
 
ПАМЯТКА ВЫЕЗЖАЮЩИМ В ТАИЛАНД 

 
Рады сообщить, что Таиланд отменяет все ковидные ограничения с 1 октября 
2022! 
Иностранным туристам для въезда в Таиланд больше не нужно предъявлять сертификаты 
о вакцинации или ПЦР-тесты. 
В королевство снова можно будет приезжать на условиях, которые действовали до 
пандемии. 
 
Документы, необходимые для въезда: 
 
—  Загранпаспорт, действующий не менее 30 дней с момента безвизового въезда в страну 
и получения штампа на границе, и не менее 6 месяцев, если въезд по долгосрочной визе. 
 
Также могут запросить: 
—  Обратный билет или билет в другую страну с датой, не нарушающей разрешенного 
срока пребывания. 
—  Ваучер отеля либо другие документы, подтверждающие проживание. 
—  Денежные средства в эквиваленте 20 000 батов на человека или 40 000 батов на 
семью. 
 
ДЕТИ 
 
Дети до 14 лет могут въехать без собственного загранпаспорта при условии, что 
они вписаны в паспорт родителей и туда же вклеены их фото. Информация о 
ребенке может быть внесена только в загранпаспорт старого образца. 
 
Если ребёнок едет с третьим лицом, то обязательно нотариальное согласие обоих 
родителей. 

ВИЗА 

Для въезда в страну туристам из России понадобится загранпаспорт. Виза до 30 дней не 
нужна. 

Рекомендации по багажу: 
Все документы, деньги и ценные вещи лучше положить в ручную кладь и взять с собой 
на борт. В багаж следует упаковать все металлические острые и режущие предметы (в 
том числе маникюрные ножницы, пилочки для ногтей, перочинный ножик и т.п.), а также 
любые жидкости, гели и аэрозоли (за исключением детского питания и медикаментов). 
В Таиланде продаются аналоги многих российских лекарств. 
 
Перед выездом в аэропорт: 
Уточните информацию о времени и условиях вылета, они могли измениться.  
 
В российском аэропорту: 
Приезжать в аэропорт лучше не позднее, чем за 3 часа до вылета для прохождения 
регистрации на рейс, оформления багажа, и пограничного, таможенного, санитарно-
карантинного, ветеринарного контроля. 
 
Регистрация на рейс и оформление багажа: 
Если электронной регистрации не предусмотрено, то предъявите на стойке регистрации 
заграничный паспорт и именной билет, распечатанный на бумаге. В отдельных случаях 
распечатанная версия не нужна. 



 
 
При регистрации вам дадут посадочный талон и квитанцию на багаж. Их нужно сохранить 
до прилета в аэропорт пребывания и получения багажа. 
Регистрация заканчивается за 40 минут, а посадка за 20 минут до времени вылета рейса. 
Если опоздаете ко времени окончания регистрации или посадки, то может быть отказано 
в перевозке. 
 
Правила провоза багажа и ручной клади авиакомпании нужно уточнить заранее. За 
провоз багажа сверх нормы бесплатного провоза возьмут дополнительную оплату. 
Перевозчик может отказать в перевозе багажа, вес или объём которого не соответствуют 
установленным нормам авиакомпании. 
 
Таможенный контроль: 
 
В начале путешествия 
Не рекомендуется на выезде и въезде принимать от незнакомых лиц чемоданы, посылки 
и другие предметы для перевозки на борту воздушного судна. 
 
Если Вы не везете с собой валюту и предметы, которые нужно декларировать, то зона 
таможенного контроля проходится по «Зелёному коридору». 
 
При вывозе иностранной валюты и/или валюты Российской Федерации в эквиваленте до 
$10 000, либо дорожных чеков в сумме больше $10 000, эти суммы нужно отразить в 
пассажирской таможенной декларации. Средства на банковских картах декларировать 
не надо. 
 
Также нужно декларировать вывозимые драгоценные металлы, камни, культурные 
ценности, государственные награды РФ, редкие животные и растения, наркотические, 
психотропные, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные вещества, химикаты, 
высокочастотные устройства, радиоэлектронные, транспортные средства, ядерные 
материалы, информацию, связанную с НТП для изготовления оружия массового 
поражения, продукцию военного характера. 
 
В конце путешествия 
 
Если Вы не везёте с собой валюту и предметы, которые нужно декларировать, то зона 
таможенного контроля в России проходится по «Зелёному коридору». 
 
Без уплаты таможенных пошлин можно ввозить в Российскую Федерацию товары для 
личного пользования на сумму не больше € 10 000 евро по курсу на день 
декларирования и общим весом – не более 50 кг. 
 
Любое лицо старше 18 лет может беспошлинно ввозить в Россию 3 литра алкоголя, от 3 
до 5 литров с уплатой сборов, а больше 5 литров ввозить запрещено. Также можно 
ввезти только 250 г табака или 1 блок сигарет на человека. 
 
При ввозе наличных денег, дорожных чеков в сумме больше $10 000 их нужно 
задекларировать. 
 
В декларацию вносят также драгоценные металлы, камни, культурные ценности, 
государственные награды РФ, редкие животные и растения, наркотические, 
психотропные, сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные вещества, химикаты, 
высокочастотные устройства, радиоэлектронные, транспортные средства, ядерные 



 
материалы, информацию, связанную с НТП для изготовления оружия массового 
поражения, продукцию военного характера. 
 
Важно: Запрещено ввозить и вывозить культурные ценности, а также объекты флоры и 
фауны, находящиеся под угрозой исчезновения, оружие и боеприпасы к нему без 
разрешения соответствующих органов. За незаконное перемещение, недекларирование 
товаров, валюты через таможенную границу или недостоверные сведения в декларации 
ждёт административная или уголовная ответственность.  
 
Ветеринарный контроль: 
 
В Таиланд можно привозить домашних животных, кроме собак пород американский 
Стаффорд и питбуль-терьер. Запрещено ввозить редкие растения и породы животных. 
Для ввоза и вывоза диких флоры и фауны обязательно нужен соответствующий 
сертификат. 
 
При въезде нужно предъявить ветеринарный паспорт животного с отметками о 
прививках, в том числе от бешенства, и документы о наличии идентификационного чипа. 
Без них питомца отправят на карантин. 
 
Если турист везет с собой животное, то нужно иметь комплект документов, 
подтверждающих, его здоровье: 
 
— Ветеринарный паспорт. 
— Справка о состоянии здоровья (выдается любой государственной ветеринарной 
клиникой, в ней указываются сведения о прививках по возрасту, последняя прививка от 
бешенства должна быть сделана не ранее, чем за год и не позднее, чем за два месяца до 
выезда). 
— Справка из клуба (в справке указывается, что животное не представляет племенной 
ценности, справки из других клубов вызывают вопросы на таможне). 
 
Для ввоза домашних животных нужно ветеринарное свидетельство с отметкой о прививке 
от бешенства (кроме ввоза котят в возрасте до 3 месяцев). Также нужно 
сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в Государственной 
ветеринарной службе страны, где приобретено животное. Животные подвергаются 
ветеринарному осмотру.   
 
Запрещено ввозить в Россию любые грузы животного происхождения, объекты дикой 
фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезновения, в том числе в ручной клади и 
багаже, без разрешения уполномоченных органов РФ. 
 
В аэропорту Таиланда: 
 
Встреча в аэропорту: 
Представители компании Resort Holiday встречают туристов, прибывающих в Таиланд в 
аэропорту. Узнать наших сотрудников можно по фирменной униформе и табличке Exotic 
Voyage.  
Коммуникация с представителями турфирмы и информационная поддержка гостей на 
русском языке доступна 24 часа 7 дней в неделю и осуществляется с помощью телефона 
горячей линии Resort Holiday: + 66 98 669 90 72  
 На курорте по всем вопросам можно также обращаться на ресепшен отеля. 
 
 



 
Валюта 
Без декларирования можно ввезти и вывезти 20 000 $ или любой другой валюты в 
эквиваленте. Ограничение по ввозу местных денег — 2 000 бат. 
Вывезти из страны без оформления декларации можно до 50 000 батов. Есть ограничения 
по вывозу тайской валюты в соседние страны: Лаос, Вьетнам, Камбоджу, Мьянму и 
Малайзию. Максимально допустимый лимит — 500 000 бат. 
 
Личные вещи 
По общему правилу, беспошлинно можно ввозить личные предметы на общую сумму не 
более 20 000 бат на одного человека, они должны быть для личного использования, в 
разумном количестве и не быть запрещены. Если сумма свыше 20 000 бат на одного 
человека, нужно оплатить пошлину в аэропорту по прибытии. Если общая стоимость 
более 80 000 бат, они будут изъяты и помещены на склад для дальнейшей процедуры 
растаможивания. 
 
От уплаты ввозимой пошлины на предметы освободят, если дорогостоящую технику 
приобрели раньше в Таиланде и зарегистрировали её при выезде. 
 
Разрешено для ввоза: 
— Алкоголь: не более 1 литра,  
— Табак: сигареты — один блок или 50 сигар, или 250 г табака. 
— Парфюмерия: духи — 150 г, одеколон – 300 г. 
— Плёнки для фотоаппарата — не больше 5 шт. 
— Powerbank: мощность до 32 000 mah и только в ручной клади. 
— Продукты: нужна специальная лицензия на ввоз апельсинов, лука, морепродуктов, 
риса, яиц и молочных продуктов. Колбасу, гречку и семечки можно провезти в багаже. 
 
Запрещено для ввоза: 
— наркотики и содержащие их вещества, в том числе лекарства (например, Корвалол). 
— электронные сигареты, включая жидкость для вейпов. 
— порнографические и эротические материалы, игрушки «для взрослых». 
— предметы, нарушающие права интеллектуальной собственности. 
— предметы с изображением национального флага Таиланда. 
 
Разрешено для вывоза: 
— ремни, кошельки, сумки, обувь из кожи крокодила, змеи и ската 
— сувениры с засушенными насекомыми (бабочками, жуками и пауками). 
— сувениры из кораллов, морских коньков и ракушек с чеками о покупке. 
— фрукты в неограниченном количестве, кроме дуриана, кокосов и арбузов. 
 
Дуриан можно взять в сушеном виде, в форме конфет или чипсов. Свежий фрукт можно 
попробовать взять в багаж, герметично упаковав его в пищевую пленку, которая не 
пропускает запах. 
 
Запрещено для вывоза: 
— наркотические и психотропные вещества; 
— фальшивые банкноты и монеты, золотые слитки, официальные печати; 
— предметы и изображения эротического характера; 
— оружие, боеприпасы, пиротехника; 
— необработанные кораллы, морские коньки и ракушки морских моллюсков (разрешен 
вывоз лишь сувенирной продукции из них); 
— слоновая кость и изделия из нее; 



 
— религиозные изображения и статуи Будды и Бодхисатв свыше 13 см, чаши для 
подаяния; 
— земля и песок, включая декоративные растения в горшках; 
— черепахи и изделия из их панциря; 
— предметы с изображением национального флага; 
— шкуры и кости тигров, леопардов, а также изделия из них; 
— материалы, нарушающие права интеллектуальной собственности; 
— чучела крокодилов, кроме готовых изделий из них, 
— необработанные драгоценные камни и платиновые украшения.  
 
Купленные в Таиланде ювелирные изделия и ограненные драгоценные камни можно 
вывозить только при наличии чека о покупке и соответствующего сертификата на них. 
Эти изделия обязательно декларируют на таможне. 
При вывозе художественных произведений нужна экспортная лицензия от Департамента 
искусств, которая выдаётся в магазине при покупке. 
 
Tax free 
 
При покупке ювелирных украшений, электроники, произведений искусства, фирменной 
одежды, обуви и других вещей на сумму больше 5 000 батов в аэропорту вылета в 
специальном окне можно вернуть НДС (VAT Refund) в размере 7% от стоимости 
приобретенных товаров. Для этого нужен специальный чек VAT Refund и заявление на 
возврат. VAT Refund может быть выписан при сумме покупки более 2000 батов. 
Бланк заявления называется VAT Refund Application for Tourist form (P.P. 10). Это бланк 
жёлтого цвета формата А4, к которому крепится оригинальный чек магазина. 
 
Предметы дороже 8 000–10 000 батов обязательно предъявить офицеру таможни, 
остальные — на его усмотрение. После этого покупки можно убрать в багаж. 
 
За услуги по оформлению и обработке документов и чеков берут 100 батов, которые 
вычтут из общей суммы к возврату. 
 
Сумма к возврату больше 30 000 батов не выдается наличными и возвращается только в 
виде чека или перевода на счёт карты VISA или MasterCard. Для карт российских банков 
перевод сейчас невозможен. 
 
Таможенные правила условий для возврата НДС: 
 
— лицо не является резидентом Таиланда и находится в стране меньше 180 дней в 
текущем налоговом году; 
— лицо не является пилотом или членом экипажа авиарейса из Таиланда; 
— с момента покупки прошло не больше 60 дней; 
— лицо покидает страну через международный аэропорт. 
 
Для возврата суммы нужно представить таможенным служащим следующие документы: 
— паспорт; 
— заявление о возврате НДС; 
— оригинал квитанции, свидетельствующей об уплате НДС; 
— квитанцию (паспорт) на товары. 
 
Дроны и квадрокоптеры: 



 
Ввозить дроны в Таиланд с января 2022 года можно только с соответствующим 
разрешением от властей. Без него можно провезти коптер по территории Таиланда, 
только не вынимая его из фирменной упаковки. 
 
Запуск без официального разрешения на территории Таиланда запрещён. Обязательна 
регистрации всех квадрокоптеров с камерой даже до 250 г весом. Это можно сделать в 
полицейских участках, Учебном центре гражданской авиации и офисе Национальной 
комиссии по радиовещанию и телекоммуникациям (NBTC). В разрешающем документе 
указываются габариты, вес и дальность полёта. 
 
За отсутствие разрешения штраф до 100 000 бат, либо лишение свободы. 
 
Запрещено также использовать портативные рации. 
 
Санитарный контроль: 
В связи с распространением COVID-19, санитарные службы аэропорта имеют право 
выборочно брать ПЦР-тест у любых из прилетающих пассажиров.  
 
Эпидемиологическая ситуация в Таиланде благополучна, несмотря на жаркий климат. 
Страна победила все самые опасные болезни, распространенные раньше в Юго-
Восточной Азии. 
 
Перед поездкой в Таиланд рекомендовано иметь прививки против Гепатита А и В, 
брюшного тифа (для тех, кто планирует покупку еды и питья вне ресторанов), японского 
энцефалита (для путешествующих по сельской местности дольше месяца, особенно 
после наступления темноты), бешенства, кори, свинки, краснухи, столбняка, дифтерии.  
Обойтись без прививок можно при посещении страны на срок 5-10 дней. 
 
Рекомендуется использование только бутилированной воды и пастеризованных 
напитков. 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
Королевство Таиланд, столица: Бангкок (полное официальное название города — Крунг 
Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосин Махинтараюттхая Махадилок Пхоп Ноппарат 
Ратчатхани Буриром Удомратчанивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя 
Витсанукам Прасит) 
 
Расположено на юго-востоке Азии в зоне тропических лесов. Окружено Сиамским 
заливом, Южно-Китайским и Андаманским морями. В состав страны входят более 100 
островов. Самые крупные — Пхукет, Чанг и Самуи. Территория страны занимает 1 600 
км². 
 
Население около 66 миллионов человек — сиамцы, лао, китайцы, малайцы . Основная 
религия — буддизм, также исповедуется ислам и христианство. 
 
Официальный язык — тайский, в туристических центрах, магазинах и ресторанах 
говорят по-английски. Дорожные знаки и названия улиц на тайском и английском 
языках. 
 
Климат в стране - тропический, саванный, субэкваториальный. Жарко весь год, 
сильных сезонных колебаний температуры нет (в апреле — мае немного жарче, чем в 
декабре — январе). Выражены сезон дождей с мая по октябрь и сухой сезон с середины 



 
ноября до конца апреля. Средняя температура воды около +28°С, а температура воздуха 
держится на уровне +27-30°С. 
 
Местная валюта – тайский бат. В одном бате 100 сатангов. В обращении банкноты 
номиналом 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 бат. Обменивать выгоднее аэропорту или в банках. 
 
Карты российских банков платёжных систем VISA, MasterCard, МИР в Таиланде не 
работают. 
 
15 марта 2022 года некоторые обменники Паттайи, например, T.T. Currency Exchange, 
начали принимать наличные рубли. С карты «Мир – Union Pay» можно снимать наличные 
в большинстве банкоматов Таиланда. 
 
Разница во времени с Москвой составляет 4 часа, часовой пояс GMT+7. 
 
Связь 
Мобильная связь и Wi-Fi хорошо развиты. Для звонков можно использовать своего 
сотового оператора с подключенным роумингом. Местную сим-карту выдают бесплатно 
по прилёте, пополнение можно в любом супермаркете. Телефонную карточку для 
автомата можно купить там же. Любые телефонные звонки из отеля платные. Из 
автоматов или с местной сим-карты звонить дешевле. 
 
Позвонить из Таиланда в Россию: 9 +007 + код города + номер абонента. 
Позвонить из России в Мальдивы: с городского 8-10-66 + код города + номер абонента, 
с мобильного +66+ код города + номер абонента. 
 
Телефонные коды городов Таиланда 
 
Бангкок — 2 
Паттайи — 38 
остров Пхукет — 76 
Самуи и Сураттхани — 77 
Ча-Ам и Хуа-Хин — 32 
Краби + острова Ланта и Пхи-Пхи — 75 
Чианг-Май и Чианг-Рай — 53 
Чанг — 39 
Канчанабури — 34 
 
Курорты 
Остров Пхукет — чистое море, большое количество пляжей и красивая природа. Шумный 
пляж Патонг, уединённый Найтон-бич или окрестные острова. Курорт подойдёт 
молодежи, семьям с детьми и пожилым путешественникам. 
 
Город Паттайя — знаменитый на весь мир и недорогой и курорт. Здесь рекордное 
количество ночных клубов и баров Go-Go с шоу для взрослых. Паттайя предлагает самые 
интересные экскурсии в парки и фермы с животными. 
 
Остров Самуи — один из самых красивых и дорогих тайских островов. Это идеальный 
курорт с белым песком для романтического отпуска пар и уединённых поездок.  
 
Остров Чанг — для любителей уединенного отдыха в роскошных отельных комплексах в 
тропиках. Почти весь остров — это джунгли и мангровые леса, пляжи с первозданной 
чистотой.  



 
 
Краби — провинция с несколькими курортами с живописными пляжами и потрясающими 
скалистыми горами. В Краби можно заняться скалолазанием, побывать в пещерах, 
увидеть голубое озеро и водопады, искупаться в термальных источниках. 
 
Бангкок — для желающих увидеть исторические и культурные достопримечательности. 
Отсюда удобно добираться до древней столицы Сиама, Аюттхаи, с сохранившимися 
древними храмами и статуями. До 1767 года, пока город не разрушили бирманцы, 
Аюттхая была самым крупным городом в мире. 
 
 
 
Пляжи 
Таиланд — идеальное место для пляжного отдыха с песчаными пляжами и тёплым морем. 
Пляжами в стиле «баунти» знамениты Пхукет, Пхи-Пхи, Самуи, Пханган. В Паттайе они 
не самые чистые пляжи, но туда едут за бурной ночной жизнью. 
 
Все пляжи в стране муниципальные и бесплатные. Можно арендовать лежак и зонтик. 
 
На всех курортах есть экскурсии на лодках по близлежащим островам на один день и с 
ночёвкой. В программу обычно включено питание, снорклинг, дайвинг. 
 
Транспорт 
На Пхукете и Паттайе можно арендовать мотоцикл.  Для тех, кто опасается хаотичного 
уличного движения есть тук-туки — это автомобили с кузовом и скамейки для 
пассажиров. Стоимость проезда нужно уточнять у водителя при посадке. 
 
Национальная кухня 
Тайская кухня сочетает баланс пяти вкусов: острое, сладкое, солёное, кислое и горькое. 
Везде добавляют острый перец чили. Заказывая еду в ресторане в Таиланде, 
обязательно просите приготовить блюдо без специй или с минимальным количеством 
острых составляющих. 
 
Заглядывайте в места, куда ходят сами тайцы — там дешевле и быстрое обслуживание. 
При заказе говорите «not spicy». 
 
Здесь также популярна культура уличной еды. В передвижных лотках — макашницах — 
можно купить рис с пряностями, лапшу, морепродукты на гриле, блинчики с бананами и 
другие виды перекуса. Еда всегда свежая и очень низкие цены. Любители экзотики могут 
попробовать жареных тараканов и кузнечиков. 
 
Обязательно берите свежие фрукты: папайю, маракуйю, манго, питахайю, лонган и 
мангостин. А также знаменитый дуриан с очень сильным специфическим запахом. 
 
На всякий случай возьмите с собой в поездку средства от аллергии. 
 
Тайский массаж 
Массаж — бренд Таиланда. Можно выбрать массаж всего тела, только лица или ног, 
массаж с горячим маслом, камнями или мешочками с целебными травами. Стоимость 
сеанса от 200 бат за полчаса и зависит от набора и продолжительности процедуры. 
 
Заказать сеанс можно в салоне на прогулочной улице, на пляже или в 
специализированном медицинском спа-центре.  



 
 
Напряжение электросети 
Напряжение электрической сети 220 V, частота 50 Hz. Тип розеток: A, B, C, F, I без 
заземления. 
 
Чаевые 
Чаевые принято оставлять за хорошо оказанную услугу с отличным качеством 
исполнения. Сумма может колебаться от 10 до 200 бат в зависимости от места и самой 
услуги. 
 
 
Правила поведения: 
 
Если пребывание в Таиланде безвизовое, то запрещено заниматься какой-либо 
деятельностью как приносящей прибыль, так и не приносящей её, например, нельзя быть 
даже волонтером и проводить семинары. 
 
Носите при себе загранпаспорт на случай проверок на улицах. За его отсутствие могут 
оштрафовать на 20 000 бат. Вместо него можно предъявить удостоверение личности, 
форму ID или удостоверение водителя. При этом желательно иметь при себе ксерокопию 
страницы загранпаспорта со штампом о въезде в страну. 
 
Все образы Будды считаются священными, поэтому запрещено забираться на статуи, 
чтобы сфотографироваться. Нельзя входить в храм или дом тайца в обуви. 
 
Запрещено неуважительно высказываться о Будде, буддизме и любым способом 
допускать оскорбление чувств местного верующего населения. Запрещено осквернение 
почитаемых тайцами объектов и мест. 
 
В храмах носки ног не должны быть направлены на статую Будды. Не разрешается 
располагаться спиной к святыням. В присутствии служителей Будды всем нельзя 
скрещивать ноги. 
 
Женщинам запрещено прикасаться к буддийским монахам, давать им в руки что-либо 
или брать из их рук. Нельзя повышать голос при выражении неудовольствия или 
восторга, любое внешнее выражение своих чувств считается неприличным. 
 
Нельзя допускать оскорбительные и неуважительные высказывания о Короле Таиланда, 
членах его семьи и о предыдущих правителях. На изображения Короля неприлично 
указывать жестами. Запрещается сминать, выбрасывать любые такие изображения, в том 
числе денежные купюры. За такое поведение можно получить тюремный срок. 
 
Запрещено причинять урон обитателям моря в природных заповедниках, местах, 
относящихся к национальным паркам и прибрежных зонах, в том числе и кормить 
экзотических рыб. За это положен штраф 100 000 батов. 
 
В стране действует запрет на курение табачных изделий и имитацию курения на 24 
пляжных зонах, наказывают штрафом в 100 000 батов. За на ношение и использование 
электронных сигарет штраф до 1 000 000 батов или до 5 лет лишения свободы. 
 
Наркотические вещества в Таиланде под строжайшим запретом. Наказание от большого 
штрафа до смертной казни и зависит от вида вещества, обнаруженного при задержании, 
до его объёма. 



 
 
Самая главная часть тела для тайцев голова, поэтому прикосновения к голове 
собеседника не приветствуются. Чтобы не обидеть местного жителя, не стоит подавать 
ему что-то или брать у него левой рукой. 
 
Правила личной безопасности: 
 
— В общественных зонах пользуйтесь масками и перчатками, санитайзерами. 
Соблюдайте социальную дистанцию. 
— Следуйте правилам, установленным авиакомпаниями, транспортными организациями, 
гостиницами, местными органами власти. 
— Сделайте копии основных страниц заграничного и внутреннего российского 
паспортов. Имейте при себе копию ваучера. 
— Все ценные вещи и документы храните в сейфе номера. Если в номере нет сейфа, его 
можно взять в аренду на ресепшен отеля. 
— Не носите с собой большие суммы наличных денег. Следите за своими сумочками, их 
могут вырвать из рук. 
— При выезде с острова – берите с собой копию паспорта и ваучер карточку отеля. 
— Относитесь с уважением к культурным обычаям страны, в которой находитесь. 
— В случае транспортных аварий, конфликтов с полицией или другими органами местной 
власти, а также если остались без средств к существованию, сразу ставьте в известность 
представителей принимающей стороны или сотрудников Посольства/консульства РФ. 
— Покинуть страну нужно до истечения срока визы, иначе могут выслать из страны в 
принудительном порядке, а также наложить штраф или арестовать. 
— Не оставляйте детей без присмотра в океане, на пляже, у бассейна, горках и 
аттракционах. Следите за их безопасностью. 
— Соблюдайте правила личной гигиены перед едой. Не пейте сырую воду, для питья 
используйте бутилированную. 
— Не рекомендуется заниматься снорклингом в одиночестве, купаться после заката, 
заплывать за далеко, плавать в местах, запрещенных для купания. Будьте осторожны с 
неизвестными вам представителями океана. Если поранились, сразу же обратитесь к 
врачу.  
— Помните об активности экваториального солнца и пользуйтесь солнцезащитными 
кремами, избегайте прямых солнечных лучей с 12:00 по 16:00. Возьмите 
солнцезащитные очки. 
— Подготовьте в путешествие индивидуальную аптечку с необходимым набором 
лекарств. Проверьте лекарства на необходимость рецептов и запреты для ввоза.  
 
Праздники и нерабочие дни: 
1 января — Новый год 
Февраль — Макха Буча 
17 марта — День Муай Тай 
6 апреля — День Чакри 
13 апреля — 15 апреля — Тайский новый год 
Май — Весак (Висакха Буча) 
Май — Королевская церемония первой пашни (Праздник первой борозды) 
1 мая — День труда 
5 мая — День коронации 
Июль — Асалаха Буча 
Июль — Васса 
1 июля — Праздник середины года 
12 августа —День матери 
Сентябрь — День Сарттхай 



 
Октябрь — Оок Пханса 
23 октября — Чулалонгкорн 
Ноябрь — Церемония Катхин 
Ноябрь — Лойкратхонг 
5 декабря — День отца 
10 декабря — День принятия Конституции 
31 декабря — Канун Нового года 
 
Ночные рынки в Таиланде работают с 16 до 23 часов. 
 
Если вы потеряли паспорт: 
Если загранпаспорт потерялся, или его украли, нужно как можно скорее обратиться в 
полицию. С протоколом из полицейского участка нужно обратиться в Посольство РФ. Оно 
работает по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам – с 9:00 до 12:00. 
 
Там помогут сделать свидетельство на въезд в РФ (REENTRY CERTIFICATE TO THE 
RUSSIAN FEDERATION), которое часто называют временным загранпаспортом. Оно 
выдается со сроком действия до 15 дней, чтобы купить обратный билет и улететь в 
Россию. 
 
Чтобы получить это свидетельство нужны документы: 
— заявление о выдаче свидетельства; 
— две фотографии 35х45 мм на четком фоне с четким изображением лица, цветные или 
черно-белые; 
— внутренний паспорт РФ, либо другие документы для подтверждения личности (в т.ч. 
водительские права или служебное удостоверение). 
 
Срок выдачи свидетельства на возвращение — 2 рабочих дня с даты регистрации 
заявления. 
 
Его нужно предъявить в тайскую иммиграционную службу для получения временной 
визы, которая позволит вернуться домой. 
Вернувшись в Российскую Федерацию, нужно сдать свидетельство в организацию, 
выдавшую паспорт. 
 
Полезные контакты: 
Горячая линия Resort Holiday: + 66 98 669 90 72 
 
Справочная аэропорта Бангкока – (66) 2132-1888, 02 132 1111-2. 
Полиция: 123, 1644 
Скорая помощь: 1554 
Пожарные: 199 
Туристическая полиция: 1155 
Туристическая горячая линия Таиланда: 1111 
 
Консульский отдел посольства РФ в Бангкоке: 66 (2) 234 98 
 
Локальные номера туристической полиции Таиланда: 
Пхукет: 07-633-5015 
Самуи: 07-742-1281 
Сураттхани: 07-642-5361 
Чиангмай: 05-324-8974 
Ко Чанг: +66 39 557 287 



 
 
Контакты посольств: 
 
Посольство Российской Федерации в Таиланде: 
Адрес: 78 Sap Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand 
Телефоны: +66 (2) 234–98–24, +66 (2) 268–11–69 
E-mail: rusembbangkok@gmail.com 
 
Консульский отдел Российской Федерации в Таиланде: 
Телефон: 02 234-20-12 (в рабочее время) 
при звонке из России следует набирать (8-10-66 / +66) 2 234-20-12 
Факс (автоматический): 02 268-11-66 
consulbkk@gmail.com 
 
Почетное Консульство России в Тайланде (в провинциях Чонбури и Районг) 
Адрес: 353, Pra Tamnuk, Pattaya, Chonburi 20150, Thailand  – отель «Royal Cliff Beach 
Resort», корпус «Royal Cliff Grand», 1-й этаж 
Телефон: +(66 38) 25-04-21 (доб. 2888) 
  
Почетное Консульство России в Тайланде (в провинциях Пхукет, Краби и Пханг 
Нга) 
Адрес: Malisa Villa Resort 40/36, Kata Rd., Kata Beach, Phuket 83100, Thailand 
Телефон: +(66 7) 628-4767 
 
Посольство Королевства Таиланд в РФ 
Серпов пер., 6, Москва, 119121 
Тел.: +7 (495) 109-3918 
         +7 (495) 109-1199 (Консульский отдел) 
Факс: +7 (495) 109-3925 
E-mail: thaimow@mfa.go.th 
rtemoscon@gmail.com (Консульский отдел) 
visa.rtemoscow@gmail.com (вопрос о визе) 
 


