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Расположенный в 867 километрах от Бангкока, Пхукет -  самый 
большой по площади остров Таиланда. Он имеет форму непра-
вильного овала длиной около 21 км. Береговая линия окаймлена 
белой полосой песчаных пляжей и омывается лазурными волнами 
Андаманского моря. Среди кокосовых рощ и каучуковых план-
таций возвышаются покрытые зеленью холмы. Остров связан с 
материком насыпной дорогой. Когда-то вся ценность этих мест 
заключалось в олове и каучуке, а также в богатой яркими собы-
тиями истории. Остров находился на одном из основных торговых 
путей между Индией и Китаем. В те времена сюда заходили 
корабли из Португалии, Голландии, Англии и Франции. 

Достопримечательностью острова является памятник героиням 
Тхао Тхеп Красаттри и Тхао Сисунтхон, которые возглавили 
борьбу местных жителей с бирманскими захватчиками в 1785 году. 
Удивительная природа Пхукета в сочетании с гостеприимством 
местных жителей, наличие всех условий для отдыха создали этому 
острову славу одного из лучших тропических курортов.

Климат
На острове Пхукет есть два основных времени года: с мая по 
октябрь - сезон дождей, с ноября по апрель – жаркий сезон. Однако 
во время сезона дождей часто бывают и солнечные дни, ливни 
обычно длятся не более 2-3 часов. Лучшее время для отдыха на 
острове – с ноября по февраль. Температура в среднем составляет 
22-34 градуса по Цельсию.

Пляжи и заливы
Остров Пхукет славится своим великолепным побережьем. Если 
двигаться против часовой стрелки от северной оконечности остро-
ва, где находится мост Сарасин, связывающий остров с материком, 
на пути будут расположены следующие пляжи и заливы:

Полуостров ПхромтхепПхукет
Удивительная природа Пхукета в сочетании 
с гостеприимством местных жителей, 
приветствующих туристов улыбками, 
наличие всех условий для прекрасного 
отдыха создали этому острову славу одного 
из лучших тропических курортов.

Пляж Хат Панси
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Пляж Хат Май Кхао
Это самый большой по протяженности пляж острова, окаймлен-
ный сосновой рощей. Каждый год с ноября по февраль гигант-
ские морские черепахи выбираются из моря, чтобы отложить на 
пляже яйца.

Пляж Хат Най Яанг
Этот пляж расположен на территории Национального парка 
Сиринат, рядом с пляжем красуется роща казуариновых сосен, а 
также мангровые заросли. 

Пляжи Хат Панси и Хат Сурин
На этом живописном побережье расположены две удивительные 
пещеры, хотя водовороты могут быть небезопасны для пловцов.

Пляж Хат Камала
Это еще один прекрасный песчаный пляж. Северная часть пляжа, 
где растут казуарины, пригодна для плаванья.

Пляж Хат Патонг 
Предлагает множество различных развлечений и видов отдыха, 
возможностей для занятий спортом и покупок. Патонг – это по-
лукруглый залив, его побережье длиной более 3 км. 

Пляжи Хат Карон и Ката
Оба этих пляжа отличает тишина и сказочно красивая природа, 
здесь можно загорать, плавать, нырять, взять напрокат виндсер-
финг или парусную яхту.

Пляж Хат Найхан
Белый песчаный пляж на берегу мелководной лагуны, располо-
женный между высокими скалами. Здесь созданы прекрасные 
условия для плавания, виндсерфинга и парусного спорта, а также 
для любителей позагорать.

Пляж Хат Равай
Расположенный вдоль пальмовой рощи, он известен также своей 
деревней «морских цыган»: бродячего племени рыбаков, которые, 
как полагают, являются выходцами из Меланезии.

Залив Ао Чалонг
Это место популярно благодаря лучшим на острове ресторанам, 
где готовят морепродукты.

Полуостров Лэм Пханва
На южной оконечности острова расположен Центр биологических 
исследований моря и Аквариум Пхукета.

Пляж Хат Патонг Пляж Хат Ката

Пляж Хат Най Яанг
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Остров Ко Сирэ
Этот маленький островок отделен от материка узким проливом 
Тхачин. Он расположен в 4 км от города. Там находится деревня 
кочевого племени морских цыган, одна из самых больших на 
Пхукете.

Национальный парк Сиринат
Расположен неподалеку от Международного аэропорта Пхукета, 
примерно в 30 км. Парк пересекают две дороги – шоссе № 402 и 
№ 4026. Территория парка занимает около 90 квадратных кило-
метров. Парк славится своими пляжами, протянувшимися на 13 
км вдоль побережья: Хат Найтхон, Хат Най Яанг, Хат Майкхао 
и Хат Сайкэо.

Основные достопримечательности 
и туристические центры
Город Пхукет
В этом небольшом провинциальном центре много магазинов и 
Рынков и памятников китайско-португальской архитектуры, 
которые придают своеобразие и неповторимое очарование ма-
ленькому городку.

Гора Кхао Ранг
С горы открывается прекрасный вид на город, парк. 

Тематический парк Пхукет Фантазия
Главными темами этого парка является богатая история Таиланда, 
а также экзотическая природа страны. В парке, благодаря ис-
пользованию передовых технологий, вы можете познакомиться 
не только с красотами природы, но также с богатыми и древними 
традициями страны. На 140 акрах тематического парка расположе-
но множествов. Здесь находится ресторан самообслуживания на 
4000 посадочных мест, с прекрасной тайской кухней, где готовят, 
кроме того, блюда западной и восточной кухонь. На сцене театра-
варьете можно увидеть захватывающие представления в стиле 
шоу Лас Вегаса, современные спецэффекты используются здесь 
в красочных и зрелищных спектаклях, основанных на сюжетах 
тайских мифов.

Тайская деревня
Деревня расположена на улице Тхеп Красаттри. В местном ресто-
ране готовят блюда, типичные для юга страны, а также показыва-
ют этнические танцы, искусство владения мечами, тайский бокс, 
дрессированных слонов и другие традиционные представления. 

Национальный музей Тхаланг
Музей расположен неподалеку от памятника двум героиням, здесь 

выставлены экспонаты и различные артефакты, посвященные 
истории Пхукета.

Монастырь Ват Пхра Тхонг
Монастырь находится поблизости от пляжа Хат Най Яанг и из-
вестен покрытой золотом статуей Будды, закопанной в землю по 
грудь. Местная легенда гласит, что когда-то мальчик привязал 
своего буйвола к торчащему из земли колышку. Затем мальчик и 
его буйвол заболели какой-то болезнью. Жители деревни, заподо-
зрив неладное, стали откапывать тот самый колышек из-под земли. 
Это оказалась верхняя часть золотой статуи, изображающая сия-
ние, исходящее из макушки Будды. Крестьяне смогли освободить 
фрагмент скульптуры, над которым и был построен храм. Когда 
в 18 веке бирманские захватчики попытались увезти статую, они 
были атакованы роем ос и также не смогли ее откопать.

Полуостров Лэм Пхромтхеп
Это южная оконечность острова Пхукет, здесь можно любоваться 
самыми прекрасными на острове закатами.

Остров Ко Кэо
Этот остров находится в трех километрах от пляжа Хат Равай, 
туда можно добраться за полчаса на лодке. Здесь хранится копия 
отпечатка ног Будды.

Остров Ко Рача Яй
До этого островка, с его сверкающими пляжами и живописными 
коралловыми рифами можно добраться за 2-3 часа на лодке из 
залива Ао Чалонг во время сухого сезона (декабрь-апрель). Экс-

Ват Пхра Тхонг



14 15

курсию на остров можно заказать у туроператоров. Туристы 
также могут поселиться на острове.

Водопад Намток Тонсай и Природный заповедник Кхао 
Пхра Тхэо
Главной достопримечательностью идиллического пейзажа при-
родного заповедника, расположенного на 22 квадратных киломе-
трах, является водопад, обрушивающийся со скал шумным по-
током. Здесь водятся различные виды диких животных – медведи, 
дикобразы, гиббоны и макаки. На карте заповедника обозначены 
пешеходные маршруты для любителей дикой природы. 

Монастырь Ват Чалонг
Ват Чалонг расположен в нескольких километрах от залива Ао 
Чалонг. В монастыре находятся статуи двух самых почитаемых 
на Пхукете монахов: Луанг Пхо Чэма и Луанг Пхо Чуанга.

Фермы, где выращивают жемчуг
Несколько ферм по выращиванию жемчуга расположено как 
на самом острове Пхукет, так и вокруг него. За дополнительной 
информацией об экскурсиях обращайтесь в офис Комитета по 
туризму Таиланда на Пхукете.

Центр традиционных ремесел 
В Центре, расположенном на улице Тхеп Красаттри, работают 
мастера серебряных и золотых дел, ремесленники, изготавливаю 
щие зонтики, изделия из лака, шелковые ткани.

Сад бабочек и Мир насекомых на Пхукете 
Эта ферма расположена в 3 километрах от города, на ней пред-
ставлена удивительная коллекция тропических бабочек и насеко-

мых в естественных условиях. Ферма открыта ежедневно с 9.00 до 
17.30. Входная плата – 200 батов. Тел. 07621 5616, 07621 
0861. Веб-сайт: www.phuketbutterfly.com

Ват Пхра Нанг Санг
Этот буддийский монастырь является достопримечательностью, 
связанной с историей Пхукета. Первоначально, во время войны 
с Бирмой, на этом месте было построено укрепление. В главном 
зале храма находятся три старинных статуи Будды, изготовлен-
ных из олова.

Экскурсии и круизы
Несколько туристических агентств, работающих на острове, 
организуют экскурсии, круизы вокруг острова, посещение ферм 
по выращиванию жемчуга, погружение с аквалангом и т.д. Под-
робную и постоянно обновляемую информацию об этих и других 
экскурсиях, о туристическом обслуживании можно получить в 
офисе Комитета по туризму Таиланда на улице Пхукет. Тел. 0 
7621 2213, 0 7621 1036.

Возможности для занятий спортом
Гольф
На Пхукете имеется четыре первоклассных площадки для гольфа 
с 18 лунками, условия для игры на всех площадках отличные, цены 
приемлемые, предлагаются услуги по подноске мячей и прокат 
инвентаря для игры в гольф.
Тел. 0 7632 1038-40
Блю Каньон Кантри Клаб (в Ампхере Тхаланг)
Тел. 07632 8088. Веб-сайт: www.bluecanyoneclub.com
Лагуна Пхукет Гольф Клаб (на пляже Хат Бангтхао)
Лох Пальм Го Тел. 07632 4350
льф Клаб (в Катху)
Тел. 0 7632 1929, 0 7632 1933-4

Верховая езда
На острове расположено три клуба верховой езды: один на улице 
Патак, по дороге к пляжу Хат Ката, второй – Бан Сай Юан, по 
дороге к пляжу Хат Найхан, а также третий – Лагуна Пхукет у 
Банг Тхао. 

Виндсерфинг
Этим видом спорта можно заниматься на всех пляжах острова. 
Доски можно взять. Также свои услуги предлагают опытные 
тренеры. 

Парусный спорт
Среди туристов, особенно на пляжах Хат Найхан, Хат Патонг 

Остров Ко Рача
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уходят с острова Пхукет. Рейс на один или несколько дней по 
соседним островам или дальше, к островам архипелага Пхи Пхи, 
острову Краби, который находится в двух часах пути к востоку от 
Пхукета, архипелагу Симилан, расположенному в 110 км к северо-
западу  от Пханг-нга. Заведения, которые предоставляют напрокат 
оборудование для ныряния с аквалангом и услуги квалифицирован-
ных инструкторов, как тайцев, так и иностранцев, сосредоточены в 
основном в районах Хат Патонг, Хат Ката и Хат Чалонг.

Гребля на каноэ
Этот вид экологического туризма стал особенно популярным в 
последние годы. Различные туристические компании предлагают 
услуги по организации дневных экскурсий и многодневных похо-
дов с ночевками в палатках, в основном в районе Пханг-нга. До-
полнительную информацию можно получить в офисе Комитета 
по туризму Таиланда.

Яхты напрокат
Яхту можно взять напрокат, также можно пройти курс обучения 
управлению парусным судном. За дополнительной информацией о 
компаниях, предоставляющих яхты напрокат, обращайтесь в офис 
Комитета по туризму Таиланда на острове Пхукет.

Местные праздники 
Праздник памяти Тхао Тхеп Красаттри и ярмарка Тхао
Сисунтхон
Организуется ежегодно 13 марта. Ярмарка посвящена памяти 
двух героинь, возглавивших восстание жителей Тхаланга против 
бирманских захватчиков в 18 веке.

Праздник морских цыган Лой рыа чао ле
В середине 6-го и 11-го лунных месяцев «морские цыгане» чао ле 
отмечают свой древний праздник, в честь которого устраивается 
церемония спуска на воду игрушечных лодок, призванных «взять 
на борт» все несчастья.

Вегетарианский фестиваль
Самый известный и многолюдный праздник из тех, что отмечают 
только на острове Пхукет, устраивают в течение первых девяти 
дней девятого лунного месяца (обычно в октябре). В это время жи-
тели Пхукета китайского происхождения соблюдают вегетариан-
скую диету, чтобы очиститься и обеспечить удачу в наступающем 
году. Этот праздник отмечают, устраивая красочные процессии, 
а многие верующие демонстрируют умерщвление плоти, пронзая 
тело острыми штырями или расхаживая по раскаленным углям.

Троеборье на Пхукете
В октябре-ноябре проходят соревнования по троеборью (плавание 

и Хат Ката, популярны небольшие лодки. Топперы и моторные 
лодки предлагают взять напрокат на пляже Хат Патонг, а ката-
мараны, хобикэтс и топкэтс – на Хат Ката.

Водные лыжи
Водные лыжи можно взять напрокат на полчаса, час и более. 
Прокатиться с помощью буксировочного устройства предлагает 
Пхукет Уотерски Кэйблуэй, который находится за Лох Пальм 
Гольф Клаб в ампхере Катху.

Подводная охота
Лодки отправляются ежедневно рано утром и возвращаются к 
вечеру, совершив круиз вокруг небольших островов с остановками 
для погружений под воду.

Плавание
Плавать на острове можно круглый год, условия для этого на 
большинстве местных пляжей просто великолепные. Однако в 
море встречаются низовые подводные течения, которые особенно 
опасны в сезон дождей. Прежде, чем войти в воду, лучше узнать 
у местных жителей, можно ли здесь плавать.

Ныряние с маской
Этим видом спорта можно заниматься в большинстве заливов 
острова Пхукет, ближе других расположены пляжи Хат Патонг, 
Хат Ката и Хат Карон. Ласты, маски и трубки предлагают напро-
кат на один день многочисленные заведения по всему острову.

Погружение с аквалангом
Лодки, оборудованные для погружения с аквалангом, регулярно 

Парусные лодки
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на дистанцию 1,8 км, велосипедная гонка на 55 км и бег на 12 км), 
которые привлекают лучших спортсменов из разных стран. 

Фестиваль в честь открытия туристического сезона
Впервые он прошел в 1985 году на пляже Хат Патонг в честь на-
чала туристического сезона. В рамках фестиваля, который начи-
нается 1 ноября, проводится множество интересных и зрелищных 
мероприятий: религиозные церемонии, соревнования по водным 
видам спорта и конкурс красоты среди туристок.

Регата на Кубок короля
Каждый год в начале декабря Яхт-клуб Пхукета организует со-
ревнования яхтсменов, победителю которого вручают награду 
от имени Его Величества. Во время регаты проводятся гонки на 
дистанции от архипелага Пхи Пхи до Пхукета.

Как сюда добраться
Самолетом:
Авиакомпания Тхай Эйруэйз Интернэшнл
Эта авиакомпания выполняет несколько ежедневных рейсов 
Бангкок-Пхукет, время в полете – 1 час.
Телефон офиса в Бангкоке: 0 2280 0060, 0 2628 2000, телефон 
«горячей линии» 1566. Телефон офиса на Пхукете: 07625 8240. 
Веб-сайт: www.thaiairways.com
Авиакомпания Бангкок Эйруэйз
Бангкок Эйруэйз выполняет рейсы из Бангкока, некоторые – с 
посадкой на острове Ко Самуй.
Телефон офиса в Бангкоке: 0 2265 5555, телефон «горячей ли-
нии»: 1771. Телефон офиса на Пхукете: 0 7622 5033-5
Веб-сайт: www.bangkokair.com
Авиакомпания Эйр Эйша
Многоканальный телефон: 0 2515 9999
Веб-сайт: www.airasia.cov

Авиакомпания Ориэнт Эйр
Многоканальный телефон: 1126
Веб-сайт: www.orient-thai.cov
Авиакомпания Пхукет Эйр
Телефон офиса в Бангкоке: 0 2679 8999
Веб-сайт: www.phuketairlines.com
Авиакомпания Нок Эйр
Многоканальный телефон: 1318
Веб-сайт: www.nokair.co.th
На Пхукет также летают самолеты международных авиаком-
паний из Малайзии, Сингапура, Японии, Тайваня, Гонконга и 
Австралии.

Автобусом:
Большие автобусы с кондиционерами и без отправляются еже-
дневно из Бангкока с Южного автобусного терминала. Дополни-
тельную информацию можно получить по телефону 0 2435 1199. 
Веб-сайт: www.transport.co.th

Автомобильным транспортом:
От Бангкока до Пхукета 862 км пути на машине, поездка занимает 
около 12 часов.

Поездом:
До Пхукета нельзя доехать поездом. Ближайшая железнодорож-
ная станция Пхунпхин расположена на материке в провинции 
Сураттхани, откуда до острова можно доехать на автобусе. За 
дополнительной информацией обращайтесь в Трэвэл Сервис 
Юнит Государственных железных дорог Таиланда (State Railways 
of Thailand).
Тел. 0 2220 4334, телефон «горячей линии» 1690.
Веб-сайт: www.railway.co.th

Размещение
На острове Пхукет к услугам туристов предлагаются различные 
виды размещения: от роскошных курортов до бунгало на пляже. 
Полный список гостиниц можно получить в офисе Комитета по 
туризму Таиланда (ТАТ) на острове Пхукет.
Веб-сайт: www.tourismthailand.org

Магазины
Выращенный на специальных фермах жемчуг, изделия из сплава 
олова со свинцом, одежда, изготовленная в единственном экзем-
пляре – эти товары наиболее популярны среди туристов. Множе-
ство магазинов, включая универмаги, расположено в черте города 
Пхукета и в районе пляжа Патонг.

Регата на Кубок короля
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Расположенная к северу от острова Пхукет, провинция Пханг-нга 
занимает площадь около 4.170 кв. км. Ее столица находится в 788 
километрах к югу от Бангкока. Основные достопримечательности 
провинции связаны с уникальными геологическими образования-
ми: островами, пещерами, выходами на поверхность глубинных 
пород. Наиболее интересные из них расположены на территории 
Национальных морских заповедников, к которым относятся залив 
Ао Пханг-нга, острова Симилан и острова Сурин.

Здесь можно осмотреть пещеры, водопады, храмы, а также Бан 
Тхунтык - место археологических раскопок. В провинции Пханг-
нга находятся уникальные геологические образования и лучшие в 
стране места для погружения с аквалангом. А множество пляжей 
и первоклассных курортов, предлагают спокойный отдых на лоне 
живописной природы. 

Климат
Сезон дождей длится с мая по октябрь, хотя большинство дней 
являются солнечными и в это время. Для экскурсионной по-
ездки в эту провинцию лучше всего подходит период с декабря 
по апрель.

Острова
Залив Ао Пханг-нга
Национальным морским заповедником этот залив был объявлен 
в 1981 году, статус заповедника распространяется на побережье 
и на прибрежные воды. Вдоль береговой линии растут мангровые 
деревья, однако основным объектом охраны является сам залив, 
усеянный сотней островков, имеющих самую причудливую фор-

Залив Ао Пханг-нга

Пханг-нга
Провинция Пханг-нга обладает не только 
прекрасной природой, здесь также 
находятся уникальные геологические 
образования и лучшие в стране места для 
погружения с аквалангом. 

Один из островов архипелага Симилан
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му, украшенных выходами известковой породы, кустарниками 
и лианами. 

Большая часть островов необитаемы, берега некоторых круто 
вздымаются прямо из воды, другие усыпаны круглыми или 
остроконечными скалами, но все они выглядят очень необычно 
и живописно. Есть острова совершенно уникальные и неповто-
римые, как, например, Кхао Кхиен, где на скалах сохранились 
рисунки доисторического периода. На острове Ко Панъи на-
ходится построенная на сваях деревня рыбаков-мусульман, на 
острове Пханак имеются прекрасные пещеры. Остров Джеймса 
Бонда получил свое название из-за того, что его снимали для 
фильма «Человек с золотым пистолетом». 

Несколько туристических компаний организуют экскурсии в 
эти края, экскурсионные суда отчаливают от Таможенной при-
стани (Тха Дан) на материке, рядом с Пханг-нга или от острова 
Пхукет.

Архипелаг Симилан
Как и залив Ао Пханг-нга, острова Симилан были объявлены 
Национальным морским заповедником. Он занимает площадь 
более 32 тысяч акров. 

Расположенные в Андаманском море в трех часах пути от ма-
терика, девять островов архипелага Симилан совсем не похожи 
на острова залива Ао Пханг-нга. Архипелаг Симилан состоит из 
удивительных и по-своему прекрасных гранитных островов, а не 
из известковых пород. Помимо пешеходных троп и красивейшего 

Архипелаг Симилан

Остров Джеймса Бонда
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Национальный парк Кхао Лампи – Хат Тхай Мыанг
Площадь Национального парка составляет около 18 тысяч акров 
(450 га). Основными достопримечательностями парка являются 
водопады Намток Лампи (трехъярусный водопад высотой около 
100 метров) и Тон Пхрай (крупный водопад с большим объемом 
воды, не уменьшающимся в любое время года).

Монастырь Ват Суван Кхуха
Монастырь расположен в Му 2 Тамбона Крассом. Он является 
одним из самых важных и величественных буддийских храмов. 
На территории монастыря находятся великолепные пещеры, 
площадь самой большой из которых (Тхам Яй) 20 на 40 метров. 
Среди скульптур Будды, помещенных здесь, есть и 15-метровая 
статуя лежащего Будды.
    
Национальный парк Кхао Лак – Лам Ру
На территории Национального парка, которая занимает большую 
площадь, есть горы и прибрежные районы, пляжи Хат Кхао Лак, 
Хат Нанг Тхонг, Хат Банг Ниенг. 
Гора Кхао Лак известна своим храмом Чао Пхо Кхао Лак, а также 
пятиярусным водопадом Лам Ру.
Пещера Тхам Лот
Эта пещера расположена в районе залива Ао Пханг-нга. Знаме-
нитой ее сделали живописные сталактиты и сталагмиты.
Древний город Бан Тхунгтык
Поездка в Бан Тхунгтык, Ампхер Кхурабури, будет интересна 
любителям истории, которые могут осмотреть археологические 
раскопки, свидетельствующие о том, что в этот порт заходили 
корабли арабских, индийских и малайских купцов, закупавших 
пряности.

Возможности для занятий 
спортом
Погружение с аквалангом
Самые прекрасные подводные ландшафты Таиланда располо-
жены у побережья провинции Пханг-нга, в особенности вокруг 
островов архипелагов Симилан и Сурин. Погружение в эти воды 
помогут совершить специализированные агентства, оказывающие 
услуги в этой области.

Ныряние в маске
В районе Пханг-нга для этого вида спорта имеются прекрасные 
условия, как и для погружения с аквалангом.

Плавание на каноэ по морю
На многих островах залива Пханг-нга находятся гроты. Экс-
курсии на каноэ по ним организуют туристические агентства, 

Архипелаг Му Ко Сурин

побережья, острова славятся множеством (более 30-ти) мест для 
погружения под воду, каждое из которых отличается разнообраз-
ными и необычными красотами природы: коралловыми рифами, 
гигантскими морскими веерами (горгонии), морскими губками, 
скалистыми рифами с многочисленными проходами и пещерами. 
Небольшие глубины этих мест позволяют не только погружаться 
с аквалангом, но также плавать с маской и трубкой. 

Архипелаг Сурин
Этот Национальный морской заповедник включает пять остро-
вов и занимает площадь около 33 тысяч акров. Расположен он к 
северу от архипелага Симилан. До островов можно добраться на 
судах, которые отправляются от пристани Кхурабури в 125 км от 
города Пханг-нга. Поездка длится 4 часа. Туристов эти острова 
привлекают красотами подводного мира, а также прекрасными 
условиями для плавания с маской и погружения с аквалангом. 
Однако два самых крупных острова, Ко Сурин Ныа и Ко Сурин 
Тай (Северный остров и Южный остров), представляют интерес 
и для любителей пешеходных маршрутов. На острове Ко Сурин 
Тай находится также деревня морских цыган.  

Прочие достопримечательности
Пещера Тхам Пхунгчанг
Эта пещера расположена на территории монастыря Ват Пхра 
Пхат, Пхра Чим Кет, который находится за зданием Админи-
страции провинции. Внутри пещеры имеются сталагмиты и ста-
лактиты, а также круглый год шумит подземная речка. В пещере 
проводятся экскурсии: пешком, на каноэ или на плоту (Звоните в 
компанию Тхонгтхэ Си Кэну по телефону 0 7641 2292).
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расположенные на острове Пханг-нга.

Местные праздники 
Фестиваль «Свобода черепашкам»
Этот праздник отмечается в марте на пляже Хат Тхай Мыанг, где 
в течение недели маленьких черепашек отпускают в море.

Как сюда добраться
Самолетом:
Тхай Эйруэйз и Бангкок Эйруэйз выполняют ежедневно несколь-
ко рейсов Бангкок-Пхукет, откуда 58 км до Пханг-нга можно 
проехать на автобусе или на взятом напрокат автомобиле.

Автобусом:
Ежедневно четыре автобуса отправляются с Южного автобусного 
терминала (Тел. 0 2435 1199) по маршруту Бангкок-Пханг-нга. 
Время в пути – 12 часов.

На машине:
Расстояние от Бангкока до Пханг-нга составляет 788 км, поездка 
займет приблизительно 12 часов. От Пхукета до Пханг-нга всего 
87 км, а время в пути не превысит полтора часа.

Поездом:
Поскольку нет прямого железнодорожного сообщения в Пханг-
нга, от Сураттхани, ближайшей станции железной дороги, при-
ходится ехать два часа на автобусе. За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь на вокзал Хуа Лампхонг в Бангкоке. Тел. 
1690 или 0 2220 4334.
Веб-сайт: www.railway.co.th

Размещение
В провинции Пханг-нга находится много гостиниц и курортов, 
кроме того, на островах Симилан и Сурин предлагается разме-
щение в бунгало и в палатках. За дополнительной информацией 
обращайтесь в офис Комитета по туризму Таиланда на острове 
Пхукет или на веб-сайт www.tourismthailand.org

Магазины
В Пханг-нга туристы чаще всего покупают искусственные цветы, 
изготовленные из каучука и рыбьей чешуи. Эти уникальные 
сувениры продаются в офисе Министерства сельского хозяйства 
провинции Пханг-нга (Тел. 0 7641 2019), а также в Ассоциации 
сельских домохозяек (Farmers Housewives Group).
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Краби, расположенная в 814 км от Бангкока, считается Самой 
красивой провинцией Андаманского побережья. Здесь по-
другому воспринимаются понятия «первозданная природа» или 
«идиллические пейзажи». Неповторимое очарование этим ме-
стам придают уникальные пляжи и мягкие очертания побережья 
Андаманского моря, тонкий  белый песок, теплая и прозрачная 
вода, а также буйство тропической растительности на берегу. 
Скалы здесь цвета ржавчины, некоторые достигают высоты 
тысячи футов (305 м). В море есть острова, наиболее известны 
два острова  Пхи Пхи, где снимали фильм «Пляж» («The Beach»), 
а также знаменитый остров Ко Ланта.

В Краби расположено несколько центров «зеленого» (экологи-
ческого) туризма, таких, как Национальный парк Кхао. Пханом 
Бенча, замечательный природный заповедник, известный своими 
прекрасными водопадами, а также разнообразием видов диких 
животных и птиц. 

Климат
Погода здесь обычно такая же, как на острове Пхукет, солнеч-
ные дни часто бывают даже во время сезона дождей – с мая по 
октябрь.

Пляжи и острова
Национальный парк Хат Ноппхарат Тхара- острова Пхи Пхи
Территория Морского национального парка включает побережье 
в пределах города и острова, расположенные неподалеку. Среди 
разнообразных ландшафтов есть как окаймленные казуари-
новыми соснами пляжи Хат Ноппхарат Тхара, так и длинная 
песчаная полоса хорошо обустроенных пляжей залива Ао Нанг, 
архипелаг Пхи Пхи и Сусан Хой (Кладбище раковин), где около 
40 миллионов лет тому назад остатки ископаемых раковин пре-
вратились в окаменелости.

Пещера Пхра НангКраби
Неповторимое очарование пейзажам этих 
мест придают уникальные пляжи и мягкие 
очертания побережья Андаманского моря, 
тонкий белый песок, теплая и прозрачная 
вода, а также буйство тропической 
растительности на берегу. 

Остров Ко Пода
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Архипелаг Пхи Пхи
Два главных острова архипелага Пхи Пхи Дон и Пхи Пхи Ле из-
вестны как место съемки фильма «Пляж» («The Beach»). На Пхи 
Пхи Дон созданы хорошие условия для обслуживания туристов. 
Остров Пхи Пхи Ле необитаем, этот остров меньше, однако он 
удивительно прекрасен, тут можно полюбоваться крутыми ска-
лами, живописными бухтами, укромными гротами и пещерами.

Полуостров Пхра Нанг
Вдоль северного побережья залива Ао Нанг расположены три 
лучших пляжа провинции Краби – Ао Пхра Нанг, Хат Рай Ле 
и Ао Нам Мао. Сюда можно добраться только морем, но вы не 
пожалеете о потраченном на поездку времени.

Национальный парк остров Ланта
На территории Национального парка - несколько островов, не-
которые из них окружены великолепными коралловыми рифами, 
а главный остров архипелага Ко Ланта Яй (Большой остров) 
является популярным курортом и оживленным туристическим 
центром.

Кхао Кханап Нам
Эти горы, окружающие реку Краби, являются чем-то вроде 
символа города. С главной пристани Тха Чаофа сюда можно 
добраться за 15 минут на лодке.

Залив Ао Нанг
Залив Ао Нанг находится в 6 км от Хат Ноппхарат Тхара, 
большой бухты с живописными пляжами и 83 островками. 

Залив Ао Нанг

Скалолазы в районе Хат Рай Ле
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Монастырь Ват Тхам Сыа
Расположенный в 7 км от города Краби, Храм Тигровой пещеры 
(так переводится это название) представляет собой лесной мона-
стырь, находящийся в заросшей лесом долине, окруженной высо-
кими скалами, на которых монахи занимаются медитацией.

Национальный парк Тхан Боккхорани
В стороне от главного шоссе Краби-Пханг-нга, примерно в 45 км 
от города, на площади более 120 кв.км раскинулся Национальный 
парк. Самой красивой из достопримечательностей считается 
лотосовый пруд, куда низвергается с высокой скалы грохочущий 
водопад. На этой территории также находится вырезанный из 
дерева отпечаток ноги Будды, а также святилище монахов Чао 
Пхо То Юан-То Чонг.

Возможности для занятий 
спортом
Погружения с аквалангом
Экскурсии с погружениями в море вокруг города Краби орга-
низуются специализированными дайвинговыми агентствами в 
Краби и на Пхукете.

Плавание в маске с дыхательной трубкой
Условия для плавания в маске с дыхательной трубкой имеются 
повсюду, в особенности на островах.

Скалолазание
Известняковые скалы в Ао Нам Мао и Хат Рай Ле у мыса 
Пхра Нанг идеальны для занятий этим видом спорта, профес-
сиональные инструкторы из нескольких специализированных 
фирм предоставляют оборудование и проводят тренировки по 
скалолазанию.

Местные праздники
Туристический фестиваль «Посетите Краби и острова в 
Андаманском море» 
Этот фестиваль проводится ежегодно в начале местного тури-
стического сезона, в его программу включены традиционные 
представления, соревнования по водным видам спорта и прочие 
местные развлечения.

Праздник морских цыган Лой Рыа Чао Ле
Этот праздник отмечается в полнолуние 6-го и 11-го лунных 
месяцев на пляже вблизи Бан Сала Дон на острове Ко Ланта. 
Морские цыгане собираются сюда со всей округи, чтобы пустить 
в море маленькие лодки, которые должны принести удачу. Во 

Сусан Хой (Кладбище ископаемых раковин)

Здесь  выстроено несколько гостиниц, туристам предлагают 
свои услуги инструкторы подводного плавания, а также вла-
дельцы бунгало. 

Достопримечательности материка
Город Краби
Рынки и фасады домов города выходят к устью реки Краби, 
вокруг которого сгрудилось большинство зданий. В этом ме-
сте стоит совершить прогулку, чтобы почувствовать местный 
колорит. Основной достопримечательностью являются горы 
Кхао Кханап Нам, скальные образования, которые находятся на 
противоположном берегу реки. В этих скалах имеются пещеры 
со сталактитами и сталагмитами.

Сусан Хой - Кладбище ископаемых раковин
Это место расположено в 17 км от города, если ехать по дороге к 
Хат Ноппхарат Тхара. Огромное количество раковин окаменело 
приблизительно 40 млн. лет тому назад в кусках породы, нагро-
можденных друг на друга и разбросанных вдоль берега.
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время праздника также исполняются южные танцы и традици-
онная музыка.

Как туда добраться
Самолетом
Авиакомпания Тай Эйруэйз Интернэшнл
Телефон офиса в Бангкоке: 0 2280, 0 2628 2000. Телефон «го-
рячей линии»: 1566.
Телефон офиса в Краби: 0 7562 2439.
Вебсайт: www.thaiairways.com
Авиакомпания ПиБи Эйр
Телефон офиса в Бангкоке: 0 2261 0220.
Телефон офиса в Краби: 0 7569 2143.
Вебсайт: www.pbair.com

Автобусом
Автобусы, оборудованные кондиционерами, ежедневно отправля-
ются в Краби с Южного автовокзала Бангкока. За дополнитель-
ной информацией обращайтесь по телефону: 0 2435 1199.

На машине
Дорога из Бангкока в Краби проходит через Пхетчабури, Прачуап 
Кхирикхан, Чумпхон, Ранонг и Пханг-нга. Расстояние от столицы 
до Краби – 946 км.

По железной дороге
Прямого железнодорожного сообщения до Краби нет. Ближай-
шие станции находятся в Накхон Ситхаммарате и Транге, откуда 
до Краби можно доехать на автобусе или на такси. За дополни-
тельной информацией обращайтесь, пожалуйста, в компанию 
Государственные железные дороги Таиланда по телефону: 0 2220 
4334 или по телефону «горячей линии»: 1690.

Проживание
В Краби можно найти гостиницы всех категорий, от супер-делюкс 
до бунгало эконом-класса. За дополнительной информацией 
обращайтесь в офис Комитета по туризму Таиланда в городе 
Краби, который находится на улице Уттаракит в Краби. Теле-
фон: 0 7562 2163.

Магазины
Местные сувениры – это клетки для птиц, изготовленные из 
панциря черепахи. Кроме того, здесь часто покупают рыбную 
пасту для соуса, сушеную рыбу и креветки. Лучшие магазины 
расположены на улице Уттаракит.

Залив Ао Майя, остров Ко Пхи Пхи Ле
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Провинция Транг находится к югу от Краби. Это место пока еще 
не так широко известно как Краби или остров Пхукет, хотя здесь 
имеются различные достопримечательности, расположенные как 
на побережье, так и вдали от моря.

В Транг туристов привлекают главным образом морские экс-
курсии в прибрежных водах, посещение таких достопримеча-
тельностей, как Тхам Моракот или Изумрудная пещера, пре-
красные условия для плавания в маске с дыхательной трубкой 
и погружений с аквалангом. Протяженность береговой линии 
составляет около 200 км, а в  море находится 46 островов. 
Чтобы сменить обстановку, можно отправиться на экскур-
сию вдали от побережья и  полюбоваться покрытыми буйной 
растительностью холмами и водопадами, а также осмотреть 
пещеры. Эти места представляют значительный интерес для 
любителей истории, в особенности первые на территории Таи-
ланда плантации каучуконосов, где в 1899 годы впервые были 
высажены каучуковые деревья. Позднее каучук стал одним из 
главных экспортных товаров, которые шли на вывоз из южных 
провинций. В настоящее время Транг менее развита, чем другие 
провинции, поэтому здесь во многом сохранился традиционный 
уклад жизни и туристы имеют редкую возможность познако-
миться с присущим Югу стилем жизни.

Климат
Лучшее время года для путешествия в Транг с ноября по апрель, 
хотя здешние водопады наиболее полноводны в конце сезона 
дождей (в сентябре-октябре).

Остров Ко Крадан

Транг
В Транг туристов привлекают главным 
образом морские экскурсии в прибрежных 
водах, посещение таких достопримечатель-
ностей, как Тхам Моракот или Изумрудная 
пещера, прекрасные условия для плавания в 
маске с дыхательной трубкой и погружений 
с аквалангом.

Остров Ко Мук
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Пляжи и острова
Пляж Хат Пак Менг
Расположенный в 39 километрах от города Транг и вдали от 
других населенных пунктов, этот песчаный пляж протянулся 
на 7 километров вдоль прекрасной бухты, украшением которой 
являются несколько живописных островков с известняковыми 
скалами. У пляжа Хат Пак Менг причаливают суда, отправляю-
щиеся из крупных туристических центров.

Пляж Хат Чанг Ланг
Чанг Ланг находится к югу от Пак Менга на территории нацио-
нального парка Чао Май и также является чудесным пляжем.

Хат Сан и Йонг Линг
Эти два пляжа, расположенные дальше к югу, отличает удиви-
тельная красота пейзажей. Здесь можно полюбоваться крутыми 
скалами и живописными горами.

Пляж Хат Чао Май
Хат Чао Май – это обширный пляж, окаймленный сосновой 
рощей, а также известняковыми холмами, изобилующими 
пещерами. Здесь созданы условия для приема туристов – не-
сколько ресторанов предлагают деликатесы из морепродуктов, 
на лодочных станциях можно взять лодку напрокат, работает 
паром, курсирующий к острову Ко Либонг.

Пляж Хат Самран
Хат Самран – это великолепный пляж, где вдали от населенных 
пунктов наслаждаешься тишиной и спокойствием. Добраться  
сюда можно из города Транг, если следовать на юг, к местечку 
Янтакхао.

Остров Ко Мук
Ко Мук является самым известным из островов, расположенных 
вблизи города Транг. Туристов привлекает пещера Тхам Моракот 
(Пещера Изумрудов), куда можно попасть только проплыв 80 
метров по тоннелю во время отлива. Купол пещеры частично обва-
лился, поэтому находясь внутри, экскурсанты имеют возможность 
полюбоваться видом лагуны, освещенной солнечным светом, а 
также песчаными пляжами, окруженными крутыми скалами. 

Остров Ко Нгай
На этом острове, прямо на песчаном пляже работает ресторан, 
есть бунгало, где можно остановиться. Туристы приезжают сюда 
на судах, которые курсируют от причала Хат Пак Менг.

Остров Ко Крадан
Ко Крадан считается одним из самых красивых островов, рас-
положенных на территории Национального морского заповедника 
Хат Чао Май. На острове, обрамленном песчаными пляжами и 
коралловыми рифами, разбиты плантации каучуконосной гевеи 
и кокосовых пальм. Побережье напротив острова Ко Мук попу-
лярно среди любителей дайвинга. Сюда можно добраться морем 
от причала на пляже Хат Пак Менг.

Остров Ко Либонг
Самый крупный из островов, расположенных неподалеку от 
города Транг. Известен прекрасными пляжами, здесь также мож-
но познакомиться с традиционным укладом жизни в рыбацких 
деревнях. Туристы добираются на остров Ко Либонг морем из 
Кантанга в районе Хат Чао Май.

Остров Ко Нгай

Остров Ко Либонг
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Остров Ко Сукон
Этот остров известен также под названием Ко Му. Ко Сукон 
является тихим, уединенным местом с прекрасными пляжами, по-
пулярными среди любителей ныряния с аквалангом и подводного 
плавания. Сюда можно добраться морем от причала Палиен. 

Пещеры и водопады
Пещера Тхам Ле
Пещера расположена в 37 километрах к северу от города Транг. 
Проводятся лодочные экскурсии в пещере, тоннель в которой 
часто становится узким и низким, иногда превращаясь в обшир-
ные подземные залы, где туристы могут выйти из лодки, чтобы 
осмотреть разнообразные по форме сталактиты и сталагмиты.

Пещера Тхам Кхао Чанг Хай
К востоку от города Транг, в ампере Найонг находится Тхам 
Кхао Чанг Хай, одна из самых крупных и живописных пещер в 
этой провинции, стены и потолок которой образованы скальными 
породами, имеющими самые причудливые формы.

Водопад Намток Тон Те
Расположенный в 46 километрах к юго-востоку от города Транг, 
Тон Те является самым большим в этой провинции водопадом. 
Массы воды обрушиваются со склона покрытого лесом холма 
с высоты 320 метров. Тропинка ведет на вершину, откуда от-
крывается чудесный вид.

Водопад Намток Тон Ток
Водопад Тон Ток, который находится неподалеку от Тон Те, 
меньше последнего, но не уступает ему по красоте и живопис-
ности окрестностей, утопающих в буйной зелени тропической 
растительности.

Водопад Сай Рунг
Расположенный у 12-ти километровой отметки шоссе 4125, водо-
пад Сай Рунг - Радужные струи – получил свое название благодаря 
эффекту радуги, возникающему каждый раз, когда солнечный 
свет попадает на каскады воды, падающие с крутого склона.

Водопад Намток Пхрай Саван
Намток Пхрай Саван находится всего в 3 километрах от водопада 
Сай Рунг и состоит из семи каскадов и водоема, находящегося у 
подножия водопада. 

Станция натуралистов по изучению дикой природы Кхао Чонг
В этом заповеднике, расположенном в 20 километрах от города 
Транг, находятся два красивых водопада – Тон Яй и Тон Плио.

Прочие достопримечательности
Заповедник водоплавающих птиц Кхлонг Ламчан
Заповедник, предназначенный для охраны чирков и других диких 
уток, как обитающих здесь, так и мигрирующих, находится у 
отметки 17 км шоссе Транг-Патталунг.

Памятник Пхрая Расданупрадит Махиссара Пхакди
В километре от города, на шоссе, которое ведет к Патталунгу, 
установлен памятник в честь одного из правителей провинции 
Транг. Именно по его приказу была разбита первая в Транге 
плантация деревьев-каучуконосов. Поблизости находится также 
большая лагуна Крапханг Сурин, которая пользуется популяр-
ностью у туристов.

Мыанг Транг
Город Транг, имеет свой собственный колорит. В Транге во 
многом сохраняется традиционный уклад и остается неизменным 
спокойное течение жизни. Транг полон особого очарования и 
самобытности. Желающим познакомиться с местной кухней 
рекомендуем попробовать хрустящую жареную свинину му яанг 
или крепкий кофе ко пи, заваренный в соответствии с рецептом, 
популярным в южных провинциях.

Возможности для занятий спортом
Погружение с аквалангом и подводное плавание с маской Экс-
курсии можно заказать в местных туристических агентствах. 
Поскольку у побережья островов вода обычно чище, то и условия 
для подводного плавания здесь лучше.

Закат в районе пляжа Хат Пак Менг
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Бой быков 
Это один из местных видов спорта, собирающих большое ко-
личество зрителей. Во время боя быков не страдают ни люди, 
ни животные.

Местные праздники
Кулинарные фестивали
В августе кулинары Транга устраивают праздник пирожных, а в 
сентябре – праздник жареной свинины. По случаю этих мероприя-
тий организуются парады, ярмарки и другие развлечения.

Вегетарианский фестиваль
Обычно проводится в сентябре. Этот праздник – китайского 
происхождения, продолжительностью более девяти дней. Сопро-
вождается церемониями в местных китайских храмах, а также ше-
ствиями, участники которых занимаются умерщвлением плоти.
 
Как сюда добраться
Самолетом
Авиакомпания Тай Эйруэйз Интэрнэшнл (телефон: 0 2628 2000) 
совершает регулярные ежедневные рейсы из Бангкока в Транг.

Автобусом
Комфортабельные автобусы ежедневно отправляются в Транг с 
Южного автовокзала в Бангкоке. За дополнительной информа-
цией обращайтесь по телефону 02435 1199.

На машине
Город Транг находится в 827 километрах от Бангкока.

На поезде
Из Бангкока в Транг отправляются два ночных поезда. За до-
полнительной информацией обращайтесь в Государственные 
железные дороги Таиланда по телефону: 1690 или 0 2220 4334.

Проживание
Лучшие гостиницы расположены в городе Транг, тогда как на 
островах можно поселиться в бунгало. Дополнительную инфор-
мацию можно получить в Центре координации туризма в городе 
Транге по телефону 0 7521 5867-8.
Веб-сайт: www.tourismthailand.org

Покупки
Транг известен такими сувенирами, как яан липхао – сумками, 
которые производят из прочных и гибких стволов растущих в 
джунглях лиан, а также куклами традиционного театра теней 
нанг талунг.

Тхам Моракот – Пещера изумрудов
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Провинция Накхон Ситхаммарат расположена в 780 километрах 
от Бангкока на восточном побережье Малаккского полуостро-
ва. Накхон Ситхаммарат –второй по величине город в регионе 
с древней историей и культурой. В исторических документах 
Накхон Ситхаммарат впервые упоминается во II веке нашей 
эры, позднее этот город назывался Лигор и был известен как 
крупный торговый центр, расположенный на пути между Китаем 
и Южной Индией.

В VIII-XIII вв. эта территория входила в состав могущественной 
империи Шривиджайя. После того, как сюда пришли тайцы, 
Накхон Ситхаммарат становится культурным и религиозным 
центром, через который в конце XIII в. буддизм тхеравады попал 
в Сукхотхай. И сегодня этот город остается крупным культурным 
центром, который славится теневым театром, традиционными 
танцами южных провинций и изящными изделиями из сплава 
серебра с чернью. 

Климат
На восточном побережье Малаккского полуострова сезон дождей 
длится с ноября по февраль.

Городские 
достопримечательности
Считается, что монастырь Ват Махатхат был построен около  
тысячи лет тому назад, он является самым большим храмом 
Юга и занимает обширную территорию. Над архитектурным 
комплексом монастыря возвышается 77-метровый шпиль четьи, 
украшенный навершием из чистого золота. 

Монастырь Ват Махатхат

Накхон 
Ситхаммарат
И сегодня этот город остается крупным 
культурным центром, который славится 
теневым театром, традиционными танца-
ми жителей южных провинций и изящными 
изделиями из сплава серебра с чернью.

Праздник Десятого лунного месяца
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Национальный музей Накхон Ситхаммарата
Музей известен прекрасной коллекцией бесценных произведений, 
представляющих различные виды искусства и культуру Юга, а 
также изделия народных промыслов, включая сумочки яан лип-
хао, плетеные из расщепленных лиан, которые являлись традици-
онным даром королям и изделия из сплава серебра с чернью.

Крепостная стена Старого города
Городские укрепления перестраивались в разные периоды, в 
последний раз – в XVII столетии. До настоящего времени сохра-
нились фрагменты стены, общей длиной 2230 метров, которые 
дают представление о былом могуществе и влиянии Накхон 
Ситхаммарата.

Чеди (четья) Як
Полагают, что вторая по высоте четья города была построена 
в 1003 году.

Прочие достопримечательности
Пляж Хат Хин Нгам
Этот прекрасный пляж, окруженный живописными скалами, на-
ходится в 66 километрах к северу от Накхон Ситхаммарата.

Пляжи Хат Кханом
Распложенный в 100 километрах к северу от главного города 
провинции, Хат Кханом состоит из трех песчаных пляжей – Най 
Прэт, Хай Пхлао и Пак Нам. 

Национальный парк Кхао Луанг
Среди достопримечательностей национального парка площадью 
570 квадратных километров, несколько водопадов, самый боль-
шой из которых, Намток Каром, низвергается 19-ю каскадами с 
высоты 1300 метров.

Археологические раскопки на горе Кхао Кха
На территории ампера Сичон можно осмотреть археологические 
раскопки древнего города, который был основан 1500 лет тому 
назад. Это древние руины зданий и храма из латерита.

Полуостров Лэм Та Лум Пхук
Этот длинный песчаный мыс привлекает туристов своими жи-
вописными видами и уникальной природой. На западном берегу 
находится рыбацкая деревня, а на восточном – окаймленный 
соснами песчаный пляж.

Храм Хо Пхра Буддха Сихинг
Изготовление кукол теневого театра нанг талунг. 
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Это святилище почитается всеми буддистами. Полагают, что 
скульптура Будды была создана в сукхотхайский период.

Теневой театр нанг талунг Сучарта Субсина
Господин Счарт Субсин широко известен как режиссер теневого 
театра и мастер-кукольник. Благодаря своему высокому ис-
кусству, он стал лауреатом нескольких национальных премий. 
Сучарт Субсин открыл для публики свой театр в доме 110/ 18 на 
улице Си Тхаммасок надеясь, что его театр будет способствовать 
возрождению традиционного теневого театра нанг талунг. Кроме 
того, экспозиция включает множество кукол и инструментов для 
их изготовления из Египта, Турции, Греции, Индонезии, Малайзии 
и провинций Таиланда.

Местные праздники
Хэ Пха Кхын Тхат
Этот праздник проводится в феврале. Во время него организуется 
церемония поклонения реликвиям Будды, находящимся в местных 
храмах. Это один из обрядов, участие в котором способствует 
получению религиозных заслуг: процессия следует в храм для 
возложения в месте хранения реликвий куска ткани, с изобра-
женными на нем событиями из жизни Будды.

Праздник Десятого лунного месяца
Отмечается в сентябре-октябре в знак почитания душ предков и 
длится 15 ночей в период убывающей луны Десятого месяца.

Как сюда добраться
Самолетом
Авиакомпания Тай Эйруэйз Интэрнэшнл (телефон: 0 2628 2000) 
совершает регулярные ежедневные рейсы из Бангкока в Накхон 
Ситхаммарат.

Праздник Хэ Пха Кхын Тхат

Праздник Десятого лунного месяца

Автобусом
Комфортабельные автобусы ежедневно отправляются в Накхон 
Ситхаммарат с Южного автовокзала в Бангкоке. За дополни-
тельной информацией обращайтесь по телефону 02435 1199, 0 
2434 7192.

На машине
Накхон Ситхаммарат расположен в 800 километрах от Банг-
кока.

На поезде
Большинство поездов, отправляющихся из Бангкока на юг, оста-
навливаются на станции Тхунг Сонг, расположенной примерно в 
40 километрах к западу от Накхон Ситхаммарата. От этой станции 
два местных поезда ежедневно курсируют в город. За дополни-
тельной информацией обращайтесь в Государственные железные 
дороги Таиланда по телефону: 1690 или 0 2220 4334.

Проживание
Полный список всех гостиниц города можно получить в местном 
отделении Комитета по туризму Таиланда в городе Накхон Сит-
хаммарате на площади Санам На Мыанг, улица Рачадамнён. За 
дополнительной информацией обращайтесь по телефону 07534 
6515-6 или на веб-сайт  www.tourismthailand.org

Покупки
Предметы из сплава серебра с чернью и куклы теневого театра 
пользуются самым большим спросом в местных магазинах 
сувениров.
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Заповедник водоплавающих птиц Тхале Ной

Пхаттхалунг
Пхаттхалунг – это провинция, типичная 
для Южного Таиланда, с характерными 
для этого региона традициями, культурой, 
пейзажами и природой.

гора Кхао Ок Тхалу

Пхаттхалунг находится южнее Накхон Ситхаммарата. Пхаттха-
лунг – это провинция, типичная для Южного Таиланда, с харак-
терными для этого региона традициями, культурой, пейзажами 
и природой.

От гор, лесов и высокогорных плато на западе, до холмов вос-
точного побережья Пхаттхалунга и берегов озера Сонгкхла на 
юге, эти места известны как родина тайского теневого театра и 
традиционного театра Манора. 

Климат
На востоке Малаккского полуострова сезон дождей длится с 
ноября по февраль. 

Прочие достопримечательности
Пещера Тхам Кхуха Саван
Эта пещера, в которой установлены статуи Будды, находится 
неподалеку от города Пхаттхалунг. 

Гора Кхао Ок Тхалу
С вершины этого холма, который стал символом города Пхаттха-
лунга, с высоты 250 метров, открывается прекрасный вид.

Водопад Намток Кхао Кхрам
Этот водопад, низвергающийся каскадами с высоких скал, распо-
ложен приблизительно в 30 километрах от города Пхаттхалунг.

Заповедник водоплавающих птиц Тхале Ной
Часть территории вокруг озера Сонгкхла объявлена заповедной 
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Заповедник водоплавающих птиц Тхале Ной

в целях охраны тысяч видов водоплавающих птиц. Заповедник 
расположен в тамбоне (уезде) Тхале Ной, в 15 километрах от 
ампера Кхуан Кханун или в 32 километрах к северу от Пхат-
тхалунга. Туристы могут отправиться на лодочную экскурсию 
по заповеднику, чтобы наблюдать за водоплавающими птицами, 
которых здесь очень много в период с декабря по апрель. Каждое 
утро на озере распускается множество розоватых цветов лотоса. 
В деревне можно купить плетеные изделия из камыша местного 
производства. 

Национальный парк Кха Пу-Кхао Яа
Национальный парк, расположенный также на территории про-
винций Накхон Ситхаммарат, Транг и Пхаттхалунг, известен 
пещерами, водопадами, прекрасными видами и пешеходными 
туристическими маршрутами.

Монастырь Ват Ванг
В правление короля Рамы III был построен этот важный для 
Пхаттхалунга монастырь, знаменитый своей удивительной на-
стенной живописью, изображающей сюжеты из жизни Будды. 
В монастыре находятся несколько сооружений, признанных 
памятниками архитектуры, а также более ста скульптурных 
изображений Будды, расставленных вокруг часовни. Монастырь 
находится в 6 километрах от города на шоссе № 4047.

Как сюда добраться
Автобусом
Комфортабельные автобусы ежедневно отправляются в Пхаттха-
лунг с Южного автовокзала в Бангкоке. За дополнительной ин-
формацией обращайтесь по телефону 02435 1199, 0 2434 7192.

На машине
Пхаттхалунг находится в 840 километрах от Бангкока.

Поездом
Пхаттхалунг расположен на железнодорожной магистрали по 
которой поезда следуют на юг от Бангкока. За дополнительной 
информацией обращайтесь в Государственные железные дороги 
Таиланда по телефону: 1690 или 0 2220 4334.
Веб-сайт: www.railway.co.th

Проживание
Полный список всех гостиниц города можно получить в местном 
отделении Комитета по туризму Таиланда в городе Накхон Сит-
хаммарате на площади Санам На Мыанг, улица Рачадамнён. За 
дополнительной информацией обращайтесь по телефону 07534 
6515-6 или на веб-сайт www.tourismthailand.org



HEAD OFFICE
Tourism Authority of Thailand
1600 New Phetchaburi Road, Makkasan, 
Ratchathewi, Bangkok 10400 THAILAND
Tel : 66 2250 5500 (120 automatic lines)
Fax: 66 2250 5511
http://www.tourismthailand.org 
E-mail Address: center@tat.or.th

OVERSEAS OFFICES
ASIA & PACIFIC
KUALA LUMPUR 
Tourism Authority of Thailand
Suite 22.01, Level 22nd Fl., Menara 
Citibank,165, Jalan Ampang, 50450 Kuala 
Lumpur, MALAYSIA
Tel : (60 3) 216 23480
Fax: (60 3) 216 23486
E-mail Address: sawatdi@po.jaring.my, 
tatkul@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Malaysia and Brunei 
Darussalam

SINGAPORE 
Tourism Authority of Thailand
c/o Royal Thai Embassy 
370 Orchard Rd., SINGAPORE 238870
Tel : (656) 235 7901
Fax: (656) 733 5653
E-mail Address: tatsin@singnet.com.sg, 
tatsin@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Singapore, Indonesia 
and The Philippines

HONG KONG 
Tourism Authority of Thailand
Room 1901 Jardine House, 1 Connaught 
Place, Central, HONG KONG
Tel : (852) 2868 0732, 2868 0854
Fax: (852) 2868 4585, 2868 0428
E-mail Address: tathkg@pacific.net.hk, 
tathkg@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Hong Kong and 
Macau

BEIJING
Tourism Authority of Thailand
Room 902, Office Tower E1, Oriental Plaza, 
No.1 East Chang An Avenue, Dong Cheng 
District, Beijing, 100738 CHINA
Tel : (86 10) 8518 3526-29 
Fax: (86 10) 8518 3530
E-mail Address: tatbjs@tat.or.th, tatbjs@
sohu.com
Areas of Responsibility: PeopleÍs Republic of 
China (except Hong Kong SAR, Macau SAR 
and Taiwan) and Mongolia

TAIPEI
Thailand Tourism Division
13th  Fl., Boss Tower, No 111 Sung Chiang 
Rd.(Near Nanking East Road Junction) Taipei 
104, TAIWAN
Tel : (886 2) 2502 1600
Fax: (886 2) 2502 1603
E-mail Address: tattpe@ms3.hinet.net, 
tattpe@tat.or.th 
Area of Responsibility: Taiwan

ТурисТические ценТры 

TOKYO 
Tourism Authority of Thailand
Yurakucho Denki Building, South Tower
2nd  Fl., Room 259, 1-7-1 Yurakucho 
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, JAPAN
Tel : (81 3) 3218 0337, 3218 0355
Fax: (81 3) 3218 0655
E-mail Address: tattky@tattky.com, tattky@
tat.or.th 
Areas of Responsibility: Northern Area of 
Honshu Island: Tohoku, Kanto and Hokkaido 
Island

OSAKA 
Tourism Authority of Thailand
Technoble Yotsubashi Bldg., 3rd Fl., 1-6-8 
Kitahorie, Nishi-ku, Osaka 550-0014 JAPAN
Tel : (81 6) 6543 6654, 6543 6655
Fax: (81 6) 6543 6660
E-mail Address: info@tatosa.com, tatosa@
tat.or.th 
Areas of Responsibility: Southern Area of 
Honshu Island: Kinki, Chugoku and Chubu

FUKUOKA 
Tourism Authority of Thailand
EL Gala Bldg. 6th Fl., 1-4-2, Tenjin, 
Chuo-ku, Fukuoka 810-0001 JAPAN
Tel : (81 92) 725 8808
Fax: (81 92) 735 4434
E-mail Address: tatfuk@tatfuk.com, tatfuk@
tat.or.th 
Areas of Responsibility: Kyushu Island, 
Shikoku Island and Okinawa

SEOUL
Tourism Authority of Thailand
#1205, 12th  Floor, Coryo, Daeyungak 
Tower25-5, 1-Ka, Chungmu-Ro, Chung-Ku, 
Seoul 100-706, KOREA
Tel : (82 2) 779 5416-8, 771 5161-4
Fax: (82 2) 779 5419
E-mail Address: info@tatsel.or.kr, tatsel@
tat.or.th
Website : www.visitthailand.co.kr 
Area of Responsibility: Republic of Korea

NEW DELHI 
Tourism Authority of Thailand
D-2, West End, New Delhi 110 021, INDIA
Tel : (91 11) 4166 3567-69
Fax: (91 11) 4166 3570
E-mail Address: tat@thaiemb.org.in, tatdel@
tat.or.th
Areas of Responsibility: India, Bangladesh, 
Sri Lanka, Pakistan and Nepal

SYDNEY 
Tourism Authority of Thailand
Suite 2002,Level 20, 56 Pitt Street,
Sydney, NSW 2000 AUSTRALIA
Tel : (61 2) 9247 7549
Fax: (61 2) 9251 2465
E-mail Address: info@thailand.net.au, 
tatsyd@tat.or.th  
Areas of Responsibility: Australia, 
New Zealand and the South Pacific

EUROPE
LONDON 
Tourism Authority of Thailand
3rd  Fl., Brook House, 98-99 Jermyn Street, 
London SW1Y 6EE, ENGLAND
Tel : (44 207) 925 2511 
Fax: (44 207) 925 2512
E-mail Address: info@thaismile.co.uk, 
tatuk@tat.or.th
Areas of Responsibility: United Kingdom, 
Ireland, South Africa, Iran, Iraq, Jordan, 
Lebanon, Syria and the Middle East: Bahrain, 
Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and 
U.A.E.

FRANKFURT 
Thailandisches Fremdenverkehrsamt
Bethmann Str.58, D-60311 Frankfurt/M., 
GERMANY
Tel : (49 69) 138 139 0 
Fax: (49 69) 138 139 50
E-mail Address: info@thailandtourismus.de, 
tatfra@tat.or.th
Areas of Responsibility: Germany, Austria, 
Slovenia, Croatia, Switzerland, Liechtenstein, 
Romania, Yugoslavia, Bulgaria, Moldova, 
Macedonia, Albania, Czech Republic, 
Slovakia, Poland, Hungary and Bosnia-
Herzegovina

PARIS 
Office National du Tourisme de Thailande
90, Avenue des Champs-Elysees, 75008 
Paris, FRANCE
Tel : (33 1) 5353 4700
Fax: (33 1) 4563 7888
E-mail Address: tatpar@wanadoo.fr, tatpar@
tat.or.th 
Areas of Responsibility: France, Belgium, 
Luxembourg and The Netherlands

ROME 
Ente Nazionale per il Turismo Thailandese
Via Barberini 68, 4th Fl., 00187 Roma, 
ITALY
Tel : (39 06) 420 14422, 420 14426
Fax: (39 06) 487 3500
E-mail Address: tat.rome@iol.it, tatrome@
tat.or.th 
Areas of Responsibility: Italy, Spain, Greece, 
Portugal, Israel, Egypt, Turkey and Cyprus

STOCKHOLM
Tourism Authority of Thailand
Drottninggatan 33 GF, 
111 51 Stockholm, SWEDEN
Tel : (46 8) 700 56 90
Fax: (46 8) 700 56 99 
E-mail Address: info@tourismthailand.se, 
tatsth@tat.or.th
Areas of Responsibility: Sweden, Norway, 
Denmark, Finland, Iceland, Russia, Belarus, 
Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan, 
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, 
Tajikistan, Kyrgyz, Estonia, Latvia and 
Lithuania



THE AMERICAS
LOS ANGELES 
Tourism Authority of Thailand 
611 North Larchmont Boulevard, 1st Fl., Los 
Angeles, CA 90004, U.S.A.
Tel : (1 323) 461 9814
Fax: (1 323) 461 9834
E-mail Address: tatla@ix.netcom.com, 
tatla@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Alaska, Arizona, 
California, Colorado, Hawaii, Idaho, Kansas, 
Montana, Nebraska, Nevada, 
New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Ore-
gon, South Dakota, Texas, Utah, Washington, 
Wyoming, Guam Island and all Central and 
South American countries

NEW YORK
Tourism Authority of Thailand
61 Broadway, Suite 2810 New York,
N.Y. 10006
Tel : (1 212) 432 0433 
Fax: (1 212) 269 2588
E-mail Address: info@tatny.com, tatny@
tat.or.th 
Areas of Responsibility: Alabama, Arkansas, 
Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, 
Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, 
Maine,Maryland,Massachusetts, Michigan, 
Minnesota, Mississippi, Missouri, New York, 
New Hampshire, New Jersey, North Carolina, 
Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South 
Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia, 
Washington D.C., West Virginia, Wisconsin, 
Puerto Rico, the Bahamas and Canada

TAT LOCAL OFFICES
North
TAT Northern Office: Region 1 
105/1 Chiang Mai-Lamphun Rd., Amphoe 
Mueang, Chiang Mai 50000 
Tel : 66 5324 8604, 66 5324 8607, 
66 5324 1466 
Fax: 66 5324 8605 
E-mail Address: tatchmai@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Chiang Mai, Lamp-
hun, Lampang and Mae Hong Son

TAT Northern Office: Region 2 
448/16 Singhakhlai Rd., Amphoe Mueang, 
Chiang Rai 57000 
Tel : 66 5371 7433, 66 5374 4674-5 
Fax: 66 5371 7434 
E-mail Address: tatchrai@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Chiang Rai, Phayao, 
Phrae and Nan 

TAT Northern Office: Region 3 
209/7-8 Surasi Trade Centre, Boromtrailo-
kanat Rd., 
Amphoe Mueang, Phitsanulok 65000
Tel : 66 5525 2742-3, 66 5525 9907
Fax: 66 5523 1063 
E-mail Address: tatphlok@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Phitsanulok, Phetch-
abun, Sukhothai and Uttaradit 

TAT Northern Office: Region 4 
193 Taksin Rd., Tambon Nong Luang, 
Amphoe Mueang, Tak 63000
Tel : 66 5551 4341-3
Fax: 66 5551 4344
E-mail Address: tattak@tat.or.th
Areas of Responsibility: Tak, Phichit, Kam-
phaeng Phet, Uthai Thani 
and Nakhon Sawan

Central Region
TAT Central Region Office: Region 1 
Saengchuto Rd., Tambon Ban Nuea, 
Amphoe Mueang, Kanchanaburi 71000
Tel : 66 3451 1200, 66 3451 2500, 
66 3462 3691 
Fax: 66 3451 1200 
E-mail Address: tatkan@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Kanchanaburi, 
Nakhon Pathom, Ratchaburi 
and Suphan Buri 

TAT Central Region Office: Region 2
500/51 Phetchakasem Rd., Cha-am, 
Phetchaburi 76120
Tel : 66 3247 1005-6
Fax: 66 3247 1502
E-mail Address: tatphet@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Phetchaburi (Cha-
am), Prachuap Khiri Khan, Samut Sakhon 
and Samut Songkram

TAT Central Region Office: Region 3 
609 Mu 10 Tamnak Rd., Bang Lamung, 
Chon Buri 20260 
Tel : 66 3842 8750, 66 3842 7667 
Fax: 66 3842 9113 
E-mail Address: tatchon@tat.or.th 
Area of Responsibility: Chon Buri (Pattaya) 

TAT Central Region Office: Region 4
153/4 Sukhumvit Rd., Amphoe Mueang, 
Rayong 21000
Tel : 66 3865 5420-1, 66 3866 4585
Fax: 66 3865 5422
E-mail Address: tatryong@tat.or.th
Areas of Responsibility: Rayong and 
Chanthaburi

TAT Central Region Office: Region 5 
100 Mu 1 Trat-Laem Ngop Rd., 
Tambon Laem Ngop, Amphoe Laem Ngop, 
Trat 23120
Tel : 66 3959 7259-60 
Fax: 66 3959 7255 
E-mail Address: tattrat@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Trat and its islands 

TAT Central Region Office: Region 6
108/22 Mu 4, Tambon Pratu Chai, 
Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000
Tel : 66 3524 6076-7
Fax: 66 3524 6078
E-mail Address: tatyutya@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phra Nakhon Si 
Ayutthaya, Ang Thong, 
Pathum Thani and Nonthaburi

TAT Central Region Office: Region 7 
Rop Wat Phrathat Rd., Amphoe Mueang, 
Lop Buri 15000 
Tel : 66 3642 2768-9 
Fax: 66 3642 4089 
E-mail Address: tatlobri@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Lop Buri, 
Chai Nat, Sing Buri and Saraburi

TAT Central Region Office: Region 8
182/88 Mu 1 Suwannason Rd., Amphoe 
Mueang, Nakhon Nayok 26000
Tel : 66 3731 2282, 66 3731 2284
Fax: 66 3731 2286
E-mail Address: tatnayok@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Nayok, 
Sa Kaeo, Prachin Buri, Chachoengsao and 
Samut Prakan

Northeast
TAT Northeastern Office: Region 1 
2102-2104 Mittraphap Rd., Amphoe Mueang, 
Nakhon Ratchasima 30000
Tel : 66 4421 3666, 66 4421 3030 
Fax: 66 4421 3667 
E-mail Address: tatsima@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Nakhon Ratchasima, 
Surin, Buri Ram 
and Chaiyaphum 

TAT Northeastern Office: Region 2
264/1 Khuean  Thani Rd., Amphoe Mueang, 
Ubon Ratchathani 34000
Tel : 66 4524 3770, 66 4525 0714
Fax: 66 4524 3771
E-mail Address: tatubon@tat.or.th
Areas of Responsibility: Ubon Ratchathani, 
Amnat Charoen, Si Sa Ket and Yasothon

TAT Northeastern Office: Region 3 
15/5 Pracha Samoson Rd., Amphoe Mueang, 
Khon Kaen 40000 
Tel : 66 4324 4498-9
Fax: 66 4324 4497 
E-mail Address: tatkhkn@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Khon Kaen, Roi Et 
and Maha Sarakham  

TAT Northeastern Office: Region 4
184/1 Sunthon Wichit Rd., Amphoe Mueang, 
Nakhon Phanom 48000
Tel : 66 4251 3490-1
Fax: 66 4251 3492
E-mail Address: tatphnom@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Phanom, 
Sakon Nakhon,
Mukdahan and Kalasin 

TAT Northeastern Office: Region 5
16/5 Mukmontri Rd., Amphoe Mueang, Udon 
Thani 41000
Tel : 66 4232 5406-7
Fax: 66 4232 5408
E-mail Address: tatudon@tat.or.th
Areas of Responsibility: Udon Thani, Nong 
Khai, Nong Bua Lamphu and Loei

South
TAT Southern Office: Region 1 
1/1 Soi 2 Niphat Uthit 3 Rd., Amphoe Hat 
Yai, Songkhla 90110 
Tel : 66 7424 3747, 66 7423 8518, 
66 7423 1055
Fax: 66 7424 5986 
E-mail Address: tatsgkhl@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Songkhla (Hat Yai) 
and Satun

TAT Southern Office: Region 2
Sanam Namueang, Ratchadamnoen Rd., 
Amphoe Mueang, Nakhon Si Thammarat 
80000
Tel : 66 7534 6515-6
Fax: 66 7534 6517
E-mail Address: tatnksri@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Si Tham-
marat, Trang and Phatthalung 

TAT Southern Office: Region 3 
102/3 Mu 2 Narathiwat-Takbai Rd., Tambon 
Kaluwo Nuea, 
Amphoe Mueang, Narathiwat 96000 
Tel : 66 7352 2413, 66 7351 6144, 
66 7352 2411 
Fax: 66 7352 2412 
E-mail Address: tatnara@tat.or.th 
Areas of Responsibility: Narathiwat, Yala 
and Pattani 

TAT Southern Office: Region 4
191 Thalang Rd., Talat Yai, Amphoe Mueang, 
Phuket 83000
Tel : 66 7621 2213, 66 7621 1036, 
66 7621 7138
Fax: 66 7621 3582
E-mail Address: tatphket@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phuket, Phang-nga 
and Krabi

TAT Southern Office: Region 5
5 Talat Mai Rd., Amphoe Mueang, Surat 
Thani 84000
Tel : 66 7728 8817-9
Fax: 66 7728 2828
E-mail Address: tatsurat@tat.or.th
Areas of Responsibility: Surat Thani, Chum-
phon and Ranong


