Остров Самуи
Жизнь на Самуи течет неторопливо, а гостеприимство не знает границ. Фруктовые сады,
красивые водопады, монастыри, сказочные утесы, изумрудные рисовые плантации, покрытые
лесами горные склоны и, конечно же, великолепные пляжи - все несет в себе умиротворение и
представляет интерес для многочисленных туристов, из года в год стремящихся вернуться на
этот благодатный остров.
Третий по величине остров в Таиланде находится в Сиамском заливе в 35 километрах от юговосточного побережья. Это уединенный тропический курорт, покрытый кокосовыми пальмами.
Остров связан с материком регулярным паромным сообщением, также здесь расположен
аэропорт, куда прилетают самолеты из Бангкока, Пукета, а также нескольких соседних стран.
На Самуи есть абсолютно все, как для активного отдыха, так и для уединенного
спокойного времяпрепровождения в тени пальм на берегу океана. Самуи является третьим по
величине островом Тайланда и имеет в ширину 21 км и длину – 25 км. Через середину
острова с востока на запад тянется горная цепь; остальная же часть представляет собой
холмистую местность, покрытую пышной тропической растительностью с многочисленными
плантациями кокосовых пальм. Береговая часть острова Самуи – это сплошные пляжи, тихие
бухты и заливы.
В отличие от других туристических центров Тайланда, на острове Самуи отели расположены
не прямо на пляже, а у кромки джунглей, в тени пальм. Население острова Самуи,
превышающее 40 000 жителей, живет рыболовством, выращиванием кокосовых орехов и
въездным туризмом. Этот гористый остров находится в 30 км от материка, в идиллическом
окружении свыше 80 островков, по большей части – необитаемых.
Центральные районы острова покрыты непроходимыми джунглями, а вдоль побережья
тянется полоса плантаций кокосовых пальм и фруктовых садов. Вдоль побережья проложена
автострада, огибающая остров. Маршрутные такси соединяют пляжи с небольшими поселками
в центре острова.
Осмотреть весь остров довольно легко. 50-ти километровая кольцевая дорога проложена вдоль
берега, обеспечивая доступ ко всем пляжам и административному центру На Торн. Как
утверждают, нога туриста впервые ступила на ослепительные пески острова Самуи (Ko
Samui) в начале 1970-х гг. А через десять лет остров превратился в настоящую Мекку для
"диких" туристов. Благодаря не слишком налаженным транспортным связям с материком,
массовый приток туристов был приостановлен, а на пляжах началось строительство дешевых
бамбуковых хижин.
Жители острова Самуи поначалу относились к туристскому всплеску свободной любви
ужасом, затем с отвращением, подавая многочисленные и безрезультатные протесты, и
конце концов поневоле стали проявлять некоторую терпимость ко всему этому.
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После того как управление иностранного туризма Таиланда в начале 1980-х гг. решило вслед за
Паттайей и Пхукетом превратить в международный курорт и остров Самуи, бастион
интернациональной антикультуры переместился в Ванкен. В столице острова Натхон, куда
ходят паромы с материка, сосредоточены торговые центры, банки, поликлиники, турбюро и
ресторанчики, и все это – на любой карман и вкус.
Не забудьте побывать в небольшом зале возле пристани, где пожилые тайцы дают сеансы
массажа высшего класса. Для тех, кто хочет окунуться в тропическую атмосферу и отдохнуть в
необычном месте, остров Самуи - самый подходящий выбор.
Первое место по доходам

экономики Ко Самуи занимает экспорт кокосовых орехов.

Остров, ранее облюбованный самостоятельными западными путешественниками, из года в год
приобретает статус фешенебельного курорта. Прозрачная бирюзовая вода, бесконечные пляжи

с чистейшим песком, джунгли и водопады – все это позволяет наслаждаться прекрасным и
уединенным отдыхом.
Следует отметить, что на острове запрещено строительство зданий выше пальм. Отели
возводят в виде бунгало и коттеджей, что придает особую атмосферу романтики и уединения.
Здесь расположено большое количество отелей уровня 5*, также есть отели 4 и 3*. Прекрасно
развита инфраструктура – множество ресторанов и баров, дискотеки, массажные и SPA салоны,
сувенирные магазины, банки, туристические агентства. На острове есть почта и доступен
интернет.
Климат
Как известно, период с мая по сентябрь в Таиланде принято называть сезоном дождей. Погода
на острове Самуи, расположенном в Сиамском заливе, попадает под влияние муссонов, идущих
с океана. Однако, дождливым периодом можно назвать, как правило, лишь конец октября и
ноябрь. Осадки бывают и в другое время года, но дают больше пользы, нежели вреда,
принося с собой прохладу после знойного дня. После сезона дождей, существует возможность
наличие волн в море, особенно там, где оно глубокое (пляжи Lamai, Maenam). Волны там часто
представляют проблему для желающих расслабиться в спокойном море. Поэтому предлагаем
Вашему вниманию советы, касаемо пляжей Самуи, которые помогут Вам правильно
сориентироваться при выборе побережья.
Географическое положение.
Остров Самуи расположен в 560 км к югу от Бангкока. Общая площадь о. Самуи - 247 кв. км.
Достопримечательности
В храме Ват Кхунарам в южной части острова хранится мумия одного монаха. Этот мастер
созерцания, отошедший в мир иной в 1973 г. во время глубокой медитации, сумел еще при
жизни настолько иссушить свою бренную телесную оболочку, что она не подверглась
разложению. И теперь ею мумия с солнцезащитными очками на носу восседает в той же позе в
особом стеклянном саркофаге, выставленном на всеобщее обозрение. На губах мумии играет
многозначительная улыбка, обращенная не только к постигающим смысл бытия, но и к туристам
и праздным зевакам. Право, прекрасное место для размышлений. Водопады в Намуанге великолепный контраст однообразному морскому пейзажу. К ним, находящимся в гуще леса в 2
км от магистрали, ведет лесная тропа.

Пляжи на Ко Самуи Западное побережье
Банг По, Натон, Бан Талинг Нгам (Bang Po, Naton, Baan Taling Ngam).
Вся западная, юго-западная и северо-западная части острова. Круглый год море мелкое. С мая
по июль остро заметны сильнейшие отливы. Зато именно на западе острова можно каждый
день наслаждаться красивейшими закатами в море. Купание в море возможно в течение
года, но проблемы, связанные с большими отливами особо заметны с мая по октябрь.
Исключение составляет пляж Baan Taling Ngam, где они уменьшаются уже в августе. Волны
возможны незначительные с декабря по февраль.
Южное побережье
Тонг Крут, Бан Као, Хуа Танон (Tong Krut, Baan Khao, Hua Thanon)
Море довольно мелкое, оно спокойно в любое время года. Здесь слишком много рыбацких
лодок, сетей, также эти пляжи используются для парковки скоростных катеров. Сильно
выражены приливы и отливы. Купание в море возможно в течение года, но особо
проблематично в летние месяцы, с мая по июль, из-за сильных отливов. Волны возможны
незначительные с декабря по февраль.

Юго-восточное побережье
Ламай (Lamai) - один из самых популярных пляжей. Море здесь преимущественно глубокое,
крупный желтый песок. Второй по популярности и заселенности пляж после Chaweng. Купание в
море возможно в течение года. Большие волны возможны с декабря по февраль. Начиная от
отеля Renaissance до отеля Buddy Samui с мая по сентябрь отливы довольно ощутимы, с
октября по апрель их сменяют более комфортабельные для купания приливы.
Восточное побережье
Чавенг (Chaweng) - центральный пляж, самое популярное место для отдыха, большинство
отелей, ресторанов, сувенирных магазинов и дискотек. Северная часть пляжа предлагает
мелкое море на протяжении всего года. Центральная и южная части - это море средней
глубины, всегда освежающий бриз со стороны моря, мелкий белый песок, и легкие волны.
Купание в море возможно в течение года, правда в летние месяцы только с мая по август в
связи с отливами, на севере Чавенга от отеля Anantara Lawana до отеля Chaweng Garden
слишком мелко, купание проблематично. Волны возможны незначительные с декабря по
февраль.
Чавенг Ной (Chaweng Noi) - небольшой пляж, примыкающий к Чавенгу. Подходит для тех, кто
любит море средней глубины, высокие деревья на пляже, чистейшее морское дно и мелкий
песок. Здесь всегда меньше людей, чем на Чавенге, при том что все места развлечений
находятся в пешей доступности. Купание в море возможно в течение года, а в летние месяцы, с
мая по июль, в период сильных отливов, море мельчает, но на комфортности купания не
отражается. Волны возможны с декабря по февраль.
Северо-восточное побережье
Чоенг Мон (Choeng Mon) - отдельный район острова с большим количеством маленьких
уютных бухточек для купания. Море, по большей части, мелкое. Район подходит для тех, кто
хочет отдохнуть вдали шумных улиц и насладиться уединением и спокойствием. Купание в море
возможно в течение года, но особо проблематично в летние месяцы, с мая по июль. Волны
возможны незначительные с декабря по февраль.
Северное побережье
Бан Рак, Биг Будда, Бопхут, Менам (Ban Rak, Big Buddha, Bo Phut, Maenam).
На пляжах Бан Раке и Биг Будде море невероятно мелкое, в летние месяцы купание там не
представляется возможным. Пляж Бопхут предлагает глубокое море, но дно там очень часто
илистое, и не бывает бриза с моря. Зато хорошие приливы наблюдаются в течении всего
года. Рыбацкая деревня с огромный количеством ресторанов морепродуктов и сувенирных
лавок, находящаяся в пешей доступности от большинства перечисленных пляжей, делает этот
район особо притягательным для тех, кто ищет возможности жить в центре, иметь всю
инфраструктуру рядом, и в то же время, не сталкиваться с огромным количеством людей на
улице и пляже. Маенам считается лучшим пляжем, по чистоте, глубине моря, удаленности от
центра и видом на соседний остров Ко Панган. Море глубокое всегда, красивый вид, чистое дно,
не очень много туристов, и всего лишь 15-20 минут езды до основных развлекательных мест и
ресторанов. Купание в море на пляжах Бан Рак, Биг Будда, проблематично в течение года,
грязное дно, мутная вода, мелко. Исключение составляют только пляжи Маенам и Бопхут.
Купаться там можно круглый год с максимальным комфортом. Волны возможны незначительные
с декабря по февраль.
Nathon – столица и административный центр острова, расположен на западном побережье.
Здесь расположен рынок и небольшие магазины. Также с центрального пирса ходят паромы на
материк, Сураттани.

Описание экскурсий на Ко Самуи
Вокруг Самуи за 1 день
Время проведения: 09.00 – 16.00
Самая лучшая программа для знакомства с островом Ко Самуи и посещением знаменитых
достопримечательностей.
Несмотря на то, что на Самуи всего одна кольцевая дорога, откуда бы вы ни приехали,
живописные пейзажи острова и потрясающие виды обязательно вас покорят с первого взгляда.
Тур включает в себя посещение Храма «БОЛЬШОГО БУДДЫ», пагоду Кхао Хуа Чук на горе с
фантастической панорамой, Камни «БАБУШКА И ДЕДУШКА», Кокосовую плантацию, с
дегустацией самых молодых кокосов и представлением ОБЕЗЬЯН, водопад Намуанг 1 (18
метров), катание НА СЛОНАХ в джунглях, и Храм Кунарам, где вам предстоит увидеть МУМИЮ
МОНАХА.
В этой поездке вы сможете не только увидеть все самые интересные достопримечательности
острова, но также и познакомиться с историей Самуи, узнать о жизни местного населения и на
мгновение почувствовать себя частью их мира.
Возьмите с собой: удобную обувь, купальные принадлежности, головной убор, и фотокамеру.
Круиз вокруг острова
Время проведения: 08.00 – 17.00
Удивительная возможность увидеть Ко Самуи со стороны моря! На маленьком теплоходе Вы
совершите обзорную экскурсию, полюбуетесь на статую Большого Будды и знаменитые пляжи
острова. Здесь можно сделать уникальные панорамные фотографии. На многочисленных
остановках (остров Тан, остров Мадсум) Вы сможете заняться снорклингом, плавать и загорать.
Вам будет предложен обед - шведский стол.
Внимание! Возьмите с собой купальные костюмы, полотенце, солнцезащитный крем и
фотоаппарат.
Поездка на Ко Тан
Время проведения: 08.00 – 16.00
Вы посетите маленький, уединенный остров Ko Tan. Полный день релаксации на белоснежном
пляже и купание в бирюзовой воде. Многочисленные коралловые рифы дают Вам возможность
понырять и поплавать с маской. После отдыха Вы направитесь на близлежащий островок Ko
Mudsum, где Вам будет предложен обед - шведский стол.
Внимание! Возьмите с собой купальные костюмы, полотенце, солнцезащитный крем.
Морской Национальный парк Ang Thon
Время проведения: 07.00 – 17.30
Путешествие проходит по архипелагу из 42-х необитаемых островов с прекрасными лагунами,
где вы сможете поплавать с маской. Одна из остановок на острове «Спящей коровы»
подарит вам возможность на быстрых каяках исследовать окрестности и поплавать в чудесной
маленькой бухточке. Для тех, кто предпочитает активный отдых, осмотр пещеры или подъем на
смотровую площадку через настоящие джунгли. Затем нас ждет ланч, после которого мы
отправляемся на остров Мэко, где находится уникальное «Изумрудное Озеро» вулканического
происхождения, и где Вы сможете насладиться чудесным видом с высоты 400 метров над
уровнем моря.
Внимание! Архипелаг Ангтонг является заповедником!
Вход на территорию 200 Бат за человека оплачивается самостоятельно на пирсе.
Возьмите с собой: удобную обувь, купальник, полотенце, солнцезащитный крем, сменную
одежду и хорошее настроение!

Поездка на Ко Тао и Нанг Ян
Время проведения: 07.00 – 17.00
Путешествие на эти острова запомнится Вам красотой подводного мира. Эти маленькие
острова очаруют кого угодно своими песчаными пляжами, джунглями и отсутствием признаков
прогресса. У их берегов очень приятно нырять с маской или заниматься дайвингом.
Здесь, конечно же, живут люди, но им удалось уберечь свои островки от современной
цивилизации.
Уникальный подводный мир!!! Мекка для дайверов в Сиамском Заливе!
Внимание! Остров Нанг-Ян является заповедником !
Вход на территорию 100 Бат за человека оплачивается самостоятельно на пирсе.
Возьмите с собой: удобную обувь, купальник, полотенце, солнцезащитный крем, сменную
одежду, хлеб для кормления рыбок и хорошее настроение!
Джип-сафари
Время проведения: 09.00 – 16.00
Экскурсия для любителей экстремальных развлечений и сильных ощущений!
На ¾ остров Ко Самуи состоит из гор и холмов, покрытых непроходимыми джунглями и
кокосовыми пальмами. На мощных, открытых джипах, под руководством опытного инструктора,
Вы объедете весь остров. Увидите знаменитые скальные образования «Hin Ta / Hin Ya» и
кокосовую плантацию, где обезьянки заняты сбором орехов. Осмотрите остров с высоты
птичьего полета и искупаетесь в прохладных водах водопада Tar Nim.
Уникальная возможность в одной экскурсии увидеть настоящую жизнь тайцев и насладиться
флорой и фауной. В тайском ресторане Вам будет предложен обед. Завершится наша экскурсия
посещением статуи Большого Будды.
Внимание! Возьмите с собой купальные костюмы, полотенце, головной убор, сменную
футболку и фотоаппарат.
Рыбалка
Время проведения: 08.00 – 16.00 - индивидуально
Отдых на Ко Самуи обладает широкими возможностями для любителей рыбалки. Вы можете
заказать дневную рыбалку, все необходимое оборудование для Вас будет предоставлено. На
лодке предлагают питьевую воду и фрукты. Ваш улов, по окончании рыбалки, может быть сразу
приготовлен!
Внимание! Возьмите с собой купальные костюмы, полотенце, головной убор.
Поездка на Ко Панган
Время проведения: 08.00 – 18.00 - индивидуально
Экскурсия на небольшой остров Ko Phangan, который славится своей первозданной природой и
отсутствием производства. Остров был и остается излюбленным местом отдыха для любителей
тишины и покоя. Также он популярен среди молодежи, раз в месяц здесь проводится
знаменитая «Full Moon Party» на пляже Haatrin.
Почти все пляжи на острове представляют собой тихие, изолированные бухты. На острове
расположен красивейший водопад Tan Sadet, излюбленное место отдыха Короля Рамы V.
На острове построены отели для туристов, имеются бары, ресторанчики и магазины. Мы
рекомендуем комбинировать отдых здесь с отдыхом на Ко Самуи, и остановиться здесь на 2-3
дня.

В мире животных
1.Полная программа: Наше путешествие начнется с посещения аквариума, где мы исследуем
подводный мир, посмотрим ШОУ ТИГРОВ, ПТИЦ И МОРСКИХ КОТИКОВ. Затем шустрый джип
поднимет нас в самое сердце о.Самуи, где расположена частная ферма с различными
попугаями и зверюшками. Живое общение с представителями животного мира никого не
оставит равнодушным. Не забудьте искупаться в бассейне, построенным надо обрывом,
насладиться панорамой и отведать изысканный ужин.
2.Короткая программа: посещение парка с животными и птицами, без ужина и аквариума.
Возьмите с собой: купальник, солнцезащитный крем.
Катание на слонах.
Недалеко от водопада Намуанг вы сможете испытать невероятные ощущения, прокатившись
верхом на слоне! по настоящим джунглям. А после этого освежитесь, окунувшись в прохладную
воду водопада.
Экскурсия на 2 часа.
Парадайз Парк
Подарите себе и Вашим деткам удивительную поездку в Парадайз Парк! Небольшая частная
ферма на горе в центре острова, на высоте 600 метров над уровнем моря, позволит вам
насладиться живым общением с попугаями, обезьянками, белочками, кроликами, павлинами,
косулями, страусами и другими представителями дикой природы. Все они приучены к рукам и не
кусаются!
Для полноты удовольствий – бассейн, построенный над обрывом. Полетайте в облаках!
Круиз на закате.
Почувствуйте себя принцем и принцессой на сказочном корабле под красными парусами! Вас
ждут увлекательное путешествие, встреча заката, купание в море, романтический ужин и масса
впечатлений! Подарите себе сказку!
Дайвинг
Захватывающие погружения, как для новичков, так и для опытных дайверов!

