
 

  

Индивидуальный экскурсионный тур 

Код тура CTI_07

 

Менеджер тура 

Анастасия 
e-mail: nastya.avikotour@gmail.com, nastya@aviko-tour.com.ua 
tel.: +38 (050) 488-74-40 
skype: Nastya.Aviko 

Основные моменты тура 
 

✓ Последняя столица Великой кхмерской империи - Ангкор Тхом 
✓ Та Пром - один из наиболее привлекательных храмов Ангкора 
✓ Древние кхмерские танцы легендарных Апсар 
✓ Река «тысячи лингамов» - дно которой на сотни метров украшено резьбой по 

камню  
✓ Прогулка на лодке на озере Тонлесап 

 

 Программа тура 
 

День 1. Сием Реап  

День 2. Сием Реап - Ангкор Ват - Ангкор Тхом - Та Пром 

День 3. Сием Реап - Водопад Кулен - Бантей Срей - Бантей Самрэ 

День 4. Сием Реап – Дальние храмы Ангкора  

День 5. Сием Реап – озеро Тонлесап  

День 6. Сием Реап 
 

День 1. Сием Реап 

Экскурсионный тур начинается с прибытия в аэропорт Сием Реап.  
Самостоятельное прохождение паспортного контроля.  
Встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в отель, размещение в номере. 
Свободное время.     
Ночь в отеле. 
 

День 2. Сием Реап - Ангкор Ват - Ангкор Тхом - Та Пром 

Завтрак в отеле.  
Встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом.  
Экскурсия в Ангкор Ват, Ангкор Тхом и Та Пром.  
Во время экскурсии Вы посетите:  
✓ Храм Байон - 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, сцены 
баталий), а также танцующих на лотосе апсар - небесных танцовщиц царства Индры.   
✓ 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.  
✓ Терраса слонов простирается с севера на юг вдоль восточной стороны Королевского 
Дворца, на расстояние почти 300 метров. По бокам терраса украшена каменными 
скульптурами слоновьих голов, а в ее центре находится высокая трибуна со слонами 
и сидение в форме лотоса.   
✓ Терраса Прокажённого Короля 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.   
✓ Храм Та Пром - 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, 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 Ват. Ангкор Ват 
возводился в начале XII столетия. Структура и внешний облик храма должен был 
символизировать мифическую священную гору Меру, повторяя её очертания, 
соответственно башни храма являются её вершиной, стены - скалами, а ров - океаном, 
окружающим центр Вселенной.  
✓ Вечером ужин - национальное шоу Апсара. Древние кхмерские танцы 
легендарных Апсар, представляющих собой сочетание уникальных жестов и 
невероятнейшей пластики. Каждый танец - это отдельная история, несущая в себе 
сакральный смысл. Еще в древности женщины, исполнявшие главный кхмерский 
танец - Апсара, возводились в ранг богинь и почитались всеми, в том числе и 
королями.  
Возвращение в отель.   
Ночь в Сием Реапе. 
 

День 3. Сием Реап - Водопад Кулен - Бантей Срей - Бантей Самрэ 

Завтрак в отеле.  
Встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом.  
Экскурсия в Пном Кулен.   
Во время экскурсии Вы посетите:  
✓ Реку «тысячи лингамов» - дно которой на сотни метров украшено резьбой по 
камню с изображения божеств.  
✓ Подъем на святую гору Пном Кулен и посещение храма на горе 16 века с 
высеченным 8-метровым силуэтом “лежачего” Будды.  
✓ Посещение водопада (по желанию, можно искупаться - рекомендуем взять 
полотенца и купальные принадлежности).  



 
 

✓ Храм Бантей Срей (построен в конце X века) - индуистский храм из розового 
песчаника, посвященный 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».  
✓ Храм Бантей Самре - это массивное сооружение, имеющее форму квадрата, в стиле 
Ангкор Ват. Считается, что название Самре происходит от небольшой этнической 
группы, жившей в районе Пном Кулен к северу от Ангкора.   
Возвращение в отель.   
Ночь в Сием Реапе. 
 

День 4. Сием Реап – Дальние храмы Ангкора 

Завтрак в отеле.  
Встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом.  
Во время экскурсии Вы посетите:  
✓ Комплекс храмов Кох Кер, который был столицей Кхмерской Империи в X веке. 
Визитной карточкой комплекса Кох Кер является большая семиступенчатая 
пирамида, на вершину которой можно подняться и насладиться потрясающими 
видами, открывающимися с высоты.   
✓ Храм Бенг Мелеа - в переводе с кхмерского - «озеро лотосов». Храм был построен в 
период правления императора Сурьявармана II в начале XII века в честь 
древнеиндийского бога Вишну. Здесь представлено множество сцен из 
древнеиндийской мифологии. К храму ведут мощеные дороги с длинными 
балюстрадами в виде семиглавого змея Нага.   
Возвращение в отель.   
Ночь в Сием Реапе. 
 

День 5. Сием Реап – озеро Тонлесап 

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. Вы увидите 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  
Ночь в отеле. 
 

День 6. Сием Реап 

Завтрак в отеле.  
Сдача номера, трансфер в аэропорт Сием Реап  
Регистрация на международный рейс 
Вылет 

 
Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения 2 чел 4 чел 6 чел 8 чел 10 чел SNGL+ 

При размещении в отеле Angkor Holiday Hotel 3* (Superior room) 

10/01/20 – 01/02/20 $ 685 $ 525 $ 460 $ 450 $ 430 $ 205 



 
 

10/02/20 – 01/04/20 

При размещении в отеле Somadevi Angkor Hotel 4* (Superior) 

04/01/20 – 01/02/20 
13/02/20 – 01/04/20 

$ 735 $ 575 $ 510 $ 500 $ 480 $ 250 

При размещении в отеле Tara Angkor 4* (Superior) 

10/01/20 – 01/02/20 
10/02/20 – 01/04/20 

$ 790 $ 630 $ 565 $ 555 $ 535 $ 305 

При размещении в отеле Sokha Angkor Hotel 5* (Deluxe CV) 

01/10/19 – 20/12/19 
06/01/20 – 01/04/20 

$ 940 $ 780 $ 715 $ 705 $ 685 $ 460 

 

Внимание! 

⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе. 
⁓ Если выбранный отель будет недоступен на определенный период бронирования, 
будет предоставлена альтернатива в аналогичной категории. 
⁓ Дополнительная кровать и стоимость для ребенка под запрос.  
⁓ Возможны колебания в цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют. 
Обязательно уточняйте стоимости перед бронированием! 

 

В стоимость включено 

✓ размещение в отеле по программе;  

✓ питание по программе 

✓ трансферы по программе  

✓ экскурсии по программе 

✓ услуги русскоговорящего гида 

✓ входные билеты на достопримечательности по программе 

✓ минеральная вода на трансферах 
 

Дополнительно оплачивается 

✓ международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете 

запросить у нашего менеджера) 

✓ виза в Камбоджу 

✓ все расходы, не указанные в программе. 
 

Посмотреть программу тура на сайте Вы можете по ссылке  
 

Посмотреть другие туры по Камбодже Вы можете по ссылке  
 
 
 

 

+38 (050) 488-74-40 
nastya.avikotour@gmail.com 
nastya@aviko-tour.com.ua 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/mir-izumrudnogo-buddi-cti-07/
https://aviko-tour.com.ua/country/cambodja/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Cambodja-Tury&utm_content=PDF-Cambodja

