
Благодарим Вас за то, что организацию своего путешествия Вы доверили

туроператору LOTİ. Желаем Вам приятного отдыха и великолепных впечатлений!

Контакты представителя туроператора в Таиланде:

+ 66 63 735 4087
Граждане РФ, посещающие Таиланд с туристской целью, могут въезжать в

страну однократно без оформления визы на срок не более 30 дней.

В период с 1 октября 2022 по 31 марта 2023 года граждане России могут

находиться на территории Таиланда без визы до 45 дней.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ БЕЗВИЗОВОГО ВЪЕЗДА В СТРАНУ:

• Загранпаспорт (срок действия не менее 180 дней с даты начала тура,  

имеющий не менее 2-х свободных страниц для проставления визы);

• Обратный билет, либо билет в третью страну;

• Подтверждение брони отеля (туристический ваучер);

• Страховой полис;

• 700$ наличными на человека. При наличии банковской карты, по запросу 

сотрудника таможенной службы, туриста могут попросить снять в банкомате 

на территории аэропорта необходимую сумму.

Внимание! Для граждан, не имеющих гражданства РФ, могут быть установлены

иные правила въезда на территорию Королевства Таиланд. Получить информацию

по этому вопросу следует в посольстве Королевства Таиланд по месту

гражданства.

УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА В СТРАНУ В СВЯЗИ С COVID-19:

С 1 октября 2022 г. туристам для въезда в Таиланд больше не требуются

сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестирования.

ПАМЯТКА ТУРИСТАМ, 

ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ В 
Королевство Таиланд 



ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

Перед выездом в аэропорт рекомендуем получить дополнительную

информацию о возможных изменениях в условиях вылета Вашего рейса на сайте

авиакомпании, по телефону справочной службы аэропорта вылета либо используя

сайт аэропорта вылета.

Рекомендуем заблаговременно, не позднее, чем за три часа до вылета рейса,

прибыть в аэропорт для прохождения регистрации, оформления багажа и

выполнения требований, связанных с пограничным, таможенным и другими

видами контроля.

Регистрация на рейс заканчивается за 60 минут до вылета самолета. В случае

несвоевременного прибытия пассажира на регистрацию/посадку, авиакомпания

имеет право снять его с рейса.

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Ввоз любой валюты, за исключением национальной, в Таиланд свободный.

Ввоз национальной валюты ограничен суммой не более 50 000 бат на человека.

Вывоз ввезенной валюты неограничен, однако сумму вывозимой валюты,

эквивалентной 20 000 долларам США и более, необходимо декларировать.

Национальную валюту можно вывезти на сумму не более 50 000 бат на человека.

Разрешен беспошлинный ввоз:

● 200 шт. сигарет или 50 шт. сигар, или 250 г табака;

● 1 л спиртных напитков;

● фото-, аудио- и видеоаппаратуры — по одному предмету каждого

наименования;

● предметов и вещей домашнего обихода (в пределах личных потребностей).

Запрещен и уголовно наказуем ввоз и вывоз:

● наркотических средств и психотропных веществ;

● предметов и изданий непристойного содержания;

● контрафактной и пиратской продукции;

● фальшивых монет и банкнот;

● оружия, боеприпасов (без разрешения Управления национальной полиции

(Office of National Police);

● охраняемых диких животных (в т. ч. и чучел).

Запрещен вывоз:

● дуриана;

● кораллов в необработанном виде (можно вывозить оформленными в качестве

сувенира или фрагмента украшения);



● живых растений и их частей, способных к вегетации, а также семян (можно

вывозить орхидеи, они продаются уже срезанными (без корня);

● золотых слитков;

● статуэток и изображения Будды, предметов религиозного и древнего искусства,

антиквариата (кроме небольших по размеру статуэток Будды (до 13 см), не

представляющих антикварной ценности и продающихся на всех рынках Таиланда,

могут быть вывезены без ограничений);

● драгоценных камней, платиновых украшений, слоновой кости, любых изделий

из кожи и кости охраняемых животных, антиквариата (без сертификата).

За ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ законами

Таиланда предусмотрены особенно суровые меры пресечения — вплоть до

смертной казни.

Важно! В соответствии с международными правилами безопасности полетов,

любые жидкости (включая аэрозоли, гели и т.п.), проносимые в салон самолета,

должны содержаться в упаковках не более 100 мл и должны быть уложены в

абсолютно прозрачный, застегивающийся пластиковый пакет общим объемом не

более 1 литра. Допускается один пакет на одного пассажира. Исключение

составляют только необходимые медикаменты (например, для диабетиков),

детское питание, требующееся на время полета. Все жидкости в упаковке более

100 мл необходимо сдать в багаж. Пассажирам разрешается брать на борт

самолета жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, если

они находятся в прозрачных пластиковых пакетах. Категорически запрещается

вскрывать упаковку во время полета. Сохраняйте чеки покупок из магазинов

беспошлинной торговли до конца вашего полета.

ВЪЕЗД / ВЫЕЗД В ТАИЛАНД 

После прохождения паспортного контроля, Вы сможете получить багаж.

При выходе из аэропорта Вас будет встречать представитель принимающей

компании AQUA TRAVEL.

Официальное время заселения в номер - 14:00. В зависимости от

политики отеля, время может меняться. Check-out из номера осуществляется в

12:00. При необходимости после 12:00 Вы можете оставить свой багаж в

специальном помещении на Reception отеля и воспользоваться услугами комнаты

отдыха, либо за дополнительную плату забронировать продление номера.

При заселении туристов многие отели взимают депозит в установленном

размере (в национальной валюте или кредитной картой) за мини-бар,

телефонные переговоры и прочие дополнительные услуги. Если услугами, за

которые был внесен депозит, вы не воспользовались, при выселении деньги

возвращаются; процесс возврата денег на кредитную карту может занять до 4

недель.

После или во время вашего заселения в отель с вами свяжется русский

представитель компании AQUA TRAVEL GROUP, который будет курировать ваш

отдых на протяжении всего пребывания. Все телефоны гидов и другую полезную



сопутствующую информацию вы получите по прилету.

Просим ознакомиться на месте с условиями пользования мини-баром,

спортивным инвентарем, бассейном, сауной, правилами посещения ресторанов и

баров, проката машин, лодок и т.д. и неотступно придерживаться их.

При выходе из отеля ключ от номера рекомендуется сдавать на стойку

регистрации. В случае его утери необходимо сразу же поставить в известность

администрацию. В большинстве отелей установлен штраф за порчу и утерю ключа

(выясните размер штрафа у гида или сотрудников отеля).

Драгоценности, деньги, документы рекомендуем хранить в сейфе,

который находится в номере или на ресепшен.

В день выезда необходимо к 12:00 освободить номер и оплатить

дополнительные услуги (телефонные переговоры, мини-бар (если он платный),

заказ питания и напитков в номер, массаж и др.). До приезда трансферного

транспорта вы можете находиться на территории отеля, оставив свой багаж в

камере хранения. Если вы не сдали номер до 12:00, оплачивается полная

стоимость комнаты за следующие сутки.

Ранний выезд из отеля (до 12 часов последнего дня проживания по

местному времени), как и позднее заселение в отель (в течение первых суток тура

до 12 часов по местному времени) не компенсируется.

Информационная поддержка гостей на русском языке доступна 24/7.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Географическое положение

Королевство Таиланд расположено в Юго-Восточной Азии на полуострове

Индокитай в северной, восточной и западной своей части, а южная часть

находится на полуострове Малакка.

На полуострове Индокитай Таиланд соседствует с Мьянмой на западе,

Лаосом на северо-востоке, Камбоджой на востоке. А на полуострове Малакка с

юга к Таиланду прилегает территория Малазии.

Также Таиланду принадлежит множество островов находящихся в

омывающих его: Андаманском море — с запада и Сиамским заливом Южно-

Китайского моря — с востока.

Среди них известные, благодаря развитию туристической инфраструктуры, а

также кинематографу живописные острова: Пхукет, Пхи Пхи, Самуи, Краби.

Время

Разница во времени между Москвой и Бангкоком составляет +4 часа.

Климат и сезонность

Выделяют два основных типа климата в стране — тропический климат

саванны и тропический муссонный. Климат центральной части страны можно

условно разделить на три сезона: жаркий — с марта по май, температура



достигает +42°C,  дождливый — с июня по октябрь, температура +26..+32°C, и
прохладный — с ноября по февраль, температура +18..+32°C.

Также можно разделить год на два периода по количеству осадков: «сухой»

сезон длится с начала ноября до середины февраля и совпадает с «прохладным»

периодом, это время года можно назвать самым благоприятным для посещения

Таиланда, особенно нам, жителям северных широт. В этот период осадков почти

не бывает и снижается влажность воздуха, но все равно погоду не назовешь

прохладной, скорее комфортно-жаркой. «Влажный» сезон на Таиланде

характерен частыми, но короткими дождями (5—15 минут), повышенной

влажностью и жаркой погодой,12—18 дней в месяц бывают дождливыми. Но

даже этот сезон вполне подходит для отдыха, так как большую часть суток небо

остается чистым, а температура воды постоянно держится около +27—30°C

градусов.

Язык и религия

94,6 % жителей Таиланда исповедуют буддизм, 4,3 % являются

мусульманами (в основном это малайцы, проживающие на юге страны), христиан

в стране около 1 %.

Таиланд — многоязычная страна, в общей сложности в ней распространены

свыше 70 языков. Они относятся в основном к тай-кадайской и австроазиатской

семьям, отдельные языки — к австронезийской и сино-тибетской семьям.

Наиболее распространёнными языками являются тайский (св. 25 млн), исанский

(15 млн), юанский (6 млн) языки, все относящиеся к тайским языкам.

Валюта

Денежной единицей Таиланда является бат (международное обозначение

— THB). Банкноты выпускаются достоинством 20 батов (зеленые), 50 батов

(голубые), 100 батов (красные), 500 батов (лиловые), 1000 батов (коричневые).

Один бат делится на 100 сатангов. В обращении находятся монеты из желтого

сплава номиналом 25 и 50 сатангов, из никеля — номиналом 1, 2 и 5 батов, а

также биметаллическая (середина — из желтого сплава, обод — из никеля)

монета достоинством 10 батов.

Самый выгодный курс обмена валют — в туристических центрах. В

гостиницах он обычно ниже, чем предлагаемый банками и официальными

обменными пунктами. Важный нюанс: обратите внимание, что 100 и 50-

долларовые купюры 1990–1995 годов выпуска принимаются к обмену только в

банках, причем по менее выгодному курсу. Банки работают с 8:30 до 15:30,

обменные пункты — до 21—22 часов. Не соглашайтесь на мятые и рваные купюры

— от них будет трудно избавиться. Примите во внимание, что в Таиланде обмен

денег разного достоинства производится по разному курсу: чем ниже номинал,

меньше курс, — так что лучше менять крупные купюры.

В большинстве банков, торговых центров и гостиниц принимают к оплате

основные международные кредитные карты, такие как American Express, Eurocard,

MasterCard и VISA. В магазинах расплачиваться можно только местной валютой.

На территории Таиланда не обслуживаются банковские карты платежных систем

Visa и MasterCard, выпущенные в Российской Федерации. Платежная система



МИР не работает. Необходимо обеспечить наличие при себе иностранной валюты

в период путешествия. В Королевстве Таиланд доступен обмен российских рублей

на местную валюту.

Денежные средства на территории Королевства Таиланд потребуются Вам

для внесения депозита при заселении в объект размещения.

При ввозе или вывозе денежных средств на сумму свыше $10 000 или

эквивалента в другой валюте необходимо подавать декларацию. Местную валюту

разрешается вывозить в размере не более 50 000 батов.

Обычаи и правила

В Таиланде существуют местные обычаи и традиции, социальные и

религиозные табу, нарушения которых могут оскорбить тайцев. В Таиланде король

– глава государства, посредник между людьми и высшими силами на земле.

Королю поклоняются, это национальный символ страны, который свято любят и

почитают.

Нельзя неуважительно отзываться о Будде и буддизме или каким-либо

другим образом оскорблять религиозные чувства и осквернять культовые места

тайцев.

Запрещается 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.

Нельзя 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 вне зависимости от того, сидите вы на стуле или на

полу.

Нельзя 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.

Нельзя 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.

Нельзя 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.

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.

Важно! С 2014 года в Таиланде запрещены использование и демонстрация

электронных сигарет (е-сигарет, вейпов), а также специальных жидкостей для этих

устройств. Использование на территории королевства электронных сигарет и их

ввоз в страну влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 1 млн батов

(более 30 000 долларов) или тюремное заключение сроком до 10 лет.

Настоятельно рекомендуем воздержаться от ввоза в Таиланд электронных

сигарет, а также их использования, хранения и ношения.

С 1 ноября 2017 года запрещено курить на пляжах Таиланда. Нарушившим

запрет грозит штраф до 100 000 батов (около 3 000 долларов) или лишение

свободы сроком до одного года.

С 11 октября 2017 года запрещена эксплуатация радиоуправляемых летательных

аппаратов (дронов) без соответствующей регистрации.

Связь

Позвонить из России в Таиланд: 8 + 10 + 66 + код региона (Бангкок - 2, Паттайя –

38, Пхукет - 76, Самуи - 77) +телефон абонента;

Позвонить из Таиланда в Россию: 006 + 7 + код города + номер абонента. (при

осуществлении звонка оператора

Truemove).

Электричество

Напряжение сети: 220 В, частота тока 50 Гц. В большинстве отелей

электрические розетки «евро» (плоские вилки электроприборов российского

производства вставляются в них, но плохо держатся; круглые вилки без пазов по

бокам не подходят). Может пригодиться переходник «евро-азия» (в розетку типа

«азия» не вставляются российские и евровилки).



ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Посольство РФ в Королевстве Таиланд

Адрес: 78 Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500

Тел.: + 66 22 349 824; +66 22 681 169; 

+ 66 22 342 012 (Консульский отдел)

rosposol@cscoms.comrusembbangkok@rambler.ru www.thailand.mid.ru

Страховая компания – ЕВРОИНС

При наступлении страхового случая туристы самостоятельно обращаются в 

медицинский круглосуточный сервисный центр по номеру, указанному в 

страховом полисе:

+7 495 133 76 67, +7 495 133 10 86 

Контакты представителя туроператора в Таиланде:

+ 66 63 735 4087

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!


