
Меня зовут Овчинников Данила я ученик 5А класса. Я хочу рассказать, как я 

съездил в Тайланд. Я отдыхал в Паттайя. Гостиница у нас называлась Маунти 

бич. Это вид из окна.  

 

 

 

Мы много ездили на автобусах на экскурсии, вот так они выглядели. 

 

 



 

Это моя семья. Мы находимся на самой высокой точке Паттайи. Смотровая 

площадка (ViewPoint) находится на горе КхаоПратамнак, недалеко от 

BigBuddhaHill и пирса BaliHai. Здесь расположена телевышка и смотровая 

площадка, откуда виден практически весь город. Смотровая площадка 

Паттайи - это святое место для тайцев, потому что здесь находится 

памятникоснователю военно-морского флота Тайланда, адмиралу Крому.   

 



Кром ЛуангДжамборнХетУдомсакди - 28 ребенок короля Тайланда Рамы V. 

Он родился в 1880 году в Европе и приехал на историческую родину в 1920 

году. Не смотря на это, принц всю жизнь посвятил тайскому народу и 

благодарные потомки об этом помнят и свято чтят память адмирала. К его 

памятнику постоянно приходят местные жители, зажигают свечи и приносят 

живые цветы. Подходя к святыне, нужно  разуться. И желательно не 

разговаривать, а лучше вообще немного помолчать. Также на смотровой 

площадке находится буддийский храм WatKhaoPhraBat. 

 

Так же мы посетили змеиное шоу. Было скучновато , но для разнообразия 

можно 

посмотреть.  



Мы были в парке миллионолетних камней.Основные 

достопримечательности Парка миллионолетних камней - это окаменелые 

деревья, миниатюрные деревья Бонсай, которые сформировались более 200 

лет назад, каменные скульптуры, вес которых порой составляет 80 тонн. 

 

 

 



 

На большом корабле мы ездили на остров диких обезъян. Говорят они 

опасные могут поцарапать, укусить. Аесли забрали что-то для них интересное 

блестящее унесут в джунгли и не вернут. С ними нужно быть аккуратными. 

Но меня они как видете не обидели. 

 

 

 

 

 



Вернувшись с острова на корабль пообедав у нас была зажигающая 

дискотека.  

 

На другой день мы решили посетить слоновую ферму.Там была экскурсия. 

Здесь я узнал , что оказывается из какашек слона делают бумагу. Нам это 

прямо показывали как это происходит.На памятьоб экскурсии можно 

былопреобрести свое фото в рамке из этой бумаги. 

 



Катались на слонах. Впечатление не очень, было страшно. Оказывается, что 

слон очень колючее животное, а не как на картинке гладкий и мягкий. 

Когда мы 

Возврощаясь  мама из окон автобуса  сфотографировала курицу. Она 

выглядет не так как у нас в России. 

 

 
 

На следующий день мы отправились на Водопад Эраван - это одно из самых 

красивых природных чудес и любимых туристами мест в Тайланде. Этот 

великолепный водопад находится на территории национального парка 

Эраван и является его главной достопримечательностью.Из-за высокого 

содержания в воде различных примесей, цвет воды в нем не постоянный и 

меняется от бирюзового до изумрудного. 

Общая высота водопада Эраван состоящего из 7 каскадов (ярусов) составляет 

831 метр, а его протяженность примерно 1700 метров. 



Первые два каскада водопада Эраван пользуются популярностью у тайцев 

как место проведения пикников. На первые два яруса можно пронести еду и 

напитки. Выше второго яруса с собой можно взять только 1 бутылку 

минералки, еду нельзя. 

Третий каскад имеет огромный бассейн в котором живут крупные рыбы.  

Четвертый, пятый и шестой каскады говорят находятся в густом лесу. 

Чтобы попасть на седьмой ярус придется лезть по бамбуковым лестницам на 

самую вершину скалы. 

Мы дошли только до третьего каскада. Крупные рыбы похожи на наш хариус. 

Они щипались. Люди садились на камни опускали ноги, чтобы рыбы им 

почистели, но мне было очень щекотно. Подплывая под   водопад одна меня 

укусила за бок. Ощущение не приятное. 

 

 



 

На следующий день мы решили на катерке сплавать на остров покупаться. 

Это мой друг Сергей мы вместе 

отдыхали.  

Подплывая мы были шокированы таким количеством народа. 



 

Вода была идеально чистая, теплая катались на банане. Так провели время 

до вечера. 

 

Следующий день был посвященСиам парк в Бонкоке. Дорога составила два 

часа но там было здорово. На некоторых аттракционах умудрились 

несколько раз прокатиться. Если берешь полный билет, можно хоть по 20 раз 

на одних горках кататься. Хотя столько вряд ли получится. Ведь разных 

развлечений в парке несметное количество и везде хочется побывать! 



 

 

Это мы с мамой скатились. Там были водные атракционы и также карусели. 

Горки Тайланда это просто страх.      

 

 

А в самомБанкоке мы посетили знаменитый океанариум Бангкока. Это 

невероятное, потрясающее, интересное, запоминающееся, великолепное 

место. Подводный мир, экзотические рыбки со всего света, акулы, 

дельфины, прогулки под водой и катание на лодочках! Я был от этого 

великолепия  в восторге!  



 

 

 

Эти рыбы пьют молоко с такой силой, что очень трудно удержать бутылку. 

 Замечательное место! «Полет Гиббона» Паттайя - эта экскурсия напоминает 

о приключениях Индианы Джонса или Тарзана, когда они летали с дерева на 

дерево как обезьяны. На экскурсии «Полет Гиббона» в Паттайемывидели  

сверху джунгли и ощущали  адреналин.  Экскурсия «Полет Гиббона» Паттайя 

проходит рядом с зоопарком КхаоКхео между Паттайей и Бангкоком.  

Канатная дорога находится глубоко в джунглях на высоте в национальном 



парке. Длина каната, по которому происходит скольжение, 3 км — и все это 

расстояние на экскурсии «Полет Гиббона» мы пролетали  на разной высоте 

над водопадами, горами и джунглями. Всего на канатной дороге 26 

платформ, между которыми и происходит перемещение. Самое длинное 

расстояние между платформами 300 метров. 

 

 



 

Это мы с папой.  

Была у нас и экскурсия на реку Квай.  Насыщенная программа,  потрясающие 

виды западной части страны и возможность узнать о жизни современного 

Таиланда делают эту экскурсию самой востребованной в стране. 

Канчанабури – это одна из крупнейших провинций Таиланда. Здесь 

находится целых семь национальных заповедников, и она славится на всю 

страну великолепной природой. Пышная тропическая растительность, 

водопады, горы и пещеры формируют незабываемый облик этих мест. Мы 

видели  плавучий рынок, где бойкая торговля идёт прямо с воды. Мы плыли  

на экзотической длиннохвостой лодке по узким извилистым каналам. 

Говорят это историческое место мало изменилось с 18 века. 

Далее мыоказались на Королевской фабрике резьбы по дереву. Там на суд 

ценителей прекрасного опытные мастера представляют  свои работы. Мы 

увидели  искусную резьбу по дереву, мебель из ценных пород деревьев. 

Затем мы  попали  в один из самых красивых храмовых комплексов 

провинции! Храм славится своей мощной энергетикой, и жители 

Канчанабури приезжают туда улучшить свою карму.   

Одним из приятных пунктов программы стал для нас  сплав по реке Квай, где 

мы в полной мере насладились  единением с природой. Наш сплав 



проходилв национальном парке Сайок, а это самая чистая и нетронутая 

цивилизацией часть национального парка. Плывя на огромных плотах было 

предложено продолжать плыть дальше на плоту или одев жилеты плыть 

впереди плота минут тридцать. Большинство людей предпочли  прыгнуть в 

воду.  

Остановка была под водопадом. 

 

 



С утра,  в начале второго дня программы мы нежились  в горячих 

минеральных ваннах, которые благотворно влияют на человеческий 

организм! 

Провинция Канчанабури – одна из немногих в Таиланде «чайных» 

провинций. После принятия водных процедур, местный чайный магазин 

пригласил нас  продегустировать различные виды отменного чая. 

Понравившиеся сорта, а также качественную травную косметику можно 

приобрести на месте. 

Мы останавливались в известной травной аптеке, где продаются 

капсулированные лекарственные сборы, собранные в местных 

национальных парках. В отличии от других провинций, где выращивают 

окультуренные лекарственные травы, в Канчанабури собирают дикоросы 

вручную для изготовления полезных травных препаратов. Такие препараты 

превосходят свои «окультуренные» аналоги.  

А после обеда, полные впечатлений, мы  отправились домой. 

Вечерами мы гуляли по Паттайи. Всего не расскажешь. Ночами катались на 

картинге. Мне очень понравилась эта поездка. 

 


