Бангкок
Столица Таиланда - один из самых экзотических городов Востока. Со своими роскошными
золотыми храмами, многокилометровыми пробками на дорогах и живописными каналами,
Бангкок не похож ни на один другой азиатский город. Здесь одновременно уживаются
зеркальные небоскребы и маленькие лачуги, суперсовременные хайвэи и сады орхидей,
огромные торговые центры и старинные рынки.
Бангкок – столица и самый крупный город Таиланда. Несмотря на некоторую хаотичность и
переполненность, это, несомненно, один из самых захватывающих городов Азии, щедро
раскрывающий перед туристами все волнующие тайны Востока. Као Сан Роад – одна из
главных и самых ярких улиц города, представляющая собой лучший в мире пример
«туристического гетто». Здесь день и ночь кипит непрекращающаяся жизнь, удивляющая
разнообразием баров, ресторанов и развлечений.
Бангкок – это ворота в Юго-Восточную Азию, крупнейший мегаполис, где Вы увидите
гигантские небоскребы и скромные тайские лачуги, буддистские храмы и торговоразвлекательные комплексы, рынки под открытым небом и дорогие магазины известнейших
кутюрье, этнические кварталы и фешенебельные отели. Все это удивительно сочетается
между собой, и столица по праву носит название «Город контрастов». Бангкок был основан в
1782 году основателем династии Чакри, королем Рамой I в дельте реки Чаопрайа. Во
времена древнего королевства Сиам столицей был великий город Аюттайя. Но город был
разрушен бирманскими захватчиками, и столицу перенесли в местечко Тхонбури, на
западный берег реки Чаопрайа. На месте современного Бангкока тогда находилась
небольшая деревушка Банг Макок, что в переводе означает «Место диких олив», куда и
решено было перенести столицу, для предотвращения дальнейших нашествий бирманцев.
Тайцы называют столицу Крунг Тхеп Маха Накхон, что в переводе означает «Город Ангелов,
Великая Столица». Официальное название состоит более чем из 150 букв и занесено в
Книгу рекордов Гинесса как самое длинное в мире.
Площадь насчитывает 600 квадратных километров, население превышает 13 милионов
человек. В Бангкоке нет единого городского центра, множество районов претендуют на эту
роль, но каждый интересен по своему и обладает своим неповторимым колоритом.
Климат Бангкока - теплый, тропический. Дневная температура - около 30 градусов в течение
всего года. Март, апрель и май - самые жаркие месяцы. Сезон дождей длится с мая по
октябрь. Самое популярное время для посещения Бангкока – период с ноября по февраль.
Транспорт
Из аэропорта в центр города можно добраться на такси — 180 THB, на автобусе Airport Bus
— 100 THB или на электричке — 50 THB (примерно 45 минут). Основной общественный
транспорт в Бангкоке — автобусы и микроавтобусы. Поездка в автобусе с кондиционером
обойдется в 10 THB, без него — в 4 THB. С одиннадцати вечера до пяти утра по некоторым
маршрутам ходят ночные автобусы, стоимость проезда в них 5 THB. Очень популярны в
Бангкоке моторикши «тук-туки». О цене поездки лучше договориться с водителем заранее (в
среднем она составляет 50-100 THB). Такси в Бангкоке бывают двух видов: «taxi» без
счетчика и «taxi-meter» с оплатой по счетчику. Стоимость проезда — от 35 до 200 THB в
зависимости от расстояния. В «taxi» можно и нужно торговаться: стоимость поездки, как
правило, согласовывается заранее. Надземное метро Skytrain состоит из 2 линий, которые
проходят через 20 станций. Стоимость проезда в метро зависит от расстояния и колеблется
от 10 до 40 THB. Автомат турникета на выходе сравнивает стоимость поездки со стоимостью
билета.
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регулярных маршрутах в пределах города, бывают двух видов: обычные и экспрессы.
Стоимость проезда - 10 THB. Аренда автомобиля в Бангкоке нежелательна. Движение в
городе левостороннее и очень плотное, совершенно непригодное для иностранца. Часто
можно наблюдать многочасовые пробки. Для аренды потребуется наличие международных
прав и кредитной карты.
Где жить
В Бангкоке расположено множество гостиниц на любой вкус и кошелек. Большинство
«средних» и дорогих отелей находятся на площади Сиама и улицах Сукхумвит и Силон,
эконом-отели и хостелы, как правило, расположены на окраинах города.
Шопинг
Популярным местом для шопинга в Бангкоке считается площадь Сиама, на которой открыты
десятки маленьких дизайнерских бутиков. Популярные торговые центры — MBK Center и
Siam Center. Цены там значительно ниже, чем в Европе. В крупных универмагах и магазинах
— фиксированные цены, во всех других случаях можно смело торговаться. По выходным на
улице Пхахонйотхин открывается рынок Чатучак, который считается одним из крупнейших в
Восточной Азии, а в районе Талинг-Чан расположен одноименный плавучий рынок. Суан лум
- ночной базар, который оживает с приходом темноты. Найти и купить здесь можно
абсолютно все: от тайских сувениров до модной одежды и аксессуаров.
Нужно знать
Категорически не рекомендуется соглашаться на бесплатные поездки, экскурсии,
предложения еды или напитков от незнакомых людей. Фотографировать и осматривать все
статуи Будды следует с почтительностью, за любое святотатство туристам грозит штраф
или даже тюремное заключение. В мечети мужчины должны надеть головные уборы, а
женщинам разрешается заходить внутрь только в закрытой одежде. Перед входом в мечеть
необходимо разуться. Во время службы пребывание в мечети посторонним запрещено.
Исторический центр города находится на острове Раттанакосин, который образуется рекой
Чао Прайя и ее каналами. Название острова переводится как "высшая драгоценность" и,
действительно, центр города таит в себе много интересного, включая в себя более тридцати
буддистских храмов, каждый из которых по-своему уникален и красив. По реке плывут
изящно украшенные Королевские Баржи, все еще используемые и по сей день для
специальных национальных церемоний и процессий.
Одним из первых мест, которые предлагается посетить туристам, приехавшим в Бангкок, это
знаменитый плавучий рынок Дамноен Садуак. Во время речной прогулки на небольшом
судне перед вами предстанет все многообразие жизненного уклада тайцев, порой
поражающее своей бедностью и специфичностью. Торговцы предлагают свои товары прямо
с лодок, а крестьяне по старинному обычаю приезжают сюда обмениваться между собой
различными продуктами и вещами.
В современные дни на плавучих рынках идет торговля сувенирами и другими интересными
для туристов вещами. С раннего утра и до полудня многочисленные речные каналы реки
Менам-Чао-Прая оживают и наполняются бесчисленным количеством торговых лодок,
груженных овощами, фруктами, рыбой, мясом, благовониями, цветами и всем остальным,
что подлежит продаже. Посещение плавучего рынка – это отличный способ окунуться в
прошлое Таиланда и увидеть своими глазами тот образ жизни местных жителей, который
сохранялся здесь в течение многих столетий. Сооруженные из подручных материалов
хижины (домами это трудно назвать) располагаются прямо вдоль всего побережья реки.
Здесь торговцы живут, работают, готовят пищу, стирают белье, спят на полу и моют посуду
прямо в реке.
Большой Королевский Дворец – символ Бангкока и главный ориентир столицы Таиланда.
Дворец представляет собой величественное сооружение тайских архитекторов и
восхитительный ансамбль из зданий и храмов, построенных в старинном национальном
стиле.

Одной из главных реликвий этого красивейшего памятника тайской культуры является
знаменитый Храм Изумрудного Будды, где хранится знаменитая статуя Будды. Все
убранство храма выполнено из золота и украшено драгоценными камнями. Строительство
дворцового комплекса началось в 1782 году во время правления короля Рамы I.
На протяжении 150-ти лет дворец служил домом тайского короля, административным
местом правительства, военным министерством и также монетным двором. Сегодня, этот
красивейший комплекс является духовным сердцем тайского Королевства, в котором
проходят ежегодные национальные церемонии, а также королевские свадьбы, похороны и
государственные приемы.
Во всем Бангкоке насчитывается около 300 буддистских храмов, наиболее знаменитыми из
которых являются большой храмовый комплекс «Ват По» с гигантской статуей лежащего
Будды (48 м в длину и 15 м – в высоту), Храм Золотого Будды («Ват Тримитир»), старейший
и крупнейший храм «Ват Бенча Мабофит» (Мраморный храм, XIX-XX вв.) и Храм
Восходящего Солнца с 79-метровой башней.
Блошиный рынок «Чатучак» в Бангкоке, является самой большой барахолкой в мире. Рынок
насчитывает около 15 000 торговых киосков, в которых свободно продается все, что только
можно себе представить: одежда, еда, предметы обихода, тайские лекарственные снадобья,
животные и т.д. Рынок открыт в выходные дни с 8:00 до 18:00.
В 150 км от Бангкока в городе Лопбури находится удивительный Храм Обезьян – царство,
где нарушена земная иерархия, и животные главенствуют над людьми. Обезьяны живут
прямо на территории храма, свободно расхаживают и выпрашивают еду у туристов, которые
частенько начинают волноваться из-за украденных кошельков, очков и фотоаппаратов. В
ноябре здесь проводится ежегодный Фестиваль Обезьяны – запоминающееся и красочное
зрелище для гостей Таиланда.
 Старый город – главным архитектурным комплексом является Королевский Дворец,
Храм Изумрудного Будды, Храм Лежащего Будды. На главной площади проходят
королевские церемонии. Также здесь расположен Национальный музей, где Вы
можете увидеть предметы искусства. Этот район называют духовным и историческим
центром Бангкока.
 Район Дусит – старейший район, где расположена Королевская резиденция, Дом
правительства, Парламент. Также здесь находится дворец из золотого тика
Виманмек, стадион Ратчадамноен, где проводятся различные спортивные состязания
и зоопарк Дусит.
 Маленькая Индия – этнический квартал, где проживают выходцы из Индии. На
улочках расположены магазины с тканями и специями, многочисленные кафе
предлагают попробовать индийскую кухню. Вы можете посетить храмы, приобрести
сувениры и просто насладиться атмосферой другой культуры, ощущая в воздухе
ароматы карри и сандала.
 Чайнатаун – этот район населен этническими китайцами. Китайская диаспора
составляет около 40% населения города и является одной из самых больших общин.
Здесь расположены рынки, многочисленные рестораны и сувенирные магазины. Это
центр традиционной китайской медицины, где Вы можете купить различные чаи, сборы
и препараты. Также здесь расположен знаментитый храм Ват Траймит, где находится
золотая статуя Будды, весом около 5 тонн.
 Силом – деловой район города. Здесь располагается большинство офисов
международных и тайских компаний, посольства, торговые и развлекательные центры.
Также здесь расположено большинство высотных зданий Бангкока. В этом районе
находится знаменитый парк Лумпини, любимое место отдыха горожан.
 Патпонг – улица ночных развлечений. Здесь сосредоточена ночная жизнь города.
Ночной рынок одежды и сувениров, круглосуточные бары и рестораны, массажные
салоны, дискотеки и развлекательные заведения.
 Siam Square – по праву является торговым центром города. Огромное количество
торговых центров Siam Paragon,Discovery, World Trade Center, Plaza, Emporium и
другие. Здесь Вы можете приобрести товары самых известных европейских и
азиатских марок. Шоппинг в Бангкоке – это увлекательное занятие. Центры и
универмаги, оптовые рынки и магазинчики предлагают технику, бытовые товары,

одежду и обувь на любой вкус и кошелек.
Передвигаться по Бангкоку достаточно легко. Основные районы соединены между собой
одной линией подземного метро и двумя линиями скайтрейна. По Чаопрайе курсируют
речные трамвайчики. В городе также имеется широкая сеть автобусных маршрутов, такси
«Taxi meter» и знаменитые тук-туки (трехколесные мотороллеры).
Роскошные дворцы, исторические архитектурные памятники, изумительные по красоте и
величию буддийские храмы, национальные парки и музеи, прекрасная возможность
совершить покупки, удивительная тайская кухня, разнообразие экзотических фруктов – все
это делает Бангкок местом паломничества миллиона туристов со всего мира.
Экскурсии в Бангкоке
Королевский дворец и храмы
Время проведения: 09.00 – 16.00
Королевский дворец «Grand Palace» был основан в 1782 году королем Рамой I. Это
огромный комплекс, в котором находятся тронный зал и королевская резиденция,
библиотека. В ступах хранится прах бывших королей династии Чакри. Все здания
представляют собой необычный и уникальный архитектурный ансамбль. Одна из основных
достопримечательностей – Храм Изумрудного Будды - поразит Вас своим великолепием. На
11-метровом золоченом постаменте восседает 66-ти сантиметровый Будда, выполненный из
зеленого нефрита. С этой статуей связана уникальная традиция Таиланда – три раза в год,
перед наступлением нового сезона, Его Величество Король лично облачает Будду в новые
золотые одеяния. Стены внутри храма украшены изображениями буддистских сюжетов.
Это главная достопримечательность Таиланда, и Вы непременно должны посетить
Королевский Дворец. Узнать более о политической и духовной жизни страны и сделать
незабываемые фотографии.
Далее Вы посетите Храм Лежащего Будды «Wat Pho», который является самым древним
храмом, а также самым большим по площади. Статуя достигает 46 метров в длину и 15
метров в высоту, Будда возлежит в ожидании достижения нирваны. Рядом расположена
библиотека, в которой хранятся древнейшие книги и манускрипты и четыре ступы с прахом
Королей Династии Чакри. Также на территории комплекса расположен Институт Массажа.
Внимание! При посещении Королевского дворца должны быть прикрыты плечи, ноги и
пятки. Желательно иметь головной убор.
В некоторых местах комплекса нельзя фотографировать.
Внимание! Возьмите с собой головной убор и фотоаппарат.
Обзорная экскурсия по Бангкоку с ужином
Время проведения: 09.00 – 18.00
На этой экскурсии Вы познакомитесь со столицей Таиланда, уникальным городом
контрастов, Бангкоком. Вы увидите комплекс Королевского Дворца, Храм Изумрудного и
Лежащего Будды. Прогулка по каналам позволит Вам погрузиться в атмосферу старых
районов Бангкока и увидеть знаменитые тайские дома на сваях, а также полюбоваться
панорамой Королевского Дворца со стороны реки. Вы посетите самый большой в Таиланде
океанариум, где тысячи представителей морской флоры и фауны расположены в
стеклянном тоннеле. Акулы, скаты, мурены, морские коньки и черепахи – Вы сделаете
удивительные фотографии!
Далее Вас ждет прогулка по крупному торговому комплексу «Siam Paragon», где Вы можете
сделать покупки или просто выпить чашечку кофе. Завершится наша экскурсия
посещением смотровой площадки отеля Bayoke Sky, самого высокого отеля в Азии. На
высоте 84 этажа Вас ждет уникальная панорама ночного Бангкока. С высоты птичьего
полета Вы увидите дома, торговые центры, стадионы, школы, автомобильные магистрали
– весь город у Вас на ладони! Далее Вам будет предложен ужин, где наслаждаясь
блюдами тайской и европейской кухни Вы, сквозь стеклянные стены ресторана, еще раз
увидите огни ночного города.
Внимание! При посещении Королевского дворца должны быть прикрыты плечи, ноги и
пятки. Желательно иметь головной убор.
В некоторых местах комплекса нельзя фотографировать. Возьмите с собой головной
убор и фотоаппарат.

Путешествие по каналам
Время проведения: 09.00 – 14.00
Удивительная экскурсия, на которой Вы сможете убедиться, что Бангкок не зря называют
«Азиатской Венецией». Каналы реки Чаопрайа пересекают практически весь город. Раньше
они выполняли функцию городских магистралей. Прямо на сваях в воде стоят традиционные
тайские дома.
Здесь живут, готовят пищу и выращивают цветы. Вам предоставляется уникальный шанс
увидеть другую жизнь столицы, Вы словно попадаете в другое время, на сто лет назад.
Тайские женщины стирают белье в мутных водах реки, дети купаются. По каналам
курсируют десятки лодок и барж.
Необычные впечатления и интересные фотографии Вам гарантированы!
Внимание! Возьмите с собой головной убор и фотоаппарат.
Сафари парк «Safari World»
Время проведения: 09.00 – 15.00
Эта экскурсия, несомненно, не оставит равнодушной как детей, так и взрослых.
Мир Сафари – это самый большой и наиболее популярный открытый зоопарк и шоу-парк. Он
состоит из двух частей – закрытой территории и парка с увлекательными шоу и
аттракционами. Из окон машины Вы будете наблюдать за разгуливающими по открытой
местности львами, тиграми, носорогами, зебрами, жирафами, буйволами и страусами. Вы
сделаете незабываемые фотографии, а впечатления от этой экскурсии останутся у Вас
надолго.
Далее Вы сможете увидеть вольеры с птицами разнообразных видов, бассейны с
крокодилами, красивейшие пруды с белыми и черными лебедями. Вам предложат сделать
фотографии с тигрятами и медвежатами, попугаями какаду и другими экзотическими
животными и птицами.
На территории парка Вам представится возможность покормить с рук жирафов.
Во второй части программы Вам покажут развлекательные шоу, соответствующие мировому
уровню, где можно увидеть и жизненные сценарии, и захватывающие сцены из известных
кинофильмов, сюжеты из жизни ковбоев, и смешные очаровательные представления
животных и птиц.
«Шоу Орангутангов», «Шоу Морских котиков», «Шоу Дельфинов» не оставят Вас
равнодушными. После экскурсии Вам будет предложен обед. На территории парка работает
сувенирный магазин.
Внимание! Возьмите с собой фотоаппарат и деньги на дополнительные расходы.
Парк развлечений Dream World
Время проведения: 09.00 – 15.00
На этой экскурсии Вы попадаете в волшебную атмосферу сказки и веселья с
многочисленными аттракционами и шоу-программами. Dream World по праву называют
«Азиатским Диснейлендом», здесь мечты взрослых и детей превращаются в реальность!
Парк состоит из четырех тематических частей. Вы можете посетить Дом Великана и, пока его
нет, посидеть на огромном стуле или даже забраться в его башмак. Сплавиться по бурной
реке «Гранд Каньона» или проехаться на скорости по большому, рукотворному озеру. Целый
день Вы будете кататься на аттракционах и знакомиться с героями любимых сказок и
мультфильмов. С высоты птичьего полета Вы можете увидеть сказочный мир, прокатившись
в вагончиках по канатной дороге. Яркие, незабываемые впечатления Вам гарантированы.
Внимание! Возьмите с собой фотоаппарат и деньги на дополнительные расходы.
Круиз с ужином по реке Чаопрайя
Время проведения: 16.00 – 19.00
Эту экскурсию мы советуем посетить молодым или семейным парам, кто желает
полюбоваться на ночной город под свет свечей и тихий плеск реки. На теплоходе Вы
увидите панораму центральной части Бангкока. Вам будет предложен великолепный
шведский стол с блюдами тайской, европейской кухни и, конечно, морепродукты. Поездка
сопровождается живой музыкой. Вы не только отведаете уникальные блюда национальной
кухни, послушаете тайскую музыку, но и расслабитесь, и отдохнете в спокойной и уютной
обстановке этого замечательного путешествия.
Внимание! Возьмите с собой фотоаппарат.

Вечернее шоу «Siam Niramit»
Время проведения: 19.00 – 21.00
Это уникальное шоу считается одной из самых больших сценических постановок, с
бюджетом более 40 миллионов долларов. Культурный мир Таиланда, уникальная и
загадочная история Королевства – все это представлено в 3-х действиях шоу.
Путешествие во времени, представления о царстве небесном, подземном и сказочном лесе
Химапан. Бережно хранимые традиции тайской культуры, разнообразные сцены праздников
Таиланда – уникального и знаменитого праздника Лой Кротонг. Перед шоу Вы сможете
прогуляться по традиционной тайской ярмарке.
Внимание! Возьмите с собой фотоаппарат.
Ночной Бангкок
Зачастую нас спрашивают, чем заняться в Бангкоке вечером помимо классики – ужина на
верхних этажах ресторанов с великолепной панорамой. Предлагаем нетривиальный подход
к решению вечера – уникальную возможность увидеть ночные огни Азиатской Столицы из...
окон трамвая. Королевский Дворец, Храм Лежащего Будды, Тронный Зал, Золотая Гора и
многое-многое другое, чем горд Бангкок, предстанет перед Вами в новом, ночном свете.
Трамвайчики прокатят Вас по самым интересным уголкам города, а в дополнение к вечеру
мы с удовольствием предложим Вам ужин в уютном ресторане.
Парк аттракционов Суан Сиам
Приглашаем Вас в увлекательный мир водных развлечений – аквапарк Суан Сиам.В парке
находится огромное искусственное море с гигантскими волнами, признанное самым
большим Книгой Рекордов Гиннеса.
Водные горки высотой с 3-х этажное здание – любимое развлечение всех членов семьи.
Бассейны с водоворотами, фонтаны, водопады. Территория парка утопает в тропической
зелени садов. Здесь каждый найдет для себя развлечение. Парк искусственно разделен на
пять тематических зон: аквапарк (water park), экстрим зона (x-zone), семейный детский
(Family World), детский (Fantasy World), и для самых маленьких (Small World).
Еще Вы можете посетить тематические парки и аттракционы:
Африканское приключение - Africa Adventure – уникальное путешествие в загадочный мир
африканской природы.
Дипотопия - Dinotopia - музей археологии, который вернет вас к тому времени, когда
динозавры разрушили мир. Станьте ближе к анимированным динозаврам, которые могут
двигаться и рычать. Также в музее есть археологическая выставка, и настоящий скелет
динозавра.
Парк Юрского периода – Jurassic Adventure - попадая в затерянный мир вы насладитесь
огромным разнообразием более 60 динозавров, включая Диплодоков, Тиранозавров и
Спинозавров.
Комната страха - Big Double Shock. Самые страшные сказки мира собраны в одном месте –
комнате страха парка Суан Сиам.
Посвятите один день Вашего отдыха на удивительные и незабываемые приключения в
парке Суан Сиам.
После экскурсии Вам будет предложен обед. На территории парка работает сувенирный
магазин.

