
Камбоджа не могла долгое время конкурировать с 
другим странам Юго-Восточной Азии как прекрасное 
место для отдыха, пока не появился действительно 
роскошный бутик-курорт Song Saa Private 
Island.Почувствуйте  себя настоящими Робинзонами, 
при этом окунувшись в мир роскоши, безмятежности 
и покоя. 

ОТДЫХ НА ОСТРОВЕ SONG 
SAA PRIVATE ISLANG
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На двух небольших частных островах Оуен и Бонг, расположенных в архипелаге около острова Ко Ронг и окруженных прозрачными 
водами Сиамского залива, разместился Song Saa Private Island. Местные жители называют эти два острова Song Saa, что означает 
«возлюбленные». Название островов, как и название отеля, перекликается с историей его создания. Владельцы и основатели Song 
Saa Private Island Камбоджа, супруги Рори и Мелита Хантер, провели на островах свой медовый месяц и были настолько покорены 
волшебной природой этих мест, что решили открыть здесь необычный отель. И это им удалось: отель соединил в себе облик 
камбоджийской рыбацкой деревни, чарующую красоту нетронутой природы островов и комфорт XXI века. 

Шикарные виллы оснащены по последнему слову техники и располагают террасами с персональным бассейном и видом на залив.  
Каждая из них имеет свои собственные дизайнерские «фишки», как например, прозрачный пол в гостиной зоне одной из них. Гости 
смогут отдохнуть на белоснежных песчаных пляжах и полюбоваться тропическими рифами и восхитительными закатами. 
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1 - 10 День. Прибытие на 
остров. Размещение на 
вилле. Отдых на роскошной 
вилле на базе завтрака;
бесплатные каякинг, 
снорклинг и катание на 
лодке; экскурсии по острову 
с гидом, во время которых 
вы познакомитесь с 
уникальной местной флорой 
и фауной;

11 День. Трансфер в 
аэрпорт. Вылет домой. 

Вас ждет роскошный отдых 
в самом лучшем отеле 
Камбоджи!

Рекомендуем 
скомбинировать пляжный 
отдых на острове Сонг Саа с 
интересной экскурсионной 
программой по Камбодже!
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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!

Copyright © 2016 KIPLING PRIVATE JOURNEYS, All rights reserved

vi




