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Abstract. The article discloses the wonderful features of Thailand as the country, attracting
tourists from different world regions. But at the same time the country faces many problems in
regard to safety, such as political instability, crime situation and natural hazards. The article
recommends the safest tourist destinations.
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Обеспечение безопасности всегда являлось важнейшей проблемой человечества во
всех сферах деятельности. Человек с момента своего зарождения подвергается
изменяющимся опасностям природного, техногенного, антропогенного, биологического,
социального, экологического характера. Современное общество развивается в условиях
нарастающего кризиса взаимоотношений человека и окружающей среды. В последние годы
это демонстрируется ощутимым ростом количества техногенных и социально
обусловленных катастроф, чрезвычайных ситуаций.
Широкое развитие в последнее время въездного и выездного туризма в мире требует
четкой организации и взаимосвязи среди объектов туристской индустрии, включающих
гостиницы, транспорт, места общественного питания и развлечения (оздоровительного,
спортивного, познавательного и другого назначения), с организациями, осуществляющими
туроператорскую и турагентскую деятельность, и с организациями, предоставляющими
различные услуги (экскурсионные, туристские, гидов-переводчиков и другие виды услуг,
оказываемые в зависимости от целей путешествия). При совершении путешествий и при
ознакомлении с природными, историческими, социально-культурными или иными
объектами, способными удовлетворить духовные потребности туристов, а также
содействовать восстановлению и развитию их физических сил и включенными в сферу
туристского показа, одним из требований безопасности является сохранение экологического
равновесия в окружающей среде. Данные проблемы хотелось бы рассмотреть на примере
популярного туристского направления – Тайланда.
Таиланд, в прошлом Сиам – удивительная и гостеприимная страна ярких красок,
пряных ароматов. Это самобытное государство с древней культурой и богатыми
буддийскими традициями, до сих пор пронизывающими повседневную жизнь тайцев.
Уникальный климат, сервис высокого уровня, разнообразие экскурсий и развлекательных
программ делают Таиланд одним из мировых центров паломничества туристов. Отдых в
Таиланде – это ласковое солнце, золотые пляжи Сиамского залива и «город ангелов»
Бангкок, это торговые центры и увеселительные парки, разнообразие морепродуктов и
элегантные рестораны. Таиланд – страна популярная среди туристов, и туристические
удобства и услуги здесь доступны по всей стране.
Таиланд расположен на Индокитайском полуострове и граничит с Малайзией,
Бирмой, Лаосом, Камбоджой. Территория Таиланда составляет 514 тыс.кв.км. По своим
географическим очертаниям Таиланд напоминает голову слона. «Голова» занимает южную
часть Индокитайского полуострова, а роль «хобота» выполняет узенькая (шириной менее
13 км) полоска суши на полуострове Малакка. Столица Таиланда – Бангкок. 93 % населения
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исповедует буддизм. Основные туристские центры Таиланда: Паттайя, Пхукет, Ко Чанг,
остров Самуи, Бангкок.
Основные проблемы безопасности туристов в Тайланде можно разделить на
следующие элементы:
• Политическая нестабильность;
• Природно-климатические явления, опасные для жизни;
• Криминогенная обстановка.
Несмотря на это у королевства всегда было множество серьёзных проблем, многие из
которых актуальны и по сей день.
В настоящее время политические проблемы отошли на второй план перед угрозой,
исходящей от природных катаклизмов, обрушившихся на королевство. В Тайланде, как и во
всей Юго-Восточной Азии, нередки наводнения. В последние годы в Тайланде происходят
масштабные наводнения. Много погибших и пострадавших среди местного населения и
туристов. Огромный ущерб нанесён экономике: пострадали многие промышленные объекты
и транспортная система. Катаклизмы ведут к серьёзным социальным последствиям.
Самыми сильными по силе разрушений явились наводнения декабря 2006 г. и 2011 г.
Так, около 300 тыс. чел. остались без работы, сотни тысяч людей лишились крова. Началось
всё с северных регионов (Кампхэнгпхет, Лампанг, Лампхун, Мэхонгсон, Нан, Пхаяо, Пхрэ,
Уттарадит, Чиангмай, Чианграй) и обхватила большую часть страны. Необходимо также
отметить крайне тяжёлую ситуацию на Юге страны (о. Хин-Дэнг, о. Хин-Муанг, Краби,
Накхонситхаммарат, Наратхиват, Паттани, Пханг-Нга, Пхаттхалунг, Пхукет, Ранонг, Сатун,
Сонгкхла, Сураттани, Транг, Чумпхон, Яла). Крупные туристские регионы, такие как,
например, остров Пхукет, часто оказываются под ударом стихии: из-за дождей существует
угроза схода селевых потоков, администрация объявляет о режиме чрезвычайного
положения. Крупнейший курортный город Хатай в результате наводнения оказался
практически полностью затопленным. Жители города и туристы оказались отрезанными от
остального мира.
К счастью основные курортные зоны как Паттайя и Ко Чанг не пострадали.
На сегодняшний день самыми безопасными туристскими регионами Тайланда во
всех отношениях являются – Паттайя и Ко Чанг.
Самый известный курорт Таиланда – Паттайя – расположен на изогнутом дугой
участке восточного побережья Сиамского залива, на расстоянии 147 км к югу от Бангкока.
Природа Паттайи очень живописна: здесь расположено несколько национальных
парков, в которых есть водопады, нетронутые леса и необитаемые острова.
Курорт Паттайя известен как Азиатская Ривьера, где ожидают все виды отдыха на
воде – катание на морском скутере, полеты на парашюте за катером, водные лыжи,
парусный спорт, виндсерфинг. У прибрежных островов любители подводного плавания
могут осмотреть лежащие на дне затонувшие корабли.
Ко Чанг – настоящий рай для тех, кто ищет качественный пляжный отдых, высокий
уровень отелей, уединение, комфорт, белоснежный песок и кристально чистое море. Остров
привлекает своими нетронутыми тропическими лесами, живописными экскурсиями,
комфортным климатом.
Ко Чанг – второй по величине остров Таиланда, находится в 300 км от Бангкока.
Ко Чанг славится своими превосходными пляжами.
Необычайно красивая природа острова располагает к прогулкам по тропическому
лесу или кокосовым плантациям.
Таким образом, мощный туристический потенциал Тайланда позволяет развиваться
туристскому бизнесу данной страны достаточно стремительно. Но в то же время, это страна,
которая имеет множество проблем, с точки зрения безопасности: политическая
нестабильность и криминогенная обстановка, природно-климатические явления, опасные
для жизни.
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Аннотация. Статья раскрывает удивительные особенности Тайланда, как страны
притяжения туристов из различных регионов мира. Но в то же время, это страна, которая
имеет множество проблем, с точки зрения безопасности: политическая нестабильность и
криминогенная обстановка, природно-климатические явления, опасные для жизни. Даны
рекомендации по самым безопасным для туристов дестинациям.
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