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Этим летом мы с семьей отдыхали на 

острове Пхукет 

Остров Пхукет является самым большим по 

площади островом Королевства Таиланд в 

Андаманском море.



Главные достопримечательности острова Пхукет -

Буддистские храмы.



Экскурсия 

Dino Park (Дино парк)

Dino Park  представляет собой стилизованную под 

Парк Юрского периода площадку для мини-

гольфа.

Внутри – красивая зеленая территория с 

искусственным водоемом, водопадом, пещерами 

и главными героями – динозаврами. Фигуры этих 

существ сделаны в натуральную величину и 

утопают в тропических зарослях деревьев и 

кустарников. В парке красиво и спокойно.



Dino Park 

(Дино парк )



Наша рыбалка на острове Пхукет

Рыбалка очень интересное развлечение.

С нами на  рыбацком судне были арабы и кроме, 
нас, ни одного русского туриста , поэтому 
общались на английском языке. 

На рыбалке мы поймали желтоперого тунца, 
которого нам подарили и мы вечером  в 
ресторане заказали  из него рыбный суп, который 
был очень вкусным.

Я узнал, что тунец получил свое название

из-за плавников, которые желто-оранжевыми 
пятнышками выделяются на фоне серебристо-
серого туловища. 



Рыбалка на острове Пхукет 

(Андаманское море)



Вкусные морепродукты 

Рынок морепродуктов расположен был 

рядом с нашим отелем на берегу моря, 

здесь же можно было заказать любое 

блюдо из морепродуктов. Нам 

понравились  креветки и суши. Креветки  

добавляют практически к любому блюду: 

кладут в суп, в рис и лапшу, подают с 

картофелем фри.



Морепродукты



Экскурсия в 

Музей Оптических Иллюзий 

(3D)

Мы  попали в мир приключений и 

путешествий. Здесь можно прокатиться на 

санках,  уезжая от надвигающейся 

снежной лавины, забраться по подвесной 

лестнице на летающий вертолѐт, оказаться 

во рту акулы, проехаться в вагоне с зомби, 

полетать на ковре-самолѐте, прогуляться 

по саду с птицами и многое другое. Мы 

интересно провели время.



Музей Оптических Иллюзий 

(3D)



Шоу крокодилов

Интересное крокодилье шоу вызвало у меня  

много эмоций. 

Мы стали  свидетелями того, как  

дрессировщик, не боясь, засовывал  

голову в огромную кровожадную пасть 

крокодила. 



Экскурсия на змеиную ферму

На змеиной ферме мы познакомились с большой 

коллекцией ядовитых змей: королевские и 

сиамские кобры, разновидности питонов,  

малайский щитомордник,  и множество других.

Посмотрели змеиное шоу. Дрессировщики 

демонстрировали искусство общения с 

ядовитыми кобрами.

Можно было сделать фотографию с живым  

питоном на шее. 



В конце июля мы  традиционно отдохнули 

всей семьей с палаткой и шашлыками на 

нашем любимом месте, на берегу озера 

Байкал.




