ЗНАКОМСТВО С АНГКОРОМ
Этот тур охватывает основные и наиболее
интересные места древнего Ангкора. Вы
познакомитесь с малыми и большими храмами
Ангкора. Узнаете о настоящем Сиемрипе, посетив
плавучие деревни на озере Тонлесап. Это
путешествие идеально подходит для тех, кто желает
открыть для себя величие Ангкора, Всемирного
Наследия ЮНЕСКО, а также узнать о сегодняшней
жизни Камбоджи.
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Камбоджийский флаг является
единственным национальным
флагом,который использует
облик здания - Ангкор-Ват.

Храмовый комплекс Ангкор, построенный в начале XII века,
является частью еще более крупного административного и
религиозного центра. Храм, посвященный индуистскому богу
Вишну, не использовался с XV века и постепенно перешел во
власть гигантских баньянов. Есть версия, что план комплекса
задумывался как архитектурное отражение созвездия Дракона,
что должно было создать гармонию между небом и землей.
1 День. Прибытие и размещение в отеле Raffles Grand Hotel
d'Angkor. Отдых в этом отеле подобен путешествию в XIX век:
здание отеля старинной постройки, обсуживающий персонал

облачен в национальные костюмы, и царит здесь особая
атмосфера — атмосфера Королевства Камбоджи.
Во второй половине дня мы отправимся к одной из жемчужин
Камбоджи - впечатляющему Ангкор-Тому или « Великому
городу». Посетим основные и самые известные храмы времен
короля Джаявармана VII, который правил с 1181 по 1220 годы.
У южных ворот Ангкор-Том расположены 23-метровые каменные
лица Авалоките швары - «Владыки взирающего». Именно эти
башни были запечатлены в фильме «Лара Крофт 2

Расхитительница гробниц». Удивительная резьба по камню
вдохновляет и удивляет каждого, кто их увидит. Войдя во
внутрь, мы видим храм Байон, который находится в центре
цитадели. Этот храм-гора построен в конце 12 века и украшен
сотней гигантских каменных лиц.
Так же вы посетите Террасы Слонов и Террасу Прокаженного
короля, Прасат Суор Прат ( 12 башен). Чуть позже, Вы увидите
самые известные Храмы и постройки 11 века, такие как
Бапуон, божественный храм Пимеанакас, а так же Северный и
Южный Клеанг.
Завершите свой день наблюдая за закатом солнца над
великим городом Ангкор.

2 День. Сегодня мы отправимся на экскурсию в храм БантейСрей, который был построен в 967 году. Храм посвящен
индуистскому богу Шиве и славится своими сложно
вырезанными фризами на стенах из красного песчаника. На
обратном пути вы посетите Бантей Самре - «Цитадель Самре»,
который был построен во время правления Сурьявармана II в
середине 12 века.

Ангкор-Ват был обнаружен
французскими
исследователями в
девятнадцатом веке.
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Далее по маршруту у вас будут впечатляющие храмы 10
века: Восточный Мебон, Пре-Руп, Прасат Краван и Такео,
датируемый 1004 годом.
Во второй половине дня мы, наконец, увидим то, ради чего
миллионы туристов со всего света съезжаются в Сием Рип
- величественный Ангкор-Ват.
Ангкор означает город, а Ват - храм. Получается, что
Ангкор-Ват - это центральный городской храм. На сегодня
Ангкор-Ват является крупнейшим священным зданием на
земле, и имеет большое значение для кхмеров.
Построенный в 12 веке королем Сурьяварманом II,
Ангкор-Ват посвящен индуистскому богу Вишну.
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Войти в храм можно только через балюстраду, так как храм
окружен гигантским рвом, заполненным водой. Вы увидите
сотни орнаментов и барельефов на стенах этого огромного
древнего строения. Поднявшись верх по крутой лестнице, вам
откроется панорама на древний город Ангкор и джунгли.
В продолжении экскурсии, посетите храм Та-Пром,
построенный в 12 веке. Стены храма опутаны сложной сетью
массивных корней деревьев и это незабываемое зрелище.
Один из немногих храмов, который остался нетронутым со
времен обнаружения его археологами.

3 День. Утро начнется с посещения группы храмов - Ролуос.
Когда-то эта территория была столицей Кхмерской империи,
во времена правления короля Джаявармана II. Эта группа
храмов считается одной из самых ранних, построенных
кхмерами. Именно эти постройки знаменуют начало эпохи
классического искусства кхмеров.
Для того, чтобы проследить изменения архитектурного стиля
во времена развития Империи кхмеров, путешественникам
просто необходимо посетить группу храмов Ролуос и храмы
Большого круга: храмы Преа Ко, Баконг и Лолей.
Далее наш тур лежит в Храм Преа-Хан, который был построен
на месте победы короля Джаяварман VII над вторгшимися
Чамами в 1191 году. Этот комплекс, название которого
означает «священный меч», был буддийским университетом,
храмом, своего рода монастырем, и городом, где население
было разделено в соответствии с родом их занятия.
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Ниек-Пеан - небольшой буддийский храм, расположенный на
круглом искусственном острове, посреди небольшого водоема.
Храм был построен королем Джаяварманом VII. Кхмеры считали,
что источники четырех стихий (воды, земли, огня и ветра),
представленные в виде голов символических животных, способны
исцелить любую болезнь.

4 День. Утренняя прогулка на катере по озеру Тонлесап. Вы
посетите плавучие деревни Чонг Кнеас и поближе познакомитесь
с бытом местных жителей.
Далее возвращение в город и трансфер в аэропорт.

Так же, вы посетите, Храм Та - Сом, невосстановленный храм,
построенный в конце 12 века. Он посвящен отцу короля и
построен в стиле Байон.

Тонлесап- крупнейшее
озеро в Юго-Восточной
Азии.
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Стоимость тура - под запрос
Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.
Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.
Возможно изменение программы тура и отелей, организация
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение
данного тура с другими.
Звоните прямо сейчас!
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