
ПАМЯТКА  
 ДЛЯ ТУРИСТА, 
ОТДЫХАЮЩЕГО 
В ТАИЛАНДЕ!

ВИЗЫ: 
Российские и эстонские граждане освобождаются от необходимости 
получения визы при въезде в Таиланд с туристическими целями. Срок 
пребывания в стране не более 30 дней. Условия оформления виз на 
более длительный срок пребывания и с другими целями посещения не 
изменились. Виза по прилёту на срок не свыше 15 дней оформляет-
ся гражданам Украины, Казахстана, Узбекистана, Литвы и Латвии. Для 
оформления требуются 2 фото паспортного размера (можно, но неу-
добно и дорого, сделать их прямо в аэропорту) и заполненная на ан-
глийском языке анкета. Стоимость визы постоянно меняется. на начало 
2017 года она составляла 40 долларов США. Граждане Азербайджа-
на, Армении, Беларуси, Грузии, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана, 
Туркменистана должны получить визу заранее - в Анкаре (граждане 
Азенрбайджана и Туркменистана), Ереване (граждане Армении), Мо-
скве (граждане остальных стран, перечисленных выше). Для граждан 
Таджикистана срок рассмотрения обращения за визой 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 со дня окончания тура.

ВНИМАНИЕ!
Компания «AQUA TRAVEL» заботится о безопасности своих гостей и 
во избежание возникновения неприятных ситуаций настоятельно ре-
комендует не пользоваться услугами третьих лиц по вопросам приоб-
ретения экскурсий, недвижимости, ювелирных украшений и т.п. За не-
качественные услуги, оказанные третьими лицами, компания «AQUA 
TRAVEL» ответственности не несет. 
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2.

3.В случае возникновения любых вопросов, касающихся вашего 
отдыха, обращайтесь к вашему отельному гиду или по теле-
фону горячей линии: 

+66 90 552 9489 (РУССКИЙ) / +66 95674 3839 (АНГЛИЙСКИЙ)

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
Компания «AQUA TRAVEL» рада приветствовать вас в Таиланде. 
Специально для вас мы подготовили краткую информацию и полезные 
советы.  



РАСПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ: Королев-
ство Таиланд расположено в самом сердце 
Юго-Восточной Азии, между Китаем 
и Индией, омывается Андаманским и Юж-
но-Китайским морями. Граничит с Бир-
мой, Лаосом, Камбоджой и Малайзией.

НАСЕЛЕНИЕ и РЕЛИГИЯ: Таиланд населяют 
тайцы, малайцы, китайцы, а  также другие 
народности — всего около 58 млн. человек. 
Более 95 % исповедуют буддизм, осталь-
ные 5 % приходятся на мусульман, христи-
ан, индусов и сикхов.

ЗДОРОВЬЕ: Первая опасность, которая 
поджидает туриста во  время отдыха в  Та-
иланде  — солнце. Загорать нужно очень 
аккуратно, обязательно пользуясь защит-
ными кремами. Второе  — это питание. 
Не рекомендуется пить воду из-под крана, 
лучше купить её в  магазине или заказать 
в  номер отеля. Отдых в  Таиланде  — это 
ещё и обилие фруктов. Здесь главная пре-
досторожность — тщательно мыть их перед 
едой. Местной кухней (особенно морепро-
дуктами) и алкогольными напитками увле-
каться не  стоит, для европейца они могут 
оказаться слишком экзотичными. Питаться 
лучше всего в ресторанах или кафе, избе-
гая сомнительных мест.

КЛИМАТ: Страна расположена в зоне мус-
сонного тропического климата, при ко-
тором характерна сравнительно высокая 
температура в течение всего года. Разли-
чают три сезона. С  октября по  март луч-
шее время в году, температура около 26 С, 
с  апреля по  май самый знойный период. 
С июня по сентябрь — максимальное выпа-
дение осадков, правда с большим количе-
ством солнечных дней, для этого периода 
характерна высокая влажность.

ДЕНЬГИ: Денежная единица Таиланда  — 
таиландский бат. 1  доллар США при-
мерно равен 35  батам. Курс обмена уве-
личивается с  повышением достоинства 
купюры (10  USD, 20  USD, и  т. д.). Деньги 
можно обменять в  банках, которые рабо-
тают с 9:00 до 16:30, в обменных пунктах 
(EXCHANGE) до  20:00–22:00, в  отелях или 
у гидов. К обмену не принимаются купюры 
USD 1996 года и старше.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: При наступлении 
страхового случая необходимо обязатель-
но связаться с  офисом страховой компа-
нии, телефон которого указан в страховом 
полисе (звонок бесплатный), или связаться 
с гидом, сообщите о Вашем страховом слу-
чае, затем обратитесь к врачу. Сохраняйте 
чеки после оплаты медицинских услуг для 
возмещения расходов страховой фирмой.

ТЕЛЕФОНЫ: Звонок из  Таиланда в  Казах-
стан: 009–7 (код страны) — код города (на-
пример, Алматы  — 727)  — телефон або-
нента.
Из Казахстана в Таиланд: 8–10–66-код ре-
гиона (Например, Бангкок –2, Паттайя –38, 
Пхукет –76, Самуи –77) — телефон абонен-
та.
Звонок из  Таиланда в  Узбекистан: 00998 
(код страны) — телефон абонента.
Из Узбекистана в Таиланд: 8–10–66-код ре-
гиона (Например, Бангкок –2, Паттайя –38, 
Пхукет –76, Самуи –77) — телефон абонен-
та.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС В ОТЕЛЯХ: Расчетный час 
в отелях — 12 часов дня. По правилам, су-
ществующим почти во всех отелях Таилан-
да, необходимо освободить номер до  ука-
занного времени, в  противном случае вы 
должны будете оплатить за  дополнитель-
ное время, проведенное в комнате.

Заселение в  номер производится после 
14:00 по местному времени.
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 
прибытии на остров Самет с каждого чело-
века также взимается экологический сбор 
в размере 200 бат.

ЧАЕВЫЕ: Чаевые принято оставлять 
в ресторанах и кафе в размере 10 %, если 
обслуживание не включено в счет. В гости-
ницах также принято оставлять чаевые 
в размере от 50 батов, в особенности, 
если обслуживание вам понравилось.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА:
Запрещены к ввозу:
все виды наркотиков, непристойная лите-
ратура, фото- и  видеоматериалы и  пред-
меты. За провоз наркотиков предусмотрена 
смертная казнь, минимальное наказание — 
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. 
Штраф за превышение допустимого коли-
чества сигарет и  алкогольной продукции 
до 800$

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, пожалуй-
ста, обращайтесь в  Управление по  сель-
скому хозяйству (Agricultural Regulatory 
Division) по адресу: Bangkok, Bangkhen, тел.: 
+66 02 579–15–81, + 66 02 579 35 76. Разре-
шение на ввоз животных воздушным транс-
портом можно получить в  аэропорту, необ-
ходимо предоставить справки о  вакцинации 
животных.

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!

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.

Запрещены к вывозу:
Кораллы в  необработанном виде, анти-
квариат и произведения искусства. Из Та-
иланда запрещён вывоз изображений 
Будды и  Бодхисатв или их фрагментов, 
за  исключением служителей культа Буд-
ды, в  связи с  проведением мероприятий 
по  культурному обмену, или в  научных 
целях. Лицензия на  вывоз должна быть 
получена в  Департаменте Изобразитель-
ных искусств  — Department of Fine Arts. 
Также запрещен вывоз золотых слитков, 
драгоценных камней, платиновых украше-
ний, марок и  антиквариата без лицензии 
на  вывоз. Для вывоза предметов старины 
или произведений искусства, независимо 
от того, являются ли они оригиналами или 
репродукциями, необходимо получить ли-
цензию на  вывоз в  Департаменте Изобра-
зительных 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.
Официально действующие такси имеют 
табло с  надписью «TAXI–METER». Обычно 
поездка в  центральной части города сто-
ит 60–150 батов (Бангкок), 100–300 батов 
(Паттайя). «Тук-Тук» или такси очень по-
пулярно среди туристов для коротких по-
ездок. Стоимость поездки оговаривается 
с водителем заранее, счетчик отсутствует. 
Оплата за  одну поездку в  пределах горо-
да колеблется от 80–300 батов в Бангкоке 
и от 10 до 300 батов в других городах.


