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На сегодняшний день Таиланд является одним из самых посещаемым местом для
туристов, это крупный курорт юго-востока Азии. Интерес туристов страна привлекает не
только как пляж, но и как богатейшая природная и культурная сокровищница –
красивейшие леса, реки и водопады севера страны, многочисленные памятники буддизма.
Именно поэтому роль туризма для ВВП страны очень велика, однако лидирующую роль в
формировании ВВП по-прежнему играет сельское хозяйство, оно дает около четверти всего
ВВП.
Самым массовым направлением в 2011 году для выезжающих на отдых за рубеж
российских туристов осталась Турция. Кроме того, отвернувшись от пляжей
революционного Египта, российские туристы устремились в Таиланд: количество поездок в
эту страну выросло почти на 200%. В целом в 2011 году в заграничные путешествия
отправились на 15% больше российских туристов (рис. 1.).

Рис. 1. Самые посещаемые российскими туристами страны
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Рис. 2. Выезд россиян за рубеж с целью туризма за 9 месяцев 2011 г., тыс. поездок
Источник: по данным Росстата
Toп-10 стран за 2011 год:
1) Турция; 2) Китай; 3) Египет; 4) Финляндия; 5) Греция; 6) Испания; 7) Германия;
8) Таиланд; 9) Италия; 10) Болгария.
Благодаря стабильной политической, экономической и общественной обстановке
Таиланд считается одной из самых перспективных стран в Азии для развития туризма и
инвестиций. За последние десятилетия инвестиции в Таиланд составили многие миллиарды
долларов. Иностранный капитал играет огромную роль для страны, об этом свидетельствует
тот факт, что в важнейших отраслях Таиланда господствует иностранный капитал. Касаясь
инфраструктуры Таиланда, то в Банконге расположена Башня Баййок 2 – находится в
центральном районе Бангкока – Ратчатхеви (Ratchathewi), Таиланд. Башня Баййок 2 – самое
высокое здание в стране. В здании, с 5 по 17 находится многоэтажная парковка, с 22 по
74 этаж расположились 673 номера Отеля Баййок (Baiyoke Sky Hotel) – самого высокого
отеля в Юго-Восточной Азии и третьего в мире. На 77 этаже находится общественная
обсерватория. На последнем этаже (ок. 250 м.) – обзорная площадка (с возможностью
обзора на 360 градусов). По торцу здания движется скоростной лифт с панорамным
остеклением.
В 86 км к северу от Бангкока находится древняя столица Сиама и современный
исторический парк Аюттхая, знаменитый руинами древних храмов и развалинами дворца
Банг-Па-Ин. К западу от Бангкока, рядом с городком Накхонпатхом, находится самая
большая в мире статуя Будды, 127-метровая Пра-Патхом-Чеди. Недалеко от городка
Канчанабури находятся печально известные мост через реку Квай и «Дорога смерти»,
построенные военнопленными во времена Второй мировой войны. Рядом – знаменитый
культурный центр «Сад Роз», одна из лучших этнографических экспозиций страны, а также
зоопарк и слоновий заповедник Сампхран.
Северный Таиланд, пока что мало «освоенный» туристами, является, между тем,
местом зарождения тайской цивилизации и краем тропических лесов, водопадов, ярких
национальных праздников, десятков древних городов и храмов. Неподалёку расположен
загадочный город Маехонгсон с храмом Ват-Чхонг-Кхам со старинной настенной
живописью. К северо-востоку от Чиангмая лежит город Чианграй, который славится
красивой природой и многочисленными буддийскими храмами. По соседству, на берегу
реки Меконг, лежит ещё одна древняя столица – Чиангсэн, известная своими храмами и
богатым Краеведческим музеем. А сразу за границей города начинается знаменитый
«Золотой Треугольник» – гористый лесной район у схождения границ Таиланда, Бирмы и
Лаоса – колыбель тайской цивилизации, где много веков назад возникли первые
независимые здешние государства.
В лесном парке Намток-Па-Сиа находится одноимённый шестиступенчатый водопад,
в парке Тхам-Пла – уникальная «Пещера рыб», где в подземных ручьях живут миллиарды
разноцветных рыб, а в небольшом гроте – огромное число улиток всех цветов и размеров.
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Национальный парк Нам-Ток-Мэ-Сурин знаменит стометровым водопадом Мэ-Сурин и
пещерой Нам-Лот с фантастическим «садом» из сталактитов и сталагмитов.
Исторический заповедник Сукхотай занимает 70 кв. км вдоль левого берега реки
Йом, сохраняя более сотни полуразрушенных сооружений этой древней столицы страны, в
том числе – знаменитый храм Ват-Си-Чхум со статуей сидящего Будды.
В 33 км от Бангкока расположен парк Муанг-Боран («Древний город»), в котором
воспроизведена вся территория королевства с самыми известными историческими
памятниками.
В Самутпракарне открыта крупнейшая в мире крокодиловая ферма с собственным
зоопарком и Музеем динозавров.
Чиангмай и ближайшие к нему районы населены многочисленными племенами и
народностями, самобытная культура которых не испытывала влияния цивилизации вплоть
до 20 века. Одно из самых загадочных племен региона – карены, идеалом женской красоты
у них являются женщины с длинной шеей и большими ушами. Поэтому на шею девочкам
там ещё в раннем возрасте начинают накручивать медную трубку, время от времени
добавляя новые витки по мере роста будущей красавицы.
Начало развития туристической индустрии относится к 1970-м годам, когда здесь
начали появляться первые бунгало, однако, настоящий бум пришёлся на 1990-е годы,
который подхлестнул развитие отрасли в этом регионе. Сегодня основные курорты, которые
специализируются на массовом туризме, находятся на островах Пхукет и Самуй, известных
своим пляжами из белого песка, лагунами, водопадами,коралловыми рифами и кокосовыми
пальмами. Самые известные пляжи: Чавенг, Ламай, Натхон, Бопхут, Талинг-Нгам, Менам,
«Большого Будды», Хуа Тханон, Банг-По, Чхоенг Мон, Банг-Као и Липа Ной.
Основные виды туризма: пляжный, дайвинг и многие другие виды отдыха на море,
культурно-познавательный (экскурсионный), этнографический, экологический, рафтинг,
треккинг на слонах, сафари и горные маршруты, посещение морских пещер и тоннелей.
Южнее Бангкока находится один из самых главных тайских курортов –Паттайя. Этот
небольшой городок ежегодно посещают до 5,5 млн. туристов из стран Европы и Восточной
Азии. Практически всю прибрежную полосу занимают пляжи, на которых построены
многочисленные гостиничные комплексы. Недалеко от города расположено несколько
крокодиловых, тигровых, слоновьих ферм, где постоянно устраиваются всевозможные
представления с участием животных. Здесь же есть ботанический сад мадам Нонг Нуч с
одним из самых красивых в Юго-Восточной Азии парком орхидей. Непосредственно в
городе расположен парк миниатюрных копий мировых достопримечательностей Мини
Сиам. Касаясь кухни, основным продуктом питания в стране считается рис, причем в
каждом регионе Таиланда отдают предпочтение своему сорту. Второй не менее важный
ингредиент тайской кухни – смесь пряностей карри, которую часто варят на кокосовом
молоке. А вообще тайская кухня – это смешение гастрономических традиций Малайзии,
Китая, Бирмы и Лаоса. В стране популярны блюда из морских и речных обитателей, а вот
мясо традиционно считается «предметом роскоши»
Последствия наводнения для тайландской туриндустрии в полной мере подводить
пока рано. Тем не менее, возможны некоторые предварительные выводы. На данный
момент за некоторыми исключениями не пострадали наиболее популярные курортные
районы. Пожалуй, только в Таиланде можно за один день посетить заповедник дикой
природы, салон массажа (тайского и не только), посмотреть эффектные шоу со слонами,
змеями и крокодилами, а до кучи ещё и полюбоваться древними храмами и пагодами.
Кроме того, нельзя не упомянуть и другие, более активные развлечения: дайвинг, рыбалку,
и танцы под открытым небом до утра, на которые съезжается молодёжь со всего света.
Таким образом, на сегодняшний день Таиланд приобрел статус страны,
предлагающей идеальные условия и оптимальное соотношение цена/качество для туристов
со всего мира, что способствует устойчивому развитию туристской отрасли.
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