КО ПАНГАН
Экзотическое местечко Ко Панган (Ko Pha Ngan) является излюбленным местом отдыха
многих туристов. Это небольшой остров Таиланда, расположенный в Сиамском заливе.
Иногда его называют Панган или Пханган.
Остров находится по соседству с Самуи. Расстояние между ними равняется 8 км. От
большой земли Панган отдален на 45 км. Его площадь в 4 раза меньше Пхукета и в 2 раза
меньше Самуи. Как добраться до острова Панган приехав в Тайланд? Остров не имеет
своего аэропорта. Поэтому попасть на него можно с помощью парома.
Чем привлекает Панган
Земли острова покрыты невысокими горами и густыми джунглями. На этом острове есть
прекрасные пляжи, которые давно по достоинству оценили туристы. Многие отдыхающие
приезжают отдыхать на Самуи и совершают поездки на Панган. В последнее время
большое распространение получили самостоятельные путевки на этот островок.
Сегодня Панган представляет собой колоритный курорт, где царит своя особенная
атмосфера. Он очень популярен у молодежи. На курорте есть шикарные пляжи с удобным
подходом к морю. Они покрыты белоснежным песочком и представляю собой идеальное
место для качественного отдыха.
Панган облюбовали поклонники снорклинга и дайвинга. Здесь можно спокойно наслаждаться
миром подводного царства. Обстановка на пляжах острова спокойная и непринужденная.
Есть пляжи, на которых инфраструктура не развита совсем. Они представляют собой чудные
места, которые еще не испорчены цивилизацией. Панган — это не такой обустроенный
курорт, как Самуи.
Здесь нет достопримечательностей и роскошного сервиса. Но его особая атмосфера
неизменно привлекает отдыхающих. На территории Пангана ежегодно возводятся новые
отели. Островок приобретает все большую популярность. Отдых здесь обходится дешевле,
чем на многих других курортах Таиланда.
Какой отдых возможен на Ко Пангане
Курорт знаменит своими развлекательными мероприятиями. На острове всегда много
молодых людей, которые с удовольствием отрываются на вечеринках. В новолуние на
Пангане традиционно проходят Full Moon Party на популярном пляже Хад Рин. Таким
образом, вечеринка проводится один раз в месяц и продолжается три дня. Сюда стекается
активная молодежь, чтобы получить максимум ощущений от мероприятия. Огромная луна,
свежий бриз, ласковое море, драйв — все это вы найдете на одной из самых знаменитых
вечеринок мира. На острове происходят и другие интересные события, которые позволяют
оторваться по полной.
Если вы захотите уединения, то на Пангане полно уютных и романтических местечек. Когда
заканчивается очередная вечеринка, остров превращается в тихий уголок, где можно
насладиться спокойным отдыхом. Туристы наслаждаются экзотическими видами. Кокосовые
пальмы, разнообразные тропические цветы, белоснежный песок, бирюзовое море —
местная природа прекрасно расслабляет.
Погода на острове Ко Панган
На острове преобладают замечательные климатические условия. Здесь нет дождей и
слишком сильного зноя. Погода позволяет отдыхать на Пангане в любое время года.
Лучшие периоды для посещения курорта: Декабрь — март; июль, август.
Температура морской воды на этом курорте не опускается ниже 26 градусов. Днем вы
можете получать удовольствие от пляжного отдыха, а вечером вас будут ждать
национальные заведения. Низкий сезон — время прихода дождей, преобладает осенью и с
апреля по июнь. В эти периоды наблюдается низкий уровень воды. Идут дожди, а вода в
море теряет свою идеальную прозрачность. Для обычного пляжного отдыха и вечеринок
такое время вполне подходит. Но дайверы и любители морских купаний приезжают в более

благоприятный сезон. Он начинается с декабря и заканчивается в конце марта. Еще один
идеальный период для отдыха начинается в начале июля и закачивается в конце августа.
Дайвинг на острове Ко Панган
Панган славится своими возможностями для дайвинга. Прозрачные прибрежные воды дают
возможность рассмотреть морских обитателей. Первые дайверы появились здесь в конце
прошлого века. Богатая экосистема и большое количество коралловых образований
привлекают сюда людей со всего света. На острове есть хорошие дайв- центры. Здесь
интересно опытным дайверам и новичкам. Записавшись на курсы, вы сможете научиться
нырять и погружаться в воду. Для продвинутых людей существуют отдельные места для
погружений. В морских глубинах вы сможете увидеть мурену, рыбу- бабочку, кузовка, тунца,
рыбу-ангела, барракуду, ската, черепаху и т. д.
Снорклинг на Пхангане также пользуется популярностью. Разнообразная морская фауна и
флора никого не оставляет равнодушным.
Популярные пляжи Пангана
Идиллическим местом является пляж Лонг Бич или Haad Yao. Широкое песчаное
побережье, роскошная зелень кокосовых пальм, коралловые рифы, прекрасные морские
виды — это преимущество пляжа. В прибрежной зоне расположено много отелей,
ресторанов и массажных салонов. Это место считается одним из самых красивых на
острове. Ничем ему не уступает пляж Had Rin Nok. Ночью здесь происходят молодежные
тусовки. Веселье продолжается от заката до рассвета.
Если вы жаждете знойных танцев, бурных вечеринок и непристойных забав, то этот пляж
станет для вас настоящим открытием. Вся береговая линия усыпана барами и клубами, где
всю ночь крутят зажигательную музыку, транс и техно. Днем колоритный пляж тоже полон
отдыхающих. Здесь удобно загорать и купаться в любой сезон. Но в местных водах нет
ничего интересного. Поэтому это местечко не пользуется вниманием дайверов. На втором
месте после Had Rin Nok находится пляж Thong Sala. В этом месте тоже собираются
тусовщики.
Тонг Сала — это портовый городок, заполненный магазинами и ресторанами. Местный пляж
предлагает качественный отдых на воде. Сюда стремятся семейные пары с детьми.
Удобный подход к воде делает этот пляж отличным местом для купания малышей. В Тонг
Сала расположено много дорогих отелей, оборудованных по полной программе. Для детей
есть бассейны и игровые зоны.
Если вы любите понежиться на песочке, то вам наверняка подойдет пляж Ao Chaloklum,
распложенный в бухте Чалоклам. Прибрежная полоса довольно широкая. Здесь есть
морской причал, заполненный лодками и судами рыболовов. На пляже можно подыскать
уединенные места, пригодные для полноценного отдыха.
Райским уголком острова считается пляж Хат Салад. Он идеален для купаний и дайвинга.
Недалеко от берега есть коралловые рифы, которые
известны
среди
опытных
ныряльщиков. Подводный мир этого района поражает своей сказочной красотой. После
морских развлечений туристы с удовольствием отдыхают на циновках, расстеленных прямо
на белоснежном песочке.
Чем еще можно заняться во время отдыха
На острове есть национальный парк, на территории которого расположены красивые
водопады. Приехав на Панган, посетите деревню слонов и китайский храм. Экскурсионную
программу можно расширить, посетив близлежащие острова. Многие туристы предпочитают
совершать визиты на Самуи.
Чтобы разнообразить свой досуг, туристы занимаются шопингом. Торговых центров здесь не
так много. Однако в лавочках есть очень интересные сувениры на морскую тематику. На
острове имеются хорошие тату-салоны и СПА центры. Последние предлагают комплексные
услуги, которые приводят в восторг даже бывалых туристов. Кроме того, отдыхающие
совершают походы по джунглям, занимаются кайтбордингом и катаются на лодках.
Что касается местных ресторанов и баров, то в них гостям предлагают самое разное меню.
Почти в каждом заведении есть блюда европейской и тайской кухни, а также вегетарианская
еда. Отдыхая на острове, туристы могут наслаждаться восхитительными морепродуктами.
Все это обходится совсем недорого.

