
Это 8-дневное приключение внутри Королевства, 
охватывает основные моменты, которые раскрывают 
красоту древних храмов, деревень и жизни на 
великом озере. Мы начнем этот тур с открытия 
удивительного Ангкора, прокатимся на велосипеде, и 
посетим столицу Камбоджи - Пномпень. KIPLING 
PRIVATE JOURNEYS приглашает вас в путешествие 
по стране кхмеров.

ЗЕМЛЯ КХМЕРОВ



1 День. По прибытие в Сиемрип, вас ждет трансфер в отель и 
расселение. Мы рекомендуем вам остановится в отеле Belmond 
La Residence d’Angkor. Уютный отель на берегах обрамленной 
деревьями реки Сием-Рип построен из натуральной древесины в 
традиционном кхмерском стиле.

Отель расположен недалеко от Ангкор-Вата, индуистского 
храмового комплекса, включенного в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и считающегося одним из рукотворных чудес 
света. Затем вы отправитесь в экскурсию на озеро - Тонлесап. 
Тонлесап самое большое пресноводное озеро в Юго-Восточной 

Азии - считается самым богатым рыбой озером. Наслаждайтесь 
поездкой на лодке и узнайте как живет местное население. 

2 День. Сегодня вас ожидает экскурсия на целый день в Ангкор. 
Наше путешествие начнется с непродолжительной поездки на 
тук-туке - уникальном национальном транспорте, который 
доставит вас прямо к въезду в знаменитый Ангкор-Ват. Ангкор-
Ват является национальным символом и его башни отображены 
на флаге Камбоджи. Самый большой, хорошо сохранившийся и 
наиболее значимый из религиозных храмов города Ангкор. 
Ангкор-Ват впечатляет посетителей не только своей 
маштабностью, а также резьбой на каменных стенах.
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Озеро Тонле Сап по количеству 
видов рыбы уступает только 
Амазонке.
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Храмовый комлекс Ангкор 
Ват- официально признан 
самой большой культовой 
постройкой на планете Земля 
по занимаемой территории
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Вдоль наружных стен вы увидите самый длинный, 
непрерывный, барельеф в мире, который рассказывает об 
истории индуистской мифологии, в том числе знаменитый 
«Пахтанье Молочного океана», одно из ключевых 
мифологических событий. Ангкор-Ват выглядит 
ошеломляющем в любое время дня, особенно красив он на 
восходе и закате солнца.

Ангкор-Ват занимает площадь в 10 кв км. Окружен стеной и 
широким рвом, город включает в себя множество популярных 
достопримечательностей. По обе стороны от Южных ворот 
расположены статуи демонов и богов. Далее Терраса Слонов 
и Терраса Прокаженного Короля - бывшие места для 
публичных церемоний.  Посетите разрушенный Храм Бапуон, 
Королевский корпус и Фимеанакас.

В храме Байон, одном из самых популярных в Ангкоре, 
исследуем галереи с прекрасно сохранившимися 
барельефами и поднимемся по узкой лестнице, до 
центрального святилища, где вы найдете гигантские каменные 
лица, загадочно улыбающиеся под любым углом. 

Та-Пром - один из самых популярных достопримечательностей 
Ангкора, остался практически в том состоянии, в котором его 
нашли археологи. 
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Король Камбоджи 
свободно говорит и пишет 
на 5 языках, в том числе и 
на русском.

3 День. После завтрака вы отправитесь на велосипедную экскурсию по Сием Рипу, через сельскую местность, во время которой мы 
получим представление о повседневной жизни людей. 

4 День. Сегодня вам предстоит экскурсия в удаленные храмы. Бенг-Мелеа, расположенный в 40 км к востоку от основных построек 
Ангкора и 80 км от Сием Рипа. Изначально он был построен как индуистский храм, но на стенах есть резьба на буддийские мотивы. 
Храм на 70% разрушен, но он все еще сохраняет целостность образа и потрясающую атмосферу. Корни деревьев опутывают стены 
храма, именно они были основным разрушающим элементом. Далее мы отправимся в храм Бантей-Срей, датируемый 967 годом. Храм 
посвящен индуистскому богу Шиве и славится своими сложно вырезанными фризами на стенах. 
На обратном пути посетим Бантей- Самре, построенный во время правления Сурьявармана II, в середине 12-ого века.
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5 День. Ранним утром трансфер в Кампонг Том - вторую по 
площади провинцию в центральной Камбодже. По прибытии, 
посетим храм Самбо Прей Кук, построенный королем 
Исанаварманом VII веке. Самбо Прей Кук был когда-то 
столицей Ченла, и религиозным центром, посвященным Шиве. 
В совокупности, комплекс состоит из более чем ста храмов, 
построенных из кирпича, латеритов, песчаника. 
Последователи короля поддерживали это место в качестве 
столицы, каждый раз строя новые храмы и памятники. 

Во второй половине дня посещение сообщества Исамборей.

Ночь в доме принимающей семьи.

6 День. Трансфер в Пномпень - столицу Камбоджи.

7 День. Посещение Национального музея. Он является 
ведущим историческим и археологическим музеем страны. 
Официально он был открыт королем Сисоватом в 1920 году. 
Посещение Королевского дворца, состоящего из комплекса 
зданий. Дворец был восстановлен до нынешнего состояния в 
1886 году, королем Нородомом (1834-1904). Здания с 
красивыми высокими шпилями являются отличным примером 
классической кхмерской архитектуры в Камбодже. Снаружи 
дворец окружен высокими стенами, сквозь которые не 
проходит уличный шум. Хотя туристы не могут войти в 
королевскую обитель, они могут посетить тронный зал, Храм 
Изумрудного Будды ( Ват Преа Кео Моракот), Ступы, 
Королевский обеденный зал, павильон и здание во 
французском стиле, подаренные НаполеономIII. 
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Серебряная пагода расположена на территории Дворца. Пагода покрыта 
более чем 5000 серебряных плиток весом в 1 кг. Также пагода содержит 
много интересных артефактов и драгоценностей. Наиболее известен 
небольшой Будда из кристалла баккара, а также золотой Будда в 
натуральную величину. Это один из немногих храмов который остался 
нетронутым со времен режима красных кхмеров. 

8 День. Возвращение домой.
KIPLING PRIVATE JOURNEYS



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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