Ко Куд
Остров Ко Куд - полная загадка для русского туриста. Практически никто никогда о нем ничего
не слышал, хотя многие туристы успели побывать , и не один раз, на Ко Чанге.
Ко Куд является частью морского национального парка Му Ко Чанг, в который входит 45
островов разной величины. Большинство из них необитаемы. Самый большой остров парка - Ко
Чанг, следующий за ним – Ко Куд. Он же является четвертым по величине островом в Таиланде
после Пукета, Самуи, Ко Чанга.
Население острова - около 2 тыс. человек, живущих в 6 деревнях, площадь острова 131 кв. км.
На острове есть госпиталь, полицейский участок, административные учреждения, но нет банков и
банкоматов.
Остров известен своей первозданной природой и прекрасными пляжами. Природа практически
нетронута человеком – остров покрыт естественными джунглями. Пляжи укрыты в красивейших
бухтах, песок мелкий и очень светлый, и вход в море постепенный.
Море – изумительной чистоты и цвета. Одним словом – флора и фауна острова может потрясти
путешественника так, что произойдет полная переоценка виденных ранее курортов Таиланда. В
следующих поездках туристы , побывавшие здесь, будут все пляжи сравнивать с пляжами Ко Куда.
На Ко Куд не едут веселиться, здесь не найти бурной ночной жизни, и выйти за пределы отеля
можно только в джунгли. Но в этом то и заключается вся прелесть этого места. Здесь можно
действительно отдохнуть и душой, и телом, расслабиться, и забыть все свои проблемы, хотя бы на
время, спокойно поразмышлять в тени пальм, глядя на прекрасный закат, и прочувствовать связь
человека с природой.
Добираться на Ко Куд несколько дольше, чем на Ко Чанг, но поверьте, это того стоит. От пирса в
Трате или от пирса на Ко Чанге переезд на Ко Куд занимает в среднем 1,5 часа на скоростном
катере. На самом острове туристов встречают представители отелей и доставляют в отель на
автомобиле (дороги там все-таки есть, в основном для того, чтобы подвозить туристов).
Трансфер из Паттайи займет в среднем около 6 часов, примерно столько же из Бангкока. Но не
забывайте, что это не просто трансфер – это одновременно и путешествие по стране, во время
которого можно увидеть потрясающую природу, и получить незабываемые ощущения от поездки по
морю на скоростном катере.
Все отели на острове – бунгального типа, и расположены непосредственно на берегу. Никого
особенно не выделяем – все отели достаточно хороши. Описания отелей можно посмотреть
непосредственно на сайтах отелей – для этого нужно кликнуть по названию отеля в онлайн поиске
тура.
Самая комфортная погода - с ноября по февраль. В это время здесь солнечно, тепло и умеренная
влажность.
С апреля – мая температура воздуха начинает повышаться, также и вода в море будет достаточно
теплой даже ранним утром. Дожди могут выпадать раз–два в неделю, продолжительностью 30-40
мин.
Дождливый сезон - август и сентябрь, и дожди идут в основном ночью, а днем солнечно и жарко.
Повышенная влажность.

Отдых на Ко Куд можно комбинировать с отдыхом на других курортах Таиланда Например
-

Комбинированный тур Паттайя + Ко Куд.

-

Комбинированный тур Ко Чанг + Ко Куд.

-

Комбинированный тур Паттайя + Ко Куд + Бангкок

Необходимо помнить, что с Ко Куда, как и с Ко Чанга, достаточно далеко до аэропорта Бангкока,
поэтому не рекомендуем совмещать выезд с Ко Куда и вылет из Бангкока в один день. Правильнее
сделать после отдыха на Ко Куд остановку в Бангкоке или Паттайе перед вылетом.

