
Камбоджа... Таинственная страна, где вас ждут 
храмы с тысячелетней историей, древние легенды, 
буйная природа джунглей и  азиатский колорит. 
 Одних Камбоджа восхищает, других – очаровывает, 
третьих – пугает, четвертых – околдовывает, но 
никого не оставляет равнодушными.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
КАМБОДЖЕ
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1 День. Сием Рип (Ужин)
Прибытие в Сием Рип. Прохождение паспортного контроля. Получение багажа. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Вечером ужин 
в ресторане с просмотром национального костюмированного представления «Apsara Show». Возвращение в отель, отдых.

2 День. Сием Рип (Завтрак)
Завтрак. Выезд в национальный заповедник Пном Кулен. Пном Кулен – это священная гора, находящаяся в 30км. от Ангкор Вата. 
Именно здесь началась история кхмерской империи - в 802 н. э. король Джаяварман II провозгласил независимость страны. Воды 
реки, протекающей там, издревле считаются священными и целебными. Первая остановка у «ручья тысячи лингамов». На протяжении 
150 метров дно лесной реки украшено резьбой, помимо лингамов можно увидеть изображения индуистских богов Вишну и Брамы. 
Затем посетим буддийский храм, датируемый XVI веком и построенный на вершине скалы (высотой 20м). Внутри храма - высеченный 
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из пика скалы лежачий Будда. Далее прогулка по джунглям и 
большой двухуровневый водопад, в котором можно 
искупаться, отдохнув в прохладной тени джунглей. П

оездка в один из дальних храмов Камбоджи – Бенг Мелиа, 
заброшенного уголка древности. Храмовый комплекс Бенг 
Мелиа еще одно творение императора Сурьявармана II. Бенг 
Мелиа 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.

3 День. Сием Рип (Завтрак)

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 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. Возвращение в город. Ночь в отеле в Сием Рипе.
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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


