ПОЖАЛУЙСТА, ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО ТАЙЦЕВ НЕ
ГОВОРЯТ ПО-АНГЛИЙСКИ, ПОЭТОМУ ЕСЛИ ВЫ ПОЕДЕТЕ НА ТАКСИ ИЛИ
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ЛУЧШЕ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
РАСПЕЧАТАННЫЕ НА ТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ИНСТРУКЦИИ, КАК ДОБРАТЬСЯ
ДО ХРАМА, И АДРЕС! СМ. НИЖЕ.
Адрес: Wat Prayong International Meditation Center, 22 Moo 4 Prachasamran
Road, Klong 12, Nong Chok, 10530 Bangkok, Thailand
Adresse in Thai: วัดประยงค์กิติวราราม, 22 หมู่ 4 ถนนประชาสําราญ, คลอง 12, อ.
หนองจอก จ. กรุงเทพ 10530
Координаты на Картах Гугл: 13 53'47.14"N Longitude: 100 51'56.96"E
Адрес электронной почты: meditationthailand@yahoo.com
Описание: Медитационный центр находится на окраине Бангкока в районе
Нонг Чок. Центр окружен рисовыми полями, но вместе с тем очень близок к
Бангкоку.
Как добраться: Из центра Бангкока на такси до храма ехать примерно час
(следует иметь в виду, что с 6 до 9 утра и с 4 до 8 вечера в Бангкоке
серьезные пробки, и дорога в эти часы может занять 2 часа и больше).
Настаивайте на том, чтобы водитель такси включил счетчик. Обычно такая
поездка стоит не более 400 бат (8-10 евро). Имеет смысл ехать по скоростной
дороге в сторону аэропорта Суваннапум (это добавит к стоимости вашей
поездки 75 бат). Съезд со скоростной трассы на Rom Klao exit (немного не
доезжая до аэропорта). Потом нужно повернуть налево и ехать по улице Rom
Klao до перекрестка с указателем Lat Krabang Industrial Estate. Там нужно
повернуть направо и ехать прямо до улицы Chalong Krung, там нужно
повернуть налево и ехать до Nong Chok, который находится всего в 4 км от
храма. Все в районе Нонг Чок знают, где находится храм. Также оттуда
довольно просто добраться до храма по карте.
На автобусе: С автобусного терминала Bangkok Northern Bus Terminal
необходимо сесть на автобус номер 26 до Минбури. Там нужно сесть на миниавтобус до Нонг Чока. В Нонг Чоке сядьте на маршрутку ("сонгтео") до
Prachasamran Police Station. Храм находится в 300 м от полицейского участка.
Поездка на общественном транспорте обойдется в примерно 100 бат, но
займет 3-4 часа.
На аэроэкспрессе: Сядьте на аэроэкспресс и выходите на станции
Ladkrabang, оттуда возьмите такси до храма (около 150 бат)
Из аэропорта Suvarnabhumi: Дорога от аэропорта занимает порядка 30-40
минут, необходимо съехать с трассы на Rom Klao exit и ехать дальше по
описанным выше инструкциям.
Внимание! Постарайтесь приехать в храм до 16.00. Мы не сможем принять
никого, кто приедет позже 18.00.

