ПАМЯТКА ТУРИСТУ ПО ТАИЛАНДУ.
Прохождение паспортного и таможенного контроля в а/п " Суварнабуми " г.Бангкок
(Таиланд), встреча с представителем принимающей фирмы:
Еще в самолете заполните иммиграционные карты (экипаж обеспечит вас ими во время полета).
Образцы заполнения лежат в вашем пакете. С 23 марта 2007 года вступило в силу Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Таиланд об
условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской
Федерации и подданных Королевства Таиланд. Соответственно, получать визу по прилету или
оформлять ее заранее нет необходимости, при условии, что страна посещается с туристическими
целями на срок до 30 дней. По прилету в а/порт попадаете в зал прилета и, следуя по указателям со
словом “Immigration…”, идете по длинному коридору к стойкам пограничного контроля с
надписью Foreign Passports. На стойках паспортного контроля подаете свой паспорт и
заполненную иммиграционную карту. Пограничник приколет к странице паспорта корешок
карточки и поставит в паспорт печать. Данный корешок сохраняется до обратного вылета!
Далее, пройдя пограничный контроль, проходите в зал, где можно получить багаж с одной из
линий багажного транспортера (над каждой указан номер рейса), получаете багаж, заполняете
таможенную декларацию (лежат на стойках в зале выдачи багажа), и подходите к таможеннику
под красным табло с надписью “Goods to Declare”. Ему отдаете заполненную тайскую
таможенную декларацию (можно одну на семью) и выходите из таможенного зала в общий зал
прилета. В последнее время разрешается не заполнять таможенные декларации, при этом вам
нужно идти по «зеленому коридору» (под зеленым табло с надписью “Nothing to Declare”).
Беcпошлинно разрешается ввозить в Таиланд – не более 1 блока сигарет (10 пачек) и не более 1
литра спиртного – на взрослого. Для нарушителей этого правила – при обнаружении заплатите
большой штраф. После того как Вы пройдете стойки таможенного контроля – выходите в зал
прилета. У выхода (это будет выход В или С - какой точно – известно только по прилету) нужно
подойти к представителю турфирмы с табличкой, указанной в вашем ваучере.
Подходите к представителю, показываете свой ваучер, он отмечает Вас в своем списке и
приклеивает цветной стикер для того, чтобы Вы не потерялись. Представитель объяснит
дальнейшие действия, укажет место для ожидания, пока соберутся все прилетевшие туристы, и он
же выдаст вам местную сим-карту. Пожалуйста, ожидайте группу в указанном месте. Если вам
надо отойти, пожалуйста, информируйте представителя компании.
Если у вас стыковочный рейс на Пукет или Самуи, и на руках у вас маршрутная квитанция к
электронному билету на внутренний рейс – в Бангкоке вам ни к кому подходить не нужно, а
следует
подняться на 4-й этаж аэропорта в зал вылета, пройти в зону
«DOMESTIC FLIGHTS» и найти стойку своей авиакомпании – Thai Airways (TG) или Bangkok
Airways (PG) с указанным на ней нужным номером рейса. Подаете регистратору маршрутную
квитанцию электронного билета и загранпаспорт, и далее – регистрация, сдача багажа, получение
посадочного талона, и проход в посадочный зал, указанный на посадочном талоне. На острове вас
встречают в зале прилета на выходе из багажной зоны с табличкой принимающей фирмы или
написанной на листке бумаги фамилией.
Услуги принимающей фирмы
Поскольку в Таиланде иностранцам работать запрещено, практически все гиды, имеющие
лицензии на работу с туристами и проведение экскурсий – англо-говорящие и русско- говорящие
тайцы. Но при встрече в аэропорту, при проведении групповых экскурсий с большим количеством

туристов как правило работают русские гиды-переводчики. После встречи в аэропорту
представитель принимающей фирмы доставит всех туристов в отели, поможет получить ключи
от номера, и сообщит, на какое время у Вас назначена встреча с отельным гидом принимающей
компании, который расскажет подробно о проживании в отеле, о пребывании в стране, наиболее
интересных достопримечательностях курорта, опишет и поможет определиться с выбором
экскурсионных программ. Также Вы можете обращаться к отельному гиду по любым вопросам и
за помощью в решении всех возникающих проблем. Экскурсии лучше заказывать на первой
информационной встрече - они планируются заранее, поэтому приобрести некоторые экскурсии в
последние дни отдыха будет невозможно. Во время встречи гид оставит номер своего мобильного
телефона, по которому Вы сможете с ним связаться в любое время суток. Вся срочная информация
будет сообщаться Вам по телефону или, если ваш номер будет недоступен - Вам оставят записку с
информацией на рецепции отеля.
В целях безопасности советуем приобретать все экскурсии только у Вашего отельного гида представителя принимающей компании. В случае покупки экскурсий в других компаниях,
принимающая компания не несет ответственности за качество проведения экскурсий и
Вашу безопасность.
В последнее время в Таиланде появилось много русскоговорящих жуликов, которые разными
способами заманивают туристов на разные встречи и презентации, и вытягивают у них деньги.Они
же предлагают проведение экскурсий и поездки на разные фабрики и в ювелирные салоны. Ни в
коем случае не соглашайтесь. Если покупаете экскурсии в экскурсионном бюро на улице – будьте
готовы к тому, что русско-язычного гида на экскурсии не будет, транспорт будет неизвествно
какой и неизвестно в каком состоянии. В случае проблем, возникших на такой экскурсии,
предьявить претензии вы никому не сможете. Последние годы очень много сообщается об
ужасных ДТП с участием туристов, купивших экскурсии в уличных экскурсионных бюро. Не
забывайте об этом.

В день отъезда.
Вечером накануне отъезда (или в течение дня) представитель принимающей фирмы сообщит Вам,
когда за Вами заедет автобус, чтобы отвезти Вас в аэропорт. К моменту отъезда из гостиницы Вы
должны сдать номер, оплатив все дополнительные услуги отеля - напитки из мини-бара, счета из
ресторана, телефон, и пр. Не забудьте забрать документы и деньги из сейфа! (Дополнительные
услуги лучше всего оплатить накануне вечером и не забудьте взять чек: это будет счет, на котором
будет стоять отметка PAID). Часто в отелях к счетам приписывают лишнее, или забывают внести
в компьютер данные об оплате услуг. Естественно, требуют оплатить их повторно. На этот случай
храните все оплаченные Вами счета.
При возвращении с Самуи и Пукета по прилету в Бангкок туристы попадают в зал внутренних
прилетов аэропорта, получают багаж, и самостоятельно поднимаются на 4–й этаж, где находится
зал вылета.
По прибытии в зал вылета аэропорта (для вылета) проходите в зал, где находятся стойки
регистрации на рейсы. Находите на табло номер стойки, на которой проходит регистрация Вашего
рейса. После объявления регистрации на Ваш рейс, либо если на электронном табло горит
надпись «CHECK IN OPEN» напротив Вашего рейса, нужно зарегистрироваться у стойки
регистрации, предъявив маршрутную квитанцию к электронному билету и загранпаспорт,
получить посадочный талон, в котором указывается номер рейса, зал посадки, место в самолете.
Здесь же сдается багаж и оплачиваются сверхнормативные кг багажа. Оплата сверхнормативных
кг производится в тайских батах. Обмен иностранной валюты на баты производится в обменных
пунктах здесь же в зале вылета.
После регистрации необходимо пройти к стойкам паспортного контроля, где нужно подать
паспорт и посадочный талон. Пограничник вырывает из паспорта корешок иммиграционной
карты, вкладывает его в специальный карман посадочного талона, ставит штамп о выезде из
Таиланда, и отдает все обратно Вам. НЕ ПОТЕРЯЙТЕ НИЧЕГО (корешок карточки прибытия
часто выпадает из кармана посадочного талона).
Далее проходите в международную зону вылета, где среди магазинов DUTY FREE находите зал

посадки, указанный в посадочном талоне, проходите в него. В этом зале несколько выходов на
посадку, над каждым выходом указан номер рейса. Находите выход с номером вашего рейса, и
ждете возле него начало посадки на рейс. После начала посадки на рейс по очереди подходите к
служащему иммиграционной службы на выходе, подаете ему посадочный талон, он забирает
корешок иммиграционной карты, отрывает корешок посадочного талона и отдает Вам. После
этого проходите в автобус, который доставит Вас к самолету (или через телескопический трап
проходите сразу в самолет).

Краткая справка по Таиланду
Население. Люди, населяющие сегодняшний Таиланд, принадлежат к различным этническим
группам. Главным образом, это тайцы, а также моны, кхмеры, китайцы, малайцы, персы,
индийцы. Но всем присуща неторопливость и беззаботность (общее качество людей, живущих в
тропиках).
Религия. Более 90 % тайцев исповедуют буддизм тхеравадийского направления, который
оказывает влияние на повседневную жизнь населения в том плане, что они не торопятся (в
отличие от нас) жить. Что не успеют в этой жизни – успеют в следующей. Для нас это сказывается
на уровне сервиса.
Время: Разница во времени с Тайландом – в Тайланде на 1 час больше.
Деньги и Банки. Денежной единицей является бат (1$ ~ 32 бата). В обращении находятся: монеты
номиналом 1, 2, 5, 10 бат. Банкноты выпускаются достоинством 10 бат
(коричневые), 20 бат (зеленые), 50 бат (голубые), 100 бат (красные), 500 бат (лиловые), 1000 бат
(серые). Основные международные кредитные карты принимаются в большинстве банков,
магазинов и гостиниц. В Паттайе лучше всего менять валюту в обменных пунктах в центре города
(район Beach Road (набережная улица) и Walking street). В отелях курс гораздо хуже. По прилету в
Бангкок, лучше поменяйте долларов 100 – 200 в аэропорту, чтобы у вас были деньги на мелкие
расходы. В аэропорту курс вполне приемлемый.
Если Вам предстоит утренний выезд на экскурсию, пожалуйста, позаботьтесь об обмене валюты
заранее (с вечера), поскольку в экскурсионных местах курс обмена очень низкий, либо вообще
отсутствует. К обмену в Таиланде принимаются доллары только нового образца (с большим
портретом президента) – выпуска позже 2000 года! Чем крупнее номинал купюры, тем лучше
обменный курс.
Магазины, часы работы. Большинство магазинов работает по 12 часов в сутки без выходных и
праздничных дней с 10.00 до 22-00. Во всем мире известны тайские драгоценные камни,
ювелирные украшения, предметы народных промыслов. Недорого стоит сделанная по мировым
стандартам одежда для спорта и отдыха. Остерегайтесь покупок ювелирных украшений и
драгоценных камней в уличных магазинчиках и лавочках. Очень большое число подделок.
Одежда. Лучше всего одеваться в легкую и свободную одежду из хлопка. Не рекомендуется
носить изделия из нейлона. При посещении храмов действует строгое правило – одежда должна
быть такой, чтобы руки были закрыты до локтей, ноги – полностью, а обувь такой, чтобы
закрывать пятки (можно сандалии с хлястиком сзади). Иначе на территорию храма не пустят. При
входе же в помещение храма обувь снимают.
Национальная кухня. Тайская кухня является оригинальной благодаря обильному добавлению
специй и использованию лучших элементов китайской и индийской кухни - лапши, карри, сладких
и кислых блюд, ингредиентов для легкого и быстрого приготовления, экзотических специй и
приправ. Если вы не любитель острой пищи, Вам стоит выучить одно тайское слово «Май Пет»,
что переводится как «не остро».
Китайская кухня в Таиланде - вторая по популярности. Основные европейские, левантийские,
азиатские и восточные кухни представлены в специализированных ресторанах. Американские,
английские и континентальные завтраки предлагают большинство гостиниц и многочисленные
кафе, специализирующиеся на европейской кухне. Рестораны с блюдами из морепродуктов "Sea
Food" очень популярны в Таиланде. Они предлагают широкий выбор свежей пищи,
приготовленной на древесном угле по индивидуальному заказу, а также отличный выбор местных
и импортных вин.

Таможенные ограничения. Запрещен вывоз изображений Будды (за исключением носимых
изображений), антикварных и других высокохудожественных изделий, а так же слоновой кости,
кораллов, раковин. Можно вывозить беспошлинно золотые изделия в разумных количествах.
Запрещено для ввоза в Таиланд – наркотики (карается смертной казнью), порнография, оружие и
боеприпасы, растения, фрукты, овощи. Одна фотокамера с пятью кассетами, видеокамера с тремя
кассетами с соответствующими приспособлениями
– свободны от платы ввозной пошлины.
Расчетный час в отеле. Обычно это 12-00 час. в день отъезда. Заселение в номер , как правило,
проходит после 14-00 час.
Общественный транспорт. В Бангкоке Вы можете пользоваться такси (с счетчиком,
кондиционером), которое относительно не дорого. Не рекомендуем пользоваться услугами
открытых такси "Тук-Тук" (сделано на базе 3-х колесного мотороллера). Стоят они дороже такси,
и крайне небезопасны. В Паттайе, на Пукете, Самуи есть только такси открытого типа "шиньон"
(в кузове две параллельных скамейки, на которые входит до 12 человек). Стоимость проезда в
полном такси – 10-30 бат (если Вы следуете согласно его маршруту). Если ехать одному - то
минимальная такса составляет от 50 бат и больше в зависимости от расстояния. О стоимости
поездки в таком случае нужно договариваться заранее.
Если Вы потеряли паспорт, то Вам следует сразу же, с помощью представителя принимающей
фирмы, обратиться в полицию, где будет составлен протокол, один экземпляр которого Вы
должны получить на руки. После этого следует обратиться в
Посольство РФ. При себе необходимо иметь полицейский протокол и две фотографии. Очень
желательно иметь ксерокопию утерянного паспорта. Консульский отдел посольства выдаст Вам
"Свидетельство на возвращение" - документ, заменяющий паспорт.
В случае, если Вас обокрали или ограбили, необходимо связаться по телефону с помощью
представителя принимающей фирмы с Туристической полицией.
Телефоны для экстренных случаев: Полиция, отделение для туристов: 421-281, 221-06, 22110, и 16-99;
Скорая помощь: Бангкок (062) 281-15-44, 281-11-99. Паттайя – 038222474.
Иммиграционная служба:421-069
ПОСОЛЬСТВО РФ В ТАИЛАНДЕ. www.thailand.mid.ru
Адрес: 78 Sap Road, Bangkok, 10500 т. 02 234 98 24, 02 268 1169. факс 02 237 84 88
Консульский отдел: т. 02 234 2012. факс 02 268 11 66
Почетное консульство РФ в Паттайе – отель Royal Cliff Grand, 1-й этаж, т: 038 250 421.

ПРИЯТНОГО ВАМ ПУТЕШЕСТВИЯ!!!
Как правильно заполнить иммиграционную карту:

Документ, лицевая и обратная сторона которого изображены на рисунках 1, 2 - это въездная
карта (Arival Card). На рис. 3 изображена выездная карта (Departure Card). Они содержат в себе
данные о вас и их нужно заполнить по прилету.

На рис. 2:
1.

Тип рейса (Charter-чартер, Schedule-регулярный);

2.

Первый раз в Таиланде? (Yes-да, No-нет);

3.

Путешествую в составе группы (Yes-да, No-нет);

4.

Место проживания (Hotel-гостиница, Youth Hostel-турбаза, Guest House-пансион, Friend`s

Home-у друзей, Apartment-квартира, Other-другое);
5.
Цель визита (Holiday-отдых, Business-бизнес, Education-обучение, Employment-работа,
Transit-транзит, Meeting-встреча, Incentiv-поощрительная, Convention-конвенция, Exhibitionsвыставка, Others-другое);
6.

Годовой доход (в долларовом эквиваленте);

7.

Род занятий (например: engineer - инженер, office worker - служащий, worker - рабочий,

student - студент, houseowner - домохозяйка);
8.

Город постоянного проживания;

9.

Страна постоянного проживания;

10.

Город из которого производился вылет;

11.
Город прибытия. После проверки данных документа N1 и его обратной стороны N2 офицер
паспортного контроля оставит их на границе, а оставшуюся часть документа (выездную карту)
показанную на рисунке 3 он прикрепит к одной из страниц вашего паспорта. Этот документ
понадобится при выезде из Таиланда.

