ИНДОКИТАЙ С AMAN RESORTS
Откройте для себя три страны Юго-Восточной Азии
- Лаос, Камбоджу и Вьетнам в одном путешествии
вместе с отелями Aman Resorts! Лаос — в меру
дикий и очень экзотический. Камбоджа - ваш шанс
прикоснуться к удивительной культуре. Вьетнам —
край потрясающей девственной природы,
изумрудных рисовых террас, живописных гор
и прекрасных пляжей, страна с богатыми
и древними традициями. Поездка в эти страны незабываемый букет впечатлений для каждого
туриста!

С их древней культурой и архитектурными декорациями,
застывшими во времени, Лаос, Камбоджа и Вьетнам являются
заманчивые предложение для тех, кому интересно
исследовать Юго-Восточную Азию. Отели Amantaka, Amansara
и Amanoi расположены в уникальных местах рядом с старой
частью города Луангпрабанг в Лаосе, храмами Ангкора в
Камбодже и Национальным парком Вьетнама Нуи Чуа, чтобы
предложить вам невероятный семидневный маршрут.
Пребывание в этих отелях позволит вам не только увидеть
объекты культурного наследия человечества, а также
воспользоваться множеством эксклюзивных привилегий на
каждом из курортов, от массажа и пикника на восходе солнца
до кулинарных уроков местной кухни и традиционных
церемоний.
1 День. Прибытие в Луангпрабанг (Лаос) и трансфер в отель
Amantaka. После благословения водой, вы сможете провести
время в спа отеля, чтобы попробовать различные виды
массажа.
Слово Amantaka означает " мирное учение Будды ", здесь вас
ожидает великолепный отдых, безмятежная атмосфера,
утонченность, комфорт и уют.
2 День. После завтрака вас ожидает индивидуальная
экскурсия по городу Луангпрабанг. Луангпрабанг — самый
древний город Лаоса, он расположен между местом слияния
Меконга с рекой Нам Кхан, и горой Пхуси. После того, как
город более 800 лет был столицей сначала княжества Лан
Санг, а потом и всего королевства Ляо, в середине XIV века
он получил своё нынешнее имя. «Прабанг» — это название
изображения Будды, а «луанг» — королевский.
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Сегодня Луангпрабанг - это город с 32 монастырями, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсии вы
увидите Ват Сьенг Тхонг - самый красивый и знаменитый монастырь города, построенный в 1560 г. в классическом северно-лаосском
стиле - низкие крыша и обилие золотых росписей. Храм состоит из нескольких основных построек: это "сим", где монахи молятся
главной статуе Будды, "хо тай" - библиотека манускриптов, "хо конг" - башня с гонгом (колокольня), "кути" - обитель монахов, и
несколько "тхат" - ступ, где захоронены святые или отшельники. Вы отправитесь в Королевском Дворец, более известный как Хам
Кхам. Здание было построено в 1904 году во время французского колониального периода для короля и его семьи.
Месторасположение было выбрано таким образом, чтобы гости, после речного путешествия, попадали прямо во дворец, где их ждал
официальный прием. В 1975 году монархия лишилась власти, а Дворец был превращен в Национальный музей. Сегодня там хранится
множество артефактов, которые представляют все богатство культуры Лаоса. По окончании тура Вы отправитесь на красивую гору
Пхуси и поднявшись по 328 ступенькам, вы обнаружите, что отсюда весь город виден как на ладони. Если вокруг горы не будет тумана,
то вашему взору откроется великолепный вид на рекуМеконг.
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3 День. Вы поднимитесь рано утром, еще до восхода и
отправитесь на церемонию подаяния монахам. Около 5:30 утра
монахи из всех монастырей Луангпрабанга выходят на улицы для
совершения обряда подаяния. Жители с заранее подготовленной
пищей ждут монахов, усаживаясь на расстеленные коврики по
обочинам дорог. Как правило подают рис и фрукты. В церемонии
есть некоторые особенности: нельзя подавать еду буддистскому
монаху сверху, поэтому сидят на коленях, и нельзя дотрагиваться
до монахов. Обитатели монастырей едят как правило в первой
половине дня и по возможности то, что удалось собрать в
процессе церемонии.

4 День. Перед тем как отправится в аэропорт для перелета в
Камбоджу, попробуйте традиционный лаосский массаж. Лаосская
техника массажа– это смесь тайской (что отразилось на
стремлении использовать разные части тела массажиста для
работы) и китайской (точечный массаж и особое внимание к
ногам). Традиционный лаосский массаж – это прекрасный способ
расслабится. Хотя в зависимости от вашего желания, Вас могут
не просто расслабить, но и промассировать все мышцы с силой,
так что эффект сохранится на долго.
Прибытие в Сием Риап и размещение в отеле Amansara. После
ужина с блюдами кхмерской кухни в одном из ресторанов отеля,
вы отправитесь на ночной рынок города. Разработанный и
выполненный в простом и традиционном стиле, ночной рынок
окружен сделанным в балийской тематике садом и во многом
отражает культуру и наследие кхмерских королей, с его хорошо
продуманными в соломенном стиле хижинами - все сделано с
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использованием натурального сырья, таких как бамбук и дерево .
Прогуляться по рынку, перекусить, отдохнуть и приобрести что-нибудь для себя после наступления темноты - поистине незабываемые
ощущения.
5 День. Сегодня вы отправитесь в Ангкор-Тхом, «великий город» — столицу Кхмерской Империи на протяжении почти трехсот лет. Он
был построен в XII веке, в правление Джаявармана VII на месте разрушенной в результате войны с Чампой прежней столицы,
находившейся, впрочем, тоже неподалеку, в том же самом Ангкоре. А центром силы этого города стал храм Байон с его
бесчисленными скульптурными украшениями.. Несмотря на внешнюю древность, Байон - один из последних храмов, воздвигнутых в
Ангоре. XIII век. Байон был богатым храмом, где хранили многочисленные сокровища. В их числе были 5 т золотой посуды, 35 алмазов,
40 620 жемчужин, 4540 драгоценных камней, 967 покрывал из китайского шелка, 512 крытых шелком диванов, 523 зонта для защиты
от солнца и т. д.
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Храм имеет три уровня, в его центре — 45-метровая башня,
которую окружают меньшие по размеру 49 башен. На них
изваяны 196 лиц Будды, обращенных на четыре стороны света. В
ликах угадываются черты Джаявармана VII, что свидетельствует о
«вездесущности» правителя для древних кхмеров. Cтены храма
покрывает художественная резьба, проливающая свет на бытие
исчезнувшей цивилизации. Здесь не только увековечены боевые
заслуги кхмеров, но и в подробностях изображена их
повседневная жизнь.

Затем вы отправитесь в храм Та Неи. С древнекхмерского языка
название этого буддийского храма переводится как «прародитель
Неи». Та Неи был возведен в конце XII века, знаменитым
камбоджийским королем-реформатором Джаяварманом VII.
многих туристов привлекает к данному храму отсутствие следов
работ по его расчистке. Таким образом, он сберег свой
«естественный» вид. Но, несмотря на это, здание находится в
неплохом состоянии. Храм Те Неи будет также интересен для
любителей барельефов и резных изображений, посвященных
буддистской тематике.
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6 День. Встаньте до рассвета и насладитесь видом Ангкор
Вата в лучах восходящего солнца. Затем отправляйтесь
осматривать храм Та Пром. В отличие от большинства храмов
Ангкора, Та Пром остался практически в том состоянии, в
котором его нашли - руины храма с вросшими в него
джунглями. Именно такое причудливое состоянии храма
сделало его одним из самых посещаемых храмов Ангкора и
самой Камбоджи.
После экскурсии насладитесь блюдами традиционной
кхмерской кухни в Khmer Village в отеле Amansara.
После обеда возьмите велосипед и прокатитесь вдоль
рисовых полей, мимо живописных кхмерских домиков,
окруженных сахарными пальмами и фруктовыми деревьями.
7 День. Прогуляйтесь по Сиам Рипу, посетите его маленькие
рынки, сувенирные лавки и антикварные магазины.
Перелет до Дананга ( Вьетнам) и трансфер в отель Amannoi.
Отель раскинулся в удивительно красивом месте: в окружении
величественных гор Национального парка Нуи Чуа, на склонах
живописных холмов, спускающихся к пляжу и лазурным водам
Восточно-Китайского моря. Здесь вы сможете расслабиться и
отдохнуть после такого интересного путешествия!
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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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