
Тайланд глазами спелеолога.  Дмитрий Бадажков 

В конце декабря, начале января был в отпуске с семьей в Тайланде.  Как человек 
интересующийся пещерами и всем, что с ними связано никак не мог пройти мимо 
проявлений карста в этом тропическом раю. Ниже, кратко, попробую описать свои 
впечатления от этой поездки с точки зрения пещер.  

Собственно карстовые районы, которые удалось посетить, находятся на острове Ланта, в 
районе городка Ао Нанг и на близлежащих островах.   Все это в 3-5 часовой доступности 
на машине или моторной лодке от города Краби, куда летает много самолетов из 
Бангкока.  Все это также доступно с острова Пхукет, который любят наши 
соотечественники. 

Если говорить кратко, то вывод такой:  пещер тут, ну просто много.  При этом есть такие, 
где, говоря словами классика, «есть надписи на русском языке», а есть, где по косвенным 
признакам не ступала нога человека.  Очень много различных форм, которые привык 
видеть под землей. Например, различные натечные образования широко представлены на 
поверхности, как это показано на фотографии ниже. Фото сделано на пляже Тансай – 
«Мекке» скалолазов. 

 



Но и малопосещаемые места также представлены различными сталагмитами и 
сталактитами. Загадочные входы в пещеры после небольшой разведки оказываются  
небольшими пещерками 10-50 метров протяженности. На двух фото ниже показан участок 
береговой линии.   

 

 

 



На двух фотографиях ниже показаны типичные примеры пейзажей района, состоящих из 
скальных островов известняка  

 

 

 

 

 



Самым крупным объектом, который удалось посетить, является, безусловно, пещера Мак 
Кео расположенная в центре острова Ланта. Пещера была найдена 20 лет назад местным 
охотником, и в настоящее время часть ее используеться для коммерческих целей. За 300 
бат (~300 рублей) Вас могут провести по относительно оборудованной части. 
Приблизительная протяженность ходов составляет около 1 км и вход (несколько входов) 
находится на высоте 300 метров над у.м. Данные неточные и приведены тут со слов 
проводника. Я побывал в этой пещере дважды. Первый раз мы ходили сюда с семьей, а 
второй раз я попытался в сопровождении местного тайца залезть во все «дырки» в этой 
пещере с целью найти продолжение. Однако, особых результатов это не дало. 
Большинство боковых ходов сужались до непроходимой щели или затыкались. Есть 
несколько стенок с неопределенной перспективой, но это требовало применения 
технических средств для восхождения, которые я не взял. Ниже представлено несколько 
фотографий из Мак Кео. 

 

 



 

 

В пещере имеется небольшой ручей ~0.5 л/c, который появляется в виде водопада с высоты 
не менее 20 метров и уходит в сифон в нижней части пещеры. Нужно отметить, что 
декабрь-январь – это сухой сезон и дождей практически нет. Сифон представляет собой 
озеро 4 на 10 метров с уходящим под воду сводом. В прозрачной воде видно (см. Фото 
ниже), что ход достаточно большого сечения 2 на 3 метра уходит на неопределенное 
расстояние. Попытка занырнуть (вода +25С)  не увенчалась успехом, т.к. никакой веревки 
не было, а рисковать в той ситуации резона не было. 



 

Ниже приведены несколько фотографий фауны, которую удалось встретить в Мак Кео.      

1.  Паук размером 7 см был найден довольно далеко от входа 

2. Летучие мыши  

3. Небольшая ящерица (~15 см). Судя по окраске, явно не подземный житель  

4. Небольшой краб (~5 см) живущий в маленькой луже. Он, если судить по окраске, явно 
пещерный житель. Только не понятно чем он там питается. По-видимому, ручей что-то 
приносит (лужа проточная) 

5. Какой-то  таракан или кузнечик, судя по задним ногам (~4см).  Найден очень далеко от 
входа.  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

На выходе Вас встречает буйство зелени. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В глубине джунглей можно встретить небольшие ниши, которые, как правило, представляют 
собой один грот и 5-7 метров ходов. 

 

Пещер там много, про все и не напишешь. Вот, пожалуйста, один из примеров: 
маленький пляж на острове Хонг, при осмотре береговых скал замечен небольшой ход на 
уровне песка и воды (фото ниже). Это отлив, в прилив весь вход закрыт водой. Через 7-8 
метров ход приводит в большой грот высотой метров 10 и основанием 10 на 5 метров. 
Далее через несколько метров ход приводит к уступу, с которого стекает небольшой 
ручеек. К сожалению, в тот раз даже фонарь не захватил. Так что оценить перспективы не 
удалось. 

 

 

Вид на вход изнутри (фото ниже). 



 

Стены пещеры местами покрыты какой-то слизью (фото ниже).  

 

 



Береговые гроты очень живописны (фото ниже) 

 



Очередной грот (фото ниже) на береговых скалах (остров Хонг). Времени осмотреть его 
не было. Интересно, что грот ориентирован таким образом, что если провести прямую 
линию на карте, то до острова Мадагаскар не встретишь земли. А это весь Индийский 
океан! 

 



Очередной грот на одном из островов. Здесь иногда ночуют рыбаки (фото ниже). Удобное 
место, что бы спрятать лодку и переночевать есть где. 

 



Несмотря на обилие туристов на Пананге (полчаса на лодке от города Краби), пещера с 
тем же названием очень живописна. Это становиться заметно уже на подходе. Огромные 
натеки (до 30 метров в длину), свисающие со скал, видны с большого расстояния. 
Некоторые гроты так же полны натеков и очень колоритны. Восходящие трубы ждут своего 
первопроходца, но я не исключаю, что при обилии скалолазов со всего мира вблизи 
Пананга кто-нибудь уже прошел по этим трубам.   

 

 



Один из гротов Пананг Кейв (фото ниже) 

 



Один из входов Пананг кейв. Всего я насчитал до 20 входов. 

 

 



Береговой грот (остров Chicken/Цыпленок) на фото ниже имеет размеры 20 метров длины, 
3 метра высоты и 5 метров ширины. В его формировании принимала участие не только 
морская вода. В дальнем конце грота из узкой щели вытекает небольшой ручей. 

 

 

Вот собственно и все. Нужно отменить, что практически все участки, которые удалось 
посетить, находятся близко к уровню моря. Так, что ожидать тут рекордов глубины не 
приходится. Длинные протяженные полости с большими объемами, вот что теоретически 
можно тут найти. За рекордами глубины нужно ехать на материк и вглубь горных 
массивов. 


