Климат курортов Таиланда
Чтобы не обмануться в ожиданиях, выбрав Таиланд для отдыха, необходимо хорошо представлять
себе, какая погода будет на курортах во время поездки. Существует стандартный стереотип – что в
Таиланде отдыхать нужно во время нашей зимы, а летом там якобы сезон дождей, и отдыхать
невозможно. Но это не так. Таиланд пользуется спросом у туристов круглый год. Там не бывает
чрезвычайно жарко, как на средиземноморских курортах, и не бывает затяжных дождей, идущих
неделями. Все это не так. Например, мало кто знает, что на Самуи высокий сезон – с июля до
начала сентября, а пик сезона дождей приходится на середину октября – ноябрь. Что максимум
осадков в Паттайе выпадает в сентябре, что на Пукете штормит в период с июня до сентября, и т.д.
В силу расположения страны между двух океанов, а также большой протяженности страны с севера
на юг, здесь достаточно ярко выражены два основных типа климата - тропический на севере и
тропический муссонный в южных и юго-восточных районах. Общими для них являются высокая
температура и влажность воздуха.
В центральной части Таиланда (севернее Бангкока, не на побережье) различают три сезона жаркий (с марта по май), дождливый (с июня по октябрь, когда на страну обрушивается юговосточный муссон и выпадает большая часть годовой нормы осадков) и прохладный (с ноября по
февраль). При этом данное разделение достаточно условно - сильные дожди могут идти в любое
время года, поэтому главным критерием является температура воздуха. Единого для всей страны
сезона дождей нет - в зависимости от направления преобладающего ветра даже две соседние
области могут получать на порядок различающееся между собой количество дождя. При этом общее
количество осадков составляет 1000-2000 мм в год (в горах до 5000 мм), и выпадают они в основном
в виде сильных тропических ливней.
В Бангкоке в апреле средняя температура воздуха колеблется от +22°С до +29°С, в декабре +2122°С. Максимум дождя приходится на сентябрь-октябрь (250-300 мм в месяц), а минимум - на
декабрь-январь (не более 20 мм).
В Чиангмае (север Таиланда) температура воздуха летом колеблется от +28°С (апрель) до +26°С
(август), а пик дождливого сезона приходится на сентябрь (270 мм). При этом с ноября по март дожди
достаточно редки (максимум 30 мм в месяц), но влажность воздуха продолжает оставаться высокой
(70-80%).
В районе Малаккского полуострова и многочисленных курортных островов страны заметно жарче практически круглый год средняя температура воздуха держится в пределах +26-29°С (в зимний
период по ночам может опускаться до +22°С, а в апреле воздух прогревается до +34-38°С). Максимум
дождя приходится на май и сентябрь-октябрь (300-350 мм в месяц), да и зимой здесь заметно
дождливее (50-70 мм в месяц), чем на севере. Характерной чертой этой области является
преимущественно ночное прохождение осадков, причем ливни обычно кратковременные, но очень
сильные - за час-полтора может выпасть столько же воды, сколько в средней полосе России
выпадает за месяц.
Выбор региона для отдыха в Таиланде напрямую зависит от времени года.
Зимой (с середины октября до середины апреля) лучше посещать горные районы материкового
Таиланда, юго-восток страны и прилегающие острова - Паттайю, Ко Чанг, Ко Самет и другие, а также
западное побережье Малаккского полуострова - Пукет, Ланту (Лантау), Яояй, Краби и Пи-пи (ПхиПхи).
Традиционно лучшим периодом для отдыха на Пукете и прилегающих островах Яояй, Пи-пи (ПхиПхи), Юнг, Пу (Луанг), Сибоя и других считается конец октября - апрель, когда море спокойно,
температура воздуха относительно невысока (от +20°С ночью до +26°С днем), а дожди редки. С
конца апреля или начала мая по конец октября юго-западные муссоны приносят тропические ливни и
достаточно серьезное волнение на море, однако именно этот период считается оптимальным для
активного отдыха (особенно для виндсерфинга, лучшее время для которого - июнь и август). При
этом для Пхукета характерно обычное для морских субтропических районов распределение осадков начавшись вечером, дождь идет весь следующий день без перерыва, но на третьи сутки днем сухо

(вечером может быть дождь, а может и не быть), а на четвертые - небо уже ясное, и солнечная
погода стоит 2-3 дня, до следующей "волны". Поэтому точные прогнозы здесь делать весьма
затруднительно. Максимальное количество осадков выпадает в мае и сентябре. Минимум – в
декабре, январе, феврале, марте.
Летом (середина апреля - середина октября) наиболее благоприятные условия в районе
островов восточного побережья Малакки (Самуи, Ко Тао, Нан-Юань и Ко Пханган).
Лучший период для поездки на Самуи и другие восточные острова - август и сентябрь, а также
декабрь и март-июнь, когда стоит солнечная и относительно сухая погода, хотя в силу морского
климата вариации погоды могут быть достаточно ощутимыми даже в этот период. Основное
количество осадков приходится на октябрь-ноябрь, хотя сильные, но кратковременные ливни
возможны в любое время года. С октября по январь возможны шторма, вызываемые сильными юговосточными ветрами, в остальное время года море по большей части спокойное - достаточно
замкнутая акватория Сиамского залива не способствует сильному волнению.
В Паттайю можно ездить круглый год вполне спокойно. Даже в период максимальных осадков – в
сентябре – дожди в виде ливней идут в основном ночью, а днем – переменная облачность или
солнечно.
В силу близости великолепного острова Самет к Паттайе, климат его практически не отличается от
климата Паттайи. И летом, когда туристов меньше, можно получить от отдыха на этом райском
острове еще больше прекрасных и незабываемых впечатлений.
Ко Чанг, находящийся у границы с Камбоджей, летом получает максимальное количество осадков,
поэтому в период с июня по сентябрь его лучше заменить отдыхом на о. Самет.

