
КРУГИ АЗИАТСКОГО «РАЯ» 

(или Круиз номер 11) 

 

 

Не столь давно, 4 февраля сего года, мы с Любой радостно вступили 
на заснеженный перрон аэропорта Пулково после 18-дневного отсутствия 
в теплых краях. На лайнере "Коста Виктория" за 2 недели мы прошли 
около 2500 морских миль вокруг Малаккского полуострова по маршруту: 
Сингапур - о. Самуй (Таиланд) - Лаем Чабанг/Бангкок-Патайя (Таиланд) - 
Сиануквилль (Камбоджа) - Сингапур - Порт Кланг/Куала-Лумпур/Лангкави 
(Малайзия) - Пхукет (Таиланд) - Пенанг (Малайзия) - Малакка (Малайзия) - 
Сингапур. Для нас это был 11-й по счету круиз с «Коста Крочере» с 2011 
года и первый в Юго-Восточной Азии. Ранее мы «сухопутно» отдыхали в 
Таиланде (Патайя) и на Бали. После его завершения можно почти с 
абсолютной уверенностью сказать, что наш юго-восточно-азиатский 
анабасис завершен окончательно и бесповоротно.  

 
«Коста Виктория» на рейде Катон (Пхукет), Таиланд. 
Водоизмещение 75166 т; длина 252.9 м; ширина 32.2 м;  

пассажиров: 2394; экипаж 766 чел.; максимальная скорость 24 узла; 
введен в эксплуатацию в 1996 г. 
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Если оценивать в общем и целом, поездка получилась шикарная - 
накупались, сгорели-загорели, наелись вкусных фруктов, посетили три 
новые для нас столицы. Ведь что хорошо в заплыве на шикарном 
лайнере? Что бы на берегу не творилось, какая бы там клоака не была, ты 
всегда можешь сбежать на борт и вернуться в атмосферу 5-звездочного 
отеля. А после бурно-походной военной части жизни и ООНовских будней 
с возрастом этот момент всё более и более выходит на первый план. 
Просто хочется комфорта и удобств! Все вышеперечисленное можно 
смело занести в «актив» поездки. 

Что же относится к «пассивам»? Главный пассив – это дорога до 
причала. Билеты до Сингапура букировали задолго до отлета, еще в 
сентябре, одновременно с покупкой круиза. За это время «Turkish Airlines» 
успели перекроить расписание и накануне отлета пришлось в экстренном 
порядке переносить на сутки дату вылета, искать отель в Сингапуре и 
утрясать домашние планы. Несмотря на некоторые препоны со стороны 
питерского офиса авиакомпании, вылет был перенесен без финансовых 
потерь, а заказать отель в Сингапуре оказалось проще простого. 
Чемоданы собраны были быстро, благо опыт в перемене мест имеется 
более чем солидный, да и потребности на борту хорошо известны.  

Как и предчувствовалось, главной проблемой оказалась «долгая 
дорога в дюнах», т.е. бесконечно длинный перелет по маршруту Питер-
Стамбул-Сингапур и обратно. По дороге "туда" 6 часов пришлось отсидеть 
в стамбульском эропорту имени тов. Ататюрка, не отличающегося 
удобствами и переполненного представителями Азии, Африки, Ближнего 
и Среднего Востока. Наконец дождались посадки на Сингапур, долетели 
«всего» за 9 ч 40 мин. Обратно такой же перелет занял ровно 12 часов 
(Земля наша родная крутится в невыгодном направлении!), включая 
часовое ожидание в очереди на взлет в переполненном сингапурском 
аэропорту Чанги. Если на пути «туда» мы хоть могли пошевелиться и аж 
подремать (сидели в Боинге 777 вдвоем на трех креслах), то на обратном 
пути в последний момент к нам третьим «упал» масенький, но очень 
дерганный и дурно пахнущий палестинец. Всю ночь он норовил меня 
пихнуть то ногой, то рукой, в перерывах еще и храпел… чудные 12 часов, 
одним словом! Уже «апосля» стало ясно, что не надо брать билеты на 
субботний рейс, он всегда забит жаждущими вернуться домой к началу 
рабочей недели. Также мы не могли предположить, что одновременно с 
«Викторией» 3 февраля разгрузят своих пассажиров еще и немецкие 
«Аида» и какая-то из «Принцесс», которые по своим размерам 
превосходят наш лайнер. В плюс перелетов все же надо отнести уровень 
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турецкого сервиса – и кормили вкусно, да и наливали винишко и любые 
прохладительные напитки безотказно. Так и долетели. 

 

Вид на Сингапур сверхней палубы. 

В Сингапуре мы смело шагнули в душно-жаркое вечернее марево, 
быстро получили багаж и на отельном шаттле-подкидыше довольно 
быстро переместились в район Катон, что на полпути до круизного 
терминала. Отель преднамеренно выбирался с бассейном и, поплавав в 
приятной водичке с полчаса, мы частично смыли пыль перелета с нашего 
чела. Морфей окутал уставшие наши головы еще до их касания подушек… 
Сингапурское утро началось с заплыва в бассейне, кофе, типичного 
местного завтрака в близлежащем молле и поездке на такси до Marina 
Bay Cruize Centre (МВСС). В этом центре наш корабль не был обнаружен, 
стояла там только «Принцесса» и пришлось ехать дальше в старый 
Singapore Habour Cruize Centre – обидно, ведь накануне отъезда я 
списался с Костой и получил от них подтверждение, что местом 
«отплыва» будет MBCC, да еще и berth 01! Еще одно подтверждение, что 
итальянцам никогда не стоит верить до конца – на мои жалобы директор 
круиза только пожала плечами, мол, все в этой жизни бывает. 
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Итак, «административная» часть моего доклада завершена и 
приступаем к основной, событийной части. 

Оценивая поездку во время бессонного обратного перелета, я для 
себя назвал ее путешествием по четырем «кругам азиатского 
благосостояния», по аналогии с дантовскими кругами ада. На самом 
верху, совершенно однозначно, находится Сингапур. Город-государство, 
где нет коррупции, идеально чистый, уютный, зеленый оазис, где создано 
макимум удобств для людей работающих и зарабатывающих 
соответственно. На порядок ниже по всем параметрам стоит Малайзия, но 
это очень продвинутая страна, несравнимая с двумя оставшимися 
«кругами» - Таиландом и отстоящей далеко даже от него Камбоджей. 
Однако надо признать, что в Камбодже мы побывали лишь в ее 
крупнейшем торговом порту Сиануквилле, а порты, как известно, редко 
дают верное представление о стране. Так что мои рассуждения, в любом 
случае пристрастные, в отношении Камбоджи еще более уязвимы для 
критики знатоков. 

 

В КРУГЕ ПЕРВОМ, или СИНГАПУР ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

Так уж получилось, что в Сингапуре (или просто в Синге) мы 
побывали трижды – при прилете и отплытии, во время круизного захода и 
при отъезде. В общем и целом два полных дня. Город-государство с 
официальным населением в 5,7 млн. чел. на 720 кв.км (20% территории 
составляют намывные острова),  при 2 млн. «постоянно- временных» 
рабочих-негражданах во многом мне напоминает по модели своего 
существования Норвегию. Один из англо-саксонских со-плавателей назвал 
эту систему социализмом. Что ж, если бы у нас в СССР был такой 
социализм, то … даже трудно предположить что могло бы быть. В 
интересах защиты собственных граждан в Синге искусственно 
поддерживается дикая дороговизна, которая для "своих" компенсируется 
крайне высокими зарплатами. Неграждане также получают повышенные 
(по сравнению со своими странами) доходы и всеми частями тела за них 
держатся, послушно снося чрезвычайно строгие для них правила. 
Остальным «пришлым», даже если они и прорвутся в этот рай, жить 
просто не на что, а европейских щедрот для беженцев не предусмотрено. 
Нищих в городе мы не обнаружили… 

В довершении к экономическим мерам защиты от наплыва 
жаждущих присосаться к системе социального обеспечения, в Синге 
выстроены чрезвычайно строгие и эффективные административные 
препоны. Проникнуть в город можно только пройдя все круги ада при 
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проверке, сие действует, хотя и в гораздо меньшей мере, и для 15 
миллионов (sic!) ежегодных туристов. Многократную туристическую визу 
в Синг мы получили довольно легко в течение трёх рабочих дней в 
электронном виде. Хотя и не без интересного впечатления – Google вывел 
первоначально на британский сайт, предлагавший услуги за скромные 320 
фунтов! После более тщательных поисков то же самое удалось сделать за 
9 тыс. руб. Но даже при наличии визы решение иммиграционного 
офицера о допуске в "рай" может быть отрицательным и он/она не 
обязаны объяснять свое решение. Мы трижды въезжали-выезжали из 
Синга и каждый раз с нас снимали отпечатки пальцев и стояли мы пред 
светлыми (вернее, темными) очами одной и той же дородной индюкской 
тётки "наги и голы"... Все это делается, дабы никакие малайцы, не говоря 
уже о тайцах и тем паче камбоджийцах, не попали бы в рай. Из рая могут 
выставить вон за переход негражданином улицы в неположенном месте, 
за наличие жвачки (ввоз категорически запрещен!), за плевок на улице, за 
попытку ввоза спиртных напитков, фруктов, имитаторов оружия как 
стрелкового, так и холодного и т.д. и т.п.  

Примером  заоблачных цен может служить цена билета на 
экскурсионный автобус hopp-on-off  в 46 сингапурских долларов (1 доллар 
США = 1.3 синга), порция знаменитого «чили краба» зашкаливает за 
стольник, бутылка красного «Вани пешехода» (т.е. виски Johny Walker) 
даже в Duty Free значится в 73 синга. Кстати, спиртное продается только в 
специальных магазинах и только до 21.30. Баров в большом количестве 
также не было заметно, спиртное на улице распивать запрещено, даже в 
знаменитом коричневом пакете. В субботу вечером в метро мы 
столкнулись с небрежно одетым китайцем под явным шафе, но это был 
единственный случай. 

Отдельно надо сказать про владение личным транспортом. 
Автомобиль в Синге – это роскошь, а не средство передвижения. Общее 
количество авто строго определено и не меняется уже около 10 лет. 
Эксплуатация железных коней возрастом более 6 лет запрещена 
(поэтому, Сингапур является крупнейшим в своем регионе экспортером 
подержанных машин). При желании купить машину потенциальный 
владелец подает заявку в муниципалитет и ждет своей очереди, которая 
продвигается по мере изъятия из эксплуатации старых машин. Получив 
заветное разрешение и выплатив специальный налог на покупку (от 20 % 
стоимости нового авто), будущий водитель идет в автосалон. Кстати, 
автомобили, наряду с топливом, водой и продуктами питания, подлежат 
существенному налогообложению при импорте. Если бы такая система 
существовала в нашей родной стране, но легко представить какой 
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коррупционной составлющей она была бы обвита! Но коррупцию в стране 
искоренил легендарный премьер-министр Ли Куан Ю, нещадно преследуя 
ее проявления на любом уровне. Это не легенда, но за решетку угодил его 
родной брат, не говоря уже о соратниках по борьбе… Остается только 
мечтать о подобном в нашей стране!  

Но преграды в покупке автомобилей, это еще не всё. На всех 
дорогах страны стоят считывающие устройства (машины чипируются при 
продаже) и, в зависимости от района, дня недели и времени суток, за 
пересечение зоны с привязанной к машине карты автоладельца 
автоматически снимается плата (такса указывается на хорошо видных 
табло, см. фото). Цены приведены за милю дороги. 

 

Табло со стоимостью проезда далеко не в центральной части города. 

Стоимость проезда по дорогам города может достигать 20 тыс. 
сингдолларов в месяц, новая же машина с комбинированным двигателем 
стоимостью 70 тыс. долларов (после налога на ввоз) обойдется с налогами 
в 100 тыс. при покупке. Размер штрафа за нарушение ПДД мне не ведом, 
но, как сказал в беседе местный житель, они просто космические. Вот и 
тема для размышления – иметь или не иметь привычное нам средство 
передвижения. 

Поэтому, единственный раз в современной истории Сингапура, 
когда в центре города образовались пробки, был визит в город-
государство тогдашнего российского президента Д. Медведева в 2009 г. 
Опыт Сингапура в борьбе с коррупцией явно ему не пригодился. 

Город современен и очень красив. Он довольно молод, основан 
был представителем британской Ост-Индийской компании сэром  
Томасом Раффлзом 6 февраля 1819 г. на территории, принадлежавшей 
малазийскому султанату. Как стыдливо-скромно было сказано в 
экскурсионном тексте, «в 1867 году представители малайской султанской 
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фамилии выехали из города, передав правление британскому генерал-
губернатору». Вот так, взяли и покинули принадлежавшие им земли и 
Сингапур совершенно демократично (!) превратился в британскую 
колонию, коией и состоял до 1951 г. Люблю я западных наших коллег за 
точность формулировок! 

Немногочисленные уцелевшие исторические здания прекрасно 
сохранены, в них, по наследству, расположены органы государственной 
власти, музеи и учебные заведения. Здания духовной архитектуры 
собственников не меняли. Остальное же пространство города покрыто 
шедеврами современной архитектуры. В нем за честь считают работать 
крупнейшие мировые архитекторы типа Нормана Фостера и Доменика 
Перро. Последний проектировал у нас в Питере Мариинку-2, а потом 
ушел со скандалом, когда его творение стали "редактировать" наши 
вождишки. В Синге этого даже предположить невозможно, и город 
буквально усеян настоящими шедеврами разных школ. При всем 
многообразии форм у нас не возникло ощущения какофонии, смотрится 
город, особенно его прибрежная часть, очень едино, ново и импозантно. 
Создается впечатление, что город построен в тропическом лесу, настолько 
он зелен. Чистота имеет привкус стерильности, в метро дети садятся на 
пол вагона в шортиках и это не вызывает тревоги у родителей.  

Наряду с современными формами, Синг является отражением 
пестроты своего национально-этнического состава. Китайцы составляют 
более ¾ населения, и рядом с центром существует обширный Чайна-таун, 
малайцы (около 14% населения) имеют свой историко-культурный район, 
наряду с Маленькой Индией (индийцы, в основном тамилы, составляют 
около 9 % населения). Недалеко расположен и арабский квартал. Кстати, 
арабы исторически владели огромными участками земли в центральной 
части города, но после объявления независимости власти конфисковали 
их земли, выплатив символическую компенсацию. Вот так 
демократичено!  

Выглядит это довольно неожиданно – ты едешь по совменному 
кварталу, поворот и … ты в Индии с ее ювелирнами лавками  
и ресторанами, священными коровами (правда, только в виде украшений 
на фонарных столбах), а вот перед тобой и малазийское медрессе,  
с гордой датой постройки в 1912 году! Белое население составляет около 
7 %, но много смешанных семей и на практике видно, как азиатские гены 
побеждают европейские уже во втором поколении. Религиозный состав 
не соответствует национальнольному – буддизм исповедует не более 40% 
населения, а вот христианами числятся аж 14%.  
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Ювелирная лавка в Малой Инии. 

Для общей картины надо разместить подчерпнутые в Википедии 
данные по экономическому развитию страны и тихо им позавидовать. 
Сингапур - высокоразвитая страна с рыночной экономикой и низким 
налогообложением, валовой национальный продукт на душу населения - 
один из самых высоких в мире (в 2015 г. - 85 тыс. долл. США). В рейтинге 
конкурентоспособности ВЭФ экономика Сингапура заняла в 2014 году 2-е 
место (в 2008 году 5-е место из 134 стран, в 2007 году 7-е место из 131 
страны, в 2006 году - 5-е место). 

 

 

 

Здание малайской медрессе в малайском квартале. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC


9 

 

  

Остается сказать, что Синг – это город для людей, успешно 
работающих и хорошо отдыхающих. Завершив наш круиз утром, нам 
предстояло до полуночи ждать наш рейс. Впереди был длинный и 
муторный перелет и мы решили отдохнуть на твердой земле после 
отдыха на шаткой палубе. Решив вопрос с доставкой наших 2 чемоданов 
прямо в аэропорт к определенному времени (такая услуга очень удобна, 
но стоит 45 сингбаксов), мы сели на метро и за Sing $ 1,6 с носа доехали  4 
остановки до монорельса, отправлявшегося на остров неги и развлечений 
под названием Сентоза. Еще по 2 местных бакса с носа и мы обладатели 
билетов в оба конца. Небольшое отступление. Оплата разовых билетов в 
метро и на монорельс допускается только наличными и рассчитана явно 
на то, чтобы туристы активнее меняли свои деньги на местную валюту. 
Обменников много и везду курс одинаков, ибо они государственные, но, 
не зная цен, всегда будешь менять с запасом, который придется тратить. 
Мелочь на одной трасакции, а на 15 миллионах? 

Прорвавшись в вагончик, мы пересекли пролив за 5 мин. В 
вагончике мы почувствовали на своих боках, что место популярное, что 
день был выходной и что в Синге народу реально много. Выгрузились на 
конечной остановке «Пляж», до него были остановки в бесплатном парке 
водных развлечений (крупнейший центр в ЮВА) и на местной киностудии, 
второй в Азии после индийского Болливуда. Прошли около километра по 
дорожке около заливчиков и, наконец, бросили свои телеса на чистейший 
песок около небольшого заливчика, где практически не было народу. 
Толпы приезжих по приезду моментально рассосались – все пошли 
осматривать сады, кататься на атракционах, в воду полезли единицы. Для 
нас это так и осталось загадкой – почему прибрежные народы и воду не 
любят, да и плавать толком не умеют. Это было примечено на ранних 
круизах в отношении итальянцев, та же самая картина и для стран ЮВА. В 
итоге, кроме нас в воде сидели с десяток человек (в т.ч. 2 русско-
говорящие тётки), а плавал еще только один явно спортсмен, остальные 
вяло перебрасывались фрисби или мячом на мелководье, да слушали 
громкую проповедь о преимуществах «гейского» образа жизни от рыжего 
и бородатого молодого пендоса (судя по выговору). Кстати, о выговоре. С 
первого раза я, как правило, сингапурцев (если они не белые) не понимал, 
и приходилось переспрашивать. «Water» у них звучит как «Vahter», не 
говоря уже о местных названиях, в которых сам черт ногу сломит. Это 
даже хуже, чем лондонский кокни. Нужна привычка. 

С песка вскорости пришлось ретироваться в тень пальм, 
настороженно поглядывая на увесистые кокосы, желтевшие в десятке 
метров над тобой. Производственной травмы получить явно не хотелось. 



10 

 

  

Место нашли легко, но около местного кафе, поразившего нас в 
очередной раз ценником. «Меню» (закуска, основное блюдо и десерт, без 
напитков) стоило у них «всего» Sing$168! Но мы были «наедены» на 
борту, запас воды у нас имелся, так что 6 часов пролетели почти 
незаметно в купании и обсуждении итогов вояжа. Удивительно, но в паре 
миль от нашего заливчика стояли десятки судов, а вода была не только 
чистая, но еще из нее порой выпрыгивали приличного размера рыбы. 
Вход в залив со стороны моря был прегражден боном и, видимо, еще 
чем-то, ибо на пляже красовался плакат, гарантирующий отсутствие 
нежелательных медуз и прочих морских гадов. 

Все остальное на пляже было цивильно – места общего 
пользования с кабинами для переодевания и душем, бесплатные электро-
автобусики, регулярно курсирующие по дороге, куча всяких 
ресторанчиков и кафе (и опять же торгующих за наличные!). Зелень, 
морской прибой, нега … ляпота! 

 

Пляж Палаван на о. Сентоза. 

 

Солнце решило также искупаться в водах Малаккского пролива и 
мы побрели к монорельсу. Выстояв довольно приличную очередь, мы 
перебрались на другой берег и пошли в местный фудкорт перекусить 
перед поездкой в аэропорт. Выбрали китайскую уличную еду: Люба 
предпочла ломтики утки по-пекински, а я бросился на свининку в кисло-
сладком соусе. Десять раз оговорив, что специй не надо, мы получили 
свою еду. Напитки пришлось брать отдельно, взяли фруктовые шейки со 
льдом. Не могу сказать, что было это вкусно, но за 18 местных баксов (+ 9 
за напитки) трудно требовать высокой кухни. Я до сих пор помню порцию 
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той же утки по-пекински за $ 95 в ресторанчике около штаб-квартиры ООН 
в Новом Амстердаме… 

 

Фудкорт около станции монорельса на о. Сентоза. 

 

Надвигался китайский Новый год, перед моллом гремели барабаны, 
последнее фото на память, долгая поездка в метро и мы вышли прямо в 
аэропорту Чанги. Встреча с нашими чемоданами, переодевание в полет в 
предвидении + 3 в Стамбуле и – 8 в Питере, сдача багажа, адьё Сингапур! 

Вывод. «Верхний» круг азиатской цивилизации очень хорош. Город 
людей, построенный умными людьми с прекрасным чувством вкуса для 
удобной жизни и работы. Наверняка, в первую очередь для работы, чтобы 
потянуть такой уровень расходов для приличной жизни. Этот город не для 
нашего кошелька, это однозначно. Посмотрели, охнули и хватит – не по 
Сеньке шапка. Остается только завидовать, что в Синге действует 
адекватная система власти, которая работает не на свой карман, а для 
людей. Для того, чтобы их дети жили не в Лондонах с Нью-Йорками, а в 
том же Синге с теми же удобствами.  

Пора спускаться вниз… 

 

КРУГ ВТОРОЙ, МАЛАЗИЙСКИЙ. 

Куала-Лумпура не существует! По-малайски город называется так, 
что даже после пол-литра хорошего виски не выговоришь. Малайцы 
говорят, что это самое длинное в мире название столицы. Чтобы самим не 
мучатся, все говорят просто КЛ. Последуем их примеру. 

КЛ, вернее Порт Кланг, стал нашей первой из 4 стоянок в Малайзии. 
С него и начнем. Печальный опыт костовской экскурсии в Бангкок побудил 
нас взять такси и поехать в город самим, хотя до него было 65 км. Сначала 
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нам не понравилась давка, которую устроили наши итальянские попугаи 
около «Taxi Box», да и цена в $ 65 не очень прельщала. Тем паче, что в е-
нете я начитался, что сорока вполне хватает. Но попытка найти «левака» 
уперлась в группу молодых малайцев в тюбетейках, которые открытым 
текстом дали понять, что надобно возвернуться к искомому боксу, ибо в 
других местах «небезопасно». Ясно, это не Синг и мафия здесь живет и 
здравствует. Но, как известно, в чужое медресе лучше ходить с Кораном, 
посему мы потолкались, сдали баксы, получили розовый талон с номером 
авто и через 5 мин уже катили в КЛ. Сильно простуженный таксист горько 
покачал головой, узнав сколько мы заплатили портовым вымогателям, но, 
надо отдать ему должное, не только провез по всем основным местным 
достопримечательностям, вернулся к установленному сроку, но даже не 
заикнулся о дополнительном бакшише. Слава ему, да пройдет его кашель 
и даст ему Аллах долгие годы жизни.  

Дорога в город заняла около часа. Сразу же стало ясно, что это не 
Синг, но и далеко не Таиланд. Коттеджные поселки были многочисленны 
и качественно построены, дорога становилась все оживленнее, начали 
мелькать футуристические развязки, постепенно росла этажность, стали 
появляться первые затруднения и даже маленькие пробки. Так 
постепенно мы въехали в КЛ. Кварталы с грязным муниципальным 
жильем сменились небоскребами, обочины дорог мели уборщики, 
появилась невиданная в Синге полиция – мы въехали в город. 

 

Национальная мечеть в центре КЛ. 



13 

 

  

Малайзия интересна с точки государственного устройства. Это 
федерация из 11 штатов и 3 территорий, из которых 7 являются 
наследственными монархиями (5 из них возглавляются султанами), эти 
монархи из своей среды выбирают короля и вице-короля, которые имеют 
не только представительские функции, но и утверждают основные 
постановления правительства. В их штатах система примерно такая же, 
они властвуют, но управляют главные министры. В остальных штатах и 
терриориях верховодят назначаемые федеральным правительством 
губернаторы. Естественно, имеется и свой федеральный парламент. 
Ключева фигура для страны – федеральный премьер-министр, всего эту 
должность с 1957 года (обретение независимости от Великобритании) 
было 5, нынешний у власти с 2009 года. Портреты этих людей красуются 
на площади Независимости, куда нас и привез наш драйвер.  Самый 
длинный в Азии флагшток, украшенный самым большим флагом, стоит на 
зеленой площадке, также служащей стадионом. Рядом находится старое 
здание вокзала и скромный королевский дворец. Стоит упомянуть, что 
государственная религия в Малайзии ислам. 

Выходить из такси особо не хотелось, в отличие от продуваемого 
свежим морским бризом Синга, в КЛ нас поглотила душная жара, хотя, 
слава Всевышнему, солнца не просматривалось. Покинув кондейскую 
таксозону, мы очутились в объятьях не очень чистого и беззубого 
фотографа, который сначала рванулся нас фотографировать, а потом стал 
просить сфотографироваться со мной. Ошалев от неожиданности и 
напора, я согласился, беззубый меня обнял, прильнув к моему брюху, нас 
сфоткал какой-то китайский турист и дед от меня отстал. Хотя неприятное 
ощущение от его объятий сохранялось долго. Что ж, несите бремя белых, 
очень крупных белых! 

Затем мы проехали к знаменитым башням Петронас. Около них 
было более чем многолюдно, парковаться было негде, и наш таксист 
резонно предложил наверх не ходить, а просто сфотографироваться на 
фоне. Посмотреть же город он предложил с телебашни. И видно, мол, 
лучше, да и дешевле (82 против 52 ринггит, $ 1= 3.8 ринггит). Как 
оказалось, был у него и свой маленький гешевт в этом деле, ибо купили 
мы левые билеты в каком-то отеле. Хотя нас и пропустили наверх, но 
только на панорамную площадку на высоте 320 м, а там была еще 
открытая площадка 30 м выше. Но нас и этот вариант устроил. 
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Вид на башни Петронас снизу. 

Небоскребы КЛ впечатляют, они все разные, красивые, их можно 
хорошо рассмотреть, не то, что в городе золотого дьявола, где один 
закрывает другой и смотрятся они лучше всего с самолета при взлете. Но 
после 7/11 при взлете нельзя ни фотографировать, ни вставать… а вдруг у 
тебя в фотоаппарате … ну не знаю что там может быть, но ведь может же 
быть!!! Одним словом насмотрелись, зашли в Петронас, убедились, что 
надо ждать, да экскурсия аж на целых 45 мин и укатили на телебашню. За 
какие-то секунды поднялись в сопровождении тщательно 
задрапированной молодой красавицы на 320 м, обошли кругом, 
потаращились на город. Город огромный, хотя всего-то в нем проживает 
(официально) около 2 млн. чел. (во всей Малайзии более 30 млн.), 
высмотрели старые кварталы, Чайна таун и сориентировались по 
сторонам света. Там же выставлены макеты всех высотных башен мира и 
наша московская в пятерке самых-самых. Сфотографировались, 
подивились жадности продавцов сувениров, но т.к. ринггит у нас не было, 
то мирно спустились в лапы нашего драйвера. 

Его предложение посетить Чайна таун было отвергнуто, но 
отказаться от посещения Национального монумента не позволила наша 
политкорректность и дипломатическая закалка. И мы не проиграли. 
Монумент весьма интересен. Состоит он фактически из двух памятников. 
Первый – скромный обелиск, на 4 бронзовых плитах которого выбиты 
фамилии павших в Великой войне. Прикинули, фамилий по 30-40 на 
каждой, да велики были потери! Причем, большинство фамилий 
европейские. Хотя, я все больше склоняюсь к мысли, что не в уровне 
потерь величие победы, а скорее наоборот. Это великое мастерство – 
достичь победы с минимальными жертвами. К великому сожалению, 
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нашей стране и нашим командирам-начальникам такое искусство 
неведомо, исторически солдатская жизнь у нас никогда не ценилась, да и 
не ценится поныне. 

 

Небосреб в КЛ, наверху водогреи и ситема кондиционирования. 

Вторая же часть монумента импозантна, да, что скрывать, смешна. 
Очень напоминает постановочную фотографию по водружению морскими 
пехотинцами американского флага на о. Иводзима в 1945 г. Но тут идея 
развита далее – под ногами победоносных малазийских солдат лежит 
груда японских трупов, а над ними гордо реет малазийский флаг 
(который, кстати, появился в 1961 году). Ну и соответствующая надпись 
прилагается. Никаких табличек с именами героев не предусмотрено. Но 
вид от монумента на КЛ весьма впечатляющий.  
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К тому времени начало припекать  и мы поспешили ретироваться в 
такси и отбыть в Кланг. Как оказалось, решение было правильным, ибо на 
обратном пути в пробках мы постояли прилично и прибыли за час до 
отхода нашего парохода. 

Подводя итоги по КЛ, надо отметить чистоту в городе и 
окрестностях, современность архитектурных решений, прекрасное 
состояние немногих исторических зданий, вежливость на дорогах и 
отсутствие нищих. Город, в целом, очень понравился, но он более для 
вида, чем для людей, он зелен, но парков больших мы не заметили. 
Автопоток много скромнее, чем в Синге, пробки, даже в выходные дни, 
имеются. Городской транспорт без кондиционеров и выглядит 
потрепанным. Главный недостаток – климат! Температура поднималась 
до + 33, без солнца, было очень душно. 
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Остров Лангкауи. Проснулись утром, выглянули в иллюминатор и 
поняли, что адом здесь не пахнет и мы где-то в районе рая. Изумрудная 
вода, покрытые тропической растительностью островки, шикарная яхта на 
рейде… Никаких экскурсий - едем на пляж! Тем паче, что до города все 
равно нужно добираться на шаттле, а там, по опыту допрошенных в 
Сиануквилле москвичей, до пляжа 5 мин ходу. Никаких каное и шаганий 
по подвешенному на 160 м мосту! Мы - не десантники, мы пенсионеры из 
Питера, обиженные прошлым холодным летом и жаждущие солнца. Ура! 
Вперед! 

 

Как называется пляж не запомнил, но он около рынка в городке Ланкави. 

Минут за 20 нас довезли до какой-то ярмарки и выгрузили. 
Местный гид-японец услужливо махнул рукой в том направлении, где, по 
его представлениям, был пляж. Мы миновали местный базар и одними из 
первых вышли на шикарный, утоптанный-утрамбованный песочный пляж 
с шикарным видом на острова. Как оказалось, хотя времени и было уже 
около 10, бизнес на лежаках только разворачивался. В числе первых мы 
уболтали местного бородатого «лежачника» на 10 долларов за 2 лежака и 
1 зонт. Он явно прогадал, ведь даже по нарисованному на стене тарифу 
это тянуло на 13 баксов, не менее. Но тут подлетело небольшое (всего-то 
6 человек!) итальянское семейство и «лежачник» на них отыгрался, 
втюрив 3 «комплекта» за 50 евро. Бизнес есть бизнес!First come – first 
served! 

Далее оставалось лишь купаться, загорать да наблюдать пляжную 
жизнь. А наблюдать было за чем. Часов до 11 на пляже просматривались 
местные юные купальщики, затянутые в черное трико с головы до ног 
дети. Родители, мужики в длинных штанах и тётки в плотных брюках, 
кофтах с длинными рукавами и в платках, стояли рядом и радовались 
успехам отпрысков в строительстве замков на песке. Они довольно 



18 

 

  

быстро исчезли и только стайки задрапированных молодых девиц 
изредка подходили к берегу, дабы сфотографироваться на фоне моря и 
островов. Наши соседи-итальянцы, на наше счастье, нашли себе друзей и 
удалились, радостно вопя, к ним. Я долго пытался совместить в одном 
кадре задрапированных местных красавиц и хорошо поддатого итальянца 
в белых плавках, ходившего от лежака к бару за пивом. Наконец, мне 
удалось поймать контакт цивилизаций и его я представляю на ваше 
рассмотрение.    

 

«Контакт цивилизаций». 

Немало радости принесла надравшаяся мексиканской «Короной» 
другая итальянская компашка, которая радостно фотографировалась с 
затянутой во все черное китайской семьей. Причем и китайцам это 
нравилось! Мамочка, смешно перевалливаясь, бегала с фотоаппаратом за 
своим 3-4-летним пацаном, который бросался мокрым песком в 
гогочущих итальяшек. Итальянцы по очереди фоткались с пацаненком, 
бегали за дополнительным пивом, потом ушли купаться, т.е. сидеть по 
горло в воде на мелководье. Китаец-папа отвалился первым, потом 
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заснул пацаненок и только мамочка яростно фотографировала все 
события на пляжу. 

 

После 4-5 часов солнца мы отбыли на корабль, дабы успеть 
перекусить и отдохнуть. На обратном пути смотрели на райские 
тропические кущи, там и тут вырубаемые для строительства новых отелей. 
Гид оповестил нас, что раньше местные жили фермерством и 
рыболовством, а ныне все ушли в «тур-бизнес». Простые подсчеты 
показали, что «лежачник», развернув 6-8 «комплектов», заработает за 
пол-дня много больше, чем рыбак. Да и париться особо не надо, кури 
себе, да зонты двигай. А у «нашего» ведь был еще и водный скутер, так 
что человек он явно уважаемый и состоявшийся. Мы были за него рады! 

Лангкави – шикарное место для отдыха, судя по всему, на острове 
есть приличный аэродром, который принимает серьезные борты. Это 
означает, что добраться туда можно. Отелей, правда, хороших мы не 
видели, но это не факт, что их нет. Удобства на пляже примитивные – 
пластиковые кабинки-туалеты и душ из обломка ржавой трубы с 
неизбежными смотрителями, жаждущими наживы на естественных 
потребностях отдыхающих. Прохладительные напитки довольно дороги 
(около 4 ринггит), но они имеются. Т.е. жить можно, но, как и во всем 
пляжном отдыхе, проблема одна – а что еще делать? И тут ответа я не 
вижу. 

Пенанг и Малакку я объединю в одно целое. По наводке наших 
московских информаторов, мы посвятили себя шопингу в обоих локациях 
и оказались правы. Хотя там имеются жалкие остатки колониального 
прошлого, небольшой форт и англиканская церковь в Пенанге, 
голландский квартальчик с церквухой и фортом в Малакке, они особого 
интереса для нас не представляли. Купаться можно было только в Пенанге 
и то далеко за городом, шляться на 30-градусной жаре по местным 
рынкам желания также не было. 
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Вид на Пенанг с борта лайнера. 

Бесплатный автобус доставил нас от пирса в Пенанге до огромного 
шопинг молла, где мы провели 5 часов. Даже на мои габариты нашлись и 
майки, и рубашки и поло, не говоря уже о внуке и детях.  По мнению 
Любы, качество товаров отменное, выбор широкий, коллекции 
несравнимы с Таиландом, цены – более чем демократичные. А что еще 
надо? Тем более, что добрые малайки нам подсказали и мы получили 
какую-то скидочную карту, фри дринк в Старбаксе и что-то там еще.  

 

Блюда местной кухни на рынке в Малакке. 

В Малакке все прошло примерно по такой же схеме, разве что сход 
на берег был на катерах, занял много времени, привел к очередям при 
посадке, но шопинг молл был круче и больше. На обратном пути 
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заскочили-таки на местный рынок, полюбовались на блюда местной 
кухни, но попробовать не решились. Тут же сидели местные семьи и ели 
руками все, плоть до супа. Выловив содержимое, водичку они просто 
заливали в себя через край. Не скажу, что это было эстетично, но, видимо, 
дешево, надежно и практично. 

На маленьком и грязном пирсе отлив обнажил дно с сотнями 
маленьких крабиков, которые усердно занимались своим важными 
делами. Для меня ожидание катера было скрашено попытками поймать 
на объектив подробности крабьей жизни, а также фотографированием 
ярких украшений велорикш, которые подвозили запоздавших туристов. 
Для них это был весьма успешный день – шопинг молл был в 400 м от 
пирса, но за домом, за эту дистанцию они нагло брали по 10 баксов. Удача 
любит храбрых и … наглых! 

 

ТАИЛАНД, где РАЙ балансирует на грани АДА. 

В Таиланде у нашего лайнера было 3 стоянки: в порту Лаем-Чабанг, 
на о. Самуй и о. Пхукет, причем в Чабанге и на Пхукете мы простояли по 
два дня. Сам Чабанг – это главный морской торговый порт страны, 
столица Бангкок находится в глубине полуострова и до него около 120 км. 
В порту делать нечего и выбраться из него довольно проблематично. Мы 
решились взять  экскурсию в Бангкок, несмотря на предыдущий 
негативный опыт с костовскими начинаниями. На второй день 
планировался выезд по местам боевой славы в Патайю, до которой было 
всего 25 км. 

Итак, русско-говорящая группа (казахи, украинцы и русские) с 
большой задержкой загрузилась в автобус. Ждали нескольких 
представителей солнечного Казахстана, которые еще не отошли после 
«вчерашнего». Появился гид – таец с очень смешным выговором, 
путающий постоянно «л» и «р». Он, как оказалось, окончил в советские 
времена журфак МГУ, но по профессии не работал, предпочитая кормится 
от русско-язычного турбизнеса. Глянув единожды на него, мы с Любой 
хором признали в нем представителя «гейского» братства, наряду с 
характерной манерой передвижения, он был намазан-напудрен, 
обмахивался веером. Ну да Бог с ним, лишь бы делал свое дело 
качественно.  

Тронулись. Долго выезжали из порта, потом в утренних пробках еще 
2 часа тащились до Бангкока, слева и справа тянулись бесконечные 
трущобы, в которых, как сказал наш гид, проживал «рабочий класс». Как 
оказалось, рабочим классом он именовал нелегальных и полулегальных 
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иммигрантов из Камбоджи и других стран. Оригинальный классовый 
подход! 

С приближением к столице постепенно росла и температура. К 
моменту высадки в центре города у храмового комплекса на улице уже 
было + 35, движение воздуха отсутствовало и оставалось только 
надеяться на чудо. Вместо чуда нам 2 с лишним часа показывали Будд в 
разном положении (сидячих, стоячих, лежачих) и из разного материала (в 
основном, золото, были и нефритовые). Надо признать, что выглядело это 
все богато. Как сказала одна казашка, «какие эти Будды классные, вот бы 
отрезать от нее кусочек и домой!». Но не только до дома, а даже до 
кондиционированного автобуса было еще далеко. На каком-то этапе 
наступило полное отупение и тело требовало завершения осмотра. 
Спасали запасы воды. 

 

Золотой Будда, кажется, Рамы VI. 

В этом комплексе, кстати, захоронен и прах Рамы IX, самого долго-
жившего короля Таиланда, похороны которого я с протокольным 
интересом наблюдал недавно по You Tube. Поразило, что подданные 
(даже родные сестры!) подползали к королю только на коленях. Как 
демократично! Гид нам поведал, что прах тайцев делится на 3 части, одна 
захоранивается в землю (особы королевской крови в ступы), вторая 
передается в храм, а третья хранится дома, где ей поклоняются в нужные 
дни.  
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Гид также нам поведал, что начале ХХ века один из братьев 
тогдашнего короля был направлен в Питер учиться в Павловское военноу 
училище. Тут я и припомнил историю о том, как иностранного принца 
отказались принять в из один гвардейских полков по причине его 
женитьбы на разведенной провинциальной дворянке. Потом эта 
дворянка даже съездила со своим мужем в Таиланд, но быстро оттедова 
сбежала. 

 

Очередная золотая ступа в храмовом комплексе. 

Архитектура храмовая причудливая, вычурная, довольно 
интересная и явно очень богатая. Но как подумаешь, что вся остальная 
страна состоит из лачуг, то назревает извечный вопрос – а не перебор ли? 
Ну и вспоминается наше русское – Россия-то вся лапотная, зато Москва 
златоглавая… 

Вырвались мы из храмового рая на свободу лишь затем, чтобы нас 
впихнули в дворцовый комплекс. В сам дворец ходу не было, охраняли 
его миниатюрные солдаты королевской гвардии с древними винтовками, 
но вот по очередным храмам, на сей раз дворцовым, мы нагулялись 
всласть. Часть казахских мужчин просто во дворец не пошла, а 
прикорнула в тени у входа. Для входа во дворец потребовалось привести 
себя в порядок – для дам это требовало наличие юбки не очень выше 
колена и задрапированные плечи, а кавалерам пришлось облекаться в 
тут-же продаваемые штаны до полу… От  штанов, надетых на шорты,  
стало только жарче. Признаюсь, я совершил преступление и 



24 

 

  

сфотографировал гвардейского часового на посту, мне за это грозил 
штраф чуть ли не 3 тыщи баксов, но пронесло. Вещдок совершенного 
прилагается. И что, спрашивается, тут криминального? 

 

 

Интересно, что в наш прошлый визит в Таиланд нам много и долго 
вещали про неземную любовь тайского народа к своему королю, о том, 
что можно загреметь на 5 лет в местную тюрягу за малейшее его 
оскорбление, о том, что королевское семейство не подлежит 
обсуждению. На сей раз обстакановка изменилась – наш гид открыто 
обсуждал три предшествующие брака нынешнего короля, всех его детей, 
коих насчитывается около дюжины, его бывших жен, отбывших все как 
одна на жительство в Штаты. Более того, он поведал, что Рама Х еще как 
бы и не король, ибо не был официально коронован (по слухам, коронация 
состоится в апреле). А насчет королевы он намекнул, что кандидаток 
далеко не одна. Одним словом, налицо либо прямая государственная 
измена или смягчение режима.  

Из прочитанного ранее про нынешнего короля мне запомнилось, 
что он в юности почудил по полной, даже сделал своего любимого коня 
вице-маршалом авиации. На кого из римских императоров это похоже? С 
чувством завидного облегчения стянули мы штаны при выходе из дворца, 
но тут обнаружилось, что их мы и не покупали, а лишь брали в аренду и их 
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надо вернуть. Ну что ж, довольно прибыльный бизнес – оборот штанов 
приносит местным барышням неплохой доход, 30 батт = около 10 баксов. 

 

Гвардейский часовой на воротах королевского дворца. 

Дальше воспоследовала речная экскурсия. Стало много легче. 
Полноводная река полна быстроходными длинными лодками, которые 
поднимают довольно высокие волны. Близость воды и 
ветропродуваемость заметно улучшили наше самочувствие. Во время 
прогулки мы подплыли к штабу непобедимого тайского флота, где нам, за 
дополнительную плату в привычные уже 30 батт, предложили покормить 
рыбу. Как только лодка остановилась, из бездны грязно-коричневых вод 
появились мириады довольно больших рыб, похожих на наших сомов, 
которые изъявили желание быть покормленными. Тут же болтались 
зеленые водоросли, плавали оторванные части мангровых зарослей,  
трупы крыс и каких-то животных покрупнее… На процесс кормления 
невозмутимо взирала статуя какого-то неизвестного нам, но безусловно 
великого, местного флотоводца.  
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Туристические длинные лодки на главной водной артерии Бангкока. 

После кормления рыб настало время и нас покормить. Столовка, а 
3-этажное кормилище для иностранцев, иначе назвать нельзя, была 
поблизости. Стоимость обеда была включена в стоимость экскурсии (а это 
не много - ни мало 149 евро на человека!), но вот напитки – нет. В итоге, 
бутылка тянула на неизбежные 30 батт, пополняя карманы местных 
бизнесменов. Кстати, такая же кормежка повторилась и на ужине перед 
театральным представлением. Только участников ужина были уже тысячи 
и мы стали свидетелями накладок и даже стычки группы немцев с 
поляками из-за стола. Неудивительно, но наши собраться-едоки дружно 
игнорировали рыбные блюда. 

Я имею большой опыт «окучивания» туристов, в свое время в ЛенВО 
приезжало в сезон до 30 групп (по 20-30 чел) военных туристов не только 
из социалистических, но и развивающизся стран. Работать с ними была 
одна морока – денег ни на что тольком не выделяли, кормить в советской 
военторговской столовке их не будешь… одним словом вертелись мы как 
могли и шишек с ними много набивали. Осмотрев тайский вариант 
массовой кормежки туристов, могу сказать, что идея, в целом, 
положительная. За качеством пищи для европейцев можно проследить, 
есть гарантия, что гости не отравятся уличной едой. Как всегда, идея 
хороша, да вот исполнение подкачало. Гиды привозят группы почти в 
одно время, из-за этого столы не успевают перекрывать, подносы с пищей 
вовремя не подносят и т.д. и т.п. Но есть приготовленное можно и живот 
на следующий день не болел. 

После первой кормежки последовал неизбежный визит на 
ювелирную фабрику в попытке повергнуть нас на расходы, но мы, и не 
только мы, держались стойко. Все поглощали дармовые прохладительные 
напитки, дружно посещали приличные места общего пользования, но 
ничего не покупали. Хотя, если сказать честно, вещи в выставочном зале 
были и красивые и качественные. Но ошибка организаторами была 
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совершена методическая  - ну кто будет тратить от 300 баксов на покупку 
драгоценностей, когда тебя привезли на фабрику на 45 мин? Времени, 
хотя бы бегло, осмотреть довольно большой выствочный зал практически 
нет. Западники, особенно старшее поколение, денег на ветер бросать не 
привыкло и запималось лишь windowshoppingом. 

 

Вид на берег в центре Бангкока с прогулочной лодки. 

 

После фабрики нас выбросили у торгового центра, где мы 
промаялись более часа, и только потом отвезли на театральное 
культурно-историческое представление в специально построенный в 2014 
году крупнейший в Бангкоке концертный зал. Началось действо с 
исполнения королевского гимна и от всех потребовали приподняться. 
Кстати, гимн этот в конце ХIX века написал наш соотечественник по заказу 
тогдашнего короля, в  середине века минувшего он стал личным гимном 
короля, а для страны создали новый, более национальный. Красочное 
полуторочасовое действо живописало богатую историю современного 
Таиланда, причем оно было основано на «Рамаяне», произведении явно 
не тайского производства, приплетены были к сюжету и явно кхмерские 
достижения. Одним словом, типичные сказки на тему истории, не 
имеющие под собой основы.  Как стало понятно из беседы с нашим 
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гидом, посещение данного шоу является обязательным для всех 
организованных туристов.  Насильное просвещение, одним словом. 

Поиск автобуса после представления, долгая дорога в порт и лишь 
около полуночи, абсолютно измотанные, мы загрузились на корабль. В 
ходе этой поездки было очень много накладок: постоянное ожидание по 
30-40 мин автобуса на каждой остановке,  «метание» через 
перегруженный трафиком центр от одного объекта до другого, зря 
потраченное время в торговом центре, утомительная обязаловка с 
посещением представления, постоянная давящая жара. Все это вылилось 
в негативное восприятие от самой столицы Таиланда.  

На следующее утро мы явно припозднились и вышли с корабля 
лишь около 11 часов. К тому времени все жаждущие уехать из порта 
рассосались, около терминала не было ни одного такси, а за пределами 
терминала одинокие «бомбилы» ломили по 70 баксов за поездку в 
Патайю и, притом, в одну сторону. Мы вышли на главную портовую 
дорогу в надежде найти либо попутку, либо тук-тук, но, промаявшись на 
жаре около часа, должны были признать поражение и ретироваться на 
корабль. День был загублен и мы не увидели Walking Street Патайи и не 
нанесли визит в китайскую ювелирную лавку, где почти 10 лет тому назад 
неплохо отоварились. Лавка эта запомнилась еще и тем, что ее хозяйка 
спасла Любу от отравления на пляже, выдав какой-то китайский порошок. 
Думать было некогда, на следующий день мы вылетали домой, и 
пришлось его принять. Результат был очень быстрый и положительный. 

Не очень удачным оказался и наш визит на остров Самуй. Он везде 
значится как остров Кох Самуй, но «кох» на местном наречии и означает 
«остров». Самуй был нашей первой круизной остановкой, мы четко знали 
куда и как ехать благодаря оживленной дискусии на эту тему в е-нете. 
Прав оказался е-нет и в определении стоимости проезда. Лайнер встал на 
якорь на внешнем рейде и своз туристов на берег проходил на местных 
катерах. На самом причале стоимость проезда до пляжа достигала 800 
батт, но падала по мере удаления от пирса. В итоге, мы успешно доехали 
до пляжа за 100 батт. Добирались до пляжа Чаенг где-то минут 40 в 
компании с «русскими казахами», которые ехали любоваться очередным 
Буддой.  
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Пляж Чаенг на о. Самуй. 

Обойдя очень милый и уютный пляж, мы выбрали место 
«приложения», заплатили деньги за право растянуться на лежаках и … 
начал накрапывать дождь. Мы успели еще искупаться в теплейшей и 
чистейшей воде под все нарастающим потом влаги с небес, который 
достиг уровня тропического ливня. Пришлось ретироваться в ближайший 
ресторанчик под навес. Из разговоров с местными аборигенами и 
братьями-туристами стало понятно, что ловить нам нечего и дождяра 
зарядил до вечера. Еще помучавшись малость в надежде на чудо, мы 
выбрали «окно», когда дождик налость утих, и перебежками выбрались 
на дорогу. Поймали нужный нам тук-тук и под разверзшимися небесами 
вернулись к причалу. По дороге я «работал» с фотиком, ловя местных 
скутеристов, укрывающихся от непогоды под зонтиками. 

 

По закону неизменной подлости, дождь почти утих к нашему 
возвращению к причалу. Обошли непрезентабельные местные 
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магазинчики, хотелось фруктов, нашего любимого манго. Но и тут не 
повезло – искомый продукт, купленный на причале, оказался на редкость 
кислым и невкусным. Выбросив его в урну, поверженные неудачами, мы 
возвернулись на корабль. Осталось надеяться на Пхукет. 

На Пхукете корабль стоял на внешнем рейде в течение 2-х дней, 
причем как раз напротив пляжа Патонг. В первый день, выбравшись на 
берег с самого утра, мы на Патонге и разместились, с трудом найдя пару 
свободных лежаков. Солнце светило во всю и, несмотря на то, что мы 
прибыли на Пхукет изрядно загоревшими, моментально обгорели, не 
выходя из-под зонта. Впервые в жизни у меня сгорели губы и ухо! Люба 
мучалась подпекшимися лодыжками и коленями. Вода была довольно 
чистой и приятной темнературы, даже похолоднее, чем на Самуе. Приняв 
утреннюю дозу солнца, мы ретировались на корабль, пообедали и 
вечером вышли на прогулку.  Осмотрев привычный набор ресторанов и 
массаж салонов, решили не ужинать на берегу и к 21.и00 вернулись к 
ужину на корабль. 

 

Пляжная лихорадка на Катоне. 

Нужно пояснить, что на борту есть разные варианты питания. Утром, 
днем и вечером можно питаться в ресторане, но только ужин (т.е. обед, 
по-западному), предполагает рассадку за заранее определенные столы и 
подачу выбранных по меню блюд официантами. Это самый церемонный 
прием пищи, нужно соблюдать определенную форму одежды (шорты не 
допускаются), меню включает элементы кухни  итальянских регионов, 
проводятся определенные тематические мероприятия (например, 
итальянский вечер). Вино и воду требуется заказывать за свой счет. На 
завтраке ты можешь заказать один из 9 вариантов стандартного завтрака,  
но остальное (напитки и фрукты) должен набирать сам. Из предлагаемых 
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вариантов завтрака припоминаю английский, американский, норвежский, 
бенедектинский, мексиканский, немецкий, бельгийский, а также омлеты-
яичницы разного рода. Обед в ресторане подается только итальянский – 
пасты и пицца. Параллельно с ресторанным, на одной из верхних палуб 
организуется буфетный прием пищи, по принципу шведского стола. Там 
же накрывается и чай, кофе с плюшками. Мы, как правило, завтракали и 
ужинали в ресторане, а обедали на палубе. 

Кроме того, на борту имеется 2 платных ресторана, на «Виктории» 
это были азиатский и европейский варианты, а также пиццерия. Как 
«ветераны движения» и члены клуба Коста почти верхнего уровня, мы 
имели право на один бесплатнй ужин в одном из них и выбрали, не очень 
удачно, азиатский. Нам подали котел с бульоном, в котором мы сами себе 
варили разные виды мяса и птицы. Как альтернатива, можно было 
готовить и морепродукты. И, завершая рассказ о питании, надо сказать, 
что деньги на борту хождения не имеют. При загрузке тебе выдается 
карточка, которую ты обязан в течение 48 часов привязать к своей 
банковской карте или внести депозит наличными. После этого, вся оплата 
в ресторанах, барах, магазинах, оплата экскурсий и суточный сбор за 
обслуживание (10 евро с человека) осуществляется без твоего участия. За 
11 круизов с Костой у нас не было ни одного случая сбоя системы, никто 
нам лишнего не начислил. Надо учитывать еще один момент – любая 
услуга в барах и ресторанах предполагает начисление 15% «за услуги» к 
указанной стоимости, избежать этого можно купив «пакеты» услуг. Мы, 
например, регулярно приобретаем винные (6 бутылок вина + 7 бутылок 
минводы за 124 евро) и кофейные (25 порций капучино за 73 евро) 
наборы. Кроме общей скидки, купившие пакеты не платят денег за 
обслуживание. Ясно и так, что напитки на борту дорогие. Вина дешевле 18 
евро нет, коктейли в баре стоят от 6 до 8.20 евро. 

Но вернемся на Пхукет. Давка на пляже в Патонге нас не устраивала 
и мы решили поехать в места более тихие. Сговорившись с одним 
семейством из Крыма, на следующее утро уехали на тук-туке за 5 км на 
пляж Карон. Народу там было явно поменьше, ценник на услуги такой же, 
правда, сервиса никакого. Диковатого вида старик, получив деньги, 
махнул в сторону свободных лежаков и более к нам не подошел – мы его 
заинтересовали только тогда, когда начали собираться в обратный путь. 
На Кароне вода была почти прозрачная, а волна приятно качала в своих 
объятиях. Но было также жарко и пришлось бороться за каждый 
квадратный дюйм тени от очень подержанного зонта. За те же 200 батт 
мы добрались до причала и отбыли на борт за час до нашего отплытия. 
Прощай, Таиланд! 
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«Массажный салон» на Кароне. 

Надо признать, что все наши неудачи круизные сосредоточились в 
Таиланде – и дурная поездка в Бангкок, и сорвавшийся визит в Патайю, да 
и обгорели мы также в Таиланде. Если к этому добавить тропический 
ливень, насквозь нас промочивший в первый день на Патонге и, как его 
результат, Любину простуду, то можно понять негативное к Таиланду 
отношение. Хотя, если быть честным, самые вкусные фрукты были именно 
там. 

В КРУГЕ ЧЕТВЕРТОМ, КАМБОДЖИЙСКОМ. 

Мне остается лишь поведать про 8 часов, проведенных в главном и 
единственном порту Камбоджи под названием Сиануквилль. На борту 
нам нашептали, интернет подтвердил, что делать там особо нечего, лучше 
посвятить себя пляжу и морю. Сделать это рекомендовалось не на 
городском пляже, а в отстоящем от города многозведном Sokho Beach 
Hotel. Октябрьские круизеры-2017 поведали, что стоит удовольствие по 10 
долларов с носа, как и проезд в обе стороны на моторикше. Мы решили с 
этими выводами согласиться.  

Стоило только автобусу выехать с территории охраняемого порта, 
как толпа владельцев средств передвижения с яркими фотографиями 
местных достопримечательностей буквально закрыла все окна. Они бегом 
преследовали автобус до городской площади и уже поделили всех нас. 
При выходе Любу оттеснили в сторону, и к ней приклеился абориген, 
яростно отгоняя соперников. Узнав, что мы не жаждем осматривать 
окрестности и хотим только в отель, водила загрустил. Свою неудачу он 
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решил искупить повышенной платой за проезд, но мы были тверды. Хотя 
все же пришлось заплатить двойной тариф - по десятке с носа в оба конца. 
Не иначе как в благодарность за нашу щедрость, этот кадр провез нас до 
отеля такими районами, что мы поняли правильность нашего решения не 
выползать за пределы отельного рая. 

 

 

Вид на отельный пляж и море в Сиануквилле. 

Отель встретил нас радушным объявлением, что плата за 
пребывание на его территории повышена вдвое, до 20 баксов с носа, но 
это повышение нам щедро компенсировали выдачей полотенца и 
бесплатного прохладительного напитка. 15-минутная поездка до отеля 
отбила у нас всякое желание искать счастья вне его пределов и мы 
устремились на пляж. Надо признать, что некоторые из туристов 
оказались и мудрее и прижимистее нас. На идеально чистом пляжу, с 
лежаками под пальмами, имелись и навесы со столами и стульями. Купив 
напитки в местном баре, наши соплаватели устраивались под навесом и 
никто их оттуда не гнал. А более наглые занимали и несколько лежаков, 
оплатив только один. Благо, что пляжные полотенца с корабля были 
одного цвета с отельными. Мы не стали посыпать головы песком по этому 
поводу, вдоволь накупались, употребили дармовое местное пиво, а, 
перед уходом, еще и поплескались в пресном бассейне.  

Пляж был очень чистым, вода в меру теплой, волны приятно качали. 
Вдали возвышалась громада строящегося агроменного китайского отеля. 
Из разговора со знающими людьми мы узнали, что Камбоджа – 
единственная страна в Юго-Восточной Азии, которая полностью 
капитулировала перед китайской экспансией. Если в Малайзии и даже 
Таиланде китайцы не имеют прав на покупку недвижимости и земли, а 
только аренду (в Малайзии на 49 а в Таиланде на 99 лет), то в Камбодже 
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они уже скупили половину побережья. Более того, если в Малайзии и Тае 
51% капитала любой компании обызаны принадлежать местным, то 
Камбоджа допускает создание компаний с полностью китайским 
капиталом. Видимо, таким образом страна жаждет вырваться из 
состояния полной безнадёги сегодняшнего дня. История покажет, удастся 
ли ей это, но я настроен пессимимистично. 

 

Вид улицы в Сиануквилле. 

Та часть Камбоджи, что мы видели, производит жуткое и печальное 
впечатление. Нищета, грязь, вонь, неустроенность и большое количество 
нищих. Вряд ли это свойственно одному Сиануквиллю, хотя видели мы 
только этот город-порт. Особенно жалко, что перед нами были потомки 
гордой и древней кхмерской цивилизации. На стране до сих пор стоит 
клеймо «коммунистической», что окружащими воспринимается как 
окончательный приговор.  

В завершении своего повествования несколько слов необходимо 
сказать о контингенте туристов. Последние 2-3 года мы отмечаем 
повышенное внимание наших соотечественников к круизному туризму. 
Был период, когда русскоговорящих отдыхающих почти не было и Коста 
сократила русскоговорящих консультантов на борту. Ныне же, на каждом 
круизе «наш» контингент составляет приличный процент отдыхающих и, 
как правило, превышает 100 человек. Народ очень разный, много 
представителей российских провинциальных городов, в том числе 
сибирских. Женский контингент в абсолютном большинстве.  

В этом азиатском круизе, к нашему большому удивлению, было 
много итальянцев. Очень много. Их не было только на нашем круизе по 
норвежским фьордам. Контингент очень специфический, довольно 
наглый, громко орущий и стремящийся заполнить собою все 
пространство, будь то бассейн на борту или пространство в баре. По 
возрасту, это самый разномастный отряд – начиная с молодежи и 
молодых пар с детьми, до седовласых дам, с трудом передвигающихся по 
судну и его не покидающих. Традиционно значительным было немецкое 
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присутствие,  как правило, возрастной контингент, как и французы. 
Многоголосые испанцы и португальцы были следующими по 
численности. Ну а дальше – каждой твари по паре. Поляки, болгары, 
сербы, финские матроны, хорваты и даже арабы. Ноев ковчег, одним 
словом. 

На этом я завершаю описание нашего крайнего круиза. Даст Бог, 
будет он не последним, хочется еще походить по островам в Вест-Индии и 
по Индийскому океану.  

 

Игорь Сабуров (С-79) 


