
Если вы прилетаете в Таиланд без предварительно оформленной в посольстве визы, то можете 
получить ее в аэропорту прибытия. Граждане России и Украины освобождаются от необходимости 
получения визы при въезде в Таиланд с туристическими целями, при этом могут находиться в 
стране не более 30 дней. 

 
Документы, необходимые для открытия визы по прилету для граждан Казахстана, Узбекистана и 
Грузии: 
1. Загранпаспорт (действующий не менее 6 месяцев со дня выезда из Таиланда). 
2. 1 анкета для оформления визы по прилету. 
3. 1 фото 4×6 (цветное). Можно сфотографироваться в аэропорту за 10 USD. 
4. Ксерокопия обратного авиабилета. 
5. Заполненная таможенная декларация. 
6. Туристический ваучер. 
7. Сумма денег, эквивалентная 500 долларам США на человека. При наличии банковской карты 
необходимо снять в банкомате (в аэропорту) 18 000 батов или сумму в долларах, эквивалентную 
ей, и предъявить фискальный чек о транзакции пограничным офицерам. 

 

Виза по прилету дает право на пребывание на территории Таиланда в течение 14 ночей и 15 дней. 

Еще раз обращаем ваше внимание, что в аэропорту Бангкока туристам для оформления визы по 
прилету необходимо предъявить оригинал и копию обратного авиабилета. 

Если в билете будет указана обратная дата вылета больше чем через 15 дней, туристы не смогут 
получить визу по прилету и их депортируют. В лучшем случае им придется покупать новый билет 
прямо в аэропорту. Если туристы хотят находиться в Таиланде больше двух недель, они должны 
получить визу в посольстве Таиланда в Москве/Киеве. 

По последним данным, получение визы происходит в два этапа. 

1. На пункте Visa on Arrival проходит предварительная проверка всех документов и ставится 
печать-отметка. 

2. Туристы с пакетом документов проходят на пункты паспортного контроля и получают визу у 
пограничного офицера Passport Control. При этом нужно подходить на те пункты паспортного 
контроля, где есть отметка Visa on Arrival. Также просьба сообщать туристам, что из-за 
нестабильной работы системы сканирования паспортов в аэропорту при оформлении визы может 
потребоваться заполнить анкету вручную. 

Безвизовый транзит через Королевство Таиланд не допускается. 

Внимание! Напоминаем вам, что по прилету в Таиланд виза дается только на две недели. Если 
этот срок не соблюден, при обратном вылете с туристов берется штраф в размере около 15 
долларов за каждые лишние сутки. 


