Краби
Краби – самая красивая провинция Южного Таиланда с белоснежными пляжами,
зелеными пальмовыми зарослями, кристально чистыми водами океана и свежим
морским бризом. С каждым годом Краби приобретает все большую популярность у
туристов со всего мира.
Климат
Среднегодовая температура в провинции Краби колеблется от 27 до 29°С. Самый
удачный период для отдыха – с ноября до конца апреля, в это время здесь особенно
солнечно и жарко.
Географическое положение
Краби расположен в 170 км к востоку от острова Пхукет и в 800 км к югу от Бангкока.
Добраться до Краби можно на машине, автобусе, пароме и самолете. На самолете от
Бангкока до Краби - один час полета и два часа езды на катере.
Краби включает в себя, кроме материковой части, еще 10 крупных и множество
мелких островов.
Провинция Краби соединена морским мостом Сарасин с островом Пхукет, что
позволяет туристам, отдыхающим в провинции, ездить на разнообразные экскурсии
по острову Пхукет. Главной особенностью Краби является множество маленьких
островков и скал причудливой формы, расположенных недалеко от побережья.
Краби славится своей красотой. Одинокие утесы, пальмовые рощи, пляжи с белым
песком, небольшие острова вдалеке и прозрачное море вокруг - все это производит
незабываемое впечатление. Провинция Краби - это широкая прибрежная полоса и
неисчислимое количество больших и малых островов. Для большей наглядности надо
сказать, что в Краби снимались многие знаменитые голливудские фильмы: "В поисках
приключений" (с Жаном-Клодом Ван Даммом) и "Завтра не умрет никогда" - про
Джеймса Бонда (с Пирсом Броснаном) и т.д.
Достопримечательности
Самые красивые пляжи провинции Краби – это уединенный пляж Ралей и наиболее
популярный - Ао Нанг. Ралей отрезан от материка отвесными скалами и огражден от
моря огромной горой с прекрасной лагуной внутри, поэтому добраться до него можно
только на лодке или тайской пироге. Пляж Ао Нанг очень популярен среди любителей
серфинга, а также на нем расположено большое количество отелей, бунгало,
дайвинг-центров и ресторанов.
Провинция Краби привлекает внимание не только обыкновенных туристов, но и
любителей альпинизма. Море здесь усыпано многочисленными зелеными островками
с отвесными скалами и пещерами, а в дополнение с бирюзовыми лагунами, мягкими
пляжами и пальмами оно производит незабываемое впечатление на каждого
побывавшего здесь. Краби популярен и среди любителей виндсерфинга.
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национальные парки Than Bokkharani, Khao Phanom Bencha; пещеры Tham Phra Nang
Nok, Tham Sua.
Пещера Tham Sua известна также под названием "Тигровая Пещера" из-за следов,
напоминающих по форме следы тигра. В пещере был устроен монастырь,
являющийся одним из наиболее интересных монастырей южного Таиланда. Главная
достопримечательность храма - это 1272 ступени в скале из известняка, ведущие к
отпечатку ноги Будды.
К востоку от Краби находится Храм Wat Klong Tom, являющийся еще и музеем, где
собраны древние камни, бронзовые инструменты, монеты, глиняная посуда, возраст
которых превышает 500 лет.
На Краби проводятся увлекательные морские прогулки, посещения Национальных
Парков и мангровых лесов, поездки к горячим источникам и водопадам.
В окрестностях Краби ведется много археологических раскопок, поскольку считается,
что эти места являются одним из древнейших поселений местных жителей в
Тайланде. Краби прославилась и одним из трех известных в мире ракушечных
отложений возрастом 75 миллионов лет, называемым кладбищем морских раковин
Су-Сан Хой.
Столица провинции – город Краби. Здесь проживает местное
расположены административные здания, школы, офисы и магазины.
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Пляжи.
Клонг Мыанг – красивый пляж на западном побережье. Здесь есть рестораны,
небольшие магазины и отели. Инфраструктура развита крайне слабо и отдых здесь
подходит для любителей уединения.
Ао Нанг – самый популярный пляж, является своеобразным туристическим центром.
Здесь расположено множество магазинов, салонов красоты, ресторанов,
туристических агентств. Отели представлены на любой вкус – от шикарных 5* до
скромных 3*. Практически все они расположены через дорогу от моря, так как вдоль
набережной проходит широкая улица - променад. Ао Нанг является излюбленным
местом отдыха семейных пар с детьми, так как здесь практически нет ночной жизни и
развлечений.
Тонсай – этот пляж является Меккой для любителей альпинизма. Круглый год
молодые люди со всего света исследуют здесь неприступные скалы. На пляже есть
рестораны с живой музыкой и разнообразной кухней, а также чилл-аут бары. Отели на
Тонсай бунгального типа.
Мыс Рэлей – уникальный пляж, добраться сюда можно только на лодке.
Расположенный здесь пляж Rayavadee входит в десятку самых красивых мест на
Земле. Отели 4-5* обладают безупречным сервисом и имеют все необходимое для
роскошного отдыха.
Экскурсии на Краби
Обзорная экскурсия по Краби
Время проведения: 09.00 – 16.00
Экскурсия, на которой Вы познакомитесь с уникальной природой Краби и сделаете
незабываемые фотографии!
На традиционной тайской лодке мы отправимся в путешествие по реке, среди
мангровых зарослей и лиан. Гид расскажет об особенностях традиционного способа
рыбной ловли, по дороге можно наблюдать этот удивительный процесс.
Вы увидите пещеру, где находятся знаменитые сталактиты и сталагмиты самых
причудливых форм. Следующая наша остановка в столице – городе Краби, где Вам

будет предложен обед. Также у Вас будет время совершить небольшой шоппинг в
многочисленных магазинах. Далее мы проследуем в уединенный, лесной монастырь
Ват Ям Сау, который является самым красивым на Краби.
На вершине горы Вы увидите Золотую пагоду, куда ведут 1000 ступеней.
На обратной дороге мы посетим берег Su San Hoi, который называют также берегом
Раковин.
Внимание! Возьмите с собой фотоаппарат и деньги на дополнительные расходы.
Поездка на остров Джеймса Бонда. Побережье Пханг Нга
Время проведения: 08.30 – 17.00
Недалеко от Краби расположен Национальный заповедник Пханг Нга, в состав
которого входит множество необитаемых островков. Вы посетите самый известный из
них, остров Джеймса Бонда. Здесь снималась одна из серий фильма об известном
агенте 007. Вы сможете запечатлеть знаменитую скалу и купить разнообразные
сувениры из ракушек. Далее мы отправляемся на остров Паньи, где расположены
живописные дома на сваях. Мусульмане, которые населяют остров, сохранили
уникальный быт и культуру. Здесь Вас ждет вкусный обед из тайских блюд и
морепродуктов, отдых и купание.
На обратном пути мы сделаем остановку на острове Рая.
Внимание! Возьмите с собой купальные костюмы, полотенце, солнцезащитный
крем и фотоаппарат.
Поездка на острова Пи-Пи
Время проведения: 07.00 – 17.00
Вы посетите одни из самых красивейших островов в мире, которые привлекают
туристов первозданной красотой, коралловыми рифами и богатейшим подводным
миром. Первая наша остановка в бухте Майа Бэй, остров Пи-Пи Лей. Здесь снимался
знаменитый фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Вас ожидает купание в прозрачной
воде и принятие солнечных ванн. Далее наше путешествие состоит из
многочисленных остановок в самых красивых и живописных местах. Вы посетите
пещеру Викингов, где местные жители добывают деликатес китайской кухни –
«ласточкины гнезда», на пляже Обезьян Вы насладитесь общением с проворными
обезьянками и сделаете незабываемые фотографии!
На соседнем острове, Пи-Пи Дон, Вам будет предложен обед - шведский стол. Далее
у Вас будет свободное время для отдыха, небольшого шопинга или расслабляющего
массажа.
Внимание! Возьмите с собой купальные костюмы, полотенце, солнцезащитный
крем и фотоаппарат.
Купание в горячих источниках
Время проведения: 09.00 – 15.00
На этой экскурсии Вы посетите знаменитую лагуну Nua Klong Lagoon и будете
купаться в горячих минеральных источниках, вода в которых достигает температуры
38-42 градуса. Также Вам будет предложен обед.
Внимание! Возьмите с собой купальные костюмы, полотенце и фотоаппарат.
Каякинг и сноркелинг на острове Nong
Время проведения: 08.00 – 17.00
Вы посетите один из самых красивых островков к западу от Краби. Название острова
переводится как «Комната», что свидетельствует о его закрытом и уединенном
месторасположении. Вы увидите затерянные лагуны и живописные скалы,
уникальные растения и незабываемый подводный мир.
Во время экскурсии Вы будете отдыхать, загорать, плавать на каяках вдоль острова
или изучать многообразие тропического моря. В лагуне местные рыбаки ловят рыбу.
Вам будет предложен обед из разнообразных морепродуктов и, конечно, вкуснейшая
рыба.
Внимание! Возьмите с собой купальные костюмы, полотенце и солнцезащитный
крем.

