Adventure: Thailand

Исключительная Азия. Ее любят
только те, кто может себе позволить забыть привычное, традиционное и постараться понять,
принимая ее такой, какая она
есть, — со всеми достоинствами
и недостатками.

Прогулка
по Бангкоку.
Избранное.

ТЕКСТ
ФОТО
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Он научил меня ценить очарование простых вещей и заставил сомневаться в
течении времени. Недаром, спускаясь с
трапа самолета на залитую солнцем землю Таиланда, хочется выключить телефон и спрятать подальше часы, чтобы
оторваться от привычного ритма жизни.
Все, что я рассказывала тебе, мой друг, об
этой удивительной стране на страницах
Tour.East’a, описывая прекрасные пляжи,
удивительную природу, сказочные удовольствия и незабываемый шопинг —
уже дало возможность представить, что
пора собирать чемодан и сломя голову
нестись в аэропорт, предвкушая самый
удивительный отдых в твоей жизни.
Но сегодня мне хочется поговорить об
уголках столицы Таиланда, что запали в
мое сердце, а, листая фотографии, мне
хочется опять и опять вдохнуть их сложный аромат — аромат путешествий.
В самом центре Бангкока, рядом с крупнейшими торговыми центрами Siam
Paragon и Central World, расположено
удивительное, сказочное и странное место — Музей современного искусства
Таиланда. Здесь нет изображений орхидей, певучих орнаментов, и аромата пачули, это храм современного абстрактного
искусства, инсталляций и перфоманса. В
тихих залах музея начинаешь понимать,
откуда столь развитая современная тайская архитектура и дизайн. Все это не
передать словами, надеюсь, фотографии
дадут возможность понять масштабы и
уровень нового искусства. А тот, кто захочет увидеть все собственными глазами,
— милости просим после увлекательного шопинга провести часок в тишине
и прохладе коридоров музея, а на улице
сфотографироваться с потрясающими
объектами дизайна.
Еще один уголок Бангкока, который не
оставит никого равнодушным, — это
маленькая улочка, расположенная совсем недалеко от Королевского дворца, — Каосан-роад. Именно здесь после
заката можно погрузиться в атмосферу
безудержного веселья и праздника. Эта
улица отмечена во всех известных путеводителях, она является центром бэкпекерского сообщества столицы Таиланда,
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но во всем своем
великолепии она
отроется только в
темное время суток. Именно тогда
мелкие ресторанчики и бары выставляют пласти-

ковые стулья на
всю ширину улочки, завлекая посетителей музыкой
и легкими напитками. За 350–500
батов вы получаете
пластиковое
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ведерко с выбранным коктейлем и
воткнутыми в него
цветными трубочками — напиток
коллективный, что
сразу же роднит и
без того близкую
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компанию, вокруг танцующие, смеющиеся и поющие люди, и вы — в центре
легкого и беззаботного мира. Праздник
длится до утра, а с первыми лучами солнца он исчезает, как мираж, искрящийся и
дымчатый. И только печальный индус в
белой чалме, неспешно бредущий вдоль
закрывающихся заведений, желает всем
проходящим хорошего дня.
Weekend mart. Для любого русского человека рынок — это авоськи с картошкой, огурцами и прочей снедью, однако
тот, кто доберется в своей поездке до
рынка Чатучак, будет удивлен многообразием местной торговли. Рынок на-

чинает работать рано утром, а в восемь
вечера закрывает свои двери, так что
лучше отправиться туда пораньше, ведь
одного дня может и не хватить. Итак,
здесь есть все — от авторской одежды
молодых тайских дизайнеров до домашних животных с одной стороны и приправ, специй и парфюмерии — с другой.
На всех входах рынка расположена карта, где подробно объяснено, где и что находится. Внутри рынка есть кафе, так что
голодным не останется никто. Однако
запомните: на Чатучаке нельзя курить ни
при каких условиях, штраф и наказание
суровы.
Если же у вас в запасе есть один свободный день, а путешествуете вы с детьми, то
отправляйтесь за город, в парк развлечений. Американские горки, аттракционы с
водой, картинг, галерея ужасов, снежная
долина, качели и карусели — вот неполный список того, что приведет в восторг
не только детвору, но и взрослых. Не бойтесь палящего зноя — предусмотрительные организаторы поместили по всему
парку установки, разбрызгивающие
прохладную воду. Так что ваши малыши
будут веселиться, а вы сможете посидеть
в прохладе навесов, наблюдая за ними.
Входной билет для взрослого — 500 батов, однако туда не включены некоторые
аттракционы, поэтому внимательно изучите карту, где придется доплатить.
Ну и, конечно, есть традиционные места,
которые необходимо посетить каждому,
кто в первый раз приезжает в Бангкок.
Это Храм утренней зари и Королевский
дворец. О них я уже рассказывала на
страницах журнала, это культовые места, поэтому еще раз напомню: при их
посещении необходимо, чтобы одежда
закрывала плечи и лодыжки, иначе строгий контроль может и не допустить к
осмотру достопримечательностей.
В следующем номере мы поговорим о свадьбах, море и пляжах, так как близится пора
счастливых влюбленных людей, а Таиланд —
это лучшее место на земле, где можно окунуться в негу страсти и любви.

Изготовление под заказ лодочных
трейлеров любой конструкции.
С документами. Холодное цинкование.

телефон: (4232) 97-46-35
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