
Расстояние и трансферы

А/п Суванапхум – отель в Паттайе (125 км) от 1,5 часов до 2,5 часов.
А/п У-Тапао – отель в Паттайе (40 км)  от 30 минут до 1 часа.
Отель в Бангкоке – отель в Паттайе (160 км) от 2 часов до 3 часов.
Отель Паттайя – отель Пхукет (авиа из а/п У-Тапао или Суванапхум) 
4,5 часа.
Отель Паттайя – отель Самуи (авиа из а/п У-Тапао или Суванапхум) 
5,5 часов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Городские районы с развитой 
туристической инфраструктурой 
(магазины, рестораны, бары, 
аптеки, обменные пункты)

Рекреационные зоны
(озелененные территории,
зоны отдыха)

БольницаТорговый центрОтель

Кликните по любому месту этой страницы, чтобы перейти 
к описанию отелей Паттайи и узнать цены на них

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FPlace%2FPattaya.htm&subid=bukletSkartamiPattayi


ПЛЯЖИ ПАТТАЙИ

Популярная среди туристов Северная Паттайя – район достаточно тихий, боль-
шинство отелей ориентировано на размеренный семейный отдых. Просторные 
пляжи, обилие ресторанов, массажных салонов, разнообразная туристическая 
инфраструктура. Отсюда всего за 15 минут можно добраться на такси до основ-
ных городских торгово-развлекательных комплексов и магазинов.

РЕГИОН 1 - СЕВЕРНАЯ ПАТТАЙЯ
ПЛЯЖИ: ПЛЯЖИ НАКЛЫА, КРЕСЕНТ 

МУН, ВОНГ АМАТ

1. Расстояние от аэропорта. Отели находятся на расстоянии от 123 км до 127 км от 
аэропорта Суванапхум, дорога занимает 1,5-2 часа.
2. Пешеходная доступность к морю. Большинство отелей расположены на первой 
линии от моря.
3. Протяженность пляжей. Пляж Наклыа – 1150 м; пляж Zign – 250 м; пляж Кресент-
Мун – 450 м; пляж Палм – 200 м; пляж Вонг-Амат – 1,300 м.
4. Состояние пляжа и чистота воды. На всех пляжах, за исключением Вонг-Амат, в 
сезон с мая по сентябрь ярко выражены отливы. Штормов не бывает. Море чистое, дно 
пологое. Исключение – пляж Наклыа, где находится Naklua Beach Resort: здесь дно или-
стое, море не пригодно для купания, можно купаться на пляже отеля Garden Sea View.
5. Инфраструктура района. Это очень тихая часть города, здесь нет развлекатель-
ных центров и ночных заведений. Здесь расположены супермаркеты, разнообразные 
рестораны и кафе, массажные салоны и пункты обмена валюты.
6. Транспортная доступность. 

   До супермаркета Best 3 км; Tesco Lotus 3,5 км, 10 минут на такси.
   До торгово-развлекательного центра Central Festival 6 км, 15 минут на такси.
   До Pattaya Memorial Hospital 5 км, 15 минут на такси.

7. Видовые характеристики. Вид бескрайнего моря и изогнутых песчаных пляжей. 
Несмотря на то, что район активно застраивается новыми элитными кондоминиумами, 
это не нарушает общей атмосферы тишины и комфортного отдыха. 
8. Популярные объекты. Православный Храм Во Имя Всех Святых расположен не-
далеко от отеля Long Beach Garden. Деревянный Храм Истины (Sanctuary of Truth) рас-
положен недалеко от отеля Garden Sea View.   
9. Ночная жизнь. Это тихий район, до центра ночных развлечений Walking Street не-
обходимо добираться на такси 15-20 минут. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Торговый центр
Больница

Городские районы с развитой 
туристической инфраструктурой 
(магазины, рестораны, бары, 
аптеки, обменные пункты)

Рекреационные зоны
(озелененные территории,
зоны отдыха)

Отель

Кликните по любому месту этой страницы, чтобы перейти 
к описанию отелей северной Паттайи и узнать цены на них

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FPlace%2FNorth_Pattaya.htm&subid=bukletSkartamiPattayi


ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ 5*
CENTARA GRAND MIRAGE BEACH RESORT PATTAYA 5*. Отель под управлением  
Centara Hotels & Resorts. Большая зеленая территория. Оформлен в стиле фильма 
«Затерянный мир». Песчаный берег, аквапарк с  водными горками, водопадами и 
джунглями. Удачное расположение и хороший сервис. Рекомендуем для семейного 
отдыха, в том числе с детьми. 

CENTARA GRAND MODUS RESORT PATTAYA 5*. Отель под управлением  Centara 
Hotels & Resorts. Оформлен в современном стиле. Удачно расположен на тихом 
пляже Crescent Moon, вблизи храма Истины. Рекомендуем для спокойного отдыха 
всем категориям туристов.  

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ 4*
GARDEN CLIFF RESORT & SPA 4+*. Оформлен в современном стиле с элементами 
тайского декора. Удачное расположение отеля защищает его  от городского шума, в 
то же время от отеля всего 15 минут на автомобиле до Central Beach Pattaya, самого 
большого торгового центра Паттайи.  Рекомендуем для путешественников без 
детей. 

GARDEN SEA VIEW RESORT 4*. Один из самых известных отелей на севере 
Паттайи. Красивая территория и большой бассейн. С пляжа открывается 
панорама на храм Истины. В шаговой доступности от отеля находятся кафе. 
Рекомендуем путешественникам, проводящим большую часть времени на пляже и 
предпочитающим спокойный отдых. 

LONG BEACH GARDEN HOTEL & SPA 4*. Один из лучших отелей в своей категории 
в Паттайе. Отель оформлен в современном восточном стиле, с обилием деревянных 
деталей. Собственный пляж. Хороший сервис, практически все номера имеют 
боковой вид на море. Район вокруг отеля хорошо развит, с множеством ресторанов 
и кафе. Рекомендуем для пар, индивидуальных путешественников, молодежи. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ 3*
THE PATTAYA GARDEN HOTEL 3*. Уютный отель, расположенный в шаговой 
доступности от ночных развлечений, магазинов и ресторанов Северной Паттайи. 
Рекомендуем для молодежи и для пар без детей, предпочитающих активный отдых.  

PRIMA VILLA 3*. Недавно перестроенный и отреставрированный отель в северной 
части Паттайи. Оформлен в современном стиле. Хорошее расположение и  
доступные цены. Рекомендуем всем категориям путешественников без детей. 

Centara Grand Mirage Beach

Long Beach Garden Hotel

  Кликните по названию отеля, чтобы перейти на сайт
с подробным описанием, ценами и отзывами

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FCentara_Grand_Mirage_Beach_Resort.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FPattaya_Modus_Beachfront_Resort.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FGarden_Cliff_Resort_and_Spa.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FGarden_Sea_View_Resort.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FLong_Beach_Garden_Hotel_Spa.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FPattaya_Garden_Hotel.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FPrima_Villa_Hotel.htm&subid=bukletSkartamiPattayi


РЕГИОН 2 - 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАТТАЙЯ

ПЛЯЖ ПАТТАЙЯ
Это самый популярный туристический район курорта с бо-
гатой инфраструктурой дневного и ночного отдыха. Пляж 
бухты Паттайя нельзя назвать лучшим на курорте, посколь-
ку вдоль него проходит дорога с интенсивным движением. 
Однако здесь обилие разнообразных водных развлечений 
и пляжного сервиса. В самом центре города расположены 
отели как высокого класса, так и городские гостиницы ка-
тегории эконом. Все крупные торговые центры находятся в 
шаговой доступности друг от друга и от отелей этого района. 
Здесь же проходит Walking Street – знаменитая улица ноч-
ных прогулок и впечатлений только для взрослых. Прожи-
вание в Центральной Паттайе часто выбирают путешествен-
ники в возрасте до 30 лет.

1. Расстояние от аэропорта. Отели находятся на расстоя-
нии 127 км от аэропорта Суванапхум, дорога от аэропорта зай-
мет 1,5-2 часа.
2. Пешеходная доступность к морю. Все отели расположе-
ны на первой или второй линии от моря. Отели первой линии от-
деляет от моря дорога с интенсивным односторонним движени-
ем. Исключение – отель Dusit Resort с прямым выходом к пляжу. 
3. Протяженность пляжа. 3,5 км.
4. Состояние пляжа и чистота воды. Вода в этой части зали-
ва мутная из-за илистого дна. Воды пляжа изобилуют водными 
аттракционами, скутерами и катерами. Регулярные приливы и 
отливы, штормов не бывает. 
5. Инфраструктура районы. Полный спектр всех услуг: ма-
газины, рестораны, массажные салоны, вещевые и фруктовые 
рынки, банки, пункты обмена валюты, бары и дискотеки.  
6. Транспортная доступность. Основные объекты находят-
ся на расстоянии 5-10 минут на такси друг от друга. Пешком или 
на такси можно добраться до:

   супермаркета Big C;
   торгово-развлекательных центров Central Festival 
Pattaya Beach, Royal Garden Plaza; 

БольницаТорговый центрОтель

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: Городские районы с развитой туристической 
инфраструктурой (магазины, рестораны, бары, 
аптеки, обменные пункты)

Рекреационные зоны
(озелененные территории,
зоны отдыха)

  Кликните по любому месту этой страницы, чтобы перейти к описанию 
отелей центральной Паттайи и узнать цены на них

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FPlace%2FCentral_Pattaya.htm&subid=bukletSkartamiPattayi


   Pattaya Memorial Hospital;
   Walking Street.

7. Видовые характеристики. Из большинства отелей и ресторанов первой линии 
открывается вид на море. В южной части пляжа находится городской пирс, откуда от-
плывают паромы и скоростные лодки на морские экскурсии и острова.
8. Популярные объекты. Со всего города сюда съезжаются любители шопинга, т.к. 
именно здесь сосредоточены все торговые центры, базары и рынки. С наступлением 
темноты потоки гостей и жители Паттайи устремляются на пешеходную улицу с барами 
и дискотеками Walking Street.  
9. Ночная жизнь. Сосредоточена на улице Walking Street. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ.

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ 4*
SIAM@SIAM DESIGN HOTEL PATTAYA 4*. Новый, яркий и необычный отель. 
Современный концептуальный дизайн. Удобное расположение вблизи основных 
торговых центров и развлечений Паттайи. Рекомендуем для молодежи. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ 3*
CAESAR PALACE HOTEL 3 *. Экономичный вариант размещения в центре города. 
Отель городского типа расположен в шаговой доступности от ночных развлечений 
Паттайи и торгового центра Central Festival. Рекомендуем для проживания 
молодежи и пар без детей. 

SANDALAY RESORT 3*. Уютный отель, оформленный в ярком современном стиле. 
Расположен в самом центре Паттайи, в нескольких минутах ходьбы от торговых 
центров, ресторанов, баров и развлекательных заведений. Рекомендуем для 
молодежи. 

BEVERLY PLAZA 3*. Экономичный вариант размещения. Отель городского типа, в 
шаговой доступности от ночных развлечений Паттайи и Walking Street. Рекомендуем 
для молодежи и пар без детей. 

Sandalay Resort Pattaya

В силу близкого расположения к основным центрам ночной жизни и отсутствия 
прилегающей к отелям территории для прогулок, мы рекомендуем все перечис-
ленные отели для молодых и энергичных путешественников, привыкших боль-
шую часть времени проводить вне отеля. 

Siam @ Siam Design Hotel Pattaya

  Кликните по названию отеля, чтобы перейти на сайт
с подробным описанием, ценами и отзывами

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FSiamSiam_Design_Hotel_Pattaya.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FCaesar_Palace_Hotel_Pattaya.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FSandalay_Resort.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FBeverly_Plaza_Hotel.htm&subid=bukletSkartamiPattayi


РЕГИОН 3 - ПРАТАМНАК
ПЛЯЖИ: ДОНГ-ТАН, 

ПРАТАМНАК, БУХТА КЛИФФ

Пратамнак является самым зеленым районом курорта, именно по-
этому он популярен для отдыха с детьми. Пляж Пратамнак счита-
ется одним из лучших в Паттайе. В этом районе, прямо на берегу 
моря, расположен знаменитый 5-звездочный комплекс Sheraton 
Pattaya Resort. Здесь же находится и единственный отель Паттайи с 
небольшим аквапарком и парком аттракционов Pattaya Park. Райо-
ны отелей Pattaya Park и Cosy Beach можно назвать «русскими» – тут 
наибольшая концентрация русскоговорящих местных жителей и 
заведений, ориентированных на русских туристов. В глубине рай-
она Пратамнак возвышается гора, разделяющая Центральную Пат-
тайю и пляж Джомтьен – очень тихий район, куда не ходит обще-
ственный транспорт. Для того чтобы добраться от отеля до центра 
магазинов, придется воспользоваться услугами такси.

1. Расстояние от аэропорта. Отели находятся на расстоянии от 133 км 
до 140 км от аэропорта Суванапхум, дорога занимает примерно 2 часа.
2. Пешеходная доступность к морю. В разных бухтах разная топо-
графия. Территория отеля Sheraton Pattaya располагается на каменистом 
плато с обрывистым берегом высотой 20-30 м, некоторые корпуса и вил-
лы террасированы на его широком пологом склоне. От отеля Cosy Beach 
к пляжу необходимо спускаться по лестнице. В противоположность этим 
пляжам гости отеля Adriatic Palace в гору не ходят, им надо лишь перейти 
через тихую улочку с тенистыми деревьями, чтобы оказаться на пляже. 
3. Протяженность пляжа. Пляж Донг-Тан – 1,4 км; пляж Пратамнак 
(отели Cosy Beach, Mountain Beach) – 340 м; пляж Пратамнак (отель Asia 
Pattaya) – 300 м; бухта Клифф – 550 м. 
4. Состояние пляжа и чистота воды. Такой отель, как Sheraton Pattaya, 
обладает собственным пляжем-платформой с удобным сходом в воду. 
Пляж у отелей Adriatic Palace и Cosy Beach муниципальный, многолюдный. 
5. Инфраструктура района. Для туристов рядом с отелями Cosy Beach, 
Mountain Beach, Adriatic Palace до поздней ночи работают рестораны, мас-
сажные салоны, фруктовые лавки и небольшие сувенирные магазины. 
Sheraton Pattaya Resort находится в тихом районе, располагает сервисами 
только на своей территории.

Sheraton Pattaya Resort

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Торговый центр
Больница

Городские районы с развитой 
туристической инфраструктурой 
(магазины, рестораны, бары, 
аптеки, обменные пункты)

Рекреационные зоны
(озелененные территории,
зоны отдыха)

Отель

Кликните по любому месту этой страницы, чтобы перейти к описанию 
отелей южной Паттайи и узнать цены на них

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FPlace%2FSouth_Pattaya.htm&subid=bukletSkartamiPattayi


6. Транспортная доступность.
   До супермаркета Big C 6 км, 15 минут на такси.
   До торгово-развлекательного центра Central Festival Pattaya Beach 6 км, 15 минут 
на такси.

   До Pattaya Memorial Hospital 6 км, 15 минут на такси.
7. Видовые характеристики. Так как Пратамнак – это гора, разделяющая централь-
ную Паттайю и пляж Джомтьен, то из окон многих отелей вид открывается на море. До-
роги петляют среди тропической растительности.
8. Популярные объекты. Здесь расположены городские смотровые площадки с ве-
ликолепным видом на бухту Паттайи, большая статуя Будды, фитнес-парк. Район актив-
но застраивается кондоминиумами. 
9. Ночная жизнь. Район тихий, необходимо ехать на Walking Street. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ

ОТЕЛИ 5*
INTERCONTINENTAL PATTAYA RESORT 5 *. Один из самых роскошных и 
изысканных отелей в Паттайе. Стильные номера, оборудованные по последнему 
слову индустри и гостеприимства, великолепные рестораны,  большой бассейн, 
тренажерный зал,  уникальный Spa-центр. Пляж – песчаная платформа, в отеле 
возможно редкое для  Паттайи размещение в виллах. Отель рассчитан на 
проживание индивидуальных  путешественников и пар без детей.

CENTARA GRAND PHRATAMNAK PATTAYA 5 *. Один из самых стильных отелей 
восточного побережья Таиланда. Отель оформлен в стиле подводного мира:
аквариумы с морскими обитателями в лобби, необычные люстры в виде больших 
медуз, декор в виде подводных растений. Отель под управлением Centara Hotel
& Resort. Удобное расположение в непосредственной близости от пляжа, а также 
уникальный дизайн являются достоинствами, выделяющими его из числа других 
отелей Паттайи. Рекомендуем для путешественников без детей.

ОТЕЛИ 3-4*
RABBIT RESORT 4*. Словно в тропическом саду оказываются гости отеля, находясь 
при этом недалеко от ресторанов, баров и пляжа Джомтьен. Удачное расположение 
на пешеходной части набережной Dong Tarn Beach, между отелями Pattaya Park и 
Welcome World. Уютный клубный вариант для путешественников, предпочитающих 
спокойный отдых.

COSY BEACH HOTEL 3+*/ COSY BEACH HOTEL OCEAN WING 4*. Отель
расположен в уютном спокойном месте Паттайи. В шаговой доступности от отеля 
большое количество кафе и закусочных. Спуск к пляжу по лестнице. Хорошие 
номера и сервис. Благодаря идеальному соотношению цена-качество, отель

Rabbit Resort Pattaya

Centara Grand Phratamnak

  Кликните по названию отеля, чтобы перейти на сайт
с подробным описанием, ценами и отзывами

  Кликните по названию отеля, чтобы перейти на сайт
с подробным описанием, ценами и отзывами

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FInterContinental_Pattaya_Resort.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FCentara_Grand_Phratamnak_Pattaya.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FRabbit_Resort.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FCosy_Beach_Hotel.htm&subid=bukletSkartamiPattayi


является лидером продаж в своей категории на протяжении последних пяти лет. 
Рекомендуем для спокойного отдыха. 

ADRIATIC PALACE PATTAYA 3+*.  В оформлении отеля преобладает классический 
стиль. Просторные номера, ненавязчивый сервис, панорамные виды из окон (кроме 
номеров Standard). Отель находится в пешеходной части пляжа Донг Тан, которая 
подходит для неспешных прогулок и утренних пробежек. Рекомендуем для всех 
категорий путешественников без детей.  

ASIA PATTAYA 3*. Отель эконом-класса на берегу моря. Большая зеленая 
территория. Рассчитан на проживание туристов всех возрастных категорий. 

Asia Pattaya

Adriatic Palace

Cosy Beach

  Кликните по названию отеля, чтобы перейти на сайт
с подробным описанием, ценами и отзывами

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FAdriatic_Palace_Hotel.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FAsia_Pattaya_Hotel.htm&subid=bukletSkartamiPattayi


РЕГИОН 4 - ДЖОМТЬЕН
ПЛЯЖ ДЖОМТЬЕН И 

НА ДЖОМТЬЕН

Два разных пляжа со схожим названием подойдут тем, кто пред-
почитает пляжный отдых, но рассчитывает на средний ценовой 
сегмент или экономвариант. 
Пляж Джомтьен растянулся длинной песчаной полосой, вдоль 
всего пляжа проходит дорога. К услугам туристов многообразие 
пляжного сервиса и, пожалуй, лучший выбор водных развлече-
ний в Паттайе. Район достаточно тихий, за серьезными покупка-
ми необходимо ехать в Центральную Паттайю. А вот мелкие ма-
газинчики здесь работают круглосуточно и находятся в шаговой 
доступности от отеля.

1. Расстояние от аэропорта. Отели находятся на расстоянии 133 км 
от аэропорта Суванапхум, дорога от аэропорта займет 2-2,5 часа.
2. Пешеходная доступность к морю. Все отели расположены на пер-
вой линии, через дорогу от моря.
3. Протяженность пляжа. 5,3 км. 
4. Состояние пляжа и чистота воды. Джомтьен считается одним из 
самым чистых пляжей Паттайи, с хорошим спуском в воду. Вдоль пляжа 
ходят торговцы фруктами и сувенирами. 
5. Инфраструктура района. Вдоль пляжной улицы располагаются 
рестораны, мини-маркеты, массажные салоны. Есть пункты обмена ва-
люты и небольшие сувенирные лавки. 
6. Транспортная доступность. 

   До супермаркета Tesco Lotus 5 км, 15 минут на такси.
   До торгово-развлекательного центра Central Festival Pattaya 
Beach 9 км, 25 минут на такси.

   До Pattaya Memorial Hospital 10 км, 25 минут на такси.
7. Видовые характеристики. Из большинства отелей первой линии 
открывается вид на море. Пляж расположен через проезжую часть от от-
елей, как в Центральной Паттайе. Но, в отличие от центра города, здесь 
тише, нет торговых центров и шумных ночных заведений. Прогулочной 
зоной является набережная, освещаемая в ночное время суток.  
8. Популярные объекты. Рыбные рестораны. 
9. Ночная жизнь. Отсутствует, необходимо ехать на Walking Street. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Торговый центр
Больница

Городские районы с развитой 
туристической инфраструктурой 
(магазины, рестораны, бары, 
аптеки, обменные пункты)

Рекреационные зоны
(озелененные территории,
зоны отдыха)

Отель

Кликните по любому месту этой страницы, чтобы перейти к описанию 
отелей пляжа Джомтьен и узнать цены на них

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FPlace%2FJomtien_Beach.htm&subid=bukletSkartamiPattayi


Jomtien Palm Beach

Grand Jomtien Palace Hotel 

Natural Park Resort

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ. 
JOMTIEN PALM BEACH HOTEL & RESORT 4*. Отель удобно расположен в начале 
пляжа Джомтьен, в шаговой доступности от ресторанов Джомтьена и Дой Танга. 
В отеле есть боулинг, бильярд, караоке. До центра Паттайи 15 минут на тук-туке. 
Рекомендуем для всех категорий отдыхающих. 

 

SEA BREEZE HOTEL 3*. Удобное расположение в центре  пляжа Джомтьен. Вариант 
экономичного размещения. Рекомендуем путешественникам всех возрастных 
категорий. 

GRAND JOMTIEN PALACE HOTEL 3*. Отель расположен в самом центре пляжа 
Джомтьен. Качественный сервис эконом-класса. В шаговой доступности от отеля 
находятся кафе и рестораны, предлагающие морепродукты и национальную кухню. 
Рекомендуем путешественникам всех категорий. 

NATURAL PARK RESORT 3*. Большая парковая территория через дорогу от моря. 
Редкая для отелей Паттайи низкоэтажная застройка и экономичные цены на 
размещение делают отель популярным. Уличные кафе и рестораны морепродуктов 
в шаговой доступности от отеля. Рекомендуем молодежи и парам всех возрастных 
категорий. 

Sea Breeze Hotel

  Кликните по названию отеля, чтобы перейти на сайт
с подробным описанием, ценами и отзывами

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FHotel%2FSeabreeze_Jomtien_Resort.htm&subid=bukletSkartamiPattayi
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Ambassador City Jomtien

Пляж На Джомтьен фактически находится за пределами курорта Паттайя. Отели 
расположены на берегу моря, которое здесь еще тише и прозрачнее. Туристи-
ческая инфраструктура сосредоточена лишь вдоль основной дороги Сукхумвит. 
Отдых на пляже На Джомтьен подойдет тем, кто планирует большую часть вре-
мени проводить на море и экскурсиях или желает отдыхать вдали от городской 
суеты. Ночная жизнь здесь отсутствует, поэтому можно рассматривать этот рай-
он также и для отдыха с детьми.

1. Расстояние от аэропорта. Отели находятся на расстоянии от 138 км до 145 км от 
аэропорта Суванапхум, дорога займет примерно 2,5 часа.
2. Пешеходная доступность к морю. Отели расположены на первой линии.  
3. Протяженность пляжа. 10 км.
4. Состояние пляжа и чистота воды. Пляж песчаный, вода чистая. Широкая пляж-
ная полоса. Ярко выражены отливы и приливы, особенно в сезон с мая по октябрь.
5. Инфраструктура района. Все отели, как правило, имеют большую территорию с 
собственной инфраструктурой. Рядом с некоторыми отелями расположены рестораны 
и массажные салоны. Обмен валюты только в отеле. 
6. Транспортная доступность.

   До супермаркета Tesco Lotus 12 км, 20-25 минут на такси.
   До торгово-развлекательного центра Central Festival Pattaya Beach 20 км, 30 ми-
нут на такси.

   До Pattaya Memorial Hospital 20 км, 30 минут на такси.
7. Видовые характеристики. Большинство отелей, расположенных в районе На-
Джомтьен, стоят обособленно, здания отелей невысокие, или коттеджи. За исключением 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Торговый центр
Больница

Городские районы с развитой 
туристической инфраструктурой 
(магазины, рестораны, бары, 
аптеки, обменные пункты)

Рекреационные зоны
(озелененные территории,
зоны отдыха)

Отель

Кликните по любому месту этой страницы, чтобы перейти к 
описанию отелей пляжа На Джомтьен и узнать цены на них

https://ad.admitad.com/g/mxi6aezikuab8c63c42073fb4c9068/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.roomguru.ru%2FPlace%2FJomtien_Beach.htm&subid=bukletSkartamiPattayi


Sea Sand Sun Resort & SpaSea Sand Sun Resort & Spa

Ambassador City Jomtien

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ
U HOTEL PATTAYA 5*. Новый дизайнерский  отель категории 5*, в оформлении 
которого сочетаются современные и классические стили. Возможно размещение в 
виллах. Хорошее расположение и превосходное качество услуг. Рекомендуем для 
туристов, ценящих сервис и спокойный отдых. 

AMBASSADOR CITY JOMTIEN 3*-4*. Удаленный от центра и самый большой 
по территории и протяженности береговой линии отель Паттайи. В шаговой 
доступности от отеля большое количество кафе и ресторанов с местной 
кухней. Рекомендуем для отдыха пар, семей с детьми, а также для туристов, 
предпочитающих проводить значительную часть времени на пляже и экскурсиях. 
Корпус Inn Wing 3* больше подходит для молодежи. 

SEA SAND SUN RESORT & SPA 4+*. Бутик-отель с большой зеленой парковой 
территорией. Расположен вдали от города, на берегу моря. Оформлен 
в современном тайском стиле. Предлагает эксклюзивное для Паттайи 
комфортабельное размещение в виллах. Рекомендуем для романтического отдыха 
пар и семей без маленьких детей. 

отеля Ambassador. Территории отелей являются парковыми и прогулочными зонами. 
8. Популярные объекты. Нет. 
9. Ночная жизнь. Отсутствует. 

U Pattaya

U Pattaya

  Кликните по названию отеля, чтобы перейти на сайт
с подробным описанием, ценами и отзывами

https://ad.admitad.com/g/83b3b940f7ab8c63c4204ee68e9c3f/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fth%2Fambassador-city-jomtien-ocean-wing.ru.html&subid=bukletSkartamiPattayi
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