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ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Российской Федерации в Таиланде
78 Sap Road,Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Телефон: (662) 234-9824, 2681169
Fax: (662) 2378488
Посольство Королевства Таиланд в Москве
Ул. Большая Садовая, д.9, ст. метро Сухаревская
Телефон: (495) 608-08-56 , 608-08-17

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Королевство Таиланд расположено на юго-востоке 
Азии, в центре Индокитайского и в северной части 
Малаккского полуострова, в зоне тропических лесов. 
Юго-восточные берега страны омывают воды Сиам-
ского залива и Южно-Китайского моря, а юго-запад-
ные — Андаманского моря. В состав страны входят бо-
лее 100 островов. Наиболее крупные из них — Пхукет, 
Чанг и Самуи. На реке Чаопрайя расположена столица 
Таиланда — город Бангкок.

Население Таиланда — сиамцы, лао, китайцы, ма-
лайцы. Религия — буддизм.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальный язык — тайский, но в большинстве ту-
ристических центров, магазинов и ресторанов гово-
рят по-английски. Дорожные знаки и названия улиц 
указаны как на тайском языке, так и на английском.

КЛИМАТ
Тропический. Условно различаются 3 сезона: про-
хладный сезон с октября по март, жаркий сезон с кон-

ца марта по середину мая (температура воздуха в это 
время достигает 38°С); сезон дождей с конца мая по 
конец сентября (дожди преимущественно ночью либо 
сильные ливни на 1-2 часа днём, остальное время по-
года устойчивая).

ВРЕМЯ
Время опережает московское на 3 часа.

ВАЛЮТА
Национальной валютой является тайский бат — в дан-
ный момент примерный курс 1 USD = 30 бат. В обраще-
нии находятся банкноты достоинством 10, 20, 50, 100, 
500 и 1000 бат. Обмен валюты лучше производить в 
аэропорту по прилёту и в банках — на ресепшн отелей 
курс может быть слегка завышенным.

ТРАНСПОРТ
Официальные такси имеют табличку «Taxi-Meter» и 
оплата в них осуществляется по счётчику, на котором 
сразу после посадки высвечивается 35-50 бат и в даль-
нейшем прибавляется по 3-5 бат за каждый километр. 
Обычная поездка в Бангкоке в пределах центральной 
части города обходится в 60-150 бат. Открытые такси 
«Тук-Тук» популярны для поездок на короткие рассто-
яния; счётчик в них отсутствует и стоимость поездки 
оговаривается с водителем при посадке — цена поезд-
ки на человека, как правило, составляет от 80 до 300 
бат, в зависимости от расстояния. Еще один экзотич-
ный вид общественного транспорта, который популя-
рен для коротких поездок, — «байк-такси» (мотоцик-
листы в форме с официальными номерами на спине). 
Помимо этого между различными городами Таиланда 
курсируют комфортабельные кондиционированные 
рейсовые автобусы, развита сеть железных дорог.

ВИЗА
Для граждан России действует правило безвизового 
пребывания в Таиланде на период до 30 дней.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Провоз алкогольных напитков  — не более 1 литра, 
сигарет — один блок или 50 сигар, или 250 г табака. К 
фотоаппарату запрещено запасать больше 5 плёнок. 
Таиланд запрещает ввоз на свою территорию нарко-
тиков и порнографии. Запрещён вывоз антиквариата, 
в том числе старинных статуй Будды, изделий из сло-

новой кости и кожи охраняемых животных. При вы-
возе художественных произведений необходима экс-
портная лицензия от Департамента искусств, которая 
выдаётся в магазине при покупке.

СВЯЗЬ
При звонках из гостиницы для выхода в город нуж-
но набрать 9, а затем подряд — код России (007), код 
города и номер абонента. Телефонные звонки из ав-
томатов или с местной сим-карты обойдутся гораздо 
дешевле. Местная сим-карта выдается бесплатно по 
прилёту, её пополнение возможно в любом супер-
маркете. Телефонную карточку для автомата можно 
купить в любом супермаркете у кассира. Существуют 
карточки стоимостью 300 и 500 бат. Стоимость одной 
минуты разговора с Россией из автомата — порядка 50 
бат.

Внимание  — в Таиланде все телефонные звонки 
из гостиницы (даже местные) платные.

КУХНЯ
Традиционная тайская кухня является одной из самых 
популярных в мире  — тайские рестораны открыты 
практически во всех странах, в том числе и в России. Но 
лучше всего, конечно же, познакомиться с настоящей 
тайской кухней на ее родине. Она вобрала в себя влия-
ние целого ряда стран Азии: Индии, Китая, Малайзии, 
Индонезии и является, пожалуй, одним из наиболее 
ярких проявлений национальной культуры. Недаром 
говорят, чтобы понять характер тайцев, следует в пер-
вую очередь изучить их национальную кухню. Основу 
тайской кухни составляют приготовленный по особым 
рецептам рис, разнообразные морепродукты и кури-
ное мясо, а также всевозможные приправы — имен-
но они придают местной кухне незабываемый вкус и 
разнообразие. К каждому блюду подается несколько 
соусов — некоторые могут быть очень острыми, при 
первом знакомстве с тайской кухней стоит пробовать 
их осторожно. Также Юго-Восточная Азия всегда сла-
вилась своими специями, которые здесь произраста-
ют в изобилии. Среди ингредиентов, которые тайцы 
обычно добавляют в свои блюда, можно назвать высу-
шенные бутоны гвоздичного дерева, мускатный орех, 
имбирь и кардамон из семейства имбирных, а также 
многочисленные местные травы, обладающие силь-
ным ароматом. Рецепты тайских блюд отличаются в 
зависимости от района страны — например, на севере 
и северо-востоке жареный рис популярнее варёного. 
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Кроме того, в некоторых районах страны использу-
ют в пищу насекомых: саранчу, тутового шелкопря-
да, красных муравьев, опарышей и др. Неотъемлемая 
часть любой трапезы  — вкуснейшие тайские супы, 
которые, как правило, употребляются параллельно 
со всеми остальными блюдами. В тайских ресторанах 
не подают ножей и едят обычно только вилкой и лож-
кой. При этом вилкой поправляют еду в ложке, кото-
рой едят. Впрочем, нож в тайской трапезе совсем ни 
к чему — пища достаточно измельчена. Палочки ис-
пользуются только для супа с лапшой.

Для тех, кому не придется по душе традиционная 
тайская кухня, в Бангкоке и всех курортных районах 
страны в огромном количестве присутствуют рестора-
ны с китайской, итальянской, французской и мекси-
канской кухней. Кроме того, Таиланд славится много-
образием экзотичных тропических фруктов.

Недорого пообедать или поужинать (в пределах 
5-7$ на человека) можно в кафе категории «fast food» 
в крупных торговых центрах, или в небольших се-
мейных ресторанчиках  — несмотря на их внешнюю 
скромность, кормят в них вкусно. В более крупных 
ресторанах с изысканным дизайном, живой музыкой 
по вечерам и обширной картой европейских вин сто-
имость ужина может достигать 30$ на человека.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Все образы Будды считаются священными, поэтому 
ни в коем случае нельзя забираться на статуи, чтобы 
сфотографироваться. Недопустимо входить в храм, 
мечеть или дом тайца не сняв обуви.

Женщинам запрещено прикасаться к буддийским 
монахам, давать им в руки что-либо или брать из их 
рук. Нельзя повышать голос при выражении неудо-
вольствия или восторга, а любое внешнее выражение 
своих чувств считается неприличным.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель  —

забирает встречающий гид по прилёте.

2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 
стойке регистрации в отеле.

3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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