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Зачем туристы отправляются в Таиланд? Конечно, за солнцем и морем, а еще чтобы
увидеть своими глазами древнейшие храмы и удивительные тропические пейзажи.
Однако для тех, кому наскучило лежание на пляже или поездка от одного храма к
другому, эта страна рада предложить свои парки развлечений, которые сегодня
достигли мирового уровня развития и рады поделится с гостями своими аттракционами
и развлекательными площадками.

Парк развлечений в Тайланде Пхукет-Фантазия (Phuket
Fantasea)
На пляже Камала, находящемся на западе самого посещаемого туристами острова
Пхукет, находится популярный тематический парк, носящий название Пхукет-Фантазия.
Данный парк является первым в мире парком развлечений, где культурные
национальные традиции страны выдвинуты на первое место. Все, чтобы вы не увидели в
этом парке: огненное шоу, торговые точки, кафе и рестораны, аттракционы, все они
буквально пронизаны мифами, легендами и фольклором тайской культуры. Парк
расположен на территории свыше 56 гектар, потому даже приходя в парк каждый день
подряд вы будете ежедневно открывать в нем что-то интересное и новое для себя.
Также в парке у вас будет возможность прокатиться на слоне, сфотографироваться с
тигром, покормить огромного сома.

Стоимость входного билета зависит от его вида и составляет от 20 до 80 $. Дети до
4 лет с ростом до 100 см, проходят бесплатно.

Сиам Парк Сити
Еще один достойный внимания парк развлечений в Тайланде – это Сиам Парк Сити.
Данный парк относится к разряду водных. Находится он в 20 километрах от Бангкока,
совсем рядом с международным аэропортом Суварнабхуми. Это старейший
развлекательный парк и аквапарк в этой стране. Парк включает в себя несколько зон.
Так, к примеру, «Лагуна» - это крупнейший во всей Азии аквапарк. Вы можете просто
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нежится под тенью тропических деревьев, а можете кататься на горках и аттракционах,
которых здесь огромное множество. Здесь же расположен самый большой в мире
бассейн с искусственно создаваемыми волнами, по своим размерам он внесен в Книгу
рекордов Гиннеса. Для любителей острых ощущений есть экстремальная аква зона. А
малыши могут весело провести время в зоне обучения, где им, кроме того, расскажут о
тай ской флоре и фауне. Также на территории парка присутствует кемпинговая зона.

Цена билета для взрослых составляет 13 $, для детей– 10 $.
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