
Во время этого путешествия вы увидите 
выдающиеся памятники искусства кхмеров, 
вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
- жемчужины Камбоджи - храмы Ангкор-Ват и 
Ангкор- Том, многоликий Байон, любимый храм 
Анджелины Джоли – Та Пром. Этот храмовый 
комплекс является крупнейшим культовым 
сооружением человечества.

АНГКОР ЭКСПРЕСС
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1 День. Сием Рип (Ужин)
Прибытие в Сием Рип. Прохождение паспортного контроля. Получение багажа. Встреча в аэропорту. Экскурсия в храмы Ангкора с 
гидом. Посещение: Города Ангкор Том - большой древний город 3 на 3 километра, полностью окруженный стеной и защищаемый по 
обе стороны Южных Ворот статуями демонов и ангелов. Храм Байон - это удивительный храм, имеющий 54 башни, с которых на все 
стороны Света смотрит четырёхликий Будда, словно охватывающий своим взглядом всё вокруг. Различные выражения 216 лиц Байона 
называют «улыбкой Ангкора».

Терраса Слонов и терраса Прокаженного короля – бывшие места для публичных церемоний, восстановленные в 1938 году и на своих 
стенах имеющие большое количество барельефов.
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Комплекс Прасат Суор Прат (“Башни канатоходцев”) 
представляет собой 12 отдельно стоящих башен на равном 
расстоянии друг от друга, выровненные по одной линии, за 
исключением двух. Название переводится с кхмерского, как 
«башни танцующих по веревке». Построены башни 
Джаяварманом VII (Jayavarman VII, правил 1181-1220 гг.) в 
конце XII в. После них оcмотр самых знаменитых храмов XI 
века - Бафуон, Пимеанакас, Северный Хлеанг и Южный 
Хлеанг. Та Пром - это один из нескольких храмов, намеренно 
не расчищенных от джунглей. Стены храма стиснуты корнями 
огромных деревьев. Известности этому храму добавила и 
Анджелина Джоли, снявшись в фильме «Лара Крофт - 
расхитительница гробниц». Ангкор Ват - визитная карточка 
Камбоджи, этот храм считается жемчужиной Ангкорской 
империи. Ангкор Ват - самое крупное культовое сооружение в 
мире, в котором выразились все достижения архитектуры того 
времени. Является национальным символом Королевства 
Камбоджа и изображён на флаге государства. 

После осмотра храмов вы отправляетесь в Les Artisans Angkor 
центр ремесленников, где мастера создают и продают 
уникальные коллекции декоративных скульптур, лаковые 
изделия, а также изделия из шелка и роспись. Возвращение в 
город вечером и ужин в ресторане с просмотром 
национального костюмированного представления «Apsara 
Show». Трансфер в отель, размещение, отдых.

2 День. Сием Рип (Завтрак)

Завтрак. Трансфер в аэропорт Сием Рипа (без гида). Вылет из 
Сием Рипа в Бангкок/Хошимин/Ханой/Сингапур.
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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 © 2018 KIPLING PRIVATE JOURNEYS, All rights reserved

vii


