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Экскурсионный тур: Камбоджа:
Тайны Великого Ангкора.
Стоимость тура под запрос
Камбоджа
Период действия цен

01.10.2018 —
31.12.2019
Дни заезда

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ,
СБ, ВС
Ночей

2
Древний город Ангкор — одно из величайших сокровищ человеческой цивилизации. В
период IX-XII вв. здесь находилась столица кхмерской империи, занимавшей территории
современной Камбоджи, Лаоса и Таиланда (частично). В 1431 году Ангкор был завоеван
сиамцами, жители покинули город и он пришел в запустение. Некогда колоссальный (по
тем временам) мегаполис зарос джунглями, и вот уже через несколько столетий о его
существовании не знал никто, кроме жителей близлежащих деревень, которые сами в
Ангкор не заходили, но верили, что рано или поздно он будет восстановлен чужеземцем.
Так оно и случалось. В 1850 году, французский миссионер Шарль Эмиль Буйво в ходе
экспедиции по джунглям случайно обнаружил неизвестные до этого руины древнего
города и открыл это место широкой общественности. На данный момент здесь
сохранились более 100 сооружений, преимущественно дворцов и храмов, в том числе
самый большой в мире храм Ангкор Ват. Руины древнего города занимают площадь
около 4000 кв.м, большинство строений продолжает реконструироваться и активно
изучаться учеными до сих пор. Архитектурный комплекс города Ангкор включен ЮНЕСКО
в список международного достояния человечества.
Как добраться: в 5 км. от руин Ангкора находится город Сием Рип, где расположены
отели (от эконом вариантов до роскошных 5*VIP), магазинов и ресторанов. Город
полностью ориентирован на туристов. В аэропорт Сием Рипа летают прямые рейсы из
крупных азиатских городов: Бангкока, Куала Лумпура, Сингапура, Ханоя, Сайгона
(Хошимина) др.

Климат: лучшее время для посещения с декабря по апрель, сезон дождей с мая по ноябрь
Виза: ставится на месте в аэропорту города Сием Рип
Данный пакет разработан для сочетания с программами в других странах
Индокитая и Юго-Восточной Азии
День 1. Прибытие в Сием Рип
Прибытие в международный аэропорт города Сием Рип. Трансфер и размещение в
отеле. После короткого отдыха экскурсионная программа по древнему городу
Ангкор c осмотром храма Бантей Срей (при желании, за доплату ок. 80 долл. с
человека).
Бантей Среи – храм был построен в XX веке королем Джаяварманом 5, посвящен богу
Шиве. В небольшом по размерам храме преобладает индуистский стиль (больше чем в
любых других храмах Ангкора). Основной особенностью храма является необычный и
фантастический по красоте твердый розовый песчаник (кварцевый аренит), который
использовался в постройке, а также великолепная резьба по сандаловому дереву. В храме
имеется множество скульптур и барельефов с изображением женщин, из-за чего это место
называют «цитаделью женственности».
День 2. Сием Рип
Завтрак. Посещение знаменитого на весь мир храма Ангкор Ват. Обед.
Дальнейший осмотр храма Пименакас, Слоновьей Террасы, Террасы Короля
Прокаженных, храма Байон, храма Та Пром
Ангкор Ват – самый большой храм мира, согласно восточной философии является
миниатюрной копией вселенной и представляет раннюю модель космического мира.
Башня, возвышающаяся с самого центра памятника, символизирует мистическую гору
Меру, находящуюся в самом центре Вселенной. Внешние стены символизируют горы,
находящиеся на краю Земли, а окружающий ров - океаны за пределами планеты. Общий
вид храма имитирует почку лотоса. Высота сооружения составляет 213 метров. Храм
разделен на 3 уровня, и каждый из них в геометрической прогрессии меньше и выше чем
тот, который находится снизу. Огромный интерес представляет галерея барельефов с
невероятной тонкой и детальной резьбой по камню. Такое искусное и детальное качество
композиции делает эти галереи истинным мировым произведением искусства.
Слоновья терраса простирается с севера на юг вдоль восточной стороны Королевского
Дворца на расстояние почти 300 метров. Некогда служила фундаментом для королевского
Зала Приемов (не сохранился до наших времен). По бокам терраса украшена каменными
скульптурами слоновьих голов, а в ее центре находится высокая трибуна со слонами и
сидение в форме лотоса.
Терраса короля прокаженных названа в честь статуи, которая ранее стояла на вершине
террасы, но позднее была перевезена в столицу Камбоджи. Считается, что статую назвали
«прокаженный король» из-за того, что когда статуя была обнаружена, она была сплошь
покрыта лишайниками словно проказой. Считается, что когда-то на этом месте
происходили кремации умерших. Здесь можно увидеть традиционную резьбу,
изображающую божеств, а также подводный мир и преисподнюю.
Храм Байон- был построен в 12-м столетии королем Джаяварманом 7. Считается самым
загадочным храмом всей Ангкорской группы. Его символизм, оригинальность форм и
удивительная конструкция до сих пор остается неразгаданной. Невероятное величие

этому сооружение придают более 2000 огромных лиц, выточенных на 54 башнях.
Барельефы Байона состоят из двух галерей. Во внутренней галерее изображены сцены из
мифологии, во внешней - изображено повседневное устройство жизни местных жителей:
рыбалка, фестивали, петушиные бои и сцены баталий.
Пимеанакас – храм X века, построенный в виде пирамиды. Сооружение возвышается на
40 метров, включая платформу и галерею на вершине.
Храм Та Пром известен широкой общественности как место, где происходили съемки
сцен из фильма «Расхитительница Гробниц» с участием Анджелины Джоли.
Возможно, создателями фильма этот храм был выбран из-за своего необычайно
экзотического вида - здесь огромные деревья прорастают сквозь камни, окутывают их
своими камнями и самым причудливым образом вплетаются в общий архитектурный
комплекс, создавая удивительное соединение руин и природы.
День 3. Сием Рип
Экскурсия на лодке по озеру Тонле Сап и посещение деревни, стоящей на воде. По
возвращении в Сием Рип трансфер в аэропорт для международного перелета.
Тонле Сап – самое большое пресноводное озеро в Юго-восточной Азии, благодаря
своему биологическому и экологическому значению было занесено в список
ЮНЕСКО. На одном из берегов озера в 30 минутах езды о города Сием Рим,
находится очень колоритная деревня Чонг Кнеас , где ве здания, включая дома и
школы расположены прямо на воде.
Стоимость на человека в двухместном номере в USD в зависимости от размещения
в Ангкоре действительна до 30.11.15
Отель в Ангкоре

2 чел.

4 чел.

6 чел.

Angkor Holiday 3*

410

350

325

Empress 4*

420

365

335

Sokha Angkor 5*

490

430

405

*Отели могут быть заменены на другие, аналогичной категории *** отели класса 5*
VIP (стоимость под запрос)
В стоимость включено:

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

размещение в выбранном отеле;
все трансферы и переезды на кондиционируемом транспорте;
завтраки;
входные билеты;
питьевая вода и освежающие полотенца во время экскурсий;
услуги русскоязычного гида.

Дополнительно оплачивается:

⋅
⋅
⋅

медицинская страховка из расчета 1$ за человека в сутки;
виза камбоджийская (оплачивается на месте) 20$ с человека;

⋅

авииперелет в Сием Рип: Хошимин (Хошимин) - Сием Рип от 203$ с человека;
Бангокок - Сием Рип от 270 $ с человека; Сингапур-Сием Рип - от 340$ с
человека; Вьентян (Лаос) - Сием Рип - от 190$ с человека;

Более подробная информация и другие варианты туров по тел.: (044) 531 9130 (вн. 737)

