Королевские достопримечательности
Бангкока - лучшие места для посещения
Бюро королевского двора Таиланда упорно старается
обезопасить королевский дворец в Бангкоке и некоторых других
популярных исторические памятники, которые на сегодняшний
день особенно популярны среди иностранных туристов. Тайское
правительство, совместно с королем Таиланда и его семьей,
работают рука об руку и хотят выделить дополнительные
финансовые средства на поддержание безопасности.
В одном только Китае есть более одного миллиона туристов, которые желают посетить
несколько интересных дворцов в Бангкоке, например, Большой дворец в Бангкоке,
тронный зал Ананта Самахом, Винамнэк Мэншон и Дасит. И это лишь малая доля
«сокровищ», которые можно найти в столице.
Великолепный Большой дворец, безусловно, самым известным среди всех других дворцов.
Ночью, Большой дворец наиболее ослепительно и пленит взгляды прохожих бесчисленным
множеством огней. Построен в 1782 году, здание представляет собой настоящее чудо
архитектурной мысли, благодаря замысловатым узорам на стенах, которые раскрывают всю
широту культуры тайского народа.
Тронный зал Ананта Самахом очень тесно связан с многими политическими событиями из
жизни Таиланда. Был построен в 1933 году и был первой палатой парламента до 1947 года.
Стены зала в основном сделаны из итальянского мрамора в стиле эпохи Возрождения,
концепция зала была разработана итальянскими архитекторами в 1915 году.
После правления короля Рамы V, Дворец Виманмек использовался редко, однако в 1981 году
по решению королевы Сирикит он был отреставрирован. Вновь был открыт на двухсотлетнюю
годовщину Бангкока.
Построенный в 1900 году при короле Раме V, парламентский дом Дусит, стал крупнейшим
особняком из тикового дерева не только в Таиланде, но и во всем мире. Открыт для посещения
туристами в 1985 году.
Пэйсэл Ломозонг, руководитель Бюро королевского двора, с радостью заявил, что тронный
зал и дворец Виманмек посетили более чем 700 000 туристов в прошлом году. В этом году,
число туристов должно вырасти в два раза. Каждый день около 2000 туристов посещают зал
Ананта Самахом и дворец Виманмек.
Во дворце Винамнек постоянно проводится выставка очень интересных вещей, сделанных из
керамики, кристаллов, слоновой кости и серебра.
Рядом с Винамнек есть несколько зданий, которые принадлежат разным членам королевской
семьи, таким как принцесса Арунвади, Принцесса Кром Люанг, принцесса Орадая, принцесса
Бангсои Са-анга и принцесса Басбэн Буэфэн. Все здания открыты для посещения туристам.
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