
Нельзя сказать, что в Као Сок (Кхао -гора, Сок название реки) (เขาสก) совсем не ступала нога русского 
человека. Но она ступала как-то не так, в форме кратких экскурсий с Пукета. И ничего толком эта нога не 
видела, если не считать экскурсий на водохранилище Чео Лан. Поэтому хотелось бы рассказать о Као Соке, 
этом прекрасном месте, подробнее. 
Национальные парки в Таиланде бывают разные. Небольшие лесные, морские и большие лесные. Первый 
вид может быть просто водопадик, за который на входе берут деньги, второй примерно такой же, а третий - 
заповедник, в котором есть территории как доступные для посетителей, так и запрещенные для доступа. К 
последним и относится Као Сок.
Као Сок, или как иногда пишется Кхао Сок ("х" не произносится и означает, что "к" произносится с 
придыханием), находится на Юге Таиланда в провинции Сурат Тани. Добраться до него можно от 
железнодорожного вокзала Сурат Тани на микроавтобусе ок. 200 бат) или на рейсовом автобусе в сторону 
Такуа Па (Краби, Пукета - это все в одном направлении). Можно воспользоваться и такси, но это значительно 
дороже. Время в пути около 2 часов. Также можно добраться с Ланты (через Краби, билеты в любом 
турагенстве Ланты), с Пукета, Краби, Као Лака, Такуа Па на рейсовых автобусах, идущих до Сурат Тани. 
Остановка так и называется - Као Сок. От остановки до входа в Национальный парк около 2-х км. Но туда вам 
пока не надо. Все варианты отелей находятся за пределами парка. А вариантов этих много, на любой вкус и 
кошелек. От 10 долл. за сутки. На остановке хозяева предлагают отвезти в свои отели и отельчики. Есть 
относительно дорогие отели с бассейном, есть и простенькие "домики на курьих ножках" с большой кроватью 
и пологом. Горячая вода и душ есть везде. Если Вы не очень притязательны и решитесь на последний 
вариант, то рекомендую Valley Lodge (Valley по-тайски цикада), где замечательные хозяева мистер Бао и его 
жена Ой. Кстати, Ой прекрасно готовит, и некоторые из живущих по-близости в более дорогих отелях ходят к 
ней поесть. Там же обеспечат и любую экскурсию. Связаться с ними можно по khaosok@hotmail.com(на англ.).
Но об этих интересных людях чуть позже.

Эти скалы, как и раффлезия, визитная карточка Као Сока
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Вход в Национальный парк Као Сок



Кемпинг на территории парка.
Не буду копировать многочисленные сайты. Кто хочет, может сам посмотреть. Расскажу только о своих 
впечатлениях. 
Первый раз. Первое утро в Као Соке. Еще темно. На улице запел петух. Думаю, откуда ему здесь взяться? У 
хозяев я кур не видел. Тихо приоткрываю дверь - напротив на дереве сидит курица. Услышала меня, и с 
шумом полетела. Совсем как тетерев. Так это же дикие куры! Многие ли видели диких кур, сидящих высоко на 
деревьях или быстро летящих? Кстати, очень осторожные птицы. Если петуха еще можно увидеть, то курицу 
сложно. Либо спугнутую, либо из засидки. Светает. На соседней горе запели гиббоны. Это они проснулись, и 
решили предупредить другие семьи, что тут место занято. А сверху звуки двуручной пилы, когда ей пилят 
дерево. Это летят с ночевки на кормежку птицы-носороги, и крылья их издают такой звук. Ну разве не рай! 
Чем еще можно заняться в Као Соке? По поводу наблюдения за интересными птицами и другими животными 
чуть позже. Сейчас же отмечу, что из всех млекопитающих, которыми заманивают в Као Сок турагенства, 
таких , как чепрачный тапир, дикие слоны, тигры, увидеть можно лишь белоруких гиббонов, лангуров, макак 
да одного кабана, который приходит есть отходы кухни на 4 лауте оз. Чео Лан. Все остальные живут в очень 
труднодоступных местах. И вообще не ясно, живут ли еще. Как и везде, предоставляется стандартный набор 
туристических аттракционов - катание на слонах по джунглям, спуск на каяке или шине по реке Сок, ночное 
сафари (мало что увидишь), экскурсия к так называемым водопадам, на самом деле небольшим перекатикам 
(можно сходить и самим, природа интересная), местный пещерный ват (монастырь, заслуживает внимания, но
можно сходить и самим). Из нестандартных предложений - раффлезия (обычно на экскурсиях с Пукета 
обещают и не показывают) и поездка на озеро-водохранилище Чео Лан (есть поездки с Пукета). И то, и другое
довольно интересно.



В этом домике мы живем.



Мой друг Бао, хозяин Valley Lodge, с дочкой Жасмин.



Ой, жена Бао, с дочкой Жасмин



Дед с внучкой. Папа Бао Утай, старейший рейнджер Као Сока.



Река Сок.



Пещерный храм

Пещерный храм



Уникальный кадр. В этой урне прах, похороненный в ступе.





Семья, приехавшая в храм на день поминовения родителей, привезла своего питомца, молоденького гиббона,
родителей которого убили браконьеры.



А теперь о самом главном, ради чего едут в Као Сок иностранные туристы. Это раффлезия, по-тайски Бо 
Пхут,уникальное растение с самым большим в мире цветком. Начинает цвести после сезона дождей в ноябре-
декабре.
Раффлезия действительно поразительный цветок. Огромного размера, до 1метра в диаметре. Причем размер
цветка одного и того же вида раффлезии зависит как от степени влажности, так и от количества цветков на 
одном растении. Чем больше влажность и количества цветков, тем они мельче. 
Раффлезия растение-паразит, живет на корнях некоторых видов лиан. Не имеет листьев и стеблей. Цветок 
располагается непосредственно на корне растения-хозяина. Иногда сам корень прикрыт землей. Тогда 
создается впечатление, что цветок растет на земле. Различные виды раффлезии встречается в Южном 
Таиланде, Малайзии, на некоторых островах Индонезии и Филиппин. 
Хочется отметить, что упоминание о раффлезии как о цветке, имеющем запах тухлого мяса, совершенно не 
соответствует действительности. . На самом деле, запах очень слабый, сладковатый. Отцветшие цветки 
пахнут сухими листьями. По крайней мере, это касается растущей в горах Као Сока Раффлезии Керри 
(Rafflesia kerrii). 



Бутон Раффлезии



Цветок раффлезии



Внутри цветка



Старый отцветший цветок 



Этот цветок цвел в другое время и в другом месте. На растении был только один раскрывшийся цветок. Как 
видно, он гораздо крупнее, чем цветы на предыдущих фото.

Тех, кому захотелось взглянуть на этот цветок, хочу предупредить, что и правые, и левые туроператоры, в 
частности, на Пукете, заманивают раффлезией на экскурсии в Као Сок. Однако, не владея данным предметом
и текущей информацией, а порой и из-за лени, скорее всего, вам ее не покажут. Поэтому тот, кто захочет 
увидеть этот цветок, пусть приедет сам. Можно предварительно связаться с khaosok@hotmail.com (на англ.), 
чтобы узнать, цветет ли раффлезия в данное время. В январе-феврале точно цветет. В декабре 2010 г, после 
затяжного периода дождей, еще не зацвела. Предыдущие годы цвела и в декабре. Но для того, чтобы 
взглянуть на нее, будьте готовы к длительному крутому подъему в горы см. видео).
На территории парка (билет 200 бат, действителен 24 часа) несколько троп-маршрутов. Интересная 
растительность, попадаются яванский макак, ящерицы. На плесах реки Сок можно искупаться. Но заявленных
водопадов не будет. 
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Вот и весь водопад



Яванский макак, или макака-крабоед



Паук Нефила (Nephila pilipes)





Ящерица Дракон. Может перелетать с дерева на дерево планирующим полетом.







Вот такие цветы растут высоко на деревьях и падают на землю

Но и не заходя на территорию парка можно увидеть немало интересного. 
Немного о птицах. (Кого интересует более подробно, могут связаться со мной). 
По пению петухов можно определить, где находятся дикие куры. По-тайски кай па. (кай - курица, па - лес). 
Самки очень осторожны, и увидеть их с подхода нелегко. Петухи менее осторожны. Увидеть их легче. Ночуют 
на деревьях. Прекрасно летают. Кормятся на земле. Бывает, пройдешь рядом - и не заметишь затаившуюся 
курицу. Но обычно она еще раньше улетит. Если перед рассветом сесть под дерево, на которое прилетают 
куры, то в предрассветных сумерках их можно наблюдать. Но одно движение, и куры срываются и улетают. 
Окраска диких кур, особенно петухов, гораздо ярче, чем домашних. И голос их чище.
Некоторые местные жители ловят петухов силками для улучшения широко распространенной в Юго-
Восточной Азии бойцовой породы кур. А кое-кто и для шашлыка.



У реки можно увидеть Красноклювого белогрудого зимородка (Halcyon smyrnensis)



. 

Кое-где можно увидеть и огромную (до 52 см) непаразитирующую кукушку - китайского куколя. Его легко 
узнать даже в полете по коричнево-рыжему оперению и длинному хвосту.



Если подойти поближе к скалам часов в 5 вечера, можно наблюдать индийских пирожковых птиц-носорогов 



(Anthracoceros albirostris). 

В полете они смотрятся прекрасно - большие, черные на фоне неба птицы, с огромными желтыми клювами. 
Эта обычная птица Таиланда. А вот если повезет, в этом же месте можно увидеть редкую птицу - черного 
носорога (Anthracoceros malayanus), самую маленькую из этих птиц. 

В отличие от индийских пирожковых носорогов, черные носороги не собираются в большие стаи.
Ну и, конечно, много других видов птиц. Это и вездесущие майны, и бюль бюли, и разнообразные нектарницы,
включая паукоешек, и общественная йора, и разные виды голубей, и вилохвостка.. Всего не перечислишь. А 
зимой еще добавляются перелетные птицы, такие, как Конек Ричарда. А вот черного дронго я не встречал.



Желтогорлая нектарница (Nectarinia jugularis)

Оливковоспиная нектарница (Nectarina jugularis)

Серогорлая нектарница (Anthereptes malacensis), самец

Пурпурногрудая нектарница (Nectarinia sperata)

Майна

Общественная йора (Aegithina tiphia)

Кроме птиц, много белок, в т.ч. Гималайская полосатая белка (Tamiops mcclellandii)



Среди рептилий особенно заметны драконы. Иногда можно встретить варана.



Дракон



Дракон слился с корой дерева

Из амфибий обычна Черноухая жаба (Duttaphrynus melanostictus), Лягушка бычья украшенная (Kaloula 
pulchra)

Черноухая жаба (Duttaphrynus melanostictus)



Нельзя не упомянуть и устраивающих ночные, а то и дневные, концерты цикад ( по тайски Валей-Валей) 



И в Као Соке есть ласковые кошечки и... 



Красивые цветы





Бугенвилия, или бумажное дерево   

.Гиб
искус













А эти цветы орхидеи упали с высокого дерева

Теперь пора и на Чео Лан. Сюда можно приехать и на экскурсию с Пукета. Все будет замечательно, Хотя надо 
понимать, что Национальный парк не сафари-парк. Поэтому таких животных, как чепрачный тапир, 
бенгальский тигр или дикий слон здесь не увидишь. Стоимость 2-х дневной экскурсии на Чео Лан из Као Сока 
2500 бат, если едет не меньше 4 человек. Входит 2 обеда, ужин, завтрак, напитки. Если ехать с мистером Бао,
то и пиво. Не входит билет в Нац. парк (100 бат), но если у вас есть билет из Као Сока и не прошло еще 24 
часов, он действителен.Чео Лан - водохранилище. До 1982 года на реке Пасенг было небольшое горное 
озеро. Вокруг были деревни, ваты. После постройки дамбы все это затопили. Поэтому Чео Лан привлекает и 
дайверов. Максимальная глубина водохранилища 150 метров. Берега покрыты девственным лесом со 
множеством пещер. Чео Лан находится примерно на пол-пути из Као Сока в Сурат Тани. По пути большой 
интересный рынок. Любителям экзотических рынков стоит его посетить.



Бананы и разные сорта баклажанов



Зеленые овощи

Мясной прилавок



Лягушки и рыба



Вот сколько сортов риса.

А вот это фото следует прокомментировать более полно. На прилавке стоят разные сорта Лао Као (по-тайски 
Лао - обозначение любого спиртного напитка, Као, или Кау, - белый, причем "К" произносится с придыханием, 
а все слово с вопросительной интонацией, в переводе получается водка белая). Это тайская рисовая водка. 
Вкус копченый. Покупать следует только с синей этикеткой. Она более качественная. Замечательно 
сочетается с Сом Тамом, салатом из зеленой папайи, как наша водка с селедкой. 

Перед поворотом на водохранилище расположен монастырь. 



Восковые фигуры святых монахов этого монастыря



В 
каждом ящичке  Будда, соответствующий каждому из 8 дней недели (у буддистов 2 среды - до полудня и 
после него). Если опустить копеечку в ящичек, соответствующий вашему дню рождения, вам скажут что-
нибудь хорошее. 

Мос



т через реку Пасенг ниже водохранилища.

На Чео Лане 3 плавучих отеля. Мы плывем в 3-й, самый дальний. Плывем без слов. Почти. И так все 
понятно...

При
стань



Автор:   николай шаров, альбом: Као Сок 2
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Мой тайский друг Бао





Подъезжаем к отелю.



Нас встречает вот такая ящерица



Купание в озере. Вода очень теплая и чистая.

Много интересного можно увидеть, поплавав на каяке по окреснрстям.



Это маниок. Здесь он растет практически в воде.

А вот так маниок цветет.









Кладка яиц водяной улитки. 



Дикий кабан с удовольствием ест кухонные отходы

Обед в плавучем ресторане



Ужи
н там же.
Готовят в отеле великолепно. Еды много и она разнообразная, с южно-тайским уклоном. А вот эта рыба 
- гурами,необычно вкусна. Водится здесь же в озере, ка и сомы и барбусы. Но гурами самая вкусная. 



Утро туманное на Чео Лан  



Золотоспинный пламенный дятел (Dinopium javanense)



Индийский пирожковый носорог

В окрестностях Чео Лана есть множество пещер. В одну из них мы и пойдем.





Вход в пещеру. Кроме всего прочего, она интересна тем, что ее противоположный выход через сифон. Т.е. 
люди выходят по шею в воде. Не так давно в этой пещере погибли (утонули) туристы. Поэтому ее стали 
посещать только после сезона дождей, когда нет опасности залива пещеры водой. Любопытно, что в 70-е в 



этой пещере укрывались тайские коммунисты. Надо отметить, что тайские коммунисты, начиная с конца 40-х 
годов,  под предлогом защиты интересов   народа, не раз пытались развязать гражданскую войну. К счастью 
для Таиланда, правительствам, хотя и постоянно сменявшим друг друга, удалось избавиться от этой напасти.

Вид из пещеры "на волю"







Пе
щерный сверчок



Страшный, но не кусается.

Лет
учие мыши.



Если встать с рассветом и выехать на озеро, можно увидеть птиц-носорогов ...



и белоруких гиббонов



Автор: николай шаров, альбом: дебри
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Чок ди (будь счастлив), Као Сок!

Еще
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