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КАМБОДЖАКАМБОДЖА
КАМБОДЖА

К
оролевство Камбоджа расположено в  Юго-Восточной Азии, 
на юге Индокитайского полуострова. На западе и северо-запа-
де страна граничит с Таиландом, на севере – с Лаосом, на вос-
токе – с Вьетнамом, юго-западные берега омываются водами 

Сиамского залива. Практически вся территория страны представляет 
собой равнину в долине реки Меконг и озера Тонлесап. Лишь на юге за-
метны Кардамоновые горы, в восточной части которых находится уни-
кальный массив Дамрей (Слоновые горы). Государство занимает пло-
щадь около 181 тысяч кв. км.
Туризм в  Камбодже еще находится на  стадии развития. Практиче-

ски единственным видом отдыха является осмотр достопримечатель-
ностей. Главная достопримечательность страны – ее древняя столица 
Сием Риеп, ставшая местом паломничества тысяч туристов.

ПНОМПЕНЬ – СТОЛИЦА КАМБОДЖИ. Расположенный в слиянии 
трех великих рек – Меконга, Тонле Сап и Бассак, город является экономи-
ческим, политическим и культурным центром страны и родиной для бо-
лее 1,5 миллионов человек. Являясь современным азиатским городом 
Пномпень еще сохранил своё неизменное очарование, несмотря на бур-
ное, и даже кровавое прошлое. В городе есть несколько замечательных 
храмов-монастырей, Вэт Оуналом и Вэт Пном – храм на вершине горы, 
благодаря которому возникло название города. Гордостью этого ме-
ста является потрясающая Серебряная Пагода, одно из немногих мест 
в Камбодже, где высокохудожественное убранство, символизирующее 
блеск и богатство кхмерской культуры, не было разрушено Красными 
Кхмерами. Другой важнейшей достопримечательностью является Наци-
ональный Музей, в котором представлены изделия кхмерских народных 

промыслов. Среди достопримечательностей города можно отметить 
комплекс Королевского дворца и великолепную «Серебряную пагоду». 
Стоит также посмотреть статую короля Нородома и Королевские сады.

СИЕМ РИЕП – был столицей древнего государства кхмеров. На се-
годняшний день город сохранил ценнейшие памятники древней циви-
лизации страны – около сотни дворцов и храмов. Постройки занимают 
примерно 200  кв. км. города. Стоит посетить: самый большой в мире 
индуистский храмовый комплекс Ангкор-ват, построенный в честь ин-
дуистского бога Вишну; один из первых построенных храмов – Пном-
Бакхенг; центральный храм города – Ангкор Тхом; Байон – с каменны-
ми изваяниями улыбок Будды, Тапром – храм в джунглях проросший 
деревьями.

СИАНУКВИЛЬ  – самый популярный морской курорт Камбоджи 
и  главный порт страны. Основная достопримечательность города  – 
широкое песчаное побережье, окутанное зарослями пальм. Среди пля-
жей наиболее известны – Вик-тори-Бич, Гавайи-Вью, Индепенденс-Бич, 
Сокха-Бич. В Национальном парке Реам можно насладиться живопис-
ными ландшафтами влажных тропических лесов и мангровых зарослей.

КАМБОДЖИЙСКАЯ КУХНЯ вобрала в  себя традиции соседних ку-
хонь: китайской, тайской, вьетнамской и  индийской. Основу большин-
ства блюд составляют рис, рыба, яйца, зелень и овощи, мясо говядина, 
свинина и морепродукты. Традиционный завтрак камбоджийца – суп 
с рисовой лапшой, травами, мясом, рыбой или креветками. Особенно 
здесь часто используют различные соусы и приправы. Кухня Камбоджи 
настолько экзотична, что можно сказать – камбоджийцы едят все что 
есть вокруг, в том числе и тараканов, змей, пауков и гусениц.

Столица: Пномпень.
Время: опережает московское на 4 часа.
Перелет: авиакомпания Singapore Airlines осу-
ществляет перелет с  посадкой в  Сингапуре, 
Vietnam Airlines летают с посадкой в Хошимине, 
Thai Airways с посадкой в Бангкоке.
Язык: Кхмерский, в  туристических зонах рас-
пространены французски и английский.

Религия: буддизм.
Валюта: риель.
Виза: россияне получают визу по  прилету 
в аэропорту Пномпеня и Сиам Ри-апа (срок дей-
ствия паспорта не менее 6 месяцев).
Климат: Тропический муссонный. Выделя-
ются два времени года: сухой сезон с ноября 
по  апрель, связанный с  северо-восточным 

муссоном, и  сезон дождей с  мая по  октябрь, 
связанный с юго-западным муссоном. В сезон 
дождей выпадает до 80 % годовым осадков. Са-
мым жарким месяцем является апрель, когда 
температура достигает 35 градусов. Самый хо-
лодный месяц – январь с температурой около 
25  градусов. Наиболее благоприятное время 
для посещений – с сентября по март.
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СУДНО MEKONG RIVER CRUISE
20 просторных, прекрасно оснащенных дизайнерских сьютов, с панорамны-
ми окнами с потолка до пола. Каждый сьют имеет площадь 30 кв метров, 
8  из  них имеет балконы. Судно получило Золотую награду в  номинации 
архитектура/новые проекты в  2015  году в  Asia Hotel Design Awards. 
Отправляясь в роскошное путешествие по Азии, на борту Aqua Mekong гости 
смогут почувствовать местный колорит и яркие вкус ужиная в ресторане 
под управлением шефа со  звездой Мишлена – Дэвида Томпсона. Барная 
карта создавалась миксологами под влиянием местной философии.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Экскурсии, велосипедные прогулки, wi fi комплиментарный, 
крытый и открытый бар, ресторан и терраса на открытом воз-
духе, кинотеатр под открытым небом, библиотека, тенистный 
лаунж на открытом воздухе с двухместной и одноместной 
кроватями для отдыха, Бутик, Лобби лаунж, палуба с лежака-
ми, тренажерная комната с видом на реку, бортовой фель-
дшер, бассейн на открытом воздухе с приватными кабанами, 
2 спа-кабинета.

Позвольте себе приключенческое путешествие от Сайгона до Сием Риепа
по реке Меконг на борту роскошного пятизвездочного судна в Азии

Речное путешествие – это отличный способ исследовать Вьетнам и Камбоджу,
прекрасное сочетание комфортного путешествия и настоящего приключения.
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День 1. СИЕМРИАП
Прибытие в Сиемриап, трансфер в отель и за-
селение. После обеда экскурсия к  центру 
кхмерской цивилизации  – храмам Баконг, 
Лолей, Преах Ко, построенным в  8–9  веках 
кхмерскими правителями в  местности из-
вестной как Хариралайя. Подъем на  воз-
душном шаре на высоту 200 метров, откуда 
открывается панорамный вид на  храмовый 
комплекс Ангкор Ватт, Пном Бакенг, Запад-
ным Барей в окружении джунглей. Ночь в Си-
емриапе.

День 2. СИЕМРИАП
Экскурсия в  уникальный древний город 
Ангкор Том, последнюю столицу кхмерской 
Империи. После обеда посещение храма Та 
Пром, буддийского монастыря и  «бассейна 
очищений» Срасранг. Ночь в Сиемриапе.

День 3. СИЕМРИАП
Осмотр жемчужины комплекса Ангкор 
Ватт – храма Бантей Срей. Цитадель жен-
щин была построена между  XI–XIII  вв. 
и  является одним из  наиболее сохранив-
шихся храмов Камбоджи. На обратном 
пути остановка у  Музея мин. Основатель 
музея Аки Ра, в  детстве был ребенком-
солдатом во  время правления Красных 
кхмеров, а  сейчас ведет активную дея-
тельность по разминированию Камбоджи. 
Осмотр основного храма Ангкор Ват кото-
рый символизирует вулкан Меру, местона-
хождение божества Вишну. Ночь в  Сием-
риапе.

День 4. СИЕМРИАП – ПНОМПЕНЬ
Посещение рынка или мастер класс ремес-
ленников по  резьбе по  дереву и  камню. 

Трансфер в аэропорт Сиемриапа и перелет 
в Пномпень. По прилету трансфер и засе-
ление в отель. Отдых. Ночь в Пномпене

День 5. ПНОМПЕНЬ
Экскурсия по Пномпеню на трехколесном 
такси. Императорский дворец, постро-
енный во  время колонизации Камбоджи 
Францией и  пагода Ват Пракео (Серебря-
ная пагода). Экскурсия в  Национальный 
музей, где выставлены более 5000  экспо-
натов  IV–XIII  вв. После обеда посещение 
Ват Пнома, место, откуда начался город. 
Экскурсия в Музей геноцида. Затем рынок 
сувениров. Ночь в Пномпене.

День 6. СИАНУКВИЛЬ
Трансфер в Сиануквиль и отдых на пляжах 
Сиануквиля.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАМБОДЖЕ
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AMANSARA

Б
утик-отель AMANSARA расположен 

в Сием Риепе, историческом центре 

Камбоджи, где в окружении вековых 

джунглей и рисовых террас находится 

и по сей день главное наследие империи 

Кхмеров – руины Ангкора. Проживая 

в AMANSARA можно исследовать более тыся-

чи храмов, расположенных в археологиче-

ском парке, включая комплекс Ангкор Ватт, 

Байон и Бантей Срей, совершить прогулку 

к озеру Тонле Сап, где уклад жителей деревни 

не менялся на протяжении столетий.

В ОТЕЛЕ:
Все 24 номера категории Suite – элегантно 

декорированы и имеют прозрачные окна 

в пол, что создает ощущение дополнительно-

го пространства. Номера декорированы 

из натуральных материалов: приглушенного 

цвета пол и мебель из тикового дерева. 

Каждый номер имеет выход на террасу 

с небольшим садиком.

Номера категории Suite состоят и спальни 

с гостиной зоной, ванной комнаты и имеют 

собственную террасу и приватный сад

Номера категории Pool Suite состоят 

из спальни с гостиной зоной, просторную 

ванную комнату и терассу с садиком и при-

ватный бассейн с лежаками

В НОМЕРЕ:
Кровать king-size, софа с письменным столом, 

обеденный стол со стульями, ванная с 2 рако-

винами и ванными принадлежностями, ван-

ная и душевая кабина, беспроводной интер-

нет, звуковая система, минибар, сейф.

В фирменном ресторане можно отведать 

блюда аутентичной камбоджийской кухни, 

расположившись либо в крытом помещении, 

либо на открытом воздухе у бассейна. Меню 

обновляется ежедневно и предлагает про-

стые блюда используя органические продук-

ты, привезенные с утра с местного рынка. 

Для особого случая можно воспользоваться 

услугой Private Dining – пикники и ланчи сер-

вированные в укромных местах с красивым 

видом, в храме в сопровождении красочного 

культурного шоу, или ужин в сельском стиле, 

в деревенском кхмерском доме отеля 

AMANSARA – где все блюда готовятся 

на углях.

Основной бассейн а также плавательный 

25 метровый бассейн, спа центр, тренажер-

ный зал, удивительный Спа центр – место для 

умиротворения и расслабления, где терапев-

ты используют традиционные кхмерские тех-

ники массажа и только натуральные продук-

ты. Все спа кабинеты оснащены парной ком-

натой, ванной и душевой.


