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Таиланд. Новый год на Паттайе + Чанг +
Бангкок

Комбинированный тур в ТаиландКомбинированный тур в Таиланд

Совместите отдых на двух пляжных курортах с отдыхом в Бангкоке.

Паттайя (4 ночи) + Ко Чанг (от 6/7/9 ночей) + Бангкок (2 ночи)

Даты:Даты:

Вылеты 23.12.2022, 26.12.2022

Перелет:Перелет:

Регулярными рейсами авиакомпании Oman Air.

Программа тура:Программа тура:
Международный перелет в Бангкок регулярными рейсами авиакомпании Oman Air. Вылет в 22:45 из аэропорта

Шереметьево. Прибытие в Бангкок в 17:45.

Трансфер в выбранный отель в Паттайе.

Проживание в Паттайе 4 ночи.

Трансфер в выбранный отель Ко Чанга.

Проживание на Ко Чанге 6/7/9 ночей.

Трансфер в Бангкок.

Проживание в Бангкоке 2 ночи.

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ
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Трансфер в аэропорт. Вылет из Банкока в 09:15.

Международный перелет в Россию регулярными рейсами авиакомпании Oman Air. Прибытие в аэропорт Шереметьево в

20:35.

Перелет Oman AirПерелет Oman Air
Oman Air - флагманский перевозчик Омана со штаб-квартирой в Маскате.

Классы обслуживанияКлассы обслуживания

Oman Air предлагает стандартный спектр возможностей для пассажиров экономического и бизнес-классов.

Путешественникам, избравшим первый класс, предоставляется широкий перечень дополнительных благ (вроде упомянутой

выше подачи лимузина к трапу самолета).

БагажБагаж

К бесплатной транспортировке допускается багаж весом до 30, 40 и 50 кг (для Econom, Business и First Class

соответственно). Данная возможность доступна всем пассажирам старше 2 лет.

Максимально допустимые габариты и вес ручной клади — 23х41х51см и 7 кг.

ПаттайяПаттайя
Азиатская ривьера. Так американские и европейские маркетологи в 70-х годах XX века окрестили Паттайю, и она

заслуживала этого названия «на все сто». Сегодня Паттайя – туристическая столица региона, город, превратившийся из

манка
�
 для одиноких (и не только) мужчин всего света во вполне респектабельный семейный курортный город, лишь

частично сохранивший следы былой привлекательности.

Популярный курорт в Таиланде, в котором сосредоточены многочисленные виды развлечений, востребованные

отдыхающими. Практически всю прибрежную полосу занимают пляжи.

Экзотические клубы, танц-полы, бары и шумные дискотеки здесь на каждом углу. Для желающих всегда быть в гуще

веселья Паттайя – безусловный рай. Кроме того, на этот тайский курорт приезжают любители морской рыбалки, дайвинга

и параглайдинга. В городе много аттракционов для и детей: Мини Сиам, аквапарки, зоопарки, дельфинарий, океанариум

«Подводный мир», овечья ферма, катание на пони и интересные музеи.



Отели ПаттайиОтели Паттайи
Лучшие отели и гостиницы Паттайи. Выбирайте на свой вкус или консультируйтесь с нами. Мы обязательно поможем

подобрать Вам идеальный вариант.

Достопримечательности ПаттайиДостопримечательности Паттайи
Как только знаменитая тусовочная Walking Street становится пешеходной, и с шести вечера зажигает огни – до самой

глубокой ночи эта часть Бич Роуд, одной из двух главных улиц города, манит к себе молодые пары и приезжих мужчин,

молодых и не очень, холостых и не очень. Посмотрите на карту Паттайи, найдите на ней ту самую Прогулочную Улицу, и

увидите, что она вся буквально утыкана ночными клубами, барами, ресторанами, из которых самым «вегетарианским»

выглядит Макдоналдс. Но тут, на Валкин Стрит, всего лишь «пристрелочная» зона, обязательная для посещения всех

туристов, главная же территория услуг определенного рода располагается чуть поодаль…

От того дня, 29 июня 1959 года, сегодня почти не осталось никаких следов в памяти, да и большинство из

поколения американцев, что участвовали во Второй Индокитайской войне, уже покинуло этот бренный мир. Но

именно тем жарким летним днем солдаты, проходившие службу на военной базе США в городке Накхон

Ратчасима, что к северо-востоку от Паттайи, получили недельные увольнительные и поспешили к морю.

Пляж за пляжем оставались позади, и вот перед взорами измученных жарой солдат открылась удивительная

картина – длинная песчаная коса белоснежного песка с накатывающей на берег изумительно чистой и

прозрачной водой. Картина была настолько впечатляющей, что на минуту все завороженно смотрели на нее, а

потом с дикими криками восторга помчались к морю, срывая с себя на ходу одежду. Вернулись они в часть ровно

через неделю, проведя все отведенные дни в соседней с пляжем деревушке, жители которой с радостью

принимали гостей и щедрую оплату за кров и хлеб.

Вскоре все солдаты части выучили правильное название деревушки – Паттайя, а не Таппайя, как иногда ее

называли особо «одаренные», а некоторые из таких даже подписывали фото этим названием. И началась

первая волна паломничества, на которую местные жители отреагировали по-деловому, оценив по достоинству

все преимущества туристического бизнеса перед рыболовным промыслом. Они с удовольствием привечали

солдат, размещали их у себя, кормили, а с нищего севера страны сюда прибыли первые девушки.

В середине 60-х Вторая Индокитайская «пополнилась» еще и Вьетнамской войной, будто мало было Камбоджи с Лаосом, и

вскоре в районе прекрасной гавани в Паттайе США развернули авиабазу «У-Тапао» с внушительным контингентом,



обеспечивающим боевые вылеты бомбардировщиков B-52 в Северный Вьетнам. Так началась вторая туристическая волна в

Паттайе. Жизнь вдали от родины обрела для солдат смысл, северянкам обеспечила стабильный доход, так же, как и

местным жителям. И продолжалось все это до самого 1975 года, когда американцы вынуждены были вывести свои войска

из Вьетнама – невиданная по мощи волна антивоенных протестов в Штатах не оставила правительству выбора.

Кстати, именно благодаря этому пацифистскому движению мы во многом обязаны рождением мощнейшей и величайшей

культурной эпохи, начавшейся во второй половине 60-х, ключевым событием которой стал фестиваль в Вудстоке. Хиппи,

шагнувшие в мир под лозунгом «Make Love, No War», год за годом принимали в свои ряды все больше и больше ветеранов,

прошедших Вьетнам. И рассказывали ветераны не только об ужасах боевых действий, некоторые из них с удовольствием

вспоминали прекрасную Паттайю, тамошнее ласковое море и доступных милых таек.

Как же все это заманчиво звучало для хиппи, искавших по всему миру «райские кущи», где нет ни государств с их

античеловеческими законами, ни войн и никаких правил, креме тех, что заставляют человека оставаться человеком. А еще

ветераны вспоминали некоторых своих друзей, которые так и остались жить на благословенных берегах Сиамского залива

в местечке под названием Паттайя, обрели там семьи и вечный рай.

«Сарафанное радио» сработало как всегда «на отлично», и с середины 70-х в Паттайе начался настоящий туристический

бум! Первой волной сюда накатили американцы, а вскоре за ними последовали европейцы. Дешевая выпивка, доступные

женщины, стоившие чуть дороже бутылки пива, прекрасное море – что еще нужно молодому мужчине, целый год

работающему не покладая рук!

Вскоре ряды молодых пополнились и старшим поколением, а европейские газеты запестрели рекламой курорта в Паттайе,

которая 29 ноября 1978 года обрела статус города. В Германии, например, широко распространился рекламный слоган

«Заведи вторую семью в Таиланде» – так прибрежный райский город обрел славу столицы мирового секс-туризма и

«Азиатской Ривьеры».

Одна за другой на побережье вырастали гостиницы, ширина береговой линии сузилась чуть ли не вдвое, на

месте авиабазы разместился современный аэропорт под тем же названием У-Тапао, а зона удовольствий

сосредоточилась на знаменитых на весь мир Walking Street и Soi Buakhao, названия которых стали настоящим

паролем.

Так прошли 80-е, а в 90-х грянул распад самой большой империи XX века, рухнул чрезвычайно одряхлевший, а некогда

яростный коммунистический режим, и Паттайю захлестнул «селевой» поток туристов из бывшего Союза. Изголодавшиеся

по простым человеческим проявлениям, с карманами, набитыми первыми заработанными разными способами деньгами,

ошалевшие от вседозволенности, бывшие скромные работники жэков, бухгалтеры и педагоги отрывались тут «по полной».

В этом угаре прошли следующие десять лет, но и теперь в Паттайе повсюду слышится русская речь, правда это уже совсем

другая Паттайя.

Сегодня одна из мировых столиц секс-туризма постепенно превращается в нормальный курорт, куда ежегодно наезжают

тысячами семейные пары с детьми, где создана великолепная инфраструктура. Поклонники «полноценного» отдыха тоже

не обижены, хоть и скукожились прежде знаменитые территории удовольствий до короткого отрезка на Walking Street, да

знаменитых «соек», расположенных неподалеку.

Soi – так по-тайски звучит слово «переулок», а те из них что расположены между двумя главными прибрежными
магистралями города, Бич Роуд и Паттайясайсонг, у русских туристов и получили названия «соек»

Редкий город в мире может похвастаться столь впечатляющим сооружением, а если участь, что Храм Истины полностью

выполнен из дерева, то у него просто нет конкурентов. Но дело даже не в конструктивных особенностях, ведь этот храм

призван знакомить всех посетителей с четырьмя разновидностями юго-восточных верований – индийской, китайской,

кхмерской и тайской. Если взглянуть на сооружение сверху, то окажется, что выполнен Храм в виде креста и, совершенно

точно, каждые тридцать ночей над храмом всплывает полумесяц, да и очертания пляжей, что открываются взору со

смотровой площадки, имеют вид молодой луны.

Храм Истины, что еще сказать!

Разве только то, что Храм построен из ценных пород древесины – тика и железного дерева, и в окончательном

варианте (работы в нем еще продолжаются) не будет содержать ни одного гвоздя. Строители их используют, но

забивают только наполовину, чтобы со временем заменить на деревянные шканты;



что каждый сантиметр внутренней и внешней отделки украшен изумительной резьбой; что венчает Храм фигура

всадника Пра-Шри, последнего из рода Бодхисатв, в окружении четырех дев, каждая из которых олицетворяет

свой путь к истине – мир, жизнь, философию, религию;

что в центре Храма высится деревянная колонна из семисотлетнего дерева, в котором, по поверьям, обитает

дух женщины и ее задабривают подношениями;

что колонны в Храме – это стволы столетних деревьев, а на пристальное изучение всех деталей богатейшего

оформления Храма может не хватить и целой жизни!

Только один из четырех приделов храма выполняет, собственно, функции святилища – тайский зал, куда приходят

молиться местные жители. Остальные три зала, китайский, индийский и кхмерский, хотя и выполнены в полном

соответствии с традициями, призваны привлекать туристов и их деньги. Ровно, как и множество развлечений на

территории – катание на слонах, мини-зоопарк или прогулки на лодке с посещением акульей фермы, где можно

подержать в руках акулу-няньку и сфотографироваться с ней.

В 1981 году миллиардеру Леку Вирияпханту пришла в голову великолепная идея – приобрести участок на

прибрежной возвышенности в труднодоступном месте района Наклыа Паттайи и построить там гостиницу со

всей необходимой инфраструктурой. Только-только начинался туристический бум и подобное вложение

средств могло обернуться значительной прибылью. Первый этап был исполнен, но перед тем, как начать

строительство, необходимо было получить благословение, за чем Лек и отправился к монахам. Те принялись его

отговаривать, призывая построить вместо гостиницы храм, а тут еще гадалка откуда ни возьмись – говорит, мол,

начнешь строить храм и проживешь столько, сколько он будет строиться. Ну и как тут не согласиться.

Согласился, но гадалка подвела – в 2000 году Лек Вирияпхант скончался. Начатое отцом дело продолжил сын.

Храм строится до сих пор, и теперь уже Вирияпхант-младший, памятуя о предсказании, делает все для того, чтобы

строительство не заканчивалось как можно дольше, а поскольку стройка в разгаре, всем туристам выдают строительные

каски, как бы чего не вышло. Пока датой окончания работ определен 2025 год, но тайцы отличаются не только

чрезвычайной набожностью, но и склонностью к суевериям, а потому полагают, что эта дата будет не раз еще

откладываться. Да и та тщательность, с которой ведутся работы, не вызывает никаких сомнений в их правоте.

При посещении Храма Истины нужно помнить пару строгих правил, нарушение которых может привести к неприятным

последствиям. Во-первых, в Храм Истины, как и в любой храм в Таиланде нужно входить с покрытыми плечами, иначе это

посчитают за оскорбление. Во-вторых, не стоит громко высказываться по поводу религиозных святынь, в особенности,

Будды – за это можно схлопотать штраф, как минимум, или даже тюремный срок, как максимум. И, в-третьих, даже не

думайте прикасаться к буддийским монахам, никогда и нигде – это серьезное оскорбление.

Ну и еще одна немаловажная подробность! Если вы поселились неподалеку от храма, вам не о чем заботиться, а

вот остальным добираться сюда довольно проблематично – на перекладных, а потом и пешочком. Это первый

вариант, а еще два – в составе экскурсии или на арендованном байке.

В Парк Мини Сиам просто необходимо попасть за час-другой до заката, обойти его, поснимать вдоволь себя и семью на

фоне удивительных миниатюр архитектурных шедевров со всего мира, а потом увидеть те же шедевры при ночной

подсветке. Незабываемо!

Парк условно поделён на две территории – Мини Европа и Мини Сиам, и тут собрана сотня копий мировых архитектурных

шедевров. На территории Мини Сиам – со всех уголков Таиланда, на второй – мира, хоть и называется он Мини Европа.

Парижская Триумфальная арка и Эйфелева башня, Сиднейский театр оперы, лондонский Тауэр с Биг Беном, Статуя

Свободы, Пизанская башня, Колизей и Храм Василия Блаженного – тут представлен весь мир в масштабе 1:25.

Шел 1954 год. О туризме в Таиланде еще никто и не помышлял, а название Паттайя, как мы уже выяснили, не знал даже

немногочисленный контингент американских солдат с базы, расквартированной в городке Накхон Ратчасима. Но, как

говаривали великие, раз в стране ходят денежные знаки, значит есть в ней и богатые люди.

Одной из богатейших семей в Таиланде того времени была семья Тансача, ровно в тот год прикупившая в

провинции Чонбури, куда входит Паттайя, участочек земли в двести сорок гектаров, под фруктовые сады.

Оформили, значит, сделку супруги Тансача, да и отправились отдохнуть от трудов праведных в Европу,

прямиком во Францию. Там-то и пришла госпоже Нангнуч Тансача невероятная идея – разбить на «участочке»

парк, точную копию Версальского.



По приезду работа закипела, и вскоре «Азиатский Версаль» радовал глаз мадам Нонгнуч. Но этим дело не

закончилось, и приговаривая про себя «лиха беда начало», создатели разбили, следом за французским, точную

копию Стоунхенджа, а затем итальянский парк…

Вскоре грянул туристический бум и работы по благоустройству Ботанического сада продолжились с новой

силой. И вот сегодня, отъехав всего семнадцать километров к югу от Паттайи, мы попадаем в чудесное место, в

одну из главных местных достопримечательностей. К французскому, итальянскому паркам и Стоунхенджу

добавились: сад орхидей, контактный мини-зоопарк, сад кактусов.

В парке около двух тысяч видов пальм, огромное количество прочих видов флоры; тут ежедневно проходят шоу слонов,

традиционные тайские шоу, в том числе и шоу национального вида единоборств «муай тай»; в одном из уголков парка

устроена настоящая экспозиция глиняных горшков и кашпо разных видов; выставлена на всеобщее обозрение коллекция

частных автомобилей сына господина Тангсача и госпожи Нонгнуч, каждый экспонат в которой – абсолютный эксклюзив; в

2017 году открылся огромный фрагмент парка, наполненный многочисленными изваяниями динозавров всех видов в

натуральную величину, которые издают страшный рёв на разные голоса.

По всей территории Сада разбросаны скульптуры всяческих животных, от розовых фламинго и гигантских жуков до белых

медведей и пингвинов, на каждом «углу» тут кафешки с ценами, не превышающими привычные паттайские… Хотите,

можете на слоне покататься, с тигром и с попугаем сфотографироваться, покормить одну из самых больших в мире

пресноводных рыб арапайму, посидеть у одного из многочисленных хаузов с рыбками, а можете на шоу попасть.

Холм Пхратамнак и Холм Большого Будды в самом центре Паттайи – два совершенно замечательных места. На первом

разбит парк с беговыми дорожками, всяческими приспособлениями для занятий фитнесом, очень уединённый и тихий, с

расположенным тут же знаменитым даосским храмом Ват Кхао Пхра Бат, а неподалёку – главная смотровая площадка

Паттайи, с чудным видом на Сиамский залив и город.

Нелишне будет напомнить, что в храм нужно заходить без обуви, а женщинам полагается прикрыть плечи, колени и бёдра.

Но прежде чем войти вовнутрь, необходимо наполниться пониманием истинной ценности этого действия, совершив

предварительный ритуал очищения кармы.

У входа сидит монах, принимающий скромные пожертвования в конвертах в обмен на благословение и белую веревочку,

которую он завязывает у вас на запястье. И как только веревочка истлеет от времени и порвется, считайте, что ваше самое

сокровенное желание сбудется. Верите вы или нет во что-нибудь или в кого-нибудь, но вам все это совершенно точно это

не помешает – стоит сущие копейки, да и в Храме вас не заставят истово молиться, расшибая лбом пол.

Отпечаток ступни Будды, точная копия колокола из Императорского дворца в Пекине, статуи Гуань Инь, богини

сострадания и милосердия, великого мыслителя Конфуция, китайского революционера Сунь Ятсена и дивный сад с

прудом, в котором плавают черепахи и сомы – тут можно провести не один час, наслаждаясь тишиной и умиротворением.

На соседнем холме, сто
�
ит только перейти дорогу и миновать недлинные торговые ряды, открывается вид на лестницу,

ведущую к Большому Будде. Подножие лестницы охраняют два божества, что зовутся Нага – с телом змеи и головой

человека, которую венчают семь змеиных голов. По легенде, Нага Шеши, а по другой версии и сам Царь Нагов Нагараджа

в образе гигантской кобры, подполз к медитирующему Будде и раскрыл свой капюшон над ним, укрывая того от дождя.

За каждым из Нагов, слева и справа вдоль лестницы, тянутся два ряда колоколов, очищающих карму и изгоняющих злых

духов – бросьте в красный ящик небольшую сумму, возьмите бамбуковую палку и звоните, ударяя в каждый.

Ну а теперь начнем подъем! Считайте ступеньки тщательно, не отвлекаясь – ведь, если наверху окажется, что вы

насчитали ровно сто двадцать, значит вы человек чистый, а если не сошлось, знайте, что предстоит еще много работы над

собой, начать которую можно тут же, в небольшом храме Ват Пхра Яи.

Пятнадцатиметровый Будда покрытый позолотой, который виден из любой точки Паттайи, очень впечатляет, так же, как и

все остальные семь, что расположились вокруг него и символизируют дни недели. Сверьтесь со специальной табличкой,

вычислите день недели, в который родились и сделайте подношение «своему» символу. Монах с «заветными» веревочками

здесь свой, сидит неподалеку, и тоже дарит за скромную плату надежду на исполнение сокровенных желаний.

Есть тут и знаменитый на весь мир Хотэй, один из семи божеств удачи в синтоистской, то бишь, японской мифологии, хотя

прообразом для этого «Смеющегося Будды» послужил реальный персонаж из китайской действительности прошлых

веков.



Жил тысячу сто лет назад в Китае монах по имени Цицы и бродил он по стране с большим холщовым мешком за

спиной, а на вопрос, что у него в мешке, отвечал со смехом: «Там у меня весь мир!» «А это второй твой «мешок со

всем миром в нем!» – подтрунивали над ним встречные, смеясь и тыча пальцем в большой живот монаха. Тот,

заливаясь смехом, соглашался, да так с широкой улыбкой и вошел в сонм божеств по всей Юго-Восточной Азии.

Почитают его и в Индии, и в Китае, и в Японии, и во всех других странах региона, фигурки его есть почти во всех

домах – сидит Цицы, строго по фен-шую, прямо напротив входной двери и каждый входящий, не говоря уже о

домочадцах, считает просто необходимым потереть Хотэю живот, призывая благополучие и прибыль. И даже у

северных народов, в том числе и российских, есть свой «хотэй», которого зовут Пеликен – такой же забавный

персонаж, которому в обязательном порядке нужно потереть круглое пузо, и который не только мешок

холщовый носит с собой, но еще и трубку покуривает.

Вот и тут, «в ногах» у Большого Будды сидит Хотэй в позе лотоса с протертой до бетонного основания позолотой в том

месте, где должен быть пупок. Но вместо пупка у местного Хотэя отверстие – возьми монетку и попробуй с расстояния в

шаг попасть. Чем скорее попадешь, тем скорее разбогатеешь!

Еще тут можно за пару сотен рублей выпустить голубя с той же целью, очищения кармы, хотя многие из нас еще

с детства знают, что все эти голуби – настоящие шаттлы многоразового запуска, неизменно возвращающиеся на

«базу». Но нам же стало легче как будто, словно внутри появилось небольшое пространство чистоты и

ощущение исполненного благого дела.

Еще два места, в каждом из которых можно провести целый день.

В двадцати минутах езды к северу от Паттайи, в городке Сирача, на территории довольно внушительных

размеров расположился Зоопарк тигров – целый набор аттракционов и мест, способных доставить невероятное

наслаждение от соприкосновения с живой природой. И хоть назван парк по имени царя джунглей, бенгальского

тигра, которых тут больше сотни, обитают здесь еще и крокодилы, числом за тысячу, а также слоны, медведи,

козы, верблюды, овцы, олени, капибары.

Главная фишка парка – несколько совершенно замечательных цирковых шоу: крокодиловое со всеми трюками, от которых

просто замирает сердце; тигровое, действующее на детей самым волшебным образом; шоу слонов, танцующих, играющих в

футбол, демонстрирующих чудеса акробатики, к участию в котором приглашают всех желающих. А еще есть поросячьи

бега, удивительные аттракционы под условными названиями «кормление тигров» и «кормление крокодилов», тут же

можно покататься на слонах, сфотографироваться с тигром, заглянуть в пещеру скорпионов.

Вольер «Счастливая семья» – есть ли на свете более умилительная картина, тигрица, заботящаяся о поросятах,

и хавронья, окружившая своим вниманием тигрят!

А в двадцати минутах езды дальше на север расположено другое чудное место – Сафари-парк Кхао Кхео. Тут обитает

больше двухсот видов животных – медведи, слоны, буйволы, обезьяны, змеи, львы, тигры, олени –  и около ста видов птиц.

Из названия ясно, что тут хозяева животные, а потому ездить по Парку можно на машинах или на специальных зоо-

трамвайчиках. Тут тоже ежедневно дают несколько шоу с участием животных, одно из самых популярных – «Школа

животных».

Полчаса езды на восток от Паттайи – и вот вы прямо в самом что ни на есть сердце Тосканы, где-нибудь в окрестностях

чудесной Флоренции. Виноградники «Сильвер Лейк» – место удивительное, насладиться прелестью этого места не хватит

и целого дня!

Чуть больше полутора десятков лет назад восходящая звезда тайского кинематографа, госпожа Супанза Нуангпиром, по

совместительству жена весьма богатого человека Сурачаи Тангджиатронга, задумала разбить на нескольких гектарах

земли, принадлежавшей мужу, виноградники на пример итальянских. Как раз в то время наступил пик туристического бума

в Таиланд, а потому первая идея потянула за собой следующую. «А не воссоздать ли тут фрагмент тосканской

провинции!» – подумала актриса, влюбленная в Италию, и совсем скоро идея была воплощена в жизнь.

Надо сказать, что места тутошние чрезвычайно способствовали успеху идеи миссис Супанзы, поскольку окрестности

буквально усыпаны достопримечательностями, увидеть которые обязан каждый турист, приезжающий в эти места.

Сегодня Silver Lake – одно из самых уютных и известных мест среди достопримечательностей Паттайи.

Кхао Чи Чан или Гора Золотого Будды – ряды виноградных лоз начинаются непосредственно от подножья этой

знаменитой горы. В пятидесятые годы гора служила источником строительных материалов для базы американских ВВС и



один из ее склонов стал в результате практически вертикальным. В 1996 году сюда привезли лазерную установку, нанесли

огромный рисунок на этот склон, а потом в пару лет выложили золотыми пластинами громадное изображение Будды.

Так тайцы отметили семидесятилетие своего короля Рамы IX, горячо любимого и почитаемого в народе Пхумипона

Адульядета, Махараджи (Великого), наследника славной королевской династии Чакри, правящей в Таиланде с 1782 года.

Кстати сказать, часть денег на производство работ и покупку почти полутора тонн золота пожертвовали простые

прихожане храмов по всей стране.

Храм Вихарнра Сиен – настоящий памятник китайско-тайской дружбы, и он обязан своим появлением тому же королю,

Раме IX. Храм – подарок к шестидесятилетию монарха, и дар этот был преподнесен теперь уже китайским народом. Храм

и сам настоящее произведение искусства, и территория его просто поражает обилием изысканных скульптур разных

стилей, ну а интерьер – просто великолепен и наполнен древностями и удивительной красоты работами современных

творцов.

Огромная зала посвящена Раме IX, в других залах выставлена мебель из дворцов королей династии Чакри, множество

китайских редкостей, подаренных Храму, и самая, пожалуй, главная из них – несколько воинов из знаменитой

Терракотовой Армии и одна из колесниц реликвии, обнаруженной в 1974 году при раскопках неподалеку от горы Лишань в

Китае.

Семь с половиной тысяч воинов взял с собой в последний поход Цинь Шихуанди. Выстроенные в боевой порядок

пехотинцы, сопровождаемые кавалерией, лучниками и возглавляемые командирами – полки двигались в боевом

марше навстречу главному врагу человечества. Битва продолжается и по сей день, и сражение за сражением

человек проигрывает ее, но продолжает идти вперед бессмертная Терракотовая Армия, возглавляемая великим

Первым Императором Бессмертной Династии Цинь, которого ждут неподалеку две четверки терракотовых

лошадей, впряжённых в бронзовые колесницы.

Тридцать шесть лет из своих сорока девяти Цинь Шихуанди бился со всем тем, что считал недопустимым в

стране, которой до него и не было-то вовсе. Он ее и создал, собрав воедино удельные территории, создав

единый административный центр, установив единую систему мер и весов, ширину оси телеги и, соответственно,

ширину дорог, стандарты письменности. Разветвленная сеть дорог, ирригационная система и Великая

китайская стена – тоже его рук дело, вернее рук его подданных, просто стенавших под гнетом деспотии этого

настоящего беспримесного тирана.

Взойдя на трон тринадцатилетним, Ин Чжен, а такое имя дали при рождении будущему первому императору,

взялся за дело со всей решительностью, и вот, что удивительно – в тот же год этот тинэйджер уже озаботился

подготовкой к собственному погребению. Лучшие мастера Поднебесной создавали свои шедевры – солдат и

офицеров Терракотовой Армии, а император крепчал, мужал и ожесточался сердцем. В конце концов, проиграв

земную битву, он отправился в последний поход, так и не найдя вожделенного эликсира бессмертия, и

прихватил с собой, как повествует биограф императора, Сыма Цянь, семьдесят тысяч человек – мастеров,

создававших Терракотовую Армию с их семьями и сорок восемь наложниц, которых просто-напросто замуровали

вместе со всем терракотовым воинством.

Ферма Грета – место, над которым целыми днями разносится счастливый детский смех. Тут можно войти на огороженную

территорию, полную кроликов разных расцветок, покормить их, погладить и вдоволь погоняться за самыми непослушными.

Овечки, коровы, олени, лошади, игровые площадки, кафе – если вы с детьми, вам обязательно нужно зайти на ферму.

Ферма Вандер – еще одно место, куда с маленькими детьми приехать всенепременно надо, хотя бы с целью

разнообразить маршруты, познакомить отпрысков с другими кроликами, лошадками, козочками, утятами и поросятами.

Вообще, есть такое мнение, что глоток воздуха, пропитанного сельскими запахами – лучшее средство для укрепления

иммунитета!

Ферма Кантри Плейс Экзотик – чудное место с замечательными аттракционами, экзотическими птицами и рептилиями.

Швейцарская овечья ферма – одно из самых «молодых» мест подобного рода, отличающееся от остальных лишь

коллекцией старых и тщательно отреставрированных авто, да домиками альпийского стиля, где можно остановиться.

Овечья ферма – одно из самых излюбленных мест у туристов, приезжающих в Паттайю семьями. Чего тут только нет,

начиная от больших детских площадок, батута и колеса обозрения и кончая раскрашенными во все цвета радуги овечками.

Кормить их можно из бутылочки, и это совершенно замечательное приключение как для детей, так и для взрослых!



Серебряное озеро – названо так кем-то, кто первым увидел его водную гладь в закатных лучах солнца, окрасивших озеро

в цвет серебра. Так и закрепилось это название, а сегодня Сильвер Лейк со всеми прилегающими к нему окрестностями

превратилось в замечательное место для прогулок, дегустации вин и отдыха на природе. Silverlake Chenin Blanc, Shiraz

Private Reserve Red, Rosé Grande и Chardonnay – выбирайте из набора прекрасных местных вин, а дети наверняка оценят

вкус виноградного сока.

Аквапарки Cartoon Network Amazone и Рамаяна, Деревня слонов, Театр Алангкарн, Музей Рипли,
Тематический парк «Троецарствие», 3D музей, Парк миллионолетних камней и крокодиловая ферма,
Плавучий рынок, Музей мишек Тедди, Ювелирная фабрика, Океанариум, Змеиная ферма – вот еще

дюжина с лишним замечательных мест в Паттайе, но кроме них есть и места исключительно для взрослых.

Шоу Тиффани и Шоу Альказар – это шоу трансвеститов, чрезвычайно популярные, а потому аншлаговые.

Башня Паттайя Парк – развлечение не для слабонервных. Спуститься с пятьдесят шестого этажа на площадку перед

башней по натянутому тросу, уцепившись за карабин – действие, требующее недюжинного самообладания и смелости.

Впрочем, есть и вариант – спуск в кабинке, что представляется менее рискованным мероприятием.

Пляжи ПаттайиПляжи Паттайи
Пляж Паттайя – тот самый, что открыли в 1959 году американские солдаты. Сегодня это скорее прогулочное и тусовочное

место, в непосредственной близости от которого находится все самое главное туристическое, включая и знаменитую на

весь мир Walking Street. За пляжем городские власти смотрят довольно хорошо, но купающихся тут немного.

Пляж Джомтьен – самый известный и самый протяженный пляж, так же, как и Пляж Паттайи, больше подходящий для

прогулок и пикников, чем для купания из-за довольно часто возникающих больших волн и оживленной автомобильной

трассы, проходящей прямо вдоль прибрежной полосы.

Пляж Донгтан – северное продолжение пляжа Джомтьен, выгодно отличающееся от того чистотой воды и песка,

развитой инфраструктурой. Правда, и здесь частенько бывают высокие волны, так что купаться не всегда удобно.

Военный пляж – принадлежит школе Королевских военно-морских сил Таиланда, при этом открыт для всех желающих за

небольшую плату. Ограничения, распространяющиеся на иностранцев – на въезде необходимо получить специальный

пропуск в обмен на документ и находиться тут все не граждане Таиланда имеют право только до 18:00. При этом на

Военном пляже можно не только купаться и загорать, но и покататься на скутере, банане или каноэ. Прекрасная

инфраструктура, чистый песок и чистое море.

Пляж отеля Амбассадор – это место хоть и находится в управлении отеля, но доступ сюда совершенно открыт. Одно из

самых приятных мест для пляжного отдыха с чистым песком, довольно чистым морем и хорошей инфраструктурой. Тут

почти все говорят по-русски, поскольку сам отель – одно из главных «прибежищ» туристов со всего бывшего Союза.

Пляж Вонгамат – четырехкилометровая полоса песка и чистого моря, вдоль которого расположены несколько

пятизвездочных отелей. Чистый пляж с хорошо развитой инфраструктурой и спокойной семейной обстановкой. Стоит

избегать северной части пляжа из-за бетонных блоков, там встречающихся.

Пратамнак, Банг Сарай, Бакко Бич, Баан Ампхур, Нанг Рам, У-Тапао, Сансет, Кози Бич, Вонг Прачан – вот еще целый

набор пляжей вдоль береговой линии Паттайи, но все или почти все туристы, проводящие свой отдых в Паттайе, купаться

едут на Ко Лан, то есть, остров Лан, что расположен в каких-то четырех морских милях от берега Паттайи.

Коралловый остров

За сущие гроши, которые стоит получасовая с хвостиком поездка по морю, лодочник, вернее, паромщик, доставит вас на

остров, с которого не хочется уезжать. Из достопримечательностей тут – только пляжи, и давайте перемещаться с одного

на другой в поисках каких-то отличий.

Пляж Таваен – именно сюда приходят паромы и прочие плавучие средства из Паттайи, а потому вам решать, стоила ли

поездка того, чтобы остановиться тут. Ничего плохого об этом пляже не сказать, но обилие людей и посудин для их

перевозки, шум и гомон – не самый лучший «попутчик» для отдыхающего от городской суеты. Правда, именно тут самая

развитая инфраструктура на острове Лан.

Пляж Санг Ван – для тех, кому лень куда-то ехать, да и потише тут, чем на соседнем Таваене. Достаточно пройти всего



лишь мостик через пирс, как сразу гул голосов слегка падает, при этом растут цены, что логично с точки зрения местных

предпринимателей – за тишину тут и впрямь платить нужно. При том, что вода хороша и песок хорош, пляж довольно

небольшой, народу бывает много, да и волна накатывает порой довольно большая.

Пляж Тонг Ланг – пешочком сюда от Тавена совсем недалеко, зато лодки снуют уже не так близко. Вода вокруг всего

острова изумительно чистая, всех оттенков голубого, но тут прибрежная линия поглубже, иногда бывают волны. Есть

кафе, можно арендовать шезлонг, на этом цивилизация заканчивается. Зато открывается неплохая возможность для

снорклинга.

Пляж Таи Яй – самая северная оконечность острова радует маленьким пляжем с белым песком и пологим входом в лазурь

океанской воды. Тут тихо, народу мало, инфраструктура в виде магазинчика и проката пляжных принадлежностей

присутствует. Добираются сюда на тук-туке, затем короткий спуск с холма и – купайтесь, загорайте, снорклите на

здоровье, можете и порыбачить. С северной стороны пляжа из воды возвышаются живописные валуны.

Пляж Нуал, или Пляж Обезьян – самый южный пляж острова с чистейшим белым песком и водой цвета лазури. Тут все

хорошо и даже лучше, чем хорошо – тихо, спокойно, удивительная красота кругом и умиротворение. Вдоль пляжа тянется

ряд деревьев, дающих тень, а с восточной стороны водятся обезьяны, вечно ждущие подачек от туристов – собственно,

потому и назван пляж в честь приматов.

Пляж Самае – один из самых популярных на Ко Лане пляжей, а потому многолюдный, шумный, с хорошо развитой сетью

кафе, большой стоянкой, душем, туалетом, чистым песком и довольно резким входом в воду, что совсем не отменяет

удобство купания, вот только это довольно веская причина не ехать сюда с детьми.

Пляж Тьен – вот тут как раз самое место для семей с детьми! Пологий вход в воду, песок прекрасен, очень развита

инфраструктура. Немного неопрятно на пути от тук-тука к пляжу, но перефразируя Жванецкого: отвернулся – и

неприятная картинка исчезла.

Ко Чанг - о курортеКо Чанг - о курорте
Национальный парк Му Ко Чанг – это огромная территория, в состав которой входят пятьдесят два острова. И главный из

них – Ко Чанг, чьим именем, собственно, и назван парк, на восемьдесят с лишним процентов покрытый джунглями, которые

вместе с водопадами, холмами, экзотическими и ординарными видами флоры и фауны являются собственностью Парка.

Ко Чанг – остров в Сиамском заливе Таиланда, третий по величине после Пхукета и Самуи. Название переводится как

«Слоновий остров» из-за формы мыса, напоминающей слона. Однако стоит отметить, что остров не является

естественным ареалом обитания этих животных. Площадь Ко Чанга составляет около 429 км2. Самая высокая точка

острова – гора Салакпхет поднимается на 744 метра над уровнем моря.

Отличные пляжи, белоснежный песок, комфортный климат и кристально чистое море – всё это остров Ко Чанг.

Расположенный примерно в 315 километрах от столицы страны Бангкока, он стал настоящим раем для тех, кто ищет

качественный отдых на лоне девственной, практически нетронутой цивилизацией природы.

Пляжи Ко ЧангаПляжи Ко Чанга

Пляжей тут столько, что можно составлять недельные расписания посещения каждого из них: вначале в порядке

очередности, скажем, с севера на юг, а затем в обратном порядке, ну или как заблагорассудится. Вот и начнем знакомство

с замечательными пляжами этого чудного острова в соответствии с первой из намеченных последовательностей – с

севера на юг.

Все пляжи, кстати, за малым исключением, сосредоточены на западной стороне острова, восточная же почти не развита, в

туристическом смысле.

Вайт Сэнд Бич – самый популярный пляж острова, с белоснежным песком, что легко угадывается из названия,

и долгим пологим входом в океанские воды. Два с половиной километра прелестного пляжа вкупе с развитой

инфраструктурой влекут сюда многочисленных туристов с семьями и не только, то есть, тут многолюдно

сутками напролет. Но это нисколько не умаляет достоинств Пляжа Белого Песка, ну а для любителей

уединения здесь тоже найдутся места, и первое из них – в северной части Вайт Сэнд Бич, где вдоль берега



тянется ряд бунгало под красными крышами.

Пёрл Бич – пляжем назвать можно только с большой натяжкой, но как не сказать о нем пару слов! Каменистый

берег, без обуви тут делать нечего, и поваляться на песочке тут не получится, да и добраться до этого места

довольно трудно, но вот уединиться тут со своей парой или с удочкой – «самое то», как принято у нас говорить.

Чистое море, красивейшие виды, бунгало вдоль береговой линии. Может быть именно из-за каменистого берега

его в шутку и назвали «жемчужным пляжем», а может быть и потому, что здесь … Впрочем, не к чему

раскрывать слишком много секретов! Шутка.

Пляжи Чаи Чет и Клонг Прао – не зря объединены в обзоре, поскольку это и есть один пляж, разделенный

устьем реки Клонг Прао, но маркетинга ради местные предприниматели поделили их на два, ведь два больше

чем один!

В общей сложности оба пляжа протянулись почти на пять километров, и одинаково замечательны своим песком,

пологой береговой линией моря и развитой инфраструктурой. Но, все-таки, северная часть, которую и называют

Чаи Чет полюбилась туристам больше, чем южная, и считается столь же популярной, как и Вайт Сэнд Бич.

Вот почему Клонг Прао можно рассматривать как пляж относительного уединения, в особенности, в его

северной части, начинающейся от устья реки. Тут столь же прекрасные море и песок, много растительности

вдоль берега, но чем дальше на юг, тем все более отчетливы признаки цивилизации – отели, инфраструктура и

прочие удовольствия организованного отдыха.

Кстати говоря, устье реки Клонг Прао – «стартовая площадка» путешествия на каяках вверх по течению, в

самую гущу джунглей, занимательного и любимого многими. И вправду, не валяться же на пляже сутками

напролёт!

Но не только речную гладь облюбовали себе любители каякинга, манят их и соседние острова. И отправляются

современные потомки корсаров, по примеру своих предков, промышлявших некогда грабежами в здешних морях,

и облюбовавших некогда этот остров для отдыха от «трудов праведных», в открытые воды к островкам,

влекомые духом авантюризма и поисками приключений!

Пляж Каи Бае – вот как раз отсюда и начинаются те самые путешествия на каяках к соседним островам. А еще

тут по вечерам из моря на сушу выходят … слоны! Да-да, именно слоны, но это никакая не морская

разновидность величественных млекопитающих, просто они тут купаются, а потом чистенькими выходят к

немногочисленной публике.

На этом небольшом замечательном пляже с довольно долгой пологой прибрежной линией дна народу не

бывает много, а тот, что попадается, почти сплошь воспитанные туристы из Западной Европы. Наших тут тоже

немало, и они составляют предмет гордости для своих соотечественников, поскольку поведением и манерами

нисколько не отличаются от воспитанных европейцев.

Возможно, причиной столь малочисленного состава купающихся и загорающих служит небольшая полоска

камней у самой линии прибоя, но стоит сделать всего пару шагов, как дно становится практически идеальным. А

еще в непосредственной близости от пляжа, на склоне горы, расположена смотровая площадка, откуда, как вы

понимаете, открываются чудные виды, в особенности на закате – тут же запад, а солнце ежевечерне уходит за

горизонт именно в этой части света.

Пляж Лонли Бич – замечательный пляж с чистым мелким песком, неглубоким морем у береговой линии, куда

следует приезжать с детьми. Именно отсюда некогда начиналось туристическое паломничество на остров. Тут

тоже публика в основном европейская, цивильная и не расположенная к безумствам, а потому и этот пляж –

место для семейного отдыха.

Но только в северной его части, южная же соперничает по популярности с Вайт Сэнд Бич – место тусовочное,

дискотечное и шумное.

Клонг Сон Бэй, Байлан Бэй, Лиска Бич, Ваи Чаек Бич, Индие Бич, Саи Нои Бич, Лонг Бич – вот еще

несколько отличных мест, на которые стоит обратить внимание тем, для кого лежание на пляже что-то сродни

кофе брейку между поисками приключений и исследованиями новых мест. Плюсуйте к ним еще и частные пляжи

при отелях – получите полное впечатление от морского побережья Слоновьего острова.



Тем, кто предпочитает экстремальные виды морских развлечений мы искренне сочувствуем – на территории

национального парка и в прибрежных водах все это строжайше запрещено. Ну а любителям снорклинга и дайвинга лучше

всего отправиться к одному из близлежащих островов – Ко Кхам, Ко Ранг, Ко Вай, Ко Мак или Ко Куд. Не везде есть

инфраструктура, а кое-где и плату потребуют за пребывание на частной собственности, но простая еда и питьё в виде

снеков и напитков присутствует, да и расположены острова совсем неподалёку, в трех-четырех морских милях от Ко Чанга.

Удачного погружения!

Отели Ко ЧангаОтели Ко Чанга

Достопримечательности Ко ЧангаДостопримечательности Ко Чанга
Куда еще податься на Ко Чанге – на этот вопрос ответить довольно просто, Остров Слона не столь богат на

достопримечательности. Но природа его великолепна, даром, что восемьдесят процентов территории – это часть

Национального парка, а потому для всех, кто хочет единения с природой тут просто раздолье. Правда, есть места

настоящего паломничества, но можно легко найти им альтернативу, достаточно арендовать байк или автомобиль, что

предпочтительнее всего для «диких» туристов, поскольку дороги довольно часто переходят в пересеченную местность.

Почти ко всем природным прекрасностям попасть можно только за некоторую плату, нельзя сказать, что существенную, но

не копеечную. И это понятно – Национальный парк необходимо содержать в надлежащем виде, а поскольку наплыв

туристов с каждым голом растет, растут и расходы.

Водопады

Их тут несколько, он невысокие, но доставляют истинное удовольствие хотя бы от простого созерцания падающих с

высоты масс воды, с шумом разбивающейся о камни, а затем продолжающей свой бег в сторону океана.

Клонг Плу – самый посещаемый ввиду легкости доступа к нему. Как ясно из названия, ватерфалл расположен

неподалёку от пляжа Клонг Прао. Обильный в плане количества воды и с самым большим бассейном внизу, что

позволяет не только купаться, но и нырять в разных его местах, а не сидеть, словно в ванне, водопад хорош еще

и тем, что к нему ведет сквозь джунгли облагороженная тропинка.

Клонг Нонси – водопад на северо-востоке острова и подход к нему бесплатный, если не считать символической

платы за парковку средства передвижения. Дальше нужно пройти пешком с полкилометра, форсировать горный

ручей и вот он – уютный, пологий, в несколько каскадов водопад, в котором очень комфортно купаться, да еще и

при почти полном отсутствии ажиотажа.

Прао Талай – водопад на самом юге острова. Густые джунгли, каменистая тропа, валуны и поваленные местами

деревья сопровождают вас на пути к водопаду, но дорога стоит того. Кроме того, тут небольшая плата за

входной билет, а действует он в течение всего дня, так что можно совсем не торопиться.

Тан Майом – водопад на востоке острова, считающийся самым большим по объему воды среди всех прочих

островных водопадов, знаменит еще и тем, что тут побывали три короля Таиланда – Рама V, Рама VI и Рама VII, о

чем напоминают выгравированные в скале инициалы каждого монарха.

Кхири Пхет, Клонг Нуенг и Нанг Йом – еще три водопада, замечательных каждый по-своему.



Сафари на слонах

На Ко Чанге несколько мест, где можно совершить путешествие по джунглям с этими символическими животными, вернее,

восседая на них аки раджи или члены их семейств. Плата за это ни с чем не сравнимое удовольствие, вызывающее восторг

и у детей, и у взрослых, довольно высока, но она вполне по карману нормальным, не обремененным лишними денежными

средствами туристам. Да и, как принято говорить у нас, «живём один раз». Мнение, надо сказать, ошибочное ввиду

нахождения в стране, жители которой исповедуют буддизм, да и для христиан тоже, в некотором смысле, но тут эта

присказка исполняет всего лишь роль побудительного мотива.

Поверьте, будете всю жизнь вспоминать ум, такт, доброту и настоящее человеколюбие этих благороднейших животных!

Есть и более дорогой вид сафари – прогулки на слонах и купание с ними.

Треккинг в джунгли – особый вид удовольствия, оценить который способны только заядлые путешественники,

туристы, в исконном понимании этого слова. Маршруты можно выбрать разные по длине, и тут надо четко

рассчитывать свои возможности, запас прочности организма, иначе будет очень и очень трудно, это джунгли, а

не рощица.

Прогулка по мангровому лесу – фанаты экотуризма оценят этот вид времяпрепровождения по достоинству.

Пешеходный бетонный настил на бетонных же опорах в полутора-двух метрах над уровнем воды – а мангровые

леса в ней и растут – тянется далеко, до самого залива. Тропа вьется то среди густых зарослей, то вдруг вы

оказываетесь на открытом пространстве, словно над уровнем леса, а в конце экскурсии выйдете к уже

знакомому нам чудесному храму Салак Петч. Незабываемое удовольствие, вот только за детьми нужно

смотреть в оба – у тропы нет ограничителей ни справа, ни слева, нет даже перил.

Tree Top Adventure или Путешествие по верхушкам деревьев – еще одно увлекательное приключение,

ожидающее тех, кто любит активный вид отдыха. Итак, пристегиваете страховочный карабин, делаете первый

шаг на натянутый между стволами канат и начинаете движение. Веревочная лестница, полет на пристегнутом

карабине и «тарзанке» с перерывами на перекус после каждого участка маршрута – вернетесь в свои

апартаменты уставшие, но довольные, да и сил еще хватит отправиться к морю за ежедневной дозой пляжного

отдыха.

Смотровые площадки – их несколько вдоль всего западного побережья и еще парочка ближе к восточному.

Фотосессии, видеосъемки и просто умиротворенное наслаждение от созерцания удивительных закатов

Острова Слона.

Чао Пор Ко Чанг – так зовут духа острова, что в переводе означает «Святой Отец Острова Чанг». А у большого

духа должен быть и большой дом, богато украшенный и полный всего необходимого для полноценной жизни его

обитателя. Расположен этот дом, исполненный в китайском стиле, на крайнем севере острова, неподалёку от

популярнейшего у туристов пляжа, и тут – самое святое место для всех шести тысяч жителей острова. Самое

почитаемое, но не самое посещаемое.

Тут царит умиротворение, прерываемое периодическими ударами в колокол, что непременно делает каждый

посетитель, а еще троекратными приветствиями клаксонов автомобилей и байков, проезжающих мимо, и

периодическими взрывами петард. Внутри храма, вход в который охраняют два белых слона, в богато

украшенной зале всяк входящий видит фигуру Святого Отца, покровителя острова, сидящего на фоне

изображения слона, а повсюду располагаются фигурки прочих божеств буддийского пантеона.

По поверьям, сюда часто заходили рыбаки, отправлявшиеся в море, подносили щедрые дары духу острова, а все

островитяне во время молитв неизменно обращают взоры в сторону Чао Пор Ко Чанга.

В праздничные дни храм так наполняется верующими, что монахи устанавливают дополнительные ступы для

всех желающих вознести молитвенные почести Святому Отцу Ко Чанга. На «заднем дворе» храма выставлены

многочисленные разнокалиберные фигурки слонов, которые по поверьям приносят счастье и благополучие

каждому, кто водрузил их тут.

Клонг Прао – самый посещаемый из всех храмов острова расположен у дороги, неподалёку от одноименного

пляжа. Именно этот храм становится центром праздничных церемоний во время всех торжественных дней,

предписанных календарем буддиста. Сонгкран, Лой Кратонг или День Дхармы, что отмечают в полнолуние

восьмого месяца, в тот самый день, когда просветленный Будда открыл пяти последователям сокровенное



учение – все эти праздники неизменно собирают в Храме громадное количество народа.

Салак Петч – новый храм, поставленный в 2013 году в нетуристической зоне острова, на его юго-востоке.

Небольшой храм богато украшен, его экстерьер великолепен, а внутри просто изумительная роспись стен.

Клонг Сон, Банг Бао, Дан Маи, Салак Кок, часовенка в районе пляжа Вайт Сэнд – примечательные для

туриста религиозные святыни, достойные посещения.

Ну и как обойти еще одну достопримечательность религиозного толка, принадлежащую к конфессии, следы которой

обнаружить тут довольно удивительно.

Храм Преподобного Сергия Радонежского – картина удивительная для этих мест. Освященный в 2015 году,

храм стал седьмым православным святилищем на земле Таиланда. В храме есть рака с частицей мощей

Преподобного Сергия Радонежского, икона, писанная местным православным иереем, и резное распятие со

святой горы Афон.

БангкокБангкок
В Бангкоке можно познакомиться с тайскими традициями и культурой местных жителей. Ночная жизнь Бангкока бурлит. В

городе множество клубов, дискотек, баров и даже целых развлекательных кварталов.

Каждый турист найдёт в этом городе то, что ему нужно. Любители старины и восточной архитектуры полюбуются

сверкающими храмами и дворцами, ценители экзотики — покатаются по каналам на традиционных лодках или посетят

местные аутентичные рынки, гурманы попробуют Таиланд на вкус в многочисленных ресторанах и кафе, шопоголики

совершат приятный и недорогой шоппинг в местных торговых центрах. Те, кто ищет пикантных развлечений, найдут

их в Бангкоке без проблем и в большом количестве, равно как и семейные туристы в этом городе смогут развлечь себя

и детей.

Eastin Hotel Makkasan 4*Eastin Hotel Makkasan 4*
Проживание в Бангкоке 2 ночи в отеле Eastin Hotel Makkasan 4*.

Возможно проживание в других отелях по запросу.

Отель Eastin Makkasan расположен в самом центре делового района Бангкока.

К услугам гостей роскошные номера с бесплатным Интернетом, лаундж-зоной на крыше. В отеле 2 ресторана, открытый

бассейн с видом на город, в котором можно расслабиться после прогулок по городу. В спа-салоне предлагаются

процедуры для тела и массаж, а также гости смогут позаниматься в фитнес-центре.



 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международный перелет

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

переезды по программе

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

Дополнительно оплачивается

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

дополнительные экскурсии

 

 

Расписание рейсов

Направление Рейс День Вылет Прилёт

Москва (SVO) - Маскат WY 184 23.12.2022, 26.12.2022 22:45 05:55

Маскат - Бангкок WY 815 23.12.2022, 26.12.2022 09:00 17:45

Бангкок - Маскат WY 818 08.01.2023, 09.01.2023 09:15 12:35

Маскат - Москва (SVO) WY 183 08.01.2023, 09.01.2023 15:10 20:35

 

Паспортно-визовые формальности

С 23 марта 2007 граждане Российской Федерации освобождаются от необходимости получения визы при въезде в

Тайланд с туристическими целями. Срок действия загранпаспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня окончания

поездки. С 01.10.2022 срок безвизового пребывания в стране для россиян увеличен до 45 дней.

Гражданам Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Казахстана, Словении, Чехии виза оформляется по прибытию в

Москва - Бангкок - Москва. Oman Air



международный порт Тайланда сроком пребывания до 15 дней, или в консульстве Королевства Тайланд в Москве или в

Стокгольме (Швеция). Для не граждан Прибалтики - только в консульстве Королевства Тайланд в Москве или в

Стокгольме (Швеция).

Гражданам Армении виза оформляется в консульстве Королевства Тайланд в Москве или в Ереване (Армения).

Гражданам Азербайджана и Туркмении виза оформляется в консульстве Королевства Тайланд в Москве или в Анкаре

(Турция).

Гражданам Словении, Белорусии, Грузии, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана виза оформляется в в консульстве

Королевства Тайланд в Москве.

Гражданам Египта, проживающим в РФ, виза оформляется в консульстве Королевства Тайланд в Москве.

Перечень документов, необходимых для оформления визы в Королевство Тайланд:

ОЗП. Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня окончания поездки.

1 цветное фото, сделанное за последние 6 месяцев.

Ксерокопия всех страниц национального внутреннего паспорта.

Копия авиабилета

Справка с места работы на фирменном бланке.

Выписка с лицевого счета. На счете должно быть не менее 800$

Анкета, заполненная по образцу.

 

ООО "Туроператор Ай Ти эМ групп-Центр"

127030, Россия, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 2 (д.25, стр.1), Бизнес-квартал "Атмосфера", офис 2.21

www.itmgroup.ru


