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Раздел 1. До вашего приезда 

Раздел 1.1 Иммиграционный контроль в аэропорту  

Стюардессы на борту дадут вам карточку прибытия. Вы должны заполнить персональную форму 
декларации и карточку прибытия. Вам необходимо передать эти две формы сотруднику 
иммиграционной службы во время проверки документов. Обязательно впишите свой номер визы в 
карточку прибытия, чтобы офицер поставил правильную печать въезда в Тайланд на вашей визе 
сроком до 90 дней.   

Карточку убытия необходимо сохранить в паспорте в течение всего срока пребывания в Тайланде. 
Когда вы будете покидать Тайланд, вам сделают отметку о выезде в вашем паспорте, а карта 
убытия будет сохранена тайской иммиграционной службой. Всегда проверяйте, правильно ли вам 
поставили штамп в паспорте при пересечении границы в Тайланде. Если вы потеряете свою 
карточку убытия, вам необходимо подать заявление в ближайший полицейский участок. Затем 
прийти в местную иммиграционную службу и запросить новую карточку убытия. Если вы вылетаете 
и вам необходима данная карта, все делаете заранее, чтобы хватило времени для обработки 
вашего запроса в иммиграционной службе аэропорта. 

 

Раздел 1.2 Встреча в аэропорту 

В случае, если вы заказали услугу трансфера из аэропорта, водитель компании RMC будет ждать 
вас в аэропорту с табличкой с вашим именем. Пожалуйста, проследуйте к указанному месту 
встречи. Водитель доставит вас в отель для регистрации. 

В международном аэропорту Суварнабхуми (Suvarnabhumi) 

Пройдя таможенно-паспортный контроль и войдя в зал прибытия, вам нужно повернуть направо и 
следовать стрелке, показанной на карте ниже. Наш водитель будет ждать вас у входной двери № 
3. 

В международном аэропорту Дон Мыанг (Don Mueang) 
 

Пройдя таможенно-паспортный контроль и войдя в зал прибытия, вам нужно повернуть направо, 
где вас будет ожидать водитель RMC с табличкой с вашим именем. 

 

Раздел 1.3 Обмен денег 

Вам необходимо прибыть в Тайланд с долларами США. Минимальная сумма карманных денег – 
500$, можно больше. Возможно 100$ обменять на тайские баты у себя в стране заранее, чтобы по 
прилету вы смогли рассчитаться в аэропорту и не менять деньги в аэропорту. По прилету в 
Тайланд, необходимо обменять доллары на Тайские баты (в стране используется только местная 
валюта расчета). Мы настоятельно рекомендуем вам пользоваться обменными пунктами «Super 
Rich Exchange Counters», которые выдают лучший обменный курс, более выгодный, чем в банках. 
Вы можете найти Super Rich в аэропорту Суварнабхуми (цокольный этаж), на станции метро 
Phetchaburi и на многочисленных станциях БСТ (Бангокская система общественного транспорта). 

 

Раздел 1.4 Самостоятельное путешествие (без услуги встречи в аэропорту) 

Если вы не пользуетесь услугой трансфера из аэропорта, вам нужно будет самостоятельно 
воспользоваться общественным транспортом или такси и договориться о встрече с RMC, следуя 
приведенным ниже инструкциям: 



Из международного аэропорта Суварнабхуми(Suvarnabhumi) 

Вы можете воспользоваться железнодорожной линией аэропорта или линией аэропорта от центра 
города до аэропорта. Железнодорожная линия аэропорта также связана с другими видами 
общественного транспорта, такими как Метрополитен или Станции и БСТ или Скайтрейн (Skytrain). 
Станция железнодорожной линии находится на цокольном этаже аэропорта. Заказывая такси от 
международного аэропорта Суварнабхуми, расчет тарифа будет основан на счетчике плюс 
фиксированный сбор от аэропорта в размере 50 тайских бат, вам так же нужно будет оплатить 
взнос за проезд по шоссе / скоростной автомагистрали. 

Из международного аэропорта Дон Мыанг (Don Mueang) 

От международного аэропорта Дон Мыанг нет Метрополитена, БСТ или Скайтрейн (Skytrain), 
которые напрямую связаны с аэропортом (в настоящее время в стадии строительства). Вам нужно 
сесть на автобус А1 из аэропорта, который стоит 30 бат с человека. Вы выйдете из автобуса на 
станции БСТ Mo Chit или на станции Метрополитена Chatuchak Park, вы можете сесть на БСТ или 
воспользоваться метрополитеном, чтобы передвигаться. Заказывая такси от международного 
аэропорта Дон Мыанг, расчет тарифа будет производиться по счетчику плюс фиксированная плата 
из аэропорта в размере 40 бат, так же вам нужно будет оплатить плату за проезд по шоссе / 
скоростной автомагистрали. 

 

Раздел 1.5 D Varee Express Отель 

Если вам необходимо остановиться на одну и несколько ночей в Бангкоке, RMC предлагает вам 
помощь в бронировании проживания в отеле D Varee Express, с которым работает компания и куда 
вас доставят водители. Для проживания в этом отеле не требуются ни данные кредитной карты, 
ни онлайн-бронирование, так же отель не взымает никакого депозита. Стоимость составляет около 
30 долларов США или 1000 бат (включая завтрак). Отель расположен в 5 минутах ходьбы от 
станции метро Phetchaburi.  

Адрес: 1643/5 Новая Пхетчабури Роуд, Маккасан, Ратчатеви, Бангкок 10400 Таиланд. 

Сайт: http://dxmb.dvaree.com/ 

Если вы желаете забронировать собственное жилье/отель, вы также можете это сделать. 

 

Раздел 1.6 Медосмотр в Бумрунградской Международной Больнице 

Один из сотрудников компании RMC  встретит вас в отеле D Varee Xpress на следующее утро по 
прибытии (или в понедельник утром, если вы прилетаете в пятницу или в выходные дни) в 8:30 и 
сопроводит вас до международной больницы Бумрунград для прохождения медицинского осмотра, 
который стоит $20 или 650 тайских бат. Данный медицинский осмотр необходим для получения 
разрешения на работу в Тайланде. 

*** Если вы не останавливаетесь в отеле D Varee Xpress, RMC договорятся с вами о встрече в 
Бумрунградской больнице в 9 часов утра в назначенный день. 

Адрес: 33 Сукхумвит 3, Ваттана, Бангкок 10110 Таиланд. 

Веб-сайт: https://www.bumrungrad.com/ 

 

Раздел 1.7 Багаж 

Путешествовать налегке 

http://dxmb.dvaree.com/
https://www.bumrungrad.com/


Вы должны избегать перегруза. Ваша принимающая компания предоставит вам униформу. Вы 
можете взять с собой простыню, легкое одеяло и подушку на всякий случай, в связи с тем, что 
некоторые апартаменты могут быть частично меблированы, бюджетный вариант, предполагая, что 
вы сможете все купить по прибытию.  

Примечание: пожалуйста, уточняйте допускаемый вес багажа у авиакомпании! Багаж, как 
правило, должен быть не более 23 кг. 

Одежда 

Берите с собой удобную одежду, которую вы носите. В Тайланде жарко и влажно, температура 
редко опускается ниже 25°C (обычно от 30 до 35°C). Поскольку вы являетесь участником 
программы стажировки, необходимо иметь черные брюки (юбку) и белую рубашку на первую 
встречу с принимающей компанией. Также не забывайте брать с собой предметы первой 
необходимости, такие как носки, галстук, полотенца и купальные принадлежности. 

Туалетные принадлежности 

Вам необходимо брать в дорогу только предметы первой необходимости на несколько дней. 
Остальное вы сможете купить на месте, что сэкономит место в вашем чемодане. 

Электроника 

Вы можете взять с собой фен, электробритву и т. д., однако, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что 
напряжение может быть разным, поэтому ваши электроприборы должны иметь переходник от 110 
до 220 ватт. Кроме того, некоторые вилки имеют разную конфигурацию в зависимости от страны, 
поэтому вам может потребоваться штепсельный адаптер. 

Документы 

Никогда не упаковывайте необходимые документы в багаж. Кладите их в ручную кладь! 
Убедитесь, что вы положили паспорт и документы работодателя (принимающей компании) в 
проездной пакет, сотрудник иммиграционной службы попросит вас предоставить документы на 
границе, на основании которых вам была выдана виза. 

Отпускаемые по рецепту лекарства 

Если вы пользуетесь медикаментами по рецепту и планируете брать в дорогу данные лекарства, 
обязательно возьмите рецепт от лечащего врача. Убедитесь, что все лекарства в оригинальной не 
повреждённой упаковке. Если у вас плохое зрение и вы носите линзы или очки, возьмите с собой 
дополнительный комплект контактных линз, очки, которые могут пригодиться. 

 

Раздел 1.8 Карманные деньги 

Поскольку вы получите свою зарплату в конце первого месяца стажировки или в конце 
следующего месяца (зависит от того, как принимающая компания ведет учет и выплату заработной 
платы), вам необходимо иметь достаточное количество карманных денег на первое время. Мы 
рекомендуем взять минимум 500 долларов на карманные расходы. 

 

Раздел 1.9 Регистрация программы и ориентация 

После прохождения медосмотра компания-спонсор организует встречу-ориентацию, в ходе 
которой вам будут разъяснены «Важные культурные факты о жизни и работе в Тайланде». 

Пожалуйста, возьмите с собой пакет с документами (включая вашу карточку прибытия - TM.6). RMC 
также подготовят вам необходимые документы для подачи заявления на получение рабочего 
разрешения, которое вы передадите принимающей компании. Они так же помогут вам в 



приобретении страхового полиса, получении SIM-карты и открытии банковского счета (только для 
программ в Бангкоке). 

 

Раздел 1.10 Практическая информация 

Страховая защита Muang Thai 

Если у вас нет страховки от несчастного случая, ее можно приобрести во время встречи-
ориентации с компанией-спонсором RMC. Страховка оплачивается наличными, а базовый пакет 
стоит 50 долларов США или 1650 бат на 12- месяцев покрытия. 

Сим-карта 

После регистрации программы и ознакомительной встречи, RMC помогут вам купить SIM-карту. При 
себе необходимо иметь паспорт. SIM-карты так же можно приобрести в магазинах Seven-Eleven (7-
11), в том числе в магазине, который удобно расположен рядом с отелем D Varee Express. 

Банковский счет 

Вы можете открыть банковский счет в Тайланде. RMC помогут вам открыть банковский счет после 
получения разрешения на работу. Для тех, кто проходит стажировку за пределами Бангкока, 
принимающая компания поможет открыть банковский счет. 

** Более подробная информация по открытию банковского счета будет предоставлена во 
время встречи-ориентации. 

 

Раздел 2. В период вашего пребывания 

Раздел 2.1: Письмо-поддержки посольства 

Вам необходимо получить письмо-поддержки в посольстве Казахстана в Бангкоке или в 
консульстве Казахстана на Пхукете или в любой другой стране. Письмо поддержки посольства 
ОБЯЗАТЕЛЬНО для продления визы с 90 до 180 дней (или более для программ 12/18 месяцев). 

Стоимость данного документа участник оплачивает самостоятельно, как и фактические 
консульские услуги, проезд до Бангкока и пребывание в городе. 

Раздел 2.2: Паспорт и личные документы 

Паспорт является чрезвычайно важным документом. Убедитесь, что вы храните свой паспорт в 
надежном месте и носите его с собой только в случае крайней необходимости во избежание 
потери или кражи документа. Тем не менее, не рекомендуется носить паспорт каждый день, 
лучше сделать копию документа и при себе всегда иметь копию. Если вы потеряете свой паспорт, 
немедленно свяжитесь с посольством Казахстана.  

Раздел 2.3: Климат  

Климат Тайланда тропический со среднегодовой температурой 28°C и высокой влажностью. 
Существует три разных сезона - жаркое время года (лето) с марта по май, прохладное время года 
(зима-весна) с ноября по февраль и сезон дождей (муссон) примерно с июня по октябрь.  

Раздел 2.4: Часовой пояс 

В Тайланде время индокитайское (ICT) и на 11 часов больше, чем западное стандартное время 
(EST), на 12 часов больше, чем центральное стандартное время (CST) и т. д. Если вы хотите 
уточнить разницу во времени, зайдите на сайт www.worldtimezone.com. Подскажите данный сайт 
родственникам, чтобы они знали, в какое время лучше связываться с вами.  



Раздел 2.5: Культура, нормы, традиции и привычки 

Хорошо «слиться» с традициями и обществом, в котором вы живете. Тайланд действительно богат 
культурными наследиями. Вы должны изучить нормы поведения в Тайланде до приезда в страну, а 
также узнать, что можно и что нельзя делать в Тайланде через Интернет. Понимание культуры 
поможет вам подружиться с тайцами. 

Раздел 2.6 Тайский язык 

Изучение новых языков довольно сложно для большинства людей. Тайский язык не использует 
алфавит ABC, у них есть свой собственный алфавит. Вы можете начать изучение языка со 
слушания разговорной речи, это поможет вам облегчить вашу повседневную жизнь. Подружитесь 
с тайцами, попросите их научить вас элементарному языку, или возможно начать изучать язык 
самостоятельно. 

Раздел 2.7: Чувство тоски по дому 

Иногда, когда вы находитесь вдали от дома и друзей, вы можете чувствовать тоску по дому! Не 
волнуйтесь, это совершенно нормальное чувство! Просто помните, что у вас всегда есть 
множество способов общения с семьей, для которых требуется только интернет - Viber, WhatsApp 
Chat & Call, Skype, Line, Facebook, электронная почта и многое другое! 

Раздел 2.8 Руководство к программе обучения 

Обязанности 

Пожалуйста, имейте в виду, что вы работаете не на компанию-спонсора RMC. Поэтому, если вы 
заболели или по другой уважительной причине пропускаете работу, предупредите своего 
супервайзера заранее, а не в рабочий день! Это также относится и к опозданию на работу, 
сообщайте об этом своему руководителю задолго заранее! 

«Профессиональная манера поведения та, которая уважает других и соответствует высоким 
стандартам поведения.» 

Правила гигиены 

Работая в отеле, вам каждый день предстоит общаться с гостями, поэтому важно обращать 
внимание на свой внешний вид!  

«У тебя никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление…» 

Несколько правил, которые необходимо соблюдать: 

 Расчесывайте волосы регулярно 
 Убедитесь, что обувь чистая и наполированная перед выходом на работу 
 Мужчины должны носить черные носки и черную обувь 
 Униформа должна быть хорошо отглажена с пуговицами на месте, туфли отполированы, бедж 

чистый и аккуратный 
 Обратитесь в отдел прачечной, если пуговицы отсутствуют 
 Меняйте носки/чулки ежедневно 
 Убедитесь, что ногти подстрижены, аккуратный прозрачный маникюр 
 Принимайте ванну/душ ежедневно и пользуйтесь дезодорантом 
 Чистите зубы ежедневно и всегда улыбайтесь. При необходимости пользуйтесь освежителем 

дыхания 
 Серьги, бороды и усы запрещены для мужского персонала 
 Одна пара сережек для девушек 
 Легкий макияж для девушек, подходящий к униформе и оттенку кожи 
 Без видимых татуировок  



 

Будь послом 

 

Помните, что вы представляете не только себя, но и свою страну, 
университет, откуда вы приехали на стажировку! 

Будь послом RMC, своего университета и страны! 

 

Внутри программная поддержка RMC 

• Последующие действия и важные сообщения 

• Помощь с «Письмом-поддержки с Посольства» 

• Получение медстраховки 

• Визовые проблемы и продление виз 

• Получение сертификата об окончании программы 

• Культурные мероприятия и встречи с другими участниками 

 

 

 



Давайте оставаться на связи! 

Мы искренне надеемся, что вам понравится Work and Travel South-East Asia, и мы будем рады 
ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть, помочь на протяжении всей программы, 
чтобы вы смогли насладиться своей стажировкой. 

Пожалуйста, поделитесь с нами фотографиями, видео с вашей программы, и не забудьте написать 
отзыв о вашем опыте для нас! 

 

Оставайтесь на связи и не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами! 

 

KAZAKHSTAN COUNCIL FOR EDUCATIONAL TRAVEL 
500, Seifullina str. of. 47, Almaty 050000, Kazakhstan 

Tel. +7 (727) 2723722 | +7 (727) 2676163 
Cel. +7 747 350 7777, +7 747 2507777 | Fax. +7 (727) 2676160 

E-mail: shiba@kcet.kz | www.kcet.kz 
Skype: elshabalovskaya  

Tel.: +66 8 - 5159 – 7901                                                                                              
thailand@rmconsulting.org                                                                                                                       

www.4-my-future.com                                                                                     
www.facebook.com/RMC4myfuture                                        

https://www.linkedin.com/company/4myfuturebyrmc 

RM Consulting (Thailand) Co., Ltd.                                                                                                                    
Elite Office, 496-502 Amarin Plaza Building, 18th Floor                                                                            

Ploenchit Road, Lumpini, Pathum Wan                                                                                                     
Bangkok 10300 
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