ТАИЛАНД

ТАИЛАНД: ВПЕЧАТЛЕНИЯ БЕЗ КРАЯ
Тема Таиланда должна с новой силой воспрянуть
в ближайшее время — один из отечественных
авиаперевозчиков к осени планирует совершать прямые
рейсы в Бангкок. А прямой перелет из домашнего
аэропорта — это большой плюс для нового дыхания
и без того популярного направления.

П

оток украинских туристов в Таиланд
не стихал никогда. Есть целая
когорта людей, которые не мыслят себе
зиму без каникул на тайских островах,
азиатского сервиса, теплого океана,
тропических манго, ананасов и мангустинов, всех видов азиатской кухни.
Туристическая индустрия Таиланда
продолжает стремительно развиваться, «заселяя» некогда безлюдные
острова отелями и виллами, инфраструктурой отдыха и развлечений.
Впрочем, европейские туристы, уставшие от цивилизации, ценят тайское
побережье и острова как раз за возможность отдыхать в тишине наедине с
тропической природой.
UTG исследовала несколько развивающихся курортов на берегу
Андаманского моря в районе Пхукета и
обнаружила там морских цыган, остров
Джеймса Бонда и одинокий маяк.

виться в трехдневный круиз на элегантной белой яхте по просторам
залива Пханг Нга. Одно из самых
живописных мест — остров Хонг, славящийся своей великолепной потайной лазурной лагуной, попасть в
которую можно только через извилистую пещеру с очень низким сводом.
В кристально чистой воде водятся
миллионы тропических рыбок разных
окрасок и размеров.
Еще одно примечательное место
залива — остров Паньи. Он представляет собой причудливую вертикальную скалу, под которой рас-

КУЛ ЬТ У РА И Д А Ж Е В И Н О
Виктор Списак,

генеральный менеджер SAYAMA Travel
Group:
— В последнее время стал более заметен
рост интереса путешественников к культурно-историческим и природным богатствам
Таиланда. Особенно примечательны север и
северо-восток страны. Туристов все больше
привлекают древние столицы Аюттайя и
Сукхотай, входящие в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО; сокровища древней
кхмерской цивилизации в исторических
парках Пхимай и Пханом Рунг, которые часто
сравнивают со знаменитым Ангкором в Камбодже; земли средневекового государства
Ланна (территория современных провинций
Чианг Май и Чианг Рай).
Среди эко-маршрутов стоит назвать национальный парк Као Яй, также входящий в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО (примерно 300 км к северо-востоку от Бангкока), знаменитый Золотой треугольник – удивительное место, где на реке Меконг сходятся границы Таиланда, Лаоса и Бирмы (провинция
Чианг Рай), и многие другие уникальные заповедники дикой природы.
В последнее время Таиланд медленно, но уверенно завоевывает славу винодельческой
страны, и в этом контексте набирают популярность винные туры с посещением лучших
виноградников страны и дегустацией местных вин.
В ответ на растущий спрос инфраструктура северных и северо-восточных регионов развивается невероятными темпами, к культурному, приключенческому и событийному туризму
подтягивается сектор MICE, и уже сегодня там можно найти отели ведущих тайских и
мировых сетей и все условия для первоклассного отдыха.

ПХАНГ НГА И ЕГО ОСТРОВА

Провинция Пханг Нга — восходящая звезда на небосводе тайского
туризма. Чистая тихая вода, пальмы
и лодки — красота и райская благодать. Необъятная ширь безоблачного
неба, бирюзовое море, яркие полоски чистейших пляжей, тонкой каймой обрамляющие зеленые лоскуты
островов, загадочные пещеры создают атмосферу поистине изысканного
отдыха.

РА С П О Л О Ж Е Н И Е
Провинция Пханг Нга расположена на
юге страны, на побережье Андаманского
моря, примерно в 800 км от Бангкока.
Ближайший крупный аэропорт — Пхукет,
расстояние от острова — около 60 км.
Главное достояние Пханг Нга,
привлекающее тысячи туристов, —
острова, представляющие собой
природные парки со множеством
достопримечательностей.
Один
из них — остров Тапу высотой 20
м, получивший всемирную известность благодаря съемкам фильма
«Человек с золотым пистолетом»
в 1974 году. И сегодня экскурсия
на остров Джеймса Бонда пользуется огромной популярностью.
Национальный парк залива Пханг
Нга — это 400 кв км удивительной
природы, 120 островов различных
причудливых форм.
Отличная идея для любителей
безмятежного романтичного отдыха
— сменить отель на каюту и отпра-

Достопримечательности
В регионе Као Лак находится национальный парк Као Лак Лам Ру и водопады Лампи и Чонг Фа. А рядышком, в
соседней провинции Сураттани, расположен один из самых красивых национальных парков страны — Као Сок,
поистине зеленая жемчужина Таиланда.

Самый известный остров бухты Пханг
Нга, куда устремляются тысячи туристов
со всего мира, — остров Джеймса Бонда.
Он, словно забытый джинном посох, на
двадцать метров возвышается над водами моря. Именно этот остров видели
зрители в известном фильме «Человек с
золотым пистолетом». На него невозможно ступить ногой, ну а сделать удачные
фотографии можно с корабля или яхты.

ОСТРОВ ЛАНТА

Ко Ланта — нечто особенное:
длинные пляжи острова и восхитительные закаты созданы для неторопливых прогулок вдоль берега.
Интересны люди, а живет здесь целый

Н О В Ы Е Н А П РА В Л Е Н И Я
Наталья Довга,

директор по маркетингу SAYAMA Travel
Group:
— Многие наши туристы, побывав в Таиланде
раз, приезжают сюда снова и снова. От страны всегда ждут приятных сюрпризов, и мы
стремимся не разочаровать наших гостей. С
каждым годом мы расширяем нашу географию и предлагаем новые направления, еще
не освоенные массовым туризмом.
В этом году на нашей туристической карте
Таиланда появилось немало новых названий. К традиционно популярным пляжным
курортам Паттайе, Самуи и Пхукету добавились другие южные регионы: провинции
Краби, Транг, Пханг Нга, восточная провинция Районг, которая находится в 65 км
от Паттайи. Становятся более популярными
для отдыха острова в Андаманском море
— Пхи Пхи, Нака, Рача, Яо, Ланта, острова возле Самуи — Пханган и Тао, остров Куд в
провинции Трат, вблизи уже раскрученного острова Чанг.
Новые направления интересны своей чистотой и аутентичностью. Они уже достаточно
готовы к тому, чтобы принимать туристов. Здесь можно подобрать размещение на любой
вкус — от дешевых гестхаусов до отелей самого высокого уровня.
Сюда стоит ехать ради бескрайних пляжей, лазурного моря, нетронутой природы и подлинной тайской аутентики. Состояние инфраструктуры на сегодняшний день позволяет
чувствовать себя комфортно и не испытывать ни в чем нужды, но не дает особого простора
для веселья и в особенности для ночной жизни. Впрочем, для современных туристов,
утомленных шумом цивилизации, это дополнительный плюс.
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РА С П О Л О Ж Е Н И Е
Ко Ланта представляет собой вытянутую
узкую полоску суши. Дорога как из Краби,
так и с Пхукета займет не менее 2 часов.
положились деревни на воде — не
аттракцион, а способ жизни для бывших малайзийцев, населяющих дома
на сваях.
Провинция Пханг Нга — это большой выбор отелей разных уровней,
удаленность от цивилизации и впечатляющий ассортимент развлечений:
дайвинг, сноркелинг, рыбная ловля,
сплавы по реке на бамбуковых плотах, прогулки на слонах и походы в
джунгли.
Достопримечательности
Водопады Санонг Манора и Лам
Ру, горячие источники Капонг, одно из
лучших мест для дайвинга в мире —
национальный парк Му Ко Симилан,
а также один из самых узнаваемых
символов провинции Као Чанг, или
Слоновья гора.

КАО ЛАК:
СПЛОШНОЙ ПЛЯЖ

Центром Као Лака считается
деревня Кхук Кхак, именно здесь
располагаются основная туристиче-

РА С П О Л О Ж Е Н И Е
Као Лак — 20-километровая прибрежная полоса в провинции Пханг Нга
вдоль Андаманского моря, отделенная
от остальной территории джунглями и
горами. Добраться лучше из Пхукета
или Краби.
ская инфраструктура и лучший пляж
— Нанг Тонг. Он немноголюден и
романтичен: отели и гестхаусы находятся в стороне, почти не беспокоят торговцы сувенирами. Старинный
маяк стоит неподалеку от берега, и
до него в часы отлива можно ходить
пешком, наблюдая по дороге водоросли и морскую живность, которая не успела «убежать» с волнами.
Границы между пляжами размыты,
один мягко перетекает в другой —
двигаясь вдоль моря, можно наблюдать, как меняются цвета песка и
моря, ландшафт. Некоторые участки
усыпаны окаменелыми кораллами и
ракушками.

букет народностей — тайцы, китайцы
и морские цыгане. Sea-Gypsy живут
в отдельных селениях, соблюдая
уникальные традиции и верования.
Рыбаки плетут сети так же, как и их
предки на протяжении многих веков.
Свежие морепродукты у них можно
купить за символические деньги.
Длина острова всего 25 км, но туристы найдут здесь достаточно развлечений и способов для изучения столь
разнообразной местности. Тут можно
взять напрокат велосипед или джип и
целыми днями изучать красоту пляжей,
рек, пещер и водопадов.
Разнообразие — поистине изюминка Таиланда. Храмы Бангкока,
развалины древних столиц, шарм прибрежных городов, веселье тропических курортов дарят новые впечатления. Таиланд всегда удивляет. .
Екатерина ВЛАЩУК
Редакция благодарит компанию
SAYAMA Travel Group
за предоставленные фотографии
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