ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В ТАИЛАНД
Приложение 2 к договору № __ от____________
•
•
•

Правила въезда в страну, основные документы, необходимые для въезда в страну
Для поездки в Таиланд необходимо иметь заграничный паспорт, действительный в течение 6-ти месяцев от даты выезда из
Таиланда.
Гражданам России, въезжающим в Таиланд на срок до 1 месяца виза не нужна.
При въезде на более длительный срок необходимо оформлять визу в посольстве Москвы или в консульстве во Владивостоке.

Ваше путешествие начинается. В аэропорту Таиланда
Аэропорты Таиланда
•
Главные ворота страны – новый Международный аэропорт Бангкока – Суварнабуми, 25 км юго-восточнее города
•
У-Тапао – 45 минут езды от Паттайи.
Пограничный контроль
•
С визой ли вы, оформленной заранее в России, или без визы, но перед тем, как подойти к пограничнику, нужно заполнить
иммиграционную карту, которую можно взять на столах перед пограничным контролем.
•
Проходя пограничный контроль, не убирайте далеко билет – его могут попросить дополнительно к паспорту. Дети должны
находиться рядом с родителями.
•
Безвизовый въезд позволяет туристам находиться в Таиланде 1 месяц.
Получение багажа
•
После получения визы можно пройти получить багаж.
Таможенный контроль
•
Досмотр всего багажа осуществляется на специальном оборудовании. При необходимости вас могут попросить открыть багаж.
•
Иностранные туристы могут свободно везти любую валюту.
Свободно (беспошлинно) можно ввозить в страну следующие вещи (на 1 человека):
•
Личные вещи, 1 фото или видеокамеру, пять пленок для фотоаппарата и три кассеты для 8-мм или 16-мм видеокамеры, табачные
изделия общим весом до 250 граммов, но не более 200 штук, 1 л алкогольных напитков.
Запрещено ввозить в Таиланд следующее:
•
все виды наркотиков, литературу и фотографии эротического содержания, отдельные виды фруктов, овощей и растений. Ввоз
огнестрельного оружия и боеприпасов может быть осуществлен только при наличии разрешения, выданного Департаментом
полиции и местными регистрационными органами.
Встреча в аэропорту и трансфер
•
В аэропорту Бангкока или другого аэропорта на выходе после таможенного контроля вас встретят тайские представители фирмы
(гидам не тайцам запрещено находиться в аэропорту), которые вручат памятки по туру со всеми координатами гидов.
Обмен Валюты в аэропорту
Традиционно в аэропорту Бангкока один из самых выгодных курсов по обмену валюты.
Напоминаем, что до конца поездки необходимо сохранять следующее:
•
Авиабилеты, т.к. билеты выписывается в оба конца
•
Если вы проходили через «красный» коридор, все отмеченные декларации, так как их необходимо предъявлять на обратном пути.

Полезные телефоны в поездке
Посольство РФ в Бангкоке
78 Sab Road, Surawongse, Bangkok 105000
Тел.: (02)234-9824
Почетное Консульство Российской Федерации в Паттайе:
353 Phra Tamnak Rd., Pattaya, Chonburi 20150, Royal Cliff Beach Resort, Grand building
Тел.: (038) 250-421, доп. «Russian Consulate», факс: (038) 250-363
Экстренные телефоны:
Полиция – 191, 193, 195; Туристическая полиция – 16 99; Скорая помощь – 252 21 716; Пожарная служба - 199

Общие сведения о Таиланде
Географическое положение
•
Таиланд – государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части
полуострова Малакка.
•
Граничит с Малайзией на юге, с Мьянмой – на западе и севере, Лаосом – на севере и востоке, Камбоджой - на юго-востоке.
Омывается водами Андаманского моря (Индийский океан) на западе, Сиамского залива Южно-Китайского моря (Тихий океан) на
востоке и юге.
•
Площадь: 517 000 кв.км.
•
Крупные острова: Пхукет – в Андаманском море, Самуи, Чанг – в Сиамском заливе.
Климат
•
Таиланд расположен в зоне тропического климата. Год условно делится на три периода:
•
Жаркий и сухой сезон – с ноября по март. Лучшее время в году. Температура 20-32С (прохладнее на севере) умеренная
влажность.
•
Очень жаркий сезон – апрель-май. Температура на материке достигает 42 С.
•
Сезон муссонных дождей с июня по октябрь. Дожди идут обычно по вечерам, иногда приносят прохладу. Температура обычно от
26 С до 32 С.
•
На острове Самуи природа создала особый микроклимат, благодаря чему здесь можно отдыхать практически круглый год.
Основной пик приходится на январь, февраль, июль и август. Неблагоприятным временем считается период с октября по декабрь.
•
В последние годы произошли заметные климатические изменения: иногда идет дождь в сухой сезон, и, наоборот, в несезон стоит
прекрасная погода, стало еще жарче.
Государство
•
Полное название: Королевство Таиланд, историческое название – Сиам.
•
Государственный строй: демократическая конституционная монархия с многопартийной системой и демократическими выборами
всех органов власти.
•
Глава государства: его величество Король Пумипол Адульядет (Рама IX). Правящая династия – Чакри.
•
Столица: Бангкок (население – 6 млн. чел.). Административное деление: 76 чангвата (провинций).
Население

•

68 млн. жителей. Этнический состав: тайцы (80%), китайцы (10%), малайцы (4%) и д.р. Городское население составляет 20%
(10%) живет в Бангкоке.
Язык
Государственный язык – тайский. Распространенные языки – английский (среди элиты и в туристических районах), китайский.
Религия
Буддисты (95%, последователи тхеравады, древнейшего направления буддизма), мусульмане (4%) и др.
Праздники и выходные
Тайцы – очень веселый и сентиментальный народ. Большинство праздников связано с буддизмом, годовым циклом созревания риса,
памятными датами из жизни королевской династии Таиланда.
Официальные праздники
•
1 января – Новый год
•
В день полнолуния (конец февраля - начало марта) – Макха Пуджа. В этот день 1250 учеников пришли к Будде выразить свое
почтение. В качестве признательности Будда прочитал проповедь, ставшую знаменитой проповедью Будды – Макха Пуджа.
•
6 апреля – день основания правящей династии Чакри в 1782 году.
•
12-14 апреля – тайский Новый год (Сонгкран).
•
1 мая – национальный день труда
•
5 мая – День коронации короля.
•
Май, в день полнолуния – Висакха Пуджа. Один из самых священных дней в буддизме. День рождения, просвещения и смерти
Будды. Эти события произошли разные годы, но в один и тот же день.
•
Июль, в день полнолуния – Асаха Пуджа – религиозный праздник в память первой проповеди Будды пяти ученикам.
•
12 августа – день рождения королевы Сикирит.
•
23 октября – день смерти короля Чулалонгкорна Рамы V.
•
5 декабря – день рождения правящего короля.
•
10 декабря – день Конституции.
Система мер
В Таиланде используется метрическая система единиц измерения.
Деньги
•
Денежная единица – бат (состоит из 100 сатангов). Курс бата не стабилен.
•
В обращении находятся бумажные банкноты достоинством 10, 20,50, 100, 500, 1000 бат.
•
В ходу также монеты достоинством в 25,10 сатангов, 1, 2, 5, 10 батов.
Часовой пояс Время опережает московское на 3 часа летом и на 4 часа зимой.
Местные обычаи и традиции
•
Вежливость приветствуется повсеместно. Следует учитывать некоторые культурные особенности. Это, в основном, социальные и
религиозные табу, нарушение которых может стать оскорблением.
•
Тайцы чтят королевскую семью. Даже социальные оппозиционеры, недовольные законом и нормами общества, не могут терпеть
малейшего пренебрежения к тайской монархии.
•
Внешнее выражение гнева здесь считается грубостью и невоспитанностью. Сохраняйте спокойствие и улыбку и вам будут рады.
•
При встрече люди не пожимают друг другу руки, а складывают их в приветственном жесте.
•
При посещении религиозных святынь необходимо быть опрятно одетым. Нельзя быть одетым в шорты или быть без рубашки,
женщинам не рекомендуются короткие юбки и декольте.
•
Необходимо снимать обувь, если вы заходите в частный дом тайца, в храмы, где хранятся образы Будды или, если вы заходите в
мусульманскую мечеть.
•
Каждый образ Будды, большой или маленький, разрушенный или нет, в Таиланде воспринимаются как священный объект
преклонения. Никогда не взбирайтесь на эти объекты, чтобы сфотографироваться, и не показывайте свое неуважение к ним.
•
Тайцы считают голову, как в прямом. Таи в переносном смысле самой главной частью тела. Поэтому не следует дотрагиваться до
головы тайца, даже если это дружелюбный жест.

Отдых в Таиланде от А до Я
Аквапарк
Аквапарки есть в Бангкоке, а также небольшой (всего 6 горок) в Паттайе, в отеле «Pattaya Park».
Аренда транспорта
•
Не рекомендуется. Если же вы все-таки решили взять автомобиль или мотоцикл напрокат, то сделайте это в солидной фирме –
AVIS, BUDGET.
•
Перед тем, как подписать контракт, осмотрите транспорт на предмет наличия дефектов наружных панелей, проверьте уровень
масла, послушайте, как работает машина в движении, и проверьте эффективность тормозов.
Безопасность
•
Солнце в Таиланде очень сильное, поэтому хотя бы первое время необходимо пользоваться солнцезащитным кремом.
•
Если вы все-таки обгорели, то советуем купить в Таиланде гель на алоэ, который продается в аптеках.
•
Вызов по страховому полису по причине ожога будет платным.
•
Ценные вещи и документы рекомендуется хранить в сейфе отеля.
Вода
•
Пить воду из крана нельзя.
•
Во многих отелях в мини-баре на каждого человека предусмотрено ежедневно по 1 бесплатной бутылке питьевой воды. В
некоторых отелях вода бесплатна только в первый день.
Питьевую воду, расфасованную в бутылки, можно легко найти в любом супермаркете. Она не дорогая и имеет хороший вкус.
•
Здоровье
•
Для посещения Таиланда никакие прививки не требуются.
Интернет
•
Интернет-услуги предоставляются во многих отелях.
•
В уличных интернет-кафе, которых довольно много, эта услуга гораздо дешевле.
Кредитные карты
•
В Таиланде принимают все основные кредитные карты – Master Card, Visa, Eurocard.
•
На рецепции и в магазине, как правило, наклеены рекламы тех кредитных карт, которые принимаются именно в этом месте.
Магазины
•
Одно из самых больших удовольствий в Таиланде – совершать покупки.

•

Традиционные тайские товары – изделия с чернью из серебра и бронзы, керамика и оловянные изделия, драгоценные камни и
ювелирные изделия, а также широкий выбор изделий народных промыслов. Недорогой является готовая одежда для сорта и
отдыха, сделанная по мировым стандартам.
•
В Паттайе торговая жизнь сосредоточена в центре вдоль “Royal garden plaza” и “Big C”.
•
Крупными супермаркетами являются также “Mike Shopping Mall” , “Lotus”, продуктовые магазины “Foodland”, “Friendship”.
•
Значительно увеличилось количество крупных торговых центров на Пхукете. Корме популярных «Lotus», « Ocean Plaza»,
«Robinson», набрали силу «Big C» и «Festival».
•
В крупных магазинах, универмагах и магазинах при отелях цены фиксированные, а на рынке, в лавках и в маленьких
магазинчиках можно торговаться, сбрасывая цену от 10 до 50%. В поисках интересующих товаров можно обойти несколько
магазинов. Но, в целом, ассортимент товаров и цены примерно одинаковы.
•
Большие магазины: 10:00-19:00 без выходных и праздничных дней. Лавочки: 08:00-21:00 без выходных и праздничных дней.
Некоторые магазинчики работают круглосуточно. Выходной день - воскресенье и иногда вторая половина субботы.
Насекомые
•
Чтобы избежать укусов насекомых, необходимо соблюдать элементарные правила: в вечернее время плотно закрывать окна и
балкон номера, не помешает взять с собой электрический фумигатор.
•
Отдыхающим на островах, для защиты от укусов насекомых вечером следует носить длинные брюки, одежду с длинными
рукавами, на открытые части тела следует нанести репеллент.
Обмен валюты
•
Обмен валюты производится в банках, обменных пунктах, отелях. Режим работы банков – с 09:00 до 15:30 без выходных дней.
•
Некоторые обменные пункты не производят обмен 100 и 50-доллоровых купюр выпуска до 1993 года включительно.
•
Обмен купюр достоинством 5, 10, 20 USD производится по меньшему курсу, чем купюр в 50 и 100 USD.
•
В Паттайе многочисленные пункты обмена расположены на Beach Road.
Одежда
•
Лучше всего одеваться в легкую и свободную одежду из хлопка. Не рекомендуется носить изделия из синтетических тканей.
•
Головной убор и солнцезащитные очки обязательны.
•
Для посещения буддистских храмов не допустимы слишком короткие или открытые наряды. В храме обязательно нужно
разуваться, советуем в целях гигиены взять с собой носки.
Пляж и пляжный инвентарь
•
Пляжи в Таиланде принадлежат государству и являются общественными (инвентарь на большинстве из них платный). Но если
отель стоит изолированно, то реально на пляже отдыхают только гости отеля.
•
В Паттайе на пляжах очень разный песок – на севере мелкий и светлый, в южной части – средний или крупный, в районе отелей
«Pinnacle» - мелкий и темный. Все возможные виды водного спорта предлагаются только на Джомтьене.
•
На Самеде – коралловый и мелкий песок. Пхукет славится золотистым песком. Лучшие пляжи – Ката, Карон, Банг Тао. На Самуи
лучшими пляжами являются Chaweng, Lamai, Choengmon.
Сувениры
•
Сувениров в Таиланде продается огромное множество. Фигурки слонов из различных материалов. Резьба по мылу. Музыкальные
инструменты, треугольные тайские подушки. Набор салфеток. Зонтики и веера. Пейзажи на бархате выполненные краской.
Тайский шелк, галстуки и многое другое.
Тату
•
В Таиланде много мест, где турист может сделать татуировку: на время или навсегда. Однако нужно помнить, что эта процедура
требует соблюдения гигиенических норм.
•
Недолговечные татуировки имеют свойство постепенно стираться и смываться, поэтому в отелях за испачканные постельное
белье и полотенца краской от тату придется заплатить штраф.
Телефон
•
Все тайские отели предлагают прямой международный выход. В каждом отеле на телефоне или в рядом лежащей инструкции
написан порядок набора (перед кодом России 007 могут быть разные цифры выхода).
•
Звонить из отелей несколько дороже, чем из автомата. Международные телефоны-автоматы имеют вывеску желтого цвета с
надписью «international».
•
Телефонная карта может быть достоинством 300 или 500 Bt. Приобрести ее можно в любом супермаркете.
Как позвонить из Таиланда в Россию:
Выход из отеля 0 или из телефона-автомата 00-международный код России 7, далее нужно набрать код города и номер абонента.
Мобильная связь
•
В Таиланде услугами мобильной связи могут воспользоваться владельцы телефонов системы GSM.
•
На островах из-за неровности рельефа связь не очень хорошая, а иногда совсем отсутствует.
•
В Таиланде вы можете купить местную SIM-карту. Это стало очень популярным во многих странах мира, особенно в странах
Азии, где дешевая сотовая связь. В стоимость входит подключение местного номера и абонентская плата. Вставляете карту в свой
телефон и можете звонить гиду или друзьям, с которыми приехали. Карточки продаются везде. В крайнем случае, обратитесь за
помощью к гиду.
Транспорт
•
В Паттайе и на островах можно воспользоваться услугами такси с табличкой «TAXI» или «TAXI-METER». При посадке на
счетчике, как правило, уже стоит сумма в 30 Bt. Цена проезда в такси с кондиционером выше. Обычно минимальная плата
берется для дистанции не более, чем 2 км. При движении по платным хайвэям стоимость въезда оплачивается пассажиром.
Чаевые в такси не предусмотрены.
•
В последнее время в Бангкоке даже в такси с таксометрами водители пытаются торговаться и называют изначально высокую
цену за проезд.
Фотографирование
•
Фотографировать можно практически везде и бесплатно, однако нельзя использовать фото- или видеокамеру без специального
разрешения в Большом королевском дворце или Храме Изумрудного Будды в Бангкоке. Запрещается фотографировать в
некоторых залах Национального музея.
•
Во время экскурсий туристов может сфотографировать профессиональный фотограф и уже к концу экскурсии предложит
большой качественный снимок. Покупать его не обязательно.
•
Самостоятельное фотографирование во время экскурсии рядом с дикими животными может быть платным (до 30 Bt).
Чаевые

Чаевые приняты только в туристических местах, их дают носильщикам (5-10 бат), водителям такси (округляются показания счетчика
до 5-10 бат) и гидам, а также работникам гостиниц (горничной 10-20 бат в сутки). В ресторанах услуги (service charge) включены в
счет отдельной строкой. В тех местах, где этого не сделано, чаевые обычно составляют 10%.
Электричество
•
Электрическое напряжение в Таиланде – 220 Вт. Розетка – евростандарт. Напряжение в сети часто падает. Возможно
кратковременное отключение воды и электричества в связи с перерасходом или перегрузкой сетей.
Ювелирные украшения
•
Покупать ювелирные украшения лучше всего в специализированных центрах. Во время одной из экскурсий у туристов, как
правило, бывает возможность побывать там. В ювелирном центре огромный ассортимент и качество, подтвержденное
сертификатом.
•
Ни в коем случае не покупайте драгоценные камни на пляже.

Когда ваше путешествие заканчивается. Правила выезда из Таиланда
Возврат TAX FREE
•
Если вам нужно оформить TAX FREE, уточните у гида, где сделать отмету.
•
Сделать отмету нужно до регистрации (вас могут попросить предъявить купленные вещи, а доставать их из упакованного багажа
будет сложно) и прохождения паспортного контроля.
Регистрация на рейс
•
Регистрация проходит в обычном порядке.
•
Аэропортовый сбор оплачивается, если он не включен в билет, при регистрации на рейс.
•
Оплата производится только в батах.
Аэропортовый сбор
При вылете
Из Бангкока
Из У-Тапао
С Пхукета
С Самуи
На международных
рейсах
На внутренних рейсах

включен в билет

400 бат

500 бат

500 бат

включен в билет

включен в билет

включен в билет

включен в билет

Пограничный контроль
При прохождении пограничного контроля вместе с паспортом вам нужно отдать пограничнику карту убытия, которую он оставит
себе.
Таможенный контроль
•
Покидая Таиланд, иностранный турист может свободно вывезти иностранную валюту не более суммы, эквивалентной $ 10 000,
либо сумму, указанную в таможенной декларации при въезде в страну. Нарушение данного правила может привести к аресту,
конфискации сверхнормативных сумм и (или) судебному разбирательству.
•
Туристы, покидающие Таиланд, имеют право на не декларируемый вывоз тайской валюты в размере 50 000 Bt на человека.
•
Золото и украшения можно вывозить в разумных количествах. В противном случае требуется лицензия Министерства Финансов.
•
Запрещено вывозить следующие предметы: любые изображения Будды или Бодхиставы или их фрагментов (за исключением
служителей культа Будды, в связи с проведением мероприятий по культурному обмену и в научных целях); антикварные и другие
высокохудожественные предметы и произведения искусства. Независимо от того, являются они оригиналами или
репродукциями, необходимо получить лицензию на вывоз в Департаменте изобразительных искусств (Fine Art Departament).
Магазины Duty Free
•
Аэропорты Бангкока славятся своими магазинами беспошлинной торговли.
•
В Паттайи аэропорт У-Тапао очень маленький, там нет не только магазинов Duty Free, но и до прохождения всех процедур
аэропорт может предложить только небольшое кафе.

С «Памяткой» ознакомлен. Обязуюсь довести всю предоставленную мне информацию до сведения всех
лиц, перечисленных в моей путевке.
Турист ______________(______________________________)
«____»_____2009г.
Желаем Вам приятного путешествия!

