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Ж

ителей этой единственной в ЮгоВосточной Азии страны,
которая никогда не была
колонией, отличают неуемная энергия и безграничная
уверенность в себе. В буквальном переводе Таиланд —
«страна свободных», хотя
чаще его называют страной
улыбок. И не случайно: ее
жители — люди добродушǩțȌȌȐȏȔ ȐȋȘȈȍȚ ȒȓȦȟȍȊțȦ
ные и веселые, не склонȘȖȓȤ Ȋ ȎȐȏȕȐ ȚȈȑȞȍȊ
ные сетовать на невзгоды и
гордящиеся своей родиной,
они всегда улыбаются. Тайцы ценят джай йен — хладнокровие; вспыльчивость и общение на повышенных тонах
у них не в чести. По отношению к иностранцам они предельно благожелательны. Даже на запруженных народом
улицах Бангкока вы можете, не смущаясь, просить прохожих помочь сориентироваться. Повсюду в стране ощущается атмосфера спокойствия и толерантности, что, вероятно, объясняется тем, что 90% населения Таиланда проповедует буддизм.
Зародившийся в Индии, буддизм проник в Таиланд в
III в. до н. э. и процветал как религия королей и мощный
фактор единения народа. В стране огромное множество
святилищ, статуй Будды и храмов, они есть в каждом городе и в каждой деревне. Буддийской философией пронизаны все аспекты жизни нации. Куда бы вы ни отправились,
ǬȓȐȕȕȖȝȊȖșȚȣȍ ȓȖȌȒȐ ț ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȖșȚȘȖȊȖȊ ǷȝȐ-ǷȝȐ
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повсюду будете встречать на улицах бритых наголо монахов в оранжевых одеяниях, а заходя в храмы, можете даже
стать свидетелем церемонии посвящения в монахи, когда
новичков в шафрановом облачении возносят над головами
их друзей и родных.
ǺȈȐȓȈȕȌ Ȑ ȍȋȖ ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȐ
Сопоставимый по размерам территории с Техасом и
Францией, Таиланд предлагает своим гостям широкое разнообразие впечатлений и видов отдыха. Здесь и буйные
джунгли, и шумные города, и замечательные морские курорты. На севере, в городе Чиангмай, вы сможете посетить завораживающий своей экзотичностью Ночной базар,
один из самых удивительных в мире. Туда обязательно следует отправиться всем,
кто хочет приобрести великолепный шелк, плетеные
корзины и лаковые деревянные изделия. Это также
отличное место для покупки по чрезвычайно низким
ценам копий дизайнерской
одежды. В зеленых долинах
к северу от Чиангмая расположились многочисленные
садоводческие хозяйства, а
также фермы, на которых
содержатся слоны (это животное — один из символов
Таиланда).
ǸȐșȖȊȣȍ ȗȖȓȧ Ȑ ȌȎțȕȋȓȐ
ȉȓȐȏ ǿȐȈȕȋȘȈȧ

ǪȊȍȌȍȕȐȍ

Если двинуться вглубь северных регионов, к Чианграю
и району Золотого треугольника, можно познакомиться с
горными племенами, сохраняющими тысячелетние традиции и ритуалы. Не упустите возможность совершить путешествие вниз по Меконгу, одной из величайших рек мира.
Она берет начало в горах Тибета, по пути орошает рисовые
поля на севере Таиланда, а затем образует обширную дельту на территории Южного Вьетнама. Если вы оказались в
этом районе ради исследования джунглей, то отправляйтесь дальше на северо-запад, к городу Махонгсон, расположенному в чаще тропического леса на границе с Мьянмой
(Бирма), — здесь туристам предлагают экспедиции на джипах и походы с ночевкой в джунглях.
В центральной части страны сколько хватает глаз простираются рисовые поля. Самые заметные достопримечательности этого района — величественные руины
Сукхотхая и Аютии. Если вас больше интересует природа, отправляйтесь в один из национальных парков — они
раскинулись здесь на территории площадью 34 500 км².
Особенно примечателен парк Кхао Яй. Под пологом его
лесов стремительно порхают сверкающие радужным оперением зимородки и красноголовые и оранжевогрудые
трогоны. Среди буйной вечнозеленой растительности можно увидеть гиббонов, белоклетяг, слонов, черных медвеǺȈȑșȒȐȍ ȖȉȣȟȈȐ
дей, тигров и многих других
животных — их насчитыва- ǷȘȍȌșȚȈȊȓȧȧșȤ ȌȘțȋȐȔ ȓȦется более 900 видов. Здесь ȌȧȔ, ȔȍșȚȕȣȍ ȎȐȚȍȓȐ șȊȖȌȧȚ ȗȖȌ ȗȖȌȉȖȘȖȌȒȖȔ ȓȈȌȖтакже в изобилии растут ȕȐ
Ȋ ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖȔ ȗȘȐȊȍȚорхидеи, в ошеломляющем șȚȊȍȕȕȖȔ ȎȍșȚȍ — ȊȈȑ. ǷȘȐ
разнообразии представлены ȖȉȡȍȕȐȐ ș ȚȈȑȞȈȔȐ, ȌȈȎȍ ș
ȌȍȚȤȔȐ, ȐȏȉȍȋȈȑȚȍ ȗȘȐȒȖșбабочки.
ȕȖȊȍȕȐȑ Ȓ Ȑȝ ȋȖȓȖȊȍ: Ȍȓȧ
На юге, в Сиамском зали- ȉțȌȌȐșȚȖȊ ȖȕȈ șȊȧȡȍȕȕȈ.
ве и на некотором удале-
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нии от песчаного побережья Андаманского моря, над
пенистыми синими волнами
поднимаются живописные
острова. Курорты Пхукета,
островов Пхи-Пхи и Самуй
манят к себе любителей жаркого солнца со всего мира.
Пляжи здесь действительно
роскошные, а бесчисленные
отели предлагают услуги на
любой вкус и кошелек.
Для многих туристов знакомство с этой страной
начинается с Бангкока, международный аэропорт которого связан прямыми авиарейсами с городами всего
мира. Таиландская столиǹȚțȗȈ ǷȝȘȈ ǹȐ ǸȈȚȚȈȕȈ
ǿȍȌȐ ȝȘȈȔȈ ǪȈȚ ǷȝȘȈ ǲȍȖ
ца — одна из самых густонаȊ ǩȈȕȋȒȖȒȍ
селенных в Азии. Ее пересекают широкая река Королей
и многочисленные каналы. По берегам водных путей
сохранился патриархальный образ жизни. Неизменный
интерес вызывают базары на воде, хотя сегодня чаще вам
будут встречаться бесконечные автомобильные пробки и
скопления многоэтажных зданий. После первоначального
шока от загазованных и хаотичных улиц столицы вы начнете открывать для себя многочисленные чудесные места
этого города: храм Утренней Зари, статую лежащего Будды,
великолепный Большой дворец и другие — Бангкок исключительно богат монархическими, культовыми и историческими памятниками. А еще на его кажущихся бесконечными торговых улицах вас ожидает отличный шопинг.

