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Dear friends,

You are reading the first issue of ExpertAsia magazine. This is one of the 
projects of the Russian Information Agency «FederalPress» (www.fedpress.

ru) in South East Asia.

It is published for the Russian-speaking tourists and expats in SEA. Its 
main content is devoted to places, issues and attractions of the countries, 

which could be of interest for them in the «Land of Smiles» in this issue: 
the team of RIA FederalPress has already started three projects aiming to 
fill the Russian tourists in with versatile information about the Kingdom of 

Thailand.

Back in July 2009 the agency launched a regular news feed on political, 
business and investment-related events in Thailand, news of Embassies 

and Consulates for the Russian readers. The project title is FederalPress.
ExpertAsia and can be reached at http://expertasia.ru The project has 

found its audience which is growing steadily. To a large extent, this issue 
of ExpertAsia magazine has been prepared based on the correspondent 

network of FederalPress.

All projects of the agency are implemented within the framework of the 
governmental program of the Ministry of Foreign Affairs of Russia called 
“Sootechestvennik” (Fellow-Countryman) and will actively cooperate with 

the Ministries of Foreign Affairs of Russia and Thailand, Embassy of Russia 
in Thailand and Embassy of Thailand in Moscow, Russian organizations 

and Representative Offices headquartered in Thailand, Thai state power 
representatives, and big companies interested to make contacts in Russia 

and CIS countries.

Partner for the projects in Thailand is a non-profit foundation “Russian 
World”.

We hope that this magazine will make its contribution to building deeper 
understanding between the people of Thailand and Russia. It will help you 
be more familiar with the realities of life in Thailand and will become one 

more step on the way of our countries to friendship.

Pleasant reading!

Kind regards,

Ivan Eremin

RIA FederalPress and ExpertAsia Publisher

PUBLISHER'S LETTER

Друзья,

«ExpertAsia.Ru» ― Экспертный канал и энциклопедия русской жизни в 
Юго-Восточной Азии - проект международной редакции российского 
информационного агентства «ФедералПресс. World News». Проект 
начинался в 2006 году, когда группа экспертов «ФедералПресс» начала 
исследование возможностей создания медиа-площадок в Юго-восточной 
Азии. Расширение сферы работы агентства «ФедералПресс», создание 
информационных ресурсов для россиян в странах Юго-Восточной Азии 
не случайно и закономерно. По оценкам экспертов, 2011 год может стать 
ключевым в выстраивании отношений России и стран. 

С 2009 года международная редакция «ФедералПресс» развивает в 
странах ЮВА сразу несколько медиа-проектов. Агентство «ФедералПресс. 
World News» - это международная редакция РИА ФедералПресс, 
специализирующаяся на освещении и экспертных оценках деятельности 
российских компаний за рубежом, вопросы международной политики 
России и иностранных государств, а также жизнь русских экспатов. 

Журнал «ExpertAsia» выходит в печатном варианте как глянцевый журнал 
о русской жизни в странах Юго-Восточной Азии для русскоязычной 
аудитории в России и ЮВА. Портал «ExpertAsia» – это первый и на 
сегодняшний день единственный  справочник персон,  социальная сеть 
постоянно проживающих и путешествующих по странам Юго-Восточной 
Азии, каталог русских социальных и бизнес проектов русскоязычных 
экспатов. Проект проводится в соответствии с реализацией программы 
«Соотечественник» МИД России  российским информационным 
агентством  «ФедералПресс» и призван внести вклад в укрепление 
международных отношений России и стран ЮВА.

Приятного чтения!

С уважением,

Иван Еремин

Шеф-редактор РИА «ФедералПресс»  и издатель ExpertAsia.Ru

OUR EXPERTS

Грант Бабиньян,  
совладелец 
компании Фаранг.
ру, Живет в 
Таиланде 8 лет.

Дмитрий Шалганов  
профессиональный 
фотограф. За 
последние 5 лет 
объехал пол-мира на 
мотоцикле. 

Дмитрий Реш 
путешественник по Азии  
с восьмилетним стажем.

Оксана Файрклоуг 
редактор портала 
ExpertAsia.ru

Олег Григорьев  
владелец компании 
Комуи, Живет в Таиланде 
с 1996 года.

Георгий Толорая, директор 
программ в Азии и 
Африке и руководитель 
управления региональных 
программ фонда «Русский 
мир»

Доктор Ром, профессор 
Чулалонгкорнского 

университета, 
возглавляющий центр 

изучения русского языка

Дергачева Дарья блоггер 
и пропагандист  тайского 

стиля жизни.

Валентин  
Цыбиков 

консультант по 
строительству в 

Таиланде
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1  Проявлять бдительность и не оставлять без присмотра личные вещи. В случае кражи (утраты) 
паспорта можно получить «Свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию». 

Посольство не отвечает за поиск украденного имущества – это компетенция таиландской полиции. 
Посольство также не располагает средствами для оказания материальной помощи.

2 Деньги, билеты и паспорта желательно сдавать на хранение в сейф приемной стойки отеля и 
получать у персонала расписку (квитанцию) с подробным перечнем и стоимостью сдаваемых на 

хранение предметов. Передвигаться по стране (кроме перелетов) можно по копии паспорта.

3 Настоятельно рекомендуется не брать напрокат автотранспортные средства: российское водительское 
удостоверение в Таиланде не действует – управлять по нему автотранспортным средством незаконно. 

В случае ДТП отсутствие местного удостоверения будет отягчающим обстоятельством.
При взятии на прокат транспортных средств, для которых не требуется специальное разрешение 
(например, водный мотоцикл или мопед), следует тщательно проверять их техническое состояние 
(делать фото), не подписывать контрактов, в которых четко не оговаривается сумма платы за 
повреждения. 

4 В Таиланде действуют чрезвычайно строгие законы по борьбе с незаконным распространением 
наркотических средств и психотропных веществ. Лицу, у которого обнаружены наркотики, может 

грозить крупный денежный штраф и/или тюремное заключение. Владельцы крупных партий тяжелых 
наркотиков могут быть приговорены к смертной казни.

5 В Таиланде проституция официально запрещена, а за преступления сексуального характера, включая 
оскорбление достоинства, домогательство и фото/видеосъемку сцен неприличного содержания, 

предусмотрена уголовная ответственность: от 4 до 20 лет тюремного заключения в зависимости от 
тяжести правонарушения.

6 Проявлять внимательность при покупке товаров в магазинах, в том числе в магазинах беспошлинной 
торговли (duty free) аэропорта Суваннапум. Любой нечаянно положенный в карман и неоплаченный 

товар, независимо от цены, будет считаться украденным, что влечет уголовную ответственность: до 5 
лет тюремного заключения в зависимости от стоимости товара.

7 Если вас задержали по обвинению в правонарушении, следует по возможности уладить вопрос 
с потерпевшей стороной (если таковая имеется), не доводя дело до составления полицией 

официального протокола. В противном случае полиция вправе с разрешения суда заключить вас в 
тюрьму на срок до 84 дней на время расследования.
Внимание: сообщение о вашем аресте в Посольство – сигнал полиции к оформлению официального 
протокола. 

8 Если вы были вынуждены обратиться в медицинское учреждение Таиланда, ответственность за 
оплату его услуг несете в первую очередь Вы как потребитель. Поэтому крайне желательно иметь 

страховку.

9 В Таиланде, как и во многих других странах, действуют строгие таможенные правила. В частности, 
предусмотрены ограничения на ввоз алкогольной и табачной продукции: 200 сигарет или 250 г 

табака (сигар) на человека, но одного и другого всего не более 250 г; 1 литр алкогольной продукции.
За ввоз сверх установленной нормы без декларирования предусмотрен штраф в размере четырехкратной 
стоимости ввозимых предметов, включая налог и таможенную пошлину, или/и – в зависимости от 
степени нарушения – до 10 лет тюремного заключения. Ввезенное таким образом имущество подлежит 
конфискации.
Внимание: за ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ действуют особенно 
суровые наказания – вплоть до смертной казни.

Источник: официальный сайт Посольства РФ, www.thailand.mid.ru

В Таиланде особенно 
почитается личность 
Короля, любое 
оскорбительное 
действие, даже 
по отношению к 
фотографии, может 
повлечь за собой 
уголовное наказание.
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Центр содействия 
туристам (Tourist 
Assistance Centre): 
02-281-5051,  
02-282-8129
Отделение 
Иммиграционной службы 
(Immigration Office): 
02-287-3101
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Насколько я знаю, в 80-х СССР начал выдавать стипендии 
множеству тайских студентов. Сейчас этот процесс продолжается?

Да, безусловно. Россия предлагает для Таиланда 40 мест в своих 
вузах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже. Они 
изучают политологию, дипломатию, экономику, медицину, русский язык 
и литературу. А у тайских студентов интерес к учёбе в России очень 
большой. Причем их интересует не только предлагаемая правительством 
России возможность бесплатного обучения; они испытывают личный 
интерес к России. Также стипендии выдаются и нашим правительством. 
Таиланд посылает студентов в Россию изучать горную инженерию, химию, 
геологию и ряд других предметов.

В продолжение темы сотрудничества наших стран вопрос об 
экономических связях. На Ваш взгляд, какие они сейчас, в какую 
сторону будут развиваться?

Между Россией и Таиландом уже существуют хорошие экономические 
отношения, которые очень легко развить, поскольку для этого есть много 
возможностей. Так, например, торговый оборот в прошлом году между 
нашими странами составил около 2 млрд долларов, и мы считаем, что 
этот показатель можно увеличить.

Мы, конечно, хотели бы увидеть больше прямых российских 
капиталовложений в экономику Таиланда. С другой стороны, мы также 
поощряем и крупные тайские компании, делающие инвестиции в Россию. 
Уже сейчас имеются некоторые компании, которые обосновались в 
России. Одна из этих компаний – «Terepokopan CP», которая производит 
корм для животных, и сейчас открывает свою ферму в Калужской 
области, в Луховицах. 

Председатели «СР» недавно посетили Россию, чтобы рассмотреть 
возможности инвестиций, была встреча с вице-премьером РФ 
Сергеем Собяниным и министром сельского хозяйства РФ Еленой 
Скрынник. Кроме того, Россия и Таиланд могут изыскать возможности 
сотрудничества в пищевой промышленности и автомобилестроении.

Недавно были созданы тайско-русские деловые советы в России 
и Таиланде. Эти две организации помогают в торговле, бизнесе и 
формировании деловых связей между нашими странами. В свой первый 
месяц пребывания в Москве я организовал поездку делегации тайских 
бизнесменов в Россию. Представители нашего бизнеса посетят Москву 

Что Вы почувствовали, получив приглашение работать в Россию, 
было ли сложно принять это решение?

Вы знаете, я уже работал в России в качестве советника и 
советника посла в 1994-96 гг., и вернуться в эту страну в качестве главы 
дипломатической миссии стало моей мечтой, которая, наконец, сбылась. 
Конечно же, для меня назначение в Россию стало большой радостью и 
честью. 

В  молодости я получал стипендию от МИД Таиланда на изучение 
Советского Союза, но в то время меня послали изучать СССР не в Москву, 
а в Великобританию, где я достиг звания магистра по данной тематике в 
одном из английских университетов.  

и Санкт-Петербург, встретятся с городскими администрациями этих 
городов. Собирается посетить Россию в ближайшее время и делегация 
Бангкокского банка экспорта и импорта. Мы придаём большое значение 
инвестициям и создали филиал этого банка в Москве. 

А в какие отрасли возможны инвестиции российского бизнеса в 
Таиланд?

Мы приветствуем иностранные инвестиции уже несколько 
десятилетий. И правительство, и специальный инвестиционный комитет 
оказывает поддержку иностранным инвесторам – улучшает условия 
для этих инвестиций. Перспективных для сотрудничества областей 
много – автомобилестроение, туристический бизнес, сельское хозяйство, 
тяжёлое машиностроение, перевозки, пищевая промышленность.

В последние несколько лет с упрощением визового режима Таиланд 
стал очень привлекательной страной для россиян. Как власти 
Таиланда относятся к большому потоку туристов из России?

Мы с распростёртыми объятиями встречаем всех иностранных 
туристов – как правительство, так и население. Сейчас мы работаем над 
продвижением бренда «Таиланд» в России. У нас большие возможности 
для отдыха – экотуризм, экстремальный туризм, тайская кухня, спа, 
пляжный отдых, дайвинг, культурные программы, шоппинг, различные 
фестивали, скалолазание и многое другое.

В прошлом году Таиланд посетило более 300 тысяч россиян. 
Это очень много. И в то же время мало, особенно с учетом того, что 
население России – 150 миллионов. Я очень хочу, чтобы туристический 
поток из России увеличивался с каждым годом и  чтобы всё больше и 
больше россиян посещали мою страну.

До сих пор не все русские знают, что для поездки в Таиланд не нужна 
виза. То есть для русских посетить Таиланд легче, чем другие страны. 
Если у Вас есть действующий паспорт и билет на самолёт, вы можете 
провести без визы в Таиланде до 30 дней. Это правило действует и в 
другую сторону – тайцы могут посещать Россию на тех же условиях. 

Насколько отражается на туристах обострение политической 
ситуации в столице Королевства?

Некоторое время назад МИД России сделало заявление с 
предупреждением гражданам России об опасности посещения Бангкока. 
Но это была лишь рекомендация, а не запрет. И я хотел бы отметить 
– что бы ни происходило в Таиланде, это процесс демократизации, 
через который прошли многие государства. Кроме того, демонстрации 
в Бангкоке достаточно быстро локализуются, и они проходили в одном-
двух местах. Туристам, как и мирным бангкокцам, не рекомендовалось 
посещать именно эти места. 

Я хочу, чтобы жители России знали: Таиланд – безопасное место. 
Бывают дни, когда на некоторых улицах Банкока проходят демонстрации. 
Но столица – это не весь Таиланд, Бангкок занимает меньше процента от 
всей площади страны. В другие места можно ехать, совершенно ничего 
не опасаясь. Таиланд состоит из 67 провинций. Есть много мест, которые 
можно и нужно посетить: Пхукет, Самуи, Чиангмай, Паттайя и так далее.

Хочу отметить, что правительство нашей страны прилагает все 
усилия для обеспечения безопасности туристов. У нас есть специальная 
туристическая полиция, которая помогает нашим гостям и защищает 
их. Также существует круглосуточная горячая линия, которой могут 
воспользоваться иностранцы. Мы можем гарантировать безопасность 
путешественников. Как мне сказал менеджер авиакомпнаии THAI, в 
период фестиваля Сонгкран самолёты из Москвы в Таиланд были 
практически полностью укомплектованы.

В последнее время в мире выросло количество туристов, которые 
избегают услуг туроператоров и путешествуют самостоятельно. 
Планируется ли специальная работа с бюджетными туристами, 

PERSON

Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 
Королевства Таиланд 
Чалермпол Танчитт в 
эксклюзивном интервью 
«ФедералПресс» обозначил 
будущее взаимоотношений 
России и Таиланда и 
поделился своим взглядом на 
русскую жизнь. 

Чалермпон Танчитт: 
 Таиланд гордится своей идентичностью  
так же, как и Россия

или как их принято называть – бэкпэкерами? И не планируется ли 
продление срока действия однократной визы?

Таиланд – страна, в которой приветствуются все категории туристов. 
И те, кто останавливаются в роскошных отелях, и бэкпэкеры. Но нужно 
отметить, что если вы путешествуете самостоятельно, вы должны чётко 
представлять, куда вы едете, где вы будете останавливаться, какие 
курорты посетите. В Бангкоке я бы посоветовал район Кхаосан-роуд. 
Как я уже отмечал, до 30 дней по Таиланду можно путешествовать без 
визы. Но если вы хотите пробыть в стране большее время, например, 
до трех месяцев, нужно прийти в посольство за визой. У нас есть 
шесть консульств в городах России и стран СНГ – в Санкт-Петербурге, 
Владивостоке, Алма-Ате, Киеве, Ереване. Скоро откроется консульство в 
Ташкенте. Во всех представительствах оказывается необходимая визовая 
и информационная поддержка для туристов.

Недавно в столице России с успехом прошли «Дни Таиланда в 
Москве», которые вызвали большой интерес у жителей города. Какие 
ещё культурные события планируются в ближайшее время?

Культурные связи между нашими странами существуют много 
десятилетий. И мы должны работать в этом направлении ещё больше: 
создавать новые контакты на всех уровнях, больше узнавать друг о 
друге, изучать культуру и искусство наших народов. В 2009 был подписан 
протокол о взаимодействии между министерствами культуры России и 
Таиланда до 2011 года. Именно там, например, и были прописаны такие 
мероприятия как «Дни Таиланда в России» и «Дни России в Таиланде».

В течение нескольких лет Таиланд активно проводит мероприятия 
по продвижению тайской культуры в России. Среди таких событий была 
выставка бангкокских художников на фестивале буддийской культуры 
в Санкт-Петербурге, которую провёл Бурятский буддийский центр. 
Также можно упомянуть фестиваль «Royal Katin» в буддийском храме в 
Санкт-Петербурге. Недавно мы отправили двух тайских художников из 
департамента изящных искусств министерства культуры в Улан-Удэ для 
участия в шоу «Блеск Азии», которое проходило с 5 по 7 апреля. Могу вас 
заверить, что работа в этом направлении будет продолжена.

Во время своей работы послом я буду продвигать тайскую культуру в 
России. Мы должны знать друг о друге больше. Также мы хотим сделать 
Россию и русский язык популярнее в Таиланде.

Вы хорошо знаете СССР и Россию. На ваш взгляд, какие 
человеческие качества больше всего объединяют русских и тайцев?

Я считаю, что между нами немало общего – самое главное то, что 
и Россия и Таиланд имеют уникальную культуру. Когда вы слышите 
«Россия», возникают особые образы: русская внешность, храмы, Дальний 
Восток, Сибирь, тайга. Брэнд «Россия» хорошо сформирован в мире. 
Аналогичная ситуация с Таиландом. И русскую, и тайскую культуру ни 
с чем невозможно спутать. Мы гордимся своей идентичностью, как 
и вы. Также русских и тайцев роднит дружелюбие и приветливость к 
иностранцам. 

Вообще, работать в России – не только честь для меня, но и радость, 
потому что я смогу больше узнать и о России, о русских людях. На днях 
я вышел из своего дома в Ерохинском переулке, который пересекается 
с Пречистенкой, дошёл до станции метро «Кропоткинская», посмотрел 
на Храм Христа Спасителя. Я прошёл по Патриаршему мосту, с которого 
видно Москву-реку и Кремль, сделал фотографии и отправил их своим 
жене и детям. Я пригласил свою семью в Москву. Пусть путешествие будет 
нелёгким – один мой ребёнок сейчас в Австралии, другой – в Сингапуре, 
но я очень хочу, чтобы они могли приехать сюда, посмотреть Москву и 
прикоснуться к уникальной российской культуре.

Беседовал Алексей Сидоров, Фото: Дм. Реш
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства 

Таиланд Чалермпол Танчитт, говоря о сближении 
России и Таиланда, уточняет, что торговый оборот 
в прошлом году между странами составил около 2 
млрд. долларов: «Мы считаем, что этот показатель 
можно увеличить». 

Он отметил, что правительство Королевства 
хотело бы видеть больше прямых российских 
капиталовложений в экономику Таиланда, и, конечно 
же, на государственном уровне поощряются и 
крупные тайские компании, делающие инвестиции 
в Россию. Помимо этого, правительства Королевства 
Таиланд и России развивают сотрудничество в 
гуманитарной сфере. Как пример – деятельность 
фонда «Русский мир», который был учрежден Указом 
Президента Российской Федерации В.В.Путина 
21 июня 2007 года. В создании специального 
фонда выразилось особое внимание государства 
и общества к вопросам изучения и популяризации 
русского языка, распространения и развития 
богатейшего культурного наследия России. 

От имени Российской Федерации учредителями 
Фонда стали Министерство иностранных дел 
РФ и Министерство образования и науки РФ. В 
состав попечительского совета вошли видные 
государственные и общественные деятели, 
известные политики, филологи, писатели, ученые. 

Основная цель Фонда «Русский мир – создание 
условий для изучения русского языка, для сохранения 

Тайско-российский

Россия расширяет свое 
присутствие в Таиланде: скоро на 
базе университета Чулалонгкорн 

в Бангкоке будет открыт 
русский центр фонда «Русский 

мир». Далее, в Таммасатском 
университете Бангкока и на базе 
православной церкви в Паттайе 

будет открыт еще и кабинет 
«Русского мира».  

И в фонде «Русский мир»,  
и в Чулалонгкорнском 

университете ожидают, что 
русский центр объединит 

в столице Таиланда всех 
интересующихся Россией и 

поможет укрепить связи между 
двумя странами. 

COUNTRY'S RELATIONSHIP

синдром

Доктор Ром, профессор 
Чулалонгкорнского университета, 

возглавляющий центр изучения 
русского языка: 

Ежегодно 300–400 тайских студентов 
подают заявления на получение 

российского гранта. И несмотря на то, 
что гранты получает примерно 10%, 
большинство едет учиться в Россию 
за свои деньги: «У нас в стране мало 

специалистов со знанием русского 
языка, русской культуры, хотя это 
очень востребовано, и не только в 

туристической сфере. Выучившиеся 
студенты, кто знает русский язык, 

работают в основном в туристической 
сфере, где сравнительно более высокие 

зарплаты».

Георгий Толорая, директор программ 
в Азии и Африке и руководитель 
управления региональных программ 
фонда «Русский мир»: 
России придется много сделать 
для того, чтобы вписаться в среду 
Таиланда: «Пока там преобладает 
западная культура. И весь вопрос в том, 
как мы сами выстроим эту работу. 
Фонд «Русский мир» – организация, 
специально созданная для того, чтобы 
продвигать русский язык и российскую 
культуру в зарубежных странах, здесь 
имеет довольно большое поле для 
деятельности и большие возможности. 
Надо сказать, что свои возможности 
в Азии поняли и другие страны, в том 
числе западные, у которых уже много 
своих культурных центров в этих 
регионах. Мы же только начинаем эту 
работу. 

Полный текст интервью с Георгием Толорая  
и доктором Ромом читайте на сайте www.fedpress.ru 

Ирина Шиляева 

его позиций в мире, а в числе приоритетных направлений деятельности 
– поддержка общественных, академических и образовательных 
организаций, связанных с русским языком и культурой.

Главный и старейший университет Таиланда, Чулалонгкорнский, 
названный так в честь короля-реформатора Чулалонгкорна (Рамы 
Пятого), непосредственно участвует в развитии дружественных связей 
между Россией и Таиландом – с марта 2009 года здесь работает Центр 
российских исследований, в задачи которого входит углубленное 
изучение истории, политики, экономики и культуры России. 

Россия и Таиланд сейчас сотрудничают во многих сферах – туризм, 
энергетика, медицина, фармацевтика, оборонные технологии. Сейчас 
разработан план действий по продвижению сотрудничества между 
Россией и Таиландом на 2010–2013 годы – это первый документ такого 
рода со странами ЮВА, представляющий собой «дорожную карту» 
приоритетных направлений и конкретных параметров двусторонней 
кооперации. 

Россия заинтересована продвигать в Таиланде совместную разведку 
и разработку энергоресурсов, строительство и обслуживание объектов 
нефтегазовой отрасли, поставки в Таиланд российских углеводородов, 
сооружение в Королевстве региональной базы хранения, переработки 
и торговли нефтью и газом из России, содействовать в реализации 
планов Таиланда по созданию национальной атомной энергетики. 

Таиланду, в свою очередь, интересны российские технологии, 
полезные ископаемые, достижения в области энергетики. И, 
безусловно, дипломатические представители обеих стран 
подчеркивают значимость гуманитарного сотрудничества. 
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Концерт SANTANA 
в Бангкоке, в Impact 
Arena, Muang Thongtani 
(Popular Road, T.Banmai, 
A.Pakkred, Nonthaburi) 
Билеты от 1000 батов. 
Бангкок 
1 марта (20.30)

Праздник Макха Пуджа в 
Тайланде. 

Это один из важных буддистских 
праздников. «Макха» на языке пали – 
священном языке буддистов, название 
третьего лунного месяца, а «Буча» – 
благоговение и уважение. Макха Буча – день 
признательности Будде за его учение, 
принесенное людям. По легенде, около 25 
веков назад, больше тысячи буддийских 
монахов-архатов (достигших просветления)  в 
один и тот же день - день полнолуния третьего 
лунного месяца, не сговариваясь заранее, 

собрались одновременно в храме, чтобы 
увидеть и почтить своего духовного учителя 
Будду Шакьямуни. В этот день Будда прочитал 
им лекцию, подытожив основные принципы 
своего учения.

В 1851 году Рама IV велел провести 
в храме Изумрудного Будды первую 
королевскую церемонию Макха Буча. Учитывая 
повсеместную народную любовь к монархам 
Королевства, нет ничего удивительного, что 
довольно скоро праздник стал отмечаться 
повсюду. Религиозными обрядами в этот день 
традиционно руководит лично Король в Храме 
Изумрудного Будды, а затем возглавляет 
свечную процессию внутри храмового 
комплекса. В этот день по всей стране в храмах 
проводят религиозные обряды, медитации и 
свечные процессии. Дань уважения отдается 
трем основополагающим Драгоценностям 
буддизма: самому просветленному Будде, 
дхарме – его учению и сангкхе – братству 
буддийского монашества, тем, кто хранит это 
учение.

Обращаем внимание, что банки и 
государственные учреждения в этот день не 
работают, алкоголь не продается.

Таиланд
18 февраля

Full Moon Party  
на Ко Панган

19 марта (вся ночь)

Королевский кубок по 
игре в поло на слонах 

Каждый год в марте в провинции Чианг-Рай, 
на территории Anantara Golden Triangle Resort, 
проводится довольно забавное спортивное 
состязание - King's Cup Elephant Polo. 
Гигантские умницы-животные играют в поло. А 
еще говорят, что слоны неповоротливы.

Чианг- Рай 
вторая половина 
марта

WHAT'S ON

Full Moon Party  
на Ко Панган

17 апреля (вся ночь) 

Национальный День Труда
Русский и таец – братья навек. Первомай 

в Королевстве отмечается в честь движения 
профсоюзов рабочих, старавшихся добиться 
восьмичасового рабочего дня в начале XX века.

Весь Таиланд 1 мая

День Коронации Рамы IX
В 1950 году был коронован девятый один 

из самых любимых тайцами монархов, Его 
Величество Пхумипон Адульядет. В Бангкоке 
проводится парад Королевской армии и 
морского флота и, разумеется, вечером по всей 
стране можно видеть праздничные фейерверки 
в честь Короля.

Бангкок
5 мая

Церемония Первой 
Борозды 

Пришедшая в Таилад из практик 
брахмаизма символически дает старт новой 
посевной. Праздник Royal Ploughing Ceremony 
проводится напротив Королевского Дворца 

Праздник династии Чакри
Как можно понять уже из названия, праздник 

отмечается в честь ныне правящей династии 
Чакри, которая была основана в 1782 году. 
В Храме Изумрудного Будды совершается 
торжественный обряд поминовения со свечами, 
цветами, благовониями и благочестивыми 
дарами – и, разумеется, повсеместные 
праздничные церемонии в честь правящего ныне 
Короля.

Весь Таиланд
6 апреля

на площади Санам Луанг. Его Величество 
Король, согласно древней сложной традиции, 
лично руководит церемонией, направленной 
на получение богатого урожая риса.

Бангкок 
начало мая

Фестиваль Ракет Бун 
Бангфай 

Очень известный тайский «Фестиваль 
ракет», который проходит в городке Ясотхон 
(Yasothon), регион Исан (Bun Bang Fai Rocket 
Festival). Старинный обычай запускать в 
небо огромные самодельные ракеты перед 
сезоном дождей постепенно переродилась 
в красочный фестиваль, участники которого 
соревнуются в эффектности взрыва и 
дальности полета ракет.

Исан
19 мая

Сонгкран (тайский Новый 
Год)

Традиционно празднуется по всему 
Королевству с 13 по 15 апреля. Он выпадает 
Праздник приходится на самый разгар сухого 
сезона, когда рис уже полностью собран. 
В различных провинциях  от трех до пяти 
выходных дней предоставляется в период с 
11 по 19 апреля. Главное ритуальное действие 
– массовое поливание всех желающих водой. 
Нежелающих, и уж тем более – обиженных и 
сердитых в это время попросту нет, поскольку 
этой водой смываются все грехи, болезни и 
неудачи уходящего года, а чем больше воды 
прольется на счастливо хохочущего человека – 
тем больше удачи принесет год следующий.

Весь Таиланд 
13-15 апреля
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THE BOOK PARTY

Действующие библиотеки Королевства Таиланд  

Бангкок – Чулалонгкорнский университет 
(Vidyabhathna builing, Phyathai Rd)

Ко Самуи – офисы компании Komui (кольцевая 
дорога, рядом с Big C),  
ThaiHoliday (Chaweng),

Ко Панган – кафе Friends (пирс Thong Sala), 
Паттайя – офис компании Фаранг Ру  

(отель NOVA Platinum), 

Чианг Май – гостиница Green Hill Place  
(A. Mueang, T. Changperk, Super Highway Road). 

EVENT

Весной прошлого года, в провинции Сураттани Таиланда, на острове Самуи, 
состоялось торжественная церемония открытия фестиваля «Перелетная 
книга». Акция была приурочена ко всемирному дню перелетных птиц, 
организаторами выступило РИА «ФедералПресс». 

Остаются ли «наши» самой читающей нацией, точно неизвестно, но в 
шести провинциях Таиланда были созданы свободные библиотеки для 
туристов и проживающих за границей соотечественников. Свободные 
библиотеки открыли свои двери в Бангкоке, Паттайе, Чианг Мае, островах 
Пукет, Самуи, Пханган. Принцип существования таких библиотек строится на 
возможности бесплатно и без каких-либо документов взять для прочтения 
книгу, а затем вернуть в ту же или любую другую свободную библиотеку, 
либо просто оставить в библиотеках привезенные из дома книги.

«Идея объединить русский книжный фонд в Таиланде очень своевременная 
и актуальная — если пожить здесь хотя бы пару месяцев, проблема из серии 

«Перелетная книга»  
расправила крылья в Таиланде

В Таиланде продолжается акция «Перелетная 
книга». РИА «ФедералПресс» в рамках 
акции провело социологические исследования 
относительно книжных потребностей россиян 
за границей. Исследование проводилось с 14 
мая по 1 июня, в опросе приняло участие 157 
человек из России, временно или постоянно 
проживающих в Таиланде.

Средний возраст опрошенных – 28 лет. Сфера 
деятельности респондентов достаточно 
разнообразна, но в основном связана с 
интеллектуальным трудом и коммуникациями – 
туризм, веб-разработки, медицина, банковская 
сфера, здравоохранение, творческие профессии. 

Как правило, респонденты привозят книги с 
собой из дома – об этом сообщили порядка 
70%, 20% скачивает книги из сети интернет, 
остальные опрашиваемые отметили, что они 
либо покупают книги в магазинах, либо им 
отдают друзья и знакомые. Подавляющее число 
опрашиваемых (90%) готово взять с собой в 
путешествие немного книг – до 3 штук. 

Все опрашиваемые также согласились 
оставлять привезенные книги в другой стране 
– утвердительно на этот вопрос ответило 
100% респондентов. По мнению отвечающих, в 
основном туристы оставляют свои книги после 
прочтения в отеле (60%) или отдают их друзьям 
или знакомым (35%). 

У большинства респондентов есть потребность 
о местах, где русские туристы могли бы 
оставлять прочтенные книги и менять их 
на новые – утвердительно на этот вопрос 
ответили 75% отвечающих. У подавляющего 
большинства (70%) также есть потребность 
в детской и образовательной литературе за 
границей. 

«чего бы почитать» стоит очень остро», - выразили единое мнение гости 
фестиваля. 

На торжественную церемонию открытия книжного фестиваля гости 
принесли порядка 700 книг. Причем большая часть литературы относилась 
к категории интеллектуальной, образовательной или детской, хотя и так 
называемое «легкое чтиво» тоже сыскалось. Что характерно, после обмена 
книгами почти вся литература этой категории осталась на полках, что 
может свидетельствовать о достаточно высоких книжных запросах русских 
путешественников и экспатов. 

В ходе открытия книжного фестиваля все участники мероприятия также 
заполнили анкеты на предмет своих книжных предпочтений. Большинство 
респондентов отмечали, что существует потребность в классической, 
современной интеллектуальной и образовательной литературе, а также 
подчеркивали необходимость создания сети свободных библиотек на 
территории Таиланда, в которых бы аккумулировался русский книжный 
фонд.

Самые юные любители книг, присутствующие на фестивале, 
продемонстрировали свои таланты — дети читали стихи на русском и 
тайском языках, а также пели и танцевали. 

В ближайших планах РИА «ФедералПресс» - расширение количества 
свободных библиотек в Таиланде и организация подобной сети в других 
странах Юго-Восточной Азии и Южной и Центральной Америки. 

Текст и фото Ирина Шиляева
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Город Ангелов 
Сердцем же Таиланда является Бангкок, который, по сути, 

можно назвать первым чудом Королевства. Начать хотя бы с 
того, что этот город имеет самое длинное название в мире. 
Полное официальное название города Крун Тхеп (официальное 
название Бангкока, «города ангелов») กรุงเทพมหานคร 
อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ 
ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน 
อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์ или Крун 
Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая 
Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатани Буриром 
Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан 
Сатит Саккатхаттийя Витсанукам Прасит (Krung 
Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara 
Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom 
Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit 
Sakkathattiya Witsanukam Prasit) – что значит «город ангелов, 
великий город, город – вечное сокровище, неприступный 

Таиланд – как чудесная 
первая любовь, открывать 

и постигать которую 
хочется все дальше и 

дальше. Либо он нравится 
сразу, безоговорочно и 
полностью – со всеми 

странностями, жарой, 
другим языком и пряной 

кухней, либо человек 
закрывает для себя это 

направление навсегда. 
Первое случается гораздо 

чаще, именно поэтому 
несколько лет назад 
Управление туризма 

Таиланда ввело программу, 
которая объединила все 
ключевые национальные 

туристические продукты 
под названием «Семь чудес 

Таиланда».

IMPRESSION

  город Бога Индры, величественная столица мира, одаренная 
девятью драгоценными камнями, счастливый город, полный 
изобилия грандиозный Королевский Дворец, напоминающий 
божественную обитель, где царствует перевоплощенный бог, 
город подаренный Индрой и построенный Вишвакармой».

Название столицы Таиланда – Бангкок – к которому 
привык весь мир, перешло к городу от порта Bang Kok 
(«bang» – деревня, «kok» – оливковый). До 18 века столицей 
Королевства был город Аюттая (Ayutthaya), но в 1767 году 
он был разрушен бирманцами, и столица была временно 
перенесена на западный берег реки Чао Прайя в Тонбури 
(Thonburi), которая сейчас является частью Бангкока. В 1782м 
году Король Рама I построил дворец на восточном берегу и 
провозгласил Бангкок столицей Таиланда, переименовав его 
в Крун Тхеп (Krung Thep) что значит «Город Ангелов».

В Бангкоке обычно очень комфортно себя чувствуют 
любители истории и культуры: практически на каждом 
углу можно увидеть эффектнейшие шоу народных танцев, 
великолепные музеи народного и современного искусства, 
красивейшие природные парки со скульптурными выставками 
под открытым небом, национальные театры.  

В столице Королевства находится огромное количество 
храмов, порядка 400. Особое место занимают сказочный 
Храм Изумрудного Будды, комплекс Большого Королевского 
Дворца, Храм Золотого Холма, Храм Золотого Будды (Ват 
Тримитир), где находится статуя Будды из чистого золота весом 
5,5 тонн, большой храмовый комплекс Ват По с гигантской 
статуей лежащего Будды – старейший и крупнейший храм 
Бангкока, Ват Бенча Мабофит (Мраморный храм, XIX-XX вв.), 
храм Ват Арун (Зари или Восходящего Солнца, расположен 
в бывшей крепости Тхонбури) с 79-метровой башней, Ват 
Сутхат, Тхон Бурис Ват и множество мелких храмов, в каждом 
из которых определенно есть на что посмотреть. Экскурсия 
по буддийским храмам становится настоящим путешествием 
в мир древнего Таиланда, а звон колокольчиков и монотонные 
молитвы буддийских монахов почти мистическим образом 
дополняют эту картину.

В Бангкоке есть несколько музеев, планетарий, 
художественная галерея, культурный центр. Наиболее 
популярны у туристов и тайцев Национальный театр, 
Национальный музей с коллекцией тайского искусства и 
часовней Буддхайсаван (1795 г.), Таммасатский университет 
на площади Санам-Луанг, а также один из лучших научно-
технических музеев региона – Музей Науки. В доме 
архитектора и шпиона Джима Томпсона сейчас расположен 
Музей Шелка и постоянная выставка древностей, собранных 
Томпсоном в Юго-Восточной Азии. 

Тайцы очень гордятся своими мастерски разбитыми 
городскими парками, этими островками прохладной тишины 
и спокойствия, которые так контрастируют с шумом и 
суетой огромного неумолкающего мегаполиса. Рядом с 
Воскресным рынком в северной части Бангкока расположен 
очаровательный парк Чатчуак, а развлекательный парк 
Мэджик-Лэнд привлекает каруселями, комнатой ужасов и 
другими развлечениями. Самый крупный парк столицы – 
Лумпини, расположен прямо в деловом центре города. Новый 
парк имени Рамы IX открывал сам Король, а знаменитый 
парк Сафари-Уорлд – это огромный (170 акров) участок на 
окраине столицы, славящийся своими питомниками диких 
животных, отменным дельфинариумом Maрина-Парка и 
огромным аквапарком Сиам-Парк.

Город истории и культуры 
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Тайская кухня 
Тайская кухня прославилась своими ароматами и причудливыми 

вкусовыми сочетаниями. Например, для приготовления обычного 
обеда может потребоваться аж до сорока видов специй и 
пряностей. 

очередь благодаря обжигающе острому вкусу. Приготовление 
блюд всегда связано со временем года, с погодой и сбором урожая. 
Первоначально в ход шли в основном рыба, морепродукты и водные 
растения, затем в культуру питания Таиланда внесли изменения 
китайская и японская кухни, а с XVII века большое влияние оказала 
европейская кухня. Например, перец чили был ввезен в Таиланд 
португальскими миссионерами.

Подобно другим азиатским гастрономическим традициям, 
основным компонентом является рис. Слово «еда» переводится 
с тайского языка буквально как «есть рис» (кин кхау, กินข้าว), 
независимо от поданного блюда. Также в своем рационе тайцы 
используют макаронные изделия трех видов. Путешественникам 
наверняка будут интересны всевозможные кисловато-острые 
супы (часто приготовленные на кокосовом молоке), самые разные 
салаты – главное, европейцу никогда точно не понять, что именно 
туда заботливо засунуто.  

Бангкок славится множеством закусочных, в которых можно 
очень вкусно перекусить, при этом ценовой разбег способен вызвать 
приступ смеха даже у очень серьезных людей. Превосходные 
блюда там готовят из свежих, прямо с рынка, фруктов и овощей. 
Практически во всех кафе один и тот же набор блюд, а иногда 
предлагают просто одно кушанье. В отличие от ресторанов, в уличных 
закусочных готовят прямо на глазах у праздношатающейся публики. 
При этом можно совершенно не переживать за свое здоровье: с 
санитарно-гигиеническими требованиями к приготовленной еде во 
всем Тайланде очень строго.

Тайский массаж 
Традиционный тайский массаж (или Nuad in Thai) – это не то, 

что все сразу подумали, а совсем наоборот. То есть к сексу он 
если и имеет отношение, то исключительно к тем выкрутасам, на 
которые волшебным образом станет способно тело даже самого 
усердного офисного страдальца. Этот массаж, как и китайская 

народная медицина, и индийская йога, основан на учении о 
невидимых энергетических линиях, пронизывающих все тело, 
который воздействует на акупрессурные точки, находящиеся на 
этих линиях. В общем, именно этот вид массажа способен избавить 
от многих страданий. 

Ночная жизнь 
Бангкок выглядит совершенно иначе с закатом солнца. Как 

чертики из табакерки, чуть ли не из-под земли внезапно и дружно 
появляются разноцветные фрики всех мастей, легко и волнующе 
одетые девушки (многие из них просто легкомысленные туристки, 
иные – девушки только по виду). Множество интересных клубов 
находятся на территории улицы Сукумвит (Sukhumvit). Два 
наиболее престижных клуба города Q BAR и Bed Supperclub – в 
переулке Сукумвит Сой 11. Кроме того, на этой же улице можно без 
конца заглядывать в бары и рестораны, в том числе и знаменитый 
Cheap Charlie’s, пользующийся огромной популярностью среди 
туристов. Одно из наиболее оживленных мест в вечерне-ночной 
период в Бангкоке – переулок Силом Сой 4 (Silom). Он расположен 

неподалеку от района Патпонги примечателен, в первую очередь, 
огромным количеством баров, ресторанов и гей-баров. Район RCA 
(улица Royal City Avenue) практически неизвестен гостям города, 
однако при этом пользуется огромной популярностью среди 
студентов, обучающихся в тайских университетах. Самое главное, в 
любом районе города (в тамошнее гетто по ночам ходить в голову 
никому ведь не придет?) за безопасность можно не переживать: 
даже те молодые особы, которые стремятся сыскать приключений 
на известное место, вряд ли смогут вляпаться в серьезные 
неприятности. Таков уж этот город: веселый, беззаботный и очень 
гостеприимный.

Национальная кухня Таиланда развивалась веками, испытывая 
влияние китайской, индийской и кулинарных традиций, и в 
результате может смело считаться одной из самых экзотических 
в мире. Большинство блюд невероятно вкусны – не в последнюю 

Текст: Ирина Шиляева
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коллективов, в то время как последние в лице тонких тайских 
девочек и мальчиков уже начали свои плавные национальные 
танцы, призванные продемонстрировать трепетное уважение к 
Ее Величеству. Зрители меняются, переходя от одного помоста к 
другому (понятное дело, что некоторый процент обеспечивается 
неизбежными родителями и прочими родственников выступающих). 
В это же самое время два «рукава» по краям площади наполняются 
макашницами с одной стороны, и армией цирюльников – с другой. 
Первые обеспечивают исключительно низкие цены на всю еду, что 
они готовят прямо на месте на бесчисленных жаровнях, вторые – 
совершенно бесплатно стригут всех желающих. 

Тут и там видны лотки благотворительных организаций, 
предлагающих всем бесплатные же рис и воду. Надо учитывать при 
этом, что очереди моментально выстаиваются вовсе не на «халява, 
сэр», а на сам факт получения праздничной еды в действительно 
важный для тайцев день. Эта пища считается чуть ли не освященной 
самой праздничной датой – до такой степени в этой стране живо 
искреннее почитание королевской семьи. К слову сказать, те 
иностранцы, что живут в этой стране продолжительное время, 
празднуют на той же самой волне. Очень трогательно наблюдать, 
к примеру, пожилого немца с трубой, играющего гимны возле 
плаката, провозглашающего «долгие лета» - и это не поза, не 
попытка получить какие-то индульгенции от государства или общей 
буддистской коллективной совести. Просто человеку так нравится, 
и он такой далеко не один.

День тем временем катится под гору, но ни проливной дождь, 
превративший площадь в аналог известного своими лужами 
Вудстока, ни насекомые как-то не уменьшают количество беспечных 
горожан. Толпы праздношатающихся разбавляются струйками 
студентов и потоками армии – отличить одних от других можно разве 
что по цвету формы, потому что выражение лица – совершенно 
одинаково безмятежное. Такое народное гуляние продолжается 
примерно до заката, под несмолкаемый гул работающих строителей 
постаментов и подиумов, а после начинается действо, более всего 
напоминающее митинг. Оратор провозглашает что-то очень звучное 
(но решительно непонятное), радостная толпа со свечками в руках 
дружно подхватывает этот призыв (надо полагать, речь идет о 
чем-то правильном и добром). Следом выходит другой оратор и 
говорит примерно то же самое. «В народе» - все тот же энтузиазм 
и благодушие. Свечи горят, плавится воск прямо на руки – чистой 
воды добровольная экзальтация, только без надрыва, без истерики. 
Красочный фейерверк, согласно законам жанра, завершает 
праздничный день – но это еще не конец, просто детское время 
уже закончилось, поэтому после пары десятков минут перерыва 
действо поразительно напоминает все, виденное еще днем, но 
возраст выступающих на десяток лет поболее. В целом же картина 
практически идентичная – те же костюмы, та же пластика танца, тот 
же самый салют чуть заполночь. 

Если говорить, к примеру, об островах, то здесь и вовсе ареал 
празднования ограничился разрозненными фейерверками в разное 
время из разных отелей, пенсионеры традиционно пришли в 
храмы пообщаться и помянуть ушедших, туристы целенаправленно 
покрывались загаром, море плескалось себе и отражало свет 
солнца, а потом и звезд.

Мораль можно вывести примерно такую: не все то правда, что 
глаголет мистер Гуггл, хотя и во вранье его обвинить, конечно же, 
сложно. Какие-то чувства тайцам настолько же привычны, как 
способность дышать. Или ходить, или уметь плавать. Уважение к 
Королеве Сирикит настолько бесхитростно, глубоко и искренне, что 
никому в голову, в общем, не приходит выпячивать это чувство. В 
самом деле, ведь праздновать сам по себе факт счастливой жизни 
– это совсем не значит пафосно кричать об этом на каждом углу? 
Праздник от сердца – он как раз и начинается где-то там, глубоко и 
неслышно. А даты – как бы и ни при чем.

Любой, кто  забьет в поисковую строку гуггла фразу «день 
рождения королевы Таиланда», получит – гарантированно 
– примерно следующую информацию: Ее Величество 
исключительно почитаема (в том числе благодаря ее 
действительно имеющим место талантам и милосердию), а 
страна на время празднования украшена флагами-цветами-
салютами-прочими признаками обожания и поклонения. 
Насколько реальная изнанка праздника соответствует 
традиционному мифу?

Праздновать вообще в принципе все, что захочется, в этой 
стране очень удобно – мало того, что климат определенно 
располагает, так еще и население (в том числе свежеприбывшее, 
и проживающее разное количество времени) очень улыбчиво, 
и готово денно и нощно праздновать сам по себе факт жизни 
именно что в этой стране. Буддизм, опять же, да. Довольно 
позитивно, не так ли?  Есть, между тем, праздники, которые 
отмечены на тайском календаре прямо-таки красным маркером: 
в числе первых их них, конечно же, день рождения Королевы 
Сирикит. Убедиться в этом очень просто – во все остальные, 
364 дня в году, которые никак не соотносятся с собственно 
днем рождения (и, по совместительству, Днем Матери) по всей 
стране можно видеть множественные изображения монаршей 
четы, но количество парадных портретов королевы изрядно 
увеличивается во время проведения официального праздника.

Если брать столицу Тайланда, то, кажется, 12 августа в него 
съехались буквально все, кто получил выходной для посещения 
столицы: очень много людей приехали из дальних и ближних 
провинций королевства. Некоторое количество жителей 
Бангкока, напротив, устремились на побережье в силу тех же 
самых выходных – в общем, картина довольно стандартная для 
тех, кто брал на себя труд посетить любой публичный праздник. 
Справочное туристическое бюро в центре Бангкока выдало 
следующую информацию: празднование непременно будет, мы 
вот тоже, мол, празднуем, но основная площадка будет всего 
одна – в районе Sanam Luang (Royal Grounds).

Оказалось, что так оно все и есть, город живет себе вполне 
обычной жизнью, все по-прежнему улыбаются, спешат (или 
не спешат, уж кому как) по своим делам (или, соответственно, 
наоборот), те гирлянды, которые вывешены просто так, для 
красоты и на радость окружающим, никуда не делись, но 
ближе к центру города привычная монотонность туристского 
гомона и дорожного шума прерывается звуками активного 
сценостроения. Рабочие неспешно возводят конструкции, 
призванные выдержать вес разнокалиберных самодеятельных 

Праздник  
от сердца

Празднование Дня рождения  
Ее Величества Королевы 

Сирикит в Таиланде.
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Как потратить?

А если быть точнее – как оплатить крупные покупки? В последние 
несколько лет все больше туристов стремятся купить недвижимость в 
Таиланде – кусочек своего рая на острове или в курортных городах страны. 
Не вдаваясь в подробности о способах покупки недвижимости (об одном 
из них, открытии тайской компании, мы уже писали в первой части статьи), 
остановимся подробнее на том, как деньги на покупку перевести. 

Открыть счет в тайском банке. 
Открыть счет в тайском банке можно лишь с бизнес-визой и разрешением 

на работу. Так почти во всех банках – но Таиланд не был бы Таиландом, если 
на правило не было исключения. Так, Siam Commercial Bank откроет счет 
по любой долгосрочной визе, а Kasikorn Bank, по сообщениям некоторых 
испытавших на себе этот процесс соотечественников, вообще по любой, 
включая простой штамп на пребывание на 30 дней. При этом открытие счета 
в тайском банке даст вам возможность достаточно быстро и не очень дорого 
получать деньги с родины. 

Сделать банковский перевод и на счет 
продавца. 

Основным преимуществом банковского валютного перевода является то, 
что курс конвертации в баты, пришедших на счет в тайском банке долларов 
или евро выше (то есть является самым выгодным), чем курс обмена наличных 
и даже дорожных чеков. Однако необходимо заметить, что на банковские 
переводы существуют ограничения. 

Разовый банковский перевод без предоставления документов на его 
цели в пользу другого лица не может превышать сумму в 5.000 долларов, 
а для перевода на свой счет или счет ближайшего родственника – 10 000 
долларов.

Для перевода любой суммы, превышающей указанные выше, требуется 
предоставить в банк для валютного контроля документы на оплату контракта, 
счета или иные подтверждающие документы. 

Использовать дорожные чеки. 
Привезти деньги для покупки недвижимости можно и через дорожные 

чеки. При открытии счета в банке Таиланда внесение средств на счет в банке 
дорожными чеками приравнивается тайскими банками к «поступлению 
средств на счет из-за границы Таиланда» (аналог денежного перевода из-
за рубежа), то есть такие средства являются достаточным основанием для 
приобретения недвижимости на территории Королевства Таиланд. 

В тайском банке, при зачислении денег на счет, кроме собственно 
дорожных чеков Вам потребуется загранпаспорт, возможно – квитанция 
компании-эмитента (с загранпаспорта и квитанции снимаются ксерокопии). 
Также именно там Вы поставите вторую подпись на свои дорожные чеки. 

Снять деньги со своей российской карты, и 
заплатить наличными. 

Стоит отметить, что уже больше года тайские банки ввели правило о 
снятии наличных с карт «чужих» банков в своих банкоматах – теперь за 
каждое снятие с карты, выпущенной в РФ, на Украине или в любой другой 
стране, кроме Таиланда, с вас возьмут (дополнительно) по 150 бат. Кроме 
этого, многие банки еще и ограничили суммы наличных, которые можно снять 
за один раз – теперь во многих банкоматах это всего лишь 10 000 бат за один 
раз. 

Поэтому, наверное, время, когда опустошались банкоматы на острове 
для передачи суммы в пакете на покупку квартиры в тропическом раю, 
прошло. Придется использовать более цивилизованные методы, и больше не 
шокировать иностранных владельцев агентств недвижимости в Тае.

Дарья Полина

Как заработать

Устроиться на работу. 
Все большее количество наших соотечественников 

приезжает в Таиланд «пожить», а значит, многие ищут способы 
заработать на жизнь тут, либо, умирая от скуки, не нуждаясь 
в деньгах, начинают заниматься бизнесом в «раю». Можно 
приехать в Таиланд наемным работником. Тут стоит, однако, 
иметь в виду, что существует огромный список профессий и 
бизнесов, которыми иностранцы не имеют права заниматься.

Он состоит из трех категорий и выглядит очень 
внушительно. Так, туда включены, в частности, архитектурный, 
строительный бизнес, юридические консультации, гостиничный 
и туристический бизнес. Кроме этого, нельзя выращивать 
рис, продавать предметы антиквариата, торговать землей, 
заниматься бухучетом, рекламным бизнесом и многое 
другое. Полный список можно найти на англоязычных сайтах 
юридических фирм – например, тут www.thailawforum.com. 

Все эти запреты, конечно, могут быть обойдены различными 
способами. Но, устраиваясь на работу, все же, поинтересуйтесь, 
собирается ли работодатель делать вам бизнес-визу и 
разрешение на работу (work permit). Все иностранцы, 
работающие без такового, подвергаются судебному 
преследованию. В частности, вас могут депортировать из страны 
без права повторного въезда, а также заставить заплатить 
штраф. Work permit выдается на срок, который длится ваша 
бизнес-виза, и привязан к конкретной компании, поэтому при 
смене работы придется получать новое разрешение.

Открыть свой бизнес. 
Те же проблемы, только еще сложнее, возникают при 

создании собственного бизнеса. Однако многие идут именно 
этим путем, создавая себе рабочие места. Если взглянуть на 
присутствующие в Тае русскоязычные компании, в основном 
они делятся на несколько категорий: туристические компании, 
компании по продаже недвижимости, рестораны и кафе, 
гостиницы, а также компании по продаже тайских товаров – 
допустим, косметики или изделий из латекса. 

Вообще, по мнению экспертов, давно живущих в стране, 

Денежный вопрос  

Деньги в Таиланде можно тратить 
с удовольствием. Но все больше 

посетивших Таиланд людей 
задумывается о том, как не только 

тратить, но и зарабатывать в 
«стране улыбок». Как заработать 

и как потратить, выяснял 

корреспондент «ExpertAsia».

приезжие с родины открывают бизнес в Таиланде не только из-за желания заработать, 
но и по нескольким другим причинам, в частности, для покупки недвижимости и 
получения долгосрочной бизнес-визы. 

В Таиланде для иностранцев открывают компании с акционерным капиталом 
– Ltd, где должны быть выполнены несколько условий по величине акционерного 
капитала и количеству акций у тайцев и иностранцев. До недавнего времени также 
существовало ограничение по количеству акционеров – не менее семи, однако теперь 
его нет. Акционерный капитал компании должен быть не менее 2-х миллионов бат, 
если вы планируете обращаться за получением разрешения на работу, и 1 миллион 
бат – если нет. У граждан Таиланда в компании должно быть не менее 51% акций у 
тайцев (юрлиц или физлиц), и лишь 49% — у иностранных акционеров. 

По примерным подсчетам, затраты на открытие компании – включая оплату 
юристов, налоги и прочее составят около 80 000 бат. 

Сколько зарабатывают  
наши соотечественники в Таиланде? 

Сложно подсчитать прибыль многочисленных существующих компаний с 
русскоязычным капиталом. Однако можно привести некоторые цифры — например, 
тайские власти рассчитывают налоги с зарплат работников из России исходя из цифры 
в 35 000 бат в месяц. Хотя, конечно, реальные зарплаты зачастую значительно меньше, 
налоги нужно будет платить, исходя именно из этой суммы. Однако подчеркнем еще 
раз, что даже квалифицированные сотрудники со знанием только русского или даже 
английского вряд ли представляют интерес для тайских работодателей. При этом 
оформление и получение бизнес-визы и разрешения на работу такого сотрудника, 
накладывает на работодателя столь существенные финансовые расходы, что он 
вряд ли возьмет на работу сотрудника-иностранца, если он не является абсолютно 
необходимым для компании.

В целом, зарплаты иностранцев в Таиланде, даже на топ-позициях, меньше, чем 
у их европейских коллег. Квалифицированные специалисты с родным английским 
языком – учителя английского, секретари, веб-дизайнеры и специалисты по интернет-
маркетингу зарабатывают, по данным форума thaivisa.com, в районе 15-30 тысяч 
бат. Зарплаты обслуживающего персонала – например, тайских нянь и домработниц, 
начинаются от 5 тысяч бат в месяц и не превышают 20 000.

В общем, как-то проще в Таиланде не зарабатывать, а тратить полученные в 
Москве, Киеве или других местах с более высокими заработками деньги. 

MONEY

Судя по тому, что мне приходится наблюдать, 
россияне приезжают в Таиланд за более спокойной 
жизнью, вечным солнцем, вкусной едой и прочими 
элементами маленького человеческого счастья. 
Основная масса этих людей не теряет контакта с 
родиной и, несмотря на случающиеся разногласия в 
русскоязычной среде, всё равно остаётся в её рамках. 
Многие не говорят на иностранных языках, а тайский 
остаётся для них вечной загадкой, но это не является 
большой помехой.

Российская политическая система – скорей повод, 
нежели причина, и учитывая, что она далека от 
идеальной, этих поводов можно найти достаточное 
количество. Но употреблять в данном случае термин 
«политические беженцы» лично я бы не стал.

Главная ошибка начинающих русских бизнесменов 
в Таиланде – спешка. Многие не успевают даже 
осмотреться и приобретают бизнес. Вероятность 
успеха в таком подходе близится к нулю, хотя многие 
выплывают.  
Что касается государственной системы, то Таиланд 
как государство, на мой взгляд, практически не 
вмешивается в дела тайцев, позволяя тем самым 
самим заботиться о хлебе насущном и  пенсионном 
обеспечении. 

Тайские женщины бывают разные. Равно как и 
разными бывают тайские семьи. В целом семья 
имеет большое значение для тайца, но, так или иначе,  
глобализация добралась, и некоторые изменения в 
сторону западного мышления уже можно наблюдать 
и в Таиланде. Это отчётливо просматривается на 
количестве детей в современных семьях и в семьях 
предыдущих поколений.

Сейчас мне сложно сравнивать уровень развития 
России и Таиланда – я не располагаю объективной 
информацией, касающейся развития России. Очень 
много противоречивых фактов и цифр, поэтому 
сложно говорить об опережении или отставании. 
Одно могу сказать определённо – Таиланд не 
располагает природными ресурсами в достаточном 
количестве и не импортирует практически все типы 
энергоносителей: газ, нефть и электроэнергию. 
Но при этом экономике Таиланда удаётся каким-
то образом расти и показывать положительные 
результаты. 

EXPERT

Грант 
Бабиньян,  

совладелец 
компании 

Фаранг.ру,
живет в 

Таиланде 8 лет
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Как выбирать больницу, 
если вы платите сами

Наши соотечественники, попадавшие в подобные 
неприятные ситуации, отмечают следующие моменты:

-  если беда застала вас далеко от крупных городов, 
в «районных» больницах стоит провести только самые 
необходимые процедуры, а потом следует переехать. Больницы 
в крупных городах заметно чище, персонал в них опытнее, да и 
инструмент у врачей более современный 

- обращайтесь в государственные клиники. Они значительно 
дешевле, и кроме того – в них больше врачей знает английский. 
Как правило, в государственных больницах работают недавние 
выпускники, и они ещё не забыли уроки языка, полученные в 
институте.

Где взять страховку
Как правило, стоимость медицинской страховки уже 

включена в полную стоимость тура, который предлагает вам 
туристическая компания. Однако многие туристы предпочитают 
поменять ту страховку, которую им предложили и оформить её 
самостоятельно в страховой компании или у страхового брокера. 
Обязательно нужно узнать, какие условия у той страховки, 
которую продаёт вам туроператор. Часто предлагается 
страховка с франшизой – в этом случае страховая сумма 
ограничена не только сверху, но и снизу. Страховщик откажется 
оплачивать счета ниже определённого порога (как правило 
— 200$), и таким образом, хоть вы и будете застрахованы от 
серьёзных неприятностей, в случае небольших заболеваний, 
которые могут испортить весь отдых, вам придётся платить 
самим.

В страховой компании также могут предложить и страховку с 
большим размером страховой суммы (обычно он составляет 30 
000 $), а также включить в страховку дополнительные пункты, 
такие как стоматологические услуги или проезд родственников 
в случае серьёзных болезней.

Как она работает
О том, как пользоваться купленной страховкой, журналу 

«ТайToday» рассказал представитель «Департамента страховых 
услуг» Дмитрий Бусуков: каждая страховая компания, 
предлагающая медицинские страховки выезжающим за рубеж, 
самостоятельно договаривается с больницами, как с отдельными 
учреждениями, так и с сетями. Страховку сопровождает буклет, в 
котором указаны адреса клиник, заключивших договор с вашей 
страховой компанией. Списки довольно велики, и в популярных 
туристических местах не должно возникнуть проблем с тем, 
чтобы найти «правильную» больницу.

Если вы обратились в госпиталь, указанный вашим 
страховщиком, для получения обслуживания достаточно 
предъявить полис и совсем немного подождать. Сотрудники 
больницы свяжутся с компанией, которая должна подтвердить, 
что ваша страховка – в силе. Теперь все услуги, в указанных в 
договоре рамках – в вашем распоряжении. Цены большинства 
тайских больниц в эти рамки укладываются, и ваше 
пошатнувшееся здоровье вскоре будет поправлено.

Разумеется, не всегда есть возможность попасть в больницу, 
с которой сотрудничает выбранная вами страховая компания. 
Если неприятности случились далеко от больниц из списка, 
можно обратиться в любую другую. В этом случае просто надо 

Цена вопроса 
Стоимость услуг тайских госпиталей многих может 

неприятно удивить, особенно тех, кто собирался экономить 
во время поездки и не закладывал в бюджет путешествия 
непредвиденные расходы. Впрочем, цены разнятся, и если 
ситуация позволяет, можно поискать варианты дешевле. Так, 
например, в Чианг Мае проживание (без медицинских процедур) 
в некоторых госпиталях может стоить 2600 батов, а совсем 
неподалёку палату можно «снять» за 1000. Не нужно стесняться 
спрашивать – больницы, которые работают в разных ценовых 
диапазонах, не считают друг друга конкурентами. В приёмной 
«дорогого» госпиталя вам всегда объяснят, где найти больницу 
попроще, скорее всего – государственную. Причём разница в 
качестве услуг, чистоте помещений и профессионализме врачей 
не будет бросаться в глаза. 

Можно постараться сократить расходы и вовсе до 
минимальных, ведь как-то лечатся и небогатые тайцы. Довольно 
велика разница в ценах между «комфортным» сервисом и 
услугами из класса «эконом». Так, в той же больнице, в которой 
место в отдельной палате стоит 1000 бат, койка в общей палате 
может обойтись всего в 300. А медицинская туристическая 
обойдется от 25 до 50 рублей в день.

Здравствуй, доктор 

      Тайболит

HEALTH

Когда мы планируем отдых, мы думаем только о 
хорошем. Возле каких достопримечательностей 
будем фотографироваться, сколько примем 
солнечных ванн, какие новые попробуем блюда – в 
общем, понятно. Однако неприятностям тоже 
свойственно случаться, а смена климата, чужая 
кухня и (куда ж без этого) веселье сверх меры 
даже располагают к ним. Никому не хочется 
потратить свой отпуск на борьбу с болью и 
прочими неприятностями, и потому желательно 
своевременно получить качественную помощь. 
А чтобы радостей в поездке было больше, чем 
огорчений, нужно заранее немного подумать и об 
этих самых неприятных вещах.
Многие россияне ещё не до конца привыкли, что 
за лечение необходимо платить, как и за любую 
другую услугу. В остальном мире уже давно 
медицина не только платная, а, зачастую, и 
довольно дорогая. Государственная поддержка 
медицине в большинстве стран мала, образование 
тоже стоит денег – и расходы на современную 
медицинскую технику вместе с оплатой 
кредитов на обучение в медвузе ложатся на плечи 
пациентов. 

Секреты 
медицинской 

страховки в 
Таиланде 

будет сохранить все медицинские документы – чеки, заключение врача. Если вас 
продержат в госпитале долго, попросите доктора указать причину, по которой вас 
нельзя перевести в другую больницу. Если все документы окажутся в порядке (а их 
ещё надо будет перевести на русский язык), страховщик возместит вам понесённые 
расходы. 

Медицинский туризм
Большинство туристов о больницах заранее не думает и, разумеется, желает 

их избежать. Однако всё чаще в Таиланд приезжают именно за медицинскими 
услугами. Уровень подготовки врачей здесь достаточно высок, во многих клиниках 
есть самое современное оборудование, при этом цены гораздо ниже, чем в США, 
Австралии, Западной Европе. Если вы, например, не доверяете отечественным 
врачам, то почему бы не проверить свой организм, или не сделать какую-либо 
операцию именно здесь? 

Сейчас в Таиланд приезжает около 50-55 миллионов туристов в год. Из них 
1,5 миллиона обращаются в тайские больницы и профилактории, что в три раза 
больше, чем десять лет назад. Больше всего «медицинских туристов» прибывает 
в Таиланд из ОАЭ, около 40% от всего количества иностранных пациентов. Также 
за услугами местных врачей едут из других стран Ближнего Востока, из Бирмы и 
Бангладеш, из США и Европы. 

Если жителей соседних стран скорее привлекает высокое качество 
предоставляемых услуг, то жители развитых государств едут в Таиланд, чтобы 
сэкономить. При этом все отмечают высокий уровень обслуживания, вежливость 
и внимательность медперсонала, а многим нравится возможность совместить 
достижения академической медицины с процедурами народных тайских целителей 
и знаменитыми спа-салонами. 

Лето, солнце, море. Эта формула здоровья проверена давно и ни у кого не 
должна вызывать сомнений. Положите свою страховку подальше (но туда, где вы её 
не потеряете) и проведите время в Таиланде с пользой – в том числе и для своего 
здоровья.

Арсений Никифоров
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Олег Григорьев: Не забывайте,  
что находитесь в стране с другими традициями

Туризм в Таиланде давно вышел за рамки исключительно Паттайи и Пхукета. Острова  Самуи, 
Пханган и Тао в Сиамском заливе – один из самых посещаемых, но в то же время близких к природе 
мест Таиланда. Для того, чтобы насладиться отдыхом  в Таиланде, следует помнить несколько важных 
вещей. Во-первых, вы находитесь в другой стране с совершенно другими обычаями и традициями. 
Тайцы не приемлют слишком громких криков и споров, эмоциональность на публике здесь не 
приветствуется. Тайцы очень уважают королевскую семью и оскорбление короля здесь – уголовно 
наказуемо. В храмах следует закрывать плечи и снимать обувь, нельзя заходить в храм в короткой 
юбке или шортах. Следуйте советам сотрудников ваших принимающих турфирм, как правило, они 
живут в этой стране несколько лет и знают тонкости, о которых вы можете не догадываться. В 
частности, ребята компании «Комуи», работающей здесь больше 10 лет, знают о Самуи порой даже 
больше, чем местные жители, поскольку живут здесь долгое время и успели хорошо изучить страну 
и остров. 

В экстремальных ситуациях (например, при ситуациях ДТП, воровство, споры в гостиницах и 
магазинах) следует обращаться в туристическую полицию, которая создана как раз для разрешения 
проблем, возникающих у путешествующих по Таиланду. На Самуи работает проект «Волонтер 
туристической полиции», в котором участвуют живущие на острове экспаты. Я являюсь русским 
представителем туристической полиции. 

Несколько советов от туристического отдела полиции:
- Не берите с собой крупные суммы денег и паспорт. Оставляйте их  
в сейфе номера отеля или на ресепшен,

- Всегда имейте при себе копию паспорта,

- Не принимайте алкогольные напитки и сигареты от незнакомцев,

- Проверяйте арендуемый транспорт ДО начала его использования,

- Держите при себе ценные вещи, если путешествуете автобусом,

- Не оставляйте ваши вещи в открытом багажнике мотобайка или  
в автомобиле на парковке, даже если он заперт,

- Если вы станете свидетелем нарушения закона, сообщите, пожалуйста, в туристическую 
полицию.

Покупка недвижимости в Таиланде, достаточно выгодное вложение денег. В Таиланде 
можно приобрести множество видов жилья, начиная от бюджетных кондоминиумов (квартир в 
многоквартирном доме) и заканчивая виллами класса «люкс» на берегу моря. Следующим после 
выбора жилья вопросом является процедура оформления сделки. Если речь идет о готовом объекте, 
то все юридические документы оформляются в течение недели, если о строящемся, то после 
резервирования выбранного будущего жилья согласуется график платежей и подписывается вместе 
с контрактом на покупку. При этом после сдачи дома в эксплуатацию может пройти некоторое время 
до момента получения документа о собственности, поэтому заключительный платеж по контракту 
производится только после оформления последних документов. 

Следует также помнить, что по законодательству Таиланда на иностранного гражданина может 
быть оформлена собственность, но не земля. Но на компанию, зарегистрированную в Таиланде, 
можно оформить любой вид недвижимости и землю. То есть возникает целый ряд вопросов по 
созданию, содержанию и управлению такой компанией. Все это решает фирма, с помощью которой 
вы покупаете жилье, поэтому постарайтесь подойти к ее выбору очень избирательно. 

МЫ 
ВАС 
ПРЕДУПРЕЖДАЛИ...

EXPERT

Таиланд является 
одним из самых 

популярных курортов 
мира, и количество 

посещающих эту 
приветливую страну 

туристов увеличивается 
с каждом годом. Для 

помощи и консультаций 
туристов в сложных 

ситуациях на острове 
Самуи была создана 

туристическая полиция. 
Российский волонтер 

турполиции на острове 
Самуи – Олег Григорьев 

– делился ценными 
советами для туристов
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Вопрос о приобретении недвижимости в Таиланде интересует практически 
каждого, посетившего эту чудесную, теплую страну. Одних привлекает 
возможность приобретения «домика у моря» по доступной цене, других – 
перспективность инвестиций в интенсивно развивающиеся курортные зоны. 
И тех, и других можно понять. А уж то, как развиваются курортные зоны 
«страны улыбок», видно и невооруженным взглядом. К сожалению, это 
означает неизбежный рост цен на недвижимость, особенно на острове в 
экологически чистых районах. 

И в данном случае нельзя не вспомнить острова Сиамского Залива. 
Уникальное расположение островов Ко Самуи, Ко Панган и Ко Тао 
обеспечивает им практически круглогодичный туристический сезон. Да и 
глубина Сиамского залива – местами чуть больше 30 метров – исключает 
возможность образования цунами.

Остров Самуи является самым интенсивно развивающимся туристическим 
курортом данного района. Красоту природы острова и местных пляжей 
передать словами сложно. На острове можно купить как квартиру в 
кондоминиуме, так и дом, виллу или земельный участок. Несмотря на 
кажущуюся простоту приобретения недвижимости, в сфере законодательства 
Таиланда есть много тонкостей, знание который необходимо. И тут уж без 
специалиста не обойтись. К примеру, готовую квартиру в кондоминиуме 
может приобрести любой не резидент Таиланда (то есть иностранец), и 
данная покупка не потребует особой осведомленности тайских законов. 
Однако если в спике интересно – приобретение дома или виллы с земельным 
участком или земельного участка под застройку, то тут уже потребуются 
знания и содействие живущих на острове специалистов. 

Конечно, азы тайского законодательства относительно работы с объектами 
недвижимости можно получить и в сети интернет на специализированных 
форумах. Но помимо знания законов, потребуется исчерпывающая 
информация о продающей стороне и самом объекте продажи, что на 
форумах зачастую не найти, и лучше воспользоваться услугами специалистов 
этой сферы. Вообще, если приобретение недвижимости в Таиланде уже 
перешло для вас границы просто мечты и стало целью, то всю ситуацию 
лучше оценить на месте. Особенно учитывая тот факт, что Самуи – то место, 
куда действительно стоит хотя бы просто приехать. 

РЕКЛАМА ФАРАНГ
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       Домик у моря –  
реальность или сказка

ADVICE

Олег Балашов, генеральный 
менеджер компании Sky-Sea-Sun 

(www.sky-sea-sun.com):
1) Прежде всего, определите 
целевое назначение объекта 

недвижимости –  для чего вы его 
приобретаете 

2) Внимательно изучите 
специфику и особенности района 

расположения – к примеру, 
приобретаемая вилла в районе 

непригодного для купания пляжа не 
будет иметь спроса под аренду 

3) Ознакомьтесь с историей 
объекта и информацией о 

продающей стороне перед 
покупкой
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Вряд ли в современном мире найдется сегодня человек, который не слышал о йоге 
– одной из самых эффективных систем самосовершенствования, которая завоевала 
весь мир и стала очень популярной. Для многих людей во всем мире занятия йогой 
стали нормой жизни. 

В мегаполисе с помощью йоги можно научиться не воспринимать отравленную 
атмосферу города, стрессы, хамство, чьи-то попытки влиять на ваши решения, даже 
некачественную еду. Йога учит контролировать тело и разум, избавляя со временем 
человека от ненужных мыслей, от суеты, позволяя концентрироваться на себе. Да и 
само слово «йога» в переводе с санскрита означает «узда, упряжь», то есть умение 
взять контроль над умом, над мыслями, отодвинуть в сторону те впечатления, которые 
мешают думать. Как говорят мудрецы, желания, которые вытекают из потребностей – 
это признак эволюции. И йога в этом плане помогает услышать истинные потребности 
организма, символизирует гармоничный поток энергии. 

Однако зачастую в мегаполисах, в залах для йоги после тяжелого рабочего дня 
сконцентрироваться на себе бывает затруднительно. И это понятно – ритм города 
слишком быстрый, чтобы порой остановиться и задуматься о себе. Пробуждать 
целебные силы организма лучше в спокойном и зеленом месте. Например, на острове 
Самуи в Таиланде, где жизнь течет тихо и размеренно, где влажный теплый климат 
позволяет связкам и мышцам растягиваться наиболее сильно, есть все условия для 
того, чтобы достичь мокши – освобождения из круговорота рождения и смерти 
(сансары) через осознание Бога и своих отношений с Ним.

«Мы тратим на мысли очень много энергии. Практически постоянно у людей в 
голове шум, много размышлений, ассоциаций, которые мешают сосредоточиться на 
чем-то одном. Многие желания могут быть ненужными, и йога – это то, что позволяет 
освободиться от балласта, – рассказывает тренер и основатель йога-центра на Самуи 
Константин Мячин. – Йога – это не физкультура, это образ жизни, цель, путь. Хотя, 
безусловно, она очень благотворно влияет на организм в физическом плане». 

Йога-центр «Тринити» на Самуи открыт менее года, однако на сегодня уже 
успел себя зарекомендовать среди тех, кто ищет этот путь, среди тех, кто приходит 
поддержать себя в форме или просто пообщаться. Основная часть посетителей – 
русские, также «Тринити-йога» посещают тайцы и европейцы. 

Сам Константин – сертифицированный инструктор йоги: Yoga Alliance RYT200 
(Шивананда, Индия) и Yoga 23 (Киев, Украина), более четырех лет регулярно 

«Успеха в йоге достигнет всякий, не 
важно, молод он либо стар, болен, слаб или 
даже дряхл. Лишь бы практика его была 
настойчивой».

Хатха Йога Прадипика

Освободиться 
  от сансары

практи кует йогу, начал преподавать в 2008 году. До этого занимался боевыми 
искусствами, в частности муай тай. Обучался йоге в течение нескольких лет у 
разных мастеров в Индии, России, Канаде, Таиланде и Украине.

В команде с Константином в «Тринити-йога» работает инструктор Ладда 
Тангмахамэк, которая регулярно практикует йогу в течение 5 лет, преподавать 
начала в 2008 году, обладает сертификатами IYF RYT200 (Bangkok, Thailand), Yin 
and Yang, Desaree Rombaugh.

Привычное понимание отпуска, отдыха в последнее время очень сильно 
меняется. Если еще несколько лет назад алкоголь играл главную роль в отпускном 
расписании русского человека, то сейчас все больше внимания люди уделяют 
своему здоровью, стремясь сохранить накопленное, познать для себя что-то 
новое. Например, освободиться от сансары и достичь мокши с «Тринити-йога». 
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На острове Самуи много 
интересных мест, которые стоит 
посетить, и в их число можно 
включить воскресные вечеринки 
в отеле Никки Бич. Каждое 
воскресенье, с 11-00 до 16-00 
там проходит дневная вечеринка 
Amazing Sunday. Напитки, 
закуски, бассейн, великолепная 
музыка от ди-джея и европейских 
музыкантов Тьяго и Баты. 
На Amazing Sunday можно и 
нужно танцевать, купаться, 
слушать музыку, пить коктейли 
– и наслаждаться еще одним 
изумительным воскресеньем на 
райском острове Самуи.  

Amazing Sunday  

at Nikki Beach
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Как можно прикоснуться 
к Таиланду, не выезжая из 
России 

Мир все больше становится похожим 
на мозаику. Привычные свои, родные вещи 
становятся фоном, на котором расцветают 
зерна пришлых культур. Покоренные 
экзотическими странами путешественники 
привозят частички дальних чудес домой. Миры 
проникают друг в друга, распространяясь 
почти так же, как растения, и в итоге 
«заразиться» чужой культурой сможет и тот, 
кто никуда не выезжает. Для тех, кто уже успел 
полюбить землю, в которой побывал, такие 
островки дальних миров станут приятным 
воспоминанием, для других – возможностью 
прикоснуться к чужой вселенной, и выбрать 
для себя, стоит ли отправляться в далекий 
путь. 

Неофициальные посольства
Чаще всего визитной карточкой, 

виртуальным послом выступает кухня, 
позволяющая попробовать далёкую страну 
на вкус в прямом смысле этого слова. Тайская 
кухня способна перенести европейцев как 
будто в другое измерение, настолько она не 
похожа на привычные нам сочетания вкусов, и 
благодаря своей оригинальности необратимо 
покоряет мир. Но кроме ресторанов, наш мир 
с распростёртыми объятиями принял и другое 
явление – салоны тайского массажа. 

Да, теперь можно как будто побывать в 
Таиланде, не отправляясь в многочасовой 
перелет – просто пообедав в ресторане 
или зайдя после трудного дня в спа-салон. 
Туристическое управление Таиланда 
поддерживает такие заведения. В «стране 
улыбок» есть много прекрасного, что не 
удастся упаковать в красивые коробочки и 
развести по миру, и потому каждое блюдо 
тайской кухни, поданное в Москве, каждое 

РЕКЛАМА МАСС САЛОН

THAILAND IN RUSSIA

Хорошо 
там,  

где мы

движение руки опытного массажиста работают 
как реклама всей страны, всего народа, всей 
культуры. 

Как рассказал представитель московского 
управления Туристического управления 
Таиланда (TAT) Константин Кинель, его 
организация регулярно проводит совместные 
с сетями «тайских местечек» акции. Как 
правило, ТАТ предлагает несколько путевок 
для розыгрыша среди посетителей ресторанов 
или спа-салонов. Бывают и ответные 
спонсорские жесты – сеть ресторанов тайской 
кухни стала спонсором «Дней Таиланда» – 
фестиваля тайской культуры, который недавно 
прошел в Москве.

Вкус Таиланда
Тайская кухня отличается не только 

подходом к приготовлению еды. В состав 
тайских блюд входят многочисленные 
ингредиенты, которых в нашей стране 
просто не найти – необычные приправы, 
специфические овощи и фрукты, южные 
разновидности рыб, в больших количествах 
используется кокосовое молоко. Потому 
организовать заведение, где можно бы было 
приготовить настоящие тайские блюда, 
нелегко. Это удается лишь в тех городах, 
где возникают специальные фирмы-
поставщики или хотя бы существует прямое 
авиасообщение с Таиландом, при помощи 
которого рестораны могут восполнять свои 
запасы.

По мнению господина Кинеля, если 
говорить о территории бывшего СССР, 
подлинную тайскую кухню можно найти 
в некоторых ресторанах Москвы, Санкт-
Петербурга, Киева и Алма-Аты. И, как 
правило, настоящие блюда готовят в 
специализированных заведениях. В других 
городах обычно предлагают или очень 
упрощённые блюда, или творческие 
эксперименты кулинаров по замещению 
экзотических специй аналогами, которые 
можно найти под рукой. Такая еда может 
оказаться весьма вкусной, но вряд ли сможет 
дать настоящее представление о тайской 
кухне. Представьте, например, холодец, к 
которому подали не острую русскую горчицу, 
а пряную, или блюдо под названием «квас 
с редькой», представляющее из себя кокос, 
покрошенный в безалкогольное пиво. 

Прикосновение Таиланда
Со спа-салонами с одной стороны, обстоит 

дело проще – скоропортящимися продуктами 
массажисты не пользуются, подобный 
оздоровительный зал можно открыть и 
вдалеке от транспортных магистралей. С тех 
пор как тайский массаж стал популярен в 
мире, в Таиланде возникло перепроизводство 
специалистов, их в родной стране обучается 

древнему искусству довольно много, и часть из 
них отправляется зарабатывать за границу.

Так что в российских спа-салонах вы, 
скорее всего, попадёте в руки настоящего 
мастера – или тайца, прошедшего обучение 
дома, или россиянина, скорее всего 
обладающего навыками традиционного 
«советского» массажа и прошедшего 
переподготовку. Случаи, когда на работу берут 
малоспособных людей, например, тайцев, не 
обучавшихся массажу на родине, довольно 
редки.

В любом случае вы всегда можете доверять 
своим ощущениям. Тайский массаж, в отличие 
от привычного нам, направлен больше 
на релаксацию, чем на оздоровление или 
подготовку к спортивным состязаниям. Он 
не может быть «неприятным, но полезным», 
и во время процедуры тайского массажа вы 
должны получить настоящее удовольствие и 
полностью расслабиться.

Вывеска «Тайский массаж» иногда 
подразумевает оказание некоторых других 
услуг, о которых в рекламных проспектах не 
принято писать прямо. И лишь только там, 
где «спа» и значит «спа», делают акцент на 
повышение качества именно основной услуги. 
Как правило, если вы хотите попробовать, 
что такое тайский массаж по-настоящему, 
вам стоит выбрать заведение, в прейскуранте 
которого строка «эротический массаж» 
отсутствует. 

Финансовый вопрос
Цены в ресторанах тайской кухни могут 

разниться точно так же, как и в ресторанах 
любого другого направления, и зависят не 
только от мастерства поваров, но и от места 
расположения, стоимости внутреннего 
убранства и прочих факторов. Средняя сумма 
чека в популярных заведениях варьируется от 
500 до 2000 рублей. Разумеется, можно найти 
варианты и дороже.

Час классического тайского массажа в 
Москве обойдётся вам в 2500-3000 рублей, 
различные варианты массажа могут стоить до 
7000. Также, если вы хотите сэкономить, можно 
найти и специальные цены – во многих салонах 
действуют скидки на дневное время в будние 
дни, а также при первом посещении. Если 
поискать, можно купить время специалиста за 
1-2 тысячи рублей.

В других городах прайсы спа-салонов 
несколько скромнее. Так, например, средняя 
цена часа традиционного тайского массажа в 
салонах Екатеринбурга составляет 1500 рублей, 
а в небольших городах испытать силу массажа 
можно и того дешевле, правда, как правило, 
уже не в салоне, а в кабинете специалиста-
одиночки.

Арсений Никифоров
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Зеленый суп-карри — очень популярное в Таиланде блюдо, которое встретится в 
99 тайских кафе из 100 (и то только потому, что сотое кафе — тайский макдональдс). 
Но по термоядерной остроте грин-карри оставляет далеко позади почти все блюда. 
Если бы я не знала что это суп, я бы классифицировала его как зверски острый соус 
— чайная ложка, и целая тарелка риса становится огненной. Острее этого карри — 
только красный карри. Или красный перец – в чистом виде.

Примечательная история нашего первого знакомства с этим интересным супом. 
Тогда мы еще не знали что это суп, и увидев в меню слова thai, karry и pasta, 
решили что это макарошки с индийским соусом карри, на тайский манер. Отчего 
бы не попробовать? Заказали. Получили от официанта супчик, подозрительно 
смахивающий на молочный. И почему нас не смутило то, что сотрудник тайского 
общепита очень настойчиво пытался убедить нас заказать к этому карри рис? Мы не 
вняли его доброму совету — ну зачем, спрашивается, рис к макаронам? Оказалось, 
он беспокоился о нас не зря. Хорошо еще что первой попробовала суп девушка, 
настолько любящая острую еду, что сжевать перчик чили для нее — задача такая же 
банальная, как для меня сжевать ягоду клубники. Но даже у нее от первой же ложки 
этого супчика на глаза навернулись слезы. Что было с остальными — лучше не знать. 
Тарелки супа хватило на шестерых, и кажется мы его все равно не доели.

Но, как ни странно, все выжили, и даже заказали этот суп на следующий вечер 
(тайская еда провоцирует на такой пищевой мазохизм — жутко остро, но очень 
вкусно, поэтому плачешь, колешься, но ешь, как мышка кактус). И на следующий 
за следующим вечер заказали. И так втянулись, привыкли, и закупили с собой 
целый пакет разнообразных паст для приготовления супов-карри (вот что значило 
слово паста в меню — суп на основе острой пасты-карри), за что снискали букет 
одобрительных взглядов от тайских таможенников в аэропорту, ибо этих паст мы 
провозили полчемодана.

Любить 
    погорячее

ИНГРЕДИЕНТЫ
300 г курицы (половинка большой грудки без кожи и костей), 

300 г грибов (лучше всего пойдут мелкие крепкие шампиньоны, 
но сойдут и вешенки), 1 луковица, 1 литр куриного бульона 
или воды, пара свежих острых перчиков, кинза, зеленый лук, 
чеснок, 100 г зеленой тайской карри пасты (или острый зеленый 
перец в большом количестве плюс обычный порошок карри). 
И еще 200 мл кокосового молока (полбанки), или хотя бы 
обычных сливок, подогретых с кокосовой стружкой — чтобы 
внести хоть немного запаха кокоса. Если совсем лениво — лейте 
просто сливки 20%. Простые, не кокосовые сливки проявляют 
стремление к сворачиванию в таком супе. Поэтому если будете 
добавлять именно их, обваляйте курицу в 2-3 ч л муки — мука 
загустит бульон и сливки в нем не свернутся.

Как и большинство тайских супов, зеленый карри готовится 
за считанные минуты (правда, это если есть паста). Главный труд 
— помыть и порезать продукты, а на термообработку уйдет всего 
ничего. Поэтому, раз рассказывать особо нечего, расскажу про 
главный ингредиент зеленого карри — густую зелеленую пасту. 
Точный состав этой пасты я выяснить никак не могу: та, что самая 
вкусная, продается либо на развес, либо в упаковках с надписями 
исключительно на тайском. Та, на которой есть английская 
расшифровка состава, не стоит даже того времени, которое вы 
потратите, читая этот состав — там адаптировано все, и лучше 
уж самому острого перца с порошковым карри намешать, чем 
брать такую пасту.

Ну что, начинаем готовить? Лучше будет, если вы заранее все 
нарежете — в процессе варки на это уже не остается времени. 
Итак, если у вас куриная грудка с косточками — кости долой 
(точнее, в кастрюлю — пусть пока варится бульон из них), мясо 
режем кусками с черешню. Луковицу крупно рубим. Грибы, если 
мелкие, можно оставить целыми. Но обычно они крупноваты, 
так что — пополам каждый, либо четвертушками. Зелень мелко 
нашинковать (но не острый перец! Его режем красивыми 
колечками), чеснок мелко нарубить. Банку кокосового молока 
вскрыть. Вроде все.

Теперь в кастрюльке с антипригарным дном, или в воке, или 
в просто глубокой сковороде, разогреваем примерно половину 
стакана воды или бульона, растворяем в нем пасту карри (вообще 
положено 100 г пасты на литр воды, или даже на 800 мл. . . но если 
вы раньше такой суп не ели — вряд ли у вас получится проглотить 
больше трех капель такого ядреного варева. Поэтому начинайте 
с половины чайной ложки, если это будет для вас совместимо с 
жизнью — лучше еще пасты добавите), доливаем еще жидкости, 
и как она закипит — бросаем в нее порезанную курицу, через 
пару минут – грибы и кокосовое молоко. 

Все это доходит до готовности очень быстро, 2-3 минуты, и 
суп можно есть. Разве что всыпать зелень и прочие приправки, 
размешать — и замечательный, ароматный, острый кокосовый 
суп готов.

Есть его лучше с рисом, простым, обычным вареным рисом. 
Ну, и угощать друзей, конечно же — совместное поедание 
одной кастрюльки такого супа сплочает лучше, чем совместное 
выпивание ящика водки.

Karpatka.ru 

В Таиланде самым причудливым образом переплетается множество 
экзотических даже для этой страны культур – притом добровольно, 
потому как колонизации европейскими захватчиками Королевство 
избежало. Сейчас во всей Азии проходит Фестиваль середины осени – с 
соответствующими атрибутами, песнями и плясками. Магазины по этому 
случаю изобилуют лунными пряниками (mooncake) – самых разных 
размеров и с самой разной начинкой: бывает сладкая, фруктовая, с 
орехами и медом и даже мясная. 

Вообще, традиция эта пришла из Китая. По преданию, лунные пряники 
впервые испекли заговорщики во времена владычества монголов, то есть 
в XIV веке. На пряниках были напечатаны тайные знаки и рисунки – по 
сей день этот обычай никуда не делся, хотя, конечно, понять, что именно 
написано на каждом из пряников, практически невозможно.

Ритуальная сторона празднества наиболее широко отображена 
в возжигании благовоний Чан-э – мифической жительнице Луны. 
До сих пор жива легенда о Хоуи и Чанъэ, она разыгрывается в 
многочисленных постановках и самодеятельных спектаклях. 
Разумеется, сразу после заката. 

Хоуи – легендарный лучник, живший в древнем Китае со своей 
красавицей-женой Чанъэ. В то время существовало десять звезд, 
светивших днем одновременно. Император Китая боялся, что звёзды 
перегреют землю, и попросил Хоуи сбить девять звезд. Хоуи успешно 
справился с заданием и получил в награду эликсир жизни. Еще бы – 
благодаря добру молодцу, на небе осталась всего одна звезда – по имени 
Солнце. Император посоветовал не принимать эликсир сразу, а сначала 
подготовиться и провести год в молитвах. Хоуи принес эликсир домой, 
спрятал его на стропилах и начал готовиться. Но через некоторое время 

Лунный заяц 
           и трехногая жаба

император вновь призвал его – не иначе, снова звезд подразвелось 
лишних. В отсутствии мужа Чанъэ, даром что героиня легенды, имела 
несчастье (случайно ли?) обнаружить эликсир. Разумеется, она выпила 
его, стала подниматься в воздух и улетела на луну. После смерти Хоуи 
вознесся на солнце. Раз в год 15-го дня 8-го месяца Хоуи и Чанъэ 
встречаются, и в этот день луна особенно красива. Сакральный смысл 
легенды понятен: оставил на небесах только одно Солнце – вот туда и 
отправляйся. А ты, красавица, коль не сумела совладать с демонами 
любопытства – отправляйся «в другую сторону». 

По своей значимости этот праздник уступает только Новому году, 
знаменуя собой середину годичного цикла в представлении народов 
Восточной Азии. Приходится на 15-й день 8-го месяца (полнолуние) по 
китайскому календарю, что примерно соответствует второй половине 
сентября. Считается что в этот день лунный диск «самый яркий и круглый 
в году». Образ «полноты» фигурирует в нескольких смыслах: это время 
завершения сбора урожая; луна является символом женского начала, и 
ее полнота – также символ плодородия. Согласно китайской традиции, 
спутники Чан-э на луне – кролик, который толчет в ступе снадобье 
бессмертия сидя под коричным деревом, а также трехногая жаба — символ 
женского начала. Кулинарные изображения обоих так же можно найти 
в магазинах. Кроме того, праздник отмечают всей семьёй, и семантика 
«круга семьи» присутствует как в разделении пряников на всех, так и в 
употреблении в пищу памел (в южных регионах), с последующими играми 
с круглой кожурой, легко снимающейся с этого фрукта. Чем не повод – 
даже если в легенду верить не хочется – съесть что-нибудь круглое и 
порадоваться середине осени?

Оксана Файрклоуг
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Байк. Моц. Мотоцикл. В Таиланде в частности – и в Азии 
вообще – это не вопрос престижа, статуса или банальных 
понтов. Байк нужен для жизни. Тем более, что полиция 
потихоньку завинчивает гайки в отношении байкеров: слишком 
уж пугающа статистика с летальным исходом.

Выбор мотоцикла – задача «от пункта А до пункта Б». 
Одно дело стремительно ехать по прямой, как взлетная 
полоса, дороге в пустынях какой-нибудь Австралии, и совсем 
другое – протискиваться сквозь шумный и суетливый «фарш» 
извилистой индийской улочки. В первом случае потребуется 
мощный и быстрый аппарат, во втором – скорее способность 
пытаться выдержать скорость в 20 км/ч и при этом не тронуться 
умом. Ну и неплохо бы учитывать старое японское правило, 
которое гласит, что мотоцикл, который невозможно поднять с 
пола, остается в автосалоне.

Экип хорош в меру. Самый лучший insurance находится в 
аккурат между ушей. Мало того, что человек в полном мото-
облачении кажется самому себе неуязвимым и ведет себя 
соответственно, желание покрасоваться в черном кожаном 
обмундировании очень быстро приводит к перегреву и прочим 
неприятностям. У австралийцев есть очень простой тест на 
определение самочувствия: если после легкого щипка след на 
руке остается дольше шести секунд – самое умное, что можно 
сделать, это прилечь в тень на пару часов, чтобы избежать 
более серьезных неприятностей с головой и прочими членами. 
Соответственно, нужно выбирать воздухонепроницаемый 
белый комбинезон, который необходимо снимать на время 
стоянок и перекуров. Нужно ли уточнять, какого цвета должен 
быть шлем? Разумеется, в нем должна быть вентиляция. Вся 
Азия спокойно ездит в пляжных тапочках – конечно же, в 
случае с более разумными ездоками лучше остановиться на 
легких ботинках с высокой шнуровкой. 

Дураки и дороги – эта комбинация является вторым 
пунктом, который определяет маршрут и бюджет. В Иране, 
например, отличные дороги, а бензин стоит дешевле воды. 
Нормальная скорость движения между городами – в районе 
90 км/ч. В Таиланде дороги очень разные, как и стоимость 
топлива, и скорость водителей, а вот Индия представляет собой 
настоящий муравейник. Участники движения на первый взгляд 
кажутся сбежавшими пациентами дурдома – еще секунда, и 

Дмитрий Шалганов 
(d1photo@yandex.ru) – 

профессиональный фотограф. 
Не побывал, кажется, 

только на Луне – как только 
откроется сообщение, 

запросто сможет оказаться 
еще и там.  

Разумеется, на мотоцикле. 

Остаться в живых

DRIVE

рикша радостно въедет в обшарпанный автобус, мотоцикл не успеет оттормозиться, 
задумчиво жующая корова не забудет присоединиться к общему веселью, а сверху 
– для полноты картины – упадет вертолет, чтобы опустить занавес милосердия над 
общей сценой разгрома. Тем не менее, каждый из потенциальных участников этого 
гипотетического безобразия в последнюю секунду успевает втиснуться в крохотное 
пространство и уехать по своим делам дальше. Умение рассчитывать траекторию 
движения, стратегию и тактику поведения на дороге у индусов, очевидно, просто в 
крови. 

 Азия – очень противоречивый, часто совершенно непонятный европейцам 
мир. Тем не менее, практически в любом, даже самом заброшенном и пустынном 
уголке путник сможет найти «и стол, и дом». Часто – совершенно бесплатно, потому 
что религиозные и человеческие законы обязывают относиться с уважением к тому, 
кто появился на пороге. Бюджет, тем не менее, нужно начинать составлять с так 
называемого «пакета возвращенца»: финансовый НЗ на обратную дорогу, паспорт, 
билет (если он есть), страховка. Эти важные вещи, кстати, лучше всего компактно 
сложить в небольшую водонепроницаемую сумку и, по возможности, не расставаться 
с ней даже на время сна. Процесс отдыха должен занимать темное время суток: если 
засветло найти ночлег и сыскать тамошнего сторожа для присмотра за «скакуном», 
то голова наутро будет свежей, а ездок – бодрым и, что главное, внимательным на 
дороге. «Геройство» же в виде пары тысяч километров суточного пробега граничит 
с идиотизмом, который уложит в постель на месяц, а то и больше, так что, если, 
разумеется, речь не идет о спасении жизни человека, гнать совершенно не нужно. 
В мусульманских странах можно бесплатно переночевать в мечети – с заката и до 
рассвета двери открыты для всех путников, даже для тех, кто путешествует со вторым 
номером – лучше бы, конечно, уточнить на входе, что девушка – жена. Даже если это 
не совсем так. Одиноким девушкам за рулем можно  все равно пытаться разрешить 
проблему ночлега через мечеть, просто ее препроводят к мусульманским женщинам. 
Вообще же по всей ЮВА можно достаточно легко отыскать бюджетные варианты 
проживания. 

 Английский худо-бедно понимают везде. Лучше, конечно, закачивать 
в телефон (ай-под, нетбук) словарь с языком страны въезда, чтобы уметь 
сказать хотя бы самые простые фразы. А вот понты, особенно приобретенные на 
разборках большей или меньшей степени кровавости, лучше оставить дома. Если 
человек не собирается всерьез убить другого человека, не стоит лезть в перепалку 
с аборигенами. Если довести, к примеру, индонезийца – он не станет драться, он 
спокойно приготовится убить на месте. Лучше не показывать непристойных жестов, 
не трогать женщин, особенно тех, кто закутан с головы до пят – мусульмане будут 
защищать свою собственность до последней капли крови. В мусульманских же 
странах не нужно показываться на улице пьяным, а вот курить можно почти везде.

 Один или два человека должны всегда знать реальное местоположение 
путешествующего, и быть готовыми если не рвануть «по следам» на помощь, то, по 
меньшей мере, снабдить деньгами в случае необходимости. Связь в виде двух симок 
в телефоне (родная и местная) тоже способна здорово облегчить жизнь. 

 Самое главное правило для сохранения жизни: никаких сантиментов в 
виде попыток объехать собак или кошек. На выходе – труп ездока, а не животного, 
поэтому нужно держать руль и стараться переехать препятствие под прямым 
углом. Никаких поездок нетрезвым. Муха в лицо – труп. Наркотики при себе – труп. 
И постоянное стремление думать не только за себя, а еще и «за того парня». Все 
хотят убить, а вернуться домой хочешь только ты сам. Если этот текст смог отбить 
у кого-то желание ехать на мотоцикле далеко – миссия автора может считаться 
выполненной.
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Пхукет – самый большой остров Таиланда и один из самых 
популярных курортов этой страны. Это гористый остров (самая 
высокая точка – в Май Тхао Сип Сонг (Пик Двенадцати Тростинок), 
529 метров над уровнем моря), на 70 % покрыт лесами. Общая 
численность Пхукета – примерно 280 тысяч человек. Столица 
острова – город Пхукет (население 83 тысячи человек), 
расположенный в центральной восточной части. Курортные зоны 
находятся как на западном (в большей степени), так и на восточном 
побережье, самый большой курортный городок Патонг. 

Пхукет – современное название, произошедшее от древнего 
написания что, как видно из источников, являлось точным 
переводом слова «Tamil Manikaram», которое использовали 
тамилы, прибывавшие на остров из Индии еще в 1025 г. до нашей 
эры. «Маникрам» означает «хрустальный остров или гора». 2-й 
вариант перевода – «остров, подобный драгоценному камню»: по 
форме Пхукет напоминает неправильную жемчужину.

Одним из ярких исторических моментов в истории Пхукета была 
атака Бирмы в 1784. Капитан Фрэнсис Лайт Британской Ост-Индской 
Компании прибыл на остров, и оповестил местную администрацию 
о том, что он видел бирманские силы, приготовившиеся для 
нападения. Жена местного губернатора и её сестра собрали те 
силы, которые могли. После многомесячной осады бирманцы 

отступили 13 марта 1785. После этих событий, у тайских женщин 
появилась традиция стричься «под мальчика», провожая супруга 
на войну. Каждый год 13 марта отмечается на Пхукете как День 
Победы,в этот день проходят пышные и красочные демонстрации, 
жители приносят цветы и венки к монументу сестер Йинг и Мук 
(Тхао Тхеп Красатри и Тхао Си Сунтхон).

Сегодня Пхукет – это популярнейший курорт и для тех, кто 
любит полюбоваться и на красоты тропической природы, и для тех, 
кто хочет окунуться в разнообразную ночную жизнь мегаполиса, и 
для тех, кто не мыслит отпуск без шопинга. Наиболее популярным 
туристическим районом острова является широкий и длинный 
пляж Патонг в центральной части западного побережья. Тут 
сосредоточены ночная жизнь Пхукета и дешёвый шопинг. Ранее 
в Патонге находилась стоянка кораблей американского военного 
флота, что и дало толчок к развитию инфраструктуры этого 
района. 

Другие популярные пляжи сосредоточены на юге от Патонга. По 
удалению от Патонга на юг расположены пляжи Карон, Ката, Ката 
Ной, и на север — Сурин, Камала, Банг Тао, Най Тон, Най Янг и Май 
Кхао. Эти районы в целом менее развиты, чем Патонг, туда обычно 

Телефоны госпиталей:
Vachira Hospital 076-361-234
Patong Hospital 076-342-633/4
Mission Hospital 076-237-220/6
Bangkok Hospital 076-254-425
Phuket International Hospital 
076-249-400
 
Полезные телефоны:
Номер полиции при экстренных 
случаях 191
Туристическая полиция 1155, 
076-225-361
Пожарная служба 199
Справочная 076-212-213
Иммиграционная служба 076-
212-108

При потере кредитной 
карты: 
Amex 02-273-0022/0044
Diners Club 02-238-5775
Visa / Master 02-299-1990
JCB 02-631-1940

приезжают те, кто хочет насладиться более спокойным 
отдыхом вдали от толпы.

На юге Пхукета есть несколько коралловых островов, к 
северо-западу лежат Симиланские острова, к юго-востоку 
— острова Пхи-Пхи. Все острова подходят для дайвинга. 
На востоке, в бухте Пангна, расположены острова Яо Яй 
и Яо Ной, большие по площади (примерно треть Пхукета), 
заселённые преимущественно рыбаками-мусульманами 
и морскими цыганами. На этих островах в отличие от 
Пхукета туристическая инфраструктура развита слабо, 
есть всего несколько отелей.

Чем заняться на острове 

Пхукет, действительно, предлагает все возможные 
развлечения и отдых на любой вкус и цвет. Тут можно 
приобщиться к первозданной природе в джунглях, увидеть 
исторические и культурные памятники, заглянуть в морскую 
жизнь, с головой погрузиться в ночную жизнь, провести 
множество увлекательных часов на рынках, соревнуясь с 
тайцами в искусстве торговаться и с другими туристами 
– в искусстве поиска редких вещиц. А еще – посетить 
жемчужную и змеиную фермы, шоу трансвеститов и 
тайский бокс. Итак как скоротать время на Пхукете. 
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Гостиницы
Название Месторасположение Стоимость

Le Meridien Phuket Beach Resort Patong Beach 145 $

Ayara Hilltops (Treetops Arasia)  Surin Beach 206 $

Banyan Tree Phuket Bang Tao Beach 539 $

Cape Panwa Hotel Panwa Beach 95 $

Adamas Resort & SPA (Arahmas Resort) Nai Yang Beach 150 $

Рестораны
Название Месторасположение Примечание

Fuji В здании Central Festival Один из самых популярных 
ресторанов японской кухни

Big Chicken Пхукет Таун Отличный ресторан тайской кухни

Farang В районе Central Festival Европейская кухня

Спайси Хауз, Дом пряностей 

В торговом центре Джанг Цейлон 
в зоне Сино Пхукет, между 
Робинсоном и первым корпусом 
Джанг Цейлона, около тира и 
магазина секонд-хэнд книг

Русская, тайская и японская кухня, 
невысокие цены в ресторане с 
красивым интерьером

Baluchi In the Horizont Beach Resort Лучший индийский ресторан на 
Патонге

Спа 
Название Месторасположение Примечание

Le Spa Отель Le Meridien, 8/5 Moo 1, 
Карон

Широкий спектр спа-процедур для 
мужчин и для пар. Все виды тайского 
массажа, уход за лицом для женщин, 
мужчин, уход за телом 

Tew Son Spa Отель Kata Thani Resort&Spa, 14 
Kata Noi Rd., Ката

Отличное место для молодоженов, 
в некоторых из девяти великолепно 
оформленных комнат душ 
расположен под открытым небом в 
окружении тропических растений. 
Традиционные спа-процедуры, 
маникюр, педикюр, депиляция, сауна, 
джакузи с видом на море. Все виды 
тайского массажа 

Let`s Relax 121,123 Raj-u-thid Rd, Патонг

Многочисленные посетители 
отзываются об этом салоне 
как о лучшем. Тайский массаж, 
аромамассаж, рефтекторный массаж 
ног

4rest 2/37-39 Moo.2 A. Muang, Карон

Все виды тайского массажа, маникюр, 
педикюр. Можно также перекусить и 
выйти в интернет 

Sukko Cultural Spa & Wellness 5/10 Moo 3, Tumbon Vichit, 
Amphur Muang

Один из самых знаменитых спа-
салонов Пхукета. 40 видов спа-
процедур и тайского массажа, 
культурные и оздоровительные 
программы

Съездить в обзорный тур по острову Пхукет и увидеть самый 
известный буддистский храм на Пхукете Ват Чалонг, где находится 
усыпальница наиболее высокочтимых монахов. В ходе экскурсии 
вам покажут также морскую цыганскую деревню на пляже Равай, 
там можно сделать покупки на рынке местных промыслов. Далее  
- панорамный вид с самой южной оконечности острова Пхукет, 
посещение экзотического местного рынка и осмотр городских 
построек, выполненных в традиционном национальном стиле.

Увидеть национальный Парк Кхао-Сок и национальный 
заповедник Пханг-Нга с удивительной по красоте дикой природой, 
необыкновенными формами и размерами гор и пещерами 
внутри этих гор. В заповеднике находится уникальная природная 
достопримечательность –  пещера-храм Ват Суванакуха, внутри 
которой находится имидж лежачего Будды, а снаружи живет 
множество обезьян. В ходе экскурсии в заповедник можно 
увидеть небольшой местный зоопарк, сплавиться по горной реке, 
покататься на слонах, искупаться в водопаде

Заняться морской рыбалкой. В водах близ Пхукета обитают 
невероятное множество хищных рыб и их жертв, которых можно 
в прямом смысле слова подсадить на крючок, а с некоторыми и 
померяться силой. Можно выудить рыбу-парусник, барракуду, 
тунца, марлина, каранкса, королевскую макрель, парусник и др. 

Съездить на Симилановые острова, славящиеся самой чистой 
водой и разнообразными подводными обитателями. Девять 
островов архипелага Симилан омываются глубокими и спокойными 
водами Андаманского моря. Симилан считается одним из лучших 
в мире мест для подводного спорта. Он объявлен природным 
парком Таиланда. Опытным дайверам там можно погрузиться аж 
на 40 метров в глубину, а те, кто предпочитает поверхность моря, 
тоже не останутся внакладе – сверху видно самое интересное, 
можно увидеть не только разноцветных рыб и страшных ежей, но 
и скатов и черепах. 

Посмотреть на экзотическую жизнь острова Пхукет – посетить 
китайский буддийский храм, утренний рынок, Храм Восходящего 
Буддизма, частную рыбную ферму, Ботанический сад, плантацию 
каучука, слоновий питомник, увидеть, как обучают гиббонов. 
Кроме того, обязательно стоит заехать в тайскую деревушку и на 
ферму орхидей, где посмотреть культурное шоу Южного Таиланда 
и народные танцы.

Увидеть острова Пхи-Пхи, одно из живописнейших мест 
юга Таиланда, где в бухте Майа Бей снимался фильм «Пляж» 
с  Леонардо де Каприо. Там вспомнить самые красивые кадры 
из фильма, понырять с масками, погулять по острову, зайти в 
огромную пещеру Викингов с древними рисунками, понаблюдать 
за работой местных сборщиков ласточкиных гнезд и поразиться 
их отваге, когда они понимаются на головокружительную высоту 
на шестах. 

Посетить парк отдыха и развлечений Phuket FantaSea, ведь это 
шоу насыщенное самыми современными светомузыкальными 
эффектами, неоднократно завоевывало различные премии и 
награды. Здесь будет и шоу слонов, и музыкальные фонтаны со 
спецэффектами, и национальные танцы, и бокс, и иллюзион-шоу. 
Представление настолько уникально, что съемки внутри здания 
«Дворец Слонов» запрещены организаторами.

WHAT/WHERE/WHY ExpertAsia CHOICE

Ирина Шиляева
фото на этой странице предоставлены denizmo.livejournal.com
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«Небольшой поселок на восточном берегу Сиамского залива в 150 км от Бангкока в провинции 
Чонбури. Основное занятие местного населения – рыболовство. С туристической и историко-
культурологической точек зрения интереса не представляет». Приблизительно так могла бы 
выглядеть статья в Википедии о городе-герое Паттайе начиная с конца 18 века и до середины 
20, если бы в те отдаленные времена существовал интернет и сама Википедия. Вероятно, 
непримечательный рыбацкий поселок так и продолжил бы свое безвестное существование, если 
бы не 100 американских солдат, прибывших сюда отдохнуть от Вьетнамской войны  26 апреля 
1961. Удивительным образом судьба поселка перевернулась, и из никому не известной точки на 
карте вырос, вероятно, самый известный курорт в Таиланде. 

Не секрет, что для многих Паттайя ассоциируется со свободой нравов, секс-туризмом и 
развратом. Наглядным подтверждением тому служат многочисленные леди-бары с красными 
фонарями, полураздетые красавицы и красавцы на Бич Роуд, беззастенчиво улыбающиеся 
каждому проходящему мужчине, вечно живой бойз-таун, гоу-гоу бары, пип-шоу и прочие ночные 
радости. 

Власти Таиланда отнюдь не сияют от счастья от подобной репутации города. Пытаясь изменить 
ситуацию, в последние годы Паттайя все больше и больше позиционируется как семейный курорт. 
И, как ни парадоксально, преуспевает в этом. По количеству и разнообразию предлагаемых 
экскурсий с Паттаей не может соперничать ни один другой тайский курорт. Огромный выбор 
национальных ресторанов с кухнями разных стран превращают город едва ли не в рай для 
гурмана. Количество невинных развлечений в виде шоппинга, тайского массажа, дайвинга, гольфа 
и т.д. зашкаливает. Возможно, море в городе не сияет кристальной чистотой и прозрачностью, 
но всегда рядом есть несколько островов настоящего тропического рая. Ну и, наконец, то, что 
некоторыми считается темными сторонами Паттайи, а некоторыми – основным притяжением, 
остается строго в рамках приличий: хочешь участвовать в ночной жизни – участвуй. Не хочешь 
– не надо.

Паттайя
WHAT/WHERE/WHY

Где жить?
Ответ на вопрос сильно зависит от того, с какой целью вы 

едете в Паттайю. Ни для кого не секрет, что море в центральной 
части бухты оставляет желать лучшего с точки зрения чистоты. Зато 
центр – самое лучшее место для любителей ночной жизни: 1 шаг 
до бара, 2 шага до дискотеки и, соответственно, обратно до отеля 
(гест-хауса, кондоминиума). Условно под центральной частью города 
подразумевается пространство между Южной и Центральной улицами. 
Традиционно популярен здесь бюджетный Camelot, а из более 
роскошных опций неплохой выбор – Sian Bayshore. Любители пляжа 
могут выбирать между холмом Пратамнак, севером и югом города.

Северная часть хороша большими отелями с собственной 
территорией и выходом к морю: Long Beach, Garden Sea View,Pattaya 
Garden. Здесь же располагаются и наиболее модные жилищные 
проекты Паттайи. Отсюда плавно вытекает мысль, что жить на севере 
очень спокойно и дорого.

Пратамнак Хилл – место, где расположена резиденция принцессы. 
Замечательный зеленый холм весьма любим российскими отдыхающими. 
Большинство вывесок на улицах продублированы на великом и могучем. 
Если кого-то такое положение вещей не смущает, а, наоборот, бодрит, то 
Пратамнак с пляжем Кози Бич с отелями Royal Cliff Resort, Cosy Beach, 
Mountain Beach – то, что надо.

Южная часть, включая Джомтьен, застроена многочисленными 
отелями, в т.ч. и относительно бюджетными: Jomtien Garden, Sea Breeze, 
Dragon Beach и др. Несмотря на то, что отель от пляжа обычно отделен 
полосой дороги, впечатления от моря такое расположение не портит: 
оно здесь довольно чистое. На Джомтьене сосредоточена также масса 
небольших рыбных ресторанчиков, кафе, баров, массажных салонов, 
рынков и т.д. Т.е. вечером есть, чем заняться и не выезжая в центр.

Чем заняться?
Все почти в один голос нахваливают многочисленные и разнообразные 

экскурсии, наперебой предлагаемые турагентствами города. Полетать 
вместе с гиббонами, сплавиться по реке Квай, отправиться на рыбалку 
или в джунгли на квадроциклах – выбор всегда широк. Вот небольшой 
топ-лист того, что, на наш взгляд, сделать просто обязательно:

Окунуться в буйство ночной жизни на Волкинг Стрит. 
Перепробовать несколько beer-баров, понаблюдать за раскованной 
атмосферой lady-баров, сравнить зажигательные танцы таек в Insomnia 
с откровенными – соотечественниц в MIXX. Убрать с лица ханжеское 

Полезные телефоны: 
Экстренная помощь 191 

Информационный центр Паттайи 1337

Туристическая полиция 038 425937  
     или 1155 

Иммиграционный офис 038 41024

Больница 

(Бангкок Паттайя госпиталь) 1719

Больница 

(Паттайя Мемориал госпиталь) 038 
488777

Александра Константиновская: неутомимая путешественница и неисправимая 
любительница Юго-Восточной Азии. В Паттайе с 2009 года. Считает Паттайю 

одним из замечательнейших и удобнейших мест на свете для проживания экспатов. 
Обожает острую тайскую кухню, жаркую погоду и улыбчивых тайцев.  

С удовольствием пересела с большой машины на байк, променяв московские 
пробки на паттайский хаос на дорогах. В Паттайе пишет аудиогиды по 

достопримечательностям мира  
и изучает тайский язык.
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выражение, возникающее каждый раз при виде пары «престарелый фаранг плюс 
тайка» и порадоваться за атмосферу всеобщей любви и счастья. Делать то же самое 
каждый раз, когда место тайки занимает катой. На собственном опыте убедиться, 
что гоу-гоу бар – это совсем не гнездо разврата: иногда забавно, иногда откровенно 
скучно. Подпеть тайским гитаристам у южного входа на улицу, уверенно выводящим 
«Группа крови на рукаве…» 

Попробовать массаж в одном из массажных салонов города. Не останавливаться, 
не освоив весь список, начиная от тайского, рефлексологии, масла, рук и плечей, 
головы, лица, в четыре руки. Продолжить недорогими, но качественными, спа-
процедурами там же в виде скрабов и масок для лица или всего тела, подпрыгивать 
от неожиданности, когда рыбки пощипывают пятки в набравшем популярность 
рыбном спа. Методом проб и ошибок выбрать свой любимый салон и, если повезет, – 
любимого мастера. Прямой зависимости от цены предоставляемой услуги, близости 
к туристическим районам и качеством обычно нет. Можно найти свое счастье 
в просторном салоне прямо у Волкинг Стрит, а можно набрести на удивительных 
мастеров на задворках переулков уже у Сукхумвит. Отдельно стоит озадачиться 
массажем в храме на Южной улице.

Сплавать на Ко Лан. Его все равно миновать не удастся, т.к. это самый 
ближайший к Паттайе кусочек суши в море, дарящий ощущение тропического 
острова. Проигнорировать спид-боты от отеля до пляжа. Вместо этого отправиться на 
пирс Бали Хай и тут же, на рыбном рынке, затариться свежайшими морепродуктами 
в виде креветок, крабов или кальмаров, которые сразу и приготовят. Домчаться 
на паромчике до острова за 40 минут и 30 батов. Выбрать пляж себе по вкусу: 
многолюдный, кишащий кафешками и ресторанами или маленький и укромный, 
даже без кушеток. Наслаждаться морем и солнцем до вечера или покуда хватит 
сил. Если островной жизни покажется мало, остаться ночевать на Ко Лане, проведя 
романтические мгновения вечером на закате, наблюдая, как огненный шар солнца 
падает в море, окрашивая все вокруг розовато-оранжевыми бликами.

Съездить в зоопарк Кхао Кхео. Купить на входе огурцов, бананов, травы и 
умиляться полдня на застенчивых оленей, смешных жирафов, юрких мартышек, 
дружелюбных слонов. Попробовать попасть огурцом в открытую пасть попрошайки-
бегемота. Раз и навсегда понять для себя, что если уж и зоопарк, то только открытого 
типа! 

 Зайти в любой дешевый тайский салон красоты помыть голову. 15 минут 
наслаждаться непередаваемыми ощущениями от массажа головы, входящего в 
стандартный набор услуг. Выйти на улицу обновленным.

Купить петарды в лавках на Южной улице неподалеку от ТыкКома. 
Отправиться с ними на View Point Hill и почувствовать, как удача накатывает волнами 
с каждый новым хлопком разорвавшейся петарды. Взрывать все это счастье следует 
в специально отведенном месте на смотровой площадке справа от памятника 
принцу-основателю тайского военно-морского флота. Заодно полюбоваться видом 
паттайской бухты с высоты. Зайти в небольшой храм тут же, на холме, и понаблюдать, 
как тайцы вытрясают палочки из гадального стаканчика в надежде заглянуть в 
будущее. Присоединиться и потом попросить случайных местных англоговорящих 
посетителей храма растолковать значение личного предсказания.

Супермаркеты  
и мега-моллы

Абсолютный лидер в данной категории – открывшийся зимой 
2009 года Central Festival на Бич Роуд и Второй улице между 
Центральной и Южной. Помимо магазинов одежды, обуви, 
техники и ювелирных с достаточно обычным ассортиментом 
на нижнем этаже Фестиваля располагается секция тайских 
товаров, а выше есть развалы с чаем, косметикой, шарфами и 
прочими мелочами. Огромный фудкорт Фестиваля предлагает 
все, начиная от абсолютно итальянской чашки кофе до 
неплохих японских суши. Многочисленные салоны красоты, спа 
и массажа более высокого уровня по сравнению с уличными 
предлагают крайне широкий выбор услуг.

«Роял Гарден Плаза» не соперничает с Фестивалем по 
размаху, зато здесь имеется несколько магазинов, на которые 
есть смысл обратить внимание: в первую очередь, Джим Томпсон 
(фаранг-легенда, поднявший тайскую легкую промышленность) 
и Boots – британская косметика, произведенная в Таиланде.

«Mike Shopping Mall» интересен, в первую очередь, тайскими 
товарами на первом этаже. Тут же можно найти довольно 
широкий выбор кожаных сумок на все случаи жизни. Верхние 
этажи могут похвастаться неплохой, но не очень широкой 
подборкой брендовых товаров.

Биг Си, Карефур, Теско Лотус – все имеют магазинчики и 
развалы с одеждой и сувенирами. В Биг Си на Второй улице 
стоит обратить внимание на Export Shop, где среди полок со 
странными майками и шортами можно найти очень хорошие 
мужские рубашки неплохих марок. Там же можно обратить 
внимание на известную азиатскую марку Giordano: простые 
спортивные майки-штаны-куртки. Карефур интересен 
небольшим магазином с тайскими штанами, юбками и 
сарафанами. В Теско Лотус есть дешевые детские вещи из 
натуральных тканей.

Рынки
Из многообразия вещевых рынков стоит заглянуть на 

типично тайский дневной рынок на сой Буокао, расположенный 
у пересечения с Третьей. Масса дешевых товаров в виде 
футболок и штанов, не претендующих на оригинальность, но 
прекрасно подходящих для пары недель отпуска в тропиках.

Ночной рынок на Теппразит неподалеку от Сукхумвит открыт 
по пятницам, субботам и воскресеньям с 17-00 до 22-00. Здесь 
можно найти абсолютно все, от одежды и сувениров до еды 
и фруктов. Иностранцы делают здесь покупки с не меньшим 
энтузиазмом, чем сами тайцы.

Рынок на Южной улице с левой стороны дороги, если идти 
в сторону моря от ТыкКома, открыт каждый день. Здесь удобно 
покупать фрукты, представленные в великом множестве. Вокруг 
рынка можно найти массу полезных сервисов, включая ремонт 
обуви – если вдруг возникнет такая необходимость. 

Торговые ряды на улицах
Вдоль всей Бич Роуд и Второй улицы разнообразие товаров 

на развалах и в маленьких магазинчиках заставляет разбегаться 
глаза. Торговаться, торговаться и еще раз торговаться! Даже 
после усердной торговли можете быть уверены, что заплатили в 
полтора раза больше, чем на бангкокском рынке Чатучак. Зато 
сколько удовольствия!

У супермаркета «Mike» каждый день торговые развалы со 
стороны Второй улицы ломятся от разнообразных фруктов. 
Выбор шире, чем где бы то ни было в городе, а цена выше раза 
в полтора. Если нет желания бродить по переулкам в поисках 
более дешевых предложений, то фрукты у Майка – то, что 
надо.

Поехать поужинать в рыбный ресторан в конце 
Джомтьена. Заказать бутылочку «Сингхи», Чанга» или «Лео» 
и обязательно выпить ее по-тайски, предварительно бросив 
в стакан несколько кусков льда. Тут же купить бумажный 
фонарик у проходящего торговца и запустить его в ночное 
небо, загадав желание и наблюдая, как яркая светящаяся точка 
превращается в небольшую звездочку.

Расположиться в кальянной в Арабском квартале в районе 
16 сойки до Второй улицы, если душа просит оглушительной 
музыки, и выше Второй – если хочется спокойствия и тишины. 
Поймать проезжающего мимо торговца фруктами и выбрать 
очищенные свежие плоды на свой вкус. Утонуть в подушках на 
мягком диване и, потягивая сладкий кальян, позволить себе, 
наконец, немного отдохнуть от насыщенной программы.

Сделать фотографию мусорной машины, каждый 
вечер в районе полуночи проезжающей по улицам Паттайи 
и тщательно собирающей дневной мусор. Потом показывать 
снимок тем знакомым, которые в ответ на ваши восторги по 
поводу отпуска будут хмурить лоб и презрительно восклицать 
«Паттайя – помойка!»

Погрузиться в шоппинг ночных рынков, например, на 
Теппразит. Смешаться с толпой местных и туристов и бродить, 
разглядывая откровенный ширпотреб, сувениры и безделушки. 
Найти для себя Очень-Нужный-Товар и отметить отличную 
покупку фруктовым шейком из арбуза, киви или клубники, 
предлагаемый на развалах тут же. Позже, вернувшись 
домой, вспоминать о своем паттайском вояже с теплотой и 
ностальгией.

Где есть?
Рестораны национальных кухни, например, итальянский 

ресторан «Тоскана» на Бич Роуд в районе Северной и 
атмосферное заведение с интригующим названием «Cabbage 
and Condoms» на Пратамнаке.

Рыбные рестораны. Можно порекомендовать ресторан 
«Мум Арой» на 4-ой сойке Наклыа или на Третьей улице 
ровно между Центральной и Северной на ближайшей к морю 
стороне. 

Буфеты при отелях. Наши любимые – при отеле «Диана» 
на углу Второй улицы и сой Диана и «Лек», также на Второй 
напротив торгового центра «Авеню».

Открытые ресторанчики, где на установленной на столе 
жаровне можно приготовить мясо, курицу, морепродукты.

Фудкорты в торговых центрах.

Рынки.

Макашницы.

Специализированные магазины 
сувениров и прочих товаров

Распространенную информацию о магазинах ювелирки, латексной продукции, 
изделий из кожи и сувениров можно найти в любом бесплатном русско-язычном 
издании, которые распространяются в отелях и имеются на информационных 
стойках в некоторых магазинах, например, у FoodMart на Джомтьене или у 
Friendship на Южной. В любой из магазинов можно заказать бесплатный транспорт, 
и специально обученные люди будут счастливы доставить вас туда, а иногда – и 
обратно. Несмотря на определенную попсовость, некоторые из таких магазинов 
остаются лучшим выбором для сувенирного и прочего шоппинга: все под одной 
крышей и по достойному ценнику.

 7/eleven и FamilyMart
Палочка-выручалочка в любое время суток и по любому поводу: вода, пиво, 

соки, чай, кофе, шейки, бургеры, йогурты, шампуни, средства от комаров, почтовые 
марки, телефонные карты – все здесь. Расположены магазины во множестве и по 
всему городу, так что проблем с их обнаружением не будет. Ассортимент везде 
одинаковый, просто заходите в ближайший.

WHAT/WHERE/WHY
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Остров Самуи, фактически ставший известным какое-то десятилетие 
назад, соперничает сегодня с островом Пхукет как самый популярный 
морской курорт Таиланда. Этот идеальный остров отличается от своих 
собратьев тем, что сохраняет естественную простоту тропического 
уединения.

Остров Самуи расположен в Сиамском заливе. Для Самуи характерны 
тихие пляжи из мелкого песка, похожего на пудру, пустынные маленькие 
бухты и внутренние районы кокосовых плантаций и рисовых полей. 

Осмотреть весь остров довольно легко. 50-километровая кольцевая 
дорога проложена по краю берега и обеспечивает доступ ко всем 
пляжам и административному центру Натон. Мини-автобусы и мото-
такси постоянно курсируют по главным дорогам. Кроме того, можно взять 
напрокат автомобили, джипы и мопеды.

Интересными среди природных зрелищ являются два живописных 
водопада. Хин Лад, расположенный ближе к городу, ниспадает каскадами 
в несколько уровней и заканчивается бассейном в своем основании. 
Очень привлекательно выглядит водопад На Муанг на восточной стороне 
острова. Производит сильное впечатление его широкий разлив – 30 метров 
– и песчаное дно чаши бассейна.

По соседству с Ко Фан, соединенным с Самуи при помощи дамбы, 
расположен храм Ват Нин Нгу. Здесь есть большая статуя сидящего Будды, 
внушительно расположившаяся на холме и господствующая на небосводе, 
благоговейным взором обращенная к закату солнца. Недалеко от храма 
расположен центр медитации, в котором учатся тайцы и иностранцы.

Самуи
Расположенный в южной части острова «Парк 

Бабочек» На Тиан - наряду с обилием различных видов 
бабочек – пчелиный дом и музей редких насекомых. 
Можно также полюбоваться коралловыми рифами из 
лодки с прозрачным стеклянным дном.

Как часть архипелага остров Самуи – отправная 
точка для путешествий и открытий на других соседних 
островах. Для путешествия всегда можно нанять лодку. 
Пха Нган – ближайший и наиболее крупный остров. 
Имеются хорошие пляжи и несколько живописных 
водопадов. Есть возможность для дешевого размещения. 
В целом остров развит меньше, чем Самуи. Близко 
расположены и доступны для путешествий на лодке два 
других необитаемых острова, с прекрасными заливами и 
разноцветными коралловыми образованиями. 

Более интересна дневная экскурсия в Морской Парк 
Анг Тхонт, состоящий из 40 островов северо-западнее 
Самуи. Место знаменито эффектными известняковыми 
образованиями, пещерами, голубыми лагунами и 
изумительно прекрасными пляжами. 

Сураттани – исходная точка отправления парома на 
Самуи – представляет собой быстроразвивающийся 
рыбацкий и кораблестроительный центр. Тихое местечко, 
обладающее изысканным шармом. Здесь организуются 
прогулки вокруг города или туры по каналам реки Тапи, 
которые дают представление о самобытной южной 
культуре. Город знаменит устричными фермами, где 
разводят гигантское количество различных моллюсков.

Большой интерес представляет город Чанйя – в 45 
минутах езды на автомобиле на север от Сураттани. Он 
обладает исторической ценностью как одно из возможных 
месторасположений столицы древнего Королевства 
Сривайя. Главная достопримечательность Чанйя – 
храм Ват Пхра Бороматхат, высокопочитаемый среди 
верующих. Храм насчитывает более чем 1000-летнюю 
историю и таким образом является одним из нескольких 
сохранившихся примеров архитектуры Сривайя. 

В нескольких километрах западнее находится Ват 
Суан Моккха - Монастырь Текущей Воды, который 
является центром спокойной медитации как для тайцев, 
так и для иностранцев. Он расположен среди тихого 
естественного парка. Колоритный национальный парк 
Кхао Сок – в 100 км. западнее Сурат Тхани – еще одна 
достопримечательность. Его территория богата флорой 
и фауной, и всегда есть возможность разместиться в 
бунгало.

Чупхон стоит на расстоянии 195 километров севернее 
Сураттани на живописно вытянувшейся береговой 
линии – его можно видеть, путешествуя вглубь страны. 
Рыбацкий портовый город Пак Нам Чумпхон – отправная 
точка для экскурсий на острова, прилегающие к материку. 
На некоторых из них имеются знаменитые «съедобные» 
гнезда птиц, высоко ценящиеся китайскими гурманами, 
но доступ к ним ограничен. Имеется несколько других 
островов: Мат Поне, Маттра, Лак Раед и Тхонг Ланг, 
которые легко можно достичь; там есть прекрасные 
условия для подводного плавания. Дальше в акватории 
залива расположен Ко Тао – в Таиланде это одно из 
лучших мест для подводного плавания.

WHAT/WHERE/WHY
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Гостиницы

Название Месторасположение Стоимость 
Baan Tai Ban Lamai 1000 бат за ночь, 15000 в месяц
Green Guest House Chaweng 400-1000 бат 
Khuntai Bo Phut 600-850 бат
Shangrilah Mae Nam 300-2000 бат
Baan Chaweng Beach Resort Chaweng 4000-7000 бат

Рестораны
Название Месторасположение Особенности

Lamai Day Market Lamai, рядом с заправкой Тайская еда, шейки, фрукты. Можно взять 
на вынос 

BBC Choeng Mon & Big Buddha Beach Интернациональная кухня, сравнительно 
невысокие цены

Ark bar Chaweng Популярный бар на пляже, вечеринки 
обычно начинаются в 16-00

Q-bar Chaweng, вид на озеро Бар с живой музыкой и видом на остров, на 
озеро Чавенг

La Palma Lamai Итальянская кухня

Спа 
Название Месторасположение Услуги

Fantastic Thai Massage
Lamai, недалеко от Tesco Lotus на 

кольцевой дороге
Все виды тайского массажа очень высокого качества

Amata SPA Chaweng, отель CoralBay Resort

сауна, различные виды массажа, аромотерапия, 
грязелечение, различные скрабы (из солей 
Андаманского моря, из кокоса), джакузи, различные 
виды лечебного душа

Magnolia Spa
Chaweng

Все виды тасйского массажа, массаж горячими 
камнями, индийский массаж головы, массаж лица, 
массаж ног и стоп, пилинг тела солью и ароматными 
маслами Мертвого моря, лифтинговая крем-маска 
для лица с минералами Мертвого мор и др.

Samui Wellness Spa 
Samui Resotel & Spa, 17/16 Moo 3 

Bophut,
Все виды спа-процедур, отдельные процедуры и 
специальные комплекты

Baan Hin Sai Boutique Resort & Spa
между Chaweng и Lamai beach, 2 км от 

каждого 

Травяная сауна, уход за лицом, все виды тайского 
массажа, отдельные виды спа-процедур и 
комплексы

Полезные телефоны 
 
Служба спасения 191
Туристическоая полиция 1155
Срочная круглосуточная медицинская 
помошь (Bangkok Samui Hospital)   
       0 7742 9500
Samui International Hospital  
       0 7723 0781-2

Туристическая полиция на Самуи   0 7742 1281
Туристическая полиция в Сурратани  0 7728 1300
Служба спасения   0 7742 1444
TAT (Управление Туризма Тайланда)  
        офис на Самуи   0 7742 1230
Аэропорт 0 7742 5012
Морская полиция 0 7742 1245
Иммиграционная служба 0 7742 1069

White Gold 
of Thailand

Подушки и матрацы из натурального 
латекса дадут фору любым другим 

видам изделий из синтетических или 
натуральных материалов.  

Можно перечислить по пунктам: 

Благодаря антибактериальному 
свойству латекса в изделиях  

из него не заводятся микроорганизмы 
и сапрофиты, что снижает риск 
аллергических и респираторных 

заболеваний. 

При изготовлении подушек и 
матрацев образуется пористая  

структура с сообщающимися 
отверстиями, которые обеспечивают 

циркуляцию воздуха и сохраняют 
прохладу летом и тепло зимой.  

На таких подушках и матрасах тело 
«дышит», и человек не потеет.

Ортопедические подушки из латекса 
помогают поддержать голову во 

время сна в правильном положении, 
полностью расслабиться шейному 

отделу позвоночника и снимают 
нагрузку с мышц шеи. Из-за этого 
исчезает головная боль по утрам, 

появляется чувство легкости.

Матрасы из натурального латекса 
имеют несколько зон жесткости, 

специально рассчитанные на 
правильное распределение 
нагрузки тела. Вес тела равномерно 
распределяется, и позвоночник 
принимает физиологически 
правильное положение, что 
способствует полному расслаблению 
и снятию мышечного напряжения. 
Латексные матрасы поддерживают 
тело, не передавливая 
кровеносные сосуды, не нарушая 
кровообращения, таким образом, 
снимая нагрузку с сердечной мышцы.

Натуральный латекс, в отличие от 
искусственного, обладает отличной 
износоустойчивостью, не крошится, 
не проминается, не провисает, не 
создает уплотнений под тяжестью 
тела, не гниет, не портится под 
действием влаги и сохраняет свою 
форму в течение 20 лет. 

Латексные матрасы не скрипят, как 
пружинные,  
не образуют волны при движении.

И последнее – это доказано опытной 
фокус-группой – на латексных 
матрацах снятся гораздо более 
интересные сны. 

По вопросам приобретения или поставок в Россию звоните  
+6649056656 Жаргал
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Чем заняться?

Посетить известные на весь мир вечеринки. Панган прежде 
всего известен своими вечеринками. На вечеринку «Полной 
луны» (Full Moon party) съезжаются туристы со всех концов 
страны. Она проходит лишь раз в месяц, в день полной 
луны, и деревенька и пляж Хаад Рин в эту ночь вмещает в 
себя невероятное количество пьяных людей. Сам Хаад Рин – 
это маленький полуустров, аппендикс к большому Пангану. 
Музыка у каждого бара разная, временами в воздухе пахнет 
марихуаной, а в дни Full Moon party на берегу не протолкнуться. 
С Самуи организуют поездки на ночь вечеринки, забирая 
уставших танцоров с самого утра. 

Вечеринки половины луны (half moon party) проходят 
через 2 недели от full moon в джунглях, напротив деревеньки 
Baan Tai. Танцпол в джунглях также, наверное, единственный в 
своем роде, во всяком случае, в Таиланде. В основном, на half 
moon съезжаются те, кто не попал на главную вечеринку.

Взять полноприводную машину и поехать через джунгли . На 
Пангане нет кольцевой дороги вокруг острова. Если на Самуи 
кольцевая дорога – основная транспортная артерия курорта, 
то на Пангане добираться до восточного берега острова 
нужно через горы. Дороги, сначала асфальтовые, примерно 
на половине пути становятся грунтовыми. Не один турист, 
легкомысленно поехавший осваивать Панган на мотороллере, 
попадал в местные медклиники. Песок, камни и неровности 
создают множество препятствий, а легковые машины легко 
сядут дном на один из дорожных валунов. Поэтому стоит 
взять напрокат четырехколесник или джип  – подойдет даже 
небольшой Судзуки Каррибиан, чтобы проехаться через 
джунгли, до уединенных пляжей, посмотреть на священные 
места, куда приезжал Рама V и речушку коричневого цвета, 
полюбоваться видами с высоких гор Пангана.

Присоединиться к любителям кататься на ветре, нырять или 
плавать с маской. Зимой на Пангане собираются любители кайт 
бординга. Если быть точными, лучший сезон для этого вида 
спорта на Пангане – с февраля по апрель, когда дуют самые 
сильные ветры. Кроме этого, на острове есть несколько школ 
подводного плавания. А любители посмотреть на кораллы и 
рыбок недалеко от берега могут сделать это рядом с островом 
Ко Ма, на пляже Мае Хаад. 

Попробовать поездку на слонах.  На Пангане есть несколько 
слоновьих ферм – одна на въезде в деревню Шалоклам, вторая 
– на дороге в горы из деревни Баан Тай. Все они предлагают 
поездки по 30 и более минут, а также возможность покормить 
слонов и сделать фотографии. Многие турфирмы включают 
поездки на слонах в маршруты «эко-туризма». 

Устроить себе разгрузочный отдых с йогой и правильным 
питанием. Уединенные места Пангана располагают к 
медитативному отдыху. На острове есть специальный 
буддистский центр медитации – Ват Као Там, расположенный 
на горе неподалеку от порта Тонг Сала. Там живут всего 
несколько монахов, однако каждый день они предаются 
медитации ранним утром и вечером, в 6 утра и 18 часов вечера. 
Любой желающий может присоединиться. Кроме этого, на 
острове есть множество йога-центров и центров детоксикации 
организма. 

Сходить в мини–Теско.

Постоянно живущие на Пангане иностранцы несколько лет 
назад находились в эйфории по поводу того, что компания Теско 
Лотус наконец-то открыла свой продуктовый супермаркет и 
на Пангане. До этого все продукты приходилось закупать на 
рынках и в небольших магазинах, качество при этом, конечно, 
было не ахти. Особенно жаловались иностранцы на мясные 
продукты. Теперь и на Пангане есть Теско – мини-супермаркет, 
который уступает тому же Теско на Самуи, но все равно 
являющийся предметом гордости панганцев.

Остров Панган находится в Сиамском заливе, на юге Таиланда, в провинции 
Сураттани, в 100 километрах от столицы провинции и в 15-ти километрах от острова 
Самуи. Занимает остров территорию в 168 квадратных километров. На Пангане 
постоянно проживает около 12-ти тысяч человек. Столицей острова является 
деревня Тонг Сала, она же – основной порт острова. Историки считают, что первыми 
поселенцами острова были морские цыгане- мусульмане. Долгое время остров был 
излюбленным местом посещения королевскими особами Таиланда – так, например, 
король Рама V приезжал на Панган 14 раз. 

Добраться на Панган можно как самолетом – до соседнего острова Самуи, затем 
– 20 минут на корабле, так и поездом или автобусом – до Сураттани или Чумпона, 
далее по морю несколько часов.

Младший сосед Самуи, вечно скромно лежащий в тени популярного курорта, Ко 
Панган в свое время занял на туристическом рынке Таиланда своеобразную нишу. 
Ибица Юго-Восточной Азии, Гоа в Таиланде и самый отвязный остров региона, где 
проходят мега-вечеринки Full Moon Party, а до кучи и Half Moon, и Black Moon – в 
общем, по факту раза по 2 в неделю какой-то повод да найдется. Соседство с Самуи, 
его разнообразными пляжами, развитой инфраструктурой и аэропортом не пошло 
Пангану на пользу. Как бы отчаявшись привлечь зажиточных туристов, оседающих на 
Самуи, Панган предложил свои белоснежные пляжи – а, точнее, лучший из них, Хаад 
Рин, для массовой пьянки тинэйджеров и никак не взрослеющих перцев со всего 
мира. Это основательно подпортило репутацию острова. 

Действительно, если во всех гидах по Таиланду написано лишь о пангановских 
вечеринках, наркотиках (которые, кстати, строжайше запрещены в любых видах) 
и молодежной тусовке на берегу океана, вряд ли кто-то отправится на Панган 
искать тишины и спокойствия. А ведь этот удивительный остров – один из немногих 
в Сиамском заливе, где все еще остался деревенский уклад местных жителей, 
непроходимые джунгли и коричневые реки, расслабленный отдых в соломенных 
бунгало прямо на пляже и аутентичные жители настоящих рыбацких поселков, 
упорно не замечающие снующих вокруг туристов. 

Полезные телефоны:
Экстренная помощь 191
Туристическая полиция 
    (Самуи) 077 421281
Полицейский участок  
     (Панган) 077 377114
Больница (Панган) 077 377034
Иммигрэйшн офис (Самуи) 077 421069

ПАНГАН

WHAT/WHERE/WHY
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Гостиница
Название Месторасположение Цены
Royal Nature Resort Baan Khai $80 – 500
Mandalai Hotel Chaloklam $35 –159   
Harmony Beach Resort Ao Hin Lor (частный пляж) $20 – 50
Haad Yao Bay View Resort Нааd Yao $30 – 153
Santhiya Resort & Spa Thong Nai Pan Noi $238–1030

Ресторан
Название Месторасположение Примечания 

Cucina Italia Chaloklum По мнению экспатов, лучшая итальянская 
кухня на острове

Nora's bakery Baan Tai Вкусные завтраки и неплохой кофе

Friends Tong Sala рядом с портом
Вкуснейшая домашняя русская кухня, 
семейный ресторан, бесплатная 
библиотека книг на русском языке

Soup House

Thong Sala
Напротив парикмахерской «Sexy 
Scissors», за большим зданием на 
небольшой грунтовой дороге

Очень вкусно готовят тайские супы и 
другие блюда, недорого 

World's end Chaloklum Отличная европейская кухня, английские 
завтраки
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посмотреть не только на 30-метровой глубине, но и совсем близко к поверхности. Дайвинг-курсы Тао 
считаются одними из лучших в Тае. Все они, в основном, сертифицированные курсы PADO или SSI, и 
стоят в среднем на треть дешевле, чем на Андаманском побережье. Независимо от того, есть ли у вас 
сертификат дайвера, или вы планируете получать его на Тао, погружения будут осуществляться под 
надзором опытных инструкторов. Это и к лучшему: случаи «заблудившегося дайвера» – далеко не 
всегда мифология. Обязательно съездите на экскурсию с несколькими погружениями вокруг острова, 
и непременно посетите примыкающий к Тао на северном его окончании Ко Нангьян: мелкий шельф 
вокруг этого крошечного островка – настоящая сокровищница подводной жизни! А в Акульем заливе 
на юго-востоке острова можно поплавать в окружении приличного размера рифовых акул, кружащих 
вокруг, как стальные тени. Ао Леук около Shark Bay’а и небольшой залив Сае Даенг отлично подходят 
для снорклинга – исследовательских заплывов с маской и ластами. 

Сложнодоступный ландшафт Тао неплохо подходит для короткого трекинга. Слонов и диких 
макак на острове нет – но вполне можно встретить крупных варанов, буйвола в грязном болотце, 
делянку папайи или заботливо собранные для обработки горки кокосов. Интересно, что кокосы на 
острове – даже дикорастущие – принадлежат коренному населению. Нельзя просто подобрать и 
съесть упавший орех, нужно за символическую цену в 10 бат купить его у дороги. Большим мачете 
тут же несколькими точными движениями орех почистят и отсекут верхнюю часть в виде удобной 
«крышечки». Кокос – уникальное для тайской экономики растение: утилизуются абсолютно все части 
кокосовой пальмы, из нее делается и масло, и кокосовое «молоко», и удобные матрасы, а из прочной 
скорлупы кокоса на Тао мелкими ремесленниками изготовляются красивые ажурные лампы и бижу. 
Не стесняйтесь покупать сувениры местного производства (не китайские!) на островах Тайланда: этим 
вы поддерживаете местное население!

Безумных вечеринок на Тао практически нет – хотя на главном тусовочном пляже, Саи Ри, по 
вечерам (особенно в рождественский и новогодний «сезон») можно послушать музыку, потанцевать и 
посмотреть многочисленные шоу огненных жонглеров прямо на песке. В католическое Рождество же 
ресторанчики на самом длинном пляже Тао, Саи Ри, светятся разноцветными лампочками, кальмары 
и крабы вкусно шкворчат на грилях, заманивая запахами, и улетают к звездам над морем китайские 
фонарики с «живым» огнем.

Впрочем, до Пангана и его Full Moon Parties – всего час на катамаране, и потому едущим в новогодний 
сезон очень рекомендую комбинацию более спокойного Рождества на Тао и встречу Нового Года уже 
на Пангане, в толпе веселых британцев, пьющих фантазийные коктейли из пластиковых ведерок.  

На Тао практически нет пригодных для скутеров дорог, поэтому если хочется вдоволь погонять по 
островным красотам – снимайте байк побольше, типа Yamaha «Trickster», с двигателем не меньше 
250 кубиков и хорошо отремонтированный. Даже на этом байке можно доехать только по условно-
«основной» дороге до Акульего Залива. До известного дайверского места Ао Леук, например, 
придется все же спуститься пешком, оставив байк у скал наверху. Островное «такси» на Тао в связи 
с состоянием дорог недешево, но ведь и остров невелик, поэтому для храбрых можно рекомендовать 
ночные прогулки по джунглям с фонариком в руке.

Ко Тао – «Черепаший остров» – самый маленький из трех красивейших 
островов, что лежат в тайском «внутреннем море» – Сиамском (теперь Тайском) 
заливе у западного «рога» страны. Присутствие черепах в названии теперь ничего 
не значит: нашествие туристов и катастрофическая для хрупкой островной экологии 
загрязненность пластиком изгнали черепашью популяцию острова много лет назад. 
Но не десятки лет, нет. История Тао как туристического рая не насчитывает и тридцати 
лет. На старых фотографиях середины 80-х вы не узнаете острова: несколько еле 
сколоченных хижин вдоль единственной дороги, несколько сервис-помещений у 
порта – вот и все, что встречало первых визитеров – постаревших хиппи, пионеров-
дауншифтеров модерности. 

Теперь на Тао есть и фьюжн-ресторан, и пятизвездные резорты, и анти-стрессовый 
реабилитационный йога-центр, где поколение «Х» неделями держат на диете из 
пророщенной сои и кокосового масла, предлагая взамен манну небесную и прочую 
залежалую, но востребованную офисными служками духовную пищу. С 2004 года на 
острове действует и «зеленая» организация, созданная по инициативе нескольких 
дайверских клубов и поддержанная тайскими чиновниками. «Зеленые» защищают 
риф от некомпетентного вторжения, пытаются вновь заставить черепах размножаться, 
и издают приятный дайджест «Green Koh Tao» со справочной информацией об 
острове и с идеями по утилизации пластика и других мешающих жизни отходов. 
Интересно, что теперь всем прибывающим на остров прямо на катамаране крутится 
небольшой фильм об основных правилах охраны рифов и принципе «не навреди». 
Это нововведение пролоббировала ассоциация дайверских клубов Тао.

Для острова площадью всего 21 кв. км. на Тао действительно много чего можно 
посмотреть и попробовать. Добираться до Тао лучше всего от близлежащих 
островов Пангана или Самуи – на катамаране Лонгпрайя это занимает 1 и 1,5 часа 
соответственно. Есть и более медленный Songserm Express, который дарит довольно 
аутентичные ощущения долгой морской поездки, особенно если вам посчастливится 
попасть в шторм! Днище лодки опускается на волны со звуком чугунного шара для 
разрушения стен. 

Основная специализация острова – дайвинг: окружающий Тао риф совершенно 
уникален по невероятному количеству подводной жизни, которая начинается 
буквально в считанных метрах от берега. Редчайшие виды рыбок, скатов, фигурные 
плато и сахарные ажурные «головы» кораллов, рыбы-клоуны под защитой ярких 
актиний размером с ведро, крабы, прячущиеся в норках – все эти сокровища можно 

Полезные телефоны 
Police emergency: 191
 Tourist Police - Emergency: 
1155 или 022 82 5051
Hospital: 077 456 073 

Тао

Позавтракать и 
пообедать:
Кафе Del Sol в Мае Хаад (сэндвичи, гриль, 
отличный свежий хлеб и кофе)

Greasy Spoon в Мае Хаад (щедрый 
английский завтрак с яйцами, сосисками, 
бобами и беконом)

Choppers Bar and Grill в деревне Саи Ри 
– отличные ребрышки, и традиционный 
тайский гриль

Любой гриль вдоль главного пешеходного 
променада Саи Ри – обязательно 
спрашивайте, какая рыба выловлена сегодня!

Поужинать:
Safety Stop Pub, (Мае Хаад – около пьера 
Seatran) – чудесные воскресные барбекью

Australian Sports bar (Мае Хаад) – 
австралийская говядина, невероятные стейки 
и просто хороший паб

Papas Tapas – невероятно стильный 
небольшой ресторан, принадлежащий 
австралийской паре, с фьюжн-кухней и 
фантазийными тапас, сопровождаемыми 
отличным австралийским вином. 
Бронировать заранее!

Noori India, напротив Папас Тапас – отличная 
индийская кухня с прекрасными карри и 
свежайшими чесночными лепешками наан.

Дайвинг:
Можно выбирать любую школу, обладающую 
международным сертификатом SSI, PADI 
или другими. На Тао практически все 
сертифицированные школы высокого класса. 
Русскоязычные инструктора – в Dream 
Diving недалеко от пирса Ломпрайя. Другие 
известные школы: New Heaven Dive School, 
Sunshine Divers Resort, Scuba Junction.

Ада Гачева
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Остров Чанг (Ко Чанг) – второй по величине остров Таиланда, после Пукета. Он 
находится в акватории Тихого океана, на Восточном побережье Сиамского залива. Дорога 
от Бангкока до Ко Чанга занимает 4 часа, от Паттайи – 3 часа. От аэропорта Бангкока в 
Трат также летает самолет, перелет занимает 45 минут. Остров Чанг – наилучшее место 
для пляжного отдыха и экотуризма. На протяжении многих лет он находился в стороне от 
туристического бизнеса, и поэтому природа острова сохранилась в своей первозданной 
чистоте и свежести. 80% территории острова покрыто джунглями. Последние 4 года Ко 
Чанг бурно развивается, строятся новые отели, дороги, банки, клиники. Но так как острову 
присвоен статус национального парка (Ко Чанг является частью морского национального 
парка Му Ко Чанг), строительство ведется таким образом, чтобы не разрушалась экология 
острова. Самый большой остров в архипелаге Ko Chang Marine Park, Ко Чанг был назван так 
из-за своей формы, изначально слоны на острове не водились. 

Ко Чанг имеет площадь примерно 429 км. Высшая точка Каоджомпхисат имеет высоту 744 
метра над уровнем моря. Большинство резортов и различных приютов для путешественников 
находятся в западной части острова, которая славится своими песчаными пляжами. В 
восточной части острова нет песчаных пляжей и она намного менее туристическая. Однако 
там есть несколько красивых водопадов. На острове также есть горы и крутые утесы. Самая 
высокая гора Ко Чанга Салакпеч (Salakpetch). 

ЧАНГ

WHAT/WHERE/WHY

Полезные телефоны: 
Международная клиника 
     039 551151-2 (есть русский переводчик) 
Полиция 039 586191(8)
Гид 086 4053762

Ко Чанга есть несколько мест, идеальных для погружения. 
Коралловые рифы расположены на глубине от 5 до 25 
метров. Погружаться можно в любое время года, но лучший 
дайвинг – в период с  начала октября по конец мая. 

Рыбалка – Ко Чанг - это национальный парк и рыбалка 
в промышленных масштабах здесь запрещена. Однако 
местные рыбаки имеют разрешение на ловлю рыбы 
и морепродуктов для себя и для ресторанов острова. 
Рыбацкие деревни были первыми поселениями на Ко 
Чанге. 

Яхтинг – на Ко Чанге можно совершить и морские 
прогулки на острова архипелага (Ко Вай, Ко Лаоя, Ко Мак, 
Ко Кам и др.) на парусных круизных и гоночно-круизных 
яхтах и прогулочных катамаранах. Парусные яхты – 
возможность испытать себя, почувствовать мощь морской 
стихии и силу ветра, научиться ставить паруса и управлять 
штурвалом. Прогулочные катамараны – комфортабельные 
яхты, на которых достаточно места для компании друзей 
или семьи. 

Чем занаться?
 Водопад Клонг Плиу – самый высокий из 5 крупных и множество мелких водопадов на 

острове. Десятиметровый столб воды образует небольшой, но глубокий бассейн верхнего 
уровня из которого вода падает в нижнюю большую чашу, очень удобную для купания и 
ныряния. Максимальная глубина нижней чаши – 7 метров.  В сезон дождей – с мая по 
сентябрь – и сразу после его окончания, вплоть до ноября водопад наиболее красив, мощные 
потоки воды, низвергаясь с высоты, наполняют бассейн до краев. Иногда в сезон дождей 
водопад закрывают, чтобы избежать несчастных случаев, так как поток воды смывает все 
на своем пути.

Катание на слонах – слоны прибыли на Ко Чанг из северных районов страны. Слоновья 
тропа проведет через плантации помелы и гевеи, через заросли бамбука, через джунгли и 
реки

Поездка на острова, сноркелинг – маленькие острова к югу от Ко Чанга предоставляют 
прекрасную возможность для сноркелинга - плаванья с маской и трубкой. видимость в воде 
у коралловых рифов островов Ко Вай, Ко Ранг и Ко Лао Я в хорошую погоду достигает 20 
метров. Большое разнообразие рыб (скаты, баракуды, иглы, рыбы-попугаи, рыбы-бабочки 
и др.), мягких и жестких кораллов, раковин делают воды Ко Чанга популярным местом для 
дайвинга и сноркелинга, сравнимым с известными Сурином и Симиланом

Дайвинг – благодаря богатой морской флоре и фауне, а также хорошей подводной 
видимости Ко Чанг быстро превращается в основной центр дайвинга в Таиланде. К югу от 

Гостиницы
Название Месторасположение Цены

Alina Resort White Sand Beach $18-152 

Siam Bay Resort Kai Bae Beach $25-135

Amari Emerald Cove Resort Klong Prao $120-323 

Bhumiyama Beach Resort Lonely Beach $68-135

Nisa Cabana Bang Bao $84-140

Рестораны
Название Месторасположение Примечания 

Sea Bird Bang Bao Тайская, европейская еда Большой выбор 
сортов чая

Buffalo Bill's Steak House White Sand Beach Стейки в стиле дикого Запада

The Taj Klong PraoBeach Новый индийский ресторан, отличная кухня, 
опытные повара из Индии

The Friend Kai Bae Тайский ресторан морепродуктов

The Bay Bang Bao Самый популярный на Ко Чанге ресторан 
свежих морепродуктов

Спа
Название Местонахождение Примечания

Koh Chang Kacha Resort White Sand Beach Спа, массаж, бассейн 

Koh Chang Paradise Resort, Klong Prao Beach Массаж, детский бассейн, джакузи, парная, 
спа, водные виды спорта

Chang Park Resort & Spa Kai Bae Массаж, спа

Koh Chang Tropicana  
    Resort & Spa Klong Prao Beach Спа, сауна, массаж, парная, бассейн 

(внешний, внутренний, детский)

Amari Emerald Cove Resort 5*,     
    спа-центр «Sivara Spa» Klong Prao Beach Полный спектр услуг успокаивающего 

массажа, процедур для тела и лица 

Треккинг по джунглям – остров Чанг на 80% покрыт джунглями. Центральная его 
часть гористая. На острове есть пять больших и десятки маленьких водопадов. В 1982 
году Ко Чангу был присвоен статус национального парка для  сохранения уникального 
морского и наземного мира архипелага. Все это делает Ко Чанг привлекательным для 
пешеходных прогулок по джунглям. Очень развита в этом отношении Восточная часть 
Ко Чанга. Здесь есть джунгли, реки, водопады, мангровые заросли, орхидеи – богатый 
растительный и животный мир. В джунглях Ко Чанга живет 29 видов животных: макаки, 
олени, дикие кабаны, мангусты, лангуры и другие. Также богат мир птиц, их на Ко Чанге 
более 70 видов. Из змей на острове встречаются питон и королевская кобра. Всего здесь 
обнаружено 42 вида рептилий, среди которых есть эндемик – кочангская лягушка – 
которая не встречается больше нигде на земле.
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Чиангмай — второй по величине город Таиланда. Его центр представляет собой идеальный квадрат, обнесенный стеной (новодел 1960 г.) 
с бастионами (17 век). Чиангмай часто используют как перевалочный пункт для вылазок в джунгли или экскурсий в поселения горных 
племен, поездок в «Золотой треугольник» на границу с Бирмой и Лаосом. Однако и сам город может похвастать немалым количеством 
памятников истории и архитектуры.

В окрестностях Чиангмая проживают множество самобытных племен. Одно из самых примечательных, пожалуй, племя Каренов, 
которые за идеал женской красоты почитают женщин с длинной шеей или большими ушами. Девочкам с детства надевают нагретую 
медную трубку и закручивают ее вокруг шеи. С возрастом кольца добавляются, а длина шеи, соответственно, увеличивается.

Как добраться до Чиангмая 
Из Бангкока  в Чиангмай можно попасть на автобусе (около 200 THB) или самолете (от 100 USD, время в пути около часа). 

Развлечения, экскурсии и достопримечательности Чиангмая 
В городе и его окрестностях находятся около 300 храмов и исторических памятников. Наиболее примечательны: Дои-Сутер-Шрине, 

Ват-Пра-Сингх, Ват-Чианг-Ман (самый старый монастырь в регионе), Пра-Сатанг-Ман с миниатюрными изображениями Будды, которым 
около 2 тысяч лет, Ват-Чеди-Луанг, стоящий на вершине горы в 16 км от Чиангмая храм Ват-Пра-Дои-Сутхеп (13-14 вв.) и дворец Пхупинг 
(летняя резиденция Королевской семьи). 

В 5 км от Чиангмая лежат руины Вианг-Кум-Кам. В 450 км — исторический заповедник Сукхотай, охраняющий более 100 сооружений 
этой древней столицы страны (13-15 вв.). 

Воскресный рынок в центре города, куда съезжаются ремесленники из окрестных селений, торговцы секонд-хендом и 
антиквариатом. 

Неподалеку от города расположена уникальная «Ферма орхидей», а также знаменитая «деревня слонов». 

Чиангмай
WHAT/WHERE/WHY
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интересная архитектурная инновация, главная примета так называемого 
«стиля Сухотай» – чеди с куполом в форме нераспустившегося цветка 
лотоса, важного религиозного символа тхеравада-буддизма. На запад 
от чеди-лотоса, в соответствии с ритуальной символикой буддийского 
храмового пространства, находится вихарн с монументальной статуей 
сидящего Будды. 

Подобных статуй в Ват Махатхат всего три – есть еще две высоких 
стоящих статуи, по бокам от прямоугольного основания главного 
изображения сидящего Будды. 

В двух шагах от монастыря Ват Махатхат – храм Ват Шри Савай (Wat 
Sri Sawai). Он построен заметно раньше новой столицы Сиама как часть 
военного форпоста кхмеров. Архитектура этого храма заметно отличается 
от соседних построек, от Ват Махатхат, например. Не только потому, что 
Ват Шри Савай построен раньше остальных памятников, но и потому, что 
это – создание другого государства. Но главная причина его экзотичного 
облика, который выделяется даже на фоне других ярких храмов, все же 
другом. Дело в том, что Ват Ши Савай был изначально не буддийским, а 
индуистским храмом, посвященным богу Шиве. Освободившись от власти 
кхмеров, буддисты-тайцы, как мудрые победители, не стали разрушать 
храм побежденного народа кхмеров, а превратили его в свое святилище, 
только подчеркнув этим свое торжество.

Хотя по традиции центральным памятником исторического парка 
считается Ват Махатхат, многие отдают право первенства другому храму 
– Ват Си Чум (Wat Si Chum). Пусть по масштабу и изощренности плана он 
уступает главному монастырю Сухотая, но впечатление, которое производит 
огромная статуя сидящего Будды, делает этот храм уникальным. Ват Си 
Чум построен так, что осмотреть статую вблизи возможно, лишь зайдя в 
маленькое помещение прямо перед огромным изваянием, прямо у его ног, 
а громада тела и голова со взглядом в никуда высится в недосягаемой 
высоте. Неизвестные создатели храма передали идею величия божества 
и его власти над земными делами самым лучшим образом – не человек 
лицезреет бога, а он нависает над посетителем, заполняя собой все 
видимое пространство.

Заслуживают внимания и уникальные для стиля столицы Сима 
оригинальные статуи «шагающих Будд». Для древней храмовой скульптуры 
движение в принципе не очень характерно, а сухотайские «шагающие 
Будды» не только двигаются, но делают это грациозно, естественно и 
очень живо. Самые известные образцы можно увидеть в храме Ват Са Си 
(Wat Sa Si), расположенном на отдельном живописном острове, попасть 
сюда можно по старинному деревянному мосту. Однако не только здесь – 
фигуры прогуливающего Будды встречаются повсюду в парке. 

Весь Сухотай является без преувеличения памятником не менее 
масштабным и интересным, чем, например, пирамиды в Египте или Кремль 
в России. Но при этом он не создает ощущения знакомого наизусть по 
туристическим буклетам памятника, всем известного и обязательного для 
посещения. 

Как добраться:
Поездом: из Бангкока на поезде-экспрессе можно доехать до г. 

Пхитсанулок. Поезда отправляются от станции Хуалампонг (Hualampong), 
расположенной в самом центре Бангкока. Тел. станции 223-3762. Билет – 
от 220 батов (5,5 долларов) до 940 батов (23.5 долларов) в зависимости 
от класса вагона. Здесь можно заказать билеты. Из г. Пхитсанулок с 
автовокзала автобусом – около часа до Сухотая (59 км).

Автобусом:

Муниципальные автобусы с кондиционером, туалетом и питанием 
отходят из Бангкока от терминала Мохит 2 (Mochit 2) ежедневно с 9.45 до 
22.20, утром ходят часто. Поездка длится около семи часов. Стоимость 480  
батов (12 долларов).  Адрес терминала: улица Кампхэнг Пхет (Kamphaeng 
Phet), 2. Тел. терминала 0 2936 2852-66. 

Из «Нового» Сухотая – регулярное автобусное сообщение, автобусы 
отходят от остановки на улице Джерот Витхитхонг Роуд, стоимость проезда 
– 10 батов (около 25 центов), в пути не более получаса.

прежних веков очень просто – всего лишь преодолеть 12 километров от 
«Нового Сухотая» - одноименного городка современного Таиланда.

Осматривать парк удобнее всего на велосипеде, который можно тут 
же взять напрокат, и крутить педали либо самому, либо позволить катать 
себя водителю сэмлора (что-то вроде трехколесного велосипеда-такси); 
есть также обзорная экскурсия на небольшом электропоезде. Начать 
путешествие по древнему городу лучше всего с национального музея Рамы 
Кхамхэнга, в центральной части парка. 

Главная часть экспозиции – предметы, найденные на территории 
Сухотая. Это примеры самобытного искусства этого города, настолько 
оригинальные, что их стиль так и называется – «Сухотай». В основном это 
буддийские скульптурные и глиняные изображения. 

Недалеко от музея – главная достопримечательность всей столицы 
Сиама – буддийский монастырь Ват Махатхат (Wat Mahathat) общей 
площадью 200 кв.м. Его сложный план, сочетающий 198 чеди разного 
размера, колонны и множество изображений Будды и его учеников, описан 
в каменных надписях, которые можно часто встретить на высеченных из 
камня плитах, на стенах города в Сухотае. В Ват Махатхат отлично видна  

Сухотай (Sukhothai) - так называлась столица первого государства 
тайцев – Сиам (Siam), существовавшего до середины 14 века в долине 
реки Чао Прайа (Chao Phraya) в центре современного Таиланда. Пик 
развития Сиама приходится на время правления короля Рамы Кхамхэнга 
(Ramkhanhaeng) (1279–ок.1298). Он подчинил власти  тайцев даже 
часть территории современного Лаоса. Сухотай был политическим 
и культурным центром огромных пространств. Поэтому этот город 
естественным образом стал точкой пересечения и синтеза религиозных 
и культурных традиций кхмеров (народ, владевший тайскими землями 
до XIII), Лаоса, Шри-Ланки. Буддийская монашеская культура Шри-
Ланки (буддизм школы тхеравада), которую заимствовали тайцы, 
стала идеологической основой  создания архитектурного комплекса 
Сухотая. Его здания – монастыри, храмы, стены города, замечательно 
сохранившиеся в течение семи столетий, в 70-х годах XX века открыла 
Юнеско и сделала частью всемирного культурного достояния. 

Теперь на территории некогда грозной столицы Сиама – тихий и 
живописный исторический парк. Среди тропического леса и заросших 
прудов разбросаны древние постройки, по сей день говорящие о мощи 
старого государства и о его яркой культуре. Открыть для себя наследие 

Сухотай
WHAT/WHERE/WHY
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КАМБОДЖА
История королевства Камбоджа ― это и главное притяжение для туристов, 

и основной фактор, отпугивающий их.  Кровавые годы правления красных 
кхмеров, долгосрочная гражданская война и полностью разрушенная 
экономика, уничтожение лучших людей страны оставили Камбоджу в руинах. 
До сих пор страна считается одной из наиболее опасных по количеству 
заминированных территорий ― туристам не рекомендуется отклоняться от 
туристических маршрутов. Хотя, конечно, как говорят известные русскоязычные 
путешественники, мины можно найти, если ехать на асфальтовом катке в 
джунглях недалеко от тайской границы. И все же, ощущения некой опасности 
вокруг присутствуют. С другой стороны,  не имеющие аналогов в мире руины 
кхмерского королевства Ангкор привлекают сотни тысяч туристов. 

В целом, для Камбоджи характерны те же традиции, что и в соседнем 
Таиланде. Не ищите смысла в правилах поведения автомобилистов и 
мотоциклистов на дорогах, их нет (как во многих местах нет и нормальных 
дорог).

Сиам Рип. Ангкор Ват и другие храмы 
кхмерской империи Ангкор.

То, ради чего, собственно, основной поток туристов и едет в Камбоджу. 
Современная цивилизация узнала об Ангкоре лишь в конце девятнадцатого 
века,  когда французский археолог случайно нашел развалины Ангкора в 
джунглях. Полностью оценить величие памятника архитектуры иностранцы 
смогли после окончания сложного периода истории Камбоджи, то есть в 
90-е годы прошлого века. Аналогов Ангкорским памятникам в мире нет.  
Описать их в одной статье невозможно. Скажем лишь, что кроме основного 
храмового комплекса, Ангкор Вата , и близлежащих храмов, стоит посмотреть 
и те, которых еще не в такой степени коснулась реставрация.  Например, 
доехать до комплекса в Бенг Малеа, где пока еще мало туристов, развалины 
древнего города не начали отвоевывать от джунглей, и можно увидеть все 
так, как это было раньше, до реставрации Ангкора.

Сиануквиль
Этот курортный городок назван на французский манер именно потому, что 

был построен во времена колониальной зависимости Камбоджи французами 
в качестве морского порта Камбоджи. Есть разные мнения о пляжном 
отдыхе в Сиануквиле. Некоторые считают, что пляжи и инфраструктура 
там значительно хуже, чем в соседнем Таиланде, а цены сравнимы. Кто-то 
бросает Таиланд, и переезжает жить в Сиануквиль, мотивируя это меньше 
испорченным туристами окружением, «неизведанностью» джунглей и 
подводного мира,  радушностью местного населения. Русских туристов в 
Сиануквиле пока немного, но ситуация постепенно меняется. Из плюсов 
Сиануквиля живущие там экспаты называют также доступные цены в 
отличных ресторанах (например, лобстеры по 3 доллара).

Вблизи Сиануквиля есть и некоторое количество островов, достойных 
посещения. Многие ― необитаемы.  

Пномпень
Столица Камбоджи вряд ли можно назвать туристическим местом. 

Чаще там оказываются проездом по пути в Сиам Рип, либо по делам ― 
например, получить какую-либо визу.  Однако сам город интересен, и 
пару дней потратить там можно просто затем, чтобы понять, как выглядит 
жизнь в Камбодже в настоящем городе, а не туристическом Сиам Рипе. 
Когда в 1431 году тайцы захватили Ангкор, столицу кхмерского государства 

перенесли в Пномпень, а основные достопримечательности города были 
построены уже французами.

В Пномпене стоит прогуляться по набережной реки Тонле Сап, зайти 
в национальный музей Камбоджи и королевский дворец. Пномпень, 
конечно, не сравнить с Бангкоком или Куала Лумпуром.  В темноте ходить 
по улицам неприятно. Много грязи, мало отреставрированных зданий, 
движение на улицах беспорядочное и во многих случаях опасное. Часто 
игнорируются светофоры. Но не приехав в Пномпень, вы вряд ли поймете, 
как выглядит сегодняшняя Камбоджа.

Где остановиться
Гестхаусы в Камбодже можно найти от 3 долларов за ночь. В то же 

время в Сиам Рипе есть и роскошные отели, которые временами выглядят 
цинично на фоне общей бедности вокруг.

Как считают некоторые много путешествующие по ЮВА люди, 
например, Алексей Абомосов, уличная еда в Камбодже неинтересная и 
в большинстве случаев не особо вкусная.  Традиционные жареные рис 
и лапша хуже, чем в Таиланде, а лапша так и вообще жареный роллтон. 
Из уличной еды рекомендуют попробовать дареные колбаски, аналог 
китайских,  и (на любителя) ― жареных насекомых. Остальное лучше есть 
в ресторанах в туристических зонах, таких много, особенно в Сиам Рипе и 
Сиануквиле. Из недорогих, но приличных ресторанов «для местных», где 
можно поесть вкусно за 3-4 доллара, выбирайте китайские.

Как добраться
Проще всего долететь из Бангкока дешевыми бюджетными 

авиалиниями AirAsia.  Внутри страны летает Seam Reap, тайско-
камбоджийская авиакомпания.  Кроме того, можно доехать на автобусе 
из соседних стран.  Дороги оставляют желать лучшего, но в конце 
концов вы все равно доедете. Очень подробно о наземном транспорте 
в Камбодже пишет у себя в блоге Сергей Жаров (www.zharov.com). От 
Сиам Рипа до Пномпеня можно также доплыть на катере, который в 
несухой сезон достаточно быстро (часов 6-7) доставит вас в столицу.  
По дороге можно наблюдать картинку из кино ― рисовые поля, крестьян 
и рыбаков, в общем, полная этнографическая экспедиция. Посадка на 
лодку проходит в деревне «на воде», где страшно ступать из-за грязи, а 
там живут люди с маленькими детьми.  Поражает навсегда, хочется что-
то сделать (в деревне, в частности, стоят водные колонки, поставленные 
на деньги спонсоров), ну и цинично начинаешь ценить, как живешь ты. 
Welcome to Cambodia.
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МАЛАЙЗИЯ
LOOK AROUND: MALAYSIA

 Именно поэтому во многом здесь более комфортно и безопасно отдыхать, нет 
ужасающей бедности Камбоджи или Бирмы, нет угрызений совести за потраченные на 
лишнюю пиццу деньги, когда вокруг дети просят на еду. Бонусом - развитая медицина, 
дороги, инфраструктура.

В Малайзии множество островов,  но самые известные курорты ― Лангкави и Пинанг 
― называют жемчужинами Малайзии.

Столица - Куала-Лумпур
Одна из наиболее известных достопримечательностей Куала-Лумпура ― башни ― 

близнецы нефтяной компании Петронас (кстати, именно благодаря нефти Малайзия 
сделала огромный рывок в экономическом развитии, обогнав и беднейшие страны, и 
соседний Таиланд). Официально они называются еще KLCC (Kuala Lumpur City Сentre). 
В течении шести лет башни были рекордсменами по высоте, со своими 88 этажами они 
вплоть до 2004 года считались самым высоким зданием в мире.

Океанариум Куала-Лумпура занимает площадь в 60 000 квадратных футов.  
Он расположен в центре столицы, на нулевом этаже башен Петронас, в Kuala 
Lumpur  Convention Center. Кроме собственно океанического зоопарка, аквариум 
предлагает виртуальные туры по просторам океана, огромный «театр рыб» - аквариум 
во всю стену с акриловым стеклом, можно посмотреть и кормление акул, пройти по 
специальному туннелю как бы «под водой». По мнению многих путешественников, это 
один из лучших океанариумов Юго-восточной Азии.

Один из наиболее известных храмов, Бату Кейвз, находится в пещере в 13 км от 
Куала-Лумпура. Сюда ежегодно стекаются сотни тысяч верующих поклониться богу 
Мургану и оставляют ему в храме различные подношения. К алтарю главной пещеры, 
где проводятся службы, ведут 272 ступени. В стенных нишах расположены ярко 
раскрашенные статуи многочисленных индуистских богов. 

Архипелаг Лангкави включает в себя 99 островов, и считается наиболее раскрученным 
курортом Малайзии. Кроме традиционного пляжного отдыха (пляжи песчаные, на 
любой вкус, есть даже пляж с черным вулканическим песком), остров предлагает еще 
некоторые развлечения, чем и отличается от близлежащих тайских курортов.

Канатная дорога 
Ни на близлежащем Пхукете, ни на других крупных островах Таиланда, такого опыта 

получить нельзя. Вагончики канатной дороги на Лангкави вмещают 6 человек, сам путь 
наверх, на вершину второй по высоте горы Лангкави Мат Чинчанг, занимает около 60ти 
минут. Виды с канатной дороги потрясающие, а на самом верху есть две смотровые 
платформы.

Дайвинг
На самом Лангкави поплавать с маской или совершить подводное погружение не 

получится  - вокруг острова нет сохранившихся коралловых рифов. Однако всего в 19 
милях находится морской парк Pulau Payar, который по красоте подводного мира может 
соперничать с лучшими дайвинг местами Малайзии и Таиланда.

Остров Пинанг 
На Пинанг ездят не только за пляжным отдыхом. Несмотря на большое количество 

прекрасных пляжей,  в основном здесь стоит посмотреть именно столицу Пинанга, 
город Джорджтаун. Столица Пинанга была включена ЮНЕСКО в список объектов 
уникального культурного наследия. Сохранились даже не отдельные здания, а целые 
улицы колониального периода. Вместе с тем, в городе всегда было большое количество 
эмигрантов, поэтому здесь самый большой в Малайзии китайских квартал, есть и 
индийские кварталы.  Кухня Пинанга ― экзотический фьюжн китайской, индусской и 
малайской кухонь, а некоторые блюда можно попробовать только здесь. 

Одним из недооцененных на российском туристическом рынке 
направлений является Малайзия,  страна, граничащая с Таиландом, 
Сингапуром и Индонезией. Русские туристы предпочитают соседние 
Таиланд и Индонезийский Бали, а столица Малайзии Куала-Лумпур 
играет роль «перевалочного пункта». Однако в этой стране есть, где 
отдохнуть и чему поудивляться.

Вплоть до послевоенного времени, Малайзия была английской 
колонией, и влияние этого фактора очень сильно. Во-первых, 
практически все малазийцы прекрасно говорят по-английски, 
почти во всех офисах это рабочий язык, а значит, вы легко сможете 
общаться с людьми при условии знания английского. Во-вторых, 
во время правления англичан, в Малайзию приехало множество 
иммигрантов-китайцев, индусов, которые создали очаги своей 
культуры, влив в себя малайский образ жизни и традиции, и 
сотворив особенные, неповторимые культурные особенности 
страны. В-третьих, Малайзия экономически значительно более 
развитая страна, нежели соседние (кроме Сингапура).

Где  остановиться
Куала-Лумпур. Цены на простенькие гест-хаучы начина/

тся от 15ти долларов/ночь. Верхнюю границу платы за номер 
определяете вы сами, в Куала-Лумпуре есть роскошные 
отели для желающих немного роскоши. Как и во всей Юго-
восточной Азии, вопрос, где поесть, в Малайзии возникнуть 
просто не может. С утра до вечера вас окружает еда. 
Китайская, индийская и собственно малайская кухня, как и 
различная кухня-фьюжн, причудливо перемешавшиеся вкусы 
разных народов Малайзии, вы найдете везде ― от пляжных 
кафе до рынков и уличных макашниц. Опять же, как и везде 
в ЮВА, лучшая и самая аутентичная кухня ― на улице. Если 
же вы любите высокую кухню, то старожилы  рекомендуют 
приехать на  Малайский международный гастрономический 

фестиваль (http://www.migf.com/), который проводится 
каждый год с 1 по 31 октября в Куала-Лумпуре. Уже восемь 
лет живущая в Малайзии Дарья Кириенко пишет свои 
«Сказки о Малайзии» - блог, широко освещающий самые 
различные аспекты повседневной жизни, традиций, кухни 
и других интересностей этой страны (http://upita.livejounal.
com). Рекомендуем внимательно прочитать этот блог перед 
вашей поездкой. Тогда она станет не только приятной, но и 
гораздо более интересной, поскольку вы сможете оценить 
те особенности страны, которые и составляют настоящее 
чудо нашего мира.
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ИНДОНЕЗИЯ
LOOK AROUND: INDONESIA

Индонезия - самый большой в мире архипелаг. Страна разделена на 27 
провинции и включает 14 тысяч островов, пересекающих экватор. Крупнейшие 
из них – Ява, Суматра, Калимантан, Сулавеси. Острова Индонезии таят в 
себе сокровища природных диковин и этнических редкостей. Здесь можно 
увидеть памятники древнейших культур и современные торговые центры в 
больших городах, ритуалы первобытных племен и изящные произведения 
современного искусства, буйную природу тропиков и сказочной красоты 
подводный мир. Удивительно разнообразны флора и фауна, включающая 
редкие виды млекопитающих и пресмыкающихся, а также птиц с изысканным 
оперением и ярко окрашенных крупных бабочек. 

Природа Индонезии самая богатая на нашей планете. За одну поездку 
на любой из островов, будь то Суматра, Сулавеси или вы сможете увидеть 
нетронутую природу Азии и Австралии. Государство расположено в Юго-
Восточной Азии, занимает большую часть Малайского архипелага. Индонезия 
имеет сухопутные границы с Малайзией и Папуа Новой Гвинеей омывается 
Южно-Китайским морем, Тихим океаном, на юге и западе – Индийским 
океаном, и Тиморским и Арафурским морями. Морские границы отделяют 
Индонезию от Сингапура и Малайзии на северо-западе, от Филиппин на 
севере и от Австралии - на юго-востоке. 

Столица Индонезии – город Джакарта, современный мегаполис, один 
из наиболее динамично развивающихся городов Юго-Восточной Азии – 
находится на острове Ява. Около 80 % жителей исповедуют ислам, широко 
распространен буддизм и индуизм. В некоторых районах Явы и Суматры 
много индуистов, а вот приехав на Бали, вы встретите своеобразную смесь 
индуизма и буддизма. Язычество в Индонезии по-прежнему существует и 
пронизывает все религиозные течения и повседневный быт островитян.

 
Основные курорты

Островом богов, утром мира, островом тысячи храмов, 
великолепных пляжей и роскошных отелей именуют его те, кому хоть 
раз посчастливилось отправиться на Бали. Роскошная тропическая 
растительность, белопесчаные пляжи, ухоженные рисовые поля и 
величественные верхушки спящих вулканов - все это находится на Бали. 
На Бали много магазинов и сувенирных лавок. Здесь витрины буквально 
ломятся от обилия разнообразных товаров. Самым большим спросом 
пользуются изделия из золота и серебра, белого и чёрного жемчуга и 
перламутра.

На курортах Нуса Дуа, Кута и Санур работают оздоровительные центры, 
где, среди прочих процедур, большой популярностью пользуются сеансы 
массажа. Профессиональные массажистки демонстрируют своё мастерство 

в традиционном балийском шиатсу, ароматерапевтическом и шведском 
массажах. В центре используются древнейшие рецепты, содержащие 
лечебные травы, цветочные экстракты и эфирные масла. Когда-то такие 
рецепты выписывали лишь сановным особам - Явским и Балийским 
королевским семьям. Нуса Дуа - самый фешенебельный и популярный 
курорт, расположенный на мысе Букит. Здесь самый спокойный 
отдых, лучшие пляжи, и комфортабельные отели. В тропическом саду 
благоухают цветочные скульптуры. Чуть дальше - плещутся океанские 
волны, на которых катаются виндсерфингисты. Канди Даса и Ловина - 
популярнейшие места отдыха у тех, кто мечтает побыть подальше от 
цивилизации. Здесь очень простые, но уютные, со всеми удобствами 
гостиницы. Чудесные рестораны. И тихая, спокойная жизнь.

Остров Бинтан окружён Южно-Китайским морем. Расположен этот 
остров недалеко от Сингапура и благодаря своему месторасположению 
он привлекает сюда всё больше и больше туристов. Климат на острове 
достаточно влажный и жаркий. Прекрасная погода делает этот остров 
отличным местом для отдыха. Солнце светит здесь круглый год, сохраняя 
температуру воздуха до 28-30 градусов тепла, но так же бывают 
кратковременные дожди, которые абсолютно не мешают отдыху. На 
острове Бинтан сохранилась превосходная, нетронутая современностью 
природа, которая великолепно сочетается с хорошими отелями и 
прекрасным сервисом. На этом индонезийском острове существуют 
все возможности для активного и спокойного отдыха. Прекрасные SPA 
центры и гольф поля, множество спортивных площадок и разнообразные 
водные виды спорта, не дадут заскучать в этом райском уголке.

Необычайной красоты, остров Ломбок, расположен к востоку от 
излюбленного туристами острова Бали. Разделяет эти острова между 
собой всего лишь маленький, узкий пролив. Несмотря на то, что о. 
Ломбок менее популярен, он считается одним из лучших индонезийских 
курортов. Природа на острове очень красива, великолепные пляжи, 
почти неизведанные тропические леса, живописность дикой природы 
оставит в Вашей памяти прекрасные пейзажи этого райского уголка 
планеты. Попасть на о. Ломбок, можно с острова Бали на пароме, 
либо из Сингапура и ещё нескольких городов Индонезии на самолёте. 
Инфраструктура о. Ломбок совершенно не похожа на инфраструктуру 
своего соседа о. Бали. На о. Ломбок достаточно тихо и спокойно, нет 
шумных дискотек и толп приезжих. Отдых в этом месте подходит для 
тех кто ценит спокойствие и любит уединение. На острове предлагаются 
различные водные виды спорта.
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ЛАОС

LOOK AROUND: LAO

Как и полагается главному городу – столице, Вьентьян до сих пор остается самым 
большим и населенным городом, стоящим на реке Меконг. В переводе имя столицы 
означает «сандаловое дерево».

Если говорить о климате, то он не отличается всей Юго-Восточной Азии: лето обычно 
дождливое, осень тоже сырая, зима солнечная и сухая, а весна очень жаркая. Столбик 
термометра даже в самое холодное время не опускается ниже +15С.

С 16 века город постоянно переходил из рук в руки: сначала в качестве своей резиденции 
его использовал королевский двор древнего государства Лансанг. В нем они спасались от 
постоянных притеснений воинствующих тайцев. Затем, после распада царства, в 1707 году 
Вьентьян становится столицей одного из мелких феодальных провинций. И наконец, в 1828 
году совершенно ослабленным государством попадает под власть Сиама. С 19 века этим 
местом завладели французы, и лишь в 1952 году Лаос вновь становится независимым 
полноценным государством.

Ступа Тхатлуанг (Pha That Luang) – это сердце города, олицетворяющее 
собой силу единства лаосского народа. Каждый год в ноябре сюда стекаются верующие 
и паломники из буддийских стран и заполняют всю площадь вокруг Ступы. Само 

сооружение функционирует с 16 века, с годами его несколько раз перестраивали 
и модернизировали, нынешний вид ему придали  в начале 20 века французы-
реставраторы. Сейчас в Ступе располагается официальная резиденция лаосского 
буддийского патриарха. Туристов не пускают далеко внутрь резиденции, так 
что им остается довольствоваться только внутренним двором Ступы. Ступа 
великолепно получается на фотографиях ранним утром.

Ват Си Муанг (Wat Si Muang), окол.1563 г. - по древней легенде, 
когда был дан старт строительству, в котлован под фундамент храма, в качестве 
добровольца – жертвы, бросилась беременная женщина. До сих пор это самый 
известный и почитамый монастырь, куда люди приходят поклониться Духам 
города, обитаемых в большой желтой колонне непосредственно в храме. Сама 
колонна была перенесена из заброшенного города кхмеров. С тех пор сам храм 
много раз реконструировался.

Ват Си Сакет (Wat Si Saket) - храм был построен в 1818 году и по 
удивительной случайности устоял целым и невредимым во время нападений 
сиамцев. По всем внутренним стенам храма расставлены разновидности 
керамических и серебряных фигурок Будды. А если вы поднимете 
голову и вглядитесь в роспись на потолке, то узнаете влияние и манеру 
европейских  художников.

Национальный Исторический Музей (Lao National History 
Museum) - интересный музей с массой древних и археологических находок, 
старых фотодокументов и изделий ремесел лаосского народа - Патусай 
(Patuxai)

Патусай (Patuxai) - саму арку воздвигли в 1968 году в честь солдат, 
участвовавших в сражениях с французами и погибших за независимость 
Лаоса. Триумфальная арка сочетает в себе, казалось бы, не сочетаемые вещи: 
государственные флаги и красные коммунистические знамена; восточные 
элементы архитектуры тесно переплетаются с европейской культурой. Все это 
создает неповторимый колорит. С Арки открывается вид на центральные улицы 
Вьентьяна, на которые можно взглянуть, поднявшись по внутренней лестнице.

Чёрная Ступа (That Dam, Black Stupa) - доверяя научным 
исследованиям, Ступа относится к 15 веку и считается самым старым сооружением 
Вьентьяна. А если верить легенде, то внутри покоится во сне дракон с 7 головами, 
который в критические и опасные для лаоссцев моменты просыпается и встает 
на их защиту. Ступа временами претерпевает незамысловатую реставрацию, но, 
несмотря на это, то там, то тут, из-под камней пробивается кустарник и трава. 

Храм Изумрудного Будды (Haw Pha Kaew)  
Уже долгое время храм используется в качестве музея, где хранятся некоторые 
предметы и вещи королевской семьи и наиболее ценные фигуры Будды. 
Храм еще славен гигантским сосудом из камня, доставленным из Понесавана. 
Раньше храм хранил в своих стенах почитаемого всем Индокитаем Изумрудного 
Будду, который позднее оказался в Бангкоке. 

Как и в большинстве стран Юго-Восточной Азии, здесь существуют некоторые 
общие правила, которых необходимо придерживаться. Самое главное – уважайте 
религию народа. Религия – неотъемлемая часть каждодневной жизни в Лаосе и ее 
придерживается подавляющее большинство жителей. Пожалуйста, показывайте 
свое уважение в храмах и святынях, наблюдая, как местные жители ведут себя 
в таких местах.

Лаос – одно из самых безопасных мест в Юго-Восточной Азии. Почти во 
всех случаях лаосцы гостеприимны и относятся к туристам с самым большим 
уважением как к почетным гостям их страны. Однако это отношение можно 
встретить не всегда, и Вы можете встретиться с мелким воровством и карманными 
кражами. Это, конечно, не то, что заслуживает какого-то большого внимания, но 
необходимо знать, с чем можно встретиться.
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МЬЯНМА
LOOK AROUND: MYNMAR

Политическое устройство
Государственное устройство – военная диктатура, переходящая к республике. 7 ноября 2010 года в Мьянме впервые за 20 лет прошли парламентские 

выборы, победу на которых одержала политическая партия, поддерживающая военную хунту, ранее пребывавшую у власти. Президент в ближайшее 
время будет избираться двухпалатным парламентом. В настоящее время управление государством осуществляет премьер-министр Тейн Сейн.

Краткая история
Древнейшим населением Мьянмы считаются моны, испытывавшие влияние индо-буддийской цивилизации. Позже с территории современного Китая 

мигрировали бирманцы, которые сейчас составляют большинство населения страны. В Средние века Бирма подверглась монгольскому нашествию. С 18 
века началась британская колонизация страны. Во время Второй мировой войны Мьянму оккупировали японские войска. После борьбы за независимость, 
к власти в Мьянме пришла военная хунта. 

Полезные советы туристам
Передвижение по стране ограничено. Для иностранцев существует специальная 

карта, где отмечены районы и города, в которые въезд запрещен. Ряд мест можно 
посетить только под присмотром национальной турфирмы и на определенном виде 
транспорта. 

Также стоит выучить числительные на бирманском (язык имеет свой алфавит и 
письменность), чтобы распознавать маршруты автобусов.

Преступность в стране крайне низкая, полиция жестко пресекает любые попытки 
заняться попрошайничеством или спекуляцией. Кражи и карманное воровство также 
редки, но в последнее время показатели по этим видам преступлений медленно, но 
верно, растут. 

В бирманской неделе 8 дней, среда разделена на два дня. Поэтому с датами 
каких-либо мероприятий следует знакомиться особенно тщательно. 

Вход в большинство достопримечательностей и музеев страны платный. При 
входе в храмовый комплекс, чтобы не платить отдельно за каждый храм, можно 
приобрести абонемент на посещение всей территории (стоит обычно около $10). 

Запрещено фотографировать военные (и военных) и стратегические объекты. 
Фотографирование в храмах и музеях запрещено или за это берут дополнительную 
плату. Сами местные жители обычно с удовольствием позируют, но очень не любят, 
когда их снимают исподтишка. При входе на территорию буддийских храмов нужно 
снимать не только обувь, но зачастую и носки. 

В большинстве торговых точек можно и нужно торговаться.  Многие магазины 
имеют 12-часовой рабочий день.

По многим заболеваниям территория Мьянмы  неблагополучна, что следует 
обязательно учитывать при планировании поездки. Свидетельство о прививке 
против желтой лихорадки требуется от всех путешественников, прибывающих в 
страну из зараженных районов. Рекомендована профилактика против малярии, 
риск заражения которой существует в областях, расположенных ниже 1000 м. 
над уровнем моря (Карен, Чин, Качин, Кайя, Мон, Шан и Рахин, в округе Пегу и в 
столице). Настоятельно рекомендуется иметь медицинскую страховку. Медицинские 
учреждения находятся в крупных городах и населенных пунктах, в сельской 
местности имеются медицинские пункты. Рекомендуется иметь при себе лекарства 
от расстройства кишечника.

Отели
Отели Мьянмы сосредоточены в основных курортных районах 

страны - в городах Янгон, Баган, в окресностях озера Инле, в Нгапали. 
В отелях имеется все необходимое для отдыха и проживания.  
Стандартные номера отелей оформлены с использованием элементов бирманского 
и колониального стилей.   

Завтрак, как правило, везде подается европейский.

В ориентированных на иностранцев отелях Мьянмы  
всегда дежурит говорящий по-английски сотрудник. 
Отели предоставляют возможность обменять валюту,  организуют 
подвоз к различным вокзалам и билеты на автобус и поезд, если 
вы решили отправиться на экскурсию. 

В отелях Мьянмы всегда называют стоимость номера в 
долларах, но берут и местные деньги, хотя не по самому лучшему 
курсу.

Достопримечательности:
Мьянма является одним из мощнейших анклавов буддийской 

культуры во всей Азии, из-за тысяч храмов и пагод на ее 
территории страну часто называют «Страна Золотых Пагод». 
Наиболее знаменита пагода Шве-Дагон высотой 100 м, полностью 
покрытая золотом. Среди многочисленных музеев наиболее 
известны Национальный музей искусства и археологии в Янгоне 
и Государственные музеи в городах Мандалай, Моламьяйн. Среди 
других достопримечательностей: в Моламьине - несколько пагод, 
старинные пещеры, знаменитый рынок золотых и серебряных 
изделий. В Пегу - пагоды Куайкпьен, Швегуан, Швемодо; огромная 
статуя отдыхающего Будды (994); неподалеку находится древшщ 
город Халтавадди. В Мандалай, являющемся центром буддизма, 
более 700 красивейших пагод. Неподалеку от города Мьин-джан 
находятся руины города Паган - столицы первого государства на 
территории Бирмы. В Янгоне - Пагода Мира, возведенная в 1952 
году в честь 2500 годовщины смерти Будды.

Горные ландшафты севера страны подходят для занятий 
пешим туризмом и экотуризмом, а на побережье Мьянмы можно 
отдохнуть на пляжных курортах и заняться дайвингом.

Особенности:
Чем-то бирманцы даже напоминают русских. Во-первых, 

сходство заключается в том, что они испытывают непреодолимую 
страсть к ремонту дорог, поэтому дороги здесь, по большей 
части, весьма плохи, либо просто отсутствуют. Во-вторых, 
исходя из им самим известных соображений, жители обожают 
переименовывать названия городов и храмов, откуда возникает 
известная путаница в путеводителях – даже само название страны 
пишется в разных местах по-разному, то Бирма, то Мьянма. Но, 
не смотря на некоторые чудачества, они крайне дружелюбны и 
гостеприимны по отношению к туристам, которые, к сожалению, 
не часто жалуют Мьянму своими посещениями.
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ИНДИЯ

LOOK AROUND: INDIA

Индия – очаг одной из старейших цивилизаций мира, поэтому внимание к этой загадочной стране не 
ослабевает ни у ценителей древних премудростей, ни у религиозных искателей, ни у легкой на подъем 
молодежи. Что уж говорить о тех, кому по душе роскошная природа, теплый воздух и волшебная кухня. Если 
продолжать тему климата, стоит напомнить, что погода на севере и юге страны очень различны. Условно 
можно выделить три основных сезона: зима, лето и муссон. Зимние месяцы ярки и приятны, с обильным 
снегопадом в северных горах. Летний сезон (апрель-июнь) жарок в большинстве штатах Индии и в этот 
период бесчисленные горные курорты дают отдых от жары. Во время муссона идут обильные ливни на 
западном побережье с июня по сентябрь, а на восточном побережье в период с середины октября по 
декабрь. 

Жара начинает надвигаться на северные равнины Индии с февраля и к апрелю-маю достигает своих 
вершин, добираясь до самого пика в июне. В центральной Индии температура 45 градусов и выше – это 
обычное дело. Южная Индия также становится некомфортно жаркой в это время. В конце мая первые 
признаки надвигающегося муссона – высокая влажность, ветряные бури, небольшие дождевые штормы, 
пылевые бури, превращающие день в вечер. В этот сезон многие покидают равнины и едут отдыхать от жары 
в горные места, курорты которых переживают пик своего сезона. 

Муссон не приносит настоящего облегчения от жары – предшествующая ему 
жаркая, сухая и пыльная погода просто замещается жаркой влажностью. Муссон 
не означает непрекращающегося весь день дождя – но сказать, что он идет 
каждый день, все-таки можно. Если утихает гром и уходят тучи, их немедленно 
сменяет солнце, создавая банеподобную влажную атмосферу. К октябрю муссон 
заканчивается на всей территории страны и в этот период в стране самое большое 
количество туристов. Однако к этому времени слишком поздно посещать Ладакх 
(здесь лучшее время с мая по октябрь). В течении октября и ноября по всей Индии 
и не слишком жарко и не слишком холодно (хотя в некоторых районах в октябре 
может быть по-прежнему влажно). На пике зимы (середина декабря-середина 
января) Дели и другие северные города становятся на удивление холодными, 
особенно по ночам. И, конечно, морозы приходят в северные горные районы 
страны. На юге, где никогда не бывает по-настоящему холодно, температура 
продолжает оставаться комфортной в течение всего этого периода. 

Незабываемый аромат Индии составляет не только густой запах жасмина и розы. 
Это еще и тонкое благоухание специй, занимающих важное место в индийских 
блюдах, особенно карри. Название этой приправы происходит от индийского слова 
«kari» (соус), но здесь она не встречается в виде привычного для жителей других 
стран порошка. Это тонкая и нежная смесь таких пряностей, как куркума, кардамон, 
имбирь, кориандр, мускатный орех и мак. Как краски на палитре художника, 
индийский повар держит под рукой около 25 специй, обязательно свежепомолотых, 
из которых он составляет свой неповторимый вкусовой букет. Многие пряности 
обладают и лекарственными свойствами. В каждом регионе свои излюбленные 
специи и их сочетания. Хотя не все индусы вегетарианцы, здесь вы будете есть 
больше овощных блюд, чем у себя дома. Овощи в Индии дешевы, разнообразны, 
изобильны и всегда вкусно приготовлены. Мясные блюда больше распространены 
на севере: роган-джош (баранина карри}, гуштаба (острые тефтели в йогурте) и 
вкуснейший бирияни (курица или баранина с рисом с апельсиновым соусом). Вкус 
муглайских блюд насыщен и богат, они щедро приправлены специями и посыпаны 
орехом и шафраном. Из северных районов происходят знаменитые тандури 
(курица, мясо или рыба, маринованные с травами и запеченные в глиняной печи} 
и кебаб.

На юге блюда карри в основном овощные и весьма острые. Из традиционных 
рецептов можно рекомендовать бхуджиа (овощи карри), доса, идли и самба 
(рисовые лепешки, пельмени с начинкой из маринадов и чечевица с карри) и раита 
(йогурт с тертым огурцом и мятой). Основным ингредиентом южно-индийской 
кухни служит кокос.

На западном побережье вам предложат широкий выбор 
рыбы и морепродуктов. Бомбейская утка (тушенная в карри или 
жареная рыба бомнло) и лакричная рыба (индийский лосось) 
- только два названия из обширного меню. Рыба присутствует 
и в бенгальской кухне, например: в дахи-маач (рыба карри в 
йогурте, приправленном имбирем) и майлаи (креветки карри с 
кокосом). Общим для всей Индии является дал (суп из дробленой 
чечевицы с овощами) и дхай (простокваша или йогурт, который 
подают с карри). Чай - любимый напиток индийцев, и многие его 
сорта популярны в мире. Растет популярность кофе. Приятно 
освежают нимбу-пани (лимонный напиток), ласси (ледяное 
молоко) и кокосовое молоко прямо из ореха. Индийские сорта 
пива и джина вполне приятны по вкусу, и недороги. Помните, что 
разрешения на алкоголь требуются в Тамилнаде и Гуджарате.

Найти подходящее жилье не составит труда практически ни 
в одном городе или даже деревне Индии. Если по-настоящему 
шикарные отели могут оказаться действительно дорогими 
(верхней границы по ценам попросту нет), то вполне приличные 
отельчики, гэст-хаусы или дома, сдаваемые в аренду, могут 
предложить цену от 100, а то и меньше, рублей в сутки.

Конечно же, стоит постоянно помнить о необходимости 
соблюдать гигиену. Одним из необходимых условий еды прямо 
на улице является приготовление блюда на глазах у покупателя, 
в противном случае возникает реальный риск отравления или 
инфекции.

В целом индусы – довольно общительная и доброжелательная 
нация, но важно точно осознавать, что человек, сам по себе 
настроенный на мирную волну, получит такое же отношение в 
ответ.  
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ВЬЕТНАМ

LOOK AROUND: VIETNAM

Социалистическая Республика Вьетнам остаётся верна идеалам марксизма — именно 
коммунистическая партия, представлявшая собой в 50-х годах скорее партизанскую 
армию, чем политическую организацию, сумела освободить страну от французских 
колонизаторов. В результате коммунисты сначала получили власть на севере страны, 
а затем, в ходе кровопролитной войны объединили Вьетнам под своим руководством. 
Но, несмотря на то, что Вьетнам — единственный в Юго-Восточной Азии представитель 
коммунистического лагеря, закрытой страной он не является и рад как туристам, 
так и возможным партнерам по бизнесу.  К тому же, преодолев двадцать лет назад 
идеологические разногласия с Китаем, теперь Вьетнам всегда может полагаться на столь 
весомого политического и экономического партнера.

Туристов чаще всего привлекает Хошимин (HSMC), который по-
прежнему часто называют Сайгоном. Хошимин — крупнейший город 
страны, он вдвое больше столицы Вьетнама, да и развивается южный 
город быстрее. Здесь причудливым образом сочетаются памятники 
древней архитектуры, современные постройки и  здания колониального 
периода. Французы, контролировавшие страну на протяжении века, 
оставили в Сайгоне свой след, кажется, навсегда — и в азиатском 
колорите города постоянно можно встретить европейские ноты. Бары 
соседствуют с лапшичными, а в продовольственных лавках среди фруктов 
лежат свежие багеты. Узкие шумные улочки чередуются с широкими 
бульварами, а путеводители советуют посетить после буддийского храма 
Тьен-Хау католический собор Нотр-Дам де Сайгон.

После дневного осмотра красот древнего города и посещения одного 
из многочисленных рынков, меняющих ваше представление о ценах, 
вечером туристы могут выбрать кафе практически на любой вкус. Центр 
города как будто оживает к вечеру — повсюду звучит музыка, на улицах 
появляется удивительная иллюминация из красных фонариков и жёлтых 
шаров. Кроме того, туристам, посетившим Хошимин, предлагаются 
экскурсии на дельту Меконга, где можно получить представление о жизни 
крестьян и  увидеть множество древних пагод.

Гостей города принимает аэропорт Таншоннят, открывшийся в 
2007 году. Несмотря на относительную новизну терминала, к 2015 
году предполагается открыть новый международный аэропорт, так как 
Таншоннят окружён городом со всех сторон, и он уже не может быть 
расширен.

Неудивительно, что самые известные морские курорты Вьетнама 
также расположены в южной части страны, относительно недалеко от 
Хошимина. В первую очередь стоит упомянуть Нячанг, в котором ранее 
располагалась сначала американская военная база - именно в Нячанге 
происходят события знаменитого фильма «Апокалипсис сегодня», а 
затем и советская — в городе даже есть музей тихоокеанского флота 
СССР. В этом курортном городе также сильно ощущается колониальное 
прошлое — множество домов построено при французской власти, и, 
соответственно — в европейском стиле. Также в Нячанге можно увидеть 
виллу последнего императора, а если позволят средства, даже поселиться 
в ней, теперь там располагается отель. Рядом с побережьем Нячанга 
располагается широко известный Хонйен  - остров ласточек, на котором 

местные жители собирают гнёзда птиц для приготовления знаменитого 
деликатеса. 

Ещё один туристический центр на южном побережье Вьетнама — город 
Далат, целиком построенный французами, в месте, в котором климат 
наиболее умерен и близок к средиземноморскому.

Одним из самых красивых мест Юго-Восточной Азии путешественники 
называют Сапу — местность в горах Северного Вьетнама. Удивительные 
горные виды, водопад Тхас-Бас, красивейшие пещеры, заросли бамбуковых 
лесов и всюду растущие орхидеи создают поистине сказочное ощущение. 
Добраться до Сапы нелегко, но оно того стоит. Понимая туристический 
потенциал этого удивительного места, власти постепенно налаживают 
инфраструктуру — так, только в последнее десятилетие на последнем, 
горном отрезке пути появилась дорога, растёт количество гостиниц и 
уровень обслуживания в них. 

Большинство туристов, посетивших Вьетнам, отмечают удивительное 
дружелюбие и спокойствие местных жителей. После нескольких 
десятилетий войн — после известного всем нам противостояния с США, 
Вьетнам выдержал агрессии со стороны Кампучии (ныне Камбоджа) и 
даже Китая, страна полностью погрузилась в мирную, спокойную жизнь, не 
испорченную политической нестабильностью и конфликтами с соседями.

После развала СССР экономические связи между нашими странами, 
как будто были утрачены. Но, несмотря на стратегическое руководство 
компартии, Вьетнам сейчас — страна с достаточно свободным рынком, и 
даже принята в ВТО. Разумеется, многие возможности для бизнеса могут 
быть востребованы и российскими предпринимателями, первые ласточки 
в этом направлении уже появились. Во Вьетнаме производятся батарейки 
и фонарики для российского бренда «Космос», свой центр там открыла 
IT-компания «Luxoft». Эти примеры показывают, что во Вьетнаме можно 
найти возможности не только связанные с туристическим бизнесом, 
но и использовать дешёвую рабочую силу, а также налоговые льготы, 
предоставляемые для компаний в некоторых отраслях.

Главной новостью отношений между Россией и Вьетнамом в 2010 году 
стало подписание соглашения о строительстве в южной стране атомной 
электростанции — российские специалисты выиграли конкурентную 
борьбу за этот заказ у своих конкурентов из Франции.
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ФИЛИППИНЫ

LOOK AROUND: PHILIPPINES

Республика Филиппины (тагальск. Republika ng Pilipinas), или Филиппины (Pilipinas) — 
государство в Юго-Восточной Азии. Расположено на Филиппинских островах в Тихом океане 
между Индонезией и Тайванем. Самые крупные из более чем 7100 островов, принадлежащие 
Филиппинам, — Лусон, Минданао, Самар, Панай, Палаван, Негрос, Миндоро, Лейте, Бохоль, 
Себу. Столица республики - Манила, находится на острове Лусон. Она является столицей 
государства, главным культурным и экономическим центром. Манила — центр конурбации 
Большая Манила, с населением 10 млн человек. В её состав входят такие крупные города как 
Кесон-Сити, Калоокан и Пасай.

География и климат
Климат на островах тропический муссонный, на юге близкий к субэкваториальному. Сезон 

муссонов и дождей длится 10 месяцев, что осложняет развитие туризма в стране.

Большую часть островов, имеющих вулканическое происхождение, занимают горы. Около 
половины территории Филиппин покрывают влажные тропические леса. Множество островов 
окружено глубоководными желобами и впадинами. 

Государственное устройство и административное 
деление

Филиппины – это унитарная президентская конституционная республика с двухпалатным 
конгрессом (Сенат и Палата представителей) и независимой судебной системой.

Президент избирается населением на 6-летний срок, Сенат (24 места) — также на 6-летний 
срок, Палата представителей (240 мест) — на 3-летний срок. Национальное правительство 
- единственный законодатель, через избранный Конгресс и Сенат. Областями управляют 

протестантизм – примерно 11%, мусульмане составляют 5% населения, 
остальные придерживаются либо традиционных верований, либо исповедуют 
другие мировые религии.

Краткая историческая справка
Филлипины, находящиеся на стыке множества культур и государств, 

постоянно испытывали на себе чье-то влияние. До позднего Средневековья на 
островах преобладала индо-китайская культура, а начиная с 14 века в южной 
части стали развиваться арабские колонии, принесшие на Филиппины ислам. 
В 16 веке на островах высадилась экспедиция Магеллана, и начался период 
испанского владычества, сопровождавшийся восстаниями и сепаратистской 
деятельностью местного населения, а также китайских и арабских колонистов. 
После испано-американской войны в конце 19 века Филлипины стали 
территорией, подконтрольной США, незадолго до этого началась борьба 
за независимость местного населения. Фактически Республика Филиппины 
обрела суверенитет в 1946 году, и двигалась к политической стабильности 
весь остаток 20-го века. Несмотря на относительно ровный политический 
и экономический процесс, на островах продолжается сепаратистская 
деятельность, которую ведут мусульмане, населяющие южные регионы 
государства.

Валюта
Денежная единица – филиппинский песо (PHP). Курс к доллару США: 1 USD 

приблизительно равен 50 PHP. Курс к российскому рублю: 1 PHP примерно 
равен 0,7 российского рубля.

Визовый и таможенный режим
Гражданам России для посещения Филиппин виза не требуется, если 

срок пребывания в стране не превышает 21 день. При пересечении границы 
необходимо предъявить загранпаспорт, срок действия которого составляет 
не менее 6 месяцев на момент окончания поездки, обратные билеты и 
доказательства наличия достаточных денежных средств, для осуществления 
поездки. В остальных случаях визу необходимо оформить заранее в 
консульстве Филиппин.

Туризм на Филиппинах
Филиппины знамениты своими пляжами и живописными коралловыми 

рифами. Самые известные туристические курорты находятся в южной 
части архипелага - на островах Боракай, Себу, Бохоль и Палаван. Туристам 
предлагается как пляжный отдых, так и более активный — круизы, дайвинг, 
сёрфинг.

На островах находятся многочисленные национальные парки, 
фаунистические резерваты и лесные заказники. Самые крупные и интересные 
для туристов — вулкан Апо, Тааль, Майон, Канлаон, располагающиеся на 
островах Лусон и Минданао.

Крупные города изобилую музеями и памятниками архитектуры различных 
периодов.

Филиппины обладают достаточными рекреационными ресурсами, 
природными и социально-культурными. На островах представлены почти 
все виды туризма: пляжный, экстремальный, спортивный, экологический, 
познавательный.

избранные губернаторы и члены правления. Города 
и муниципалитеты находятся под властью мэров. 
Действующий президент республики – Бениньо 
Акино, занявший пост летом 2010 года.

Языки
Государственный язык республики Филиппины 

– тагальский (тагалог или пилипино). Местное 
население также говорит на автохтонных языках 
австронезийской языковой семьи - тагальский, 
себуано, илокано, бикольский, хилигайнон, 
пангасинанский, капампанганский, варай-варай. 
Значительная часть населения разговаривает на 
английском, поскольку почти 100 лет острова 
испытывали влияние США. Высшее образование, 
бизнес, пресса, общественная активность ведется 
на английском. В ходу остается испанский язык, 
поскольку большинство исторических и культурных 
документов страны за последние 400 лет написаны 
на испанском. Кроме того, значительные пласты 
испанской лексики есть в местных диалектах. 

Религии
Около 80% населения исповедует католицизм, 
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