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Особенности отдыха в Таиланде

В последнее время, планируя заграничные путешествия, многие отечественные
туристы отдают предпочтение теплым странам с широкими возможностями для
организации  экзотического  досуга.  Одним  из  лидеров  в  списке  таких
направлений  является  Таиланд:  курорты,  расположенные  на  островах,
белоснежные  песчаные  пляжи  с  пальмами,  чистое  море,  большой  выбор
колоритных достопримечательностей для экскурсий, комфортабельные отели,
отличный сервис в сочетании с лояльной ценовой и визовой политикой — вот
критерии, которые делают отдых здесь все более востребованным. Несмотря
на неоднозначную экономическую ситуацию в стране и достаточно плачевное
состояние общественной инфраструктуры в отдельно взятых регионах, местная
сфера  туризма  ежегодно  получает  колоссальные  инвестиции,  а  показатели
комфорта для иностранных гостей постоянно улучшаются. Для Таиланда туризм
— приоритетная отрасль, поэтому  нет ничего удивительного в том, что многие
рядовые  потребители  услуг,  а  также  специалисты  индустрии  считают  это
тропическое государство одним из самых лучших мест для организации отдыха
во всей Юго-Восточной Азии. Здесь имеются возможности для планирования
культурно-развлекательной  программ  практически  любой  категории,  от
размеренного времяпрепровождения на пляже или поле для игры в гольф, до
посещения древних архитектурных памятников и экзотических путешествий в
джунгли. Отдельно стоит упомянуть о большом выборе развлечений на море,
ведь  развитая  профильная  инфраструктура  —  одна  из  визитных  карточек
Таиланда, здесь можно устроить отдых на борту яхты, экскурсии по небольшим
отдаленным островам и экзотическую рыбалку, а  многие курорты страны могут
похвастаться отличными условиями для дайвинга и серфинга. А если говорить о
тенденциях,  то  в  последние годы нельзя  не заметить рост  популярности так
называемого  эко-туризма.                                                
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Природа и климат Таиланда: как выбрать лучшее время и место для
отдыха

Государство находится на полуострове Малакка и Индокитай, с одной стороны
оно омывается Андаманским морем, а с другой граничит с Сиамским заливом.
Одна  из  особенностей  заключается  в  большой  протяженности  территории
страны,  которая охватывает несколько климатических зон,  также в  ее состав
входит  более  сотни  островов  разного  размера.  На  севере  государства
преобладает тропический климат, а в самых посещаемых туристами регионах
центральной и южной части — субэкваториальный. Преимущество заключается
в  том,  что  понятие  «туристского  сезона»  здесь  очень  относительно,  если
путешествовать  по  территории  Таиланда,  то  можно  отдыхать  с  комфортом
круглый год, купаться в море и загорать на пляжах роскошных курортов. Тем не
менее,  некоторые  тенденции  в  планировании  места  и  времени  отдыха  в
Таиланде существуют,  например,  выбирая курорт на островах Пхукет,  Сибоя,
Яояй,  Пипи,  Луанг,  Юнг,  стоит  покупать  путевки  с  конца  октября  до  начала
апреля, а лучший период для посещения материковой части — середина зимы.
Это позволит избежать таких погодных явлений,  как муссоны и тропические
ливни,  которые  в  противном  случае  могут  испортить  отпуск.

Города и курорты Таиланда                                                        

Территория  страны  делится  на  административные  регионы,  и  населенные
пункты, соответственно, они предлагают гостям совершенно разные условия. В
список входят  и аутентичные поселки,  где можно прикоснуться  к  культуре и
«живым»  традициям  местных  жителей,  и  современные  мегаполисы,  и
уединенные курортные комплексы, где живет, в основном, персонал отелей и
иностранцы.   

Столица  государства  —  Бангкок,  этот  город  будет  весьма  интересен  для  тех
путешественников, кто хотел бы увидеть современный Таиланд во всей красе,
окунуться  в  его  шумную  и  контрастную  атмосферу.  Его  облик  представляет
собой оригинальный симбиоз старинной азиатской архитектуры, впечатляющих
образцов монументальных задний из стекла и бетона, а также исключительно
утилитарных  построек,  которые  наилучшим  образом  отражают  быт  и  стиль
жизни  современных  тайцев.                                             

Выбор  направления  зависит  от  индивидуальных  целей,  приоритетных
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критериев и финансовых возможностей.                                                

Паттайя — остров-курорт, который придется по вкусу молодежи и тем, кто хотел
бы  лично  убедиться  в  правдивости  слухов  и  отзывов  о  развлекательной
индустрии Таиланда. Здесь можно наблюдать самую большую концентрацию
баров, ресторанов, клубов, дискотек и тематических заведений. Формат самый
разнообразный,  от  демократичных  развлечений  для  студентов  и
путешественников  с  ограниченным  бюджетом,  до  услуг  и  мероприятий,
рассчитанных  на  искушенных  и  состоятельных  туристов,  которые  жаждут
экзотики.   

Пхукет  —  курорт,  который  больше  подойдет  семейным  отдыхающим  и
респектабельным  гостям  Таиланда,  здесь  больше  всего  комфортабельных
отелей  и  лучших  пятизвездочных  комплексов  от  гостиничных  компаний  с
мировыми  именами.  Однако,  всегда  можно  найти  компромиссный  вариант.
Например,  пляжи  Камала  дадут  возможность  провести  отпуск  в  окружении
нетронутой  тропической природы,  а  Карон-Бич  и  Патонг  больше понравятся
ценителям  экзотических  развлечений  и  активного  досуга  на  воде.  

Самуи  —  востребованный  курорт  и  третий  по  величине  остров  Таиланда,
визитная карточка которого — аутентичная атмосфера и идеальная экология,
трудно  найти  более  популярное  место  для  того,  чтобы  отправиться  в  эко-
путешествие.  Регион  долгое  время  был  изолирован  и  не  использовался  в
туристической  сфере,  поэтому  местная  природа  сохранилась  практически  в
первозданном  виде.                                          

Отели  Таиланда                                             

Качественный  сервис  и  разнообразные  возможности  для  выбора  места
проживания  —  одна  их  причин  популярности  данного  туристического
направления.  В  Таиланде  каждый  турист  без  труда  подберет  оптимальный
вариант,  кого-то  заинтересует  аутентичное  бунгало  на  укромном  участке
побережья  острова,  кто-то  ищет  роскошный  пятизвездочной  отель  первой
линии и туры категории все включено, а для некоторых приоритетный критерий
—  доступная  стоимость  отдыха.  Практически  все  пожелания  можно
удовлетворить,  при  этом  стоит  отметить,  что  даже  двух-  и  трехзвездочные
гостиницы  и  скромные  отели  семейного  типа  в  Таиланде  обеспечивают
довольно  высокую  планку  качества  сервиса,  если  сравнивать  с  другими
популярными туристическими направлениями.                                
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Достопримечательности  Таиланда  и  популярные  варианты
экскурсий

Эта тропическая стана в юго-восточной части Азии славится не только своими
пляжами  с  белоснежным  песком  и  кристально  чистой  морской  водой.  В
Таиланде  достаточно  достопримечательностей  и  любопытных  мест  для
организации  насыщенной  и  увлекательной  культурной  программы.  Если
туристы  устали  от  размерного  досуга  на  пляже,  то  они  могут  отправиться
изучать  исторические  памятки  или  уникальные  архитектурные  объекты,
которых достаточно много практически в любом регионе страны. История  и
культура Таиланда неразрывно связана с легендарным азиатским государством
прошлого  — Сиамом,  поэтому  основные  достопримечательности  посвящены
«золотому  веку»,  когда  сиамские  правители  объединили  большую  часть
Индокитая,  включая  Лаос,  Камбоджу,  Ланна,  Пегу  и  часть  современной
Малайзии.  Знакомство  с  историей  государства  можно  начать  с  посещения
Королевского  дворца  и  Национального  музея  в  Бангкоке.  Архитектурное
наследие  представлено  и  огромным  количеством  религиозных  сооружений,
самые колоритные из которых —  Храм Изумрудного Будды, Ват Ратчанадда и
Ват Сакет.  Если иностранные гости решили отдохнуть на одном их островов-
курортов  Таиланда,  то  самыми  интересными  достопримечательностями  для
них станут: Деревня слонов в Паттайе, Национальный парк Сиринат и самый
большой в регионе Аквариум в Пхукете. Кроме этого, практически в каждом
регионе имеется аутентичная рыбацкая деревушка, рынок ремесленников или
сельскохозяйственная  ярмарка.                                    

Полезные советы для путешественников и рекомендации туристам
при  посещении  Таиланда                                        

При  планировании  такой  заграничной  поездки  могут  возникнуть
организационные  вопросы.  Отправляясь  первый  раз  в  Таиланд,  туристам  из
Казахстана и стран СНГ стоит знать, что безвизовый режим действует в течение
месяца,  полезный  совет  —  лучше  не  нарушать  эту  систему.  Гораздо
рациональнее  официально  продлить  пребывание  и  оформить  простую
туристическую  визу  прямо  на  месте,  уплатив  скромную  пошлину,  чем
нарываться  на  неприятности  и  солидные  штрафы.  Отделения  по  визовому
сопровождению  иностранцев,  как  правило,  имеются  в  каждом  крупном
отельном комплексе. Еще один полезный совет от опытных путешественников
— лучше сделать перед поездкой в Таиланд прививки от гепатита А и холеры, а
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чтобы туристы смогли максимально обезопасить свое здоровье, стоит избегать
покупки  продуктов  питания  у  уличных  торговцев.  Кроме  этого,  учитывая
определенные  обстоятельства,  иностранкам  лучше  не  выходить  на
общественных пляжи в чересчур откровенных купальниках.
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