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ПАМЯТКА ТУРИСТАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ В ТАИЛАНД
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Перед отъездом
Перед отъездом проверьте наличие следующих документов:
- загранпаспортов (дети должны быть вписаны в паспорт одного из родителей, для детей старше 6
лет должны быть фото и печать в паспорте родителей, старше 14 лет отдельный загранпаспорт)
- авиабилетов
- страховых полисов
- ваучеров
- справки на вывоз наличной валюты (при необходимости)
- водительских прав (если планируете брать автомобиль в прокат)
- рекомендуем иметь согласие обоих родителей/родителя (для детей, выезжающих без
родителей/родителя) и свидетельство о рождении ребенка (для детей, выезжающих с одним из
родителей).
Вылет и прилет
Вам необходимо прибыть в аэропорт за 2-2,5 часа до вылета. Помните о норме бесплатного провоза
багажа и доплате за сверхнормативный багаж. В билетах указывается местное время.
Для посадки на рейс Вам необходимо:
- пройти таможенный досмотр, для чего заполнить таможенную декларацию. Если сумма возимых
денег у Вас меньше 3000 долларов США на человека и у вас нет предметов, подлежащих
декларированию, то декларацию заполнять не надо. При заполнении бланка не забудьте указать всю
сумму иностранной валюты, которую вы взяли с собой. Храните таможенную декларацию до обратного
прибытия в Россию.
- зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации и получить посадочный талон. Номер стойки
регистрации указывается на центральном табло напротив номера Вашего рейса. Все вопросы о номере
Вашего места в самолете решаются только на стойке регистрации.
- пройти пограничный контроль в любой кабине
- произвести посадку в самолет через выход, номер которого указан на посадочном талоне.
Таможенные правила
Разрешен беспошлинный ввоз 10 пачек сигарет или 250 г табака, 1 л алкогольных напитков,
косметики, парфюмерии, продуктов питания в пределах личных потребностей. Помимо предметов
личного пользования разрешается ввозить фотоаппарат, кинокамеру. Видеомагнитофоны, телевизоры,
ювелирные изделия и ценности необходимо указывать в декларации. Запрещен ввоз наркотиков,
лекарств, содержащих большую дозу наркотических веществ и оружия. За провоз наркотиков
предусмотрена смертная казнь. Также запрещен ввоз непристойной литературы, изображений и
предметов.
Санитарный и ветеринарный контроль
Для въезда в страну не требуется предъявление медицинского сертификата о прививках и
освидетельствования на СПИД. При ввозе домашних животных требуется предъявить действительный
сертификат ветеринарной службы с отметкой обо всех прививках, включая прививку от бешенства.
В аэропорту Таиланда
Турист, прибывший в страну, получает возможность находиться в стране один месяц, т.е. 30 дней.
При этом он может свободно передвигаться по стране. При наличии туристической визы, полученной в
посольстве или консульстве Королевства Таиланд, турист имеет возможность провести в стране до 3-х
месяцев (при условии ее продления по истечении первых двух месяцев). Продление осуществляется в
Иммиграционном офисе Бангкока при наличии удостоверения личности, фотографий и дополнительной
оплате. Убедительно просим Вас делать это вовремя – размер штрафа значительно превышает стоимость
продления. В самолете вы самостоятельно заполните миграционную карту (состоит из двух частей),
левую часть которой необходимо сохранить до выезда из Таиланда, и декларацию. По прибытии Вы
должны самостоятельно пройти паспортный, таможенный контроль и получить свой багаж. Если у вас
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транзитный рейс, необходимо пройти регистрацию рейса внутреннего перелета. На выходе из аэропорта
прибытия Вас будет встречать гид принимающей стороны с табличкой, на которой изображен логотип. В
его сопровождении Вы пройдете в транспортное средство.
Просим принять к сведению: информационная встреча в отеле, время которой назначит Ваш гид,
является важным мероприятием. На этой встрече Вы получите более полные сведения об отеле и его
особенностях, информацию о регионе, возможных экскурсиях, мерах безопасности, а также ответы на
интересующие Вас вопросы. В каждом отеле имеется информационный стенд (папка) принимающей
стороны, на котором размещается информация об экскурсиях, обратном трансфере, вылете и др. По
любым возникающим вопросам в ходе тура вы можете обратиться к гиду или позвонить в офис
принимающей стороны.
Размещение в отеле
В соответствии с международными положениями расчетный час в отелях в 12:00 местного времени. В
день приезда расселение в номерах осуществляется после 14:00. Распределение номеров является
прерогативой администрации отеля.
Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в
известность администрации. Драгоценности, деньги, документы необходимо хранить в сейфе, который
находится в номере или на стойке регистрации. За утраченные ценности, находящиеся вне сейфа,
администрация отеля ответственности не несет.
В день выезда до 12:00 необходимо освободить свой номер и оплатить дополнительные услуги:
телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж и др. Свой багаж Вы
можете оставить в камере хранения отеля и оставаться на территории отеля до приезда автобуса или
машины. Если Вы не сдали номер до 12:00, стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие
сутки.
Принимающая сторона
T/Traveller2000 Co., Ltd., 4 F/L,
Travel Building 86 Soi Langsuan,
Ploenchit, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (8-10-662) 652-2569/70
Fax: (8-10-662) 652-1035
E-mail: lisa@traveller2000.com
www.traveller2000.com
КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД – ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО.
Таиланд расположен в Юго-Восточной Азии и занимает территорию, протяженностью 513115
квадратных километров (равняется по величине Франции).
Таиланд граничит с Лаосом и Бирмой на Севере, Камбоджей на Востоке, с Бирмой на Западе и
Малайзией на Юге. Морское побережье Залива Таиланд на Востоке и выход к Индийскому океану на
Западе.
Столица – Бангкок.
Климат и температура
Жаркий сезон: март – май.
Дождливый сезон: июнь – октябрь.
Прохладный сезон: ноябрь – декабрь.
Средняя температура: +17+36 градусов по Цельсию.
Язык
Официальным государственным языком является тайский, но в большинстве туристических центров,
магазинов и ресторанов говорят по-английски. Дорожные знаки и названия улиц указаны как на тайском,
так и на английском.
Московское время плюс 3 часа (летом), 4 часа (зимой).
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Праздники.
1 января – Новый год, 10 января – день детей, 16 января – День учителей, 2 апреля – день рождение
принцессы, 6 апреля – День династии Чакри, официальный праздник в честь короля Рамы I, основателя
династии тайских королей, находящихся у престола до настоящего времени, 13-15 апреля – Сонгкран,
праздник воды, традиционный тайский Новый год, 1 мая – День Труда (нерабочий день), 5 мая – День
Коронации, 11 мая – День Первой борозды, начало сезона выращивания риса, 19 июля – Кхао Пханса –
один из буддистских религиозных праздников, 28 июля – день рождения принца, 12 августа – День
рождения королевы Сикирит, также День Матерей, 23 октября – День Чулалонгкорн, праздник в честь
короля Рамы V, ноябрь – Лой Кратонг или праздник фонариков, 3-5 декабря – День рождение короля,
день отцов, 10 декабря – День Конституции, 31 декабря – канун Нового года.
Рабочие часы
Государственные и коммерческие учреждения открыты с 9 до 17 часов, с понедельника по пятницу.
Магазины и универмаги открыты с 10 до 20 часов, без выходных.
Валюта
Национальной валютой Таиланда является Бат (1$ приблизительно равен 32-33 Батам). К обмену
принимаются валюты всех ведущих стран мира. Обмен производится в банках, обменных пунктах
крупных торговых центров и аэропорта. Значительной разницы в курсах валют в вышеназванных
учреждений нет. Банковские операции осуществляются в рабочие дни с 9 до 15 часов. В субботувоскресенье обмен возможен в торговых центрах либо аэропорту. Курс валют, предлагаемый в отелях,
значительно ниже банковского.
Обычаи
Тайцы чтят королевскую семью, даже социальные оппозиционеры, которые пренебрегают законом и
нормам общества, не могут терпеть даже малейшего пренебрежения к тайской монархии. Внешнее
выражение гнева здесь считается грубостью и невоспитанностью. Нельзя одеваться в шорты, другую
неподобающую одежду или быть без рубашки при посещении религиозных святынь. Помните, что
необходимо снимать обувь, если Вы заходите в частный дом тайца, в храмы, где хранятся образы Будды.
Каждый образ Будды, большой или маленький, разрушенный или нет, в Таиланде воспринимается как
священный объект поклонения. Никогда не взбирайтесь на эти объекты, чтобы сфотографироваться и не
показывайте свое неуважение к ним. Здесь не принято публично показывать привязанность между
мужчиной и женщиной. Указание на человека или предмет ногой считается грубостью.
Фотографирование разрешено практически повсеместно. Исключения составляют специально
оговоренные места: Королевский дворец и Храм, буддийские храмы, закрытые павильноны
Национального музея и некоторые другие историко-культурные галереи. Следует воздержаться от любой
формы съемок в универсальных магазинах и бутиках.
Чаевые
В ресторанах и отелях, даже если чаевые включены в счет, принято доплачивать 10% от стоимости
счета. Чаевые дают в руки именно тому, что Вас обслужил.
Транспорт
Бангкок связывает с провинцией разветвленная сеть автомагистралей. Автобусы Государственной
Транспортной Компании ходят по расписанию, билеты недорогие и разделены на 3 класса. Автобусы 1
класса оранжевого цвета (“rot daeng”), стандартной комплектации (окна для лучшей вентиляции не
застеклены), останавливается по требовании. И поэтому движутся медленно. Синие автобусы 2 класса с
кондиционерами (“ac”) останавливается только в крупных населенных пунктах. Автобусы VIP-класса
отличаются меньшим числом посадочных мест и большим комфортом (стекла и кондиционер
обязательны). В Таиланде левостороннее движение, обстановка на дорогах напряженная – часты
аварии, правила движения местными водителями не соблюдаются, да и состояние дорог оставляет
желать лучшего (исключение составляют курортные районы). На городских улицах соблюдайте
предельную осторожность! В Бангкоке на дорогах практически везде серьезные пробки.
Телефонная связь
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Красные телефоны – автоматы предназначены только для местных линий, зеленые – для
междугородных звонков (тариф зависит от страны, в которую осуществляется звонок). Тарифы на
телефонные переговоры достаточно велики, телефонной карточки (около 250 бат) хватает на 3-4 минуты
разговора с Россией. Такая же беседа из телефонного номера обойдется вдвое дороже. Перед номером
телефона в Таиланде часто указывается междугородный код города. Для того, чтобы позвонить из
России в Таиланд, нужно набрать 8 –гудок-10-66 (код Таиланда)-код города - номер вызываемого
абонента.
Коды некоторых городов
Аюттхая – 035
Бангкок и пригороды – 02
Кнонкин – 043
Канчанабури – 034
Краби – 075
Корат – 044

Накхонпханом – 024
Накхонратчасима – 044
Нонгкхай – 042
Пхукет – 076
Паттайя и вся провинция – 038
о. Самуй – 074

Сонгкхла – 074
Сукхотхай – 055
Супханбури – 035
Удонтхани – 042
Хуахин – 032
Чиангмай – 053

Необходимые телефоны
Полиция – 191, 123
Туристическая полиция – 1155, 1699, 282-11-43, 280-17-44 (факс).
Чрезвычайные ситуации – 191
Пожарная охрана – 199
Скорая помощь – 252-2171
По всем возникающим вопросам во время пребывания в Таиланде обращайтесь к Вашему гиду,
мобильный телефон которого размещен на информационном стенде.
Посольства РФ в Королевстве Таиланд
Рабочие дни: понедельник – пятница
(исключение составляют общероссийские государственные мемориальные и праздничные дни)
Часы работы консульского отдела6 8:00 – 11:30 УТРА
Телефон: +66 2 234-2012
Факс:
+66 2 237-8488
Адрес: 78 Sap Road, Bangkok, 10500, Thailand.

