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ВЬЕТНАМ, КАМБОДЖА

ХОШИМИН — МЕКОНГ — СИЕМ РИЕП — ПНОМПЕНЬ — СИАНУКВИЛЬ — ХОШИМИН

15 дней

1 день РИГА — МОСКВА — ХОШИМИН

Авиаперелет Рига — Москва, Москва — Хошимин.
Авиаперелет

2 день ХОШИМИН

Прилет в Хошимин.  Встреча с представителем фирмы. Трансфер в
гостиницу,  размещение.  Хошимин  (быв.  Сайгон)  –  крупнейший
город Вьетнама, экономический центр страны. Обзорная экскурсия
по  Хошимину.  Посещение  основных  достопримечательностей
Хошимина:  Исторического  музея,  Китайского  квартала  Чолон,
пагоды  Thien  Hau,  Кафедрального  собора  Сайгонской  Божией
Матери  (Notre  Dame  de  Saigon)  и  здания  центрального
главпочтамта.

Гостиница в
Хошимин

3 день ХОШИМИН – МЕКОНГ

Завтрак. Экскурсия по одной из самой большой в мире Дельте реки
Меконг: крохотные плавучие деревни и рынки, лодки всех размеров
и форм. Во время прогулки на кораблике (с гидом)  вы посетите
острова,  продегустируете  мед  и  тропические  фрукты.  Далее  вы
переплывете через реку на лодке,  посетите мастерские народных
ремесел, где сможете увидеть, как производят кокосовые конфеты.
Посещение фермы Донгтам по выращиванию змей. Возвращение в
Хошимин.

Гостиница в
Хошимин

4 день ХОШИМИН – СИЕМ РИЕП 
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Хошимин — Сием Риеп.
Встреча с гидом, трансфер в гостиницу.
Сием Риеп единственный город Камбоджи, который не пострадал во
времена  Красных  Кхмеров.  Сегодня  Сием  Риеп  превратился  в
туристическую  Мекку,  сюда  приезжает  большое  количество
любителей  древней  истории  и  паломников,  стремящихся  к
буддийским  святыням  Ангкора,  а  так  же  просто  отдыхающих,
жаждущих увидеть  древнейшие  храмы Кхмеров  и  прикоснуться  к
загадкам одной из самых древних цивилизаций.

Гостиница в
Сием Риеп

5 день СИЕМ РИЕП

Завтрак.  Экскурсия  по  Ангкору  начнется  с  Южных  ворот  Ангкор
Тхом – «Большого города», основанного в 12 веке как резиденция
короля Джаявармана VII (1181-1210). Ангкор Тхом окружен рвом,
дорогу к городу охраняют гигантские каменные наги.  Далее: осмотр
храма  Байон,  храма  Бафуон,  террасы  Слона  и  террасы
Прокаженного  Короля.  Осмотр  величественного  Ангкор  Ват  –
главный храм, посвященный Вишну. На стенах и галереях дворца,
скульптуры  и  барельефы  индуистской  мифологии,  сцены  из
Рамаяны.  Затем вы начнете восхождение на холм, где находится
храм Пномбакенг,  построенный в 9-10 веках.  На закате солнца с

Гостиница в
Сием Риеп
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вершины храма открывается изумительная панорама всего Ангкора.

6 день СИЕМ РИЕП

Завтрак. Посещение храма Бантей Срэй (Banteay Srei). Бантей Срэй
был построен в конце X века. Это индуистский храм, посвященный
богу Шиве. Участок храма окружен стеной, за которой находится
ров. Храм состоит из трех башен (прасат). Стены башен украшены
рельефами.  Далее  –  Храм  Бантей  Самрэ  (Banteay  Samre),  с  его
внушительными изображениями сцен из жизни легендарных Вишну
и Кришны. После обеда посещение храмов Такео, Чау Сай Тевада и
Тхомманон.  Посещение храма Та  Пром,  знаменитого  по фильму о
Ларе Крофт. Храм был почти полностью поглощен джунглями.

Гостиница в
Сием Риеп

7 день СИЕМ РИЕП

Завтрак.  Бэнгмеалеа  —  храм  в  стиле  Ангкор-Вата,  на  древней
королевской  дороге  на  Прэахкхан.  Изначально  Бэнгмеалеа  был
построен  как  индуистский  храм,  однако  в  резьбе  храма
присутствуют и буддистские мотивы. Храм построен из песчаника, и
находится  в  полуразрушенном  состоянии,  деревья  и  густой
кустарник  растут  посреди  его  башен  и  дворов,  камни  лежат
большими  кучами.  Он  был  построен  в  годы  правления  короля
Сурьявармана II  в начале XII века, считается одним из основных
памятников Кхмерской империи: периметр внешней галереи 181 м
на  152  м.  Храм  являлся  центром  города,  окруженного  рвом
периметром 1025 м на 875 м и шириной в 45 м.

Гостиница в
Сием Риеп

8 день СИЕМ РИЕП

Завтрак. Посещение плавучей деревни Чонг Книес. Путешествие на
лодке  озера  Тонлесап  -  крупнейшее  озеро  в  Камбодже,  одно  из
чудес  Азии.  Здесь  прямо на воде  живут  семьи рыбаков.  Посреди
озера  плавают  дома,  больница,  школа,  католический  храм.  На
лодках плавают в магазин, в школу, к соседям, в лодках работают, в
лодках отдыхают. Обед в местном ресторане.
Переезд а Пномпень (4,5 ч), размещение в гостинице, отдых.

Гостиница в
Пномпень

9 день ПНОМПЕНЬ

Завтрак.  Пномпень –  столица  и  самый большой город  Камбоджи.
Экскурсия по главным достопримечательностям Пномпень: монумент
Независимости,  Королевский  дворец,  Серебряная  пагода,
Национальный  музей  и  храм  Ват  Пном.  После  обеда  посещение
Музея Геноцида Тол Сленг,  полигона смерти Чонг Ек, на котором
красные  кхмеры  в  массовом  порядке  расстреливали  сотни  тысяч
врачей, учителей и монахов.

Гостиница в
Пномпень 

10 день ПНОМПЕНЬ –  СИАНУКВИЛЬ

Завтрак.  Трансфер в Сиануквиль. Трансфер в отель.
Сиануквиль - главный морской курорт Камбоджи, расположенный на
небольшом  полуострове  с  красивейшими  пляжами  и
многочисленными  тропическими  островками.  Уютные  песчаные
пляжи, обрамленными пальмовыми рощами, и теплые прозрачные

Гостиница в
Сиануквилье
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воды  Сиамского  залива  делают  его  необыкновенно
привлекательным  для  любителей  и  ценителей  отдыха  на
экзотических морских курортах.  Отдых.

11 — 13
день

СИАНУКВИЛЬ

Завтрак. Свободное время, Отдых на пляже.
Гостиница в
Сиануквилье

14 день СИАНУКВИЛЬ – ПНОМПЕНЬ – ХОШИМИН

Завтрак. Трансфер из Сиануквиля в аэропорт Пномпеня и вылет в
Хошимим  (быв.  Сайгон)  –  крупнейший  город  Вьетнама,
экономический  центр  страны.   По  прибытию  встреча  с  гидом  в
аэропорту и трансфер в отель. Размещение в отель.

Гостиница в
Хошимин

 

15 день ХОШИМИН — МОСКВА — РИГА

Завтрак.  Трансфер  в  аэропорт  (4  ч).  Авиаперелет  Хошимин  —
Москва, Мовква — Рига.

Стотимость  поездки  (за  человека  в  двухместном  номере)  рассчитываются  по  запросу  и
зависит от количества человек в группе!

Гостиницы:

Хошимин “Norfolk” 3+* http://www.norfolkgroup.com/properties/4/Norfolk%20Hotel.html или 
“Kimdo Royal”, Royal Deluxe room http://www.kimdohotel.com/ 
Сием Риеп - “Angkor Paradise” 3+* http://www.angkorparadise.net/ 
Сиануквиль - “The Secret Garden at Otres Beach Hotel” 3+* http://www.secretgardenotres.com/ 
или “The Independence Hotel” 4* http://www.independencehotel.net/  

В стоимость включено:
- проживание с завтраком;
- услуги предсавителя а аэропорту;
- экскурсии по программе с русским (английским) гидом;
- входниые билеты;
- круиз по делте Меконг;
- трансферы по программе;
- авиаперелет Хошимин — Сием Риеп, Пномпень — Хошимин.

В стоимость не включено:
- виза в Вьетнам;
- авиаперелет Рига — Москва — Хошимин, Хошимин — Москва — Рига;
- страховка;
- личные расходы, чаевые.
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