


Полезная информация 

Некоторые из Вас, возможно, приехали в Таиланд впервые 
и поэтому нам хотелось бы напомнить Вам, что  многие вещи 
здесь могут отличаться от того к чему Вы привыкли у себя на 
Родине.

Тайцы дружелюбны и очень терпимо относятся к культурам 
и формам поведения представителей других стран, но, тем 
не менее, как и в любом обществе, здесь существуют свои 
МОЖНО и НЕЛЬЗЯ, о которых не стоит забывать. 

Три наиболее почитаемых общественных института в 
Таиланде - Буддизм, Монархия и Королевство Таиланд. Любое 
проявление неуважения по отношению к каждому из этих 
институтов будет рассматриваться тайцами как оскорбление.

В Таиланде считают, что стопа - символически наиболее 
низкая часть тела, в то время как голова - символически его 
наиболее высокая часть, вместилище духа. Вы должны избе-
гать случайных либо намеренных прикосновений к голове 
любого жителя королевства Таиланд. Так же использование 
стопы для указания на что либо или кого либо.

Меры предосторожности
Аренда машин и мотоциклов - рискованный, а аренда мо-
тоциклов - и вовсе опасный вид передвижения. Фирмы, 
предлагающие мотоциклы на прокат, не обеспечивают 
ни клиентов,  ни предоставленное в прокат транспортное 
средство страховкой, поэтому мы настоятельно советуем 
воздержаться от подобного рода поездок экспериментов.
Пошив одежды - наша компания настоятельно не рекомен-
дует Вам заказывть костюм у портных пакистанцев, так как 
в боьшинстве случаев, клиент либо получает весьма не-
качественный костюм, либо не получает вообще ничего за 
свои деньги.
Выгодные предложения - пожалуйста, остерегайтесь  “вы-
годных” предложений от незнакомых Вам людей, будь 
то помощь в приобретении ювелирных украшений или 
организация экскурсий. Помните, что в таких случаях 
“посредники”, предлагающие подобные “услуги “, не несут ни 
какой ответственности за качество предлагаемых Вам услуг 
или товаров, и Вы с легкостью можете стать жертвой мо-
шенников.
Вода - Водопроводную воду можно использовать для гигие-
нических нужд, но пить её не рекомендуется. 
В номерах большинства отелей Вы найдете две бутылки 
питьевой воды,  с надписью “Complimentary”, которые пре-
доставляются бесплатно. Пустые стеклянные бутылки необ-
ходимо оставлять в номере.
Алкоголь - Если Вы проводите много времени на солнце или 
употребляете алкоголь, для предупреждения обезвоживания 
организма рекомендуется пить как можно больше жидкос-
ти. Это могут быть тропические соки, тонизирующие газиро-
ванные напитки или, опять же, вода в бутылках. 
Загар - Пожалуйста помните, что даже при облачной погоде 
можно быстро обгореть, а уж в яркие солнечные лучи следует 
быть особенно осторожным. Используйте солнцезащитные 
кремы с высокой степенью защиты (30-50) единиц, особенно 
в первые дни.
Сейф - Документы, деньги и ценные вещи храните в сейфе. 
Если в Вашем номере нет сейфа, документы, деньги и цен-
ные вещи можно, как правило, сдать на хранение в регистра-
ционной Вашего отеля, где часто размещаются сейфовые 
ячейки.

       Желаем Вам отличного отдыха!

Дорогие Друзья! 
Добро пожаловать в Таиланд!

Надеемся, что посадка  была мягкой и Вы полны сил для 
знакомства с удивительной страной – Королевство Таиланд!

Наш русскоговорящий представитель свяжется с Вами по 
прибытию и назначит встречу для ознакомительного брифинга, 
расскажет о многочисленных возможностях, которые позволят 
узнать о стране и получить массу незабываемых впечатлений, 
а также подтвердит детали обратного трансфера в аэропорт. 

Телефон представителя Asia Journey в Паттайе
087 083 60 60

В конверте, полученном Вами вместе с документами для 
поездки, Вы найдете информацию о проводимых экскур-
сиях в природные заповедники, национальные парки куль-
туры Таиланда, Буддистские Храмы, также как и морские 
путешествия на близлежащие острова, популярные места  
развлечений, всевозможные активные виды отдыха и многое 
другое. В этом году мы рады сообщить, что количество предла-
гаемых программ расширилось, включая экзотическую рыбал-
ку  и знаменитые азиатские СПА-программы . Пожалуйста озна-
комьтесь с предлагаемыми программами, мы будем рады 
организовать любой из туров учитывая Ваши индивидуальные 
предпочтения. 

По всем вопросам организации экскурсий и покупки любых 
качественных товаров, будь то обычные сувениры, изделия 
из кожи или сертифицированные ювелирные украшения с 
пожизненной гарантией, пожалуйста, обращайтесь к офици-
альному представителю принимающей Вас компании.

Именно для Вас нами был открыт офис в Паттайе, где наши  
русскоязычные представители, будут рады сделать всё для 
того, чтобы Вы смогли оценить Ваш отдых на «отлично»! 

 
Основная цель нашей компании – забота о Вас и предос-

тавление качественного сервиса. Мы будем благодарны Вам 
за любые пожелания и предложения, которые, по Вашему 
мнению, могут помочь нам сделать Ваш отдых безупречным.

Желаем Вам отличного отдыха!

Asia Journey Travel Co., Ltd
919/535 (A), Jewelry Trade Center 47th Floor, 

Surasak Rd., Bangrak 10500, Bangkok, Thailand
Tel +66 2 630 3955; Fax +66 2 236 1823
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