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1. ВВЕДЕНИЕ 

Летом 2012 года мы с семьей ездили отдыхать в Таиланд на остров Пхукет. 

Остров расположен на юго-востоке Таиланда. С материком Пхукет связан 

дамбой, по которой проходит автотрасса. Внешне остров имеет вид 

«неправильной жемчужины», размерами – 21 километр в ширину и 48 

километров в длину. Являясь самым большим островом Таиланда, Пхукет 

имеет статус самостоятельной провинции.  

Остров достаточно густо населен не только в пределах городской черты. 

Живописные пейзажи острова просто потрясающи. Очень большие холмы, 

поросшие бурной тропической растительностью, плантации кокосовых пальм, 

побережье, буквально испещренное чистейшими пляжами – все это только 

малая часть того, чем можно здесь любоваться. 

Пляжи Пхукета в основном сосредоточены на его западном побережье. 

Это белоснежный коралловый песок, омываемый пенящимися голубыми 

волнами Андаманского моря. 

Дальше на экскурсиях я стал узнавать интересные факты о стране Таиланд. 

Я узнал, что 2012 год по нашему календарю для Тайцев (так называют местных 

жителей) ничего не значит, у них в это время был 2555 год по принятому в 

Таиланде летосчислению, связанному с Буддой.  

Разница во времени составляет 2 часа. Если посмотреть на географическую 

карту то можно увидеть что контуры Таиланда напоминает голову слона, чей 

хобот образует вытянувшийся к югу полуостров Малакка. 

Из истории возникновения страны я узнал что Сиам (так раньше назывался 

Таиланд) - это родина сиамских близнецов и голубоглазых сиамских кошек 

несколько раз меняла имена и окутана тайной: точных сведений о 

возникновении народа нет. По некоторым предположениям, одно из племён 

спустилось к Сиамскому заливу из китайской провинции Сычуань, и основали 

первую столицу своего королевства - Сукотаи, продержавшуюся всего 150 лет. 

Её поглотило другое тайское королевство – Аютия (Аютайя). Оно 

продержалось более четырёх веков, за это время в нём правили 33 короля, а 

одноимённая столица стала одним из самых больших городов в мире. Сиам, 

никогда не был ничьей колонией, оправдывая еще одно свое название - Муанг 



  

Тай - Страна свободных. Название Сиам, которым наградили страну соседи, 

происходит от санскритского “сайяма” - “темнокожий”. Однако в другом 

написании это слово означает “прекрасный”, “сине-зелёный”, какими на самом 

деле и предстают взору путешественника пейзажи побережья Сиамского 

залива.  

До 1932 г. в Сиаме была абсолютная монархия, т. е. вся власть в стране 

принадлежала королю, и его там почитали, как бога. В истории Сиама был 

случай, когда член королевской семьи утонул на глазах у царедворцев; 

достаточно было протянуть руку, чтобы спасти утопающего, но прикосновение 

к королю или к кому-либо из его семьи считалось святотатством. И до сих пор 

простые смертные могут приближаться к королю только на коленях, а вблизи 

него должны падать ниц. 

В 1939 г. Сиам был переименован в Таиланд. 

Цель моей работы: подробно изучить природу этой замечательной страны, 

познакомиться с населением и его обычаями. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ 
ТАИЛАНД (Thailand), или Пратед Тай, Королевство Таиланд (от таи — 

названия группы местных племён и англ. land — страна), (до 1939 и в 1945-48 

Сиам), государство в Юго-Восточной Азии, на полуостровах Индокитай и 

Малакка, омывается Андаманским морем и Сиамским заливом Южно-

Китайского моря. Площадь 514 000 кв. км. Население 57,8 млн. человек, в 

основном тайцы, лао, а также китайцы, малайцы, моны и кхмеры, персы и 

индийцы и др. Официальный язык - тайский. Государственная религия - 

буддизм. Тип правления – конституционная монархия. Глава государства - 

король. Законодательный орган - двухпалатная Национальная ассамблея (Сенат 

и Палата представителей). Столица - Бангкок. Административно-

территориальное деление: 7 областей, включающих 73 чангвата (провинции). 

Денежная единица - тайский бат. Крупные города: Чиангмай, Пхукет, Тхон-

бури, Сонгкхла, Накхонсаван.  

Граничит на западе и северо-западе с Мьянмой, на севере и востоке с 

Лаосом и Кампучией, на юге с Малайзией. Таиланда – третье по площади 

(общая площадь 514 тыс. кв. км) государство в юго-восточной Азии, после 

Индии и Мьянмы. Длина сухопутных границ 5100 км, береговой линии — 2750 

км.  

Крайняя северная точка Таиланда – 20° 54′ северной широты и 99° 86′ 

восточной долготы. Крайняя южная точка – 5° 68′ северной широты и 101° 13′ 

восточной долготы. Крайняя западная точка Таиланда – 18° 38′ северной 

широты и 97° 49′ восточной долготы. Крайняя восточная точка – 16° 68′ 

северной широты и 105° 67′ восточной долготы. 

Географически Таиланд можно разделить на 6 основных регионов:  

- Горный Север. Здесь в лесах можно встретить работающих слонов, а 

зимняя температура достаточна для выращивания фруктов и ягод умеренного 

пояса, таких, как клубника и персики. 



  

- Большое Северо-восточное плато. Ограничено с севера рекой Меконг. 

Здесь более пяти с половиной тысяч лет назад возникла одна из древнейших 

цивилизаций Бронзового века. 

- Центральная равнина. По природным условиям является одной из самых 

благоприятных в мире территорий для выращивания риса и фруктов. 

- Восточная прибрежная равнина. Известна прекрасными песчаными 

пляжами, где расположены всемирно известные морские курорты. 

- Западные горы и долины. Эти места удобны для развития 

гидроэнергетики. 

Южный полуостров. Поражает красотой природы. Здесь расположены 

оловянные рудники и предприятия по обработке каучука и морепродуктов. 

Время 

 Местное время в Таиланде отличается от гринвичского на семь часов 

вперёд (от Московского – на 4 часа вперёд).  

 

3. ПРИРОДА 

Более 1/2- территории Таиланда занимают низменные равнины; почти всю 

остальную часть - средневысотные горы. Западные и северные окраины 

Таиланда представляют складчато-глыбовые горы и холмистые гряды 

сложенные гранитами, известняками, кристаллическими и глинистыми 

сланцами. Главные хребты - Кун-Тан (2012 м), Танен-Таунджи (1964 м) и 

Билаук-Таунг (1513м) Самая высокая вершина Таиланда — гора Интханон 

(2595 м).  

Северо-восточная часть Таиланда - обширное плато Корат высотой около 

150 м, сложенное горизонтально залегающими пластами красных песчаников.  

На юго-востоке вдоль границы Таиланда и Кампучии простираются горы 

Кравань и Дангрэк. Между областью гор на западе и севере и плато Корат на 

востоке находится Менамская низменность. Южную (суженную) часть 

Таиланда занимают низменные равнины, над которыми возвышаются 

небольшие массивы и горные гряды высотой до 1786 м. Берега 

преимущественно низменные, местами заболоченные. Много естественных 

гаваней; вдоль западного берега и полуострова Малакка тянется цепь островов 

и скал. 

Климат Таиланда субэкваториальный, муссонный. Летний юго-западный 

муссон продолжается с конца апреля до середины ноября, зимний северо-

восточный — с конца ноября до февраля. Среднегодовая температура в 

равнинных и предгорных районах 22—29°С (самый тёплый месяц — май), в 

горах на севере зимой понижается до 10—15°С. Средние месячные 

температуры в невысоких районах от +22° на севере до +28° на юге.  

Речная сеть Таиланда густая. Для рек характерны резкие изменения 

водности в течение года и высокие половодья в сезон муссонных дождей. 

Почти все реки начинаются в горах северных районов и впадают в Сиамский 

залив. Особое значение в жизни страны имеет река Менам-Чао-Прайя, самая 

длинная и многоводная река Таиланда. Ее длина —1200 км (судоходна на 



  

протяжении 400 км от устья). Вместе со своими притоками она орошает те 

районы, где выращивается рис.. С мая по октябрь, в период дождей, вся 

низменность, по которой течет Менам-Чао-Прайя, залита водой. 

Другие реки: вдоль восточной и частично северо-восточной границы 

Таиланда протекает река Меконг. Немаловажное значение имеет и правый 

приток реки Меконг – Мун. Вдоль западной границы (частично) — река 

Салуин.  

Озёра незначительны; самое крупное — Кам (в системе реки Меконг).  

В жизни таиландца многое определяет вода: от нее зависит урожай; по 

каналам и рекам урожай доставляют в город для продажи; на узких длинных 

лодках — сампангах — поддерживается сообщение между деревнями, располо-

женными на берегах рек и каналов. Многие деревни построены на сваях над 

водой. Немало крестьян живет в больших крытых циновками лодках, особенно 

во время продолжительных наводнений. Ведь река — далеко не всегда 

защитница и кормилица. В половодье она становится жестокой и беспощадной, 

как злой дракон народных сказок. В реках и каналах много рыбы, и почти все 

крестьяне занимаются рыболовством. 

В северной, широкой части Таиланда наиболее распространены красные 

почвы высокотравных саванн, коричнево-красные почвы тропических сухих 

листопадных лесов и горно-лесные краснозёмные; в долинах рек — 

аллювиальные и луговые. В южной части Таиланда (включая зону, 

прилегающую к северному берегу Сиамского залива) — латеритные 

оподзоленные почвы. 

Таиланд расположен в зоне влажных тропических лесов. Около 65% его 

площади занимают джунгли. В растительном покрове Таиланда преобладают 

листопадные тропические (муссонные) леса, в которых растут тиковое и 

красное деревья, сал, бамбук и другие. В наиболее влажных районах, главным 

образом в горах, на приподнятых окраинах плато Корат, на перешейке Кра и на 

севере-востоке приморской части произрастают влажные вечнозелёные леса. 

Основные породы этих лесов— диптерокарпации, хопеи, фикусы, панданусы и 

различные пальмы. В приморской полосе на юге развита мангровая 

растительность. В джунглях растет много ценных древесных пород. Жители 

лесных районов получают от этих деревьев различные смолы, бальзамы, 

камеди, лаки. Плоды некоторых лесных растений (мангустан, дурьян, банан) 

съедобны. Большое хозяйственное значение имеют пальмы — кокосовая и 

саговая. На склонах гор Северного района растет тиковое дерево. Его высота 

достигает 40 м, а диаметр ствола — 2 м.  

Почти весь Таиланд относится к Индо-Малайской зоогеографической 

области. В лесах и в бамбуковых зарослях живут самые разнообразные 

животные: носороги, слоны, тапиры, тигры, леопарды, дикие кошки, белки. 

Особенно много там обезьян. Встречаются не только макаки, но и 

человекообразные — гиббоны. В саваннах водятся антилопы, олени, одичавшие 

буйволы и дикие быки— гаур и бантенг. По всей стране, в лесах и на полях, 

масса змей, среди них немало ядовитых, например «пестрые ленты» и 

громадные королевские кобры.  



  

Разнообразны птицы: фазаны, павлины, попугаи, птица-носорог, цапли, 

сиамский краснозобый журавль. В реках — крокодилы; разнообразные виды 

рыб (главным образом карповые). 

На лесоразработках используют прирученных слонов. Они переносят 

бревна к реке и разбирают заторы, образовавшиеся при сплаве леса. Работают 

слоны лишь несколько часов, остальное время пасутся и отдыхают в джунглях. 

В Таиланде сохранились и дикие слоны. 

 

4. НАСЕЛЕНИЕ 

В стране проживает порядка 60 млн. человек. Примерно 9,5% всего 

населения находится в Бангкоке, столице Таиланда. В течение своей долгой 

истории Таиланд охотно принимал иммигрантов. Многие из них были 

писателями, художниками, скульпторами, танцорами, музыкантами и 

архитекторами, их мастерство помогло обогатить местную культуру  

Таиланд — многонациональная страна, в которой насчитывается свыше 30 

народностей и племён, преимущественно этнические группы таи: кхон таи (13,5 

млн.), лао (4,5 млн.), шаны (до 55 тыс.) и другие. Кроме того, живут китайцы 

(около 3 млн., в основном в городах), малайцы (свыше 600 тыс.) — на юге, 

кхмеры (350 тыс.) — на юго-востоке. Европейцев немного (до 5 тыс.). 

Национальным языком является тайский. Английский язык очень широко 

распространен в больших городах. 

Средняя плотность — свыше 55 человек на 1 км
2
, а в районах нижнего 

течения Менама, центральной и некоторых южных провинций (30% 

территории Таиланда) сосредоточено свыше 50% населения (150—200 человек 

на 1 км2). Сельское население, - около 80%. Города, насчитывающие население 

свыше 100 тысяч человек,— Бангкок, Тонбури.  

Свыше 85% самодеятельного населения занято в сельском и лесном 

хозяйстве. Число рабочих в промышленности, в том числе кустарной, 

превышает 400 тыс. Около 40% населения неграмотно. 

Таиланд – земля Будды, и буддизм здесь государственная религия. 95 

процентов населения исповедуют его южный вариант, остальные 5% состоят из 

мусульман, христиан и последователей Конфуция. Наглядное свидетельство 

любви тайцев к Будде - бесконечное количество храмов, построенных даже в 

почти необитаемых уголках страны, а также огромное число его изображений и 

целая армия монахов. Все тайские буддисты мужского пола, начиная с 20 лет, 

отбывают хотя бы раз в жизни “духовную повинность”, становясь монахами на 

срок от двух недель до трёх месяцев. Тяготы аскезы с лихвой компенсируются 

особо почётным статусом монахов. Монахам запрещено заниматься 

производительным трудом, поэтому они живут фактически на иждивении у 

прочих граждан. Согласно философии буддизма, всякому, кто подаст монаху, 

это доброе дело зачтётся в будущей жизни, Так что оба, подающий и 

принимающий, в результате квиты и довольны друг другом. 

Тайцы очень уважают духов, боятся их рассердить и как могут, 

выпрашивают у них милости. Перед домами, в садах отелей и даже перед 

учреждениями они ставят “домик духа”: так они заманивают этого духа 



  

охранять территорию, а чтоб сторож не спал и был добрым, приносят ему еду и 

питьё, цветы и ароматные палочки. 

В Таиланде любая голова считается священной, верховной в прямом и 

переносном смысле, независимо от того, достойно или нет, она выполняет своё 

предназначение. По тайскому поверью, в голове сидит дух охраняющий жизнь 

человека. Поэтому прикоснуться к чужой голове и даже ласково взъерошить 

волосы - значит низа что, ни про что оскорбить человека. Нельзя толкнуть кого-

то ногой - нижней, а, следовательно, презренной частью тела. 

Для тайцев хороший тон - сдержанный тон. Никаких фамильярных 

похлопываний по плечу или повышения голоса: подобное обращение вызывает 

у жителя Таиланда чувство неловкости. Если вы чем-то недовольны, лучше 

сдержать эмоции и спокойно всё выяснить. Не говорите громко - вас просто не 

услышат! Тайский язык похож на тихое пение или, точнее, на птичий щебет. 

Попробуйте щебетать вместе с ними - увидите, какой будете иметь 

фантастический успех у партнёров и обслуживающего персонала.  

У тайцев сильно развито чувство собственного достоинства, которое 

проявляется и во внешности, и в поведении (это очень заметно в сфере сервиса, 

где трудится большинство тайцев). Они услужливы, но эта услужливость 

никогда не доходит до самоунижения.  

Довольно сурово тайцы относятся к обуви: её полагается снимать перед 

входом не только в храм, но и в частное жилище. Если вас приглашают в гости 

и деликатно говорят “можете не разуваться”, всё равно оставьте обувь у порога. 

Сидеть, скрестив ноги (как у нас в Средней Азии или в Индии) где-нибудь 

в деревне - по тайским традициям абсолютно немыслимо даже для мужчины: 

это будет воспринято как оскорбление окружающих. В Таиланде все 

улыбаются. Сдержанный стиль, принятый в поведении, вовсе не противоречит 

духу жизнерадостности. Во всех же остальных отношениях тайцы вполне 

терпимые к чужим недостаткам люди, по крайней мере, весьма тактичные. Они 

очень гостеприимны, радушно встречают иностранцев, тем более что туризм 

приносит стране немалый доход. 

Тайцы - очень весёлый и сентиментальный народ. Поэтому ежегодные 

фестивали, памятные дни и праздники играют большую роль в их жизни. 

Многие тайские фестивали веселые и колоритные, и тайцы всегда приглашают 

туристов принять в них участие. Другие события торжественны и очень 

церемонны. Независимо от того, является это ослепительной процессией, 

религиозным буддистским обрядом, безудержным весельем или экзотическим 

ритуалом, - все эти праздники остаются приятным воспоминанием для туристов 

и помогают им глубже понять культурное население Таиланда – самой 

экзотической страны Азии. 

Большинство фестивалей связано с буддизмом, годовым циклом 

созревания риса, памятными датами из жизни королей Таиланда. Некоторые 

праздники проводятся в определённые дни, другие, в основном буддистские, 

связаны с лунным календарём. Много весёлых народных праздников. 

Хронологические тайские праздники проводятся в следующем порядке: 

Макха Пуджа; день полнолуния в феврале; праздник цветов; фестиваль 



  

Паттайи; день династии Чакри (6 апреля); фестиваль Сонгкран (13-15 апреля); 

национальный праздник – 12-14 апреля; Сонгкран – традиционный тайский 

Новый год, который особенно бурно празднуется в Чингмае; Фестиваль 

Сонгкран в Ампхое Пхра Прадаенге; церемония королевской борозды; 

фестиваль ракет, проводится во вторую неделю мая на северо-востоке Таиланда 

в городе Ясотсон; Висакха Пуджа - проводится в мае в день полнолуния, это 

национальный праздник и один из самых священных дней в буддизме; 

фруктовая ярмарка; день рождения Ее Величества Королевы 12 августа - 

национальный праздник; Ок Пханса и Тхот Катхин (праздник проводится в 

октябре); фестиваль вегетарианцев; лодочные гонки; Лой Кратхонг - 

устраиваются в ноябре в день полнолуния; шоу слонов проходит в конце 

третьей недели ноября в Сурине, на северо-востоке Таиланда; неделя Моста 

через реку Квай проводится в конце ноября - начале декабря в Канчанабури на 

западе Таиланда; день рождения Его Величества Короля 5 декабря - 

национальный праздник. В июльское полнолуние отмечается - Асалаха Пуча 

(праздник в память о первой проповеди Будды пятью учениками); Варса – 

буддийский пост – начинается в июле – августе; 10 декабря – День 

конституции; 31 декабря – канун Нового года.  

 

5. ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Таиланд - лидер по посещаемости среди стран Юго-Восточной Азии. 

Тысячи буддийских храмов и монастырей, великолепные дворцы и пагоды в 

Бангкоке, прекрасные пляжи Паттайи, Патонга, Самуй и Пхукета, бурная 

ночная жизнь с самыми разнообразными шоу и развлечениями, знаменитый 

тайский массаж и боевые искусства, катание на слонах, превосходные условия 

для дайвинга, уникальные плавучие базары и сотни экзотических необитаемых 

островов Андаманского моря, блюда знаменитой тайской кухни и красочные 

буддийские празднества - всё это привлекает внимание миллионов туристов.  

В Самутпракарне (30 км к юго-востоку от Бангкока) расположена 

крупнейшая в мире Крокодиловая ферма с более чем 40 тыс. пресноводных и 

морских крокодилов, а также с собственным зоопарком и Музеем динозавров.  

Недалеко от Бангкока расположен обширный плавучий рынок Банг-Нам-

Пуенг. Главной достопримечательностью рынка являются сами торговцы, 

ловко курсирующие меж рядов на своих лодках.  

В 33 км от Бангкока расположен парк Муанг-Боран ("Древний Город"), где 

воспроизведена вся территория королевства с наиболее известными 

историческими памятниками.  

В нескольких километрах от Бангкока лежит древняя столица Сиама и 

современный исторический парк - Аюттхая (1350-1767 гг.), знаменитая своими 

руинами древних храмов, а также развалинами дворца Банг Па Ин - летней 

резиденции первых королей династии Чакри. Город внесен в список 

Всемирного Наследия ЮНЕСКО.  

К западу от Бангкока, рядом с городком Накхонпатхом, находится самая 

большая в мире статуя Будды - сверкающая на солнце 127-метровая Пра 

Патхом Чеди, а недалеко от городка Канчанабури (130 км. от Бангкока) - 



  

печально известные мост через реку Квай и "Дорога Смерти", построенные 

военнопленными во времена Второй мировой войны. Неподалеку расположен и 

знаменитый культурный центр "Сад Роз" - одна из лучших этнографических 

экспозиций страны. Рядом - зоопарк и слоновий заповедник Сампхран.  

Исторический заповедник Сукхотай расположен в 447 км к северу от 

Бангкока и занимает 70 кв.км площади вдоль левого берега р. Йом, охраняя 

более 100 полуразрушенных сооружений этой древней столицы страны (XIII-

XV вв.), в том числе знаменитый храм Ват Си Чхум со статуей сидящего 

Будды, расстояние между колен которого составляет 11 м.  

Чиангмай и близлежащие районы населены многочисленными племенами 

и народностями ("hill tribes", около 550 тыс. человек), самобытная культура 

которых не испытывала влияния цивилизации вплоть до ХХ в. Одно из самых 

загадочных племен региона - карены ("па донг", "пгханьо"), идеалом женской 

красоты одной из племенных групп которых являются женщины с длинной 

шеей или большими ушами, поэтому на шею девочкам ещё в раннем возрасте 

одевают нагретую медную трубку и закручивают её вокруг шеи. С возрастом 

кольца добавляются, соответственно и длина шеи увеличивается, придавая 

женщинам экзотический вид.  

Отдельный интерес для туристов представляют знаменитые тайские 

боевые искусства - широко известный тайский бокс или муай-тай ("морской 

бой"), чайя ("победа"), школа ша-фут-фань ("клан пяти боевых котов") и краби-

крабонг ("палка-шест"), состязания в которых привлекают в страну тысячи 

гостей. Также широко известна страсть тайцев к азартным видам спорта с 

привлечением животных - знаменитые петушиные бои, соревнования бойцовых 

рыбок и даже экзотические слоновьи бои.  

Руины Аютии, древней тайской столицы, лежат на острове при слиянии 

рек Менам-Чао-Прая и Пасак. Город, овальный в плане, был когда-то обнесен 

12-километровой стеной, отчасти сохранившейся и до наших дней. В центре 

острова находятся исторический парк и развалины древнего королевского 

дворца. В северной части стоит почти не тронутый временем дворец 

наследного принца, где сегодня расположен музей. 

Весьма интересный с точки зрения археологии город Сукотаи, как и другие 

города неподалеку, окружен стеной и защитными рвами. Как принято считать, 

королевские дворцы в древние времена строили из дерева, и потому от них не 

осталось никаких следов.  

Заповедники Туан-Гаи и Хуаи-Кха-Кхенг, оба заповедника для дичи, зани-

мают 320000 гектаров рядом с бирманской границей. Облик ландшафта 

определяют небольшие холмы, долины и равнины, которые под влиянием 

водных потоков постоянно изменяются. Кроме того, здесь много небольших 

озер, прудов и болотистых равнин. В более высоких районах преобладает 

вечнозеленая растительность, а в низменностях растут лиственные деревья и 

бамбук. На территории двух заповедников живут сегодня разные племена, 

всего около 4000 человек.  

 

  



  

6. ЧЕМ МЕНЯ УДИВИЛ ТАИЛАНД 

Когда мы отдыхали на о. Пхукете мы попали на змеиную ферму. Там нам 

рассказали, что шоу со змеями – это визитная карточка Таиланда в целом и 

Пхукета в частности. Змеиных ферм на Пхукете много, одна из самых 

популярных – та, где были мы, она расположена недалеко от кольца Чалонг. В 

45-минутном шоу на этой ферме участвуют несколько змей, начиная от 

неядовитого питона и заканчивая самой крупной ядовитой змеей в мире – 

королевской коброй. Представление не для слабонервных: суть его заключается 

в том, что дрессировщик пытается разозлить змею и увернуться от укуса. А в 

конце представления дрессировщик выполняет смертельный трюк – целует 

королевскую кобру. Во время шоу зрителям демонстрируют клыки кобры, 

желающим связывают ноги питоном, а также предлагают подразнить 

воздушным шариком слабо ядовитую змею. До шоу можно посетить 

небольшой серпентарий и сфотографироваться с питоном в руках, я 

сфотографировал мою сестру Катю и бабушку (Приложение 1).При ферме 

работает магазинчик, где продают изделия из змеиной кожи (ремни, кошельки, 

бумажники), а также лекарства из яда змеи.  

Путешествие на остров Пхи-Пхи, было незабываемым. Нас на автобусе 

отвезли на морскую пристань, затем мы пересели на яхту и плыли около часа. 

Плыть было немного страшновато, так как были волны и нашу яхту 

периодически подкидывало, я с папой сначала сел в носу яхты, но позже 

перешел к остальным путешественникам, там было спокойнее. И вот мы стали 

проплывать мимо маленьких живописных необитаемых островов. Мимо 

«пещеры викингов». Пещера получила свое название из-за рисунков лодок 

викингов внутри на скалах. Здесь сотни ласточек вьют гнезда подальше от 

хищников. Сбором этих самых гнезд, которые считаются деликатесом 

(особенно в Китае) занимаются морские цыгане. Цыгане, не признают власть, 

не имеют гражданства, живут сами по себе, ловят рыбу и кочуют с острова на 

остров. Зарабатывают на продаже улова и сувениров. И вот мы 

останавливаемся среди скал, море красивое, бирюзовое, нам выдают 

спасательные жилеты, мы плаваем в море и кормим красивых желто-синих 

рыбок все, кто желает - ныряют и смотрят дно. Плывем дальше и вот остров-

фантазия. Как только я его увидел, я подумал, что в нем есть какая-то 

загадочность и потусторонность, и этот контраст с нашим миром - 

завораживает. Океан прозрачный как слеза, белый песок, точно мука. Яркая, 

сочная растительность. Остров имеет форму бесконечности или восьмерки. В 

самом узком месте и находится бухта Тон Сай и причал, на котором нас 

высадили. Море теплое, пошел дождь, но он тоже теплый. Мы пошли изучать 

окрестности. После прогулки нас повезли еще на один остров, где мы обедали 

(Приложение 2). 

Национальный парк Као Сок (Khao Sok) тоже оставил неизгладимое 

впечатление в моей памяти. Као Сок - это один из крупнейших парков, на 

территории которого растут массивы нетронутых тропических лесов, 

оставшихся на юге страны. Некоторые тайцы полагают, что эти леса старше 

древних лесов в Амазонке. Парк Као Сок занимает большую площадь, его 



  

можно исследовать в течение двух или даже трёх дней. Есть много маршрутов 

пеших прогулок по древним лесам, в процессе которых можно полюбоваться на 

небольшие речки, известняковые горы и искупаться в водопадах. Сначала нас 

на автобусе привезли в реке, цвет, которой был кирпичный (в июле в Таиланде 

сезон дождей). Нас пересалили на плоты по два человека и мы поплыли. Вокруг 

тропическая растительность, в лесах слышны крики птиц и других животных, 

хода заплескивается на плот и мочит ноги. Первая остановка была в ущелье, 

там нас встретили тайцы и угощали нас чаем и кофе из бамбука. Воду кипятили 

на костре в бамбуковых стеблях, затем наливали нам в бамбуковые стаканы и 

давали бамбуковые ложки, это было так необычно, а чай показался особенно 

вкусным. После такого небольшого отдыха мы поплыли дальше, река 

постоянно поворачивала. Затем нас высадили на ферме слонов. Там также по 

парам мы сели на специальные сиденья, которые веревками прикреплялись к 

слонал, нас пристегнули и погонщик повел слона вверх по горной реке. 

Впечатления незабываемые. Нам сразу не сказали, сто слоны не падают и было 

очень страшно, казалось, что вот, вот слон под скользнётся на этой скалистой 

реке и мы вместе с ним упадем. Так мы катались минут 30, сначала вверх по 

реке, потом обратно вниз, когда нас высадили, мы в благодарность за поездку, 

кормили слонов бананами и наша слониха, на которой катались мы с мамой, 

сыграла нам на губной гармошке. После этих экстремальных поездок мы очень 

проголодались и нас повезли в чашу леса на обед в джунглях (Приложение 3). 

Очень удивил меня орех кешью. Когда дома я его ел, никогда даже не 

задумывался как он растет. На одной из экскурсий по о. Пхукету мы попали на 

небольшую фабрику на которой нам рассказали историю ореха:  

кешью (кажу, анакард, акажу) это дерево высотой до 12 метров из 

семейства сумаховых. Кешью одно из тех растений, которые можно назвать 

безотходными: все, что дает дерево кешью, употребляется человеком в тех или 

иных целях. Кора и листья используются в лекарственных целях, скорлупа 

орехов – в промышленных, орехи и так называемые яблоки кешью - в 

гастрономических. Плоды кешью состоят из двух частей: так называемого 

яблока кешью и собственно ореха. Яблоко кешью - это большая раздутая 

цветоножка грушевидной формы, она может быть желтого, оранжевого или 

красного цвета, длиной 7-10 см и около 5 см в диаметре. Это мясистый, очень 

сочный плод с кисло-сладким вкусом. На верхушке такого яблока находится 

орех в твердой скорлупе, который по мере созревания приобретает темно-

зеленый, почти коричневый цвет. Если созревшие плоды кешью можно не 

опасаясь есть в свежем виде, то с орехами кешью не все так просто. Вы никогда 

не задумывались, почему в отличие от других орехов, кешью никогда не 

продают в скорлупе? А все потому, что между скорлупой и оболочкой, за 

которой скрывается орех, содержится очень едкое вещество кардол, которое 

при контакте с кожей вызывает серьезные дерматологические проблемы (кожа 

покрывается чрезвычайно болезненными ожогами-волдырями). Поэтому 

прежде чем поступить в продажу, орехи очень осторожно извлекаются из 

скорлупы и оболочки, после чего, как правило, проходят специальную 

термическую обработку до полного испарения масла (даже небольшое 



  

количество масла может вызвать отравление). Это настолько ответственный и 

без преувеличения можно сказать опасный процесс, что даже среди опытных 

«раздельщиков» орехов часты случаи ожогов этим веществом, ведь разделка 

орехов производится только вручную. Ни в коем случае нельзя очищать орехи 

кешью самостоятельно, если где-нибудь в тропических странах вам вдруг 

представится такая возможность! Но и этому ядовитому веществу люди сумели 

найти применение, его используют в промышленности и медицине 

(Приложение 4). 

Еще меня поразила эта страна тем, что в 26 декабря 2004 там произошло 

самое сильное цунами, вызванное сильным землетрясением в Индийском 

океане. Это цунами унесло более 200 000 жизней в Индонезии, Индии, Шри-

Ланке и Таиланд. Последствия этого цунами были очень печальными: 

поломаны коралловые рифы, пляжи смыты, вывернуты бетонные плиты, 

разломаны набережные и мостовые, отели разрушены, дороги размыты. Камала 

была полностью уничтожена. Волна была около 10-15 метров, и прошла 

примерно 300-350 метров, сметая всё на своём пути. Но, несмотря на риск 

очередного цунами, правительство Таиланда бросило все силы и большие 

средства в восстановление знаменитых курортов, которые за достаточно 

короткое время были полностью восстановлены.  

Пхукет и прилегающие к нему побережья попали под удар стихии, 

поскольку расположены на открытых просторах индийского океана. В месте, 

где мы жили, возле отеля All seasons на пляже Найн Харн, есть большое озеро-

заводь, которое образовалось там вследствие цунами, о чем по периметру 

водоема всем напоминают таблички. С ейчас в Таиланде установлена одна из 

лучших систем о предупреждении цунами, которая позволит смягчить будущие 

катастрофы. 

С тех трагических событий прошло много времени и Национальный центр 

оповещения о стихийных бедствиях создал башни предупреждения, 

специальные уклоны на островах, которые позволяют укрыться от высокой 

волны, в водах Андаманского моря расположены буи, которые позволяют 

быстро реагировать на любые землетрясения и последующие цунами 

(Приложение 5). 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В начале своей работы моей целью было рассказать всем, какая 

удивительная страна Таиланд, и я думаю, что Вам было интересно узнать 

факты, о которых Вы не знали раньше, и Вы обязательно посетите эту страну, 

ведь Таиланд это одна из самых посещаемых стран туристами, что легко 

объяснимо. В Таиланде есть практически всё для хорошего отдыха: 

великолепная погода, шикарные пейзажи, бархатные пляжи с кристально 

чистой водой, современные гостиничные комплексы по приятным ценам. В 

этой стане можно попробовать самые удивительные и экзотические блюда, а 

также самые разнообразные фрукты. Это одна из немногих стран, которая 

сохранила свою уникальную культуру и историю. Если вы устали от серых 

будней и вам хочется яркого незабываемого отдыха, то Таиланд для Вас! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. ЗМЕИНАЯ ФЕРМА 

 

 
 

Фото 1. Шоу со змеями 

 

 

 
 

Фото 2. Фото с питоном на память 



  

 

2. ОСТРОВ ПХИ-ПХИ 

 

 
 

Фото 3. Лагуна, место, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Дикаприо 

 

 
 

Фото 4. Пещера викингов 



  

 
 

Фото 5. Морской еж 

 

 
 

Фото 6. Проплываем мимо пещеры викингов 

 

 

 

 

 



  

3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КХАО-СОК 

 

 
  

Фото 7. Кормим обезьян 

 

 
 

Фото 8. Сплав на плотах 



  

 
 

Фото 9. Прогулка на слонах 

 

 
 

Фото 10. Вход в пещеру Будды 

 

 

 



  

4. ОРЕХ КЕШЬЮ 

 

 
 

Фото 11. Дерево кешью 

 

 
 

Фото 12. Плод кешью 



  

 
 

Фото 13. Соленые орешки 

 

 
 

Фото 14. Памятник ореху кешью на о. Пхукет 

 

 

 



  

5. ЦУНАМИ 

 

 
 

Фото 15. Цунами 2004года 

 

 
 

Фото 16. Последствия цунами 



  

 

 
 
 

 

 

Фото 17,18. Спустя 8 лет. Заводь, образовавшаяся после цунами 
 
 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий, 

размещение фотографий. 


