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1. Пляж Ката Бич  Kata Beach

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Небольшой дугообразный пляж на самой южной оконечности острова, сразу после Карона.
Его обычно выбирают для отдыха семьи с детьми. Из бухты Ката открываются живописные
виды на остров По, лежащий в море неподалеку. Отели и рестораны здесь стоят прямо на
берегу.

В сезон дождей на Кате проводятся соревнования по серфингу - считается, что здесь одно из
лучших мест для занятий этим видом спорта в Таиланде.

Адрес:
Kata-Sai Yuan, Karon, Mueang Phuket, Phuket
83100
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2. Пляж Карон  Karon Beach

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Четырехкилометровый пляж к югу от Патонга - один из самых популярных и известных на
Пхукете. Заканчивается у небольшого мыса, облепленного пальмовым лесом. На Кароне
находится несколько довольно крупных отелей, но несмотря на это пляж никогда не бывает
переполнен, и всем отдыхающим на нем хватает места.

Во время сезона дождей высокие волны Карона привлекают серферов со всего мира. Доску
можно арендовать прямо на берегу, здесь же можно договориться о том, чтобы взять пару
уроков катания.

Адрес:
Patak (West), Karon, Mueang Phuket, Phuket
83100
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3. Пляж Патонга  Patong Beach

Фото: Юлия Сверчкова

«Праздник каждый день» - три километра моря, песка, баров и ресторанов. Музыка на
Патонге не утихает ни днем, ни ночью, а ассортимент развлечений удивит даже бывалого
путешественника. Из водных развлечений - лыжи, катамараны, бананы, парашют и прочие
радости. Загорать на Патонге лучше в первой половине дня, пока не набежали туристы; к
вечеру здесь становится слишком шумно и не очень чисто.

Адрес:
Thanon Taweewpmg, Pa Tong, Kathu, Phuket
83150
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4. Торговый центр Jung Ceylon  Jung Ceylon Center

Фото: Юлия Сверчкова

Jung Ceylon - большой торговый центр с массой разнообразных магазинов, ресторанов и
развлечений. Здесь можно провести как полчаса, забежав в конкретное место за конкретной
вещью, так и весь день, с головой погрузившись в шоппинг. Магазины здесь на любой вкус и
любой кошелек. Сувениры в Jung Ceylon иногда могут выйти дешевле, чем во многих уличных
магазинах Патонга, а в Robinson всегда есть сезонные и накопительные скидки на одежду и
акссесуары. Отдохнуть от похода по магазинам можно за перекусом/плотным приемом пищи
в фудкорте или одном из многочисленных ресторанов на территории комплекса, можно
сходить в кино и полюбоваться на шоу фонтанов, которое проходит каждый день в 19:00 и в
21:00.

Адрес:
Pa Tong, Kathu, Sansabai
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5. Ват Чалонг  Wat Chalong

Фото: Thinkstock

Адрес:
Luang Pho Chaem Rd, Chalong, Mueang
Phuket, Phuket 83130
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6. Пляж Камала  Kamala Beach

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Один из самых красивых пляжей острова всего в 10 минутах езды к северу от шумного
Патонга. В южной части пляжа есть небольшой коралловый риф, неплохо подходящий для
занятий снорклингом.

Прямо на белоснежном песке Камалы стоит знаменитый ресторан итальянской кухни Babylon
Beach Club – идеальное место для романтичного ужина под шум прибоя. Каждую пятницу в
клубе проводятся тематические вечеринки.

Адрес:
Rim Hat, Kammala, Kathu, Phuket 83150
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7. Зоопарк  Phuket Zoo

Фото: Ahmed Rabea / Flickr.com

Небольшой зоопарк в районе бухты Чалонг, на тенистой территории которого можно отлично
отдохнуть от жары. Главное зрелище - экстремальное шоу с крокодилами, во время которого
отчаянные парни таскают рептилий за хвосты, засовывают им в пасти головы и просто
ложатся на колючие спины.

Пхукетскому зоопарку, конечно, далеко до столичного, но и он вполне сгодится для
знакомства с животным миром тропиков. Разноцветные попугаи, длинношеие страусы,
обезьяны и тигры живут здесь в просторных вольерах, а некоторая живность вообще
совершенно свободно передвигается по территории.

Адрес:
23/2 Moo.3, Soi Palai,Chaofah Rd., Muang

Cайт:
http://www.phuketzoo.com/

Часы работы:
ежедневно: 8.30-18.00

Цена:
$14
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8. Парк развлечений «Пхукет Фэнтези»  Phuket Fantasea

Фото: Юлия Сверчкова

Если в наше время перенести королевский дворец из древнего Сиама, добавить
иллюминацию из Лас-Вегаса и населить его аниматорами из «Диснейленда», как раз и выйдет
«Пхукет Фэнтази» – самый популярный семейный аттракцион на Пхукете. По сути, это
типичный американский парк развлечений с играми, каруселями, магазинами и супер-
рестораном, только по историческим тайским мотивам.

Самая интересная часть – «Дворец слонов», огромные бутафорские хоромы, смахивающие на
знаменитый камбоджийский Ангкор, где по вечерам в 21.00 устраиваются большие свето-
музыкальные представления с циркачами, народными танцами и слоновьими концертами. Он
и есть гвоздь программы, ради которого стоит добраться до «Фантазии». Трехтонные гиганты
строят фигуры, выполняют трюки и вальсируют парами, словно дрессированные кошки
клоуна Куклачева. Дети в восторге.

Адрес:
99 M.3 Kamala Beach, Kathu, Phuket 83150

Cайт:
http://www.phuket-fantasea.com

Часы работы:
17.30-23.30, кроме вторника и четверга.

Цена:
Взрослый билет $53, детский - $37
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9. Океанариум  Phuket Aquarium

Фото: myksrw / Flickr.com

Самая южная достопримечательность Пхукета, до которой непременно стоит добраться. В
будни туристы едут сюда ради умиротворяющего зрелища: поглазеть на медленно
проплывающих за толстыми стеклами скатов, морских коньков и тропических рыб (их тут
больше 60 разновидностей!). А по выходным – ради леденящего кровь шоу: в 11.00 служащие
кормят акул с рук.

Те, кто не в курсе, ругают пхукетский океанариум за его «малолитражность». Мол, не идет ни
в какое сравнение с «нормальными» океанариумами вроде окинавского или дубайского.
Между тем, аттракцион здесь открылся вообще случайно. Аквариум – это всего лишь
маленькая пристройка к серьезному научному учреждению, Биологическому центру морских
исследований. Центр занимается тем, что спасает и разводит черепах, которых в этих краях
почти было переловили из гастрономических соображений.

 спуск на воду 
Черепаший молодняк, выращенный в центре, выпускают в море раз в год – в день
тайского Нового года в середине апреля. Трогательную церемонию можно наблюдать на
пляжах Най-янг и Май-хао.
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Адрес:
мыс Панва

Cайт:
http://www.phuketaquarium.org

Часы работы:
08.30–16.30

Цена:
взрослый билет $3, детский - $1,5
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10. Мыс Пхромтхеп  Phromthep Cape

Фото: edwin.11 / Flickr.com

Одна из самых популярных точек на Пхукете. Здесь находятся небольшой действующий маяк,
сувенирные лавки, торгующие расписными слониками, и небольшое святилище в честь
индуистского бога Брахмы. Собственно, последнему место и обязано своим названием:
«пхромтхеп» происходит от индийских корней «пром» (Брахма) и «тхеп» (бог). Но вот к сверх-
популярности у туристов Брама не имеет никакого отношения. Сотни людей – с
фотокамерами и без – каждый вечер съезжаются сюда ради совсем другого: поглазеть на
самый красивый закат на острове. Кстати, если вы так и не научитесь без запинки
выговаривать «пхромтхеп», спрашивайте у местных «sunset view point». Так её знают все.

Адрес:
1,5 км от пляжа Равайи
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11. Пляж Маи Као  Mai Khao Beach

Фото: Thinkstock

Длинный дикий пляж на северо-западной оконечности острова, неподалеку от аэропорта.
Пляж является частью Национального парка, охраняющего морских черепах. Эти животные
ежегодно приплывают на Маи Као, чтобы отложить яйца. Единственный признак цивилизации
на пляже – отель Mariott.

Адрес:
Mai Khao 7, Mai Khao, Thalang, Phuket 83110
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12. Пляж Банг Тао  Bang Tao Beach

Фото: Mountain/\Ash / Flickr.com

Самый длинный пляж Пхукета, протянувшийся на целых восемь километров. В южной части
пляжа стоят дорогие отели и оборудовано поле для гольфа на 18 лунок. Северная
оконечность Банг Тао больше подойдет для любителей тишины и спокойствия.

Адрес:
Soi Cherngtalay 14, Choeng Thale, Thalang,
Phuket 83110
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13. Парк бабочек  Phuket Butterfly Garden

Фото: Nitram75 / Flickr.com

Цветущая территория парка с орхидеями, водопадами и куском настоящих джунглей
является домом для 40 видов тропических бабочек. Здесь можно проследить все стадии их
жизни, от куколки до взрослого насекомого. Бабочки порхают под куполом, пьют банановый
нектар и периодически садятся на головы посетителей. Кроме них здесь живут хищные пауки
и прочие членистоногие обитатели тропиков.

Адрес:
71/6, M.5, Soi Paneung Yaowarat Road, T.
Rassada A.Muang

Cайт:
http://www.phuketbutterfly.com/home.htm

Часы работы:
9.00-17.00
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14. Ферма орхидей  Orchid Nursery

Фото: Thinkstock

Орхидеи на ферме не только показывают и рассказывают об их «повадках», но и продают.
Можно купить как срезанный распустившийся цветок в сувенирной коробке, который
проживет еще недели две, так и набор орхидейных «деток», которых дома можно будет
посадить в горшок.

Адрес:
Soi Suksan 1 Rawai, Mueang Phuket

Cайт:
http://www.phuketorchids.com/

Цена:
Вход: 400 бат

                            16 / 17



Redigo.ru
Сайт для путешественников

15. Пятничный рынок на Kamala Beach  Kamala Beach Friday
Market

Фото: Thinstock

Каждую пятницу с заходом солнца прямо напротив отеля Kamala Beach Resort разворачивают
свои нехитрые прилавки и раскочегаривают свои передвижные кухни простые тайские
торговцы. Ассортимент таких базаров практически одинаков по всему Таиланду: дешевая (но
от этого не менее вкусная) еда по полдоллара за порцию, свежие фрукты и морепродукты и
немного одежды с сувенирами.

Адрес:
Kamala Beach, Phuket
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