
 

Групповой комбинированный экскурсионный тур 

                                                                                                         Код тура: LСG_01 

11 дней | 10 ночей 

 

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 
 

✓ Храм Ват Май - самый большой храм в городе с красивой пятиуровневой 
крышей 

✓ Ват Сиенг Тхон - бывший главный королевский монастырь, а ныне ценнейший 
памятник истории и культуры  

✓ Главная достопримечательность королевства Камбоджа - Ангкор Ват 
✓ Древние кхмерские танцы легендарных Апсар 
✓ Храм Бантей Срей - индуистский храм из розового песчаника. 

 

 Программа тура 
 

День 1. Луанг Прабанг 

День 2. Луанг Прабанг – пещеры Пак Оу - Луанг Прабанг 

День 3. Луанг Прабанг – перелет в Сием Реап  

День 4. Сием Реап – Ангкор Тхом и Ангкор Ват - Сием Реап 

День 5. Сием Реап – Пном Кулен - Сием Реап 

День 6. Сием Реап – Сиануквилль – о. Ко Ронг   

Дни 7 - 9. о. Ко Ронг 

День 10. о. Ко Ронг – порт Сиануквилль – Пномпень  

День 11. Пномпень 
 

День 1. Луанг Прабанг 

Групповой экскурсионный тур начинается с прилета в Луанг Прабанг.  
Встреча в аэропорту (только водитель без гида) и трансфер в отель.  
Размещение в номере. 
Вечером свободное время посетить Ночной рынок с отличным выбором национальных 
сувениров, текстильных и других изделий ручной работы. 
Ночь в Луанг Прабанге. 



   

 
Опция (за дополнительную плату): 

 Церемония Бачи – Церемония счастливого будущего. 
Это очень уникальная традиция в Лаосе, предлагаем эту услугу в местном доме, в конце дня, 
перед ужином. Баси - традиционная лаосская церемония, берет истоки со времен, когда буддизм 
был широко признан основной религией лаосских народов. Во время церемонии все члены семьи, а 
также приглашенные родственники и друзья сидят вокруг традиционного букета цветов «Pha 
Khouan». Пожилой мужчина из деревни проводит церемонию ведущими проповедями и добрыми 
пожеланиями здоровья, процветания, безопасного путешествия. 
После церемонии возвращение в отель. 

 Прогулка на лодке по реке Меконг с видом на храм Wat Chomphet и гору Phousi с 
традиционным лаосским танцем и ужином на борту.  

Примечание: Nava Mekong Sunset cruise dinner - каждый вторник, четверг, субботу 
 

День 2. Луанг Прабанг – пещеры Пак Оу - Луанг Прабанг 

Ранний утренний подъем, который даст уникальную возможность принять участие в 
ежедневных утренних ритуалах монахов, собирающих пожертвования от жителей - Sai Bat 
(Morning Alms). Эта традиция очень уникальна в Лаосе.  
Начало: ранним утром с 05:00 до 06:30. Наблюдайте, как город оживает утром, а затем 
возвращается в отель на завтрак или присоединяется к местным жителям за миской вкусного 
супа из лапши после ритуала. После церемонии возращение в отель на завтрак.  Пожалуйста, 
уточните с Вашим гидом время начала и место церемонии от Вашего отеля (посещение 
утренней церемонии без гида - самостоятельно) 
Завтрак в отеле.  
Экскурсия по Луанг Прабангу 
Во время экскурсии Вы посетите:  
✓ Храм Ват Май - самый большой храм в городе с красивой пятиуровневой крышей, 

построенный в 1796 году. В центральном зале священной обители можно увидеть 
позолоченный барельеф, изображающий историю жизни Будды. Главный зал 
хорошо представляет традиционный архитектурный стиль Луанг Парабанга.  

✓ Национальный музей (бывший королевский дворец) - был построен в 1904 году, в 
то время, когда Лаос находился под протекторатом Франции, поэтому в постройке 
чувствуется гармоничное сочетание французского колониального и 
традиционного лаосского архитектурных стилей. Справа от входа в длинном 
крыле находится бывшая приемная, в настоящее время там представлена 
коллекция статуй и портретов лаосских королей.  

✓ Ват Сиенг Тхон - бывший главный королевский монастырь, а ныне ценнейший 
памятник истории и культуры и самое красивое из религиозных сооружений 
Луанг Прабанга. Он был построен в 1560 году, и с тех пор практически не менял 
свой первоначальный облик. Здание храма представляет собой воплощение 
классической храмовой архитектуры Луанг Прабанга, когда скаты крыши, 
постепенно изгибаясь, спускаются почти к самой земле.  

✓ Двухчасовой круиз вверх по Меконгу к 
знаменитым таинственным пещерам Пак Оу, во  



   

 
время которого можно насладиться видами провинциальной жизни Лаоса. Посещение 
пещер Пак Оу – буддистская святыня, расположенная в пещерах на реке Меконг, где 
собрана богатая коллекция из нескольких тысяч статуэток Будды.  
По пути остановка и посещение местных деревень Бан Сангхай и Бан Сиенглек, где 
делают бумагу, продают текстиль и местную рисовую водку.  
На обратном пути посещение бывшей королевской деревни Бан Фаном, известной 
текстильными изделиями ручной работы. 
Возвращение в отель.  
Ночь в Луанг Прабанге. 
 

День 3. Луанг Прабанг – перелет в Сием Реап 

Завтрак в отеле 
Выселение из номеров.  
Опция утром (за дополнительную плату): посещение водопада Куанг Си. 
Трансфер с гидом в аэропорт.  
Перелет Луанг Прабанг - Сием Реап:  
Lao Airlines   QV525 LPQ REP 13:40 15:40  
Прибытие в Сием Реап - город, расположенный среди рисовых плантаций вдоль 
одноименной реки, является воротами в тысячелетний комплекс храмов Ангкор. 
Встреча с гидом в аэропорту и трансфер в отель, размещение в номерах.  
Свободное время.   
Ночь в Сием Реапе. 
 

День 4. Сием Реап – Ангкор Тхом и Ангкор Ват - Сием Реап 

Завтрак в отеле.  
Встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом. 
✓ Посещение самого знаменитого храма Ангкора - 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. Сегодня Ангкор Ват является главной 
достопримечательностью королевства Камбоджи, неудивительно, что его 
изображение можно увидеть даже на государственном флаге.  

✓ Посещение храма Та Пром. 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 посещение основных храмов Ангкор Тхом: южных ворот 
Ангкор Том, храмов Байон и Бапуон, Террасы слонов и террасы Прокажённого 
Короля. 

В 18:00 Вечером ужин и национальное шоу – танцы 
Апсара. Древние кхмерские танцы легендарных  



   

 
Апсар, представляющих 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 – Апсара, возводились в ранг богинь и 
почитались всеми, в том числе и королями. 
После шоу возвращение в отель.  
Ночь в Сием Реапе 
 

День 5. Сием Реап – Пном Кулен - Сием Реап 

Завтрак в отеле. 
Встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом. 
✓ Экскурсия в Пном Кулен. Вы увидите 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). 
✓ Далее посещение храма 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». 

Возвращение в отель.  
Ночь в Сием Реапе. 
 

День 6. Сием Реап – Сиануквилль – о. Ко Ронг 

Завтрак в отеле и выселение из номеров.  
Трансфер без гида в аэропорт Сием Реап (прибытие в а/п за 2 часа до вылета). 
Перелет в Сиануквилль 
Внутренний перелет Сием Реап - Сиануквилль. 
По прибытии встреча в аэропорту (только водитель) и трансфер без гида в порт 
Сиануквилль.   
Трансфер на пароме без гида порт Сивнуквиль – остов Ko Ронг. 
Размещение в отеле. 
Ночь на о. Ко Ронг. 
 

Дни 7 – 9. Ко Ронг 

Завтрак в отеле 
Свободное время 
Отдых на пляже 
 

День 10. о. Ко Ронг – порт Сиануквилль – Пномпень 

Завтрак в отеле.  
Выселение из номера до 12:00. 



   

 
Трансфер на пароме без гида остов Ko Ронг - порт Сивнуквилль. 
Трансфер из порта Сиануквилля в Пномпень на авто без гида (в пути 3,5-4 часа), 
размещение в отеле.   
Свободное время. 
Ночь в отеле в Пномпене. 
Опция (за дополнительную плату):  

 Обзорная экскурсия по городу Пномпень: Королевский Дворец, Серебряная Пагода,  
Национальный музей, Ват Пном. 

 Круиз по Меконгу на закате. 
 

День 11. Пномпень 

Завтрак в отеле.  
Выселение из номера до 12:00. 
Трансфер без гида в аэропорт Пномпень (прибытие в аэропорт за 3 часа вылета). 
Окончание тура. 
 

Стоимость за 1 чел.: 
Отели размещения ½ DBL 

Луанг Прабанг - Vansana Luang Prabang 3* или Manoluck Luang 
Prabang 3* 

Сием Реап - Angkor Holiday 3* 
о. Ко Ронг - SARA RESORT KOH RONG 4* 

Пномпень - Le Mont Hotel 3* или Cardamom Hotel Phnom Penh 3* 

$ 1150 

Луанг Прабанг - Vansana Luang Prabang 3* или Manoluck Luang 
Prabang 3* 

Сием Реап - Angkor Holiday 3* 
о. Ко Ронг - THE ONE RESORT KOH RONG 4* 

Пномпень - Le Mont Hotel 3* или Cardamom Hotel Phnom Penh 3* 

$ 1240 

Луанг Прабанг - Vansana Luang Prabang 3* или Manoluck Luang 
Prabang 3* 

Сием Реап - Angkor Holiday 3* 
о. Ко Ронг - SOL BEACH RESORT KOH RONG 4* 

Пномпень - Le Mont Hotel 3* или Cardamom Hotel Phnom Penh 3* 

$ 1270 

Луанг Прабанг - Vansana Luang Prabang 3* или Manoluck Luang 
Prabang 3* 

Сием Реап - Angkor Holiday 3* 
о. Ко Ронг - THE ROYAL SAND KOH RONG 5* 

Пномпень - Le Mont Hotel 3* или Cardamom Hotel Phnom Penh 3* 

$ 1955 

Дополнительно оплачивается 

Авиаперелет Луанг Прабанг – Сием Реап от 225 дол/чел 

Авиаперелет Сием Реап – Сиануквиль от 115 дол/чел 
 

 

 



   

 

Внимание! 

⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ 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 отелях по программе 

✓ питание по программе + 1 ужин 

✓ 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) 

✓ внутренние перелеты 

✓ виза в Лаос и Камбоджу 

✓ все расходы, не указанные в программе. 
 

Посмотреть программу тура на сайте Вы можете по ссылке  
 

Посмотреть другие туры по Лаосу 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/goroda-i-plyazhi-lcg-01/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Cambodja-Tury&utm_content=PDF-Cambodja-goroda-i-plyazhi
https://aviko-tour.com.ua/country/laos/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Laos-Tury&utm_content=PDF-Laos
https://aviko-tour.com.ua/country/cambodja/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Cambodja-Tury&utm_content=PDF-Cambodja

