ВЬЕТНАМ – КАМБОДЖА ПО РЕКЕ

Вылеты по понедельникам и четвергам
День 1 – вылет по маршруту МоскваХошимин
День 2 Прибытие в Хошимин
Встреча в а/п русскоговорящим гидом и трансфер в отель. Экскурсия по городу с посещением
собора Нотр Дам де Сайгон, Дворца независимости, китайского квартала Шолон ( поездка на
рикше 1 час). Ночь в Сайгоне
День 3 Хошимин – Виньлонг – Кантхо (завтрак, обед)
Завтрак в отеле, трансфер на машине до Кантхо. Посадка на лодку и путешествие по дельте
Меконга с посещением плавучего рынка Кайбе, где одновременно находится 400‐500 лодок,
торгующих различными видами рыбы, овощей и фруктов. Обед в традиционном стиле, меню
из местных деликатесов и редкого вида рыбы под названием Слоновье ухо. Посещение
фабрики по производству сладостей из кокоса. Ночь в Кантхо.
День 4 Кантхо  Чаудок (завтрак)
Утром на весельной лодке вы совершите поездку вдоль живописных берегов к фруктовым
рынкам Кайранг и Фонгдьен, где сможете увидеть жизнь местного населения. Затем вас
отвезут в Чаудок, где вы сможете увидеть Святилище Аистов, храм Тхоай Нгок Хау, взобраться
на гору Сам чтобы увидеть границу между Вьетнамом и Камбоджей, утопабщую в зелени
рисовых полей, разделенных речными каналами. Ночь в Чаудок.
День 5 Чаудок  Пномпень (затрак )
На скоростном катере Вы пересечете границу Вьетнама и Камбоджи через пограничный пункт
Виньсыонг и окажетесь в столице кхмерского государства – городе Пномпень. После заселения
в отель – обзорная экскусрия по городу с посещением Серебряной Пагоды, Королевского Двоца
и Монумента Независимости Камбоджи. Ночь в Пномпень.
День 6 Пномпень  Сиемриеп (завтрак)
Трансфер в ап и короткий перелет в Сиемриеп. Трансфер в отель. После обеда – экскурсия
через Южные Ворота Ангкор Тхом к храму Байон, посещение Слоновьей Террасы и террасы
Прокаженого короля. Вы сможете полюбоваться незабываемым видом на Ангкор с холма
Пномбакенг на закате солнца.Ночь в Сиемриепе.
День 7 Сиемриеп (завтрак)
Экскурсия в знаменитый Ангкорват, построенный в 12 веке, который был самой крупной
столицей государства в мире на тот момент. Его башни и храмы хранят историю Империи
кхмеров с момента поклонения индуистким богам до перехода к буддизму.После обеда вы
сможете осмотреть храм Преакхан, построенный в 12 веке по приказу короля Джайаявармана
VII. Затем вы последуете в Бантейсрэй – самый необыйчных храм Ангкорвата, который
находится в 20 км от основной группы. Он построен из розового песчаника и украшен
сложным орнаментом. Ночь в Сиемриепе.
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День 8 Сиемриап (завтрак)
Вы продолжите путешествие по храмам Ангкора. Посетите храмы Прасат Крават: группу из 5
уникальных кирпичных храмов с со стенными скульптурами Вишну и Лакшми. Храм Бантей
Кдей – который был в конце 12 века самым крупным центром буддизма в Империи кхмеров.
Сахсранг – дворец королевского омовения – был создан в 10 веке и перестраивался в 12‐13 вв.
Вы увидите уникальный Тапром, оплетенный корнями гигантских деревьев и лианами, где
снимали фильм о приключениях Лары Крофт. После обеда круиз по озеру Тонлесап с
посещением рыбацких плавучих деревень, где можно увидеть быт местных жителей. Ночь в
Сиемриеп.
День 9 Сиемриеп  Сайгон (завтрак)
Трансфер в аэропорт для вылета в Сайгон. Встреча в ап города Сайгон и трансфер в Фантхиет
на отдых.
День 915 Фантхиет (завтрак)
Отдых в Фантхиете
День 15 Фантхиет  Сайгон – Москва
Ранний выезд в Сайгон. Трансфер в аэропорт и вылет в Москву.
Стоимость тура при 2х местном размещении – 2161 долларов США включает:
Проживание в отелях 4*, питание – завтраки, трансферы, экскурсионная программа с русскоговорящим гидом,
авиаперелеты: Пномпень ‐ Сием Риап, Сием Риап ‐ Сайгон, страховка.
Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва – Сайгон – Москва от 990 долларов США
Вьетнамская мульти виза – 35 долл.США
Камбоджийская виза (по прилету) – 20 долларов США
Аэропортовый сбор в Камбодже – 25 долларов США
Внимание: паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев!
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