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НАШ ТАИЛАНД 

 

При покупке тура в Тайланд мы особо не заморачивались. Менеджеры турагентства предупредили, что для тех, 

кто едет в Тай в первый раз качество отеля  - дело не принципиальное. И мы, не мешкая выбрали один из 

первых вариантов. Итак, 2 часа на подбор тура и заключение договора, 5 дней на сборы чемодана, 7 часов на 

перелет в душном самолете и… але оп! Тайланд – страна улыбок и контрастов. 

Контрасты мы заметили, как только сели в аэропорту Бангкока. 

Первое – климат. Из холодной Сибири мы прилетели в жарко-влажную баню.  

Второе – люди, народ, туристы… Здесь очень много иностранцев различных национальностей. Впечатляют их 

странные наряды, манеры поведения – всё. Вплоть до цвета кожи. Так, заглядевшись на них можно и 

заблудиться. Ведь аэропорт в Бангкоке очень большой. Но увидев в нескольких шагах соседа по самолету мы 

спокойно вздохнули: русские рядом!)) 

А вот и первые улыбки! Говорят, тайцы – дружный и улыбчивый 

народ. Это правда! Вот так, находясь в состоянии эйфории от всего 

увиденного по прилету, мы прошли паспортный контроль, получили 

багаж, встретились с представителем туроператора и отправились к 

автобусу. По дороге в отель гид рассказывал много полезной и 

интересной информации. К примеру то, что эта страна – 

единственная из стран Юго-Восточной Азии, никогда не бывавшая 

колонией. И тайцы этим фактом очень гордятся! Они никуда не 

спешат, и живут своей, особенной жизнью. Поражает огромное 

количество проводов вдоль дорог – просто тайцам, чтоб не искать 

испорченный провод, проще протянуть новый; поражают факты 

строительства небоскребов, лачуг и каких-то непонятных хижин в 5 

метрах друг от друга; и, находясь среди грязи и роскоши 

одновременнно, тайцы живут и радуются жизни, передавая свой 

бесконечный позитив всем желающим. В Тайланде надо побывать. 

Всем и каждому. А можно и несколько раз, ведь посмотреть там есть на что. 

Наш тур по Тайланду был составной: Бангкок + остров Чанг. 

Бангкок: 

Этот город мне показался вонючим, шумным и совершенно непонятным. В 8 утра нас привезли в гостиницу и 

оставили у ресепшена. Решив прогуляться, покушать и поменять доллары на баты, вышли из отеля и 

озадачились вопросом, в какую сторону идти. Пошли направо; прошли несколько 

непонятных построек и оказались на пересечении двух дорог. Перейти ни одну из них 

было нереально: огромный поток машин, левостороннее движение, и полное 

отсутствие правил дорожного движения! Вернее, правила то они, может и есть, но их 

соблюдения я не заметила! Тут, уже собравшись возвращаться назад, мы приметили 

тайца, уверенно идущего по дороге. Недолго думая, пристроились за ним. Он, как 

человек более опытный, без проблем перешел дорогу, ну и мы вместе с ним. 

В Бангкоке мы были на двух экскурсиях: Шоу «Сим Нирамит» и зоопарк «Сафари 

Ворлд». 

«Сиам Нирамит» - вечерняя экскурсия, состояла из прогулки по импровизированной 

тайской деревне, где со всеми экспонатами можно пофотографироваться и что-то 

даже попробовать: например, посидеть в настоящей тайской лодке – пироге. После 

прогулки и ужина началось самое главное – просмотр спектакля «Сиам Нирамит». 

Проходит он на сцене, которая, кстати занесена в книгу рекордов Гинесса как одна из 

самых больших в мире! Одновременно выступают  человек 140 и в качестве сцены 

используется все пространство зрительного зала!  Вот это было удивление, когда прямо по сцене потекла река! 

А потом пошел дождь, началась гроза и, казалось, что весь зал громыхал и трясся! По зрительному залу 

проходили слоны, сверкали молнии, что-то взрывалось и летало. В общем впечатлений нам хватило! Кстати в 

основе представления лежат мифы и истории государства Тайланд. 
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На следующий день отправились в 

зоопарк. В Бангкоке он очень большой 

и интересный. Можно гулять по его 

территории практически весь день, 

периодически заглядывая на 

всевозможные шоу: шоу орангутангов, 

шоу дельфинов, слонов, морских 

котиков. В шоу дельфинов мне удалось 

даже поучаствовать! «Kissdelphin»  - 

они называют это так! Помимо этих шоу 

в зоопарке есть сафари – из окна 

автобуса мы наблюдали за животными 

в диких условиях. Все просто: автобус 

проезжает по территории, по которой 

гуляют животные. Если честно, не 

очень.. скучные почти неподвижные 

звери лишь изредка двигают лапами и 

практически не обращают на нас внимания.   

Тут же в зоопарке можно пофотографироваться с животными, например, с обезьянами! 

 

Остров Чанг. 

6 часов на автобусе до пирса, 1 час на 

пароме и мы на острове Чанг. После 

шумного и душного Бангкока остров 

показался нам раем! Бесконечно 

долго мы гуляли по берегу босиком, 

наслаждались шумом волны и 

любовались закатом. А после захода 

солнца остров преобразился и стал 

еще более романтичным… 

Утром, не теряя ни минуты, мы 

отправились выполнять главную 

миссию – кататься на слонах! По-

моему, это главное, что нужно сделать 

в Тайланде! На тук-туке мы доехали 

до слоновьей фермы, на которой нас 

уже ждали. Выбрав самого большого 

слона, усевшись в специально 

изготовленное сиденье, мы и еще десяток экстремалов направились прямо в джунгли!  Впечатления от прогулки 

на слоне не передать!  Это нужно испытать! Летите и катайтесь сами!)) 

Еще на острове Чанг можно 

бесконечно долго лежать на 

пляже, наслаждаясь шумом 

неспешно набегающей волны… 

Можно (в сопровождении 

экскурсовода) гулять по 

джунглям, открывая для себя 

очень красивые тропические 

водопады…Можно взять в 

прокате байк и кататься по 

острову, ездить там – где 

вздумается, ведь Тай – страна 

свободных; а автомобильное 

движение именно здесь очень 

небольшое…Вечером здесь 

можно отлично посидеть в 

каком-нибудь из прибрежных 

ресторанов, наблюдая за тем, как солнце прячется за горизонтом, а суетливые официанты поспешно зажигают 

свечи…И еще: отсюда совершенно не хочется уезжать!  

 


