
 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД! 
 
По прилету в Бангкок Вы проходите паспортный контроль. Для пересечения границы Таиланда, срок действия 

Вашего паспорта должен быть не менее 6-ти месяцев  от  планируемой даты выезда из страны. 

 

По прилету в Таиланд Вам необходимо самостоятельно пройти паспортный контроль и зону таможни. До прохождения 

паспортного контроля заполните иммиграционную карточку. Ее обычно выдают в самолете или можно взять ее 

непосредственно в зоне паспортного контроля. Образец заполнения смотрите на рис.1.  

Необходимо заполнить 2 части - на въезд и на выезд. Оставшуюся у Вас после паспортного контроля часть 

иммиграционной карточки необходимо сохранить для предъявления на паспортном контроле при выезде из страны. 

Внимание! Если ваш рейс задержали и вы видите, что не успеваете на внутренний рейс либо на трансфер 

до острова Ко Чанг (максимальное время отправления трансфера 14:00), мы рекомендуем воспользоваться 

услугой ускоренного получения визы. 

 

После прохождения паспортного контроля и получения багажа Вы окажетесь в таможенной зоне, где может быть 

произведен выборочный досмотр. 

 
Правила провоза крупных денежных сумм, дорогих ювелирных изделий и прочих специфических предметов 

просьба уточнять у официальных структур Таиланда (посольство, консульство). Штраф за выявленное превышение 

допустимого количества сигарет и алкогольной продукции может составить до 800$. Более подробную и достоверную 

информацию о нормах провоза спиртных напитков и табачных изделий можно получить у Таможенной службы 

www.customs.go.th 

 
Правила получения визы по прилету (для граждан Украины, Казахстана, Узбекистана): 

Получение визы происходит на специальной стойке “VISA ON ARRIVAL” где необходимо предоставить: 

- Паспорт (действительный не менее 6 месяцев от планируемой даты выезда из страны), 

- 1 фотографию 4х6 (сделанную не ранее чем 6 месяцев до оформления визы), 

- Копию обратного билета (миграционные службы проверяют дату обратного вылета, ксерокопию билета можно 

сделать на месте в а/п или же заранее до вылета) 

- Миграционную карточку – выдается и заполняется в самолете 

- Визовую анкету – образец заполнения представлен ниже. Анкета заполняется самостоятельно, от руки. 

- Визовый сбор в размере 1000 бат на человека (оплата в батах, около 35 дол). – с 25.09.2016 сумма сбора 

составляет 2000 бат. 

Внимание! Миграционная служба аэропорта Бангкок может попросить прилетающих туристов предъявлять 

наличные деньги или банковские карточки (минимальная сумма на человека – 650 дол. США), а также обратный 

билет для вылета из Таиланда. 

 
ВНИМАНИЕ! Наша компания не несет ответственность за действия иммиграционных служб и изменения в 

иммиграционном законодательстве Таиланда. 

 

После прохождения паспортного контроля у Вас остаётся корешок от иммиграционной карты 

(иммиграционная карта выдаётся в самолёте незадолго до посадки), обязательно сохранять до обратного 

вылета! 

 
После прохождения паспортного контроля не забудьте забрать багаж. 

http://www.customs.go.th/


 
 
 
 
 
 
Рис. 1 Образец пример заполнения иммиграционной карты 



 
 

Рис. 2 Образец заполнения анкеты дял получения визы по прилету 
 
 
 

После прохождения таможенного досмотра в Бангкоке Вас встретит представитель компании с табличкой "CORUS 

ASIA”. 

 
ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ БАНГКОКА: 

 

После получения визы, прохождения пограничного и таможенного контроля, Вас встречает гид с табличкой 

CORUS ASIA  на  выходе  с зоны  получения багажа и таможенного  контроля, около Exit  B  and  C. 



Трансфер в отель. В аэропорту Вас встречает тайский гид, кото рый сопровождает Вас до Вашего 

трансфера. 

 
В случае, если у Вас заказан групповой трансфер, возможно Вам придется ожидать сбора всей группы. Просьба 

с пониманием отнестись к возможным задержкам, вызванным  не  по  нашей  вине. 

Максимальное время ожидания трансфера 3 часа с момента посадки. 
 
Перевозка группы осуществляется по маршруту с заездом в отели по программе трансфера. 

 

Если же Вам предстоит перелет в другой регион – подходите на стойку регистрации Вашего рейса. Зал прилетов 

находится на 2-ом уровне аэропорта, зал вылетов (внутренних и международных) - на 4 уровне аэропорта 

Суварнабхуми. Вас будут встречать в конечном пункте прибытия с табличкой “CORUS ASIA”. 

 

При задержке международного рейса. В случае, если у  Вас есть  внутренний  перелет, который 

осуществляется  компаниями: Thai Smile, Bangkok Airways, Thai Airways, VietJet   Вам  нужно обратиться в 

кассу той  авиакомпании, которая указана  в  Вашем билете, для обмена билета на другое время вылета/или 

приобретения нового. После чего, уведомить принимающую сторону по экстренному телефону, указанному в 

информационном листе, о новом времени прилета. 

 

Если у Вас заказан  индивидуальный трансфер, то  перевозка  осуществляется  только  в  Ваш отель. 
 
Просим обязательно посетить информационную встречу в отеле, время которой назначит гид. На этой встрече Вы 

получите ценные сведения об особенностях региона, возможных экскурсиях, мерах безопасности, о 

времени выезда из отеля и др. Гид ответит на любые интересующие вас вопросы. 

 
В Паттайе и на Пхукете Вам предоставляется бесплатно сим-карта. 

 
Прибытие в отель. По приезду в отель для заселения предъявите на Reception свой паспорт и ваучер. Как правило, 

время регистрации (check in time) –14:00. Также рекомендуем взять визитную карточку отеля, с помощью которой 

вы легко вернетесь в гостиницу из любой части курорта. 

 
При заселении многие отели требуют депозит в установленном размере, за минибар, телефонные переговоры и 

прочие дополнительные услуги. При выселении деньги возвращаются, если оговоренными услугами, за которые был 

оплачен депозит, Вы не воспользовались. 

 
После или во время Вашего расселения в отеле с Вами свяжется русский представитель компании, который 

будет Вами заниматься на протяжении всего Вашего отпуска. Все телефоны гидов и другую полезную и 

сопутствующую информацию Вы получите по прилету. 

 
За один день до Вашего обратного вылета Ваш гид предупредит Вас о времени обратного трансферт в аэропорт. Вам 

необходимо будет находиться в указанное время на рецепции отеля, либо вы можете перепроверить время 

трансфера на  ресепшене. 

 
Выписка из отеля. О времени встречи в холле отеля для отправки в аэропорт вас заранее предупредит 

представитель компании (обычно устно или письменно) 

 
ВНИМАНИЕ: Вам надо помнить, что check-out (официальное время, когда Вам необходимо освободить номер) – 

12:00, за 20 минут до назначенного времени желательно спуститься с вещами в холл, необходимо 

освободить свой номер и оплатить дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар (если он 

платный), заказ питания и напитков в номер, массаж и другие дополнительные услуги. Свой багаж Вы можете оставить в 

камере хранения отеля и оставаться на территории отеля до приезда трансферного транспорта. Если Вы не сдали 

номер до 12:00, стоимость комнаты оплачивается полностью за следующие сутки. Ранний выезд из отеля (до 12-часов 

местного времени последнего дня проживания), позднее поселение в отель (в течение первых суток тура до 12 

часов дня местного времени) не компенсируется. 

 
Обязательно проверьте, не забыли ли Вы взять вещи из Вашего сейфа и паспорт у портье.



Регистрация на рейсы в аэропорту начинается за 3 часа до вылета и заканчивается за 40 минут. 
 
Если Вы решили поехать в аэропорт самостоятельно, обязательно укажите водителю аэропорт для вашего рейса, 

обязательно предупредите гида, а также просим Вас выезжать заблаговременно. 

 
Правила таможни. Всем, прибывающим в Таиланд, необходимо помнить, что в страну запрещён ввоз: 

 
• категорически запрещен ввоз в Таиланд всех видов наркотиков и психотропных препаратов! Лица, причастные к 

провозу, приговариваются к смертной казни. 

•      литературы, видео, фотографий непристойного содержания, порнографических материалов 
•      оружие и боеприпасы (без разрешения, выданного Департаментом Полиции или местным 

регистрационным органом); 

•       по ветеринарному законодательству Таиланда запрещен ввоз породы собак – Американский 

Стаффордшир-терьер. Ввоз собак этой породы невозможен ни под каким предлогом. 

•      взрывчатых веществ 
•      химикатов 
•      редких видов флоры и фауны 

 
Предупреждаем, что ввоз, использование, хранение и ношение электронных  сигарет и их 

аналогов  на территории  Таиланда ЗАПРЕЩЕНЫ!  

Нарушение влечёт наказание в виде штрафа до 30,000$ и/или тюремного заключения на срок до 10 лет. 

Настоятельно рекомендуем отказаться от ввоза и использования электронных сигарет в Таиланде.  

Напоминаем, что разрешён ввоз обычных сигарет в количестве 200 штук на каждого совершеннолетнего 

путешественника. 

Деньги. Денежная единица Таиланда – тайский бат. Один бат делится на 100 сатангов. $1 

приблизительно равен 34-35 батам. В обращении находятся банкноты по 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 бат. В некоторых 

обменных пунктах не принимают американские купюры 1990 и 1993 годов выпуска 

 
Экскурсии и активный отдых. Принимающая компания предлагает широкий выбор экскурсий по всем регионам 

Таиланда – полный перечень вы можете найти в инфопакете, который вам выдадут по прилету. Получить более 

подробную информацию о каждой из них и заказать вы сможете в ходе инфовстречи в отеле, а также позвонив на 

горячую линию принимающей компании или связавшись с вашим отельным гидом. 

 
При проведении информационного часа в отеле гид сообщит вам график проведения экскурсий и их стоимость. 

Внимательно ознакомьтесь с правилами проведения экскурсий и выясните порядок отказа от оплаченных или 

заказанных экскурсий. 

 
Общие правила. Сложившаяся в последнее время ситуация на таиландских дорогах, когда причинами аварий часто 

становились нетрезвые участники движения, не могла остаться без внимания правительства. В королевстве 

заботятся о безопасности своих граждан и гостей страны, а потому было решено бороться с неприятным явлением 

не профилактическими мерами, а гораздо серьезнее – законодательно. 



С 8 августа 2012 года в Таиланде вступил в силу закон, возбраняющий распитие любых спиртных напитков, в 

том числе пива, в транспорте. Причем это касается не столько тех, кто за рулем (запрет на вождение в пьяном виде – 

вещь само собой разумеющаяся), сколько обычных пассажиров. Наказание для нарушителей предусмотрено 

нешуточное: им грозит либо тюремное заключение сроком на шесть месяцев, либо штраф в размере до 10 

тысяч батов (это примерно 330 долларов). 

 
Соблюдайте правила личной  гигиены и разумные меры предосторожности в отношении случайных мест 

общественного питания. В целях профилактики следует воздержаться от употребления в общественных местах: 

некипяченой воды и свежевыжатых соков; свежих овощных и фруктовых салатов; фруктов, неочищенных перед 

употреблением; мороженого; кондитерских изделий с фруктовой начинкой; пищевого льда. Во всех случаях 

наличия признаков заболевания незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью (необходимая 

информация содержится по тексту Вашего страхового полиса). 

 
Настоятельно рекомендуем документы, деньги, ценные вещи хранить исключительно в  сейфе, который находиться у 

вас в номере или в лобби отеля. 

 

Будьте внимательны, если берете напрокат мотоциклы, мотороллеры, скутера и другие транспортные средства. Вся 

эта техника в большинстве случаев не застрахована, и если Вы ее повредите (даже незначительные царапины), 

хозяин потребует компенсацию в весьма значительных размерах. Вопросы урегулирования таких ситуаций с 

привлечением полиции в большинстве случаев не эффективны и утомительны для вас. Сообщаем вам, что ваша 

медицинская страховка не будет действительна, если вы получите травму в результате передвижения на мотороллере, 

мотоцикле, скутере и других технических средствах повышенной опасности. 

 
В случае травм или другого ущерба, полученных при посещении экскурсий, купленных Вами в 

нелицензированных уличных агентствах, принимающая компания и ваша страховая компания в большинстве 

случаев не смогут оказать помощь при разбирательствах с организаторами таких экскурсий. Обычно сотрудники таких 

агентств предоставляют поддельную лицензию. В последнее время участились случаи разбирательств в полиции по 

результатам таких экскурсий (конфликты с проводящими гидами, отравления туристов и даже аварии транспортных 

средств). Принимающая компания не сможет вернуть деньги или оказать помощь, в случае возникновения каких-либо 

проблем на экскурсиях, которые куплены не у представителей компании, а в уличных агентствах или у неизвестных лиц. 

Зафиксировано большое количество конфликтных ситуаций, связанных с посещением «кустарных» экскурсий (старые 

автобусы, плохие гиды, плохое питание, урезанная программа, дополнительные платежи по программе). 

Ответственность несется только за экскурсии, проведенные принимающей компанией. 

 
Убедительно просим Вас сообщить представителю компании «CORUS ASIA» о любых изменениях: 

 
1. отказ от транспорта; 
2. перенос даты вылета; 
3. изменение номера комнаты; 
4. изменение рейса. 

 
24/7 • Экстренная связь:  +66955684573 

Посольство Украины в Таиланде: Тел: +662 685 32 16/17 Адрес: All Seasons Place, CRC Tower, 33 Floor, Wireless 

Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok, 10330, Thailand E-mail: emb_th@mfa.gov.ua,  

ukremb@thailand.truemail.co.th www.ukremb.or.th, www.mfa.gov.ua/thailand/ 

 

Посольство Казахстана в Таиланде: Тел: +662 254 30 43/45, Адрес: Office 804A, Floor 8, Building A, GPF Witthayu 

Towers, 93/1 Wireless Road, Lumpini Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand www.kazembassythailand.org  

mailto:emb_th@mfa.gov.ua
mailto:ukremb@thailand.truemail.co.th
mailto:ukremb@thailand.truemail.co.th
http://www.mfa.gov.ua/thailand/
http://www.kazembassythailand.org/


Генеральное Консульство Узбекистана в Таиланде: Тел: + 662 391 68 48 Адрес: 32, Moo 5, Sukhumvit 62 Soi 1, 

Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand 

 
Посольство России в Таиланде: Тел: +662 234 98 24, 268 11 69, +662 234 20 12 (Консульский отдел) Адрес: 78 Sap 

Road, Bangkok, 10500 Thailand E-mail: rosposol@cscoms.com, rusembbangkok@rambler.ru www.thailand.mid.ru 

 
Corus Asia Co.,Ltd. 388/47 Moo.10 Nongprue Banglamung Chonburi 20150 Tel: 086-3444920 Fax: 038-412084 

 

Если Вы звоните из заграницы или с заграничной мобильной карточки, находясь в Таиланде, то в номере телефона 

убирается «0». Например, вместо: 09 724-26-64 нужно набирать +66 9 724-26-64 

 
Уважаемые туристы! Напоминаем Вам, что все формальности, связанные с переносом, изменением 

времени вылета, отменой рейса и утерей багажа – это зона ответственности авиакомпании. Поэтому, 

если у вас возникли вопросы, касательно этих пунктов, просим решать сразу с представителями 

авиакомпании. 

 
Желаем Вам счастливого и яркого путешествия! 

mailto:rosposol@cscoms.com
mailto:rosposol@cscoms.com
http://www.thailand.mid.ru/
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