Printed in Thailand by Promotional Material Production Division,
Marketing Services Department,
Tourism Authority of Thailand for free distribution.
www.tourismthailand.org
E/NOV 2007
The contents of this publication are subject to change without notice.

Бангкок
Самутпракан

Бангкок

Храмы, монастыри и
архитектурные памятники
Другие храмы и монастыри

Прочие 
достопримечательности

8
10
22
24

Содержание

Сфера особых интересов

34

Основные праздники

50

Транспорт

Самутпракан

48
54

Храм Изумрудного Будды (Ват Пхра Кэо)

8

9
Бангкок был основан в 1782 году первым королем правящей династии Чакри. Сейчас этот город является духовным, культурным,
дипломатическим, коммерческим и университетским центром
страны. Площадь - 1500 квадратных километров, население
столицы составляет около десяти миллионов человек или более
10% всего населения страны.
В течение нескольких последних десятилетий Бангкок, столица Таиланда, превратилась в современный город, который
живет сложной и богатой событиями жизнью. Бангкок может
предложить туристам не только космополитический пейзаж в
урбанистическом стиле, но также уникальные сокровища памятников культуры. Таиланду, расположенному в самом сердце
Юго-Восточной Азии, удалось сохранить независимость, отразив экспансию колониальных держав, и сберечь свое уникальное
культурное наследие. Бангкок привлекает туристов сочетанием
быстрого темпа жизни большого города с завораживающими
взгляд памятниками традиционной культуры. На улицах великого города прекрасно уживаются друг с другом мир древности
и современность.

Храм Изумрудного Будды (Ват Пхра Кэо)

Бангкок

Бангкок привлекает туристов сочетанием
быстрого темпа жизни большого города
с завораживающими взгляд памятниками
традиционной культуры.

Вниманию туристов Бангкок предлагает множество достопримечательностей. В городе насчитывается более 400 восхитительных
буддийских храмов, сверкающих на солнце блестящим великолепием своего убранства. Роскошные дворцы, представления
классического танца, многочисленные торговые центры ждут
вас. Познакомиться с традиционным стилем жизни можно во
время экскурсий по бесчисленным каналам «Венеции Востока»
и пересекающей весь город реке Тьяо Прая или «Королеве рек».
Прекрасным будет путешествие по величественной реке, а прогулка на лодке по каналам предоставит возможность увидеть
районы старого Бангкока.
Торговый центр на улице
Ратчадамри

Скульптурное изображение
девушки-птицы киннари в Храме
Изумрудного Будды (Ват Пхра Кэо)
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составляет 200 батов, включая стоимость посещения Монетного
павильона и Дворца Виманмек. Необходимо отметить, что посетители дворца должны быть одеты соответствующим образом.
Тел.0 2623 5500, добавочный номер 3100.
Веб-сайт: www.palaces.thai.net .

Королевский дворец   

Ступа в Храме Изумрудного
Будды (Ват Пхра Кэо)

Храмы, монастыри
и архитектурные памятники

Гордость Бангкока – это многочисленные храмы и монастыри
в самом городе и вокруг него. В исторической западной части
Бангкока, построенной в период Раттанакосин (18-19 вв.), расположены самые известные памятники.
Первоначально район застройки эпохи Раттанакосин был островом, но затем его присоединили к основной территории города.
Экскурсия по этому району позволит увидеть наибольшее количество достопримечательностей, расположенных неподалеку
друг от друга.
Королевский дворец и Храм Изумрудного Будды
(Ват Пхра Кэо)
На территории Королевского дворца, окруженного высокой
оградой, находится несколько изысканно украшенных храмов,
относящихся к разным архитектурным стилям. Сверкающая
черепица, позолота и статуи Будды – наиболее часто встречающиеся элементы художественной отделки. Это относится и к
великолепному Ват Пхра Кэо, сокровищнице национального
культурного наследия и месту поклонения Изумрудному Будде,
самому почитаемому из всех культовых статуй. Расположен он
в самом центре территории дворца, где можно познакомиться и с
другими достопримечательностями, как, например, Павильоном
королевских орденов и монет с постоянной экспозицией королевских знаков отличия.
Дворцовый комплекс открыт ежедневно с 8.30 до 15.30, кроме
тех дней, когда во дворце проводятся королевские церемонии, об
организации которых обычно объявляют заранее. Входная плата

Тронный зал Ананда Самакхом
Этот прекрасный мраморный тронный зал в стиле итальянского
Возрождения, построенный в правление короля Рамы V, находится на Ратчадамнён Нок Авеню. Куполообразный потолок
зала украшен прекрасными фресками, изображающими торжественные королевские церемонии в период правления королей
династии Чакри от Рамы I до Рамы VI.
В настоящее время Тронный зал Ананда Самакхом используется
в основном для проведения важнейших королевских и государственных церемоний. Здесь правительством Таиланда был устроен прием для лидеров государств-участников Форума АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АПЭК) в 2003.
Все помещения Тронного зала открыты для посещения только
во вторую субботу января (День ребенка), однако его галерею
можно осмотреть в любой день недели с 9.30 до16.00.
Ват Махатхат
Этот монастырь находится напротив Ват Пхра Кэо (Храм
Изумрудного Будды) на западной стороне площади Санам Луанг.
Ват Махатхат, известный также как Храм Великой Реликвии,
является центром монашеской секты Маханикай. На территории монастыря находится университет Махачулалонгкорн,
который является одним из двух высших учебных заведений
для буддийских монахов в стране. Туристы могут пройти здесь
курс обучения медитации на английском языке. Храм открыт
Статуя Изумрудного Будды

Статуя лежащего Будды,
монастырь Ват Пхо
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Прокат гольф-кара стоит 400 батов в час. При посещении музея
следует одеваться соответствующим образом.
Тел. 0 2280 5928, Веб-сайт: www.vimanmek.com .
Королевский национальный музей слонов
Это первое здание справа от входа на территорию Дворца Виманмек. Здесь находится модель белого слона в натуральную
величину. Мифы и легенды о белых слонах очень популярны в
Юго-Восточной Азии – Краю Белого слона. В притчах о Будде
белый слон является символом плодородия и мудрости. Накануне рождения Будды его мать увидела во сне белого слона, который принес женщине лотос - символ чистоты и мудрости.

Дворец Виманмек

ежедневно, вход бесплатный. Информацию о Центре медитации
можно получить по телефону 0 2222 6011.
Дворец Виманмек
Это самое большое в мире здание из позолоченного тикового
дерева. Построенное в 1901 году по приказу великого короля
Чулалонгкорна (Рамы V) в качестве королевской резиденции,
оно находится за зданием Национальной ассамблеи. Дворец был
реставрирован по распоряжению Ее Величества королевы Сирикит с целью сохранения ценнейших коллекций личных вещей
королевских особ, относящихся к 19 - началу 20 вв.
В восточном крыле Дворца Виманмек находится Тронный зал
Абхисек Дусит – одноэтажное здание из тикового дерева, построенное в правление короля Рамы V. Этот зал является сейчас
первым в Таиланде музеем народных ремесел, где представлена
экспозиция коллекции изделий ручной работы, собранных Ее
Величеством королевой Сирикит. Большинство экспонатов изготовлено членами Фонда поддержки, основанного королевой
Сирикит. Посетители музея могут увидеть изделия из серебра с
чернью, плетеные из расщепленных лесных лиан корзины и другие
работы, выполненные мастерами из Липхао, красивые подносы и
сумочки, со стразами и блестящими крылышками жуков.
Поблизости от входа во Дворец Виманмек расположен Музей
королевских экипажей.
Дворец Виманмек открыт ежедневно с 9.30 до 15.30. Билеты
продают до 15.00. Во Дворце в 10.30 и 14.30 показывают представления классического танца. Входная плата – 100 батов. Посетителям, купившим билеты в Королевский дворец, вход бесплатный.

Белый слон – это не обычное животное, когда-то он был изображен на сиамском флаге. В Таиланде белый слон является объектом поклонения, от которого зависит процветание города. Когда
слоны потеряли свое значение в качестве боевых животных, люди
прекратили сооружать загоны для охоты на них, поэтому сейчас
белые слоны встречаются еще реже. По закону все белые слоны,
обнаруженные на территории Сиама, должны были быть представлены королю. Короли обычно посылали охотников на поиски
слонов и предлагали награду за их поимку. Прибытие белого
слона становилось особенным праздником, который отмечался
по всей стране. В этом музее можно увидеть изображения животных, которые были удостоены титула «королевского слона»
в прошлых столетиях. Музей открыт ежедневно с 9.00 до 16.00.
Входная плата – 5 батов. Для туристов, которые приобрели билет
для посещения Королевского дворца, вход бесплатный.
Тел. 02282 3336.
Ват Пхо
(Храм лежащего Будды)
Этот монастырь, расположенный рядом с оградой Королевского
Ват Пхо

Ват Пхра Кэо
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далеку от Санам Луанг находятся Национальный музей в Бангкоке, Национальная галерея, Департамент изящных искусств,
Университет Тхаммасат.

Площадь Санам Луанг

дворца, считается самым крупным в Бангкоке. В его храме находится знаменитая скульптура лежащего Будды, установленная в
1832 году. Длина позолоченной статуи составляет 46 метров, высота – 15 метров. Глаза и ступни изваяния, изображающего Будду
в позе достижения Нирваны, инкрустированы перламутром. На
подошвах изображены 108 признаков просветления Будды.
Ват Пхо был первым центром образования в Королевстве. В настоящее время здесь проходит обучение методике традиционного
тайского массажа. Ват Пхо открыт ежедневно с 8.00 до 17.00,
входная плата составляет 20 батов. Для посещения монастыря
рекомендуется одеваться скромно и прилично.
Тел. 0 2222 78 31, 0 2225 95 95. Веб-сайт: www.watpho.com .
Сан Лакмыанг
(Храм Столпа города)
В южной части площади Санам Луанг расположен храм, в котором находится Столп города, установленный по приказу короля
Рамы I в честь основания новой столицы – Бангкока. Многие
верят, что поклонение этой реликвии способствует исполнению
желаний. Столп города сделан из древесины кассии яванской, на
нем изображен гороскоп города.
Санам Луанг
(Главная площадь или Площадь церемоний)
Санам Луанг – это овальная площадь перед Королевским дворцом.
Здесь проводятся различные королевские церемонии, включая
кремацию тела усопшего короля или Королевскую церемонию
первой борозды, которая устраивается ежегодно в мае. Непо-

Национальный музей в Бангкоке
Музей находится рядом с Национальным театром неподалеку от
Санам Луанг. Это один из крупнейших и интереснейших музеев
Юго-Восточной Азии. Здесь представлены богатые коллекции
предметов искусства и исторических артефактов, представляющих все эпохи от бронзового века до бангкокского периода.
Экспозиции расположены в нескольких прекрасных старинных
зданиях, которые когда-то входили в дворцовый комплекс. Музей
открыт ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме понедельников и вторников, а также государственных праздников. Входная плата – 40
батов. Тел. 0 2224 1307.
Веб-сайт: www.thailandmuseum.com .
Национальная галерея
Галерея находится напротив Национального музея на улице
Чаофа, в здании, где когда-то был расположен Королевский
монетный двор. Она была открыта в 1974 году. В Галерее выставлены старинные картины и работы лучших современных
художников, часто организуются временные выставки. Входная
плата – 30 батов, стоимость билета на все выставки – 80 батов.
Галерея открыта в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье
с 9.00 до 16.00.
Тел. 0 2281 2224, 0 2282 2639, добавочные номера 14, 17.
Веб-сайт: www.thailandmuseum.com .
Выставочный центр изящных искусств королевы Сирикит
Эта галерея, расположенная на перекрестке Пханфа, была основана по инициативе Ее Величества королевы Сирикит в качестве
помещения для организации выставок произведений различных
Национальная галерея

Национальный музей в Бангкоке
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видов искусства. Работа этого общедоступного центра способствует развитию тайской культуры и поддержке местных художников, а также призвана помочь раскрыть потенциал молодых
талантов, обладающих выдающимися способностями.
Галерея работает ежедневно (кроме среды) с 10.00 до 19.00.
Входная плата – 20 батов.
Тел. 02281 5360. Веб-сайт: www.queengallery.com .
Университет Синлапакорн
(Университет искусств)
Рядом с Санам Луанг находится первый в Таиланде Университет
искусств Синлапакорн. Традиции национального творчества
передаются мастерами из поколения в поколение, а работы
художников современных направлений свидетельствуют о том,
что искусство страны идет в ногу со временем.
Профессор Силапа Вхиратси (1892-1962), итальянский художник, работавший на правительство Таиланда, всецело посвятил
себя развитию художественного образования в стране. Он стал
основателем этого университета.
В университете находятся 4 галереи, в которых представлены
картины, скульптуры, графика, архитектурные проекты, выполненные как в современной, так и в традиционной манере.
Это работы студентов и преподавателей. Здесь также организуются выставки произведений ведущих тайских и зарубежных
художников.
Галереи искусств
Галерея факультета живописи, скульптуры и графики
Работает с 9.00 до 16.30, вторник-воскресенье.
Тел. 02225 8991, 02221 0820.
Веб-сайт: www.bhirasrigallery.com .
Галерея Университета Силапакорн
Открыта с 9.00 до 19.00 с понедельника по пятницу.
Тел. 0 2221 3841, веб-сайт: www.art-centre.su.ac.th .
Галерея искусств и дизайна, 
Факультет декоративного искусства.
Посещение с 10.00 до 18.00 с понедельника по субботу.
Тел. 0 2224 58 74
Галерея Пхра Пхромбхичит (Архитектура)
Работает с 10.00 до 18.00 с понедельника по субботу.

Ват Арун (Храм зари)

Ват Арун
(Храм Зари)
Эта достопримечательность Бангкока находится на другом берегу реки Тьяо Пхрайи, в районе Тхонбури, напротив комплекса
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открыт ежедневно с 8.00 до 17.00, входная плата – 20 батов.
Веб-сайт: www.wattrimit.com .

Ват Бенчамабопхит

Золотой Будда, Ват Тримит

Королевского дворца. Храм, построенный еще в период Аютии,
перестраивался в правление короля Рамы II и Рамы III. Завершено строительство было лишь в правление Рамы IV. В течение
короткого времени, пока на бангкокском берегу не был построен
Королевский дворец и Ват Пхра Кэо (Храм Изумрудного Будды),
статуя Изумрудного Будды находилась в этом храме.
Отличительной чертой этого храма является величественная
центральная пагода высотой 79 метров, называемая Пхра Пранг,
а также четыре малые пагоды, расположенные по углам. Центральная пагода украшена инкрустацией из кусочков фарфора,
сверкающих на солнце.
Добраться до этого храма можно на лодке с пристани Тхатиен
в юго-восточной части комплекса Королевского дворца и Ват
Пхра Кэо.
Речной Экспресс Тьяо Пхрая причаливает у пристани Тхатиен,
откуда также отправляются экскурсионные суда по каналам
Тхонбури, в маршрут которых входит и Ват Арун. Храм открыт с 7.00 до 17.20, входная плата – 20 батов. Веб-сайт: www.
watarun.org .
Ват Тримит
(Храм Золотого Будды)
Храм расположен в районе Чайнатауна, на улице Яаоварат. Здесь
находится уникальная золотая статуя Будды, которой уже 700 лет.
Это скульптура сидящего Будды, отлитая из пяти с половиной тонн
чистого золота. Когда-то она была покрыта толстым слоем штукатурки. Когда однажды верхний слой раскололся, миру предстала
вся красота золотой статуи. Сейчас это красивейшее изображение
Будды остается одним из самых священных и почитаемых. Храм

Ват Бенчамабопхит
(Мраморный храм)
Находится на улице Си Аютхая, у перекрестка с улицей Рамы
V. Этот прекрасный мраморный храм был построен в правление короля Чулалонгкорна (1868-1910). Здание считается
архитектурным шедевром с его великолепными классическими
пропорциями, витражами и колоннами из каррарского мрамора.
В убранстве ощущается влияние европейского архитектурного
стиля. Под крышей монастырской галереи размещена прекрасная
коллекция бронзовых статуй Будды. Входная плата – 20 батов.
Храм открыт с 8.00 до 17.00.
Ват Сутхат
Находится на улице Бамрунг Мыанг, сооружен в правление
короля Рамы II, в начале 19 столетия. Ват Сутхат стал знаменитым, благодаря великолепным настенным росписям и дверям,
покрытым изысканной резьбой по дереву. По его углам построено
четыре небольших часовни.
Главное изображение Будды этого храма, которое носит название Пхра Си Сакьямуни, было отлито в сукхотхайский период
(1238-1438). Бронзовая статуя высотой восемь метров имеет
шестиметровый пьедестал и считается одной из самых больших
и красивых в Таиланде.
Входная плата – 20 батов. Храм открыт ежедневно с 9.00 до
20.00. Веб-сайт: www.watsuthat.org .
Гигантские качели
Это необычное сооружение было воздвигнуто неподалеку от Ват
Сутхат 200 лет назад для проведения брахманистских церемоний
Гигантские качели
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в честь великого бога Шивы. Кроме того, здесь устраивали соревнования храбрецов, которые могли раскачаться так высоко, что
дотягивались до подвешенного на 25-метровом шесте кошелька
с деньгами. www.watsuthat.org
Ват Раджбопит
К югу от Ват Сутхат находится внушительный Ват Раджбопит,
построенный в правление короля Рамы V (1868-1910). Храм знаменит своей пятицветной фарфоровой мозаикой, украшающей
главную ступу. Часовня построена в тайском стиле, тогда как ее
внутреннее убранство отражает европейское влияние, представленное элементами готического стиля. Особенно запоминаются
изысканные инкрустации перламутром и великолепные барельефы на окнах и дверях главной часовни. Храм открыт ежедневно
с 8.00 до 17.00. Вход бесплатный.
Ват Сакет
(Золотая гора)
Храм расположен неподалеку от Ратчадамнён Авеню, здесь
находится 58-метровая ступа с золотым куполом, в которой
замурована реликвия Будды. Посетители должны преодолеть
318 ступеней, чтобы добраться до самого верха. Однако прежде, чем подняться к куполу, понаблюдайте, как тайцы молятся
перед статуями Будды, возлагая цветы и зажигая свечи. Многие
верующие поднимаются в помещение под куполом, чтобы зажечь
здесь благовония и сандал.
Шагая по ступеням, можно увидеть не только весь храм, но и постепенно открывающуюся взгляду панораму Бангкока. Заплатив
за вход всего 10 батов, туристы восходят к куполу, покрытому
сверкающими на солнце листочками золота. Благодаря чему храм
и получил свое название – Золотая гора.
Золотая гора

Ват Раджбопхит

Ват Ратчадамнён

С каждой из сторон квадратной площадки открывается панорамный вид Бангкока, в основном на районы, построенные в
эпоху Раттанакосин, где находится Королевский дворец и другие
исторические памятники. Являясь оазисом тишины и спокойствия
среди шума и суеты большого города, Золотая гора привлекает
множество туристов. Храм открыт ежедневно с 7.30 до 17.30,
входная плата – 10 батов.
Ват Ратчанатдарам
Находится неподалеку от памятника королю Раме III на Ратчадамнён Авеню. Этот храм считается одним из самых оригинальных в Бангкоке. Построен в правление короля Рамы
III и недавно реставрирован специалистами Департамента
изящных искусств. Здание храма состоит из пирамиды цвета
- Лоха Прасат или Пагода с металлическим шпилем – схожей
архитектурным стилем с пагодами Шри Ланки. Высота Лоха
Прасат – 36 метров, она окружена 37 башенками со шпилями, что делает ее уникальной. Это единственное в мире
сооружение подобного рода. Перед нею установлен памятник
королю Раме III, а также находится Павильон Маха Четсадабодин, который используется для торжественной церемонии
встречи глав государств. Противоположная сторона храма
выходит к крепости Махакан, являющейся частью древней
крепостной стены. Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.00.
Вход бесплатный.
Ват Индхаравихан
На улице Висуткасат туристы могут посетить храм, в котором
находится величественная статуя стоящего Будды высотой 32
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Ват Бангой Чанг
Здесь находятся отпечатки ног Будды, высеченные в камне 200
лет тому назад, которые были найдены первым настоятелем храма
Пхра Кхру Навакам Косоном в провинции Пхитсанулок, где он
путешествовал в 1986 году. Храм открыт ежедневно, с 9.00 до
16.00, вход бесплатный.
Ват Суваннарам
Туристы часами рассматривают фрески, рассказывающие о
жизни Будды и статую Будды, побеждающего своего противника
Мару, которая находится в огромном королевском храме. Он был
сооружен в правление короля Рамы I и впоследствии перестроен
в правление короля Рамы III. Считается, что настенная роспись
этого храма, которая относится к началу 19 века, сохранилась
лучше, чем другие фрески в Бангкоке.

Ват Пхо Банг-о

Ват Индхаравихан

метра, а также ряд зданий, поражающих своим великолепием.
Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.00. Вход бесплатный.
Веб-сайт: www.watindhara.org

Другие храмы и монастыри

Ват Си Сударам или Ват Чи Па Кхао
Был сооружен в аютийский период, затем перестроен в правление короля Рамы I. Интерес представляют расположенные на
территории храма Павильон Тамнак Дэнг, зал для проповедей
Сала Канпариен и дом Сунтона Пу, величайшего из поэтов эпохи
Раттанакосин, творчество которого было включено ЮНЕСКО
в список мирового классического наследия. Кроме того, здесь
можно покормить живущих в пруду рыб.
Ват Чало
Расположен на канале Кхлонг Бангкок Ной, в провинции
Нонтхабури. Считается, что этот храм был построен еще в
сукхотхайский период, поскольку здесь в главной часовне (убосот) находится несколько статуй Будды, которые выполнены в
сукхотхайском стиле.
Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.00. Вход бесплатный.
Ват Пхо Банг-о
Сооруженный в правление короля Рамы III, этот храм известен
своей часовней под деревянной крышей и прекрасными настенными росписями внутри. Стены часовни были украшены
несколько столетий тому назад. Храм открыт ежедневно, с 9.00
до 16.00, вход бесплатный.

Ват Кэофа
Это древнее святилище расположено неподалеку от Кхлонг Бангкок Ной. Археологи полагают, что большинство строений и скульптур этого храма было создано в аютийский период. Например,
статуя Будды, находящаяся в убосот, ограда, четья с 12-гранными
колоннами. Позднее, в эпоху Раттанакосин, он был перестроен.
Храм открыт ежедневно, с 9.00 до 16.00, вход бесплатный.
Ват Прасат
Сооруженный в конце аютийского периода, этот храм известен
благодаря своему фронтону из резного дерева и хорошо сохранившимся фрескам работы живописцев художественной школы
Нонтхабури. Храм открыт ежедневно, с 9.00 до 16.00.
Крепость Пхра Сумеру
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Музей и Дворец Суан Паккад

Королевская лодка Супханнахонг

Ват Ампхаван
Считается, что храм построен в конце аютийского периода, здесь
находится знаменитый деревянный павильон для хранения священного писания (Хо Трай), построенный посреди пруда. Храм
открыт ежедневно, с 9.00 до 16.00.

Таиланд). Комплекс открыт ежедневно с 9.00 до 16.00, входная
плата – 100 батов.
Тел. 0 2245 6368. Веб-сайт: www.suanpakkad.com

Прочие достопримечательности

Крепость Пхра Сумеру (Другое написание – Пхра Сумен)
Памятник расположен на углу улиц Пхра Атхит и Пхра Сумеру.
Крепость была построена в 1783 году в правление короля Рамы
I, наряду с другими 14 укреплениями, которые в те времена окружали столицу. Имеет восьмиугольную форму и три уровня. Внутри стен сооружены ступени, которые ведут к крепости. Всего
здесь насчитывается 38 помещений для хранения боеприпасов
и оружия. Сейчас старинная крепость окружена небольшим
парком, и туристы могут насладиться приятной прогулкой по
берегу реки Тьяо Пхрайи до моста Пхра Пинклао.
Музей и Дворец Суан Паккад
Расположенный на улице Си Аютхая неподалеку от ее пересечения с улицей Пхая Тхай, Дворец Суан Паккад был когда-то
резиденцией принцессы Чумбхот Нагара Сварга (Накхонсаван),
которая увлекалась садоводством и коллекционированием предметов искусства. На территории дворца можно увидеть 8 домов,
построенных в традиционном тайском стиле. Представлены
коллекции предметов азиатского искусства и антиквариата,
морских раковин, минералов, керамики и бронзовых предметов
из доисторических захоронений в Бан Чиенге (Северо-восточный

Национальный музей королевских лодок
Расположен на канале Кхлонг Бангкок Ной, неподалеку от моста
Пхра Пинклао. Здесь выставлено несколько королевских лодок,
украшенных уникальной резьбой и деревянными скульптурами.
Когда-то они были боевыми кораблями, а сейчас используются
во время королевских и прочих церемоний.
Самая красивая и знаменитая лодка называется Супханнахонг, ее
пассажиром может быть только сам король, когда Его Величество
принимает участие в церемонии Катхин – подношении буддийским
монахам тканей для их традиционного облачения. Эта церемония
обычно проводится в октябре-ноябре. Самой новой из лодок
является Нарай Сонгсубан Ратчакан Тхи Као, построенная по
случаю празднования золотого юбилея коронации Его Величества
в 1996 году. Королевские лодки также участвовали в церемонии
празднования двухсотлетия Бангкока и были использованы для
приема в честь участников форума АПЭК в 2003 году.
Музей открыт ежедневно с 9.00 до 17.00. Входная плата – 30
батов, также взимается дополнительная плата за видео и фотосъемку в размере 100 батов. Тел. 0 2424 0004
Храм Эраван
Расположенный на углу улиц Ратчадамри и Пхлёнчит, храм привлекает множество тайцев и туристов из стран Азии, которые
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тайского шелка. Благодаря его усилиям тайский шелк сейчас
знаменит во всем мире своим качеством, яркими цветами и рисунками. Томпсон, изучавший архитектуру и ландшафтный дизайн,
также построил несколько домов в традиционном тайском стиле,
где он и прожил почти всю жизнь.
После трагической смерти Джима Томпсона, его дом был превращен в музей, где выставлены бесценные предметы искусства
стран Азии. К музею, расположенному в центре города, на улице
Рамы I, Сой Касемсан, можно доехать на автобусе, на такси или
на надземном метро (скайтрэйн). Входная плата – 100 батов,
музей открыт ежедневно с 9.00 до 17.30, последняя экскурсия
начинается в 16.30. Тел. 0 2215 0122, 0 2216 73 68.
Веб-сайт: www.jimthompsonhouse.com

Храм Эраван

Дом-музей Джима Томпсона

верят, что посещение этого святилища принесет им удачу и
исполнение желаний. Многие из верующих читают молитвы и
приносят гирлянды цветов в дар четырехликому индуистскому
богу Брахме, который взамен исполнит их желания. Чтобы
ублажить божество, они приносят в дар деревянных слонов или
нанимают музыкантов и танцовщиц для исполнения классических
тайских танцев.
Музей Прасат
Адрес этого музея – дом № 9 по улице Крунгтхеп Критха, Сой
4, в районе Бангкапи, в восточной части города. В музее представлены многочисленные экспонаты, датируемые как доисторическим периодом, так и эпохой Раттанакосин (1782 по настоящее
время). На территории музейного комплекса находятся здания
различных архитектурных стилей, как например, уменьшенная
копия Красного дворца из Национального музея (это строение
относится к стилю барокко), а также копия Хо Три Клангнам,
Павильона для хранения буддийского канона Трипитака из Ват
Яй Суваннарам. Музей Прасат открыт ежедневно с 10.30 до
15.00, кроме понедельника. Входная плата – 500 батов с человека
для экскурсионных групп, или 1000 батов для индивидуальных
посетителей. Экскурсионное обслуживание осуществляется с
9.30 до 14.30. Продолжительность заранее заказанной экскурсии
около двух часов.
Тел. 0 2379 3601, 0 2379 3607
Дом-музей Джима Томпсона
Когда-то Джим Томпсон работал в гостинице Ориентэл. Он был
американцем, но решил посвятить себя развитию производства

Институт имени королевы Саовабхи
(Змеиная ферма)
Расположена рядом с госпиталем Чулалонгкорна, на углу улиц
Генри Дьюнанта и Рамы IV. Ферма является питомником змей, из
яда которых производят сыворотку против их укусов.
Ферма открыта с 8.30 до 16.30 по рабочим дням и с 8.30 до 12.00
по праздникам. Посетители могут наблюдать процесс получения
змеиного яда, который демонстрируется специалистами фермы
в 11.00 и 14.30 по рабочим дням, а также в 10.30 по праздникам.
Входная плата – 70 батов. Тел. 0225 0161-4.
Веб-сайт: www.redcross.or.th .
Зоопарк Дусит
Зоопарк находится на улице Рамы V в районе Дусит, рядом с
Ройял Плаза. Старейший в Бангкоке зоопарк демонстрирует
африканских и азиатских млекопитающих и птиц, также здесь
имеется ботанический сад.
Зоопарк Дусит
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всей Азии музей, где представлены кино и фотокамеры. Среди
экспонатов музея – старинные фотографии и фотооборудование,
экспозиция рассказывает о развитии техники в этой области.
Входная плата – 100 батов, музей открыт с понедельника по
пятницу с 10.00 до 15.30.
Музей Сирират
Сирират – это один из самых престижных госпиталей в Бангкоке.
Кроме того, он гордится Музеем судебной медицины - небольшой камерой ужасов своего рода. В Музее анатомии и Музее
криминологии вы увидите забальзамированное тело серийного
убийцы и маньяка по имени Си Уй, и фотографии жертв его
преступлений.

Бангкокский музей кукол

Зоопарк – идеальное место для семейных прогулок, поскольку
здесь есть особая зона для детей. Работает ежедневно с 8.00
до 18.00. Входная плата – 30 батов для взрослых и 5 батов для
детей.
Тел. 0 2281 2000, 0 2282 7111-3, доб.128
Веб-сайт: www.zoothailand.org
Дом-музей Камтхиенг
Расположен в саду Сиам Сосайэти на улице Сукхумвит, Сой 21
(Асок), был сооружен 200 лет тому назад. Сейчас это заново отстроенное и отреставрированное здание архитектурного стиля Северного Таиланда (Ланнатай) - музей традиционных инструментов
и орудий труда, использовавшихся крестьянами и рыбаками.
Открыт с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме понедельника. Входная
плата – 100 батов. Тел. 0 2661 6470-7
Веб-сайт: www.siam-society.org
Бангкокский музей кукол
Адрес музея: Сой 85, улица Ратчапхан (Сой Моленг), за улицей
Ратчапрапоп. В музее размещена коллекция изготовленных вручную кукол тайского и зарубежного производства. Музей открыт
ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме воскресных и праздничных дней,
вход бесплатный.
Тел. 0 2245 3008 Веб-сайт: www.bangkokdolls.com
Музей кино и фотографии
Музей находится в здании факультета технических наук Университета Чулалонгкорн. Это первый не только в Таиланде, но и во

Среди экспонатов - забальзамированные ноги, руки, внутренние
органы, а также различные уродства. Если и этого не достаточно,
можно отправиться в Музей паразитологии. Музеи Сирират открыты по рабочим дням с 8.00 до 15.00, вход бесплатный.
Веб-сайт: www.bma.go.th/bmaeng/bangkoknoi/
Национальный музей науки
Удивительное здание геометрической формы, в котором размещается Национальный музей науки, привлекает не только
детей, но и взрослых, своей познавательной экспозицией,
повествующей о развитии науки и техники. Интерес могут
также представлять достижения в области передовых аграрных
технологий, разработанные и внедренные в Таиланде. Помещения музея разделены на две части: в первом зале выставлены
экспонаты, которые могут служить иллюстрациями прогресса
науки и техники, экспозиция второго зала рассказывает о
природе различных регионов нашей планеты. Входная плата
в каждый из залов составит 50 батов для одного взрослого,
или 60 батов для двоих. Дети младше 12 лет могут посещать
музей бесплатно. Музей открыт с 9.30 до 17.00, кроме понедельника.
Тел. 0 2577 9999
Веб-сайт: www.nsm.or.th
Центр науки
Центр расположен неподалеку от Восточного автовокзала
(Экамай) на улице Сукхумвит. На его территории находится
аквариум, планетарий, выставка Мир компьютеров, различное
оборудование для интересного и наглядного обучения. Центр
науки состоит из двух секций, в первой размещен Бангкокский
планетарий, где посетители могут рассматривать небо и звезда.
В понедельник и вторник Планетарий работает с 11.00 до 14.00,
по субботам и воскресеньям – с 10.00/11.00 до 13.00/14.00.
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Парк Сиам

Мир мечты

Парк Суан Луанг имени короля Рамы IX
Был открыт в 1987 году в восточной части Бангкока на улице
Сукхумвит, Сой 103 (Удомсук). Это ботанический сад, разбитый на площади 200 акров в честь 60-летия короля Рамы
IX. Здесь все дышит покоем и безмятежностью, прекрасные
цветы, деревья и кустарники превращают это место в уголок
первозданной природы. Плата за вход – 10 батов, парк открыт
с 5 часов утра до 7 часов вечера.
Тел. 0 2328 1972, 0 2328 1395.
Веб-сайт: www.suanluangrama9.or.th

Парк Лумпхини

Вторая часть Музея – экспозиция достижений науки и техники,
которая открыта с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.30.
Входная плата для взрослых – 40 батов, для детей - 10 батов.
Парк Лумпхини
Этот крупнейший в Бангкоке парк считается «зелеными легкими» города. Расположен между улицами Радио (Витхаю) и
Ратчадамри. Множество тропинок проложено среди деревьев и
кустов, в центре находится водохранилище, где можно взять лодку напрокат. Для тайцев, как и для туристов, парк представляет
собой прекрасное место отдыха. Входные ворота расположены
во всех четырех углах парка. Вход бесплатный, парк открыт с 5
утра до 8 часов вечера.

Парк Сиам
В районе Минбури, пригороде Бангкока, расположен популярный парк развлечений. Здесь вы сможете полюбоваться
озером с искусственным прибоем, водоворотами и высокими
берегами; вольерами для птиц, зоопарком под открытым небом,
ботаническим садом. Для детей построены игровые площадки. А
утолить голод всегда можно в одном из многочисленных кафе.
Парк открыт с 10.00 до 18.00. Тел. 0 2919 7200-19
Веб-сайт: www.siamparkcity.com
Мир мечты
Расположен рядом с аэропортом, на улице Рангсит-Онгкхарак.
Это классический парк-фантазия и одновременно тематический
парк с миниатюрными моделями достопримечательностей и множеством аттракционов, что превращает его в идеальное место для
семейного отдыха. Открыт с понедельника по пятницу с 10.00 до
17.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 19.00.
Тел. 0 2533 1152, доб. 156 Веб-сайт: www.dreamworld-th.com
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Мир сафари

Река Тьяо Пхрая

Мир сафари
В бангкокском пригороде Минбури находится излюбленное
место для семейного отдыха – парк сафари, который занимает
300 акров земли. Он поделен на четыре секции: Парк сафари,
где представлены млекопитающие из Африки и Азии, Парк
птиц, остров Макао и Игровой уголок. Этот комплекс открыт
ежедневно с 9.00 до 17.00.
Тел. 0 2518 1000-19
Веб-сайт: www.safariworld.com

ский дворец и Университет Тхаммасат. Чтобы насладиться этими
видами, надо попасть на пристани Тха Чанг и Тха Пхра Чан.
Экспресс-суда плавают ежедневно с 6 утра до 8 часов вечера.
Тел. 0 2623 6001-3, доб. 100, 106.
Веб-сайт: www.chaophrayaboat.com

Река Тьяо Пхрая и каналы Бангкока (кхлонги)
В 19 столетии в Бангкоке существовала разветвленная сеть каналов, являвшихся главными транспортными артериями. Люди
любили строить дома на берегу реки не только из-за удобства
сообщения, но также ради торговли, а стоящие в воде дома на
сваях были более удобными. Множество иностранных судов
плавало в те времена по реке. Поэтому Бангкок получил название
«Венеция Востока». Реки и каналы все еще судоходны, экскурсия
по каналам дает возможность познакомиться с бытом людей на
воде, живущих так же, как и их предки.
Экспресс-суда
Экспресс-суда обеспечивают сообщение между Бангкоком и соседней провинцией Нонтхабури, плата за проезд на них зависит от
цвета флага, поднятого на мачте. Суда причаливают к пристаням
на берегах реки Тьяо Пхраи, чтобы взять на борт жителей Бангкока, спешащих на работу или домой.
С реки открываются прекрасные виды на Храм Зари, Королев-

Кхлонг Мон
Лодки отчаливают каждые полчаса с 6.30 до 18.00 от пристани
Тха Тиен за Ват Пхо. Плата за проезд невелика. Окрестности
канала очень живописны, эта поездка позволяет туристам познакомиться с традиционным образом жизни тайцев, полюбоваться
прекрасными видами храмов, садов, плантаций орхидей и картинами быта людей, живущих вдоль берегов каналов.
Каналы Кхлонг Банг Кху Виенг и Кхлонг Бангъяй
Можно купить дешевый билет для поездки на пароме от пристани
Тха Чанг рядом с Королевским дворцом. Эти суда отправляются
каждые 20 минут с 6.15 утра до 20.00. С борта парома туристы
любуются видами храмов, расположенных по берегам канала,
Музеем королевских лодок, старинными домами, построенными
в традиционном тайском стиле, а также плавучим рынком Кху
Виенг, который начинает работать рано утром, с 4.00 до 7.00.
Плавучие рестораны на реке Тьяо Пхрая
Речной Бангкок весьма живописен, особенно ночью, когда огоньки, отражаясь в воде, создают волшебство игры огня и тьмы, а
близость воды позволяет насладиться ночной прохладой. Чудеса
кулинарии в сочетании с волшебной обстановкой на борту плавучего ресторана оставляют незабываемые впечатления.
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Компания Лой Нава
Тел. 0 2437 4932, 02437 7329. Веб-сайт: www.loynava.com
Йок Йо Марина
Тел. 0 2863 0565-6. Веб-сайт: www.yokyor.co.th
Ресторан Кханаб Нам
Тел. 02433 6611, 0 2424 8453-4
Мам Мос (Бан Кхун Луанг)
Тел. 0 2433 3235, 0 2241 2282, 0 2241 0928
Компания Риверсайд
Тел. 0 2883 1588. Веб-сайт: www.riversidebangkok.com
Манора
Тел. 0 2476 0021-2, доб.1416.
Веб-сайт: www.manohracruises.com
Дэйри Куин
Тел. 0 2921 8670-5
Супатра Ривер Хаус
Тел. 0 2411 0305
Веб-сайт: www.supatrariverhouse.com
Многие гостиницы, расположенные по берегам реки, также предлагают поужинать на борту плавучих ресторанов.

Сфера особых интересов

Муэй тхай (Тайский бокс)
Этот уникальный вид боевого искусства, стал популярным во
многих странах. Бойцы муэй тхай могут действовать ногами,
локтями, кулаками и коленями. Боксеры тренируются в течение
долгого времени, приобретая большую физическую силу, хотя
их мышцы и не увеличиваются в объеме. Неудивительно, что
крупные и сильные на вид мужчины в этом виде спорта терпят
поражение от невысоких, но быстрых боксеров со стальными
мышцами.
Бои муэй тхай проводятся на двух главных аренах – стадионе
Лумпхини (тел. 0 2251 4303) по вторникам, пятницам и субботам,
а также на стадионе Ратчадамнён (тел. 0 2281 4205) по понедельникам, средам и четвергам. На арене Стадиона 7 канала (тел. 0
2272 0010) бои организуют только по субботам.
Обычно в программу вечера входит восемь боев, которые начинаются в 18.00. Помимо продажи билетов с указанием мест,
взимается также весьма умеренная входная плата.
Медитация
Практика медитации – один из самых популярных аспектов
буддизма. Медитацией занимаются не только монахи, но и многочисленные граждане, стремящиеся к достижению внутреннего
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Муэй тхай (Тайский бокс)

мира и согласия. Штаб-квартира Всемирного братства буддистов
расположена на улице Сукхумвит между Сой 22 и Сой 24. Здесь
можно многое узнать о тайском буддизме и научиться медитировать, как и во многих храмах Бангкока.
Центр медитации Всемирного братства буддистов
Тел. 0 2661 1284-7. Веб-сайт: www.wfb-hq.org
Ват Махатхату
Тел. 0 2222 6011
Ассоциация науки креативного сознания
Улица Сукхумвит, Сой 21
Тел. 0 2258 3257. Веб-сайт: www.tm.org
Ассоциация молодых буддистов Таиланда
Улица Пхеткасем, тел. 0 2413 1706. Веб-сайт: www.ybat.org
Дом Дхармы
Латпхрао Сой 15, тел. 0 2511 0439
Веб-сайт: www.angelfire.com/al/dhamma/home.html

Развлечения

Концерты тайской и западной музыки, включая симфонии, джаз
и популярные песни, а также представления балета, пантомимы,
драматические спектакли в исполнении всемирно известных
артистов, часто можно видеть в Бангкоке. Информация о событиях культурной жизни регулярно публикуется в англоязычных
газетах Бангкока, а также на сайте: www.thaiticketmaster.com
Национальный театр (на площади Санам Луанг)
Тел. 0 2224 1342, 0 2225 8457-8, 02222 1352
Культурный центр Таиланда (на улице Ратчадапхисек)
Тел. 0 2247 0028, веб-сайт: www.thaiculturalcenter.com
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Медитация
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Тайский массаж

Ночной базар Суан Лум

Театр кукол Джо Луиса
Тел.0 2252 9683-4, веб-сайт: www.joelouis-theater.com
Танец-пантомима в масках «кхон» в Королевском театре
Сала Чалёмкрунг,
тел. 0 224 4499, 0 2225 8757-8, веб-сайт: www.salachalermkrung.com
Театр Патравади (рядом с Ват Ракханг)
Тел. 0 2412 7287
Веб-сайт: www.patravaditheatre.com
Центр королевы Сирикит (на улице Нью Ратчадапхисек),
тел. 0229 3000-9, веб-сайт: www.qsncc.co.th
Зал Бек Теро (ночной рынок Суан Лум),
тел. 0 2252 9292, веб-сайт: www.bec-terohall.com
Арена Импакт, Выставочный и концертный зал (Мыанг Тхонгтхани)
Тел. 0 2504 5050. Веб-сайт: www.impact.co.th

уникальным методам древнего искусства массажа. Во многих
гостиницах и салонах СПА также предоставляются услуги
массажисток.

Традиционный тайский массаж
Этот лечебный, снимающий усталость вид массажа зародился в
обителях брахманов-отшельников около 2500 лет тому назад. С
помощью массажа отшельники снимали напряжение, вызванное
многочасовой медитацией, сидя в одной и той же позе. Сегодня с
помощью тайского массажа можно не только снять напряжение,
облегчить боль, но также расслабить мышцы всего тела.

Площадки для игры в гольф в Бангококе
и провинции Самутпракан
На протяжении последних двух десятилетий в стране происходит
бум строительства площадок для гольфа. В настоящее время
Бангкок и Самутпракан могут похвастаться современными площадками для профессиональной игры. Проекты многих из них
были разработаны известными игроками в гольф из Европы и
Америки.

Самая известная школа традиционного тайского массажа
находится в Ват Пхо (тел. 0 2221 2974, 0 2221 3686), где каждый желающий может пройти двухнедельный курс обучения

Тайская кухня
Тайская кухня сегодня приобретает все большую популярность во
всем мире и все больше людей стремятся освоить это искусство.
Туристы, желающие изучать тайскую кухню, могут обращаться
в Поварскую школу при гостинице Ориэнтэл.
Тел. 0 2659 9000, веб-сайт: www.mandarin-oriental.com/bangkok
Центр современных домохозяек
Тел. 0 2279 2831-4
Гостиница Лэндмарк
Тел. 0 2253 4259, веб-сайт: www.landmarkbangkok.com
Центр питания УФМ
Тел. 0 2259 0620-30, веб-сайт: www.ufmeducation.com

Сыграть в Таиланде – мечта каждого гольфиста. Все площадки
хорошо спроектированы, а цены гораздо дешевле, чем на Западе.
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Тхана Сити Гольф энд Кантри Клаб, Самутпракан
Тел. 0 2336 0568-74, 02336 1968-78
Веб-сайт: www.golf.tnet.co.th/thanacity
Тханонт Гольф Вью энд Кантри Клаб, расположен в пределах
города
Тел. 0 2916 9100-4, веб-сайт: www.thanontgolf.com
Ройял Гольф энд Кантри Клаб, Самутпракан
Тел. 0 2738 0133-7, веб-сайт: www.rogc.com
Винтэдж Клаб, Самутпракан
Тел. 0 2707 3820-7, веб-сайт: www.vintagethaigolf.com
Юнико Гольф Клаб, расположен в пределах города
Тел. 0 2379 3752, 0 2379 3780
Уиндмилл Парк Кантри Клаб, Самутпракан
Тел. 0 2316 9591-2
Веб-сайт: www.summitwindmillgolfclub.com

Тайская кухня

Кроме того, игроков здесь гораздо меньше, чем в других странах.
Многие гольф-клубы позволяют всем желающим попробовать
силы, вне зависимости от их членства в клубе. Предлагаем список
некоторых из них:
Бангпу Кантри Клаб, Самутпракан
Тел. 0 2324 03 20-9, веб-сайт: www.bangpoogolf.com
Грин Вэлли Кантри Клаб, Самутпракан
Тел. 0 2312 5883-9, веб-сайт: www.greenvalleybangkok.com
Киарти Тхани Кантри Клаб, Самутпракан
Тел. 0 2707 1700-9
Веб-сайт: www.kiartithaneecountryclub.com
Крунгтхеп Критха Хуамарк, находится в пределах города
Тел. 0 2379 4954, 0 2379 3732
Гольф-клуб в заповеднике Раминдра
Тел. 02924 2930-39, доб.133, 134
Лэйквуд Кантри Клаб, Самутпракан
Тел. 0 2312 6278-86
Веб-сайт: www.lakewoodcountryclub.co.th
Площадка для гольфа Мыанг Кэо, Самутпракан
Тел. 0 2316 3918-21, веб-сайт: www.muangkeawgolf.com
Гольф-клуб Наватани в пригороде
Тел. 0 2376 1043-6
Парк Панья в окрестностях города
Тел. 0 2989 4200-23, веб-сайт: www.panyagolf.com
Гольф-клуб Президент, находится в пределах города
Тел. 0 2988 7555-63, веб-сайт: www.president.co.th
Сабхапхрык Кантри Клаб, Самутпракан
Тел. 0 2317 0801, 02316 2636
Веб-сайт: www.subhapruekgolf.com

Кинотеатры
В многочисленных кинотеатрах Бангкока регулярно демонстрируются тайские фильмы, а также киноленты западного и азиатского производства с субтитрами. Обычно билет в кино стоит
100-140 батов. Информация о сеансах публикуется в газетах,
которые издаются в Бангкоке на английском языке.
Магазины
Опытные люди приезжают в Бангкок с пустыми чемоданами,
а уезжают с полными. Ведь Бангкок с его дешевыми товарами,
искусными ремесленниками и возможностью торговаться с продавцом – это лучший в мире город для покупателей.
Игра в гольф
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Чаще всего туристы покупают тайский шелк, хлопковые ткани,
украшения в современном и традиционном стилях. Пользуются
спросом драгоценные камни: сапфиры, рубины, изумруды и
бриллианты, полудрагоценные - опалы, нефрит, топазы, бирюза
и цирконы. Увозят на память изделия из серебра с чернью, сплава
олова со свинцом, керамику, фарфор особого обжига, панно из
резного дерева, сшитую на заказ одежду, а также сотни других
товаров.
Изделия тайских мастеров ручной выделки, сувениры и товары
для дома производятся в рамках проекта «Один тамбон, один
продукт» (ОТОП), который призван оказать содействие развитию традиционных ремесел и повышению качества продукции
народных умельцев.
Торговых центров в Таиланде очень много и цены здесь фиксированные. Однако покупатели могут приобрести товары не только
в них, но также на уличных прилавках, где можно купить одежду
очень дешево, но без каких-либо гарантий. Впрочем, нередко покупки у уличных торговцев, как, например, на воскресном рынке
Чатучак, оказываются качественными, несмотря на относительно
низкие цены. Не забудьте, что здесь принято торговаться, не теряя
при этом чувства юмора и весело улыбаясь.
Отметим также, что в гипермаркетах, плазах и других торговых
центрах Таиланда цены всегда гораздо ниже, чем на Западе.
Обслуживание прекрасное, под одной крышей в таких торговых
точках могут находиться кинотеатры и прочие развлекательные
заведения, а также великолепные кафе и рестораны.
Улица Ратчадамри

Ночной базар на улице Патпонг

Ночь в китайском квартале
Чайнатаун

Районы Патпонг/Суривонг/Силом
Здесь много крупных гостиниц, таких как Монтиен, Пэн Пэсифик,
Софитель и Дуситтхани. Улица Силом – это главная артерия
Бангкока и сердце торговых кварталов города. Ее и параллельную улицу Суривонг пересекает Патпонг. Ночью в этом районе
царит оживление и веселье. Помимо десятков специализированных магазинов и бутиков, здесь находятся филиалы известных
розничных сетей и несколько больших универмагов. Прямо на
улицах расположены торговые ряды, особенно много продавцов на
знаменитом ночном базаре улицы Патпонг. В этом районе также
находится много офисных зданий и развлекательных заведений.
Витрины магазинов ломятся от антиквариата, украшений, драгоценных камней, изделий из кожи. Здесь вы найдете одежду,
тайский шелк, электронику, хлопковые ткани, изделия народных
промыслов, фото и кинокамеры.
Район Махесак/Силом/Чарёнкрунг
Помимо известных гостиниц, таких как Шангри-Ла, Ройял Оркид
Шератон, Холидэй Инн и Ориэнтэл, здесь расположены оптовые
компании, торгующие драгоценными камнями. Есть фабрики по
производству ювелирных украшений, галереи, бутики, универмаги
и торговые центры, включая комплекс Ривер Сити с его широким
выбором товаров, в особенности антиквариата, готовой одежды,
картин кисти художников Таиланда и других стран Азии.
Район Яаоварат тайцы называют Чайнатаун, поскольку здесь
в течение многих лет живет китайская община. Обитатели
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Улица Силом

Чайнатауна, конечно, считают себя тайцами и уже не говорят
по-китайски, однако внешность все же выдает их происхождение. Если вы не побывали в Чайнатауне, значит, вы не были в
Бангкоке. Типичными для этого района являются две улицы –
Яаоварат, которая идет от Ват Тримит в западном направлении
и параллельная ей улица Сампхэнг Лэйн, ведущая на юг. Главной улицей Чайнатауна является всегда шумная и оживленная
Яаоварат, на которой находится самое большое, чем где бы то
ни было, количество золотых лавок. В витринах десятков магазинов, дизайн которых выдержан в красных и золотых тонах,
выставлены украшения, много изделий из чистого золота (99%),
все продается по весьма умеренным ценам.
Тайцы покупают драгоценности не только как украшения, но и в
качестве сбережений на черный день. Поскольку в лавках всегда
можно продать золотые украшения по обычной цене с вычетом
небольших комиссионных.
В магазинах продаются различные китайские травы. Узкая, тесно
застроенная Сампхэнг Лэйн – это преимущественно пешеходная
улица. Обитатели этого района торгуют в основном одеждой
и текстильными товарами. Туристы также смогут совершить
интересную прогулку по Сампхэнг Лэйн.
Рынок Пхахурат Бомбей
В Таиланде проживает довольно многочисленная индийская община. Торговцы из Южной Индии путешествовали по всей Азии
и многие из них оказывались в Таиланде. Большинство индийских
купцов торгует яркими тканями, из которых индийские женщины
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шьют платья, юбки и сари. На рынке Пхахурат можно приобрести
различную одежду. Здесь вы найдете всевозможные ткани - от
простого хлопка до батика и шелка, на любой вкус и кошелек
и для любых целей: занавесей, диванных подушек, драпировок,
мужских костюмов, женских платьев и юбок. Кроме того, на
рынке продаются товары для отделки одежды, от пуговиц до
бахромы. Тканями торгуют на метры, отмеряя прямо от больших
рулонов. Все товары на этом рынке очень дешевы.
Туристам также стоит посетить рынок Пхахурат ради моря
пряностей и приправ, запах которых, смешанный с ароматом
благовоний, витает над этим рынком. Помимо индийского карри
здесь можно приобрести курения, дым которых поможет создать
экзотическую атмосферу в вашей гостиной. В переулках рядом с
рынком также продаются благовония и пряности, кроме того, в
этом районе можно приобрести любые индийские товары, мелочи
для дома, сумочки из тайского шелка и т.д.
Район Сукхумвит
Эта самая длинная из бангкокских улиц является также главной
артерией города, на которой расположены крупнейшие гостиницы, как, например, Лэндмарк, Амбассадор и Шератон Гранд.
Магазины сосредоточены в основном между Сой Нана (Сукхумвит Сой 3) и Сой 24. На этом отрезке улицы Сукхумвит находится также множество уличных прилавков, образующих один
шумный рынок. Множество магазинов, универмагов и торговых
центров, включая Робинсон и Эмпориум, а также предприятия
других известных торговых сетей, которые продают в том числе
и импортные товары, расположены в этом районе. Обязательно
посетите магазин Эйч Уан (H1) на улице Сукхумвит Сой 55,
который понравится даже самым разборчивым любителям шопинга. Здесь есть ресторан, кафе, где подают изготовленное тут
же мороженое, магазин итальянской мебели, книжный. Самое
главное, что вы встретите в Эйч Уан – это дружелюбное и приветливое отношение к вам.
Район Пхлёнчит/Патхумван
Вы найдете здесь отели с громкими именами – Гранд Хайятт,
Арнома, Риджент, Империал и Новотель. В этом районе расположены несколько универмагов и торговых центров, например,
Сэнтрал Уорлд Плаза, на 7-м этаже которого - отдел беспошлинной (дьюти фри) продажи, а также Сэнтрал Читлом, Гэйсорн
Плаза, Сиам Сквэр, Сиам Дискавэри Сэнтэр и МБК Сэнтэр.
Здесь сбываются мечты любителей шопинга.
Ночной базар Суан Лум
Ночной базар Суан Лум расположен рядом с восточной частью
парка Лумпхини. Это один из новых рынков, где можно не только
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дешево. Здесь есть и крупные отели, например, Амари Уотергейт
и Индра Риджент. Пантип Плаза, гигантский торговый центр, где
продаются компьютеры, программное обеспечение и электроника
находится неподалеку от гостиницы Амари Уотергейт, на другой
стороне улицы Пхетбури. Это настоящая пещера Аладдина для
любителей компьютеров и электроники, поскольку все товары,
которые продаются здесь, неправдоподобно дешевы.
В Пантип Плазе можно купить как компьютерную технику известных производителей, так и собранные на месте компьютеры
по очень низким ценам. Здесь же ремонтируют электронику и
продают бывшие в употреблении компьютеры. Как и в других
торговых центрах, в Пантип Плазе есть хорошие кафе и рестораны. www.pantipplaza.com
В этом районе находится самое высокое в Бангкоке офисное
здание Баййок Тауэр II в котором на 77-м и 78-м этажах расположены рестораны. Из их окон открывается прекрасная
панорама города.
Банглампху
Неподалеку от реки расположен живописный район, где находится много рынков и магазинов, весьма популярных среди местных
жителей, благодаря низким ценам. Однако в последние 20 лет небогатые туристы выбирают дешевые гостиницы, размещенные в
реставрированных зданиях на улице Кхаосан, где работает также
закусочная Бургер Кинг и аптека Бутс.

Патхумван

потратить деньги, но и хорошо провести время в многочисленных
ресторанах, пивных и закусочных. Рынок работает с пяти вечера
до полуночи, на его прилавках продаются сувениры, изделия народных промыслов (в основном реализуется продукция проекта
ОТОП), а также модная одежда.
Здесь также находится зал БЕК-Теро, где можно увидеть представления классического танца, концерты популярных исполнителей, рок-музыкантов и выступления фигуристов.
Район Пратунам/Пхетбури
Этот район известен магазинами дешевой одежды и уличным
рынком, где надо торговаться, чтобы купить все товары очень

Хотя улица Кхаосан не очень длинная, этот район привлекает
туристов из разных стран, в особенности тех, кто хочет сделать
покупки на рынке, ищет дешевое жилье или недорогой ресторан,
хочет посидеть за компьютером в кибер-кафе. По вечерам во
Пратунам
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Воскресный рынок Чатучак

время новогоднего праздника сонгкран на улице раздается громкая музыка, всех поливают водой, не исключая и туристов.
Веб-сайт: www.khaosanroad.com
Рынок Боби
Это довольно популярный и дешевый рынок, где торгуют одеждой Работает он с 10 утра и расположен вдоль улицы Крунг
Касем, неподалеку от Сапхан Кхао и Департамента технического и экономического сотрудничества, который находится на
перекрестке с улицей Лан Луанг. В основном здесь работают
оптовые компании, поэтому, если покупать много вещей, то
нужно торговаться, чтобы получить большую скидку.
Рынок Паккхлонг Талат
Этот рынок расположен у моста Пхра Буддха Йодфа вдоль
улицы Чакрават. Он известен также как «цветочный рынок».
Большинство покупателей приезжает сюда за цветами: лилиями, гвоздиками, розами, ромашками, орхидеями и так далее.
Флористы могут составить букет для любого случая.
Воскресный рынок Чатучак
Расположенный неподалеку от Бангкокского автовокзала
(Мочит II), этот огромный рынок, очень популярный среди
местных жителей и туристов, работает по субботам и воскресеньям с утра и до сумерек: с 7.00 до 18.00. Воскресный рынок
Чатучак – это одна из достопримечательностей Бангкока, где
продают товары со всего Таиланда – от одежды до домашних
животных.

Рынок Тхевет
До этого рынка можно добраться как на машине, так и по реке.
Он известен благодаря таким товарам, как растения в горшках
и саженцы.
Рынок Лангкрасуанг
Рынок расположен между гостиницей Ройял и Министерством
внутренних дел, и представляет собой ряд торговых зданий, где
продаются бывшие в употреблении товары по низким ценам:
старинные фотоаппараты, пишущие машинки, музыкальные
инструменты, радиотовары и электротовары. Здесь нужно
торговаться.
Вёнгнакхон Касем
Это место также известно под названием «Воровской рынок»,
он расположен между улицами Яаоварат и Чарёнгкрунг. В этом
районе продается антиквариат, предметы тайского и китайского
искусства: изделия из фарфора, латуни, меди, инкрустированная перламутром мебель. Торговаться на этом рынке нужно
обязательно.

Ночная жизнь

Ночью, когда большинство туристических центров закрыто, а
туристам не хочется возвращаться в гостиницу, отправляйтесь в
клубы, залы караоке, пивные и бары, которых в Бангкоке очень
много. Рекомендуем несколько мест для ночных развлечений, где
вы сможете расслабиться или потанцевать.
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Кью-бар
Потрясающий ночной клуб, который расположен по адресу
Сукхумвит 11, в настоящее время считается самым популярным
клубом среди любителей вечеринок. На фоне задрапированных
черной тканью стен, выделяются ярко освещенные предметы
обстановки 50-60 годов. Благодаря этому шикарному интерьеру
в стиле ретро, Кью-бар устанавливает новый стандарт баров в
Юго-Восточной Азии. Здесь играют музыку разных стилей: хипхоп, техно, соул и джаз.
Тел. 0 2252 3274. Веб-сайт: www.qbarbangkok.com
Бед Сапперклаб
Этот клуб может стать приютом для разбитых сердец и страдающих душ, хотя бы на один вечер. Здесь можно поужинать в
шикарном ресторане, лежа в кровати, провести время в клубе,
художественной галерее, театре. Интерьеры клуба весьма
изысканные. Внутреннее убранство помещений выдержано в
белом цвете, а весь интерьер - в футуристическом стиле. Этот
клуб привлекает посетителей удачным сочетанием прекрасной
кухни и возможности хорошо развлечься. Здесь звучит азиатская музыка, фанк, хип-хоп, индийская популярная музыка
бхангра.
Тел. 0 2651 4443. Веб-сайт: www.bedsupperclub.com
Бангкок Бар
От Бангкок Бара рукой подать до улицы Кхаосан. Этот космополитичный бар всегда битком набит студентами, иностранцами и
туристами. Здесь есть бар, ресторан, где можно заказать закуски и
недорогой ужин, послушать музыку фанк, транс, гараж, биг-бит,
грейт-бит, кислотный джаз, драм-эн-басс, танцевальную музыку.
Интерьер бара отличает сочетание восточного и западного стилей. Тел. 0 2629 4443.

Транспорт

Железная дорога
Главным железнодорожным вокзалом является Хуалампхонг.
Это прекрасное здание в виде полукруга, построено оно сто
лет тому назад. Итальянский архитектор, создавший его
проект, был также автором проекта Тронного зала Ананда
Самакхом.
За дополнительной информацией обращайтесь в Трэвэл Сервис
Юнит Государственных железных дорог Таиланда, тел. 0 2220
4334, 1690.
Веб-сайт: www.railway.co.th

Надземное метро Скайтрэйн

Автобусы
Самые дешевые билеты – на маршруты, которые обслуживают
автобусы без кондиционеров. Проезд в автобусах и микроавтобусах с кондиционерами стоит несколько дороже. Карту
автобусных маршрутов можно купить в большинстве гостиниц,
книжных магазинах и офисе Комитета по туризму Таиланда на
улице Нью Пхетбури.
Метро
Первые станции метро (МРТА) были открыты в 2004 году. Линии
подземки связали деловые районы, основные достопримечательности города, жилые районы, рынки. Метро работает ежедневно
с 6 часов утра до полуночи.
Система БТС
Надземное метро является безопасным, быстрым и дешевым
видом транспорта, на котором можно доехать в те районы, где
живет и работает большая часть населения Бангкока. В метро
всегда очень чисто, поезда ходят регулярно, без опозданий. Действуют две линии, которые пересекаются на площади Сиам Сквер.
Поездка на метро позволяет избежать транспортных пробок и не
дышать выхлопными газами.
Такси
Гостиничные такси имеют фиксированные тарифы. Городские
такси, которые называются таксиметрами, берут 35 батов
за первые два километра и 5 батов за каждый последующий
километр.
Тел. 1661, 1681
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Речные такси
Речные такси плавают по реке Тьяо Пхрае, обеспечивая
близлежащие районы удобным и недорогим транспортом. Некоторые суда только перевозят людей через реку, тогда как
другие причаливают к пристаням, расположенным по обоим
берегам реки, следуя по дальнему маршруту в северный пригород Нонтхабури.
Мотороллеры тук-тук
Эти трехколесные такси весьма удобны для коротких поездок.
О плате за проезд следует договариваться заранее, при этом надо
уметь торговаться.
Мотороллеры не дешевле обычных такси, в то же время они достаточно экзотичны, чем и привлекают пассажиров.
Мотоциклы-такси
В Бангкоке много транспортных пробок, поэтому для тех, кто
не хочет опоздать или доехать до места назначения как можно
быстрее, единственный выход – нанять мотоцикл-такси. Плата
за проезд зависит от расстояния и примерно равна тем тарифам,
которые установлены для обычных такси.

Главные праздники

Помимо государственных праздников, включая буддийские,
которые отмечаются по всей стране, в Бангкоке ежегодно организуется празднование других знаменательных дат.

Празднование Нового года

Праздник Лой Кратхонг

Празднование Нового года
В Таиланде также отмечается западный Новый год. 31 декабря
устраивается празднование на площади Санам Луанг, в Сэнтрэл
Уорлд Плаза, на мосту Рамы VII и на Национальном стадионе.
Утром 1 января раздают подаяние монахам, а вечером показывают
фольклорные представления.
Праздник Сонгкран
(Традиционный тайский Новый год – 13,14, 15 апреля)
Этот праздник принято отмечать в кругу семьи, поэтому половина
населения Бангкока уезжает в провинцию, чтобы повидаться
с родными. По традиции, дети поливают водой руки старших,
которые благословляют их. Ребятишки выбегают на улицу,
чтобы обливать водой всех прохожих или устраивают засады
на берегах рек и каналов.
На площади Санам Луанг в Бангкоке устанавливается весьма почитаемая статуя Будды Пхра Буддха Сихинг. Тысячи верующих
приходят сюда, чтобы помолиться и облить водой изображение
Будды. Во время этого праздника принято обливать друг друга
водой, но, поскольку в апреле стоит жара, это даже приятно
и к тому же смешно. На улице Кхаосан в районе Банглампху
устраиваются настоящие сражения по обливанию между туристами и местными жителями.
Королевская церемония первой борозды
Устраивается ежегодно в начале мая на Санам Луанг в присутствии Его Величества короля. Эта церемония проводится
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брахманами и знаменует начало сельскохозяйственного цикла
выращивания риса.
День рождения Ее Величества королевы
Отмечается 12 августа и считается также Днем матери, празднуется в украшенных иллюминацией государственных учреждениях
на улице Ратчадамнён и в районе Королевского дворца. В честь
этого праздника устраивают фейерверки и салюты, а также
концерт на площади Санам Луанг.
День памяти короля Чулалонгкорна
Празднование проводится 23 октября возле статуи короля
Чулалонгкорна (1860-1910) в честь императора, который отменил рабство, осуществил модернизацию страны и спас ее от
колониального захвата.
Праздник Лой Кратхонг
Туристы считают, что Лой Кратхонг - это самый очаровательный из всех традиционных тайских праздников. Он отмечается
в полнолуние 12-го лунного месяца, которое обычно приходится
на конец ноября. Кратхонг – это небольшая коробочка в виде
лотоса, в которую помещают свечи, монеты, благовония, бетель
и цветы. Свечи и благовония зажигают, а затем пускают кратхонг
по течению реки, надеясь, что свеча будет гореть как можно
дольше. Долго горящая свеча означает, что жизнь того, кто сделал
этот кратхонг также будет долгой. Тысячи мерцающих огоньков
плывут по реке, символизируя надежды и мечты многих людей.
В праздновании Лой Кратхонг с радостью участвуют все члены
семьи, традиции этого дня всеми любимы и с благоговением соблюдаются уже много сотен лет.
Парад гвардии
Проводится 3 декабря, когда элитные подразделения Королевской
гвардии приносят клятву верности своему монарху и устраивают
красочную церемонию на площади Ройял Плаза.
День рождения Его Величества короля
День рождения Его Величества празднуется 5 декабря, также
является Днем отца и его принято отмечать раздачей подаяния
буддийским монахам. В этот день Королевский дворец и улицу
Ратчадамнён украшают праздничной иллюминацией, устраивают
бесплатные представления народного театра, а также показывают
кино на площадях.
Музыкальные фонтаны во время
праздника Сонгкран
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Туристам рекомендуем кондиционированный автобус, следующий по маршруту Пинклао-Пакнам, который начинает свой путь
на Ратчадамнён Авеню и едет дальше по улице Нью Пхетбури.

Основные достопримечательности
Многих привлекают сюда прекрасные площадки для игры в
гольф, уже перечисленные в этой книге.

Музей Королевского морского флота
Напротив Академии морского флота, в 10 километрах от пересечения улиц Бангна и Сукхумвит, находится музей, который
работает ежедневно с 9.00 до 16.00. Здесь выставлены модели
королевских лодок, участвующих в торжественных церемониях,
а также вооружение и оборудование военных кораблей.
Веб-сайт: www.navy.mi.th/navalmuseum
Четья Пхра Самут
Расположенная напротив здания муниципалитета, эта величественная белая пагода, которую обычно называют Пхра Чеди
Клангнам, когда-то была построена на островке в устье реки.
Сегодня памятник перенесли в другое место, где четья привлекает
большое количество туристов, особенно во время храмового
праздника, что отмечается в октябре и длится девять дней.
Древний город
Это большой по территории комплекс древних зданий и памятников, расположенных под открытым небом. Он находится в 33
Музей Королевского морского флота
Древний город

Самутпракан
Другое название этой провинции – Пакнам,
поскольку здесь находится устье реки Тьяо
Пхрая. Эта местность расположена всего
лишь в 25 километрах от Бангкока, сюда
можно добраться автобусом или на такси.
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Крокодиловая ферма в Самутпракане
Ферма расположена неподалеку от тамбона Тай Бан. Здесь содержится более 60.000 пресноводных и морских крокодилов, а
также зоопарк, в котором показывают представления с участием
этих опасных животных. Ферма открыта для посещения с 7.00
до 18.00.
Тел. 0 2703 4891-5, 0 2703 5144-8.

Основные праздники

Праздник сонгкран в Пхра Прадэнг
Отмечается ежегодно после 13 апреля. Самый известный и веселый праздник района Пхра Прадэнг, где живут моны, которые
устраивают в честь этого новогоднего праздника красочные процессии, религиозные церемонии и фольклорные представления.
Крокодиловая ферма в Самутпракане

километрах от скоростного шоссе Сукхумвит и открыт для посещения ежедневно с 8.00 до 17.00. Плата за вход весьма умеренная.
В музее представлены копии религиозных комплексов, памятников и зданий, которые находятся на территории Таиланда.
Тел. 0 2226 1936, 0 2224 10 57, 02323 9253
Веб-сайт: www.ancientcity.com
Крепость Пхра Чунлачомклао
Краткое название этого памятника - Пом Пхра Чун. Это древняя
крепость, которая находится в 7 километрах от Четьи Пхра Самут на улице Суксават. Музей открыт ежедневно, здесь можно
осмотреть старинный корабль под названием Рыа Луанг Мэклонг,
а также несколько древних орудий и подзорные трубы.
Быанг Тако
Это место известно также под названием Клуб Тако и предназначено для любителей водных видов спорта: виндсёрфинга и катания
на водных лыжах. Клуб открыт с 12.00 до 18.00 по рабочим дням
и с 10.00 до 18.00 по выходным.
Тел. 0 2316 7809-10
Побережье Бангпу
В 10 километрах от города по шоссе Сукхумвит находится причал, построенный на приливном пляже, где можно совершать
прогулки, наблюдая за жизнью морских птиц или наслаждаясь
вечерней прохладой. Здесь также имеется ресторан, где можно
заказать свежевыловленные морепродукты.

Праздник Йон Буа
Это местный праздник, его отмечают только жители Банг Пхли
в 14-й день убывающей луны 11-го месяца (октябрь). Считается,
что участие в этом празднестве является религиозной заслугой.
Толпы людей собираются по берегам реки, чтобы бросить несколько лотосов в лодку, на которой установлена статуя Будды,
буквально утопающая в массе лотосов.

Праздник сонгкран в Пхра Прадэнг

tattpe@tat.or.th
Area of Responsibility: Taiwan
TOKYO
Tourism Authority of Thailand
Yurakucho Denki Building, South Tower
nd
2 Fl., Room 259, 1-7-1 Yurakucho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, JAPAN
Tel : (81 3) 3218 0337, 3218 0355
Fax: (81 3) 3218 0655
E-mail Address: tattky@tattky.com,
tattky@tat.or.th
Areas of Responsibility: Northern Area
of Honshu Island: Tohoku, Kanto and
Hokkaido Island
OSAKA
Tourism Authority of Thailand
rd
Technoble Yotsubashi Bldg., 3 Fl., 1-6-8
Kitahorie, Nishi-ku, Osaka 550-0014
JAPAN
Tel : (81 6) 6543 6654, 6543 6655
Fax: (81 6) 6543 6660
E-mail Address: info@tatosa.com, tatosa@
tat.or.th
Areas of Responsibility: Southern Area of
Honshu Island: Kinki, Chugoku and Chubu

Комитет по туризму Таиланда
HEAD OFFICE
Tourism Authority of Thailand
1600 New Phetchaburi Road, Makkasan,
Ratchathewi, Bangkok 10400 THAILAND
Tel : 66 2250 5500 (120 automatic lines)
Fax: 66 2250 5511
http://www.tourismthailand.org
E-mail Address: center@tat.or.th
OVERSEAS OFFICES
ASIA & PACIFIC
KUALA LUMPUR
Tourism Authority of Thailand
Suite 22.01, Level 22nd Fl., Menara
Citibank,165, Jalan Ampang, 50450 Kuala
Lumpur, MALAYSIA
Tel : (60 3) 216 23480
Fax: (60 3) 216 23486
E-mail Address: sawatdi@po.jaring.my,
tatkul@tat.or.th
Areas of Responsibility: Malaysia and
Brunei Darussalam
SINGAPORE
Tourism Authority of Thailand
c/o Royal Thai Embassy
370 Orchard Rd., SINGAPORE 238870
Tel : (656) 235 7901
Fax: (656) 733 5653
E-mail Address: tatsin@singnet.com.sg,
tatsin@tat.or.th
Areas of Responsibility: Singapore,
Indonesia and The Philippines

HONG KONG
Tourism Authority of Thailand
Room 1901 Jardine House, 1 Connaught
Place, Central, HONG KONG
Tel : (852) 2868 0732, 2868 0854
Fax: (852) 2868 4585, 2868 0428
E-mail Address: tathkg@pacific.net.hk,
tathkg@tat.or.th
Areas of Responsibility: Hong Kong and
Macau
BEIJING
Tourism Authority of Thailand
Room 902, Office Tower E1, Oriental
Plaza, No.1 East Chang An Avenue, Dong
Cheng District, Beijing, 100738 CHINA
Tel : (86 10) 8518 3526-29
Fax: (86 10) 8518 3530
E-mail Address: tatbjs@tat.or.th, tatbjs@
sohu.com
Areas of Responsibility: People’s Republic
of China (except Hong Kong SAR, Macau
SAR and Taiwan) and Mongolia
TAIPEI
Thailand Tourism Division
13th Fl., Boss Tower, No 111 Sung Chiang
Rd.(Near Nanking East Road Junction)
Taipei 104, TAIWAN
Tel : (886 2) 2502 1600
Fax: (886 2) 2502 1603
E-mail Address: tattpe@ms3.hinet.net,

FUKUOKA
Tourism Authority of Thailand
th
EL Gala Bldg. 6 Fl., 1-4-2, Tenjin,
Chuo-ku, Fukuoka 810-0001 JAPAN
Tel : (81 92) 725 8808
Fax: (81 92) 735 4434
E-mail Address: tatfuk@tatfuk.com,
tatfuk@tat.or.th
Areas of Responsibility: Kyushu Island,
Shikoku Island and Okinawa
SEOUL
Tourism Authority of Thailand
#1205, 12th Floor, Coryo, Daeyungak
Tower25-5, 1-Ka, Chungmu-Ro, ChungKu, Seoul 100-706, KOREA
Tel : (82 2) 779 5416-8, 771 5161-4
Fax: (82 2) 779 5419
E-mail Address: info@tatsel.or.kr, tatsel@
tat.or.th
Area of Responsibility: Republic of Korea
NEW DELHI
Tourism Authority of Thailand
D-2, West End, New Delhi 110 021, INDIA
Tel : (91 11) 4166 3567-69
Fax: (91 11) 4166 3570
E-mail Address: tat@thaiemb.org.in,
tatdel@tat.or.th
Areas of Responsibility: India, Bangladesh,
Sri Lanka, Pakistan and Nepal
SYDNEY
Tourism Authority of Thailand
Suite 2002, Level 20, 56 Pitt Street,
Sydney, NSW 2000 AUSTRALIA
Tel : (61 2) 9247 7549
Fax: (61 2) 9251 2465
E-mail Address: info@thailand.net.au,
tatsyd@tat.or.th
Areas of Responsibility: Australia,
New Zealand and the South Pacific

EUROPE
LONDON
Tourism Authority of Thailand
rd
3 Fl., Brook House, 98-99 Jermyn Street,
London SW1Y 6EE, ENGLAND
Tel : (44 207) 925 2511
Fax: (44 207) 925 2512
E-mail Address: info@thaismile.co.uk,
tatuk@tat.or.th
Areas of Responsibility: United Kingdom,
Ireland, South Africa, Iran, Iraq, Jordan,
Lebanon, Syria and the Middle East: Bahrain,
Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and
U.A.E.
FRANKFURT
Thailandisches Fremdenverkehrsamt
Bethmann Str.58, D-60311 Frankfurt/M.,
GERMANY
Tel : (49 69) 138 139 0
Fax: (49 69) 138 139 50
E-mail Address: info@thailandtourismus.de,
tatfra@tat.or.th
Areas of Responsibility: Germany, Austria,
Slovenia, Croatia,
Switzerland, Liechtenstein, Romania,
Yugoslavia, Bulgaria, Moldova, Macedonia,
Albania, Czech Republic, Slovakia, Poland,
Hungary and Bosnia-Herzegovina
PARIS
Office National du Tourisme de Thailande
90, Avenue des Champs-Elysees, 75008
Paris, FRANCE
Tel : (33 1) 5353 4700
Fax: (33 1) 4563 7888
E-mail Address: tatpar@wanadoo.fr, tatpar@
tat.or.th
Areas of Responsibility: France, Belgium,
Luxembourg and The Netherlands
ROME
Ente Nazionale per il Turismo Thailandese
th
Via Barberini 68,4 Fl., 00187 Roma, ITALY
Tel : (39 06) 420 14422, 420 14426
Fax: (39 06) 487 3500
E-mail Address: tat.rome@iol.it, tatrome@
tat.or.th
Areas of Responsibility: Italy, Spain, Greece,
Portugal, Israel, Egypt, Turkey and Cyprus
STOCKHOLM
Tourism Authority of Thailand
Drottninggatan 33 GF,
111 51 Stockholm, SWEDEN
Tel : (46 8) 700 56 90
Fax: (46 8) 700 56 99
E-mail Address: info@tourismthailand.se,
tatsth@tat.or.th
Areas of Responsibility: Sweden, Norway,
Denmark, Finland, Iceland, Russia, Belarus,
Ukraine, Georgia, Armenia, Azerbaijan,
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan,
Tajikistan, Kyrgyz, Estonia, Latvia and
Lithuania
THE AMERICAS
LOS ANGELES
Tourism Authority of Thailand
611 North Larchmont Boulevard, 1st Fl.,

Los Angeles, CA 90004, U.S.A.
Tel : (1 323) 461 9814
Fax: (1 323) 461 9834
E-mail Address: tatla@ix.netcom.com,
tatla@tat.or.th
Areas of Responsibility: Alaska, Arizona,
California, Colorado, Hawaii, Idaho,
Kansas, Montana, Nebraska, Nevada,
New Mexico, North Dakota, Oklahoma,
Oregon, South Dakota, Texas, Utah,
Washington, Wyoming, Guam Island and
all Central and South American countries
NEW YORK
Tourism Authority of Thailand
61 Broadway, Suite 2810 New York,
N.Y. 10006
Tel : (1 212) 432 0433
Fax: (1 212) 269 2588
E-mail Address: info@tatny.com, tatny@
tat.or.th
Areas of Responsibility: Alabama,
Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida,
Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky,
Louisiana, Maine,Maryland,Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Mississippi,
Missouri, New York, New Hampshire, New
Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania,
Rhode Island, South Carolina, Tennessee,
Vermont, Virginia, Washington D.C., West
Virginia, Wisconsin, Puerto Rico,
the Bahamas and Canada
TAT LOCAL OFFICES
North
TAT Northern Office: Region 1
105/1 Chiang Mai-Lamphun Rd., Amphoe
Mueang, Chiang Mai 50000
Tel : 66 5324 8604, 66 5324 8607,
66 5324 1466
Fax: 66 5324 8605
E-mail Address: tatchmai@tat.or.th
Areas of Responsibility: Chiang Mai,
Lamphun, Lampang and Mae Hong Son
TAT Northern Office: Region 2
448/16 Singhakhlai Rd., Amphoe Mueang,
Chiang Rai 57000
Tel : 66 5371 7433, 66 5374 4674-5
Fax: 66 5371 7434
E-mail Address: tatchrai@tat.or.th
Areas of Responsibility: Chiang Rai,
Phayao, Phrae and Nan
TAT Northern Office: Region 3
209/7-8 Surasi Trade Centre,
Boromtrailokanat Rd.,
Amphoe Mueang, Phitsanulok 65000
Tel : 66 5525 2742-3, 66 5525 9907
Fax: 66 5523 1063
E-mail Address: tatphlok@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phitsanulok,
Phetchabun, Sukhothai and Uttaradit
TAT Northern Office: Region 4
193 Taksin Rd., Tambon Nong Luang,
Amphoe Mueang, Tak 63000
Tel : 66 5551 4341-3
Fax: 66 5551 4344
E-mail Address: tattak@tat.or.th

Areas of Responsibility: Tak, Phichit,
Kamphaeng Phet, Uthai Thani
and Nakhon Sawan
Central Region
TAT Central Region Office: Region 1
Saengchuto Rd., Tambon Ban Nuea,
Amphoe Mueang, Kanchanaburi 71000
Tel : 66 3451 1200, 66 3451 2500,
66 3462 3691
Fax: 66 3451 1200
E-mail Address: tatkan@tat.or.th
Areas of Responsibility: Kanchanaburi,
Nakhon Pathom, Ratchaburi
and Suphan Buri
TAT Central Region Office: Region 2
500/51 Phetchakasem Rd., Cha-am,
Phetchaburi 76120
Tel : 66 3247 1005-6
Fax: 66 3247 1502
E-mail Address: tatphet@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phetchaburi (Chaam), Prachuap Khiri Khan, Samut Sakhon
and Samut Songkram
TAT Central Region Office: Region 3
609 Mu 10 Tamnak Rd., Bang Lamung,
Chon Buri 20260
Tel : 66 3842 8750, 66 3842 7667
Fax: 66 3842 9113
E-mail Address: tatchon@tat.or.th
Area of Responsibility: Chon Buri (Pattaya)
TAT Central Region Office: Region 4
153/4 Sukhumvit Rd., Amphoe Mueang,
Rayong 21000
Tel : 66 3865 5420-1, 66 3866 4585
Fax: 66 3865 5422
E-mail Address: tatryong@tat.or.th
Areas of Responsibility: Rayong and
Chanthaburi
TAT Central Region Office: Region 5
100 Mu 1 Trat-Laem Ngop Rd.,
Tambon Laem Ngop, Amphoe Laem Ngop,
Trat 23120
Tel : 66 3959 7259-60
Fax: 66 3959 7255
E-mail Address: tattrat@tat.or.th
Areas of Responsibility: Trat and its Islands
TAT Central Region Office: Region 6
108/22 Mu 4, Tambon Pratu Chai,
Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya,
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000
Tel : 66 3524 6076-7
Fax: 66 3524 6078
E-mail Address: tatyutya@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phra Nakhon Si
Ayutthaya, Ang Thong, Pathum Thani
and Nonthaburi
TAT Central Region Office: Region 7
Rop Wat Phrathat Rd., Amphoe Mueang,
Lop Buri 15000
Tel : 66 3642 2768-9
Fax: 66 3642 4089
E-mail Address: tatlobri@tat.or.th
Areas of Responsibility: Lop Buri,

Chai Nat, Sing Buri and Saraburi
TAT Central Region Office: Region 8
182/88 Mu 1 Suwannason Rd., Amphoe
Mueang, Nakhon Nayok 26000
Tel : 66 3731 2282, 66 3731 2284
Fax: 66 3731 2286
E-mail Address: tatnayok@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Nayok,
Sa Kaeo, Prachin Buri, Chachoengsao and
Samut Prakan
Northeast
TAT Northeastern Office: Region 1
2102-2104 Mittraphap Rd., Amphoe
Mueang, Nakhon Ratchasima 30000
Tel : 66 4421 3666, 66 4421 3030
Fax: 66 4421 3667
E-mail Address: tatsima@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon
Ratchasima, Surin, Buri Ram
and Chaiyaphum
TAT Northeastern Office: Region 2
264/1 Khuean Thani Rd., Amphoe
Mueang, Ubon Ratchathani 34000
Tel : 66 4524 3770, 66 4525 0714
Fax: 66 4524 3771
E-mail Address: tatubon@tat.or.th
Areas of Responsibility: Ubon Ratchathani,
Amnat Charoen, Si Sa Ket and Yasothon
TAT Northeastern Office: Region 3
15/5 Pracha Samoson Rd., Amphoe
Mueang, Khon Kaen 40000
Tel : 66 4324 4498-9
Fax: 66 4324 4497
E-mail Address: tatkhkn@tat.or.th
Areas of Responsibility: Khon Kaen, Roi Et
and Maha Sarakham
TAT Northeastern Office: Region 4
184/1 Sunthon Wichit Rd., Amphoe
Mueang, Nakhon Phanom 48000
Tel : 66 4251 3490-1
Fax: 66 4251 3492
E-mail Address: tatphnom@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Phanom,
Sakon Nakhon,
Mukdahan and Kalasin
TAT Northeastern Office: Region 5
16/5 Mukmontri Rd., Amphoe Mueang,
Udon Thani 41000
Tel : 66 4232 5406-7
Fax: 66 4232 5408
E-mail Address: tatudon@tat.or.th
Areas of Responsibility: Udon Thani, Nong
Khai, Nong Bua Lamphu and Loei
South
TAT Southern Office: Region 1
1/1 Soi 2 Niphat Uthit 3 Rd., Amphoe Hat
Yai, Songkhla 90110
Tel : 66 7424 3747, 66 7423 8518,
66 7423 1055
Fax: 66 7424 5986

E-mail Address: tatsgkhl@tat.or.th
Areas of Responsibility: Songkhla (Hat Yai)
and Satun
TAT Southern Office: Region 2
Sanam Namueang, Ratchadamnoen Rd.,
Amphoe Mueang, Nakhon Si Thammarat
80000
Tel : 66 7534 6515-6
Fax: 66 7534 6517
E-mail Address: tatnksri@tat.or.th
Areas of Responsibility: Nakhon Si
Thammarat, Trang and Phatthalung
TAT Southern Office: Region 3
102/3 Mu 2 Narathiwat-Takbai Rd., Tambon
Kaluwo Nuea,
Amphoe Mueang, Narathiwat 96000
Tel : 66 7352 2411, 66 7354 2345
Fax: 66 7352 2412
E-mail Address: tatnara@tat.or.th
Areas of Responsibility: Narathiwat, Yala
and Pattani
TAT Southern Office: Region 4
191 Thalang Rd., Talat Yai, Amphoe Mueang,
Phuket 83000
Tel : 66 7621 2213, 66 7621 1036,
66 7621 7138
Fax: 66 7621 3582
E-mail Address: tatphket@tat.or.th
Areas of Responsibility: Phuket, Phang-nga
and Krabi
TAT Southern Office: Region 5
5 Talat Mai Rd., Amphoe Mueang, Surat
Thani 84000
Tel : 66 7728 8817-9
Fax: 66 7728 2828
E-mail Address: tatsurat@tat.or.th
Areas of Responsibility: Surat Thani,
Chumphon and Ranong

