
Отправляемся в Таиланд! Тонкости экзотики прекрасного Королевства

Таиланд – непревзойденное государство, которое так манит своими загадочными
просторами. Здесь можно любоваться вершинами очаровательных дворцов, неземной
красотой золотых куполов храмов. Таиланд – это совокупность роскоши и бедности, что
так привлекает своею экзотикой. А также – это захватывающий мир SPA, в котором ты
почувствуешь настоящую гармонию и силу очищения. 

О Таиланде можно услышать много различных легенд. Так, в первую очередь, всех
настораживает длительный перелет – около десяти часов, ну и, конечно же, цены. Но,
если же Вы в самом деле выбрали такое путешествие, то уж потерпеть нужно, ведь оно
того стоит. К тому же, узнайте подробнее об авиа фирмах, которые подойдут именно
Вам, как по ценовым, так и по другим каким-либо параметрам.

Первым пунктом назначения будет, естественно, Бангкок – столица Таиланда. Вас
поприветствуют изысканные залы аэропорта и приветливый его персонал, который по
традиции повесит Вам на шею ожерелье из орхидей. Да, исключительно по-азиатски!
Первое свидание с Бангкоком начнется именно с высоких небоскребов футуристической
формы. Далее Вы будете направляться к отелю и уже детально сможете осмотреть все
прелести этого города.

Так, впечатляет то, что в отелях Бангкока все украшено орхидеями. Например, такой
отель, как AMARI Watergate, можно назвать райским уголком, поскольку буйство
орхидей здесь везде – и в холе, и в номерах. Также там можно окунуться в мир SPA и
провести несколько часов в среде отдыха и релакса.

Потом можно отправиться на экскурсию по городу. Поверьте, такого количества
небоскребов Вы нигде не увидите. Вы будете впечатлены и тем, что около таких
монументальных высоток совсем спокойно будут красоваться маленькие домики. Вот,
какой город контрастов! И, когда Вы будете бродить по уличкам Бангкока, то с одной
стороны улицы Вы сможете увидеть роскошную леди, а с другой будет идти какой-то
таец-бродяга. Поэтому не пугайтесь, здесь, это вполне нормально!

Каждый турист пытается насытиться морем азиатской экзотики сполна. Бангкок
подарит Вам такую возможность, потому как обычно туристов привлекают
удивительные местные повозки. Такие средства передвижения называются
«тук-туками», мотто-рикши. Вам остается сесть в такую необычную повозку, и водитель
прокатит Вас как следует и с ветерком.
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Далее стоит обратить внимание и на заманчивые ароматы, которые доходят со всех
сторон улиц. Это все еда! В Таиланде готовят мясо, морепродукты, рис, птицу при этом
щедро посыпают все приправами. Вот и понятно тогда, откуда же запах. И, что
удивительно, так это то, что в Бангкоке именно уличная еда считается самой вкусной.
Ведь продукты там каждое утро привозят свежие, что позволяет безопасно все
покупать и пробовать.

После суеты города, каждый турист должен отведать Королевский палац. Вот это
настоящая красота! Удивительные фрески и картины, которые можно рассматривать
часами впечатляют своей оригинальностью и превосходством. Здесь Вы увидите
знаменитого нефритового Будду, который расположен на роскошном золотом
пьедестале.

Важно отметить и то, что, если собираешься в Королевский Дворец, то лучше одеть
закрытую одежду, а еще у них принято снимать платки и обувь перед входом в храм.
Кажется, что здесь каждая деталь имеет свою историю, поэтому покидать Королевский
Дворец так не хочется.

Вы думаете, что после такой экскурсии уже ничто Вас не удивит? Вы ошибаетесь!
Посетите SPA-центр «Сант-Карлос», который признан лучшим медицинским SPA в
азиатском регионе, поскольку там программы оздоровления очень полезны для
здоровья. Сюда приезжают люди из всего мира: кто болен онкологией, кто не может
забеременеть. Здесь обязательно всем помогут.

И еще одно место, на которое хотим обратить Ваше внимание – это отель Hard Rock.
Если собираетесь в Таиланд большой молодежной компанией, то Вы просто должны
посетить этот отель. В нем каждый номер – настоящее великолепное творение, где
нашли свое место фотографии и портреты популярных рок-групп и их фронтмэнов, а
также коллекционные музыкальные инструменты в виде гитар, барабанов и других. Так
что, здесь, Вы никогда не соскучитесь.

Еще долго можно рассказывать о прелестях Таиланда, но зачем много слов. Лучше
самому поехать и увидеть своими глазами. Мы лишь хотели заинтриговать Вас, описав
несколько волшебных мест Бангкока, а на самом деле, Таиланд может удивить Вас еще
и не таким! Так что посетите государство Таиланд и привезите с собою огромный багаж
незабываемых ощущений и океан ярких эмоций!
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