
КАМБОДЖА 

Долгое время Королевство Камбоджа было лишь дополнением к 

путешествию в Таиланд или Вьетнам. Сегодня эта страна становится 

самостоятельным направлением для отдыха. Для этого там сегодня есть все – 

современные отели, чарующие пляжи, заповедники, и самое главное – 

огромное количество древней истории! 

Правительство и население Камбоджи на сегодняшний день очень бережно 

относится к своему историческому наследию. Еще бы! Ведь им действительно 

есть о чем заботиться и чем гордиться. 

Камбоджа идеально подходит как для тех, кто любит спокойный отдых, так и 

для искателей приключений. Для больших семей тут есть множество 

комфортабельных отелей со всеми удобствами. Те из Вас, кто желает 

познакомиться с культурой этой удивительной страны как можно ближе и 

окунуться в быт местного населения, могут остановиться в доме местной 

семьи и увидеть своими глазами их региона — Меконг. В число ее притоков 

входит и река Тонлесап, которая в середине своего течения образует 

одноименное озеро — крупнейшее в стране.повседневную жизнь. 

Государство расположено в Юго-Восточной Азии, и омывается Южно-Китайским морем Тихого океана. 

Почти вся территория страны занята равнинами, покрытыми лесами, которые прерываются только небольшой горной грядой, высочайшая точка которой – это 

гора Ораль, 1813 метров. С севера на юг Камбоджу пересекает крупнейшая река  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ОТЕЛИ В КАМБОДЖЕ 

В Камбодже представлено огромное количество комфортабельных 

отелей, которые предлагают своим гостям самый высокий уровень 

обслуживания. В большинстве отелей имеется плавательный бассейн, 

тренажерный зал, СПА салон, деловой центр. В СПА салонах в 

основном используют натуральные продукты местного производства. 
 

Современный интерьер номеров и множество дополнительных услуг 

делают отели Камбоджи настоящим раем на земле. Все это заставит 

любого туриста восхищаться всеми достоинствами отдыха в отелях 

Камбоджи. 
 

Атмосфера многочисленных баров и ресторанов отелей Камбоджи 

располагает к приятному времяпрепровождению и романтичному 

ужину. В меню можно найти как традиционную азиатскую кухню, так 

и более привычную – европейскую. 
 

 
 

 



ТУРЫ В КАМБОДЖЕ 

ПНОМПЕНЬ – СТОЛИЦА КАМБОДЖИ 

Столица Камбоджи получила название в честь храма ВАТ ПНОМ. Согласно легенде, первая пагода 

на этом месте была установлена в 1373 году для четырех статуй Будды, найденных в Меконге 

старухой Пень. Главный вход в Ват Пном охраняют львы и наги, а к западу от храма находится 

огромная ступа, содержащая прах Короля Понья Ят. 

Достопримечательность, с которой рекомендуют начинать осмотр города – это КОРОЛЕВСКИЙ 

ДВОРЕЦ. Это место представляет собою замечательный образец кхмерской архитектуры и 

является одной из главных достопримечательностей Камбоджи. Это сооружение впервые построено 

1434 году. Здесь всегда проживали короли Империи, за исключением периода Красных кхмеров. На 

сегодняшний день дворец также является действующей королевской резиденцией. 

На территории Дворца первое, что завораживает своей красотой – ТРОННЫЙ ЗАЛ, где 

проходили и проходят церемонии коронации монархов Камбоджи. 

Также тут расположена всемирно известная СЕРЕБРЯНАЯ ПАГОДА, получившая свое название за 

пол, покрытый серебряными плитами с общим весом 6 тонн (сохранилась после режима Полпота 

лишь небольшая часть на входе). Серебряная пагода – это центральное сооружение на территории 

дворца и официальный храм Королевской семьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

В 40 километрах от Пномпеня расположен ГОРОД ПНОМ УДОНГ. Этот город дважды был столицей Королевства на протяжении 248 лет. 

Множество королей, включая Короля Нородома, было короновано здесь. Архитектурный стиль отличается от других священных мест 

Камбоджи. Главные достопримечательности — две горы, на которых расположено несколько буддистских ступ с захороненным пеплом королей 

Камбоджи. У основания горы мемориал с останками жертв режима Полпота. В 1981-82 г.г. здесь были найдены около ста массовых 

захоронений. Вместе с телами найдены и орудия пыток. 

 

Недалеко от Пномпеня, на 

реке Меконг, находится 

ОСТРОВ КО ДАХ. Он 

получил такое название 

потому, что его жители 

специализируются на 

производстве кхмерского 

шелка. Это достаточно 

большой остров -  30 

квадратных километров. 

Отсюда можно привезти 

огромное количество 

сувениров и поделок. 
 
 
 
 
 
 
 



МУЗЕИ ПНОМПЕНЯ 
 

Неподалеку от Королевского дворца расположен НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАМБОДЖИ. Он был открыт для посетителей в 1920 году. 

Здесь представлено большое количество древних статуй, по которым можно отследить развитие культуры кхмеров. Кроме статуй в музее 

представлены образцы кхмерского быта: ткани, посуда... 

В 1970-м году в результате военного переворота был свергнут король Сеанук, к власти пришли красные кхмеры, и война захлестнула и 

Камбоджу. При правлении красных кхмеров экспозиция Национального Музея была эвакуирована, а здание заброшено. После падения режима 

красных кхмеров музей находился в плачевном состоянии. Часть экспонатов, которая не была вывезена, была повреждена и украдена. Защищая 

их, некоторые сотрудники музея поплатились жизнями. Закрыт он был 5 лет, но в 1979 уже был восстановлен и снова открыт для посещения. 

Трагедия, разыгравшаяся между 1975 и 1979 годами, отражена в документах МУЗЕЯ ГЕНОЦИДА ТУОЛ СЛЕНГ. Красные кхмеры под 

предводительством Полпота превратили одну из школ Пномпеня в место массовой казни. В школе были замучены десятки тысяч человек, в том 

числе женщины и дети. Во времена Полпота сотни тысяч человек сгинули в тюрьмах от болезней, недоедания, тяжелой работы и пыток. На 

протяжении 4-х лет террора погибло по различным оценкам от 1 до 2,5 миллионов человек. 

 

 

 

ПНОМ БАКХЕНГ – САМЫЙ ДРЕВНИЙ ХРАМ 



Долгое время исследователи вели споры, какая из построек Ангкора 

самая древняя. Сейчас все сошлись во мнении, что это храм на горе 

Пном-Бакхенг. Особо отмечается, что здесь была открыта 

оригинальная техника возведения храмов-гор. Когда утверждалось, 

что строительство всех подобных сооружений в дальнейшем велось 

сверху вниз. Вначале на месте работ насыпался искусственный холм, 

который срывали по мере необходимости, одновременно укрепляя 

склоны каменной кладкой. Для Бакхенга эта первая стадия, якобы, 

была пропущена, здесь сразу же началась вырубка породы и 

облицовка песчаниковыми блоками. 
АНГКОР ВАТ – ЧУДО КАМБОДЖИ 

Ангкор-Ват представляет собой выразительнейший пример архитектуры 

Кхмерской империи. Одним из первых западных посетителей храма был 

Антониу да Мадалена, португальский монах, который посетил его в 1586 году и 

сказал, что «это такое необычное сооружение, что невозможно описать его 

пером, тем более что он не похож ни на одно другое здание в мире." 

Ангкор Ват, как и большинство храмов Камбоджи, был построен без 

использования цемента и глины, все блоки скреплены между собой за счет 

собственного веса. Предположительно, камни устанавливались на место с 

использованием силы слонов, которые служили подъёмной силой. Это 

сооружение, возвышается над землей на 65 метров, является самым большим 

храмовым комплексом, когда-либо построенным людьми. 

 
 

                                                                     АНГКОР ТХОМ – ВЕЛИКАЯ СТОЛИЦА 
Ангкор-Тххом был построен в 1177 году и был столицей Кхмерской 

Империи с XII по XV вв. Сегодня он является религиозным 

центром государства. Наиболее популярный храм Ангкор Тхома – 

это БАЙОН. Основная часть декора Байона — это изображение 

бытовой и повседневной жизни кхмеров. Удивительной особенность 

Байона является то, что он был построен без использования цемента. 

Учёные до сих пор не могут восстановить его теми же методами, 

которыми он возводился. Его пытаются восстанавливать и 

цементировать трещины, но это не приводит ни к каким результатам. 

Другой достопримечательностью Ангкор Тхома является "храм-гора" 

- БАПУОН. 

 
 
    

        



      
     

ТА ПРОХМ – ХРАМ АНДЖЕЛИНЫ ДЖОЛИ 

 Построен Джайяварманом VII в честь своей матери в середине XII века. После съёмок в 
храме сцен фантастического боевика «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» камбоджийцы 

стали называть Та Прохм храмом Анджелины Джоли. 

БЕНТАЭЙ СРЕЙ – «ЦИТАДЕЛЬ ЖЕНЩИНЫ» 

Храм построен из красного песчаника, окружающие его стены — из латерита. Это 
единственный из ангкорских храмов, построенный не монархом, а царским сановником 

Яджнявараха. На найденной на территории храма стеле написано, что Яджнявараха был 

учёным и филантропом, который помогал нищим, страждущим, больным и невинным. 

ГРУППА ХРАМОВ РОЛУОХ 

Небольшой город и археологический парк в 13 км к востоку от Сиемреапа в Камбодже. 
Когда-то на этом месте располагалась Харихаралайя, бывшая одно время столицей 

Кхмерской империи. 

КБАЛЬ СПЕАН – «ГЛАВНЫЙ МОСТ» 

Представляет собой вырезанные на камнях русла реки Кбаль Спиен божества.  

Расположен в 25 км от главного комплекса Ангкор-Ват. Божества как бы появляются из 
воды, символизирующей жидкий первичный хаос, из которого благодаря божественному 

провидению и вмешательства возникли все формы жизни. 
Каждый из этих храмов уникален и не похож на все  остальные! Мы с удовольствием 
поможем Вам организовать тур таким образом, чтобы за минимальный промежуток времени 
познакомиться со всеми достопримеча 
тельностями города Сием Рип и его окрестностей 
.  

 

                                            

 

 

 



ОКРЕСТНОСТИ СИЕМ РИПА 
 

ОЗЕРО ТОНЛЕ САП И ПТИЧИЙ ЗАПОВЕДНИК 

ПРЕК ТОАЛ 

Тур по «Большому озеру» Камбоджи значительно отличается от экскурсии в Ангкор. В нем сочетаются 

посещение храма на вершине холма, плавучих деревень, птичьих заповедников, затопленных лесов и 

возможность порыбачить. Название озера буквально переводится как «большая свежая вода»; в западных 

источниках озеро Тонле Сап часто фигурирует как 

«Большое озеро». На протяжении большей части года озеро сравнительно невелико (около 2700 км²) и 

имеет не более метра глубины. Однако во время сезона дождей воды реки Тонле Сап, вытекающей из 

озера и впадающей в Меконг, поворачивают вспять, в результате чего площадь озера достигает 16 000 

км², а глубина — 9 метров, затопляя окрестные поля и леса. Благодаря этому создаются хорошие условия 

для рыбной ловли. 

На озере живут люди, причём непосредственно на озере. Здесь есть единственное каменное здание, оно стоит 

на высоких сваях — это буддийский храм. Все же остальные строения — плавучие и мигрируют в течение 

года по озеру. Кроме лодок и плавучих домов местных жителей, здесь есть несколько кафе для туристов, 

есть даже католическая церковь. Местные жители, по сути, всю свою жизнь проводят на воде. 

Неподалеку от озера Тонле Сап находится удивительный парк-заповедник, где обитает большое число 

самых разных видов птиц. Прек Тоал – это дом для самых редких видов птиц со всего мира! Заповедник 

представляет собой огромную территорию наводненных лесов, куда с наступлением сухого сезона 

слетаются тысячи птиц различных видов. 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                          
 



 

 

   

 

 ПРОВИНЦИЯ РАТТАНАКИРИ 

Одним из наиболее интересных мест в Камбодже является провинция Раттанакири. Она является наименее 

изученной и редко посещаемой туристами, что и делает это место необыкновенно интересным. Отправившись 

туда, можно познакомиться с повседневной жизнью камбоджийцев. Здесь проживает множество 

разнообразнейших этнических меньшинств. Местные племена предпочитают жить в джунглях, на возвышенностях, 

в горах, в маленьких разрозненных деревушках, где они занимаются сельским хозяйством, охотой и 

собирательством фруктов. Их язык, традиции и обычаи отличаются от камбоджийских. Они являются 

охотоведами и не исповедают буддизм как основную религию, они верят в духов. Провинция Раттанакири также 

знаменита своим великолепным тропическим лесом, богатыми природными ресурсами, водопадами и горными 

речками, что делает это место идеальным для экологического туризма. 

Наиболее интересные природные памятники этой местности включают: 

ОЗЕРО ЙЕК-ЛУМ расположено в кратере давно потухшего вулкана, и окружено густым тропическим лесом. Оно 

было образовано в результате извержения вулкана почти 4000 лет назад. 

ГОРА ЭЙСИ ПАТАМАК, на вершине которой находится статуя склонившегося Будды. Эта потрясающая 

скульптура пролежала нетронутой долгие годы. Посмотрев на север, вы увидите Лаос, на восток - Вьетнам. 

ВОДОПАД КАЧАНГ, высота которого составляет 12 м. Он окружен великолепным ландшафтом и огромными 

клубами свежего тумана. Посетители могут искупаться в водопаде или просто посидеть рядом и полюбоваться 

водопад. 

ВОДОПАД ОУ СЕАН ЛАИР, который имеет 4 яруса, высота каждого из них составляет 4 м. 

  ВОДОПАД ЧА УНГ, водный поток которого поступает сюда с горы Айсей Патамак. За водопадом находится пещера. 

 

 

 

 



ПРОВИНЦИЯ КРАТЬЕ - "ДОМ ПРЕСНОВОДНЫХ ДЕЛЬФИНОВ" 

Не упустите возможность посетить одну из живописных провинций с одноименной столицей — Кратье (Кратьэх). Сам город расположен 

на северо-востоке страны, на реке Меконг. Тут можно увидеть довольно крупных дельфинов, внешне похожих на белугу, но ближе по 

родственным связям к морским касаткам. 

Это дельфины называются Иравади. Они достигают эти млекопитающие до 2,5 метров в длину. Имеют голову закругленной формы, 

короткий несколько закругленный плавник на спине. Такое животное не способно 

«носиться» по реке со скоростью ветра. Иравади - это медлительные дельфины. 

Питаются они медленно плавающей речной рыбой. «Общение» в стае происходит, как и у других сородичей Иравади – с помощью 

щелчков, скрипов, потрескиваний. 

В связи с загрязнением реки Меконг дельфины Иравади находятся на грани исчезновения. Инфекции в реке практически уничтожили 

популяцию данных дельфинов. На сегодняшний день во всей реке присутствует всего от 40 до 60 особей. Но все же туристы могут их 

увидеть в районе провинции и близ города Кратье. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



ПРОВИНЦИЯ КАМПОНГ ЧАМ - "СТОЛИЦА 

КАУЧУКОВЫХ ПЛАНТАЦИЙ" 

Благодаря красным плодородным землям, Кампонг Чам 

является самой богатой провинцией Камбоджи. Здесь 

выращиваются табак, сою и каучук. Одноименная столица 

провинции – город Кампонг Чам издавна был крупным 

торговым портом и столицей каучуковых плантаций. Это 

четвертый по величине город в Камбодже. Он расположен 

на берегу реки Меконг и является удобным перевалочным 

пунктом во время путешествия по стране. 

Своеобразие Кампонг Чам заключается в настоящей 

камбоджийской жизни 

- такой же, какой она была много лет назад. Кроме того, там 

расположены несколько древних храмов XII столетия, таких 

как ВАТ НОКОР, храмы- близнецы ПНОМ ПРОС и ПНОМ 

СРЕЙ (гора мужчин и гора женщин), и живописное озеро 

БОЕНГ ТОМ. 

 

ПРОВИНЦИЯ ТАКЕО - "КОЛЫБЕЛЬ КАМБОДЖИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ" 

Провинция Такео находится в 77 километрах от Пномпень. Именно здесь были найдены несколько важных 

мест до- Ангкорского периода, построенных между 5-м и 8-м веками. Расположенный на территории 

провинции. АНГКОР БОРЕЙ, возможно, был сердцем древней империи Фунан, которая является 

«колыбелью цивилизации кхмеров" и достигла своего расцвета между 1-м и 6-м веками. Не смотря на 

многочисленные раскопки, до сих пор идет дискуссия о том, кем был создана империя Фунан: 

этническими кхмерами, чамами или народом "кхмер кром". 

Записанные на санскрите исторические факты и легенды рассказывают о женитьбе принца на нагине, 

ставшей человеком, и о его борьбе с королем нагов, о битве с джинами и о брахмане из Индии, который по 
приказу явленного ему голоса пришел в 4 века нашей эры в Фунан. "Народ Фунан явился ему, во всем 
царстве весть о нем передавалась с радостью и летела впереди него, и избрали его королем. Он изменил все 
законы в соответствие с системой Индии". Видимо с той поры и пошли в Индокитае удивительные 
соединения религии индуизма и последующего буддизма, поклонения нагам и предкам. 

Другой достопримечательностью данного региона является ХРАМ ПНОМ ДА, построенный королем Рут 
Трак Вармана в 6 веке нашей эры. Храм находится на небольшом холме, и сохранился поразительно в хорошем 
состоянии. 

 

 

 



 

 

СИАНУКВИЛЬ – ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ 

Это место является главным морским курортом Камбоджи. Здесь Вы найдете чистейшие пляжи с белым песком, лазурную воду, нетронутой 
экзотической природой, необитаемые острова и низкие цены. В Сиануквиле нет огромных толп туристов, по сравнению с другими популярными 

курортами. 
Инфраструктура города активно развивается. Здесь появляются новые отели, бары и рестораны. Уже сегодня любому гостю Сиануквиля будет 

комфортно, так как все необходимое для хорошего отдыха и веселого времяпровождения уже есть. Рестораны здесь славятся свежими 
морепродуктами, приготовленными на углях. Любимым напитком туристов считается местное пиво «Ангкор», которое можно попробовать в 

любом баре, цена за кружку 0,5$-1$. В переводе с древнего санскрита Сиануквиль означает «Челюсти льва». В центре города возведен памятник 
Золотым Львам, вокруг которого авто кольцо. Вечером здесь собирается местная молодежь. Кхмеры ценят и уважают иностранных гостей, 

встречая их со всем радушием и гостеприимством. Кроме того, местное население достаточно хорошо владеет английским языком, поэтому вы 
всегда сможете получить ответ на интересующий вас вопрос. 

 

 


