107031, г.Москва, Столешников пер., д.11
Тел. (495) 22 33 235 доб.105
e-mail: tz@midas-tour.ru
www.midas-tour.ru, www.2233235.ru

Siem Reap Express
2 дня / 1 ночь

Сием Рип

Код: CMB 02
Период действия: 01.05.2019 – 30.04.2020
Тип тура: индивидуально
Начало тура: ежедневно

Особенности

 Выдающиеся
памятники искусства
кхмеров, вошедшие в
список Всемирного
наследия ЮНЕСКО
 Жемчужины
Камбоджи - храмы
Ангкор-Ват и АнгкорТом, многоликий Байон,
любимый храм
Анджелины Джоли – Та
Пром

День 1: Сием Рип (Ужин)
Прибытие в Сием Рип. Прохождение паспортного контроля. Получение багажа. Встреча в
аэропорту. 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 ангелов.
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 Прокаженного 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 оcмотр 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.
После осмотра храмов вы отправляетесь в Les Artisans Angkor центр ремесленников, где
мастера создают и продают уникальные коллекции декоративных скульптур, лаковые изделия,
а также изделия из шелка и роспись.
Возвращение в город вечером и ужин в ресторане с просмотром национального
костюмированного представления «Apsara Show». Трансфер в отель, размещение, отдых.

День 2: Сием Рип (Завтрак)
Завтрак.
Опция - экскурсия “Озеро Tonle Sap на полдня”. Круиз на лодке по озеру Tonle Sap, где можно
увидеть уникальное явление культуры дельты реки Меконг - плавучие деревни с домами, школой,
церковью. Трансфер в аэропорт с гидом.
Стоимость экскурсии - 30$ с человека. Р/г гид - 35$ с общего кол-ва человек.
Трансфер в аэропорт Сием Рипа (без гида). Вылет из Сием Рипа в Бангкок / Хошимин / Ханой /
Сингапур.

Размещение
Город

Standard

Superior

Deluxe

Сием Рип

Le Jardin D’Angkor,
Superior room
La Nich Boutique,
Deluxe room

Royal Angkor,
Superior room

Sokha Angkor,
Deluxe city view

Стоимость программы на человека в USD
Период: до 30 апреля 2020
Кол-во человек

Standard

Superior

Deluxe

1
2
2+1
04.июн
07.окт

332
212
185
172
160

353
223
196
183
171

414
254
227
214
201

Доплата за SGL

31

49

98

В стоимость входит

В стоимость НЕ входит

- проживание и питание по программе
- экскурсии c русскоговорящим гидом по
программе
- трансферы на автотранспорте с
кондиционером
- входные билеты для посещения указанных
достопримечательностей
- ужин Апсара

- международные авиабилеты
- виза в Камбоджу - 30$ по прибытию
- медицинская страховка
- питание не указанное в программе
- напитки, личные затраты, чаевые
гиду\водителю\ресторану и т.д.

Необходимые документы:
- загранпаспорт (ВНИМАНИЕ! 6 месяцев до окончания его действия)
- фотография для оформления визы по прибытию в Камбоджу (3х4 – 1 штука цветная или ч/б)

