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ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ

С 01.10.2022 COVID-19 больше не является препятствием для въезда в
Королевство, никаких COVID-19 документов не требуется перед посадкой
в Таиланд.

Страхование: полис на английском языке, покрывающий расходы на
лечение от COVID-19 на сумму не менее 10 000 долларов США на весь
период пребывания в Таиланде (этот пункт должен быть обязательно
прописан в полисе) не является обязательным.

Виза: для граждан Казахстана и Узбекистана оформляется по прилету,
Visa on arrival с правом пребывания до 30 дней (на период с 1 октября по
31 марта 2023 года срок увеличен с 15 дней до 30 дней пребывания).

Для граждан других стран, визовые условия доступны по ссылке
www.thaievisa.go.th.

ПО ПРИБЫТИЮ
В аэропорту ВЫЛЕТА и ПРИЛЕТА справки/тесты:  на регистрации
проверяются:
- 1-2 фотографии (паспортного размера). По прибытии есть услуга
фотографирования, но дорого;
- Визовый сбор в размере 2000 тайских батов;
- Билет туда и обратно;
- 20 000 бат как необходимая сумма на человека;
- Бронирование отеля на время пребывания.
Трансфер: выйти в зал встреч и найти табличку с вашей фамилией и
названием отеля или логотипом встречающей компании, проследовать в
транспорт (групповой или индивидуальный).

По прибытию в отель: пройти процедуру check-in.

https://kompastour.com/kz/rus/important/thailand/spisok_odobrennyh_vakcin_dlya_vezda_v_tailand/
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В Таиланде нельзя неуважительно отзываться о Будде и буддизме или
каким-либо другим образом оскорблять религиозные чувства и осквернять
культовые места. Запрещается входить в храм с открытыми плечами и
коленями. Во многих святилищах, пользующихся популярностью у туристов,
предоставляют накидки, чтобы прикрыть излишнюю наготу, но тем не
менее, собираясь на экскурсию с посещением религиозных святынь,
старай-
тесь одеваться скромно. Имейте в виду: из страны возбраняется вывозить
любые изображения Будды.
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, и 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. 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. Считается, что, если человек жив, таким образом
ему желают смерти.
Очень невежливо подзывать официанта поднятым вверх пальцем.
Поднимайте руку со сжатыми пальцами.

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ



Парам не стоит на людях откровенно выражать свои чувства. Вопреки
стереотипам, за пределами туристических зон Таиланд – страна строгой
морали и семейных цен-
ностей. Не следует прикасаться к тайским женщинам 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 разбирательства с родственниками, особенно если тайка замужем.
Запрещено загорать на пляже топлес, и тем более – совсем без одежды.
Старайтесь не повышать голос в общественных местах и не выказывать
нетерпение и раздражение, 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 площадках, в холлах гостиниц и многоквартирных
домов, ресторанах, барах,
а также на остановках общественного транспорта. Штраф за нарушение –
от 2000 до 20 000 батов.

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ



Валюта
Денежной единицей Таиланда является бат (международное обозначение
– THB). Один бат делится на 100 сатангов. Банкноты выпускаются
достоинством 20 батов
(зеленые), 50 батов (голубые), 100 батов (красные), 500 батов (лиловые)
и 1000 батов (коричневые). 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 в 10 батов.
Текущий курс: примерно 33-34 бата за 1 USD. Самый выгодный курс
обмена валют – в туристических центрах. В гостиницах он обычно ниже,
чем предлагаемый банка-
ми и официальными обменными пунктами. 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 – вы от них потом
не избавитесь. Примите во внимание, что в Таиланде обмен денег разного
достоинства производится по разному курсу: чем ниже номинал, тем
меньше курс, – так
что лучше менять крупные купюры.
В большинстве банков, торговых центров и гостиниц принимают к оплате
основные международные кредитные карты: American Express, Eurocard,
MasterCard и VISA.
В магазинах расплачиваться можно только местной валютой.
При ввозе или вывозе денежных средств на сумму свыше 10 000
долларов (или эквивалента в другой валюте) необходимо подавать
декларацию. Местную валюту
разрешается вывозить в размере не более 50 000 батов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Транспорт
На Пхукете общественный транспорт представлен такси и тук-туками
(стоимость проезда – от 250 до 1000 батов). Есть также байк-такси (от
150-200 батов).
На Самуи рейсовая поездка на тук-туке по стандартному маршруту стоит
от 50 до 100 батов (если ехать от конечной до конечной). Байк-такси
менее распространены,
чем в других городах, из-за специфики дорог. Поездка на небольшое
расстояние стоит примерно 100-150 батов. Если вы направляетесь с
пляжа Ламай на пляж Чавенг,
обычное такси обойдется в 400-500 батов. С тук-туком можно
договориться чуть дешевле – 350-400 батов в один конец.
Будьте предельно осторожны при аренде автомобиля. Несмотря на
заверения владельца, страховка, как правило, есть только у самых
известных фирм (к примеру, AVIS). Мы же вовсе не рекомендуем
самостоятельно брать напрокат автомобили и тем более мотоциклы. В
любом случае, помните: движение в Таиланде левостороннее.
Электросеть
Напряжение в сети – 220 В, ток переменный. Розетки здесь
американского типа (имеют штепсельный разъем с плоскими гнездами).
Фотосъемка
Запрещается фотографировать военные объекты, а также интерьеры
некоторых храмов и торговых центров. Прежде чем сфотографировать
тайца, спросите у него
разрешения.
Магазины
Универмаги и крупные магазины обычно работают с 10 до 22 часов без
выходных, небольшие магазинчики закрываются в 20-23 часа. В мелких
лавочках и на рынках
принято торговаться. Традиционными для Таиланда сувенирами являются
тайский шелк, деревянные фигурки, лаковые шкатулки, серебряные
изделия, керамика, из-
делия из змеиной и крокодиловой кожи.



Кухня
Характерной чертой национальной кухни является использование
большого количества специй, и особенно горького стручкового перца.
Тайские блюда обычно острые, с резко выраженным вкусом и ароматом.
Рис – важнейший продукт питания в стране. Существует два способа его
приготовления: белый рассыпчатый рис и клейкий рис. Второй основной
продукт питания – лапша трех типов: тонкая рисовая, толстая и желтая
яичная. Из приправ помимо чили, уксуса и сахара пользуется
популярностью рыбный соус, добавляемый практически во все блюда
вместо соли. Подлинный деликатес тайской кухни – острый соус,
приготовленный на кокосовом молоке. Обратите внимание: ни под каким
видом не приобретайте еду на улице – это опасно для вашего здоровья!
Праздники
В каждой из 80 провинций и в каждом из почти 30 000 монастырей
Таиланда ежегодно устраиваются свои особые праздники. Кроме того, в
стране есть целый ряд общенациональных гражданских и религиозных
торжеств, а также всевозможные местные празднества. Религиозные
праздники отмечаются по лунному календарю, а провинциальные
приурочены к выходным. Таким образом, и те, и другие к конкретным
датам не привязаны. Расписание событий можно узнать в отелях. Имейте в
виду: банки, музеи и другие государственные учреждения в дни
религиозных и общественных праздников закрыты.
Аптечка
Тем, кто регулярно принимает те или иные лекарства, настоятельно
рекомендуем взять их с собой. Соберите аптечку первой помощи: она
пригодится вам при легких
недомоганиях, сэкономит время и избавит от проблем общения с местным
населением. Кроме того, многие лекарства имеют в Таиланде другие
наименования.
Желательно иметь солнцезащитные очки и кремы с цифровыми
обозначениями степени защиты (SPF). Чем выше SPF, тем лучше защитные
свойства. Не пренебрегайте
головными уборами, находясь долгое время на солнце.



ОБРАТНЫЙ ВЫЛЕТ

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача
РК от 8 июня 2022 года № 27:

Все Пассажиры прибывающие в Казахстан через все пункты пересечения
границы ОТМЕНЯЕТСЯ обязательное требование для граждан РК и
иностранцам предъявления документального подтверждения вакцинации
или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о
вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с
отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР.


