Королевство Тайланд: Памятка для туристов

Столица: Бангкок
Язык: официальный язык – тайский, но широко используется английский.
Религия: буддизм является государственной религией (его исповедуют 90% населения).
Национальная валюта: тайский батт, в одном батте содержится 100 сатангов. Курс по отношению
к доллару США – около 40 батт. Обмен можно производить в гостиницах (курс обмена ниже),
банках или обменных пунктах.
Королевство Таиланд – это государство, расположенное в Юго-Восточной Азии на двух
полуостровах: Индокитай и Малакка. Оно омывается теплым Андаманским морем и Сиамским
заливом, который относится к акватории Китайского моря.

Виза:
Российские и эстонские граждане освобождаются от необходимости получения визы при въезде в
Таиланд с туристическими целями. Срок пребывания в стране не более 30 дней. Условия
оформления виз на более длительный срок пребывания и с другими целями посещения не
изменились.
Виза по прилёту на срок не свыше 15 дней оформляется гражданам Украины, Казахстана,
Узбекистана, Литвы и Латвии.
Для оформления требуются 2 фото паспортного размера (можно, но неудобно и дорого, сделать
их прямо в аэропорту) и заполненная на английском языке анкета. Стоимость визы постоянно
меняется. Точную стоимость необходимо узнавать в посольстве.
Граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана,
Туркменистана должны получить визу заранее. в Анкаре (граждане Азербайджана и
Туркменистана), Ереване (граждане Армении), Москве (граждане остальных стран, перечисленных
выше).
Для граждан Таджикистана и россиян, проживающих на территории Чеченской республики. срок
рассмотрения обращения за визой составляет 14 дней, во всех остальных случаях - как правило, 2
- 5 рабочих дней.

Требования к паспорту:
Обязательно наличие подписи владельца. Срок действия паспорта должен быть не менее 6
месяцев с даты предполагаемого выезда из Таиланда.

Климат Таиланда:
Страна расположена в зоне муссонного тропического климата, при котором характерна
сравнительно высокая температура в течение всего года. Различают три сезона. С октября по
март лучшее время в году, температура около 26 С, с апреля по май самый знойный период, с
июня по сентябрь - максимальное выпадение осадков, правда с большим количеством солнечных
дней, для этого периода характерна высокая влажность. Температура и сезонность осадков могут
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существенно отличаться в различных регионах в зависимости от влияния Тихого или Индийского
океана.

Кухня:
Тайская кухня по праву называется одной из самых изысканных и ароматных! Огромное влияние
на тайскую кухню, оказала китайская кухня. При приготовлении пищи используется большое
количество специй, ароматов, соусов. Тайцы умудряются сочетать не сочетаемые продукты! Как
вам, например такое изобретение - мороженное с рисом или сладость - конфеты из Тамарина с
перцем и сахаром?
На каждом столе вы обязательно увидите небольшую фарфоровую чашечку с ложкой, внутри
будет жидкость светло коричневого цвета с перцем, это рыбный соус, обязательно его попробуйте
приправить им ваше блюдо!
Тему питания в Таиланде в рамках этого описания раскрыть невозможно, поэтому более подробно
о питании в Таиланде вы можете прочесть в отдельной статье.
Рекомендуется пить только питьевую воду из бутылок, не употреблять в пищу немытые овощи и
фрукты. Чистите зубы только питьевой водой из бутылок!!! Питание в отелях Таиланда зависит от
концепции. Как правило, в стоимость проживания включен только завтрак – безалкогольные
напитки подаются бесплатно только за завтраком. Обедать и ужинать можно за дополнительную
плату, как при отеле, так и в ресторанах и кафе в городе.
Международный телефон: для того, чтобы позвонить в Казахстан необходимо набрать 007, далее
код города и номер абонента. Сделать это можно из таксофона на улице и из переговорного
пункта. Помните, что звонки из отеля очень дорогие – от 3 долларов за минуту разговора с
Казахстаном, причем стоимость за 3-х мин. разговор будет начисляться автоматически, даже если
на Ваш звонок никто не ответил.

Время:
Тайское время опережает московское зимнее на 4 часа, а летнее на 3 и одинаково с
Новосибирском, опережает Алматы на час и Ташкент на 2 часа.

Банки, обменные пункты:
Денежная единица Таиланда - таиландский бат. Курс доллара США колеблется в пределах
примерно 30 - 36 бат. Курс обмена наличной валюты увеличивается с повышением достоинства
купюры (10 USD, 20 USD и т.д.). К обмену не принимаются купюры долларов 1996 года и старше.
Менять деньги в гостиничных «обменниках» невыгодно, потому что курс там занижен.
Лучше всего посетите какой-нибудь супермаркет, в котором должно быть расположено
государственное отделение банка. Все крупные банковские организации работают по будням с 88:30 до 21-22 часов по местному времени. Круглосуточных «обменников» в стране нет. Многие
пляжи Таиланда не охраняются после захода солнца, поэтому в такое время лучше всего
находиться в своем отеле. Посещая какие-либо рестораны, уточняйте у администратора,
принимают ли они какие-либо платежные карточки. В крупных заведениях обычно приветствуются
самые распространенные способы оплаты (Visa, Diners Club, American Express).

Медицинская Помощь:
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При наступлении страхового случая необходимо прежде всего связаться с офисом страховой
компании, телефон которого указан в страховом полисе (звонок бесплатный), и сообщить о Вашем
страховом случае, затем обращаться к врачу, указанному страховой компанией. Сохраняйте чеки
после оплаты медицинских услуг для возмещения расходов страховой компанией.

Отели:
Расчетный час в большинстве отелей - 12 часов дня. По правилам, существующим почти во всех
отелях Таиланда, необходимо освободить номер до указанного времени, в противном случае Вы
должны будете оплатить дополнительное время, проведенное в комнате
При заселении в отели Таиланда с каждой комнаты взимается
возвращаемый депозит в размере от 1000 бат и выше, в зависимости от категории отеля. При
прибытии на остров Самет с каждого человека также взимается экологический сбор в размере 200
бат

Шоппинг:
Самые большие рынки находятся в столице – Бангкоке. Если вы попали на территорию базара
перед заселением в отель, советуем сразу купить зонтик, так как климат Таиланда непредсказуем,
и дождь может пойти в любое время. Цены на товары достаточно низкие, причем всегда можно
поторговаться. Будьте веселы и улыбчивы, тогда вам обязательно сделают скидку!

Достопримечательности и экскурсии:
Таиланд является страной туристической и достопримечательностей здесь огромное количество национальные парки, водопады, развлечения для взрослых, треккинг по джунглям, дайвинг и
морские прогулки. Каждый найдет здесь для себя что-то особенное. Чтобы оценить масштаб
развлечений и достопримечательностей рекомендуется посмотреть материал Экскурсии в
Паттайе, Экскурсии на Пхукете или если вы будете посещать Бангкок, прочтите материал
"Достопримечательности Бангкока."

Таможня:
Запрещено к ввозу:
Все виды наркотиков и сильнодействующих веществ, многие сильнодействующие медикаменты
без рецепта врача, непристойная литература, фото- и видеоматериалы и предметы. За ввоз
наркотиков предусмотрена смертная казнь, минимальное наказание - пожизненное заключение.
Огнестрельное оружие и боеприпасы - их ввоз может быть осуществлен только при наличии
разрешения, выданного Департаментом Полиции или местными регистрационными органами.
Личные вещи. Иностранные гости имеют право на ввоз личных вещей и других товаров, которые
не запрещены действующими таможенными правилами. Беспошлинно разрешается ввозить
разумное количество одежды и вещей для личного пользования, туалетных принадлежностей, а
также профессиональных инструментов.
Фото и видеоаппаратура. Разрешен беспошлинный ввоз одной фото- или видеокамеры.
Разрешается также беспошлинно ввозить пять пленок для фотоаппарата и три кассеты для 8-мм
или 16-мм видеокамеры.
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Табак, табачные изделия и алкогольные напитки. Табачные изделия (сигареты, сигары или
курительный табак) общим весом до 250 граммов не облагаются таможенной пошлиной, при этом
количество ввозимых сигарет не должно превышать 200 штук на одного совершеннолетнего
пассажира. Беспошлинно разрешается ввозить не более одного литра алкогольных напитков на
одного совершеннолетнего пассажира.
Обратите внимание: в Таиланде запрещены электронные сигареты и кальяны.
На территории аэропорта происходят выборочные проверки, штраф за превышение допустимого
количества сигарет и алкогольной продукции до 800$.
Предметы домашнего хозяйства и бытовой техники. Разрешено ввозить беспошлинно, в разумном
количестве, бывшие в употреблении предметы домашнего хозяйства и бытовой техники, ввозимые
владельцем в связи с переменой места жительства.
Растения и животные. К ввозу запрещены отдельные виды фруктов, овощей и растений.
Полностью запрещён ввоз продуктов питания из говядины.
За подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Управление по сельскому хозяйству
по адресу: Bangkok, Bangkhen, тел.: +66 02 579-15-81, + 66 02 579 35 76. Разрешение на ввоз
животных воздушным транспортом можно получить в аэропорту, необходимо предоставить
справки о вакцинации животных
Кроме личных вещей, выезжающие имеют право на вывоз товаров, приобретенных в магазинах
беспошлинной торговли, драгоценных камней, украшений из золота и платины.
Кораллы в необработанном виде, антиквариат и произведения искусства. Из Таиланда запрещён
вывоз изображений Будды и 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 - Department
of Fine Arts. Также запрещен вывоз золотых слитков, драгоценных камней, платиновых украшений,
марок и антиквариата без лицензии на вывоз. Для вывоза предметов старины или произведений
искусства, независимо от того, являются ли они оригиналами или репродукциями, необходимо
получить лицензию на вывоз в Департаменте Изобразительных искусств (Department of Fine Arts).

Номера телефонов:
Посольство России в Бангкоке: +66 2 234 98 24, Консульский отдел: (66 2) 234 20 12.
Почётное консульство России в Паттайе: +66 038 250 421
Почётное консульство России на Пхукете: +66 076 284 767
Посольство Украины в Бангкоке: +66 02 685 32 16
Почётное консульство Украины в Паттайе: +66 033 009 797
Почетное консульство Грузии в Бангкоке: (66 2) 260-09-08
Посольство Казахстана в Бангкоке: +66 02 254 30 43
Почётное консульство Казахстана в Паттайе: +66 038 235 130
Почётное консульство Беларуси в Бангкоке: +66 01 803 11 99
Генеральное консульство Узбекистана в Таиланде: +66 02 675 39 95
Почётное консульство Армении в Бангкоке: +66 02 236 25 94
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Почётное консульство Молдовы в Районге: +66 80 590 55 55
Почётное консульство Эстонии в Бангкоке: +66 02 015 22 55
Почётное консульство Эстонии на Пхукете: +66 076 211 132
Почётное консульство Латвии в Бангкоке: +66 02 266 59 31
Почётное консульство Литвы в Бангкоке: +66 02 665 41 90
Туристическая полиция:
+66 02 282 11 43 - Бангкок,
+66 038 425 937 - Паттайя,
+66 076 219 878 - Пхукет, или 1155 по всей стране
Круглосуточный телефон русскоязычной горячей линии для туристов фирмы “EXOTIС VOYAGE”:
Hot Line (EN/RUS), WhatsApp, Viber: +66986699072

Представители принимающей стороны встречают туристов с табличкой “EXOTIС VOYAGE”

Приятного Отдыха!!!
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