
ПАМЯТКА  
 ДЛЯ ТУРИСТА, 
ОТДЫХАЮЩЕГО 
В ТАИЛАНДЕ!
ВИЗЫ: 
Российские и эстонские граждане освобождаются от необходимо-
сти получения визы при въезде в Таиланд с туристическими целя-
ми. Срок пребывания в стране не более 30 дней. Условия оформле-
ния виз на более длительный срок пребывания и с другими целями 
посещения не изменились. 
Виза по прилёту на срок не свыше 15 дней оформляется гражда-
нам Украины, Казахстана, Узбекистана, Литвы и Латвии.
Для оформления требуются 2 фото паспортного размера (можно, 
но неудобно и дорого, сделать их прямо в аэропорту) и заполнен-
ная на английском языке анкета. Стоимость визы постоянно меня-
ется. на начало 2017 года она составляла 40 долларов США.
Граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Киргизста-
на, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана должны получить визу 
заранее - в Анкаре (граждане Азенрбайджана и Туркменистана), 
Ереване (граждане Армении), Москве (граждане остальных стран, 
перечисленных выше).
Для граждан Таджикистана срок рассмотрения обращения за ви-
зой составляет 14 дней, во всех остальных случаях - как правило, 
2 - 5 рабочих дней.

ТРЕБОВАНИЯ К ПАСПОРТУ: 
Обязательно наличие подписи владельца. Срок действия паспорта 
должен быть не менее 6 месяцев с даты предполагаемого выезда 
из Таиланда.

ВНИМАНИЕ!
Встреча туристов, для которых заказан трансфер по прибытии 
международным или внутренним рейсом. Представитель принима-
ющей стороны встречает туристов в аэропортах Бангкока, У-Та-
пао, Пхукета, Самуи с табличкой «ILVES TOUR», если иное не было 
оговорено заранее.
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3.КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН РУССКОЯЗЫЧНОЙ ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ ДЛЯ ТУРИСТОВ ФИРМЫ «ILVES TOUR»: 

(+66) 81 686 52 39 – ДЛЯ ЗВОНКОВ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

081 686 52 39 – ДЛЯ ЗВОНКОВ ВНУТРИ ТАИЛАНДА



РАСПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ: Коро-
левство Таиланд расположено в самом 
сердце Юго-Восточной Азии, между 
Индией и Китаем, омывается Андаманским 
и Южно-Китайскими морями Индийско-
го и Тихого океанов. Граничит с Бирмой, 
Лаосом, Камбоджей и Малайзией

ЯЗЫК: тайский, в туристических зонах 
широко распространен и английский.

ЭЛЕКТРОСЕТЬ: 
Переменный ток 220 вольт.

НАСЕЛЕНИЕ и РЕЛИГИЯ: Таиланд населяют 
тайцы, а также малайцы, китайцы и другие 
народности - всего около 68 млн. человек. 
Большинство исповедует буддизм, осталь-
ное приходится на мусульман, христиан, 
индусов и сикхов. В различных регионах 
Таиланда есть 10 православных храмов.

ВРЕМЯ: Тайское время опережает москов-
ское зимнее на 4 часа, а летнее на 3 и оди-
наково с Новосибирском, опережает Алма-
ты на 1 час и Ташкент на 2 часа.

КЛИМАТ: Страна расположена в зоне мус-
сонного тропического климата, при котором 
характерна сравнительно высокая темпе-
ратура в течение всего года. Различают три 
сезона. С октября по март лучшее время в 
году, температура около 26 С, с апреля по 
май самый знойный период, с июня по сен-
тябрь - максимальное выпадение осадков, 
правда с большим количеством солнечных 
дней, для этого периода характерна высо-
кая влажность. Температура и сезонность 
осадков могут существенно отличаться 
в различных регионах в зависимости от 
влияния Тихого или Индийского океана.

ДЕНЬГИ: Денежная единица Таиланда - таи-
ландский бат. Курс доллара США колеблет-
ся в пределах примерно 30 - 36 бат. Курс 
обмена наличной валюты увеличивается с 
повышением достоинства купюры (10 USD, 
20 USD и т.д.). Деньги можно обменять в 
банках и в обменных пунктах. К обмену не 
принимаются купюры долларов 1996 года и 
старше.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: При наступле-
нии страхового случая необходимо прежде 
всего связаться с офисом страховой ком-
пании, телефон которого указан в стра-
ховом полисе (звонок бесплатный), и со-
общить о Вашем страховом случае, затем 
обращаться к врачу, указанному страховой 
компанией. Сохраняйте чеки после оплаты 
медицинских услуг для возмещения расхо-
дов страховой компанией.

ТЕЛЕФОНЫ: 
Международный звонок из Таиланда:
00600 - код страны (например, Россия и 
Казахстан - 7) - код города (например, Мо-
сква - 495) - телефон абонента
009 - код страны - код города - телефон 
абонента - звонок через интернет-телефо-
нию, по сниженным тарифам (вариант воз-
можен только с местной SIM-карты)
Из России в Таиланд: 8 - 10 - 66 - телефон 
абонента.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС В ОТЕЛЯХ: Расчетный час 
в большинстве отелей - 12 часов дня. По 
правилам, существующим почти во всех 
отелях Таиланда, необходимо освободить 
номер до указанного времени, в противном 
случае Вы должны будете оплатить допол-
нительное время, проведенное в комнате. 
Заселение в отель с 14:00 до 16:00 (зави-
сит от отеля).

ДЕПОЗИТ: При заселении в отели Таиланда 
с каждой комнаты взимается возвращае-
мый депозит в размере от 1000 бат и выше, 
в зависимости от категории отеля. При при-
бытии на остров Самет с каждого челове-
ка также взимается экологический сбор в 
размере 200 бат.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА: 

Запрещены к ввозу:
Все виды наркотиков и сильнодействующих 
веществ, многие сильнодействующие ме-
дикаменты без рецепта врача, непристой-
ная литература, фото- и видеоматериалы 
и предметы. За ввоз наркотиков предусмо-
трена смертная казнь, минимальное нака-
зание - пожизненное заключение.

Ограничения на ввоз:
Огнестрельное оружие и боеприпасы - их 
ввоз может быть осуществлен только при 
наличии разрешения, выданного Департа-
ментом Полиции или местными регистра-
ционными органами.
Личные вещи. Иностранные гости имеют 
право на ввоз личных вещей и других това-
ров, которые не запрещены действующими 
таможенными правилами. Беспошлинно 
разрешается ввозить разумное количество 
одежды и вещей для личного пользования, 
туалетных принадлежностей, а также про-
фессиональных инструментов.
Разрешен беспошлинный ввоз одной фото- 
или видеокамеры. Разрешается также 
беспошлинно ввозить пять пленок для фото-
аппарата и три кассеты для 8-мм или 16-мм 
видеокамеры.
Табак, табачные изделия и алкогольные 
напитки. Табачные изделия (сигареты, си-

гары или курительный табак) общим весом 
до 250 граммов не облагаются таможенной 
пошлиной, при этом количество ввозимых 
сигарет не должно превышать 200 штук 
на одного совершеннолетнего пассажира. 
Беспошлинно разрешается ввозить не бо-
лее одного литра алкогольных напитков на 
одного совершеннолетнего пассажира.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в Таиланде запре-
щены электронные сигареты и кальяны.

На территории аэропорта происходят выбо-
рочные проверки, штраф за превышение до-
пустимого количества сигарет и алкогольной 
продукции от 10000 THB (тайских бат).
Предметы домашнего хозяйства и бытовой 
техники. Разрешено ввозить беспошлинно, 
в разумном количестве, бывшие в употре-
блении предметы домашнего хозяйства и 
бытовой техники, ввозимые владельцем в 
связи с переменой места жительства.
Растения и животные. К ввозу запрещены 
отдельные виды фруктов, овощей и расте-
ний. Полностью запрещён ввоз продуктов 
питания из говядины.
За подробной информацией, пожалуйста, 
обращайтесь в Управление по сельскому 
хозяйству (Agricultural Regulatory Division) по 
адресу: Bangkok, Bangkhen, тел.: +66 02 579-
15-81, + 66 02 579 35 76. Разрешение на ввоз 
животных воздушным транспортом можно 
получить в аэропорту, необходимо предоста-
вить справки о вакцинации животных.

Вывоз товаров:
Кроме личных вещей, выезжающие имеют 
право на вывоз товаров, приобретенных в ма-
газинах беспошлинной торговли, драгоцен-
ных камней, украшений из золота и платины.

Общая информация 
о стране



ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ В ТАИЛАНДЕ:

Посольство России в Бангкоке: +66 2 234 98 24, Консульский отдел: (66 2) 234 20 12
Почётное консульство России в Паттайе: +66 038 250 421
Почётное консульство России на Пхукете: +66 076 284 767
Посольство Украины в Бангкоке: +66 02 685 32 16
Почётное консульство Украины в Паттайе: +66 033 009 797
Посольство Казахстана в Бангкоке: +66 02 254 30 43
Почётное консульство Казахстана в Паттайе: +66 038 235 130
Почётное консульство Беларуси в Бангкоке: +66 01 803 11 99
Генеральное консульство Узбекистана в Таиланде: +66 02 675 39 95
Почётное консульство Армении в Бангкоке: +66 02 236 25 94
Почётное консульство Молдовы в Районге: +66 80 590 55 55
Почётное консульство Эстонии в Бангкоке: +66 02 015 22 55
Почётное консульство Эстонии на Пхукете: +66 076 211 132
Почётное консульство Латвии в Бангкоке: +66 02 266 59 31
Почётное консульство Литвы в Бангкоке: +66 02 665 41 90

Туристическая полиция:  +66 02 282 11 43 - Бангкок, 
 +66 038 425 937 - Паттайя, 
 +66 076 219 878 - Пхукет, или 1155 по всей стране

ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

Запрещены к вывозу:
Кораллы в необработанном виде, анти-
квариат и произведения искусства. Из 
Таиланда запрещён вывоз изображений 
Будды и Бодхисатв или их фрагментов, за 
исключением служителей культа Будды, в 
связи с проведением мероприятий по куль-
турному обмену, или в научных целях. Ли-
цензия на вывоз должна быть получена в 
Департаменте Изобразительных искусств 
- Department of Fine Arts. Также запрещен 
вывоз золотых слитков, драгоценных кам-
ней, платиновых украшений, марок и анти-
квариата без лицензии на вывоз. Для вы-
воза предметов старины или произведений 
искусства, независимо от того, являются 
ли они оригиналами или репродукциями, 
необходимо получить лицензию на вывоз в 
Департаменте Изобразительных искусств 
(Department of Fine Arts).

ВНИМАНИЕ!
Проводы туристов, для которых заказан 
трансфер к вылету международным или 
внутренним рейсом.

Просим принять во внимание, что, в со-
ответствии с требованиями авиационных 
властей Таиланда, обязательства по об-
служиванию туристов принимающей ком-
панией заканчиваются в момент высадки 
из транспорта, доставившего их в аэропорт 
для вылета.

Обязанность своевременной регистрации 
на рейс и прибытия к выходу на посадку 
полностью лежит на туристах.

ТРАНСПОРТ:
Во время поездок в любом транспортном 
средстве (автобус или легковая машина) 
водитель и пассажиры должны быть при-
стегнуты ремнями безопасности. В случае 
проверки со стороны дорожной полиции 
штраф за каждый непристегнутый ремень 
составляет 2000 бат с человека (эквива-
лент 66$). Штраф оплачивается непри-
стегнутым пассажиром.


