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Ват Пхра Кэо (Храм Изумрудного Будды), Бангкок.

Королевская лодка во время церемонии

•

Приезжая в эту страну,
путешественники
удаляются от мирской
суеты

•

Введение

Знакомство со страной улыбок

Возможно, одно из лучших мест для отдыха на земле – это Королевство
Таиланд. Большая часть населения этой страны является по вероисповеданию буддистами. Хотя страна расположена в тропиках, климат здесь весьма
благоприятный, никогда не бывает слишком жарко, сухо или чересчур
влажно в период муссонных дождей. В Таиланде можно с удобствами
путешествовать в любое время года.
Приезжая в эту страну, путешественники удаляются от жизненной суеты. Даже в Бангкоке своеобразие тайской кухни, архитектуры, языка
обычаев и религии оказывают на гостей благотворное и успокаивающее
воздействие. Вдали от столицы, на первозданных песчаных пляжах юга,
окаймляющих лазурные морские волны или же на гористом севере страны, туристы могут погрузиться в атмосферу покоя и умиротворения,
оставив на время тревоги о будущем.
Население современного Таиланда разнообразно по своему этническому

составу: в основном, это – тайцы, но есть также моны, этнические кхмеры, лаосцы, китайцы, малайцы, персы и индийцы. Проявления тайской
культуры можно наблюдать повсюду в Королевстве - это буддийские
церемонии, которые устраиваются в многочисленных тайских храмах и
вереница праздников, отмечаемых в течение года, а также сельские рынки,
где принято торговаться, покупая еду и одежду.
Для путешественников Таиланд открывает возможности для знакомства
с особенностями жизни Юго-Восточной Азии. Благодаря тому обстоятельству, что эта страна никогда не являлась колонией, тайцам удалось в
неприкосновенности сохранить национальное своеобразие.

Ландшафты

Таиланд делится на четыре региона:
Центральная равнина. Двадцать четыре провинции составляют центральную
часть страны, в сердце которой находится столица – Бангкок. Покрытая
сетью рек и каналов, щедро орошаемая дождями, – это самая плодородная
часть Таиланда.
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Гора Дой Мэ Укхо, провинция Мэхонгсон

•

Монарх пользуется
всеобщей любовью
у населения страны

•

Гора Дой Мэ Укхо, провинция Мэхонгсон
Рядом с удивительными храмами, сохранившимися с древних времен, проживают люди, сохраняя и почитая свои многовековые традиции.
Север. Горы и предгорья Северного Таиланда – родные места для представителей разнообразных горных племен. Именно на территории Северного
Таиланда тайские народы основывали свои первые государства. В настоящее
время немногочисленность местного населения и отсутствие признаков современной цивилизации позволяют сохранить девственную природу.
Северо-Восток. В этом регионе, известном также под названием Исан,
можно познакомиться с древними тайскими традициями и обычаями. Плато Корат занимает большую часть территории. По сравнению с другими
частями страны, жизнь протекает здесь медленнее, но люди столь же дружелюбны, как и повсюду в Королевстве. Лаосское и кхмерское влияние
заметно не только в архитектуре древних храмов, но также в языке, блюдах
местной кухни и убранстве домов.
Юг. Благодаря побережью Сиамского залива и Андаманского моря, южная
часть страны считается раем для пляжного отдыха. Особую красоту этому
тропическому краю придают расположенные вблизи побережья острова.

Климат

Климат в Королевстве Таиланд считается одним из лучших в тропическом
поясе и имеет три сезона.
Лето. С марта по май во всем Таиланде стоит жаркая и сухая погода. Средняя
температура составляет 28-33ºС.
Дождливый сезон. С мая по сентябрь идут муссонные дожди, но осадков
здесь, возможно, меньше, чем в других регионах Юго-Восточной Азии. Часто бывают солнечные дни, а температура в среднем составляет 27-30ºС.

Прохладный сезон. С ноября по февраль стоит сухая теплая погода с температурой от 24-27ºС.
Среднегодовая температура в Таиланде равна 28ºС.

Местное время

Местное время в Королевстве Таиланд на семь часов опережает время по
Гринвичу (GMT+7).

Государственный строй

Государственный строй Таиланда – конституционная монархия по образцу
британской демократической модели. На общих выборах каждые четыре
года избираются 500 членов Палаты представителей и премьер-министр,
а также 200 членов Сената - раз в шесть лет. Граждане получают избирательное право в возрасте 18 лет.

Монархия

Его Королевское Величество Пхумипхон Адулиэдет является девятым королем из династии Чакри, основанной в 1782 году королем Рамой, и правит
дольше других королей в истории Таиланда. Конституция страны гласит,
что король «восходит на почитаемый и священный престол» и не может
быть подвергнут каким-либо обвинениям или «санкциям».
Граждане Таиланда относятся к своему королю с величайшим уважением
и благодарностью за преданность своему народу, поскольку под руководством Его Величества был завершен внушительный список общественных
проектов и гуманитарных акций доброй воли.
Монарх пользуется всеобщей любовью у населения страны. Порочащие
замечания в адрес короля могут вызвать предупреждение властей, а в ряде

Поездка на слоне
случаев – наказание в виде тюремного заключения. Запрещено изображать
Его Величество в неуважительной манере на картинах или фотографиях.

Праздники и фестивали

В Таиланде отмечается большое количество праздников и фестивалей.
Точные даты различных торжеств меняются из года в год из-за того, что лунный календарь не совпадает с солнечным или в связи с решением местных
властей о переносе дня празднования. Комитет по туризму Таиланда каждый
год издает отредактированный календарь основных событий. Ниже даны
даты нескольких самых важных праздников и фестивалей в Таиланде.
День Нового года (1 января)
День Магха Пуджи (полнолуние третьего лунного месяца) – Государственный праздник в честь собрания учеников Будды, отмечается шествием со
свечами вокруг главной ступы каждого храма в стране.
Китайский Новый год (конец января - начало февраля) – неделя праздников
и фейерверков отмечается в китайских общинах по всему Таиланду.

Путешествие на бамбуковых плотах
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Исторический заповедник Пхра Накхон Си Айюттхая

Праздник Сонгкран, Бангкок
День Чакри (6 апреля) – государственный праздник в честь основателя
династии Чакри, короля Рамы I.

Праздник Лой Кратхонг (полнолуние двенадцатого лунного месяца) – самый
очаровательный из тайских праздников, обычно отмечается в ноябре.

Праздник Сонгкран (13-15 апреля) – Тайский Новый год. Люди обливают
друг друга водой в знак «благопожелания» по случаю Нового года.

День рождения Его Величества короля (5 декабря) – государственный
праздник в честь дня рождения Его Величества короля Пхумипхона
Адулиэдета.

День Коронации (5 мая) – государственный праздник в честь коронации
Его Величества Пхумипхона Адулиэдета (короля Рамы IX).
Королевская церемония первой борозды – отмечается в мае, когда начинается сезон посадки риса.
День Висакха Пуджи (полнолуние шестого лунного месяца) – государственный праздник в честь рождения, просветления и смерти Будды.
День Асалья Пуджи (полнолуние шестого лунного месяца) – государственный праздник в честь первой проповеди Будды.
Кхао Пханса (июль) – государственный праздник, отмечается в день начала
затворничества буддийских монахов в монастырях на время дождливого
сезона.
День рождения Ее Величества королевы/ День матери (12 августа) –
государственный праздник в честь дня рождения королевы Таиланда
Сирикит.
Ок Пханса (октябрь) – окончание затворничества буддийских монахов на
период сезона дождей.
День Чулалонгкорна (23 октября) – государственный праздник, день памяти
(день смерти) короля Чулалонгкорна (Рамы V).

День Конституции (10 декабря)
Канун Нового года (31 декабря)

История

Самые ранние археологические находки, свидетельствующие о жизни
древних людей на территории Таиланда, были найдены вблизи деревень
Бан Чиенг и Бан Прасат на северо-востоке страны. Древние люди выращивали здесь рис еще в IV тысячелетии до нашей эры (в Китае в это время
выращивали и употребляли в пищу просо). В тот же период на территории
Таиланда процветала древнейшая в мире цивилизация бронзы.

Королевская церемония первой борозды
буддизма тхеравада в качестве доминирующей религии, создание тайского
алфавита, а также появление ранних форм тайского искусства, включая
изобразительное искусство, музыку, архитектуру и литературу.
Упадок Сукхотхая начинается в 1300 годах. В результате государство
становится вассалом Аютии - мощного королевства, основанного в 1350
году немного южнее.

В течение последующих нескольких тысячелетий из Южного Китая на
территорию современного Таиланда мигрировали три крупные группы
народов – моны, кхмеры и тай. Моны селились в основном на территории
современной Мьянмы (Бирме), кхмеры создали свое государство – Камбоджу, а тай, к 1200 году, основали государства Ланна, Сукхотхай и Пхаяо,
которые доминировали в Северном Таиланде.

В течение тех четырех столетий, пока Аютия доминировала в этом
регионе, высокого уровня достигла тайская культура, обогащенная
элементами кхмерского наследия. Свое влияние оказало и то, что в
этот период были установлены тесные контакты с арабскими странами,
Индией, Китаем, Японией и европейскими державами, в особенности
Португалией и Голландией.

Сукхотхай (это название можно перевести как «Заря счастья») считается
первым полностью независимым тайским государством, которое и стало
колыбелью тайской культуры. В Сукхотхайский период, начавшийся в 1238
году, после объявления независимости, происходила постепенная экспансия
тайских народов по всему бассейну реки Тьяо Пхрайи, распространение

Разрушение Аютии бирманскими войсками в 1767 году стало тяжелым
ударом для тайцев. Однако бирманцы не смогли долго удерживать под
своим контролем Королевство. В 1769 году Великий король Таксин
основал на берегу реки Тьяо Пхрайи новую столицу Тхонбури и объединил под своей властью всю территорию Королевства. В 1782 году

Праздник Лой Кратхонг Сай, провинция Так
Великий король Рама I, первый властитель из династии Чакри, перенес
столицу на другой берег реки, в Бангкок.
Двум королям из династии Чакри, Монгкуту (Рама IV), который правил
с 1851 по 1868 год, а также его сыну, королю Чулалонгкорну (Рама V),
правившему с 1869 по 1910 год, удалось отразить колониальную экспансию
европейских держав. Благодаря этим монархам Таиланду удалось сохранить
свой суверенитет и предотвратить вмешательство иностранных держав.

Религия

Буддизм тхеравада, сохраняя преемственность буддизму дваравати
(государство Х века н.э.), является религией 95% тайцев, влияние
которой во многом сказывается на их повседневной жизни. Таиланд
– единственная в мире страна, мораль и законы которой основаны
на положениях этой религии.
Тайский буддизм послужил источником вдохновения для многочисленных
художников и архитекторов, создававших в честь Господа Будды храмы
под многоярусными крышами.
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Сила буддизма также в том, что в тайских семьях серьезно относятся к
учениям Будды. Для тайских юношей в возрасте 20 лет давно стало традицией пострижение в монахи на срок от пяти дней до трех месяцев. По
обычаю происходит это в период ежегодного затворничества монахов во
время сезона дождей.
Тайские монастыри служат не только обителью для монашеской общины,
но также используются и для других целей: как общественный центр, школа, больница, аптека, сельская гостиница, клуб, центр занятости. Поэтому
буддийские монастыри играют важную роль в жизни тайского общества.
Однако тайцы уважают и другие религии. Так, религиозные меньшинства
мусульман, христиан, индуистов и сикхов пользуются в Таиланде свободой
вероисповедания под покровительством Его Королевского Величества.

Язык

Тайский язык, как разговорный, так и письменный, остается в основном
непонятным для туристов, поскольку это тональный язык, в котором 5
фонологических тонов, 20 гласных и 44 согласных. Однако в большинстве
туристических центров, в особенности в Бангкоке, Чиангмае, Паттайе и на
острове Пхукет хорошо понимают английский, поскольку этот язык необходим для ведения торговли. Дорожные знаки по всей стране написаны
на двух языках – тайском и английском.

Въездные
формальности
и прочие правила
Паспорт

Все лица, въезжающие в Таиланд, должны иметь действительный паспорт.

Информация
об иммиграционной политике

Все въезжающие в страну должны иметь действительный паспорт. Для
граждан Российской Федерации с 2007 года введен безвизовый режим.
Граждане других государств должны получить соответствующие визы перед
въездом на территорию Таиланда. Визы могут быть получены в ближайшем
Посольстве или Консульстве Королевства Таиланд.
Чтобы получить дополнительную информацию о визовом режиме, граждане
СНГ и других государств могут обратиться в ближайшее Посольство или
Консульство Королевства Таиланд, или зайти на сайт www.mfa.go.th

Безвизовый режим для туристов

В соответствии с положением Министерства внутренних дел, туристам
из некоторых стран, в том числе и гражданам Российской Федерации, не
требуется виза при въезде в Таиланд, если срок пребывания в Королевстве
не превышает 30 дней. У каждого туриста должно быть с собой не менее
10000 батов или не менее 20000 батов на одну семью для проживания и
прочие расходы.

Виза по прибытии

Согласно положению Министерства внутренних дел, туристы из некоторых
стран могут получить визу по приезде в Королевство, если срок их пре-

Ват Арун (Храм Зари), Бангкок

Плавучий рынок Тхакха, провинция Самутсонгкхрам
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От лиц относящихся к названной выше категории не требуется въездной
визы и им разрешено пребывание в Королевстве Таиланд на период от 30
до 90 дней (в зависимости от их национальности) со дня въезда в страну.
Им не разрешается продление срока пребывания, за исключением непредвиденных обстоятельств, таких как тяжелая болезнь или задержка
вылета по серьезной причине. Иностранным гражданам, желающим
продлить свое пребывание в Королевстве Таиланд на срок более чем
30 или 90 дней, рекомендуется обратиться в дипломатические представительства Таиланда в соответствующих странах. В случае, если в
стране нет дипломатического представительства Таиланда, они могут
обратиться в тайские дипломатические миссии в соседних странах или
направить свои заявления вместе с необходимыми документами в Иммиграционное бюро по адресу: Immigration Bureau, Soi Suan Phlu, Sathon
Tai Road, Bangkok 10120 Thailand. Звоните по телефону 66 2287 1740
или обратитесь на сайт: www.imm.police.go.th
Иностранные граждане, въезжающие в Королевство Таиланд, могут получить визы по прибытии в следующих пунктах въезда:
1. Аэропорт Суварнабхуми, провинция Самутпракан
2. Международный аэропорт Донмыанг, г. Бангкок
3. Международный аэропорт Чиангмай, г.Чиангмай
4. Международный аэропорт Пхукет, остров Пхукет
5. Международный аэропорт Хатъяй, провинция Сонгкхла
6. Аэропорт Утапао, провинция Чонбури
7. Иммиграционный пункт Мэсай, провинция Чианграй
8. Иммиграционный пункт Чиангсэн, провинция Чианграй
9. Иммиграционный пункт Чиангкхонг, провинция Чианграй
10. Иммиграционный пункт Бетонг, провинция Яла
11. Иммиграционный пункт Садао, провинция Сонгкхла
12. Иммиграционный пункт Самуй, провинция Сураттхани
13. Международный аэропорт Сукхотхай, г. Сукхотхай

Иностранные граждане должны также иметь полностью оплаченный авиабилет, который позволяет им выехать из Королевства Таиланд в течение
указанного периода времени.
Примечание: фотография требуемого для визы размера и оплата визы
должны быть представлены вместе с заявлением о выдаче визы.

Срок действия виз

Все визы должны быть использованы в течение 90 дней со дня выдачи.

Продолжительность срока
пребывания

Транзитная виза предоставляется на 30 дней, туристическая – на 60 дней,
неиммигрантская виза – на 90 дней.
Примечание: проверьте ваш срок пребывания, проштампованный офицером иммиграционной службы в вашем паспорте. Иностранные граждане,
превысившие срок пребывания в соответствии с визой, при выезде будут
оштрафованы на 200 батов за каждый просроченный день.

Визы длительного пребывания

Визы длительного пребывания предоставляются после рассмотрения заявлений для временных резидентов по форме кода О-А.
Требования к заявителям:
1.1. Иностранный гражданин в возрасте 50 лет и старше (на день
подачи заявления).

Скульптурное изображение девушки-птицы киннари в монастыре Ват Пхра Кэо, Бангкок
Вид Бангкока
бывания в стране не превышает 15 дней. У каждого туриста должно быть
не менее 20000 батов на человека или 40000 батов на семью. Кроме того, у
каждого заявителя должен быть действительный и полностью оплаченный
обратный билет, который может быть использован в течение 15 дней.
Визу по прибытии можно получить в 12 пограничных пунктах, где заявитель
должен заполнить форму заявления и приложить свои недавние фотографии (6,25 см). Стоимость визы составляет 1000 батов. Паспорт должен
быть действительным не менее чем в течение 6 месяцев. Лица, въехавшие
на территорию Королевства с такой визой, обычно не имеют права на ее
продление за исключением лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями,
которым противопоказана перевозка.
Заявители из некоторых стран должны въезжать на территорию Королевства Таиланд пассажирским транспортом через иммиграционные пункты
на тайско-малайской границе, рейсовым самолетом или морским судном
водоизмещением свыше 500 тонн, поездом, автобусом, на такси, туристическим автобусом или на взятом напрокат мотоцикле.
При этом они должны иметь при себе:
1.	Полностью оплаченный билет или подтверждающие документы,
принадлежащие владельцу или оператору транспортного средства, которые могут быть использованы для выезда с территории
Королевства Таиланд в указанный период времени.
Или же:
2.	Документальное подтверждение, выданное владельцем или оператором транспортного средства, свидетельствующее о полностью
оплаченном бронировании выезда из Королевства Таиланд в
указанный период времени.
Морской заповедник Муко Ангтхонг, провинция Сураттхани

•

Иностранные граждане,
въезжающие в страну,
должны иметь
действительный
паспорт

•

Монастырь Ват Бентьямабопхит (Мраморный Храм),
Бангкок
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1.2. Не являться персоной, чье пребывание в Королевстве нежелательно и запрещено.
1.3. Не являться преступником, чьи действия угрожали безопасности
Таиланда, а также безопасности его или ее родной страны или
же страны его/ее временного пребывания.
1.4. Являться гражданином или временным резидентом той страны,
где было подано заявление.
1.5.Не иметь заболеваний, запрещенных правилами Министерства
№ 14 (от 2535 года буддийской эры – 1993 года).
1.6. Не иметь разрешения для работы в Таиланде.
2. Документы, необходимые для подачи заявления:
2.1 Паспорт, действительный в течение не менее полутора лет.
2.3 Три экземпляра заявления о выдаче визы (вместе с фото необходимого для визы размера).
2.3 Форма с заполненными личными данными.
2.4 Копия банковской справки, подтверждающей наличие депозита
на сумму не менее, чем 800000 батов, или же справку о доходах
(оригинал) о ежемесячной зарплате не менее, чем 65000 батов,
или же справку о депозитном счете и справку о доходах на общую
сумму не менее 800000 батов в год.
2.5 В случае представления банковской справки, должно быть также
представлено гарантийное письмо из банка (оригинал).
2.6 Документ, подтверждающий отсутствие судимостей в его или
ее стране или же стране временного пребывания (срок действия
данного документа – не более трех месяцев).
2.7 Медицинская справка, выданная в той стране, где было подано
заявление о выдаче визы, свидетельствующая об отсутствии
заболеваний, запрещенных правилами Министерства № 14 (от
2535 года буддийской эры – 1993 года) (срок действия данной
справки – не более трех месяцев).
2.8 В случае, если заявитель пожелает привезти в Королевство свою

супругу/супруга, но супруг или супруга не соответствует требованиям, необходимым для получения визы с кодом О-А, должно
быть также предъявлено свидетельство о браке. (Супруга/супруг
будут рассматриваться в качестве претендентов на получение
визы с кодом «О» для временного пребывания).
3. Рекомендации для иностранных граждан, находящихся в Королевстве
3.1 После завершения 90-дневного пребывания в Королевстве,
иностранный гражданин должен написать отчет и направить
его в соответствующий орган власти, что следует делать
каждые 90 дней, поставить в известность офицера местного
отделения иммиграционной службы в районе проживания
иностранного гражданина или же уведомить отделение полиции в районе проживания иностранного гражданина,
если в этом районе нет офиса иммиграционной службы.
Чтобы оповестить соответствующие службы по почте, иностранному гражданину следует отправить заказной почтой в офис
Иммиграционного бюро (по адресу: улица Сатхон Тай, Сатхон,
Бангкок 10120) следующие документы:
- форму отчета (форма МО 47);
	- копию страниц паспорта с фотографией, личными данными,
также с последним штампом визовой службы о прибытии;
	- конверт с обратным адресом и оплаченной доставкой за 7 дней
до положенной даты.
	В случае повторного и следующих представлений отчета, в
конверт должна быть вложена форма ответа на предыдущий
отчет.
3.2 П
 о окончании года пребывания иностранному гражданину, желающему продлить его/ее пребывание следует направить просьбу
о продлении срока пребывания в офис Иммиграционного бюро
вместе с квитанцией о денежном переводе или же справкой о

Аэропорт Суварнабхуми, провинция Самутпракан

депозитном счете в банке на территории Королевства. Можно
отправить справку о доходах на сумму не менее 800000 батов или
же справку о доходах и справку о депозитном счете на общую
сумму не менее 800000 батов в год.
3.3 Если же супруг/супруга иностранного гражданина также пожелает продлить его/ее пребывание, следует предъявить свидетельство о браке.

Продление визы

Заявление о выдачи визы для продления 15-дневного срока пребывания
можно подавать в Иммиграционном бюро на Сой Суанпхлу, улица
Сатхон Тай, Бангкок, тел. 66 2287 3101, 66 2287 3110. Стоимость визы
– 1900 батов.

Разрешение на повторный въезд

Оплата заявления на повторный въезд составляет 1900 батов. Стоимость
многократной визы составляет 3800 батов.

Виза на выезд
Не требуется.

Освобождение от уплаты сбора
за пассажирское обслуживание
в аэропортах

Иностранные граждане, желающие совершить краткосрочную экскурсию
в Бангкок или поездку за пределы аэропорта Суварнабхуми и вернуться
туда для отлета в течение 12 часов после прибытия, могут быть освобож-

дены от уплаты 500 батов сбора за обслуживание в аэропорту, для чего
требуется:
1.	Заполнить форму «Освобождения от уплаты сбора за пассажирское обслуживание в аэропортах» (до прохождения иммиграционного пункта).
2. Представить следующие документы:
- форму «Освобождения от уплаты сбора за пассажирское обслуживание в аэропортах»;
- паспорт;
- действительный авиабилет (вылет должен состояться в течение
12 часов);
- заполненную карту прилета/вылета (форма Мо 6).
3. Получить штамп и подпись служащего до прохождения иммиграционной службы в пункте прибытия.
4. Сохранять эти документы в течение транзитного пребывания до
прохождения паспортной проверки в иммиграционной службе в
пункте вылета.
Примечание: Данное положение действительно только для иностранных граждан, на которых распространяется безвизовый режим или же
пользующихся правом получения визы при въезде.

Требования к состоянию
здоровья

От иностранных граждан не требуется проведения вакцинации или прививок, кроме тех случаев, когда они приехали из зараженных районов или
следовали проездом через зараженные территории. Требуется предъявление
медицинских справок о заболевании желтой лихорадкой для прибывающих
из следующих стран: Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу, Ангола, Буркина
Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Мавритания, Мали, Нигерия, Судан, Демокра-
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•

Запрещается вывозить
из страны изображения
Будды, Бодхисатв или
же фрагменты этих
изображений.

•

тическая Республика Конго, Бенин, Бурунди, Центрально-Африканская
Республика, Чад, Конго, Коста-Рика, Эквадор, Экваториальная Гвинея,
Эфиопия, Габон, Гвинея-Бисау, Гайана, Кения, Либерия, Нигер, Панама,
Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра Леоне, Сомали, Суринам,
Того, Тунис, Турция, Уганда и Венесуэла.
Примечание: Пожалуйста, проверьте действующие в настоящий момент
правила в местных учреждениях здравоохранения.

Таможенные правила

Запрещенные предметы: все наркотические вещества и непристойная
литература, включая изображения и тексты. Для нарушителей запрета на
ввоз, хранение, потребление и/или производство наркотических веществ,
или же запрещенных лекарственных средств предусмотрено суровое наказание, вплоть до смертной казни.
Огнестрельное оружие: ввоз оружия и боеприпасов возможен только после получения разрешения в Департаменте полиции или Регистрационном
офисе. Веб-сайт: http//home.touristpolice.net
Личные вещи: разумное количество одежды, туалетных принадлежностей
и профессиональных инструментов может быть беспошлинно ввезено на
территорию Королевства Таиланд.
Табак и алкоголь: общий вес сигарет, сигар и курительного табака не должен
превышать 250 граммов. Однако количество сигарет не должно превышать
200 штук. Один литр вина или алкоголя может быть ввезен беспошлинно.
Стоимость личных вещей не должна превышать 10000 батов.
Растения и животные: запрещен ввоз некоторых видов фруктов, растений и
овощей. Обращайтесь в Отдел законодательства о сельском хозяйстве, Департамент сельского хозяйства, Бангкхен, Бангкок (Agricultural Regulatory
Division, Department of Agriculture, Bang Khen, Bankok.) Тел. 66 2579 0151
-7, веб-сайт: www.doa.go.th
Разрешение на ввоз животных авиатранспортом можно получить в аэропорту. Для ввоза морскими судами можно направить заявление в Департамент
домашнего скота в Бангкоке (Department for Livestock Development), тел.
66 26534444. Требуются справки о вакцинации. Обращайтесь за дополнительной информацией на сайт: www.dld.go.th

Вывоз антиквариата
и предметов искусства
из Королевства Таиланд

1. Запрещается вывозить из страны изображения Будды, Бодхисатв или же
фрагменты этих изображений (за исключением буддийских предметов
культа, которые вывозятся в целях культурного обмена или изучения).
2. Для вывоза таких предметов антиквариата или искусства, независимо от
того, являются ли они оригиналами или копиями, необходимо получить
разрешение в Департаменте искусств.
3. Процедура получения разрешения:
а) представить 2 копии фотографии (вид спереди) всех предметов размером с почтовую открытку (не более 5 предметов на каждой фотографии).
б) представить копию паспорта заявителя.
в) все предметы вместе с фотографиями и копией паспорта заявителя
представить в Отдел национального музея в Бангкоке или же Национальный музей Чиангмая или Национальный музей города Сонгкхла.
Это должно быть сделано, по крайней мере, за четыре-семь дней до
вылета или отплытия заявителя для того, чтобы завершить процесс
проверки и оформления разрешения. Обращайтесь за дополнительной
информацией в Национальный музей в Бангкоке и по телефону 66
2226 1661.

Обмен валюты

Тайская валюта – бат. Ее обменный курс может колебаться в зависимости
от обменных курсов мировых валют.
В одном бате насчитывается 100 сатангов. В обращении имеются медные
монеты достоинством 25 и 50 сатангов и серебряные монеты достоинством
1 и 5 батов. Выпускаются медные и серебряные монеты номинальной
стоимостью 10 батов. В ходу также банкноты достоинством 20, 50, 100,
500 и 1000 батов.
Чеки путешественников/ Чеки/ Кредитные карты/ Банки
Чеки путешественников с номиналом в американских долларах могут быть
обналичены в провинциальных отделениях банков и в лицензированных
пунктах обмена валюты. Лучше всего обналичивать чеки путешественников
в Бангкоке, где обменный курс наилучший. Обычно курс обмена валюты
в гостиницах ниже, чем обменный курс в банках и в лицензированных
пунктах обмена.
Кредитные карты основных платежных систем (Америкэн Экспресс,
Дайнерс Клаб, Джей Си Би, Мастер Кард и Виза), а также чеки путешественников с номиналом в твердой валюте могут быть приняты к оплате в
гостиницах, ресторанах и универмагах.
Тайские и зарубежные банки имеют отделения по всей стране. В них осуществляется стандартное обслуживание с 9.30 утра до 3.30 дня с понедельника по пятницу, кроме выходных и государственных праздников.
Крупные банки, такие как Бангкокский банк, Банк Аютии, Банк Касикон,
Банк Крунг Тхай и Сиамский коммерческий банк устанавливают банкоматы, которые работают 24 часа в сутки и обслуживают кредитные карты
основных платежных систем. В большинстве первоклассных гостиниц
круглосуточно работает обмен валюты, однако обслуживание осуществляется главным образом в основных валютах - американских долларах,
британских фунтах и швейцарских франках.

Контроль обмена валюты

1. Зарубежные туристы могут свободно провозить в Королевство Таиланд
банкноты иностранной валюты или же другие денежные единицы зарубежных государств. Выезжая из Таиланда, туристы могут беспрепятственно вывезти иностранную валюту, ввезенную в страну на сумму, не
превышающую 10000 американских долларов или же ту сумму, которая
была указана в таможенной декларации по прибытии. Ввоз и вывоз иностранной валюты в сумме, превышающей 10 000 американских долларов
должен быть задекларирован на таможне по прибытии или при выезде
из страны. Невыполнение данного требования наказывается арестом и
конфискацией денежных средств, превышающих разрешенную сумму,
а также уголовное преследование.
2. Иностранные граждане могут провозить в страну максимум 50000 батов
на человека без разрешения. Тайскую валюту в сумме до 500000 батов
можно вывозить в соседние страны без разрешения. К этим странам относятся Мьянма, Лаос, Камбоджа и Вьетнам.
3. Иностранные граждане могут провозить в страну личные вещи и товары, не запрещенные действующими таможенными правилами. Помимо
личных вещей туристам разрешено вывозить товары, приобретенные в
магазинах беспошлинной торговли, включая драгоценные камни, изделия
из золота и платины.
4. Нерезидентам разрешено открывать валютные счета в любом коммерческом банке Таиланда. Нерезиденты имеют особое право снимать деньги
со счета и пополнять счет безо всяких ограничений, поскольку денежные
средства были получены из-за границы.
5. Иностранные граждане могут обменивать тайские баты на иностранную
валюту с целью оплаты выезда из страны, если они представят в любом
крупном банке необходимые документы – квитанцию об обмене валюты,
действительный авиабилет и паспорт.
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класса в различные пункты назначения. С железнодорожными расписаниями можно ознакомиться на главном железнодорожном вокзале Бангкока
– Хуалампхонг. Железнодорожные билеты в вагоны всех классов можно
приобрести за 90 дней на главных станциях и в офисе предварительной продажи на вокзале Хуалампхонг с 8.30 до 16.00. Тел. 66 2220 4444, веб-сайт:
www.thailandrailway.com или www.co.th
Автомобильным транспортом. Сетью современных автомобильных дорог
покрыта вся страна. Кондиционированные автобусы для междугородних
перевозок являются самым популярным видом транспорта в стране. Этот
недорогой и надежный вид транспорта часто можно видеть в различных
городах. В Бангкоке расположено три крупных автовокзала: Автобусный
терминал Бангкока на улице Кампхэнгпхет, 2, тел. 66 2936 28 52-66, Южный автобусный терминал на улице Пинклао-Накхон Чайси, тел. 66 2435
1199 и Восточный автобусный терминал на улице Сукхумвит Сой, 62, тел.
662391 2504.

•

Большинство туристов
прибывают в аэропорт
Суварнабхуми, откуда
выполняются регулярные
международные рейсы
крупнеших авиакомпаний.

•

Как добраться
до Таиланда
Самолетом

Бангкок – это основные ворота для приезжающих в страну. Большинство
туристов прибывают в аэропорт Суварнабхуми, поскольку туда прилетают
регулярные прямые рейсы крупнейших авиакомпаний из Европы, Азии,
Северной Америки и Австралии. Самолеты международных рейсов из Сингапура, Малайзии и Гонконга приземляются также в международных аэропортах Пхукет и Хатъяй на юге страны и в городе Чиангмай - на севере.

По железной дороге

Регулярное железнодорожное сообщение через Куала Лумпур и Баттерворт
в Малайзии связывает Сингапур и Бангкок.

Автомобильным транспортом

Из Малайзии в Таиланд можно въехать через пограничные пункты в провинциях Сонгкхла, Яла и Наратхиват.
Из ЛНДР (Лаос) на территорию Таиланда можно въехать через Нонгкхай,
Чиангсэн, Быангкан, Накхонпханом, Мукдахан и Чонгмек.
Из Камбоджи на территорию Таиланда можно въехать через пункт Араньяпратхет в провинции Сакэо и через Коконг в провинции Трат.
Из Мьянмы вы можете въехать в Таиланд через Мэсай и Мэсот.

Морем

Регулярного морского сообщения с Таиландом нет. Некоторые грузовые
суда, которые бросают якорь в порту Клонгтёй, могут иметь также и
пассажирские каюты.
Круизные суда из Вьетнама и Сингапура причаливают в порту полуострова
Чабанг (примерно два часа пути к югу от Бангкока). Обращайтесь в туристические агентства за дополнительной информацией.

Аэропорт Суварнабхуми

Это самый современный международный аэропорт страны. Суварнабхуми
может принимать 76 самолетов в час, до 45 миллионов пассажиров и 3
миллиона тонн грузов в год. Аэропорт Суварнапхуми стал крупнейшей

воздушной гаванью Юго-Восточной Азии. Тел. 66 2132 1888, www.
airportthai.2.co.th .

Поездки внутри страны

Самолетом. Воздушные перелеты в Таиланде удобны и дешевы. Несколько
авиаперевозчиков, таких как Тай Эйруэйз Интернэшнл, Бангкок Эйруэйз,
Пи Би Эйр, Пхукет Эйр и Энджел Эйр осуществляют регулярные рейсы
в 26 городов на территории Таиланда, работая как в международных, так
и во внутренних аэропортах. Забронировать билеты можно в офисах
авиакомпаний, гостиницах и туристических агентствах, как за рубежом,
так и по прибытию в Таиланд. Ряд авиакомпаний продает дешевые билеты
на внутренние рейсы без питания на борту, это Эйр Эйша, Ориент Тай
Эйрлайнз и Нок Эйр.
Компания Тай Эйруэйз организует пакетные туры Ройял Оркид Холидэй. Обращайтесь за дополнительной информацией на веб-сайт: www.
thaiairways.com .
По железной дороге. Поездки по железной дороге в Таиланде дешевы,
удобны и сравнительно комфортабельны по азиатским масштабам. Разветвленная сеть железных дорог пересекает всю страну, крупнейшим железнодорожным узлом является Бангкок. Три железнодорожные ветки ведут
в Чиангмай (Северная линия), Нонгкхай (Северо-восточная линия), а также
в Сингапур через Баттерворт и Куала Лумпур в Малайзии (Южная линия).
Недавно было открыто железнодорожное сообщение между Бангкоком и
городом Араньяпратхет на камбоджийской границе. Экспрессы дальнего
следования имеют вагоны первого, второго и третьего класса. Все билеты
на пассажирские поезда, движущиеся более медленно и на более короткие
расстояния, могут быть только третьего класса.
По выходным и в праздничные дни Государственные железные дороги Таиланда организуют однодневные и двухдневные экскурсии экономического

Транспорт в Бангкоке

Общественный транспорт. Множество дешевых общественных и кондиционированных автобусов курсирует по различным районам столицы.
Для длительных поездок удобны микроавтобусы красного и серого цветов. Карту автобусных маршрутов можно купить во многих гостиницах
и книжных магазинах.
Такси и мотороллеры «тук-тук» Гостиничные такси имеют фиксированные тарифы. Наемные такси оборудованы кондиционерами, достаточно
комфортабельны, тариф составляет 35 батов за первые 3 километра и приблизительно 5 батов за каждый следующий километр. Удостоверьтесь, что
водитель такси включил счетчик, когда вы сели в машину. Мотороллеры
«тук-тук», трехколесные такси, являются символом Таиланда. Их обычно
нанимают для поездок на близкие расстояния, поездка может стоить от 20
до 150 батов, в зависимости от расстояния. О плате за проезд надо договариваться заранее, поскольку в таких такси нет счетчиков.
Такси-мотоциклы. Самым быстрым видом транспорта в условиях дорожных
пробок больших тайских городов являются такси-мотоциклы. Таксисты
на мотоциклах надевают униформу – цветные куртки. Договаривайтесь о
плате за проезд заранее. Держитесь крепче во время поездки.
Речные такси. В Бангкоке по реке Тьяо Прайе плавает несколько типов
судов. Длинные лодки, принадлежащие частным владельцам, могут развивать высокую скорость, а также весьма удобны для экскурсий по многочисленным рекам и каналам города. Плата за двухчасовую поездку составит
приблизительно 500 батов. Рейсовые речные трамвайчики курсируют с
рассвета до сумерек от Клонг Теей на север, до Нонтхабури. Каждый рейс
длится около часа. Поездка на небольшое расстояние может обойтись
всего в 9 батов.
Авиатакси. Специальный пакетный тур позволяет туристам насладиться
прекрасными видами Бангкока и окрестных провинций. Обращайтесь за
дополнительной информацией на веб-сайт www.roalsky.co.th или по телефону 66 2504 3839-40.
Скайтрэйн. В настоящее время действуют две линии: линия Сукхумвит и
линия Силом. Поезда системы БТС выходят на маршрут в 6 утра и прекращают работу в 12 ночи. В часы пик поезда ходят особенно часто. Плата
за проезд зависит от расстояния. Обращайтесь за дополнительной информацией на веб-сайт системы БТС Скайтрэйн: www.bts.co.th .
Сабвэй. 18 станций линии Чалём – Ратчамонгкхон работают с 6 утра до
12 ночи. На этой линии расположены основные туристические достопримечательности, гостиницы и деловые центры. Плата за проезд зависит от
расстояния. Обращайтесь за дополнительной информацией на веб-сайт
МРТ: www.bangkokmetro.co.th .
По каналу Кхлонг Сэнсэп через весь город курсируют суда от Банглампху
до Университета Рамкхамхэнг. Билеты можно купить на борту. Помните,
что причалы на канале довольно низкие, поэтому их трудно найти.
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Бизнес-центры
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Большинство крупных гостиниц предоставляют для руководителей компаний услуги полностью оборудованных бизнес-центров. В список услуг
включены услуги секретаря, печатание, ксерокопирование, рассылка факсов,
аренда комнат для переговоров, услуги библиотеки и доступ в Интернет.

Прокат автомобилей

Туристы, имеющие водительские права, могут взять напрокат автомобиль.
Повсюду в стране встречаются дорожные знаки на английском языке, также можно приобрести дорожные карты. Справочник Бангкока «Желтые
Страницы» включает информацию о местных и международных компаниях
проката автомобилей. Каждая из этих компаний предлагает разные условия.
Можно взять напрокат просто автомобиль или автомашину с водителем.
Международные компании по прокату автомобилей, такие как Авис, Херц
и Баджет работают в Бангкоке, Паттае, Хатъяе, на Пхукете, в Чиангмае
и на острове Самуй.

Церкви

Христианские церкви есть в Бангкоке, а также во многих провинциальных
центрах. Службы в них проводятся главным образом на тайском, иногда
– на английском, французском или немецком языках. Местные газеты,
издающиеся в Бангкоке на английском языке, печатают расписание церковных служб.

Необходимая одежда

Ват Арун (Храм Зари), Бангкок

Общая информация
для туристов

За информацией для туристов можно обратиться в главный офис Комитета
по туризму Таиланда (ТАТ) в Бангкоке, а также в офисы ТАТ в крупнейших
городах мира и в аэропорту Суварнабхуми. Там можно получить карты,
брошюры, полезную информацию об экскурсиях, магазинах, ресторанах
и гостиницах.
Информационные офисы ТАТ работают с 8.30 до 16.30. Многоканальный
телефон ТАТ в Бангкоке: 1672. По этому телефону можно получить информацию с 8 утра до полуночи, без выходных. С полуночи до 8 утра можно
прослушать информацию на автоответчике, кроме того, вам могут выслать
ответ на ваш вопрос по факсу на телефонный номер вашей гостиницы. Операторы, работающие на телефонах, говорят по-английски и по-тайски.

Туристическая полиция

Туристическая полиция была организована в сотрудничестве с Комитетом
по туризму Таиланда. Она несет ответственность за принятие мер по жалобам и претензиям, проводит расследования по заявлениям и обеспечивает
безопасность туристов. Сотни офицеров полиции работают в основных
туристических центрах Таиланда, включая Королевский дворец, Патпонг
и парк Лумпхини в Бангкоке.
Офицеры туристической полиции говорят на двух языках и, помогая
туристам, координируют свои действия с офисами Комитета по туризму
Таиланда в Бангкоке, Аютии, Паттае, Канчанабури, Накхон Ратчасиме,

•

За информацией для туристов
можно обратиться в главный
офис Комитета по туризму
Таиланда (ТАТ) в Бангкоке,
а также в офисы ТАТ в
крупнейших городах мира и в
аэропорту Суварнабхуми

•

Удонтхани, Кхонкхэне, Чиангмае, Чианграе, Мэхонгсоне, Пхитсанулоке,
Накхонсаване, Сураттхани, Пхукете и Сонгкхле.
В чрезвычайных ситуациях звоните по телефону Центра туристической
полиции: 1155 или обращайтесь на веб-сайт: http://home.touristpolice.net

Часы работы офисов

Большинство офисов частных компаний открыто пять дней в неделю с 8
утра до 5 вечера. Правительственные учреждения обычно работают с 8.30
до 16.30 с понедельника по пятницу. Крупные торговые центры работают
с 9.00 до 22.00. Банки открыты с понедельника по пятницу с 9.30 до 15.30,
кроме государственных праздников. Большая часть почтовых отделений
работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, а также в субботу.

Легкая одежда свободного покроя из хлопковых тканей лучше всего подходит для тропического климата Таиланда. Теплые свитера рекомендуются
только для поездок в зимний сезон в горы северной части страны. Пиджак и
галстук требуются лишь для пребывания в некоторых клубах и гостиницах
высшего класса. Для посещения буддистских храмов необходимо надевать
длинные брюки. Не забывайте снимать обувь у входа в храм.
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Католический собор, Чантхабури

Ват Сутхат и гигантские качели, Бангкок

Электрический ток повсюду в Таиланде подается с напряжением 220 вольт
и является переменным током (50 циклов). Встречаются различные виды
электрических розеток и вилок. Здесь может пригодиться набор переходников и адаптеров, если туристы хотят пользоваться электробритвами,
магнитофонами и другими небольшими устройствами, рекомендуется
приобрести адаптер для перехода на напряжение 110 вольт. В большинстве
крупных гостиниц вам могут выдать это устройство по вашей просьбе.

Две англоязычные радиостанции работают на волнах ФМ 95,5 и ФМ
105. Другие радиостанции, которые выходят в эфир в этом диапазоне,
передают популярную музыку, например, на волнах ФМ 105,5 и ФМ 88.
Классическую музыку можно услышать по радио на волне ФМ 105,5,
на которой работает радиостанция Чулалонгкорн. В диапазоне АМ работают в основном коммерческие радиостанции, их насчитывается по
всей стране около 200. Король Таиланда является поклонником джаза.
Новостные программы на английском языке (Си Эн Эн и Би Би Си) и
зарубежные фильмы на языке оригинала транслируются по каналам
кабельного телевидения.

Электричество

Видеосъемки и фотосъемки

Фотографировать разрешается повсюду бесплатно, если нет соответствующего объявления. Кино- и видеосъемка без особого разрешения запрещены в
Королевском дворце Бангкока и в храмовом комплексе Изумрудного Будды.
Фотосъемка также запрещена в некоторых залах Национального музея.

Газеты и журналы

В Таиланде на английском языке издаются две влиятельные ежедневные
газеты – Бангкок Пост и Нэйшн. Повсюду в стране в книжных магазинах,
супермаркетах, универмагах и гостиницах можно приобрести популярные
газеты и журналы на английском языке, такие как Интэрнэшнл Хералд
Трибьюн, Эйшн Уоллстрит Джорнэл, Тайм, Ньюзуик, Антэймд Трэвэл и
Фаристэрн Экономик Ревью.

Посольства

Более 50 стран открыли свои посольства, консульства и представительства
в Бангкоке. Расположены они на улицах Сукхумвит, Пхлёнчит, улице Радио
(Витхаю) и улице Сатхон. Полный список миссий зарубежных государств
представлен в телефонном справочнике «Желтые Страницы Бангкока».

Медицинское обслуживание

В Таиланде одна из лучших в Азии систем здравоохранения. Как частные
клиники, так и государственные больницы быстро и эффективно оказывают
медицинскую помощь туристам. В случае необходимости можно вызвать
машину скорой помощи из любой частной клиники.

Чаевые

Носильщикам и персоналу гостиниц принято давать чаевые за хорошее
обслуживание. Обычно на чай дают 10-15% в дорогих ресторанах и гостиницах, в особенности там, где нет наценки за обслуживание. Не принято давать
на чай официантам в дешевых ресторанах или же водителям такси.

Радио и телевидение

Временный ввоз транспортных
средств в туристических целях

Для ввоза на территорию Таиланда транспортного средства необходимо
представить следующие документы:
1. Действительные международные права и паспорт.
2. Регистрационные документы на автомобиль, если автомашина
взята напрокат, а также разрешение владельца.
3. Залог наличными, банковская гарантия и прочие гарантии. Если
транспортное средство ввозится через порт Кхлонгтёй, необходим залог наличными или же банковская гарантия. Если же ввоз
осуществляется через южную границу, достаточно предоставить
личные гарантии, заполнив соответствующие таможенные документы, подписав их и предоставив необходимую информацию
служащим таможни.
Разрешение выдается на срок шесть месяцев со дня ввоза. Если же туристу
необходимо использовать транспортное средство в течение всего лишь 5-10
дней и он захочет продлить срок ввоза автомобиля, то разрешение выдается
Таможенным Департаментом бесплатно, после выполнения следующей
процедуры:
1. Уведомление сотрудника таможни соответствующего пограничного пункта.
2. Сотрудник таможни заполняет дополнительную форму, проверяя
в то же время перечисленные выше документы, а также оформив
личную гарантию.
3. В случае предоставления залога наличными или банковской
гарантии, сотрудник таможни оценивает машину, добавив к ее
стоимости 20%.

Ночной Бангкок

Услуги связи
Почтовая служба

Почтовая служба в Таиланде надежна и эффективна. На территории многих
гостиниц работают почтовые отделения. Центральный почтамт в Бангкоке
на улице Чарёнкрунг (Новая улица) открыт с 8.00 до 18.00, с понедельника
по пятницу и с 9.00 до 13.00 по субботам. Телеграмму можно послать в
любое время суток. Другие почтовые отделения в Бангкоке и в провинциях
обычно открыты с 8.00 до 16.30.

Телефонная связь

Услуги международной телефонной связи предоставляются во всех гостиницах среднего и высшего класса. Прямая телефонная связь осуществляется
с 80 странами мира. Тарифы на международные звонки значительно выше,
чем тарифы связи внутри страны.
В почтовых отделениях есть особые телефонные будки для международных
звонков. Здесь можно использовать телефонные карты.

Факс и электронная почта

В больших гостиницах Таиланда предоставляются услуги факсимильной
связи (факс) и электронной почты. Многочисленные частные бюро обслуживания предлагают те же услуги, обычно наряду с услугами переводчиков.

Международный роуминг
мобильной связи

Граждане Таиланда и иностранные граждане, работающие в Таиланде, могут
приобрести СИМ карту (SIM card). При покупке СИМ карты иностранцы
должны предъявить копию разрешения на работу или визу класса Би, а
также копию паспорта. СИМ карта может быть использована в мобильных
телефонах системы GSM, работающих в диапазоне 900 MHz или в мобильных телефонах системы PCN, работающих в диапазоне 1800 MHz.

Доступ в Интернет

В Таиланде постоянно расширяется список информационных услуг, которые предоставляются как жителям страны, так и туристам через Интернет.
Эти услуги доступны в крупных гостиницах и повсюду в «кибер кафе».
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Кафе и рестораны
Тайская кухня

Тайская кухня уникальна по количеству специй и различных ингредиентов,
придающих особый вкус каждому блюду. Обычно подаются блюда, в которых сочетается острый, кислый, сладкий и соленый вкус. Типичными для
тайского стола являются супы, салаты, рыбные блюда, рис, овощи, а иногда
также мясные блюда из свинины, курятины или говядины. Тайская кухня
взяла все лучшее от китайской и индийской кулинарных традиций – лапшу,
карри, кисло-сладкий соус и экзотические специи. Все блюда сервируются
вместе с большим количеством зелени и приправ.
Блюда тайской кухни готовят повсюду. Уличные торговцы продают лапшу
и барбекю рядом с шикарными ресторанами, где подают морепродукты, а
на ярко освещенных сценах танцуют актеры в традиционных костюмах,
предоставляя посетителям возможность почувствовать себя обитателями
королевского дворца.
Центры общественного питания, расположенные обычно в крупных
торговых центрах или на рынках, привлекают множество клиентов
и состоят обычно из многочисленных прилавков, где продают различные блюда всевозможных кулинарных направлений. Во многих
точках общественного питания меню состоит из цветных фотографий
различных блюд, что облегчает клиентам сложный процесс выбора. В
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провинциальных городах обычно предлагают блюда тайской кухни по
весьма умеренным ценам.
По вечерам тайцы, особенно жители Бангкока, любят ужинать на открытом
воздухе в ресторанах, которые находятся в саду или на берегу реки. Меню
здесь разнообразное, обслуживают быстро, а цены, как и повсюду в Таиланде,
весьма умеренные. В Бангкоке многие гостиницы предлагают поужинать на
речных судах, которые курсируют по вечерам по реке Тьяо Прайе. Легкий
ветерок, зажженные свечи, традиционная музыка и грациозные движения
танцоров создают романтическую атмосферу. В Таиланде также популярны
рестораны, где предлагают широкий выбор блюд из свежей рыбы и прочих
морских обитателей, приготовленных на углях или же поджаренных по
особому заказу. В ресторанах также предлагают множество спиртных напитков, как местного производства, так и импортных.
Некоторые рестораны, чтобы привлечь туристов, устраивают представления
тайского традиционного театра и народных танцев. Гости садятся за низкие
столики в залах, оформленных под старинные тайские дома, с резными
панелями из тикового дерева, картинами в классическом тайском стиле,
изысканным фарфором и множеством цветов. Незабываемый вечер проводят
туристы среди цветов, шелка, приятной музыки, ярких орхидей, прекрасных
танцовщиц, наслаждаясь удивительными блюдами тайской кухни.

Правила поведения за столом

Вечерняя трапеза, помимо всего прочего, является для тайцев важной
частью их общественной жизни. С особым уважением относятся к тем
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гостям, кто правильно пользуется столовыми приборами (ложкой и вилкой),
соблюдает аккуратность за столом. По обычаю, с помощью вилки тайцы
кладут небольшие кусочки пищи в ложку. Ко рту подносят только ложку,
у тайцев не принято класть в рот вилку, подобно тому, как в европейских
странах не принято есть с ножа. Лапшу едят с помощью палочек.
Обычно на стол ставят несколько блюд и большую миску с рисом. На свою
тарелку накладывайте не более двух-трех ложек еды. Не следует сразу
же заполнять тарелку, как это принято в европейских странах. Согласно
обычаю, трапезу начинают с ложки риса без приправ. Если за столом
хозяйничают тайцы, то они, несомненно, в соответствии с законами гостеприимства, будут просить своих гостей попробовать как можно больше
различных блюд. Сидя за одним столом с тайцами, всегда старайтесь доедать
ту пищу, которую вам положили на тарелку. Это понравится хозяину, и
будет означать, что вам понравилось угощение.

Международная кухня

Китайская кухня в Таиланде занимает заслуженное второе место. Индийская,
европейская, средиземноморская и кухни других стран Азии представлены
многочисленными ресторанами во всех крупных городах. Американский и
континентальный завтраки подают в большинстве гостиниц и кафе. В настоящее время все большую популярность приобретают кафе-мороженое,
закусочные и рестораны быстрого питания на европейский манер.

Магазины

В каждом городе есть один или несколько крупных торговых центров.
Бангкок сам по себе является огромным магазином, целые улицы и районы
города заполнены бесконечными торговыми рядами – улица Сукхумвит,
перекресток Ратчапрасонг, районы Патхумван, Пратунам, Чатучак, Лумпхини, Яаоварат, Банглампху. Даже если вы не любите ходить по магазинам,
красочные товары на этих рынках радуют взгляд и дают возможность полюбоваться новыми необычными фасонами и яркими красками.
Есть также множество больших торговых центров, таких как Сиам Парагон,
крупнейший универсальный магазин в Юго-Восточной Азии, великолепная
Сэнтрэл Уорлд Плаза, Плэтинум Фэшн Молл и Эмпориум, знаменитые
центры торговли модной одеждой.

Блюда тайской кухни

Ткани

Лучшей покупкой в Таиланде является отрез ткани, ведь тайский шелк
заслуженно пользуется репутацией лучшего в мире. Переплетение

Том кха кай (Кокосовый суп на курином бульоне)
нитей и мягкая фактура тайского шелка способствуют удивительно
ровной окраске, уникальному блеску и яркому цвету шелковых тканей. Самые дешевые ткани продаются в северной и северо-восточной
части страны. Сшитые на заказ и готовые изделия из шелка недороги
и красивы. Если вы не являетесь приверженцем шикарного стиля, на
уличных рынках Бангкока можно прибрести целый гардероб по цене
одной пары дизайнерских джинсов.

Украшения

Таиланд – один из крупнейших в мире экспортеров драгоценных камней
и украшений. При совместном участии Тайской Ассоциации торговцев
драгоценными камнями и украшениями (TGJTA), а также Комитета по
туризму Таиланда, был организован Джуэл Фест Клаб, чтобы служить
местом встречи для ведущих производителей драгоценностей и оптовых
покупателей.
Целью этого клуба является предложить покупателям качественные
товары по умеренным ценам. При покупке украшения в магазине, который является членом Джуэл Фест Клаб изделие непременно снабжено
сертификатом, который не только является подтверждением подлинности и цены покупки, но также позволяет вернуть вещь в магазин. Если
товар будет возвращен в течение 30 дней, то деньги будут возвращены
в сумме на 10% меньше цены покупки и на 20% меньше, если товар
будет возвращен позже, чем в течение 30 дней, но не позднее 45 дней
со дня покупки.
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Сувениры, изготовленные
ремесленниками горных
племен

Яркие вышитые изделия, предметы одежды и украшения, изготовленные
вручную мастерами, которые представляют традиционные ремесла горных
племен Северного Таиланда, можно приобрести и в Бангкоке. Конечно, чем
вы ближе к месту изготовления сувениров, тем ниже цены на продукцию
местных мастеров и выше ее качество. Лучше всего покупать традиционные
изделия ремесленников из горных племен в Чиангмае и Чианграе.

Изделия из лака

Начиная с 11 века, тайцы производят изделия из лака, которые считаются
одними из лучших в мире по красоте и качеству. До сих пор тайские мастера
используют все ту же традиционную технику, что и тысячу лет тому назад.
Чаши, подносы, блюда, коробочки, шкатулки, вазы и множество других
изделий продаются в магазинах и на рынках.

Керамика

Повсюду в Королевстве можно приобрести широкий ассортимент изготовленных вручную керамических изделий, как современного производства,
так и старинных. Наиболее известен светло-зеленый фарфор из древнего
государства Сукхотхай (Си Сатчаналай) или же «пятицветный» («Бенчаронг») фарфор, который производят в центральной части Таиланда.

Мебель

Предметы мебели из твердых сортов дерева и ротанга можно заказать и
купить уже готовыми, это прекрасная покупка. В Бангкоке и Чиангмае
продают мебель лучшего качества, предлагается также самый широкий
ассортимент мебельной продукции.

Услуги по упаковке
и отправке товаров

Благодаря все возрастающему числу туристов, приезжающих в Таиланд,
большинство магазинов имеют опыт отправки товаров за рубеж и хорошо знакомы со всеми необходимыми для этого документами, такими
как страховка и таможенные декларации. На Центральном почтамте
также предлагают услуги по упаковке посылок для тех, кто пожелает
отправить свои покупки самостоятельно. Для более крупных партий
товаров следует обратиться в компании, которые занимаются доставкой
грузов за рубеж.

Торговля

Департамент содействия экспорту (ДЕП), который относится к системе
Министерства торговли, предлагает посетить постоянную экспозицию
качественных товаров, которые производятся в Таиланде. Участниками выставки являются более 250 производителей лучших товаров, представивших
свыше 10000 экспонатов, которые выставлены в трех павильонах.
Ниже представлен небольшой список товаров, которые можно приобрести
в различных районах страны:
Бангкок: рынок одежды Ратчапрасонг, импортную одежду и одежду местного производства можно приобрести во всех универсальных магазинах,
украшения продаются на ночных рынках, на воскресном рынке Чатучак
продают все, от антиквариата до цветов в горшках.
Нонтхабури: здесь продаются тропические фрукты.

Универмаг Гэйсон Плаза, Бангкок

Пхра Накхон Си Аютхая: Изделия мастеров традиционных ремесел – корзины, резные изделия из дерева, домотканую одежду, искусственные цветы,
кукол можно приобрести в Королевском Центре ремесел в Банг Сае.
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Лопбури: циновки из тростника.
Канчанабури: сапфиры прекрасного качества, черные полудрагоценные
камни под названием «нин».
Чиангмай: изделия ремесленников в деревне Бо Санг, уезд (ампер) Сан
Кампхэнг известен как место, где производятся прекрасные зонтики. Это
древнее ремесло процветает и сегодня.
Чианграй: уезд Сиангсэн известен прекрасной резьбой по дереву, здесь
работают лучшие резчики и скульпторы, продолжающие древние традиции
местных мастеров.
Мэхонгсон: прекрасные драгоценные и полудрагоценные камни.
Каласин: в Центре искусства и культуры можно приобрести домотканую
одежду, ткани из шелка и хлопка, вышитые изделия.
Удонтхани: загляните в Бангчиенг, чтобы приобрести местную керамику,
расписанную вручную.
Северо-восток: замечательные изделия из серебра, традиционные тайские
изделия, сплетенные из бамбуковых щепочек.
Вниманию туристов предлагаются разнообразные товары высокого качества, от сувениров и подарков ремесленного производства до мебели,
игрушек, изделий из кожи, строительных материалов, запасных частей
для автомобилей, компьютеров, инструментов, канцтоваров и спортивного
инвентаря. Производится контроль качества и соответствия стандартам
производства.
Если туристы находят какой-то товар, который соответствует их потребностям, они могут обратиться к производителю напрямую или
же к сотрудникам Департамента содействия экспорту, которые могут
оказать различные услуги, чтобы помочь установить необходимые контакты. Например, они могут организовать встречу с производителями и
предоставить для этого специально оборудованный офис. Все услуги,
связанные с экспонатами и экспонентами постоянной экспозиции,
предоставляются бесплатно.

Проект ОТОП
для развития деревень

Каждый район Таиланда известен своими особыми товарами и изделиями
народных ремесел. Чтобы сохранить все богатство культурного наследия
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и помочь ремесленникам, которые занимаются народными промыслами в
отдаленных районах, называемых тамбонами, правительство разработало
программу «Один тамбон, один продукт». Среди товаров в торговых центрах
и на деревенских рынках ищите те, на которых имеется ярлычок ОТОП.
Посетите также магазин ОТОП в здании Тайлэнд Экспорт Март на улице
Ратчадапхисек, магазин ОТОП Ганеза в торговом центре Сиам Парагон,
Тайлэнд ОТОП Плаза в торговом центре Пратунам, ночной базар Суанлум,
воскресный рынок Чатучак, Галерею Силом в Бангкоке.
За дополнительной информацией обращайтесь в Тай Трейд Сентер при
Посольстве Королевства Таиланд в вашей стране. В Бангкоке вы можете
обратиться в Департамент содействия экспорту. Тел. 66 2511 5066-77, факс
66 2512 2670. Веб-сайт: www.thaitrade.com .

Возврат НДС

Туристы, посещающие Таиланд, могут обратиться с просьбой о возврате
налога на добавленную стоимость, взимаемого с товаров, приобретенных
на территории Королевства. Возврата НДС может требовать иностранный гражданин, срок пребывания которого в Таиланде не превышал
180 дней в течение календарного года, не являющийся членом экипажа
самолета и вылетающий из страны воздушным транспортом из международных аэропортов в Бангкоке, Чиангмае, Хатъяе или Пхукете.
Для возврата НДС иностранные граждане должны:
- совершить покупку (покупки) в течение 60 дней до вылета.
- совершить покупку (покупки) в магазинах, где имеется объявление
о возврате НДС туристам.
- в течение одного дня совершать покупки стоимостью не менее
2000 батов, включая НДС, в каждом магазине, участвующем в
этой программе. Общая стоимость товаров, включая НДС, должна
составлять 5000 батов и выше.
- совершая покупку, попросите продавца в магазине заполнить форму
возврата НДС (P.P.10) и прикрепить оригинал счета-фактуры к
этой форме. Все формы возврата НДС (Р.Р.10) составляются, если
стоимость покупки составила 2000 батов и выше.
- перед вылетом представить сотрудникам таможни купленные вами
товары и форму с прикрепленным счетом-фактурой.
Примечание: В случае оплаты банковским переводом или через кредитную
карту турист может либо направить свое заявление в налоговую службу
или бросить его в ящик для писем на стенде возврата НДС, либо отправить заявление по почте в Налоговый департамент. За дополнительной
информацией обращайтесь на веб-сайт: www.rd.go.th/vrt .

Развлечения и отдых
Развлечения

Тайцы любят развлекаться. Во всех городах – боксерские ринги, поля
для гольфа, бега, соревнования по теннису и сквошу, бильярдные залы,
ночные клубы, рестораны, дискотеки, концертные залы, чайные, бары,
коктейль-бары, парки развлечений, музеи, театры, галереи, салоны традиционного тайского массажа, зоопарки и кинотеатры. Газеты, которые
издаются в Таиланде на английском языке, ежедневно публикуют объявления о концертах, выставках, кинопоказах и спектаклях. В Бангкоке,
Чиангмае, Пхукете, Паттае и Хуахине распространяется также десяток
бесплатных изданий, где можно найти информацию о том, как провести
свободное время. Ежемесячно издаваемые журналы на английском языке,
такие как Метро и Антэймд Трэвэл продаются в книжных магазинах и
киосках, в гостиницах.

Парки и сады Бангкока

Парки и сады Бангкока дают возможность отдохнуть от жары и городского шума.
Парк Лумпини - самый большой и самый известный из парков Бангкока,
расположен в северной части улицы Силом. По озеру можно покататься
на лодках, а высокие тенистые деревья обеспечивают под своими кронами
прекрасные места для пикников. На территории парка расположено также
два ресторана.
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Театральные спектакли и музыкальные представления идут также
на сцене Культурного центра Таиланда и в театре Сиам Нирамит на
улице Ратчадапхисек, в концертном зале Альянс Франсэз Одиториум
на улице Сатхон Тай, в зале Эй Ю Эй Лэнгуэдж Сентер Одиториум
на улице Ратчадамри, в Центре Британского совета на площади Сиам
Сквэр и в Институте Гёте, Сой Атхаканпрасит (Сатхон Тай), а также
в Национальном центре собраний имени королевы Сирикит на Новой
улице Ратчадапхисек, в Театре кукол Джо Луиса в районе ночного
базара Суан Лум, в Культурном центре Старый Чиангмай, в зале
Фантазия на острове Пхукет, в Театре Алангкарн в Паттае.

Международные виды спорта

Гольф, футбол, бокс, бадминтон, теннис, боулинг и снукер довольно
популярные среди тайцев международные виды спорта. Национальные виды спорта – это тайский бокс, такро, гонки лодок и запуск
воздушных змеев.
Подводная охота. В Паттае и на острове Пхукет находятся основные центры этого вида спорта. Как в Сиамском заливе, так и в Андаманском море
водятся такие породы рыб, как марлин, королевская макрель, тунец, акула
и другие виды рыб, привлекающие любителей подводной охоты. Рыбаки
предлагают свои лодки и соответствующее оборудование для доставки
ныряльщиков к месту погружения.
Гольф. Мягкий климат Таиланда способствует развитию этого вида
спорта, гольфисты здесь могут играть круглый год. В стране насчитывается более 200 полей для гольфа, которые можно использовать
за умеренную плату. Многие из этих полей были спроектированы
лучшими гольфистами мира, такими как легенды гольфа Грег Норман
и Джек Никлаус.
Ипподромы. Лошадиные бега по выходным организуются на территории клуба Ройял Тёрф в Бангкоке и в клубе Ройял Бэнгкок
Спортс Клаб.
Авто и мотоспорт: В Паттае построен трек Бира Интэрнэшнл длиной 2,4
километра, где регулярно проводятся местные и международные автогонки
и мотогонки.
Классический тайский театр «кхон»

•

В настоящее время
тайский бокс муэй тхай,
наряду с футболом,
является самым
популярным видом
спорта в стране

•

Парк Чатучак: находится в районе Латпхрао, рядом с воскресным
рынком Чатучак. К этому довольно большому парку можно приехать
и на метро.
Зоопарки Кхао Дин и Дусит: живописный ландшафт и красивые пруды.
Парк короля Рамы IX. Этот парк занимает обширную территорию, включая
ботанический сад, расположенный в восточных пригородах Бангкока, за
улицей Сукхумвит, Сой 103. Ботанический сад был создан на пожертвования частных лиц и компаний в честь 60-летия Его Величества короля
Пхумипхона Адулиэдета.
Парк королевы Сирикит: расположен на улице Сукхумвит, Сой 24. Это
прекрасный ландшафтный парк с прудами и озером. Сюда можно удалиться
от шума центральных улиц.

Театр

В крупных городах Таиланда дают представления труппы традиционного тайского театра и кукольного театра; ставят драмы на английском и тайском языках, мюзиклы; показывают эстрадные концерты
и гастрольные шоу зарубежных артистов. Туристы могут получить
интересующую информацию в газетах, которые издаются в Таиланде
на английском языке, особенно в пятничных выпусках. Наиболее известен Национальный театр Таиланда, который находится неподалеку от
Национального музея в Бангкоке, на Санам Луанг (Главной площади).

Парусный спорт. Различные виды лодок и парусных судов, включая круизные суда с 20 каютами, могут быть арендованы в Паттае, Хуахине и на
Парк короля Рамы IX, Бангкок

острове Пхукет. Ежегодно в декабре на острове Пхукет организуется регата
на кубок короля в честь дня рождения Его Величества.
Ныряние с маской и с аквалангом. В Таиланде имеются лучшие в
Юго-Восточной Азии условия для этих видов спорта. В зависимости
от сезона видимость под водой может доходить до 60 метров. На
побережье Сиамского залива и Андаманского моря насчитываются
десятки мест, идеальных как для начинающего ныряльщика, так и
для опытного дайвера. Центры дайвинга, работающие в соответствии
с международными стандартами, предлагают свои услуги по сравнительно низким ценам. Кроме того, нырять с маской можно повсюду
на побережье Таиланда.
Теннис/бадминтон/сквош. Множество кортов можно найти на территории
больших гостиниц Бангкока и курортов за пределами столицы. Список
кортов, открытых для туристов, публикуется в справочнике «Желтые
Страницы» на английском языке или в Интернете.

Национальные тайские виды
спорта
Тайский бокс или муэй тхай. Тайский бокс как вид самообороны был
известен еще в древности, в период Аютии (1350-1767). Великий король
Наресуан (1555-1605), один из самых знаменитых героев, снискавших свою
славу на поле брани, сделал тайский бокс обязательной частью военной подготовки. Когда-то муэй тхай был весьма опасным видом спорта, бойцы не
надевали никаких защитных приспособлений, не было даже боксерских перчаток, лишь бинтовали кисти рук кусками полотна. Позднее стали создавать
правила муэй тхай, согласовывая их с правилами международного бокса. В
1995 году решением кабинета министров был учрежден Всемирный совет
муэй тхай в задачи которого входит развитие этого вида боевых искусств
и сохранение наследия национального спорта как на государственном, так
и на международном уровнях.
Сегодня муэй тхай, наряду с футболом, является самым популярным
видом спорта в стране. Каждый вечер на аренах стадионов Ратчадамнен и
Лумпхини примерно в 18.30 начинаются бои: сначала проводятся поединки между молодыми боксерами в качестве разогрева перед главными
схватками, которые начинаются около 21.00. На стадионе Лумпхини
диктор объявляет бои на английском языке. Боксеры муэй тхай проводят пять трехминутных раундов, между каждым из раундов – перерыв
Зоопарк Кхао Дин, Бангкок
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Тайский бокс (муэй тхай)

Международный фестиваль воздушных змеев
грудью и плечами плетеный мяч из ротанга, стараясь удержать его в
воздухе как можно дольше и, в конце концов, забить этот мяч в корзину,
подвешенную выше голов игроков.

Виндсерфинг

две минуты. Решение принимают трое судей, победа объявляется либо
нокаутом, либо по очкам.
Бои в Бангкоке.
Стадион Лумпини, улица Рамы IV, Бангкок, тел.66 2251 4303. Бои проходят
по вторникам и пятницам с 18.00 до 22.00, в субботу – с 17.00 до 24.00. Цена
билетов: 1000-2000 батов.
Стадион Ратчадамнен, Ратчадамнен Нок Авеню, Бангкок, тел. 66
2281 4205, 66 2281 0879. Бои проводятся по понедельникам, средам и
четвергам, с 18.00 до 23.00, по субботам с 18.00 до 23.00. Цена билетов:
1000-2000 батов.
Стадион 7-го канала, находится за станцией метро Мо Чит, напротив парка Чатучак, Бангкок. Тел. 66 2272 0001. Бои проводятся по
субботам с 14.00 до 16.00. Вход бесплатный.
В Комитете по туризму Таиланда Вы можете получить информацию
о боях муэй тхай, которые проводятся на аренах, наиболее удобно
расположенных от места Вашего проживания. Для желающих взять
несколько уроков этого вида спорта в Таиланде организована школа
муэй тхай. Вы можете обратиться в Институт тайского бокса по адресу
323 Phaholyothin Rd., Tambon Prachatipat., Rangsit, Amphoe Thanyaburi,
Pathum Thani, 12130 Thailand. Тел. 66 2992 0096 99, факс 66 2992 0100,
или на веб-сайт: www.muaythai-institute.net .
«Такро». Игра «такро» напоминает известную на западе игру «хэки
сэк». В «такро» играют мужчины, отбивая ногами, коленями, бедрами,

Бои воздушных змеев: В течение жаркого сезона, обычно в мартеапреле, устраивают битвы между двумя командами воздушных змеев,
мужских змеев Чула и женских змеев Пакпао. Маленький и юркий
змей Чула пытается сбить более массивного «женского» змея или же
перетащить его на свою часть поля.
Гонки лодок. Лодочные состязания организуются как часть народных
праздников, которые отмечаются в Таиланде в конце сезона дождей.
Длинные и узкие лодки, украшенные флагами и цветами, несутся по
реке под громкие крики толпы, гребцы ритмично взмахивают веслами. Самые популярные состязания лодок проходят в городах Нан,
Пхичит, Накхон Патхом, Сурат тхани, Пхра Накхон Си Аютхая и
Патхумтхани.

Дополнительные
возможности

Лечение травами и буддийская
медитация
Достижение гармонии души и тела – цель всех тайцев, которая достижима посредством буддийской практики медитации, играющей
важную роль в поддержании здорового образа жизни.
Туристы могут научиться основам медитации в нескольких центрах
вокруг Бангкока, а также в других городах.
Некоторые из основных центров медитации находятся в Суанмок,
в лесном монастыре (площадь примерно 120 акров) в Ампере Чая,
провинция Сураттхани, в 600 километрах от Бангкока. Этот центр
привлекает учеников со всего мира.
Центры медитации, расположенные в Бангкоке, включают монастыри Ват Махатхат (выходит на площадь Санам Луанг), Ват Пакнам,

Гольф

Лодочные состязания
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•

Достижение гармонии
души и тела – цель всех
тайцев

•

Ват Чонгпратхам Рангсарит, Ват Бовоннивет (в Банглампху), в
которых обучение ведется на английском языке. Среди туристов
популярен Северный центр медитации и внутреннего видения в
монастыре Ват Рам Пёнг (Тапотхарам), расположенный в Тамбоне
Сутхеп в Чиангмае. Здесь также много преподавателей и добровольцев, которые говорят по-английски и берут на себя заботу об
учениках-иностранцах.
Этот центр предлагает курс медитации випассана (внутреннее видение),
рассчитанный на 26 дней. Если же у туристов нет времени, чтобы
пройти весь этот курс, может быть предложен сокращенный курс,
всего на несколько дней, однако начинающим советуют заниматься
не менее 5 дней.
Обучение начинается с особой церемонии, во время которой ученики
клянутся соблюдать восемь буддийских заповедей, включая обет принятия пищи дважды в день. Затем они проходят обучение, а также должны
принимать участие в ежедневных исповедях, беседовать с наставником,
чтобы обсудить свои достижения и выслушать его советы.

Чтобы быть допущенным к занятиям медитацией, иностранные
граждане должны заполнить форму заявления, представить
действительный паспорт и визу. Все ученики должны носить
белую одежду.
Эту одежду можно купить в магазине при монастыре. Питание и
проживание в монастыре предоставляются бесплатно. Монастыри
принимают пожертвования, но они вовсе не обязательны.

Лечение СПА и косметические процедуры

В настоящее время Таиланд становится популярным местом
для проведения «отпуска ради здоровья». В Таиланде находятся
несколько лучших в мире салонов СПА, которые расположены
обычно в тихом и красивом месте, в роскошном саду, в первозданных джунглях или на побережье. Тайские СПА вписали новые
страницы в книгу холистической философии. Используются раз-

Медитация
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личные способы лечения, от древневосточных методов и способов
релаксации до омолаживающего лечения в соответствии с европейскими методами. Несколько ведущих гостиниц и крупных курортов
специализируются на омолаживающей терапии и оздоровительном
лечении, они находятся в Хуахине, на островах Пхукет и Самуй.
В городах по всей стране можно найти множество более мелких
заведений, где стоимость процедур будет значительно меньше, чем
в высококлассных отелях.

Традиционный
тайский массаж

Тайский массаж проводится скорее для лечения, чем для релаксации,
как западный или шведский массаж. Тайская массажистка специально
массирует особые точки на теле, в которых концентрируется больше
всего энергии. Основной целью тайского массажа является освобождение этой энергии и ее равномерное распределение по всему телу для
достижения энергетического баланса. Курс массажа можно пройти в
монастыре Ват Пхо (Бангкок), где работает самая известная школа
традиционного тайского массажа, которую закончили самые лучшие
массажистки города. Тайский массаж предлагается в монастырях Ват
Махатхат и Ват Паринайок, расположенных в Бангкоке, а также в
многочисленных салонах.

Традиционный тайский массаж

Массаж с втиранием ароматических масел

•

Делая тайский
массаж, массажистка
специально массирует
особые точки на
теле, в которых
концентрируется
больше всего энергии.

•

Спа-процедуры

Hydrotherapy
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Tel : (852) 2868 0732, 2868 0854
Fax: (852) 2868 4585, 2868 0428
E-mail Address: tathkg@pacific.net.hk, tathkg@tat.or.th
Areas of Responsibility: Hong Kong and Macau
BEIJING
Tourism Authority of Thailand
Room 902, Office Tower E1, Oriental Plaza,
No.1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District,
Beijing, 100738 CHINA
Tel : (86 10) 8518 3526-29
Fax: (86 10) 8518 3530
E-mail Address: tatbjs@tat.or.th, tatbjs@sohu.com
Areas of Responsibility: People’s Republic of China
(except Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan) and Mongolia
TAIPEI
Thailand Tourism Division
13 th Fl., Boss Tower, No 111 Sung Chiang Rd.
(Near Nanking East Road Junction) Taipei 104, TAIWAN
Tel : (886 2) 2502 1600
Fax: (886 2) 2502 1603
E-mail Address: tattpe@ms3.hinet.net, tattpe@tat.or.th
Area of Responsibility: Taiwan
TOKYO
Tourism Authority of Thailand
Yurakucho Denki Building, South Tower
2nd Fl., Room 259, 1-7-1 Yurakucho Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006, JAPAN
Tel : (81 3) 3218 0337, 3218 0355
Fax: (81 3) 3218 0655
E-mail Address: tattky@tattky.com, tattky@tat.or.th
Areas of Responsibility: Northern Area of Honshu Island: Tohoku,
Kanto and Hokkaido Island
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OSAKA
Tourism Authority of Thailand
Technoble Yotsubashi Bldg., 3 rd Fl.,
1-6-8 Kitahorie, Nishi-ku, Osaka 550-0014 JAPAN
Tel : (81 6) 6543 6654, 6543 6655
Fax: (81 6) 6543 6660
E-mail Address: info@tatosa.com, tatosa@tat.or.th
Areas of Responsibility: Southern Area of Honshu Island: Kinki,
Chugoku and Chubu

and Bosnia-Herzegovina
PARIS
Office National du Tourisme de Thailande
90, Avenue des Champs-Elysees, 75008 Paris, FRANCE
Tel : (33 1) 5353 4700
Fax: (33 1) 4563 7888
E-mail Address: tatpar@wanadoo.fr, tatpar@tat.or.th
Areas of Responsibility: France, Belgium, Luxembourg
and The Netherlands

FUKUOKA
Tourism Authority of Thailand
EL Gala Bldg. 6th Fl., 1-4-2, Tenjin, Chuo-ku,
Fukuoka 810-0001 JAPAN
Tel : (81 92) 725 8808
Fax: (81 92) 735 4434
E-mail Address: tatfuk@tatfuk.com, tatfuk@tat.or.th
Areas of Responsibility: Kyushu Island, Shikoku Island and Okinawa

ROME
Ente Nazionale per il Turismo Thailandese
Via Barberini 68, 4 th Fl., 00187 Roma, ITALY
Tel : (39 06) 420 14422, 420 14426
Fax: (39 06) 487 3500
E-mail Address: tat.rome@iol.it, tatrome@tat.or.th
Areas of Responsibility: Italy, Spain, Greece, Portugal, Israel,
Egypt, Turkey and Cyprus

SEOUL
Tourism Authority of Thailand
#1205, 12th Floor, Coryo, Daeyungak Tower
25-5, 1-Ka, Chungmu-Ro, Chung-Ku, Seoul 100-706, KOREA
Tel : (82 2) 779 5416-8, 771 5161-4
Fax: (82 2) 779 5419
E-mail Address: info@tatsel.or.kr, tatsel@tat.or.th
Area of Responsibility: Republic of Korea

STOCKHOLM
Tourism Authority of Thailand
Drottninggatan 33 GF, 111 51 Stockholm, SWEDEN
Tel : (46 8) 700 56 90
Fax: (46 8) 700 56 99
E-mail Address: info@tourismthailand.se, tatsth@tat.or.th
Areas of Responsibility: Sweden, Norway, Denmark, Finland, Iceland,
Russia, Belarus, Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyz, Estonia, Latvia
and Lithuania

NEW DELHI
Tourism Authority of Thailand
D-2, West End, New Delhi 110 021, INDIA
Tel : (91 11) 4166 3567-69
Fax: (91 11) 4166 3570
E-mail Address: tatdel@tat.or.th, tatdel@yahoo.com
Areas of Responsibility: India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan
and Nepal
SYDNEY
Tourism Authority of Thailand
20th Fl., Suite 2002, 56 Pitt Street,
Sydney, NSW 2000 AUSTRALIA
Tel : (61 2) 9247 7549
Fax: (61 2) 9251 2465
E-mail Address: info@thailand.net.au, tatsyd@tat.or.th
Areas of Responsibility: Australia, New Zealand and the South Pacific
EUROPE
LONDON
Tourism Authority of Thailand
3rd Fl., Brook House, 98-99 Jermyn Street,
London SW1Y 6EE, ENGLAND
Tel : (44 207) 925 2511
Fax: (44 207) 925 2512
E-mail Address: info@thaismile.co.uk, tatuk@tat.or.th
Areas of Responsibility: United Kingdom, Ireland, South Africa, Iran,
Iraq, Jordan, Lebanon, Syria and the Middle East: Bahrain, Kuwait,
Oman, Qatar, Saudi Arabia and U.A.E.
FRANKFURT
Thailandisches Fremdenverkehrsamt
Bethmann Str.58, D-60311 Frankfurt/M., GERMANY
Tel : (49 69) 138 139 0
Fax: (49 69) 138 139 50
E-mail Address: info@thailandtourismus.de, tatfra@tat.or.th
Areas of Responsibility: Germany, Austria, Slovenia, Croatia,
Switzerland, Liechtenstein, Romania, Yugoslavia, Bulgaria, Moldova,
Macedonia, Albania, Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary

THE AMERICAS
LOS ANGELES
Tourism Authority of Thailand
611 North Larchmont Boulevard, 1st Fl., Los Angeles, CA 90004,
U.S.A.
Tel : (1 323) 461 9814
Fax: (1 323) 461 9834
E-mail Address: tatla@ix.netcom.com, tatla@tat.or.th
Areas of Responsibility: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii,
Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North
Dakota, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Texas, Utah, Washington,
Wyoming, Guam Island and all Central and South American countries
NEW YORK
Tourism Authority of Thailand
61 Broadway, Suite 2810 New York, N.Y. 10006
Tel : (1 212) 432 0433
Fax: (1 212) 269 2588
E-mail Address: info@tatny.com, tatny@tat.or.th
Areas of Responsibility: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware,
Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine,
Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri,
New York, New Hampshire, New Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia,
Washington D.C., West Virginia, Wisconsin, Puerto Rico,
the Bahamas and Canada
TAT LOCAL OFFICES
North
TAT Northern Office: Region 1
105/1 Chiang Mai-Lamphun Rd., Amphoe Mueang, Chiang Mai 50000
Tel : 66 5324 8604, 66 5324 8607, 66 5324 1466
Fax: 66 5324 8605
E-mail Address: tatchmai@tat.or.th

Areas of Responsibility: Chiang Mai, Lamphun, Lampang
and Mae Hong Son
TAT Northern Office: Region 2
448/16 Singhakhlai Rd., Amphoe Mueang, Chiang Rai 57000
Tel : 66 5371 7433, 66 5374 4674-5
Fax: 66 5371 7434
E-mail Address: tatchrai@tat.or.th
Areas of Responsibility: Chiang Rai, Phayao, Phrae and Nan
TAT Northern Office: Region 3
209/7-8 Surasi Trade Centre, Boromtrailokanat Rd.,
Amphoe Mueang, Phitsanulok 65000
Tel : 66 5525 2742-3, 66 5525 9907
Fax: 66 5523 1063
E-mail Address: tatphlok@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phitsanulok, Phetchabun, Sukhothai
and Uttaradit
TAT Northern Office: Region 4
193 Taksin Rd., Tambon Nong Luang, Amphoe Mueang, Tak 63000
Tel : 66 5551 4341-3
Fax: 66 5551 4344
E-mail Address: tattak@tat.or.th
Areas of Responsibility: Tak, Phichit, Kamphaeng Phet, Uthai Thani
and Nakhon Sawan
Central Region
TAT Central Region Office: Region 1
Saengchuto Rd., Tambon Ban Nuea,
Amphoe Mueang, Kanchanaburi 71000
Tel : 66 3451 1200, 66 3451 2500, 66 3462 3691
Fax: 66 3451 1200
E-mail Address: tatkan@tat.or.th
Areas of Responsibility: Kanchanaburi, Nakhon Pathom, Ratchaburi
and Suphan Buri
TAT Central Region Office: Region 2
500/51 Phetchakasem Rd., Cha-am, Phetchaburi 76120
Tel : 66 3247 1005-6
Fax: 66 3247 1502
E-mail Address: tatphet@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phetchaburi (Cha-am), Prachuap Khiri Khan,
Samut Sakhon and Samut Songkram
TAT Central Region Office: Region 3
609 Mu 10 Tamnak Rd., Bang Lamung, Chon Buri 20260
Tel : 66 3842 8750, 66 3842 7667
Fax: 66 3842 9113
E-mail Address: tatchon@tat.or.th
Area of Responsibility: Chon Buri (Pattaya)
TAT Central Region Office: Region 4
153/4 Sukhumvit Rd., Amphoe Mueang, Rayong 21000
Tel : 66 3865 5420-1, 66 3866 4585
Fax: 66 3865 5422
E-mail Address: tatryong@tat.or.th
Areas of Responsibility: Rayong and Chanthaburi
TAT Central Region Office: Region 5
100 Mu 1 Trat-Laem Ngop Rd., Tambon Laem Ngop,
Amphoe Laem Ngop, Trat 23120
Tel : 66 3959 7259-60
Fax: 66 3959 7255
E-mail Address: tattrat@tat.or.th
Areas of Responsibility: Trat and its islands
TAT Central Region Office: Region 6
108/22 Mu 4, Tambon Pratu Chai,
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Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya,
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000
Tel : 66 3524 6076-7
Fax: 66 3524 6078
E-mail Address: tatyutya@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phra Nakhon Si Ayutthaya, Ang Thong,
Pathum Thani and Nonthaburi
TAT Central Region Office: Region 7
Rop Wat Phrathat Rd., Amphoe Mueang, Lop Buri 15000
Tel : 66 3642 2768-9
Fax: 66 3642 4089
E-mail Address: tatlobri@tat.or.th
Areas of Responsibility: Lop Buri, Chai Nat, Sing Buri and Saraburi
TAT Central Region Office: Region 8
182/88 Mu 1 Suwannason Rd., Amphoe Mueang, Nakhon Nayok 26000
Tel : 66 3731 2282, 66 3731 2284
Fax: 66 3731 2286
E-mail Address: tatnayok@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Nayok, Sa Kaeo, Prachin Buri, Chachoengsao and Samut Prakan
Northeast
TAT Northeastern Office: Region 1
2102-2104 Mittraphap Rd., Amphoe Mueang,
Nakhon Ratchasima 30000
Tel : 66 4421 3666, 66 4421 3030
Fax: 66 4421 3667
E-mail Address: tatsima@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Ratchasima, Surin, Buri Ram
and Chaiyaphum
TAT Northeastern Office: Region 2
264/1 Khuean Thani Rd., Amphoe Mueang, Ubon Ratchathani 34000
Tel : 66 4524 3770, 66 4525 0714
Fax: 66 4524 3771
E-mail Address: tatubon@tat.or.th
Areas of Responsibility: Ubon Ratchathani, Amnat Charoen, Si Sa Ket
and Yasothon
TAT Northeastern Office: Region 3
15/5 Pracha Samoson Rd., Amphoe Mueang, Khon Kaen 40000
Tel : 66 4324 4498-9
Fax: 66 4324 4497
E-mail Address: tatkhkn@tat.or.th
Areas of Responsibility: Khon Kaen, Roi Et and Maha Sarakham
TAT Northeastern Office: Region 4
184/1 Sunthon Wichit Rd., Amphoe Mueang, Nakhon Phanom 48000
Tel : 66 4251 3490-1
Fax: 66 4251 3492
E-mail Address: tatphnom@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Phanom, Sakon Nakhon,
Mukdahan and Kalasin
TAT Northeastern Office: Region 5
16/5 Mukmontri Rd., Amphoe Mueang, Udon Thani 41000
Tel : 66 4232 5406-7
Fax: 66 4232 5408
E-mail Address: tatudon@tat.or.th
Areas of Responsibility: Udon Thani, Nong Khai, Nong Bua Lamphu
and Loei
South
TAT Southern Office: Region 1
1/1 Soi 2 Niphat Uthit 3 Rd., Amphoe Hat Yai, Songkhla 90110
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Tel : 66 7424 3747, 66 7423 8518, 66 7423 1055
Fax: 66 7424 5986
E-mail Address: tatsgkhl@tat.or.th
Areas of Responsibility: Songkhla (Hat Yai) and Satun
TAT Southern Office: Region 2
Sanam Namueang, Ratchadamnoen Rd.,
Amphoe Mueang, Nakhon Si Thammarat 80000
Tel : 66 7534 6515-6
Fax: 66 7534 6517
E-mail Address: tatnksri@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Si Thammarat, Trang and Phatthalung
TAT Southern Office: Region 3
102/3 Mu 2 Narathiwat-Takbai Rd., Tambon Kaluwo Nuea,
Amphoe Mueang, Narathiwat 96000
Tel : 66 7352 2413, 66 7351 6144, 66 7352 2411
Fax: 66 7352 2412
E-mail Address: tatnara@tat.or.th
Areas of Responsibility: Narathiwat, Yala and Pattani
TAT Southern Office: Region 4
191 Thalang Rd., Talat Yai, Amphoe Mueang, Phuket 83000
Tel : 66 7621 2213, 66 7621 1036, 66 7621 7138
Fax: 66 7621 3582
E-mail Address: tatphket@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phuket, Phang-nga and Krabi
TAT Southern Office: Region 5
5 Talat Mai Rd., Amphoe Mueang, Surat Thani 84000
Tel : 66 7728 8817-9
Fax: 66 7728 2828
E-mail Address: tatsurat@tat.or.th
Areas of Responsibility: Surat Thani, Chumphon and Ranong

Скульптурное изображение девушки-птицы киннари,
Ват Пхра Кэо (Храм Изумрудного Будды) в Бангкоке

