


ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ:
Проверьте наличие следующих документов:

-  заграничный паспорт 
-  ваучер
-  страховой полис
-  авиабилет
-  при необходимости нотариально оформленное согласие 
на выезд ребенка 
- Проверьте время вылета.

ВИЗА:
Гражданам Казахстана и Узбекистана визы выдают 
на специальной стойке с надписью Visa оn Arrival, 
где необходимо предоставить:
- паспорт (действительный не менее 6 месяцев от 
планируемой даты выезда из Таиланда);
- 1 фотографию 4×6 см (сделанную не ранее чем за 6 
месяцев до оформления визы);
- копию обратного билета (иммиграционные службы 
проверяют дату вылета из страны; ксерокопию билета 
можно сделать в аэропорту или же заранее — еще до 
вылета);
- ваучер на проживание
- иммиграционную карточку (как правило, выдается и 
заполняется в самолете);
- визовую анкету (заполняется самостоятельно от руки); 
- визовый сбор в размере 2000 батов (примерно $65) на 
человека, оплата производится в батах.

ВЫЛЕТ:
Регистрация билетов и оформление багажа пассажиров 
международных рейсов начинается за 3 часа до вылета 
рейса, и заканчивается за 40 минут до вылета рейса по 
расписанию. Посадка на рейс заканчивается за 20 минут 
до вылета рейса.
Помните о норме бесплатного провоза багажа и доплате 
за сверхнормативный багаж. В билетах указывается 
местное время. 

Для посадки на рейс Вам необходимо:

• Пройти таможенный досмотр, для чего заполнить 
таможенную декларацию. Если сумма вывозимых денег у 
вас меньше 20000 долларов США на человека и у вас нет 
предметов, подлежащих декларированию, то 
декларацию заполнять не надо. При заполнении бланка 
не забудьте указать всю сумму иностранной валюты, 
которую вы взяли с собой. Храните таможенную 
декларацию до обратного прибытия в Казахстан.
• Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации 
и получить посадочный талон. Номер стойки 
регистрации указывается на центральном табло 
напротив номера Вашего рейса. Все вопросы о номере 
Вашего места в самолете решаются только на стойке 
регистрации.
• Пройти пограничный контроль в любой кабине.
• Произвести посадку в самолет через выход, номер 
которого указан на посадочном талоне.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА:
Для пересечения границы Таиланда срок действия 
паспорта туриста должен быть не менее 6 месяцев от 
планируемой даты выезда из королества. Граждане 
Казахстана и Узбекистана могут получить туристическую 
визу по прилету (Visa on Arrival), на 30 дней пребывания в 
стране, обычно визу по прилету продлить нельзя.
Гражданам РФ и Украины, пересекающим границу 
Таиланда с целью туризма, виза не требуется на 45 дней 
пребывания в стране.
По прилету в Таиланд туристам необходимо 
самостоятельно пройти паспортный контроль и зону 
таможни. До прохождения паспортного контроля следует 
заполнить иммиграционную карточку. Обычно ее выдают 
в самолете, но можно взять документ и непосредственно 
на стойке паспортного контроля. Заполняются обе части 
— на въезд и на выезд. Часть на въезд забирается 
контролером. Оставшуюся часть иммиграционной 
карточки важно сохранить для предъявления на 
паспортном контроле при выезде из страны. После 
прохождения паспортного контроля и получения багажа 
вы окажетесь в таможенной зоне, где может быть 
произведен выборочный досмотр.
Правила провоза крупных денежных сумм, дорогих 
ювелирных изделий и прочих специфических предметов 
просьба уточнять у официальных структур Таиланда 
(посольства, консульства). Провоз спиртных напитков и 
табачных изделий регламентируется — более подробную 
и актуальную информацию можно получить в 
Таможенной службе: www.customs.go.th. Штраф за 
превышение допустимого для ввоза количества табачной 
и алкогольной продукции может составить до $800.
С 2017 г. на территории Таиланда строго запрещены ввоз, 
использование, хранение и ношение электронных 
сигарет и их аналогов, а также специальных жидкостей 
для этих устройств. Нарушителей ждет штраф и/или 
тюремное заключение сроком до 10 лет.

ПО ПРИБЫТИИ В АЭРОПОРТ:
В самолете Вы самостоятельно заполните миграционную карту 
(состоит из двух частей), левую часть которой необходимо сохранить 
до выезда из Таиланда. 
По прибытии необходимо пройти медицинский осмотр 
(термометрия) и иммиграционные и таможенные процедуры в 
пункте въезда. Далее получить свой багаж. 

На выходе из аэропорта прибытия Вас будет встречать 
представитель принимающей стороны с табличкой, на которой 
изображен логотип «SELFIE TRAVEL Thailand», который укажет 
Вам номер Вашего автобуса и его местоположение. В его 
сопровождении Вы пройдете в транспортное средство.
В случае если у вас заказан групповой трансфер, возможно, вам 
придется подождать сбора всей группы. Просьба с пониманием 
отнестись к задержкам, случившимся не по нашей вине. Перевозка 
группы осуществляется по маршруту «аэропорт — отель» с заездом 
в те отели, в которые должны заселиться туристы трансферной 
группы. Трансфер из аэропорта, а также всё транспортное 
обслуживание экскурсий осуществляется новыми 
кондиционированными комфортабельными автобусами, 
микроавтобусами или легковыми автомобилями. Погрузив свой 
багаж в специальное отделение, сразу сядьте в автобус, 
микроавтобус или легковую автомашину (в зависимости от вида 
трансфера).
Не оставляйте в багажном отделении транспортного средства, а 
также в салоне автобуса ценные вещи!
Чтобы избежать случайной выгрузки ваших вещей во время 
остановок транспорта в отелях по пути следования, рекомендуем 
проследить за выгрузкой из багажного отделения вещей 
пассажиров, закончивших трансферную перевозку раньше вас.
Если у вас индивидуальный трансфер, перевозка по маршруту 
«аэропорт — отель» осуществляется без сопровождения гида, кроме 
случаев, когда такая услуга дополнительно заказана и оплачена. 
Порядок осуществления обратного трансфера «отель 
— аэропорт» аналогичен указанному выше.

Просим принять к сведению: информационная встреча в отеле, 
время которой Вам сообщит представитель компании по пути 
из аэропорта, является важным мероприятием. На этой встрече 
Вы получите более полные сведения об отеле и его особенностях, 
информацию о регионе, экскурсиях Таиланда, мерах безопасности, а 
также ответы на интересующие Вас вопросы. 
В каждом отеле имеется информационный стенд 
(папка) принимающей стороны с логотипом «SELFIE TRAVEL Thailand» 
на котором размещается информация об экскурсиях, обратном 
трансфере, вылете и др. Информацию о вылете необходимо 
уточнить дополнительно накануне указанной в билете даты. 



РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ:
В соответствии с международными положениями расчетный 
час в отелях в 12:00 местного времени. В день приезда 
расселение в номера осуществляется после 14:00 (во многих 
отелях взымается депозит, который возвращается в день 
выезда из отеля). Распределение номеров является 
прерогативой администрации отеля.
Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации 
отеля, в случае его утери поставить в известность 
администрацию. Драгоценности, деньги, документы 
необходимо хранить в сейфе, который находится в номере или 
на стойке регистрации. За утраченные ценности, находящиеся 
вне сейфа, администрация отеля ответственности не несет. В 
случае утраты незамедлительно сообщите представителю 
принимающей стороны о случившемся и составьте 
полицейский рапорт (в правильном составлении документов.
В день выезда до 12:00 необходимо освободить свой номер 
(сдать ключи на рецепшн) и оплатить дополнительные услуги: 
телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в 
номер, массаж и др. Свой багаж Вы можете оставить в камере 
хранения отеля и оставаться на территории отеля до приезда 
автобуса или машины. Если Вы не сдали номер до 12:00, 
стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие 
сутки за счет туриста.

МЕДИЦИНА:
Для получения бесплатной медицинской помощи необходимо 
обратиться по телефонам, указанным в медицинском полисе 
страховой компании. При обращении в медучреждения без 
направления от страховой компании, турист оплачивает услуги 
самостоятельно.
Лечение и медицинское обслуживание в Таиланде находится на 
высоком уровне. Здесь есть как госпитали и государственные 
клиники, в которых работают высококвалифицированные 
специалисты, так и частные медицинские учреждения, которые 
отвечают всем последним требованиям мировой медицины. 
Внимательно ознакомьтесь с условиями страхования, 
изложенными в страховом полисе. Первым шагом при 
получении травмы или проявлении признаков заболевания 
должен быть звонок в центр неотложной помощи по указанным 
в полисе телефонам. Как правило, большинство видов 
медицинского страхования распространяется только на 
несчастные случаи и внезапные заболевания, не носящие 
хронического характера. В остальных случаях лечение придется 
оплачивать самостоятельно. Мы рекомендуем перед поездкой 
посоветоваться с лечащим врачом, чтобы не допустить 
обострения хронических заболеваний во время отпуска.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
СТРАНЕ:
Время
Разница во времени с Казахстаном – +1 час. Стандартный 
часовой пояс: UTC/GMT +7 часов. 

Географическое положение
Таиланд расположен в Юго-Восточной Азии и занимает 
территорию, протяженностью 513115 квадратных километров 
(равняется по величине Франции).
Таиланд граничит с Лаосом и Мьянмой на Севере, Камбоджей на 
Востоке, с Мьянмой на Западе и Малайзией на Юге. Морское 
побережье Залива Таиланд на Востоке и выход к Индийскому 
океану на Западе.
Столица – Бангкок.

Население
Население страны составляет около 60.6 млн. человек. В столице 
страны - Бангкоке - проживает около 6.5 млн. человек. 
75% - тайцы, 11% - китайцы, 3% - малайцы. А также кхмеры и 
вьетнамцы.

Язык
Официальным государственным языком является тайский, но в 
большинстве туристических центров, магазинов и ресторанов 
говорят по-английски. Дорожные знаки и названия улиц указаны 
как на тайском, так и на английском.

Валюта
Национальной валютой Таиланда является Бат (1$ 
приблизительно равен 37 батам - актуально на 10/2022). К обмену 
принимаются валюты всех ведущих стран мира. Обмен 
производится в банках, обменных пунктах крупных торговых 
центров и аэропорта. Значительной разницы в курсах валют в 
вышеназванных учреждений нет. Банковские операции 
осуществляются в рабочие дни с 9 до 15 часов. В субботу - и 
воскресенье обмен возможен в торговых центрах либо 
аэропорту. Курс валют, предлагаемый в отелях, значительно 
ниже банковского.

Климат
В Таиланде всегда можно хорошо отдохнуть. Трудно дать 
однозначные рекомендации по выбору лучшего времени для 
отдыха в этой стране. 
Средняя температура в Таиланде круглый год – около тридцати 
градусов. 
Лето – март-май (средняя температура составляет 30-35 градусов 
по Цельсию и теплые тропические ночи). Зима – с ноября по 
февраль (средняя температура – около 20 градусов). Зимой 
лучше предпочесть культурный отдых с экскурсиями по 
старинным буддийским храмам и монастырям, осмотром 
древних памятников и всевозможными развлечениями. 

Настоящая жара наступает с мая по август. В это время 
температура на улицах составляет около 40 градусов, осадки 
полностью отсутствуют.
В сентябре начинается сезон дождей, который 
продолжается до конца октября.

Пляжи
С 01.11.17 введен запрет на курение на пляжах Таиланда. 
Созданы специально отведенные для курения места. 
Нарушение влечет наказание в виде штрафа в размере 100 
000 бат и/или тюремного заключения на срок до 1 года.

Связь
Красные телефоны – автоматы предназначены только для 
местных линий, зеленые – для междугородных звонков 
(тариф зависит от страны, в которую осуществляется звонок). 
Тарифы на телефонные переговоры достаточно велики, 
телефонной карточки (около 250 бат) хватает на 3-4 минуты 
разговора с Казахстаном. Такая же беседа из телефонного 
номера обойдется вдвое дороже. Перед номером телефона в 
Таиланде часто указывается междугородный код города. Для 
того, чтобы позвонить из Казахстана в Таиланд, нужно 
набрать 8 –гудок-10-66 (код Таиланда) - код города - номер 
вызываемого абонента.
Для звонка в Казахстан необходимо набрать 007 (код 
Казахстана - 7), затем код города и номер телефона. 



Телефон представителя в Таиланде:

Адрес: 59/67 Phuket Villa Kathu, Moo4, Kathu, Phuket 83120, Thailand
Пхукет +66 88 7604853
Электронная почта: hotline@selfietravel.asia

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА:
Консульский отдел посольства РК в Королевстве Таиланд:
Адрес: GPF Witthayu Towers, 93/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan
Тел: +662 254-30-43
Факс: +662 254-30-42
Электронная почта: thailand@mfa.kz
Режим работы: Понедельник, Среда, Пятница 10:00 - 12:00

Телефон при чрезвычайных ситуациях (для граждан Казахстана) 
+66-93-575-5700

Генеральное консульство Узбекистана:
83/4, Soi Vithayu 1, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan District, Bangkok 10330, 
Thailand.
 тел: +662 675-3995/6. ankhor@uzbinbkk.com

Посольство России:
78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500
+662-2349824, +662-2681169, +662-2342012 (Консульский отдел) 
rosposol@cscoms.com, consulbkk@gmail.com, www.thailand.mid.ru

ОБЫЧАИ, ТРАДИЦИИ 
И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ неуважительно отзываться о Будде и буддизме или 
каким-либо другим образом оскорблять религиозные чувства и осквернять 
культовые места тайцев.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  входить в храм с открытыми плечами и коленями. 
Правда, во многих храмах, пользующихся особой популярностью у 
туристов, предоставляют накидки, чтобы прикрыть излишнюю наготу. Тем 
не менее, собираясь на экскурсию с посещением религиозных святынь, 
старайтесь одеваться скромно. Имейте в виду: вывозить из страны любые 
изображения Будды возбраняется.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ входить в храм в обуви. Равно как и в дом — тайцы 
всегда снимают обувь у входа.

Нужно относиться с почтением к буддистским монахам. Обратите внимание, 
женщинам притрагиваться к ним запрещено! Также в присутствии монахов 
нельзя держать ноги скрещенными в независимости от того, сидите вы на 
стуле или на полу.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ неуважительно отзываться о Его Величестве Короле 
Таиланда (как о нынешнем, так и обо всех предшествующих) и членах 
королевской семьи. Тайцы очень любят своего правителя. Наказание за его 
оскорбление может быть очень серьезным, вплоть до заключения в тюрьму.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ указывать на людей или предметы ногой — это считается 
оскорбительным. Сидя в храме, старайтесь, чтобы носки ваших ног не 
указывали на статую Будды.

НЕ СТОИТ прикасаться к голове тайца, даже если это ребенок и вы хотите 
его погладить. Если дотронулись случайно — извинитесь. Голова у тайцев 
считается самой важной частью тела, и трогать ее нельзя ни в коем случае.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ писать имя человека красными чернилами — в Таиланде 
красным пишут имена усопших. Если же человек жив, считается, что таким 
образом ему желают смерти.

ОЧЕНЬ НЕВЕЖЛИВО подзывать официанта поднятым вверх пальцем. 
Вместо этого поднимайте руку со сжатыми пальцами.

Парам НЕ СТОИТ на людях откровенно выражать свои чувства на людях. 
Вопреки распространенным стереотипам, за пределами туристических зон 
Таиланд — страна строгой морали и семейных ценностей. Не следует 
касаться тайских женщин без их согласия. По статистике, в секс-индустрии 
заняты лишь около 1% таек, а значит, такая бесцеремонность с большой 
вероятностью будет воспринята как оскорбление и повлечет за собой раз-
бирательства с родственниками, особенно если тайка замужем.

ЗАПРЕЩЕНО загорать на пляже топлесс, и тем более — совсем без одежды.

Постарайтесь не повышать голос в общественных местах и не выказывать 
свое нетерпение и раздражение, даже если приходится ждать или стоять в 
очереди. Просто расслабьтесь, вспомните, что вы в Стране улыбок, и 
улыбнитесь сами.

В Таиланде ЗАПРЕЩЕНО КУРИТЬ в выставочных залах, музеях, торговых 
центрах, на детских игровых площадках, в холлах гостиниц и 
многоквартирных домов, ресторанах, барах, а также на остановках 
общественного транспорта. Штраф за нарушение — от 2 до 20 тысяч батов.

ЗАПРЕЩЕН вывоз из страны: дуриан, кокос, национальная валюта, 
статуэтки Будды.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!
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