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Памятка туристу, выезжающему в Таиланд
(Памятка является неотъемлемой частью договора)

Время: опережает на 4 часа.
Виза: гражданам России виза в Таиланд не требуется, если они прибывают в страну с туристическими
целями на срок до 30 дней.
Валюта: денежная единица страны — Бат (THB), в 1 бате 100 сатангов. Актуальный курс: 1 THB = 1,8
RUB (1 USD = 35,7 THB, 1 EUR = 37,7 THB).
Менять деньги в «обменниках» при гостиницах не следует — курс там не самый выгодный. Лучше
всего делать это в банках или обменных пунктах. Последние есть в любых крупных супермаркетах.
Таможня: ввоз и вывоз иностранной валюты не ограничен, декларация нужна на сумму от 10 000
USD. Вывоз национальной валюты — не более 50 000 THB, больше — только по специальному
разрешению. Беспошлинно разрешается ввозить 200 сигарет или 250 г табака; 1 л вина или крепкого
алкоголя; одну фото-, видео- или кинокамеру. Общая стоимость ввозимых предметов для личного
пользования не должна превышать 20 000 THB на человека, однако на практике таможенники лояльны
к соблюдению этого правила. А вот количество алкоголя проверяют внимательно и могут
оштрафовать на серьезную сумму.
Лица, пойманные с наркотиками, приговариваются в Таиланде к смертной казни. Желающие вывезти
ингредиенты «тайских таблеток» вполне могут быть задержаны за контрабанду наркотических
средств.
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 нужно получить в магазине
сертификат.
Авиаперелет: В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не позже,
чем за 2.5 часа до вылета. Обычно в билете не стоит номер места в самолете. Место указывается в
посадочном талоне при регистрации билета. Курение в самолете ЗАПРЕЩЕНО. На большинство
рейсов регистрация заканчивается за 1 час до времени вылета, а предварительно Вам нужно будет
пройти таможенный контроль. Сохраняйте билет до конца поездки, по этому же билету выписывается
посадочный талон на обратный путь.
Встреча в аэропорту назначения: В зале прилета в аэропорту назначения Вы встретите
представителя принимающей стороны, название которой обозначено в Вашем ваучере. Вам предложат
пройти в автобус, далее Вас развезут по отелям. Сопровождающий в автобусе представится и
объяснит, как с ним можно будет связаться.
Телефонная связь: Все телефонные переговоры, которые ведутся из номера отеля, в том числе
городские платные. Позвонить в Пермь можно набрав код 007 + 342 + номер телефона абонента. Если
Вы звоните из отеля, уточните у администратора как выйти на городскую линию, обычно через «0».
Существенно дешевле, чем из отеля, звонить из телефона-автомата.
Транспорт: Большинство такси – это нечто среднее между трактором и мотоциклом. Рядом с
водителем садиться только один пассажир. Остальные едут в кузове с открытым верхом. Оплата
производиться по факту: влез в кузов, проехал сколько нужно, постучал по крыше, передал водителю
деньги, выходи. Самая распространенная такса 20 бат. На дальние расстояния оплата – договорная.
Счетчик стоит только на машинах с надписью «Taxi meter», если написано просто «taxi», значит о
сумме нужно договариваться.

Сувениры: Кроме прочего, Таиланд известен как место, где можно выгодно прикупить ювелирных
изделий с драгоценными камнями. В той же Паттайе, например, посещение ювелирного центра
обычно включают в обзорную экскурсию по городу. Выбирая украшения, нужно быть предельно
внимательным и ни в коем случае не покупать их с рук — даже если цена ну очень заманчивая.
В стране следует остерегаться покупки поддельных брендовых и дизайнерских вещей: они могут быть
конфискованы на таможне в аэропорту.
Традиционными тайскими сувенирами считаются всевозможные фигурки слонов, а также панно,
тарелки и маски с их изображением (слон — символ королевства). На плантациях Таиланда
специально выращивают тиковые деревья, из которых изготавливают все, что только можно — от тех
же слонов до дорогих «штучных» мебельных гарнитуров. Отличным подарком могут стать изделия из
почерненного серебра: самый богатый выбор — в Чиангмае. Здесь же продается нарядная посуда из
селадона — знаменитого фарфора голубовато-зеленого цвета. Стоит присмотреться к подушкам из
вулканизированного латекса — тайского «белого золота». Хороши также местный шелк и батик.
Сувенир для самых отчаянных — джем из дуриана: вонючий, но вкусный фрукт вывозить из страны
запрещено, но на варенье это правило не распространяется. Бюджетные варианты — расписанные
вручную свечи или яркие зонтики из промасленной бумаги.
Экскурсии, которые мы рекомендуем Вам посетить:
Коралловый остров. Слоновая ферма. Парк орхидей. «Алькасар» - шоу, мир песен и любви,
зажигательных танцев и волшебной музыки. Город Бангкок, с посещением храма Изумрудного Будды,
прогулкой по реке Ват Пхо. Статуя Золотого Будды в храме Ват Тримитр. Мини - Сиам – 100 точных
мини-копий памятников архитектуры. Путешествие на 1 или 2 дня на север по реке Квай.
Меры предосторожности и полезные советы:
• Ваши наличные деньги и ценности лучше хранить в сейфе (воспользуйтесь сейфом у портье отеля).
За несданные на хранение в сейф отеля документы и деньги администрация отеля ответственности
не несет.
• В лавках, сувенирных магазинах и на рынке можно и нужно торговаться.
• При выборе экскурсии учитывайте свое состояние здоровья (программу и продолжительность
экскурсии можно уточнить у гида).
• Брать автомобиль на прокат не рекомендуем, из-за не соблюдения правил движения местными
водителями.
• Сумки и кошельки держите в руках, а не на плече, особенно это касается экскурсий.
• Загранпаспорт желательно держать отдельно от денег. При утере паспорта все расходы, связанные
с получением справки на возвращение в Россию оплачиваются туристом самостоятельно. Ни в
коем случае нельзя оставлять вещи без присмотра. Особенно это касается случаев при въезде и
выезде из гостиницы.
• Остерегайтесь случайных людей, которые предлагают им заплатить за какие-либо услуги.
• Запрещено пить водопроводную воду, и есть немытые фрукты. Не употребляйте толченый лед в
прохладительных напитках, мороженое на улицах. Питьевую воду можно купить в супермаркетах.
• Обязательно пользуйтесь защитными кремами от солнечных ожогов, головными уборами.
• Будьте внимательны при переходе улицы. Движение в Тайланде левосторонее!
Полезные телефоны:
Посольство России в Бангкоке: (02) 234-9824.
Консульство в Паттайе: (038) 250-421.
Полиция: 191, 193, 195.
Скорая помощь: 191 (горячая линия экстренной помощи), Бангкок - 1669.
Туристическая полиция: 1155, (038) 425-937 в Паттайе, (002) 282-11-43

Желаем Вам приятного путешествия!

