
Sokha Hotels & Resorts являются крупнейшей 
гостиничной сетью в Королевстве Камбоджа, 
пропагандирующей культуру настоящего кхмерского 
гостеприимства.

Кхмерское гостеприимство - это искренняя улыбка, 
участливое отношение и дружелюбие, как и 
традиционный дизайн в местном национальном 
стиле. На этом и сделана ставка отелей Сокха.

ОТДЫХ В СТИЛЕ SOKHA



2

1 День. Сием Рип (Ужин)

Прибытие в Сием Рип. Прохождение паспортного контроля. Получение багажа. Встреча в аэропорту с гидом. Трансфер в отель Sokha 
Angkor Resort 5* Deluxe City View. Вечером ужин в ресторане с просмотром национального костюмированного представления «Apsara 
Show». Возвращение в отель, отдых.
Город Сием Рип - Sokha Angkor Resort: отель 5* идеально расположен в самом центре города, в пешеходной доступности от Старого и 
Ночного рынков и популярной туристической улицы Паб Стрит. Отель предлагает 275 номеров, декорированных в традиционном 
кхмерском стиле, с видом на город или бассейн, раздельными душем и ванной, чайными принадлежностями, индивидуальными 
сейфами. В отеле работают Спа, салон красоты, фитнес-центр, рестораны японской и международной кухни.
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2 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 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. 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 осмотр 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 Sokha Angkor Resort 5* Deluxe City 
View.
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3 День. Сием Рип – Пном Пень (Завтрак)

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет Сием Рип - Пном Пень. 
Прилет в Пном Пень, трансфер с гидом.

Обзорная экскурсия по Пномпеню. Экскурсия начнется с 
посещения Королевского дворца. Дворец был построен в 1866 
году французами, в 1913 году перестроен. В настоящее время 
является действующей резиденцией королевской семьи. На 
территории дворца находится “Серебрянная пагода” (храм 
Алмазного Будды), которая получила свое название из-за 5329 
серебряных плиток, покрывающих пол ее первого этажа, в пагоде 

вы сможете увидеть статую Алмазного Будды, выполненную из 
цельного кристалла берилла и статуи золотых будд, 
инкрустированные 9584 алмазами, представляющие огромную 
ценность. Посещение Национального Музея, построенного в 1920 
году французским архитектором, одно из немногих мест в 
Камбодже, где можно увидеть чудом сохранившуюся 
многовековую кхмерскую культуру, здесь собрана прекрасная 
историческая и этнографическая коллекция, а также множество 
образцов традиционных кхмерских ремесел.

Размещение в отеле Sokha Phnom Penh Hotel & Residence 5* 
Deluxe.
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Город Пномпень - Sokha Phnom Penh Hotel & Residence: один 
из новейших пятизвездочных отелей в Пномпене, 
оформленный в современном стиле. Светлые просторные 
номера (52 кв.м.) с великолепными видами на реку Меконг или 
Королевский дворец. Гостям отеля предоставляется 
бесплатный доступ на паром в центр города и на шатл 
несколько раз в день. Расписание можно найти на стойке 
консьержа.

4 День. Пном Пень – Национальный парк Бокор (Завтрак)

Завтрак. После завтрака выдвигаемся в сторону городков 
Кампот и Кеп, расположенных на южном побережье 
Камбоджи. (около 5часов). По пути посещение 2-храмов 
Phnom da Temple, Ta Prohm Temple в провинции Такео. Вы 
посетите комплекс храмов, где сможете ознакомиться с 
древней и могущественной цивилизацией Кхмерской империи.
Размещение в отеле Thansur Sokha Bokor Highland Resort 4* 
Champei room.

Город Кампот, гора Бокор - Thansur Sokha Hotel: 4* отель под 
брендом Сокха расположен в уникальном месте: на вершине 
горы Бокор в провинции Кампот. Бокор является 
официальным Национальным парком Камбоджи. Из отеля Вы 
можете совершить увлекательные экскурсии по плато, 
насладиться панорамными видами, увидеть колониальные 
достопримечательности, совершить поход в джунгли или 
помедитировать в специальных местах силы. В самом отеле 
для удобства гостей открыты три ресторана, два бара, лаундж 
и массаж.
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5 День. Национальный парк Бокор - Кампот - Кеп - 
Сиануквилль (Завтрак)

Завтрак. Экскурсия на целый день. Парк Бокор-
однаизсамыхзанимательныхиинформативныхэкскурсий. 
Местностьизвестна своим прохладным климатом, находится на 
высоте 1079 м над уровнем моря и занимает площадь 1400 кв.км. 
С вершины открывается потрясающий вид на Сиамский залив и 
остров Фукуок (в ясную погоду). На плато Бокор Вы окунетесь в 
мир французской колониальной эпохи, где притронетесь к 
историческому наследию, посетив Резиденцию Тигра, 

Католический храм, заброшенный отель и буддийскую пагоду. 
Национальный парк Бокор никого не оставляет равнодушным.

В районе городков Кампот и Кеп были самые элитные курорты во 
времена французской колонизации. Впоследствии виллы и 
дворцы были разрушены красными кхмерами, однако общий 
облик колониальной архитектуры сохранился и впечатляет до сих 
пор. Французский колониальный тур горы Бокор начинается с 
посещения храма Wat Sampov Pram, Старой католической 
церкви, Старого французского казино, водопада Popok Vill и 
пещеры Kampong Trach.
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Далее, спустившись вниз по ландшафтной горной местности 
вы посетите соляные поля Salt Fields, плантацию, где 
выращивается знаменитый Кампотский перец, узнаете секреты 
почему вкус и аромат этого перца славится во всем мире. 
Посетите крабовый рынок (Crab Market) и знаменитую 
морскую статую сирены с видом на пляж Кеп.

Переезд в Сиануквилль (около 2часов). Размещением в отеле 
Sokha Beach Resort 5* Ocean Wing Superior

6 - 10 День. Сиануквилль (Завтрак)

Отдых на море в отеле Sokha Beach Resort 5* Ocean Wing 
Superior

Город Сиануквиль – Sokha Beach Resort: один из лучших 
пляжных отелей Камбоджи с пляжем протяженностью полтора 
километра. Белый «поющий» песок, бесплатные лежаки и 
полотенца для гостей отеля, береговой 
патруль, а также бесплатный шатл в центр города несколько 
раз в день – очевидные плюсы отеля. В отеле открыты 4 
ресторана, 5 баров, Спа, фитнес-центр, детская площадка и 
детский клуб, два бассейна и салон красоты. Все номера с 
балконами или террасой, видом на сад или бассейн.

11 День. Сиануквилль - аэропорт (Завтрак)

Завтрак. Трансфер в аэропорт Пномпеня (без гида). Вылет в 
Ханой/Хошимин/Дананг/Бангкок/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

xi


