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Остров Самуи

Самуи площадью 247 км² – третий по величине
остров Таиланда, который всего за десятилетие
стал одним из самых популярных туристических направлений Юго-Восточной Азии. Самуи
уютно расположился в Сиамском заливе в окружении других островов-«жемчужин» Пханган
и Тао, он находится в 84 км к востоку от Сурат
Тхани, материковой столицы провинции. В этом
райском уголке многие туристы предпочитают
проводить время на пляже, нежась в лучах
солнца и наслаждаясь прохладой бирюзовых
вод. Но и для любителей активного отдыха
здесь предлагается множество развлечений:
дайвинг и снорклинг, виндсерфинг и полеты на
параплане, пляжный волейбол, езда по бездорожью и другие захватывающие приключения.
Одна из наиболее привлекательных особенностей – опоясывающая остров кольцевая дорога
протяженностью 50 км, по которой можно добраться до потрясающих пляжей на северном,
восточном и западном побережье. Она проходит через тихие рыбацкие деревеньки, сквозь
рощи кокосовых пальм и мимо самого красивого водопада Самуи, приглашая отправиться
вглубь острова, в горы. По пути можно заехать
в сад бабочек, посетить шоу со змеями, центр
дрессировки обезьян, а также спа-комплексы, в
которых отдыхают душой и телом. На Самуи даже
самый искушенный турист найдет, чем заняться
в течение одной-двух недель, однако даже тем,
кто приехал на несколько дней, стоит совершить
путешествие на изумрудные острова национального морского парка архипелага (Му Ко)
Анг Тхонг, чтобы побывать в тропическом раю.

ПЛЯЖИ

Пляж (Хат) Чавенг
Расположенный на восточном побережье
Самуи пляж (Хат) Чавенг считается самым

Пляж (Хат) Чавенг

длинным и красивым на острове. Он представляет собой шестикилометровую полосу
мягкого мелкого песка, протянувшуюся вдоль
кристально чистого моря. Здесь предлагается огромный выбор отелей, от больших
пятизвездочных курортов до простеньких
бамбуковых бунгало. Днем пляж (Хат) Чавенг
служит центром водных видов спорта, таких
как виндсерфинг и катание на водном мотоцикле, а вечером превращается в место для
общения и отдыха в танцевальных клубах, где
звучат самые новые хиты.
Остров Самуи
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Пляж (Хат) Моенам

Пляж (Хат) Ламай
Этот пляж тоже расположен на восточном
побережье, чуть южнее пляжа (Хат) Чавенг.
Волны у берегов Ламая давно привлекают
серфингистов, поскольку море здесь более
глубокое, чем на других пляжах острова Самуи. У пляжа расположено несколько спа, где
посетители могут расслабиться в травяной
сауне, насладиться тайским массажем или
попробовать грязевые маски.

Пляж (Хат) Бо Пхут
За гастрономическим удовольствием стоит
отправиться на пляж (Хат) Бо Пхут. Бывшую
рыбацкую деревню превратили в гастрономический рай Самуи. Вдоль набережной
выстроили множество ресторанов, пабов и
баров с небольшими верандами на пляже.
Пляж (Хат) Ламай
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Спорт

Пляжи (Хат) Маенам и (Хат) Банг Рак
Эти пляжи расположены вдоль северного побережья. Они прекрасно подходят для тех, кто
ищет покоя и хочет сбежать от повседневной
суеты. Банг Рак часто называют пляжем Большого Будды, поскольку в восточной его части
находится огромная статуя, производящая
особое впечатление на закате.

Пляжи южного и западного побережья
Тихие и уединенные пляжи, расположенные на
южном и западном побережьях, не связаны с
кольцевой дорогой острова, но добраться до
них не сложно. На пляже Лаем Сет на юге острова
море слишком мелкое для купания, однако этот
недостаток с легкостью компенсируют живописные огромные гладкие валуны и кокосовые
пальмы, склоняющиеся к песку под невероятными углами. На юго-востоке острова расположен

пляж (Хат) Талинг Нгам, который хотя и не столь
совершенен, как пляж (Хат) Чавенг, зато там практически всегда немноголюдно и можно спокойно
прогуляться по песчаному берегу.

СПОРТ
Прекрасное прозрачное море и многообразие морских обитателей делают водные виды
спорта очень популярными на Самуи. Самое
распространенное занятие – это дайвинг.
Около дюжины дайвинг-компаний, расположенных на острове, предлагают опытным ныряльщикам насладиться местными красотами,
а новичкам – совершить первое погружение.
Связаться с ними можно через отели и курорты. Если это развлечение кажется слишком
сложным, то можно попробовать снорклинг.
Отправляйтесь с одной из групп к близлежащему коралловому рифу, надевайте маску с

Остров Самуи
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Хин Та и Хин Яй

трубкой и ласты и любуйтесь разноцветными
рыбками. Тем, кто не любит нырять, возможно,
придется по душе плавание на каяках. Освоив управление этими небольшими легкими
лодками, можно спокойно исследовать побережье. Другие захватывающие развлечения
– виндсерфинг, катание на водных лыжах и
параплане. Те, кто не очень любит проводить
время в воде, могут отдохнуть на пляже или
сыграть партию в пляжный волейбол или
такро – традиционную тайскую игру с мячом,
в которой задействованы ноги, локти и плечи. Если хочется подробнее изучить остров,
особенно его горные участки, лучше взять напрокат внедорожник, на котором комфортно
передвигаться по ухабистым дорогам. Кроме
того, на острове есть поля для гольфа, откуда
открывается прекрасный вид на море.
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ДРУГИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Шоу обезьян

На острове – обилие кокосовых пальм,
которые являются основным источником
экономики Самуи. Обезьяны играют важную
роль в работе на плантациях. Во время представления все их умения демонстрируются в
забавной форме.

Хин Та и Хин Яй
Названия Хин Та и Хин Яй буквально означают
«Скалы Бабушка и Дедушка». Свое название
эти необычные каменные образования
получили благодаря сходству с мужскими и
женскими половыми органами. Одна из самых
фотографируемых достопримечательностей
Самуи находится в юго-восточной части острова, недалеко от пляжа (Хат) Ламай.

Водопад (Намток) На Муанг

Сад бабочек Самуи

Водопад (Намток) На Муанг

Сад расположен на пологом склоне в юго-восточной части острова. В нем растет огромное
количество ярких экзотических цветов и
обитают различные виды бабочек, насекомых,
мотыльков, а также развешено несколько
ульев. Все это создает удивительное зрелище
на фоне живописного побережья.

На Муанг – это потрясающий двухуровневый
водопад, спадающий по крутым утесам. Первый
уровень, расположенный ближе к дороге, достигает около двадцати метров в высоту, внизу
находится бассейн, где можно отдохнуть. Крутая
дорожка ведет к более высокому уровню, который впечатляет значительно сильнее. Здесь также возможно организовать катание на слонах.

Змеиное шоу
Любителям змей нужно обязательно посетить
одно из многочисленных змеиных шоу на
острове, где бесстрашные укротители играют
со смертельно опасными существами, а также
предлагают посетителям приблизиться к
рептилиям и потрогать их.

На Тхон
Расположенный на западном побережье На
Тхон – главный город и порт острова, куда
постоянно прибывают туристы. Здесь можно
купить необходимые пляжные принадлежности, продлить визу или просто понаблюдать за
жизнью города.

Остров Самуи
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ШОПИНГ
Неподалеку от пляжа (Хат) Чавенг находится множество магазинов, где можно приобрести пляжные принадлежности, а также заказать портным
костюм или платье по индивидуальным меркам,
которые сошьют, пока турист нежится на пляже.
Любителей сувениров приятно удивит большой
выбор – от разноцветных резных кусочков мыла
до палочек для еды и подставок, изготовленных
из древесины кокосовой пальмы. На острове есть
также несколько магазинов, в которых продаются
репродукции знаменитых произведений искусства по разумным ценам.

СОСЕДНИЕ ОСТРОВА

Национальный морской парк
архипелаг (Му Ко) Анг Тхонг
Расположенный в 35 км к западу от острова
Самуи, архипелаг из 42 островов соответ-

Остров (Ко) Пханган
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ствует всем представлениям о тропическом
рае: огромные известняковые скалы, покрытые девственными тропическими лесами,
возвышаются над бирюзовой водой. С площадки, расположенной чуть выше администрации национального парка, открывается
фантастический вид на необитаемый остров
(Ко) Вуа Талап. Обычно однодневная экскурсия в этот национальный парк включает
посещение восхитительной скрытой лагуны
на острове (Ко) Мае Ко, а также возможность
совершить прогулку на каяке вокруг известняковых образований причудливой формы.
Дополнительную информацию можно получить в Департаменте охраны национальных
парков, дикой природы и растений по
телефону: +66 2561 0777 и в Национальном парке Му Ко Анг Тхонг по телефонам:
+66 7728 6025, +66 7728 0222; факсу:
+66 7728 6588; или на сайте www.dnp.go.th.

Остров (Ко) Вуа Талап

Остров (Ко) Пханган
В 20 км к северу от острова Самуи, на расстоянии
небольшой лодочной прогулки расположен
гористый остров Пханган, окруженный уединенными заливами. В единственном на острове
городе Тхонг Сала есть банк, почтовое отделение, супермаркет, магазины пляжных принадлежностей и сувенирные лавки. До многих
красивейших пляжей острова можно добраться
только на лодках, ухабистые дороги покоряют
пикапы и мотоциклы. В юго-восточной части
острова расположен Рин – самый знаменитый
пляж острова. Он прославился масштабными
вечеринками, куда каждый месяц съезжаются
тысячи туристов, чтобы потанцевать на пляже
под полной луной. Самый живописный пляж
острова, Тонг Най Пан, который находится на
северо-востоке, отличается двойным заливом.

Этот пляж особенно популярен среди дайверов
и любителей снорклинга. На нем также построены прекрасные удобные отели и бунгало. Чуть
южнее расположен Тхан Садет, или Королевский
ручей, – изумительный водопад, который посещали многие короли, а король Чулалонгкорн
назвал своим любимым местом.

Остров (Ко) Тао
Остров Самуи
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Остров (Ко) Нанг Юань

Остров (Ко) Тао

Остров (Ко) Нанг Юань

«Тао» означает черепаха, остров получил свое
имя, поскольку с круизных кораблей формой
напоминает черепаху. Он меньше по размеру, чем
Самуи и Пханган, и находится на расстоянии 40 км
к северо-западу от острова Пханган. Сюда легко добраться из Чумпхона. Остров особенно популярен
среди дайверов: здесь наиболее интересные подводные экскурсии. Для их организации опытные
дайверы и новички могут обратиться в одну из
компаний, расположенных в Мае Хат – единственном городе острова. На Ко Тао много тихих пляжей:
самый длинный пляж (Хат) Сай Ри на западном
побережье, (Хат) Чалок Бан Као и (Хат) Сай Даенг –
на южном побережье. Настоящий геологический
феномен можно увидеть в Нанг Юань, собрании
крошечных островков вблизи северо-западного
побережья острова Тао, где острова соединены
друг с другом песчаными насыпями, предлагая
туристам возможность искупаться в двух морях.

Расположенный в непосредственной близости
от острова (Ко) Тао, этот островок дарит уникальный панорамный вид на ослепительно
белые песчаные пляжи трех соседних островов, выстроившихся в ряд. На Нанг Юань есть
только один курорт, который позволяет туристам, приехавшим на один день, посмотреть
на обнаженную породу. Здесь можно заняться
дайвингом на мелководье, прогуляться до
обзорной площадки, с которой открывается
очаровательный вид на южное побережье,
или просто отдохнуть на великолепном пляже.
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КАК ДОБРАТЬСЯ
На самолете

Авиакомпания Bangkok Airways осуществляет ежедневные рейсы из Бангкока на остров
Самуи. Дополнительную информацию можно
получить в офисе компании в Бангкоке по

телефонам: 1771, +66 2270 6699, в аэропорту
Самуи по телефону: +66 7742 8500 или на сайте
www.bangkokair.com.
Компания Bangkok Airways также совершает
ежедневные рейсы с Пхукета на остров Самуи.

На поезде
Поезда идут с железнодорожного вокзала Хуа
Лампхонг в Бангкоке до станции Сурат Тхани.
Далее автобусом можно добраться до пирса Дон
Сак, откуда отправляются паромы на острова.
Горячая линия железнодорожной станции:
1690. Телефон железнодорожного вокзала Сурат
Тхани: +66 7731 1213. Сайт: www.railway.co.th.
Единый билет Songserm Rungraung включает
проезд на поезде и билет на паром на остров
Самуи. Дополнительную информацию можно
получить в офисе Songserm на Khaosan Rd., по
телефону: +66 2280 8073-74, +66 2629 3415 или
на сайте www.songserm.com.

На автобусе
Автобусы отправляются на остров Самуи с
Южного автовокзала Бангкока три раза в
день, тариф включает билет на паром. Поездка
занимает около 12 часов. Телефон Южного
автовокзала Бангкока: +66 2894 6122. Телефон
автовокзала Сурат Тхани: +66 7720 0032. Сайт:
www.transport.co.th.
Кроме того, компания Lomprayah High Speed
Ferries Co. Ltd. организует трансфер из Бангкока
на острова Самуи, Пханган, Тао и Нанг Юань,
сначала на автобусах повышенной комфортности, а затем на высокоскоростном катамаране
Lomprayah или лодке. Дополнительную информацию можно получить в офисе Lomprayah
High Speed Ferries Co. Ltd. в Бангкоке на Tanao
Road, по телефонам: +66 2629 2569-70, +66
2629 2550-51 или на сайте www.lomprayah.com.

На водном транспорте
До острова Самуи
Пассажирские и автомобильные паромы
отправляются на остров Самуи от причала
Дон Сак с 6:00 до 19:00. Поездка занимает примерно 1,5 часа. Тариф некоторых паромных
компаний включает в себя билет на автобус,
оснащенный кондиционером. Любители
путешествий в ночное время, когда можно
любоваться звездами, могут воспользоваться
специальным катером от причала Бан Дон
до острова Самуи, который отходит в 23:00 и
прибывает в 5:00 утра.
До острова (Ко) Пханган
Добраться до этого острова можно с трех причалов: Дон Сак (Сурат Тхани), На Тхон (Самуи) и
Бан Дон (ночной катер из Сурат Тхани).
До острова (Ко) Тао
Отправиться на остров Тао можно с причалов
островов Пханган, Самуи и причала Тха Янг
в провинции Чумпхон. Дополнительную информацию можно получить в офисе Туристического управления Таиланда (TAT) на Самуи
по телефону: +66 7742 0504 или на сайте www.
tourismthailand.org.
Несколько компаний организуют паромы на
остров Тао с Сурат Тхани, Самуи и Пханган.
Информацию можно получить на причалах.

РАЗМЕЩЕНИЕ
На островах Самуи, Пханган и Тао работает
множество отелей и гостевых домов на любой
бюджет – от роскошных пятизвездочных курортов до простеньких бунгало из бамбука на
пляже. Дополнительную информацию можно
получить в офисе Туристического управления
Таиланда (TAT) на Самуи по телефону: +66 7742
0504 или на сайте www.tourismthailand.org.
Остров Самуи
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Храм (Ват) Пхра Боромматхат Чайя Ратчаворавихан

Сурат Тхани

Сурат Тхани – крупнейшая провинция Южного
Таиланда, охватывающая почти 13 000 км². В
ее состав входит регион Сиамского залива, в
котором находятся самые известные пляжные курорты на островах Самуи, Панган и
Тао. Провинция расположена в 644 км к югу
от Бангкока. Большинство туристов сразу
отправляются к островам на пароме из Сурат
Тхани или от причала Дон Сак.
Столица провинции Сурат Тхани имела
большое значение в период Шривиджая
(VII–XIII века) из-за своей стратегической
позиции в устье рек Тапи и Пхум Дуанг. В те
времена порт был важен для торговли каучуком и кокосовыми орехами.

одним из немногих сохранившихся примером
архитектуры эпохи Шривиджая.

Деревня Пхумрианг и Лаем Пхо
Деревня Пхумрианг расположена в районе
Чайя, примерно в 7 км от районной администрации. Местные жители, преимущественно
мусульмане, известны как искусные производители шелка. Высококачественный шелк
украшен уникальными узорами, вышитыми
серебряной и золотой нитями. В 2 км от деревни Пхумрианг по пляжной дороге расположено поселение Лаем Пхо, где непременно
стоит попробовать морепродукты, и особенно
венериды (двустворчатые моллюски).

ГЛАВНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Чайя

Чайя – один из старейших городов южного
Таиланда, расположенный в 54 км к северу от
Сурат Тхани, всего в нескольких километрах к
востоку от шоссе № 41. Считается, что город
был центром империи Шривиджая, буддийской секты Махаяна с острова Суматра с
сильным индийским влиянием. На самом деле
весьма вероятно, что название города происходит от второй части слова «Шривиджая».
Доказательство тому – большое количество
найденных здесь древних артефактов, в том
числе бронзовая статуя Бодхисаттвы Авалокитешвары – известный шедевр, в настоящее
время выставленный в Национальном музее
в Бангкоке. Две основные достопримечательности Чайя – храм (Ват) Пхра Боромматхат
Чайя Ратчаворавихан и Национальный музей
Чайя – расположены в западной части города.
Особенность храма – чеди (разновидность
ступы), которая восходит к IX веку и является

Деревня Пхумрианг и Лаем Пхо

Сурат Тхани
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Национальный парк (Кхао) Сок

Кхлонг Рой Сай
Поселение Кхлонг Рой Сай находится близ
города Сурат Тхани в бассейне реки Тапи.
Здесь до нынешних дней сохранился традиционный для данной местности образ жизни
людей. Туристы могут прогуляться по садам,
порыбачить с берега, заглянуть внутрь традиционных тайских домов, понаблюдать за светлячками или отправиться на речной круиз по
мангровым лесам. Познакомиться с местной
культурой предлагается на мастер-классах
по работе со скорлупой кокосовых орехов и
стеблями водных гиацинтов или по росписи
ткани в стиле батик. Путешественники могут
посетить храм (Ват) Банг Бай Май, чтобы
отдать дань уважения почитаемому монаху
Луанг Пхо Кхао Сок. Кроме того, возможно
размещение в местных семьях. Те, кто хочет
отправиться в дневной или вечерний круиз
по каналу, могут получить дополнительную
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информацию в Клубе продвижения туров
по реке Тапи в Кхлонг Рой Сай по телефону:
+66 8 6267 6695.

Национальный парк (Кхао) Сок
Расположен на территории свыше 700 км² к
западу от Сурат Тхани. Парк состоит из тропических лесов на высоких известняковых
скалах, которые образуют сотни островов у
плотины Раджапрабха, создавая один из самых зрелищных ландшафтов страны. В парке
проживают более 180 видов птиц и редкие
виды животных – дикие слоны, медведи,
леопарды, серау, тигры и бантенги. В Кхао
Сок также растет крупнейший в мире цветок,
раффлезия Керри, который достигает 70
сантиметров в диаметре во время цветения
в течение нескольких дней в декабре или
январе. В парке есть несколько туристических
троп для любого уровня подготовки, но самые

крутые маршруты смогут пройти только люди
в хорошей физической форме.
Менее активным, но не менее приятным может
стать путешествие на каноэ к вырастающим
из воды скалам.
Примерно в 4 км от администрации парка
находятся водопады Мае Яй и Сип Эт Чан
(11- уровневый водопад). Потрясающие водопады и пещеры – популярное место у туристов.
Лучшее время для посещения национального
парка (Кхао) Сок – с января по апрель, когда
небо, как правило, ясное. Недалеко от центра
для посетителей расположено множество
мест, где можно остановиться на ночь. Дополнительную информацию можно получить в
Департаменте охраны национальных парков,
дикой природы и растений по телефонам:
+66 2562 0760, +66 2561 0777; в Национальном
парке Кхао Сок по телефонам: +66 7739 5139,
+66 7739 5155 или на сайте www.dnp.go.th.

Плотина Раджапрабха, или Чиао Лан, расположена в районе Управления электроэнергетики
Таиланда (EGAT) по адресу Mu 3, Tambon Khao
Phang, в 90 км от города Сурат Тхани. Это многофункциональная плотина высотой 95 м и длиной
700 м. Плотина и водохранилище находятся в
тени огромных деревьев и прекрасного сада.
Благодаря поразительным известняковым горам
и природной красоте, окружающей прохладное
зеленое озеро, это идеальное место для отдыха.
Деревня Ли Лет. Местные жители зарабатывают
на жизнь рыбалкой, выращиванием креветок и
кокосов. Здесь развит экотуризм и предлагаются
различные мероприятия: круиз и исследование
мангровых лесов и светлячков, экскурсия к древним памятникам и объектам (храмам (Ват) Кхао Си
Вичай и (Ват) Кхао Пхра Анон). Кроме того, туристы могут познакомиться с предметами ручной
работы местных домохозяек и их образом жизни.

Плотина Раджапрабха

Сурат Тхани
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РЕКОМЕНДУЕМ К ПОСЕЩЕНИЮ
Храм (Ват) Тхан Намлай
(Суан Мокх Баларама)

Название этого лесного храма, расположенного в 6 км к югу от Чайи по шоссе № 41,
означает «Сад освобождения». Ранее здесь
жил покойный Буддадаса Бхиккху – один из
наиболее почитаемых монахов Таиланда,
прославившийся своим подходом к буддизму, пропагандирующим возвращение
к основам. Местные жители и иностранцы
приезжают сюда на курсы медитации, которые проходят в течение первых 10 дней
каждого месяца. Здесь используется техника
«осознанности и дыхания», когда участники
концентрируют свое внимание на дыхании и
возвращаются к нему в случае, когда разум
находится в затруднении. Иностранцы обучаются в здании Международного наследия

Процессия фестиваля Чак Пхра
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Дхармы, расположенном в километре от
храма (Ват) Тхан Намлай (Суан Мокх Баларама). Дополнительную информацию можно
получить по телефону: +66 7743 1661-2 или
на сайте www.suanmokkh.org.

ОСОБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Фестиваль Чак Пхра
Октябрь
«Чак Пхра» буквально означает «вынос Будды».
Фестиваль проводится в конце буддийского
поста в октябре. Изображения Будды из всех
городских храмов проносят по улицам, а самая
главная статуя Будды плывет на платформе
по реке. Ежегодно в этот день люди подносят
монахам в дар новую одежду и предметы
повседневного спроса, а на реке Тапи проводятся гонки на длинных лодках.

Фестиваль Чак Пхра

КАК ДОБРАТЬСЯ
На самолете

Авиакомпания Thai Airways выполняет ежедневные рейсы между Бангкоком и Сурат Тхани. Время
в пути – 1 час 15 минут. Телефон офиса в Бангкоке:
+66 2356 1111, сайт: www.thaiairways.com.
Авиакомпания Nok Air выполняет рейсы из Бангкока в Сурат Тхани. Тел.: 1318, сайт www.nokair.com.
Авиакомпания Air Asia выполняет рейсы из
Бангкока в Сурат Тхани. Тел.: +66 2515 9999,
сайт www.airasia.com.
Авиакомпания Thai Lion Air выполняет рейсы
из Бангкока в Сурат Тхани. Тел.: +66 2529 9999,
сайт www.lionairthai.com.

горячей линии железнодорожной станции: 1690.
Телефон железнодорожного вокзала Сурат
Тхани: +66 7731 1213, сайт www.railway.co.th.

На автобусе
Автобусы отправляются в Сурат Тхани с Южного автобусного терминала Бангкока несколько
раз в день. Телефон Южного автобусного
терминала Бангкока: +66 2894 6122. Телефон
автобусного терминала Сурат Тхани: +66 7720
0032, сайт www. transport.co.th.

На автомобиле
По шоссе № 4 через Пхетчабури, Прачуап Кхири Кхан и далее по шоссе № 41 до Сурат Тхани.

На поезде

РАЗМЕЩЕНИЕ

Поезда отправляются с железнодорожного
вокзала Хуа Лампхонг в Бангкоке до станции
Сураттхани несколько раз в день. Время в пути –
12 часов. Станция Сурат Тхани расположена в 12 км
от города, между ними курсирует автобус. Телефон

Рекомендации по размещению в Сурат Тхани
можно получить в отделении Туристического управления Таиланда в Сурат Тхани
по телефону: +66 7728 8817-9 или на сайте
www.tourismthailand.org.

Сурат Тхани
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Остров (Ко) Нгам Нои

Чумпхон

Чумпхон расположен почти в 500 км к югу от
Бангкока и в 200 км к северу от Сурат Тхани.
Южная дорога разделяется на две – одна идет
вдоль южного побережья залива, а другая
отходит к побережью Андаманского моря.
Из портового города Пак Нам в провинции
Чумпхон удобнее всего добраться по воде до
острова Тао, который находится в провинции
Сурат Тхани. Однако не стоит спешить покидать побережье Чумпхон, ведь к северу и к югу
от города есть прекрасные пляжи и прибрежные острова, окруженные кораллами.

ГЛАВНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Пляж (Хат) Тхунг Вуа Лаен

Песчаный пляж, расположенный в 16 км к северу от города, окружен зелеными холмами и
прекрасно подходит для отдыха. Прибрежные
коралловые рифы идеальны для любителей
подводного плавания и снорклинга. Прямо на
пляже расположено несколько отелей и бунгало. В отеле Chumphon Cabana Resort можно
взять напрокат снаряжение для дайвинга,
пройти курс подводного плавания и заказать

экскурсию по лучшим местам для погружения. Дополнительную информацию можно
получить в офисе Chumphon Cabana Resort
по телефону: +66 7756 0245, +66 8 9724 9319
или на сайте www.chumphoncabanaresort.com.

Пляж (Хат) Сай Ри
Дайвингом и снорклингом можно также заняться
у островов Национального парка Му Ко Чумпхон,
возле пляжа Сай Ри, расположенного в 20 км к югу
от Чумпхона. На соблазнительном протяженном
песчаном пляже также есть гостиницы.

Национальный парк архипелаг
(Му Ко) Чумпхон
Администрация этого небольшого парка
площадью в 317 км² находится в 21 км к югу от
города, недалеко от пляжа Сай Ри. К услугам
путешественников кемпинг и множество пеших
маршрутов, которые начинаются от информационного центра для туристов. На территории
парка расположены пляжи (Хат) Тхунг Макхам
и (Хат) Арунотхай, а также более 40 небольших
островов. Некоторые из них, такие как острова

Пляж (Хат) Сай Ри

Чумпхон
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дах провинции и называются «Чумпхон сегодня»,
«Чумпхон во время Второй мировой войны»,
«Культура и природное наследие Чумпхона».
Дважды в день, в 10:00 и 14:00, проходит светозвуковое шоу Typhoon Gay. Музей расположен в
Правительственном центре Чумпхона, по адресу
Khao Sam Kaeo, Tambon Nacha-ang, Amphoe
Mueang на Пхеткасем Роуд около указателя 484 км
перед перекрестком Патхомпхон. Музей открыт
со среды по воскресенье с 9:00 до 16:00, кроме
праздничных дней. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +66 7765 8358.

Ночной рынок Чумпхона

Остров (Ко) Нгам Яй

(Ко) Чоракхе и (Ко) Нгам, окружены коралловыми рифами, а на острове (Ко) Тхонг Ланг
находится прекрасный белый песчаный пляж.
Для поездки на близлежащие острова можно
арендовать лодку, а на территории национального парка можно установить палатку.
Дополнительную информацию можно получить в офисе Туристического управления
Таиланда в Чумпхоне по телефону: +66 7750
1831-2, +66 7750 2775-6.

Национальный музей Чумпхона
В Национальном музее города Чумпхона хранятся
значимые исторические и археологические артефакты провинции. Построенный в 1995 году первый этаж выполняет роль служебного помещения,
там же находится библиотека. Второй этаж – это
выставочное пространство, где представлены
фильмы, свет и звук, подробные рассказы, модели
и макеты в натуральную величину. Экспозиции
рассказывают о различных исторических перио26

Чумпхон

С наступлением темноты вдоль Кромлуанг
Чумпхон Роуд рядом с железнодорожным
вокзалом устраивают оживленный ночной
рынок. Попробуйте незнакомые тайские
закуски или пиццу, выпейте кофе в одном из
многочисленных магазинов и уличных кафе.

Храм (Ват) Тхеп Чароен (пещера Рапро)
Храм Тхеп Чароен, расположенный по адресу
Mu 4, Tambon Tha Kham, был зарегистрирован
как Национальный археологический памятник
27 сентября 1936 года. Храм построен на склоне
холма Рапро, на территории древнего города
Утхумпхон, который в прошлом был стратегическим портом на пути к Малайскому полуострову.
Основное изображение Будды, названное Луангпу
Лак Муеанг, находится в пещере и включает 577
изображений основателя древней религии в позе
подчинения Маре. В пещерную систему входит
предназначенная для медитации пещера Ай Тае,
стену которой украшает незавершенное живописное цветное изображение Лежащего Будды,
а также пещера Сай, ранее использовавшаяся в
качестве пристанища для членов королевской
семьи и должностных лиц, осуществлявших

надзор за строительством храма. Пещеры полны
сталагмитами и сталактитами. В павильоне Рат
Самакхи хранится нетленное тело достопочтенного настоятеля Луанг Пу Сай и след ноги Будды в
песчанике, рамка которого украшена 108 резными
благословениями и историями древних поселений. В небольшом музее выставлены найденные
в регионе артефакты и тонкие фигурки для игры
теней, вырезанные мастером Вэн Читтхарой.

понг: +66 2612 8701. Телефон станции Тхонбури:
+66 2411 3102. Телефон вокзала Чумпхона: +66
7751 1103. Сайт: www.railway.co.th.

Природный образовательный центр
Национального морского парка
Чумпхон

На машине

Этот центр – государственное агентство,
обучающее молодежь, студентов и жителей
страны, устраивая выставки и мероприятия,
тренинги для экспертов, экспозиции в центре и даже передвижные выставки, а также
поддерживая экотуристические активности:
трекинг, кемпинг, подводное плавание и
снорклинг, каякинг и т.п.

ОСОБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Морской фестиваль Чумпхона

На автобусе
Туристы на маршруте Бангкок – Чумпхон
могут выбрать обычный или оборудованный
кондиционером автобус. Телефон Южного
автобусного терминала Бангкока: +66 2894
6122. Телефон автобусного терминала Чумпхона: +66 7757 6796. Сайт: www.transport.co.th.
Из Бангкока выезжайте на шоссе № 4 (Пхеткасем) и двигайтесь через Пхетчабури, Прачуап
Кхири Кхан, далее необходимо свернуть налево на перекрестке Патхомпхон и проехать еще
8 км до города. Путешествие займет 6–8 часов.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Рекомендации по размещению в Чумпхоне
можно получить в отделении Туристического
управления Таиланда в Чумпхоне по телефонам: +66 7750 1831-2, +66 7750 2775-6 или на
сайте www.tourismthailand.org.

Март или апрель
На фестивале проходят выставки предметов культуры инародногоискусства,устраиваютсярыболовные
состязания, а также мини-марафон и соревнования виндсерферов на пляже (Хат) Сай Ри.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На поезде

Станция Чумпхон находится на железнодорожной ветке, проложенной от Бангкока на юг (время
в пути – около 8–9 часов). Туристы могут выбрать
поезд как от вокзала Хуа Лампонг, так и от станции
Тхонбури в Бангкоке. Телефон горячей линии
железной дороги: 1690. Телефон вокзала Хуа Лам-

Пляж (Хат) Тхунг Вуа Лаен

Чумпхон
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Ранонг, площадь которого составляет
3298 км², расположен в 568 км от Бангкока
и в 300 км к северу от Пхукета. На западе
Ранонг омывается Андаманским морем, на
севере граничит с Мьянмой, на востоке –
с Чумпхоном и на юге – с Сурат Тхани. В северо-восточной части провинции находится
самая узкая точка полуострова Кра Истхмус:
только 44 км отделяют Андаманское море от
Сиамского залива.
Ранонг – самая влажная провинция в Таиланде, за год здесь выпадает более 4000 мм
осадков. Это также самая малонаселенная
провинция страны. Сезон дождей здесь длится около 8 месяцев в году, поэтому лучшее
время для посещения Ранонга – с декабря
по апрель.

ГЛАВНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Горячие источники Ранонг и Дендрарий
Раксаварин
Всего в километре к востоку от города, на территории храмового комплекса (Ват) Тапотхарам находятся природные горячие источники.
Температура бьющей из земли воды – 65–70 °С –
слишком высока для купания, в общественных ваннах вода значительно прохладнее –
42 °С. В расположенном поблизости отеле
Jansom Thara в спа-комплексе также используется вода из источников. Источники окружает
Дендрарий Раксаварин, где приятно отдохнуть
на скамье в тени деревьев. Здесь также можно
покататься на слоне.

Горячие источники Ранонг и Дендрарий Раксаварин

Ранонг
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Дворец Раттана Рангсан

Дворец Раттана Рангсан
Это сооружение было названо королевским командованием одним из 19 дворцов страны, это
один из шести дворцов, построенных во времена правления короля Чулалонгкорна, Рамы
V. Первоначальный дворец был позже снесен,
администрация Ранонга возвела копию дворца
Раттана Рангсан на склоне холма Нивет Кхири в
том же районе, где располагалось оригинальное здание. Трехэтажное здание возведено из
редкой древесины хопеи душистой на бетонном основании. Первый этаж представляет
собой открытую конструкцию, поддерживающую второй этаж восьмиугольной формы. На
втором этаже выставлен кожаный письменный
стол и стул, подобные тем, что представлены
в королевском особняке Виманмек во дворце
Дусит в Бангкоке. Здесь также можно увидеть
королевское кресло с откидной спинкой, украшенное резьбой в форме роз, похожее на то,
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которым пользовался король Чулалонгкорн
во время ночевки в Ранонге. Крыша имеет
модифицированную форму без фронтона и
украшена изысканной резьбой по дереву.

Виктория Пойнт
Ранонг давно популярен у тайцев как место,
откуда можно увидеть соседнее государство
Мьянма с Виктория Пойнт, который бирманцы
называют Ко Тхуанг, а тайцы – Ко Сонг. Лодки
отправляются из Сапхан Пла, порта Ранонга,
который находится в 5 км к юго-западу от центра города. За небольшую плату иностранцы
могут также совершить короткую поездку по
реке Кра Бури до этого шумного острова, где в
основном занимаются рыбалкой. Отсюда также
вышло множество чемпионов по кикбоксингу.
В магазинах Виктория Пойнт продаются плетеные корзины, лакированные изделия и драгоценные камни. Дополнительную информацию

Виктория Пойнт

можно получить в офисе Контрольно-пропускного иммиграционного пункта по телефонам:
+66 7782 6938, +66 7782 2444.

Община Пхлоен Пхрай Си Накха
Названное Туристическим управлением Таиланда «Выдающейся достопримечательностью экотуризма», это место для тех, кто хочет
увидеть редкий «кринум тайский», который
произрастает только в Кхлонг Накха. Местные
жители эффективно организуют экотуристическую программу «Рафтинг и любование цветами водяного лука». Любители рафтинга могут
выбрать открытый бамбуковый плот или лодку
и отправиться в круиз продолжительностью
от двух до четырех часов по тихому водоему
в тени, наблюдая за местными птицами и
цветами, а также восхитительными папорот-

никами. Дополнительную информацию можно
получить по телефону: +66 8 6120 9700.

Заповедник дикой природы Кхлонг
Накха
Из района Капое нужно проехать по шоссе № 4
(в направлении Пханг-Нга) около 2 км и затем
повернуть налево под знак, указывающий в
направление администрации заповедника
дикой природы Кхлонг Накха.
Заповедник занимает площадь 31,456 рай
(около 50 км²) в одном из самых плодородных естественных лесов на юге. Здесь можно
увидеть кринум тайский, который цветет каждый год с сентября по ноябрь. Кхлонг Накха
соединяется с заповедником Кхлонг Саенг
в Сурат Тхани и Национальным парком Си

Ранонг
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Остров (Ко) Чанг

Пханг-Нга, отличающимся горным рельефом и
водоразделами (горы Лангкха Туек, Накха, Пхо
Та Луанг Каео и Муеанг Рон). Дополнительную
информацию можно получить в Заповеднике
Кхлонг Накха по телефону: +66 7787 4210.

Кра Истхмус
Самая узкая часть полуострова, соединяющая
Таиланд и Мьянму, – это Бан Тхап Ли в 545 км от
Бангкока и в 66 км к северо-востоку от города
Ранонга. Небольшой знак вблизи шоссе № 4 отмечает самое узкое место полуострова – всего
44 км, и лишь 22 км отделяют Сиамский залив
от реки Кра Бури, которая течет на юг, впадая в
Андаманское море и формируя границу между
Таиландом и Мьянмой.
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Водопад (Намток) Нгао
Расположенный недалеко от шоссе № 4,
примерно в 12 км к югу от Ранонга, водопад
ниспадает с большой высоты. Он особенно
впечатляет в сезон дождей. Дополнительную
информацию можно получить в Департаменте
охраны национальных парков, дикой природы
и растений по телефону: +66 2562 0760 или в
Национальном парке Намток Нгао по телефону:
+66 7781 0651, а также на сайте www.dnp.go.th.

Остров (Ко) Чанг
Не путайте этот небольшой остров площадью
в 18 км² с одноименным островом, вторым по
величине в Таиланде. На западном побережье
острова есть четыре пляжа с бунгало. Здесь
есть небольшая деревенька, но совсем нет
автомобилей, что создает атмосферу покоя.

Остров (Ко) Пхаям

Ао Кхао Кхвай
Ранонг
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Залив Кванг Пип

Остров (Ко) Пхаям
Схожий по размеру и расположенный к югу от
острова (Ко) Чанг, остров (Ко) Пхаям процветает благодаря деревьям кешью, за которыми
ухаживают местные жители, в числе которых
есть и Чао Ле, или морские цыгане. Здесь также
прекрасные пляжи, а на Ao Яй и Ao Кхао Кхвай
возможно размещение. Чтобы избежать муссонных дождей, оба острова лучше посещать
в период с ноября по май. Длиннохвостые
лодки отправляются на острова Чанг и Пхаям
из порта Сапхан Пла рядом с Ранонгом.

Национальный парк Лаем Сон
Расположен в 45 км к югу от Ранонга на побережье
Андаманскогоморя.Онзанимаетплощадьв315км²,
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куда входит более 60 км береговой линии, два
архипелага и восемь островов. Национальный
парк Лаем Сон дарит возможность наслаждаться
нетронутой природой, поскольку в этом регионе
практически нет жителей. Администрация парка
находится на пляже (Хат) Банг Бен, где широкая
песчаная полоса обрамлена тенистыми казуаринами. В четырех километрах отсюда находится
тихий пляж Лаемсон, идеально подходящий для
наблюдения за птицами. Возможно отправиться
на лодке на другие острова: Ко Кхангкхао и Ко
Кам-Яй. Второй находится в полутора часах езды
от побережья и славится прекрасными пляжами.
Дополнительную информацию можно получить
в Департаменте охраны национальных парков,
дикой природы и растений по телефону: +66 2562
0760 и в Национальном парке Лаем Сон по телефону: +66 7786 1431, или на сайте www.dnp.go.th.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На самолете

Компания Nok Air совершает рейсы по маршруту Бангкок – Ранонг. Дополнительную
информацию можно получить по телефону:
1318 или на сайте www.nokair.com.
Air Asia также совершает рейсы по маршруту Бангкок – Ранонг. Дополнительную
информацию можно получить по телефону:
+66 2515 9999 или на сайте www.airasia.com.

На автобусе
Обычные и оснащенные кондиционерами
автобусы в Ранонг отправляются с Южного
автобусного терминала Бангкока ежедневно.

Время в пути – 8 часов. Телефон Южного автобусного терминала Бангкока: +66 2894 6122.
Телефон Автобусного терминала Ранонг:
+66 7781 1548. Сайт: www.transport.co.th.

На машине
Из Бангкока по шоссе № 4 через Пхетчабури,
Прачуап Кхири Кхан и Чумпхон; общее расстояние – 568 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Рекомендации по размещению в Ранонге
можно получить в Туристическом управлении Таиланда в Чумпхоне по телефонам:
+66 7750 1831-2, +66 7750 2775-6.

Причал, остров Пхаям

Ранонг
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Ао Мае Май

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
Удивительный Таиланд
amazingthailand.ru
tourismthailand.ru | inlovethailand.ru
Содержание этой публикации может быть изменено без предварительного уведомления.

