
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                   ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТРАНУ УЛЫБОК!  

Уважаемые гости! 

Компания «AQUA TRAVEL» рада приветствовать вас в Таиланде. Специально для вас мы подготовили краткую 

информацию и полезные советы.   

 В аэропорту г. Бангкок на выходе номер 6 зоны прилета вас будет ожидать представитель компании с 
табличкой «AQUA TRAVEL».  

 В аэропорту г. Пхукет на выходе номер 3-4 зоны прилета международных рейсов вас будет ожидать 
представитель компании с табличкой «AQUA TRAVEL» (гостей, прибывающих внутренними 
авиалиниями, на выходе номер 1 из DOMESTIC терминала).  

 По прибытии в отель вас будет ожидать ваш отельный гид для проведения информационной встречи. Во 
время встречи вы получите необходимую информацию о предстоящем отдыхе, а также сможете задать 
все интересующие вас вопросы.   

 При заселении в отели Бангкока и Паттайи с каждой комнаты взимается возвратный депозит в размере 
от 1000 батов и выше, в зависимости от категории отеля. При прибытии на остров Самет с каждого 
человека взимается плата за вход в национальный парк Самет в размере 200 батов. 

 В случае возникновения любых вопросов, касающихся вашего отдыха, обращайтесь к вашему отельному 
гиду или по телефону горячей линии:  

+66 90 552 9489 (Русский) / +66 95674 3839 (Английский) 

На Пхукете +66 95 808 6151 - Эльман 

Компания «AQUA TRAVEL» рада сообщить, что для гостей, отдыхающих в регионах Паттайя и Пхукет, 
предоставляется обзорная экскурсия в подарок! Экскурсия проводится лицензированным русским гидом. 

Запись на экскурсию происходит на информационной встрече.   

ВНИМАНИЕ! Компания «AQUA TRAVEL» заботится о безопасности своих гостей и во избежание возникновения 
неприятных ситуаций настоятельно рекомендует не пользоваться услугами третьих лиц по вопросам 
приобретения экскурсий, недвижимости, ювелирных украшений и т.п. За некачественные услуги, оказанные 
третьими лицами, компания «AQUA TRAVEL» ответственности не несет.    
Общая информация о стране: 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ и ГРАНИЦЫ 
Королевство Таиланд расположено в самом сердце Юго-Восточной Азии, между Китаем и Индией, омывается 
Андаманским и Южно-Китайским морями. Граничит с Бирмой, Лаосом, Камбоджой и Малайзией. 
НАСЕЛЕНИЕ и РЕЛИГИЯ 
Таиланд населяют тайцы, малайцы, китайцы, а также другие народности – всего около 58 млн. человек. Более 
95% исповедуют буддизм, остальные 5% приходятся на мусульман, христиан, индусов и сикхов. 
КЛИМАТ 
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. 
ДЕНЬГИ 
Денежная единица Таиланда – таиландский бат. 1 доллар США примерно равен 35 батам. Курс обмена 
увеличивается с повышением достоинства купюры (10 USD, 20 USD, и т.д.). Деньги можно обменять в банках, 
которые работают с 9:00 до 16:30, в обменных пунктах (EXCHANGE) до 20:00 – 22:00, в отелях или у гидов. К 
обмену не принимаются купюры USD 1996 года и старше. 
ЗДОРОВЬЕ 
Первая опасность, которая поджидает туриста во время отдыха в Таиланде – солнце. Загорать нужно очень 
аккуратно, обязательно пользуясь защитными кремами. Второе – это питание. Не рекомендуется пить воду из-



под крана, лучше купить её в магазине или заказать в номер отеля. Отдых в Таиланде – это ещё и обилие 
фруктов. Здесь главная предосторожность – тщательно мыть их перед едой. Местной кухней (особенно 
морепродуктами) и алкогольными напитками увлекаться не стоит, для европейца они могут оказаться слишком 
экзотичными. Питаться лучше всего в ресторанах или кафе, избегая сомнительных мест.  
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
При наступлении страхового случая необходимо обязательно связаться с офисом страховой компании, телефон 
которого указан в страховом полисе (звонок бесплатный), или связаться с гидом, сообщите о Вашем страховом 
случае, затем обратитесь к врачу. Сохраняйте чеки после оплаты медицинских услуг для возмещения расходов 
страховой фирмой. 
ТЕЛЕФОНЫ 
Звонок из Таиланда в Казахстан: 
009-7 (код страны) – код города (например, Алматы – 727) – телефон абонента. 
Из Казахстана в Таиланд: 
8-10-66-код региона (Например, Бангкок -2, Паттайя -38, Пхукет -76, Самуи -77) – телефон абонента. 
Звонок из Таиланда в Узбекистан: 
00998 (код страны) – телефон абонента. 
Из Узбекистана в Таиланд: 
8-10-66-код региона (Например, Бангкок -2, Паттайя -38, Пхукет -76, Самуи -77) – телефон абонента. 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
Консульство Казахстана в Бангкоке: (+66 2)2543043 
Туристическая полиция: (+66 2)2821143 – Бангкок, (+66 38)425937 – Паттайя. 
Экстренный вызов: 191 
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС В ОТЕЛЯХ Расчетный час в отелях – 12 часов дня. По правилам, существующим почти во 
всех отелях Таиланда, необходимо освободить номер до указанного времени, в противном случае вы должны 
будете оплатить за дополнительное время, проведенное в комнате.  
Заселение в номер производится после 14:00 по местному времени. 
ТАКСИ 
Официально действующие такси имеют табло с надписью «TAXI-METER». Обычно поездка в центральной части 
города стоит 60-150 батов (Бангкок), 100-300 батов (Паттайя). «Тук-Тук» или такси очень популярно среди 
туристов для коротких поездок. Стоимость поездки оговаривается с водителем заранее, счетчик отсутствует. 
Оплата за одну поездку в пределах города колеблется от 80-300 батов в Бангкоке и от 10 до 300 батов в других 
городах. 
ЧАЕВЫЕ 
Чаевые принято оставлять в ресторанах и кафе в размере 10%, если обслуживание не включено в счет. В 
гостиницах также принято оставлять чаевые в размере от 50 батов, в особенности, если обслуживание вам 
понравилось. 
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА 
Запрещены к ввозу: все виды наркотиков, непристойная литература, фото- и видеоматериалы и предметы. За 
провоз наркотиков предусмотрена смертная казнь, минимальное наказание – пожизненное заключение. 
Ограничения на ввоз: огнестрельное оружие (ввоз огнестрельного оружия и боеприпасов может быть 
осуществлен только при наличии разрешения, выданного Департаментом Полиции или местными 
регистрационными органами); табак, табачные изделия и алкогольные напитки (количество ввозимых сигарет 
не должно превышать 200 штук; беспошлинно разрешается ввозить не более одного литра алкогольных напитков; 
на территории аэропорта происходят выборочные проверки, штраф за превышение допустимого количества 
сигарет и алкогольной продукции до 800$). 
ВЫВОЗ ТОВАРОВ 
Кроме личных вещей, выезжающие имеют право на вывоз товаров, приобретенных в магазинах беспошлинной 
торговли, драгоценных камней, украшений из золота и платины. 
ЗАПРЕЩЕНЫ К ВЫВОЗУ: 
Кораллы в необработанном виде, антиквариат и произведения искусства. Из Таиланда запрещен 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. Также запрещен вывоз золотых слитков, 
драгоценных камней, платиновых украшений, марок и антиквариата без лицензии на вывоз.  
ВИЗЫ 
С 23 марта 2007 года, согласно межправительственных соглашений между РФ и Королевством Таиланд, все 
российские граждане освобождаются от получения визы при въезде в Таиланд с туристическими целями на срок 
не более 30 дней. Для граждан Казахстана, Узбекистана, Украины, стран Прибалтики виза оформляется  в 
аэропорту Таиланда. На оформление визы по прилету в Таиланд понадобится 2 фото (можно 
сфотографироваться по прилету). По прилету в Таиланд не оформляются визы для граждан Белоруссии, 
Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Азербайджана, Туркмении, Армении.  
ТРЕБОВАНИЯ К ПАСПОРТУ 



Обязательно наличие подписи владельца. Срок действия паспорта должен быть не менее 6 месяцев со дня 
окончания тура. 


