
 

Общая информация 

Таиланд – страна в Юго-Восточной Азии и занимает территорию, 
протяженностью 513115 квадратных километров (равняется по величине 
Франции). 
Таиланд граничит с Лаосом и Бирмой на Севере, Камбоджей на Востоке, с 
Бирмой на Западе и Малайзией на Юге.  

Столица – Бангкок.  

Время 
Время опережает время Москвы/Минска на 4ч., Киева – на 5ч., 
Алматы/Астаны – на 1ч.  

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

 Деньги 
Днежная единица Таиланда - тайский бат. Один бат делится на 100 сатангов. 
1$ приблизительно равен 32,5 бат (курс колеблется от 30 до 34 батов за 1 
доллар). В обращении находятся банкноты в 20, 50, 100, 500 и 1000 батов.  

В Таиланде принимают к оплате только местную валюту. Наиболее выгодный 
курс обмена предлагают банки. Банки открыты по будним дням с 8.30 до 
15.30. Существует сеть обменных пунктов, имеющих вывеску «EXCHANGE». 
Они открыты с 8.30 до 20.00. В аэропорту курс невыгодный. Здесь при 
необходимости лучше обменять минимальную сумму.  

Внимание! Купюры долларов США младше 1996 г. выпуска не принимают. 
Рекомендуем привозить с собой банкноты по 50 или 100$ - при обмене 
валюты на них самый выгодный курс. Купюры достоинством 1, 5, 10, 20$ 
обмениваются по гораздо более низкому курсу.  

Чаевые 
Принято давать чаевые обслуживающему персоналу в гостиницах (1-2$), 



официантам и тем работникам, которые вас хорошо обслуживают. В 
ресторанах чаевые обычно составляют 10% от суммы счета. 
Медицинское обслуживание 
Если с вами произошел несчастный случай, незамедлительно звоните в 
сервисную службу Вашей страховой компании по телефонам, указанным в 
страховом полисе, сообщите о вашем страховом случае. Затем обратитесь к 
врачу. Сохраняйте чеки после оплаты медицинских услуг для возмещения 
расходов страховой фирмой. ВНИМАНИЕ! Наличие алкоголя в крови, 
отсутствие международных прав нужной категории, оставляет право за 
страховой компанией отказать Вам в оплате медицинского обслуживания!  

Здоровье 
Не рекомендуем пить водопроводную воду без кипячения и мыть фрукты 
этой водой. Используйте очищенную воду в бутылках, которую бесплатно 
выдают почти во всех отелях.  

Будьте осторожны при употреблении очень холодных напитков (особенно со 
льдом) в очень жаркие 
дни. Возможны простудные заболевания. 
Старайтесь не подвергать кожу солнечным ожогам. Даже при 
кратковременном пребывании на солнце всегда используйте средства от 
солнца и головные уборы.  

Обязательно ношение масок в общественных местах, прохождение 
термометрии на входе в торговые центры, магазины и рестораны, а так же 
использование дезинфицирующих средств.  

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.  

Таможенные правила 

Опасные товары – товары, импорт и экспорт которых ограничен законом и 
поэтому необходимо разрешение от соответствующей государственной 
организации. 
Следующим предметам, чтобы пересечь таможню, необходимо 
разрешение от государственного органа:  

Изображения Будды, религиозного или древнего искусства, античные 
предметы (Департамент культуры и изобразительного искусства).  



Оружие, пули и взрывные устройства (МВД). 

 
Растения и посадочные материалы (Департамент сельского хозяйства). 

Живые животные, в том числе домашние; продукты животноводства 
(Департамент животноводства). 

 
Еда, медикаменты и дополнительные продукты (Пищевое и медицинское 

ведомство).  Части автомобиля (Министерство промышленности).  

По дополнительным вопросам Вы можете связаться с таможней на пункте 
пропуска через государственную границу или обратиться в колл-центр по 
телефонам 1164 или 02667-7880 (81, 82, 83, 84).  

Свободно, в Таиланд можно ввозить (Без уплаты таможенного сбора):  

Предметы личного пользования (в разумном количестве, т.е. без 
возможности продажи партиями);  

 1 литр алкогольных напитков на человека, БЕЗ учета детей; 
Табачные изделия — сигары или курительный табак общим весом до 250 г 
(сигарет — не более 200 штук);  

1 фотоаппарат или видеокамеру; 
5 фотопленок или 3 кассеты для 8- либо 16-миллиметровой видеокамеры; 
Предметы домашнего хозяйства и бытовой техники: беспошлинно и в 
разумном количестве владелец может ввозить их в Таиланд по причине 
смены места жительства; Валюту в эквиваленте до 20 000 долларов.  

 

Запрещено ввозить на территорию Таиланда:  

• Ввоз, использование, хранение и ношение электронных сигарет и их 
аналогов на территории Таиланда. Нарушение влечёт наказание в виде 
штрафа до 30,000$ и/или тюремного заключения на срок до 10 лет;  

Любые наркотические вещества; 
Материалы эротического и порнографического содержания;  

Нелицензионные видео- и аудиоматериалы;  



Собаки породы американский стаффордширский терьер и питбультерьер; 
Мясо из стран, где часты эпидемии губчатой энцефалопатии, ящура и 
коровьего бешенства.  

Особые правила вывоза некоторых предметов из Таиланда:  

Для вывоза купленных в Таиланде драгоценностей̆, украшений, слитков и 
драгоценных камней̆ надо взять в магазине соответствующий̆ сертификат;  

Для вывоза антиквариата или оригинальных произведений искусства нужна 
лицензия. Получить ее можно в Департаменте изобразительных искусств 
(Department of Fine Arts).  

К вывозу из Таиланда запрещены:  

Кораллы в необработанном виде (разрешены только в виде сувениров или 
как фрагменты украшений);  

Предметы из слоновой кости, а также из кожи и кости охраняемых животных; 

 
Изображения Будды (кроме нательных медальонов и статуэток до 13 см 
высотой) и Бодхисатв, а также их фрагментов, чаши для подаяния 
(исключение делается лишь для путешественников, которые выезжают по 
культурному обмену или вывозят изображения Будды и Бодхисатв для 
научно-исследовательских целей);  

•   Наркотические средства;  
•   Фальшивые деньги; 
•  Материалы эротического и порнографического содержания; 
•  Цельный фрукт дуриан (в нарезанном и упакованном либо сушеном 

виде — разрешен); 
•  Кокосы; 
• Арбузы;  

Обычаи, традиции и правила поведения 

 Традиционное приветствие в Таиланде – «Вай» руки сведенные к центру 
груди.  

 Голосовое приветствие «Sawadee--», отличается по половому признаку, лица 
женского пола используют приветствие «Sawadee Kaa» (Савади Каа), в то 
время, как мужчины используют «Sawadee Krap» (Савади Кап).  



Если Вы хотите кого-то поблагодарить, будет уместным сказать «Khob Khun 
Kaa/ Krap) (ж. Коб Кун Каа / м. Коб Кун Кап)  

Вежливое обращение к кому-то, аналогичное Мисс/Миссис/Мистер 
– Khun (Кун), используется перед именем собеседника и не меняется в 
зависимости от пола.  

Таиланд – буддистская страна, где образ Будды свято почитается. Акты 
богохульства караются тюремным заключением даже для иностранных 
граждан.  

 

• Тайцы глубоко уважают своих короля, королеву и королевскую семью 
и не потерпят, если иностранцы выказывают им неуважение. Так же, 
карается тюремным заключением.  

• Когда входите в буддистский храм, одевайтесь правильно: мини-юбки 
и шорты запрещены. Перед входом в храм снимайте обувь. Женщинам 
ни при каких обстоятельствах не разрешается трогать буддистского 
монаха, давать непосредственно ему какие-либо вещи или принимать 
какие-либо вещи непосредственно от него.  

• Интимные отношения между мужчиной и женщиной не рекомендуется 
демонстрировать на публике.  

• Загорание в обнаженном виде или топлес запрещено.  
• Не дотрагивайтесь до головы чужого человека и не взъерошивайте ему 

волосы. Голова – самая благородная часть тела.  
• Избегайте класть ноги на стол, когда сидите. Никогда не указывайте на 

что-либо ногой и не прикасайтесь ею к какой-либо части тела человека 
– это считается оскорблением.  

Представительства иностранных государств в Таиланде  

Посольство России  

78 Sap Road, Surawong, Bangrak, 
Bangkok, 10500 +66 22 349 824+66 22 
681 169+66 22 342 012 (Консульский 
отдел) 
rosposol@cscoms.comrusembbangkok
@rambler.ru www.thailand.mid.ru  

Посольство Украины  

All Seasons Place, CRC Tower, 33 Floor, 
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 
Bangkok 10330, Thailand 
+66 26 853 216+66 26 853 217 (факс) 
emb_th@mfa.gov.uaukremb@thailand.tr
uemail.co.th www.mfa.gov.ua/thailand  

Посольство Казахстана  Генеральное консульство Узбекистана  



Office 804A, Floor 8, Building A, GPF 
Witthayu Towers, 93/1 Wireless Road, 
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, 
Thailand 
+66 22 543 043+66 22 543 045 
www.mfa.gov.kz/en/thailand  

83/4, Wireless Road Soi Witthayu 1, 
Lumpini 10110, Pathumwan, Bangkok 
10330, Thailand 
+66 26 753 995  

Консульство Эстонии  

62 Soi Yodsuwan Pracha-Uthit Road, 
Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand 
+66 26 903 779 
consul@estonia.or.th  

Почетное консульство Латвии  

113/13 Suriwong Road, Bangkok 10500, 
Thailand +66 22 373 585 
crestinfo2000@yahoo.com  

 

Информация по встрече в аэропортах 

 

+66-81787-9986 (с российской сим-карты) 081-787-9986 (с тайской сим-карты) 

Вас встречает наш водитель/тайский гид с табличкой в руках. На табличке 
логотип Exotic Voyage. 

 

Обращаем Ваше внимание, если Вы не можете найти водителя или 
представителя в аэропорту, необходимо позвонить по телефонам, 
указанным выше! 
В случае, если Вы по каким-либо причинам не обратились на «горячую» 
линию, компания Exotic Voyage не несет ответственности за 
неосуществление трансферов, опоздание по дальнейшему маршруту и 
стоимость трансфера не возвращается!  

Если по прилету вы не можете найти встречающего вас представителя 
компании Exotic Voyage, просим Вас перезвонить по телефону горячей 
линии на русском языке 
+66-81-787-9986 
(на этом номере также установлены Telegram, Viber и WhatsApp)  



Если Вы не позвонили по телефону горячей линии, а уехали на такси, 
компания будет считать услугу трансфера предоставленной и не будет 
компенсировать затрат на такси.  

Место встречи в отеле: пожалуйста, ожидайте в холле отеля в назначенное 
время (информацию о времени предоставления обратного трансфера из 
отеля в аэропорт сообщит отельный гид вечером за 1 день до вылета. 
Изменение рейса: в случае изменения даты или времени вылета, 
пожалуйста, сообщите нам об этом за 24 часа до вылета, чтобы мы могли 
организовать трансфер.  

Задержка на трансфер: если вы задерживаетесь по каким-либо причинам на 
трансфер (ожидание или утеря багажа или по другой причине), пожалуйста, 
свяжитесь с нами по телефону горячей линии. 
Проблемы с багажом: при возникновении проблем с багажом, пожалуйста, 
позвоните по телефону горячей линии, и вы получите подробную 
консультацию о дальнейших действиях.  

Услуга носильщика в стоимость трансфера не включена!  

 


