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Краби

Эта прибрежная провинция занимает территорию в 4708 км² и расположена в 814 км
к югу от Бангкока. Основные достопримечательности Краби в основном находятся вдоль
протяженного побережья, где можно увидеть
знаменитые пляжи и заливы, а также множество тропических островов.

ИСТОРИЯ
Археологические находки позволяют предположить, что Краби – одно из старейших сообществ
в Таиланде, существовавшее с доисторических
времен. Также считают, что Краби некогда был
городом Бан Тай Само, одним из 12 королевских
городов, использовавших своим символом
обезьяну. Краби находился в подчинении королевства Накхон Си Тхаммарат. Еще одна версия
указывает, что название города происходит от
значения слова «краби» – «меч». Возможно, она
возникла из легенды, что на месте основания города некогда был найден древний меч, позднее
ставший символом Краби.

ГЕОГРАФИЯ
Гористый рельеф Краби прерывается высокогорьями и равнинами в материковой части. В
юрисдикцию провинции также входит более
130 больших и маленьких островов в Андаманском море. Лесные массивы в основном
состоят из мангровых зарослей и деревьев
Кассии. Песчано-глинистые почвы Краби идеальны для сельского хозяйства: здесь выращивают каучуковые деревья, пальмы, апельсины,
кокосы и кофе. Река Краби протяженностью
5 км протекает через город и впадает в Андаманское море в районе (Тамбон) Пак Нам.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Гора (Кхао) Кханап Нам
Кхао Кханап Нам считают символом Краби.
Она расположена недалеко от города, туда
можно добраться на длиннохвостой лодке с
причала Чао Фа, время в пути около 15 минут.
Посетители могут подняться по лестнице в
пещеры, чтобы увидеть сталактиты и сталагмиты. Можно арендовать лодку, чтобы посетить
Кхао Кханап Нам, мангровые леса и местную
рыбацкую общину острова (Ко) Кланг.

Пещера (Тхам) Садет
Эта пещера находится в деревне Нонг Кок, в
7 км от города Краби. Жители деревни дали
ей название в честь визита короля Рамы IV
(до того, как он взошел на трон). В пещере
представлены удивительные сталактитовые
и сталагмитовые образования.

Национальный парк (Кхао) Пханом
Бенча
Расположенный в Бан Хуай То, в 20 км от города,
парк занимает территорию в 50 км² с высокими
горами и густыми лесами. Красоту пейзажей
подчеркивают ручьи, водопады и дикие животные. Водопад (Намток) Хуай То находится в
500 метрах от администрации парка. Он течет
по скалам и ниспадает в 11 огромных водоемов,
каждый из которых имеет собственное имя:
Ванг Тхевада, Ванг Сок и Ванг Чан. В 300 метрах
от администрации парка находится трехуровневый водопад Хуай Са-де. Любознательные туристы наверняка захотят забраться на вершину
горы Пханом Бенча на высоте 397 метров. На
преодоление маршрута понадобится минимум
3 дня, в пути туристы увидят ручьи, водопады,
пещеры и прекрасные пейзажи, которыми
можно наслаждаться на высоких скалах.
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Сусан Хой, или пляж Окаменевших
ракушек (буквально – кладбище
ракушек)
Расположен в Бан Лаем Пхо, в 17 км от города.
Когда-то здесь было большое пресноводное
болото, где 40 миллионов лет назад жили и
умирали улитки. В результате изменения погоды болото исчезло, но к этому времени слой
окаменелых раковин составил 40 см, под ним
был 10-сантиметровый слой бурого угля и грунт.
Из-за географических потрясений окаменелые
раковины теперь разбросаны огромными
глыбами по всему побережью Лаем Пхо. Перед
поездкой в Сусан Хой рекомендуется проверять
прогноз приливов, поскольку впечатляющие
размеры окаменелостей видны только во время
отливов и скрыты водой в прилив.
Храм (Ват) Тхам Суэа

С администрацией национального парка
(Кхао) Пханом Бенча можно связаться: P.O. Box
26 Amphoe Mueang, Krabi 81000, Тел. +66 7566
0716-7, +66 1232 4901.

Храм (Ват) Тхам Суэа
Этот храм, который также называют Пещера
тигра, находится в 9 км к северу от города
Краби. Стены пещеры украшают изображения
тигров, вырезанные на камне, а расположена
она в окружении пышных джунглей из огромных древних деревьев. Пещера служит не
только храмом, но и важным археологическим
памятником, где было найдено множество артефактов – инструменты, гончарные изделия
и отпечаток следа Будды. В окрестных скалах
есть еще несколько пещер.
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Залив (Ао) Нанг
Расположенный в 20 км от города белопесчаный пляж Ао Нанг раскинулся у подножия
известняковых скал. Здесь можно найти размещение с видом на море, магазины с оборудованием для дайвинга, арендовать лодку или
отправиться на экскурсию на каяке. От Ао Нанг
туристы могут на лодках отправиться к ближайшим достопримечательностям: пляжу (Хат)
Рай Ле и пещере (Тхам) Пхра Нанг на востоке,
а также к островкам (Ко) Пода, Кай, Мо и Тхап.

Пляж (Хат) Рай Ле
Этот пляж разделен на две части, восточную
и западную. Хотя здесь предлагается меньше
услуг, чем на Ао Нанг, западный Рай Ле – широкий песчаный пляж с тихой и спокойной
атмосферой. На противоположной стороне
полуострова находится восточный Рай Ле,
который отличается от других пляжей в регионе. Его можно назвать илистым, особенно во
время отлива, когда обнажаются мангровые

Пляж (Хат) Рай Ле

заросли на одной части пляжа. Однако здесь
открывается замечательный вид. Проще всего
до пляжа Рай Ле добраться на длиннохвостой
лодке из Ао Нанг, это займет около 5 минут.

Пляж (Хат) Тхам Пхра Нанг
На этот широкий пляж с мельчайшим белым
песком, прозрачной водой, величественными скалами и пещерами можно добраться
только на лодке. Хотя туристы приезжают
сюда круглый год, пляж остается практически
нетронутым и считается одним из самых привлекательных в районе. Рядом расположены
пещеры и лагуна Пхра Нанг, откуда открываются потрясающие виды. Здесь много вариантов
размещения на любой кошелек. Несмотря на
то что добраться сюда можно только на лодке,
на пляже предлагается множество вариантов
активного отдыха.

Пляж (Хат) Тхам Пхра Нанг

Пляж (Хат) Ноппхарат Тхара
Этот трехкилометровый песчаный пляж находится в 6 км от Ао Нанг. Пляж, покрытый крошечными ракушками, местные жители раньше
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Пляж (Хат) Ноппхарат Тхара

называли Хат Кхлонг Хаенг, что означает «Пляж
высохшего канала». Канал пересыхает во время отлива, и территория превращается в длинный пляж. Здесь находится администрация
национального парка Ноппхарат Тхара-Му Ко
Пхи Пхи. Парк занимает большую территорию
как на суше, так и на воде. Дополнительная
информация на сайте www.dnp.go.th.

Архипелаг (Му Ко) Пхи Пхи
Пхи Пхи расположен на равном расстоянии в
40 км от Краби и Пхукета. Он состоит из шести
маленьких и больших островов, главная особенность которых – отвесные известковые
скалы и утесы. На некоторых островах есть
прекрасные пляжи и коралловые рифы. Лучшее время для поездки – с ноября по апрель.
Остров (Ко) Пхи Пхи Дон площадью 28 км². Мыс
Тонг на севере обещает красивейшую морскую
природу. Дайвингом также можно заняться на
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мысе Хуа Ракет, пляжах Йао и Хин Пхае. Предлагаются различные варианты размещения.
Ко Пхи Пхи Ле – очаровательный островок площадью всего 6,6 км². Он окружен известковыми
горами и высокими холмами с нависающими
скалами. Средняя глубина моря – 20 метров, а
самая глубокая точка к югу от острова – около
34 метров. На острове множество живописных
бухт – Пи Ле, Майя и Ло Са Ма. На северо-востоке
острова находится большая пещера Тхам Викинг.
Его Величество Король Пхумипон Адульядет
переименовал ее в Тхам Пхая Нак, или Пещеру
змея Нага, поскольку во время своего визита в
1972 году он заметил здесь камень, напоминающий мифическое существо. Местные жители,
которые приходят сюда собирать ласточкины
гнезда, считают пещеру священной. Внутри
в восточной и южной частях пещеры можно
увидеть древние цветные изображения слонов
и различных лодок – арабского и европейского

Залив (Ао) Майя
Краби
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парусника, сампана, китайской джонки и парохода. Считается, что рисунки сделали морские
торговцы или пираты, поскольку исследование
морских маршрутов между западом и востоком
указывает, что этот регион мог служить местом
остановки судов во время шторма, при перевозке грузов или для ремонта.
Остров (Ко) Юнг расположен к северу от Ко Пхи
Пхи Дон. У берегов острова изобилие красочных
коралловых рифов, каменистый пляж к востоку
и небольшие песчаные пляжи среди долин.
Остров (Ко) Май Пхай находится к северу от Ко
Пхи Пхи Дон и недалеко от Ко Юнг. Прекрасные
пляжи находятся на севере и востоке острова.
Участки коралловых рифов тянутся с севера
на юг острова.

Залив (Ао) Тха Лен
Расположенная в 35 км на запад от города
Краби небольшая бухта Ао Тха Лен известна
как одно из лучших мест для каякинга. Во
время такой прогулки путешественники могут
исследовать мангровые заросли и богатую
фауну. Самый красивый вид открывается,
когда каяк проплывает через величественную
известняковую скалу.

Садовый центр Краби
Центр для любителей агротуризма создан при
поддержке департамента сельского хозяйства.
Он находится в 20 км от Краби по пути в округ
Ао Луек. На обширной территории представлены местные фрукты, цветы и растения.

Добраться на остров Пхи Пхи туристы могут
на пароме, который уходит с причала Чао Фа в
городе Краби. Информацию, расписание и билеты можно получить у туристических агентов
в городе Краби или на причале. Также доступны
регулярные паромы и однодневные прогулки
на Ко Пхи Пхи на скоростном катере из Ао
Нанг. Поездку могут организовать несколько
местных туроператоров, расположенных в
пляжной зоне Ао Нанг. По прибытии на Пхи Пхи
Дон можно отправиться на соседние острова на
длиннохвостой лодке. Туристы с Пхукета могут
обратиться к туроператорам для организации
однодневной поездки на Пхи Пхи.

Пляж (Хат) Тхап Кхаек
Тхап Кхаек находится в 25 км от города и считается самым чистым и спокойным пляжем
Краби. Его предпочитают туристы, которые
любят загорать вдали от людей. Тхап Кхаек
дарит потрясающий вид на море с Му Ко Хонг
и Му Ко Яо на заднем фоне. Предлагается
несколько объектов размещения.
Тха Пом Кхлонг Сонг Нам
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Пещера (Тхам) Лот

Тха Пом Кхлонг Сонг Нам
Тха Пом Кхлонг Сонг Нам – это канал протяженностью 5 км, расположенный в месте встречи
пресной и морской воды, где в результате
образовалась удивительная экосистема. В
зависимости от уровня прилива кристально
чистая изумрудная вода становится пресной
или соленой. Путешественники могут отправиться в плавание на каяке, чтобы насладиться
видом мангровых зарослей и торфяных лесов
с обоих сторон канала.

Национальный парк Тхан Бон Кхорани
Администрация парка находится в 46 км от
города или в 1 км от рынка Ао Луек Нуеа. Рядом
со зданием администрации расположились
несколько естественных прудов с изумрудной

водой в тени деревьев, где туристы могут
искупаться. Среди других достопримечательностей парка – несколько пещер в известняковых скалах, зеленые мангровые заросли и
прекрасные острова, на которые можно добраться только на лодке. В парке также можно
остановиться на кемпинг, однако необходимо
привезти собственные палатки. Ниже перечислено несколько достопримечательностей:
В пещеру (Тхам) Лот можно добраться на лодке
от причала Бо Тхо. Причал расположен в 2 км
от округа Ао Луек по пути в Лаем Сак, где посетители могут прокатиться на длиннохвостой
лодке по каналу через мангровые леса.
Тхам Лот – туннель под известняковой горой,
где протекает естественный ручей и «растут»

Краби
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Пещера (Тхам) Пхи Хуа То

сталактиты и сталагмиты. В пещеру можно
попасть только во время отлива.
Пещера (Тхам) Пхи Хуа То находится в 500
метрах от Тхам Лот, сюда можно добраться на
лодке от причала Бо Тхо. Пещера расположена
в горе Пхи Хуа То, окруженной мангровыми
болотами. Внутри два пути – если отправиться
налево, можно быстро пройти до конца пещеры и увидеть лучи солнца, а правый путь ведет
к большому залу, в котором раньше, возможно, жили люди. В пещере можно увидеть доисторические изображения людей, животных,
человеческих органов, а также множество
ракушек. Здесь также обнаружили большие
черепа людей, что и дало пещере название –
Пещера большеголовых привидений.
Пещера (Тхам) Чао Ле расположена к западу
от Лаем Сак, в заливе, окруженном горами
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и живописными островками. Сюда можно
добраться с причала Лаем Сак на лодке за
10–15 минут. В пещере есть примитивные
изображения человека, животных и геометрических символов, в том числе сталактитов и
сталагмитов. Считается, что их сделали позже,
чем в Тхам При Хуа То.
Архипелаг (Му Ко) Хонг – группа известняковых
островов, в которую входят Лао, или Са Ка, Лао
Риам, Пакка и Лао Ла Динг. На большинстве
есть пляжи, мелководные и глубоководные
коралловые рифы с рыбками. Хонг, или Лао
Пи Ле, – самый большой остров на юге. Вдоль
побережья проложена 400-метровая пешая
тропа, на острове также можно заниматься
каякингом. Му Ко Хонг находится на границе
национального парка Тхан Бон Кхорани, к нему
можно добраться на лодке из Ао Нанг за час.

Национальный парк Тхан Бон Кхорани

Архипелаг (Му Ко) Хонг
Краби
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Музей Ват Клонг Тхам
Этот местный музей при храме находится в
километре от администрации Кхлонг Тром,
между 71 и 72 км шоссе № 4. Здесь представлены различные артефакты, обнаруженные
во время раскопок в Кхуан Лук Пат, или Холме
бусин, расположенном за храмом.
Среди находок – каменные инструменты, глиняные украшения в виде животных и бусины,
возраст которых составляет около 5000 лет.

Водопад (Намток) Рон Кхлонг Тхом
Эти горячие источники находятся в Бан Банг
Кхрам. Добраться можно из города до округа
Кхлонг Тхом за 45 минут, затем проехать по
трассе Сукхапхибан-2 около 12 км. Здесь в тенистом лесу множество горячих источников с
температурой воды 40–50 °C. Горячие источники и прохладные потоки сливаются на склоне
и образуют красивые каскады теплой воды.

Заповедник Кхао Пра-Банг Кхрам
В Бан Банг Тиао, в 18 км от округа Кхлонг Тхом
проложена пешая тропа длиной 2,7 км, проходящая через пойменный лес к Изумрудному
пруду. В лесу живут редкие виды птиц – Питта
Гёрни, малайская альциона и черная птица-носорог, а также различные виды растений.

Водопад (Намток) Хин Пхоенг
Этот водопад находится в 25 км от района
Кхлонг Тхом. Воспользуйтесь шоссе № 4 (Краби – Транг), поверните налево у рынка Кхлонг
Пхон и продолжайте движение еще 8 км.
Оказавшись у нижнего водоема, посетители
должны пройти 400 метров вдоль края горы,
чтобы увидеть водопад на крутом утесе.

Остров (Ко) Ланта
Ланта состоит из двух расположенных по соседству островов: Ланта Яй и Ланта Ной. На первом
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множество услуг для туристов, а на втором
находится районная администрация. Большинство пляжей на Ланта Яй раскинулись на западе
острова, где также предлагается большой выбор
средств размещения. До пляжей Кхо Канг, Кхлонг
Дао, Пхра Ае, Кхлонг Кхонг, Кхлонг Нин и Ба Кан
Тианг можно добраться на машине. На пирсе
Сала Дан на севере работают туроператоры, магазины и банки. На южной оконечности острова
находится администрация национального парка
Му Ко Ланта с местом для палаточного лагеря с
потрясающим видом. Отправившись на восток
острова, туристы могут посетить древнее поселение острова Ланта и деревню морских цыган.
Здесь можно переночевать в одном из гостевых
домов. В Сала Дан можно взять напрокат мотоциклы, чтобы отправиться исследовать остров.
Пик туристического сезона на Ланта – с ноября
по апрель.
Добраться до острова Ланта можно на кондиционируемых микроавтобусах из города
Краби. Автобус заезжает на моторизованный
плот в Бан Хуа Хин, а затем еще на один у Ланта
Нои. Время в пути – 2 часа. Для тех, кто едет за
рулем автомобиля, рекомендуется воспользоваться паромами первой очереди, которые
прибывают вовремя, а остальные могут задержаться, особенно последние. В высокий сезон
(с ноября по май) график работы паромов: два
парома ежедневно с пирса Чао Фа до округа
Муеанг в 10:00 и 14:30. Время в пути до пирса
Сала Дан и острова Ланта Яй – около 2 часов.

Национальный морской парк Му Ко
Ланта
Администрация парка находится на юге острова
Ланта Яй. Парк занимает территорию в 152 км²
на нескольких островах, в том числе частично на
Ланта Яй, Ланта Ной, Та Ленг Бенг, Ха, Рок и Нгай.
По предварительному уведомлению разрешен

Водопад (Намток) Рон Кхлонг Тхам
Краби
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Остров (Ко) Рок

кемпинг рядом с администрацией. На острове
Рок для туристов доступна аренда палаток.
Контактная информация: Национальный парк
Му Ко Ланта, No. 5, Tambon Ko Lanta Yai, Amphoe
Ko Lanta, Krabi 81150 или www.dnp.go.th.
Ко Талабенг, как и Пхи Пхи Ле, – известняковый
остров, со множеством очаровательных пляжей. Во время отлива можно видеть пещеры.
На острове живут ласточки.
Рок состоит из двух островов – Рок Най и Рок
Нок. Первый – остров с крутыми скалами,
великолепными пляжами и нетронутыми коралловыми рифами. Рок Нок похож на своего
собрата, пляжи Тхалу и Ао Ман Сай находятся
на оконечности острова. Для организации
поездки на остров Рок на катере туристы могут обратиться к туроператорам, консьержам
курортов и бунгало. Путешествие на длиннохвостой лодке не рекомендуется.
Ко Нгай (или Ко Хай) – островок с длинным
песчаным пляжем на востоке и прекрасным
коралловым рифом на мелководье у пляжа.
Попасть сюда можно на пароме или лодке от
причала Пак Менг в провинции Транг.
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Скала (Хин) Даенг – это скала на границе
Андаманского моря, представляющая угрозу
для кораблей. Благодаря обилию коралловых
рифов это отличное место для дайвинга.
Ха – архипелаг из пяти островов. На мелководье острова Ха Яй находятся коралловые рифы.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Горячие источники
В Краби есть несколько горячих источников, как
в центре города, так и в лесной тени. Во время
поездки в Краби посещение целебных горячих
источников обязательно. Особенно рекомендуется поездка на водопад (Намток) Рон Кхлонг
Тхом, где посетителям предлагается расслабиться
в естественном природном бассейне. Чтобы избежать толпы, стоит запланировать посещение
горячих источников в будние дни. Дополнительную информацию можно получить в офисе
Туристического управления Таиланда в Краби по
телефону +66 7562 2163, +66 7561 2811-2.

Каякинг
Любителей экотуризма в Краби ждут несколько развлечений, в числе которых и походы на

Еще один маршрут для путешествия на каяке –
к горе (Кхао) Карот. Окруженная живописными мангровыми болотами гора – интересное
место, где также можно увидеть доисторические рисунки. Дополнительную информацию
можно получить на пирсе Кхуан О по тел.
+66 8 9972 8943.
Каякинг предлагается в водах провинций Краби и Пханг-нга, где туристов ждут потрясающие
пейзажи и разнообразные морские обитатели.

Каякинг

морских каяках, позволяющие насладиться
потрясающими пейзажами во время неспешной
прогулки среди известняковых скал. Это, возможно, лучший способ исследовать бесчисленные
заливы и пустынные пляжи, ощутить настоящую
магию Краби в неспешном ритме. Рекомендуем
выбрать следующие маршруты. Первый проходит через мангровые заросли до Тхам Лот,
туннеля под известняковой горой, украшенного
сталактитами и сталагмитами. Далее маршрут
следует в Тхам Пхи Хуа То (или Тхам Хуа Калок),
где можно увидеть доисторические изображения
на пещерной стене. Для дополнительной информации и бронирования обращайтесь в Sea Kayak
Krabi по тел. +66 7568 0382, +66 8 9724 8579 www.
seakayak-krabi.net и в Sea Canoe Thailand Ltd. по
тел. +66 7652 8839-40, +66 8 9871 9110 (Офис на
Пхукете) www.seacanoe.net.

Этот вид спорта доступен как для новичков, так и
для продвинутых спортсменов – все операторы
предлагают тренировочный урок перед поездкой. Центр морских путешествий на каяках находится в Ао Нанг, где красота суровых скал сочетается с безмятежностью пляжей и прозрачными
морскими водами. У этих берегов находятся
известняковые скалы, пронизанные пещерами и
пустотами и окаймленные мангровыми лесами.
Прокат каяков есть во многих гостевых домах в
районе Ао Нанг. Гиды готовы познакомить вас
со множеством пустынных островков.

Снорклинг и дайвинг
В прокатных компаниях можно арендовать
маску, трубку и ласты. Стоимость проката –
около 150 батов в день. Возможно, также
потребуется внести залог в 500 батов. Здесь
также предлагаются различные дайвинг-туры
и можно узнать о самых зрелищных местах для
дайвинга в Южном Таиланде.

Катание на велосипеде
Горные велосипеды можно взять в аренду
около Ао Нанг. Окружающий ландшафт впечатляет, это полезный для здоровья способ
насладиться захватывающими пейзажами.

Скалолазание
Ежегодно тысячи скалолазов приезжают, чтобы
проверить свои силы на знаменитых карстовых
Краби
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магазины в туристических зонах предлагают
батик различных цветов и дизайна.

ОСОБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Андаманский фестиваль Краби Боек Фа
Фестиваль проводится ежегодно в ноябре и
приурочен к открытию туристического сезона
в провинции. В это время проводятся парады,
конкурсы местных продуктов, соревнования в
гребле на каяках и лодочные гонки.

Фестиваль Лой Руеа Чао Ле
13-й день растущей луны в шестой
лунный месяц
13-й день растущей луны в
одиннадцатый лунный месяц
Скалолазание

известняках Краби, и большинство согласны,
что поездка того стоила. Здесь предлагается
более 150 размеченных маршрутов, сконцентрированных на полуострове Пхра Нанг, между
пляжами Тхам Пхра Нанг и Раи Ле. В основном
это маршруты среднего и продвинутого уровней сложности, с многочисленными выступами
и вертикальными известняковыми скалами.
Однако есть и несколько склонов для новичков, так что даже начинающие могут испытать
восторг от восхождения. Предлагается прокат
снаряжения, инструктаж и услуги гидов.

ШОПИНГ
В городе Краби на улице Уттаракит можно приобрести птичьи клетки и циновки, сплетенные
из Тоей Панан (растение пандан). Также предлагаются консервированные морепродукты:
креветочная паста, сушеная рыба и креветки.
Можно купить и апельсины сегун. Кроме того,
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Это необычный фестиваль морских цыган на
острове Ланта. Проводится ежегодно, в день
полнолуния шестого и одиннадцатого месяца
по лунному календарю. Морские цыгане острова Ланта и окрестностей собираются на пляже
рядом с Бан Сала Дан и отправляются на лодках
в море, чтобы принести удачу. Обязательная
часть фестиваля – исполнение типичного южного танца Ронг Нгенг и традиционной музыки.

Как добраться
На машине
Маршрут A: По шоссе № 4 до Краби, мимо Пхетчабури, Прачуап Кхири Кхан, Чумпхон, Ранонг,
Пханг-нга. Расстояние от Бангкока – 946 км.
Маршрут B: По шоссе № 4, затем около Чумпхон
съехать на шоссе № 41 и двигаться через Ланг
Суан и Пхунпхин. Далее следовать по шоссе №
401 через Бан Та Кхун, по шоссе № 415 и 4 через
Ао Луек до Краби. Путь от Бангкока – 814 км.

На автобусе
Кондиционированные автобусы отправляются
с Южного автобусного терминала Бангкока

ежедневно. Поездка займет 12 часов. Для получения дополнительной информации звоните
по тел. +66 2894 6122 или свяжитесь с Transport
Company Limited по телефону горячей линии
1490 или через сайт www.transport.co.th.

На поезде
Прямого поезда из Бангкока в Краби нет.
Туристы могут доехать на поезде от железнодорожного вокзала Бангкока до Сурат Тхани, а
затем пересесть на автобус или такси до Краби.
Для дополнительной информации свяжитесь с
Государственной железной дорогой Таиланда
по телефону горячей линии 1690 или зайдите
на www.railway.co.th.

На самолете
Thai Airways совершает ежедневные перелеты
в Краби. Тел. +66 2356 1111 (офис в Бангкоке)
или 0 7570 1591-3 (офис в Краби), или зайдите
на www.thaiairways.com.
Thai Air Asia совершает ежедневные перелеты
в Краби. Тел. +66 2515 9999, или зайдите на
www.airasia.com.

Thai Smile совершает ежедневные перелеты в
Краби. Тел. +66 2118 8888, или зайдите на www.
thaismileair.com.
Nok Air совершает ежедневные перелеты в
Краби. Тел. 1318, +66 2900 9955, или зайдите
на www.nokair.com.
Bangkok Airways совершает ежедневные перелеты в Краби. Тел. 1771, или зайдите на www.
bangkokair.com.
Thai lion Air совершает ежедневные перелеты
в Краби. Тел. +66 2529 9999, или зайдите на
www.lionairthai.com.

Поездки по Краби
Перемещаться по городу очень удобно на
местных такси (тук-тук). До некоторых достопримечательностей: Хат Ноппхарат Тхара, Сусан
Хой, Ао Нанг, Ват Тхам Суеа, водопад Хуай То и Ао
Луек – можно добраться на местных микроавтобусах (Сонгтео). Они отправляются от торгового
центра Vogue на Maharat Road в городе Краби.
До других достопримечательностей можно
доехать на такси или арендованной машине.

Национальный морской парк Му Ко Ланта
Краби
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Национальный морской парк Му Ко Ланта

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
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