ПАМЯТКА ТУРИСТУ

ТАИЛАНД

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ВРЕМЯ

Посольство Королевства Таиланд в Москве
129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, д.9
Тел: +7 (495) 608-08-17,608-08-56, 608-66-71, Факс: +7 (495) 690-9659,607-53-43, E-mail: thaiemb@nnt.ru; consular@thaiembassymoscow.com
(Консульский отдел)
Почетное генеральное консульсульство в Санкт-Петербурге
Россия, 199053. г. Санкт-Петербург , ВО Большой Проспект, д. 9
Тел: +7 (812) 325-62-71, 323-25-38, Факс: +7(812) 325-63-13
Представительства РФ в Королевстве Таиланд Посольство РФ в
Бангкоке, Таиланд
78, Sap Road, Bangkok, 10500 Thailand
Тел: (8-10-662) 234-98-24, 268-11-69, Факс: (8-10-662) 237-84-88
E-mail: rusembbangkok@rambler.ru, Web: http://www.thailand.mid.ru
Консульский отдел Посольства РФ в Бангкоке, Таиланд
78, Sap Rd., Surawong, Bangrak. Bangkok, 10500;
вход с Soi Santiphap (по стрелке Visa Section)
Тел: (8-10-662) 234-20-12, Факс: (8-10-662) 237-84-88
E-mail: consulbkk@rambler.com
Почетный Консул РФ в провинциях Чонбури и Районг
353, Pra Tamnuk, Pattaya, Chonburi 20150, отель
«Royal Cliff Beach Resort», корпус «Royal Cliff Grand», 1-й этаж
Тел: (8-10-66) 03-825-0421 (доб. 2888), Факс: (8-10-66) 03-825-0363
Почетный Консул РФ в провинциях Пхукет, Краби и Пханг Нга
40/36, Kata Road, Kata Beach, Phuket, 83100,
отель «Malisa Villa Suites», Тел/Факс: (8-10-66) 07-628-4767

Опережает московское на 3 часа.

шлинно разрешается ввозить 200 сигарет или 250 гр. табака, 1 литр вина
или крепкого алкоголя, одну фото-, видео- или кинокамеру. Запрещен вывоз платиновых украшений, необработанных драгоценных камней, золотых слитков, изображений Будды (за исключением шейных медальонов),
слоновой кости и любых изделий из кожи и кости охраняемых животных,
а также марок и антиквариата без разрешения Департамента изящных искусств. Запрещен ввоз наркотиков, оружия (без разрешения полиции) и
порнографии. Если ввозимый в страну лекарственный препарат содержит
наркотические вещества, необходимо иметь при себе предписание врача
на его употребление. Для вывоза драгоценностей необходимо получить в
магазине сертификат. Лица, задержанные с наркотиками, приговариваются в Таиланде к смертной казни. Желающие вывезти ингредиенты «тайских
таблеток» могут быть задержаны за контрабанду наркотических средств.

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
Прикоснуться к голове тайцев означает нанести оскорбление. Нельзя
показывать ступни, вытягивать ноги в направлении изображения
Будды и портретов королевской семьи. Не принято кричать и выяснять
отношения в присутствии других. Вы потеряете уважение танцев, если
на глазах у всех накажете своих детей. У тайцев не принято публично
выражать чувство личной привязанности между мужчиной и женщиной,
даже если они состоят в браке.
Относитесь с уважением к буддизму и его традициям. При посещении действующих храмов неприемлема одежда с открытыми плечами и шорты.
Если хотите сфотографироваться, не облокачивайтесь и не садитесь на
статую Будды! Никогда не садитесь на пол храма таким образом, чтобы
ваши ступни указывали на изображение или статую Будды! Необходимо
снимать обувь при входе в частный дом тайца, в храмы, где хранятся образы Будды, в мусульманскую мечеть.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Королевство Таиланд расположено в Юго-восточной Азии (в западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка).
Граничит с Малайзией, Бирмой, Камбоджей и Лаосом. С юго-востока Таиланд омывают воды Тихого океана, а с юго-запада - Индийского океана.
Площадь страны вместе с островами – 517 000 км2.
Столица - Бангкок.

КЛИМАТ
Среднегодовая температура +28°С. В основных курортных зонах на побережье (Паттая, Пхукет, Чанг, Самуи) температура воздуха в дневное время
постоянна и колеблется на 1-2 градуса в течение всего года (+29-32°С), меняется лишь уровень влажности. Сезон дождей, когда большая часть дней
- переменная облачность с обильными дождями не более пары часов.
Для Паттаи пик влажного сезона - апрель, июнь-начало июля, для Пхукета
- вторая половина сентября - октябрь, для о.Самуи, Панган и Тао - ноябрьначало декабря.

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Более 90% исповедуют буддизм. Государственный язык – тайский. В крупных городах, гостиницах, ресторанах, торговых центрах широко распространен английский.

ДЕНЬГИ
Денежная единица страны — тайский бат. В ходу банкноты достоинством в
10, 20, 50, 100, 500 и 1000 батов, монеты в 1, 5 батов (белые), в 25 и 50 сатангов (желтые) и в 10 батов (комбинированные). В зависимости от номинала долларовых купюр меняется курс обмена. Самый низкий курс - за банкноты достоинством от 1 до 10 долларов США, самый высокий - за купюры нового образца достоинством 50-100 долларов (разница может составлять до 2-3%). Банкноты старого образца (до 1993 года, а также серии 1996,
1998 и 2004 года) могут не принять. Обменять оставшиеся баты на доллары можно только в аэропорту. Более простая ситуация с обменом евро:
как правило, неплохой курс вне зависимости от номинала купюр (не монет! - их не обменивают) в любом обменном пункте страны. Российскую
валюту (русские рубли) можно обменять ТОЛЬКО в ограниченном количестве пунктов в Бангкоке, Паттае, на Пукете и на Самуе по кросс-курсу банка. Банковские карты «Виза», «Мастеркард» принимаются во всех магазинах со специальной соответствующей маркировкой без ограничений от
суммы превышающей 100-300 рублей за одну транзакцию, тоже касается
и выдачи банкнот в банкоматах вне зависимости от банка-производителя
карты и банка-предоставляющего услугу на территории Королевства Таиланд.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В СТРАНУ
Гражданам РФ для въезда в Королевство Таиланд с целью туризма не требуется получение визы. Разрешенный срок пребывания в Таиланде - не более 30 дней подряд и не белее срока, указанного в отельном ваучере. В
случае если нахождение туриста в Таиланде прерывается выездом в другую страну, то отсчет 30 дней начинается заново с момента второго въезда в Таиланд (примечание: по усмотрению иммиграционной службы в момент второго въезда кол-во разрешенных дней повторного пребывания
может быть сокращено). Таким образом, количество въездов для гражданина РФ не ограничено, главное чтобы продолжительность каждого из визитов не превышала 30 дней, а в совокупности продолжительность пребывания не превышала 90 дней в пределах любого 6-месячного периода
от даты первого въезда. При продолжительности поездки более 30 дней
необходимо оформление визы заранее в соответствующих Консульских
Службах. В этом случае разрешенный срок пребывания в Таиланде определяется в соответствии с отметками в выданной визе, однако не должен
превышать указанный в ваучере срок поездки. Для въезда в страну туристам из России необходимо иметь при себе: загранпаспорт, а также отельный ваучер, авиабилеты (в т.ч. обратный), мед. страховку, доказательства
финансовой состоятельности в размере не менее 250$ на человека (наличные или банковская карта, с которой возможно потребуется снять денежные средства прямо в аэропорту). При въезде заполняется миграционная карта. Туристы, нарушившие сроки пребывания в Таиланде, подвергаются наказанию за нарушение правил: денежный штраф (размер - в зависимости от степени нарушения). Внимание! Окончательное решение о возможности пересечения границы принимается сотрудником пограничной
службы иностранного государства.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, декларация нужна на
сумму от 10 000 долларов. Вывоз национальной валюты - не более 50 000
батов, свыше этой суммы - только по специальному разрешению. Беспо-

ЗДОРОВЬЕ
Рекомендуется взять с собой медикаменты, используемые постоянно, также хорошо иметь при себе лекарства от головной боли, простуды, расстройства желудка, солнцезащитные и дезинфицирующие средства. Не
пейте воду из-под крана, она предназначена для наружного применения.
Медицинское обслуживание в Таиланде платное, поэтому необходимо
иметь при себе полис страхования мед. расходов. Внимательно прочтите
правила страхования в полисе. В случае внезапного заболевания необходимо позвонить по телефону, указанному в этом полисе, и следовать полученным от оператора указаниям. При обращении туристов к врачу, минуя страховую компанию, последняя не несет ответственности за качество
оказанной мед. помощи и не гарантирует оплату медико-транспортных
расходов в полном объеме

ТРАНСПОРТ
Такси стоит недорого. Для поездки на короткие расстояния можно воспользоваться «Тук-Тук» (небольшие мотороллеры). Билеты на автобусы,
поезда и самолеты приобретайте только в кассах терминалов или в местных туристических агентствах с лицензией «ТАТ» (Комитет по туризму Таиланда).
Не рекомендован прокат автомашин. Он хоть и недорогой, но машины
обычно не застрахованы и многие пункты проката авто (особенно маленькие, «несетевые» фирмы) используют полумошеннические способы получения дополнительного дохода. В качестве залога часто требуют оставить оригинал загранпаспорта (что делать категорически нельзя туристу)
и нередки случаи шантажа и вымогательства в случае возникновения любой спорной и около конфликтной ситуации. Движение в Таиланде левостороннее и, как правило, хаотичное, с постоянными «пробками». Дорожные знаки и указатели на тайском и английском языках. Для аренды необходима кредитная карта (если касается крупных сетей аренды транспорта. В случае местечковых фирм, по договорённости возможны иные схемы соглашений, в том числе незаконные. В целях вашей безопасности мы
рекомендуем без крайней необходимости не использовать подобный вид
аренды (как скутеров, так и автомобилей), за исключением случаев проверенных вами ранее, либо рекомендованных друзьями поставщиков данных услуг.

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ
В Россию можно позвонить из отеля или из международных телефонных
автоматов (желтого цвета). Для звонка надо набрать: 001 - 7 - код города в
России - номер абонента.
Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

