
Я НИЧЕГО НЕ ПРОДАЮ! 

Дорогие друзья (на пенсии и до)! 

Пишу Вам, потому что вам скоро на пенсию, и я хочу вам предложить один вариант, который намного 

лучше старости в России. Также это письмо для фрилансеров в сети Интернет. 

Если у Вас есть недвижимость, то Вы можете сдать ее, добавить пенсию и, если у Вас получится 20 000 

рублей в месяц пассивного дохода, то читайте дальше. 

На 20 000 - 25 000 рублей в месяц Вы сможете жить в Тайланде в шикарных жилищных условиях прямо у 

моря (20 000 - 25 000 рублей в месяц - это уже все включено). Если у Вас получится больше 20 000 - 

25 000 р., то Вы сможете копить, не работая. 

То есть преумножать свое имущество в геометрической прогрессии. 

Сразу хочу сказать, что моя мать-пенсионерка отказалась 3 года назад сдать нашу однокомнатную 

квартиру в Москве и пожить в Таиланде, из-за чего потеряла чистого дохода за 3 года 720 000 р (аренда 

30 000 р + ее пенсия 15 000 р – 25 000 р жизнь в Тае. Чистый доход в месяц 20 000 р, в год это 240 000 р, 

за 3 года 720 000 р.). 

Аренда студии (однушки без кухни или с ней) в Таиланде стоит в самом крутом районе 16 000 рублей в 

месяц (при аренде на длительный срок). Нормальная цена 9 000 -15 000 рублей, чем более длительный 

срок аренды, тем дешевле. Насчет таун-хаусов я не узнавала, но многие живут по "деревням", состоящим 

из вилл и таун-хаусов, находящихся в небольшом отдалении от центра города. 

Что же касается меня, то я в Тайланде прожила 1.5 года. Жила на 350$ в лучшем случае 450$ в месяц (за 

всё), в местной зоне, бок о бок с местными жителями, в гей-районе, где мое кондо (однушка без кухни и 

кондиционера) вскрыли и утащили сэкондхэндный ноут. Каждую ночь под окном напивались и 

продавали себя старым иностранцам молодые ребята-тайцы - геи-проститутки, подо мной жила молодая 

девушка, пробовавшая себя в проституции, которая сказала, что так хочет скопить на университет в 

Бангкоке, а в подъезде я как-то застала проститутку-шимэйла с клиентом за работой… Но… можно жить и 

так, если желание посмотреть мир и увидеть другие страны у Вас есть. Мне очень повезло с билетами – 

летела туда в революцию всего за 5000 р. 

Вы сможете ежедневно питаться на фуд-кортах (чистые, доступные ресторанные этажи) с большим 

выбором вкусных и разнообразных блюд, цена обеда там 50-100 рублей, я же на еду, воду и дорогу 

тратила в день 150-200 рублей. 

Очень доступная стоматология, косметология, пластические операции, медицина, везде кондиционеры и 

евро-стиль (только в туристической зоне). 

Я жила 1,5 года в Паттайе, это город у моря в 2 часах на современном автобусе от Бангкока за 150 

рублей. Также несколько раз в день до Бангкока ходят минибасы за 100 рублей в одну сторону. 

Я не была на о. Пхукет, но там, как я слышала, на 30% дороже. 

Вы сможете очень недорого попутешествовать по всему Таиланду (птичьи леса, река, острова) по 

соседним странам юго-восточной Азии (Вьетнам, Камбоджа, Лаос), плюс Индонезия и Бали, Сингапур… 

все рядом, а также + дайвинг. Для справки скажу, что на катере до соседнего острова стоит доехать 35 

рублей. Долька арбузика на льду стоит 10 рублей, ананас и кокос 20 р, на пляже 50 р, эспрессо 30-50 р, 

огромный стакан ледяного кофе с молоком - 25 р, бутылочка 0.5 воды - 10 р. 



Еда очень вкусная, свежая и здоровая, сделают неостро, если попросите. Гипермаркетов в Паттае много 

– на миллионный город штук 7, как двухэтажные Ашаны, только в каждом есть фуд-корт с огромным 

выбором блюд и ресторанов. Культура такая – в домах вообще нет кухонь. 

Однако, если вы захотите, то сможете все купить и приготовить дома очень дешево и высокого качества. 

Но не рассчитывайте найти бородинский хлеб, селедку и гречку. 

В Таиланде вообще нет старых машин, ни одной! Все автомобилестроение современное, машины 

производят несколько современных заводов. Также нет пешеходов, есть общественный транспорт, а все 

остальное население (включая подростков) составляет водителей скутеров и машин в соотношении 

70/30. Аренда скутера на месяц стоит от 4000 р. 

Еще огромным плюсом является местная религия - чистый буддизм без влияний. Вера в отработку кармы 

с прошлых жизней делает людей добрыми, открытыми и дружелюбными. Я 100% буддист. 

Риэлторские агентства в России могут оказывать Вам удаленные услуги по смене жильцов в вашей 

недвижимости и контролировать их оплату коммунальных платежей, а также платить налоги с дохода. 

Когда я говорила про аренду за 16 000 р в месяц (на длительный срок) то имела в виду дом в середине 

между 3 высотных (узнавала сама), но это самый престижный район (север Паттаи – Naklua Pattaya), в 

других районах рассчитывайте на 10-12 000 р в месяц на длительный срок начиная от 3-6 месяцев + 1 

месяц залог, также в пешей доступности до моря. 

 

На фото Naklua Pattaya – самый престижный район на севере Паттайи. 

Но, конечно же, есть и очень серьезные минусы, для многих критичные: 

1.       Разделение на туристическую и местную зоны. То есть жесткие контрасты… нищета и 

суперроскошь, поначалу шокирует. Например, Bantly и прочие дорогие автомобили в огромном 

количестве проезжающие мимо спящего на асфальте бомжа и бедных торговцев, или проститутка, 

ночующая в дупле дерева на пляже, или худенький мальчик-попрошайка, который никогда не получит 

никакого образования, прямо под кафе с обжирающимися жирными иностранцами, которые ему 

никогда ничего не дадут. 



2.       Проституция - тайки и геи-тайцы (+изменившие пол ледибои, пьющие гормоны до конца своих 

дней), состоящие как из местных, так и из беженцев из нищих соседних Лаоса и Камбоджи. В огромном 

количестве. Плюс чудовищная коррупция. 

3.  Секс-туристы… отвратительнейшие из людей. (+ детский секс-туризм, в Лао и Камбодже - выбирают 

где победней). Когда ездила в Лаос за продлением визы, в отеле висела табличка "Сообщайте полиции о 

детском секс-туризме"). 

4.    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН Предупреждаю Вас о том, что Тайланд это страна пенсионеров из 

Европы и Америки… но на 90% мужчин. Золотой мечтой любой тайки является брак с иностранцем. 

Однако, мне кажется, это они зряяя)))))). Секс-туристы с одной стороны – это клещи на экономических 

ранах общества, а с другой - спасение для многих, особенно для детей из семей чернорабочих, не 

получивших образования вообще (к сожалению это действительная реальность Юго-Восточной Азии). 

5.    Местная зона – в колониального стиля домах живут по 3-5 человек в комнате… зарплата в Тайланде 

за 6-дневную рабочую неделю 250-400$ в месяц. Да, и еще, первый год летом чудовищно жарко 

кажется, но быстро акклиматизируешься и худеешь на глазах. К тому же у каждого кондотеля (высотки у 

моря, где можно снять студию) есть свой бесплатный большой бассейн. 

Однако же, хочу сказать, что речь сейчас веду о Паттайе – секс-столице мира (где проституция 

запрещена законом кстати), также я читала, что Филиппины настолько же привлекательны для 

пенсионеров, но я там не была. Про Филиппины также наслышана, что плюсом их является 

англоязычность нации, а минусом чудовищная преступность, похищение членов семей иностранцев и 

самая высокая смертность среди журналистов, невзирая на наличие свободы слова. Также слышала, что 

Гоа (Индия) облюбовали пенсионеры из Германии, а Эквадор самая дешевая для старости страна, но там 

я еще не была. 

Про свободу слова скажу также, что в Таиланде ее нет, ибо за критику короля (одного из самых богатых 

людей мира) Вас посадят в тюрьму на 5 лет. Один американский блоггер уже сидит. Король издал такой 

закон, что все пляжи Таиланда принадлежат ему. Также законом запрещены аборты – нация очень 

молодая, но низкая зарплата и 6-дневная рабочая неделя толкает людей искать более легкой участи на 

поприще проституток, ибо на одном клиенте проститутка может заработать половину месячной 

зарплаты. Если рассматривать Камбоджу, то, как это не чудовищно звучит, для многих детей и 

подростков из семей чернорабочих, не получающих образования вообще, участь малолетней 

проститутки\вора\попрошайки является единственным спасением от голода. Уж извините. 

Не надейтесь устроиться в Таиланде на работу. Топ-менеджер там получает в месяц 20 000-25 000 

рублей, напомню, что в Таиланде рабочая неделя 6 дней. 

Тайланд облюбовали богатые русские, сидят там по виллам, я у одного такого работала учителем 

английского. 

Купить студию в высотном доме у моря стоит от 1 500 000 рублей. (Баты (местная валюта) в одну цену с 

рублем), но там в 3 раза дешевле и комфортнее жизнь для иностранцев. 

Также плюсом Тайланда является его самый лучший визовый режим для иностранцев в мире, как и на 

Филиппинах – можно легко продлевать визу, для пенсионеров предусмотрена специальная виза «О», 

чтобы ее получить у Вас на счете должно быть около 700 000 р… могу ошибаться, смотрите в Интернете, 

агентства предлагают услуги на русском языке… если нет, то студенческая виза для любого возраста на 1-

1.5 года стоящая 30 000 – 40 000 рублей за весь период, только придется учиться… любой язык на 

выбор… тот миллионер, которого я учила, дал школе денег и она имитировала его учебу – тетрадки 

заполняла, которые надо показывать в иммигрейшн-офисе. Приезжающему гражданину РФ не требуется 

виза на 1 месяц, чтобы продлить ее достаточно доехать до камбоджийской границы – туда обратно 

полдня пути и заплатить визовый сбор. 



Я очень хочу иммигрировать в теплую и более развитую, чем Россия, Азию. Доступен только Таиланд. 

Конечно же, хотелось бы в Сингапур, где совершенно искоренена коррупция, и который за 30 лет из 

страны 3 мира стал страной 1 мира. Но "сингапурское чудо" - это отдельная тема вообще. 

В Интернете Вы найдете форумы тайского русского сообщества. Русские там открывают турагентства, 

рестораны, школы и бизнес, ибо дешевле всё в 2-3 раза. Я там работала переводчиком книг на фрилансе, 

но карма такая, что направило сюда. Единицы пока начинают там учить детей ибо российское 

образование и экономика, на мой взгляд, уже значительно отстает от Азии. 

Да, а в Бенине до сих пор детоубийство в настоящие дни норма, ради приплода скота, не говоря уже о 

детях-солдатах с огнестрельными автоматами и т.д. 

Варианты для тех, кто еще не на пенсии: 

1. Фриланс (работа в Интернете) - переводы, программирование, онлайн-покер, онлайн-трейдеры 

(последние два не советую, но лично общалась с российскими звездами покера и биржи, объехавшими 

весь мир). Биржу предсказать невозможно вообще, ибо новости выходят после событий, хехе). Насчет 

покера пишите, долго объяснять тут. 

2. Деньги со сдачи в аренду недвижимости. 

3. Деньги с налаженного бизнеса. 

4. Процент от вклада в банке. 

 

Не знаю, на каком уровне у Вас английский, но тайцы на нем преимущественно очень слабо говорят, мне 

мой переводческий там вообще не понадобился, все на пальцах, но дружелюбнее людей я в жизни не 

встречала, понять друг друга можно, если у Вас школьный уровень. Но, предупрежу сразу, у воришек там 

на лице такая же милая тайская улыбка). 

Про коррупцию должна сказать обязательно, приведу простой пример. За марихуану 5 лет тюрьмы, за 

героин - смертная казнь. Все наркотики вам предложат прямо на улице, марихуана стоит 200-600 рублей, 

остальное не знаю. на соседнем острове местный паренек предложил мне "вмазаться" героином, а один 

покерист заразился триппером... осторожнее. Реклама тестов на СПИД увидите во многих клиниках. 

Можно инвестировать в бизнес в Камбоджу, т.к. люди там за 12 часов рабочих получают 5-10$, создать 

рабочие места. В Камбодже, насколько мне известно, лучшие законы в мире для инвестирования в 

бизнес... подумайте, ведь русские деньги там стоят в 3-5 раз дороже. 

Что же касается меня, то я в Тайланде прожила 1.5 года. Жила на 350$ в лучшем случае 450$ в месяц (за 

всё), в местной зоне, бок о бок с местными жителями, в гей-районе, где мое кондо (однушка без кухни и 

кондиционера) вскрыли и утащили сэкондхэндный ноут. Каждую ночь под окном напивались и 

продавали себя старым иностранцам молодые ребята-тайцы - геи-проститутки, подо мной жила молодая 

девушка, пробовавшая себя в проституции, которая сказала, что так хочет скопить на университет в 



Бангкоке, а в подъезде я как-то застала шимэйла с клиентом за работой… Но… можно жить и так, если 

желание посмотреть мир и увидеть другие страны у Вас есть. Мне очень повезло с билетами – летела 

туда в революцию всего за 5000 р. 

С наилучшими пожеланиями лучшей жизни и достойной старости, ведь птицам зимой совсем нечего 

есть. Да и в Российской Федерации на пенсию не рекомендуют надеяться вообще. 

А еще в Тае есть Sky Train. Да, и настоятельно рекомендую Вам не заводить детей до покупки 

собственной жилплощади. Ведь детишкам понадобится своя квартирка в 18 лет. Иными словами, 

ребенок - это минус по деньгам в геометрической прогрессии. 

 

Это здание уже строится в Паттайе, как и несколько подобных. 

 

Pattaya, Thailand – гуглите. 

(данные статьи верны на 2011-12 год) 

С наилучшими пожеланиями счастливой жизни и достойной старости в роскоши у моря. 



 

Вера А. Казакова-Бессонова (33 года)  Vera.Kazakova.Bessonova@gmail.com 


