Визовые правила
Таиланд
Граждане Казахстана планирующие
свой отдых в Таиланде, на срок не
превышающий 30 дней, могут получить
визу по прибытию.
Виза оформляется на всех туристов, вне
зависимости от возраста!
Стоимость - 2200 батов

Условия въезда
Согласно новым правилам вступающие в
силу с 1 октября 2022 года:
Все международные путешественники
пребывающие в Королевство Таиланд
больше могут не предъявлять паспорт
вакцинации или результаты ПЦР теста.

Кабинет министров одобрил продление
периода пребывания в стране до 30 дней (с
15 дней) для тех, кто имеет право на
получение визы по прибытию (Visa on
Arrival).

Важная информация
Для оформления визы необходимы
следующие документы:
• Загран. паспорт, срок действия паспорта
должен быть не менее 6 месяцев с
момента возвращения в РК
• Подтверждённые обратные билеты не
позже 30 дней со дня въезда в Таиланд
• Ваучеры на отель, на весь срок
пребывания в Таиланде
• Заполненная анкета
• Заполненная иммиграционная карта
(выдается в самолете)
• 2 цветные фотографии 4 х 6, на светлом
фоне
• Визовый сбор 2200 бат за паспорт,
наличными (можно обменять в
обменном пункте по прилету)
• Наличие денежных средств 10000 батов
на человека или 20000 батов на семью)

Прилет в Казахстан:
С 8 июня 2022 года требования о
предоставлении справки ПЦР
тестирования, а так же паспорта
вакцинации отменены

Памятка для туриста,
выезжающего на
отдых в Таиланд

О стране

Полезно:

Страна: Таиланд

Достопримечательности:

Столица: Бангкок

На Пхукете стоит посетить шоу с участием
слонов, змей и обезьян. Поднимитесь на
смотровую площадку и посмотрите на
Пхукет глазами Большого Будды. На
экскурсиях можно научиться определять,
натуральный ли перед вами жемчуг и
купить украшения по выгодным ценам;
познакомиться с «морскими цыганами».

Население: 66 171 493 человек
Туристический сезон: В Таиланде тепло
круглый год, поэтому многие предпочитают
проводить здесь всю зиму. Таиланд —
территория вечного лета. Говоря о погоде,
выделяют сухой сезон и сезон дождей.
Сухой сезон длится с ноября по март и
отличается преимущественно ясной
погодой. Это время считается
туристическим сезоном. Температура
держится около +30 °С, вода прогревается
до +27 °С. Дожди бывают редко, море
прозрачное, и нет сильных волн. Сезон
дождей в Таиланде — с апреля по октябрь.
Становится жарче, часто идут ливни, море
штормит, хотя бывают и ясные деньки. На
курортах значительно меньше туристов,
ниже цены на гостиницы и еду. Серферы и
виндсерферы приезжают именно в это
время, чтобы поймать волну. Длительность
сезонов и их особенности могут несколько
отличаться в зависимости от курорта.
Важная информация для въезжающих:
Таиланд — довольно спокойная страна с
низким уровнем преступности. Однако в
туристических местах много карманников,
поэтому старайтесь следить за своими
вещами и не оставлять их без присмотра,
особенно на пляже.

Паттайя никому не даст заскучать. Тем,
кому по душе экскурсии, советуем
посетить сад миллионолетних камней (The
Million-Year Stone Park). Окаменевшие
стволы деревьев напоминают зверей и
птиц, людей и сказочных созданий.
Любителям животных и семьями с детьми
стоит посетить сафари-парк Khao Kheow и
зоопарк Сирача, где живут тигры. Зоопарк
расположен под открытым небом.
Разумеется, нельзя не почтить своим
вниманием многочисленные храмы
Будды. Из Таиланда можно добраться до
соседней Камбоджи, чтобы увидеть
легендарный Анкор Ват — затерянный в
джунглях храмовый комплекс. Удобнее
всего ездить на такую экскурсию из
Паттайи. На всех курортах популярны
экскурсии на лодках по близлежащим
островам — как одним днем, так и с
ночевкой. В программу обычно входят
питание, снорклинг, дайвинг.
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