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От Туристического Управления Таиланда 

Динамичное туристическое направление
Приветствуем вас, дорогие гости! 
Мы сопроводим вас в путешествии по Таиланду — покажем воз-
можности для превосходного проведения ваших каникул, для 
расслабляющего, разнопланового, культурного, насыщенного от-
дыха. В этом выпуске Путеводителя вы узнаете о преимуществах 
тайской лакшери-туриндустрии на мировой арене, о том, как бес-
ценен Valuable Experience — «Ценный опыт»: спокойно вздохнуть, 
увидеть окружающий мир по-новому, оценить простые радости 
жизни, а также о том, как стать творцом собственной истории. 

В Таиланде расцветает любовь и воспламеняется страсть. Влю-
бленные найдут в этих краях свободу, романтику и релакс. На 
пляже или в экзотических джунглях — везде вы окажетесь наедине 
друг с другом. 

Ни одно туристическое направление не бывает полным без га-
строномии. Благодаря космополитичности и многокультурности 
столицы Таиланда, в Бангкоке процветают рестораны и закусоч-
ные, где вы отведаете необычайно вкусные блюда: как националь-
ную гастрономию Таиланда, так и интернациональные кулинарные 
достижения. 

Королевство всегда считалось культурным направлением: храмы, 
архитектура, старинные рынки. А Бангкок — город музеев и гале-
рей — является средоточием арт-бума. Мы подскажем вам, где 
найти пищу для ума и души. 

Если вам по душе топовый сервис а-ля «белые перчатки», то вам определенно 
в Страну Улыбок! Персонализированный сервис «для своих» — фирменный знак 
тайской культуры. Местные «поставщики» лакшери не придерживаются обще-
принятых стандартов. Батлеры готовы прийти по первому зову: распаковать ваш 
багаж или устроить коктейльную вечеринку. Сьюты в пентхаусах обставлены 
ультрасовременной мебелью и оборудованы самой современной техникой. 
Предложения от пятизвездных отелей обновляются с огромной скоростью — 
уследить за всеми новшествами нелегко. 

Впрочем, мы всегда на шаг впереди: покажем вам лучшие из вновь открывшихся 
гостиниц и из тех, что скоро откроются в городах, бухтах, на островах, в тро-
пических зарослях и диких джунглях. Для любых предпочтений и увлечений! 
Ваша мечта — покорять моря? Вам в Страну Улыбок! Покорить море можно и на 
гольф-поле, протянувшемся вдоль Андаманского побережья, и рассекая волны 
руками или на яхте с бокалом игристого. 

Таиланд находится в списке топовых направлений мира, где заботятся о здоро-
вье — физическом и душевном. Местные специалисты ориентируются на за-
падные стандарты и мудрость тайских народных целителей. Поездка в Таиланд 
дарит чувство радости и мира, активирует энергию, создает эффект обновления. 
Мы надеемся, что читатели найдут эту информацию интересной и полезной и 
увлекут своих родных и друзей идеей отдыха в «Удивительном Таиланде».
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Таиланд — инстинктивный выбор лакшери-путешественника. 
Даже деловые туристы тяготеют к лакшери. 

Если вы заинтересованы в партнерстве, свяжитесь с предста-
вителями нашего клуба Luxury Society Asia («Азиатское лакше-
ри-сообщество»), который объединяет профессионалов, людей, 
одержимых лакшери. Задачи клуба — развивать и укреплять 
деловые отношения между специалистами туриндустрии всего 
мира и продвигать лакшери-продукт среди банкиров, финанси-
стов, собственников, топ-менеджеров, селебрити, журналистов, 
блогеров и других влиятельных людей. 

К нам уже присоединились представители местных и между-
народных компаний. Они регулярно обмениваются мнениями. 
Ценность клуба еще и в том, что мы снабжаем бизнес-идеями 
наших членов и деловых партнеров. Мы тесно сотрудничаем со 
СМИ и консьержскими агентствами. Нам важны персональные 
контакты, взаимодействие, поддержка членов клуба. Участники 
часто общаются друг с другом по электронной почте и в соцсе-
тях, встречаются лично на наших мероприятиях и вечерах. 

Мы создаем общество и надеемся, вам тоже захочется стать его 
частью. Путеводитель по Таиланду в стиле лакшери — попытка 
сделать тур в страну более ценным. Вам понравится! 
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Непревзойденный 
сервис с улыбкой

Никто не носит так эффектно белые перчатки, как 
представители тайской туриндустрии. В Стране 
Улыбок всё в превосходной степени. Тайцы улы-
бчивы и вежливы, поэтому тот, кто обслуживает 
VIP-туристов, старается изо всех сил: только ручная 
сборка, шлифовка, полировка. 

«Сервис в белых перчатках» — стандарт тайских 
пятизвездников. Сьюты в пентхаусах, укомплек-
тованные сверху донизу супертехникой, батлеры, 
одной рукой распаковывающие чемоданы, а другой 
набирающие номер, чтобы организовать частную 
вечеринку. Впрочем, это норма не только дорогих 
отелей. Лакшери повсюду: фаст-трэк в аэропорту, 
блюда-гурме в ресторанах. Ниже вы найдете не-
сколько примеров. 

Таиланд предлагает большой выбор 
вариантов шикарного размещения и 
отдыха,  а  также индивидуальных 
предложений, благодаря которым здесь 
можно провести роскошный отпуск. 

Photo: Ocean Emerald
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Photo : Black Tie Service 

Частные самолеты
Таиланд — главный поставщик элитного авиасервиса 
в Юго-Восточной Азии, благодаря Бангкоку, хабу, ко-
торый соединяет пятизвездные направления. В реги-
оне множество маленьких экзотических аэропортов, 
принимающих исключительно самолеты местных 
лоукостеров, поэтому частный джет — лучший 
вариант, никаких очередей и людской суеты. Специ-
алисты по авиасервису помогут скоординировать 
полет от а до я: наймут персональных водителей, 
организуют обслуживание на борту, размещение в 
отеле и экскурсии. 

White Glove ServiceНепревзойденный сервис с улыбкой
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VIP-вертолеты
Вертолет — идеальный способ преодолеть небольшое расстояние внутри Таиланда, особенно 
с пляжа на остров и обратно. Полет в кабине пилота — это незабываемое приключение, вы 
почувствуете себя гигантской бабочкой, пролетающей над головокружительными видами 
первобытных лесов и безбрежного моря. Цена: от 90 тысяч бат (около $3000) за час.

Advance Aviation — крупнейшая тайская компания, организующая перелеты на VIP-вертолетах 
EC-135 и EC-130. Основана в 2010 году. Имеет филиалы в Бангкоке, Чиангмай и на Пхукете.
www.advanceaviation.co.th

VIP-эскорт и фаст-трэк
Утомительная очередь на паспортный контроль в международном аэропорту Таиланда 
Suvarnabhumi или Don Muaeng — трата драгоценного времени. Ждать приходится час и даже 
больше: не самое приятное начало отпуска или командировки, особенно если вы путеше-
ствуете с маленькими детьми. 
К счастью, многие компании организуют VIP-встречу / проводы и фаст-трэк. Как только вы 
выходите из самолета, вас персонально сопровождают на паспортный контроль и таможню. 
Фаст-трэк стоит около 1000 бат на человека. Услугу обычно предлагают отели и турфирмы, 
многие закладывают фаст-трэк в турпакет вместе с трансфером на лимузине, доставкой ба-
гажа до номера и другими атрибутами высокого сервиса. 

Photo : Advance Aviation 

White Glove ServiceНепревзойденный сервис с улыбкой
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Длинные лимузины
Стильная поездка — отличный старт отпуска. Трансфер на длинном лимузине из 
Бангкока на курорт, например Хуа Хин, удобен и незаменим для семей или групп. 

Просто расслабьтесь на роскошных кожаных креслах и наслаждайтесь содовой 
со льдом из бара. Дети тем временем будут смотреть мультики по DVD или LCD 
ТВ. Музыка из суперколонок и многоцветная подсветка LED создадут правильное 
настроение перед предстоящей вечеринкой или романтическими каникулами. 
Как уже упоминалось выше, многие транспортные компании организуют также 
фаст-трэк.

www.thailuxurylimousine.com
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Photo: Keemala

Проживание в пентхаусе
Тайские лакшери-отели всегда предвосхищают желания клиентов. Например, оснащают сьюты в пент-
хаусах ультрамодной техникой: просторные комнаты, обеденные зоны и кухни с полной экипировкой. 
С шезлонга у частного бассейна открывается завораживающий вид на горизонт. 

В Бангкоке бессчетное количество таких пятизвездников. Представьте: вы постепенно просыпаетесь 
за чашечкой свежего эспрессо; батлер, готовый исполнить любой каприз 24 часа в сутки, приносит 
завтрак прямо в постель; вы наслаждаетесь им на мягчайших подушках и простынях плотностью в 
300 нитей. А после насыщенного дня в городе самое время пройти водную процедуру в джакузи в 
вашем пентхаусе. 

Проживание на вилле 
Выехав за пределы Бангкока, вы найдете множество вилл, которые «гнездятся» в джунглях или на 
побережьях, в полном уединении. Расположиться на диванчике в саду, разлечься в бассейне или с 
разбега прыгнуть в море прямо из комнаты — вот каков этот тропический рай. 

Многие лакшери-курорты в Таиланде параллельно специализируются на велнес- и детокс-программах. 
Подзарядитесь энергией, очистите разум, тело и душу с помощью здорового питания и оздоровитель-
ных процедур. В садовых виллах часто устраивают частные уроки йоги или массаж. 
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Photo: The Nai Harn Phuket 
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Персональные батлеры
Таиланд одним из первых в мире ввел услугу батлера, и эта тра-
диция существует до сих пор. Персональный дворецкий исполнит 
любое пожелание гостя, будь то завтрак в постель или неожидан-
ное путешествие. 

Например, в St. Regis Bangkok исполняют желания клиентов уже 
почти век: кофе или чай к дверям лимузина, распаковка / упаковка 
багажа, глажка костюма, пожалуйста, в любое время. В лакшери- 
отелях привыкли к самым экстравагантным просьбам. Есть даже 
услуга eButler («Электронный батлер»): круглосуточная переписка 
с дворецким по e-mail. 

А в отеле Six Senses Yao Noi в бухте Пханг-Нга гостей обслуживают 
«джемы», или Guest Experience Makers — GEM, в том числе брониру-
ют процедуры в spa и столики в ресторанах, катают по территории 
курорта на багги.

Личный повар и ужин на заказ
На тайскую гастрономическую сцену постоянно выходят новые ку-
линары с гурманским меню. Это и традиционные «морские» блюда, 
и современные эксперименты тайских шефов, и кулинарные изыски. 

Главную гастрономическую роль играет Бангкок. Не пропустите 
вечерний круиз по реке Чаупхрая с ужином на борту. Кок-кудесник 
приготовит нечто экстравагантное. Глаз будут радовать проплы-
вающие мимо храмы. Вариант — пойти в Blue Elephant («Голубой 
слон»), главную кулинарную школу Таиланда: там накрывают «стол 
от шефа» из 11 блюд; или посетить Чайна-таун в Nang Gin Kui: 15 
национальных блюд в стиле фьюжн, домашние коктейли, западные 
вина и фрукты из сада. Усаживайтесь на подушки прямо на пол и 
любуйтесь панорамой Реки Королей. 

White Glove ServiceНепревзойденный сервис с улыбкой
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Услуга Black Tie («Черный галстук»)
Время слишком ценно, чтобы тратить его на мелочи. Пусть этим займется «Черный 
галстук» — лакшери-консьерж, который всё спланирует за вас. 

Эта услуга появилась в ответ на запросы респектабельных гостей Таиланда и распро-
страняется по всей Азии и Европе. Как показывают исследования, люди ценят не доро-
гие подарки или награды, а впечатления, которые остаются на всю жизнь. Сказать: «Да, 
я там был и сделал это!» — вот что важно. 

Заказать частный самолет, VIP-фаст-трэк в аэропорту, лимузин, столик в закрытом ресто-
ране, полет на воздушном шаре, частную яхту с батлером, прогулку на закате, поездку 
на остров, урок плетения цветочных гирлянд или мастер-класс по тайскому боксу с 
чемпионом мира — для «Черного галстука» нет ничего невозможного. Он возьмет на 
себя заботу о вашем отпуске с того момента, как вы ступите на землю Королевства. 
Услуга BT Concierge также доступна в виде приложения на смартфон в Google AppStore. 

Контакт службы «Черный галстук»: Concierge@theblacktie-service.com, +66-(0)6-1402-8855.
www.theblacktie-service.com
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Photo: Hype Luxury Boat Club 

Экскурсии на яхтах и вечеринки
Исследуйте Таиланд с воды на частной яхте: от Сиамского залива до Андаманского моря. 
Здесь редко штормит. А на пристани вас уже ждут, чтобы провести персональную экскурсию, 
тщательно спланированную экспертом по туризму. 

Возможно, в какой-либо другой стране сложно организовать индивидуальный тур, но только 
не в Таиланде. Местные гиды составят программу с учетом ваших особенностей и потреб-
ностей. Приключения, катание на рикше, пешие прогулки, погружение в тайскую жизнь — 
вариантов множество, и особенно в Бангкоке, где одна лишь уличная еда — это целый исто-
рический экскурс, не говоря уже о храмах. Есть и другие интересные направления, например, 
Аюттайя и река Квай. 

Некоторые турфирмы, в частности Smiling Albino, предлагают маршруты, охватывающие раз-
ные страны: к примеру, можно отправиться в мини-экспедицию в Гималаи.

White Glove ServiceНепревзойденный сервис с улыбкой
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Photo : Thailand Elite

Photo : Thailand Elite

Thailand Elite 
Так называется первая в мире членская программа, действующая внутри страны. 

Участие в Thailand Elite дает массу привилегий во время путешествий, при брони-
ровании гольф-полей, spa, отелей, клубов, медицинских услуг в Таиланде. 

Кроме того, вам положена многократная виза на пять лет, которую можно об-
новлять до тех пор, пока действительно членство. При этом вам разрешается 
безвыездно провести в Таиланде год при каждом въезде в Королевство, а затем 
продлить пребывание, не покидая пределов страны. 

Такую визу выдают в Иммиграционном бюро в международном аэропорту 
Suvarnabhumi, на Пхукете и в Чиангмай, а также в Иммиграционном офисе Бангкока 
Chaeng Watthana. 

Когда вы прилетите, вас у выхода встретит персональный помощник и сопроводит 
в лаундж, где вы заполните необходимые бумаги без очередей. Затем вы сядете 
в лимузин и отправитесь в отель или резиденцию. Такая же машина доставит вас 
назад в аэропорт. Быть участником Thailand Elite означает жить в стране на правах 
гражданина. 
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Thailand Elite 
Служба «Тайской элиты» работает в режиме 24/7. Сотрудники 
говорят на нескольких языках, включая английский, китайский ман-
дарин, корейский и японский. Доступ в эксклюзивные гольф-клубы 
и spa открыт 24 раза в год (в каждый из списка). Ежегодный бес-
платный chek-up проходит в ведущих госпиталях. Спецпредложе-
ния для участников программы разрабатывают также магазины 
duty free, отдельные партнеры, отели, рестораны, моллы.
www.thailandelite.com

Photo : Thailand Elite 

Photo : Thailand Elite

White Glove ServiceНепревзойденный сервис с улыбкой
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Роскошный 

отдых
От холмов до побережья 

Photo: Four Seasons Tented Camp 



21
   Таиланд
О т д ы х  в  с т и л е 

лакшери

Чианграй — сердце тайской культуры 
Здесь нет гула и суеты. Нет шума, как в мегаполисах. Нет 
толп, как на южных курортах Таиланда. Даже соседний 
Чиангмай кажется более оживленным. Но Чианграй ни-
чего этого и не надо: город — живой памятник культуры 
и истории Королевства. 

Чианграй — самый северный город Таиланда. Старейшая 
столица Королевства Ланнатай, основанная в 1296 году 
королем Менграем. В Ланнатай входил весь север со-
временного Таиланда, а также регионы, которые теперь 
принадлежат Мьянме, Китаю и Лаосу. Королевство гра-
ничило с Бирмой (Мьянмой) на западе, Китаем на севере, 
Кхмерской империей Ангкор (Камбоджей) на востоке и 
Сиамом (Таиландом) на юге. 

Название «Чианграй» означает «Королевство миллиона 
рисовых полей». Во времена Ланнатая город был главной 
«рисовой миской» региона. Позже он стал частью Золо-
того Треугольника, где производили опиум для поставок 
по всей Азии. 

Сейчас об этой смертоносной торговле напоминает разве 
что Зал опиума в Чианг Саене, справа от границы с Лао-
сом. В музее рассказывают пятитысячелетнюю историю 
выращивания, продажи и употребления героина — опи-
умного продукта. 

Сегодняшний Чианграй и Ланнатай (часть Сиама с 1892 года) — 
сердце тайской культуры, племенные поселения в туманных горах 
на высоте 1500 м над уровнем моря, древние храмы в деревнях на 
берегу реки Меконг, тиковые леса. 

Туристы, оказавшись на севере Таиланда, как правило, посещают 
два города: Чианграй и Чиангмай (200 км к югу). В Чиангмай бывает 
около 5 млн путешественников в год, и лишь треть от этого числа 
заезжает в Чианграй. В основном, чтобы увидеть шесть племен. 

Малые народности живут в деревнях западных гор, как и сотни лет 
назад, каждая — со своим языком и многовековой культурой. Их 
можно встретить во время экскурсии или многодневного трекинга 
(пешего или на авто). Это как параллельная реальность! 

Чианграй находится на возвышенности, поэтому климат здесь 
мягче, чем в других областях Таиланда, и не очень влажный. Зимой 
ночная температура иногда опускается ниже 10 градусов тепла, 
дневная колеблется в пределах 21 градуса. Средняя годовая тем-
пература — максимум 24 градуса, летом — 30. 
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Ключевые пункты в городе и окрестностях
Чианграй — типичный провинциальный город, и тем не менее здесь особая атмосфера. 
Город стоит на реке Мае Кок (приток Меконга), четыре моста соединяют его берега. Первый 
пункт: Ват Па Йа — Монастырь в бамбуковом лесу, как его называют местные, это знаковый 
буддистский храм. В главном зале сохранился деревянный интерьер. Восьмиугольная ступа 
чеди создана в ланнатайском стиле и датируется XIV веком. К храму примыкает двухэтаж-
ное деревянное здание — музей ланнатайских артефактов. В 1434 году молния ударила 
в чеди, и миру явилась нефритовая статуя Будды Пхра Кео Моракот, спрятанная внутри. 
Сейчас этот национальный памятник находится в одноименном храме в Бангкоке. 

В 1990 году китайский скульптор изготовил новую статую для Чианграй под названием Пхра 
Йок — Нефритовый Будда из канадского нефрита. Пхра Йок почти такого же размера, как 
оригинал. Стоит в ступе Хо Пхра Йок, стены которой украшены современными фресками, 
изображающими путешествие Пхра Кео Моракота и прибытие нового образа в Чианграй.

Роскошный отдых 
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Photo: Four Seasons Tented Camp 
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Photo: Paradee

Роскошный отдых 
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Лакшери тур в  провинцию Районг   
и на остров Самет
Есть нечто особенное в поездках на пляж из 
большого города, не правда ли? Запрыгнуть 
в авто и рвануть за пару сотню километров —  
к безмятежному морю, оставив позади безум-
ный ритм Бангкока. Например, в провинцию 
Районг, на Ко Самет. Районг находится на Вос-
точном побережье Сиамского залива. 

Это очень перспективное туристическое 
направление: близко к Бангкоку, много пя-
тизвездных отелей, отлаженный сервис, как 
на Пхукете или острове Самуи, но без столпо-
творения. Жизнь в Районге течет размеренно 
и тихо: идеальное место для интровертов. 
Регион знаменит не только живописными пля-
жами, но и богатыми тропическими лесами и 
фруктовыми садами. Путь на катере из Районга 
на Ко Самет занимает всего 45 минут. 

Остров любят за бархатные частные курорты, 
белые пальмовые пляжи и бирюзовые воды. 
Берег усыпан ночными клубами, барами и 
ресторанами — превосходный выход энергии 
для экстравертов. Жители Бангкока обожают 
этот контраст. 

Ко Чанг — остров на востоке 
Остров премиум-класса. Достойный конкурент 
Пхукета и Самуи: нежнейший белый песок, ис-
крящееся море, почти безлюдно. Затеряйтесь 
в буйных джунглях и предайтесь безудержной 
свободе. А когда насытитетсь — добро пожа-
ловать в цивилизацию лакшери-отелей! 
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Паттайя — курорт, где есть всё 
Игра на смекалку! Город среднего 
размера на морском побережье в  
100 км от международного аэропорта. 

Вокруг — пляжные лакшери-курорты и 
отели по умеренным ценам, рестораны, 
аттракционы, ночные клубы, более  
20 гольф-полей. Как называется?  
Ответить не так сложно, как может 
показаться: немногие города Азии со-
ответствуют этим критериям. 

А Паттайя в провинции Чонбури на 
северо-востоке Сиамского залива соот-
ветствует полностью! 

Город с населением всего 150 тысяч че-
ловек ничем не уступает мегаполисам. 
На протяжении уже полувека туристы 
со всего мира устремляются сюда за 
бурным весельем. Время в пути от 
Suvarnabhumi — 90 минут. 

Скоро будет еще быстрее, когда аэро-
порт Утапао, расположенный между 
Паттайей и Районгом, станет вторым 
международным воздушным портом 
Таиланда. 

В Паттайе есть всё. Главный вопрос: 
с чего начать? Можно начать с кило-
метрового променада Walking Street, 
самой знаменитой улицы Азии, плотно 
заполненной туристами каждый вечер. 

Здесь кипит причудливая, дикая, но 
такая притягательная ночная жизнь. 
Свободный полет души — выбирайте, 
что хотите! 

Photo: Ocean Emerald

Роскошный отдых 
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Водный спорт
«Отличительный знак» Паттайи — 
водный спорт: плавание, серфинг, 
каякинг, параглайдинг, дайвинг, снорк-
линг, катание на моторных лодках и 
водных скутерах. 

В любой день над океаном парят па-
раглайдеры, на воде ревут моторные 
лодки, слышен радостный визг. 

В основном всё это сосредоточено 
на главном пляже Паттайи, а также в 
районе Джомитьен на юге, у крутого 
холма, вокруг которого тянется 6-ки-
лометровое побережье. 

В Джомитьене не очень людно. 
Рядом с Паттайей находятся два 
острова: Ко Лан и Ко Пхай, оба ори-
ентированы на спорт. 

Самый близкий к Паттайе — Ко Лан, 
или Ко Ларн — Коралловый остров. 
До него плыть на катере 7,5 км. Там 
шесть белопесчаных пляжей, включая 
Самае и Таваен с хорошими отелями. 



28 Photo: Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve

Роскошный отдых 
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Краби — морской рай Таиланда
Даже если вы впервые услышали это 
название, наверняка почувствовали нечто 
магическое. И это чувствуют все, поэтому 
возвращаются сюда из года в год. Краби — 
это то, что ждут иностранные туристы от 
Таиланда, но не находят ни на Пхукете, ни в 
Паттайе, ни в иных местах. 

Краби расположен на юго-западном побе-
режье Малаккского полуострова. Известен 
своими великолепными пляжами с древ-
ними известняковыми образованиями. Как 
правило, туристы прилетают на Краби из 
аэропортов соседних стран: Сингапура, 
Куала-Лумпура, Дохи и Гонконга — или вну-
тренними рейсами из Бангкока. 

Останавливаются обычно в городе Краби, 
на побережье или на одном из 200 окру-
жающих островов. 

В городе Краби, столице одноименной про-
винции, всего 30 тысяч жителей. Модные 
бары, рестораны, рынки, реки в мангровых 
зарослях, «хвостатые» лодки, карстовые 
пещеры, Андаманское море, религиозные 
постройки, променады и парки — туристы 
найдут здесь всё, что пожелают. 

Краби — отправная точка к малоизвестным 
островам, среди которых Ко Ланта, круп-
нейший остров провинции; Пхи Пхи, куда 
можно добраться также с Пхукета; Ко Пу / 
Ко Джум, где «заросли» курортов и отелей. 

Экономика провинции строится на про-
изводстве пальмового масла, каучука и на 
туризме. 

В последние годы инфраструктура стре-
мительно развивается, благодаря инвести-
циям. Появились новая пристань, парк на 
берегу реки, культурный променад Chao 
Fah Road с 28 барельефами, демонстриру-
ющими историю региона, и многое другое. 

Photo: Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve
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Острова
Вокруг Краби сотни островов, куда непременно нужно сплавать на катере на день или даже ночь. 

Один из крупнейших — Ко Пу / Ко Джум, в 25 км от города Краби. Длинные песчаные пляжи, 
три города и отели-бунгало с классическим набором услуг. Ко Ланта — радость бэкпекеров — 
включает несколько милых островков с белопесчаными пляжами. 

Исследуйте все! Кстати, рекламные фото Таиланда снимают именно здесь. Ко Ланта-Яй нахо-
дится на севере: западное побережье этого мегапопулярного острова усыпано бессчетными 
отелями, где можно переночевать. 

Острова-близнецы Ко Рок рассчитаны на однодневный визит: здесь можно понежиться на шел-
ковых пляжах, заняться снорклингом и скуба-дайвингом. Не забудьте заплатить за посещение! 

Рядом находится Ко Рок-Най — царство дайвинга. Ко Пода в 6 км от континента входит в группу 
из четырех островов: полчаса на «хвостатой» лодке — и вы там. Ко Поду окружают белые пески, 
ананасовые и пальмовые рощи, это архетипический тропический остров с коралловым рифом 
в 20 метрах от берега. 

Ко Ха — группа из пяти известняковых островов рядом с Ко Лантой, до него час езды; это одно 
из самых притягательных мест: дайвинг, снорклинг, солнечные и морские ванны.

Photo: Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve

Роскошный отдых 
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Хуа Хин: оторваться от забот 
Королевский город Хуа Хин находится в  
200 км к югу от Бангкока на западном побе-
режье Сиамского залива. Хуа Хин (в переводе 
с тайского — «Ведущая скала») поражает 
воображение даже искушенных путеше-
ственников. 

Микс культуры, истории, кулинарных и винных 
традиций, гольфа, пляжного отдыха. В Хуа Хин 
всегда сухо и безоблачно. Иногда приходят 
дожди с северного побережья Андаманского 
моря, но это никого не смущает. 

Сюда приезжают на уикенд жители Бангкока, 
а граждане североевропейских стран коро-
тают здесь зиму. В высокий сезон, с декабря 
по март, на узких улочках Хуа Хин слышна 
немецкая, французская, шведская, итальян-
ская, английская речь: «перелетные птицы» 
из «мерзнущих» регионов Северной Европы 
спасаются здесь от холода. 

Главное развлечение в Хуа Хин — гольф:  
9 превосходных полей находятся в провинции 
Прачуап Кири Кхан. Здесь много лакшери- 
отелей и ресторанов, где подают местные 
морские деликатесы, а также интернацио-
нальные блюда. 

Хуа Хин стал летней резиденцией коро-
левской семьи Таиланда после того, как в  
1921 году директор государственного желез-
нодорожного вокзала Принц Прем Пурачатра 
построил на пляже Железнодорожный отель 
Railway Hotel (теперь это Centara Grand Beach 
Resort & Villas Hua Hin). 

Король Праджадхипок (Рама VII) так полюбил 
курорт, что соорудил здесь летний дворец, 
позже названный Клай Канг Вон — «Далекий 
от забот». Эта фраза стала девизом Хуа Хин. 

Luxury Escape
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Photo: Evason Hua Hin
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Королевство 

романтики
В Стране Улыбок 

возрастает любовь 
и рождаются эмоции

Photo: Ocean Emerald
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Таиланд давно зарекомендовал себя как «направление для 
разжигания страсти». Бесконечные пляжи, дикие тропики, 
красивые храмы... Влюбленные пары приезжают за свободой, 
романтикой и релаксом. Поросшие зеленью горы и океан соз-
дают эффект отстраненности: этот мир только для вас двоих. 

Если пришла пора раскрыть чувства или усилить вашу реши-
мость сказать «да», в Стране Улыбок знают, как вам помочь.

Оседлайте лошадь в Чиангмай
Джунгли Северного Таиланда, полные буйной зелени и нехо-
женых троп, — заманчивое место для романтического побега. 
Уже более десяти лет здесь процветает Тайская конная ферма, 
сотрудники которой организуют верховую езду по лесам Наци-
онального парка Си-Ланна. Аттракцион подойдет и новичкам, 
и профессионалам. Седлайте скакунов и отправляйтесь в 
дебри, где верный помощник разобьет для вас лагерь на день 
или несколько недель.
www.thaihorsefarm.com

Скуба-дайвинг на Симиланских островах
Этот архипелаг из девяти островов знает каждый дайвер. 
Пальмовые рощи, белый песок, бирюзовые воды. Начните 
с получения сертификата PADI в области скуба-дайвинга. 
Обучением занимаются многие компании Пхукета и острова 
Кхао Лак. Теперь пора под воду. Можно даже переночевать на 
катере. Например, пхукетская фирма Sunrise Divers организует 
ночное погружение, которое начинается с созерцания заката. 
Ночью приплывают редкие рыбы, которых невозможно уви-
деть днем.
www.sunrise-divers.com

Водный спорт на Пхукете
Совместная жизнь потеряла остроту — не хватает адреналина? 
На Пхукете вам помогут. Водные лыжи, вейкбординг, кайт-
серфинг, виндсерфинг, водный скутер. Кровь бежит быстрее! 
Спорт-пакет можно приобрести в лакшери-отеле, где вы оста-
новились. Вас доставят прямо к месту событий. Например, в 
Anthem Wakepark или Phuket Water Ski Cable Way. Адреналин 
и H2O гарантированы.
www.facebook.com/anthemwakepark

Детокс в Хуа Хин
Огромное желание еще больше сблизиться с любимым че-
ловеком? Есть способ: вместе обновите разум и организм, 
отдохните душой и телом. В Хуа Хин, в трех часах езды от 
Бангкока, находится Chiva Som — центр велнеса и детокса. 
Специалисты центра разработали программы очищения ор-
ганизма и изумительное spa-меню, пробуждающее чувства. 
Романтическо-оздоровительное путешествие начинается в 
павильоне с частным садом и джакузи.
www.chivasom.com
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Плавание в бухте Пханг-Нга
Эта бухта, расположенная в центре Андаманского 
моря, между Пхукетом, Пханг-Нга и Краби, идеальна 
для плавания и катания на скоростных лодках. Тут есть 
необитаемые островки, известняковые скалы, игнори-
рующие законы гравитации, хонги — морские пещеры 
под открытым небом. Берите в аренду катер и частного 
гида и рассекайте волны, а затем прыгайте с борта и 
исследуйте хонги и острова. 

Трекинг в Чианграй
Через Чианграй, самый северный город Таиланда, 
рядом с Золотым Треугольником, проходят джунгли. 
Трекинг по тропическим зарослям, к племенным посе-
лениям на холмах, организуют местные компании Alike 
(Туристическое социальное предприятие) и Thailand 
Hilltribe Holidays. Можно сразу остановиться в гламур-
ном кэмпе — в глэмпе, The Four Seasons Tented Camp, в 
шатрах со всеми удобствами, целый день разъезжать на 
слоне по окрестностям, потом отдать себя в руки мас-
сажистов-холистов в павильоне под открытым небом.
www.fourseasons.com/goldentriangle

Photo: Four Seasons Tented Camp 
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Йога на острове Самуи 
Остров Самуи считается «самым йоговским» в мире. Почувство-
вать это можно, к примеру, в лакшери-отеле Samahita: здесь и 
велнес-программы для пар, и детокс, и уроки медитации. Оздо-
ровление днем — страсть ночью. Другой курорт — Kamalaya. Он 
расположился возле пещеры, которая когда-то служила комнатой 
для медитации буддистским монахам. Только положительная 
энергия! Молодожены снимут здесь стресс после свадьбы и заря-
дятся позитивом на весь медовый месяц.
www.kamalaya.com

Кэмпинг в Национальном парке Кхао Яй
Национальный парк ждет тех, кто жаждет свежего горного возду-
ха. Водопады, экзотическая флора, дикие звери разных мастей — 
всё это здесь. Наполнились кислородом? Прекрасно! Теперь прове-
дите время в бутик-отелях Kirimaya и Muthi Maya. Сыграйте партию 
в гольф, расслабьтесь в spa и пообедайте в роскошном ресторане.
www.kirimaya.com

Photo: Kirimaya 

Королевство романтики
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Вино и гастрономия в Бангкоке 
Если вас тянет в большой город, тайская столица станет для вас идеальным местом. Влю-
бленные наслаждаются здесь ночной жизнью и гастрономическими изысками. Рестораны 
Бангкока — в списке 50 лучших в Азии. Лидер — Gaggan, ресторан молекулярной кухни. 
Площадка для премиум-вечеринки — ночной клуб Cé La Vi. Для романтического заката — 
бары на крыше: Sky Bar в башне State Tower и Vertigo Too в отеле Banyan Tree. А если хочется 
какого-нибудь андеграунда, приглядитесь к J. Boroski Mixology, секретному бару, где ни один 
коктейль не повторяется.
www.lebua.com

Photo: Flûte A Perrier-Jouët Bar
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Волшебство под звездами на Ко Куд
На четвертом по величине тайском острове находится звездный люкс-курорт Soneva Kiri 
Koh Kood. Отель гармонично вписан в окружающий ландшафт. На Ко Куд всё как сотни 
лет назад: непроходимые джунгли, девственные пляжи, рыбацкие шхуны. Разница лишь в 
том, что в Soneva всё лакшери. Ужин в ресторане Treepod на бамбуковых качелях у самых 
крон деревьев, на высоте почти 10 метров: блюда туда доставляют на зиплайне. Кинотеатр 
Paradisio под звездами — здесь показывают романтическую классику, вы сидите на поду-
шках, потягивая коктейли из персонального бара.
www.soneva.com/soneva-kiri

Photo: Soneva Kiri Koh Kood

Photo: Six Senses Samui

Королевство романтики
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Каякинг на Краби
Этот чудесный остров на юге Таиланда лучше всего исследовать 
на каяке с веслом в руках. Именно с воды видны известняковые 
скалы, рисовые террасы и девственные леса. Маршруты на каяках 
пролегают через лагуны и бухточки, поросшие мангровыми дере-
вьями. Грести несложно, даже новичкам. Вариант группового кая-
кинг-тура — «Ваш Краби»: гребля, остановки у горячих источников, 
барбекю на закате.

Photo: Rayavadee
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Притормозите, 
расслабьтесь, 

выдохните
Настоящий отпуск — 

это когда у вас есть время 
оглядеться по сторонам

Photo: Rayavadee
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Мы живем в эпоху скоростей. Работаем, любим, отдыхаем иногда 
слишком быстро... Спешим решать задачи, преуспевать во всем. 
Однако у сверхскоростной жизни есть обратная сторона: у нас нет 
времени насладиться собственным успехом. 

Мы видим красоту на планшете и не успеваем оценить ее в реаль-
ности. Мы должны выполнять множество задач одновременно и 
быстро, встречаться со многими людьми, посещать десятки мест, 
не получая от этого никакого удовольствия. Еще немного — и мы 
перестанем понимать, что такое простые радости, ведь главное — 
не забыть смартфон. 

Даже в отпуске мы стараемся успеть всё. И нередко, возвращаясь 
домой после отдыха, мы испытываем острое ощущение, что… пора 
в отпуск! Вырвавшись из оков офисов, мы стараемся не пропустить 
ничего: экскурсии, прогулки, спорт, но при этом пропускаем важ-
ное для человека состояние — полное расслабление. 

Новый тренд лакшери-туризма — спокойный отдых. Это означает 
«экскурсии без гонки и стресса». Не ставится задача побывать 
везде. Изучите какое-либо одно направление спокойно, глубоко, 
детально. Канадский журналист, автор книги «Без суеты», основа-
тель философии «медленного движения» по версии Huffington Post 
Карл Оноре говорит: «Главный принцип философии «медленного 
движения» — иметь время на то, чтобы выполнять свою работу 
хорошо и, таким образом, получать от этого удовольствие». 

Неспешная жизнь не требует от вас выхода за рамки дедлайнов 
или пассивного наблюдения за мировым прогрессом. Суть в том, 
что вы всё делаете без лишней суеты, целенаправленно, чтобы 
прочувствовать сделанное. Качество ваших действий намного 
важнее, нежели их количество. Медленная жизнь более здоровая 
и менее вредная, более осознанная и менее напряженная, более 
гуманная и менее стрессовая. 

Таиланд — идеальное направление для замедления темпа. Тайский 
стиль жизни «сабай-сабай» — это искусство полностью рассла-
бляться и не переживать по пустякам. Местные поставщики ту-
руслуг давно в тренде и знают, как организовать экскурсии и туры, 
которые спасут вас от суеты повседневной жизни. 

Вы проникнетесь шармом этой страны — приятным и незамысло-
ватым: идиллические пляжи, дикие джунгли, горные вершины — 
всё пронизано миром и покоем. Вы не чувствуете удовлетворения 
от жизни? Тогда сбавьте темп! 

Здесь несколько вариантов отдыха, но не для отчета в инстаграме, 
а для того, чтобы получить полное удовольствие от пребывания 
в Стране Улыбок. 



44 Photo: Anantara Chiang Mai Resort
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Станьте погонщиком слонов 
Чианграй
Жители Чианграй не понаслышке знакомы с добрыми велика-
нами. Познакомьтесь с ними и вы. Специалисты отеля Anantara 
Golden Triangle разработали программу интеграции людей в 
мир слонов: это и трекинг по джунглям и обучение общению 
со слонами у профессиональных погонщиков или дрессиров-
щиков. Толстокожие животные с нежной душой: вы легко 
войдете с ними в контакт, научитесь давать команды, купать 
их в грязи и в реке. Они с радостью подставят вам спину, и вы 
вместе проводите закат или попрактикуете йогу верхом!
www.goldentriangle.anantara.com

Освойте выращивание риса
Чианграй
Для уроженцев Чиангмай это рутинный труд, однако для вас 
он станет медиативным отдыхом. Проведите день на рисовой 
террасе, среди тиковых лесов, в компании местных фермеров, 
сажая или собирая рис. С вами будет гид или переводчик, ко-
торый прокомментирует происходящее. Потом все вместе вы 
будете пить чай дома у фермера.
www.fourseasons.com/chiangmai

Изучите современную архитектуру
Чианграй
Чианграй восхищает не только роскошной природой — здесь 
живут художники, создающие архитектурные чудеса. Одно из 
таких чудес — Баан Дам (Baan Dam) или Черный Дом, творение 
одного знаменитого дизайнера Тавана Дучани, эклектическая 
арт-студия и музей. Это несколько домов из тика в буд-
дистских мотивах, внутри которых находятся черепа горных 
животных, шкуры и даже скатерть из змеиной кожи. Вместе 
с другим объектом — Белым Храмом — Черный Дом создает 
любопытную перспективу жизни и смерти. 

Автор Белого Храма Чалармчай Косипипат начал возводить 
его в 1997 году. Храм довольно необычный: наряду с ре-
лигиозными сценами на его стенах изображены сюжеты из 
фильмов «Матрица» и «9/11», переложенные на буддистское 
восприятие мира. 
www.thawan-duchanee.com 

«Подрейфуйте» на воздушном шаре с завтраком и шампанским 
Чиангмай
Оцените красоту Северного Таиланда с небес, взлетев ранним 
утром на воздушном шаре, держа в руке бокал игристого. 
Вы покинете Чиангмай на рассвете, оставив далеко внизу 
храмы и джунгли. А когда вернетесь на землю, вам накроют 
завтрак-пикник с шампанским. Кроме того, ваш пилот выдаст 
вам сертификат, подтверждающий, что вы совершили полет. 
www.balloonadventurethailand.com 

Проплывите по реке вокруг Золотого Треугольника 
Чианграй
Золотой Треугольник — один из самых популярных аттракци-
онов Северного Таиланда, точка на карте, где Таиланд, Лаос 
и Мьянма становятся одним целым. Взгляните на грани Треу-
гольника с борта стильного круизного судна, идущего по реке 
Меконг, артерии Юго-Восточной Азии. Именно в этот момент 
вы ощутите суть медленного движения, не спеша проплывая 
мимо древних храмов и руин, племенных деревень и густых 
джунглей. Насладитесь вкусом тайской жизни на закате.
www.fourseasons.com/goldentriangle

Приобретите товары на местном рынке и научитесь готовить 
по-тайски
Чиангмай
Пожалуй, нет лучшего сувенира для друзей и родных, чем 
тайские карри, десерты, супы и салаты, приготовленные сво-
ими руками. Возьмите урок у повара Чиангмай: вы убедитесь, 
что тайская кухня не сложная, если, конечно, у вас есть запас 
чили и огонь в сердце. Аттракцион начинается на местном 
рынке, где вы выбираете ингредиенты на лотках и в семейных 
магазинчиках. Затем вы направляетесь на кухню, строгаете, 
нарезаете и жарите. В завершение вы всё съедаете в компании 
учителей и других «студентов».
www.chiang-mai.anantara.com

http://goldentriangle.anantara.com/elephantcamp.aspx
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Покорите скалы Рейли-Бич или Тон-Сай
Краби
Отличительные черты Краби — известняковые образования, первобытные 
леса, пляжи с белым песком и ярко-синее море. Рассмотрите детали с нового 
ракурса — получите дозу адреналина, взобравшись на вершину! Рейли-Бич и 
Тон-Сай — две отвесные скалы, манящие альпинистов со всего мира. Любитель 
вы или эксперт, инструкторы покажут, как двигаться вверх и будут сопровождать 
вас. Хотите усложнить задачу? Измерьте глубину моря, совершив прыжок со 
скалы. Последний тренд — отправьтесь на лодке в отдаленную часть острова, 
взберитесь прямо с борта на скалу без крючков и веревок… упадете — нестраш-
но: под вами бирюзовая вода.
www.krabirockclimbling.com 

Изучите искусство шелкоткачества
Исан
В Исане, сельском регионе на северо-востоке Таиланда, шелкоткачество явля-
ется традиционным ремеслом, которое передается из поколения в поколение. 
Между рисовыми полями и деревушками вы увидите мастеров за кропотливым 
трудом, в результате которого рождается великолепный тайский шелк. Все этапы 
создания — исключительно ручная работа: разведение шелкопряда, прядение, 
ткачество, покраска. Всё оборудование тоже сделано своими руками. Органи-
заторы туров в «шелковые» деревни заботятся о том, чтобы ваш гонорар попал 
напрямую к мастерам и пошел на поддержку древнего промысла. Попробуйте 
самостоятельно ткать — с этого момента вы поменяете свое отношение к тканям. 

Порыбачьте в Сиамском заливе 
Ко Куд 
Острова Трат, приютившиеся в Сиамском заливе, напоминают рассыпанное 
драгоценное ожерелье. Они сильно проигрывают уровню развития южных 
соседей, однако здесь процветает экологический туризм, джунгли сохраняются 
в первозданном виде, пляжи чистые и неисхоженные. Трудно представить себе 
большее замедление темпа, нежели здесь. Детокс, йога, снорклинг, рыбалка 
по-деревенски на острове Ко Кут, после которого уже начинается Камбоджа. 
Познакомьтесь с рыбаками и посвятите ваш день путешествию в море на цвет-
ной лодке с удочкой в руках.
www.soneva.com

Покатайтесь на велосипеде в парке Шри-Накхон-Кхуан-Кхан
Банг-Крачао
Как убежать от бангкокской толкотни и суматохи, но тем не менее не очень 
далеко? Есть одно место: Банг-Крачао — пригород столицы, перетекающий в 
соседнюю провинцию Самут-Пракан. Берите в аренду велосипед и спешите 
в объятия природы. В Шри-Накхон-Кхуан-Кхан, который называют «зелеными 
легкими Бангкока», вы найдете тропинки и мостики, пересекающие зеленые 
каналы, тенистые деревья. Сколько оттенков зеленого вы сможете насчитать? 
И не забудьте остановиться на ланч в деревянной лачуге.

Photo: Rayavadee
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Вдохновитесь заботой о природе севера
Чианграй, Чиангмай
В былые времена горные племена Чианграй торговали опиумом. В насто-
ящее время действует Королевский проект «Дой Тунг», направленный на 
восстановление и защиту почти 15 тысяч гектаров почвы региона. Тысячи 
местных жителей могут выращивать здесь различные культуры и улуч-
шать свое благосостояние. Проект запустила Ее Королевское Высочество 
Принцесса-Мать Си Нагариндра. 

Узнайте о жизни местного населения: как они зарабатывают на жизнь, 
какими ремеслами владеют, как восстанавливают лесной массив. Непо-
далеку находится Дой Анг Кханг — «Маленькая Швейцария» Таиланда. 
Район получил это имя благодаря горному ландшафту и прохладному 
климату. Здесь разместилась исследовательская сельскохозяйственная 
станция, которую в 1969 году основал Его Величество Король Пхумипон 
Адульядет. Сотрудники станции изучают экзотические цветы, фрукты, 
овощи. Понаблюдайте за тем, как собирают урожай, дегустируют плоды и 
превращают их в продукты и натуральные лекарства. Неспешно прогуляй-
тесь по ухоженному саду, наслаждаясь свежими бодрящими ароматами.

Разбудите шесть чувств в отеле Six Senses 
Самуи 
Если вы истосковались по лазурному морю, ласковому солнцу, шелко-
вому песку, берите курс на Самуи и проведите несколько ночей в отеле 
Six Senses на севере острова. Курорт состоит из 66 вилл, большая часть 
которых оборудована персональными бассейнами-инфинити. Он окру-
жен богатой растительностью, отовсюду открываются панорамные виды 
на залив и окружающие острова — сердце восторженно замирает при 
взгляде на эту красоту. 

Прогуляйтесь по территории, окунитесь в прохладу бассейна, пройдитесь 
по тропинкам в глубине освежающей зелени, отведайте эклектическое 
меню местного шефа Джанкарло Каффаро: он готовит лучшие регио-
нальные и интернациональные блюда, особенно в ресторане Dining on the 
Rock, который расположен на вершине холма и открывает величествен-
ный вид на океан. Будьте готовы к кулинарным экспериментам!
www.sixsenses.com/resorts/samui/destination

Photo: Four Seasons Resort Chiang Mai

Photo: Six Senses Samui

http://www.sixsenses.com/resorts/samui/destination
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Насладитесь природой в отеле Rayavadee
Краби
«Укутайтесь» в буйную зелень и вдыхайте тропический воздух 
Rayavadee на полуострове Пхра Нанг. Отель стоит в тропическом 
саду, среди кокосовых зарослей, у подножия отвесного утеса, на 
берегу Андаманского моря, почти у входа в Морской националь-
ный парк Краби. Восстановите жизненные силы в двухэтажной 
вилле, отведайте гурме-блюда в одном из элегантных ресторанов 
или в кэжуал пляжном баре. 

Хотите движения? Выбирайте программу: водный спорт, окраска 
батика, кулинарный мастер-класс, экскурсии, партия в теннис 
или сквош — специалисты курорта всё организуют. Или просто 
прогуляйтесь в город Краби. Не пропустите утренний рынок: это 
уникальный случай увидеть, как кипит местная жизнь. Прокати-
тесь верхом на слоне. Охладитесь в водопаде. А в Rayavadee Spa 
вам сделают традиционный тайский массаж, навеянный природой.
www.rayavadee.com

Спрячьтесь на далеком острове 
Ко Липе
Райский Ко Липе кажется далеким, но тем не менее это идеаль-
ный вариант, если вы хотите убежать от цивилизации и ищете 
полного уединения. Ко Липе, в переводе Бумажный остров, распо-
ложен в 60 км от континента. Это самый южный остров Таиланда, 
часть архипелага Аданг, в который входят еще 10 необитаемых 
островов. Все вместе они являются частью основанного в 1974 
году Морского национального парка Тарутао, второго в Таиланде. 

На Ко Липе три больших пляжа и много мелких частных пляжей, 
рассыпанных вдоль главной улицы, в высокий сезон открытой 
только для пешеходов с 18:00 до полуночи. Пляжи оформлены в 
виде джунглей, от одного до другого не более 10–20 минут пеш-
ком. Всюду уютные кафешки и незатейливые ухоженные отели. 

Отдыхать и абсолютно ничего не делать — вот главные остров-
ные занятия. Здесь приятно предаться чтению книг. В ясную 
погоду можно сплавать на соседние необитаемые островки. На 
Ко Липе хорошо круглый год, однако в пик сезона здесь бывает 
многолюдно. 

Растворитесь в Devarana Spa
Бангкок
Devarana Spa в отеле Dusit Thani Bangkok — это Рай на Земле. 
Название Devarana переводится с тайского диалекта санскрита 
как «Сад в Раю». Отель основал тайский писатель Плой Чарий-
авес, чтобы «пробуждать чувства цветочными ароматами и тра-
диционными массажами». Spa всегда ассоциируется с райским 
наслаждением! 

В Devarana рай начинается уже в лобби, как только открывается 
деревянная дверь. Везде цветы — в воздухе, в массажном каби-
нете, в маслах. Растения собирают перед самым сеансом для 
усиления ощущений. В фокусе Devarana — удовольствие и велнес. 
Концепция — «Восток встречается с Западом», то есть тайские 
древние практики гармонично сочетаются с современными до-
стижениями науки.
www.devaranaspa.com

Photo: Ani Villas, Phang-nga

Притормозите, расслабьтесь, выдохните

http://www.rayavadee.com/
http://www.devaranaspa.com/
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Путешествуйте в стильном Восточном экспрессе 
(Eastern & Oriental Express)
Таиланд, Малайзия, Сингапур
Восточный экспресс (E&O) — один из самых роскошных лакшери-поездов 
в мире. Элегантные лаунджи и сьюты, панорамные окна, деликатесы и 
суперсервис. Мебель из вишневого дерева, позолота, хрусталь, бархатные 
подушки в вашем персональном элегантном купе. 

В таком раритетном антураже вы имеете возможность отправиться в пу-
тешествие в сердце Азии. Не нужно спешить — вы уже на месте. Осталось 
только выбрать маршрут: «Классический тур» из Бангкока в Сингапур с 
остановкой на реке Квай, в Канчанабури и Пенанге или «Сказки полуостро-
ва» из Сингапура в Бангкок через Камерон-Хайлендс в Малайзии, Пенанг и 
Хвай Йанг в тайской провинции Кхири Кхан.
www.belmond.com/eastern-and-oriental-express

Photo: Rayavadee

Photo: Dusit Thani Beach Resort

http://www.belmond.com/eastern-and-oriental-express/


Пхулай-Бей, Ritz-Carlton Reserve
Краби
Это первый отель Ritz-Carlton Reserve в Таиланде. Он стоит на 
побережье Краби, в обрамлении тропической зелени, и обращен 
к Андаманскому морю. Ritz-Carlton Reserve — это путешествие 
в неординарность, это путешествие для тех, кто соскучился по 
экзотике и роскошному уединению. Здесь 54 виллы с частными 
бассейнами и террасами, выходящими на океан.
www.RitzCarltonReserve.com

http://www.RitzCarltonReserve.com
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Photo: Ani Villas, Phang-nga

Притормозите, расслабьтесь, выдохните
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Бангкок превращается 
в международное 
гастрономическое 
направление

Фантастическая гастрономия

Photo: Attitude
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Благодаря своей космополитичности, мульти-
культурности и открытости Бангкок за последние 
десять лет прекрасно зарекомендовал себя и на 
мировой гастрономической арене. 

Звездные шефы открывают здесь один ресторан 
за другим, а путешественники приезжают сюда 
со всех уголков Земли, чтобы знакомиться и на-
слаждаться национальной и интернациональной 
кухней. 

Пятизвездные отели приглашают поваров, отме-
ченных звездами Michelin, готовить особенные 
блюда для дорогих гостей. 

Шефы городских ресторанов со всего мира оттачи-
вают свое мастерство и создают креативные меню, 
отражающие особенности той или иной страны. 
Взять хотя бы авторские коктейли — необычайно 
хороши! 

В Бангкоке много мест для гурманов. Например, 
недавно открывшийся комплекс мирового уровня 
Mahanakhon Cube, или торговый центр Icon Siam 
на берегу реки Чаупхрая, или L’Atelier Жоэля Ро-
бюшона, Morimoto Bangkok Масахару Моримото 
и Theo Mio Тео Рэнделла, а также Jamie’s Italian, 
азиатская экспансия английского селебрити-шефа 
Джейми Оливера и детище французского повара 
Алена Дюкасса. 

Бангкокские повара готовы к любым эксперимен-
там в любых ресторанах, и их волшебные орудия 
труда всегда наготове. 

К примеру, три шефа из El Bulli в настоящее время 
творят в Islero и Gula, а корифеи современной кухни 
братья Зюринг из Германии вернулись к истокам и 
создают классические немецкие блюда в новом 
заведении Sühring. Ниже вы найдете несколько 
достойных рекомендаций.
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Vertigo Too
Поднявшись на верхний этаж отеля Banyan Tree Bangkok и 
наслаждаясь панорамой города и реки Чаупхрая, вы увидите, 
как бармены Vertigo Too демонстрируют искусство миксоло-
гии, а повара изобретают кросс-культурные блюда. 
www.banyantree.com/en/ap-thailand-bangkok/vertigo-too

Photo: Vertigo Too

Фантастическая гастрономия
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Morimoto Bangkok
Это одно из самых значимых открытий Бангкока за последние 
годы. Заведение принадлежит Масахару Моримото, звезде 
американского шоу «Железный повар». Селебрити-шеф балует 
город фирменными блюдами, сочетающими западные и японские 
ингредиенты.
www.morimotobangkok.com

Islero
Два испанца из жиронского El Bulli привезли в Бангкок аутентич-
ную испанскую кухню, включая тапас и мясные блюда, которые они 
готовят в духовке «Хоспер» (гриль на углях).
www.facebook.com/IsleroBangkok

Photo: Morimoto Bangkok

Photo: Morimoto Bangkok
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Uno Mas 
Севиче, сочный молочный поросенок, хамон 
Joselito, морской черенок, лобстер под аккомпане-
мент сангрии и первоклассного вина — это лишь 
для начала. В меню столько изысков, отражающих 
дух Испании, что одного визита будет недостаточ-
но, и в Uno Mas придется прийти снова.
www.unomasbangkok.com

Sühring 
Немецкая кухня обосновалась в Бангкоке с легкой 
руки близнецов Матиаса и Томаса. Братья Зюринг 
основали ресторан и стали готовить сосиски с 
кислой капустой и прочие традиционные блюда 
Германии, переложенные на современный лад.
www.facebook.com/SuhringsHome

Attitude
Это превосходное завершение дня на высокой 
ноте с авторским коктейлем, изысканным вином 
и азиатским микс-блюдом: индийское тандури, 
японская темпура, тайский карри и прочие 
приятные ингредиенты.
www.minorhotels.com/en/avani/riverside- 
bangkok/restaurants/attitude-restaurant

Gula Bangkok
Нет ничего эксклюзивнее, чем собственный повар, 
особенно если это Джакобо Астрей, протеже Фер-
рана Адриа, три года проработавший в El Bulli. Шеф 
руководствуется интуицией и проявляет смелость в 
создании блюд. Меню Gula сезонное и авангардное.
www.gulabangkok.com

Photo: Gula Bangkok

Фантастическая гастрономия
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Theo Mio 
Вкусите истинную Италию в ресторане именитого 
шефа Тео Рэнделла в центре Бангкока. Пробудите 
аппетит, наблюдая за процессом приготовления 
блюд (кухня открыта), а затем приступайте к 
дегустации в сопровождении коктейлей и ита-
льянских вин.
www.facebook.com/theomioitaliankitchen

Jamie’s Italian 
Британская суперзвезда Джейми Оливер расширил 
границы своей кулинарной империи до самого 
Бангкока. Он готовит итальянскую пиццу, пасту, 
антипасту по авторским рецептам. Получается 
индустриально, элегантно и кэжуал.
www.jamiesitalian.co.th 

Maison de la Truffe
Из Парижа в Бангкок прибыла отборная коллекция 
французских трюфелей и классических француз-
ских рецептов. Maison — поставщик трюфелей 
премиум-класса с 1932 года. В новом ресторане 
всё посвящено этим «черным бриллиантам фран-
цузской гастрономии». Традиционно и креативно.
www.facebook.com/MaisondelaTruffe.th 

Photo: Theo Mio 
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Char 
Это многообещающий ресторан на крыше 
на улице Witthayu Road. Французский шеф 
Лионель Винатье порадует ваши вкусо-
вые рецепторы превосходным стейком, 
приготовленным по органической кон-
цепции «современный гриль» с особым 
артистизмом.
www.charbangkok.com

Photo: CharPhoto: Char
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Alain Ducasse
Те, кто готовит к открытию первый ресторан в Бангкоке под руководством знаменитого 
шефа Алена Дюкасса, обладателя 21 звезды Michelin, держат все подробности в стро-
жайшем секрете. Но никто не сомневается, что всё будет превосходно!
www.alain-ducasse.com

Chow Café & Bar 
Это новейшее гастрономическое направление Бангкока. Калифорнийско-китайский 
фьюжн, приятно знакомый каждому, но при этом имеющий легкий намек на гламур и 
столичность. В баре также проходит выставка современных тайских художников.
www.facebook.com/CHOW.Bangkok

Photo: Islero

Фантастическая гастрономия
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Il Fumo Charcoal Grill & Cocktails 
Смелость и бескомпромиссность ведут эту семей-
ную пару рестораторов к успеху. Стейк-хаус — их 
второе детище после не менее успешного Vesper 
на Silom Road. Только домашние мясные блюда и 
лучшие изобретения итальянских гастрономов из 
премиум-ингредиентов.
Rama 4
www.ilfumo.co/story

Flûte A Perrier-Jouët Bar
Бар шампанского высшего уровня во всех смыслах: 
находится в именитом ресторане Sirocco, на 64-м 
этаже башни The Dome at lebua. Знаковая коллек-
ция игристого Perrier-Jouët: Belle Époque Rose, Belle 
Époque Grand Brut, Belle Époque Blanc de Blancs — на 
высоте 250 метров.
www.lebua.com

Photo: Flûte A Perrier-Jouët Bar
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Бангкок — культурная и арт-столица Таиланда 

В Бангкоке, помимо моллов и храмов, есть много памятников и объектов культуры. И они в ос-
новной массе расположены непосредственно на улицах. Но сразу их увидеть непросто — нужно 
приглядеться. Ключ к разгадке этого квеста — выставки, с виду неприметные, но яркие внутри. В 
музеях и галереях выставлены арт, текстиль, цветы и многое другое. Некоторые объекты совсем 
новые и «прячутся» возле станций метро — это истинные сокровищницы. О них написано, в част-
ности, в путеводителе Lonely Planet. 

Photo: Dhara Dhevi Chiang Mai

Культурная остановка
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Ananta Samakhom Throne Hall
Эту неоклассическую башню построили по приказу Рамы V для ко-
ролевских приемов. Сейчас здесь музей искусства и истории тайской 
монархии в картинах: от первого короля Таиланда Рамы I из династии 
Чакри, который вывел армию после крушения Кхмера, до Рамы V, от-
менившего рабство. Поскольку это королевское владение, необходим 
дресс-код: рубашки с рукавом и никаких мини-юбок и рваных джинсов. 

Borommangalanusarani Pavilion
Недавно построенный Павильон со шпилеобразной крышей демонстри-
рует мастерство тайских ремесленников. Его строили ремесленники из 
Фонда поддержки Института Королевы Сирикит. Здание примыкает к 
Тронному залу: в Павильоне будут проходить важные события, связан-
ные с Королевской семьей.
www.artsofthekingdom.com/en

Photo: Ananta Samakhom Throne Hall, Borommangalanusarani Pavilion
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Photo : MOCA 

Музей современного искусства (MOCA)
Крупнейший частный музей Таиланда основал тайский миллиардер Бунчай Бенчаронгкул. Мас-
сивное белое здание абстрактной геометрической формы — образец современной архитектуры 
и дизайна: внутренние помещения тоже представляют собой абстракцию, некоторые стены 
вырезаны самым причудливым образом. В музее шесть этажей с экспонатами, в числе которых 
предметы из коллекции самого Бенчаронгкула. Добраться до музея непросто: он расположен 
далеко от наземного (BTS) и подземного (MRT) метро. Но истинные ценители обязательно 
побывают там! 
www.mocabangkok.com

Photo: MOCA 

Культурная остановка
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Photo: Queen Sirikit Museum of Textiles

Queen Sirikit Museum of Textiles
Во время реконструкции этого зданя XIX века были обнаружены 
удивительные ценности. Среди них фронтон с эмблемой короля 
Рамы V и 33 пушечных ядер, как память о военном прошлом.  
В завершенном музее сочетаются элегантные, современные 
галлереи и технологичные решения при богатстве исторических 
архитектурных элементов, которые подчеркивают возраст и 
стиль здания. 

Музей находится в здании Ratsadakorn-bhibhathana, сразу после 
главных ворот в Большой Дворец. Миссия музея — собирать, 
демонстрировать, сохранять и служить источником информации 
для тех, кто хочет узнать историю тканей из Юго-Восточной, 
Южной и Восточной Азии. В музее делается особый акцент 
на тканях, связанных с королевским двором и Ее Величеством 
Королевой Сирикит. Еще одна цель музея — сделать тайский 
стиль, культуру и красоту тайских тканей всемирным достояни-
ем, посвящая этой тематике исследования и выставки. 
www.qsmtthailand.org

Pub Piab Riab Roy
В творчестве в Pub Piab Riab Roy задействованы техники ис-
кусства оригами для создания копий традиционных тайских 
цветочных композиций. Цветочные композиции — важная часть 
культуры Таиланда, они всегда высоко ценятся. 
Pub Piab Riab Roy подчеркивает всю сложность и красоту этого 
искусства через свое творчество в стиле оригами. 
www.facebook.com/PubPiabRiabRoy/about/

Photo: Queen Sirikit Museum of Textiles

Photo: Pub Piab Riab Roy

http://www.facebook.com/PubPiabRiabRoy/about/
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Дом Джима Томпсона
Окруженное джунглями строение — бывший дом Джима Томпсона, американского «шелкового» 
предпринимателя, экспата, коллекционера тайского искусства и шелка. Мистер Томпсон соби-
рал, в частности, фрагменты опустевших традиционных домов и восстанавливал их.
www.jimthompsonhouse.com

Музей цветочной культуры
Экспозиция посвящена истории цветов и флористике. Находится в столетнем доме. Музей ос-
новал известный в Азии флорист Сакул Интакул. В числе экспонатов путешественники увидят 
букеты, редкие фото, а также найдут ухоженные садики, где можно выпить чашку чаю или кофе 
и полакомиться тайскими сладостями. Мило и романтично.
www.floralmuseum.com

Центр культуры и искусства Бангкока (BACC)
Здесь 12 этажей, заполненных произведениями современного искусства, и галерея площадью 
3000 м2. Помимо основной экспозиции, представлены частные галереи, имеются магазины, 
кафе и арт-библиотека. Непременно загляните в Ice DEA — на ярмарку дизайнерского мороже-
ного. Некоторые образцы выглядят как стейк или свиная отбивная тонкацу, некоторые по вкусу 
напоминают васаби и даже табак!
www.en.bacc.or.th

Культурная остановка
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Как хочется, чтобы во время отпускного отдыха никто не беспокоил! Таиланд 
предоставляет такую возможность! В стране сотни бухт и островов, покры-
тых тропическими лесами и джунглями. 

Предложений бесчисленное множество. Практически в любом пятизвезд-
ном отеле вам удастся укрыться от суеты, соединиться с природой, оку-
нуться в лакшери. Даже в Бангкоке — в мегаполисе! — вы почувствуете 
уединение: высотные здания тайской столицы устремляются в небо, унося 
вас от утомительной реальности. 

Есть отели около реки Чаупхрая, есть и в самом центре. Строительство но-
вых люксовых гостиниц набирает ход, а их «звездность» уже не укладывается 
в стандартную классификацию: они есть на пляжах, на реках, в джунглях и 
в городе. 

Нега и шик 
В Королевстве становится больше 
разно образных объектов размещения



Photo: Ocean Emerald
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Keemala, Пхукет
Keemala — один из самых экстравагантных отелей. В СМИ и среди кон-
курентов не смолкают разговоры о нем. Эклектичные виллы-шатры, 
коттеджи-мазанки, дома на деревьях и тканые spa-хижины. Дизайн на-
веян ранними постройками Пхукета. Однако сервис Keemala не назовешь 
примитивным. Например, в каждом из 38 помещений есть свой бассейн и 
кусочек джунглей.
www.keemala.com

Photo: Keemala

Photo: Keemala

Нега и шик
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Ritz-Carlton, Самуи 
Ritz-Carlton скоро распахнет свои двери. Отель раз-
местился на северо-востоке острова, у самого моря, 
посреди зелени. Гостиница предложит 187 лакше-
ри-комнат и вилл с бассейнами, ресторан, spa.
www.ritzcarlton.com

X Float Cabin, Канчанабури
Единственный в Азии плавучий отель на реке 
Квай создан в индустриальном стиле. Погрузи-
тесь в «гигантскую ванну» и покачивайтесь на 
речных волнах. Путешествие начинается: впере-
ди — водопады, пещеры Национального парка 
Erawan и Железная дорога Смерти, пролегающая 
через мост (название жутковатое, тем не менее 
это исторический памятник: во время Второй 
мировой войны путь вел из Таиланда в Бирму).
www.x2resorts.com

Amatara Resort & Wellness, Пхукет
Бывший Regent Hotel, а теперь Amatara, находится 
на мысе Панва, который частично занимает ку-
рорт Sri Panwa. Фирменная черта Amatara — вел-
нес. Среди холистических процедур — Rhassoul 
clay (глиняное обертывание) и первый в мире 
тайский хаммам.
www.amataraphuket.com

Photo: Amatara Resort & Wellness Phuket

Photo: X Float Cabin
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Andakira Crest Tri Trang, Пхукет
Экологический отель на склоне холма на юге Патонга. 
Лакшери повсюду: последние модели кофеварок в ком-
натах, мини-бары делюкс, частные бассейны и джакузи, 
лаундж на крыше, сигарный зал. Виллы обслуживает 
персональный батлер. Вы не захотите уезжать!
www.andakiragroup.com

Rosewood, Пхукет
Первый азиатский курорт бренда Rosewood открылся в 
2017 году на Андаманском море, в Изумрудной бухте 
Пхукета, в окружении джунглей. Если ваш тип «лакше-
ри — активная жизнь», то вам сюда: четыре бассейна, 
центр йоги, спорт-павильоны и теннисный корт. 
www.rosewoodhotels.com/en/phuket

Ani Villas, Пханг-Нга
Отличный курорт из 10 вилл спрятан на острове Ко Яо-
Ной, в бухте Пханг-Нга, на полпути от Пхукета на Краби. 
Сюда добираются на частном катере или вертолете.  
Отель оформлен в стиле буддистского храма севера стра-
ны. Даже плавучий ресторан похож на зал для медитаций. 
www.anivillas.com/destinations/thailand

The Nai Harn, Пхукет
Когда-то на этом месте был Королевский яхт-клуб Пхуке-
та. За полтора года он перевоплотился в лакшери-отель, 
который комфортно расположился на девственном бе-
лом пляже Най-Харн, одном из лучших в Азии по версии 
TripAdvisor. Среди особенностей гостиницы — южнотай-
ская красочная архитектура, балдахины над шезлонгами 
и 50-метровая площадка на крыше для солнечных ванн 
с видом на бухту.
www.thenaiharn.com

Radisson Blu Resort, Хуа Хин
Философия отеля — комфорт по максимуму и доступ к 
развлечениям. Элегантные комнаты, виды на бассейны и 
пляжи Хуа Хин, Тайский залив рядом — на берегу залива 
местные рыбаки раскладывают сети.
www.radissonblu.com/en/resort-hua-hin

Photo: The Nai Harn, Phuket

Нега и шик
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Mövenpick Siam Hotel, Паттайя
Отсюда рукой подать до ключевых туристических развле-
чений, включая Ocean Marina Yacht Club и пляж. 

В отеле 260 комнат, сьютов и вилл с бассейнами, spa и 
необъятный бассейн-лагуна. Кроме того, Mövenpick Siam 
Hotel Pattaya — единственный международный бренд 5* 
в этой части Паттайи.
www.movenpick.com

Capella, Бангкок
Первый отель бренда Capella открылся в 2017 году. Это 
олицетворение лакшери: 100 гламурных комнат и виллы, 
выходящие на реку Чаупхрая, велнес-салон площадью 
3000 м2 и великолепный бассейн под открытым небом.
www.capellahotels.com

Park Hyatt, Бангкок
Пионер в сфере лакшери — так себя позиционирует Park 
Hyatt. Нью-Йорк, Токио, теперь Бангкок: отель открылся в 
начале 2017 года, вписавшись в структуру ультрамодного 
спиралевидного шопинг-центра Central Embassy. Каждая 
комната залита светом из панорамных окон, во многих из 
них имеются террасы.
www.park.hyatt.com

Waldorf Astoria, Бангкок
Этот бренд — икона гламура Нью-Йорка. В 2017 году 
Waldorf Astoria пришел в Бангкок и занял часть 60-этаж-
ной башни, обустроившись между станциями наземного 
метро «Чит Лом» и «Ратчадамри», в гуще главного шо-
пинг-квартала столицы.
www.waldorfastoria3.hilton.com

Bangkok Edition
Приятный бутик-отель нашел место в высочайшем не-
боскребе Бангкока MahaNakhon — 77 этажей! Bangkok 
Edition находится на нижних этажах футуристической 
башни, удачно соседствуя с кондоминиумом Ritz Carlton 
Residences на верхнем ярусе и баром на крыше.
www.editionhotels.com

Photo: Ani Villas, Phang-nga
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Hotel Nikko, Бангкок
Брат отеля Okura Prestige. Открыл двери в 2017-м рядом со станцией назем-
ного метро «Тхонг Ло». В Hotel Nikko есть японский ресторан, фитнес-клуб и 
бассейн на крыше. Рядом с ним находятся трендовые бары, бутики и рестораны. 
Всё богатство Бангкока! 
www.okura-nikko.com

Hyatt Regency, Бангкок
Третий Hyatt в Таиланде составит компанию Grand Hyatt Erawan в Бангкоке и 
Hyatt Regency в Хуа Хин. Он расположится на Sukhumvit 13, между станциями 
BTS Nana и Asok. В отеле всё будет колоссальным!
www.hyatt.com

Rosewood, Бангкок
Rosewood разместился внутри двух небоскребов, соединенных между собой 
«жестом» сложенных лодочкой ладоней: так тайцы приветствуют гостей (жест 
называется вай). Архитектурная находка! В отеле 146 лакшери-комнат, бассейн, 
фирменный салон Sense Spa и банкетный зал на верхнем этаже с панорамным 
видом на город. Гостям отеля доступны атриум и сад. 
www.rosewoodhotels.com

Photo: Anantara Cruise

Нега и шик
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Страна Улыбок с борта яхты — идеальное решение для 
путешествия: безбрежное спокойное море, изумительные 
острова, чистые марины, где вас ожидает гостеприимный и 
внимательный персонал. 

Благодаря яхт-шоу, которые проходят в Паттайе и на 
Пхукете, энтузиасты со всего мира стекаются в Таиланд 
посмотреть на завораживающее зрелище, поучаствовать в 
регатах, полюбоваться закатом с шампанским на борту. На 
уикенд или транзитом — неважно. Каждый встретит здесь 
попутный ветер! 

По Стране 
Улыбок  

под парусом
От Андаманского моря до 
Тайского залива Королевство 
наполнено идиллическими 
водами и прекрасными пляжами 

Photo: Hype Luxury Boat Club
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Тайское яхт-шоу 
Организаторы этого мероприятия — люди, являющиеся 
устроителями Сингапурского яхт-шоу, а также Правитель-
ство Таиланда. Шоу проходит на Пхукете в Ao Po Grand 
Marina. Это демонстрация достижений судостроения и 
лайфстайла. 

На мероприятие съезжаются представители элиты в сфе-
ре яхтинга. Участники соревнуются в изобретательности. 
К примеру, компания Burgess Yachts, один из крупнейших 
брокеров, показывает разноуровневые яхты: каждая пред-
назначена для курсирования по морям Юго-Восточной Азии, 
но рассчитана на разные бюджет и предпочтения. 
www.thailandyachtshow.com

Photo: Thailand Yacht Show
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Шоу Ocean Marina Pattaya Boat 
Шоу в Паттайе — катализатор яхт-индустрии Сиамского залива. 
Благодаря мероприятию в стране развивается круизный сектор, 
более того, регион превращается в ведущее морское направление. 
Растет число иностранных владельцев яхт, которые приезжают на 
Ocean Marina, а также тайских яхтсменов. Демонстрируют свой 
товар знаменитые дилеры Simpson Marine и Boat Lagoon Yachting, 
итальянская лакшери-компания Azimut Yachts, а также Beneteau, 
Cranchi, CNB Yachts, Jeanneau, Lagoon, Monte Carlo Yachts, Prestige, 
Princess Yachts, Viking Yachts и Wider. Среди супербрендов, пред-
ставленных на шоу, — Admiral и Sanlorenzo.
www.oceanmarinayachtclub.com

Photo: Ocean Marina Pattaya Boat Show 



81
   Таиланд
О т д ы х  в  с т и л е 

лакшери

По Стране Улыбок под парусом



82

Photo: The Royal Varuna Yacht Club (RVYC)



83
   Таиланд
О т д ы х  в  с т и л е 

лакшери

The Royal Varuna Yacht Club (RVYC)
Премиум-клуб находится в уединенной бухточке между Паттайей и 
Джомтьеном, в двух часах езды от Бангкока. Сюда входят ресторан, бас-
сейн, детский клуб, отель, парковка для лодок, яхты в аренду: Laser, Hobie, 
Optimist, RS Quba и RS Vision — для соревнований и отдыха. Это идеальное 
место для детей: свобода и безопасность. Специалисты клуба проводят за-
нятия с юными яхтсменами в каникулы и по выходным. Royal Varuna открыт 
для членов клуба и гостей. 
www.varuna.org 

Photo: The Royal Varuna Yacht Club (RVYC)

По Стране Улыбок под парусом
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Ao Po Grand Marina 
«Мой выбор номер один из всех марин Таиланда, — говорит 
генеральный директор компании Amancruises и соавтор путево-
дителей по Андаманскому морю и Юго-Восточной Азии Билл 
О’Лири. — Рядом чудесный залив Пханг-Нга, заправка идеально 
расположена, уборка мусора и безопасность на высшем уровне. 
Я без тени сомнения рекомендую Ao Po Grand Marina всем вла-
дельцам яхт: доступ в любое время, независимо от прилива и 
отлива, близость к лучшим круизным достопримечательностям 
Королевства».
www.aopograndmarina.com 

Boat Lagoon Yachting 
Boat Lagoon Yachting — единственный дистрибьютор в Таиланде, 
который работает с престижным британским брендом Princess 
Yachts и занимается продажей и сопутствующими услугами с 
1995 года. Дочерняя фирма компании Phuket Boat Lagoon вла-
деет самой активной мариной в ЮВА и специализируется на 
ремонте яхт. 
www.boatlagoonyachting.co.th

Порт Такола
Порт Такола — динамично развивающаяся марина между го-
родом Краби и курортом Ао Нанг, находится в 45 минутах от 
Международного аэропорта Краби. 

Дизайн порта органично вписывается в тропический ландшафт. 
Здесь 260 современных причалов для яхт длиной от 12 до 40 
метров, 50 площадок для сухого хранения судов и 50 для «мо-
крого» (на воде), заправочная станция. 

Бассейн марины соединяется с каналом реки Джилад, имею-
щей глубину 4 метра, затем канал углубляется, впадая в залив. 
На входе глубина канала 2,5 метра при минимальном уровне 
воды (LAT), а потому нет никаких препятствий и ограничений. 
В шлюпочной мастерской работает погружной гидравлический 
лифт. Специалисты занимаются ремонтом и мойкой яхт. К услу-
гам гостей ресторан Capitainerie и Cafe du Port.
www.porttakola.com

По Стране Улыбок под парусом
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Ocean Emerald
Эта компания организует отдых на суперяхтах. Наслаждаться отдыхом под тропи-
ческим солнцем, провожать закат на верхней палубе, практиковать йогу на рассвете 
или получить аквадозу адреналина — только пожелайте. 

Ocean Emerald — лакшери-площадка для взрослых игр. Среди высококлассных 
«игрушек» имеются четырехместные скутеры Sea-Doo, водные лыжи этой же мар-
ки, двухместный каяк, лодка с веслами и надувной плот, полная экипировка для 
дайвинга и 12 костюмов для снорклинга. 
www.oceanemerald.com
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Hype Luxury Boat Club 
Пляжный клуб на стильном катамаране с шезлонгами для солнечных 
ванн и батутом. На борту подают фингер-фуд (закуски, которые едят 
руками), традиционные тайские блюда, суши, тапас, шампанское, 
коктейли и прочий элитный алкоголь. 

Диджей в течение всего дня обеспечивает музыкальное сопрово-
ждение от салонной музыки до клубных миксов. Катамаран тем 
временем плывет по волнам на запад от Пхукета, подальше от суеты, 
в огненный закат.
www.hypeboatclub.com

Phuket Charters
Лидирующая компания Пхукета, организующая туры на яхтах, под-
разделение Max Marine Asia и эксклюзивный дистрибьютор суперяхт 
Sunseeker в Таиланде. 
www.phuketcharters.com

По Стране Улыбок под парусом
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Исцеление и омоложение
Photo: Chiva-Som International Health Resort
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Тайские госпитали и клиники напоминают пятизвездные отели. В 
стране 36 медучреждений с престижной аккредитацией JCI (Joint 
Commission International), где работают врачи, проходившие обуче-
ние и стажировку за рубежом. К ним легко записаться на прием, а 
цены выгодно отличаются от западных. 

Больничные палаты обслуживают приветливые медики, сочета-
ющие природное гостеприимство с отточенным мастерством. 
Иностранные пациенты приезжают сюда со всех концов Земли 
и вкладывают в экономику Таиланда три миллиарда долларов 
каждый год. 

В Стране Улыбок сам климат способствует выздоровлению. Полез-
но подышать морским воздухом на островах. Кристально чистая 
морская вода не только приятна глазу — она содержит минералы. 

Если необходимо, пациента после лечения будет сопровождать 
медперсонал: он будет заботиться о нем до тех пор, пока тот не 
встанет на ноги. 

Тайская медицинская индустрия идет рука об руку с отраслью 
велнес. Spa-салоны и курорты страны известны во всем мире. 
Как правило, они расположены в окружении природы. 

Массажисты практикуют ароматерапию и используют скрабы 
для тела из местных трав. А тайская кухня, изобилующая све-
жими диетическими блюдами из сочных овощей и фруктов, 
помогает в кратчайшие сроки набраться сил. 

Если вы решили поправить здоровье в Таиланде, внимательно 
изучите клиники и опции. Некоторые компании помогают паци-
ентам оформить визы и забронировать авиабилеты. Представи-
тели индустрии медтуризма тесно сотрудничают с госпиталями 
и другими профильными учреждениями. 

У вас есть выбор: напрямую обратиться в клиники или доверить 
это дело посредникам. Главное, чтобы было комфортно. Мы 
со своей стороны предлагаем список госпиталей и клиник, где 
можно пройти плановую диагностику или лечение. 

Photo: Chiva-Som International Health Resort

Королевство присутствует в списке ведущих направ-
лений медицинского туризма, благодаря доступным 
ценам и обслуживанию по мировым стандартам
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Международный госпиталь Bumrungrad 
Bumrungrad International — крупнейший частный госпиталь ЮВА и первая азиатская больница с аккредитаци-
ей JCI. Его площадь — 300 тысяч м2! Но вы не потеряетесь: дружелюбный персонал поможет и подскажет. 
Сюда приезжает около миллиона пациентов в год. В госпитале работают 1200 терапевтов, многие получили 
дипломы за рубежом, в том числе в Австралии и Германии. 

Bumrungrad International состоит из 38 специализированных центров и клиник, в числе которых стоматоло-
гическая клиника, центр косметической хирургии, ортопедический центр. Недавно в госпитале закончилась 
реновация, которая стоила $12 млн. Теперь здесь модный дизайн и ультрасовременная аппаратура, в том 
числе для компьютерной радиотерапии, которая необходима при лечении рака. 
www.bumrungrad.com

Госпиталь BNH 
Один из самых успешных частных госпиталей Таиланда открылся в 1898 году в Бангкоке и служил первой 
клиникой для экспатов. Впервые в Азии врачи BNH применили западные методы лечения. В наши дни го-
спиталь остается популярным среди иностранцев и экспатов. 

Больничные палаты похожи на лакшери-сьюты с видом на город. В каждой имеется холодильник, обеден-
ный стол и спутниковый телевизор. Особая услуга госпиталя — «домашний доктор»: врач уже знает своих 
пациентов, и ему проще назначать лечение и профилактику. 

Еще одно достижение BNH — отделение лечения позвоночника. Здесь применяют инновационные техно-
логии, в том числе малоинвазивную хирургию.
www.bnhhospital.com
 

Photo: Thailand Elite

Исцеление и омоложение
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Госпиталь Samitivej 
Это группа, в которую входят 5 госпиталей и более 20 клиник 
по всему Таиланду. Здесь работают врачи разного профиля, но 
специализация группы — неонатальная и детская терапия. Под-
разделение для детей Samitivej — единственный частный детский 
госпиталь Таиланда. К нему относятся Отделение неонатальной 
интенсивной терапии (NICU) и Отделение педиатрической интен-
сивной терапии (PICU): в обоих используются последние достиже-
ния в области хирургии. 

Врачи Центра женского здоровья консультируют, ведут беремен-
ность, проводят операции искусственного оплодотворения (in-
vitro). Samitivej имеет сертификаты Детского фонда Объединенных 
наций (UNICEF) и Всемирной организации здравоохранения (WHO) 
за качественную заботу о матери и ребенке.
www.samitivejhospitals.com

Госпиталь Yanhee 
Ведущий госпиталь Таиланда в области косметической и пластиче-
ской хирургии. Врачи проводят любые операции: от лифтинга лица 
до абдоминопластики (подтяжки живота) и имплантации молочных 
желез. Хирурги клиники славятся деликатным подходом и умени-
ем практически полностью «переделывать» пациента. 

В частности, они занимаются трансгендерами. Кроме того, здесь 
делают косметические стоматологические операции. В госпитале 
доступны процедуры альтернативной медицины, например гипер-
барическая оксигенация (лечение кислородом под давлением) и 
акупунктура.
www.yanhee.net

Госпиталь Бангкока
Одно из первых частных медучреждений Таиланда и часть круп-
нейшей сети частных больниц. Отделения госпиталя находятся в 
13 регионах страны, в том числе на Пхукете, в Чиангмай, Паттайе, 
Хуа Хин, на острове Самуи. Лечение удобно сочетать с отдыхом на 
пляже или в горах. 

Госпиталь организует трансфер на любом транспорте, от мини-вэна 
до лимузина. Здесь можно заказать услуги фаст-трэк, сопрово-
ждение и помощь при прохождении таможенного и паспортного 
контроля в аэропорту.
www.bangkokhospital.com

Photo: Thailand Elite

http://www.bangkokhospital.com
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Скорая воздушная помощь MJets 
Врачи воздушной скорой помощи работают в режиме 24/7 и до-
ставляют больных в медучреждения по всей Азии. Команда высо-
коквалифицированная: пилоты, бортовые координаторы, инженеры, 
диспетчеры, сотрудники наземной службы. Полеты безопасны для 
пациентов и их сопровождающих. Специалисты MJets доставят 
больного в кратчайшие сроки даже из удаленного маленького аэ-
ропорта, благодаря небольшим размерам самолета.
www.mjets.com/planes/air-ambulance 

VIP Jets
Несчастный случай может произойти в любую минуту. Бывают си-
туации, когда пострадавшего нужно срочно доставить в больницу 
другого города. Этим вопросом занимается компания VIP Jets Ltd: 
перевозит по воздуху по всей ЮВА (услуга Med Evac). 

Недавно специалисты VIP Jets установили на борту оборудование 
для поддержания жизни Spectrum Aeromed. Пациентов могут пере-
править из госпиталей Мьянмы, Лаоса, Камбоджи, Бангладеш, Ин-
дии, Бутана, Вьетнама и Южного Китая в лучшие клиники Бангкока 
и Сингапура. 
www.vip-jets.net

«Медицинские Крылья» (Medical Wings)
«Медицинские Крылья» — подразделение воздушной скорой 
помощи бангкокской компании Siam Land Flying. Первый азиат-
ский оператор, получивший американскую аккредитацию CAMTS 
(Commission on Accreditation of Medical Transportation Systems), кото-
рая подтверждает соответствие международным стандартам. Всего 
в мире 8 компаний не из США с таким документом. 

«Крылья» располагают четырьмя самолетами, оборудованными 
ультрасовременной аппаратурой для поддержания жизни, включая 
Hawker 800XP/850XP и Super King Air 350s. Квалифицированный 
персонал имеет дипломы в области авиационной медицины, скорой 
помощи и педиатрической терапии критических состояний во время 
транспортировки. Команда «Крыльев» работает 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю и доставляет больных из пункта в пункт по всей 
Юго-Восточной Азии.
www.medicalwings.com

Photo: Mjets

Исцеление и омоложение

http://www.mjets.com/planes/air-ambulance
http://www.vip-jets.net
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Таиланд — превосходное место для шопинга. Здесь и бутики, и 
мегамоллы, и нишевые магазинчики с дизайнерскими ювелирными 
изделиями, одеждой, поделками. Страна Улыбок — это шанс со-
вместить деловую поездку с удовольствием. Встреча с клиентами? 
Когда-нибудь она закончится, и уже ничто не помешает вам про-
вести несколько дней на spa-курорте, купить подарки себе и близ-
ким, поужинать в одном из 50 лучших ресторанов Азии. Бангкок 
уже зарекомендовал себя как разностороннее направление, где 
можно подзарядить батарейки, либо просто расслабившись, либо 
отправившись на шумную вечеринку. Вот несколько рекомендаций, 
чем заняться в Городе Ангелов. 

Международный центр поддержки искусств и ремесел Таиланда 
(SACICT)
SACICT расположен в районе Чанг-Яй в Банг-Сайе, провинция Ают-
тайя, на левом берегу реки Чаупхрая, рядом с Центром обучения 
ремеслам и музеем Bang Sai Arts. SACICT появился в результате 
Королевского указа BE 2546 (2003): «Тайское фольклорное искус-
ство и ремесла — это произведения ручной работы, передающие 
оригинальные традиции промысла и представляющие собой 
большую ценность. 

Вместе с Bang Sai Arts и Центром обучения ремеслам, а также в со-
трудничестве с народом и частным сектором мы решили основать 
Международный центр поддержки искусств и ремесел Таиланда, 
чтобы продвигать промыслы на местных рынках и за рубежом. 

Центр должен управляться независимо и гибко для сохранения и разви-
тия тайского наследия». В SACICT есть Инновационная галерея ремесел, 
где показаны достижения современных ремесленников, основанные на 
традициях. 

Это результаты совместных проектов. SACICT сотрудничает с местными 
жителями, помогает им развивать мастерство и внедрять новый дизайн и 
международные стандарты в традиционное производство — таковы тре-
бования рынка. В первой секции галереи представлены работы тайских 
ювелиров: изделия, украшения, предметы культа из золота или с золотым 
покрытием, во второй секции — редкий и ценный текстиль. 

Дизайн, техника выполнения и сам материал — это целый пласт культуры. 
Также здесь демонстрируются национальные костюмы, пошив которых 
наладила для тайских женщин Королева Сирикит. Зал Славы — еще одна 
галерея, где собраны лучшие образцы отдельных тайских ремесленников 
и их потомков.
www.sacict.or.th 

Красота по-тайски 
Лакшери-продукты 

Современная мода или 
традиционный хэнд-мейд —  

в Королевстве всё рафинированно 
и элегантно
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Примерьте ювелирные украшения в бутике Бангкока
«Павлин», или Pavone по-итальянски, — одна из самых элегантных 
коллекций бутика SETTE. Это павлиньи перья, окруженные брил-
лиантами. Камни-слезы и кабошон, аметист, лимонный кварц или 
лондонский голубой топаз... Коллекция приведет вас в восторг! 
SETTE Boutique, M Floor (Северное крыло), Siam Paragon 
www.sette-peccati.com

Photo: SETTE Boutique

http://www.sette-peccati.com/
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Sirivannavari Bangkok
Есть вероятность того, что вы задержитесь в магазинах Бангкока надолго. 
Украшения ручной работы и вышивка — это исторические ремесла, развитие 
и совершенствование которых продолжаются в Стране Улыбок по сей день. 
Открыла этот бутик элегантных коллекций Ее Королевское Высочество 
Принцесса Сириваннавари Нариратана. Современные вещи более креативны, 
рассчитаны на модных женщин. Однако это не только баловство, но и хоро-
шая инвестиция: всё сделано из высококачественных материалов и на века, 
некрикливо, изящно. 

Коллекция доступна в бутике SIRIVANNAVARI, на первом этаже Siam Paragon. 
www.sirivannavari.com
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