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Таиланд пользуется популярностью у туристов в течение всего года. Во многом
благодаря тому, что побережья Таиланда выходят к двум океанам – Пхукет и Краби
омываются Андаманским морем Индийского океана, а Паттайя и Самуи –
Южно-Китайским морем Тихого океана. В любой сезон можно выбрать место для
пляжного отдыха с наилучшей погодой. Отели Таиланда, даже самые простые и
недорогие, обеспечивают вполне достойный уровень сервиса.

Великолепное качество пляжного отдыха – лишь малая часть того, ради чего
покупаются путевки в Таиланд. Экзотическое времяпрепровождение в курортных зонах
великолепно разбавляется экскурсиями по Таиланду – путешествие по реке Квай, к
островам «Джеймса Бонда», Семиланам, острову Пхи-Пхи, крокодиловые фермы, парк
бабочек, поездки на слонах. Еще один аспект, из-за которого большинство впервые
попавших в Таиланд туристов становятся «таеманами» - потрясающий дайвинг.

Таиланд — это самая экзотическая страна Азии. Таинственные буддийские храмы и
коралловые рифы, тропические растения, тайский массаж и блюда тайской, китайской,
корейской, японской кухонь производят неизгладимое впечатление на туристов.
Поездка в Таиланд — это уникальная возможность познакомиться с Бангкоком —
столицей Таиланда и отдохнуть в Паттайе, которую по праву называют «Жемчужиной
Восточного побережья». Таиланд завораживает каждого кто приезжает сюда, с самых
первых минут. Летящие в небо крыши и блестящие шпили Большого Дворца, Храма
Изумрудного Будды, Храма Зари и другие сокровища Бангкока — все это предстает
перед гостями картиной средневекового восточного чуда, местом из восточных
сказок. Таиланд, несмотря на развитую инфраструктуру до сих пор остается одной из
самых загадочных и таинственных стран мира. В храмах находятся магические статуи
Будды, бесчисленные религиозные празднества продолжаются круглый год, а рынки
вызывают изумление феерическим иногоцветием тропических фруктов. Заоблачные
горные выси Золотого треугольника и бурлящий Бангкок, мрачные девственные леса на
западе с непроходимыми джунглями и благоухающими орхидеями, бархатные пляжи на
юге притягивают в Таиланд миллионы любознательных путешественников.
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Государственный строй Таиланда (до 1939 года официальное название — СИАМ) —
наследственная

конституционная монархия с элементами дуализма. Монархом является Король
Таиланда, он же является главой Таиланда. С 1782 года королями являются
представители династии Чакри, носящие имя Рама. В настоящее время король Пхумипон
Адульядет, носящий имя Рама IX, правит с 9 июня 1946 года. Среди действующих
монархов он носит свой титул дольше всех. Также его правление является одним из
самых долгих среди всего мира в истории всего человечества.
Столица — Бангкок
Географическое положение
Королевство Таиланд, расположено в юго-западной части полуострова Индокитай и в
северной части полуострова Малакка (Юго-Восточная Азия). Страна условно делится
на четыре района: Центральный, Южный, Северный и Северо-Восточный. Половина
территории страны — низменные равнины, самая крупная из которых — Менамская —
расположена в бассейне реки Менам-Чао-Прая, главной реки страны. Восточную часть
занимает плато Корат. На севере и западе Таиланда лежат горы. Основной горный
хребет — Танентаунджи, где находится самая высокая точка страны — гора Интханон
(2 595 м).

Занимает территорию, протяженностью 517 000 кв.км (приблизительно равняется по
величине территории Франции). Таиланд имеет морское побережье длиной в 2710 км,
которое омывается водами Южно-Китайского моря и водами Андаманского моря.
Таиланд состоит из сотни островов. Граничит с Лаосом и Бирмой на севере, с
Камбоджей на востоке, с Бирмой на западе и Малайзией на юге.

Крупнейшие города — Бангкок (6,5 млн.), Чианг Май (170 тыс.), Чианг Рай (167 тыс.)
Климат
Влажный тропический, с сильным влиянием муссонов. Три основных сезона в Северном,
Северо-Восточном и Центральном районах Таиланда. Два сезона в Южном Таиланде. С
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июня по октябрь — влажный сезон, характеризующий непродолжительными грозовыми
дождями. Распространенное мнение о непрекращающихся тропических ливнях в этот
период не соответствуют действительности. С ноября по май — сухой сезон. Он
делится на два периода — прохладный (ноябрь-февраль, с температурой воздуха 26-28
С) и жаркий (март-апрель).
Деньги
Национальной валютой Таиланда является батт (1$ приблизительно равен 40 баттам).
Обмен производится в банках, обменных пунктах крупных торговых центров и
аэропортов. В банках обмен возможен только в рабочие дни с 9 до 15 часов. В
субботу-воскресенье только в торговых центрах. В отелях курс обмена значительно
ниже банковского. Банкоматы функционируют 24 часа в сутки и есть почти везде.
Паспортно-визовый режим
Турист, прибывающий в страну, имеет возможность получения визы «по прибытию» на 2
недели. При желании она может быть продлена не более чем еще на 2 недели. Виза,
полученная в Посольстве Королевства Таиланд в Москве, может быть оформлена на 60
дней, а быть продлена при необходимости на 30 дней. Срок действия Заграничного
паспорта должен быть не менее 6 месяцев.
Таможенные правила
Запрещен ввоз-вывоз наркотиков, огнестрельного оружия, порнографической
литературы. За контрабанду наркотиков предусмотрена смертная казнь!
Без пошлины разрешен ввоз предметов личного пользования:

1 фото или видеокамера
5 фотопленок или 3 видеокассеты
200 шт. сигарет
1 литр спиртных напитков

Запрещен вывоз предметов антиквариата, изделий из слоновой кости, изображений
Будды (кроме шейных медальонов).

Налоги и сборы в аэропортах:
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500 батт при вылете из международных терминалов аэропорта Бангкок.
400 батт при вылете из аэропорта Утопао.
300 батт при вылете из аэропорта Ко-Самуи.
В цену всех товаров и услуг (включая ресторанов) включен НДС. При покупке
дорогостоящих предметов в большинстве магазинов заполняется накладная на
получение возврата НДС в аэропорту при обратном вылете — VAT REFUND. Имейте в
виду, что имеются многочисленные ограничения и правила в получении возврата, а
также, что процедура эта занимает много времени, поэтому желательно прибыть в
аэропорт за 3,5 — 4 часа до вылета.
Время
Разница с Московским временем: + 3 часа (летом), + 4 часа (зимой).
Язык
Официальный государственный язык - тайский. Так же широко распространены - лао,
китайский, малайский, английский.
Население
Население Таиланда составляет 60,6 миллионов человек.
Национальный состав: 75% тайцы, китайцы — 11%, малайцы — 3%, кхмеры, вьетнамцы.
Религия
Религия Таиланда — буддизм (95%). Среди населения юга Таиланда распространена
мусульманская религия (4%), есть также христиане, идуисты.
Связь
Роуминг российских мобильных систем работает. Для тех, кто вынужден много
разговаривать по мобильному телефону, целесообразнее приобрести предоплаченную
SIM-карту местного оператора, дающую возможность совершать и принимать
международные звонки.

Для осуществления звонков в Россию следует набирать:
001 — 7 (код страны) — 095 (код Москвы или другого города) — номер абонента
Стоимость разговора из номера отеля в 2-4 раза выше, чем по карточкам
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телефонов-автоматов, предлагаемых к продаже повсеместно (300 или 500 батт).
Электричество
220 Вт.
Чаевые
Обычно чаевые дают носильщикам, водителям такси, служащим отеля — 20-40 батт. В
ресторанах, где услуги не включены в стоимость, принято оставить в качестве чаевых
10-15% от стоимости заказа.
Обычаи и традиции Тайланда
Очень советуем Вам не забывать, что в Таиланде существуют социальные и
религиозные традиции, нарушение которых может стать оскорблением для тайцев.

- Тайцы чтят Королевскую семью, критика которой считается недопустимой ни при каких
обстоятельствах.
- Внешнее выражение гнева здесь считается грубостью и невоспитанностью, а улыбка и
спокойствие откроют перед Вами любые двери.
- Небрежность в одежде (особенно при посещении Храма или Королевского Дворца)
вызовет неодобрение – женщинам лучше прикрыть плечи, а при входе в Храм
обязательно снять обувь.
- Нельзя высказывать неуважение к образу Будды.
- Указание на предмет или человека ногой считается грубостью.
- Не принято прикасаться к постороннему человеку, а прикосновение к голове тайца –
это оскорбление.
- Публичное проявление нежностей считается неприличным.
- Грубить полицейским и повышать на них голос нельзя – подобного поведения они не
прощают.
Куда позвонить если что
Посольство Королевства Таиланд в РФ: Москва, ул. Б. Спасская, 9;

тел.: (495) 608-08-17, 608-08-56
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Консульство во Владивостоке: ул. Суханова, 6, лит. В; тел.: (4232) 43-23-66, 43-23-00
Посольство России в Таиланде: 78 Sab Road, Surawongse, Bangrak, Bangkok 10500,

тел.: (02) 234-98-24
Почетное Консульство Российской Федерации в Паттайе: 353 Phra Tamnak Rd.,
Chonburi 20150, Royal Cliff Beach Resort, тел.: (038) 25-04-21, доп. «Russian
Сonsulate»;факс: (038) 25-03-63

Полиция: 191, 193, 195, скорая помощь: (02) 252-21-71.
Туристическая полиция: 1699 (в Бангкоке), (038) 42-52-37 (в Паттайе)
Телефонные коды: Бангкока — 02, Паттайи — 038, острова Пхукет — 076, Самуи —
077, Хуа-Хина— 032, Краби, островов Ланта и Пхи-Пхи — 075, острова Чанг — 039.
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