
Камбоджа и Лаос - две скрытые жемчужины 
бывшего французского Индокитая. Во время 
путешествия по ним вы сможете увидеть 
природную красоту и потрясающую архитектуру 
этих стран. В Камбодже узнайте историю 
кхмерской цивилизации на улицах Пномпеня и в 
храмах Ангкора. Лаос - одна из самых нетронутых и 
очаровательных стран в Азии, обещающая 
получение внеочередного культурного опыта даже 
самым опытным путешественникам.

ЛАОС И КАМБОДЖА
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1 День. Луанг Прабанг
Прибытие в Луанг Прабанг. Визовые формальности. Трансфер с гидом в отель. Заселение. Свободное время на самостоятельное изучение 
Луанг Прабанга. Можно подняться на холм Пхуси, с которой открывается прекрасный вид на город и реку Меконг и встретить закат. А 
спустившись, посетить ночной рынок, работающий с 18 до 22 часов. На ночном рынке вы сможете приобрести сувениры ручной работы, 
изготовленные ремесленниками горных племен окрестностей Луанг Прабанга. Возвращение в отель, отдых.

2 День. Луанг Прабанг - Пак Оу - Куанг Си (Завтрак, Обед)
Рано утром, можно поучаствовать в ежедневном утреннем ритуале сбора пожертвований в виде еды, которую местные жители дают монахам. 
Эта традиция уникальна, так как Лаос, это единственное место, где буддийский народ сохраняет эту традицию по сей день. Завтрак. Переезд 
к пристани и отправление на моторной джонке до пещер Пак Оу (около 2-х часов). В пещерах находится более тысячи различный фигурок и 
статуй Будды, датируемых 16- 20 вв. Обед в местном ресторане. Поездка к красивому многоуровневому водопаду Куанг Си, находящемуся на 
территории национального парка. Можно искупаться в бирюзовой воде, а также прогуляться по лесным тропам. Возвращение в отель.
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3 День. Луанг Прабанг - Сием Рип (Завтрак, Ужин)

Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с посещением храмов 
Ват Висан, Ват Ахам, монастыря Ват Ксьенг Тхонг, 
Национального Музея в здании бывшего королевского дворца 
и храма Чомси. Трансфер в аэропорт. Перелет Луанг Прабанг - 
Сием Рип. Прилет в Сием Рип. Визовые формальности. 
Трансфер в отель с гидом. Размещение в отеле. Свободное 
время для отдыха. Вечером Apsara Show с ужином.

4 День. Сием Рип (Завтрак, Обед)

Завтрак. 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 богов. 

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 Прокажённого короля – бывшие 
места для публичных церемоний, восстановленные в 1938 году 
и на своих стенах имеющие большое количество барельефов.

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». Обед в местном ресторане.
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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. Возвращение в город. Ночь в Сием Рипе.

5 День. Сием Рип (Завтрак, Обед)

Завтрак. Экскурсия к храмам, затерянным в джунглях - Beng Melea, 
Koh Ker. Выезд в 8 утра в затерянный в джунглях храмовый 
комплекс Beng Melea (XII в.) (1,5 ч.) - еще одно творение 
императора Сурьявармана II. Beng Melea построен в одном стиле с 

Ангкор Ват и является его подобием, выполненным на одном 
уровне. В настоящее время храм полностью остался в том виде, в 
котором его открыли исследователи - снизу доверху заросшим 
джунглями. Обед в местном ресторане. Далее переезд в не менее 
загадочное место – древнюю столицу империи кхмеров (X в.). Koh 
Ker - один из самых малопосещаемых и «потерянных» для 
современной цивилизации среди корней и лиан камбоджийских 
джунглей памятников Ангкора. Особо впечатляет 
монументальность и масштабность работ, проведенных за 
довольно малый период правления императора, как яркий пример – 
гигантская 35-метровая пирамида, очень похожая на пирамиды 
инков и безмолвно стоящая среди бескрайнего леса.

6 KIPLING PRIVATE JOURNEYS



7

6 День. Сием Рип - Сиануквилль 
(Завтрак)
Завтрак. Трансфер в аэропорт без гида. 
Перелет Сием Рип - Сиануквилль. 
Встреча с гидом. Трансфер в отель. 
Размещение в отеле на побережье.

7 - 12 День. Сиануквилль (Завтрак)
Завтрак. Отдых на море.

13 День. Сиануквилль - Пном Пень 
(Завтрак)
Завтрак. Переезд в Пномпень (4часа) без 
гида. Обзорная экскурсия на полдня по 
Пном Пеню с посещением Королевского 
дворца и Серебряной пагоды, 
Национального музея и центрального 
рынка. Размещение в отеле.

14 День. Поном Пень (Завтрак)
Завтрак. Трансфер в аэропорт Пном 
Пеня. Вылет из Пном Пеня.
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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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