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 Меня зовут Даниил .  Расскажу  вам как я отдыхал в 

Тайланде, где  получил много  впечатлений и  

новых знаний. 

 Новые знания я получал из рассказов гидов, 

которые проводили экскурсии.



Холм Большого Будды находится на одной из самых высоких 
точек города Паттайи в Тайланде. 
К Будде подняться надо по красивой лестнице.
А перед ней, можно купить в клетках птичек, а потом их 

выпустить возле Будды, при этом загадав желание.
Также можно сделать небольшое подношение монахам и 
снова  загадать желание, а в ответ они   вяжут на руку 
тоненькую веревочку, которую нужно носить пока не 
сбудется  желание.
Вокруг  большого Будды находятся еще семь маленьких, 
которые обозначают семь дней недели. 











Карта зоопарка.





Из рассказа гида я узнал что:

 Страусы – самые большие птицы в мире. Рост взрослой птицы африканского 

страуса достигает в высоту 230сантиметров. При этом самцы весят около 

150килограммов, а самки  весят около 120килограммов.  Мозг у них размером 

с глаз. 

 Многие слышали фразу о том, что страус в минуту опасности прячет голову в 

песок. По отношению к людям это выражение означает, что человек желает 

скрыться от возникшей проблемы вместо того, чтобы ее решить. Однако, 

страус никогда не зарывает голову в песок.

 Страусы – самые быстрые птицы на планете, бегающие со скоростью  почти 

100 км. в час. Поэтому, увидев опасность, страус не прячет голову в песок, а  

убегает. 







Гид нам сказал, что это  самый большой океанариум в 

Азии. Здесь плавают рыбы, обитающие в Сиамском заливе 

и в реке Амазонке.

Мы спустились  в туннель протяженностью 100 метров, 

с прозрачными стенками в толще воды. Здесь  возникнет 

чувство как будто ты на дне океана, а вокруг плавают 

большие рыбы, скаты, акулы, черепахи, и даже водолазы, 

которые чистят дно аквариума.  







 Дельфинарий находится  в Паттайе .

 В самом дельфинарии можно посмотреть шоу 

дельфинов и даже поплавать с ними. Как нам 

рассказал экскурсовод в дельфинарии  

представлены два вида дельфинов: 

 1. Розовые дельфины, которые относятся к 

семейству остроносых горбатых тихоокеанских 

дельфинов.

 2. Иравадийские дельфины — серого цвета с 

закругленной мордочкой.







 Остров Обезьян находится в Сиамском заливе, в южном 

направлении от Паттайи, и настоящее его название 

Ко Пет.

 Остров небольшой в размерах, имеет каменистую 

поверхность, люди на нем  не живут , зато здесь обитает 

много диких макак-крабоедов. Обезьяны не боятся 

людей, как только катер причалил к берегу, бросились 

встречать туристов,  еду вырывали прямо из рук, 

старались что-нибудь украсть.  Прыгали на плечи, на 

голову и даже могли поцарапать или укусить, с ними 

надо вести себя осторожно. 















 На территории Таиланда, проживает одно необычное племя- Карены. Данная 

народность появилась на территории Тайланда из Бирмы. 

 Существует множество версий, почему девушки племени Карен носят  медные кольца. 

Данное украшение защищало от нападения тигров. Но эта версия всего лишь миф, так 

как данные кольца вряд ли помогут от острых клыков такого хищного зверя. 
 Первое кольцо на девочку надевается в 5 лет, а затем в течение всей жизни их 

добавляют, так что в итоге общий вес колец может достигать 9 кг. Миф существует, что 

у этих женщин мышцы шеи атрофируются, поэтому снятие колец может привести к 

удушью. А на самом деле они могут снимать и одевать кольца. Когда девочка вырастает 

и выходит замуж, кольца перестают прибавляться. .Причем рентгеновские снимки 

показали, что шея у этих женщин не удлиняется, а опускается их плечевой пояс. Если 

же женщина перестанет носить эти кольца, то в течение примерно трех лет  шея примет 

нормальное свое состояние 

 С малолетства девочки племени ткут  шали и шарфики. Их продают. Здесь же можно 

купить  вырезанные из дерева статуэтки и брелки.
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В Тайланде продают жаренных насекомых это -

личинки, кузнечики, сверчки, скорпионы и др. 

Тайцы добавляют таких насекомых  в салат, или 

едят  как  чипсы, но мы не рискнули их есть ни в 

каком виде.



















Я поделился не всеми своими 

впечатлениями, их было очень много, 

расскажу о них как-нибудь в другой 

раз.


