Ко Самед
(KO SAMED) (http://www.samedresorts.com, http://rayong.sawadee.com/intro_samet.htm )
Самед считается одним из самых красивых островов в Таиланде, входит в состав Национального
Морского Заповедника и считается национальным достоянием страны. Слово "Самед" обозначает
название произрастающего на острове дерева, которое обладает целебным действием и
используется в медицине.
Из этого же дерева на Самеде строят лодки. Остров расположен в 200 км от Бангкока. На северной
части острова расположена рыбацкая деревня и монастырь с храмом, на западной и восточной
частях, в зоне национального природного заповедника, расположены скалистые и песчаные пляжи.
На Самеде отсутствуют асфальтированные автомобильные дороги. Но в этом нет ничего
страшного, ведь весь остров можно обойти пешком всего за 2 3 часа. Также, для осмотра острова можно взять напрокат мопед или мотоцикл или совершить
увлекательную поездку вокруг Самеда на скоростном катере. Уходящий за линию горизонта океан,
накатывающиеся на белоснежный песок волны, буйная растительность тропиков, покрывающая
прибрежные холмы, создают ощущение полного единения с природой. Так что, если вы настоящий
любитель экзотических путешествий и хотите провести несколько дней вдали от цивилизации,
обязательно побывайте на острове Самед.
Остров в плане природы, пляжей и чистоты моря гораздо интереснее, к примеру, того же Ко Чанга, и
находится в 3 раза ближе к Паттайе. При этом на Самеде можно отдыхать в любой месяц года,
тогда как на Чанге летом (с июня до октября) достаточно дождливо. На Самеде летом,
конечно, тоже бывают дожди - но не затяжные, и в основном это ночные ливни, как в Паттайе.
Отдых на Самеде - это тропический релакс, это то, зачем туристы едут в тропики. Безбрежное
чистейшее лазурное море, тихий шум прибоя, синее небо, и пальма, склонившаяся над головой это как раз то, что вы представляете, мечтая об отдыхе студеной зимней ночью.
Самед является Национальным парком Таиланда, и находится недалеко от популярного курорта
Паттайя, в провинции Районг. До пирса Бан Пхе из Паттайи можно доехать за 1,5 часа, от
пирса ходят катера и лодки, добраться до острова можно за 30-40 минут. Каждый отель имеет
свой катер, который ходит по расписанию к причалу отеля, как правило, 3-4 раза в день, а также
предлагает переезд на остров и с него на скоростном катере в любое светлое время суток, при
этом стоимость катера достаточно низкая - от 2000 бат за трансфер туда-обратно. На острове нет
никакого производства, что обеспечивает необыкновенную чистоту воздуха и воды. Самые
популярные пляжи расположены на восточном и западном побережье. Чистота воды у острова не
уступает чистоте воды таких известных островов, как Пи Пи.
Остров утопает в зелени плантаций кокосовых пальм и является практически необитаемым.
Постоянно на нем проживают только местные рыбаки. Совсем недавно на острове не было
никакой моторизованной техники и передвигаться можно было только пешком, на велосипеде, или
на катере вдоль берега. Сейчас на острове появилась дорога, соединяющая северную и южные
части острова, по ней ходит такси.
Остров имеет форму буквы Р с длинным хвостом. На верху острова - рыбацкая деревня с причалом
и монастырь с храмом. Остальная часть острова - национальный парк.
Левая сторона острова - прямой скалистый берег с одним песчаным пляжем Ао Прао. Другая
длинная сторона имеет длинные песчаные пляжи. Остров небольшой, что позволяет пройти его с
севера на юг и обратно за несколько часов.
Пляжей на восточной части острова много, все восточное побережье - это сплошные бухты. Но
основная масса отелей здесь - недорогие бунгало, в которых часто нет кондиционеров, и
отсутствует какая-либо инфраструктура, кроме номеров и небольшого ресторана. В них в основном
останавливаются бэкпекеры из Европы. В наших же прайс- листах отражены только те отели,
которые подходят под стандартные требования сибирских туристов.

Пляжи острова:
Ao Prao – закрытая бухта на западной стороне острова с лазурной водой.
Здесь расположены отели AO PRAO RESORT 4* и 5* LE VIMARN COTTAGES &SPA. 4*AO
PRAO RESORT - http://www.samedresorts.com/resort/ao_prao.htm - один из самых
известнейших отелей острова, расположен на берегу, на склоне холма, утопающего в
тропической растительности. Все номера - в бунгало. Номера оборудованы не хуже любого
4* отеля в Паттайе - кондиционер, ТВ, мини-бар, душ, балкон или терраса.
5*LE VIMARN COTTAGES &SPA - фактически пятизвездочный отель (официальных звезд в
Таиланде не существует). Все номера - в виллах на красивейшей территории. Полное
описание можно посмотреть здесь - http://www.samedresorts.com/resort/le_vimarn.htm.
Sai Kaew – пляж с белоснежным песком на восточной стороне острова, где расположено
множество отелей и пляжных ресторанчиков. Чистейшая вода, неглубокое море - очень
удобно для отдыха с детьми.
Наверное лучший отель на пляже - 4* SAE KAEW BEACH RESORT. Практически
полностью реновированный отель расположен сразу на 2 пляжах - на Sai Kaew и Pineapple
Beach (Ao Lukyon). Занимает достаточно большую территорию, имеет полную
инфраструктуру курортного отеля. Один из лучших отелей острова. Рядом находится
рыбацкая деревня, куда можно дойти пешком. Полное описание можно посмотреть здесь
http://www.samedresorts.com/resort/sai_kaew.htm.
Ао Kiew Na Nok - пляж в самой южной части острова.
Здесь находится неповторимый отель 5* PARADEE RESORT&SPA. Причем он так
расположен, что выходит сразу на две стороны острова - на пляж с изумительным белым
песком AO KIEW NA NOK, и на скалистый AO KIEW NA NAI, с которого очень удобно
наблюдать закат. Все номера расположены в шикарных виллах среди тропической
растительности или непосредственно на берегу. Отель в первую очередь предназначен
для молодых и не очень пар. Приезд с детьми не приветствуется. Полное описание отеля
можно посмотреть здесь - http://www.samedresorts.com/resort/paradee.htm
Noi Na Beach - пляж в северной части острова, достаточно уединенный, с прекрасным
видом на море и материк. Здесь находятся пара недорогих, но хороших отелей 3*+ SAMED CLUB http://www.samedresorts.com/resort/samed_club.htm и
4* MOOBAN TALAY RESORT http://www.moobantalay.com
Во время отдыха на острове можно просто наслаждаться природой, морем и белым
песком, а можно понырять с маской, полетать на парашюте, покататься на «банане»,
каное, и скутерах (на пляже SAI KAEW, к примеру). Прямо на пляже Вам предложат
сделать расслабляющий тайский массаж или экзотическую временную татуировку. На
пляже Sai Kaew вечерами публика обычно высыпает на пляж, и просто лежит в лежаках,
глядя на звезды, и попивая пиво, или переходит из одного ресторанчика в другой. На
других пляжах, таких, как Ao Prao или Ao Kiew Na Now, Noi Na, публика обычно сидит в
ресторанчике на берегу и тихо о чем-то беседует. В целом, остров для тех, кто ищет
спокойного, уединенного отдыха.
Близость к Паттайе делает это остров с каждым годом все более популярным местом для
желающих совместить островной отдых с бурной развлекательной жизнью Паттайи при
меньших затратах времени на дорогу. Отдыхать на Самеде правильнее всего в
комбинации с отдыхом в Паттайе. Это идеальный вариант - сначала туристы окунаются в
шумную жизнь большого курортного города, затем резко впадают в нирвану на
белоснежных песках Самеда. Море впечатлений как от первой части программы, так и от
второй, обеспечено.

