
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Таиланд занимает центральную часть полуострова Индокитай и 
север полуострова Малакка. В течении многих столетий эта стра-
на, известная среди соседей как Сиам, являлась миграционным, 
культурным и религиозным перекрестком юго-восточной Азии. 
Таиланд по территории почти равен Франции. На севере и запа-
де 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 разно-
образные животные: тапиры, слоны, тигры, леопарды, дикие 
кошки. Особенно много обезьян и различных рептилий.
Полное название страны. Королевство Таиланд.
Площадь. 514 000 км2. 
Население. Около 65,5 млн человек. 
Столица. Бангкок.
Религия. 95% — буддизм, 4% — мусульмане. 
Государственное устройство. Конституционная монархия, во 
главе государства находится король. Высший законодательный 
орган — двухпалатная Национальная ассамблея (сенат и палата 
представителей).

КЛИМАТ

Таиланд расположен в зоне тро-
пического климата и год условно 
делится на три основных перио-
да: лето — с марта по май, сезон 
дождей (с большим количеством 
солнечных дней) — с июня по сен-
тябрь и прохладный сезон с октя-
бря по февраль. Лучшие месяцы в 
Таиланде — октябрь-апрель.

ВРЕМЯ

Опережает московское время на 3 часа.

ДЕНЬГИ

Денежная единица — таиландский бат. Один бат делится 
на 100 сатангов. В Таиланде принимают к оплате толь-
ко местную валюту. Наиболее выгодный курс обмена 
предлагают банки, причем в Бангкоке он более бла-
гоприятен, чем в других городах. Банки открыты 
по будним дням с 8.30 до 15.30. Существует сеть 
обменных пунктов — «EXCHANGE». Они открыты 
с 8.30 до 20.00. Иностранную валюту выгоднее 
менять на туристические чеки, а не на наличные 
баты. В аэропорту курс невыгодный.

ЯЗЫК

Официальный язык — тайский. Также употребляются: китайский, 
английский, малайский.

МАГАЗИНЫ 

Магазины открыты с 8.00 до 20.00. На рын-
ках страны можно купить продовольствие 
и промышленные товары по самым низ-
ким ценам. Здесь принято торговаться. 
Европейцы везут из Таиланда тайский 
шелк, хлопчатобумажные ткани, юве-
лирные изделия из золота, сапфиров, 
рубинов, алмазов, а также изделия из 
кожи крокодила. Если в магазинах по-
купки оплачиваются кредитной карточкой, 
то вводится наценка в размере 3–5% от сто-
имости товара. В Таиланде есть сеть небольших 
универсальных магазинов «Seven-Eleven»: они работают кругло-
суточно в будни и праздники.

ЧАЕВЫЕ 

Принято давать небольшие чаевые, но часто. В ресторанах и 
отелях, даже если чаевые включены в счет, принято доплачивать 
10% от стоимости счета. Чаевые дают лично в руки именно тому, 
кто вас обслужил.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Напряжение в сети 220V, европейские розетки. 

КУХНЯ

Основной характерной чертой национальной кухни является ис-
пользование большого количества специй и горького стручко-
вого 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 карри, приготовленный с кокосовым моло-

ком. Второй основной продукт питания — лапша 
и макароны трех типов: тонкая рисовая лапша, 

толстая лапша и желтая яичная лапша. В чис-
ле 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! 

Правило хорошего тура!

Таиланд
памятка туриста

БАНгКОК ПхуКЕТ САМуИ
ПАТТАйя



ТРАНСПОРТ

В Таиланде левостороннее дви-
жение. Общественный транспорт 
столицы Таиланда состоит из ав-
тобусов, такси, моторикш (местное 
название «Тук-Тук»), мотоциклетного, 
речного и наземного такси (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 под-
земного 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. го-
родских автобусных маршрутов достаточно много и плата за про-
езд от 2,5 до 3,5 батов. Плата за проезд в городских автобусах с 
кондиционером зависит от расстояния и колеблется соответствен-
но 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 бат. Все официально действующие такси имеют табло с над-
писью «TAXI» или «TAXI-METER». При посадке в TAXI необходи-
мо заранее договориться с водителем о стоимости поездки, эти 
машины не оборудованы счетчиком. В TAXI-METER оплата осу-
ществляется 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 ча-
сти города стоит 60–150 батов, чаевые в такси не обязательны. 
«Тук-Тук», или мото-рикша, очень популярен среди туристов для 
коротких поездок. Об оплате следует торговаться. Обычно — от 20 
до 100 бат (в зависимости от расстояния). Самое дешевое и не-
обычное — речное маршрутное такси, но чтобы пользоваться его 
услугами, надо хорошо знать город.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

В страну разрешается беспошлинно ввозить предметы личного 
пользования: 1 фото- или видеокамеру, 5 фотопленок или 3 видео- 
кассеты, 200 штук сигарет или 250 г табака, 1 л. вина или спирта.
Запрещен ввоз наркотиков, порнографической литературы и ору-
жия. Из Тайланда запрещается вывозить антиквариат, старинные 
статуи Будды, слоновую кость и любые изделия из кожи охраняе-
мых животных.
Ввоз валюты не ограничен, однако при ввозе свыше $10 000 не-
обходимо подавать декларацию. Местную валюту разрешает-
ся вывозить не более 50 000 бат. На вывоз валюты других стран 
ограничений нет.

ОБЫЧАИ И ПРАВИЛА

В Таиланде принято торговаться и, как правило, на английском 
языке. По-английски также говорят в большинстве гостиниц, ма-
газинов и ресторанов.
у тайцев есть поговорка: ноги у человека всегда грязные, а го-
лова — чистая, поэтому нельзя прикасаться и гладить по голове 
кого бы то ни было, даже маленьких детей. Положа ногу на ногу, 
необходимо следить за тем, чтобы ступни не были обращены в 
сторону людей, статуй Будды и королевского дома — это расце-
нивается как оскорбление.
Человек, который говорит тихо, вызывает у тайцев чувство глу-
бокого уважения. Внешнее выражение гнева или громкую речь 
здесь считают грубостью и невоспитанностью, поэтому любые 
спорные вопросы следует решать спокойно и без криков.
Тайцы — ярко выраженные индивидуалисты, 
но при этом чрезвычайно терпимы. Сле-
дование тысячелетним буддийским 
традициям приучило их преодо-
левать и максимально смягчать 
конфликты, не позволяя им раз-
гореться. Противоречие между 
индивидуализмом и терпимо-
стью объясняется довольно про-
сто: поступки человека в частной 
жизни никого не касаются, а в сфе-
ре общественной затрагивают всех 
и подлежат строгой регламентации.
Жители Таиланда опрятны в одежде. 
Разорванные джинсы и поношенные фут-
болки внушают им отвращение. Шорты (это касается и мужчин, 
и женщин) можно носить только на пляже и в отеле. Впрочем, 
женщин в мини-юбках воспринимают нормально.

ТЕЛЕФОНЫ

Звонить из автомата Вам обойдется дешевле, чем из отеля. Для 
телефонных переговоров удобно использовать карточки, кото-
рые продаются в лавках, табачных киосках, на почте. 
Стоимость разговора из номера в два раза выше, чем по карточ-
ке, которая продается повсеместно, стоит 250 бат и рассчитана 
примерно на 3–4 минуты разговора с Россией. Нужно пользо-
ваться таксофонами желтого цвета.

Международный код: + 66

Коды городов:
Бангкок — 02; Паттайя — 038; остров Пхукет — 076;
Самуи — 077; хуа-хина— 032;
Краби, остров Ланта и Пхи-Пхи — 075;
остров Чанг — 039.

Чтобы позвонить:
из Таиланда в Россию: 

+7 (или 007) — код города — номер телефона;
из России в Таиланд:

 на стационарный телефон: 
+ (или 8 — 10) 66 — код города — номер телефона;
на сотовый телефон:
+ (или 8 — 10) 66 — номер сотового телефона.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Экстренные службы:
Справочная телефонной станции — 13 (англоязычные 
операторы);
Международная телефонная справочная и заказ 
переговоров через оператора — 100; 
Общая информация об автобусных маршрутах — 411-13-37;
Полиция — 191, 123;
Туристическая полиция — 1155, 1699, 282-11-43,
280-17-44 (факс);
Центр туристической полиции — 65-217-216;
Чрезвычайные ситуации — 191;
Пожарная охрана — 199;
Скорая помощь — 252-2171...5;
Бангкок-Паттайя госпиталь — (038) 427-751...5; 
Мемориальный госпиталь — (038) 429-422...4; 
Международный госпиталь — (038) 428-374...5; 
Бумипон госпиталь — (02) 531-1970. 

Посольство Российской Федерации в Тайланде,
Консульский отдел:

Адрес: 78 Sap Road (entrance from Soi Santiphap), Bangrak, 
Bangkok 10500
Телефон: +(66-02) 234-20-12, 268-11-69
Факс: +(66-02) 268-11-66, 237-84-88
E-mail: consulru@cscoms.com 
Часы приема: 09.00-12.00 
(с понедельника по пятницу).


