Памятка по пляжам Тайланда
ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ ПЛЯЖЕЙ ТАИЛАНДА
Страна улыбок – настоящий пляжный рай. Два теплых моря, длиннейшая береговая линия, сотни островов и тысячи
пляжей. Выбрать из них лучшие - задача не из простых. Но мы попытаемся.

Вот наш топ-10: самые живописные и уютные пляжи Таиланда.

1. Пхи Пхи Ле: пляж Майя Бей
Первое место в рейтинге лучших из лучших занимает пляж Майа Бей на островке Пхи Пхи Ле, что в 46 километрах от
Пхукета. Очаровательная лагуна, с трех сторон защищенная стометровыми каменными утесами. Пляж длиной в двести
метров, покрытый шелковистым белоснежным песком, и кристально чистая вода. Именно этот райский уголок послужил
декорациями к фильму «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Следует заметить, что фильм резко повысил
количество туристов стремящихся увидеть Майя Бей. Чтобы в полной мере насладиться пейзажем, приезжайте на Майа
Бей ранним утром или после 17 часов

2. Хуа Хин: пляж Сай Ной
Если идеальный отдых представляется вам спокойным, умиротворенным уединением, ваш курорт - Хуа Хин. Старейший
курорт Таиланда, место отдыха королевской семьи и финансовой элиты Бангкока, свято хранит атмосферу тишины и
покоя. Пляжи Хуа Хина отличаются чистотой и малолюдностью. Самый длинный из них - пятикилометровый городской
пляж с белым песком и неглубоким бирюзовым морем. Тем, кто стремится к полному уединению, рекомендуем пляж Сан
Нок: маленькая лагуна, с двух сторон отгороженная от мира горами, небольшой песчаный пляж с ярко-бирюзовой
чистейшей водой.

3. Кхо Нанг Юань: пляж песчаного перешейка
Ко Нанг Юань - необыкновенное место, состоящее из трех небольших островов, соединенных песчаной косой в единое
целое. Ко Нанг Юань – идеальное место для снорклинга и для тренировок начинающих дайверов. А песчаная коса
поражает нереально белым коралловым песком и идеально прозрачными морскими волнами. Остров можно посетить с
экскурсией или остаться здесь на пару дней в единственном отеле Nang Yuan Dive Resort. Чтобы минимально
воздействовать на здешнюю экосистему, бунгало отеля выстроены на валунах. Кхо Нанг Юань является национальным
парком, для въезда на остров приобретаются билеты.

4. Самуи: Пляж Ламай
Самуи - третий по величине остров Таиланда, расположенный в Сиамском заливе, в 35 километрах от материка. Пляжей
на острове великое множество. Самые уединенные из них находятся в северо- восточной части острова. Однако самым
популярным пляжем Самуи считается Ламай. Ламай – немноголюдный, спокойный семейный пляж, представляющий
собой бухту протяженностью около четырех километров, с мелким белым песком и чистым морем. На большей части
пляжа море глубокое.

5. Cимиланские острова: Остров №8, пляж под скалой Парус
Симиланы – архипелаг из одиннадцати островков в Андаманском море, один из красивейших уголков во всем Таиланде.
Слово «Симилан» - означает девять, но относительно недавно к архипелагу были присоединены еще два. Хотя каждый из
островков имеет замысловатое тайское название, для удобства туристов их просто нумеруют. Из 11 островов условно
обитаемыми являются лишь два №4 и №8. На острове №4, есть бунгало и ресторан, на острове №8 лишь кемпинг.
Большинство туристов приезжает сюда на однодневную экскурсию, мы же рекомендуем остаться на острове №8 на пару
дней. И тогда вы в полной мере сможете насладиться пустынностью восхитительного пляжа под горой Парус. Пляж
покрыт белоснежным песком, а вода на Симиланах, пожалуй, самая чистая в Таиланде. Симиланы – одно из лучших мест
в мире для поклонников дайвинга и сноркелинга.

6. Остров Пхукет: пляж Карон
Остров Пхукет - одно из лучших мест для пляжного отдыха во всем Таиланде. Развитая туристическая инфраструктура и
длинная береговая линия, изобилующая отличными пляжами, привлекает сюда туристов со всего мира. По мнению
международных экспертов, знаменитый Карон на Пхукете входит в десятку лучших пляжей мира. Три километра

золотистого песка омываются чистыми волнами Андаманского моря. Море – глубокое, а песок на Кароне особенный: из-за
наличия большого количества кварца он скрипит под ногами как снег. Местные жители называют это песок «поющим».

7. Провинция Краби: пляж Ралей
Провинция Краби - это красивейший уголок Таиланда. На материке напротив Пхукета расположился городок Краби –
самый молодой центр туристической индустрии страны. Практически все пляжи этого региона после тщательной
проверки специалистами получили наивысшую оценку. Однако самый экзотичный и красивый пляж Краби – конечно,
Ралей. От материка Ралей отгорожен высокими скалами, так что добраться до бирюзовой бухты с белоснежным песком,
окруженной буйной тропической растительностью, можно только по морю.

8. Остров Чанг: пляж Клонг Прао
Остров Чанг - второй по величине остров Таиланда. Он является частью самой восточной приморской провинции – Тарта
и омывается водами Сиамского залива. Для туристов Чанг открыт не так давно, потому в полной мере сохранил
нетронутую природу. Пляжи на острове Чанг песчаные и каменистые. По общему мнению, самый привлекательный и
малолюдный пляж острова - Клонг Прао: белый песок, синие волны, пальмы машут листьями – абсолютный «Баунти».
Идеальное место для спокойного, уединенного отдыха.

9. Пляжи острова Мун Норк
Мун Норк - это маленький частный остров в северной части Сиамского залива. Остров необитаем, и станет настоящем
раем для всякого, кто не поленится добраться сюда на пароме. Несколько крошечных пляжей острова обладают всеми
атрибутами тропического рая: белым песком, чистыми теплыми волнами и узорчатой тенью кокосовых пальм.

10. Остров Джам: Хайдеуэй Бич
Остров Джам - остров с двойным именем. Если северное его побережье носит имя «Джам», то южное именуют «Пу». И
если речь пойдет о Ко Джам или Ко Пу, знайте: речь идет о небольшом острове, расположенном в Андаманском море,
между Ко Лантой и Краби. Возможно, именно из-за путаницы с названиями на острове очень мало туристов. А тех, кто
все-таки приезжает, встречает девственная природа, мелкий чистый песок и ласковые волны Андаманского моря.
Добираться до Ко Джам лучше паромом от Краби. И приятного вам отдыха!

Пляжи Паттайи
Еще один из бытующих мифов: в Паттайе грязное море. Что ж, трудно ожидать кристальной прозрачности воды и
девственно чистой кромки прибоя в центре своеобразного туристического мегаполиса. И действительно, только русский
человек способен ежедневно забираться в море на Бич Роуд в самом сердце города, а потом, вернувшись домой,
авторитетно повествовать друзьям и знакомым о «грязных пляжах Тайланда». Кто ж виноват, что турист был ленив,
недальновиден в выборе отеля или просто нелюбознателен?

Именно Паттайя, предоставляющая максимально развитую инфраструктуру, является своеобразной пляжнотуристической Меккой страны. Причем не только для иностранцев, но и для самих таиландцев, постоянно проживающих в
Бангкоке и других удаленных от моря населенных пунктах. В чем тут секрет?
Ответ, как несложно догадаться, прост: здесь есть не только ночные клубы, торговые центры, кинотеатры, аттракционы,
но и вполне приличные пляжи. Начнем с наиболее известных.
На 8 км протянулся в южной части города уже полюбившийся русским туристам пляж Джомтьен (часто его называют
Жомтьен). Здесь сосредоточена масса «водных» удовольствий – виндсерфинг, парасейлинг и другие развлечения, а сразу
через дорогу – множество недорогих отелей, ресторанов, массажных салонов и баров. Впрочем, рекомендовать пляж
Джомтьен мы рискнем исключительно в качестве экономварианта.
Известным маршрутом в поисках «правильного моря» является однодневный выезд на расположенный прямо напротив
Паттайи остров Лан – в течение дня сюда отправляются многочисленные морские «трамвайчики». 30-40 минут – и вы на
чистом пляже, где и дайвинг считается незазорным: прозрачность воды достигает здесь весьма приличных показателей
для Сиамского залива. Правда, в высокий сезон число отдыхающих на Ко Лане («ко» в переводе с тайского – «остров»)
порой слишком уж велико.
Давно популярны в Паттайе пляжи района Наклыа (северная часть города). Учитывая то обстоятельство, что в стране нет
частных пляжей в прямом значении этого слова (линия прибоя доступна всем желающим), пляжи Наклыа представляют
очевидный интерес как для обитателей расположенных непосредственно на береговой линии респектабельных отелей и
кондоминиумов, так и для тех, кто просто заглянул сюда в поисках чистого моря и соответствующих развлечений.

Как ни странно, даже непосредственно рядом с центром города есть весьма уютные и достойные пляжные уголки. Речь, в
частности, о Кози-Бич на выдающейся в море оконечности холма Пратамнак. Тому, кто выберет дорогие прибрежные
отели в этом районе, не придется искать иные варианты для полноценного пляжного отдыха.
Но, пожалуй, наибольшее удовольствие от размеренного, уединенного пляжного отдыха получат те, кто, отрешившись от
городской суеты, предпочтет более удаленные от административной городской черты районы. Пунктиром по всему
побережью к югу от Паттайи тянутся великолепные пляжи района Наджомтьен. Чем дальше от города, тем интересней.
Неслучайно именно здесь в последние годы появляется все больше высококлассных отелей и дорогих жилых комплексов.
В число пляжей Паттайи стоит включить и огромный, чрезвычайно живописный, популярный у тайцев Банг Сарей; и пляж
Баан Ампур, где частенько проводятся международные музыкальные фестивали; и пляжи, расположенные ближе к
городку Саттахип, у подножия поросших тропическим лесом крутых сопок. Укрытые от посторонних взглядов уединенные
отели в удалении от Паттайи предоставляют своим гостям столь живописные пляжи, что, оказавшись на них, легко
поверить: ты находишься на острове, вдали от цивилизации.
В последнее время среди русских экспатов в Паттайе появилось модное развлечение – открывать новые, неизведанные
пляжные уголки, отправляясь по побережью к югу от города. Как бы то ни было, пляжи Паттайи с ее богатейшей
инфраструктурой, близостью ко всем достопримечательностям Тайланда и столице, климатом, способным обеспечить
полноценный пляжный отдых абсолютно в любое время года, в каком-то смысле являются золотым компромиссом при
выборе туристического маршрута.

Пляжи острова Самет

Если вас не устраивают пляжи Паттайи, всегда есть возможность промчаться 80 км по отличной дороге, сесть на
маленький деревянный кораблик либо скоростной катер и спустя, соответственно, 40 или 15 минут оказаться на
белоснежном пляже острова Самет. Этот островок длиной около 8 км в Сиамском заливе буквально дышит романтикой и
экзотикой тропиков. Кто сказал, что в Сиамском заливе мутная вода? Посмотрите на ласковые бирюзовые волны,
накатывающиеся на коралловый песок, и… забудьте о повседневном.
Самый протяженный пляж острова Самет – Сай Кеу. Название на тайском отражает именно белоснежный цвет песка,
устилающего это райское место. Пляж буквально унизан множеством небольших отелей, позволяющих своим гостям
окунуться в море сразу за порогом. Единственная улица острова, упирающаяся в пляж, располагает необходимым
минимумом магазинов и торговых заведений. Впрочем, практически каждый мини-отель на берегу имеет собственный
небольшой ресторан, который вечером, после захода солнца, выставляет столики прямо на песок и радует посетителей
богатым выбором блюд из морепродуктов.
Восточный и юго-западный берега Самета располагают и другими, более уединенными пляжами (например, Ао Прао),
часть из которых либо вообще необитаема, либо занята небольшими, но достаточно дорогими отелями, что вовсе не
мешает расположиться здесь всем желающим. Западный берег острова преимущественно каменист и может представлять
интерес для дайверов, которые, впрочем, чаще предпочитают отправляться на катерах к ближайшим маленьким
островкам.

Пляжи Хуа Хина
К числу «городских» пляжей, безусловно, можно отнести пляжи Хуа Хина – города, расположенного на западном берегу
Сиамского залива. Этот курорт является одной из официальных резиденций королевской семьи и чрезвычайно популярен
у таиландцев. Фешенебельные отели и жилые комплексы, приличные рестораны, протяженные и не слишком
заполненные туристами чистые пляжи – все это создает образ слегка сонного, расслабленного Хуа Хина, фактически
антипода Паттайи.
Пляж напротив центра городка, протянувшийся на 7 км, наиболее насыщен инфраструктурой, кафе и ресторанами.
Известны также пляж Кхао Такиаб с темным песком, Сай Ной – с белым и наиболее отдаленный Суан Сон, где легко
оказаться в полном одиночестве.

Пляжи Пхукета и Андаманского побережья
Пляжи Тайланда, расположенные на берегах Андаманского моря (западное побережье страны) и на островах этого
региона, по праву считаются одними из лучших в мире. Белоснежный коралловый песок, чистейшие воды океана,
невероятные по красоте пейзажи – все это делает регион раем для пляжного туризма. Количество пляжей, достойных
внимания, здесь поистине безгранично.
Разумеется, заслуженной популярностью пользуются пляжи Пхукета. Это объясняется уже тем обстоятельством, что,
будучи крупнейшим островом на территории страны, Пхукет обеспечивает отдыхающим достойную инфраструктуру.

Здесь расположены многочисленные отели разных ценовых категорий, есть масса мест для развлечений, торговые
центры.
Пляж Патонг является неким аналогом центрального пляжа Паттайи, в районе Бич Роуд. Главное его достоинство –
насыщенная инфраструктура, многочисленные магазины, бары, рестораны. Вряд ли стоит рассматривать это место
всерьез с точки зрения полноценного пляжного отдыха – настоящая жизнь здесь начинается в темное время суток.

Популярен огромный белоснежный пляж Карон к югу от Патонга, также с обширной инфраструктурой, имеющий
собственную набережную, удобную для прогулок. Это место представляет наибольший интерес для молодежи,
стремящейся заняться активным отдыхом и водными видами спорта. В частности, высокая волна часто позволяет с
ветерком прокатиться на серфе. Стоит помнить об особенности пляжа Карон: на расстоянии пары десятков метров от
берега дно резко уходит в глубину.
По праву одним из наиболее романтичных на острове считается уединенный, окруженный пальмами маленький пляж
Камала севернее Патонга. Здесь нет больших отелей и суеты. Идеальное место для тихого, размеренного отдыха.
Тишину и уединение вы найдете и на пляже Ката, застроенном фешенебельными отелями. Впрочем, у южной
оконечности пляжа можно отыскать и дискотеки, и круглосуточно работающие магазины.
Многие туристы красивейшим пляжем Пхукета называют Най Харн, расположенный в окружении поросших джунглями
холмов. Прогуливаясь по этому пляжу, вы обнаружите естественный мелкий водоем, словно специально созданный
природой для малышей.
В удалении от дискотек и центров развлечений находится пляж Банг Тао, которому не страшны отливы – дно здесь
достаточно круто уходит в глубину.
Пытливый исследователь отыщет и другие пляжи Пхукета, достойные восторга и восхищения, ведь остров протянулся с
севера на юг на целых 50 км. Прекрасные условия для дайвинга, да и просто расслабленного пляжного отдыха
предоставляют многочисленные острова архипелага Пхи Пхи, относящегося к провинции Краби, которые давно и прочно
ассоциируются туристами с фильмом «Пляж», а также живописный островок Липе на самом юге Таиланда. И, разумеется,
совершенно фантастические подводные приключения ждут вас на Симиланских островах, расположенных к северозападу от Пхукета. Прозрачность воды здесь достигает порой 30-40 м!
Можно сказать со всей определенностью: при всей популярности многих пляжей Тайланда, раскинувшихся на западе
страны, подавляющее большинство островов и континентальных «изюминок» здешнего, Андаманского побережья еще
дожидаются своих туристов-первооткрывателей.

Пляжи острова Самуи
Не стоит забывать о том, что остров Самуи в Сиамском заливе уже многие годы является одним из популярнейших
тропических курортов мира. В значительной степени именно пляжи принесли славу этому месту, позволили создать
достойную туристическую инфраструктуру. На острове достаточно респектабельных отелей, вилл, сдаваемых в аренду.>
Наиболее популярен самый протяженный пляж острова – Чавенг. Глубокое море позволяет не обращать внимания на
приливы и отливы. Белоснежный песок, возможность уединиться, не слишком удаляясь при этом от оживленных мест,
влекут сюда желающих искупаться, спокойно позагорать и заняться серфингом.
Более драйвовым считается второй по величине пляж острова Самуи – Ламай. Его окрестности в большей степени
насыщены ресторанами, кафе и увеселительными заведениями. Пляж изобилует живописными валунами, цвет песка –
желтый.
На острове имеется множество меньших пляжей, окруженных, как правило, отелями и бунгало. Например, на западе
острова это пляжи Банг По, Натон, Бан Талинг Нгам.
На юге вас порадуют Банг Као, Тонг Крут. Но следует учитывать, что отливы в этих местах порой значительно удлиняют
пешую прогулку по отмели для желающего окунуться в море.
Северная часть острова не столь популярна, поскольку многие участки берега заилены, а отливы создают купальщикам
дополнительные затруднения. Однако и здесь, вооружившись картой, можно отыскать совершенно очаровательные
уединенные пляжи, такие как Чаенг Мун и Бопхут.

Пляжи острова Чанг
Вопреки расхожему мнению о том, что лучшие пляжи Тайланда находятся на Пхукете, в последние годы все большую
популярность набирает отдых на острове Чанг, расположенном в Сиамском заливе практически на границе с Камбоджей.
И это неудивительно. Отдых здесь ассоциируется прежде всего с тишиной и относительным безлюдьем, чем наиболее
известные пляжи Тайланда уже вряд ли могут похвастаться. В то же время берега второго по величине острова страны,
Ко Чанга, изобилуют уединенными бухточками с чистейшим песком или мелкой галькой. Есть и каменистые крутые

берега, облюбованные дайверами. Кстати, остров и его акваторию, усеянную десятками более мелких островов, все чаще
называют основным дайвинг-центром страны.

Сам рельеф острова, являющегося, по сути, грядой крутых сопок, не предполагает большого скопления людей: это
царство девственных джунглей, водопадов, таинственных звериных троп. Людям природа отвела лишь узкую
прибрежную полосу, радующую удивительными пейзажами и истинным умиротворением.
Наиболее популярны пляжи, расположенные на западном берегу острова. Именно здесь окрестности кольцевой дороги
могут похвастаться россыпью небольших отелей самых различных ценовых категорий (в основном – типа бунгало),
ресторанчиков, кафе и магазинов. На восточном берегу расположены пляжи, которые скорее можно считать
собственностью немногочисленных отелей и коттеджных поселков.
Наиболее протяженный и одновременно оживленный пляж острова – Вайт Сэнд Бич в относительной близости от
паромной переправы. Здесь вырос целый поселок со своими магазинчиками, пекарнями, полицейским участком,
клиникой. Как бы то ни было, в поисках уединения стоит отправиться в другие места, такие как Клонг Прао, Кай Бае,
Лонли Бич, Байлан Бей. Многие участки берега, вполне достойные внимания, вообще не имеют устоявшихся названий,
что вовсе не мешает им радовать путешественника тишиной, чистейшей водой и потрясающими по красоте закатами.
Побережье Чанга удивительно разнообразно. Для того чтобы выбрать пляж по душе, стоит прокатиться на байке или
сонгтео до юго-западной оконечности острова, изобилующей крабами, моллюсками и зарослями мангровых деревьев, и
уже оттуда начинать поиск нужного отеля или бунгало. Вполне вероятно, в итоге вас привлечет не столько вывеска
комфортабельного отеля, сколько скромное и недорогое жилище на роскошном в своей первозданной красоте безлюдном
берегу.

