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Путешествие по Вьетнаму, Лаосу и Камбодже класса люкс, 
11 дней 
  
Международный авиаперелет 
VN 524 28APR DMEHAN 2000 0800 +1 
VN 527 09MAY HANDME 1030 1730 
 

Внутренние авиаперелеты 
QV 422 01MAY HANVTE 1630 1755 
QV 109 03MAY VTELPQ 0930 1010 
VN 869 04MAY LPQREP 1030 1210 
VN 335 07MAY REPHAN 1135 1230 
 
Программа путешествия 
  
День 0, 28 апреля 2010 
Москва – Ханой 
0900 Вылет из Минска. 
2000 Вылет из Москвы. 
VN 524 28APR DMEHAN 2000 0800 +1 
  
День 1, 29 апреля 2010 
Ханой 
0800 Прилет в Ханой, встреча в аэропорту. 
0815 Трансфер в отель. 
0900 Размещение в отеле Intercontinental West Lake 5*, DBL Deluxe, Hanoi view. 
1000 Обзорная экскурсия по Ханою с посещением колониального центра с Пагодой на Одном 
Столбе и Дома губернатора, Храма Литературы, основанного в 1070 году, а также озера 
Возвращенного меча и старых кварталов Ханоя с множеством магазинчиков, ресторанов и 
закусочных. 
 

 
West Lake  
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Благодаря своим удивительным озерам, тенистым бульварам и зеленым паркам 
столицу Вьетнама Ханой можно назвать приятным и чарующим городом, включенным 
во все туры по Вьетнаму. Центр города представляет собой, поистине, частицу 
архитектурного музея. В отличие от бурлящего и шумного Сайгона старые домики 
Ханоя коричневато-желтого цвета еще хранят атмосферу спокойствия, 
умиротворения и строгости провинциального городка. Сейчас город Ханой - это 
маленькая часть Большого Ханоя, занимающего  территорию в 2,139 кв.км с 
населением около 3 млн.чел. 
  
Впервые столицей Вьетнама Ханой был провозглашен в период правления императора 
Ли Тхай То в 1010 г., получив название Тханглаунг (Взлетающий дракон). На протяжении 
последующих династий этот город оставался столицей государства, сердцем и душой  
всей нации, подарив множество названий, в том числе Донгкинь  (Восточная столица), 
которое европейцы со временем преобразовали в Тонкин и стали применять ко всем 
жителям северного Вьетнама. Окончательно столица была переименована в Ханой в 
1831 г. императором Минь Мангом (династия Нгуен). С 1902 г. по 1953 г. Ханой являлся 
столицей французского Индокитая.  
Достопримечательности Ханоя (обязательно стоить включить в тур по Вьетнаму) 
 
Этнологический музей 
Открывшись в конце 1997 г., музей сразу же привлек к себе множество посетителей, 
этнографов и исследователей со всего мира. Благодаря удивительной коллекции в 1 
тыс. экспонатов, 15 тыс. фотографий и тысячам записей о 60-ти этнических 
меньшинств Вьетнама музей успешно воссоздал повседневную жизнь этнических групп 
с их религиозными ритуалами и своеобразными празднествами. 
 
Музей изобразительных искусств 
Экспозиция музея посвящена культуре и быту этнических меньшинств, уникальным 
находкам времен неолита, палеолита и эпохе бронзы, феодальному периоду страны, а 
также творчеству художников первой половины XX века. Представляя многочисленные 
коллекции древних каменных скульптур, керамических и лакокрасочных изделий и 
народной живописи, данный музей выглядит словно живой след истории, показывающий 
нам истоки и процесс развития изобразительно искусства Вьетнама.  
 
Музей вьетнамской армии 
В музее представлены предметы и документы, связанные с образованием и развитием 
вьетнамских вооруженных сил. Путь, который прошла Вьетнамская Народная Армия 
(1946-1954), показан в виде карт, оружия и предметов, имеющих отношение к 
знаменитой кампании при Диенбиенфу (Điện Biên Phủ), а также личных вещей, некогда 
принадлежавших вьетнамским солдатам. Здесь также представлены несколько видов 
тяжелого вооружения, захваченного у врага, и обломки сбитых самолетов.  
 
Западное озеро и пагода Чанкуок 
Западное озеро, самое большое озеро в Ханое, и озеро Чукбать привлекают к себе 
огромное количество туристов. Два озера, разделенные улицей Молодежи, вдоль 
которой растут плакучие ивы, создают живописную картину в самом сердце страны. В 
прошлом Западное озеро являлось курортом для чиновников и императоров. Теперь 
озеро - популярные место отдыха для ханойцев, приезжающих сюда за свежим воздухом, 
спокойной атмосферой и традиционными блюдами вьетнамской кухни. Нельзя не 
упомянуть о пагоде Чанкуок, расположившейся прямо на берегу Западного озера и 
являющейся одной из самых древних пагод во Вьетнаме. 
 
Озеро Возвращенного меча и храм Нгокшон 
Озеро Возвращенного меча, раскинувшееся в самом центре города, считается самым 
красивым озером Ханоя. Озеро образовалось на месте старого русла Красной реки, 
которая нынче протекает несколько севернее. Посреди озера стоит башенка, которая 
называется «Храмом черепахи». В честь национального легендарного героя Ле Лоя (Lê 
Lợi) на середине озера также воздвигнута нефритовая пагода Нгокшон, к которой с 
берега перекинут легкий изогнутый мостик. 
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Древний квартал 
На протяжении тысячелетней истории Древний квартал, 36 улиц которого носят 
названия ремесел, остается одним из самых оживленных и необычных мест столицы 
Вьетнама, Ханоя. Особенностью старых ханойских улиц является то, что название 
многих из них начинается со слова «ханг» (hàng)- «ряд». А дальше следует название 
какого-либо ремесла или продукта: Ханг Дао (Hàng Đào) – Персиковый ряд, Ханг Дыонг 
(Hàng Đường) – Сахарный ряд, Ханг Тхиек (Hàng Thiếc)  – Оловянный ряд, Ханг Бак 
(Hàng Bạc) – Серебряный ряд… 
Здесь можно купить все, начиная от драгоценных камней и заканчивая шелковым 
кимоно. Более того, прогулка по историческому Древнему кварталу с остановкой на 
рынке Донгсаун поможет путешественнику окунуться в культуру Вьетнама и узнать 
изнутри богатую многовековую историю страны.  
 
Мавзолей Хо Ши Мина 
Мавзолей Хо Ши Мина,  где покоится тело Великого Президента Хо Ши Мина, было 
построено в 1973-1975 гг. из природных материалов, собранных со всего Вьетнама. 
Здесь в стеклянном саркофаге покоится тело Дядюшки Хо), облаченное в выцветший 
костюм цвета хаки и простые резиновые туфли. Сейчас мавзолей служит местом 
паломничества всего вьетнамского народа, а также туристов. 
В нескольких шагах от Мавзолея находится Пагода на одном столбе и Музей Хо Ши 
Мина. 
  
Пагода на одном столбе 
Пагода на одном столбе представляет собой небольшую деревянную пагоду, стоящую 
на одной каменной колонне диаметром 1,25 м. Внутри пагоды – статуя тысячерукой 
богини Куан Ам. А сама пагода напоминает по форме цветок лотоса и несет в себе 
глубокий философский буддийский смысл: поднимающийся из воды цветок лотоса 
символизирует просветление, высший подъем разума. 
  
Музей Хо Ши Мин 
В Музее выставлены экспонаты, рассказывающие о героическом пути национального 
героя Вьетнама, лидера национально-освободительной борьбы вьетнамского народа – 
Хо Ши Мина (1890-1969 гг.). Экспозиция представлена в необычной форме: некоторые 
залы оформлены в национальном стиле, другие, напротив, поражают воображение 
своим модернизмом. Кстати, для русских вход бесплатный.  
 
Храм Литературы 
Храм Литературы служит хорошим местом для уединения. Сооруженный в 1070 г. как 
культовый храм конфуцианства, он является редким примером архитектуры 
традиционного вьетнамского стиля. В 1076 г. здесь было основано первое вьетнамское 
учебное заведение – Лицей сынов отечества. Здесь в течение веков проводились 
литературные конкурсы, о чем свидетельствует Павильон выдающихся деятелей с 82 
каменными стелами, на которых выбиты имена, дата рождения лауреатов 
общенациональных конкурсов ученых. 
 
Исторический музей 
Музей представляет большое количество ценных экспонатов, повествующих об 
истории материальной культуры этой древней страны. Здесь можно увидеть реликвии 
времен доисторической эпохи и донгшонской культуры, экспонаты великих вьетнамских 
династий, а также проследить историю борьбы вьетнамского народа против 
иноземных захватчиков. 

 
Возвращение в отель. 



 

4 

 

   
 
Размещение: Intercontinental West Lake Hotel 5* 
Вариант 5*   - Standard room 
Вариант 5*+ (Luxury)  - King bed Deluxe Westlake view room   
  
День 2, 30 апреля 2010 
Ханой 
0700 Завтрак. 
0730 Трансфер в Бухту Халонг. 
1130 Прибытие в бухту Халонг. Регистрация и посадка на корабль Huong Hai (или Huong Paradise).  
1245 Начало круиза.  
 

  
 

 
Huong Paradise 
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1300 Обед.  
1330 Продолжение круиза по заливу Халонг. Корабль проплывёт мимо островка "Динь Хэынг", 
островка "Бойцовые петухи", островка "Собака", островка "Паруса", экскурсия в пещеру Sung sot. 
Купание у острова Титова.  
1930 Ужин на палубе корабля во время заката. 
(Подробнее на сайте круизной компании). 
 
Круизное судно: Huong Hai Junk (Yacht)* Standard class Junk (включено в программу). 
Возможно улучшение яхтой – Halong Paradise Cruises, Suite (включено для программы класса люкс) 
  
День 3, 1 мая 2010 
Ханой – Вьентьян 
0600 Встреча восхода солнца. 
0700 Завтрак. 
0730 Продолжение круиза, осмотр островка "Голова Человека", островка "Черепаха". Катание на 
бамбуковой джонке в пещеру "Луон". Осмотр Бухты "Байтылонг", островка "Жаба", гора "Стихия". 
1200 Окончание круиза. Возвращение в Ханой. 
1430 Трансфер в аэропорт. 
1630 Вылет во Вьентьян. 
QV 422 01MAY HANVTE 1630 1755 
  
1755 Прилет. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
1800 По пути в отель короткая прогулка вдоль Меконга во время заката. 
1900 Далее трансфер в отель. 
1905 Размещение в отеле Settha Palace Hotel 5*, DBL. 
1915 Вечерняя/ночная экскурсия по реке, прогулка по улицам города, посещение ночных клубов, 
массажных салонов, ночных рынков, т.е. буквально всего, что возможно увидеть ночью.  
 

  
 
 

Вьентьян - самая маленькая азиатская столица. Историки переводят ее название как 
Сандаловый, или Ароматный город. Он расположен на берегу Меконга. В этом месте 
река медлительна, почти неподвижна, спокойно лежит между серыми песчаными 
берегами. 
Буддийские пагоды, конусообразные ступы и монастыри с внутренними 
прямоугольными двориками встречаются на каждом шагу. Кажется, что снаружи их 
стены обтянуты нежнейшим шелком. Такого эффекта достигали, нанося лак в 
несколько слоев, причем каждый слой, когда он высыхал, тщательно полировали. Вход в 
святилища стерегут демоны - полулюди, полузвери четырехметрового роста. Но и 
эти чудовища не сумели защитить многие пагоды от грабежей, пожаров, разрушений. 
Из нескольких сотен пагод сейчас осталось не больше двадцати. Многоярусные крыши 
пагод легки и по-восточному элегантны. Загнутые кверху края украшены узором в виде 
звериных когтей, извивающихся драконов, стилизованных цветков лотоса. Кое-где 
висят связки колокольчиков, которые при малейшем дуновении ветра издают нежный, 
хрустальный звон. 
  
Достопримечательности во Вьентьяне и его окрестностях… 
 
Патусай  



 

6 

Триумфальная арка в центре Вьентьяна, украшенная государственными флагами и 
знаменами компартии с серпом и молотом. Смешение европейских элементов и 
восточного колорита создает удивительный вид. По внутренней лестнице можно 
подняться на смотровую площадку, откуда виден центр лаосской столицы. 
 
Ват Сисакет 
Храм славится тысячами своих фигурок, изображающих Будду и стоящих в нишах по 
всему периметру стены, окружающей монастырь. Храм был построен в 1818 и стал 
единственным зданием, уцелевшим в период разрушений 1828 года. В главном здании 
интересно взглянуть на потолок, росписи которого носят явное влияние европейской 
живописи - скорее всего из Версаля. 
 
Великая Ступа Пха Тхатлуанг 
Символ государства, изображенный на его гербе, и главная достопримечательность 
Вьентьянга. Построена впервые в XVI веке, нынешний вид приобрела в начале XX века 
усилиями французских реставраторов. Здесь находится резиденция лаосского 
буддийского патриарха. Для туристов доступен только внутренний двор ступы. 
Открыто утром и после обеда, кроме понедельника. 
 
Черная Ступа Тхатдам 
Старейшее из сохранившихся сооружений Вьентьяна скорее всего относится к XV веку. 
Живет ли в ней семиглавый дракон, как утверждают местные жители, выяснить не 
удается - ступа герметично закрыта и заброшена. Иногда ее слегка реставрируют, но 
семена кустарника все равно прорастают на ее макушке, что придает сооружению еще 
больший колорит. Туристов здесь нет, и плату за просмотр никто не взимает. 
 
Паксе 
Основанный французами как административный центр в 1905 году, Паксе является 
относительно новым городом, расположенном на слиянии рек Меконг и Седонг. Сегодня 
он является столицей провинции Чампассак, однако этот город больше всего 
интересен как исходная точка для тех, кто собирается посетить Плато Болавен, 
руины кхмерского храма в Ват Пу Чампассак, Сипандон (Четыре тысячи островов) или 
провинцию Убон Ратчатхани в Таиланде. В городе сохранилось лишь несколько 
колониальных зданий, в основном китайско-французского стиля. 
 
Ват Пу Чампассак  
Этот храм известен как место культа, тесно связанного с индианизированными 
монархиями древнего Индокитая и, в особенности, с огромной кхмерской империей, 
которая 200 лет спустя сделала своей столицей Ангкор. Планировка храма образует 
логическую последовательность трех уровней с длинным переходом, соединяющим их. 
Гармонический переход от реки к долине, а затем к горе должен был служить 
олицетворением могущества культа. 
 
Сипхандон  
Во время сезона дождей этот 50-километровый отрезок Меконга, находящийся прямо к 
северу от камбоджийской границы, достигает в ширину 14 км – самой большой ширины 
на всем его 4350 км протяжении от Тибетского нагорья до Южно-Китайского моря. 
В период сухих месяцев между муссонами река мелеет и образует сотни островов и 
островков. Самые большие из постоянно существующих островов населены круглый 
год и дают возможность познакомиться с необычной жизнью прибрежных деревень. 
Французы оставили здесь несколько колониальных вилл на островах Дон Кхонг, Дон Дет 
и Дон Кхон. Другими впечатляющими достопримечательностями Сипхандона являются 
водопады - там, где Меконг резко спускается вниз перед камбоджийской границей, и 
редкая разновидность речного дельфина-ирравади. Лучшее время для посещения 
Сипхандона – между ноябрем и январем, когда погода здесь прохладная и сухая. 
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Settha Palace Hotel 
 

 
The Executive Suite - Settha Palace Hotel 
 
Размещение: Settha Palace Hotel 5* 
Вариант 5*   - Standard room 
Вариант 5*+ (Luxury)  - Deluxe room (может быть улучшено до Executive Suite)  
 
День 4, 2 мая 2010 
Вьентьян – Луанг Прабанг  
0100 Возвращение в отель с ночной прогулки (начавшейся вечером предыдущего дня).  
0130 Отдых. 
0900 Завтрак. Свободное время – самостоятельная программа. 
 
Размещение: Settha Palace Hotel 5* 
Вариант 5*   - Standard room 
Вариант 5*+ (Luxury)  - Deluxe room (может быть улучшено до Executive Suite)  
 
День 5, 3 мая 2010 
Вьентьян – Луанг Прабанг  
0500 Ранний подъем.  
0530 Посещение утреннего рынка. (Время уточняется). 
0700 Возвращение в отель. 
0715 Завтрак. 
0745 Трансфер в аэропорт. 
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0930 Вылет в Луанг Прабанг.  
QV 109 03MAY VTELPQ 0930 1010 
  
1010 Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
1030 Размещение в отеле  The Grand LPQ Hotel 5*, DBL. Отдых. 
1400 После обеда экскурсионная программа по Луанг Прабангу с посещением монастыря 
Ват Висуналат (Th. Wisunalat), храма Ват Май (Wat Mai), восхождение на холм Пхуси (Phu Si) для 
встречи заката.  
Возвращение в отель. Свободное время, отдых. 
 
Размещение: The Grand LPQ Hotel 5*  
Вариант 5*   - Standard room 
Вариант 5*+ (Luxury)  - Standard room 
  
День 6, 4 мая 2010 
Луанг Прабанг  
0800 Завтрак. 
0900 Посещение монастыря Ват Сиенгтхонг (Wat Xieng Thong). Поездка на лодке по Меконгу к 
знаменитой пещере Пакъу (Pak Ou). По дороге остановка в деревне БанСангхай, где делают 
рисовое вино. Посещение Тамтинга - Пещеры Будды. Обед в бамбуковой хижине с видом на реку 
на месте соединения рек Меконга и У. После обеда: возвращение в Луанг Прабанг и продолжение 
поездки на машине в деревню Бан Пханом (Ban Phanom), известной своей вышивкой. 
 

  
Wat Xieng Thong 
 

Луангпрабанг - древняя столица Лаоса, расположена на севере страны, на высоте 700 
метров над уровнем моря. Долгое время этот город, стоящий на берегу Меконга при 
впадении в нее горной реки Кхан, был недостижимой мечтой для многих туристов.  
 
Луангпрабанг на протяжении много времени являлся буддиским центром Лаоса и 
продолжает оставаться им и сейчас. После отставки короля Сисаван Ватта, 
01.12.1975 г., город потерял статус столицы, но до сих пор многие лаосцы верят в то, 
что в будущем Луангпрабанг опять станет главным городом страны. 
По числу монастырей Вьентьян и Луангпрабанг соперничают между собой: в нынешней 
и древней столицах средств на их украшение не жалели. В целом храмы Луангпрабанга 
древнее вьентьянских: из 66 пагод, построенных еще до эпохи французской колонизации, 
32 дошли до нашего времени. У Луангпрабанга есть еще одно преимущество: в отличие 
от равнинного Вьентьяна, он украшен холмом Пхуси, который, в свою очередь, увенчан 
шедевром лаосской буддийской архитектуры - пагодой Тат Чомси. 
Приехав в Луангпрабанг вечером, обязательно поднимитесь на гору Пхуси, 
расположенной в центральной части города. Вам придется преодолеть около 380 
ступеней, но вид, который откроется вам, стоит того! Луангпрабанг предстанет 
перед вами как на ладони, с одной стороны дома, пагоды, ступы, храмы. С другой, 
величественная река Меконг, и все это окружено горами поросшими лесом. Лучше 
подниматься на Пхуси на рассвете или на закате. 
 
Достопримечательности в Луангпрабанге и его окрестностях… 
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Храмовая гора Пхуси 
Холм Пхуси возвышается над городом на 106 метров и является одной из природных 
достопримечательностей Луангпрабанга. На вершину холма ведут около 380 ступеней, 
и забраться по ним для некоторых людей может быть достаточно сложно. Главные 
ступени, ведущие на гору, располагаются в центре Луангпрабанга, недалеко от 
ночного рынка. При подъеме на Пхуси вы увидите архитектурный комплекс Чомси, 
построенный в 1804 г., с позолоченным шпилем, который можно увидеть с любой точки 
города. Сам по себе комплекс не имеет особого интереса, но открывающийся вид на 
город просто восхитителен! С одной стороны перед вами раскинутся холмы гор, а 
между ними город, со своими старинными улочками, низкими домами, храмами, ступами 
и реками. С другой стороны, величественная река Меконг. Рекомендуем вам посетить 
Пхуси на рассвете или закате, чтобы по достоинству оценить величество природы и 
ни с чем несравнимую красоту неба Юго-Восточной Азии. 
 
Королевский Дворец и храм Хо Кхам  
Королевский Дворец, построенный в 1904 году, относительно новый по стандартам 
Луангпрабанга и является гибридом традиционного лаосского и колониального 
французского стиля. Изначально дворец был построен как дом для короля 
Сисавангвонга, однако позднее французы заняли его для своих нужд. Это объясняет 
сочетание лаосской и французской архитектуры. Однако в нем не только находятся 
королевский трон Королевства Лансанг и другие религиозные сокровища, но он также 
хранит и обширную коллекцию подарков и других личных вещей, собранных прежними 
королями и королевами Лаоса, а также точную копию золотого Прабанга. 
 
Храм Ват Сиенг Тхонг 
Относящийся к XVI столетию этот роскошный храм со своими низкими широкими 
крышами, как считают, является самым прекрасным в Лаосе. Одной из наиболее 
впечатляющих особенностей храма является редкая статуя лежачего Будды, 
расположенная в Красной Часовне, относящейся к периоду строительства храма. 
Монастырь также содержит несколько изящных мозаик, изображающих различные 
аспекты жизни Будды, включая мозаику «дерево жизни» в центральном «симе» или 
часовне. 
 
Пещеры Пак О 
В 25 км к северу, вверх по течению Меконга, на другом берегу реки существуют две 
священных пещеры, в которых лаосцы веками ставили тысячи фигурок Будды. В 
пещерах можно видеть, как в темноту уходят неведомые коридоры, и на всех 
выступающих камнях стоят бесчисленные статуэтки из дерева, камня, металла и 
ткани. Возле переправы к пещерам, в деревушке Бан Пак У ("Устье реки У"), можно 
перекусить в кафе и пройтись по местному рынку. Кроме того, по пути к пещерам 
попросите водителя завезти вас в деревню, где изготовляют местное рисовое вино 
красного цвета. 
 
Водопад Куангси 
В 30 км к югу от города, проехав через заливные поля и свайные деревушки племен 
Хмонг и Кхму, где на пустыре дети всех возрастов играют в свои национальные игры, 
вы оказываетесь на водопадах. Лучше всего смотреть их зимой, после сезона дождей, а 
не в период засухи. По тропинке вокруг водопадов можно взойти на гору через сырые 
таинственные джунгли. Рядом с водопадами местные жители продают свои поделки из 
бамбука.  Куангси является также большим природным парком, по этому поездку лучше 
планировать на целый день. 
 
Долина каменных сосудов (долина кувшинов) 
В северо-восточной части Лаоса, на обширном плато в 15 км от города Понсаван 
расположено единственное в Индокитае свидетельство жизнедеятельности древнего 
человека - гигантские каменные сосуды, созданные в каменном веке здешними 
жителями. Целые поля, усеянные горшками размером больше человеческого роста и 
весом около тонны каждый, остаются самым малоизвестным в мире сооружением. В 30-
е годы западные исследователи обнаружили в одном из сосудов человеческую фигуру из 
камня, но и это не продвинуло вперед решение загадки того, с какой целью и кем были 
изготовлены эти десятки гигантских горшков. Местные легенды о богах и героях, 
якобы создавших сосуды, науку не впечатляют. В любом случае, установлено, что 
самым древним из них - не менее 2000 лет. 
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Ват Висун 
Это богато украшенное здание было построено в 1513 году и является самым старым 
действующим храмом в городе. И подобно многим другим храмам, хотя и разграбленным 
захватчиками, Ват Висун по-прежнему сохраняет некоторые великолепные древние 
характерные особенности, включая Ступу-Лотос. Это сооружение, обычно чаще 
упоминаемое как Ступа-Арбуз из-за своей формы, является даже более старым, чем сам 
храм, и датируется 1503 годом. 

 
 
Размещение: The Grand LPQ Hotel 5* 
Вариант 5*   - Standard room 
Вариант 5*+ (Luxury)  - Standard room 
  
День 7, 5 мая 2010 
Луанг Прабанг  
0800 Завтрак. 
0900 Трансфер в аэропорт, вылет  в Сиемреап . 
VN 869 04MAY LPQREP 1030 1210 
  
1210 Встреча в аэропорту и трансфер в отель 
1230 Размещение в отеле  Angkor Palace Resort & Spa  5*, DBL. 
1300 Начало экскурсионной программы. Осмотр самого популярного храма Ангкор Ват, созданного 
в 12 веке и наиболее хорошо сохранившегося до наших дней. Встреча заката. 
 

  
 
Размещение: Angkor Palace Resort & Spa 5* 
Вариант 5*   - Standard room 
Вариант 5*+ (Luxury)  - Villa Frangipani King bed, 120 sq. m. 
 
День 8, 6 мая 2010 
Сиемреап, Ангкор 
0800 Завтрак. 
0900 Экскурсия в Великий город Ангкор Том, заложенный еще в 12 веке. Посещение 
храмов Байон, Бапхуон, Пименакас, Королевского Дворца, Слоновьей Террасы и Террасы 
Прокаженного короля. После обеда осмотр буддистского монастыря 12 века Пре Канн к северу от 
Ангкор Тома, храмов Ник Пин, Та Сом и Восточный Мебон (10 век), с террасы которого 
открывается величественный вид на затерянный в джунглях Та Пром и храмы Ангкора. 
 

Сиемриеп (пер. «Поверженный Сиамом»)  – наиболее динамично растущий город Камбоджи, 
служащий «воротами» к всемирно известному памятнику древности – храмам Ангкора. 
Благодаря храмовому комплексу Ангкор, город стал главным туристическим центром 
страны, и сегодня здесь расположено  много современных гостиниц, предлагающих 
высочайший уровень сервиса,  и ресторанов.  
Долгое время Ангкор принадлежал Тайланду, но с 1907г., после  возвращения его Камбодже, 
в Сиемриеп хлынула огромная волна туристов, и город стал расти бурными темпами. 
Сиемриеп сочетает в себе элементы кхмерской и китайской архитектуры. Несмотря на 
длительное влияние иностранных государств, город и его жители сохранили свою древнюю 
самобытную культуру и традиции. В Сиемриепе вы увидите представления с танцами 
апсар, множество сувенирных магазинчиков и ремесленных лавочек, небольшие шелковые 
фабрики, а вокруг города – огромные рисовые поля и рыбацкие деревушки близ озера 
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Тонлесап. Сиемриеп широко известен  своими изделиями из золота и драгоценных камней, а 
также сувенирами из редких пород дерева. 

 
Достопримечательности в Сиемриепе и его окрестностях… 
 
Ангкор 
Ангкор - столичный район Кхмерской империи IX—XV вв., где сохранились Ангкор-Ват и 
Ангкор-Тхом — выдающиеся памятники средневекового искусства кхмеров, вошедшие в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
До нашего времени Ангкор дошёл не совсем как город, а скорее город-храм. Во времена 
Кхмерской империи жилые и общественные здания строились из дерева, которое быстро 
разрушается под воздействием жаркого и влажного тропического климата. При возведении 
храмов чаще всего использовался камень-песчаник. Крепостные стены были выложены из 
туфа. Этим и объясняется относительно хорошая сохранность культовых и 
фортификационных сооружений при полном отсутствии жилой застройки. 
Размеры комплекса Ангкор поражают воображение: он растянулся на 24 км с запада на 
восток и на 8 км с севера на юг. Он расположен на берегу озера Тонлесап приблизительно в 
240 км к северо-западу от столицы Камбоджи Пномпеня. 
Эти храмы долгое время были скрыты от посторонних глаз бурной растительностью 
джунглей. Ангкор был обнаружен 22 января 1861 года французским путешественником Анри 
Муо. В 1970-е годы некоторые сооружения и скульптуры комплекса пострадали от 
вандализма солдат Пол Пота.  А в 1992 году вместе с другими сооружениями  храмового 
комплекса Ангкор был взят под патронаж ЮНЕСКО, и сегодня является главной 
туристической достопримечательностью Камбоджи, привлекая туристов и паломников со 
всего земного шара. 
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Центральный р-н Ангкора:  
Ангкор-Ват • Ангкор-Тхом • Баксей Тьямгкронг • Бапуон • Байон • Кхлеанг • Мангалартха • 
Пхимеанакас • Пном Бакхенг • Прасат Суор Прат • Преахпалилай • Пра Питху • Та Прохм • 
Теп Пранам • Сан Вой • Сан Вуа Куй • Яшодхарапура. 
 
Восточный р-н Ангкора: Бантеай Кдэй • Чау Сай Тевода • Прасат Краван • Spean Thma • 
Сра Сранг • Та Ней • Та Кео • Та Прохм • Тхомманон. 
 
Северо-восточный р-н Ангкора: Крол Ко • Неакпеан • Преахкхан • Тасом. 
 
Ангкор-Ват - гигантский храмовый комплекс, посвящённый богу Вишну. Занимает площадь 
в 2 кв.км, являясь самым крупным культовым сооружением на Земле. Построен во времена 
короля Сурьявармана II (1112—1152). 
Храм представляет собой сложную трехуровневую конструкцию со множеством лестниц и 
переходов. Венчают храм пять башен — одна в центре и четыре по краям. Центральная 
башня возвышается над землёй на 65 м и символизирует мифическую гору Меру, которая 
является центром всего мира. 
Вдоль каждого из трёх уровней проходят галереи. Галереи первого уровня, общая длина 
которых приблизительно 800 м, украшены барельефами высотой 2 м, изображающими 
различные сцены из мифологии и жизни древних кхмеров. Галереи второго уровня украшены 
скульптурными изображениями танцовщиц, общее количество которых около 2 тысяч. 
Ангкор-Ват окружён рвом шириной 190 м. В старину в нём развод или крокодилов. С 
западной стороны ров пересекает каменная дамба, по которой и проходят в Ангкор-Ват. 
Территория Ангкор-Вата обнесена стеной длиной 1025 м на 800 м. От ворот к храму ведёт 
длинная и широкая дорога, проложенная по насыпи, поднимающейся над землёй почти на 
1,5м. 
Ангкор-Ват сохранился намного лучше, чем многие другие сооружения Ангкора, что 
объясняется тем, что даже после запустения этих мест в Ангкор-Вате жили буддийские 
монахи. Живут они здесь и сейчас. 
 
Ангкор-Тхом - столица Кхмерской Империи в XII — 1-й пол. XV вв. Построен в 1177 году, в 
правление Джаявармана VII на месте разрушенной в результате войны с Чампой прежней 
столицы — Яшодхарапуры. 
В 1431 году город был взят тайцами. Несмотря на то, что вскоре Понья Яту при 
поддержке населения удалось полностью очистить Ангкор (а затем и страну) от остатков 
тайских войск, в 1434 году столица была перенесена в Пномпень. Тем не менее, 
достаточно укреплённый, Ангкор стал основной крепостью страны на западе и остался 
религиозным центром государства. 
 
Храм Байон - храмовый комплекс в центре Ангкор-Тхома, построен в честь Джаявармана 
VII. Храм имеет три уровня и его окружают три стены. Основная часть декора храма — 
изображение бытовой и повседневной жизни кхмеров. Есть также глухая стена высотой в 
4,5 м, на которой изображены сцены победы Джаявармана VII над чамами в битве на озере 
Тонлесап. 
В 1933 году в скважине фундамента нашли статую Будды, в чертах лица которого было 
внешние сходство с Джаяварманом VII и которая во время брахманисткой реставрации 
(сразу после смерти Джаявармана VII) была осквернена. Она была отреставрирована и 
установлена на восточной террасе храма. 
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Размещение: Angkor Palace Resort & Spa 5* 
Вариант 5*   - Standard room 
Вариант 5*+ (Luxury)  - Villa Frangipani King bed, 120 sq. m. 
  
День 9, 7 мая 2010 
Ангкор 
0800 Завтрак. 
0900 Свободное время. Самостоятельная программа. В вашем распоряжении будет автомобиль и 
гид. 
 
Размещение: Angkor Palace Resort & Spa 5* 
Вариант 5*   - Standard room 
Вариант 5*+ (Luxury)  - Villa Frangipani King bed, 120 sq. m. 
 
День 10, 8 мая 2010 
Ангкор – Ханой  
0700 Завтрак. 
0800 Экскурсия на Озеро Тонлесап. 
1015 Трансфер в аэропорт. 
1135 Вылет в Ханой.  
VN 335 07MAY REPHAN 1135 1230 
  
1230 Прилет в Ханой и трансфер в отель. 
1300  Размещение в отеле Intercontinental West Lake 5*, DBL Deluxe, Hanoi view. 
 

 
 
Размещение:  Intercontinental West Lake Hotel 5* 
Вариант 5*   - Standard room 
Вариант 5*+ (Luxury)  - King bed Deluxe Westlake view room   
  
День 11, 9 мая 2010 
Ангкор 
0700 Завтрак. 
0800 Трансфер в аэропорт . 
1030 Вылет в Москву. 
VN 527 09MAY HANDME 1030 1730 
 

■ Конец программы или продолжение на пляжах Вьетнама. 
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Стоимость программы на человека при двухместном размещении (в отелях и номерах 
указанных в программе, кроме категории 4* - отели указываются при бронировании) 
 
Категория 4 Категория 5* Категория 5*+ 

От $1 790 От $1 990 От $3 250 
Стоимость программы требует подтверждения  
 
 

Стоимость авиаперелетов по программе (включая внутренние) 
Бизнес класс от… 109000 рублей 
Эконом класс от… 40000 рублей 

 
В стоимость включено:  

- Размещение в номере указанного отеля с завтраками «шведский стол»  
- Встречи в аэропорту и трансфер в отель с русскоговорящим гидом  
- Переезд по маршруту  
- Медицинская страховка  
- Экскурсии с входными билетами и русскоязычным гидом по маршруту 

 
Дополнительно оплачивается:  

 Международный и внутренний  авиаперелеты,  
 Все прочие услуги не указанные по программе 
 Виза в Камбоджу по прилету - 20 US$  
 Аэропортовый сбор в Сиемриепе - 25US$ 
 Аэропортовый сбор в Лаосе – 10 USD 

 
 
 
 


