
Памятка туристам - Таиланд. 

ВЫЛЕТ ИЗ АЭРОПОРТА 
В аэропорт необходимо прибыть не менее чем за 2 часа до вылета, далее нужно пройти 

регистрацию, оформить багаж и выполнить все необходимые требования таможенного контроля. 

После того, как объявят о начале регистрации нужно пройти к указанной стойке, где Вам нужно 

будет пройти регистрацию багажа и авиабилетов в самостоятельном режиме. 

ОФОРМЛЕНИЕ БАГАЖА И РЕГИСТРАЦИЯ 
Оформление багажа и регистрация происходит на основании действующего заграничного 

паспорта и авиабилета, который должен быть распечатан в бумажном варианте либо это может 

быть квитанция от электронного билета. После регистрации выдается посадочный талон, который 

в обязательном порядке необходимо сохранить до прилета. За 40 минут до начала рейса 

заканчивается регистрация, и за 20 минут начинается посадка. В случае опоздания на регистрацию 

или посадку, пассажиру может быть отказано в перелете. При перелете пассажир имеет право на 

перевозку багажа весом до 20 кг. бесплатно, включая ручную кладь весом до 5 кг. В случае 

перевеса, необходимо будет оплатить перевозку багажа по установленному тарифу. Багаж 

желательно взвесить заранее и в случае перевеса, преждевременно узнать тариф. Помимо того, 

ручная кладь должна соответствовать нормам габаритов, которую можно уточнить у 

авиаперевозчика. В случае несоответствия перевозчик имеет право на отказ в перевозке багажа. 

ВИЗА 
Для граждан Казахстана действует визовый режим, виза выдается по прилету на 14 ночей, без 

продления. Далее Вам необходимо подойти к стойке где будет написано “Visa on Arrival” и 

предоставить следующие документы: 

 

Паспорт (обратите внимание на срок действия паспорта, он должен быть действительным не 

менее чем на 8 месяцев от даты выезда из Таиланда); 

Фотография 3х4 см. – 1 шт. сделанная как минимум за 6 месяцев перед оформлением визы; 

Копия билета в обратную сторону; 

Иммиграционная карта – заполняется в самолете. Обязательно необходимо сохранить часть карты 

для паспортного контроля при выезде; 

Визовая анкета, которая заполняется в самостоятельном режиме; 

Визовый сбор 1000 батов=35$ на человека. 

В аэропорту Бангкока в миграционной службе могут потребовать Вас предъявить обратный билет 

и минимальную сумму которая должна составлять 500$ на человека (сумма может быть, как в 

наличном эквиваленте, так и может быть на банковской карте). 

Для заметки: 

- Документы важно заполнять без ошибок, печатными буквами на английском языке. 

 

- Для подробной информации, в случае дополнительных вопросов, вы можете перейти на сайт 

Миграционной службы в Таиланде www.immigration.go.th. 

 

- За действия таможенных и миграционных служб ни одна из сторон компании не несет 

ответственности. 

ТАМОЖНЯ 
После того, как вы пройдете паспортный контроль вы попадете в таможенную зону, где может 

произойти осмотр по выбору. В посольстве или консульстве Таиланда вы можете узнать о 



правилах перевоза крупных денежных средств и других ценных предметов.  Более подробную 

информацию по провозу тех или иных предметов вы можете найти на сайте www.customs.go.th. 

Будьте внимательны с алкогольной и табачной продукцией, за превышение разрешенного 

регламента вам могут предоставить штраф до 800$. Крайне важно знать, что в Таиланде 

категорически запрещены наркотики, лицам, которые ввозят наркотики на территорию страны 

грозит смертельная казнь. Так же, под запретом на ввоз находятся некоторые виды животных, 

рыб, виды растений, некоторая литература и оружие. Помимо того, из Таиланда запрещен вывоз 

следующих товаров: изображение Будды, золотых слитков, антиквариата без разрешительных 

документов, фрагменты Бодхисаттвы и предметы старины независимого от их подлинности, если 

нет на них разрешительных документов. 

ВРЕМЯ 
UTC/GMT +7 час. Разница между Астаной составляет 1 час. 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ 
Во время заселения в большинстве отелях взимается депозит на каждую комнату в сумме от 1000 

бат в зависимости от класса гостиницы. Процесс заселения происходит на основе ваучеров, 

зачастую время расселения приходится на 14:00. Класс номера указан в туристическом ваучере. 

После заселения с вами свяжутся сотрудники компании, которые будут вести и помогать вам в 

течении всего отдыха. Дополнительную и подробную информацию вы получите по месту 

прибытия. 

Для заметки: 

На территории отеля существует ряд определенных правил и недопустимых мер поведения, в 

случае их нарушения, администрация гостинцы имеет право, попросить вас освободить номер и 

покинуть отель. С правилами вы сможете ознакомиться во время заезда на стойке ресепшен. В 

случае невозможности продлить тур по причине выселения, компенсация не выплачивается. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА 
Во время отдыха в Таиланде с особым вниманием отнеситесь к личной гигиене. Будьте 

осторожны в местах общественного питания. Лучше всего воздержаться от употребления еды и 

напитков в случайных общественных местах. Во всяком случае тщательно мойте продукты питания 

и пользуетесь антибактериальными средствами. Все ценные вещи, драгоценности и документы 

желательно убрать в сейф в вашем отеле. После этого будьте особо осторожны с ключом от сейфа 

и не теряйте его, в противном случае вам предоставят штраф в крупном размере. Будьте 

осторожны с арендой различных транспортных средств у местных компаний, зачастую они не 

имеют страховки и в случае чего с вас потребуют не маленькую сумму за компенсацию ущерба. В 

любых непонятных ситуациях всегда консультируйтесь с вашим гидом и будьте осторожны, так 

как за недорогими ценами, которые предоставляют местные компании, за частую скрывается 

множество подводных камней, которые способны предоставить массу не приятных ситуаций. 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Таиланд – одна из самых экзотических и живописных стран для незабываемого отдыха. Здесь вас 

ждет множество незабываемых экскурсий и развлечений. Вы сможете посетить парк Нонг-Нуч и 

сад бабочек, отправиться в прогулку на слонах, заняться шопингом и многое другое. 

Для заметки: 

Экскурсии и развлечения желательно приобретать в официальных туристических агентствах. 

Связано это с тем что, у местных компаний предоставляющие туристские услуги, зачастую 

отсутствует страховка и лицензия, таким образом, в случаи непредвиденных обстоятельств или 



травмы вы не сможете воспользоваться ни страховкой, которую предоставляет ваша 

туристическая компания, ни вашей собственной страховкой. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРАНЕ 

Климат 

Тропический климат с высокой температурой и повышенной влажностью на протяжении всего 

года. Время дождей с июня по сентябрь.   

Национальные особенности 

С особым уважением относитесь к вероисповеданию тайцев, нельзя неуважительно относится к 

Будде и всему буддизму в целом. Посещение храмов желательно в скромной одежде с 

закрытыми плечами и коленями.Перед тем как войти в храм или в дом обязательно нужно 

разуться. 

Необходимо с уважением относится к монахам, более того женщинам прикасаться к ним 

запрещено. Так же в их присутствии запрещено скрещивать ноги в любых положениях. 

Запрещено небрежно отзываться о Его Величестве Короле Таиланда, обо всех членах его семьи и 

о его предках. Наказание может быть достаточно серьезным и даже грозит заключение под 

стражу. 

Не при каких обстоятельствах нельзя прикасаться к голове тайца, в случае чего немедленно 

извинитесь. 

У Тайцев есть примета, что имена людей ни в коем случае нельзя писать красным шрифтом. 

Красный цвет используется только тогда, когда человек ушел из жизни, в случае если человек жив, 

это считается желание ему смерти. 

Официанта желательно звать поднятой рукой с сжатым в кулак пальцы. 

На городских пляжах запрещено принимать солнечные ванны топлес. 

Нежелательно проявлять свои чувства на людях. 

Запрещено курить в общественных местах. 

Запрещено фотографировать объекты стратегического назначения и местных жителей без их 

согласия. 

Валюта 

Бат (ТНВ) = 100 сатангов. Время работы банков: с 08:30 до 15:30. Время работы обменных пунктов 

до 21-22 часов. Расплату производить желательно в местной валюте. Будьте осторожны с 

бумажными средствами, они должны быть целыми (мятые и рваные станут обузой от которых вы 

не избавитесь). Практически везде вы можете использовать банковские карты American Express, 

Eurocard, MasterCard и Visa. 

Транспорт 

Для Таиланда характерен иной вид транспортных средств, который для нас считается диковиной. 

Для городского передвижения можно пользоваться услугой тук-туки – представляют собой пикап 

белого и синего цвета, такси-метр и бай-такси. Брать в аренду любые транспортные средства 

настоятельно не рекомендуется, желательно претерпеть соблазн взять мотоцикл или автомобиль 

в аренду, в противном случае существует высокая степень риска, что вам выставят не 

обкрадывающий Вас счет. 

Кухня 



Таиланд – центр азиатских блюд, тут вы сможете попробовать кухню практически всех азиатских 

стран и народов. Для тайской кухни характерно большое количество специй и острого перца. 

Праздники 

1 января – европейский Новый Год; 

 

6 апреля – День правящей династии Чакри; 

 

12-14 апреля – Тайский Новый Год (Сонгкран); 

 

5 декабря – Главный национальный праздник – День рождения короля. 

ЗВОНКИ 
Большинство отелей оборудованы местными АТС, таким образом необходимо узнать код для 

выхода в городскую сеть (чаще всего “9”). Некоторые отели, для того чтобы заблаговременно 

избежать некоторых недоразумений, заранее блокируют автоматический выход для 

международной линии. 

 

По приезду в Таиланд, желательно приобрести местную связь. Внутри сети, входящие звонки 

бесплатны, даже из-за границы. Выход в международные линии – 009/008: 

 

Казахстан: 008(9) +7+код города + номер абонента 

Россия: 008+7+код города + номер абонента 

Звонки из Казахстана в Таиланд: 

 

8-10-66-код региона (Например, Бангкок -2, Паттайя -38, Пхукет -76, Самуи -77) – номер абонента. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ 
Экстренный вызов: 191 

Туристическая полиция: 

(+66 2)2821143 – Бангкок 

(+66 38)425937, 421-281 – Паттайя 

Об утерянных кредитных картах: 

American Express:(02)273-0040 

Master Card/Visa: (02)252-2212 

Dinners Club: (02)233-5644/5 

Информация для туристов: Tourism Authority of Thailand (TAT); 420-069 

Иммиграционная служба: 421-069 

 

В случае потери паспорта, Вам необходимо не медленно, обратится за помощью к сотрудникам 

принимающей компании, затем обратиться в полицию, где вам составят протокол по утери 

документа, после чего Вам в обязательном порядке необходимо взять один экземпляр на руки. 

Только после этого вам сразу же необходимо обратиться в Посольство Казахстана за помощью. 

 

При себе Вам необходимо иметь составленный протокол об утере документа и две фотографии. 

Будет лучше если вы сможете предоставить ксерокопию утерянного паспорта. После чего в 

консульстве Вам выдадут "Свидетельство на возвращение" - документ, который заменяет паспорт. 



ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА 

Консульство Казахстана в Таиланде: 

Тел: +662 254 30 43/45, +66 22346365 

 

Адрес: Office 804A, Floor 8, Building A, GPS Witthayu Towers, 93/1 Wireless Road, Lumpini (между 

посольством Америки и All Seasons Place) Pathumwan, Bangkok, 10330,Thailand, 

www.kazembassythailand.org 

 

Часы работы: 9.00 - 17.30 (c понедельника по пятницу). 

Посольство России в Таиланде: 

Тел: +662 234 98 24, 268 11 69, +662 234 20 12 (Консульский отдел) 

 

Адрес: 78 Sap Road, Bangkok, 10500 Thailand 

 

E-mail: rosposol@cscoms.com, rusembbangkok@rambler.ru www.thailand.mid.ru 


