
Камбоджа - это гораздо больше, чем просто 
Ангкор! Во время этого путешествия вы увидите не 
только основные достопримечательности Ангкора и 
Пномпеня, но также отдохнете на прекрасных 
пляжах Камбоджи. Здесь можно погреться на 
солнышке под звук умиротворенного прибоя 
Сиамского залива.
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День 1. Сием Рип
Прилет в Сием Рип. Визовые формальности. Трансфер в отель с русскоговорящим гидом. Заселение. Свободное время для отдыха. 
Вечером Apsara Show с ужином
Ночь в отеле 

День 2. Сием Рип
Завтрак.  Экскурсия по храмам Ангкора - древней столицы кхмеров: посещение древнего города Ангкор Том. Осмотр южных 
ворот Ангкор Тома, мистического многоликокого храма Байон с 216 ликами Будды на 54 огромных башнях, храма Бапуон с 
необычными барельефами, бывшего королевского дворца, церемониальных Террас Слонов и Прокаженного Короля, монастыря 
«вековых деревьев» Та Пром, ставшего местом паломничества после съемок на его территории фильма «Лара Крофт - 
расхитительница гробниц». Обед в местном ресторане. Посещение всемирного символа Камбоджи и крупнейшего в Ангкоре храма 
Ангкор Ват. Переезд к храму Пном Бакенг, восхождение на храм для наблюдения заката над Ангкор Ватом
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День 3. Сием Рип  
Завтрак. Поездка в Пном Кулен. Прогулка вдоль 
священной реки «тысячи лингамов», чьи воды издревле 
считаются и на дне которой высечены сотни фигурок 
индийских божеств и священных символов – лингамов. 
Переезд к священной горе Пном Кулен и посещение храма на 
горе. Далее переезд к водопаду. Обед в местном ресторане. 
Возвращение в Сием Рип. (Дополнительно - 40$: во второй 
половине дня посещение комплекса «Камбоджийская 
Культурная Деревня», пл. 210 тыс. кв. м, комплекс состоит из 
11 уникальных деревень, представляющих культуру 19 племен. 

День 4. Сием Рип –Сиануквиль
Завтрак. Трансфер в аэропорт без гида. Перелет Сием Рип – 
Сиануквиль. Встреча с гидом. Трансфер в отель. Размещение 
в отеле на побережье. 

День 5-12. Сиануквиль
Завтрак. Отдых на море.

День 13. Сиануквиль – Пномпень
Завтрак. Переезд в Пномпень (4часа) без гида. Обзорная 
экскурсия на полдня по Пном Пеню с 
посещением Королевского дворца и Серебряной пагоды, 
Национального музея, пагоды Ват Пхном и одного из рынков. 
Размещение в отеле. 
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День 14. Пномпень
Завтрак. Трансфер в аэропорт Пномпеня. Вылет Пномпень-
Сингапур MI605 14:05-16:10/ MI607 18:25-21:30. День 15. Вылет 
в Москву SQ362 00:15-06:20
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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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