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Пхукет – крупнейший остров Таиланда, часто на-
зываемый жемчужиной Андаманских островов; по 
форме он и в самом деле напоминает жемчужину. 
Остров расположен в 867 км к югу от Бангкока и 
вытянут с севера на юг почти на 50 км при наиболь-
шей ширине до 21 км. Береговая линия Пхукета, 
связанного с континентом дамбой, представляет 
собой череду белых песчаных пляжей и тихих бухт, 
которые с одной стороны омываются прозрачными 
голубыми водами Андаманского моря, а с другой – 
окружены зелеными холмами, кокосовыми рощами 
и каучуковыми плантациями.

Изначально обязанный своим процветанием 
добыче олова и каучука, Пхукет обладает богатой 
историей. Через него некогда пролегал один из 
крупнейших торговых путей между Индией и 
Китаем, в связи с чем остров часто упоминался в 
иностранных судовых журналах. В старину сюда 
прибывали торговать португальцы, голландцы, 
англичане и французы. 

Самый знаменитый памятник на Пхукете – мемо-
риальная статуя в честь Тхао Тхеп Крассатри и Тхао 
Си Сунтхон, двух героинь, в 1785 году поднявших 
жителей острова на восстание против бирманских 
захватчиков. 

Удивительная природа и радушие местных жителей, 
вкупе с хорошо развитой туристической инфра-
структурой, сделали Пхукет одним из самых пре-
стижных тропических курортов мира. Обрамленные 
пальмами пляжи, испещренное островками море, 
вкуснейшие морепродукты, большое разнообразие 
возможностей для отдыха и занятий спортом и, ко-
нечно, круглогодичное солнце – вот что делает отдых 
на Пхукете действительно незабываемым.

КЛИМАТ
На Пхукете два времени года: с мая по октябрь – сезон 
дождей, с ноября по апрель – сухой сезон. Однако и 
в течение сезона дождей бывает много солнечных 

дней; дожди тут редко идут дольше 2–3 часов. Лучшие 
месяцы для посещения острова – с ноября по апрель. 
Средняя температура – от 22 до 34 °С.

ПЛЯЖИ И БУХТЫ
Пхукет славится своим побережьем. Здесь есть и 
уединенные пляжи с белым песком, и живописные 
каменистые мысы. Вот список основных пляжей и 
заливов Пхукета, если двигаться против часовой 
стрелки от северной части острова, где располо-
жен мост Сарасин:

Пляж (Хат) Май Кхао
Эта самый длинный пляж на Пхукете, окаймленный 
соснами. Каждый год, с ноября по февраль, гигант-
ские морские черепахи выбираются из моря, чтобы 
отложить на пляже яйца. Во время ежегодного фести-
валя Доэн Тао местные жители чистят пляж Май Кхао 
и ухаживают за яйцами черепах. Путешественники, 
отдающие предпочтение размеренному отдыху, 
особенно оценят большой выбор расположенных 
здесь уединенных курортов.

Пляж (Хат) Най Янг
Вокруг этого пляжа, входящего в состав националь-
ного парка Сиринат, растут казуарины и мангровые 
леса. На пляже царит атмосфера спокойствия и гар-
монии, которая идеально подойдет для пикников, 
купания и снорклинга.

Пляжи (Хат) Панси и Сурин
Хотя плавание здесь небезопасно из-за подводных 
течений, эти бухты стоит посетить ради живопис-
ного вида.

Пляж (Хат) Лаем Синг
Пляж Лаем Синг соединяет пляжи Сурин и Камала. 
Хотя Лаем Синг усеян скалами, пляж пользуется 
большой популярностью среди туристов благода-
ря белому песку и кристально чистой воде.



10 Пхукет 

Пляж (Хат) Равай
Этот окаймленный пальмами пляж известен пре-
жде всего деревней морских цыган – древнего 
кочевого племени рыболовов, предположительно 
пришедшего из Меланезии. Здесь можно приобре-
сти свежие морепродукты.

Залив (Ао) Чалонг
Это место славится лучшими на острове рестора-
нами из тех, что специализируются на морепро-
дуктах. Кроме того, Ао Чалонг – крупнейший порт 
Пхукета, откуда туристы отправляются на близле-
жащие острова, в том числе архипелаг Пхи-Пхи.

Лаем Пханва
На южной оконечности мыса расположены Мор-
ской биологический центр и океанариум Пхукета, 
где посетители могут увидеть несколько сотен 
экзотических видов обитателей моря.

Остров (Ко)  Си Ре
Маленький остров, отделенный от материка 
каналом Тха Чин, расположен в 4 км к северо-вос-
току от города Пхукет. Здесь находится деревня 

Пляж (Хат) Камала
Еще один отличный песчаный пляж, где в север-
ной части можно искупаться и отдохнуть в тени 
казуарин.

Пляж (Хат) Патонг
Самый развитый пляж на Пхукете, протянувшийся 
на 3 км, предлагает обширные возможности для 
досуга, занятий спортом, шопинга и отдыха. Здесь 
есть чем заняться не только днем – Патонг также 
славится насыщенной ночной жизнью и рестора-
нами, специализирующимися на морепродуктах.

Пляжи (Хат) Карон и Ката
Оба пляжа очень живописны, располагают к спо-
койному отдыху и отлично подходят для купания, 
снорклинга и виндсерфинга.

Пляж (Хат) Най Хан
Белый песчаный пляж на берегу лагуны, располо-
женный между высокими скалами. Здесь можно 
искупаться, заняться виндсерфингом, прокатиться 
на лодке или просто позагорать.

Остров (Ко) Рача Ной Королевская пристань Пхукета
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морских цыган, считающаяся крупнейшей на 
острове.

Национальный парк Сиринат
Всего в 30 км от Международного аэропорта 
Пхукета, вдоль шоссе 402 и 4026 располагается 
национальный парк общей площадью 90 км² с 
полосой пляжей длиной 13 км. Речь идет о пляжах 
Най Тхон, Най Янг, Май Као и Сай Као.

ОСНОВНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Муанг Пхукет (также известный как 
Старый город)
Эта компактная столица провинции выполняет в ос-
новном функцию коммерческого и торгового центра, 
однако старая китайско-португальская архитектура 
придает городу особый колорит и очарование.

Кхао Ранг
Отсюда открывается прекрасный вид на город, 
здесь можно погулять по парку или полюбоваться 
скульптурными композициями, расположенными 
на склонах холмов.

Phuket Fantasea
Вдохновленный богатым и экзотическим наследием 
Таиланда, Phuket Fantasea не только демонстриру-
ет очарование и красоту страны, но и обогащает 
древние тайские традиции чудесами передовых 
технологий и специальными эффектами. В результате 
был создан потрясающий тематический комплекс с 
множеством вариантов для развлечений и отдыха: 
фестивальная деревня с карнавалами, играми, 
ремеслами и торговыми площадками. В парке есть 
сувенирные лавки и ресторан на 4000 мест с огром-
ным выбором блюд тайской и международной кухни. 

Здания в сино-португальском стиле
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Никого не оставит равнодушным потрясающее 
театральное шоу со спецэффектами в стиле Лас-Ве-
гаса, где современные технологии и спецэффекты 
усиливают красоту мифов и сказаний Таиланда, 
восхищая зрителей. Дополнительную информацию 
можно получить на сайте www.phuket-fantasea.com 
или по телефону: +66 7638 5111.

Сиам Нирамит
Этот театр расположен на Pracha Uthit 3 Road, 
Tamboon Ratsada. Вниманию гостей Пхукета он 
предлагает красочное шоу, посвященное легендам 
и сказаниям Королевства. Спецэффекты и деко-
рации поражают воображение: зрители увидят 
летящего ангела, молнии и окажутся под дождем. 
Театр открыт ежедневно, кроме вторника, шоу 
демонстрируется раз в день, в 20:30. Дополни-
тельную информацию можно получить на сайте 
www.siamniramit.com или по телефонам: +66 7633 
5001-2; +66 2649 9222.

Шоу-кабаре Саймон
Ни одной западной диве или модели не сравниться 
с леди-боями, выступающими в шоу-кабаре Саймон. 
Это заведение, весьма популярное среди туристов, 
расположено на склоне холма рядом с Патонгом. 
Уже много лет кабаре привлекает зрителей экзо-
тическими и забавными выступлениями трансве-
ститов. Хореография и декорации здесь ничуть не 
хуже бродвейских. Неудивительно, что эти парни, 
одетые в расшитые стразами платья и на шпильках, 
собирают аншлаг каждый вечер в 18:00 и 21:00.  
Тел.: +66 7634 2114-6, +66 87888 6888, сайт:  
www.phuket-simoncabaret.com.

Кабаре «Афродита»
Находится на Окружной дороге напротив гипер-
маркета Tesco Lotus. Кабаре вмещает 950 зрите-
лей и сочетает в себе комфорт и элегантность. 
Профессиональная команда постановщиков, 

звук, свет и сцена соответствуют высочайшим 
стандартам, а использование новейших техноло-
гий вызывает у публики неподдельный восторг. 
Шоу проводятся в 17:00, 18:30 и 20:00. Дополни-
тельную информацию можно получить на сайте  
www.phuket-aphroditecabaret.com или по телефо-
нам: +66 7661 2888; +66 7624 8666.

Музей морских раковин
Расположен неподалеку от пляжа Равай на юго-за-
падном побережье острова. В основном здесь 
представлены раковины, выловленные в местных 
водах и представляющие наибольший интерес 
для коллекционеров, но присутствуют также и 
экспонаты из разных уголков земного шара. Тут 
вы найдете такие уникальные экспонаты, как круп-
нейшую в мире золотую жемчужину (140 карат), 
массивные фрагменты осадочных горных пород с 
ископаемыми раковинами, а также раковину весом 
250 килограмм. Музей открыт ежедневно с 8:30 до 
17:30. Тел.: +66 7661 3777.

Морской биологический центр
Морской биологический центр в Лаем Пханва дает 
возможность понаблюдать за местной морской 
жизнью без необходимости погружаться под воду. 
Здесь содержится более сотни видов морских 
обитателей, и это один из ведущих институтов 
Таиланда, занимающихся исследованием китов, 
дюгоней, акул, дельфинов и морских черепах, 
обитающих в прибрежных водах Пхукета. Центр 
открыт ежедневно с 8:30 утра до 16:30. Допол-
нительную информацию можно получить на 
сайте www.phuketaquarium.org или по телефону:  
+66 7639 1126.

Бан Чиннапрача
Особняк Бан Чиннапрача построен в конце правле-
ния короля Рамы V в 1903 году в качестве резиден-
ции для Пхра Пхитак Чиннапрача (Тан Ма Сиенга), 
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сына Луанг Бамрунг Чиннапратхета (Тан Неу Йи). 
Он родился в китайской провинции Фуцзянь и 
имел военное звание Бонтек Чонгкул. Большая 
часть мебели в доме унаследована от китайских 
предков магната, но присутствуют и предметы из 
других стран, поскольку торговля между Пенангом 
и Пхукетом в то время процветала. Особняк распо-
ложен по адресу: 98, Krabi Road, Tambon Talat Nuea,  
Amphoe Mueang Phuket, Phuket. Он открыт с 9:30 
до 16:30. Тел.: +66 7621 1281, факс: +66 7621 1167.

Музей Тай Хуа
После реставрации музей стал одной из главных 
исторических достопримечательностей Пхукета. В 
этом здании, построенном в китайско-португаль-
ском стиле 74 года назад, находится фото- и виде-
овыставка, рассказывающая об истории выходцев 
из Китая на Пхукете, горных работах, националь-
ных костюмах, китайско-португальской архитекту-
ре, местной кухне, традициях и культуре Пхукета. 
Музей расположен по адресу: 28, Krabi Road, Tam-
bon Talat Yai, Amphoe Mueang Phuket, Phuket. Тел.:  
+66 7621 1224, сайт www.thaihuamuseum.com. 
Музей открыт ежедневно с 9:00 до 17:00. 

Национальный музей Тхаланг
Находящийся неподалеку от монумента Двух 
Героинь, музей содержит коллекцию древних ар-
тефактов и других материалов, рассказывающих о 
жизни на Пхукете в прошлом. Открыт ежедневно, 
кроме праздников, с 9:00 до 16:00. Дополнитель-
ную информацию можно получить по телефону: 
+66 7637 9895-7.

Храм (Ват) Пхра Тхонг
Расположенный рядом с пляжем (Хат) Най Янг, этот 
храм знаменит статуей Будды, частично находящейся 
в земле. Согласно легенде, как-то раз один местный 
мальчик привязал своего буйвола, как ему казалось, 
к столбику, выглядывающему из земли. Впослед-
ствии мальчик и его буйвол заболели неизвестной 

Храм (Ват) Пхра Тхонг

болезнью. Когда деревенские жители попытались 
выкопать этот столбик, то обнаружили, что на самом 
деле это декоративный узел на голове покоящейся в 
земле золотой статуи Будды. Им удалось раскопать 
лишь верхнюю часть статуи, над которой был возве-
ден нынешний храм. Когда бирманские захватчики в 
XVIII веке попытались извлечь статую, на них напал 
рой разъяренных шершней.

Лаем Пхромтхеп
Южная оконечность Пхукета – идеальное место 
для того, чтобы полюбоваться живописными 
закатами.

Остров (Ко) Каео
До этого островка, расположенного в 3 км от пляжа 
(Хат) Равай, можно добраться на лодке за 30 минут. 
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Здесь вас ждут песчаные пляжи и незабываемые 
подводные виды. Остров также известен тем, что 
здесь находится копия священного отпечатка 
ноги Будды.

Остров (Ко) Рача Яй
Чтобы добраться до этих пляжей, придется арендо-
вать лодку в Ао Чалонг. Поездка занимает около 2–3 
часов и возможна с декабря по апрель, в отсутствие 
муссонных дождей. Остров (Ко) Рача Яй славится 
своими изумительными кораллами. На экскурсии 
можно записаться у местных туроператоров. Здесь 
также можно забронировать проживание.

Остров (Ко) Накха
Маленький островок с длинным тихим пляжем, 
Ко Накха – отличное место для того, чтобы рас-
слабиться, позагорать и поплавать. Холодные 
напитки можно приобрести в магазинчиках прямо 
на пляже.

Водопад (Намток) Тон Сай и 
заповедник (Кхао) Пхра Тао
В этой охраняемой природной зоне, охлажда-
емой звучными каскадами, на площади 22 км² 
обитают самые разные виды животных, в том 
числе медведи, дикобразы, гиббоны и макаки, а 
также свыше 100 видов пернатых. Для любителей 
природы в заповеднике размечены пешеходные 
маршруты.

Храм (Ват) Чалонг
На расстоянии нескольких километров от залива 
(Ао) Чалонг находится храм со статуями двух самых 
почитаемых монахов Пхукета – Луанг Пхо Чаема и 
Луанг Пхо Чуанга.

Община Бан Банг Ронг
Мусульманская община, расположенная в районе 
Таланг, удостоена награды Туристического управ-
ления Таиланда в номинации «Передовой центр 

туризма». Здесь посетители могут поучаствовать 
в различных мероприятиях, таких как путеше-
ствие на лодке по мангровому лесу, посещение 
козьей фермы и фруктовых плантаций. Цель этих 
мероприятий – обеспечение устойчивого развития 
общины.

Жемчужные фермы
На Пхукете и в его окрестностях расположен ряд 
жемчужных ферм. За подробной информацией 
обращайтесь в офис Туристического управления 
Таиланда на Пхукете по тел.: +66 7621 1036, +66 
7621 2213.

Центр народных промыслов
Центр на Тхеп Красаттри Роуд представляет ра-
боты мастеров, занимающихся шелкоткачеством, 
созданием лакированных изделий, ювелирных 
украшений и зонтиков от солнца.

Храм (Ват) Пхра Нанг Санг
Историческая достопримечательность Пхуке-
та, храм (Ват) Пхра Нанг Санг изначально был 
крепостью, построенной для защиты страны от 
бирманских завоевателей. В главном помещении 
храма установлены три старинные оловянные 
статуи Будды.

Туры и круизы
Несколько операторов на Пхукете занимаются 
организацией экскурсий, посещений жемчужных 
ферм, круизов по островам, дайвинг-сафари и 
т.д. Актуальную и подробную информацию об 
этих и других возможных турах и достоприме-
чательностях можно узнать в офисе Туристиче-
ского управления Таиланда на Пхукете по тел.:  
+66 7621 2213, +66  21 1036.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Гольф
На Пхукете есть несколько полей для гольфа на 18 
лунок, откуда открываются великолепные виды на 
величественные горы или бескрайний океан. Поля 
оборудованы по всем международным стандартам. 
Пхукет – лучшее место в Таиланде для игры в гольф 
в чудесную теплую погоду. Во всех гольф-клубах по 
весьма разумным ценам предлагается игра, прокат 
инвентаря и услуги кедди. В некоторых клубах также 
доступны места для проживания, спа и массаж.

Верховая езда
На острове есть три клуба верховой езды: один на 
Патак Роуд, по дороге к пляжу (Хат) Ката, второй –  
Бан Сай Юан, по дороге к пляжу (Хат) Най Хан, а 
третий – Лагуна Пхукет у Банг Тхао. Все три клуба 
предоставляют полный спектр услуг для посети-
телей и курсы любого уровня сложности – как для 
новичков, так и для опытных наездников.

Гольф-клуб Red Mountain

Виндсерфинг
Этим видом спорта можно заниматься практически 
на всех крупных пляжах. Доску можно взять напро-
кат на час, на полдня, на весь день или на неделю. 
Также предлагаются услуги опытных инструкторов.

Парусный спорт
Среди туристов, особенно на пляжах (Хат) Най Хан, 
(Хат) Патонг и (Хат) Ката, популярны небольшие 
лодки. Парусные шлюпки предлагают взять напро-
кат на пляже (Хат) Патонг, а обычные и парусные 
катамараны – на пляже (Хат) Ката.

Водные лыжи
Водные лыжи – популярный вид спорта на пляже 
(Хат) Патонг, здесь их можно взять напрокат на 
полчаса или час. Прокатиться с помощью букси-
ровочного устройства можно на канатной дороге 
Phuket Waterski Cableway, которая находится за 
гольф-клубом Лох-Палм в районе Катху.
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Снорклинг
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Глубоководная рыбалка
Лодки отправляются ежедневно рано утром и 
возвращаются к вечеру, совершая круиз вокруг 
небольших островов с остановками для ловли 
рыбы в открытом море.

Плавание
Условия на большинстве пляжей острова позволяют 
плавать тут круглый год. Однако у некоторых пляжей 
бывают подводные течения, которые особенно опас-
ны в сезон дождей. Прежде чем войти в воду, лучше 
узнать у местных жителей, можно ли здесь плавать.

Плавание с маской
Снорклингом можно заниматься в большинстве 
заливов острова Пхукет, но лучше всего на пля-
жах (Хат) Патонг, (Хат) Ката и (Хат) Карон. Пункты 
проката ласт, масок и другого оборудования для 
ежедневных занятий водными видами спорта 
можно найти по всему острову.

Дайвинг
С острова Пхукет лодки, оборудованные для занятий 
дайвингом, регулярно отправляются в туры длитель-
ностью от 1 до 7 дней по соседним островам, а то и 
дальше – к островам архипелага (Му Ко) Пхи-Пхи 
провинции Краби, что находятся в двух часах пути к 
востоку от Пхукета, и к архипелагу (Му Ко) Симилан, 
расположенному в провинции Пханг-нга, в 110 км к 
северо-западу от Пхукета. Заведения, которые пре-
доставляют напрокат оборудование для дайвинга, 
сосредоточены в основном в районах пляжей (Хат) 
Патонг, (Хат) Ката и (Хат) Чалонг. Здесь также можно 
воспользоваться услугами квалифицированных 
инструкторов, как тайцев, так и иностранцев. Любое 
оборудование для дайвинга можно взять напрокат.

Каякинг
Этот вид экологического туризма, позволяющий 
исследовать острова и морские пещеры, добраться 

до которых можно только на каяке, стал особенно 
популярным в последние годы. Различные туристи-
ческие компании предлагают услуги по организа-
ции дневных экскурсий и многодневных туров, в 
основном в провинцию Пханг-нга. Дополнительную 
информацию можно получить в офисе Туристиче-
ского управления Таиланда на Пхукете.

Яхты напрокат
Яхту (как с командой, так и без) можно взять 
напрокат; также можно пройти курс обучения 
управлению парусным судном. За дополнительной 
информацией о компаниях, предоставляющих 
яхты напрокат, обращайтесь в офис Туристическо-
го управления Таиланда на Пхукете.

Горный велосипед
На самом деле это проще, чем кажется. Прокатить-
ся на горном велосипеде и получить удовольствие 
может практически любой – велосипеды обору-
дованы передачами, позволяющими преодолеть 
самый крутой склон.

Пеший туризм
Национальный парк-заповедник (Кхао) Пхра 
Тао с его нетронутой дикой природой – лучшее 
место для занятия пешим туризмом на Пхукете. 
Путешествовать по джунглям лучше всего с мая 
по октябрь, в период цветения. В парке есть раз-
меченные туристические маршруты.

Прочие виды спорта и игры,
такие как картинг, прыжки с эластичным тросом и 
пейнтбол, доступны в городе Патонг.

Бан Тиланка
Расположен на Окружной дороге (Bypass Road). 
Это единственный в Таиланде дом вверх дном, 
включающий сад-лабиринт, выход из которого 
каждый день разный. Высота трехэтажного дома 
составляет 13 метров, а вся его меблировка – 
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лестницы, спальня, кухня и ванная – установлена 
вверх дном. Открыт ежедневно с 10:00 до 18:00. 
Дополнительную информацию можно получить 
на сайте www.upsidedownhouse-phuket.com или 
по телефонам: +66 7637 6245; +66 8 4456 5279.

Полет Ханумана
Находится в Soi Namtok Krathu, Amphoe Krathu. 
Полет Ханумана – экологический аттракцион, 
что приводит посетителей в настоящий восторг 
и дарит им множество приятных воспоминаний. 
На высоте здесь и сервис, не оказывающий 
пагубного воздействия на лес, в котором рас-
положен этот аттракцион. Открыт ежедневно, 
сеансы в 8:00, 10:00, 13:00 и 15:00. Дополни-
тельную информацию можно получить на сайте  
www.flyinghanuman.com или по телефонам:  
+66 7654 0767; +66 8 1979 2332.

Королевство тигров
Расположено в районе Кратху у подножия горы 
Патонг. Здесь вы можете понаблюдать за тигра-
ми с максимально близкого расстояния и даже 
погладить их. Открыто ежедневно с 9:00 до 18:00. 
Дополнительную информацию можно получить 
на сайте www.tigerkingdom.com или по телефону: 
+66 7632 3311.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Китайский Новый год – фестиваль 
в старом Пхукете
Проводится в последние три дня китайского Но-
вого года. Фестиваль проходит на Тхаланг Роуд, 
Краби Роуд и Сой Роммани  – в исторической части 
города Пхукета. Гости могут увидеть множество 
мероприятий и представлений на тему истории 
Пхукета, попробовать местные блюда и закуски, 
а также послушать арии из китайской оперы в 
исполнении артистов из материкового Китая.

Ярмарка Тхао Тхеп Красаттри  
и Тхао Си Сунтхон
Ежегодно 13 марта проводится ярмарка в память 
о двух героинях, поднявших в XVIII веке население 
Тхаланга на борьбу против бирманских захватчиков.

Фестиваль воды Сонгкран (Рай  
на пляже), на пляже (Хат) Патонг
Традиционное окропление водой в храмах и домах 
Таиланда до сих пор проводится каждый год с 13 по 
15 апреля, однако не в меру усердные тайцы, да и 
сами туристы, с удовольствием обольют водой лю-
бого прохожего, который рискнет в эти дни выйти из 
отеля. Воды хватит на всех, но в целом это отличный 
способ победить жару – апрель в Таиланде обычно 
является самым жарким месяцем в году. Веб-сайт: 
www.songkran.net, www.tourismthailand.org.

Фестиваль морепродуктов
Этот фестиваль проводится каждый год в мае с це-
лью прорекламировать вкуснейшие морепродук-
ты Пхукета и привлечь туристов во время сезона 
дождей. В рамках фестиваля проходит морской 
парад, работают киоски по продаже морепродук-
тов, демонстрируются различные региональные 
блюда и организуются культурные мероприятия.

Международный марафон Пхукета
Дистанция марафона достаточно сложная – из-за 
топографии крутых холмов на Пхукете трудно най-
ти ровный участок для проведения марафона, что-
бы просто наслаждаться прекрасными пейзажами. 
Марафон проводится раз в год в июне на курорте 
Лагуна-Бич. Веб-сайт: www.tourismthailand.org, 
www.phuketmarathon.com.

Ритуал Лой Руея Чао Ле
В середине шестого и одиннадцатого лунного 
месяца народ Чао Ле (морские цыгане) проводит 
древний ритуал – запускает в море модели лодок, 
символически изгоняя неудачу.
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Вегетарианский фестиваль Пхукета
Каждый год в октябре живущие в Пхукете китайцы 
участвуют в ежегодном вегетарианском фестива-
ле, который проводится во множестве китайских 
храмов по всему городу. По древней традиции 
считается, что медитацией и воздержанием от мяса 
можно очистить душу и тело. На время проведения 
фестиваля на высоких столбах Ко Тенг зажигаются 
девять фонариков, символизирующих присутствие 
богов. На 6-й день фестиваля организуются религи-
озные шествия и показы самого невероятного пир-
синга на лице и теле. В последний день фестиваля 
проводится церемония Кой Хан по изгнанию злых 
духов, а ночью – церемония прощания с божества-
ми. Веб-сайт: www.tourismthailand.org.

Фестиваль открытия 
туристического сезона
Эта сравнительно новая традиция зародилась в 
1985 году на пляже Хат Патонг. Фестиваль прово-
дится 1 ноября в честь открытия туристического 
сезона и включает множество ярких и интересных 
мероприятий, таких как соревнования в водных 
видах спорта и конкурс красоты среди туристок.

Королевская регата Пхукета
С момента запуска в 1987 году в честь 60-летнего юби-
лея Его Величества Королевская регата проводится 
каждый год в декабре, привлекая массу иностранных 
участников. Вы можете наблюдать, как яхтсмены 
состязаются, кто быстрее доберется от Пхукета к 
Пханг-нга, а затем к Краби на берегу Андаманского 
моря, наслаждаясь красотой морских пейзажей. Это 
крупнейшая и самая роскошная регата в Азии. Веб-
сайт: www.tourismthailand.org, www.kingscup.com.

Троеборье на курорте «Лагуна», Пхукет
В декабре самые сильные люди Таиланда и других 
стран посоревнуются в плавании, велокроссе и 
марафонском беге.

Для участников и просто гостей острова также 
проводятся различные мероприятия вдоль всего 
маршрута, который начинается на пляже (Хат) 
Банг Тао и проходит через район Тхаланг и другие 
туристические достопримечательности Пхуке-
та. Веб-сайт: www.challengelagunaphuket.com,  
www.tourismthailand.org.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Самолетом
На Пхукет летают самолеты нескольких местных ави-
алиний (www.thaiairways.com, www.thaismileair.com  
www.bangkokair.com, www.airasia.com, www.nokair.com).  
Есть на Пхукете и международный аэропорт, принимаю-
щий рейсы из разных уголков Азии и других частей света.

На автобусе
Большие автобусы (как с кондиционерами, так и 
без) отправляются ежедневно из Бангкока с Юж-
ного автовокзала. Дополнительную информацию 
можно получить на сайте www.transport.co.th или 
по телефону: +66 2422 4444.

На автомобиле
Расстояние от Бангкока до Пхукета составляет 862 
км, поездка на автомобиле занимает около 12 часов.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
На острове Пхукет туристам предлагаются различ-
ные варианты проживания: от роскошных отелей 
до бунгало на пляже. Полный список отелей на 
острове можно получить в офисе Туристического 
управления Таиланда на Пхукете.

МЕСТНЫЕ ТОВАРЫ
Выращенный жемчуг, батик, изделия из сплава оло-
ва со свинцом, сшитая на заказ одежда – эти товары 
наиболее популярны среди туристов. Большинство 
магазинов, включая универмаги, расположены в 
черте города Пхукет и в районе пляжа (Хат) Патонг.
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Остров (Ко) Паньи, Национальный парк Ао Пханг-нга 

Провинция Пханг-нга площадью 4170 км² распо-
ложена к северу от Пхукета, откуда в провинцию 
удобно ездить на экскурсии, а ее столица находит-
ся в 788 км к югу от Бангкока.

Основной достопримечательностью провинции 
является ее ландшафт. Здесь расположено огром-
ное количество островов, пещер и скалистых 
горных отрогов – самые известные находятся в 
национальных морских парках Ао Пханг-нга, Му 
Ко Симилан и Му Ко Сурин.

Основные достопримечательности провинции – пе-
щеры, водопады, храмы и археологические раскопки 
Бан Тхунг Туэк. Пханг-нга – удивительный край, где 
можно провести весь отпуск, изучая геологические 
особенности региона или наслаждаясь подводными 
красотами с аквалангом. Здесь также хватает пляжей 
и курортов, если вы предпочитаете более спокойное 
времяпрепровождение в окружении завораживаю-
щих пейзажей.

КЛИМАТ
Сезон дождей длится с мая по октябрь, но большую 
часть года тут стоит солнечная погода. Лучшее 
время для посещения – с декабря по апрель.

ОСТРОВА
Национальный парк залив (Ао) Пханг-нга
Объявленный в 1981 году морским национальным 
парком, залив (Ао) Пханг-нга включает в себя бере-
говые районы и прибрежную акваторию. Мангровые 
леса произрастают тут вдоль всего побережья. Од-
нако самое удивительное место – это бухта с более 
чем сотней островков, что представляют собой куски 
известняка самой разнообразной формы, опутанные 
лианами и кустарниками; в основном островки 
эти необитаемые. Одни отвесно возвышаются над 
водой, другие словно сгорблены или испещрены 
зазубринами, но все они производят неизгладимое 

впечатление. На многих имеются и свои достопри-
мечательности, например, гора (Кхао) Кхиан, где на 
утесах можно найти доисторические наскальные 
рисунки; остров (Ко) Паньи с мусульманской рыбац-
кой деревней, построенной на сваях; удивительные 
пещеры на острове (Ко) Пханак и «остров Джеймса 
Бонда», знаменитый тем, что здесь снимали фильм 
«Человек с золотым пистолетом». Несколько туристи-
ческих компаний организуют на эти острова экскур-
сии, отправляющиеся либо с Таможенного пирса (Тха 
Дан) в материковой части Пханг-нга, либо с Пхукета.

Национальный парк архипелаг  
(Му Ко) Симилан
Как и залив (Ао) Пханг-нга, архипелаг (Му Ко) Сими-
лан является особо охраняемым национальным 
морским парком, занимающим площадь в 128 км². 
Девять островов архипелага, расположенные в 
Андаманском море в трех часах хода на лодке от 
материка, сильно отличаются от островков залива 
(Ао) Пханг-нга. Эти острова из гранита, а не из из-
вестняка, что делает их удивительно красивыми.

Ландшафт здесь также уникален. На островах 
Симилан хватает туристических маршрутов и дру-
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гих достопримечательностей, но знамениты они  
в первую очередь 30 местами для дайвинга, 
каждое из которых по-своему неповторимо.

Здесь можно увидеть самые настоящие коралловые 
лабиринты, огромные горгонарии и бочкообразные 
губки, скалистые рифы, подводные туннели и прочие 
удивительные места, которые непременно захочется 
изучить. А те, кто боится глубокой воды, могут занять-
ся плаванием с маской на мелководье.

Национальный парк архипелаг  
(Му Ко) Сурин
Национальный морской парк, состоящий из пяти 
островов и охватывающий площадь примерно  
141,25 км², расположен к северу от Симиланских 
островов. Добраться сюда можно за 4 часа с пирса 
Кхура Бури (в 125 км к северу от г. Пханг-нга). Здесь 
также основными развлечениями являются снорклинг 
и погружение с аквалангом к кораллам. Однако на двух 
крупнейших островах: (Ко) Сурин Нуа и (Ко) Сурин Тай 
(Северный и Южный остров соответственно) – есть 
чем заняться и на суше: тут имеется несколько туристи-
ческих троп и поселение морских цыган (на Сурин Тай).

Остров (Ко) Пхра Тхонг
Именуемый «Саванной Таиланда», этот крупный 
тихий остров покрыт золотыми лугами и торфяны-
ми лесами. На острове гнездятся редкие птицы –  
марабу. До острова можно добраться за час на 
длиннохвостой лодке с пирса Кхурабури.

ДРУГИЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Тхам Пхунг Чанг
Эта пещера расположена на территории храма (Ват) 
Пхра Пхат Пхра Чим Кает, за зданием администрации 
провинции. Внутри нее можно полюбоваться на ста-
лагмиты, сталактиты и ручей, что течет там круглый 
год. В пещеру организуются двухчасовые экскурсии 

Национальный парк Му Ко Сурин

пешком, на плотах или на каяках. Обращайтесь в 
компанию Thongthae Sea Canoe, тел.: +66 8 6683 6844.

Национальный парк (Кхао) Лампи – 
пляж (Хат) Тай Муанг
Занимает территорию в 72 км². Его основные до-
стопримечательности – водопад (Намток) Лампи 
(каскад среднего размера, состоящий из трех 
водопадов общей высотой около 100 метров) и 
Тон Пхрай (большой водопад, чей мощный поток 
не ослабевает круглый год).
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Храм (Ват) Суван Куха

Национальный парк архипелаг (Му Ко) Симилан

Храм (Ват) Суван Куха
Один из главных и самых красивых буддистских 
храмов расположен по адресу: Mu 2, Tambon 
Krasom. Храмовый комплекс включает несколько 
пещер, крупнейшая из которых (Тхам Яй), разме-
ром 20 на 40 метров, служит пристанищем для 
нескольких изваяний Будды. Среди них и огромная 
15-метровая статуя лежащего Будды.
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Пляж (Хат) Кхао Лак

Национальный парк (Кхао) Лак Лам Ру
Расположен на огромной территории, от гор до по-
бережья, и включает несколько интересных мест, 
таких как пляжи (Хат) Кхао Лак, (Хат) Нанг Тхонг и 
(Хат) Банг Нианг. Гора (Кхао) Лак знаменита храмом 
Чао Пхо Кхао Лак и 5-уровневым водопадом Лам Ру.

Пляж (Хат) Кхао Лак
Пляж с золотым песком, расположенный в 32 км от 
района Такуа Па. Здесь посетители могут отдохнуть, 
поплавать или полюбоваться закатом. Доступны 
различные варианты проживания.

Старый город Такуа Па
Гости старого города могут ознакомиться с истори-
ческим и культурным наследием Пханг-нга и его не-
обычной, китайско-португальской архитектурой.

Остров (Ко) Кхо Кхао
На этом небольшом острове с нетронутой перво-
зданной природой когда-то был порт, в котором 

останавливались торговые суда из Индии. Сегодня 
здесь находятся несколько курортов и ресторанов.

Пещера (Тхам) Лот
В этой пещере, расположенной в районе залива (Ао) 
Пханг-нга, вы сможете увидеть уникальные образо-
вания из сталактитов и сталагмитов.

Древний город Бан Тхунг Туэк
Любители истории не смогут обойти стороной этот 
древний город в районе Кхура Бури. Археологам 
удалось найти сохранившиеся до нашего времени 
предметы быта. Когда-то это был важный порт для 
арабских, индийских и малайских торговцев специями.

Мемориальный парк цунами
Парк в Бан Нам Кхем простроен на территории 
примерно в 5 рай (около 8 000 м2). Вдоль мемори-
альной аллеи построены две стены. Одна имеет 
волнообразные изгибы с черной поверхностью 
терраццо. Посетители могут через отверстия видеть 



поврежденную цунами рыбацкую лодку. С другой 
стороны – наклоненная кирпичная стена со вкрапле-
ниями керамической плитки, на которой закреплены 
бронзовые пластины с выгравированными именами 
погибших людей – было около 1400 жертв. Здесь 
также есть магазины с сувенирами, сделанные мест-
ными жителями, рестораны морепродуктов, а также 
экскурсионное бюро Бан Нам Кхем. Мемориал открыт 
ежедневно с 8:00 до 17:00. 

Храм (Ват) Рат Упатам
Этот удивительный храм, также известный как Ват 
Банг Рианг, расположен на склоне горы (Кхао) Лан в 
районе Тхап Пут. Храмовый комплекс состоит из ро-
скошно украшенной колоколообразной пагоды под 
названием Пхра Махатхат Чеди Пхуттхатхамбанлу, 
окруженной нишами со статуями Будды. С распо-
ложенной на вершине горы пагоды открывается 
живописный вид на окружающие горы, а также на 
статую китайской богини Гуань Инь и статую Будды, 
что сидит под сенью семиглавого змея-нага.

Остров (Ко) Яо
занимает площадь около 137,6 км². Большинство 
его жителей – тайские мусульмане. Ко Яо состоит из 
двух основных островов – Яо Ной и Яо Яй. На обоих 
островах возможно проживание в семье. Туристы 
могут отдыхать и знакомиться с фольклором и 
образом жизни местного населения, в том числе 
рыбалкой и ловлей моллюсков. Здесь также можно 
кататься на велосипеде вдоль природной тропы. 
Дополнительную информацию можно получить по 
телефону: +66 8 1968 0877 (Ko Yao Noi Ecotourism 
Club). Доступно также частное жилье.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Дайвинг
Лучшие места для дайвинга в Таиланде вы найдете на 
побережье Пханг-нга, особенно вокруг архипелага 

(Му Ко) Симилан и (Му Ко) Сурин. Чтобы посетить 
эти места, вам нужно присоединиться к одной из 
экскурсий, организуемых туроператорами.

Снорклинг
Как и в случае с дайвингом, прибрежные воды 
Пханг-нга отлично подходят для плавания с маской 
и трубкой.

Морские каяки
Многие из островов провинции Пханг-нга испещ-
рены морскими гротами, куда организуются экс-
курсии на каяках, предлагаемые туроператорами 
на Пхукете.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Черепаший праздник
Обычно проводится в марте на пляже (Хат) Тай Муанг. 

Во время этого семидневного фестиваля детенышей 
черепах выпускают в море.

Традиция спуска на воду лодок
Это традиция моряков-могенов, живущих вокруг 
острова (Ко) Сурин, ежедневно проводится в 

Остров (Ко) Пхра Тхонг
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апреле-мае в деревне моряков на острове (Ко) 
Сурин Тай. Цель торжества – славить духов своих 
предков. В это время могены прекращают зани-
маться повседневными делами, чтобы каждый 
мог принять участие в этой традиции. Проводятся 
церемонии с медиумом, отдающие дань уважения 
предкам, гадания, музыка и танцы, а также спуск на 
воду «Кабанг», что символизирует избавление от 
страданий и болезней семьи и общины. Могены из 
соседних районов также приезжают поучаствовать 
в церемонии, чтобы воздать должное духам своих 
предков и попросить их о защите.

Вегетарианский фестиваль  
Пханг-нга
Обычно проводится в период 1–9 дня растущей 
луны 9-го месяца китайского лунного календаря, 
который выпадает на сентябрь-октябрь. Во время 
фестиваля деревенские жители в белых одеждах 
получают милостыню в китайских храмах. Среди 
других мероприятий – церемония хождения по 
огню, церемония почтения к звездам в течение 7 
дней недели, церемония избавления от неудач и 
т.д. По дорогам города пройдет процессия богов, 
благословляющих людей.

КАК ДОБРАТЬСЯ
На автомобиле
Есть два маршрута: 

Маршрут 1: Из Бангкока отправляйтесь по шоссе 
№ 4 через Прачуап Кхири Кхан, Чумпхон, Ранонг 
до Пханг-нга. Общее расстояние 788 км, время в 
пути 12 часов.

Маршрут 2: Из Бангкока отправляйтесь по шоссе 
№ 4 до Чумпхон, продолжайте движение по шоссе 
№ 41 через район Тза Чанг, Сурат, затем поверните 
на шоссе № 401 в сторону района Бан Та Кхун, Су-

рат Тхани, после съезжайте на шоссе № 415 через 
района Тхап Пут в Пханг-нга.

На автобусе
Transport Company Limited ежедневно соверша-
ет рейсы на кондиционированных автобусах в 
Пханг-нга из Бангкока с Южного автовокзала на 
Borommaratchachonnani Road; время в пути –  
около 10 часов. Для получения дополнительной 
информации звоните по тел.: +66 2894 6122 
или в кол-центр 1490, сайт www.transport.co.th. 
Частная компания Lignite Tour Company Limited 
также работает на этом автобусном маршруте.  
Тел.: +66 7641 2300, +66 8 1255 9710. Автобус-
ный вокзал Пханг-нга, Phetkasem Road, тел.:  
+66 7641 2014.

На поезде
Государственные железные дороги Таиланда 
совершают регулярные рейсы до вокзала Сурат 
Тхани, район Пхунпхин, Сурат Тхани. Туристам 
нужно будет пересесть на автобус и через 2 часа 
доехать до Пханг-нга. Для получения дополни-
тельной информации звоните на вокзал Бангкока 
(Хуа Лампхонг) по тел.: 1690 (бронирование можно 
сделать по телефону минимум за 3 и максимум за 
60 дней до поездки). Сайт www.railway.co.th.

На самолете
Прямых рейсов на Пханг-нга нет. Туристы могут 
долететь до Пхукета и пересесть на автобус до 
Пханг-нга. Расстояние – 58 км. Для получения 
дополнительной информации обращайтесь в 
следующие авиакомпании:

– Thai Airways International, тел.: +66 2356 1111;

Офис на Пхукете: тел.: +66 7621 1195, +66 76360400, 
или зайдите на www.thaiairways.com.
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– Bangkok Airways, тел.: 1771, +66 2265 5678, +66 
2270 6699, +66 2134 3888-9, www.bangkokair.com.

– Thai Air Asia, тел.: +66 2575 9999, www.airasia.com.

– Nok Air, тел.: 1318, +66 2900 9955, www.nokair.co.th.

Также из Пханг-нга ходят автобусы в другие про-
винции: Пхукет, Краби, Транг, Пхаттхалунг, район 
Хат Яй, Сонгкхла, Паттани, Наратхиват, район 
Сунгай Колок, район Бан Та Кхун и район Пхунпхин, 
Сурат Тхани. Из района Мыанг Пханг-нга ходят 
регулярные автобусы от рынка до таможенного 
причала, где можно пересесть на лодку до нацио-
нального парка Ао Пханг-нга.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
В Пханг-нга множество отелей и курортов, а на 
островах архипелага (Му Ко) Симилан и (Му Ко) 
Сурин предлагаются бунгало и палатки. Полный 
список отелей можно получить в Туристическом 
координационном центре провинции Пханг-нга, 
Туристическом управлении Таиланда. Тел.: +66 
7648 1900-2.

МЕСТНЫЕ ТОВАРЫ
Самые знаменитые товары Пханг-нга – это ис-
кусственные цветы, изготавливаемые из каучука 
и рыбьей чешуи. Эти изящные изделия можно 
приобрести в Комитете по сельскому хозяйству 
провинции Пханг-нга и в Группе фермеров-до-
мохозяек.

Национальный парк архипелаг (Му Ко) Симилан
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