
Режим работы консульства Тайланда во Вьентьяне:
Открыто с понедельника по пятницу. Подача документов с 8.30 до 12.00 утром в первый день.
Забрать паспорт с визой можно на следующий рабочий день с 13.00 до 15.00.
Обязательно проверьте праздничные дни на сайте посольства!

*Баты можно не разменивать, мы везде платили в батах — за гостиницу, в кафе и магазинах, за 
такси и тук-туки. Запаситесь купюрами по 20-100 бат.

Список документов для визы:

-Заполненная по-английски визовая анкета. Заполнить можно по образцу уже в посольстве, в 
очереди.
-Загранпаспорт, 2 ксерокопии первой страницы загранпаспорта,
-три фотографии 3х4 (размер может быть больше, лучше обрезать, чем фото окажется 
маленьким),
-обратный билет из Таиланда в вашу или другую страну после окончания срока действия визы. 
Обычно его не требуют, но информация такая есть. Мы оформляли визу без билетов. При 
необходимости можно предъявить бронь или электронный билет.
-1000 бат за туристическу визу или 2000 бат за однократную студенческую визу. Взнос 
оплачивается при подаче документов.
-$ 50 для оформления лаосской визы для граждан СНГ.

День первый. Вечер, отправление

-Купить билет (лучше заранее или утром в этот же день) на VIP автобус до Нонг-Кхаи в Бангкоке 
можно на автовокзале Мо Чит (в других местах — на местных автовокзалах, можно спрашивать 
у таксистов). Билеты на Мо Чите продают на втором этаже, на кассах всё по-тайски, нужно 
подходить и спрашивать, пока не найдете нужную кассу. Стоимость около 500 бат. Время 
отправления лучше выбрать 21.30.

День второй. Подача документов

1.Рано утром вы приезжаете в Нонг-Кхаи, тут же на автовокзале покупаете билет до Вьентьяна 
(*только граждане России, граждане СНГ переходим к пункту 4).

2.Заодно тут же покупаете обратный билет на следующий вечер (после 18 час) до Бангкока или 
Паттайи — смотря где ваш дом (только если вы точно знаете что не попадете в праздничные дни 
и не задержитесь в Лаосе).
3.Едем до Вьентьяна, по дороге проходим тайскую и лаосскую границы и выходите на 
автовокзале. Если доехали, то пункт 4 пропускаем.

4.Если вдруг билетов до Вьентьяна нет или вы гражданин СНГ, то от автовокзала садимся на 
тук-тук до «бордера» (до границы). На границе оформляем визу в Лаос (гражданам СНГ 30-50$, 
гражданам России бесплатно), проходим паспортный контроль. За будкой паспортного контроля 
сразу продают билеты до паспортного контроля Лаоса (мост дружбы \ Frendship Brige) за 20 бат. 
Здесь же дожидаетесь автобуса и доезжаете до лаосской границы. Проходите паспортный 
контроль, выходите на территорию Лаоса МИМО ТАКСИСТОВ, в 30 метрах от границы стоят 
автобусы № 14, которые ходят во Вьентьян. На такси будет немного дороже, но можно доехать 
сразу до посольства Таиланда.



5.От автовокзала Вьентьяна садимся на тук-тук и доезжаем до посольства Таиланда.

-На территории посольства вы увидите кучу народу, сидящих в ожидании своей очереди под 
навесом, на улице. Здесь же, возле окошек для подачи документов стоит терминал, выдающий 
талончики с номером очереди. Обычно возле него есть специальные люди, помогающие выдать 
талончик. Первое что вам нужно сделать — взять талончик.
-Потом остается ждать очереди, текущий номер загорается на табло над окошками для подачи 
документов. В это время можно заполнить визовую анкету, приклеить фотографии.

-Как только над окошком загорелся номер такой же как на вашем талончике, подходите и отдаете 
все ваши документы вместе с паспортом в окошко. Если всё нормально, то документы ваши 
заберут и дадут вам ваш талончик для оплаты визы — не выбрасывайте его, он нужен ещё раз.

-Слева от окошек для подачи документов находится здание, в которое вам теперь нужно войти и 
оплатить визу в левом крайнем окошечке. Это делается по вашему номеру очереди, который вы 
уже использовали для подачи документов. Дождитесь очереди и подходите платить.
-Всё готово, теперь можно выйти из посольства и пойти искать гостиницу.

День третий. Домой

-На следующий день приходим за готовой визой в посольство с 13 до 15 час. В том же 
терминале берете талончик с номером вашей очереди, заходите в здание слева, где вы 
оплачивали визу и ждёте своей очереди.
-Забираем визу и — всё! Можно ехать домой в Таиланд :)
-Садимся на мини-бас или такси (около 50 бат) до границы. Проходим пограничный контроль 
Лаоса, садимся на автобус через «мост дружбы» за 20 бат (уже ездили, знаем).
-Проходим пограничный контроль Таиланда (нужно заполнить форму для въезда, вписать номер 
визы).
-Садимся на тук-тук и доезжаем до автовокзала.
-Садимся на свой автобус и едем домой. Ура.

Гостиницы во Вьентьяне. Как искать

Гостиницы есть прямо возле посольства. Прямо на противоположной стороне от консульства 
немного наискосок расположена хорошая гостиница. Номер в сутки с завтраком стоит 800 бат, 
бесплатный wi-fi, горячая вода. Гест-хаусы подешевле можно найти, если пройти прямо от 
консульства до перекрестка, повернуть налево и пройти около 100 метров.
Есть ещё одно местечко с большим количеством гест-хаусов, рядом с набережной (где можно 
погулять, но особо делать нечего). Туда можно доехать на тук-туке (сказать водителю «мени чип 
гест-хаус). Цены на комнаты варьируют от 300 до 800 бат и выше.

Шпаргалка скачана с сайта free-writer.ru
Удачных путешествий!


