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В этой статье мы поговорим об одном из самых крупных островов Тайланда – Самуи.
Этот курорт славится чистейшими пляжами и маленьким количеством туристов в
определенное время года. Как добраться? Самуи располагается всего в полутора
часах лета от Бангкока, или в часе от Утапао. Если Вы не хотите переплачивать за
дополнительный перелет, можете выбрать более сложный способ переезда на остров:
сначала поезд, затем автобус, после паром, и Вы на месте! Плюс такого путешествия
заключается в том, что вы сможете посмотреть страну, познакомиться с природой и
местным населением. Главная достопримечательность Самуи – пляжи О них и
поговорим. Пусть эта статья будет своеобразным путеводителем по прекрасным пляжам
острова, быть может, Вы возьмете ее с собой в дорогу. Туристический сезон исключает
месяцы с октября по январь, в это время начинается отлив и пляжи охватывает засуха.
Вид и аромат засохших водорослей, рыб и палящее солнце не способствуют приятному
времяпрепровождению, так что в эти месяцы лучше сидеть дома. Один из наиболее
популярных пляжей расположен на восточном побережье, включает в себя довольно
обширную площадь. На прибрежной полосе Чавенга располагается самое большое
количество отелей и бунгало на любой кошелек: здесь есть даже пятизвездочные
хоромы, а для любителей природы – бунгало из бамбука. Однако не стоит думать, что
Вам придется скучать: всевозможные водные виды спорта предоставлены Вам в
дневное время суток.
Вы
сможете выбирать среди спокойных прогулок на катере вдоль побережья, катания на
водном мотоцикле или лыжах, а для любителей экстрима есть виндсерфинг и
погружения под воду. В ночное же время весь пляж превращается в единую
танцевальную арену, на которой гуляют не только туристы, но и коренное население
острова. Любителям уединения и спокойного отдыха подойдет Ламаи со своими
скалистыми берегами и белоснежным мелким песком. Море здесь глубже, а значит и
волны намного больше, что по достоинству смогут оценить серфингисты. Также здесь
Вы сможете найти несколько спа-салонов, в которых можно познакомиться со всем
ассортиментом услуг красоты: от традиционного массажа до новейших процедур
обертывания. Если же Вы хотите жить бок о бок с местным населением, Вам стоит
выбрать северное побережье. Только здесь Вы сможете почувствовать весь колорит
жизни в Тайланде.
Пляжи здесь не такие роскошные, песок значительно крупнее и более желтый, нежели
на восточном побережье. Прежде всего, разделим основные достопримечательности на
два типа: природные и урбанистические. Природные достопримечательности
располагаются по всему острову: водопады, скалы и прекрасные пляжи. Но обязательно
нужно рассказать о крокодиловой, змеиной и черепашьей ферме, которые
располагаются на соседних островах Пханган и черепашьем острове Ко-Тао. Также
здесь есть парк тропических бабочек, множество водных парков, которые могут
охватывать близлежащие архипелаги. Одним словом, любителю природы здесь не
придется скучать. Чавенг и Ламая – рай для любителей ночных клубов и шумных
тусовок. Именно эти два курорта безраздельно царствуют в области вечеринок, но
также здесь Вы сможете найти магазины всех марок и брендов мира, они собранны на
одной из главных улиц. Виза и ограничения. Действует стандартный визовый режим и
ограничения, как для всего Королевства. Соблюдайте требования на ввоз и вывоз
товаров, и Ваше путешествие обойдется без проблем.
Также не забудьте списать все необходимые телефоны перед отъездом.
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