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История парка началась в 1954 
году, когда миссис НонгНучТанса-
ча и мистер Писит приобрели око-
ло 240 гектаров земли в провинции 
Чонбури (там же, где находится из-
вестный курорт Паттайя). Изна-
чально предполагалось, что участок 
займут фруктовые плантации. Но 
мадам НонгНуч, которая в то время 
путешествовала по Европе, так была 
поражена красотой всемирно из-
вестных садов, что решила превра-
тить свои земли в нечто подобное. 

Для публичного посещения сад 
был открыт в 1980 году и получил 
название в честь своей хозяйки. 
Госпожа НонгНуч уделяла мно-
го времени парку, но из-за боль-
шой занятости в 2001 году пере-
дала управление садом своему 
сыну, господину КампонуТансача.

Сейчас площадь парка составляет 
уже 600 гектаров, он является одним 
из крупнейших ботанических са-
дов в Юго-Восточной Азии, и даже 
занесен в Книгу рекордов Гиннеса 
как богатейшая коллекция тропи-
ческих растений.  На территории 

сада есть колледж ландшафтной 
архитектуры (в нём местные сту-
денты проходят практику), а вы-
ведением новых и сохранением бы-
строисчезающих видов растений 
занимаются профессионалы – бо-
таники. Символом всего сада явля-
ется муравей, т.к. ежедневно за са-
дом ухаживают около 2000 человек.

В парке ежедневно проходит кра-
сочное национальное шоу, а также 
одно из лучших шоу слонов в Таи-
ланде. Помимо деревни слонов там 
существует мини-зоопарк со множе-
ством экзотических птиц и живот-
ных.  В парке есть два искусственных 
водоема, в которых, между прочим, 
обитает гигантская рыба - арапайма. 

Кстати, сад мадам НонгНуч со-
стоит из множества демонстраци-
онных садиков. Здесь, например, 
есть сад орхидей: Госпожа НонгНуч 
собрала самую богатую в Таилан-
де коллекцию орхидей, насчиты-
вающую около 700 видов этих цве-
тов. Европейский сад разделен на 
несколько частей - английскую с 
мини-Стоунхенджем, итальянскую 

и французский Версаль с большой 
коллекцией копий буддийских хра-
мов со всех провинций Таиланда. 
Сад пальм насчитывает около 1100 
видов пальм, в саду кактусов со-
брана большая коллекция этих рас-
тений самых разных форм и видов. 
Есть даже сад глиняных горшков 
с очень необычными фигурами.

У сына Мадам НонгНуч - Кам-
понаТансача, нынешнего управи-
теля парком - хобби - спортивные 
автомобили, поэтому он сделал 
на территории вы сможете найти 
даже автопарк. В коллекцию хо-
зяина вошли эксклюзивные ма-
шины марок BMW, Cadillac, Lotus, 
Subaru, Mitsubishi, Ford, Mini, Nissan.

Тропический сад мадам НонгНуч  
- настоящий рай на земле. Обойти 
за один день его врядли получит-
ся, но, даже немного полюбовав-
шись на эту красоту, вы получите 
множество эмоций и впечатлений. 

Сабина Халикова, 

учащаяся 10 класса школы №14  

Тропический сад 

мадам НонгНуч

Началась осень, и мы с то-
ской вспоминаем тёплые, 

солнечные деньки. Летом мы 
часто уезжаем из душного горо-
да на отдых. Некоторые едут в 
деревню к бабушке, некоторые 
- в лагеря, поближе к природе, а 
некоторые уезжают за границу 
полюбоваться на экзотику и по-
лежать на пляже. В наше время 
таким кусочком рая на земле 
стало Королевство Таиланд. И 
если вы там ни разу не были или 
только собираетесь поехать, вам 
обязательно следует посетить 
такое сказочное место, как сад 
госпожи НонгНуч.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...
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Разгадай ребусы

6+

Страницу подготовила Мария Федина, 

учащаяся 6 класса школы №54

МАЛЫШАМ

Разгадай кроссворд

1. Тринадцать раз в году рождается, 

днём от людских глаз скрывается.

2. Бусы красные висят, из кустов 

на нас глядят. Очень любят бусы эти 

дети, птицы и медведи.

3. Крупно, дробно зачастил и всю 

землю напоил.

4. Платье потерялось, пуговицы 

остались.

5. В воде родится, а воды боится.

6. То толстеет, то худеет, на весь дом 

голосит.


