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Люди встречаются,
люди влюбляются,
женятся…
Удивительные встречи и события происходят с нами именно тогда, когда их
менее всего ждешь. Вот уже и в мою дверь постучался пухлый мальчишка с
крыльями за спиной и колчаном, полным стрел. Пролетел период романтических свиданий, и подруги начали все чаще намекать на девичник, белое
платье и кольца.

Свадьба — один из самых запоминающихся периодов в отношениях двух любящих людей, но она пролетит в радостной суете, а на следующее утро, немного
усталые и счастливые, вы должны сесть
в самолет и отправиться в путешествие.
И тут начинается самое интересное —
куда? Где состояние счастья соединится
с состоянием блаженства, как отыскать
для себя тот рай, в котором будете только вы двое?
Вот такие мысли терзают прекрасную голову любой невесты в преддверии столь
радостного события. Я стала штудировать путеводители, проспекты туристских фирм и Internet в поисках сказочного места для моего медового месяца.
Сценариев как всегда тысячи: «Невероятная Индия», «Ласковый Вьетнам», «Удивительный Китай» или, может быть, «Восхитительный Таиланд»?
Нам, жителям Дальнего Востока, проще
всего отдыхать именно в Азии: сравнительно недорогой перелет, хорошего
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уровня гостиницы, близкий по духу
менталитет и родные азиатские улыбки.
Поэтому хочется поговорить о возможности провести медовый месяц, нежась
на солнечных пляжах лучшего места в
мире для влюбленных — песчаных берегах восхитительного Таиланда.
Эта страна создана для семейного отдыха, ведь семья — одна из главных ценностей тайского общества. А для молодоженов Таиланд предоставляет огромный
выбор развлечений.
Самый активный досуг предоставляет
прославленный остров Пхукет со своими
просторными пляжами, SPA, ресторанами и ночными развлечениями. Здесь вы
не только сможете понежиться на лучших в мире пляжах и загореть, но и провести время с пользой — дайвинг, снорклинг, прогулки на слонах и гольф — вот
не полный список дневных развлечений,
которые предлагают многочисленные
компании и отели острова. Цены варьируются от самых скромных — если вы

присоединитесь к группе единомышленников — до достаточно высоких — в том
случае, если развлекаться индивидуально. Кстати, именно на Пхукете расположена одна из самых известных марин
в Юго-Восточной Азии — Royal Phuket
Marina, поэтому, если вы решите почувствовать себя королевской особой, то
сможете арендовать прогулочную яхту и
отправиться на пустынный остров, чтобы
предаться неге со своим избранником в
одиночестве.
А вечером, если остались силы после
морской прогулки, отправляйтесь на
пляж Патонг, где сотни развлекательных
заведений, ресторанчиков с отличной
местной кухней, сувенирных лавок и магазинов. Зажигательные танцы до утра,
легкие коктейли стоимостью от ста батов
и приятная усталость от ночной кутерьмы днем опять сменятся приятной негой
солнца и моря.
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жалеете ни на минуту. Здесь вы сможете
выпить отдых, как бодрящий коктейль
из спокойствия и энергии. И покидать
остров вам не захочется.
Тот, кто в медовый месяц ищет уединения, тишины и наслаждения прекрасной
природой, сможет отправиться на Ко Самуи. Остров стал известен сравнительно
недавно, но уже соперничает с Пхукетом
за популярность. Примечателен он тем,
что сохраняет свою естественную красоту и атмосферу уединения.
Остров расположен в Сиамском заливе.
Для местности характерны тихие пляжи
из мелкого песка, похожего на пудру, пустынные маленькие бухты, спокойные
воды, кокосовые плантации и рисовые
поля. Здесь можно полностью сбросить с
себя груз проблем и насладиться обще-

ством любимого человека.
Однако я бы посоветовала в качестве
альтернативы Пхукету провинцию Краби, жемчужину Андаманского побережья. По живописности природы провинция ничем не уступает вышеназванным.
Но здесь есть множество вариантов проведения досуга — альпинизм, прогулки
на морском катере, снорклинг, дайвинг,
каякинг, рыбалка. В конце концов, можно
просто побродить по песку вдвоем, разглядывая причудливые ракушки. Здесь
нет безумства ночного Пхукета, но и не
так уединенно, как на Самуи.
Если вы уже успели обзавестись потомством или, того интереснее, справляете
не первую годовщину свадьбы, а, например, 15-ю или, того лучше, 50-ю, то лучшего места для отпуска и подарка своей
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половине, чем Хуа Хин, не существует.
Высококлассные отели, отличный сервис
и уникальная возможность поправить
свое здоровье. Ведь не зря же именно
здесь находится летний дворец короля
Таиланда, который будет интересно посетить любителям достопримечательностей.
Однако пляжное дно в прибрежной зоне
здесь не идеально, так что любителям
побродить по белому песочку придется
отправляться на морские экскурсии, зато
в большом разнообразии в отелях представлены бассейны различной глубины — от 15 сантиметров, где могут плескаться дети и внуки, до шестиметровой
глубины. Кстати, во многих гостиницах
вы сможете получить сертификат PADI,
пройдя курс обручения дайвингу под руководством опытных инструкторов.
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Итак, с местом медового месяца все более или менее понятно. Осталось разобраться с самой церемонией. Что делать,
если не хочется шумного и веселого банкета на родине, с обязательными криками «Горько!» и похищением невесты. Я
сторонница романтической церемонии,
красивого окружения и его — любимого — с горящими глазами.
«Любимая! Все как ты захочешь!» — сказал мой будущий супруг, и я окунулась
в водоворот предложений. Во-первых,
оказалось, что брак, зарегистрированный на территории королевства, может
быть официально признан в России, а
если вас пугает работа с документами
по оформлению, вы с легкостью сможете
переложить ее на плечи многочисленных агентств. Во-вторых — огромный
выбор по организации свадебных цереTOUR.EAST | май-июнь 2010
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моний. А в-третьих, доступная цена удовольствия.
Теперь дело за самым приятным — выбором вида церемонии. Если вы любительница экзотики и национального колорита, то прямая вам дорога организовывать
национальную тайскую свадьбу. Этот ритуал вам запомнится на всю жизнь, ведь
обряд проводится буддийскими монахами, в окружении музыкантов в ярких
одеждах, исполняющих певучие тайские
напевы. Тайская свадебная церемония —
одна из самых красивых в мире. Море
цветов, фруктов и улыбок окружит вас,
заставляя самих светиться от счастья, а
традиционное катание новобрачных на
слонах заставит вас ежегодно приезжать
и отмечать дату бракосочетания!
Однако если вас не привлекает национальный колорит, можно организовать
и вполне европейскую церемонию. Вот
тут у вас будет настоящее раздолье. Все
можно выбрать и приобрести на территории королевства. Местные дизайнеры
так изящно украсят место для церемонии цветами и лентами, что ваша свадьба будет напоминать бракосочетание
королевских особ. Тем более что место
для ее проведения вы сможете выбрать
любое — церковь, храм или просто красивый пляж. Ну а веселые гости с радостью поздравят вас по возвращении на
родину.
А на обратном пути, возвращаясь через
Бангкок, вы устроите себе отличный шопинг в одном из самых лучших модных
кварталов мира — Siam Square, ведь
лето — это уже сезон распродаж в Таиланде, так что шопинг доставит не только
удовольствие, но и значительно сэкономит деньги.
Ну все, решено, летим в лето, в любовь, в
удовольствие! В чемодан сложены очки,
паспорта и хорошее настроение, а все
остальное нам подарит сказочное королевство, восхитительный Таиланд!
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