанкой в Юго-Восточной Азии и самая высокая точка для прыжков в
Муай Тай

Паттайя
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Парусный спорт

Таиланде – 60 метров. Чтобы увеличить приток
адреналина, можно попробовать еще один
аттракцион – «Человеческую рогатку», где пролетают на высоте нескольких метров над землей.
Открыт ежедневно с 9:00 до 18.00. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.
pattayabungy.com и по телефону: +66 3820 1309.

Муай Тай (тайский бокс)
Muay Thai в переводе означает «тайский бокс» –
это национальный вид спорта и военное искусство, уходящее корнями к древней тактике ведения боя в сиамской (тайской) армии. В Паттайе
несколько тренировочных залов для муай тай:

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Виндсерфинг
Пляж (Хат) Джомтьен – лучшее место для занятий виндсерфингом, здесь проводятся многочисленные соревнования для новичков и опытных серферов. Самое подходящее время для
виндсерфинга с идеальной водой и ветром –
период с октября по июнь.

• Sityodtong Boxing Camp открыт ежедневно с
8:00 до 10:00 и с 15:00 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить на сайте
www.sityodtongmuaythai.com и по телефонам:
+66 8 3598 9323, +66 8 4645 6450.
• Fairtex Muaythai Pattaya открыт ежедневно с
8:00 до 10:00 и с 15:00 до 17:00. Дополнительную
информацию можно получить на сайте www.
fairtexpattaya.com и по телефону: +66 3825 3888.
Дайвинг и снорклинг
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Пешеходная улица Паттайи

Парусный спорт

Дайвинг и снорклинг

В прибрежных водах Паттайи заниматься парусным
спортом можно круглогодично. Самые популярные для аренды суда – Laser, Prindle и Hobie Cat.
Дополнительную информацию можно получить
на стойке в отеле или в яхт-клубе Royal Varuna,
на сайте www.varuna.org, www.facebook.com/
RoyalVarunaYachtClub и по телефону: +66 3825 0116.

В Паттайе есть много мест для дайвинга, где обитают
морские существа и кораллы. В их числе Ко Ман Вичай, Ко Рин и HTMS Khram – популярное в Таиланде
место погружения у затонувшего корабля. Другие
места, которые подходят для тех, кто предпочитает
снорклинг или только начинает совершать погружения, а также для опытных дайверов, желающих
усовершенствовать свою технику, – Ко Лан, Ко Кхрок
и Ко Сак. В Паттайе есть несколько специализированных заведений, где новички могут пройти
обучение и получить сертификат PADI.

Кайтсерфинг
Пляж (Хат) Сай Тонг – прекрасное место для
кайтсерфинга, здесь находится крупнейший в
Таиланде клуб Loong Chat. Здесь можно взять
напрокат оборудование и воспользоваться
услугами инструктора. Дополнительная информация – на сайте www.clubloongchat.com
и по телефону: +66 8 1340 2180.

Парасейлинг
Туристы в Паттайе могут воспарить над водами,
чтобы увидеть с высоты птичьего полета Сиамский залив во время полета с парашютом. Популярные места для занятий парасейлингом –
пляжи (Хат) Паттайя, (Хат) Джомтьен и Ко Лан.

Флайбординг
Новое захватывающее увлечение в Паттайе,
сочетающее экстремальный спорт и воду.
Флайбординг позволяет взлететь в воздух на
доске, подключенной шлангом к гидроциклу.
Открыт ежедневно с 8:00 до 18:00. Дополнительную информацию можно получить на
сайте www.flyboardstation.com и по телефону:
+66 8 5075 6390.

Паттайя
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НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Пешеходная улица Паттайи

Паттайя славится трансвестит-кабаре. Самые
известные – «Альказар» и «Тиффани» – находятся на Паттайя Роуд.

Пешеходная улица Паттайи (Walking street)
протянулась от южного конца Бич Роуд до
причала Бали Хай. Здесь есть развлечения на
любой вкус от разнообразных ресторанов и
баров до художественных галерей, магазинов
с аксессуарами, украшениями и одеждой. На
пешеходной улице можно есть, пить, танцевать
и делать покупки. Туристы могут знакомиться
со всеми предложениями Пешеходной улицы
ежедневно с 19:00 до полуночи.

• Шоу-кабаре Альказар (Alcazar Cabaret Pattaya).

Помимо Пешеходной улицы, в крупных отелях работают гастрономические рестораны,
коктейль-бары, дискотеки и ночные клубы. За
пределами отелей ночная жизнь Паттайи более
свободная – есть дискотеки, трансвестит-кабаре, ночные клубы, караоке-бары и бары на
открытом воздухе. Большинство заведений
расположены вдоль Паттайя Бич Роуд, 2-й
Паттайя Роуд и в южной Паттайе.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Шоу-кабаре Альказар (Alcazar Cabaret Pattaya)
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Дополнительную информацию можно получить на сайте www.alcazarthailand.com и по
телефонам: +66 3841 0224-7, +66 3842 5425.
• Шоу Тиффани (Tiffany’s Show Pattaya) – обладатель туристической премии Таиланда как выдающееся место развлечений. Дополнительную
информацию можно получить на сайте www.
tiffany-show.co.th и по телефону: +66 3842 1700-5.

Международный музыкальный
фестиваль в Паттайе
Март
Город Паттайя
Международный музыкальный фестиваль в
Паттайе, который ежегодно проводится в марте, –
одно из самых признанных музыкальных мероприятий в Азии. Бесплатные концерты проходят

Фестиваль Ван Лай в Паттайе

в течение трех дней с 18:00 до полуночи, среди
выступающих – местные и иностранные артисты,
представляющие все возможные жанры. На нескольких сценах можно услышать поп, R&B, хипхоп, рок и джаз. Веб-сайт: www.tourismthailand.ru

Фестиваль Ван Лай
Апрель
Паттайя, Чонбури
Фестиваль Сонгкран, или Тайский Новый год,
каждый год проводится 13 апреля, но жители
Паттайи и Чонбури отмечают особые дни после
Сонгкрана. Это мероприятие называют Ван Лай.
Обычно его отмечают на пляжах Банг Саен и
Паттайя Бич. В рамках фестивалей посещают
храмы, строят песчаные пагоды, смотрят
представления и конкурсы красоты, а также
обливают друг друга водой. Веб-сайты: www.
tourismthailand.ru, www.thaifest.org.

Международный марафон в Паттайе
Июль
Паттайя, Чонбури
Международный марафон в Паттайе – один из
самых известных в Таиланде, который проводится ежегодно в июле. В нем принимают участие

сотни бегунов со всего мира, будь то профессиональные спортсмены, любители и люди с
ограниченными возможностями. Представлено
пять категорий с различными дистанциями и
уровнем сложности: марафон для колясочников (42,195 км), марафон (42,195 км), полумарафон (21,1 км), четвертьмарафон (10,55 км)
и студенческий забег (3,5 км). Веб-сайт: www.
tourismthailand.ru, www.pattayamarathon.go.th.

День Лой Кратхонг
Ноябрь
Лой Кратхонг – один из самых популярных фестивалей в Таиланде, когда в полнолуние двенадцатого лунного месяца (обычно в ноябре)
люди собираются у озер, рек, каналов и/или
других водных артерий по всей стране, чтобы
отправить в плавание кратхонги. Слово «лой»
означает поток, а «кратхонг» – судно в форме
лотоса, сделанное из банановых листьев. Фестиваль браминского происхождения, когда
люди выражали свою благодарность богине
воды. Считается, что кратхонг уносит с собой
грехи и неудачу. Люди также загадывают желания на Новый год, который скоро начнется.

Паттайя
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Международный музыкальный фестиваль в Паттайе

КАК ДОБРАТЬСЯ
На автомобиле
Паттайя находится примерно в 1,5 часах езды
от Бангкока. Добраться можно по шоссе Банг
На – Трат или по новому скоростному шоссе
Бангкок – Чонбури.

На автобусе
Совершить путешествие длительностью 2,5
часа можно на автобусах, регулярно отбывающих от Восточного автобусного вокзала Бангкока (Экамай). Кондиционированные автобусы
отъезжают от вокзала Экамай каждые 30 минут
с 5:40 до 23:00. Дополнительную информацию
можно получить по телефонам: +66 2391 2504,
+66 2391 9829, +66 2712 3928. Также можно
сесть на кондиционируемый автобус, идущий
каждые 30 минут с 4:30 до 22:00 от Бангкокского
автобусного вокзала (Мо Чит) на Kamphaeng
Phet 2 Road. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.transport.co.th
и по телефону: +66 2936 2852-66.

На поезде
Поезд отправляется с вокзала Бангкока (Хуа
Лампонг) в 6:55 и за 3,5 часа добирается до
Паттайи, где есть станции Паттайя и Южная
Паттайя. Дополнительную информацию мож26
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но получить на сайте www.railway.co.th и по
телефону: 1690.

На самолете
Авиакомпания Bangkok Airways совершает
перелеты из Пхукета и Ко Самуи в аэропорт
Утапао в Чонбури. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.bangkokair.
com и по телефону: 1771.

Проживание
В Паттайе представлено жилье всех ценовых
категорий: от роскошных курортов до скромных бунгало. Список отелей всех категорий
можно получить в офисе Туристического
управления Таиланда (TAT) в Паттайе. Телефон:
+66 3842 7667, +66 3842 8750.

Шопинг
Кроме плавучего рынка Паттайи, Пешеходной
улицы Паттайи и нескольких торговых центров
в разных частях Паттайи, работают небольшие
магазины и лавки, которые в основном расположились на Бич Роуд, 2-й Паттайя Роуд, а
также в центральной и южной Паттайе. Стоит
обратить внимание на сувениры, драгоценные
камни и ювелирные изделия, шелк, хлопок, ремесленные изделия и сшитую на заказ одежду.

Остров (Ко) Лан

Остров (Ко) Сичанг

Чонбури

Родина всемирно известной Паттайи, Чонбури
может похвастаться и другими достопримечательностями как на суше, так и на море. Благодаря
прекрасным морским портам Чонбури, столица
провинции, которая находится всего в 81 км к
юго-востоку от Бангкока, десятилетиями служила
центром коммерческого и культурного обмена.
Сегодня ее особенно ценят за туристический
потенциал: превосходные пляжи, кристально чистую воду, острова, богатую морскую жизнь и прекрасные виды. На суше зеленые леса и каскадные
водопады создают атмосферу пышных тропиков.
Сойдите с проторенной дороги и откройте менее
известные прелести Восточного побережья.

ГОРОДСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Храм (Ват) Яй Интхарам
Яй Интхарам – храм, построенный во времена
Аюттхайи в характерном для эпохи стиле. Убосот
(зал рукоположения) и вихан (зал изображения)

Храм (Ват) Яй Интхарам

Старый рынок Анг Сила

Чонбури
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Холм (Кхао) Сам Мук

демонстрируют уникальные изогнутые пьедесталы, Мондоп (квадратное здание с пирамидальной крышей) с резными деревянными дверными
панелями построен над следами ног Будды.
Убосот был отреставрирован во время правления короля Рамы III: для украшения фронтонов и
окон были использованы изделия из стекла. Все
четыре стены внутри зала украшены фресками,
которые были тщательно восстановлены. Перед
храмом находится статуя короля Таксина Великого. Говорят, что он останавливался здесь на
пути в Чантхабури во время падения Аюттхайи
в 1767 году.

Старый рынок Анг Сила

Анг Сила

На небольшом холме, расположенном между
деревней Анг Сила и пляжем (Хат) Банг Саен,
обитают стаи диких обезьян. У подножия холма находятся тайский и китайский храмы, а с
вершины открывается панорамный вид пляжа
(Хат) Банг Саен. На Кхао Сам Мук есть несколько
ресторанов, где подают свежие морепродукты.

Анг Сила, расположенная в 5 км от города Чонбури, славится местными мастерами и их изделиями из гранита, особенно ступками и пестиками,
которые обычно используют на тайских кухнях.
Анг Сила – традиционная рыбацкая деревня, где
есть несколько ресторанов. Также туристы могут
попробовать свежевыловленные морепродукты
на рыбном рынке Анг Сила, который находится
на пирсе.
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Старый рынок Анг Сила, основанный в 1876 году,
был отремонтирован и возрожден. Теперь это
популярный рынок выходного дня, где местные
жители и туристы могут насладиться шопингом
в атмосфере Анг Силы давних времен. На рынке
представлен широкий ассортимент товаров, от
свежих и сушеных продуктов до свежих и обработанных морепродуктов, десертов, тканей Анг
Сила и знаменитых гранитных ступок. Отрыт по
субботам и воскресеньям с 10:00 до 18:00.

Холм (Кхао) Сам Мук

Пляж (Хат) Банг Саен
Банг Саен, находящийся в 14 км от Чонбури и
недалеко от Бангкока, – популярный пляжный

Пляж (Хат) Банг Саен

курорт как у туристов, так и у местных жителей.
Многочисленные домики в классическом стиле
привлекают отдыхающих ретроатмосферой, а
ряды кокосовых пальм вдоль длинного песчаного пляжа уже стали символом Банг Саен.
Рядом с пляжем находятся отели, бунгало,
рестораны и продуктовые лавки. Здесь также
можно взять напрокат оборудование для отдыха и велосипеды.

Институт океанографии

Храм Хо Пхра
В храме, расположенном на Вачирапракан Роуд,
в 500 м от городской мэрии, хранится точная
копия статуи Пхра Пхуттхасихинг, отлитая из
чистого серебра.

Рынок Нонг Мон
Рынок Нонг Мон, занимающий несколько кварталов на шоссе Сукхумвит у подъезда к пляжу Банг
Саен, предлагает широкий выбор местной про-

Институт океанографии в кампусе Университета Бурапха был удостоен туристической
премии Таиланда за выдающиеся достижения
в области обучения. Аквариум воссоздает подводную среду, демонстрируя разнообразных
подводных жителей, а в музее рассказывают об
изучении моря, важности морской биосистемы
и использовании морских ресурсов. Открыт
ежедневно с 8:30 до 16:00, кроме понедельника.
Дополнительную информацию можно получить
на сайте www.bims.buu.ac.th и по телефону:
+66 3839 1671-3.
Рынок Нонг Мон

Чонбури
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Центр охраны мангровых лесов и учебный центр экотуризма

дукции, включая свежие и консервированные
продукты. Среди самых интересных – сушеные
морепродукты, приготовленные на пару пряные
рыбные котлетки (хо мок), жаренные во фритюре
креветочные котлетки (хой чо), клейкий рис, запеченный в бамбуке (кхао лам), клейкая рисовая
мука и сладкая кокосовая паста, завернутые в
пальмовые листья (кханом чак).

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА
Центр охраны мангровых лесов и
учебный центр экотуризма
Расположенный в подрайоне (Тамбон) Самет,
недалеко от центра Чонбури, Центр охраны
мангровых лесов и учебный центр экотуризма
занимает площадь 300 рай (480 км²). Посетители
могут прогуляться по деревянному настилу длиной 2300 м и насладиться природной красотой
нетронутых мангровых зарослей, а также пона32
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блюдать за различными видами птиц и морских
обитателей. Открыт ежедневно с 8:30 до 18:30.
Дополнительную информацию можно получить
по телефону: 0 3839 8268-9.

Музей естественной истории
островов и морей Таиланда
Музей, который находится на Кхао Ма Чо в районе
(Ампхё) Саттахип, был создан по инициативе Ее
Королевского Высочества принцессы Маха Чакри
Сириндхорн и находится под контролем Королевского флота Таиланда. Музей рассказывает о прибрежной экологии и охране окружающей среды;
о мангровых лесах, почве, скалах, окаменелостях,
минералах, экологии моря и леса, подводных жителях. Чтобы процесс обучения был интересным,
выставка в пяти зданиях включает различные
презентации и мультимедийные показы. Открыт
ежедневно с 9:00 до 17:00. Дополнительную
информацию можно получить на сайте www.tismuseum.org и по телефону: +66 3843 2475.

Тигриный зоопарк Сирача
В зоопарке, расположенном на 20-м км трассы № 3241 (от Паттайи к пляжу Банг Саен), в
природном окружении обитают бенгальские
тигры и другие животные. В зоопарке проходит
несколько шоу с животными – тиграми, крокодилами, свиньями и слонами. Самые отважные
могут сфотографироваться с милыми тигрятами,
крокодильчиками и змеями. Открыт ежедневно
с 8:00 до 18:00. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.tigerzoo.com и
по телефонам: +66 3829 6556-8, +66 3833 9111,
+66 3833 8884, +66 8 1750 9104.

Открытый зоопарк Кхао Кхео
Расположенный в районе (Ампхё) Си Рача, в 20 км к
югу от Чонбури на Сукхумвит Роуд, открытый зоо-

Тигриный зоопарк Сирача

парк Кхао Кхео занимает обширный лесной массив,
где более 200 видов диких животных находится в
естественной среде обитания. Посетителям предлагается прогуляться по территории и прокатиться
на трамвае, чтобы понаблюдать за животными:
енотами, скунсами, дикими кабанами, орангутанами
Открытый зоопарк Кхао Кхео

Phang-nga
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Остров (Ко) Сичанг

и экзотическими птицами, в том числе птицами-носорогами и орлами. Здесь можно посмотреть
различные шоу с животными, а также увидеть Кхао
Кхео после наступления темноты в рамках сафари-тура на трамваях и шоу, которое начинается в
18:00 и заканчивается в 20:30. Открыт ежедневно с
8:00 до 18:00. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.khaokheow.zoothailand.
org и по телефону: +66 3831 8444.

Остров предлагает тихий отдых с привлекательными пейзажами и достопримечательностями,
например частично восстановленный летний
дворец, построенный во времена царствования
короля Рамы V (1868–1910 годы). На острове есть
отели и бунгало, между районом (Ампхё) Си Рача

Водопад (Намток) Чан Та Тхен
Водопад находится в 15 км от Сукхумвит Роуд,
на дороге, ведущей к открытому зоопарку Кхао
Кхео в районе (Ампхё) Си Рача. По тропинке,
идущей вдоль ручья, можно пешком дойти
до вершины этого пятиуровневого водопада.

Остров (Ко) Сичанг
Большой остров (Ко) Сичанг находится в одноименном районе примерно в 12 км от материка.
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Остров (Ко) Лой

Гонки на буйволах в Чонбури

и (Ко) Сичанг ежедневно курсируют паромы.
Лодки отправляются от острова (Ко) Лои в Си
Рача раз в час с 7:00 до 20:00, время в пути около
45 минут. Лодки, идущие обратно, отходят от
острова (Ко) Сичанг каждый час с 6:00 до 20:00.

Остров (Ко) Лой
(Ко) Лой – островок у северного побережья Си
Рача, соединенный мостиком с материковой
частью. Он популярен для спокойного отдыха.
Здесь находится вековой храм (Ват) Ко Лой Си
Махарача. От храма по лестнице можно подняться на вершину холма, откуда открывается
восхитительный вид на море.

пряжи вареным рисом перед плетением, чтобы
сделать ткань более прочной. Еще одна особенность хлопка Анг Сила – он мягкий, прохладный
и комфортный в носке.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Ежегодный фестиваль Чонбури
Апрель
На ежегодной ярмарке можно увидеть шествие
Пхра Пхуттхасихинг, а также посетить шоу,
выставки и киоски, предлагающие различную
продукцию.

Анг Сила – Ткацкая группа Бан Пуек

Гонки на буйволах в Чонбури
Октябрь

Эта ткацкая группа демонстрирует древнюю
уникальную технику производства прекрасных
хлопковых тканей, которая используется только в Анг Сила. Она заключается в растирании

Уникальное мероприятие с многовековыми
традициями, где местные фермеры демонстрируют своих лучших буйволов в гонках, а также
конкурсах по физической подготовке и модных
Чонбури
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Фестиваль Ван Лай в Паттайе

состязаниях. Гонки проводятся в октябре не
только в Чонбури, но и в районах (Ампхё) Бан
Буенг и Нонг Яй.

Фестиваль Си Маха Рача Сонгкран и
ритуал Конг Кхао
Апрель
Парк Ко Лой, район Си Рача, Чонбури
Древний фестиваль с религиозным ритуалом поклонения богам, которые защищают
местных жителей, проходит на протяжении
сотен лет. В этот день проходят светозвуковые
шоу, народные игры, представления, конкурс
красоты, продажа местных деликатесов и
десертов. Также люди обрызгивают друг друга
водой. Дополнительную информацию можно
получить на сайтах: www.thaifest.org, www.
tourismthailand.ru.
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Фестиваль Ван Лай Банг Саен
Сонгкран
Апрель
Пляж (Хат) Банг Саен, Чонбури
Мероприятие начинается с того, что люди собираются отметить добродетели и приглашают
монахов из разных храмов, чтобы провести
религиозную церемонию, за которой следует
создание пагоды из песка. Другие развлечения
включают обрызгивание водой, фольклорные
игры и конкурс красоты «Мисс Сонгкран». Дополнительную информацию можно получить на
сайтах: www.thaifest.org, www.tourismthailand.ru.

Так Бат Тхево
Октябрь
Храм (Ват) Кхао Пхра Пхуттхабат Банг Сай
Так Бат Тхево проходит по случаю окончания
буддийского поста в храме (Ват) Кхао Пхра

Пхуттхабат Банг Сай. Утром в день фестиваля
процессия монахов получает от верующих
подаяния, чтобы отметить веру в возвращение
Будды на землю с небес.

21:00. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.transport.co.th и по
телефону: +66 2936 2852-66.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Авиакомпания Bangkok Airways выполняет
рейсы с Пхукета и Ко Самуи до аэропорта Утапао в Чонбури. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.bangkokair.com
и по телефону: 1771.

На автомобиле
Чонбури находится примерно в часе езды
от Бангкока по шоссе № 34 (Банг На – Трат).
Быстрее можно добраться по маршруту протяженностью 81 км по новому скоростному
шоссе Бангкок – Чонбури.

На автобусе
Кондиционируемые автобусы отправляются с
Восточного автобусного терминала Бангкока
(Экамай) каждые 40 минут с 5:30 до 21:00. Дополнительную информацию можно получить
по телефону: +66 2391 2504. Также на автобусе
можно уехать с автобусного терминала Бангкока (Мо Чит), который находится на Кампхенг
Пхет 2. Отправление каждый час с 5:00 до

На самолете

Проживание
Список мест размещения можно получить в
офисе Туристического управления Таиланда
в Паттайе. Дополнительную информацию
можно получить по телефонам: +66 3842 7667,
+66 3842 8750.

Шопинг
Самые известные местные продукты – сушеные
морепродукты и тайские десерты с рынка Нонг
Мон, а также гранитные ступки из деревни
Анг Сила.

Чонбури
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Остров (Ко) Талу

Районг

Отправляйтесь за пределы Паттайи и откройте
для себя тихие пляжи восточного побережья.
Районг площадью 3552 км² дарит знакомство с
традиционной столицей провинции, очаровательными пляжами, бухтами и островами. Эта
провинция расположена на восточном побережье Сиамского залива и находится в 179 км от
Бангкока. Менее развитый, чем Паттайя, Районг
– это привлекательное побережье протяженностью 100 км с пляжами и островами, а также
зеленые зоны. В городе Районг есть несколько
достопримечательностей, однако самое популярное направление региона – остров (Ко)
Самет. В последние годы материковые пляжи
становятся все более популярными.

Храм Короля Таксина Великого

ГОРОДСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Храм Короля Таксина Великого
Расположенная на территории храма (Ват) Лум
Махачай Чумпхон, эта святыня отмечает место,
где генерал Таксин (позднее – король Таксин
Великий) и его последователи разбили лагерь
после падения Аюттхайи в конце XVIII века.
Внутри храма есть статуя великого монарха,
а трехсотлетнее дерево Сатуе считается тем
самым, к которому Таксин однажды привязал
своего слона.

Храм (Ват) Па Праду
В храме на Сукхумвит Роуд хранится изображение Лежащего Будды длиной 12 м, необычное
тем, что фигура на нем изображена на левом,
а не на традиционном правом боку.

Храм городской колонны
Храм колонны Районга на Лак Муанг Роуд состоит из двух зданий, построенных в тайском
и китайском стилях.

Храм (Ват) Па Праду

Храм (Ват) Пак Нам
Пак Нам, или Самут Кхонгкха, находится в 2 км к
югу от города и примечателен древней 10-метровой белой пагодой на острове на реке Районг. В
полнолуние двенадцатого лунного месяца здесь
проходят празднования с церемониями, состязаниями по гребле и другими развлечениями.

Парк Си Муанг
В этом общественном парке в центре города
за колонной находится высокопочитаемое
изображение Пхра Пхуттха Ангкхирота, главная
городская статуя.

Районг
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Йом Чиндра Роуд

Океанариум Районга
Океанариум состоит из трех частей: зал
подводной морской жизни, музей ракушек и
выставочный зал. Открыт с 10:00 до 16:00 со
среды по пятницу и с 10:00 до 17:00 по выходным. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.aquariumthailand.com/
rayong-aquarium.html и по телефонам: +66 3865
3741, +66 3865 3672.

Йом Чиндра Роуд
Красивые старые здания, расположенные на
Йом Чиндра Роуд, исторической улице Районга,
хорошо сохранились в первоначальном виде
и напоминают о былой славе этой местности.
Посетители могут вернуться в прошлое и изучить образ жизни местного населения, посетив
рестораны, кафе и сувенирные магазины.
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Пляж (Хат) Мае Рампхуенг

ПЛЯЖИ И ОСТРОВА
Пляж (Хат) Лаем Чароен
Расположенный в 5 км от города Районг, (Хат)
Лаем Чароен – прекрасный тихий пляж, привлекающий местных жителей и туристов своими
рыбными ресторанами. Пляж находится недалеко от устья реки Районг, у рыбацкой деревни,
где занимаются производством рыбного соуса.
Туристы, приезжающие на пляж, чтобы насладиться морем, песком и солнцем, могут также
заглянуть в деревню, чтобы понаблюдать за
жизнью местных рыбаков.

купания. Вдоль береговой линии установлено
несколько волноломов, чтобы защитить берег от
сильных волн. В районе есть рестораны и жилье.

Пляж (Хат) Мае Рампхуенг
Эта десятикилометровая песчаная полоса, расположенная в 12 км от города по дороге к Бан
Кон Ао, – популярное место отдыха у местных
жителей и туристов. Одна из достопримечательностей (Хат) Мае Рампхуенг – Лан Хан Кхао
в центре пляжа, идеальное место вечернего
отдыха. Вдоль пляжа расположено несколько
ресторанов и средств размещения.

Пляж (Хат) Саенг Чан

Деревня (Бан) Пхе

Расположенный в районе Пакнам Май в 7 км
от города, пляж (Хат) Саенг Чан связан с (Хат)
Лаем Чароен, это отличное место для отдыха и

Деревня (Бан) Пхе – одно из главных рыболовецких сообществ Районга, расположенное
в 19 км от города. Это также главный пункт
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отправления парома на остров (Ко) Самет. Посетители могут купить здесь свежие и сушеные
продукты.

Остров (Ко) Самет
Остров (Ко) Самет расположен в национальном парке (Кхао) Лаем Я – Му Ко Самет, в 6,5
км от материка. Это самое популярное туристическое направление Районга. Площадь
острова – 13 км², здесь прекрасные пляжи и
пейзажи, и сюда легко добраться. (Ко) Самет
имеет треугольную форму, большая часть покрыта лесами, на северной и восточной части
острова много пляжей. Южная часть сужается
в море и окружена скалистыми островками, где
обитают и откладывают яйца чайки. На острове
Остров (Ко) Самет

множество мест для проживания. На (Ко) Самет
ежедневно с 6:00 до 17:00 отправляются паромы, время в пути 30 минут. Дополнительную
информацию можно получить в Департаменте
охраны национальных парков, дикой природы
и растений на сайте www.dnp.go.th и по телефону: +66 2562 0760 или в национальном парке
(Кхао) Лем Я – Му Ко Самет по телефонам: +66
3865 3034, +66 8 5812 9366.

Суан Сон
В 4 км от деревни (Бан) Пхе и в 29 км от города
Районг находятся белые песчаные пляжи и
места для пикников, названные Суан Сон. Добраться можно по шоссе № 3145 вдоль пляжной
дороги Лаем Мае Пхим.

Лаем Мае Пхим

Суан Ванг Кео
В 11 км за Суан Сон находятся пляжи с бунгало.
Открыты ежедневно с 8:00 до 17:00. Дополнительную информацию можно получить на сайте
www.wangkaew.co.th и по телефонам: +66 3863
8067, +66 3863 8431-2, +66 8 1634 1886.

Кланг (средний остров Ман) и (Ко) Ман Нок
(внешний остров Ман). На (Ко) Ман Най находится Центр охраны черепах, основанный по
инициативе Ее Величества Королевы Сирикит.
А (Ко) Ман Кланг и (Ко) Ман Най популярны бла-

Лаем Мае Пхим
Примерно в 11 км от Суан Ванг Каео и в 45 км
от города Районг находится Лаем Мае Пхим,
приятное место для купания и отдыха. В 5 км
далее по пляжной дороге находится мемориал
Сунтхон Пху, посвященный знаменитому тайскому поэту эпохи Раттанакосин.

Архипелаг (Му Ко) Ман
В 5 км от Лаем Мае Пхим находится архипелаг
(Му Ко) Ман. Он состоит из трех островов – (Ко)
Ман Най (внутренний остров Ман), (Ко) Ман

Остров (Ко) Ман Кланг
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Национальный парк (Кхао) Лаем Я – Му Ко Самет

годаря белым песчаным пляжам и кристально
чистой воде. Размещение возможно на (Ко) Ман
Кланг и (Ко) Ман Най.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
МАТЕРИКОВОЙ ЧАСТИ
ПРОВИНЦИИ
Национальный парк (Кхао) Лаем Я –
Му Ко Самет
Национальный парк, где расположен остров
(Ко) Самет, также представляет несколько
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достопримечательностей. Самая главная –
смотровая площадка, откуда открывается
вид на (Ко) Самет и пляж (Хат) Мае Рампхуенг, особенно красивые во время заката. На
территории парка возможно размещение
и кемпинг. Дополнительную информацию
можно получить в Департаменте охраны национальных парков, дикой природы и растений
на сайте www.dnp.go.th и по телефону: 0 2562
0760 или в национальном парке (Кхао) Лаем
Я – Му Ко Самет по телефонам: +66 3865 3034,
+66 8 5812 9366.

Национальный парк (Кхао) Чамао-(Кхао) Вонг

Национальный парк (Кхао) Чамао –
(Кхао) Вонг
Парк находится в районе (Ампхё) Клаенг, добраться до него можно, свернув с шоссе № 3 у
указателя 274 км налево. Площадь парка около
85 км², он знаменит нетронутым лесом с известняковыми горами, бухтами и водопадами. Здесь
есть продуктовые магазины, бунгало и кемпинг.
У входа находится храм Сомдет Кроммалуанг
Чумпхон, где местные жители отдают дань
уважения «отцу Королевского флота Таиланда».
Дополнительную информацию можно полу-

чить в Департаменте охраны национальных
парков, дикой природы и растений на сайте
www.dnp.go.th и по телефону: +66 2562 0760.

Пещеры (Тхам) Кхао Вонг
Пещеры (Тхам) Кхао Вонг – часть национального парка (Кхао) Чамао – (Кхао) Вонг – расположены в 40 км до города Чантхабури на шоссе
№ 3 у указателя 286 км. Посетителей здесь ждет
удивительное зрелище. Группа из 86 соединенных друг с другом проходами
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Ботанический сад Ее Королевского Высочества принцессы Маха Чакри Сириндхорн

пещер со сталактитами и сталагмитами, позволяющими оценить красоту природы.

Ботанический сад Ее Королевского
Высочества принцессы Маха Чакри
Сириндхорн
Здесь выращивают различные лечебные растения и изучают их полезные свойства. Расположенный на территории PTT Public Company
Limited, в 25 км от города в центральном
районе (Кинг Ампхё) Никхом-Пхаттхана, сад
был создан в честь 50-летия Ее Королевского
Высочества принцессы Сириндхорн. Здесь
представлена богатая коллекция различных
травяных растений, а также проводятся научные исследования. Открыт ежедневно с 9:00
до 16:00. Дополнительную информацию можно
получить по телефону: +66 3891 5213-5.

театра теней, сделанные из больших кусков
кожи, вырезанных и окрашенных под разных
персонажей. Некоторые фигурки, представленные в музее, были привезены из Пхаттхалунга, и
им более 200 лет. Открыт по субботам и воскресеньям. Перед поездкой, пожалуйста, позвоните
по телефонам: +66 8 7745 9925, +66 8 1295 6069.

Тхунг Пронг Тхонг
Тхунг Пронг Тхонг, или Золотое мангровое
поле, находится в устье реки Прасае в районе
(Ампхё) Клаенг. Это место для экологического
туризма, где посетители могут посмотреть на
нетронутые мангровые заросли и прогуляться
по деревянным мосткам, ведущим к полю,
покрытому золотыми деревьями. Открыт ежедневно с 6:00 до 18:00.

Музей теней Ват Бан Дон

Фруктовый сад Супхаттра Ленд
(Suphattra Land)

Музей теней, расположенный в районе Ват Бан
Дон, представляет коллекцию из более 100
постановок Нанг Яй. Нанг Яй – это фигурки для

Супхаттра Ленд – это настоящий рай для любителей фруктов. В саду представлено более 20 видов
тропических фруктов из разных уголков страны,
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таких как дуриан, манго, рамбутан, мангостин,
помело, карамбола и кокос. Посетители могут
попробовать все эти восхитительные свежие
фрукты. Они также могут отправиться на виноградник, в сад с прекрасными орхидеями, узнать,
как производится мед. Фруктовому саду Супхаттра Ленд несколько раз присуждалась туристическая премия Таиланда в категории «Лучшая
достопримечательность». Открыта ежедневно
с 8:00 до 17:00. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.suphattraland.com
и по телефону: +66 3889 2048-9.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Верховая езда
В Районге действуют несколько конных клубов
и школ верховой езды, среди которых:

Фруктовый сад Супхаттра Ленд

Верховая езда
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Фруктовая ярмарка в Районге

•школа верховой езды Slo Bunny
(дополнительную информацию можно получить
на www.facebook.com/SloBunnyHorseRanch);
• конный клуб Chomview
(дополнительную информацию можно получить на сайте www.chomviewhorse.com и по
телефону: +66 3803 0709);
• Tarachote
(дополнительную информацию можно получить
по телефонам: +66 8 1911 2289, +66 8 5278 9836).

Гольф
В Районге есть несколько стандартных полей
для гольфа с красивыми видами, первоклассными возможностями, запоминающимися
лунками и сложными ландшафтами.
• Загородный клуб Районга Eastern Star
(дополнительную информацию можно получить на сайте www.easternstargolfcourse.com
и по телефону: +66 3863 0410);
• Rayong Green Valley, St. Andrews 2000, Silky Oak
(дополнительную информацию можно получить на сайте www.greenvalleythailand.
wixsite.com и по телефонам: +66 3803 0660-2,
+66 8 1940 8181);
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• Гольф-парк Wangjuntr
(дополнительную информацию можно получить на сайте www.wangjuntrgolf.com и по
телефонам: +66 2276 9072, +66 8 1932 6669,
+66 3801 0993);
• Гольф-клуб The Emerald
(дополнительную информацию можно получить
по телефонам: +66 3894 1022, +66 8 6816 2992).

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Спорт Бан Чанг – Рыбная ярмарка
Конец февраля – начало марта
На ежегодном фестивале проходят ярмарка
морепродуктов, спортивные соревнования и
культурные мероприятия.

Фруктовая ярмарка в Районге
Май – июнь
Фруктовая ярмарка, проходящая недалеко от
фруктового рынка Тапхонг в районе (Ампхё)
Муанг, рекламирует местные фрукты и другие
продукты с помощью красочных, декорированных фруктами плотов, а также конкурсов и
сельскохозяйственных выставок.

День Сунтхона Пху
26 июня
Проводится в день рождения самого известного в Таиланде и за рубежом поэта Сунтхона Пху,
жившего в эпоху Раттанакосин. В программе:
шествие литературных героев, созданных поэтом, поэтические и художественные конкурсы.

Смена одеяния Пхра Чеди Кланг Нам
Полнолуние 12-го лунного месяца
Проводимая на территории храма (Ват) Пак Нам
в районе (Ампхё) Муанг ярмарка совпадает с
фестивалем Лой Кратхонг и включает смену
одеяния на ступе, религиозные обряды, гонки
на длиннохвостых лодках и другие развлечения.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На автомобиле
Из Бангкока нужно ехать по шоссе № 34 (Банг
На – Трат) или по скоростной дороге до Паттайи, а затем по шоссе № 36 до Районга. Также
можно отправиться из Бангкока по шоссе № 34

до Чонбури, затем по шоссе № 344 (Бан Буенг –
Клаенг), повернуть на шоссе № 3 до Районга.
Общее расстояние – 179 км.

На автобусе
Из Бангкока можно доехать за три часа на автобусе с Восточного автобусного терминала (Экамай).
Кондиционированные автобусы отходят каждые
30минутс4:30до22:00.Дополнительнуюинформацию можно получить по телефону: +66 2712 3662.
Также кондиционированные автобусы отходят
с автобусного терминала Бангкока (Мо Чит)
каждый час с 4:00 до 22:00. Дополнительную
информацию можно получить на сайте www.
transport.co.th и по телефону +66 2936 2852-66.

ПРОЖИВАНИЕ
Предлагается множество вариантов размещения от роскошных отелей до пляжных
бунгало. Дополнительную информацию можно
получить в офисе Туристического управления
Таиланда (ТАТ) в Районге по телефонам: +66
3865 5420-1, +66 3866 4585.

Мемориал Сунтхон Пху
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Собор Непорочного Зачатия

Чантхабури

Расположенная в 245 км от Бангкока Чантхабури –
одна из менее посещаемых провинций, несмотря
на обилие разнообразных достопримечательностей. «Провинция садов» площадью 6338 км² славится плодородной землей, которая дает обильные урожаи фруктов: мангостина, рамбутана и
дуриана. Здесь также находят рубины и сапфиры,
а город Чантхабури остается важным центром
торговли драгоценными камнями. Подчеркивает
очарование города река Чантхабури, по берегам
которой расположились древние местные общины. За пределами города провинция славится
своими лесами и живописными водопадами,
а береговая линия усеяна тихими рыбацкими
деревушками и спокойными пляжами.

ГОРОДСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Храм Городской колонны и храм
Короля Таксина Великого
Это две главные достопримечательности города: первая обозначает центр города, а вторая

Мемориальная статуя короля Таксина Великого

Храм Короля Таксина Великого

Чантхабури
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Си Чан Роуд

построена в честь короля Таксина Великого.
Они расположены на Тха Луанг Роуд. Напротив
находится древнее здание времен правления
короля Рамы IV, ранее служившее ратушей.

ных камней привлекает большое количество
торговцев и посетителей. Он открыт с пятницы
по воскресенье с 8:00 до 15:00.

Мемориальная статуя короля
Таксина Великого

Храм (Ват) Пхай Лом находится на противоположном от Си Чан Роуд берегу реки Чантхабури.
Он был построен в эпоху правления Рамы III. В
главном зале представлены настенные росписи,
повествующие о жизни Будды, с вкраплениями
китайских цветочных узоров и иллюстрациями
иностранных художников, которые работали
во времена правления короля Рамы III. Другое
здание комплекса отражает влияние западной
архитектуры, свидетельствующее о богатом художественном и культурном наследии Чантхабури.

Памятник, расположенный на Лиап Ноэн Роуд,
представляет собой конную статую короля Таксина Великого в окружении четырех стражников.
Выражение лица короля показывает решительность человека, который объединил тайцев после
падения Аюттхайи в 1767 году. Парк с большим
прудом является популярным местом отдыха.

Си Чан Роуд
Это торговый район и центр ювелирного бизнеса. Хотя сейчас добыча драгоценных камней
уже не так обширна, Чантхабури остается
крупным центром продажи камней из соседних
стран и из-за рубежа. Главный рынок драгоцен52
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Храм (Ват) Пхай Лом

Собор Непорочного Зачатия
Самый большой и красивый католический собор
в Таиланде построен в 1906 году в подрайоне
(Тамбон) Чантха-нимит на берегу реки. В церкви

есть две символические башни, а также потрясающе красочные витражи и изображения святых.

Храм (Ват) Тхонг Тхуа
Расположенный в 4 км от города по шоссе Сукхумвит Роуд, в районе Клонг Нарай, (Ват) Тхонг Тхуа –
место древнего храма, построенного в кхмерском
стиле. Здесь представлена коллекция прекрасных
древних кхмерских резных фронтонов, резных
дверных колонн из песчаника с разными узорами
и мемориальные плиты. Рядом находится археологический памятник Муанг Пханиат с остатками
латеритового фундамента большого кхмерского
религиозного святилища и рвами.

Район Та Луанг
Расположенный у реки Чантхабури район Та
Луанг – это древнее сообщество и в прошлом
Храм (Ват) Пхай Лом

Собор Непорочного Зачатия

Чантхабури
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Пляж (Хат) Кхунг Виман

важный порт, где тайские, китайские и вьетнамские торговцы обменивались товарами.
Прогулка по району, который с давних пор
является местом жительства китайских купцов,
позволит посетителям познакомиться с прекрасной уникальной архитектурой старинных
зданий, которые отлично сохранились до наших
дней. Местные жители недавно объединились в
сообщество Чантхабун Риверсайд, чтобы сохранить культуру и образ жизни и возродить вековые здания в качестве жилья – так посетители
смогут оценить славное прошлое Чантхабури.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА
Храм (Ват) Пхлап
Храм Пхлап расположен в подрайоне (Тамбон)
Банг Кача к юго-западу от города. В период
поздней Аюттхайи это место было колонией.
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Считается, что именно здесь войска короля Таксина дислоцировались во время войны. Среди
достопримечательностей на территории храма
– две древние пагоды в разных стилях, прекрасный деревянный вихан (зал изображений) и Хо
Трай – храмовая библиотека, расположенная в
центре пруда, а также Священный пруд.

Лесопарк Кхао Лаем Синг
Расположенный в 25 км от района (Ампхё) Тха
Май парк находится на холме высотой 172 м
к востоку от устья реки Чантхабури в районе
(Ампхё) Лаем Синг. Холм получил свое имя
от мыса, который вдается в море и похож на
растянувшегося льва. Добраться туда можно
на лодке от пляжа (Хат) Лаем Синг до пляжа
(Хат) Ао Кратхинг. Дополнительную информацию можно получить в Департаменте охраны
национальных парков, дикой природы и растений на сайте www.dnp.go.th и по телефону:
+66 2562 0760.

Королевский центр изучения залива Кхунг Крабен

Плаж (Хат) Ао Янг
Небольшой пляж в районе Лаем Синг в 2 км от
лесопарка Кхао Лаем Синг прохладный и тенистый.
Спокойная атмосфера делает пляж (Хат) Ао Янг идеальным местом для ищущих уединения. Вдоль пляжа находятся рестораны и средства размещения.

Оазис Морской мир (Oasis Sea World)
Расположен недалеко от пляжа (Хат) Лаем Синг. В
Oasis Sea World посетители могут посмотреть на
милых дельфинов, выполняющих трюки, а также
поплавать с ними. Открыт ежедневно с 9:00 до
18:00. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.thaioasisseaworld.com
и по телефону: +66 3949 9222.

Пляж (Хат) Кхунг Виман
(Хат) Кхунг Виман – идеальное место для отдыха
с длинным песчаным пляжем с чистой водой в
тенистой, защищенной бухте. Вдоль пляжа есть
рестораны и средства размещения.

Дельфинарий Oasis Sea World

Залив (Ао) Кхунг Крабен
Когда-то эта бухта была покрыта мангровыми
зарослями, но ухудшение их состояния вызвало
беспокойство Его Высочества Короля Пхумипона
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Закат на пляже (Хат) Чао Лао

Адульядета и заставило создать Королевский
центр изучения залива Кхунг Крабен. Это направление для экотуризма, где туристы могут узнать
о мангровых лесах и сохранении природных ресурсов на нескольких мероприятиях, например
во время прогулки по природной тропе длиной
1,6 км, посещения аквариума или прогулки на
каяках по извилистым мангровым зарослям.

Пляж (Хат) Лаем Садет
Расположенный в 25 км от района (Ампхё) Тха
Май, этот трехкилометровый участок золотого
песчаного пляжа окружен тенистыми деревьями казуарина. Пляж (Хат) Лаем Садет тихий и
живописный, он подойдет тем, кто ищет спокойное место. Здесь есть как курорты и бунгало,
так и территория для кемпинга.

Пляж (Хат) Чао Лао
Расположенный рядом с (Хат) Лаем Садет, пляж
(Хат) Чао Лао пользуется популярностью у туристов и местных жителей. Длинная полоса песка
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в тени кокосовых пальм в сочетании с небольшой глубиной превращает пляж в место для
купания и других мероприятий. Вдоль пляжа
доступны рестораны и средства размещения.

Храм (Ват) Кхао Суким
Расположенный в 20 км к северу от города, в
районе (Ампхё) Тха Май, храм был построен
в 1966 году в честь Пхра Ачан Самчай Тхитвирийо. Здесь представлена большая коллекция
религиозных предметов и антиквариата. Открыт ежедневно с 8:00 до 18:00.

Национальный парк (Кхао)
Кхитчакут
Национальный парк находится в центральном
районе (Кинг Ампхё) Кхао Кхитчакут, добраться
сюда можно, повернув на указателе 324 км на
шоссе № 3 и проехав еще 21 км. Парк занимает
58 км² лесистой местности, богатой травами.
Это нетронутый уголок дикой природы. Главная
достопримечательность – 13-уровневый водо-

пад Кратхинг, который пересекают природные
тропы. Дополнительную информацию можно
получить в Департаменте охраны национальных парков, дикой природы и растений на сайте www.dnp.go.th и по телефону: +66 2562 0760.

Водопад (Намток) Кхао Сой Дао
Этот 15-уровневый водопад находится примерно в 70 км от Чантхабури, в районе (Ампхё)
Кхао Сой Дао. Добраться туда можно по диким
лесным тропинкам, где обитает огромное количество бабочек и птиц.

Национальный парк водопада
(Намток) Пхлио
Лесистый парк площадью 134,5 км² расположился вдоль горного хребта Кхао Са Бап в
районе (Ампхё) Лаем Синг. Чтобы добраться
Водопад (Намток) Кхао Сой Дао

Национальный парк (Кхао) Кхитчакут
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Национальный парк (Кхао) Кхитчакут

до парка, необходимо повернуть налево на
указателе 346 км на шоссе № 3. Среди достопримечательностей – трехуровневый водопад
Пхлио и пагода, построенная королем Рамой V
в качестве мемориала Пра Нанг Чао Сунантха
Кумарират, его первой супруги, которая погибла в результате аварии на лодке. Парк был
удостоен туристической премии Таиланда как
выдающееся место отдыха на природе. Дополнительную информацию можно получить в
Департаменте охраны национальных парков,
дикой природы и растений на сайте www.dnp.
go.th и по телефону: +66 2562 0760.

Дорога Чалоем Бурапха Чонлатхит
Чалоем Бурапха Чонлатхит – это 111-километровая дорога, которая была разработана как «Живописный маршрут» для продвижения устойчивого прибрежного туризма на восточном
побережье Таиланда. На этой дороге, идущей
вдоль береговой линии из Чонбури в Районг,
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Чантхабури и Трат, есть окрашенная в красный
велосипедная дорожка, чтобы прекрасным
видом могли наслаждаться и велосипедисты.

Смотровая площадка Ноен Нанг Пхайя
Расположенная на дороге Чалоем Бурапха
Чонлатхит между пляжем (Хат) Кхунг Виман и
заливом (Ао) Кхунг Крабен, смотровая площадка Ноен Нанг Пхайя была выбрана одним из
пунктов назначения кампании «Направление
мечты». Помимо вида извилистой дороги,
идущей по побережью, со смотровой площадки
можно насладиться одним из самых красивых
закатов в восточной части Таиланда.

Фруктовый рынок Ноен Сунг
Расположенный вдоль Сукхумвит Роуд в районе
перекрестка Ноен Сунг, фруктовый рынок Ноен
Сунг предлагает различные фрукты: дуриан,
рамбутан, мангостин, манго и лонган и другие.
Рынок работает круглый год, но лучше всего

приезжать сюда в период с апреля по июль,
когда предлагаются сезонные фрукты.

(Бан Буенг – Клаенг) и следовать до Чантхабури
вдоль шоссе № 3. Общее расстояние – 245 км.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ На автобусе
Фестиваль фруктов
Май – июнь
На ярмарке представлено все изобилие фруктов из этой провинции, а в палатках торгуют
местными ремесленными изделиями, украшениями, блюдами тайской кухни и морепродуктами. Также проводится фруктовое состязание
и конкурс красоты.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На автомобиле
Необходимо выехать из Бангкока по шоссе №
34 (Банг На – Трат) или по скоростному шоссе
до Чонбури, а потом двигаться на шоссе № 344

Кондиционированные автобусы отправляются
с Восточного автобусного терминала Бангкока
(Экамай) каждый час с 4:00 до 00:00. Дополнительную информацию можно получить по
телефону: +66 2391 2504. Также можно уехать
с автобусного терминала Бангкока (Мо Чит)
каждый час с 5:00 до 18:30. Тел.: 1490, 0 2872
1777. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.transport.co.th и по
телефону: +66 2936 2852-66.

ПРОЖИВАНИЕ
Список отелей можно получить в офисе Туристического управления Таиланда (ТАТ) в
Районге. Дополнительная информация – по
телефону: +66 3865 5420-1.
Смотровая площадка Ноен Нанг Пхайя

Остров Лан

Туристическое управление Таиланда (TAT) / для бесплатного распространения.
125047, Россия, Москва 1-ая Тверская-Ямская, 16/23, строение 1, офис 3
+7 (499) 250-83-45
info@tourismthailand.ru
Удивительный Таиланд
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