
Что запрещается Где запрещается 
Наказание 

за нарушение 

Кальяны, сигары, 
сигареты 

Общественные пляжи: 

Патонг (о. Пхукет, провинция Пхукет); 

Мэ Пим (провинция Районг); 

Лэм Синг (провинция Чантхабури); 

Паттайя, Банг Сэн, Джомтьен и Тхам Панг 
(провинция Чонбури); 

Чаам (провинция Пхетчабури); 

Хуахин и Кхао Такиап (провинция Прачуап Кхири 
Кхан); 

Бо Пхут (о. Самуи, провинция Сурат Тхани); 

Сай Ри (провинция Чумпхон); 

о-ва Кхай Нок и Кхай Най (провинция Пхан-Нга); 

Самила и Чалатат (провинция Сонгкхла); 

Пра Э, Клонг Дао и Кор Кванг (о. Ланта, 
провинция Краби); 

Тха Васукри (провинция Паттани). 

Штраф в размере 
до 100 тыс. батов 

(около 3-х тыс 
долларов) или 

лишение свободы 
на срок до одного 

года. 

 
  

Электронные 
сигареты и ее 

аналоги (вейпы)  

Везде Стоит обратить 
внимание своих 

туристов: За ввоз, 
использование, 

хранение и 
ношение на 
территории 
Таиланда 

электронных 
сигарет и их 

аналогов 
наказание в виде 
штрафа в размере 

1 млн. батов ( 
около 30 тыс 

долларов)  и/или 
тюремного 

заключения на 
срок до 10 лет.  

Ограничения 
на ввоз 

алкогольной 

Основные международные аэропорты, куда Любые ввозимые 
предметы 
подлежат 



и табачной 
продукции: 

— 200 сигарет или 
250 граммов 

табака (сигар) 
на человека, 

но одного 
и другого всего 

не более 250 
граммов; 

— 1 литр 
алкогольной 
продукции. 

Продукцию, 
ввозимую сверх 
установленной 
нормы, следует 

оставлять 
в предназначенных 

для этого урнах 
до прохождения 

таможенного 
контроля. 

прилетают туристы: 

Международный аэропорт Суванапхум; 

Международный аэропорт Самуи; 

Международный аэропорт Пхукета; 

 
  

таможенному 
оформлению, 
если их общая 

стоимость 
превышает 80 

тыс. батов (около 
2,5 тыс долларов); 

За ввоз сверх 
установленной 

нормы без 
декларирования 
предусмотрен 

штраф в размере 
четырехкратной 

стоимости 
ввозимых 

предметов, 
включая налог 
и таможенную 

пошлину, или/и — 
в зависимости 

от степени 
нарушения — 

до 10 лет 
тюремного 

заключения. 
Ввезенное таким 

образом 
имущество 
подлежит 

конфискации. 

Ввоз и вывоз 
наркотических 

средств 
и психотропных 

веществ, 
контрафактной 

продукции, 
фальшивых монет 
и банкнот, диких 

животных. 

За ввоз и вывоз 
наркотических 

средств 
и психотропных 

веществ 
действуют 

особенно суровые 
наказания — 

вплоть 
до смертной 

казни. 

Примечание: Ввоз 
и вывоз 

отдельных 
категорий 
предметов 

требует 
разрешения 
таиландских 

компетентных 
органов 

в зависимости 
от происхождения 

или области 
применения 

данных 
предметов. 

  


