Полезная информация о Тайланде
Столица: Бангкок.
Климат: Таиланд расположен в зоне тропического климата и год условно делится на три основных периода: лето - с марта по май,
сезон дождей (с большим количеством солнечных дней) - с июня по сентябрь и прохладный сезон с октября по февраль. Лучшие
месяцы в Таиланде - октябрь-апрель.
Валюта: Денежная единица - таиландский бат. Один бат делится на 100 сатангов. В обращении находятся монеты из желтого
сплава достоинством 25 и 50 сатангов, никелевые монеты номиналом 1, 2, 5 батов, биметаллическая монета достоинством 10 батов.
Банкноты выпускаются достоинством 10 батов (коричневые), 20 батов (зеленые), 50 батов (голубые), 100 батов (красные), 500
батов (лиловые) и 1 000 батов (серые). Ввоз иностранной валюты не ограничен (декларация на сумму более 10 тыс. долл.США),
национальной - не более 2 тыс. бат. Вывоз ввезенной иностранной валюты неограничен, национальной - не более 500 бат.
Таможенные правила: Обязателен для всех, в том числе и дипломатов. Разрешен беспошлинный ввоз 200 шт. сигарет, 1 л.
крепких напитков. Запрещен вывоз: золотых слитков, изображений Будды (кроме шейных медальонов), драгоценных камней,
платиновых украшений, марок, антиквариата. Лица, провозящие наркотики, приговариваются к смертной казне!
Электричество: 220 В, 50 Гц.
Посольства:
Посольство Тайланда в Москве:
Москва, ул. Большая Спасская, 9
Телефон: (+7 095) 208-0817, 208-0856, 208-7283, 208-0817
Факс: (+7 095) 290-9659, 207-5343
Посольство РФ в Тайланде:
10500, 108 Sathorn Nua Road, Bangkok, Thailand
Телефон: (8-10-662) 234-9824
Факс: (8-10-662) 237-8488
Экстренные телефоны: Полиция, отделение для туристов: (062) 221-06, 221-10, и 16-99; скорая помощь: (062) 281-15-44, 281-1199.
Обмен валюты: В Таиланде принимают к оплате только местную валюту. Наиболее выгодный курс обмена предлагают банки,
причем в Бангкоке он более благоприятен, чем в других городах. Банки открыты по будним дням с 8.30 до 15.30. Существует сеть
обменных пунктов, имеющих вывеску «EXCHANGE». Они открыты с 8.30 до 20.00. Иностранную валюту выгоднее менять на
туристические чеки, а не на наличные баты. В аэропорту курс невыгодный. Здесь при необходимости лучше обменять минимальную
сумму. В Таиланде действует полиция для туристов. Если турист посчитает, что его несправедливо обидели, обсчитали, он может
обратиться за помощью.
География: Государство в Юго-Восточной Азии. На севере и западе граничит с Бирмой (Мьянма), на северо-востоке - с Лаосом, на
юго-востоке - с Камбоджей, на юге - с Малайзией, на юго-западе - с Бирмой. На юго-востоке омывается Сиамским заливом, на югозападе - ндаманским морем.
Площадь страны 513115 кв.км. Таиланд лежит на полуострове Индокитай и только самая южная часть страны находится на
Малайском полуострове. На территории страны находится довольно большое количество горных цепей, особенно на севере и западе
страны. Высочайшей точкой Таиланда является гора Дой-Интанон (2595 м) в горном массиве на западной границе. Довольно
обширная горная система находится и на Малайском полуострове, где расположены гора Хао-Луанг (1786 м) и гора Дой-Пиа-Фай
(1270 м).
Регион на север и восток от этой горной системы занимает низкое плоскогорье Кхорат. Плоскогорье составляет около трети
территории. Недалеко от него находится долина реки Меконг. Между центральными и западными горными массивами лежит долина
главной реки Таиланда - Чао-Прая.
Здоровье: Высокий риск заболевания гепатитом А. Вакцинация против гепатита А необходима. Рекомендована вакцинация против
гепатита Б. Существует риск заболевания малярией и японским энцефалитом.
Праздники и нерабочие дни: 1 января (Новый год), конец января - начало февраля (Китайский Новый год, отмечается в течение
трех дней), 6 апреля (День правящей династии), 12-14 апреля (Тайский Новый год), 5 мая (День коронации монарха), 7 мая
(праздник Первой борозды), 10 мая, 12 августа (День рождения королевы), 23 октября (День памяти Рамы V Великого), 5 декабря
(День рождения короля), 10 декабря (День конституции), 31 декабря (предновогодний выходной), в феврале, мае, июле и ноябре в
дни полнолуния.

Национальная кухня, напитки: На тайскую кухню во многом повлияло два фактора - климат и культура, хотя большую роль
играла и история этой страны, эмиграция, нашествия. Большое влияние оказал Китай, Бирма и Камбоджа. Благоприятный климат
позволяет собирать здесь два и даже три урожая ежегодно, а всевозможная зелень растет круглый год. Пожалуй, именно местным
изобилием можно объяснить такой феномен, как отсутствие в тайском языке понятия "голод". А то, что религия, исповедуемая
большинством тайцев - буддизм, ограничений в питании здесь практически нет. Тайцы используют в своей кухне все виды мяса, в
большом количестве рыбу, а также множество овощей и фруктов. Тайский народ высоко ценит свои традиции и культуру. Они
гордятся своими национальными блюдами и любят угощать гостей. Улицы и каналы тайских городов уставлены латками и
тележками, велосипедами и лодками, торгующими разнообразными закусками. В Тайланде очень любят вечеринки и праздники, во
время их шумных и заводных фестивалей обязательно подают тщательно приготовленные традиционные блюда в знак уважения к
их обычаям и традициям. Гостям без перерыва подают подносы с закусками, блюда с экзотическими фруктами и тайское пиво или
местный виски. На стол подают все блюда сразу, чтобы хозяйка могла насладиться обедом вместе с гостями. В тайской кухне с
гордостью, красиво и ярко оформляют блюда. Овощи на гарнир нарезают очень аккуратно, различной формы. Запутанные рисунки
и художественное исполнение - неотъемлемая часть тайской кухни.
Ежедневные блюда очень зависят от погоды, от времени года, от сбора урожая и от капризов дождливых сезонов. Тайский народ
относится к еде серьезно, выбирает только самые свежие ингредиенты с нежным вкусом и текстурой. Одним из основных продуктов
является рис, это и гарнир и основное блюдо, его подают и на десерт. Еда для простого тайца означает кхао, т.е. рис. Все же
остальное - овощи, рыба, мясо - тайцы называют "кап кхао", что в переводе означает: "то, что едят с рисом". Кокос занимает почти
такое же центральное место. Тайская кухня варьируется в разных регионах, в зависимости от доступных продуктов. При желании
повар может заменять те или иные ингредиенты или специи в зависимости от вкуса, соблюдая лишь основной порядок
приготовления. Например, во многих рецептах свинина заменяется курицей или креветками.
Но есть продукты, которые обязательно есть во всех тайских домах. Это кокос, лайм, рис, чили, чеснок, лимонное сорго (lemon
grass), корень имбиря и кориандр. Во всех тайских блюдах соблюдается баланс, все экстремальные вкусы гармонично
сбалансированы в каждом блюде во всех трапезах.
Язык: Официальный язык - тайский. Также употребляются: китайский, английский, малайский.
Национальные особенности: Тайцы доброжелательны, уравновешены, гостеприимны. Тайланд иногда называют "страной
улыбок". Это состояние отражает девиз тайцев - "санук", т.е. получай радость, живи с удовольствием. С тайцами надо говорить
нежным, вкрадчивым голосом. При входе в частный дом, принято снимать обувь.
Для ведения деловых переговоров необходимы визитные карточки. Тайцы отвергают похлопывание по спине, по плечу, тем более
непозволительны дружеские объятия. Нижняя часть тела считается презренной, прикосновение чужой ноги наносит тайцу обиду.
При встречах и расставаниях рукопожатия заменяются жестом рук со сложенными на уровне груди ладонями. Недопустимо сидеть,
скрестив ноги.
Население: Население страны (по оценке на 1995 год) составляет около 58256000 человек, в крупнейших городах: Бангкок
(5562000 человек), Чиангмай (170000 человек), Сонгкхла (81000 человек), Накхонситхаммарат (79500 человек). Средняя плотность
населения около 114 человек на кв.км. Этнические группы: тайцы - 75%, китайцы - 14%, малайцы, кхмеры, вьетнамцы. Средняя
продолжительность жизни (на 1.992 год): 67 лет - мужчины, 71 год - женщины. Уровень рождаемости (на 1000 человек) - 20.
Уровень смертности (на 1000 человек) - 7.
Религия: буддисты - 95%, мусульмане - 4%, христиане, индуисты.
Размещение: В основных туристических центрах можно снять домик для гостей, бунгало.
Магазины: Магазины открыты с 8.00 до 20.00. На рынках страны можно купить продовольствие и промышленные товары по самым
низким ценам. Здесь принято торговаться. Европейцы везут из Таиланда тайский шелк, хлопчатобумажные ткани, ювелирные
изделия из золота, сапфиров, рубинов, алмазов, а также изделия из кожи крокодила. Ювелирные изделия из полудрагоценных
камней по низким ценам можно купить в городе Чонтхабури. Если в магазинах покупки оплачиваются кредитной карточкой, то
вводится наценка в 3-5% от стоимости товара. В Таиланде действует система небольших универсальных магазинов «Seven-Eleven».
Они работают круглосуточно в будни и праздники.
Время: Опережает московское на 4 часа.
Транспорт: Таиланд имеет разветвленную сеть междугородних автобусов. Это относительно дешевый вид транспорта.
Пассажирские поезда движутся медленнее, но их небольшая скорость компенсируется тем, что попутно можно рассмотреть эту
красивую страну. При перемещении на большие расстояния рекомендуются ночные пассажирские поезда. На автомобильных
дорогах движение хаотично, водители не соблюдают правила дорожного движения. Самостоятельное вождение автомобиля не
рекомендуется, лучше арендовать автомобиль с шофером. Т.к. общественный транспорт дешев, то автостоп не получил
распространения.
Виза: При сдаче документов на получение виз апликант должен предоставить следующие документы:
- одну заполненную форму заявления на получение визы Таиланда (Application Form);
- одну фотографию (сделанную не ранее 6 месяцев со дня подачи документов в Посольство);
- копию внутреннего паспорта (главную страницу и страницы с регистрацией),

справку (письмо) с места работы (обучения);
- действующий паспорт (заграничный) (срок действия не менее 6 месяцев со дня подачи документов в Посольство).
Дополнительно могут быть запрошены следующие документы:
- приглашение (или письмо, подтверждающее прием);
- подтверждение из гостиницы о бронировании;
- подтверждение бронирования международных авиабилетов (авиабилет не обязателен).
Карта Тайланда

Общая карта Тайланда

Центральный регион Тайланда
Географически Центральный регион раскинулся от западных гор на границе с Бирмой (Мьянмой) до северо-восточного плато на
востоке; в северном направлении - до Накхон Савана, т.е. до того места, где реки Пинг, Уанг, Нан и Йом соединяются, образуя
новую реку Чао Прайя (Chao Phraya) (в переводе означает "Река Королей"), которая несет свои воды на юг, разделяя Бангкок
прежде чем впасть в Сиамский залив; в южном направлении - до Прачуап Кхирихона, самого узкого места Таиланда, где расстояние
между западными горами и Сиамским заливом не превышает 60 километров. Река Чао Прайя орошает Центральную равнину,
известную своими рисовыми полями и фруктовыми посадками, питая хитроумную сеть каналов для обеспечения водой фруктовых
садов и огородов, плоды которых продаются на плавучих рынках. Центральный регион удивительно богат историческими местами,
такими как Накхон Патхом, Канчанабури, Банг Па-Ин, Аюттайя, Сара-бури, Лопбури и конечно же
Бангкок - столица Таиланда и главные ворота страны.
Бангкок
Основными достопримечательностями Бангкока являются: сказочный Храм Изумрудного Будды (Wat
Phra Kaeo) и комплекс Большого Королевского Дворца, Храм Зари (Wat Arun), Храм Прилегшего Будды
(Wat Pho), Храм Золотого Холма (Wat Saket), Мраморный Храм (Wat Benchamabophit), дворец Виман
Мек - любимая резиденция короля Чулалонгкорна (Рама V) (1868-1910) и самое большое здание из
"золотого" тикового дерева; сказочные королевские двухпалубные лодки; Змеиная ферма Института
Пастера, где разводят ядовитых змей и собирают их яд для изготовления из него бесценного
лекарства; Дом-музей Джима Томпсона, в котором находится великолепная коллекция азиатских
произведений искусств; покрытый глазурью павильон дворца Суан Паккад, украшенный
средневековыми фресками из золотых листьев; самая большая в мире ферма по разведению
крокодилов; музей под открытым небом Древний город, площадью 200 акров; развлекательные и
оздоровительные комплексы, такие как Сиам-парк-сити, Сафари Уорлд, Парк Короля Рама IX и зоопарк

Дусит; прекрасные возможности для всех кто хочет приобрести изделия народных промыслов; прекрасные блюда тайской и
международной кухни, удовлетворяющие самым изысканным вкусам гурманов и, конечно же, незабываемая, почти легендарная
ночная жизнь.
Предместья Бангкока
Розовый Сад - тропический загородный парк и кантри-клуб у реки, находится в часе езды от Бангкока. На его территории
расположена прекрасная площадка для игры в гольф на 18 лунок, имеются отличные условия для проживания. Рядом находится
тайская деревня, где Вы можете стать свидетелем представления тайской брачной церемонии, увидеть народные танцы,
буддистское посвящение, шоу слонов.
Накхон Патхом (Nakhon Fathom) находится в 30 минутах езды от Розового Сада, далее на запад (60 километров от Бангкока).
Здесь находится один из самых высоких монументов Будды (Phra Pathom Chedi) высотой около 130 метров, указывающий место
зарождения буддизма на тайской земле около 2300 лет назад.
Плавучий рынок (Damnoensaduak) находится в 40 минутах езды от Накхон Патхома. Это
своеобразный рынок на лодках, где каждое утро торговцы продают свой товар прямо со
специально оборудованных лодок.
Аюттайя (Ayutthaya) находится в 70 километрах вверх по течению реки Чао Прайя от
Бангкока и являлась столицей тайского государства с 1350 по 1767 год. Величественные
руины храмов, дворцов и разрушенные крепости являются красноречивым доказательством
величия бывшей столицы Таиланда. Советуем посетить храмы Панам Чоенг (Wat Panam
Choeng), Си Сан Пет (Wat Si San Phet), Махатхат (Wat Mahathat), Ратчабурана (Wat
Ratchaburana), Пу Kao Тхонг (Phu Khao Thong) и Национальный музей Чао Сам Прайя.
Дворец Банг Па-Ин (Bang Pa-In Palace). К югу от Аюттайя находилась летняя резиденция
первых королей династии Чакри. Местный буддистский храм Нивет Тхамаправат (Wat Nivet
Thamaprawat) является самым необычным в Таиланде и напоминает английский готический
собор.
Канчанабури (Kanchanaburi) находится в 130 километрах к западу от Бангкока. Этот город
известен так называемым "Мостом через реку Квай" - кладбищем, где похоронены солдаты
войск союзников. Это место окружено красивой природой и водопадами, плодородными
равнинами и пещерами, в которых найдены стоянки первобытного человека периода Неолита.
Советуем Вам посетить находящиеся здесь водопады Сайок Ной, Сайок Яй, Эраван и Хуай
Кхамин, а также храм XII века Кхмер Прасат Муанг Синг (Khmer Prasat Muang Sing).
Пхра Будда Бат (Phra Buddha Bat) - след ноги Будды, место поклонения, расположено на
севере Сарабури, в ПО километрах к северу от Бангкока. След Будды был случайно обнаружен около 350 лет назад, когда охотник
на оленей обнаружил озеро, по форме напоминающее след ноги человека, с водой, обладающей целебными качествами.
Лоп Бури (Lop Buri) - древний город, основанный в IX веке и расположенный в 150 километрах к северу от Бангкока. В нем
сохранились руины времен господства кхмеров и индуистов, а также величественный дворец
Рам-ратчанивет (Ramratchaniwet Palace), построенный королем династии Аюттайи Нарайем в
XYII веке как летняя резиденция. Величественные руины включают в себя храмы Кхмер Пхра
Пранг Сам Йот (Khmer Phra Prang Sam Yot), Хинду Сан Пхра Кан (Hindu San Phra Кап) и Пхра
Си Махатхат (Wat Phra Si Mahathat).
Пхетчабури (Phetchaburi) расположен в 120 километрах к юго-западу от Бангкока и знаменит
такими экзотическими местами, как: пещеры Будды Кхао Луанг (Khao Luang Caves), дворец
Пхра Накхон Кхири (Phra Nakhon Khiri Palace),
расположенный на горе, прекрасный храм Су-ванарам
(Wat Surwanaram) с фресками эпохи королевства
Аюттайя, в котором находится хранилище древних
большой и очень красивый национальный парк Каенг
километрах к юго-западу от Бангкока и является новым
курортом с прекрасными общественными пляжами.
Хуа Хин (Hua Hin) находится в 198 километрах от
курорт Таиланда, начиная с 20-х годов этого столетия
Хуа Хин официальная летняя резиденция королевской
семьи. Этот курорт хорошо известен своим белопесчаным пляжем, простирающимся на три километра на юг - вплоть до буддистских храмов и
многочисленными полями для гольфа. Вдоль побережья тянутся вечнозеленые тропические
леса, часть которых отведена под национальные охраняемые государством паркизаповедники, где обитают многочисленные птицы и животные. Курорт характеризуют отели в
изящном английском стиле, прекрасные возможности для купания, занятия водными видами
спорта, верховой ездой, подводным плаванием, рыбной ловлей и игрой в теннис и гольф.
Если Вы хотите отдохнуть от городской суеты в тишине и в окружении нетронутой природы Хуа Хин именно то место, куда Вам стоит поехать. Из Бангкока в на машине можно доехать

манускриптов, а также самый
Крачан (Kaeng Krachan).
Ча aм (Cha Am) находится в 173
быстро развивающимся морским
Бангкока. Старейший морской

примерно за 3,5 часа.
Национальный парк Сам Рой Йот (Sam Roi Yot National Park) или "гора 300 вершин" заповедник площадью 60 кв. км., растянувшийся вдоль морского побережья и потрясающий
своим пейзажем. Это покрытые джунглями горные вершины с плантациями манговых
деревьев и глубокие долины; многочисленные водопады и пляжи с морскими бухтами. В парке
обитает 300 видов диковинных птиц и животных. Находится в часе езды от Хуа Хина.
Прачуап Кхири Кхан (Prachuap Khiri Khan) находится в 280 километрах от Бангкока. Это
рыбацкий городок с живописным заливом и побережьем Кхао Чонг Крачок (Khao Chong
Krachok) (Зеркальная Гора), которое является обиталищем большого количества обезьян.

Северный район Тайланда
Северный район Таиланда граничит с Бирмой (Мьянмой) и Лаосом и характеризуется лесистыми горами, которые являются началом
Гималаев, и плодородными речными долинами. Северный Таиланд является составной частью легендарного Золотого Треугольника
- колыбели тайской цивилизации, где несколько веков назад возникли первые независимые тайские государства. В 1238 году
образовалось первое, действительно независимое тайское королевство Сукотай, во времена которого был создан тайский алфавит и
откуда берет начало традиционное тайское искусство.
Неповторимость Северного Таиланда в живописных горных пейзажах, в лесах, населенных стадами слонов, в ярких национальных
праздниках, в освежающем Прохладном Сезоне, в древних городах, в тайских и бирманских храмах, и конечно же в дружелюбии
тайского народа.
Сукотай (Sukhothai) расположен в 427 километрах к северу от Бангкока. Известен
массивными монолитными изображениями Будды, возвышающимися над руинами стен старого
города. Особое внимание привлекают храмы.
Махатхат (Wat Mahathat) и Си Чум (War Si Chum) с крупной статуей сидящего Будды,
расстояние между коленями которого составляет более 11 метров.
Пхитсанулок (Phitsanulok) находится в 60 километрах к северу от Сукотая. Знаменит
храмами Пхра Си Раттана Маха Тхат (Wat Phra Si Rattana Maha That), местом почитания статуи
Будды Пхра Будда Чинарат (Phra Buddha Chinarat), отлитой в 1357 году и являющейся самой
красивой статуей Будды в Таиланде.
Си Сатчаналай (Si Satchanalai) находится в 55 километрах к северу от Сукотая. Являлся
древней резиденцией королевского наместника и знаменит величественными руинами храмов
Чанг Лом (Wat Chang Lorn) и Чеди Чет Тхео (Wat Chedi diet Thaeo).
Лампанг (Lampang) находится в 600 километрах к северу от Бангкока. Единственный
провинциальный центр Таиланда, в котором до сих пор используют конные экипажи. Лампанг
также знаменит несколькими храмами, построенными в бирманском стиле, такими как храм
Пхра Кео Дон Tao (Wat Phra Keo Don Tao) и храм Си Чум (War Si Chum) и величественным храмом Лампанг Луанг (War Lampang
Luang) и самым крупным в Таиланде заповедником слонов.
Лампун (Lamphun) находится в 670 километрах от Бангкока. Знаменит красивыми
женщинами, щедрыми садами и впечатляющим храмом Пхра Тхат Харипунчай (Wat Phra That
Hariphunchai), который является классическим образцом храмовой архитектуры севера
страны.
Чианг Май (Chiang Mai) - главный город севера страны, расположен в 700 километрах от
Бангкока. Город основан в 1296 году и расположен в плодородной долине на высоте 1000
футов над уровнем моря. Чиангмай знаменит прекрасными женщинами, историческими
храмами, основанными в XIII веке, бодрящими горными пейзажами, народными праздниками
и изделиями народных промыслов, интересными поселениями кочевых в прошлом
народностей тибето-бирманского происхождения. Советуем посетить следующие храмы Пхра Синг (Wat Phra Sing), Чианг Ман (Wat
Chiang Man), Чеди Луанг (Wat Chedi Luang), Суан Док (Wat Suan Dok), Ky Tao (Wat Ku Tao), Пхра Тхат Дои Сут-хеп (Wat Phra That Doi
Suthep). Область Бо Санг-Сан Кампенг (Во Sang-San Kmpaeng) знаменита предприятиями народных промыслов по призводству
зонтиков, изделий из шелка и хлопка, ювелирных изделий из золота и серебра, керамики и других. В 90 километрах к западу от

Чиангмая на высоте 8514 футов находится самая высокая горная вершина Таиланда Дои Интханон (Doi Inthanon).
Мае Хон Сон (Мае Hong Son) находится в 35 минутах полета от Чиангмая. Этот провинциальный центр, тихий и изолированный от
внешнего мира северный городок, расположен в долине, окруженной горами, населен горными народностями. Советуем посетить
также прекрасные храмы, построенные в бирманском стиле.
Чианг Рай (Chiang Rai) находится в 785 километрах от Бангкока в самом сердце Золотого
Треугольника. Город окружен высокими горами, на склонах которого находится множество
селений горных племен. На границе с Лаосом на берегу реки Меконг находится древний
город Чианг Саен (Chiang Saen). Этот город знаменит храмом Пхра Тхат Дои Тунг (Wat Phra
That Doi Tung), который расположен на вершине горы, откуда открывается великолепный
пейзаж окру жающих горных вершин и живописных селений народности Акха.
Нан (Nan) расположен в 670 километрах от Бангкока. Место проведения знаменитых
ежегодных лодочных гонок. В городе имеется несколько исторических храмов, таких как храм
Чанг Кхам (Wat Chang Kham), храм Чае Хаенг (Wat Chae Haeng), храм Пхра Тхат Као Ной (Wat
Phra That Khao Noi) и храм Пхумин (Wat Phumin) со своими волнообразными балюстрадами с
изображением змея Нага и знаменитыми фресками.

Северо-восток Тайланда
Обширное северо-восточное плато, которое тайцы называют И-Сан (I-San), на севере и востоке ограничено рекой Меконг и
границей с Лаосом, а на юге - с Камбоджей (Кампучией).
Северо-восточный регион привлекателен благодаря прекрасным видам лесистых гор, национальных парков, холмистых крестьянских
полей. Здесь живут колоритные народности, говорящие на мелодичном диалекте и имеющие вкусную, но очень острую кухню и
обладающие гостеприимной, трепетной, а иногда и очень шумной фольклорной культурой. Благодаря широкомасштабным
археологическим раскопкам здесь были обнаружены следы цивилизации Бан Чианг - древнейшей цивилизации Бронзового Века,
которая возникла более 5,5 тысяч лет назад. Советуем посетить каменный храм-крепость, а также развалины города провинциального центра древнекхмерского государства со столицей в городе Ангкор (территория нынешней Камбоджи).
Национальный парк Кхао Яй (Khao Yai National Park) расположен к северу-востоку от Сарабури, в 200 километрах от Бангкока и
занимающий территорию четырех провинций на высоте 800 метров над уровнем моря. Площадь национального парка составляет
около 540000 акров, а высочайшая точка расположена на высоте 1351 метр. В тропических лесах и на высокогорных лугах парка
можно встретить оленей, медведей, тигров, слонов, серебрянных фазанов и других животных. Парк пересекают множество тропинок
для пеших экскурсий.
Накхон Ратчасима (Nakhon Ratchasima) находится в 259 километрах от Бангкока и является
воротами И-Сана. В 56 километрах на северо-восток от города находится местечко Пхимай (Phimai), где расположен каменный храм замок XI века. Это прекрасный пример
классической кхмерской архитектуры, построенный за пределами Камбоджи. Комплекс
окружен каменными стенами, длина которых составляет 250-280 метров. Древняя дорога
связывала комплекс со столицей кхмерского государства Ан-гкором. Другими основными
достопримечательностями плато И-Сан являются: Кхон Кен (Khon Kaen), университетский
городок в 450 километрах от Бангкока, расположен в центре плато И-Сан. Знаменит также
производством мягкого шелка Мат Ми (Mat Mi Silk).
Национальный парк Пху Кра Дунг (Phu Kra Dung National Park) расположен в
провинцииЛоей (Loei). Это красивое плато на высоте 1000-1350 метров над уровнем моря,
где температура ночью может опускаться до нуля. Дорога от Чиангмая до Нонгкхая очень
живописна и идет вдоль реки Меконг.
В Убон Ратчатхани (Ubon Ratchathani) в 629 километрах от Бангкока, ежегодно проходят
буддистский праздник Убежища Дождей и прекрасный Фестиваль Свечей.
В музее местечка Бан Чианг (провинция Удон Тхани)
имеются бесценные ювелирные и гончарные изделия
найденные при раскопках поселений Бронзового Века.
В местечке Пхра Тхат Пханом (Phra That Phanom)
находится самая почитаемая на северо-востоке страны
веком.
В местечке Сури (Surin) ежегодно собираются
увидеть традицонный ноябрьский Праздник Слонов. В
каждое лето проводят праздник дождя, во время

(провинция Накхон Пханом)
буддийская святыня, датируемая IX
посетители со всего мира, чтобы
местечке Ясотхон (Yasothon)
которого в небо летит множество

пиротехнических ракет.
Недалеко от реки Меконг в местечке Пха Таем(Pha Тает) находятся доисторические наскальные росписи. В Бури Рам (Buri Ram) на
живописном холме находится кхмерский храм, который когда-то также был связан дорогой с Ангкором.

Восточное побережье Тайланда
От устья реки Чао Прайя до тайско-камбо-джийской границы раскинулось Восточное побережье со множеством заливов и
прекрасных пляжей. Здесь расположено большинство морских курортов, включая самый знаменитый курорт Азии Паттайю, который
протянулся вдоль побережья и имеющий множество красивых, спрятанных за скалами, бухт и окаймленных пальмами пляжей,
рыбацких деревушек и красивых островов в тихих водах Сиамского залива. Этот регион очень богат природными ресурсами. Здесь
развито производство риса и каучука, рыболовство и огородничество, добыча драгоценных камней. Природа очень живописна,
здесь расположено несколько национальных парков, в которых есть водопады, нетронутые леса и необитаемые острова.
Бангсаен (Bangsaen), расположенный в 100 километрах к юго-востоку от Бангкока, является самым близким к столице курортом.
Прохладные пальмовые аллеи отделяют серповидный пляж Бангсаена от комплексов бунгало и современных гостиниц.
Зоопарк под открытым небом Кхао Кхиао (Khao Khiao Open Zoo), расположенный в 15 километрах
от Банг Пхра вглубь страны, занимает территорию в 1200 акров. В специальных вольерах собраны
животные из Азии, Африки и Европы. В самом интересном птичьем вольере зоопарка представлены
гнезда редких птиц Азии.
Си Рача (Si Racha), рыбацкая деревушка в 15 минутах езды от Банг Пхра. Знаменита тем, что здесь
готовят самые вкусные блюда из морских продуктов.
Паттайя (Pattaya), расположенная в 147 километрах на юго-восток от
Бангкока, по праву называется "Ривьерой Таиланда". Это всемирно
известный международный морской курорт. Здесь можно заняться всеми
видами водного спорта, прекрасно разместиться в фешенебельных
гостиницах, провести вечер в шумных ночных клубах.
Банг Cape (Bang Sare), небольшая рыбацкая деревушка,
расположенная в 30 минутах езды к югу от Паттайи. Здесь можно
организовать охоту на акул, марлина, королевскую макрель,
тунца и других обитателей
Сиамского залива.
благодаря рыбацкой
узкому, длиной в 6
Samet). Остров Самет
пляжами. Коралловые
рыбалки.
Чантхабури (Chanthaburi)
Здесь находится самая
сапфиры, вокруг города
Пхлуи (Namtok Phlui)

Районг (Rayong) знаменит
деревушке Бан Пхе (Bang Phe) и
километров, острову Самет (Ко
окружен 15 бухтами с прекрасными
рифы и прозрачная вода идеальны для купания, подводного плавания и
- город, знаменитый своими историческими достопримечательностями.
большая христианская церковь Таиланда, в местных копях добывают
много красивых садов.
В национальных парках Кхао Кхитчакут (Khao Khitchakut) и Намток
имеются красивые водопады.

Трат (Trat), провинция на границе с Камбоджей, известна национальным морским парком Ко Чанг (Ко Chang), на территории
которого расположено 52 острова.

Юг Тайланда
Острова с пышной тропической растительностью, ослепительные пляжи, окаймленные пальмами, коралловые рифы, изобилующие
множеством представителей морской флоры и фауны, живописные рыбацкие деревушки с красочными лодками, национальные
парки, лесистые горы, водопады, исторические достопримечательности, многочисленные каучуковые плантации, расположенные
рядом буддистские храмы и мечети делают этот регион очень привлекательным для туристов.
Географически, Южный Таиланд простирается от Чумпхона (Chumphon) в 460 километрах от Бангкока, через Кра Истхмус (Kra
Tsthmus) на юг до тайско-малайзийской границы. На востоке эта территория омывается Сиамским заливом, на западе - Андаманским
морем.
Чумпхон известен несколькими прекрасными для отдыха пляжами, островами, населенными множеством птиц. У ближайших

островов (60-90 минут на боте) на небольших глубинах (от 5 до 21 метра) встречаются крупные лобстеры, зелёные черепахи, манты
и акулы. В 5-ти часах хода на боте от Chumphon находится остров Ko Tao, у берегов которого лежит 8-ми километровый риф
шириной более 200 метров.
Самая малонаселенная провинция Таиланда - Ранонг (Ranong) - находится к северу от Пукета и
славится своими горными ландшафтами. Это место стоит посетить, чтобы полюбоваться его скромным
обаянием и достопримечательностями недалеко от города Ранонг; такими как горячие источники и
водный курорт с первоклассной гостиницей, и два необыкновенно красивых водопада.
Сурат Тхани (Surat Thani) известен близостью к одному из самых красивых мест Таиланда, острову
Самуи (Ко Samui), который расположен на расстоянии 268 морских миль от Бангкока и является вторым
по величине островом в Таиланде. Недалеко от Сурат Тхани расположен морской национальный парк
Ангтхонг (Angthong) ("Золотая чаша").
Накхон Си Тхаммарат (Nakhon Si Thammarat) расположен в 780 километрах к югу от Бангкока. Это древний город, в котором
находится исторический храм Пхра Маха Тхат (Wat Phra Maha That), и который по праву считается центром южного Таиланда по
традиционному производству ювелирных и плетенных изделий "ян липао" и замысловатых фигур
театра теней.
Краби - одинокие утесы, пальмовые рощи, пляжи с белым песком, небольшие острова невдалеке и
прозрачное море - все это произведет на вас незабываемое впечатление. Краби привлекает туристов
не только благоустроенными пляжами, но и другими достопримечательностями: "кладбище раковин"
Су-Сан Хой; монастырь в тигровой пещере Ват Тхам Суа; чудесные пещеры Тхам Лод и Тхам Пхи Хуа То
Тхам; замечательно живописный парк Боккхорани.
Сонгкхла (Songkhla) - город, расположенный в 950 километрах от Бангкока. В средние века пиратская крепость, сегодня - сонный рыбацкий город с красивым пляжем Самила (Samila). Вокруг
озера Сонгкхла, на территории 520 квадратных километров раскинулся Парк водных птиц "Кху
Кхут"(К1ш Khut), в котором живут более 140 видов птиц.
Паттани (Pattani) в 100 километрах от Сонгкхла известен самой красивой мечетью Таиланда. Здесь
также расположено несколько рыбацких деревушек.
Транг (Trang), в 65 километрах к югу, известен Национальным заповедником Кхао Чонг (Khao Chong),
где находятся самые красивые водопады южного Таиланда.
Наратхиват (Narathiwat) известен водопадом Ба Чо (Ва Cho) и большой скульптурой сидящего Будды в
храме Кхао Конг (Wat Khao Kong). Расположенный неподалеку приграничный городок Сунгай Голок
(Sungai Golok) привлекает туристов кипучей ночной жизнью.
Хат Йаи (Hay Yai) расположен в 933 километрах от Бангкока. Главный коммерческий,
коммуникационный и развлекательный центр южного Таиланда. Этот город с удовольствием посещают
туристы, особенно из соседней Малайзии.
Пхаттхалунг (Phatthalung), в 35 километрах от Хат Йаи, известен птичьим заповедником Та-лай Ной
Нок Нам (Talay Noi Nok Nam), который примыкает к озеру Сонгкхла.
Еще одно место, которое нельзя не посмотреть, это - залив Пханг Нга, куда можно приехать
на экскурсию из Пукета. Здесь морской ландшафт формируют многочисленные,
фантастических форм, известняковые обнаженные породы. Некоторые из них одиноко
возвышаются над водой, другие же образуют горбато-зубчатые формирования, но все они
причудливы и необыкновенно красивы. В добавление к ошеломляющим
достопримечательностям Пханг Нга, здесь есть еще и рыбачья деревня, построенная на сваях
прямо на море и обрамленном мангровыми зарослями.
Пукет (Phuket) - самый большой остров Таиланда, расположен в 862 километрах от Бангкока
и по площади равен Сингапуру. Пукет - курорт международного масштаба, который обладает
большим разнообразием великолепных пляжей, укромных бухточек и самой вкусной в
Таиланде морской пищей.
Остров Пукет - еще и аквалангистская столица Таиланда. У западного побережья можно
нырять и прямо с берега, но более популярны однодневные туры на водолазных ботах к
небольшим островам вокруг Пукета: Ko Racha, Shark Point, Ko Dok Mai и Ko Phi Phi ,
добираются до которых на мотоботе за 1,5-2часа. Ko Racha - остров, где погружения
производятся на глубину до 30 метров, видимость 20-40 метров. Массивные скалы и крутые
обрывы. С января по март здесь появляются манты и китовые акулы. Shark Point - риф,
являющийся любимым местом отдыха леопардовых акул, которых дайвмастеры часто кормят с
рук. Здесь же встречаются скаты и мурены.
Острова - близнецы Phi Phi находятся приблизительно в 48 км к юго-востоку от Пукета и в 42-х км южнее Краби. С Пукета до
островов можно добраться за 1,5-3 ч. Острова предлагают девственную природную красоту, еще более первозданную, чем на

острове Пукет. Для Phi Phi характерны скрытые заливы, укрывающие изящные нетронутые пляжи и спокойные, чистые воды. 90%
острова - это обросшие растительностью крутые горы и скалы, вырастающие вертикально из моря на высоту до ста футов. На
большем по размеру острове Phi Phi Do есть 12 отелей, в которых можно остановиться на несколько ночей.
Немного дальше к югу от Пукета находится национальный парк Тарутао, состоящий из 51-го гористого острова и предлагающий
посетителям живописные виды и ландшафты. Не смотря на то, что на эти острова легко доплыть на лодке, они впечатляют своей
нетронутой красотой, чистыми водами и удивительными коралловыми рифами.
За более полной информацией обращайтесь к нашим менеджерам

