
МАРШРУТ: КАНИКУЛЫ В ТАИЛАНДЕ

Страны на маршруте: Таиланд 
Длительность: 14 - 18 дней 
Транспорт на маршруте: поезд, такси, тук-туки, самолет, минивен, паром 
(скоростная лодка) 
Ориентировочный бюджет: 650-700 $ / чел. (варианты жилья и транспорта см. в 
полезных ссылках к маршруту), плюс еда (15-20 $ / день) и 100-200 $ на покупки, 
массажи, локальные туры и тп.

Покатайтесь на велосипеде по острову Аюттайа, проведите день в компании
смешных и смышленых обезьян Лопбури, побывайте в самых невероятных местах 
Северного Таиланда, попробуйте местную еду и узнайте почему Таиланд называют 
страной улыбок, прежде чем провести несколько дней расслабляясь и ничего не 

делая на одном из самых сказочных островов Таиланда.  

В маршруте есть всего понемножку - истории и культуры, дикой природы и интересных мест, гор и пляжей, активных 
приключений и релакса. 

http://loveyouplanet.com/planirovanie/


Подробнее: Бангкок - достопримечательности, 
ориентация в городе, городской транспорт 

Как добраться из аэропорта: аэропорт соединен с 
городом железной дорогой (Airport Rail). Поезда идут 
до станции Phaya Thai Station, соединенной со 
скайтрейном (линия Sukhumvit). На маршруте 
курсирует обычный  

БАНГКОК, 1-2 ДНЯ

Ориентировочный бюджет: 
Гостиница в Бангкоке –40-45$ за номер/ 
ночь 
Скай-трейн - 2-3$ 
Такси из аэропорта - 10$ 

поезд Suvarnabhumi Airport City Line (около 30 минут до города, стоимость порядка 
45 TBH) и экспресс Suvarnabhumi Airport Express – Phaya Thai (порядка 15 минут и 
90 TBH). 

Добраться до города можно из аэропорта можно также, воспользовавшись такси 
– метер, государственное такси, которое осуществляет перевозки с 
тарификацией по километражу. Стоимость до центра Бангкока находится в
районе 350 Bt (10 долларов). Стоянка расположена на первом уровне аэропорта. 

Где жить: Ibis Bangkok Riverside - старый добрый проверенный Ibis с тайским 
колоритом, живописно расположенный на западном берегу реки Чаопрая 
(ближайшая станция BTS Krung Thon Buri).  В гостинице - просторные чистые 
номера, ресторан с видом на реку, бассейном и спокойная атмосфера. Наш выбор 
гостиницы подойдет тем, кто начинает или заканчивает путешествие в Бангкоке 
и не собирается оставаться в городе надолго. Отличный вариант, чтобы принять 
душ, выспаться в комфорте после перелета? погулять по городу и 
аклиматизироваться перед настоящим путешествием.

Полезные ссылки: 
Ibis Bangkok Riverside 

Покружите по старым кварталам Бангкока 
(Downtown), посетите Храм Лежачего Будды (Wat 
Pho) и местную школу традиционного тайского 
массажа (массаж ног - обязательный пункт 
программы), пройдите по каналам Бангкока на 
традиционной тайской лодке, прогуляйтесь по 
старым кварталам Тонбури, осмотрите  Wat Arun - 
храм утренней звезды, один из самых атмосферных и 
приятных храмов Бангкока, возвышающийся над 
водами реки Чао Прая и попробуйте  традиционную 
тайскую уличную еду на рынке Wan Lang. 

Планируйте на Бангкок минимум 1 полный день. 

Ориентация в городе, где выбирать 
гостиницу 
Поиск гостиницы в Бангкоке 

Поиск авиабилетов в Бангкок 
Как осматривать Бангкок 
Бангкок - планирование путешествия 

http://loveyouplanet.com/tailand/tsentr/bangkok/
http://loveyouplanet.com/planirovanie/
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http://loveyouplanet.com/tailand/tsentr/bangkok/
https://www.agoda.com/ru-ru/ibis-bangkok-riverside/hotel/bangkok-th.html?CID=1437926
http://loveyouplanet.com/tayskiy-massazh-udovolstvie-ili-pyitka/
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Подробнее: Аюттайа - исторический город, какие 
храмы посмотреть 

Как добраться из Бангкока: на поезде (утренний 
экспресс №7 с отправлением из Бангкока в 8.30); от ж- 
д станции в Аюттайе: пешком до паромной переправы 
в старый город. 

АЮТТАЙА, 1-2 ДНЯ

Ориентировочный бюджет: 
Гостиница в Аюттайе –30-40 $ за номер/ 
ночь 
Поезд – 10-11 $/билет 

Где жить: Baan Luang Harn - очаровательные чистенькие маленькие бунгало, 
отлично расположенные "рядом со всем" на острове. Красивый сад, симпатичные 
лаундж-зоны, вкусные завтраки, велосипеды на прокат.

Полезные ссылки: 
Baan Luang Harn 

Возьмите напрокат велосипед и исследуйте древние 
храмы острова. Пройдите на прогулочной лодке по 
реке вокруг острова, чтобу увидеть храмы со стороны 
реки и исследуйте храмы на левом берегу реки 
Чаопрая. Полюбуйтесь храмами Аютайи в прекрасной 
подсветке, которая включается с наступлением 
темноты. Попробуйте местную еду на ночном рынке 
Аютайи. 

Ориентация в городе, где выбирать 
гостиницу 
Поиск гостиницы в Аюттайе 
Расписание и билеты на  поезд Бангкок - 
Аюттайа 
Аюттайа- планирование путешествий 

http://loveyouplanet.com/tailand/tsentr/ayutaya/
http://loveyouplanet.com/planirovanie/
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Подробнее: Лопбури - обезьяны и древние храмы 

ЛОПБУРИ ,  1-2 ДНЯ

Ориентировочный бюджет: 
Гест - хауз в Лопбури – 10-15 $ за номер/ 
ночь 
Поезд – 10-11 $/билет 

Где жить: Noom Guesthouse - аскетичный, но чистенький и довольно приятный 
гест-хауз, расположенный в историческом центре города рядом с вокзалом.

Полезные ссылки: 
Noom Guesthouse 

Проведите день в компании обезьян, параллельно 
осматривая древние атмосферные храмы Лопбури 

Где жить в Лопбури, ориентация в 
городе 
Поиск гостиницы в Лопбури 

Расписание и билеты на  поезд  Аюттайа 
- Лопбури 
Лопбури- планирование путешествий 

В Лопбури можно приехать из Аютайи на утреннем 
поезде и уехать на вечернем в Чианг Май. Даже не 
планируя остановку на ночь, оптимальный вариант - 
забронировать гест-хауз рядом с вокзалом, чтобы 
кинуть вещи по приезду и освежиться-принять душ 
перед отъездом. 

Как добраться из Аюттайи: на поезде (утренний 
экспресс №7 с отправлением из Аюттайи в 9.48, 
уточняйте расписание здесь или на месте). 

http://loveyouplanet.com/tailand/tsentr/lopburi/
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Подробнее: Не пропустите в Чианг Мае: храмы, 
музеи, национальные парк и слоновьи кемпы 

Как добраться из Лопбури: на ночном поезде, от ж-д 
станции до гостиницы на сонгтеу (пик-ап-маршрутка). 

ЧИАНГ МАЙ, 3-5 ДНЕЙ

Ориентировочный бюджет: 
Гостиница в Чианг Мае –35-40 $ за 
номер/ночь 
Поезд – 20 $/билет 
Сонгтеу – 1-2 $ 

Где жить: Early Bird Bed & Breakfast - крошечный гест-хауз, расположенный в 
сердце старого города. Каждая из 10 комнат гест-хауса оформлена в своем стиле 
(одной из тайских птичек)). Комнаты - просторные, свежие и чистые, персонал - 
приятный, еда - вкусная, wi-fi - свободный, в общем, здесь есть все, что нужно на 
"провести пару дней в свое удовольствие". Бронируйте заранее! 

Полезные ссылки: 
Early Bird Bed & Breakfast 

Погуляйте по улочкам Старого Города, посетите 
знаменитые древние храмы Чианг Мая, узнайте что 
такое традиционный тайский массаж и побалуйте 
тело и душу в местных SPA, поторгуйтесь от души на 
самом большом ночном рынке Северного Таиланда и 
оцените по достоинству местную кухню. 

Выделите один полный день на посещение 
Нацианального парка Дой Инханон и день на один 
из слоновьих кемпов в окрестностях Чианг Мая. 

Где жить в Чианг Майе, ориентация в 
городе 
Поиск гостиницы в Чианг Майе 

Расписание и билеты на  поезд Бангкок - 
Чианг Май 
Чианг Май- планирование путешествий 

http://loveyouplanet.com/tailand/sever-tailanda/chiang-may/
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Подробнее: Чианг Рай - храмы и музеи, как 
путешествовать по Золотому треугольнику из Чианг 
Рая 

Как добраться из Чианг Мая в Чианг Рай: на 
автобусе 

ЧИАНГ РАЙ И ЗОЛОТОЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК 
ТАИЛАНДА, 2-3 ДНЯ

Ориентировочный бюджет: 
Гостиница в Чианг Рай –15-25 $ за 
номер/ночь 
Автобус – 7-8 $/билет 
Тур по Золотому Треугольнику - от 5 до 
30 $ в зависимости от формата 

Где жить: Baan Malai Guest House - чистенький приятный гест-хауз в самом центре 
Чианг Рая, но при этом очень удачно расположенный на тихой улочке. Ночной 
рынок и рестораны на расстоянии 5 минут пешком. Очень дружелюбная 
атмосфера, помощь в организации дневных туров, аренды транспорта и билетов.

Полезные ссылки: 
Baan Malai Guest House 

Покружите по центральным кварталам Чианг Рая, 
осматривая местные храмы и музеи города, оцените 
местную еду на ночном рынке, посетите современные 
новые храмы Севера среди которых особое место 
занимает знаменитый Белый Храм, познакомьтесь с 
историей Золотого Треугольника, пройдите на лодке 
по реке в месте, где встречаются границы трех стран 
и поторгуйтесь на огромном приграничном рынке. 

Где жить в Чианг Рае, ориентация в 
городе 

Поиск гостиницы в Чианг Рай 

Расписание и билеты из Чианг Майя в 
Чианг Рай 
Чианг Рай- планирование путешествий 

http://loveyouplanet.com/tailand/sever-tailanda/chiang-ray/
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Подробнее: Бангкок - достопримечательности, 
ориентация в городе, городской транспорт 

Как добраться из аэропорта: на такси 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БАНГКОК

Ориентировочный бюджет: 
Перелет - 30-40 $/билет 
Гостиница в Бангкоке –40-45 $ за номер/ 
ночь 
Такси - порядка 12-15 $ 

Где жить: Innspire Bangkok- этот симпатичный маленький гест-хауз расположен в 
10 минутах ходьбы от сумасшествия Каосан Роад. Здесь очень спокойно, чисто и 
довольно комфортно. Дружелюбные хозяева, вкусные завтраки, wi-fi - все что 
нужно для остановки на день-два.

Полезные ссылки: 
Innspire Bangkok 

Планируйте возвращение в Бангкок с ночевкой в 
городе, так как на остров Ко Куд лучше выезжать с 
утра туристическим микроавтобусом с Као Сан Роад. 

Ориентация в городе, где выбирать 
гостиницу 
Поиск гостиницы в Бангкоке 

Поиск авиабилетов в Бангкок 
Как осматривать Бангкок 
Бангкок - планирование путешествия 

http://loveyouplanet.com/tailand/tsentr/bangkok/
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Подробнее: остров Ко Куд, пляжный отдых на Ко Куд 

ОСТРОВ КО КУД, 
4 - 6 ДНЕЙ

Ориентировочный бюджет: 
Отель/бунгало на острове Ко Куд  – 50- 
150 $ за номер/ночь 
Коннект-билет Бангкок - Ко Куд -  25 - 30 
$/билет 
Билеты на скоростную лодку плюс 
автобус до Бангкока - 20-30$ 

Как добраться с острова Ко Куд до Бангкока - есть три варианта. Первый - 
возвращение из Ко Куд напрямую в Бангкок на скоростной лодке + минивен, из 
города в аэропорт на поезде или такси (опционно - ночевка в Бангкоке, если у вас 
ранний вылет).  Второй - возвращение через Ко Чанг (имеет смысл с ночевкой на 
Ко Чанге. С Ко Чанга можно купить прямой билет паром - автобус (или минивен) в 
аэропорт (ищите Suvarnabhumi Airport в системе бронирования). Третий вариант - 
на скоростной лодке до пристани Laem Ngop (Трат), оттуда на автобусе или 
минивене до Бангкока либо до аэропорта (билеты можно купить на месте). 
Автобусы до аэропорта чаще уходят с пристани Ao Thammachat, до которой можно 
добраться на тук-туке. 

Где жить: Away Koh Kood Resort - удобное расположение, большие просторные 
комфортные бунгало (многие с фантастическими видами), вкусная еда. Это 
далеко не самый дешевый отель острова, но бронируя заранее, можно получить 
очень выгодные цены.

Полезные ссылки: 
Away Koh Kood Resort 

Побалуйте себя гедонистическим отдыхом в одном из 
симпатичных пляжных отелей самого удаленного, 
мало обжитого туристами и, пожалуй, самого 
живописного остров архипелага Му Ко Чанг. Этот 
гористый остров, большая часть которого покрыта 
непроходимыми джунглями может похвастаться 
нереально красивыми и практически безлюдными 
пляжами. 

Где жить на острове Ко Куд 
Поиск гостиницы на Ко Куд 
Расписания и коннект билеты Бангкок 
(Као Сан) - Ко Куд 
Ко Куд - планирование путешествия 
Восточное побережье Таиланда Как добраться из аэропорта: купив коннект-билет на 

минивен плюс паром (с Каосан Роад) 
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