
Достопримечательности острова Самуи

Written by Administrator
Tuesday, 01 March 2011 03:44 - 

There are no translations available.

Несмотря на свои небольшие размеры, на Самуи есть много интересных мест и
достопримечательностей, которые стоит посетить.

  Магический сад Будды - Magic Buddha Gard
  

Магический  сад Будды, расположенный на холмах острова Самуи, был построен в 1976 
году местным фермером Ним Тхонгсаком. Он был уважаемым человеком на  острове, и
все называли его господин Ним.  Каждый день он проезжал с  дома на плантацию мимо
красивого места и любовался живописной природой. И  однажды он решил создать на
этом месте кусочек небес. Ним Тхонгсак с  помощниками создал множество скульптур,
расположил их вдоль русла горной  реки. Они создают таинственно-неповторимую
атмосферу. Там можно увидеть  героев Буддистского Священного писания тайских
музыкантов и танцоров,  солдат и монахов и прочее.

  Змеиная ферма - Snake farm
  

На  юго-западе острова находится Змеиная ферма - очень популярное и  занимательно
развлечение для туристов. Дважды в день посетители могут  увидеть единственным на
острове представление со змеями. Змеиная ферма  Самуи занесена в Книгу рекордов
Гиннеса по двум пунктам: "самое долгое  нахождение со змеями"  и "самое долгое
нахождение с сороконожками". В  Таиланде обитает более170 видов змей, но только 50
из них ядовитые. На  ферме представлена крупнейшая ядовитая змея - Королевская
кобра, а также  гигантский питон, выдающейся красоты животное, и другие змеи. В шоу 
участвуют королевская кобра, питон, скорпионы и сороконожки.

  Крокодиловая ферма - Crocodile Farm

Крокодиловая  ферма находится за аэропортом острова. На территории фермы
проживает  100 различных видов животных, таких как сиамские крокодилы, кайманы, 
морские крокодилы, змеи, ящерицы и  обезьяны.

  Сад бабочек - Samui Butterfly Garden

Сад  бабочек находится на севере острова. Он представляет собой закрытый 
тропический парк с маленькими водопадами, речками и мостами. В нём  обитают
различные виды насекомых: бабочки, мотыльки, пчелы и др. Так же  там есть несколько
смотровых площадок, с которых открывается  восхитительный вид на побережье. В
Таиланде обитают около 100  разновидностей бабочек, в этом саду представлены около
25 видов.
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Wat Khum Aram - Мумифицированный монах
  

 

Wat  Khum Aram находится между водопадами в районе На Мыан и Хуа Тханоном.  Там
находится мумифицированное тело самого известного на острове монаха,  который умер
более 20 лет назад. Он умер при медитации, и до сих пор  находится в той же позе.
Известно, что он заранее предсказал дату своей  смерти. На его теле до сих пор нет
признаков разложения, оно помещено в  стеклянный саркофаг и выставлено на
всеобщее обозрение. Примечательно  отметить, что на лице мумии надеты
солнцезащитные очки.

 

Big Buddha (Храм Wat Phra Yai)
  

Храм  Wat Phra Yai находится на севере острова возле аэропорта. Статую  Большого
Будды можно увидеть уже с самолета при подлете к аэропорту.

Сам  Храм располагается на маленьком островке, соединенным с большим  островом
искусственной дамбой. На островке есть много сувенирных лавок,  магазинчиков с
различной одеждой и украшениями. Перед входом в храм  находится большой мощеный
двор с лестницей в виде дракона посередине.  Лестница ведет к платформе, где
находится статуя Будды. С платформы со  статуей Будды открывается красивый вид на
море, пляж и близлежащие  острова. Перед тем как ступить на лестницу – надо
обязательно снять  обувь.

  Храм Wat Plai Laem

Храм Wat Plai Laem находиться  на северо-востоке острова недалеко от Большого
Будды. Это самый большой  храм на острове, он был построен в 2004 году. Все здания
храма  находятся на воде и впечатляют архитектурой и яркими красками. Дорожки к 
Храму выложены приятными на ощупь плиточками.  Перед тем как ступить на  такую
дорожку обязательно надо снять обувь. Поражают своими размерами  огромные
красивые здания и скульптуры. С правой стороны дорожки к храму  на озере вы можете
взять на прокат катамаран, сконструированный в виде  пары лебедей и посмотреть на
здания храма и статуи со стороны озера.

  Водопады Намуанг
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На  острове есть 5 водопадов, но самые красивые – Намуанг. У подножия  водопада
есть удобный для купания бассейн. Вода там достаточно холодная,  а на дне- острые
камни, поэтому нырять нужно с большой осторожностью.

  Ворота слонов

Ворота  украшают участок шоссе 4170 между селениями Бан Сакет и Тхонг Крут на  юге
острова Самуи. Две гигантские статуи величественных животных  указывают на въезд в
поселок Талинг Нгам,который, в свою  очередь,славится великолепным уединенным
пляжем.

  Камни Hin Yai и Hin Ta

На  острове есть  пара камней причудливой формы:  - Хиняй и Хинта –  «бабушка и
дедушка», по форме напоминающие женские и мужские гениталии.  Они находятся на
пляже Ламаи. Местное предание гласит, что давным-давно у  здешних берегов разбился
корабль, на котором плыла пожилая пара. Море  выбросило их тела на берег, после чего
они превратились в камни.

  Остров Пха Нган (Full Moon Party) 

Большой  скалистый остров Пха Нган имеет площадь 168 кв.м. С самой высокой точки 
острова открывается изумительный вид на море. Самые красивые пляжи  расположены
в восточной части острова. После скального утолщения,  выступающего как палец,
расположена обширная лагуна Хад Рин, именно сюда  каждый месяц устремляется
огромное количество туристов на празднование  Full Moon Party. Оглушающая музыка
сотни туристов танцующих под открытым  небом, яркие звезды и полная луна, плюс
теплое, ласковое море!  

Коралловый Будда 

Когда-то  небольшая статуя Кораллового Будды была одной из главных 
достопримечательностей острова Самуи. В наши дни она, к сожалению,  находится в
довольно плачевном состоянии и постепенно разрушается. Тем  не менее, Коралловый
Будда всё еще остается объектом поклонения для  буддистов, в особенности для
монахов расположенного по соседству храма  Самрет. 

 Морская рыбалка 

Теплые воды вокруг острова  Самуи известны большим количеством и разнообразием
рыбы. Вы можете  совершить дневную поездку на комфортабельной лодке, во время
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которой у  Вас будет возможность поймать голубого мерлина, тунца и даже акулу.  

Морской национальный парк 

Расположен  в 35 км к западу от острова Самуи. Морской национальный парк - это 
архипелаг из 42 островов с огромными скалами из известняка,  поднимающимися из
воды цвета аквамарина и покрытых тропическими  джунглями. На острове Вуа Талап,
сразу над штаб-квартирой парка,  находится фантастическая смотровая площадка с
видом на необитаемые  острова с первозданной природой.  

Стопа Будды  

Buddha  Footprint представляет собой каменное однокомнатное здание, половину 
которого занимает символическое углубление в виде большого отпечатка  ступни Будды.
 Еще одной привлекательностью Стопы Будды будет  приключение в поиске самой
достопримечательности, так как нет никаких  табличек-указателей.  Объект заброшен,
вход бесплатный.  

Храм Ват Самрет 

Главное  украшение старинного храма Wat Samret – статуя Белого Мраморного Будды, 
привезенная на остров из Бирмы. Историки полагают, что этой статуи  приблизительно
1000 лет. Еще одной достопримечательностью храма является  – Секретный Зал Будд, в
котором собрано огромное множество изображений  Будды.
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