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Что мы знаем о Таиланде? Наверняка у многих знания сводятся лишь к таким островам,
как Пхукет и Паттайя, которые являются самыми популярными местами для отдыха
туристов. На самом деле Таиланд хранит множество тайн и мест, где до сих пор
сохранена девственная природа. 1. Ко Пхаям Этот остров по-прежнему остается самым
малоизвестным местом отдыха в Таиланде. И это несмотря на то, что здесь имеются
широкие пляжи, обрамленные пальмами и казуаринами.

      

2. Размеры этого миниатюрного островка составляют всего лишь десять километров в
длину и пять в ширину. Здесь нет коралловых рифов, а в глубине острова расположены
плантации каучука. По всей территории острова разбросаны небольшие ресторанчики.
Остановиться на Ко Пхаям можно в отеле Cede Boutique Beach Resort. 3. Ко Пхра Тонг
Этот удивительный остров находится в Андаманском острове, неподалеку от
материковой части Таиланда. Благодаря тому, что на этот остров еще не ступала нога
туриста, здесь находятся девственные мангровые леса, в которых можно повстречать
оленей, диких кошек, птиц-носорогов, орланов, выдр и змей. На острове расположен
дайвинг-центр и парочка мелких коралловых рифов. 4. В двух поселениях,
расположенных на побережье острова Ко Пхра Тон, проживают представители народа
мокен (морские кочевники). Неподалеку от этого острова находится остров Ко Ра,
большую часть которого занимает национальный парк. Те, кто решит отправиться на
остров Ко Пхра Тонг, могут остановиться в отеле Golden Buddha Beach Resort. 5.
Национальный парк Моо Ко Сурин Национальный парк Моо Ко Сурин представляет
собой крошечный архипелаг в Андаманском море. Здесь, на пяти холмистых островах,
окруженных коралловыми рифами, обитают обезьяны, птицы, огромные крабы, вараны,
черепахи и рифовые акулы. 6. Туристический сезон на Суринских островах длится с
октября по апрель. Именно в это время стоит отправиться в эти удивительные места и
остановиться в комфортабельных палатках, предоставляемых парком. При желании
можно арендовать лесное бунгало, а полакомиться вкусными блюдами из
морепродуктов можно в двух крупных ресторанах парка. В 22.00 на островах полностью
отключается электричество, чтобы гости смогли вдоволь полюбоваться звездами. 7. Ко
Нгаи Этот крошечный островок, размерами всего 4 х 2 километра, находится неподалеку
от Суринских островов. Часть острова покрыта невысокими горами вечнозелеными
лесами, в которых обитают обезьяны-крабоеды и огромные ящерицы. 8. Если вы решите
отправиться на этот остров, то будьте готовы много ходить пешком, так как на нем
совершенно нет никаких дорог. Если вам наскучит лежать на пляже и купаться в
прозрачной воде, то рано утром можно отправиться на соседний остров Ко Моок, где
находится Изумрудная пещера. Зачастую туристы, прибывшие на остров,
останавливаются в отеле Koh Hai Fantasy Resort & Spa. 9. Ко Джум Ко Джум
расположен между Краби и Ко Ланта. На острове есть дороги и несколько автомобилей,
а главным развлечением здесь является сноркелинг. Туристы зачастую
останавливаются в отеле The Banyan Bay Villas. 10. Острова Ко Яо Эти два острова,
находящиеся поблизости Пхукету, практически не тронуты массовым туризмом. Зато
приехав сюда, можно понаблюдать за местным укладом жизни, поселившись в обычной
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лачуге. Тем же, кто привык к комфорту, придутся по вкусу престижные курорты. 11. Для
исследования острова Ко Яо Яи лучше всего выбрать мотоцикл. Прокатившись на нем по
острову, вы сможете увидеть традиционную культуру острова. Остановиться можно в
отеле Koyao Island Resort. 12. Ко Крадан Ко Крадан частично является национальным
парком, а частично – курортным островом. Двухкилометровый пляж, белый песок, виды
на живописные известняковые скалы и коралловые рифы – вот что получают туристы,
приехав на этот великолепный остров. Путешествие сюда станет отличным выбором для
семей и романтичных парочек, которые могут остановиться в отеле Seven Seas Resort.
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