
Памятка Туристу по Таиланду

Дорогие друзья, благодарим вас за то, что доверили организацию отпуска Библио-Глобус. Предоставляя вам качественные 
туристические услуги, Библио-Глобус заботится о комфорте и безопасности вашего отдыха. В "Памятке Туристу" размещены 

самые необходимые сведения о стране и правилах пребывания в ней. Это поможет вам избежать конфликтных ситуаций и 
наслаждаться отдыхом в полной мере. Библио-Глобус делает все возможное, чтобы обеспечить вам солнечное настроение, яркие 

впечатления и приятные воспоминания об отпуске.

Важная информация

С 2017 г. на территории Таиланда строго запрещены: ввоз, использование, хранение и ношение электронных сигарет и их аналогов,
а также специальных жидкостей для этих устройств. Нарушителей ждет штраф и/или тюремное заключение сроком до 10 лет.

Общая информация

Королевство Таиланд расположено в юго-западном районе полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. 

Граничит с Камбоджей и Лаосом на востоке, с Мьянмой - на западе и с Малайзией - на юге. С запада омывается Андаманским 
морем, с востока - Сиамским заливом, который является частью Южно-Китайского моря. Оба моря входят в бассейн Индийского 

океана.
Население страны насчитывает более 68 миллионов человек, площадь территории 513120 кв.км.

Столица - город Бангкок.
Популярные курорты - Паттайя, Пхукет, Самуи, Краби, Као Лак.

Часовой пояс

Время в Таиланде опережает московское на 4 часа (+4 часа).

Климат

Страна расположена в тропическом поясе, поэтому на протяжении всего года здесь тепло и комфортно.

Климат Таиланда делится на три сезона: жаркий (с марта по май), когда температура может достигать +42°C; дождливый (с июня 
по октябрь), с температурой +25...+32°C, прохладный сухой (с ноября по февраль), температура в этот период варьируется от +23°C

до +32°C.
Туристы для отдыха в стране выбирают именно прохладный сухой сезон, так как погода не такая жаркая, как в остальное время. 

Среднегодовая температура воды + 25°C, тропические ливни длятся до получаса в день, а все остальное время светит яркое солнце,
поэтому Таиланд считается круглогодичным направлением.

Язык

Государственным языком Королевства официально признан тайский язык.

В туристических зонах тайцы достаточно неплохо разговаривают на английском языке.

Религия

Государственной религией является буддизм. Его исповедуют около 94% населения. Местные жители изучают буддийское учение и
живут по его законам.

Второй религией по количеству верующих является ислам. Его исповедует около 5% населения Таиланда. В основном ислам 
преобладает на территории южных провинций, где большинство являются этническими малайцами.

Христиане составляют 1-2% населения Таиланда. Большинство верующих являются католиками, остальные - православными и 
протестантами.



Валюта

Национальная валюта Таиланда - бат (ТНВ). В обращении находятся банкноты достоинством 20, 50, 100, 500, 1000 бат и монеты 

достоинством 1 (белого цвета), 2 (белого и желтого цветов), 5 (белого цвета), 10 (биметаллическая) бат и 25 и 50 сантагов (желтого 
цвета).

На отдых в Таиланд можно брать любую валюту: доллары, евро, российские рубли (не на всех курортах). Но из-за того, что 
тайский бат привязан к курсу доллара, выгоднее, все же, привозить с собой доллары.

В некоторых обменных пунктах не принимают купюры 100 долларов, выпущенные до 1996 года.
Крупные купюры 50-100 долларов меняются по более выгодному курсу. Сдача не выдается, поэтому поменять можно только 

полную сумму. 

Документы

Перед отъездом в путешествие просим Вас проверить наличие следующих документов: 

• заграничный паспорт: действующий для поездки (обязательно проверяйте срок действия загранпаспорта).

Срок действия загранпаспорта для поездки в различные страны должен иметь определенный срок окончания, с момента 
предполагаемого выезда из страны, который варьируется от 1 до 6 месяцев (срок действия заграничного паспорта может 

меняться). Рекомендуем проверять условия действия загранпаспорта в разделе Виза в стране путешествия или уточнять у 
сотрудников Библио-Глобус.

Несовершеннолетние граждане РФ, выезжающие за пределы РФ, должны иметь собственный заграничный паспорт, 
исключением являются дети, вписанные в загранпаспорта родителей старого образца (заграничный паспорт сроком 

действия - 5 лет, не имеющий электронного носителя информации). Если дети вписаны в паспорт одного из родителей (с 6 
лет обязательно фото ребенка в паспорте, с 14 лет наличие личного заграничного паспорта - обязательно); 

• авиабилеты; 

• ваучер, подтверждающий Ваше право на получение туристических услуг, которые Вы выбрали и оплатили. Его 

необходимо предъявить в отеле при заселении; 

• страховые сертификаты; 

• свидетельство о рождении ребенка (независимо от того, одинаковые фамилии у ребенка и родителя или разные, при 

отсутствии документа, подтверждающего родство, ребенку будет отказано в выезде из РФ); 

• нотариальное согласие от обоих родителей. Если ребенок, не достигший 18-летнего возраста, путешествует без 

сопровождения родителей, он должен иметь нотариально заверенное согласие обоих родителей на выезд с указанием срока

действия и стран, которые он намерен посетить; 
• водительские права международного образца, если планируете брать автотранспорт напрокат. 

Внимание!

В соответствии с положениями статей 20 и 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, 

выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации совместно с одним из 

родителей согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о 
несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей, оформленного в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2003 г. № 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд 
из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».

Важно! Библио-Глобус рекомендует оформлять данный документ во избежание ситуаций, препятствующих путешествию клиента, 
при малейшем основании для этого. 



Страховой полис 

Страховой полис включает организацию и оплату следующих услуг:

• медицинские расходы; 
• расходы по медицинской транспортировке; 

• репатриацию тела в случае смерти Застрахованного; 
• необходимость досрочного возвращения Застрахованного в экстренной ситуации; 

• необходимость эвакуации детей, сопровождающих Застрахованного; 
• предоставление административной помощи: передача экстренных сообщений при страховом случае; 

• необходимость получения медицинской информации. 

Что делать, если Вы заболели в поездке? 

При наступлении страхового случая необходимо позвонить по телефону, указанному в страховом полисе, и сообщить оператору 
следующую информацию:

• фамилию, имя, отчество, номер и срок действия страхового полиса; 
• местонахождение и координаты для обратной связи; 

• описание возникшей проблемы и вида требуемой помощи. 

Оператор Сервисной компании предоставит рекомендации по дальнейшим действиям.

Внимание! При самостоятельном обращении туриста за медицинской помощью в медицинское учреждение, без согласования со 
страховой компанией, все расходы застрахованного полностью оплачиваются последним самостоятельно с последующим 

возмещением страховой компанией по возвращению на Родину. Ответственность за возникшие риски и проблемы возлагаются на 
туриста.

Питание

ALL Inclusive (все включено) - трехразовое питание, неограниченное количество напитков местного

производства (перечень которых устанавливает администрация отеля) как правило, в течении всего дня, но, может быть и 
ограничение, например, с 10:00 до 23:00 (с концепцией можно ознакомиться в описании конкретного отеля)

FB - 3-х разовое питание ( завтрак + обед + ужин)
HB - двухразовое питание и в большинстве отелей подразумевает под собой завтрак и ужин

BB - только завтраки
AO, RO - без питания

Транспорт

Прямые перелеты из Москвы в аэропорты Пхукета и Бангкока занимают в среднем 9 часов.

Таиланд - страна с неплохо развитой транспортной инфраструктурой. Туристы могут передвигаться на тук-туках, такси, 
междугородних автобусах или автомобилях, взятых напрокат.

Самым удобным способом перемещаться между городами являются автобусы. Билеты можно купить в кассах автовокзалов. 
Колоритной окажется поездка на пригородных сонгтео - это пикапы с двумя лавками в полузакрытом кузове. Между островами 

можно перемещаться лишь по воде, в такие поездки туристы отправляются на паромах, длинных лодках «лонгтейлах» и 
быстроходных моторных катерах «спидботах».

Основными средствами передвижения на курортах являются сонгтео, мототакси и такси. Самостоятельные туристы берут в аренду 
мотобайки. Пункты проката найти легко - они располагаются на каждом шагу.

Для тех, кто планирует брать автомобиль в аренду, стоит обратить внимание, что движение в стране левостороннее, правила 
дорожного движения не соблюдаются, часто возникают проблемы с парковой, а в Бангкоке можно встрять в пробку.



Вылет

Регистрация на рейс начинается за 3 часа и заканчивается за 45 минут до вылета. Посадка на рейс заканчивается за 25 минут до 

вылета.
Рекомендуем! Прибыть в аэропорт не менее, чем за 3 часа до вылета! 

Внимание! Библио-Глобус убедительно просит не опаздывать в аэропорт к назначенному часу. Полученные Вами билеты не 
переписываются и не сдаются.

Посадка на рейс

Для посадки на рейс необходимо:

1. Пройти регистрацию. Сдать багаж.
Внимание! Можно зарегистрироваться на рейс заранее на сайте авиакомпании (если данная опция открыта), самостоятельно 

распечатав посадочный талон или получить его непосредственно в аэропорту у стойки регистрации. Номер стойки регистрации 
указан на информационном табло напротив номера Вашего рейса.

2. Пройти пограничный (паспортный) контроль. Таможенный, при необходимости.
3. Проследовать в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне.

4. Занять место в самолете согласно посадочному талону.

Правила таможенного контроля

Внимание! С 19.08.2019 таможенными органами строго ограничены правила ввоза фруктов на территорию Российской Федерации 
до 5 кг независимо от места провоза (ручная кладь или багаж).

С подробной и самой актуальной информацией о таможенных правилах необходимо ознакомиться на сайте таможенной службы 
страны, в которую совершается путешествие.

Вывозить/ввозить единовременно из/в РФ рубли или иностранную валюту разрешается в сумме, не превышающей в эквиваленте 
10 000 долларов США, в случае превышения необходимо заполнить декларацию (декларированию подлежит сумма включая 10 000

долларов США).

Виза

Гражданам Российской Федерации для посещения Таиланда на срок пребывания до 30 дней оформление визы не требуется. 

Меры предосторожности

В аэропорту

• никогда не теряйте из виду свой багаж.

В гостинице

• не позволяйте лицам, которые не являются служащими отеля, принимать на себя заботу о вашем багаже.

Рекомендуем! Хранить документы, деньги и ценности, в том числе паспорта и авиабилеты, в сейфе в отеле. Библио-
Глобус не несет ответственности за порчу или утерю личных документов и вещей клиентов.

На улице

• не следует носить с собой личные документы, их вполне заменит карточка отеля.

Рекомендуем! Всегда иметь при себе копии паспорта и страхового полиса. 
• не сообщайте посторонним номер вашей комнаты в гостинице. 

• в случае кражи или потери дорожных чеков либо кредитных карточек, немедленно их заблокируйте, позвонив в свой банк. 
• при поездках в общественном транспорте заранее готовьте деньги за проезд, чтобы не афишировать прилюдно место, где 

вы храните деньги и ценности. 



• на террасах баров и ресторанов не вешайте сумки на спинку сиденья и не оставляйте их на полу. 
• если вы идете на прогулку семьей или группой, заранее договоритесь о месте встречи, если кто-то случайно потеряется. 

На экскурсиях

Перед каждой экскурсией проверяйте наличие билетов именно на эту экскурсию. Не опаздывайте на посадку в автобус в начале 

экскурсии. В ходе экскурсии приходите вовремя к назначенному гидом месту во время остановок по ходу экскурсионной поездки.
Внимание! Не оставляйте и не забывайте, во время и по окончании экскурсии, в экскурсионном автобусе деньги и личные вещи. 

Водитель, гид или экскурсовод не несут за них ответственности.

Аренда автомобиля

Внимание! Библио-Глобус не несет ответственности при возникновении проблем с арендой автомашин или организацией 
экскурсий.

Взять автомобиль напрокат может турист, достигший 18-летнего возраста, имеющий права международного образца, стаж 
вождения не менее 1 года, страховку, кредитную карточку.

Если вы взяли автомобиль напрокат, следуйте общим правилам:

• никогда не выходите из автомобиля с работающим двигателем, даже если вам нужно только спросить дорогу. Всегда 

носите ключи от автомобиля с собой. 
• автомагнитолы, фотоаппараты, видеокамеры старайтесь убрать из поля зрения, когда оставляете автомобиль на стоянке. 

• никогда не оставляйте без присмотра автомобиль с вещами даже на очень короткое время. 
• не оставляйте документы в машине. 

В нештатных ситуациях

Если вы попали в полицию - не подписывайте никаких бумаг, потребуйте присутствия представителя посольства Российской 

Федерации, все переговоры ведите только при его участии.

При утере заграничного паспорта необходимо заявить о случившемся в полицию, где обязательно должен быть составлен протокол

о данном происшествии. Один экземпляр протокола выдается вам на руки для того, чтобы получить «Свидетельство на 
возвращение» - документ, заменяющий паспорт. 

Непредвиденные обстоятельства (форс-мажор)

Библио-Глобус не несет ответственности за задержки или изменения в вашем туре, которые произошли по причинам, находящимся

вне сферы контроля компании. Среди них: угроза военных действий, переворотов, забастовок, беспорядков по причинам 
экономического характера; катастрофы; военные действия; выход из строя технологического оборудования (лифтов, 

кондиционеров, насосов для подачи воды); технические поломки самолетов; закрытие аэропортов и другие причины 
непреодолимой силы.

Правила поведения в общественных места

Тайцы не пожимают друг другу руки. Они сводят ладони вместе, держа и перед собой, как христиане во время молитвы. Считается 

неприличным указывать на кого-либо ногой.
Нельзя касаться головы тайцев, это считается неуважением. Тайцы верят, что именно в голове находится душа.

Не приветствуется чрезмерное проявление чувств между мужчиной и женщиной в общественных местах.
Потеря самообладания и повышение голоса в той или иной ситуации расценивается как отсутствие хороших манер, а в крайних 

случаях может быть воспринято как прямая угроза, и тайцы могут обратиться в полицию за помощью.
Местные жители обращаются друг к другу по имени, а перед ним добавляют слово "кун" (эквивалентно нашим словам "господин", 

"госпожа").
Одеваться следует опрятно и сдержанно.

Не допускается появление в храме без рубашки, в шортах, укороченных юбках, мини-юбках и другой открытой одежде. 
Прогуливаться обутыми позволительно вне храма.



Буддистским монахам запрещено прикасаться к женщине и принимать что-либо из ее рук.
Все статуи Будды - большие и малые, полуразрушенные и новые - считаются священными. Поэтому не следует забираться на них, 

например, для того, чтобы сфотографироваться.
Запрещено появляться на пляжах топлесс, запрещен нудизм.

Аптечка

Ваши привычные лекарства в другой стране могут называться по-другому. Чтобы избежать проблем с их поиском и покупкой 

возьмите с собой необходимый набор лекарственных средств. Кроме того, для собственного спокойствия захватите аптечку первой 
помощи, которая поможет вам при легких недомоганиях, связанных с пребыванием в условиях непривычного климата и 

экзотической еды.

Рекомендуем взять с собой:

• болеутоляющие и сердечно-сосудистые средства; 
• лекарства, улучшающие пищеварение; 

• желчегонные; 
• средства против укачивания в транспорте; 

• препараты от укусов насекомых; 
• перевязочный материал; 

• водонепроницаемые и бактерицидные лейкопластыри; 
• барьерные контрацептивы; 

• глазные капли; 
• солнцезащитные препараты и средства для ухода за кожей после пребывания на солнце, в первые дни отдыха настоятельно 

рекомендуем использование данных средств. 

Медицинское обслуживание

Медицинское обслуживание платное. Если во время отдыха вам понадобится помощь врача - сразу же обращайтесь в вашу 
страховую компанию. Телефон компании указан на страховом полисе.

Сотрудник страховой компании сообщит вам, в какой медицинский центр или больницу обратиться.

Полезная информация

• подробно ознакомьтесь с программой тура, который вас заинтересовал, с условиями питания и проживания, с 
особенностями пункта временного проживания, который вы выбрали. Внимательно изучите информацию, указанную в 

туристическом ваучере (даты начала и окончания тура, выбранный пункт временного проживания, тип питания, категория 
номера и другие важные сведения); 

• при заселении в пункт временного проживания обязательно уточняйте расчетный час. Досрочный заезд и поздний выезд - 
не допускается; 

• при заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги; 
• при заезде туриста позднее даты, указанной в ваучере, опоздание не компенсируется. Необходимо предоставить заранее 

информацию о позднем заезде в пункт временного проживания в заявке, адресовав комментарий в отдел бронирования 
Библио-Глобус; 

• выезд осуществляется в день окончания срока тура, не позднее расчетного часа; 
• в день отъезда необходимо освободить номер не позже времени, указанного в ваучере; 

• в период пребывания в пункте временного проживания турист несет личную ответственность за нарушение норм 
поведения/правил проживания в пункте временного проживания, а также за опоздание на экскурсию, утерю денег или 

иных ценных вещей; 
• при поездках с посещением действующих церквей, соборов, храмов, женщинам необходимо надевать платок на голову, 

одежда по возможности, должна закрывать плечи и колени; 



• будьте внимательны: не оставляйте без присмотра свои личные вещи и не обращайте внимания на сомнительные 
предложения незнакомых людей! 

Депозиты в отелях

При въезде во многие отели Таиланда с туристов обычно взимается депозит (наличными или кредитной картой), который 

возвращается в расчетный час при выезде из отеля. Библио-Глобус рекомендует оставлять депозит наличными.

Отели (основные правила пребывания и проживания в отелях)

По международным правилам расселение в отеле осуществляется после 14:00 часов, расчетный час при выселении из отеля - 12:00 
по местному времени. Если при размещении возникают какие-либо вопросы, для их разрешения можно обратиться к 

администрации отеля или представителю компании на данном курорте.
Распределением номеров занимается администрация отеля. Если в день прилета Вы желаете заселиться в отель раньше 14:00 или в 

день вылета хотите остаться в номере после 12:00, стоимость номера оплачивается дополнительно за сутки.
При заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги. Отели Таиланда взимают 

депозит при заселении, размер депозита и форма взимания указаны в ваучере на размещение.
Информацию об обратном трансфере Вы получите за сутки посредством сообщений на предоставленные Вами во время 

информационной встречи номера телефонов (Whatsapp, Viber, Telegram) или через отельный персонал письменным уведомлением. 
В день отъезда необходимо освободить номер и произвести расчеты с отелем за дополнительные услуги (телефонные переговоры, 

мини-бар и т.п.) до 12:00 или до прибытия трансфера, если он осуществляется до указанного времени.

Чаевые

Если вам понравилось обслуживание, можете оставить чаевые водителям и гидам на экскурсиях, официантам, носильщикам, 
горничным и т.д. В ресторанах принято оставлять чаевые в размере 20-50 бат или 5-10% от стоимости счета (конечно, только в том 

случае, если у Вас нет претензий к качеству обслуживания).

Вода

Воду из-под крана на территории Таиланда пить нельзя! Отели предоставляют питьевую воду в номере. Также можно покупать 
бутилированную воду в магазинах.

Связь

Самые популярные у туристов мобильные операторы Таиланда - True Move, DTAC, AIS. Сим-карты можно приобрести почти во 

всех супермаркетах 7/11, Family Mart и др.

Телефон (правила набора номера)

Телефонный код Таиланда: +66.

Позвонить из России в Таиланд: +66 + код города + номер абонента.

Позвонить из Таиланда в Россию: +7 + код города + номер абонента.

Tax Free в Таиланде

Система получения НДС (tax free) в Таиланде достаточно развита. Таиланд не обслуживается международной организацией Global 
Refund, что дает определенные плюсы - дело в том, что организация Global Refund не возвращает иностранным покупателям НДС 

в полном объеме, удерживая из суммы НДС определенные суммы. В Таиланде же практикуется полный возврат НДС иностранцам 
при вывозе товаров за рубеж.

Что нужно сделать в Таиланде, чтобы оформить и получить tax free?
Необходимо знать, что термин tax free в Таиланде не практикуется и спрашивать про tax free у продавцов в магазине бесполезно. 

Вместо слов tax free в Королевстве используется термин VAT Refund (произносится «ват рефанд») - это точное название на 
английском словосочетания "возврат НДС".

Оформление VAT Refund (tax free) производится во всех крупных магазинах Таиланда. Как правило, это делается в специальных 



отделах типа Customer Service (обслуживание покупателей), а не прямо на кассе. Рекомендуем сразу узнать у продавца, где 
оформляется VAT Refund. В небольших магазинах возврат НДС может не производиться - лучше всегда заранее уточнить этот 

аспект.
Для оформления бланка VAT Refund требуется паспорт покупателя. Tax free в Таиланде может быть выписан при условии 

совершения покупок на сумму более 2000 бат, при этом обратите внимание, что для получения tax free при выезде из Таиланда 
необходимо, чтобы общая стоимость товаров по всем чекам tax free была больше 5000 бат. То есть при предъявлении одного чека 

на сумму, например, в 3000 бат, в возврате НДС на выезде Вам будет отказано.
Чек tax free в Таиланде называется VAT Refund Application for Touridt form (P.P.10) и представляет собой бланк желтого цвета 

формата a4, к которому прикрепляется оригинальный чек магазина. Процедура получения tax free в аэропорту достаточно проста, 
при этом обязательно иметь при себе паспорт или его копию и данные по обратному вылету (номер и дату рейса):

• до регистрации (и сдачи багажа) необходимо посетить офис VAT Refund в аэропорту и поставить у таможенного офицера 
штамп на все оформленные чеки tax free. Сделать это нужно обязательно, поскольку без штампа выплата производиться не

будет. Сдавать свои вещи в багаж не рекомендуется, так как офицер таможни может потребовать у Вас предъявить ему 
товары, вывозимые из Таиланда и значащиеся в чеках. Это в обязательном порядке касается любого товара, 

превышающего по стоимости 8-10000 бат, и по усмотрению для прочих товаров. По окончании процедуры все вещи можно
будет сдавать в багаж; 

• после получения штампа на чеках tax free, регистрации и паспортного контроля, уже в зоне вылета и магазинов 
беспошлинной торговли, необходимо проследовать к специальным стойкам VAT Refund, где и будет произведен возврат 

Вам суммы НДС; 
• за услуги по оформлению и обработке документов и чеков tax free берется фиксированная сумма 100 бат, вычитаемая из 

общей суммы к возврату. 
• Сумма к возврату, превышающая 30 000 бат, не выдается наличными и может быть возвращена только в виде чека или 

перевода на платежные карты типа Visa или Mastercard. 

Достопримечательности

Большой Будда (Пхукет) - храмовый комплекс и самая большая статуя Будды, установленная на холме, на высоте 400 метров над 
уровнем моря.

Храм Лежащего Будды (Бангкок) - самый древний и самый большой храм в Бангкоке с фигурой лежащего Будды 45 м длиной и 
15 м высотой.

Исторический город Аюттайя - древний город, составляющий исторический комплекс, который несколько веков являлся 
столицей Сиамского Королевства. На территории находятся древние храмы, дворцы, статуи Будды и другие постройки.

Королевский дворец (Бангкок) - сейчас строения комплекса используются в качестве правительственных зданий, королевская 
семья посещает его исключительно для проведения торжеств и церемоний.

Белый храм (Чианг Рай) - буддийский храм и скульптуры в его окружении декорированы кусочками зеркал и имеют цвет 
мрамора.

Холм Большого Будды (Паттайя) - комплекс религиозных памятников, главным из которых является позолоченная статуя Будды, 
восседающего в позе лотоса. Его окружают около 20 небольших фигур, изображающих разные ипостаси божества, а также Будд 

дней недели.

Волкин Стрит (Walking street, Паттайя) - одна из самых знаменитых улиц мира, центр ночных развлечений.

Бангла Роуд (Bangla Road, Пхукет) - самая тусовочная улица и центр ночной жизни Пхукета.

Плавучий рынок (Бангкок) - интересная достопримечательность, где можно любоваться яркими красками продуктов, которые 

здесь прямо с лодок продают местные жители.



Мост через реку Квай (Канчанабури) - во время спада воды здесь можно увидеть остатки временного деревянного моста, 
который сооружали во время войны десятки тысяч военнопленных для налаживания сообщения между Таиландом и Бирмой. От 

моста можно добраться на лодке до двух солдатских кладбищ, где похоронены 1700 жертв принудительных работ.

Храм Истины (Паттайя) - храмовый комплекс, возведенный из дерева ценных пород, является самой высокой в мире деревянной 

постройкой.

Острова Пхи-Пхи - здесь можно увидеть пещеру викингов в известняковой скале, названную так из-за древних рисунков 

кораблей, которые очень похожи на дракары викингов; бухту Майя, на которой снимался фильм "Пляж" с Ди Каприо в главной 
роли.

Залив Пханг-Нга - одно из самых красивых мест на планете. Здесь находится остров, на котором снимался фильм о Джеймсе 
Бонде - "Человек с золотым пистолетом".

Храм Утренней Зари (Бангкок) - индуистская святыня, названная в честь божества, символизирующего Рассвет. Центром храма 
является башня, состоящая из осколков китайского фарфора, оставшихся после кораблекрушения китайского судна.

Тропический парк Нонг Нуч (Паттайя) - включает в себя ботанический сад, автопарк из старинных машин, сад камней, 
скульптуры и многое другое.

На территории страны находится огромное количество национальных парков и заповедников: национальный парк Кхао Яй, 
национальный парк Дои Интханон в провинции Чиангмай, национальный парк на острове Самет, национальный парк Эраван, парк

водопадов и птиц Кху Кхут и многие другие.

Полный перечень экскурсий Вы получите у Вашего гида.

Внимание! Во время летнего сезона (с 01.05 по 30.09) в некоторых регионах ограничивается предоставление экскурсионных 
программ. Актуальные сведения будут предоставлены в конверте с информацией, который туристы получают по прилету.

Кухня

Тайская кухня считается одной из самых богатых и разнообразных, в ней присутствует множество уникальных блюд, которые 

больше не встречаются нигде в мире. Практически во все блюда тайцы добавляют перец чили, поэтому блюда получаются очень 
острыми. При заказе еды в ресторанах и барах можно сказать официанту "ноу спайси" (no spicy), тогда блюдо приготовят без 

добавления большого количества перца.

Отличительными особенностями тайской кухни являются: широкое использование морепродуктов, отсутствие хлеба (вместо него 

тайцы едят рис), использование большого количества соусов.

В Таиланде также можно попробовать и экзотику, правда в ресторанах не так просто ее найти, а вот на рынках обязательно имеется

палатка с необычными деликатесами. Для смельчаков здесь предлагаются: обжаренная во фритюрном масле саранча, крупные 
мясные мухи, засушенные лягушки с чесноком, личинки и червяки всех размеров.

Том-ям — самое известное тайское блюдо. Это острый кисло-сладкий суп с креветками, курицой, грибами, в который добавляются
лемонграсс, имбирь и специи.

Сом Там — острый салат из зеленой папайи, который является еще одной визитной карточкой кухни Таиланда.

Пад-тай — обжаренная рисовая лапша с овощами и ароматным соусом.

Кунг Кео Ван — зеленое карри, приготовленное на основе тайской пасты из специй с добавлением курицы и овощей.

Пананг Гай — нежные куриные кусочки, политые взбитым кремом из кокоса, с подливой из красного карри.

Кхау Пхат — жаренный рис с курицей или креветками.

Плах Плоу — рыба в соли на гриле.



Као Ньюг Ма Муанг — десерт, состоящий из трех основных ингредиентов: манго, клейкого риса и кокосового крема.

Сувениры

Самой популярной покупкой у туристов в Таиланде являются экзотические фрукты. Например, можно привезти с собой манго, 
мангостины (это совсем другой фрукт, совершенно не похожий на манго), лонганы, папайю, драгон фрукт, рамбутан и личи. 

Исключением являются дуриан, который запрещено проносить в самолеты из-за его специфического запаха, кокос и арбуз.

В Королевстве продается очень качественная и относительно недорогая косметика. Она натуральная, производится из фруктов и 

кокосового масла. Чаще всего покупают: кокосовое увлажняющее масло для тела, некоторые виды которого можно даже 
употреблять в пищу; местную зубную пасту на основе экстрактов из фруктов; шампуни и кондиционеры для волос; мыло.

Большим спросом у туристов пользуются керамические фигурки: слоны, драконы, лягушки, буддистские святые и статуэтки 
Будды.

Отличным сувениром станет тайский чай. В стране производят экзотические виды чая, есть даже голубого цвета.

Еще одним популярным сувениром являются гамаки. Эти плетеные изделия продаются практически на каждом шагу.

Нельзя вывозить из Таиланда: статуэтки Будды выше 15 см; произведения искусства, реликвии; кораллы, ракушки, морских 
коньков; сувениры из слоновой кости и панциря черепахи; шкуры и чучела животных. 

Общая полезная информация для всех стран
(эта информация относится ко всем странам мира и может быть полезна Вам в дальнейших путешествиях за рубеж)

Вы собрались в поездку за границу. В этом случае Вам необходимо знать, что в ряде зарубежных стран существует реальная 
возможность заражения особо опасными инфекционными и паразитарными заболеваниями, которые поражают жизненно важные 

органы человеческого организма и могут привести к смерти. Наибольшую опасность представляют собой такие заболевания, как 
холера, чума, желтая лихорадка, ВИЧ-инфекция (СПИД), малярия.

В связи с развитием международного туризма участились случаи заражения российских граждан вышеуказанными 
инфекционными заболеваниями, которые возникают при невыполнении обязательных профилактических правил. Соответственно, 

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации настоятельно рекомендуем Вам в 
период пребывания в туристической поездке за рубежом соблюдать следующие несложные правила для профилактики 

вышеназванных инфекционных заболеваний:

• употребляйте только гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченую воду, питьевую воду и напитки только в 

фабричной упаковке); 
• тщательно мойте фрукты и овощи безопасной водой; 

• избегайте питания с лотков, а также в кафе и ресторанах, не имеющих соответствующих сертификатов государственных 
органов; 

• при купании в водоемах и бассейнах старайтесь не допускать попадания воды в полость рта; 
• соблюдайте элементарные правила личной гигиены: тщательно мойте руки с мылом перед едой и приготовлением пищи, а 

также после посещения туалета; 
• избегайте контакт с бездомными животными. Если животные даже незначительно Вас поранили, немедленно обратитесь 

ко врачу. Несвоевременное обращение к врачу при контакте с бешеным животным приводит к летальному исходу в 100% 
всех подобных случаев; 

• предостерегайтесь от укусов москитов, комаров и других насекомых, используя защитные кремы, аэрозоли и прочие 
необходимые вещества. Для профилактики малярии Вы можете приобрести в аптеках лекарство «ДЕЛАГИЛ». О способе 

его применения необходимо проконсультироваться с врачом; 
• остерегайтесь случайных половых связей. Пользуйтесь соответствующими средствами защиты; 

• не приобретайте предметы одежды у случайных людей: возможно заражение заболеваниями, переносимыми контактным 
способом; 

• не рекомендуется ходить босиком и в открытой обуви. 



Полезные телефоны и контакты

Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд

адрес: 78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
телефон: (+66 2) 234-98-24, (+66 2) 268-11-69

e-mail: rusembbangkok@gmail.com

Полиция - 123

Туристическая полиция - 1155
Пожарная служба - 199

Скорая помощь - 191

Круглосуточный телефон поддержки туристов Библио-Глобус, находящихся за границей: +7 (495) 009-25-00

Круглосуточный телефон поддержки туристов Библио-Глобус, находящихся в Таиланде: +66 92 249-49-49
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