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Таиланд 

 
                      
Столица: Бангкок 
 
Государственный язык: тайский 
 
Численность населения страны: 67 448 120 человек 

Расположение: находится в Юго-Восточной Азии, в северной части Малаккского полуострова. С  южной 
стороны Сиамский залив Южно-Китайского моря, с запада - Андаманское море. На северо-востоке граничит с 
Лаосом, в юго-восточной части – с Камбоджей, к южным границам примыкает Малайзия, север и запад 
соприкасается с Мьянмой (бывш Бирма). 

Валюта: национальная валюта называется тайландский бат. Один Тайландский бат состоит из 100 сатангов. 
Международное обозначение: THB.  
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В стране к оплате принимают только национальную валюту! 
Курс обмена долларов США номиналом меньше 50 долларовой купюры всегда значительно ниже! 
1 $ равен примерно 30 таиландским батам (при обмене купюры номиналом 50 долларов и выше).  
 
Чаевые: работникам сферы услуг составляют, как и везде, эквивалент 1-2 долларов (30-60 бат). Не надо 
давать чаевые мелочью! Даже 30 бат монетами вызовут у тайца разочарованное недоумение. Вы можете 
оставить мелочь на сдачу в кафе, но ни в коем случае не давайте из рук в руки горстку монет на чай. 
 
Некоторые рестораны или кафе не включают налог и оплату сервиса в цены меню. Не удивляйтесь, если вам 
принесут счет немного больший, чем вы рассчитывали. Не включенные 10% добавка за обслуживание и 7% 
НДС обычно прописываются мелким шрифтом внизу страницы с меню. В таком случае чаевые не оставляют 
или можно оставить железную мелочь со сдачи. 
 
 

Почему Таиланд? 
 

 Настоящее лето среди зимы; 
 Экзотика тропиков; 
 Песчаное побережье и чистое море на островах; 
 Экзотическая фауна и разнообразные фрукты; 
 Уникальность природных ландшафтов: джунгли, лианы, пальмы;  
 Отельная база на любой вкус; 
 Колорит буддистских традиций и обычаев; 
 Богатая экскурсионная программа; 
 Большое количество массажных салонов и доступные цены на них (300 бат массаж 1 час); 
 Гостеприимство и улыбчивость тайцев; 
 Бурная ночная жизнь (Бангкок, Паттайя); 
 Поистине романтичный отдых на островах; 
 Высокий уровень сервиса. 
 
 
 

Особенности продаж 
 
 Для кого: 
Для романтичного спокойного отдыха, любителей экскурсий и молодежи. 
 
 Время: 
Опережает украинское на 4 часа летом и на 5 часов зимой 

 
 Визовый режим: 

Для граждан Украины путешествующих в Таиланд сроком не более 15 дней, виза открывается в 
аэропорту Таиланда по прилету.  
 
Туристы со служебными документами к стандартному обслуживанию не допускаются и должны 
действовать самостоятельно через Консульство Таиланда. 
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Получение визы по прилету в Таиланд для граждан Украины: 
Для получения визы в аэропорту необходимо предъявить: 
 
1. Загранпаспорт, действующий не менее 6 месяцев со дня окончания поездки. Если до 6 месяцев не 
хватает хотя бы одного дня - въезд в Таиланд невозможен. В загранпаспорте обязательно наличие 2-
х свободных страниц с пометкой "виза". 
2. 1 цветная фотография 4х6 не более чем полугодичной давности. При необходимости, фотографию 
можно сделать в аэропорту.  
3. Анкета на визу. Заполняется в аэропорту на английском языке. 
4. Миграционная карта. Заполняется в аэропорту на английском языке. 
5. Билет с датой обратного вылета из Таиланда (туристический ваучер по требованию пограничной 
службы). 
6.  Не менее $650 (20 000 бат) наличными деньгами на человека. При наличии кредитной карты, 
необходимо снять в банкомате 20 000 Бат. 
 
Стоимость визы по прибытии составляет приблизительно 35$ (1000 бат). Оплата в батах. 
Сумма взимается с детей любого возраста в размере 1000 бат, независимо от того, вписаны они к 
родителям или имеют свой паспорт. 
 
Для граждан Украины, путешествующих в Таиланд, сроком более 15 дней, виза оформляется 
заранее в Консульстве Таиланда в Киеве.  
 
 Климат:  

Таиланд расположен в зоне муссонного тропического и субтропического климата, для которого 
характерна погода с сезонным чередованием ветров и сравнительно высокая температура в течение 
всего года. Примечательно, что чем ближе Вы находитесь к экватору, тем меньше перепад 
температур и погодных условий. 
 
В большей части Таиланда различают три погодных сезона: 
 
-жаркий сезон: март-май, средняя температура от 29 до 38 градусов; 
 
-сезон муссонных дождей: июнь - октябрь, правда, с большим количеством солнечных дней, 
средняя температура от 26 до 32 градусов; 
 
-"cезон дождей": частые проливные дожди в Таиланде приходятся на август - сентябрь и в 
основном на центральную, северную, северо-западную и северо-восточную часть страны. Октябрь - 
обычно последний месяц влажного сезона. 
 
Исключением из этого правила является Таиландский остров Самуи, где самые сильные дожди 
приходятся на декабрь - январь, а самый разгар курортного сезона на август. Подобный сюрприз 
природы обусловлен особой климатической зоной, в которой находится живописный остров. 
 
В Паттайе, на островах Пхукет и Самуи проливные дожди не продолжительны и идут главным 
образом во второй половине дня или в ночное время от 15 минут до 2-3 часов.  
 
-сухой сезон: ноябрь-февраль, средняя температура от 19 до 30 градусов. 

 
 Концепции питания: BB, HB, FB 
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 Вода и продукты: 
Hacтoятeльнo рекомендуется использовать для питья бутылированную воду, а для чистки зубов и 

изготовления льда - кипяченую или специально очищенную. Следует использовать только лед, на 
приготовление которого идет очищенная вода (он продается в магазинах 7ELEVEN и FamilyMart). 
Мясо и рыба должны подвергаться обязательной тепловой обработке. Овощи также должны быть 
тщательно вымыты, а фрукты лучше употреблять очищенными от кожуры.  

 
 
 В отеле: 

Тренажерный зал – бесплатно (во всех отелях, где он есть). 
Анимации в отелях нет! По вечерам в некоторых гостиницах есть живая музыка. Для детей во 
многих отелях есть DVD в номерах. 
Мини-бар в отелях платно. Во всех отелях гостям предоставляется 2 бутылки воды бесплатно. На 
них, как правило, висит этикетка «Complimentary». Бутылки воды без этикеток за доп. плату! 
Сейфы в 90% отелей бесплатно! 
Питание. Еда специфическая. В отелях часто подают блюда национальной кухни, которые 
отличаются остротой. Поэтому выбирать стоит тщательно. Всегда много сезонных фруктов. 
Балконов в номерах отелей Бангкока нет вообще! В гостиницах Паттайи это также редкость. 
Бассейны в отелях, даже расположенные на разных этажах отелей, - открытые. 
Депозит – в 97% отелей. Оплата по приезду гостей. В среднем – 1000 бат за номер за весь период 
проживания! 
 
 Транспорт: 

Передвигаться можно на такси. В Бангкоке в такси оплата по счетчику, а на курортах – стоимость 
поездки в пределах 200-400 бат в одну сторону, в зависимости от расстояния. Также можно взять 
мотобайк на прокат. Стоимость в пределах 200-250 бат в сутки без учета бензина. 
Следует помнить, что в Таиланде левостороннее движение! 
 
 Ночная жизнь: 

Прежде всего, Паттайя для многих запоминается именно бессонными ночами. Этот город живет 
больше ночью, чем днем. Множество безумных вечеринок, обилие развлекательных комплексов и 
ночных баров не оставит равнодушным ни одного туриста.  Пабы, рестораны, бары, клубы, казино и 
небольшие кафе превращают Паттайю в один из самых разносторонних курортов Таиланда. Здесь 
можно найти отдых на любой вкус.  
Walking Street в Паттайе считается самым оживленным ночью местом. Улица расположена в южной 
части города и всю ночь закрыта от движения транспорта. Начиная вечернюю прогулку, стоит 
обязательно посетить эту улицу чтобы получить представление о ночной жизни Паттайи. 
 
 Пиковые сезоны: 

 
25 декабря – 15 января > Новый Год и Рождество 
Китайский Новый Год (в 2013 г. – 10 февраля) > Массовое посещение туристами из стран  Азии 
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Типы туров и трансферы 
 

1. BKK ONLY.  
Прилет в Бангкок на следующий день. Трансфер а/п – отель занимает приблизительно 20-50 минут, в 
зависимости от места расположения отеля. 

 
2. BKK-PATTAYA-BKK 

Прилет в Бангкок на следующий день. 1 ночь по прилету – размещение в отеле Бангкока. Звездность 
отеля соответствует звездности забронированного отеля в Паттайе. Следующий день – автобусный 
трансфер в Паттайю. Время в пути – около 2 часов. На обратном пути еще 1 ночь в отеле Бангкока.  
 

3. BKK-PHUKET-BKK 
Прилет в Бангкок на следующий день. 1 ночь по прилету – размещение в отеле Бангкока. Звездность 
отеля соответствует звездности забронированного отеля на о. Пхукет. Следующий день – трансфер в 
а/п внутренних авиарейсов Бангкока. Перелет на о. Пхукет – 1 час 20 минут. На обратном пути также 
после перелета Пхукет-Бангкок 1 ночь в отеле Бангкока.  
 

4. BKK-SAMUI-BKK 
Прилет в Бангкок на следующий день. 1 ночь по прилету – размещение в отеле Бангкока. Звездность 
отеля соответствует звездности забронированного отеля на о. Самуи. Следующий день – трансфер в 
а/п внутренних авиарейсов Бангкока. Перелет на о. Самуи – 1 час. На обратном пути также после 
перелета Самуи-Бангкок 1 ночь в отеле Бангкока.  
 

5. PATTAYA (3nts)- KOH CHANG-BKK (2 nts) 
Прилет в Бангкок на следующий день. 1 ночь по прилету – размещение в отеле Бангкока. Звездность 
отеля соответствует звездности забронированного отеля на о. Чанг. Следующий день – автобусный 
трансфер в Паттайю. Время в пути – около 2 часов. Проживание в Паттайе 3 ночи. Далее – 
автобусный трансфер к парому. Время в пути – около 3 часов. Время переправы на пароме – 45 
минут. Максимальная продолжительность трансфера к отелю на Чанге – 1 час. На обратном пути 
также после переправы на пароме 1 ночь в отеле Бангкока.  
 

6. PATTAYA ONLY 
Прилет в Бангкок на следующий день. По прилету автобусный трансфер в Паттайю. Время в пути – 
около 2 часов. Проживание согласно забронированному количеству ночей. Обратный трансфер в а/п 
Бангкока на вылет. 
 

7. PATTAYA (4nts) - HUA HIN - BKK (2 nts) 
Прилет в Бангкок на следующий день. По прилету автобусный трансфер в Паттайю. Время в пути – 
около 2 часов. Проживание в Паттайе 4 ночи. Звездность отеля соответствует звездности 
забронированного отеля в Хуа Хине. Далее – автобусный трансфер в Хуа Хин. Время в пути – около 
5 часов. На обратном пути 2 ночи в отеле Бангкока.  
 

8. PATTAYA (3nts) - KOH SAMET- BKK (2 nts) 
Прилет в Бангкок на следующий день. По прилету автобусный трансфер в Паттайю. Время в пути – 
около 2 часов. Проживание в Паттайе 3 ночи. Звездность отеля соответствует звездности 
забронированного отеля на острове Самет. Далее – автобусный трансфер к причалу (около часа). 
Время в пути до острова на катере или пароме – около 30 минут. На обратном пути 2 ночи в отеле 
Бангкока.  
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Бангкок (Bangkok) – город ангелов 
   

• Регион: Центральный Таиланд 
• Географическое положение: Восточное побережье реки Чао Прайя  
• Население: 10 миллионов (официальная регистрация) 
• Площадь: 1,569 km² 
• В десятке самых популярных туристических городов Мира 
 

Полное название города состоит из 38-ми слов. Для тайцев Бангкок - это всегда Крунг Тхеп, 
духовный, символический центр нации, ее сердце. 
         Бангкок - центр деловой и культурной жизни королевства, крупнейший город Юго-Восточной 
Азии — столица и самый крупный город Таиланда. Город раскинулся на восточном берегу реки Чао 
Прайя рядом с Сиамским заливом. В этом замечательном городе, основанном в 1782 г. королем 
Рамой 1, нет единого центра, но несколько равновеликих центров, каждый из которых оригинален и 
по-своему примечателен. Столицу Таиланда действительно можно назвать многоликим городом, во 
всём мире он известен как город контрастов. Здесь небоскрёбы перемежаются с домиками на сваях, 
а бесконечные рынки с крупнейшими торговыми центрами. 

Большинство гостей прибывает в Таиланд через международный аэропорт Бангкока 
Suvabhumi. По городу туристы могут передвигаться на такси, автобусах, моторикшах (тук-туках), а 
по реке Чао Прая и прилегающим каналам - на моторных лодках (10 ТНВ стоимость проезда). Такси 
бывают двух видов: taxi без счётчика и taxi-meter с оплатой по счётчику. Стоимость проезда — от 35 
до 200 THB в зависимости от расстояния. Есть в городе надземное метро Skytrain: 20 станций и 2 
линии. С 2004 года в Бангкоке работает и подземное метро. 

Сегодня Бангкок - современный урбанизированный город, но, тем не менее, город свято 
хранит уникальное наследие своего Сиамского прошлого. Оно находит отражение в культуре, 
экзотической архитектуре Бангкока, истинно буддийском терпении и тайском гостеприимстве. 

В Бангкоке более четырехсот храмов, среди которых совершенно особое место занимают 
Храм Изумрудного Будды, храмовый комплекс Ват По и Храм Зари. Любителям изобразительных 
искусств Бангкок предлагает экскурсии в музеи, где хранятся самые богатые и необычные шедевры 
азиатской живописи и скульптуры. 

Сеть каналов завоевала Бангкоку славу "восточной Венеции", однако они уже не настолько 
многочисленны как когда-то. Но река все равно остается сердцем Бангкока. Экскурсии по реке 
проходят ежедневно.  

Отели в Бангкоке расположены либо в центре либо вдоль реки. От любого отеля можно легко 
добраться до торговых центров пешком или на такси. Все отели Бангкока соответствуют отношению 
цена-качество. Практически все отели при заселении берут депозит, чем выше звездность отеля – 
тем депозит выше. В среднем 100$ за номер. Во всех отелях есть курящие и некурящие этажи, в 
ресторанах, находящихся в помещении, курить запрещено. Очень много отелей без балконов. В 
каждом номере полный мини-бар (за доп. плату). 
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Паттайя (Pattaya) 
 

• Регион:  
Чонг Бури (Chong Buri) 
 
 

• Население: 
104.318 человек 
 
 

• Площадь: 
22.2 km² 
 
 

• Географическое положение: 
Восточное побережье 
Сиамского залива 
 

• Расстояние от Бангкока: 
145 км. 
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Северная часть Паттайи (Naklua Beach) 
Находится на самом севере Паттайи. Эта тихая живописная рыбацкая бухта, 

где местное население живет исключительно рыболовством. Ресторанов, кафе 
или дорогих курортных отелей, а также шумной ночной жизни здесь нет — зато 
есть очень интересный деревянный храм Sanctuary of Truth, расположенный 
рядом с дельфинарием.  

Пляж делится мысом Rachvate напополам: на севере — главный пляж 
Наклуа-Бич (Naklua Beach) с небольшим пляжем Crescent Moon Beach (Hat Wong 
Phrachan), а на юге — пляж Палм-Бич (Palm Beach). Чуть дальше находится Вонг-
Амат-Бич (Wong Amat Beach), который расположился на северной оконечности 
залива Паттайя.  

Все пляжи достаточно чистые и больше всего подходят для спокойного 
отдыха.  

Название отеля Описание пляжей 

Aiyara Palace 3* 
(Wong Amat Beach) 
 
до пляжа 15 мин. езды  

Отель 2007 года. Состоит из 2-х 7-ми этажных зданий. Балконов нет ни в одном 
номере. Wi-fi в лобби отеля бесплатно, в номере есть кабельный интернет. Номера 
superior, deluxe и mini suite 1-нокомнатные. Номера для курящих расположены только 
на первых 3-х этажах. Бассейн на крыше (8 этаж). К пляжу Wong Amat 2 раза в день 
есть шатл-бас.  
Депозит 1000 бат. 
 
Хороший вариант для молодежи и тех, кто приехал в Паттайю большую часть 
времени проводить на экскурсиях. 

 

Way Hotel 4+* 
(Wong Amat Beach) 
 
 
1 линия 
 

Отель 2011 года. Отель состоит из основного шестиэтажного здания и 
дополнительного четырехэтажного здания. Очень стильный. Хорошие уютные 
номера (в некоторых стандартный балкон, в некоторых – французский). Рядом много 
магазинчиков, ресторанов. Гости отеля могут пользоваться пляжем отеля Garden 
Sea View. 
Депозит 2000 бат. 
 
Стильный отель для активного молодёжного и семейного отдыха с хорошим 
сервисом. 

 

Long Beach 4*     
(Wong Amat Beach)   
 
1 линия 

Отель 2003 года. Состоит из главного 16-ти этажного здания Main Wing, 7-ми 
этажного здания Deluxe Wing и 3-х этажных корпусов Pavillion (расположены через 
дорогу, отдельная рецепция, до моря – 800 м.!), а также вилл. Есть один 2-х 
уровневый бассейн. Wi-fi 500 бат/сутки. Во всех номерах есть халаты и тапочки. 
Номера family расположены через дорогу от моря. Номера в корпусе Deluxe Wing 
самые новые по оснащению. 
Депозит 2000 бат. 
 
Очень стильный отель для активного молодёжного и семейного отдыха. 
Отличное сочетание – цена=качество! 
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Pullman Pattaya 
Aisawan 5* 
 
 
(Wong Amat Beach)   
 
1 линия 

Отель 2001 года. Состоит из одного 12-ти этажного здания и 6 бунгало. Очень  
уютная территория. Хороший сервис. Wi-Fi платно. Халаты/тапочки и чайный набор – 
во всех номерах. Аренда велосипедов, примерная стоимость 100 бат\час. Занятия 
йогой бесплатно. Хороший пляж. 
Депозит 200$. 
 
Отличный выбор для взыскательных туристов и качественного семейного 
отдыха. 

 

 
Best Western Pattaya 
3* 
 
в 400 м. от моря 
 
 
 

Отель 2008 года. Состоит из одного 8-ми этажного здания. Современный, очень 
стильный! Просторные номера в разной цветовой гамме, из номеров видно море, но 
нет прямого прохода к нему. Пляж - муниципальный, в 500 м от отеля в обход. 
Недалеко рестораны и развлекательные центры курорта.  
Депозит 100$ номер/за весь период пребывания. 
 
Отель для молодежного и семейного отдыха тех, кто любит комфорт и 
современный дизайн. 

 

Dusit Thani Pattaya 4* 
(North Beach) 
 
1 линия 

Отель 1988 года. Реновации постоянно. Не выглядит старым. Состоит из 8-
миэтажного здания с 3-мя блоками. В одном из них – номера без балконов.  
Бассейны на 1 и 2 этажах. Халаты/тапочки во всех номерах. Wi-fi – 635 бат в сутки. 
Есть детская площадка. Пляж состоит из 2-х частей. В отеле всегда отдыхает много 
англичан. Отличный вариант для семейного отдыха. 
Депозит 3000 бат. 
 
Отель для семейного отдыха. 

 

Holiday Inn Pattaya 4* 
(Beach Road) 
 
2 линия, до пляжа 4 
мин. ходьбы 

Отель 2007 года.  Состоит из 26-ти этажного здания. Выглядит очень 
презентабельно. Балконы во всех номерах. 2 открытых бассейна на 4 этаже. Есть 
мини-клуб и 1 детская водная горка. Сейф – 696 бат/сутки. Тапочки и халаты во всех 
номерах. Пляж через дорогу. 
Депозит 200$ за неделю или 1000 бат 1 ночь. 
 
Рекомендуем отель для семейного отдыха. 

 

The Zign Hotel 4* 
(Naklua Beach) 
 
1 линия 

Отель 2007 года. Расположен в 10 минут езды от центра города. Отель 
представляет собой комплекс из двух 14 этажных зданий и тропических вилл. 
Территория вилл находится через дорогу от основных зданий. Номера просторные, 
комфортные. Балконы, халаты/тапочки во всех номерах. Wi-fi на рецепции отеля и в 
номерах бесплатно.  
Депозит 3000 бат. 
 
Для тех, кто ценит комфорт в отеле и любит гостиницы, состоящие из зданий. 
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Windmill Resort 3* 
(Naklua Beach) 
 

 Отелю 20 лет. Видно, что отель уставший. В 2011 году был построен 1 бассейн. Сейф на 
рецепции отеля бесплатно. Wi-fi в номере и на рецепции – бесплатно. Номера standart без 
балконов. 
Депозит 800 бат. 
 
Эконом вариант для молодежи. 

 

Woodlands Suites 4* 
(Naklua Beach) 
 
2 линия 

Отель 1988 года. Во внешнем виде отеля ничего не выдает его возраст, в очень 
хорошем состоянии. Отель расположен в центре Паттайи, через дорогу от моря, 
между улицами Second Road & Beach Road недалеко от Alcazar Show & Walking 
Street. Очень хорошие номера. Халаты и тапочки во всех категориях номеров 
бесплатно. Балконы везде есть. Красивая ухоженная очень зеленая территория. 
Депозит 2000 бат. 
 
Рекомендуем для комфортного семейного и молодежного отдыха.  

 

Garden Cliff Resort & 
SPA 4+ 
(Naklua Beach) 
 
1 линия                                                                          

Отель 2006 года. Компактная красивая территория. Wi-fi в номерах бесплатно. 
Халаты и тапочки, а также балконы – есть во всех номерах. Пляж отеля с крупными 
камнями.  
Депозит 2000 бат. 
 
Рекомендуем для комфортного семейного и молодежного отдыха. 

 

 

Отели центральной части Паттайи 
(Pattaya Bay) 

Здесь можно увидеть множество торговых центров и  открытых баров. В 
отличии от Северной Паттайи в центральном районе не так много ресторанов и 
дорогих отелей. Центральную часть называют еще Бич Роад (Beach Road) – по 
названию улицы. Пляжи в центральном районе весьма активно населяются 
туристами и имеют достаточно развитый, и немного назойливый сервис. Зато 
здесь можно найти развлечения на любой вкус. От шезлонгов до скутеров – все 
можно взять в прокат. Рядом с пляжем множество магазинов и лавочек, где 
можно устроить шопинг.   

Дно на пляжах чистое и без рифов и камней. По протяженности, 
центральный пляж заканчивается Волкин Стрит (Walking Street), где расположен 
порт и яхт-клуб. С причала постоянно курсируют катера и паром на острова, где 
чистое море и отличный пляж. Проезд стоит от 50 до 150 бат. На островах 
стоимость лежака  - приблизительно 200 бат. 
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Название отеля Описание пляжей 

Vogue Hotel 3+ 
 
до пляжа 25 мин. ходьбы 

Отель 2010 года. Компактная территория. Выдержан в стиле хай-тек. 
Просторные номера. Балконы есть во всех номерах, кроме тех, 
которые заканчиваются на «6». 
Депозита нет. 
 
Рекомендуем для любителей активной ночной жизни. 

 

A-One Royal Cruise 4* 
 
до пляжа 3 мин. ходьбы, через дорогу 

Отель 1990 года. Построен в стиле океанских лайнеров. Территории 
как таковой нет. Состоит из девятиэтажного основного здания Main 
Wing, семиэтажного New Wing и трехэтажного Royal Wing. В основном    
здании номеров нет. Номера стилизованы под каюты (морской стиль). 
Есть русскоговорящий персонал. Wi-fi на рецепции отеля бесплатно. 
Фен, сейф, чайный набор, халаты и тапочки – во всех номерах. Есть 
бассейн с морской водой. Рядом с отелем строительство жилого 
здания. 
Депозит – 100$ за все время проживания. 
 
Отель для всех категорий отдыхающих. 
 
Мы также продаем A-One Pattaya Beach Resort 4*. Это бутик отель 
на территории A-One Royal Cruise 4*. Открыт в 2008 году. Все номера 
Deluxe SV. 
 
 

 

Grand Sole Hotel 3* 
 
в 500 м. от моря 

Отель 1992 года. Состоит из одного 11-ти этажного корпуса. 
Стандартные номера без балконов. Сейфы стандартных номеров на 
рецепции. Фен по запросу, на рецепции отеля. Номерной фонд не 
новый, но все аккуратно. Есть залы и оборудование для проведения 
конференций. Бизнес-гостиница. 
Депозит – 50$ или 1000 бат за все время проживания. 
 
Отель для тех, кто не первый раз прилетает в эту страну и 
подыскивает вариант удобно разместиться в центре города. 

 

Ibis Pattaya 3* 
 
до пляжа 10 мин. ходьбы 

Отель 2008 года. Маленькая территория. Wi-fi на рецепции отеля 
бесплатно, в номере – 400 бат в сутки. Мини-бара в номере нет. 
Family номера 1-но комнатные. Балконы есть только в номерах double 
bed.  
Депозит – 100$ за все время проживания. 
 
Отель хорошо подойдет для любителей активной ночной жизни. 

 

Hotel Selection Pattaya 3* 
 
до пляжа 3 мин. ходьбы 

Отель 2010 года. Состоит из одного 7-ми этажного здания. Всего 149 
номеров. Wi-fi на всей территории отеля бесплатно. Тапочки/халаты 
во всех номерах. Балконы во всех номерах. Дополнительная кровать 
для детей в возрасте от 0 до 3 лет платно. 
Депозита нет. 
 
Хороший вариант для молодежи. 
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The Montien Hotel Pattaya 4* 
 
до пляжа 5 мин. ходьбы (100 м. )           

Год строительства отеля – 1981. Постоянно проходит реновацию, в 
хорошем состоянии. Расположен в непосредственной близости к 
торговому центру Central Festival. Представляет собой одно 
четырнадцатиэтажное здание. Уютные номера, все с балконами. 
Депозит – 100$ за все время проживания. 
 
Отель цена-качество. Хороший вариант для отдыха в центре. 

 

Estin Hotel Pattaya 4*  
 
до пляжа 10 мин. ходьбы           

Отель 1990 года. Небольшая территория. 2 бассейна. Хорошие 
стильные номера. Халаты и тапочки во всех номерах. Wi-fi – 500 
бат/день. Расположен  между второй и первой улицами.  
Депозит – 2000 бат.  
 
Рекомендуем для молодежи, тем, кто предпочитает активный 
отдых в центре и любителям шопинга. 

 

Dusit D2 Baraquda Pattaya Hotel 5* 
 
до пляжа 7  мин. ходьбы           

Отель 2008 года. Выполнен с учетом всех новейших технологий и 
самых модных веяний хай-тек стиля. Состоит из одного 6-тиэтажного 
здания. Есть бар на крыше отеля, работает до 02 ночи. Wi-fi – в 
номере бесплатно. Халаты и тапочки во всех номерах.   
Депозит – 100$ за все время проживания. 
 
Отличный вариант для комфортного молодежного и семейного 
отдыха. 

 

Sunshine Hotel & Residences 3* 
 
 
до пляжа 10 мин. ходьбы           

Отель состоит из 3-х зданий. Два из них уже работает, первому – 15 
лет, второму – 10 лет, третье – только открывается в 2011 году. 
Гостинице принадлежит 3 бассейна. Сейфы в номерах и балконы  
есть только в номерах второго и третьего здания.  
Депозита нет. 
 
Эконом вариант. 

  

Tropicana Pattaya Hotel 3* 
до пляжа 3 мин. ходьбы, через дорогу 

Отель представляет собой комплекс из 3 смежных корпусов 
(двухэтажных и трехэтажных) и нескольких двухэтажных бунгало. 
Основное здание было построено в 1974 году, остальные корпуса в 
2010 году. Последний ремонт был в 2010 году. Wifi – платно. Сейф 
бесплатно в номере. 2 бассейна. 1 ресторан.  
В номере Superior Cabana: НЕТ Балкона 
Депозита нет. 
 
Отель эконом класса 
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Южная часть Паттайи (Pattaya Thai) 
 

Южная Паттайя считается районом, где круглые сутки звучит музыка. Здесь 
можно найти самое большое количество ресторанов, баров и клубов. Здесь и 
располагается знаменитая Walking Street – центр ночной жизни Паттайи. Минусы 
этого района в том, что здесь круглосуточно суета, и для того, чтоб искупаться – 
необходимо ехать только на острова.  

 
Название отеля Описание пляжей 

Camelot Hotel 3* 
 
 
до пляжа 5  мин. ходьбы           

Отель 1999 года. Состоит из двух корпусов. Балконов в номерах нет. Сейфы 
находятся на рецепции. Из номеров superior – вид на стену соседнего здания. 
Депозитов нет. 
 
Подходит для экономичного отдыха. 

 

Adriatic Palace Hotel 
Pattaya 4* 
 
1 линия     
 

Отель 1997 года. Состоит из одного 33-х этажного здания. Компактная 
ухоженная хорошо озелененная территория. Отель выдержан в классическом 
стиле. Тапочки во всех номерах. Зимой до 80% русские туристы. 
 
Рекомендуем для всех категорий отдыхающих, особенно для тех, кто не 
знает иностранных языков и хочет на отдыхе общаться с 
соотечественниками. 

 

Cosy Beach 4*          
 
 
1 линия     

Самый первый корпус отеля был открыт в 1992 году (Cosy Wing), самый 
последний – в 2009 (Ocean Wing). Всего 4 корпуса. В Cosy Wing – standart 
номера без балконов, Pool Wing – номера standart с балконами, Grand Wing – 
номера категорий superior и mini suite, Ocean Wing – все разновидности 
категории номеров deluxe. Ухоженная компактная территория. Халаты и тапочки 
есть во всех категориях номеров, кроме standart и superior. 
Депозитов нет. 
 
Рекомендуем для всех категорий туристов. 

 

Siam Bayshore 4*           
 
 
через дорогу от пляжа  

Отель 1974 года. 300м от отеля улица Walking Street. Красивая очень зелёная 
территория, как джунгли. В отеле английский менеджмент. Wi-fi на рецепции 
бесплатно. Балконы есть во всех номерах. Различие категорий номеров лишь в 
расположении и виде из окон. Пляжные полотенца выдают под депозит 300 бат.  
Через дорогу, ближе к пляжу, отелю принадлежит огромная терраса, где 
вечером накрывают столы на ужин, и там же второй бассейн. 
Депозита на проживание для туристов Пегас Туристик в отеле нет. 
 
Для семейного и молодёжного отдыха.  
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Джомтьен (Jomtien Beach) 
 

Живописный шестикилометровый пляж расположен в 14 км к югу от города. 
Он отделен от бухты Паттайя холмом Будды. По сравнению с центральной 
частью курорта отдых здесь более спокойный и хорошо подойдет для семей 
с детьми. 

 
Название отеля Описание пляжей 

Sunset Village 4*  
 
1 линия     

Отель 1995 года. Имеет большую зеленую территорию, все номера бунгального 
типа, одноэтажные. На территории 61 номер, все декорированы деревом. Есть 
размещение с животными. Wi-fi на рецепции бесплатно. Халаты и тапочки – 
бесплатно. 
Депозита нет. 
 
Отель подходит для семейного отдыха. 

 

Pinnacle Grand 
Jomtien Resort & SPA 
3*+ 
 
до пляжа 5  мин. 
ходьбы           

Отель 1975 года. Ухоженная зеленая территория. 4 бассейна. Wi-fi в номере 
бесплатно. Очень хорошее питание. Номера категории bungalow находятся через 
дорогу, переход по мостику. Там закрытая территория, куда есть доступ по 
магнитным карточкам номеров. Все номера bungalow имеют выход к бассейну.   
Депозит – 2000 бат.  
 
Очень хороший вариант для семей и молодежи. 

 

Isawanya Beach Resort 
3* 
 
пляж через дорогу, в  
100 м. от отеля  

Отель 1998 года. Представлен одним 3-х этажным зданием. Фен можно взять по 
запросу на рецепции отеля, там же находятся сейфы. Депозит за ключ от сейфа – 
500 бат. Wi-fi в номерах бесплатно. Номера и сантехника в санузле уставшая. 
Балконы есть во всех номерах. Море через дорогу, и там хороший вход в воду, 
только из-за слишком узкой пляжной полосы там нет лежаков и шезлонгов. 
 
Экономичный вариант отдыха, для неприхотливых туристов. 

 

Seaside Jomtien Beach 
3+* 
 
пляж через дорогу, в  
50 м. от отеля 

Отель 2009 года. Маленькая территория, состоит из одного 5-ти этажного здания. 
Инфраструктуры никакой нет. Wi-fi на рецепции бесплатно. Очень тихое место. 
Рядом находится магазин 7/11.  
Депозит – 100$ за все время проживания. 
 
Экономичный вариант проживания. Рекомендуется туристам, которым в отеле 
нужен только ночлег, а основную часть времени они будут проводить в 
экскурсионных поездках. 
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V8 Sea Vıew 3+* 
 
пляж в  500 м. от 
отеля 

Отель 2009 года. Отель городского типа, наполовину кондоминиум. Состоит из 30-ти 
этажного здания. Номера отеля находятся на 3, 4, 12, 13 и 14 этажах. Wi-fi 
бесплатно. Выйти из отеля некуда. Рядом несколько сувенирных лавок и кафе.  
Депозит 2000 бат. 
 
Подходит для семейных пар и молодежи, любящих тихий отдых.   
 

 

Pattaya Park Beach 
Resort 3* 

Отель 1985 года. Состоит из двух отдельно стоящих корпусов  разной этажности. 
Park Wing (1985 год, 15 этажей). Tower wing (1998 год, 56 этажей). Номера в Tower 
Wing расположены до 27 этажа. На 54-55 этажах отеля есть вращающиеся 
рестораны и смотровая площадка. С 55 этажа также можно спуститься вниз по 
канатке (примерно за  200 бат). На территории также есть развлекательный 
комплекс с водными горками (5 шт.) и аттракционами. Обширная территория с 
мини-аквапарком (платно, в районе 100 бат) и развлечениями. Достаточно простые 
номера. Непритязательный сервис.  
 
Самый "русский" из отелей Паттайи. Подходит как для размещения с детьми, 
так и молодежным группам. Отель цена = качество. 
 

 

Dor Shada Resort 4* 
 
1 линия     

Отель 2007 года. Выдержан в тайском стиле. Очень презентабельно выглядит. 
Справа стройка двух отелей. Номера deluxe расположены перед рецепцией отеля. 
Wi-fi в номере и на рецепции бесплатно. Халаты и тапочки, а также балконы во всех 
номерах. Есть детская площадка. 
Депозит 2000 бат. 
 
Хороший отель для семейного спокойного отдыха. 

 

 
Ravindra Beach  
Resort & SPA 4*      
 
1 линия       
                       

Отличный отель, с великолепной территорией, просторными и качественными 
номерами. Для спокойного отдыха вдали от городской суеты. Рекомендуем для 
семейного, молодёжного отдыха, для отдыха с детьми. Собственный чистый пляж. 

 

Sea Breeze Jomtien 
Resort 3*         
 
пляж через дорогу от 
отеля, в 3-х минутах 
ходьбы       

Отель 1983 года. Сейфы находятся на рецепции. Балконы во всех номерах. Тапочки 
и халаты только в номерах категории deluxe. Отель скромный. 
Депозит 1000 бат. 
 
Экономичный вариант отдыха. 

 

 
Botany Beach Resort 
3* 
 
1 линия       
 

Отель 1981 года. Большая зеленая территория. Тапочки и халаты есть во всех 
номерах, кроме категории superior. Категория номеров villa расположены при въезде 
в отель, они новее. В отеле много русскоязычных туристов. 
Депозита нет. 
 
Хороший вариант для семейного спокойного отдыха. Соотношение цена - 
качество.   
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Sea Sand Sun Resort  
& SPA 4*  
 
1 линия       
 
 

Отель 2008 года. Великолепная территория – тропический сад. Напротив – парк 
Noong Nooch. Расположен на одном из лучших пляжей Паттайи, вода в море 
прозрачная, с песчаным постепенным входом в воду. Всего 61 номер (все бунгало). 
Декор очень стильный. В каждом номере есть халаты, тапочки и пляжные сумки. Wi-
fi на рецепции бесплатно.  
Депозит 2000 бат. 
 
Очень презентабельный отель для тихого уединенного или романтичного 
отдыха.  

 

Sunset Park Resort & 
SPA 4* 
 
 
1 линия       
 

Отель 2003 года. Отличный отель на самом берегу моря. Красивая очень зеленая 
территория, отель в традиционном тайском стиле с необыкновенной романтической 
атмосферой. На территории есть искусственный канал, куда выходят номера brook 
side, им предоставляется лодка. Эти номера расположены дальше всего от моря.  
Wi-fi на рецепции бесплатно. Номера категории sea breeze расположены на 2 линии. 
Тапочки/халаты есть во всех номерах. Есть детская площадка. 
Депозита нет. 
 
Идеальное место для семейного и уединённого отдыха. 
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о.САМЕТ (KOH SAMET) 
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Самет – небольшой остров в 200 км от Бангкока.  
В 22-х километрах восточнее центра провинции города Районг (Rayong), 

расположена рыбацкая деревня Бан Пе (Ваn Phe). Бан Пе(Ваn Phe) (находится в 
часе езды от Паттайи) - главный центр добычи и производства морепродуктов. 
Именно здесь производят - знаменитый тайский рыбный соус и креветочную 
пасту. С причала этой экзотической деревушки каждый день курсируют 
небольшие паромы к острову Самет и обратно. 

 
Между Бан Пе (Ban Phe) и о.Самет (Koh Samet) ходят пассажирские 

паромы, начиная с 06.00 и до 17.00. Паромы прибывают на различные пирсы: 
- На Дан пирс (Na Dan). Время в пути 25-30 мин. 50Вт/чел.  
- Прао пирс( Praw Pier). Время в пути 30 мин.  
- Вонг Дуан пирс( Vong Duen Pier). Время в пути 45 мин. Расписание паромов от/в 
"Малибу": 08.30, 11.30, 15.30/09.30,13.30, 17.00. Цена билета колеблется от 50 Вт. 

От причала Бан Пе(Ban Phe) можно арендовать быстроходный катер(speed 
boat), который доставит вас в любую точку острова за 10-15 мин. Стоимость 
катера от 1000 бат до 2000 бат. 

 
 Небольшой остров  Самет получил свое название благодаря растущему на 

нем дереву, кора которого обладает целебными свойствами. Этот остров 
считается одним из самых красивых островов в Таиланде.  Он входит в 
состав национального морского заповедника и считается достоянием страны. На 
Самет приезжают те, кто любит белоснежные пляжи с нежным и легким, словно 
пудра, песком, чистейшее море, тихие лагуны с прозрачной водой, коралловые 
рифы, населенные сотнями экзотических рыбок. Это рай для любителей 
дайвинга и ныряния с маской. Самет оценят и те, кто хочет насладиться 
уединением и тишиной на лоне девственной природы. На острове обитают 
множество видов животных, в том числе и экзотических. Это пестрые птички, 
яркие бабочки и приветливые обезьяны, которые не прочь пообщаться с 
туристами.  

На острове ежедневно проходит огненное шоу на пляже Sai Kaew, после шоу 
в баре на пляже можно потанцевать. А на пляже Ao Phrao огненное шоу проходит 
только в пятницу и субботу.  Вдоль самого популярного пляжа Sai Kaew 
расположено множество ресторанчиков и баров. До них легко добраться – остров 
совсем невелик, и его можно полностью обойти за два часа. 

На острове расположено несколько первоклассных отелей, сервис и уровень 
комфорта в которых удовлетворит самого взыскательного клиента.  

Развлечения на Самете, в основном, связаны с природой. Можно 
отправиться на прогулку по острову, поучаствовать в глубоководной рыбалке, 
осмотреть коралловые рифы и прокатиться по горам на джипе или велосипеде. В 
северной части острова находится рыбацкая деревня, монастырь и красивый 
храм.  

 

http://www.althaiman.ru/thai%20htm/Province/rayong/rayong.htm
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ХУА ХИН (HUA HIN) 
 

Хуа Хин находится на противоположном от Паттайи западном берегу 
Сиамского залива, в  250 км к юго-западу от Бангкока (примерно 3 часа езды). 

Хуа-Хин является  старейшим курортом Тайланда. Когда-то это была просто 
небольшая рыбацкая деревушка, но в 1920 году это место выбрал для своей 
летней резиденции Король Рама VII. Здесь был построен летний  дворец, Klai 
Kangwon Palace, что переводится с тайского «далеко от забот». Этот перевод 
самым точным образом описывает атмосферу курорта.  

Хуа Хин всегда считался местом летнего отдыха членов тайской королевской 
семьи и богатых тайцев. Тут сохранен небольшой рыбацкий порт, который 
позволяет увидеть традиционную жизнь тайцев. Неподалеку от Хуа Хина 
находятся несколько национальных парков, водопады и поля для гольфа.  

В Хуа-Хине прекрасный ровный пляж (длиной 3 км), отгороженный от 
рыбацкого порта небольшой скалой, а на южной границе пляж доходит до 
буддийских монастырей, расположенных у скалы. В мелком сероватом песке 
пляжа часто встречаются ракушки. Места здесь очень тихие, прибоя почти не 
бывает. В узких улочках старого города, к северу от бухты расположено 
множество европейских ресторанчиков и тайских закусочных. Южнее бухты, на 
утесе, находится храм Ват Ао Такиап. Отсутствие промышленности и шумных 
атрибутов ночной жизни делают этот курорт идеальным местом семейного 
отдыха и отдыха той категории туристов, которые ценят тишину и 
умиротворенность. 

 
Занятия и развлечения: 
Популярные занятия: рыбалка, гольф (Хуа Xин располагает великолепными 

полями для гольфа, поэтому многие японские и тайские бизнесмены, 
работающие в Бангкоке приезжают на выходные поиграть в гольф именно сюда), 
экотуризм, катание на слонах, тайский массаж, СПА, тайский бокс, водные виды 
спорта. Так же Хуа Хин является популярным местом для  приобретения изделий 
кустарного промысла, хлопка ручной работы, шелка, изделий с вышивкой, 
глиняной посуды и т.д. 

Популярным  местом для шоппинга и поедания как морепродуктов, так и 
прочей тайской кухни, является Ночной уличный рынок (расположен в центре). 
Этот рынок представляет собой длинную узкую улочку, по обеим сторонам 
которой располагаются открытые кафе, а также сувенирные лавки.  

На главной улице Хуа Хина расположен торговый центр Market Village, на 
третьем этаже-  кинотеатр, боулинг, магазин детских товаров и развлекательный 
комплекс. 
 

Несколько особенностей Хуа Хина: 
 Дорога из Бангкока до Хуа Хина составляет порядком 3 часов. Дороги 

хорошие, поэтому поездка не напрягает! 
 Пригород курорта напоминает провинциальную деревушку. 
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 Сильные приливы/отливы. Вечером у некоторых отелей пляжа почти не 
бывает! 

 Море довольно мутное, но оно не грязное. Все дело в сером песке. 
 Во всех отелях:  нет русскоговорящего персонала, почти нет отдыхающих 

русских (в основном англичане, немцы и азиаты). Нет анимации!!!  
 Молодёжи в Хуа Хине будет скучно, вокруг большинства отелей  ничего нет, 

нужно ехать в город. Там одна дискотека, рестораны быстрого питания, 
небольшие кафе и массажные салоны. 

 Для семей с детьми больше всех  подходит SHERATON HUA HIN 
RESORT&SPA 5*! 

 Для молодежи- CAPE NIDHRA HOTEL 4* (расположен в самом центре) 
 Один из самых красивых отелей - ANANTARA RESORT HUA HIN 5*! 
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o.ЧАНГ (Koh Chang) 
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Остров Чанг, или Ко Чанг – второй по величине (492 кв. км) остров в 
Таиланде, находится недалеко от района Трат. Находится в 300-хстах 
километрах от аэропорта.  

Первые, кто посетил этот остров, были рыбаки и пираты, и из-за формы 
острова они назвали его КО (Остров) ЧАНГ (Слон). Гористая поверхность острова 
со стороны напоминает силуэт слона. 

 
Остров Чанг - оптимальное место для любителей спокойствия и релаксации 

на прекрасных белоснежных пляжах на фоне уникальной природы. Последние 
несколько лет Ко Чанг бурно развивается, строятся новые отели, дороги, банки, 
клиники. Но так как острову присвоен статус национального парка, строительство 
ведется таким образом, чтобы не разрушалась экология острова.  

 
Чистые песчаные пляжи острова, водопады, тропические леса, коралловые рифы 
и рестораны морепродуктов делают Ко Чанг очень популярным среди туристов. 
Активные путешественники смогут насладиться пешеходными прогулками к 
водопадам, катанием на слонах по джунглям, погружением с аквалангом. 

 
Самые популярные пляжи расположены на западном побережье острова. 

 
 

Вайт Сенд Бич (White Sand Beach) 
 

Старейший из пляжей, с его появлением началось развитие острова как 
туристического центра. Белый песчаный пляж является одним из самых длинных 
и популярных пляжей на острове (протяженность 2,5 км). Именно здесь 
расположено большинство ресторанов, кафе, магазинов, супермаркетов и даже 
одна дискотека. Это -  безусловно самый активный пляж на всем острове. (KC 
GRANDE RESORT & SPA 4* , KACHA RESORT & SPA 3* , KEEREE ELE KOH CHANG HOTEL 
3*,) 
 

Название отеля Описание пляжей 

KC Grande Resort & 
SPA 4* 
 
 
1 линия       
 

Открыт в 1999 году, частично реновирован в 2010-м (большой бассейн). 
Расположен в уединенном месте, на  берегу чистейшего моря с прекрасным бело- 
песчаным пляжем. Включает четыре 3-этажных здания и 60 вилл трех типов. Всего 
140 номеров. Wi-fi по всей территории бесплатно. 
Отель с высоким уровнем сервиса и комфортными номерами. 
 
Депозита нет. 
 
Отель для спокойного семейного отдыха. 
 

 

http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=478
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=478
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=204


 
 
 
 

_________________________________________________________ 

 
23 

Kacha Resort & Spa 3* 
 
 
1-2 линия       
 
 

Открыт в 2004 году, реновирован в 2008-м. Включает 2-3-этажные виллы, бунгало и 
корпус Hill Side Wings (открыт в 2009 г., расположен через дорогу). Территория не 
большая, но уютная. Номерной фонд очень хороший. Wi-fi – 30 мин/60 Бат. Рядом с 
отелем много магазинов, ресторанчиков и пляжных кафешек. В 5-ти минутах ходьбы 
есть дискотека. 
 
Депозит только за 2-й ключ – 300 бат. 
 
Отель отлично подойдет как для семей так и для молодежи. 
 

 

Keeree Ele Koh Chang 
Hotel 3* 
 
 
2 линия       
 

Открыт в 2009 году. Расположен на 2-й линии, в 300 м от песчаного пляжа и в 200 м 
от галечного пляжа. У отеля не большая территория и простые номера. Рядом 
достаточно много магазинов, ресторанчиков и кафешек. 
 
Депозита нет. 
 
Отель подойдет для экономного семейного и молодежного отдыха. 

 

Клонг Прао (Klong Prao) 

Великолепный песчаный пляж, подходит для любителей тихого и спокойного 
отдыха. Малолюдные пляжи, которые «вымирают» после захода солнца, 
огненные шоу по вечерам, живые выступления местных исполнителей. Очень 
хорошо подойдет для семейного отдыха с ребёнком, т.к. море вначале очень 
мелкое. Для желающих весело провести вечер, совершенно не составит труда 
взять такси и уже через 10 минут оказаться в районе баров и ресторанов на White 
Sand Beach. (COCONUT BEACH RESORT 3*, KOH CHANG RESORT & SPA 3+*, KLONG PRAO 
RESORT 3*  AANA RESORT & SPA 4* , RAMAYANA RESORT KOH CHANG 3+* ,  BARALI 
BEACH RESORT & SPA 4* , CENTARA KOH CHANG TROPICANA RESORT 4* , THE DEWA KOH 
CHANG 5* , V.J. RESIDENCE 2* , AMARI EMERALD COVE RESORT 5* , ) 

 
Название отеля Описание пляжей 

Klong Prao Resort 3* 
 
 
1 линия       
 

Отель 1993 года. Занимает вытянутую вдоль обширную территорию. Есть 
искусственный канал, берега которого объединяет мостик. В воде плавает рыба. За 
мостом, дальше всего от моря расположены номера standart. Все они после 
реновации 2011 года. Номера deluxe расположены справа и слева вдоль берегов 
канала, и на самом берегу моря стоят номера категории villa. Сейфы – на рецепции 
бесплатно. Пляж белоснежный, широкий. Вода здесь бирюзового цвета, только 
достаточно ветрено. 
 
Депозит 1000 бат. 
 
Отель для спокойного умиротворенного отдыха. 
 

 

http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=146
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=146
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=520
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=216
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=476
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=476
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=200
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=236
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=236
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=766
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=147
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The Dewa 5* 
 
 
1 линия       
 
 

Отель 2007 года. Состоит из 3-х этажного здания и комплекса вилл. Всего 59 
номеров. До центра 10 минут езды. Территория очень компактная, но благородная. 
Во всех номерах есть DVD, а также халаты/тапочки. Wi-fi на всей территории 
бесплатно. Каждый вечер на пляже сервируют столы для ужина. Есть живая музыка. 
 
Депозита нет. 
 
Отель идеально подходит для романтичного отдыха пар любого возраста. 
 

 

Amari Emerald Cove 
Resort 5* 
 
 
1 линия       
 

Отель 2004 года. Состоит из 3-х этажных корпусов. До центра 20 минут езды. Всего 
165 номеров. Компактная, но очень ухоженная, зеленая территория. Пользование 
wi-fi 400 бат/день, есть на рецепции и в номерах. Хорошо оборудованные номера, 
во всех есть халаты/тапочки. По вечерам играет живая музыка. При входе в воду 
встречается галька. Отель лучше продавать как 4+.  
 
Депозит 200$. 
 
Рекомендуем для тихого спокойного семейного отдыха. 

 

Koh Chang Resort & 
SPA 3* 
 
 
1 линия       
 

Отель 1986 года. Состоит из одного 4-х этажного здания, доп. корпуса Hillside и 
комплекса одноэтажных бунгало. Всего 177 номеров. До центра 10 минут езды. Wi-fi 
по всей территории отеля и в номерах бесплатно. Сейф на рецепции отеля, 
бесплатно. Номера superior – connection. Чай/кофе и халаты/тапочки есть только в 
номерах deluxe. 
 
Депозита нет. 
 
Для романтичного отдыха. 

Кай Бае (Kai Bae) 
 Расположен к югу от пляжа «Клонг Прао». Это красивый песчаный пляж, 

обрамленный пальмами и высокими деревьями. Пляж ровный, с пологим спуском 
в воду. В сухой сезон иногда приходится идти до 100 метров в море, чтобы 
достичь значительной глубины. Напротив пляжа «Кай Бэ» находится четыре 
острова: Юак, Пли, Ман-Нок, Ман-Най. До последнего в летние месяцы можно 
добраться пешком, так как глубина воды совсем небольшая. Это замечательный 
вариант для любителей сноркелинга (погружения с маской и трубкой) и каякинга. 
Рядом с пляжем находится деревня Кай-Бэ, в которой отдыхающие могут 
посетить рестораны, магазины, бары. (KOH CHANG CLIFF BEACH RESORT 3+* , THE 
CHILL 4* ) 

 
Название отеля Описание пляжей 

Koh Chang Cliff Beach 
Resort 3+* 
 

Отель открыт в 2001 году. Расположен в уединенной части Kai Bae Beach, в 
нескольких минутах ходьбы от магазинов и кафе. Отель представляет собой 
одноэтажные и двухэтажные бунгало. Последний ремонт был в 2005 году.  Номера 

http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=144
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=214
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=214
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1-2 линия       
 

Mandalay расположены в отдельном двухэтажном корпусе Mandalay Lodge, который 
находится в 350 м от территории отеля через дорогу, гости Mandalay Lodge 
пользуются инфраструктурой Koh Chang Cliff Beach Resort. У отеля уютная зеленая 
территория, качественные номера и хороший сервис. Wi-fi по всей территории 
платно (кроме корпуса Mandalay). 
 
Депозита нет. 
 
Отель подходит как для активного, так и для романтичного отдыха. 
 

 

The Chill 4* 
 
 
1 линия       
 
 

Отель открыт в  2008 году. Состоит из одного 3-х этажного корпуса и трех вилл.  
Новый современный отель находится на самом берегу. Просторные номера и 
виллы выдержаны в стиле fushion art. Территория небольшая (узкой полосой 
спускается к морю), но очень грамотно обустроена.  
 
Депозит 1000 бат 
 
Отель идеально подходит для романтичного отдыха пар любого возраста. 
 

 
Lonely Beach (Haad  Thanam ) – пляж расположен в южной части западного 
побережья острова, отгороженный от Kai Bae  большим холмом покрытым 
джунглями, а южная граница упирается в залив Bai Lan. Северная половина 
пляжа покрыта белоснежным коралловым песком, в то время как южная имеет 
каменистые пляжи. На Lonely Beach можно найти супермаркеты, интернет-кафе и 
дайвинг-школы. (BHUMIYAMA BEACH RESORT 3+* ) 
 
Bai Lan Beach – расположен в конце западного побережья острова. На юге, 
отделён мысом от остальной части побережья. В северной части, побережье 
каменистое, в то время как южная часть состоит из небольших песчаных пляжей. 
(MERCURE KOH CHANG 4* ) 
 
Bang Bao Bay – прекрасно защищённый залив в юго-западной части острова. 
Отличительные черты местности – это рыбацкая деревня и буддистский храм. В 
левой части залива расположен небольшой песчаный пляж. (CHIVAPURI BEACH 
RESORT 4* , TROPICAL BEACH RESORT 3* ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=234
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=237
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=776
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=776
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=773
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o.ПХУКЕТ (PHUKET) 
 

Пхукет – «жемчужина Андаманского побережья». Одноименная провинция 
Таиланда.  Остров, расположенный на юго-западе Таиланда, омывается водами 
Андаманского моря Индийского океана. Является самым большим по территории 
островом в Таиланде. Его протяженность с севера на юг составляет 48 
километров, с запада на восток 21 километр. Удаленность от столицы — 862 км. 
На севере острова расположен международный аэропорт. Перелет на самолете 
из Бангкока занимает 1 час 20 минут.  

Трансфер на автобусе или машине от аэропорта до отелей занимает 
примерно от 30 минут до 2 часов, в зависимости от курорта и пробок на дорогах.  

От материкового Таиланда Пхукет на севере отделен проливом Пак Пра 
(ширина от 600м до 5 км). В западной части пролива остров соединен с 
материком двумя мостами: Сарасин (направление движения транспорта — с 
острова на материк) и Тхао Тхеп Красатри (направление движения транспорта — 
с материка на остров). Поездка на автобусе или машине из провинции Панг-Нга 
занимает 2-3 часа. Дорога на автобусе из Бангкока до Пхукета занимает 12-14 
часов.  

Столицей провинции и острова является город Пхукет (население 83 тысячи 
человек). Курортные зоны находятся как на западном (в большей степени), так и 
на восточном побережье.  

На юге Пхукета есть несколько коралловых островов: к северо-западу лежат 
Симиланские острова, к юго-востоку — острова Пхи-Пхи. Эти острова прекрасно 
подойдут для дайвинга. 

На острове всего два времени года — сезон дождей (с мая по октябрь) и 
жаркий сезон (ноябрь-апрель). Сезон дождей — это настоящие тропические 
ливни несколько часов в день, всё остальное время светит солнце. Самый 
влажный месяц — сентябрь, а лучшим временем для отдыха считается 
период с ноября по февраль, когда температура колеблется от +22 до +34 °C. 

Остров Пхукет преимущественно гористый, 70 % территории острова 
покрыты лесами. Большинство песчаных пляжей находятся на западном 
побережье. «Золотой серединой» между западными и восточными пляжами 
является самый южный пляж острова — Най Харн (Nai Harn), широкая песчаная 
полоса которого, а также мягкий спуск в море завоевали ему славу одного из 
лучших пляжей Пхукета. На гористом севере находится охотничий заказник Кхао 
Пра Тео Нон, включающий более 20 км² дождевых лесов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tonkosti.ru/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA
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Май Kао Бич (Mai Khao Beach) 
 

Расположен ближе всего к аэропорту (20 минут езды).  Самый длинный (9 
км) и самый малолюдный пляж Пхукета.  Территория пляжа является заповедной 
зоной острова – Sirinat Natural Park.  Зимой на это побережье острова 
приплывают откладывать яйца черепахи, поэтому лежаки и зонтики на берег 
ставить нельзя. Вдоль всего побережья много сильных и опасных подводных 
течений в летний период. Инфраструктура не развита. Рестораны только на 
территории отеля. До Патонга 30-40 мин на такси (700 бат). Магазины в 5-10 мин 
ходьбы от отеля.  Отдых  на этом побережье подойдет для обеспеченных 
клиентов, требующих высокого европейского сервиса и полной изоляции от 
шума, уединенности и безмятежности. (ANANTARA PHUKET VILLAS 5*, CENTARA 
GRAND WEST SANDS RESORT & VILLAS 5*, HOLIDAY INN RESORT PHUKET MAI KHAO 
BEACH 4*, JW MARRIOTT RESORT & SPA 5*, MAIKHAO DREAM VILLA RESORT & SPA 5*, 
RENAISSANCE PHUKET RESORT & SPA 5*, SALA PHUKET 5*). 
 

Название отеля Описание пляжей 

Centara Grand West 
Sands Resort & Villa 5*  
 
 
1 линия       
 

Открыт в 2007 г. Отель состоит из 9 зданий разной этажности (4-7 этажей). 
Расположен на территории заповедника. Лежаки возле бассейна - это примерно 30 
м от пляжа. Огромная территория, качественные номера, хорошее обслуживание. 
Рядом есть аквапарк. Гости отеля пользуются им бесплатно. Wi-Fi в общественных 
местах  бесплатно. Рядом есть магазины и бары. 
Депозит 100 у.е. 
 
Рекомендуем для качественного семейного отдыха с детьми.  

 

Maikhao Dream Villa 
Resort & SPA 5* 
 
 
1 линия       
 
 

Шикарный отель, открыт в  2011 году. Состоит из комплекса 1-но и 2-х этажных 
вилл. Новый современный отель находится на самом берегу. Просторные номера и 
виллы выдержаны в современном тайском стиле. Территория небольшая (узкой 
полосой вытянута параллельно морю). Wi-Fi - $, аренда сейфа на ресепшине.  
 
Депозит 100 у.е. 
 
Отель идеально подходит для романтичного отдыха пар любого возраста. 
 

 

JW Marriott Resort and 
Spa 5* 
 
1 линия 

Отель 2001 года. Расположен в 15 км от аэропорта Пхукета, в 42 км от бухты Патонг 
(30-40 мин на такси, 700 бат). Состоит из двух  3-х этажных корпусов. У отеля 
красивая территория и отличное питание. В 5-10 мин ходьбы есть магазинчики. 
Халат, тапочки, утюг, гладильная доска, сейф, фен в номерах. Русскоговорящий 
персонал. Wi-Fi - 480 бат/сутки в номере или 1000 бат на все время проживания по 
всей территории отеля, кроме номеров.  Шатл до Патонга 350 бат с чел в обе 
стороны. 
Депозит 100 у.е. 
 
Рекомендуем для спокойного отдыха с высоким уровнем сервиса. 
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Renaissance Phuket 
Resort & SPA 5* 
 
1 линия 

Отель открыт в 2010 году. Расположен в 16 км от аэропорта Пхукет, в 40 км от 
центра города Пхукет. Предлагает своим туристам уютную зеленую территорию, 
комфортабельные номера и высочайшего уровня сервис.  
 
Депозит 500 у.е. 
 
Отель прекрасно подойдет для взыскательных туристов, любителей тихого и 
спокойного отдыха  

 
 
 
 
Най Янг Бич (Nai Yang Beach) – расположен чуть южнее Май Као. Пляж 
находится не далеко от аэропорта на территории национального заповедника. 
Имеет форму бухты, окруженной со всех сторон лесом. При отливах очень мелко. 
Nai Yang Beach считается одним из лучших мест на острове для плавания и 
снорклинга. Любители ночных развлечений ничего интересного для себя не 
найдут, кроме ресторанов в отелях, только спокойный отдых и полное уединение. 
(IMPERIAL ADAMAS BEACH RESORT 4*, L'ESPRIT DE NAIYANG 4*, NAI YANG BEACH 
RESORT 4*, INDIGO PEARL HOTEL PHUKET 5*). 
 
 
 
Най Тон Бич (Nai Thon Bech) – Протяженность пляжа около километра. Тихая, 
укромная бухта, укрытая от ветров, прекрасное место для купания. С обеих 
сторон пляж защищен каменистыми мысами, выступающими из воды. Благодаря 
богатой морской жизни здесь отличная рыбалка.  Через дорогу от пляжа 
расположилась небольшая рыбацкая деревня и несколько маленьких 
ресторанчиков. Пляж для спокойного семейного отдыха. (MAIKHAO DREAM RESORT 
& SPA NATAI 5*, PULLMAN PHUKET ARCADIA NAITHON BEACH 5*, NAITHONBURI BEACH 
RESORT 4*). 
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Банг Тао Бич (Bang Tao Beach) 
 

Одна из самых престижных бухт. Широкая полоса пляжа, протяженностью 
около 5 км, расположена в 10 км от аэропорта. Эта бухта считается одной из 
самых живописных на побережье острова. С севера она  прикрыта скалами, что 
защищает ее от ветра. Бухта является одной из самых спокойных и 
благоприятных для купания. Потрясающая красота этого места, несмотря на 
дороговизну, привлекает сюда множество туристов из разных стран. 
Белоснежные песчаные пляжи, прозрачное море и комфорт, обеспечат 
отдыхающим прекрасный отдых. 

               Пляж можно разделить на 2 части: 

1. Деревня Chantalay, где есть улочки с магазинчиками, местными кафе (300 
бат средний чек), обменник, круглосуточными супермаркетами,  торговый центр 
«Lotus» , ночной базар. Отели подойдут для семейного отдыха с детьми.  До 
Патонга такси стоит 600-700 бат и по времени составляет 20 мин. До аэропорта  - 
40-50 мин. 

 
2. Laguna Area - более уединенная местность, отели высоко уровня. 

Рекомендуется для респектабельных туристов. Для взрослых пар или семей с 
детьми. Обменники и рестораны есть только в отелях.  

Здесь находится комплекс отелей Laguna Phuket (самым крупным в Азии и 
включает в себя 6 отелей – DUSIT THANI LAGUNA RESORT 5* , BEST WESTERN 
ALLAMANDA LAGUNA PHUKET 3*  , LAGUNA BEACH RESORT   5* , LAGUNA 
HOLIDAY CLUB PHUKET RESORT 4*, ANGSANA LAGUNA PHUKET 5*,   BANYAN 
TREE PHUKET 5*) который предлагает своим туристам высококлассный отдых. 
Этот комплекс как мини городок. Между всеми гостиницами курсируют 
бесплатные тук-туки.  
 
AMORA BEACH RESORT 4*, AT PANTA PHUKET (EX.ABSOLUTE AT PANTA) 4*, BANGTAO 
VILLAGE RESORT 3*, BEST WESTERN PREMIER BANGTAO BEACH RESORT AND SPA 4*, 
MOVENPICK RESORT BANGTAO BEACH 5*, PGS HOTELS DALAR RESORT BANGTAO BEACH 
4*, SUNWING RESORT & SPA BANGTAO BEACH 4*, THE KRIS RESORT BANGTAO BEACH 4*. 
 

Название отеля Описание пляжей 

Amora Beach Resort 4* 
 
 
1 линия       
 
 

Открыт в 1990 г. Последний ремонт в 2011 г. Расположен в 25 км от пляжа Патонг. 
Состоит из четырнадцати трехэтажных корпусов. Тихий, уютный, красивый отель, 
территория очень большая, есть лесопарковая зона, которая ведёт к пляжу. 
Номерной фонд очень простой, но все необходимое есть. Вид из номеров будет на 
сад или бассейн. Wi-Fi - $. Вблизи отеля есть магазины и бары. По четвергам 
приезжает рынок. 
80% отдыхающих в отеле – русские.  
Отель идеально подойдёт для семейного отдыха. 

 
Депозит 100 у.е. 
 
Отель идеально подойдёт для семейного отдыха. 

http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=19
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=12
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=12
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=352
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=352
http://agency.pegast.ru/index.php?/top/tailand/nhotels&id=667
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Сурин Бич (Surin Beach) – уютный пляж с атмосферой традиционной тайской 

деревушки. Находится в 50 минутах езды от аэропорта. Представляет собой 
маленький фигурный залив. В настоящее время используется как природный 
парк. Дорога  на пляж от каждого отеля Сурина проходит через тропинки парка.  
На пляже  есть современные рестораны и бары.  До соседнего пляжа Bang Tao 
Beach можно дойти пешком за 15 мин. До пляжа Патонг – 11 км, можно добраться 
на такси за 30-40 минут. 

Здесь отличный серфинг, волны не слишком высокие, вода прозрачная 
(арендовать снаряжение можно на пляже или в магазине Saltwater Dreaming Surf 
Shop, который находится за главной дорогой). В южной части пляжа 
расположены разнообразные кафе и рестораны, магазины, где можно приобрести 
различные подарки и сувениры. В вечернее время здесь устраиваются 
различные beach party.  Сурин стоит рекомендовать любителям водных видов 
спорта. (MANATHAI RESORT 4*, DOUBLETREE RESORT BY HILTON (EX. COURTYARD 
MARRIOTT SURIN BEACH) 4* ). 
 
 

Камала Бич (Kamala Beach) – 16 км от аэропорта, 25-30 км (15 мин) до 
Патонга. Гораздо меньше по протяженности, чем другие пляжи  острова – 2 км. В 
стороне от дорожного  движения, рядом расположена деревня Fanta Sea Show. 
Лагуна Камалы отличается изумительной красотой пейзажей и тем, что здесь 
отсутствуют сильные морские ветра. Рестораны, кафе и обменник есть на пляже. 
(KAMALA BEACH RESORT 4*, SUNWING RESORT KAMALA BEACH 4*, SWISSOTEL RESORT 
PHUKET (EX. COURTYARD MARRIOTT KAMALA BEACH) 4*) 
 
 

 
 

Патонг Бич (Patong Beach) 
 
Самый известный из пляжей острова Пхукет, и имеет самую большую 

концентрацию туристов. Расположен на западном побережье острова в 40 км от 
международного аэропорта и в 15 км к югу от города Пхукет. Длина пляжа 4 км. 

Вдоль побережья пляжа протянулись две дороги с многочисленными 
отелями: Thaweewong Road и идущая ей параллельно Song Roi Pi Road. Патонг 
славится своей развитой инфраструктурой: всевозможные салоны, шоу, 
стриптиз-клубы и дискотеки. Вся ночная жизнь острова и всемирно известные 
ночные клубы находятся на улице Bangla Road, которая вечером становится 
пешеходной (аналог Walking Street в Паттае). 

Море на Патонге не такое чистое, как на остальных пляжах, но туристы 
посещают это место скорее не для купания, а для того, чтобы окунуться в 
знаменитую ночную жизнь этого курорта. Пляж всегда многолюдный и веселый, 
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спокойствия и уединения, а также нетронутых цивилизацией уголков здесь нет. 
Поэтому рекомендуем для отдыха молодежи и активным туристам. 

Пляж, как и везде на Пхукете – общественный. Все отели от 2* до 5* 
городского типа практически без территории и расположены через дорогу от 
моря. 
 

Название отеля Описание пляжей 

PGS Hotels The Kris 
Hotel & SPA 3* 
 
 
2 линия       
 

Отель открыт в 1990 году. Последний ремонт в 2008 году. Расположен в 800 м 
от моря, в нескольких минутах ходьбы от большого числа магазинов, ресторанов и 
ночных клубов. Автобуса на пляж не предоставляется. Отель городского типа.  без 
территории, в самом центре Патонга. Есть номера с видом на стройку. Простой, но 
в номерах все необходимое есть. К отелю автобус не подъезжает, нужно пройти 
пешком метров 300. Wi-Fi на всей территории отеля платный (90 бат/30 минут, 110 
бат/час, 350 бат/день). 

Рядом есть магазины и бары. 
 
Депозит 100 у.е. 
 
Подойдет для недорогого молодежного и активного отдыха. 

 

Patong Cottege Resort 
3* 
 
 
3 линия       
 
 

Открыт в  2002 году. Последний ремонт в отеле был в 2008 году. Отель находится 
на горе в 10 минутах от пляжа Патонг (1,5 км) и в 5 минутах от центра 
Патонга, удален от дорог и городского шума. Состоит из основного здания, 3-х 
дополнительных зданий, а так же 9 бунгало. У отеля не большая, очень зеленая  
уютная территория. Номерной фонд очень простой, но аккуратный. Из недостатков - 
большое расстояние до пляжа, что компенсируется наличием бесплатного автобуса 
на пляж. Wi-Fi - $.  
 
Депозит 100 у.е. 
 
Отель для экономного активного отдыха туристов без детей и не пожилого 
возраста.  
 

 

Patong Paradee Resort 
3* 
 
2 линия 

Отель 2006 года. Находится в 45 км от аэропорта, примерно в 500 м от пляжа 
Патонг. Отель городского типа без территории. До центра развлечений 10 мин 
пешком. Хорошие номера с новой мебелью и сантехникой.  
 
Депозита нет.  
 
Подойдет для экономичного молодежного отдыха. 

 

Phuket Graceland 
Resort & SPA 3* 
 
1 линия (через дорогу) 

Отель открыт в 2005 году. Последний ремонт в отеле был в 2009 году. Расположен  
в 30 км от аэропорта, в северной части пляжа Патонг. Отель состоит из 10 четырех 
и пятиэтажных корпусов. Очень приятная территория, простые номера и отличное 
питание. Имеет удобное расположение – через дорогу от моря и в то же время 
рядом со всевозможными магазинами и кафе. Вечерами бывает живая музыка.  
 
Депозит 2000 бат. 
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Отель прекрасно подойдет как для семей с детьми, так и для молодежи.  

 
 

Royal Crown & Palm 
SPA Resort 3* 
 
3 линия 

Отель открыт в 1990 году. Последний ремонт был в 2010 году. Отель расположен 
террасой на холме в большом тропическом саду в центре бухты Патонг в 1,3 км от 
пляжа и в 2-х минутах ходьбы от центра ночной жизни, ресторанов, кафе, дискотек и 
городских баров. До пляжа регулярно ходит шаттл-бас. Состоит из одного основного 
здания и комплекса вилл. У отеля не большая зеленая территория и простой 
номерной фонд.  
 
Депозит 100 у.е. 
 
Подойдет для экономичного молодежного отдыха. 

 

Thara Patong Beach 
Resort 4* 
 
2 линия 

Отель открыт в 1982 году, последняя реновация произведена в 2009 году. Отель 
расположен в центральной части бухты Патонг. В непосредственной близости 
расположены торговые центры и рестораны. В июле 2012 была полная 
реконструкция номеров Superior и Deluxe. Все номера достаточно просторные, 
комфортные и функциональные, укомплектованы современной мебелью Отель 
хорошего уровня с небольшой зеленой территорией.  
 
Депозит 100 у.е. 
 
Подойдет для всех туристов. 

 

 

The Kee Resort & SPA 
4* 
 
2 линия 

Отель открыт в 2010 году. 45 км от аэропорта. Расположен в 15-ти минутах ходьбы 
до моря (200 м), в непосредственной близости от улицы баров и дискотек. 
Отель новый, современный, очень стильный. Все номера большие по площади, 
интерьер в стиле хай-тек, потрясающие номера для молодожёнов. На территории 
отеля есть водопады, мостики, разделяющие бассейн на несколько зон. 
Расположение отеля крайне удачное – в самом центре ночной жизни Патонга. 
Отель подойдёт для тех, кто всегда готов быть в центре событий, не боится шума. 
Wi Fi бесплатно 
 
Депозит 100 у.е. 
 
Идеальный вариант для молодёжи. 

 

Tri Trang Beach Resort 
3* 
 
1 линия 

Отель открыт в 2006 году. Расположен в самом конце пляжа Патонг, удален от 
городского шума, но в тоже время добраться до центра развлечений туристам не 
составит ни какого труда. Состоит из трех 5-ти и 7-этажных корпусов. 
 
Депозита нет. 
 
Прекрасно подойдет для спокойного отдыха пар любого возраста.  
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Карон Бич (Karon Beach) 
Второй по популярности пляж на Пхукете расположен к югу от Патонга. Этот 

пляж славится своим «скрипучим» песком (скрипит он из за большого 
содержания кварца). Длина пляжа около 3 км. 

Побережье делится на 2 пляжа: северный  (малый Карон) и Южный  
(большой Карон). Вдоль всего побережья пляжа Карон тянется променад с 
различными  кафе, барами и магазинами.  Море здесь гораздо чище, чем на 
Патонге. Созданы отличные условия для занятия водными видами спорта. Пляж 
песчаный широкий чистый, плавный вход. Так как это не лагуна – часто бывают 
сильные волны, что привлекает сюда любителей серфинга. Ощутимы отливы и 
течение. С юга есть коралловый риф.  

Все отели находятся через дорогу от моря. 
 

Название отеля Описание пляжей 

Woraburi Phukrt 
Resort and Spa 4* 
 
 
1 линия (через дорогу)       
 

Отель открыт в 2004 году. Расположен в северной части пляжа Карон, через 
дорогу от моря (есть пешеходный переход). Шезлонги и зонтики – платно, пляжные 
полотенца – б/п.  Великолепный мельчайший коралловый песок и чистое море. 
Состоит их 4-х 5-этажных корпусов, оформленных в современном тайском стиле.    
Небольшая территория, просторные номера. Wi Fi - $. 

 
Депозит 100 у.е. 
 
Подойдет для бюджетного спокойного отдыха. 

 

Ramada Phuket South 
Sea 4* 
 
1 линия (через дорогу)       
 
 

Открыт в  1993 году. Последний ремонт – в 2008 г. Небольшой уютный отель с 
хорошим номерным фондом. Есть SPA. Отличное расположение, рядом есть рынки, 
магазины, массажные салоны. Вкусные и разнообразные завтраки. Wi-Fi – 100 бат / 
30 мин.  
 
Депозит 100 у.е. 
 
Отличный выбор для всех категорий туристов. 

 

Phuket Heritage Hotel 
3* 
 
2 линия (250 м) 

Отель 2004 года. Последний ремонт – в 2012 году. Построен в китайско-
португальском стиле. Территория очень маленькая. Отель находится в 5 минутах 
ходьбы от пляжа Patong Beach. Рядом есть магазины, кафе, рестораны, бары. 90% 
русских туристов. 
 
Депозита нет.  
 
Подойдет для экономного молодежного отдыха. 
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Phuket Orchid Resort 
& Spa 4* 
 
1 линия (через дорогу) 

Отель открыт в 1990 году. Последний ремонт - в 2012 году. Небольшая, но очень 
зеленая территория. Состоит из комплекса 3-этажных корпусов. Хорошие номера, 
большие балконы. Весь отель в тайском стиле. Хорошее питание. Много 
ресторанов поблизости. Wi Fi - $. 
 
Депозита нет.  
 
Отель идеально подходит для отдыха с детьми. 

 
 

Rattana Beach Hotel 3* 
 
2 линия (150 м) 

Отель открыт в 2004 году. Последний ремонт был в 2012 году. Расположен в центре 
Карона, в 150 м от пляжа. Отель городского типа, без территории, но с 
великолепными номерами. 
 
Депозит 100 у.е. 
 
Подойдет для качественного отдыха туристов, которые любят отдыхать вне 
отеля. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ката Бич (Kata Beach) 
В переводе с тайского означает «залив рисового поля». Он по праву 

считается одним из самых чистейших и красивейших пляжей на острове, 
расположенный в 12 км к югу от Патонга. Протяженность пляжа 3 км. Комфорт и 
спокойствие, уединение с природой, широкая пляжная полоса, окруженная 
тропическим лесом,  золотой песок  и склоняющиеся пальмы, создающие тень в 
жару, вот главные причины которые притягивают сюда туристов снова и снова.  

У северной оконечности есть маленький остров Koh Poo, рядом с которым 
расположен очень красивый коралловый риф. Море в части Каты превосходно 
подходит для купания и снорклинга. 

Преимущества пляжа: удаленность от основного ночного центра острова, 
большое разнообразие ресторанов и баров, отличные SPA-салоны, приемлемые 
цены на все услуги, море при входе остается достаточно мелким (до 30 м от 
берега), что идеально подходит для купания с детьми, 
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Таким образом, отдых на Кате идеально подходит для семейного отдыха с 
детьми, а также для молодежи. 
 

Название отеля Описание пляжей 

PGS Hotels Casadel 
Sol 4* 
 
 
2 линия (400 м)       
 

Открыт в 2006 году. Отель построен в традиционном тайском стиле. Состоит из  
шести 5-этажных зданий и одного 4-этажного здания. Небольшая, но уютная 
территория. Номера простые, но довольно просторные - везде 2 king-sized, в 
некоторых есть мини кухня без плиты, с микроволновкой. Отдыхают 
преимущественно русские туристы. Хорошая анимация в течение дня (есть 2 
турецких аниматора). Рядом есть магазинчики, кафешки и прочее. Очень вкусное 
питание. Wi Fi - бесплатно. 
 
Депозита нет. 
 
Отличный отель для любого типа отдыха. 

 

Ibis Phuket Kata 3* 
 
2 линия (800 м)       
 
 

Открыт в 2009 году. Уютный отель городского типа, состоящий из одного 5-этажного 
корпуса с современным номерным фондом. Хорошее обслуживание. Рядом есть 
рестораны, супермаркеты. Wi-Fi – $ 
 
Депозит 100 у.е. 
 
Рекомендуем для спокойного отдыха без детей. 

 

Phuket Heritage Hotel 
3* 
 
2 линия (250 м) 

Отель 2004 года. Последний ремонт – в 2012 году. Построен в китайско-
португальском стиле. Территория очень маленькая. Отель находится в 5 минутах 
ходьбы от пляжа Patong Beach. Рядом есть магазины, кафе, рестораны, бары. 90% 
русских туристов. 
 
Депозита нет.  
 
Подойдет для экономного молодежного отдыха. 

 

Peach Hill Resort 3*+ 
 
2 линия (500 м) 

Отель 1997 года. Последний ремонт - в 2010 году. Отель состоит из 2 крыльев - 
Peach Wing и White Peach Wing. Расположен на западном побережье Пхукета между 
пляжами Ката и Карон, до пляжа Патонг 15 минут езды. Недалеко от отеля 
находится торговый центр Kata Shopping Centre. Гости отеля могут пользоваться 
территорией и услугами отеля Peach Blossom. Дополнительная кровать для детей 
младше 3 лет предоставляется за дополнительную плату. Wi Fi - $. 
 
Депозит 100 у.е. 
 
Отель для спокойного семейного отдыха. 
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Равай Бич (Rawai Beach) – находиться в 17 км от г. Пхукет, в юго-восточной 
части острова. Пляж похож на Maikhao Beach, море здесь отличается ярко 
выраженными отливами (до 300 м). Море не глубокое, поэтому для отдыха с 
маленькими детьми будет подходящим. На пляже множество тайских ресторанов. 
По выходным пляж заполняют местные торговцы.  В восточной части пляжа есть 
несколько сувенирных магазинов. 
Рестораны и обменники: только в отеле, вокруг по близости ничего нет. 
 
Чалонг Бэй (Chalong Bay) – самый большой залив и главный транспортный узел 
южной части острова. Служит укрытием от сильных ветров для целой флотилии 
лодок: от парусных яхт  до туристических катеров. Именно отсюда отходят  
паромы и катера к островам Phi-Phi, Coral, Mai Thon и  Koh Racha. Море в заливе 
мелкое и не особо чистое, во время отлива вода отступает почти на километр. 
 
Панва Бич (Panwa Beach) – 42 км от аэропорта. В отличие от всех пляжей 
западной части острова, Панва представляет собой мыс и находится он на юго-
восточной части. Здесь же расположен порт Пхукет. Это место значительно 
удаленно от известных туристических центров с ночными развлечениями, 
ресторанами, магазинами. До Патонга Бич отсюда ехать  на такси около 40 
минут. Этот факт удаленности делает отели данной зоны привлекательными для 
туристов  старшего возраста, которым не так важно море, как спокойствие, 
уникальные виды на красоты части острова, высокий уровень сервиса, тишина и 
покой, а также приемлемые цены на все. Вход в море здесь отличается 
коралловыми выступами и сильными отливами. В 14:00 дня вода может отойти от 
берега до 1 км. Интервалы приливов и отливов 6 часов.  Рестораны только в 
отелях. 
 
 
 
 
 
 

o.САМУИ (SAMUI) 
 

Самуи – остров расположенный в Сиамском заливе Тихого океана, являестя 
частью провинции Сурат Тхани. Третий по величине (280 км2) остров Таиланда, 
после Пхукета и Ко Чанга. Расположен в 700 км от Бангкога, окружен 60 другими 
островами, которые составляют национальный морской парк Анг Тхонг. Туризм 
на о. Самуи стал развиваться с 70-х годов, а как популярный курорт он известен с 
начала 90-х. В центре острова горы и джунгли, поэтому популярен эко туризм с 
экскурсиями природного плана. Вдоль побережья полоса кокосовых пальм и 
фруктовых садов. Чистейшие и немноголюдные песчаные пляжи.  Самуи 
прекрасно подходит как для спокойного релакс отдыха, для пар, семейного 
отдыха без детей, так и для молодежи. Вся основная инфраструктура 
сосредоточена на главной улице пляжа Chaweng Beach.  
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Пляжи:  
 
Chaweng Beach (Чавенг Бич) — лучший пляж острова с живописными бухтами, 
мелким песком, легким уклоном к морю. Протяженность примерно 6 км. 
Находится в нескольких минутах езды южнее  аэропорта. Чавенг условно можно 
поделить на 3 части: северная, центральная и Чавенг-Нои (Малый Чавенг, где 
почти все отели расположены на горе каскадом). Северная часть пляжа — самая 
тихая и уединенная. На центральной части жизнь постоянно «кипит», 
многочисленные магазины, клубы, бары и рестораны, проводятся красочные 
национальные шоу.  
 
Lamai Beach (Ламая Бич) –  пляж расположен южнее Чавенга. Это второй по 
величине пляж острова. Песок здесь более крупный и не такой белый, местами 
скалистый берег. В центре бухты расположен развлекательный центр с 

http://tonkosti.ru/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3
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дискотеками, барами и ресторанами. На северной стороне острова находятся 
мелкие, скалистые, но очень тихие и нетронутые пляжи. На западном и южном 
побережьях широкая песчаная полоса и великое множество спокойных и 
приятных бухточек и заливов, изолированных друг от друга. 
 
Bo Phut Beach (Бо Пхут Бич) – расположен на северо-востоке острова, 
протяженность около 3 км. Этот пляж известен своей тихой романтической 
атмосферой, прекрасным пляжем (практически без волн). Популярны водные 
виды спорта: водные лыжи, виндсерфинг, каноэ. Вдоль всего пляжа расположены 
уютные кафе, бары и рестораны. Почти все отели высокого уровня. 
 

Название отеля Описание пляжей 

PGS Hotels Sandy 
Resort 3+* 
 
 
1 линия   
 

Открыт в 1987 году. Последний ремонт произведен в 2012 году. Расположен в 8 км 
от аэропорта на пляже Bo Phut Beach. Отель построен в традиционном тайском 
стиле. Состоит из  одного главного корпуса и комплекса бунгало. Уютная зеленая 
территория. Номерной фонд простой, но очень аккуратный (Standard Bungalow - 
самые простые и самые дальние от моря). Очень вкусное питание. Собственная 
часть на городском песчаном пляже, все бесплатно. Wi Fi - $. Хорошее соотношение 
цена/качество. Отдыхают преимущественно русские туристы.  
 
Депозита нет. 
 
Отличный отель для спокойного отдыха. 

 

Ibis Samui Bophut 3* 
 
1 линия   
 
 

Открыт в 2008 году. Последний ремонт в 2011 г.  Находится на берегу пляжа Бо 
Пхут в 20 минутах езды от центра Чавенга. Пляж песчаный вперемешку с мелкой 
галькой. Все оборудование бесплатно. Небольшой, уютный и очень качественный 
отель. Все чистенько, аккуратно.  Рядом много рыбных ресторанчиков. Wi-Fi – $ 
 
Депозит 100 у.е. 
 
Идеально подойдет для спокойного отдыха, можно с детьми. 

 

Samui Verticolor 3* 
 
2 линия (100 м) 

Новый современный отель, открыт в 2011 году. Расположен на самом веселом 
пляже Чавенг. Стильный номерной фонд. У отеля собственная часть на городском 
песчаном пляже. Wi-Fi – $ 
 
Депозит 2000 бат. 
 
Рекомендуем для молодежного отдыха. 

 

Nora Buri Resort & 
SPA 5* 
 
1-2 линия (0-300 м) 

Отель 2008 года. Расположен в 3-х км от центра Чавенга. Состоит из комплекса 
двухэтажных корпусов и комплекса вилл. Разделен на две зоны - Hillside zone и 
Beach Side zone. На первой линии находятся только виллы, все остальные номера 
на возвышенности и через дорогу от моря. Созданы все условия для отдыха с 
детьми. Wi Fi - бесплатно. 
 
Депозит 100 у.е. 
 
Отель для взыскательных туристов, которые ценят комфортный и дорогой 
отдых. 
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                       КАО ЛАК (KHAO LAK) 
Као Лак - это курорт в провинции PHANGNA на западном побережье 
Андаманского моря, в южной части Таиланда, около 90 км к северу от города 
Пхукет.  

Это молодой курорт, который славится 
девственной красотой природы и 
является интересным местом для 
туристов. Као Лак -  был объявлен 
национальным парком в августе 1991 
года. Парк занимает обширную 
площадь 150 квадратных километров. 
Побережье удобно расположено и 
предлагает много еще неоткрытых 
красот. Здесь находится большое 
количество природных 
достопримечательностей. Тут есть и 
горы, и водопады, и живописная 
скалистая береговая линия, и 
мангровые заросли, и бескрайние 
холмы, покрытые джунглями, и 
белоснежные песчаные пляжи. Они 
окружают курорт и тянутся на десятки 
километров и практически безлюдные. 
    Добраться до Као-Лака можно 
наземным транспортом с острова 
Пхукет или Краби. Као Лак, является 
идеальной туристической Меккой для 
семейных пар, любителей природы, 
дайверов. Все отели предоставляют 
высокий уровень обслуживания и 
способны удовлетворить все 

пожелания туристов. Отдыхают преимущественно туристы из Европы. 
       Пляжи:  

Као Лак: светло-желтый песок, длинные чистые пляжи и море, большие 
волны, немноголюдные, для релакса, спа, занятий йогой, массажа. Отливы не 
сильные. Есть немного магазинов, кафе. 
Пакаранг: сильные отливы, кораллы, все отели через дорогу. 
Лаем Пакаранг: безлюдный песчаный пляж, магазинов рядом нет, для 
релакса 
Кук Как: желтый крупный песок, безлюдный длинный пляж, чистое море, 
волны средние 
о. Ко Као: светло-желтый мелкий песок, для релакса и уединения, для 
молодожен. 


