
 
 

Комитет по рыболовству 
Подкомитет по аквакультуре (SCA) – Пятое заседание 

Пхукет, Таиланд  
27 сентября ‐ 1 октября 2010 г. 

 
Информация для участников 

 

 
 

Место проведения: 
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa 
333 Patak Road, Karon Beach 
Muang, Phuket 
Thailand 83100 
Телефон: 66‐76‐396433   
Факс: 66‐76‐396136  
Сайт в Интернете: http://www.phuket.com/arcadia/ 
 
Контактные лица:  
Госпожа Kannika Chaivised, email: kannika.chaivised@hilton.com 
Госпожа Chalita Kaewdee, email: chalita.kaewdee@hilton.com 
 

Время проведения:  
Понедельник, 27 сентября – пятница, 1 октября 2010 г. 
 

Техническая информация и документы: 
Важную техническую информацию и документацию совещания можно найти на 
официальном сайте Пятого заседания Подкомитета по аквакультуре (SCA): 
http://www.fao.org/fishery/nems/38933/en 

http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/HKTHIHI-Hilton-Phuket-Arcadia-Resort-Spa/index.do
http://www.phuket.com/arcadia/
mailto:kannika.chaivised@hilton.com
mailto:chalita.kaewdee@hilton.com
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Для  получения  дальнейшей  информации  и  помощи  просьба  связаться  с  секретарем  по 
техническим  вопросам  Подкомитета  по  аквакультуре  доктором  Rohana  Subasinghe  по 
электронному адресу:  rohana.subasinghe@fao.org. 
 

Визовые формальности: 
 
Участникам  необходимо  связаться  с  Посольством  или  Консульством  Таиланда 
непосредственно  в  своей  стране или  городе.  Предпочтительно  это  сделать  заранее  (лучше 
как  минимум  за  4  недели  до  поездки  на  заседание)  и  уточнить,  какие  документы  и 
процедуры  необходимы  для  получения  въездной  визы  в  Таиланд.  Пожалуйста,  примите  к 
сведению,  что  вас  могут  попросить  предоставить  копию  официального  приглашения  на 
заседание.  
 

Как добраться самолетом: 
 
Чтобы попасть на Пхукет, вам необходимо прилететь в местный аэропорт Phuket. Полеты на 
Пхукет в основном осуществляются через Бангкок, откуда ежедневно совершается несколько 
внутренних авиарейсов. Перелет из Бангкока до Пхукета занимает приблизительно 1 час 30 
минут.  
 

Как добраться в и из аэропорта: 
 
По прибытии на Пхукет участники могут взять такси из аэропорта в Karon Beach. Некоторые 
крупные отели предлагают услугу доставки в и из аэропорта на микроавтобусах «шатл». Для 
уточнения  этой  информации,  вам  необходимо  обратиться  непосредственно  в  отель,  в 
котором  вы  будете  проживать.  Стоимость  такси  от  аэропорта  в  центр  города  составляет 
около 25 долларов США. О любых изменениях относительно транспорта будет сообщаться по 
мере необходимости.  
  

Проживание: 
 
Пятое  заседание  SCA  будет  проходить  в  отеле Hilton Phuket Arcadia Resort &  Spa,  который 
расположен на песчаном взморье Karon Beach среди пышных тропических садов площадью 
более  30  га,  окруженных  зелеными  горами.    Отель  расположен  в  50  км  (1  час  езды  на 
автомобиле) от Международного аэропорта Phuket.  
 
Специальные  расценки  от  80  долларов  США  (включая  местные  налоги  и  сервисное 
обслуживание)  будут  предоставляться  участникам,  проживающим  в  данном  отеле.    Чтобы 
воспользоваться  специальными  расценками,  необходимо  забронировать  отель  не  позднее 
18 сентября 2010  г.  (резервирование отеля после указанной даты будет осуществляться 
по  стандартным  ценам  отеля).  При  бронировании  отеля  необходимо  указать,  что  вы 
являетесь участником заседания Подкомитета по аквакультуре.  
 
Бронирование отеля  on‐line: http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/HKTHIHI‐
GFISA‐20100924/index.jhtml?WT.mc_id=POG 
Контакты: Госпожа Kannika Chaivised, email: kannika.chaivised@hilton.com и Госпожа Chalita 
Kaewdee, email: chalita.kaewdee@hilton.com 
Информацию об отеле можно найти на сайте: http://www.phuket.com/arcadia/ 
 

mailto:rohana.subasinghe@fao.org
http://www1.hilton.com/en_US/hi/hotel/HKTHIHI-Hilton-Phuket-Arcadia-Resort-Spa/index.do
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/HKTHIHI-GFISA-20100924/index.jhtml?WT.mc_id=POG
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/HKTHIHI-GFISA-20100924/index.jhtml?WT.mc_id=POG
mailto:kannika.chaivised@hilton.com
mailto:chalita.kaewdee@hilton.com
http://www.phuket.com/arcadia/
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В качестве альтернативы участники могут выбрать для проживания отель Karon Living Room 
Hotel: 
 
Karon Living Room Hotel 
481 Patak Rd., T.Karon 
Phuket, Thailand 83100 
Tel. (66) 76 286618‐9, (66) 76 286493‐4 
Fax. (66) 76 286633 
SKYPE: karonlivingroom 
 
Для проживания можно также выбрать отели, воспользовавшись следующими ссылками:   
http://www.phuket.com/ 
http://directrooms.com/thailand/hotels/phuket‐hotels/price1.htm 
http://www.holidaycity.com/phukethotels/ 
http://www.gtahotels.com/cities/phuket.htm 
 

Пхукет: 

Пхукет,  который  по  площади  сопоставим  с    Сингапуром,  является    крупнейшим  островом 
Таиланда.  Остров  связан  мостом  с  материком  и  расположен  у  западного  побережья 
Таиланда  в  Андаманском  море.  В  былые  времена  богатство  Пхукета  составляли  олово  и 
каучук,  а история острова была богатой и яркой.   Пхукет находился на одном из основных 
торговых путей между Индией и Китаем и часто упоминался в судовых журналах торговых 
судов Португалии, Франции, Дании и Англии. В настоящее время регион в основном живет 
за счет доходов от туризма.  

Karon Beach – один из самых длинных пляжей Пхукета, весьма популярный благодаря своим 
изумительным белым пескам 
 
В центральной части Karon отель Hilton Phuket Arcadia является, пожалуй, самым главным. К 
северу  от  Karon  находится  Aroona  Plaza,  где  располагаются  магазинчики  ремесленников, 
хорошие  рестораны  и  кафе,  несколько  баров  и  отель,  построенный  в  стиле  Китайско‐
Португальской архитектуры Старого Пхукета.  Широкое авеню вдоль побережья – идеальное 
место для вечерних променадов и шоппинга.  
 
Рядом с Пхукетом можно бесконечно заниматься дайвингом и наслаждаться миром моря в 
национальных парках Surin Islands National Park, Similan Islands National Marine Park, а также 
на островах Phi Phi Islands и Coral Island, совершив туда увлекательные морские прогулки на 
катерах.  
 

Климат: 

Климат на Пхукете тропический с сухим сезоном с ноября по апрель и сезоном дождей с мая 
по  октябрь.  В  течение  всего  года  температура  весьма  устойчива.  Средние  показатели 
высоких температур: от 29 °C (84 °F) до 33 °C (91 °F); средние показатели низких температур: 
от  23 °C (73 °F) до 26 °C (79 °F). 

 

http://www.phuket.com/
http://directrooms.com/thailand/hotels/phuket-hotels/price1.htm
http://www.holidaycity.com/phukethotels/
http://www.gtahotels.com/cities/phuket.htm
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Деньги и обмен валюты: 
 
Валютой Таиланда является тайский «бат». По официальному обменному курсу на 01 июня 
2010 года, 1 доллар США равен 32,54 бат; а обменный курс бата к Евро (взято из Интернета): 
1 Евро равно  39,65 бат. Участникам рекомендуется уточнить обменный курс по прибытии в 
аэропорт. Кредитные карты VISA и Master Card принимаются к оплате в большинстве отелей 
и  магазинов  (оплата  чеками  American  Express  ограничена).  Дорожные  чеки  можно  легко 
обналичить  во  всех  коммерческих  банках  и  официальных  обменных  пунктах.  Обменные 
автоматы (ATM) установлены рядом с большинством отелей.  
 

Посещение хозяйства: 
 
30 сентября (четверг) Департаментом рыболовства Таиланда будет организовано посещение 
хозяйства. Приглашаются все участники.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


