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Этот тур стал возможен только сейчас, когда у нас появился комфортабельный
корабль для многодневных выездов. До этого мы могли посещать дальние острова
только на немного перестроенных рыбацких лодках. Принимая во внимание то
обстоятельство, что до самых интересных мест пять-шесть часов, первые участники
подобных поездок возвращались в Сиануквиль полные положительных впечатлений от
дайвинга и островов, но те части их тел, которые в течении пяти часов сопркасались с
жесткой деревянной скамейкой, не разделяли энтузиазма своих владельцев. На новом
же корабле можно привольно раскинуться на мягких креслах, или сесть на высокий
табурет в баре... Долгая дорога пролетит незаметно. Наземная часть тура осталась без
изменений – вы сможете увидеть самые интересные из храмов Археологического парка
Ангкор, посетить Королевский дворец и Серебряную пагоду в Пномпене, открыть для
себя удивительную древнюю культуру Королевства Камбоджа.

Программа тура:

1-й день – выйдя из самолета и пройдя паспортный контроль, вы забираете багаж и
выходите из аэропорта, там вы увидите нашего представителя, стоящего в толпе
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встречающих. Его можно узнать по листочку бумаги, на котором написано «Ю-Дайв
Камбоджа». Познакомившись и сказав все обязательные слова, вы садитесь в
самодвижущееся транспортное средство и выдвигаетесь в Сиануквиль. Знакомство с
Камбоджей начинается. Начинается зрительно и информационно – вы наблюдаете
пейзажи и слушаете занимательный рассказ о камбоджийских реалиях. Поэтому 3,5
часа в пути пролетают незаметно. А если уже ночь, и вы устали после перелета, можно,
конечно, подремать. Вот вы и на месте, въезжаете на территорию Снейк Хауса, это
небольшой отель, уникальный. Двухэтажные здания скрыты зеленью декоративного
сада, который можно принять за настоящие джунгли, а в ресторане находится огромный
морской аквариум, где живут две черепахи, помимо рыб, понятное дело. На территории
отеля - выставка рептилий и птиц, крокодиловая ферма. Владельцы, Николай и Лена
Дорошенко, очень интересные люди, живут в Камбодже уже очень давно (Николай - 19
лет, Лена – 12) охотно общаются с гостями, рассказывают много интересного. Николай профессиональный герпетолог, сейчас занимается бизнесом, но если найдет свободное
время, сможет показать, как берут яд у змей и, может быть, будет возможность
отведать коктейль из яда трех змей с водкой – в китайской медицине считается очень
сильным общеукрепляющим средством.

2-й день – отправляемся на обзорную экскурсию по Сиануквилю. Мы посетим
буддийские храмы, покормим диких обезьян в джунглях, увидим Золотых Львов, узнаем,
как пахнет прохок. Между делом заедем в дайвцентр и оформим бумажки. Закончится
день на пляже Виктори, где можно будет посидеть в мягких креслах в тени крыльев
настоящего Ан-28 и отведать чего-нибудь прохладительного в перерыве между
купаниями.

3-й день – отправляемся в море, для этого нужно проснуться пораньше, собрать
вещички и приехать в порт – корабль отправляется в 8:00, едем нырять на острова Кох
Кун и Кох Ронг Самлоем, в этот день запланировано только два погружения, потому что
во второй половине дня наш корабль причалит к пирсу на острове Кох Ронг и остаток
дня мы проведем, осматривая остров, можно сходить вглубь джунглей, посмотреть
водопад (если только ваша поездка на не попадает на самый сухой сезон). Вечером –
барбекью на пляже, потом возвращаемся спать на корабль.

4-й день – в шесть утра корабль отправляется на остров Кох Прин, время в пути –
четыре часа, так что первый дайв примерно в 10:00, а за ним и второй. Всего в этот день
мы сделаем с вами четыре погружения на этом острове, включая одно ночное.
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5-й день – утренний дайв на Кох Прине в 7:00, после чего оправляемся на остров Кох
Виль, там два дайва, потом на Кох Танг, где делаем еще один дайв, а потом ночной.

6-й день – дайв в 7:00, потом, здесь же, на Кох Танге еще три дайва. Следующая
остановка – острова Кох Пи, ночной дайв.

7-й день – два дайва на Кох Пи и в обратный путь, прибываем в Сиануквиль около
17:00, возвращаемся в Снейк Хаус.

8-й день – день отдыха. Можно съездить на Пном Бокор или еще куда, а то и просто
поваляться на пляже, сходить на рынок, купить килограмм-другой змеиного фрукта...

9-й день – отправляемся в Понмпень, дорогу вы уже знаете. В середине дня
прибываем в столицу, заселяемся в отель Кхмер Ройал – здание в колониальном стиле.
Отель расположен прямо на набережной реки Тонле Сап, в пяти минутах ходьбы от
Королевского дворца, куда мы и направимся сразу после обеда в близлежащем
ресторанчике. Королевский дворец – это комплекс из нескольких павильонов; погуляем,
посмотрим, чем живут короли Камбоджи. Потом зайдем в находящуюся по соседству
Серебряную пагоду, полюбуемся на золотую статую Будды весом в 90 килограмм и
украшенную 2086 бриллиантами. Потом – свободное время, кто - на шопинг, кто - гулять.

10-й день – нас ждет Сием Рип, ворота Ангкора. Переезд длинный, шесть часов, но
интересный, по дороге остановимся в городе Скун, известном своими пожирателями
тарантулов, а пообедаем в Кампонг Том. Приехав в Сием Рип, порадуемся комфорту
отеля Лаки Ангкор, кто захочет, может даже в бассейн занырнуть, только быстренько,
потому что в шесть часов выезжаем смотреть шоу Smile of Angkor, там и поужинать
дадут.
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11-й день – начинаем осматривать храмы. Первым делом - самый известный, великий и
ужасный - Ангкор-Ват, крупнейшее в мире культовое сооружение. Несколько миллионов
тонн камня, составленные в безупречном порядке, символизирующем индуистские
представления о Вселенной, никого не оставят равнодушными, вы навсегда запомните
тот миг, когда перед вами откроются три величественные башни, напоминающие формой
цветок лотоса. Вторым номером – посещение древней столицы Кхмерской империи Ангкор Том, с центральным храмом - Байон. Это тот самый храм, где стороны каждой из
54 башен – лики Будды. Потом вернемся в отель, немного отдохнем, а ближе к вечеру
направимся в самый мистический и таинственный храм – Та Пром, знакомый многим по
фильму про Лару Крофт.

12-й день – в первой половине дня едем на озере Тонле Сап, чтобы посетить
плавучую рыбацкую деревню. Вас ожидает масса впечатлений, нашу лодку атакуют дети
в тазиках и взрослые на моторных пирогах, они будут размахивать змеями, потрясать
банками с кока-колой, делать вам массаж... Не пугайтесь, все, что им нужно – это
доллар. Или два. После обеда – так называемые храмы большого круга. Пре Кхан, Ник
Пуан, и, на закате Пре Руп. Кстати, читая в Интернете отзывы о посещении
Археологического парка Ангкор, можно встретить мнения, что, мол, один день
достаточно, храмы все одинаковые и т.д. и т.п. А вот наша программа составлена так,
что вы увидите – храмы все разные, и каждый хорошо по-своему.

13-й день – пришла пора погулять по джунглям; встаем пораньше и едем на Кбал
Спин, ехать минут пятьдесят. Потом нас ждет прогулка – хорошо утоптанная
полуторакилометровая тропа ведет нас к небольшому водопаду. Покупаться там
сложно, зато можно намокнуть. Вода должна быть необычайно заряженной, ведь
каменное русло реки (говорят, на протяжении 40 километров, сам я так далеко не ходил,
но метров за сто могу ручаться) покрыто вырезанными тысячу лет назад священными
символами индуистов, лингамами и йони. Древние резчики по камню, в своем творческом
угаре, изрезали и скалы на берегу: вы сможете снова увидеть уже хорошо знакомых вам
к этому моменту Шиву с женами и быком, и Вишну. На обратном пути заедем в храм
Бантей Срей – маленький, удивительной красоты храм из розового песчаника.
Программа закончится около двух часов дня, потом свободное время, опять же многие
отправляются на шопинг, а некоторые предпочитают поехать на территорию военной
части и пострелять из разных видов оружия (честно сказать, оружия там всякого
богато, только патроны почти всегда исключительно для Калашникова и М16).
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14-й день – Вот, собственно и все... Трансфер в аэропорт Сием Рипа, «прощальный
поцелуй, стакан горилки...». До следующей встречи, Камбоджа.
Программа дайвинг сафари может меняться в зависимости от погоды.

Стоимость тура при размещении в двухместных номерах в отелях и четырех местных
каютах - 1960 долларов США.
Минимальный размер группы - 5 человек.

Включено:
Все трансферы, как описано в программе (кондиционированный минибас или машина);
Проживание в отелях, перечисленных в программе и бунгало на острове, двухместные
номера;
Завтраки в отелях (Снейк Хаус и бунгало на острове – фиксированное меню, Кхмер
Ройал и Лаки Ангкор – шведский стол);
Питание (завтрак-обед-ужин), чай-кофе-вода в ходе дайв-сафари. Алкогольные
напитки, кола, спрайт, фанта и тд продаются в баре на корабле.
Прокат снаряжения;
Барбекью на острове Кох Ронг (напитки не включены)
Входные билеты в Королевский дворец и Серебряную пагоду, Археологический парк
Ангкор;
Шоу Smile of Angkor, включая ужин (шведский стол), напитки оплачиваются
дополнительно;
Кондиционированный минибас или автомобиль для поездок, предусмотренных
программой в Сием Рипе;
Русский сопровождающий по всему маршруту.

Не включено:
Перелет в Камбоджу;
Камбоджийская виза;
Питание, помимо перечисленного выше;
Пиво, вино, сувениры, драгоценные камни, массаж, изделия из крокодиловой кожи и
кожи морского ската и пр.
Программа тура может быть изменена по вашему желанию, добавлены или убавлены
дни, возможно одноместное размещение, другие отели.
Любые изменения приводят к изменению цены тура.
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Напишите нам, если хотите забронировать тур или возникли вопросы, мы обязательно
ответим.
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