Тайланд
Тайланд занимает центральную часть полуострова Индокитай и север полуострова Малакка. В течении многих
столетий эта страна, известная среди соседей как Сиам, являлась миграционным, культурным и религиозным
перекрёстком Юго-Восточной Азии. При площади 510 тысяч квадратных километров и населении около 60
миллионов человек Таиланд по территории почти равен Франции. На севере и западе Таиланд граничит с
Бирмой, на северо-востоке - с Лаосом на западе с Камбоджой и на юге с Малайзией. Таиланд расположен в зоне
тропических лесов. Около 30% всей площади занимают джунгли. В лесах и бамбуковых зарослях живут самые
разнообразные животные: тапиры, слоны, тигры, леопарды, дикие кошки. Особенно много обезьян и различных
рептилий.
Религия
более 90% тайцев исповедуют буддизм, который оказывает существенное влияние на повседневную жизнь
населения.
Время. Опережает московское на 4 часа
Аэропорты: Бангкок, Пхукет.
Время перелета из Москвы: около 9,5 часов.
Виза: россияне въезжают без визы на срок до 30 дней.
Срок действия загранпаспорта для въезда в Тайланд – не менее 6 месяцев со дня выезда из страны.
Погода
Для Таиланда характерен муссонный тропический климат и 3 времени года. Сухой сезон устанавливается с
ноября по апрель. Сезон дождей продолжается с мая по октябрь, на всей территории страны господствуют юговосточные муссоны, приносящие кратковременные ливневые дожди. Идеальное время для отдыха в Таиланде —
зима (с декабря по февраль). В этот период дневная температура воздуха составляет + 30–32°С, минимальная
ночная температура воздуха + 20°С, воды +25°С.
Напряжение. В сети 220 В., ток переменный.
Деньги
Национальная валюта - бат.(THB) 1 USD равен примерно 31 ат (курс нестабилен). 1 бат = 100 сатангов. В
обращении находятся банкноты 10, 20, 50, 100, 500 бат, а также монеты достоинством 1, 2, 5 бат и 25, 50
сатангов. Кредитные карточкам American Express, Eurocard, Master-Card и Visa. Кредитные карты не пользуются
популярностью в Таиланде и именно поэтому лучше взять с собой наличность. В магазинах лучше
расплачиваться местной валютой. Ввоз валюты не ограничен. Однако при ввозе свыше 10 000$ необходимо
подавать декларацию. Местную валюту разрешается вывозить, но не более 50 000 бат. Вывоз валюты других
стран не ограничен.
В отелях, как правило, не вполне выгодный курс, поэтому лучше менять деньги в обменных пунктах. Обратите
внимание, что к обмену не принимаются 100- и 50-долларовые купюры 1990–1995 года выпуска или принимаются
только в банках по менее выгодному курсу. Купюры достоинством 10 и 20 долларов принимаются к обмену везде
по более низкому курсу, чем 100- и 50-долларовые купюры нового образца. Банки работают с 08.30 до 15.30,
обменные пункты, как правило, до 21-22 часов. Не соглашайтесь на мятые и рваные купюры – Вы от них потом
не избавитесь.
Таможня
Из России можно вывозить без оформления банковской справки на вывоз и декларирования валюту в
эквиваленте до 3000 долларов США на человека. Наличные деньги в сумме от 3000 до 10000 долларов США
(или эквивалент в других валютах, включая рубли), подлежат обязательному таможенному декларированию.
Храните таможенную декларацию вплоть до обратного прибытия в Россию. Получить дополнительную и
актуальную информацию по вопросам таможенного оформления возможно на официальном сайте Федеральной
таможенной службы РФ www.customs.ru.



К ввозу в Таиланд запрещены все виды наркотиков (за их провоз предусмотрена смертная казнь,
минимальное наказание – пожизненное заключение), непристойная литература, фотографии и
предметы), отдельные виды фруктов и овощей. Ввоз огнестрельного оружия и боеприпасов может быть
осуществлен только при наличии разрешения, выданного Департаментом полиции или местными
регистрационными органами.



Беспошлинно разрешается ввозить разумное количество одежды и вещей для личного пользования,
одну фото или видеокамеру, пять пленок для фотоаппарата и три кассеты для 8-мм. или 16-мм.

видеокамеры, табачные изделия (сигареты, сигары или курительный табак) общим весом до 250 грамм,
при этом количество ввозимых сигарет не должно превышать 200 штук, не более одного литра
алкогольных напитков.





Из Таиланда запрещен вывоз изображений Будды или Бодхисатв или их фрагментов (за исключением
служителей культа Будды, в связи с проведением мероприятий по культурному обмену или в научных
целях. Лицензия на вывоз должна быть получена в Департаменте Изобразительных искусств), золотых
слитков, драгоценных камней, платиновых украшений, марок и антиквариата без лицензии на вывоз.
Не разрешается вывоз кораллов в необработанном виде, изделий из меха, слоновой кости, черепаховых
панцирей.

Для вывоза предметов старины или произведений искусства, независимо от того, являются они
оригиналами или репродукциями, необходимо получить лицензию на вывоз в Департаменте
Изобразительных искусств (Department of Fain Arts).
ВНИМАНИЕ! Жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту
воздушного судна, должны быть упакованы в надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет,
обеспечивающий идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полета, на котором имеется
достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной
торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки.
Обычаи и правила
Для тайцев хороший тон — сдержанный. Здесь не принято прикасаться к человеку, похлопывать по плечу и тем
более гладить по голове, даже маленьких детей. Королевский дом пользуется особенно глубоким уважением,
поэтому ни при каких обстоятельствах недопустима его критика. Обувь принято снимать не только перед входом
в храм, но и в частное жилище.
Фотосъемки
Запрещается фотографировать военные объекты и внутренние помещения некоторых храмов. Прежде чем
сфотографировать тайца, попросите у него разрешение.
Магазины
Универмаги и крупные магазины обычно открыты с 9 до 19 часов по будням, мелкие лавочки закрываются в 20–
23 часа. В мелких лавках и на рынках принято торговаться. Традиционными для Таиланда сувенирами являются
тайский шелк, деревянные фигурки, лаковые шкатулки, серебряные изделия, керамика, изделия из змеиной и
крокодиловой кожи.
Транспорт
В Таиланде левостороннее движение. Общественный транспорт столицы Таиланда состоит из автобусов, такси,
моторикш (местное название "Тук-Тук"), мотоциклетного такси и речного такси, наземного (BTS – система «Скай
Трейн» проходит через всю центральную часть Бангкока, работает с 6 утра до 12 ночи, станции двухуровневые –
на первом этаже автоматы и кассы для приобретения билетов, на втором платформы для посадки/высадки
пассажиров, стоимость проезда зависит от дальности поездки и варьируется от 0,25 до 1,5 $) и подземного метро
(MRTA – поезда кондиционированные, у кассира покупаются жетоны, которые надо сохранять до конца поездки).
Будьте предельно осторожны при аренде автомобиля. При всех заверениях владельца страховка, как правило,
отсутствует, за исключением широко известных фирм (к примеру AVIS). Брать в аренду автомобили и тем более
мотоциклы не рекомендуем. Городских автобусных маршрутов достаточно много и плата за проезд от 2,5 до 3,5
батов. Плата за проезд в городских автобусах с кондиционером зависит от расстояния и колеблется
соответственно от 6 до 25 бат (по городу) и 70 бат (в аэропорт.) Оплата за проезд в такси в пределах Бангкока
колеблется от 35 до 300 батов. Все официально действующие такси имеют табло с надписью «TAXI» или «TAXI –
METER». При посадке в TAXI необходимо заранее договориться с водителем о стоимости поездки, эти машины
не оборудованы счетчиком. В TAXI-METER оплата осуществляется по счетчику, на табло которого сразу после
посадки высвечивается 35 батов, и далее прибавляется по 3-5 батов за каждый километр пробега. Поездка в
пределах центральной части города стоит 60-150 батов, чаевые в такси не обязательны. "Тук-Тук", или моторикша, очень популярен среди туристов для коротких поездок. Об оплате следует торговаться. Обычно - от 20 до
100 бат (в зависимости от расстояния). Самое дешевое и необычное – речное маршрутное такси, но чтобы
пользоваться его услугами, надо хорошо знать город.
Кухня
Основной характерной чертой национальной кухни является использование большого количества специй и
горького стручкового перца. Тайские блюда обычно острые, с резко выраженным вкусом и ароматом. Рис —
важнейший продукт питания в стране. Существует два способа его приготовления: белый рассыпчатый рис и
клейкий рис. Подлинный деликатес тайской кухни — соус кари, приготовленный с кокосовым молоком. Второй
основной продукт питания — лапша и макароны трех типов: тонкая рисовая лапша, толстая лапша и желтая
яичная лапша. В числе приправ помимо чили (острого перца), уксуса и сахара пользуется популярностью рыбный
соус, используемый практически во всех блюдах вместо соли. Ни под каким видом не приобретайте еду на улице,
это опасно для Вашего здоровья! В каждой из 80 провинций и в каждом из 30 000 монастырей Таиланда
ежегодно устраиваются свои особые праздники. Помимо того, в стране отмечается ряд общенациональных
гражданских и религиозных праздников, а также всевозможные местные празднества. Религиозные праздники
отмечаются по лунному календарю, а празднества провинций приурочены к выходным. Поэтому они не
привязаны к конкретным датам, и их расписание можно узнать в отелях. О сроках проведения праздников можно
прочесть и в журналах, бесплатно распространяемых в отелях. Банки, учреждения, музеи и пр. в дни
религиозных и общественных праздников закрыты.

Звонок из Таиланда в Россию
008+7+ код города (например, Москва – 495 + телефон абонента или 009+7+ код города + телефон абонента –
звонок через Интернет-телефонию, по сниженным тарифам. Из Москвы в Таиланд: 8 + 10 + 66 + код региона
(Бангкок – 2, Паттайя – 38, Пхукет – 76, Самуи – 77) + телефон абонента.
Чаевые
Их выплата не является обязательной, но небольшим чаевым обрадуется каждый. При хорошем сервисе можно
добавлять 5-10% от суммы счета. Считается, что заслуживают поощрения водители автобусов, носильщики,
экскурсоводы, если клиент остался доволен обслуживанием.
Аптечка
Тем, кто принимает лекарства, рекомендуем обязательно взять их с собой. Сформируйте аптечку первой
помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит время на поиски лекарственных средств и
избавит от проблем общения на иностранном языке. Кроме того, многие лекарства имеют за рубежом другие
наименования. В летний сезон желательно иметь солнцезащитные очки и кремы для ухода за кожей с
цифровыми обозначениями. Чем выше цифра, тем выше уровень защиты. Не пренебрегайте головными
уборами, находясь долгое время на солнце.
Телефоны необходимых служб
Посольство Таиланда в Москве – (495) 208 08 56, Посольство России в Бангкоке – (8-10-662) 234 98 24, 268 11 69,
адрес – 78 Sap Road, Bangkok, 10500 Thailand, E-mail rosposol@cscoms.com, Консульский отдел – (8-10-662) 234
20 12, Туристическая полиция: (662) 282 11 43 – Бангкок, (6638) 425 937 – Паттайя. полиция - 2821143 (Бангкок);
скорая помощь - 2522171-5;

