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10-ти дневная программа дайвинга и путешествия по Камбодже:
Cейчас, когда у нас появился комфортабельный корабль для многодневных выездов,
дайвинг на дальних островах стал доступным и приятным занятием. 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
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.
Кстати, если соберетесь в Камбоджу, не покупайте ничего в дьюти-фри, на месте
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хороший выбор и дешевле.
2 день – Обзорная экскурсия по Сиануквилю, также заезжаем в дайв-центр,
подбираем снаряжение и заполняем бумажки.
Соображение: прокат снаряжения включен в стоимость тура, поэтому не стоит везти с
собой полный комплект, принимая во внимание перегруз и множество перемещений по
стране. Имеет смысл взять ласты с ботами (прокатные с закрытой пяткой), любимую
маску. Если брать костюм, достаточно трешки или шорти. Буй, компьютер и перчатки не
помешают, опять же они не очень большие.
3, 4, 5 дни – выезд с двумя ночевками на острова Кох Танг и Кох Принс, 9 погружений,
включая два ночных. Острова расположены примерно в 70 км от Сиануквиля, именно там
находятся лучшие места для дайвинга в Камбодже (из тех, что уже обнаружены).
6 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.
7 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 же мы и
поужинаем, к слову, очень-очень вкусно.
8 день – начинаем осматривать храмы. Первым делом - самый известный, великий и
ужасный - Ангкор-Ват, крупнейшее в мире культовое сооружение, посвещенное богу
Вишну. 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.
9 день – поездка на гору Пном Кулен, находящийся на реке Тысячи Лингамов.
Место известно резными изображениями символов плодородия (линг и йони) на дне
ручья (ручей тысячи линг). Вода ручья считалась священной, учитывая, что сам
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Джаяварман II купался здесь, а затем отвел воды ручья, чтобы резчики создали
изображения на его каменном дне. Резьба включает изображение Вишну, лежащего на
змее Ананта-шеша, и его жена Лакшми подле его ног. На цветке лотоса, выходящего из
его пупка, находится изображение Брахмы. Ручей заканчивается впечатляющим 25-ти
метровым водопадом и прудом, где можно искупаться и отдохнуть.
10 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.
Колличесво участников: минимум 6 человек, максимум 12.
Стоимость тура при размещении в двухместных номерах в отелях и четырех местных
каютах - 1520 долларов США.
Дайв клубы, инструктора — обращайтесь, для Вас есть хорошие условия!
Также, если хотите как-то программу изменить, увеличить или уменьшить количество
дней или что-то еще – тоже возможно с соответствующим изменением цены.
В стоимость поездки включено:
Размещение в двухместных номерах с завтраком (Кхмер Ройал и Лаки Ангкор –
шведский стол, Снейк Хаус – на выбор: яичница, омлет, вареные яйца или блинчики).
Трансферы, как перечислено в программе (кондиционированный минибас)
Питание на корабле плюс чай-кофе-какао-спрайт-кола-фанта без ограничений.
Прокат снаряжения, включая фонари для ночных дайвов.
Билеты в Королевский дворец и Серебряную пагоду.
Шоу с ужином “Smile of Angkor”.
Билеты в Археологический парк Ангкор.
Билеты на водопад Пном Кулен.
Русскоговорящий гид по храмам.
Кондиционированный минибас для поездок по храмам и на Пном Кулен.
Не включено:
Перелет в Камбоджу.
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Виза в Камбоджу (20 долларов), для получения визы необходимо иметь при себе одну
фотографию, как на паспорт.
Питание, кроме завтраков и во время поездки на острова.
Дополнительные экскурсии.
Личные расходы.
Аэропортовый сбор при вылете из Камбоджи 25 долларов (хотя, в последнее время, в
Сием Рипе почему-то не собирают, видимо, теперь просто в цену билетов включают).
Билеты на самолет нужно приобрести таким образом, чтобы прилететь в Пномпень, а
улетать из Сием Рипа. Возможно, конечно, и улетать из Пномпеня, в этом случае
добавится еще трансфер из Сием Рипа в Пномпень. Есть варианты – автобусное
сообщение с Бангкоком и Сайгоном, но это довольно долгие и тяжелые путешествия.
Если какие-то вопросы – пишите, охотно ответим!
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