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Пляж (Хат) Хуа Хин

ХУА ХИН

Хуа Хин является одним из самых популярных морских курортов Таиланда как у иностранных туристов, так и у тайцев. Хуа Хин
расположен в 281 км к югу от Бангкока, или
примерно в трех часах езды на машине. Он
известен как самый традиционный пляжный
курорт Таиланда, который славится множеством ресторанов с морепродуктами и великолепным песчаным пляжем, начинающимся
у скалистого мыса рядом с портом и, плавно
изгибаясь, тянущегося примерно на 3 км до
крайней южной точки, где буддийские храмы
«взбираются» на вершины холмов.
Именно здесь в 1920-х годах король Рама
VII построил летний дворец, даровав тем
самым Хуа Хину популярность среди высшего общества и сделав его любимым местом
отдыха от бангкокской летней жары. Сегодня
королевская семья по-прежнему проводит в
Хуа Хине часть года.
Хуа Хин – известный и прекрасно оснащенный пляжный курорт. В отличие от Паттайи –
одного из старейших курортов на противоположном берегу залива, Хуа Хин предлагает
покой и уединение в традиционном тайском
стиле.
Таким образом, Хуа Хин хорошо подходит
для семей или тех, кто хочет отдохнуть от
городской суеты.

ГОРОДСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Сад бабочек Пани
(Panee Butterfly Garden)
Расположенный напротив дворца Клай
Кангвон, это первый сад бабочек и трав в Хуа
Хине, засаженный разнообразными растениями со всего Таиланда. Здесь представлены
различные виды бабочек, птиц, орхидей,
цветов и трав. Он открыт ежедневно с 9:00 до
17:00. Дополнительную информацию можно
получить по телефону: +66 3251 2642.

Пляж (Хат) Хуа Хин
Пляж (Хат) Хуа Хин – это 5-километровый
белый песчаный пляж с богатым выбором
размещения, от бунгало до пятизвездочных
отелей и курортов. Расположенный на стороне рассвета, пляж тянется от скалистого
мыса, который отделяет крошечный рыбацкий пирс и, плавно изгибаясь, простирается
примерно на 3 км на юг, где у подножия Као
Такиапа расположена скульптура гигантского
Стоящего Будды. Пляж дарит спокойствие и
возможность заняться чем пожелаете: бегом
трусцой, прогуляться, принять солнечные
ванны, заняться верховой ездой, кайт-бордингом и другими видами водного спорта.

Пляж (Хат) Кхао Тао
Небольшой пляж у подножия холма Кхао Тао
находится примерно в 10 км к югу от Хуа Хина
и в 1 км от подъездной дороги. Он расположен
на окаймленном соснами участке и более
уединен, чем Хуа Хин. Фирменный знак этого
пляжа – большое изваяние Будды, обращенное к морю. Доступно размещение в бунгало.

Центр искусств и ремесел Хуа Хина
Расположенный в старинном дом на улице
Непхкехат, центр хранит частную коллекцию современных работ многих тайских
художников: картины, скульптуры и изделия
ручной работы, а также старинную мебель и
множество изображений старого Хуа Хина.

Баан Силапин Хуа Хин
(Деревня художников)
Деревня Баан Силапин, основанная в 1998 году,
расположена на дороге Па Ла-У (маршрут
3218), всего в 4 км к западу от центра города.
Это резиденция Тави Кесангама, самого известного художника Хуа Хина, и дом общины
художников Хуа Хина.
Здесь находятся галереи искусств и антиквариата, мастерские художников, сувенирный
магазин, уютное кафе, классы рисования и
скульптуры, а также тематические выставки.
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Баан Силлапин Хуа Хин

Деревня открыта со вторника по воскресенье
с 10:00 до 17:00. Дополнительную информацию
можно получить по телефонам: +66 3282 7155;
+66 8 7047 7125.

Ночной рынок Хуа Хина
Это обязательный пункт программы каждого
туриста и самое красочное место в Хуа Хине
ночью, когда рынок предлагает широкий
выбор блюд, напитков, десертов и памятных
сувениров.
Самые знаменитые блюда здесь: Пад Тай, Хой
Тод, свежие морепродукты, индийские лепешки Роти, кокосовое мороженое и многое
другое. Рынок порадует посетителей, желающих насладиться настоящим вкусом Хуа Хина.

PlearnWan в Хуа Хине
Ретродеревня PlearnWan является отправной
точкой для знакомства с прошлым Хуа Хина,
это новое направление для жителей и гостей
Хуа Хина. PlearnWan – это «центр радости и
счастья, здесь время остановилось, чтобы
10
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рассказать историю Хуа Хина вплоть до наших
дней». Расположенная на Сой Му Бан Бо Фай
достопримечательность открыта для посетителей 7 дней в неделю: с 9:00 до 21:00 с воскресенья по четверг и с 9:00 до 22:00 в пятницу
и субботу. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.plearnwan.com
или по телефону:+66 3252 0311.

Железнодорожный вокзал Хуа Хина
Построенная во времена правления короля
Рамы VI в «пряничном» стиле, станция является одной из старейших железнодорожных
станций Таиланда. Кроме того, это одна из
самых красивых железнодорожных станций
в стране, которой местные жители очень
гордятся. Великолепный Королевский зал
ожидания, построенный в тайском стиле,
является главной достопримечательностью
из-за уникальной архитектуры. Этот зал был
перенесен из дворца Санам Чан в провинции
Накхон Патхом во время правления короля
Рамы VI.

Железнодорожный вокзал Хуа Хина

Ночной рынок Хуа Хина
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Гора (Кхао) Такиаб
До расположенного в южной части Хуа
Хина, всего в 4 км от города, холма можно
легко добраться на местном микроавтобусе.
Туристы могут подняться на вершину холма,
чтобы полюбоваться Хуа Хином с высоты
птичьего полета, это восхитительный вид
как днем, так и ночью. На вершине холма
находится храм (Ват) Кхао Такиаб с гигантской
золотой статуей Будды, стоящей у скалы.
На близлежащем пляже Кхао Такиаб можно
разместиться в бунгало.

Рынок Цикада (Cicada Market)
Блошиный рынок предметов искусства на открытом воздухе с тропической атмосферой,
рынок Цикада – это место, где посетители
могут полюбоваться местными музыкантами
и танцорам, а также купить изделия ручной
работы и уникальные аксессуары. Расположенный недалеко от Кхао Такиаб, рынок
открыт с пятницы по воскресенье с 16:00 до
23:00. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.cicadamarket.com
или по телефонам: +66 3253 6606; +66 3253
6987.

Дворец Клай Кангвон
На тайском языке название этого дворца
буквально означает «вдали от забот». Этот
летний дворец, состоящий из 3 особняков
в испанском стиле с видом на море, был
построен к северу от Хуа Хина в 1926 году
под надзором короля Рамы VII. Сегодня это
постоянная резиденция короля. Открыт
ежедневно с 9:00 до 16:00. Дополнительную
информацию можно получить по телефону:
+66 3251 1115.

Водопад (Намток) Па Ла-У
Красивый 11-уровневый каменный водопад расположен в зеленом лесу в районе
национального парка Каенг Крачан, где
встречаются различные виды птиц и бабочек,
особенно по утрам. К некоторым уровням
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водопада можно попасть по тропе, идущей
параллельно ручью. Лучшее время для
наблюдения за бабочками – с 7:00 до 10:00.
Кроме того, посетители могут увидеть диких
животных и несколько видов редких птиц.
Лучшее время для посещения – с ноября по
апрель, когда водопад изумительно красив.
До водопада можно добраться на местном
транспорте из Хуа Хина – расстояние 63 км.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам Департамента национальных парков, охраны дикой природы и
растений: +66 3253 6606; +66 3253 6987 или
на сайте www.dnp.go.th, а также по телефонам национального парка Краенг Крачан:
+66 3245 9293, +66 3245 9291.

Суан Сон Прадипхат, или
Прибрежный сосновый сад
Эта прибрежная зона, расположенная примерно в 8 км к югу от Хуа Хина, принадлежит
Управлению социального обеспечения
армии и открыта для общественности. Это
спокойное и расслабляющее место с различными ресторанами и размещением в пансионах, отелях и бунгало. Дополнительную
информацию можно получить на сайте www.
seapine.in.th или по телефону: +66 3265 9949

Виноградник Хуа Хин Хиллз
Первый и единственный в Хуа Хине виноградник предлагает широкий ассортимент
сортов: таких как «шираз», «шенен-блан»,
«коломбар», «темпранильо», «санджовезе»
и «черный мускат». Посетители могут совершить поездку по винограднику на слоне или
насладиться дегустацией вин или обедом
с вином. Виноградник, расположенный
примерно в 40 км от Хуа Хина, лучше всего
посещать с февраля по март. Открыт ежедневно с 9:00 до 18:30. Дополнительную
информацию можно получить на сайте www.
monsoonvalley.com или по телефонам: +66 8
1701 0222, +66 8 1701 0444.

Виноградник Хуа Хин Хиллз

Рынок Цикада (Cicada Market)
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Водопад (Намток) Па Ла-У

Вик Хуа Хин
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Гольф поле Black Mountain

Вик Хуа Хин
Основанный Пхатравади Меджудхон, известной актрисой, режиссером и драматургом
Таиланда, Вик Хуа Хин представляет собой
арт-комплекс, где художники учатся и обмениваются идеями, навыками, знаниями в
области искусства и культуры друг с другом.
Расположенный в подрайоне (Тамбон) Нонг
Кае, он включает в себя театр, галерею, школу,
апартаменты и ресторан. Дополнительную
информацию можно получить на сайте www.
vichuahin.com или по телефону: +66 3282
7814-15. Открыт ежедневно с 9:00 до 18:00.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Гольф
Есть несколько полей для гольфа со сложным
ландшафтом, расположенные как среди

лесистых холмов, так и с живописным видом на море. Все поля для гольфа имеют
хорошо оборудованные клубы, раздевалки,
рестораны, бары и комнаты для проведения
мероприятий после турнира, а некоторые
поля для гольфа располагают массажными
кабинетами и сауной или предлагают размещение. Дополнительную информацию можно получить на сайте https://tourismthailand.
ru или по телефонам: + 66 3251 3885, +66
3251 3871 (офис Туристического управления
Таиланда в Прачуап Кхири Кхан).

Кайтсерфинг и кайтбординг
Хуа Хин – отличное место, чтобы насладиться кайтсерфингом и кайтбордингом,
так как ветер здесь гуляет круглый год. В
школе кайтсерфинга и кайтбординга проводятся уроки как для начинающих, так
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и для опытных спортсменов, а также есть
прокат оборудования. Дополнительную
информацию можно получить на сайте
www.kiteboardingasia.com или по телефону:
+66 8 1591 4593 (Kiteboarding Asia).

Катание на картах
Для искателей ярких впечатлений Хуа Хин
– идеальное направление. Открытая трасса предлагает туристам захватывающий
и впечатляющий маршрут среди горных
хребтов. По запросу проводятся заезды и
мастер-классы. Открыт ежедневно с 10:30 до
19:00. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.gokarthuahin.com
или по телефонам: +66 3254 7199, +66 8 1817
3000 (Go Kart Hua Hin).

Верховая езда на пляже
Верховая езда на пляже еще одно популярное занятие для туристов, посещающих Хуа
Хин. Взять лошадей можно вдоль пляжа Хуа
Хина, и даже неопытный наездник может насладиться этим занятием под руководством
опытного жокея.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
На машине
Проехать по шоссе № 35 (Тхон Бури-Пак Тхо),
проходящему через провинции Самут Сакхон и Самут Сонгхрам, а затем по шоссе № 4
до Хуа Хина. Общее расстояние 200 км. Или
можно проехать через провинции Накхон
Патхом и Ратчабури.

На автобусе
От Южного автовокзала Бангкока до Хуа Хина
ходят кондиционируемые автобусы и автобусы без кондиционеров. Поездка занимает от
3,5 до 4 часов. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.transport.
co.th или по телефонам: +66 2422 4444, 1490.
Кроме того, в Бангкоке есть турагентства на
улицах Као Сан Роуд и Виктори Монумент,

16
16 Хуа
ХуаХин
Хин

которые организуют поездки на минивэнах
в Хуа Хине. Автобус отправляется из Хуа
Хина в Бангкок со станции рядом с отелем
Siripetchkasem.

Поездом
Из Бангкока поезда отправляются как с
железнодорожного вокзала Хуа Лампонг,
так и с железнодорожного вокзала Бангкок
Ной. Поездка из Бангкока займет около
3–4 часов. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.railway.co.th
или по телефону: 1690.

По воде
Высокоскоростной паром из Паттайи в Хуа
Хин ходит 3 раза в неделю: в среду, пятницу и
воскресенье. Время в пути составляет 3 часа
15 минут. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.huahinmedia.
com/huahinferry.php или по телефонам:
+66 3263 2223, +66 8 4800 7400 (номер в Хуа
Хине), +66 3836 4515 (номер в Паттайе).

Прогулки по Хуа Хину
Есть много способов передвигаться по Хуа
Хину, сонгтео (тук-туки) ходят по одному и
тому же маршруту весь день. Есть многочисленные мотоциклетные такси, такси-автомобилей меньше. Рекомендуется договориться
о цене заранее. Вы также сможете найти
самлоров (рикш) по всему Хуа Хину.

СОБЫТИЯ
Международный джазовый
фестиваль в Хуа Хине
Июнь
Пляж Хуа Хина
Отдохните на джазовом фестивале в Хуа
Хине, где вы сможете насладиться игрой
знаменитых тайских и международных джазовых исполнителей, уже полюбившимися
слушателям международного джазового

Международный джазовый фестиваль в Хуа Хине

фестиваля Хуа Хина мелодиями и современными интерпретациями.
Этот фестиваль – настоящий праздник джаза в прекрасной пляжной атмосфере, где
вы также можете насладиться роскошной
кухней и прохладительными напитками,

которые предлагаются на стендах вдоль
пляжа. Если вы любите уникальные изделия ручной работы, здесь можно сделать
покупки для своих близких. Веб-сайт:
www.tourismthailand.org.
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ПРАЧУАП КХИРИ КХАН

Провинция Прачуап Кхири Кхан, или просто
Прачуап, расположена в нижней центральной
части региона, в 93 км к югу от Хуа Хина. Будучи
гораздо меньше и тише, чем Хуа Хин, Прачуап
на самом деле является столицей одноименной
провинции. Это рыбацкий порт с превосходным
местоположением и различными интересными
природными достопримечательностями, такими как пляжи, острова, леса и горы.

ГОРОДСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Залив (Ао) Манао
Красивая изогнутая бухта, расположенная
примерно в 5 км к югу от города, когда-то была
полем битвы между тайскими и японскими
армиями во время Второй мировой войны.
Сейчас она находится под юрисдикцией Королевских ВВС Таиланда. Часть пляжа опоясана
сувенирными лавками. Размещение здесь надо
бронировать заранее в 53-й эскадрилье. Дополнительную информацию можно получить
по телефону: 0 3261 1031, доб. 60461, 60462.

Гора (Кхао) Чонг Крачок
На севере города, рядом с морем, возвышается холм с очень почитаемым храмом на
вершине. Пройдя 395 ступенек, туристы могут увидеть небольшую пагоду и встретиться
с вереницей обезьян. С вершины холма
открывается великолепная панорама береговой линии, моря и внутренних районов.

Остров (Ко) Талу
Остров (Ко) Талу – это отличное место для экотура с прогулкой по природным тропам, снорклингом или дайвингом, во время которого
туристы могут увидеть красивые коралловые
рифы. Также можно совершить прогулку на
лодке, чтобы насладиться природной красотой острова. Koh Talu Island Resort – место, где
можно остановиться на острове на ночь. Дополнительную информацию можно получить
на сайте www.taluisland.com или по телефонам:
+66 3244 2636, +66 8 9918 3715.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ВНЕ ГОРОДА
Национальный парк (Кхао) Сам Рой Йот
Прибрежный национальный парк, расположенный в 63 км к югу от Хуа Хина, недалеко от
района (Ампхё) Куй Бури, занимает площадь
98 км2 с известняковыми горами, мангровыми
болотами и пляжами. Здесь обитают различные
виды местных и перелетных птиц, которых
особенно много с ноября по февраль. Славящаяся большим количеством хребтов (Кхао)
Сам Рой Йот (или гора 300 вершин) является
ориентиром для моряков, а также обеспечивает
хорошее укрытие для судов во время шторма.
Среди интересных достопримечательностей
парка – пляж (Хат) Лаем Сала, находится в 16
км к северу от офиса парка. До него можно
добраться на лодке или пешком через холм
от деревни Банг Пу. Пройдя некоторое время
вверх по прибрежной горе, посетители попадут
в знаменитую пещеру под названием (Тхам)
Пхрайя Накхон. Пещера имеет большое отверстие в верхней части, через которое проникают
солнечные лучи, что позволяет выращивать
различные растения. Самое известное место
в пещере – Пхра Тхи Нанг Кхуха Кхаруехат,
павильон в тайском стиле, освещенный натуральным светом, стал символом Прачуап Кхири
Кхан. Четырехэтажное здание, построенное в
Бангкоке в 1890 году во время правления короля Рамы V, было демонтировано и перенесено в
пещеру, где его собрали заново. Его фронтоны
были подняты самим королем.
В 3,5 км к северу от администрации парка
расположен прекрасный пляж с сосновыми
деревьями (Хат) Сам Пхрайя. Здесь есть различные варианты размещения.
Пещера (Тхам) Каео находится примерно в
23 км от Пранбури, или в 15 км к северу от
администрации парка. Эта пещера полна сталактитов и сталагмитов. Для исследования
пещеры в соседней деревне можно взять
напрокат масляные лампы.
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Залив (Ао) Мае Рампхуенг

Пещера (Тхам) Сай находится в 9 км к северу
от офиса парка. Ее осмотр занимает около 30
минут. Масляные лампы можно взять напрокат в соседней деревне Кхунг Танот. Чтобы
добраться до парка, следуйте указателям,
обозначающим оставшееся расстояние в 38 и
15 км на 256 и 286,5 км соответственно. Дополнительную информацию можно получить по
телефону Департамента национальных парков,
охраны дикой природы и растений: +66 2562
0760 или на сайте www.dnp.go.th, а также по
телефонам национального парка (Кхао) Сам
Рой Йот: +66 3282 1568, +66 3264 6293.

Залив (Ао) Мае Рампхуенг
Живописный залив расположен в южной
оконечности провинции, в районе (Ампхё)
Банг Сапхан. Проехав около 75 км к югу от
Прачуап Кхири Кхан, на 399 км поверните
налево и продолжайте движение еще 17 км
через Банг Сапхан Маркет до залива (Ао)
Мае Рампхуенг. Предлагаются различные
варианты проживания и рыбные рестораны.
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Пляж (Хат) Бан Крут
Тихий пляж расположен на полпути между
районами (Ампхё) Тхап Сакае и Банг Сафан.
Отличный вид на пляж открывается с вершины горы Тхонг Чай, где находится огромное
изваяние Сидящего Будды. Вдоль пляжа можно найти различные варианты размещения.

Национальный парк пляж (Хат)
Ванакон
расположен примерно в 23 км к югу от Прачуап Кхири Кхан и еще 3,5 км по подъездной
дороге. Парк площадью 38 км2 предлагает
7-километровый пляж, обрамленный соснами. Здесь можно заняться дайвингом у
прибрежных островов, плаванием, походами
и наблюдением за птицами. Предлагаются
различные варианты размещения, и разрешен кемпинг. Дополнительную информацию
можно получить по телефону Департамента
национальных парков, охраны дикой природы и растений: +66 2562 0760 или на сайте
www.dnp.go.th, а также по телефону национального парка Хат Ванакон: +66 3261 9030.

Национальный парк пляж (Хат) Ванакон

Мемориальный парк науки и
техники короля Монкута
Научный парк был основан в Ва Ко в 1989
году в честь короля Монкута (короля Рамы
IV), который считается «отцом науки» Таиланда. В 1968 году король совершил поездку в
Ва Ко, чтобы увидеть солнечное затмение
после своего астрономического прогноза.
В расположенном на 355 км автострады №
4, примерно в 12 км от Прачуап Кхири Кхан
и еще в 4 км по проселочной дороге парке
находится музей со множеством разделов
для обучения молодежи, аквариумом и садом бабочек. Музей открыт каждый день с
9:00 до 16:00. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.waghor.go.th
или по телефонам: +66 3266 1726.

Ва Ко
Эта местность имела историческое значение
со времен правления короля Рамы IV. Король
совершил поездку в Ва Ко, чтобы засвидетельствовать полное лунное затмение. Длинный

белый песчаный пляж с морскими соснами
дарит приятную атмосферу. Он расположен
на 335 км шоссе № 4, в 12 км к югу от города.

Национальный парк водопад
(Намток) Кхуай Янг
Парк площадью 16 км2 занимает лесную
зону на горном хребте Танао Си. Следуйте
указателю на 351 км шоссе № 4 и двигайтесь
по 7-километровой подъездной дороге к
администрации парка. Главной достопримечательностью парка является водопад
(Намток) Кхуай Янг с пятью каскадами, расположенный рядом с офисом парка.
Самая высокая вершина парка – гора (Кхао)
Луанг высотой 1251 м. Проживание доступно возле штаб-квартиры парка. Дополнительную информацию можно получить по
телефону Департамента национальных
парков, охраны дикой природы и растений:
+66 2562 0760 или на сайте www.dnp.go.th,
а также по телефону национального парка
Намток Кхуай Янг: +66 3261 9030.
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Аквариум Waghor в Мемориальном парке науки и техники короля Монкута

Пран Бури
Пран Бури находится примерно в 30 км к
югу от Хуа Хина. Будучи относительно новым
направлением, Пран Бури является местом
расположения нескольких пляжных курортов со спокойной атмосферой. Пран Бури,
наделенный бесконечными белоснежными
песчаными пляжами, быстро становится
одним из предпочтительных мест отдыха для
взыскательных туристов и тех, кто жаждет
уединения. Парк Пран Бури занимает большую территорию с километровым пляжем,
сосновыми рощами и мангровыми тропами.
Здесь туристы также могут отправиться в
путешествие на лодке по реке Пранбури,
чтобы насладиться спокойной атмосферой
мангровых лесов.

Пляж (Хат) Банг Боет
Этот изогнутый залив расположен в Бан
Банг Боет в районе (Ампхё) Банг Сафан Ной.
К услугам гостей красивый пляж с красновато-коричневым песком. Прогуливаясь
по пляжу, туристы могут насладиться прекрасным видом на красную скалу Фа Даенг.
Банг Боет также известен своими сладкими
и хрустящими арбузами.

МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ

КАК ДОБРАТЬСЯ?
На автобусе
По маршруту курсирует как 1-й, так и 2-й
класс (с кондиционером), а также обычные
автобусы. Они ежедневно отправляются
с Южного автовокзала Бангкока в Прачуап Кхири Кхан. Поездка занимает от 4 до
4,5 часов. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.transport.
co.th или по телефонам: +66 2422 4444, 1490.

На машине
Проехать по шоссе № 35 (Тхон Бури – Пак
Тхо), проходящему через провинции Самут
Сакхон и Самут Сонгкхрам, а затем по шоссе
№ 4 через Хуа Хин до Прачуап Кхири Кхана.
Общее расстояние составляет 281 км. Кроме
того, можно путешествовать через провинции Накхон Патхом и Ратчабури.

Поездом
Из Бангкока ежедневно отправляются поезда как с железнодорожного вокзала Хуа
Лампонг, так и с железнодорожного вокзала
Бангкок Ной. Поездка из Бангкока займет
около 5 часов. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.railway.
co.th или по телефону: 1690.

Прачуап Кхири Кхан предлагает разнообразную сушеную рыбу, фрукты, такие как
ананасы, кокосы, бананы, а также алоэ вера.
Известный местный продукт – это хлопок Пха
Пхим Кхоммапхат (Pha Phim Khommaphat)
или Кхоммапхат (Khommaphat) с принтом,
типичный для Хуа Хина. Продаются и другие товары из хлопка: салфетки, скатерти
и наволочки, особенно много подобных
предложений на рынке Хуа Хина. Самая популярная ткань – батик, интересный сувенир,
который можно найти в магазинах по всему
городу. Сувенирные магазины расположены
в городе Хуа Хин, в основном на улицах Нарет
Дамри, Деча Нучит, Чомсин, Дамноен Касем
и в близлежащих районах.
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Пляж (Хат) Ча-ам

ЧА-АМ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Пляж (Хат) Ча-ам
Вытянутый пляж, окаймленный соснами,
расположен примерно в 163 км к югу от
Бангкока, в 40 км к югу от Пхетчабури или
в 20 км к северу от Хуа Хина. Ча-ам, который считается традиционным приморским
направлением, предпочитаемым тайским
высшим обществом, изначально был рыбацкой деревней. После того как король Рама VI
построил дворец Mаруекхатхаияван , здесь
поселилась королевская семья и элита, которая приезжала сюда насладиться пляжным
отдыхом. Сегодня курорт очень популярен
среди тайцев, которые любят превосходные
морепродукты и ценят комфортабельные
номера в отелях или бунгало. Кроме того,
приятно заняться различными водными
видами спорта, а возможной альтернативой
водным видам спорта являются прогулки на
велосипеде по 6-километровому песчаному
белому пляжу. В будни пляж практически пустынен, здесь можно взять напрокат зонтики
и шезлонги.

Дворец Mаруекхатхаияван
Летний приморский дворец, именуемый
«дворцом любви и надежды», расположен на
полпути между Ча-амом и Хуа Хином. Он был
построен в 1923 году под надзором короля
Рамы VI с использованием золотого тикового
дерева из разрушенного дворца Хат Чао
Самран. Итальянский архитектор спроектировал дворец с ослепительной композицией
веранд и резьбы в царственных пропорциях.
Дворец представляет собой двухэтажный деревянный павильон с рядом соединяющихся
залов и длинным коридором, ведущим к
морю. Жилые комнаты членов королевской
семьи находятся в правом крыле, а залы
королевской прислуги – в левом крыле.
Кроме того, двухэтажный открытый павильон, расположенный рядом с центральным
залом, когда-то использовался в качестве

зала приемов и театра. Дворец открыт для
публики каждый день с понедельника по пятницу (кроме среды) с 8:00 до 16:00. В субботу,
воскресенье и праздничные дни с 8:30 до
16:00. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.tourismthailand.
org или по телефонам: +66 3247 1388,
0 3247 1130, +66 3250 8443-5.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
На машине
Проехать по шоссе № 35 (Тхон Бури-Пак Тхо),
проходящему через провинции Самут Сакхон и Самут Сонгкхрам, а затем по шоссе №
4 в провинцию Пхетчабури и Ча-ам. Общее
расстояние составляет около 180 км. Кроме
того, можно путешествовать через провинции Накхон Патхом и Ратчабури.

На автобусе
Автобусы с кондиционерами и без отправляются с Южного автовокзала Бангкока в Ча-ам.
Поездка до места назначения занимает около 3 часов. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.transport.
co.th или по телефонам: +66 2422 4444, 1490.

Поездом
Из Бангкока поезда отправляются как с
железнодорожного вокзала Хуа Лампонг,
так и с железнодорожного вокзала Бангкок
Ной. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.railway.co.th или по
телефону: 1690.

Прогулки по Ча-аму
Тук-туки и мототакси довезут вас до любой
точки в центре города. Возможно взять такой
транспорт на целый день.

Ча-ам
Ча-Ам 2525

Дворец Mаруекхатхаияван

Исторический парк Пхра Накхон Кхири

ПХЕТЧАБУРИ

Храм (Ват) Яй Суваннарам

Занимающая площадь 6225 км2, Пхетчабури
известна джунглями и горными хребтами,
тянущимися вдоль границы с Мьянмой, на
западе и прибрежной равниной с 80-километровой береговой линией Сиамского
залива на востоке. Провинция славится
великолепным историческим парком и
древними храмами в столице, а также тихими
пляжами, красивыми пещерами, впечатляющим природным заповедником и большим
разнообразием свежих морепродуктов.

Ванг. Он включает королевские залы, храмы
и другие здания, построенные в основном в
гармоничном тайском, западном неоклассическом и китайском архитектурных стилях.
Музей Пхра Накхон Кхири на западной
вершине холма представляет королевские
атрибуты короля Рамы IV и короля Рамы V,
декоративные скульптуры и керамику из
Китая, Японии и Европы.

ГОРОДСКИЕ

Достопримечательность расположена на Пхеткасем Роуд, всего в одном километре от въезда
в город. Можно подняться на гору пешком
или по канатной дороге. Прогулка вверх хоть
и утомительна, но это традиционный способ
попасть в парк. Тем, кто выбирает канатную
дорогу, услуга предоставляется с 8:15 до 17:30.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Пхра Накхон Кхири
Летний дворец короля Рамы IV расположен
в 92 м над уровнем моря, в прекрасном
месте на лесистых холмах. Построенный в
1860 году, известный памятник Пхетчабури
был назван Дворцом Пхра Накхон Кхири, но
местные жители обычно именуют его Кхао

Как добраться до исторического
парка Пхра Накхон Кхири

Пхра Рам Ратчанивет
Этот дворец, построенный в европейском
архитектурном стиле и изначально носив-

Пхетчабури
Пхетчабури

29
29

Пхра Рам Ратчанивет

ший название Ванг Бан Пуен, расположен
в южной части города. Его строительство
началось в 1909 году по приказу короля
Рамы V, после постройки здание стало
королевским дворцом в сезон дождей. Немецкий архитектор, доктор Карл Зигфрид
Доринг спроектировал дворец, а адмирал
Его Королевское Высочество принц Борисхат Накхонсаванский и Его Королевское
Высочество принц Дамронг контролировали
строительство. Оно было завершено в 1916
году во времена правления короля Рамы
VI. Дворец использовался для приема и
размещения государственных делегаций во
времена правления короля Рамы VI.

Пещера (Тхам) Кхао Луанг
Пещера расположена примерно в 5 км от
Кхао Ванг. Эта внушительная пещера считается самой большой и самой важной в
провинции. В ней хранится изображение
Будды, созданное под королевским надзором короля Рамы V и посвященное королю
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Раме III и королю Раме IV. У подножия холма
Кхао Луанг расположен большой монастырь, известный как Ват Тхам Клап, или Ват
Бун Тави. Достопримечательности этого
комплекса – большой многоцелевой зал и
часовня, украшенная красиво вырезанными
дверными панелями.

Храм (Ват) Махатхат Воравихан
Расположенная у реки Пхетчабури в центре
города, впечатляющая белая пагода храма
(Ват) Махатхат Воравихан, на которую лучше
всего любоваться издалека, представляет
собой смесь стилей поздней Аюттхайи и
раннего Раттанакосина с адаптированной
пагодой Лопбури. Пять ступ, в центральной
из которых хранятся мощи Будды, построены
в соответствии с концепцией махаяны.
Стены центрального викхана (главного зала)
и убосоте (ритуального зала) украшены
искусными фресками, созданными умелыми руками древних мастеров провинции
Пхетчабури.

Пещера (Тхам) Кхао Луанг

Храм (Ват) Махатхат Воравихан

Пхетчабури
Пхетчабури

31
31

Храм (Ват) Яй Суваннарам
Еще один важный храм города – Ват Яй
Суваннарам – расположен в километре к
востоку от мэрии. В храме в главным зале
(без окон) сохранились великолепные
300-летние фрески мифических ангелов.
Зал Канприан (многоцелевой зал), который
когда-то располагался в Большом дворце
в Аюттхайе, был полностью построен из
тикового дерева и украшен прекрасной
деревянной резьбой, особенно искусно
выполненной на дверях. В зале также
находится украшенное позолотой кресло
проповедника с великолепно выполненной
резьбой по дереву в бангкокском стиле.

начал проект в 1962 году при поддержке
Израиля, чтобы помочь местным фермерам,
которые столкнулись с трудностями в сфере сельского хозяйства из-за бесплодной
почвы. Было проведено несколько исследований по улучшению почв, возможности
культивации различных сельскохозяйственных культур и эффективности производства.
Это один из ведущих королевских проектов
в Таиланде, где путешественники могут
приобрести сельскохозяйственную продукцию, изделия ручной работы (обычно из
конопли) и изделия народных промыслов,
которые экспортировались во многие страны Азии и Европы.

Храм (Ват) Кампхаенг Леанг

Кхуен Каенг Крачан

Расположенный на Пхра Сонг Роуд, примерно в 2 км от мэрии, храм первоначально
был священным местом для кхмеров. Он
был построен в стиле брахманизма, а затем
трансформировался в буддийский храм во
времена, когда буддизм начал проникать в
этот район.

ДОСТРОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ВНЕ ГОРОДА
Пляж (Хат) Чао Самран
История этого пляжа, расположенного примерно в 15 км к юго-востоку от города, восходит к эпохе Аюттхайи. Название «Хат Чао
Самран», которое означает «Королевский
пляж для отдыха», было присвоено этому
месту после нескольких визитов короля
Наресуана Великого и его брата, короля
Экатхотсарота. Кроме того, пляж был самым
популярным в Таиланде во времена правления короля Рамы VI, когда он начал возводить
дворец Хат Чао Самран в 1918 году.

Хуп Крапхонг
Место расположения королевского проекта
Хуп Крапхонг. Король Пхумипон Адульядет
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Расположенная в 53 км к юго-западу от города на дороге Каенг Крачан, дамба Кхуен
Каенг Крачан имеет высоту 58 м и длину 760
м. Она была возведена в 1966 году в связи с
тем, что плотина Пхет не могла удерживать
потоки, когда уровень воды в реке Пхет поднимался слишком высоко. Таким образом,
дамба Каенг Крачан была построена как
водохранилище для потоков, несущихся
к плотине Пхет (эта вода в дальнейшем
направляется на орошаемую территорию).
Дамба предоставляет посетителям потрясающую точку обзора, с которой можно
любоваться на водохранилище и острова.
Обязательно стоит совершить круиз по
водохранилищу.

Лаем Пхак Биа
Лаем Пхак Биа, расположенный в районе
(Ампхё) Бан Лаем, представляет собой
небольшой подрайон (Тамбон), который
тянется вдоль побережья Сиамского залива
до пляжа (Хат) Чао Самран. Это одно из самых
известных мест в Таиланде для наблюдения
за птицами, а также площадка, где проходят
экологические исследования королевского
проекта Лаем Пхак Биа.

Национальный парк Каенг Крачан

Национальный парк Каенг Крачан
Площадь самого обширного национального парка Таиланда составляет 2915 км2. Парк
был основан в 1981 году, его офис расположен
в 3 км от Кхуен Каенг Крачан. Парк славится богатой флорой и фауной. Здесь
обитают леопарды, тигры и слоны. Парк
представляет собой густой вечнозеленый
лес, раскинувшийся на горном хребте Танаоси, здесь берут начало многие местные
реки. Местной достопримечательностью
является 18-уровневый водопад (Намток)
Тхо Тхип. Примерно в 54 км от администрации парка на Сай Ванг Вон Намток Тхо
Тхип Роуд находится смотровая площадка,
ранним утром с нее можно любоваться
великолепным видом на туманные горы и
наблюдать за птицами и бабочками. Также
именно в парке можно отправиться на
прогулку на плотах по реке Пхетчабури.
Национальный парк Каенг Крачан предо-

ставляет размещение с номерами с видом
на бескрайнее водохранилище. Пожалуйста, бронируйте размещение заранее в
национальном парке Каенг Крачан. Дополнительную информацию можно получить
по телефону Департамента национальных
парков, охраны дикой природы и растений:
+66 2562 0760 или на сайте www.dnp.go.th.

Деревни племен Лао Сонг или Тай
Сонг Дэм
В районе (Ампхё) Кхао Йой расположено
много деревень местных племен, особенно
в Бан Нонг Пронге и Бан Тхап Кханге. Предки
местных жителей мигрировали из Лаосской
Народно-Демократической Республики, и их
обычаи и традиции сохранились неизменными до сих пор. В апреле здесь проходят традиционные торжества с развлекательными
мероприятиями и фольклором.

Пхетчабури
Пхетчабури
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находится высоко почитаемое изваяние Сидящего Будды Луангпхо Кхао Тахрао. Статуя
была найдена в устье реки Мае Клонг в провинции Самут Сонгхрам сельскими жителями
деревни Бан Лаем, которые мигрировали
из Бан Лаем в Самут Сонгкхрам во время
падения Аюттхайи, чтобы уйти с маршрута
прохождения бирманских войск.

Храм (Ват) Кути
Храм в Банг Кхем, к северу от Кхао Йой, славится убосотом, выполненным из резного
тика. На внешних стенах вырезаны сцены,
изображающие Десять воплощений Будды,
а на дверях – ажурные, переплетенные мастерски выполненные узоры.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На реке Пхетчабури можно отправиться в
путешествие или заняться рафтингом. Дополнительную информацию можно получить по
телефону офиса Туристического управления
Таиланда в Пхетчабури: +66 3247 1005-6 или
на сайте www.tourismthailand.ru.

СОБЫТИЯ
Ярмарка Пхра Накхон Кхири
Февраль
Храм (Ват) Кхао Тахрао

Пещера (Тхам) Кхао Йой
Расположенный на холме, этот пещерный
храм хорошо виден с шоссе № 4, за железнодорожной станцией ампхе Кхао Йой,
примерно в 22 км к северу от города Пхетчабури. Здесь король Рама VI практиковался в
медитации. Сегодня в этом месте находятся
несколько статуй Будды.

Храм (Ват) Кхао Тахрао
В этом храме, расположенном в районе (Ампхё) Бан Лаем, в 12 км от города Пхетчабури,
34
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Чествуя культурное наследие Пхетчабури,
местные жители проводят ярмарку в Пхра
Накхон Кхири или Кхао Ван, важном историческом месте провинции Пхетчабури.
Изюминкой пятидневной ярмарки является
костюмированная процессия монархов,
которые правили Пхетчабури в периоды Дваравати и Шривиджая. Программа ярмарки
включает выставки, посвященные местной
истории и археологическим объектам, гастрономические события с дегустацией кулинарных шедевров и сладостей провинции,
различные события и конкурсы.

Фестиваль тайской песни
Апрель
На этом фестивале в деревне Сонг-Дам в
районе (Ампхё) Кхао Йой можно познакомиться с традициями, развлечениями и
подлинной кухней местных племен. Многие
жители деревни облачены в традиционные
одежды – редкое зрелище, которое можно
увидеть в наши дни.

пальмового сахара и большое разнообразие
консервированных фруктов.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На машине

МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Проехать по шоссе № 35 (Тхон Бури – Пак
Тхо), проходящему через провинции Самут
Сакхон и Самут Сонгхрам, а затем по шоссе
№ 4 в провинцию Пхетчабури. Общее расстояние составляет 123 км. Кроме того, можно
путешествовать через провинции Накхон
Патхом и Ратчабури.

Кхао Чае и Кханом Чин Тхотман

На автобусе

Кхао Чае (рис со льдом и подслащенным
мясом) – это популярное местное блюдо,
которое подается в летний сезон, так как
оно приносит прохладу. Кханом Чин Тхотман
(рисовая лапша с рыбными котлетами) также
является популярным блюдом.

Автобусы с кондиционерами и без отправляются с Южного автовокзала Бангкока в
Пхетчабури. Поездка до места назначения
занимает около 2,5 часа. Дополнительную
информацию можно получить на сайте
www.transport.co.th или по телефонам:
+66 2422 4444, 1490.

Фрукты Пхетчабури
В провинции в каждом сезоне пользуются
спросом разные сорта фруктов. Наиболее
популярны сладкие и ароматные чом пху
(розовые яблоки), свежие семена пальмы,
ананас из Дон Кхун Кхуай, дыня канталупа, а
также знаменитые золотые бананы из района
(Ампхё) Тха Янг.

Поездом

Сладости

Прогулки по Пхетчабури

Самый известный сувенир провинции –
сладости из пальмового сахара, муки, яиц и
кокосовых сливок. В городе и вдоль шоссе
№ 4 расположены многочисленные кондитерские, названия которых начинаются со
слова Mae. Они специализируются на тайских
десертах с фирменным блюдом Пхетчабури,
известным как Кханом Мо Каенг. Здесь также
стоит купить Тхонг Йот, Тхонг Йип, Фой Тхонг
и Кханом Тан.

На самло (трехколесном такси) и мототакси
можно комфортно передвигаться по центру
города и даже взять такое транспортное
средство на целый день. Тук-туки можно
найти в любой точке города, в том числе и у
железнодорожного вокзала.

Из Бангкока поезда отправляются как с
железнодорожного вокзала Хуа Лампонг,
так и с железнодорожного вокзала Бангкок
Ной. Дополнительную информацию можно
получить на сайте www.railway.co.th или по
телефону: 1690.

Среди других сувениров провинции внимания заслуживают женские аксессуары и
товары для дома из конопли, продукты из

Пхетчабури
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Храм (Ват) Махатхат Варавихан

РАТЧАБУРИ

Название провинции Ратчабури, расположенной в 80 км к западу от Бангкока и охватывающей чуть более 5000 км2 до границы с Мьянмой, в переводе звучит как «Город Королей».
В городе и его окрестностях есть несколько
важных храмов, но главной туристической
достопримечательностью провинции является плавучий рынок в Дамноен Садуак, где
в лабиринте местных каналов посетителей
ждут торговцы едой и фруктами.

ГОРОДСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Музей Ратчабури
В музее, расположенном на улице Ворадет
у реки, хранятся произведения искусства
и старинные предметы разных эпох, найденные в этой местности. Также представлена экспозиция, посвященная истории
Ратчабури, местному народному промыслу
и геологии. Здание было построено в 1922
году как ратуша, но с 1988 года функционирует как музей. Часы работы – с 9:00 до 16:00
со среды по воскресенье. Дополнительную
информацию можно получить на сайте www.
arts.go.th/ratchaburimuseum

Храм (Ват) Махатхат Варавихан
Древний храм, именуемый местными жителями храм (Ват) На Пхратхат, расположен на
северо-западе города на западном берегу
реки Мае Клонг. Его элегантная пагода сохранилась в хорошем состоянии. Вокруг пагоды
размещены статуи Будды времен Дваравати,
Лопбури и Аюттхайи.

Талат Кхао Кхой Ки
Километровый отрезок улицы Ворадет, которая тянется параллельно реке Мае Клонг,
каждую пятницу, субботу и воскресенье
вечером превращается в пешеходную улицу.
Кхой Ки – это китайское обозначение набережной. В прошлом эта дорога была деловым
центром провинции, поэтому название этого

рынка – Талат Као Хой Ки – буквально переводится как «Рынок старого берега реки».
Тут посетители найдут множество товаров,
начиная от местных продуктов и изделий
ручной работы до блюд местной кухни. Здесь
также проходят культурные события, такие
как, например, фольклорные представления
и фотовыставки.

Талат Чет Самиан
Расположенный между железнодорожным
вокзалом Чет Самиан и рекой Мае Клонг,
этот рынок с более чем столетней историей дарит посетителям, проходящим через
ряды деревянных домов и магазинов, аутентичную и вместе с тем живую атмосферу.
Поскольку в Ратчабури почва идеальна для
выращивания репы, Чет Самиан известен
маринованной репой. Еще одна интересная
достопримечательность этого места – художественные и культурные представления,
которые в выходные под большим деревом
Бодхи исполняют местные дети и пожилые
люди. Дополнительную информацию можно
получить в муниципалитете Чет Самиан по
телефону: +66 3239 7015.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ВНЕ ГОРОДА
Плавучий рынок Дамноен Садуак
Хотя он находится в 109 км к юго-западу
от Бангкока, или примерно в двух часах
езды, это, безусловно, самый популярный у
иностранных гостей и местного населения
плавучий рынок. Это обязательное для посещения место, и, вероятно, здесь побывали
девять из десяти туристов, приезжающих в
Таиланд. Каждое утро сотни лодок собираются на рыночной площади. Большинством
из них управляют женщины в живописных
соломенных шляпах. На этом оживленном
рынке посетители могут найти всё: от овощей
и фруктов до свежеприготовленной лапши
и сувениров.
Ратчабури
Ратчабури
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Пещера (Тхам) Кхао Бин

Лучший способ увидеть плавучий рынок –
присоединиться к нему, проплыть на лодке
мимо продавцов, чтобы насладиться запахами и звуками. Если вы предпочитаете более
спокойный отдых, сеть каналов предлагает
неспешную поездку и экскурсию по сельской
местности Таиланда. Лучшее время посетить
рынок около 7:00–9:00 часов. Не забудьте
взять с собой камеру, так как лодки, загруженные яркими продуктами, очень фотогеничны.

Как добраться до плавучего рынка
Дамноен Садуак.
Отправляйтесь из Бангкока по шоссе № 4 (
Пхеткасем роуд ), затем поверните налево
на 80-м км и продолжайте движение еще 25
км по дороге Банг Пхае – Дамноен Садуак.
Автобусы отправляются с Южного автовокзала Бангкока в Дамноен Садуак. Сойти на последней остановке, а затем сесть на местный
автобус до плавучего рынка Дамноен Садуак.
Дополнительную информацию можно по-
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лучить на сайте www. transport.co.th или по
телефонам: +66 2422 4444, 1490.

Пещера (Тхам) Чомпхон
Пещера, расположенная в 30 км к западу от
города недалеко от районе (Ампхё) Чом Буенг, изначально называлась Тхам Мутчалин.
В 1895 году король Рама IV и королева Си
Пхатчарин совершили королевский визит и
влюбились в ее красоту, после чего дали ей
новое имя в соответствии с формой сталактитов, которые выглядят как эполет фельдмаршала. В пещере находится среднего размера
статуя Лежащего Будды.

Пещера (Тхам) Кхао Бин
Самая красивая пещера в Ратчабури расположена в 20 км от города вдоль маршрута к
району (Ампхё) Чом Буенг и в 2 км по подъездной дороге. Пещера простирается на 300
м от устья и предлагает поистине удивительные виды сталактитовых и сталагмитовых
образований на полу и потолке.

Damnoen Saduak Floating Market

Храм (Ват) Кхонгхарам

Пещера (Тхам) Чомпхон
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Храм (Ват) Кханон
В этом храме, расположенном примерно в
10 км от района (Ампхё) Пхотхарам, находится более 300 хорошо сохранившихся
марионеток Нанг Яй. Нанг Яй – древняя
традиция, которая объединяет множество
видов искусства, таких как тайская скульптура и классические представления. Сложные
резные куклы проецируются на экране благодаря умелым мужчинам-исполнителям.
Куклы танцуют под музыку. Представление
обычно проходит в субботу с 10:00 до 11:00.
Дополнительную информацию можно получить по телефону +66 3223 3386.

Храм (Ват) Кхонгхарам
Вековой этнический храм народности Мон
находится в подрайоне (Тамбон) Кхлонг Та
Кхот, района (Ампхё) Пхотхарам, примерно

в 22 км от Ратчабури. Прекрасные настенные
росписи, повествующие о жизни Будды,
в главном храмовом зале полны деталей,
отчего кажутся очень реалистичными. Созданные в ранний Бангкокский период, они
весьма редки и заслуживают внимания. На
территории храма также находится здание
в тайском стиле, целиком выполненное из
тика, с замысловатой резьбой.

Храм (Ват) Муанг
Храм народности Мон расположен в подрайоне (Тамбон) Бан Муанг, к западу от района
(Ампхё) Бан Понг по маршруту № 3089, левый
поворот после пересечения реки Мае Клонг.
Помимо пагоды в стиле Мон, здесь находится
музей, посвященный истории, быту и культуре народности Мон.

Храм (Ват) Кханон
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Район (Ампхё) Суан Пхуенг
Район (Ампхё) Суан Пхуенг, расположенный
на границе с Мьянмой, становится все более
популярным туристическим направлением
среди местных жителей и иностранных
гостей. Помимо ананасов, которые имеют
более яркий вкус, чем те, которые выращивают в других местах, этот небольшой
район может похвастаться несколькими
природными и культурными достопримечательностями.
Среди них горячий источник Бо Кхлуенг,
расположенный в 5 км от Суан Пхуенг и
еще в 10 км по подъездной дороги. Считается, что минеральную воду из источника
можно использовать для лечения кожи.
Вода течет круглый год с горного хребта
Танаоси. Ее температура колеблется в
пределах 50–68 оС.

Горячий источник Бо Кхлуенг
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Водопад (Намток) Кхао Чан, или Кхао Чон, –
красивый 9-уровневый водопад, расположенный примерно в 3 км от горячего источника Бо Кхлуенг.
Усавади Роуз Гарден – это сад в центре долины, который может похвастаться несколькими видами красивых роз и других цветов.
Он расположен примерно в 21 км от района
(Ампхё) Суан Пхуенг.
Кхао Крачом славится захватывающим видом
на море тумана через горный хребет Танаоси,
который служит естественной границей между Таиландом и Мьянмой. Чтобы добраться
до вершины горы, рекомендуется взять
полноприводный автомобиль.
Понг Юп – это место, где очевидно естественное оседание почвы, которое похоже
на Пхае Муенг.

МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ
Глазурованные кувшины и
керамические изделия
Ратчабури давно известна как крупнейший
производитель кувшинов с изображением
дракона. В старые времена часто можно
было увидеть продавцов, торгующих своей
продукцией с лодок. В настоящее время в
Ратчабури есть много керамических заводов,
которые до сих пор производят старинные
сосуды для воды, а также другие керамические сувениры.

нительную информацию можно получить на
сайте www.transport.co.th или по телефону:
+66 2422 4444.

Поездом
Регулярные поезда отправляются как с железнодорожного вокзала Хуа Лампхонг, так
и со станции Бангкок Ной ежедневно. Время
в пути 2 часа. Дополнительную информацию
можно получить на сайте www.railway.co.th
или по телефонам: 1690.

Виноград
Виноград является известным продуктом
района (Ампхё) Дамноен Садуак, который
продается в Ратчабури и Бангкоке.

Пхат Тин Чок (местная ткань)
Храм (Ват) Кхае Сай, расположенный примерно в 8 км от города, является центром
плетения тканей Тин Чок. Сельские жители
– потомки переселенцев из Чианг Саена
Королевства Ланна, существовавшего несколько сотен лет назад.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На машине
а) Из Бангкока по шоссе № 4 (Пхеткасем
Роуд) до Ратчабури через Банг Кхе, Ом Ной,
Ом Яй, Накхон Чай Си, Накхон Патом, общая
протяженность около 100 км.
б) Из Бангкока по шоссе № 338 до Накхон Чай
Си через Буддумонтон, сверните на шоссе
№ 4, затем следуйте до Ратчабури, общая
протяженность около 100 км.

На автобусе
Автобусы как с кондиционером, так и без
ежедневно покидают Южный автовокзал
Бангкока. Поездка занимает 2 часа. ДополКерамические изделия
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Хуа Хин

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
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