РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru
Камбоджа

Продолжительность: 6 дней / 5 ночей
Маршрут: Ангкор – дальние храмы Бенг Мелеа и Кох Кер – водопад Кулен – храмы
Бантей Срей и Батей Самре – прогулка по озеру Тонлесап – ужин с национальным шоу
«Апсара»
Действительно: с 1 января по 1 октября 2019 г., даты заездов под ваш запрос
Туроператор по Юго-Восточной Азии АС-тревел приглашает
посетить то, чем гордится Камбоджа – храмовый комплекс Ангкор.
Все меркнет перед ним, как звезды и луна перед светом солнца. Он
находится неподалеку от города Сиемреап. Храмовый комплекс на
самом деле можно считать целым городом. Это самое большое
культовое сооружение во всем мире.

Программа тура
1 день, Сиемреап
Прилет в Сиемреап.
Самостоятельное прохождение паспортного контроля.
Встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в отель, размещение в номере.
Ночь в Сиемреапе.
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2 день, Ангкор-Ват, Ангкор-Тхом, Та-Прум + ужин «Апсара-шоу»
(завтрак/-/ужин)
Завтрак в отеле.
Экскурсия на весь день: Ангкор-Ват, Ангкор-Тхом и Та-Прум.
Ангкор-Тхом был последней столицей Великой Кхмерской Империи в царствование
Джаявармана VII.
Посещение южных ворот Ангкор-Тхома, храмов Байон и Бапуон, террасы Слонов и
террасы Прокаженного Короля, Та-Прум, Ангкор-Ват.
Храм Байон (Bayon) был построен в XII-м столетии
королем Джаяварманом VII. Считается самым загадочным
храмом всей ангкорской группы. Стены и башни Байона
украшены изумительными барельефами, изображающими
различные сцены из повседневной жизни древних кхмеров
(рыбалка, фестивали, петушиные бои, баталии), а также
танцующих на лотосе апсар – небесных танцовщиц
царства Индры. Знаменитые лики Авалокитешвары
выполнены с таким мастерством, что в зависимости от
времени суток и угла падения солнечных лучей они
меняют выражение лица.
Храм Бапуон представляет собой пятиступенчатую пирамиду, состоящую из трех ярусов,
из-за чего его сравнивали с большим храмом-горой, олицетворяющим собой священную
гору Меру. Отличительной особенностью стиля Бапуон является соединение нескольких
элементов с высеченными на них рисунками в единое панно.
Слоновая терраса простирается с севера на юг вдоль восточной стороны Королевского
дворца, на расстояние почти 300 м. По бокам терраса украшена каменными скульптурами
слоновьих голов, а в ее центре находится высокая трибуна со слонами и сидение в форме
лотоса.
Терраса Прокаженного Короля прокаженных названа в честь статуи, которая ранее стояла
на вершине террасы, но позднее была перевезена на сохранение в столицу Камбоджи.
Одна из версий, согласно которой статуя называется «прокаженный король», говорит о
том, что когда статуя была обнаружена, она была сплошь покрыта лишайниками словно
проказой. Считается, что когда-то на этом месте
происходили кремации умерших. Несколько ярусов стены
покрыты глубоко вырезанными барельефами, на которых
изображены сюжеты мирской жизни, различные боги и
полубоги.
Та-Прум – один из наиболее привлекательных храмов
Ангкора. Храм специально не очищался от джунглей и
предстает в том виде, в котором его увидели французы.
Башни, буквально разрываемые стволами деревьев,
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изваяния богов, обвитые ветками лиан, и крыши галерей, продавленные под тяжестью
огромных корней — таким сегодня выглядит этот храм.
Во второй половине дня осмотр величественного Ангкор-Вата, возведенного в начале XII
столетия. Структура и внешний облик храма должен был символизировать мифическую
священную гору Меру, повторяя ее очертания, соответственно башни храма являются ее
вершиной, стены – скалами, а ров – океаном, окружающим центр вселенной. Сегодня
Ангкор-Ват является главной достопримечательностью королевства Камбоджа,
неудивительно, что его изображение можно увидеть даже на государственном флаге.
Архитектурно Ангкор-Ват представляет собой сложную трехуровневую конструкцию со
множеством лестниц и переходов. Венчают храм пять башен в форме бутонов лотоса –
одна в центре и четыре по краям. Высота центральной башни – 65 м. Вдоль каждого из
трех уровней проходят галереи. Галереи первого уровня, общая длина которых
приблизительно 800 м, украшены двухметровыми барельефами, изображающими
различные сцены из мифологии и жизни древних кхмеров. Галереи второго уровня
украшены скульптурными изображениями танцовщиц, общее количество которых
доходит до двух тысяч. Ангкор-Ват окружѐн рвом шириной 190 м, в котором в древние
времена разводили крокодилов. С западной стороны ров пересекает каменная дамба, по
которой проходит путь к входу в храм.
Вечером ужин – национальное шоу «Апсара».
Древние кхмерские танцы легендарных апсар
представляют собой сочетание уникальных жестов и
невероятнейшей пластики. Каждый танец – это отдельная
история, несущая в себе сакральный смысл. Каждое
движение – это завораживающий поток энергии. Еще в
древности женщины, исполнявшие главный кхмерский
танец апсар, возводились в ранг богинь и почитались
всеми, в том числе и королями.
Возвращение в отель.
Ночь в Сиемреапе.
Вечером после экскурсии – свободное время и возможность посетить центр города,
побывать на знаменитой улице баров и кафе Pub Sreet.

3 день, Сиемреап – водопад Кулен – Бантей Срей – Бантей
Самре
(завтрак)
Завтрак в отеле.
Встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом.
Экскурсия в Пном Кулен. Мы увидим «реку тысячи лингамов», дно которой на сотни
метров украшено резьбой по камню с изображения божеств. Подъем на святую гору Пном
Кулен и посещение на горе храма XVI в. с высеченным 8-метровым силуэтом лежачего
Будды.
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Посещение водопада (по желанию можно искупаться – рекомендуем взять полотенца и
купальные принадлежности).
Далее посещение храма Бантей Срей (Banteay Srei Temple) (построен в конце X в.) –
индуистского храма из розового песчаника, посвященного богу Шиве. Участок храма
окружен стеной, за которой находится ров. Храм состоит из трех башен-прасатов. Стены
башен украшены рельефами. Храм Бантей Срей еще называют «Цитадель женщины».
Посещение храма Бантей Самре (Banteay Samre) – это массивное сооружение, имеющее
форму квадрата, в стиле Ангкор-Вата. Считается, что название «Самре» происходит от
небольшой этнической группы, жившей в районе Пном Кулен к северу от Ангкора.
Сооружение поражает сложностью ручной работы, что особенно явственно отражено в
многочисленных барельефах с изображением мифологических и религиозных фигур,
украшающих стены храма. К входу главному храму ведет лестница из латерита. Ко рвам
ведут змеиные балюстрады, изображающие семиголового нага Мучалинду, по преданию,
укрывшего от непогоды медитирующего Будду.
Возвращение в отель. Ночь в Сием Рипе.

4 день, Сиемреап – дальние храмы Ангкора: Бенг Мелеа и Кох
Кер
(завтрак)
Завтрак в отеле.
Встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом. Экскурсия на полный день.
Переезд к дальним храмам Ангкора (около 1,5 ч.).
Посещение комплекса храмов Кох Кер (Koh Ker), который
был столицей Кхмерской Империи в X в. «Визитной
карточкой» комплекса Кох Кер является большая
семиступенчатая пирамида, на вершину которой можно
подняться и насладиться потрясающими видами,
открывающимися с высоты. Посещение других многих
интересных храмов города Кох Кер.
Посещение Храма Бенг Мелеа (Beng Melea в переводе с
кхмерского – «озеро лотосов»). Храм был построен в период правления императора
Сурьявармана II в начале XII в. в честь древнеиндийского бога Вишну. Бенг Мелеа стоит
прямо посередине древней ангкорской дороги, некогда соединявшей храм Ангкор-Тхом и
археологический комплекс Прэахкхан в провинции Прэахвихеа. Бенг Мелеа – очень
необычное место. Здесь представлено множество сцен из древнеиндийской мифологии. К
храму ведут мощеные дороги с длинными балюстрадами в виде семиглавого змея Нага.
Входя в комплекс с южной стороны, мы идем по каменной кладке, далее по длинным
темным залам, с потолков которых свисают лианы, и, наконец, попадаем в практически
полностью разрушенную центральную башню. В руинах и густых зарослях можно
обнаружить несколько впечатляющих резных орнаментов и высеченных из камня фигур, а
также хорошо сохранившуюся библиотеку в северо-восточной части храмового
комплекса. К центру комплекса ведет еще большой дощатый настил. Его смастерили в
2004 г., когда снимали фильм режиссера Жан-Жака Анно «Два брата».
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Возвращение в отель.
Ночь в Сиемреапе.

5 день, Сиемреап – озеро Тонлесап – центр народных ремесел
– местный рынок – шелковая ферма
(завтрак)
Завтрак в отеле.
Встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом.
Прогулка на лодке на озере Тонлесап. Это самое большое
постоянное пресноводное озеро в Юго-Восточной Азии.
Мы увидим плавучие деревни со школами, полицейским
участком, рестораном и т. д.
На обратном пути посещение центра народных ремесел
Artisan d'Angkor и местного рынка Phsar Chas.
Во второй половине дня, свободное время.
По желанию за дополнительную плату экскурсия на выбор:
1) Посещение шелковой фермы Puok. Мы увидим каждый этап производства шелка.
Посещение Barray Occidental и небольшого заброшенного храма Ohk Yum.
2) Храмы группы Ролуос (Баконг, Преа Ко, Лолей)
3) Квадроцикл & ПолетГиббона
4) Angkor Hot Air Balloon
5) Вертолетный тур (20 минут полета над Ангкором)
6) Прогулку на слоне вокруг храма Байон
7) Встреча заката на холме Phnom Bakhen – по желанию, подъем/ спуск на слоне
8) Современный камбоджийский цирк PHARE PERFORMING SOCIAL INTERPRISE
Возвращение в отель.
Ночь в Сиемреапе.

6 день, Сиемреап
(завтрак)
Завтрак в отеле.
Трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт.
Завершение программы.

Стоимость (на человека за пакет в двухместном номере)
Отели 5 
SIEM REAP / Sokha Angkor Hotel 5 (Deluxe city view room) http://www.sokhahotels.com/angkor/
Период
06.01-01.04.2019
01.04-01.10.2019

2pax
935
890

4pax
777
731

Стоимость
6pax
713
669

8pax
702
658

10pax
682
638

Доплата за
SNG
456
412

Важно: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни публичной
офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у
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менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании,
опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.

В стоимость включено








размещение в отелях на базе завтрака;
1 ужин с представлением «Танцы Апсар» в ресторане Кулен 2;
Индивидуальные трансферы с русскоговорящим гидом по программе (авто с
кондиционером):
o аэропорт Сиемреап – отель Сиемреап;
o отель Сиемреап – аэропорт Сиемреап;
Индивидуальные экскурсии по программе с русскоговорящим гидом;
входные билеты на указанные достопримечательности по программе;
2 бутылки воды во время экскурсионного тура.

Оплачивается дополнительно










Международный перелет;
Медицинская страховка;
Оформление визы по прилету в Камбоджу $30/чел.
Проживание в номерах более высокой категории;
Организация экскурсий на автомобилях повышенной комфортности;
слонах и др.);
Расходы личного характера;
Новогодние и рождественские гала-ужины в отелях;
Суточные доплаты в пиковые даты;
Мини-бар в отеле, все расходы, не указанные в программе.

Важно









Программу можно продлить пляжным отдыхом или скомбинировать с
экскурсионной программой в соседних странах, или продолжить свое путешествие
по Индокитаю.
Расчет тура с проживанием в других отелях по программе, дополнительная кровать
и стоимость для ребенка под запрос.
Возможно размещение в отелях 3 и 4 – запрашивайте цену у вашего менеджера.
По вашему желанию мы сделаем в туре изменения любой сложности, а также
добавим дополнительные опции и сервис, которые сделают ваш отдых еще лучше.
Компания оставляет за собой право изменения последовательности посещения
объектов по программе.
Обязательно уточняйте стоимость перед бронированием! Возможны колебания в
цене из-за повышения такс, изменения курса валют.
Загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты окончания
тура (+2 фото 4×6)
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