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Экскурсии в Сием Рипе 
 

1. Легендарные храмы Ангкора 
Маршрут: Ангкор Том (Байон, Бапуон, Пимеанакас, Терраса слонов, Терраса прокаженного короля и др. 
сооружения) – Та Пром – Ангкор Ват 
 

 
 
Ангкор. Некогда центр могущественной и процветающей империи, сегодня это самый значительный 
памятник кхмерской архитектуры, признанный ЮНЕСКО зоной всемирного наследия. 
 
Сегодня вас ждет увлекательное путешествие в затерянный в джунглях мир Ангкора. Вы прогуляетесь по 
древней столице Ангкор Том, приоткроете тайны храмов Байон и Та Пром, и конечно же посетите 
легендарный Ангкор Ват. Это величественное сооружение – одно из чудес света. Здесь вы сможете 
подняться в дом бога, или рай, расположенный на третьем уровне храма, самой высокой точке Ангкора, 
побродить по длинным галереям первого уровня, спеть мантры в галерее Эхо, а также загадать желания 
во время освещения сакрального амулета храмовым служителем в галерее Тысячи Будд. 
 
При желании вы можете дополнить ваш маршрут подъемом на вершину храма Та Кео (увы, этому храму 
не суждено было стать самым большим из-за преждевременной смерти амбициозного короля 
Джаявармана IV), а также посещением дальних храмов Ангкора (Пре Кхан, Та Сом, древней 
водолечебницы Ник Пин, храма Пре Руп, построенного из кирпича еще в начале 10 века, а также Ист 
Мебон – центрального строения бывшего водохранилища Ист Барай). 
 
Еще один храмовый комплекс, несомненно заслуживающий внимания – это Бантей Срей. 
Расположенный в 25 км к северо-востоку от Сием Рипа, это культовое сооружение по праву представляет 
собой жемчужину кхмерского зодчества. Шиваистский храм 10 века в современном мире известен 
больше как «цитадель женщины». Миниатюрный шедевр построен из розового песчаника подобно тому, 
из которого сделан древний город Петра в Иордании.  
 
Вы можете самостоятельно спланировать любой маршрут на сегодняшний день. В любом случае 
профессиональный гид всегда поможет вам составить программу путешествия по Ангкору, учтет все ваши 
пожелания и грамотно разбавит этот день паузами для отдыха – так, чтобы этот день не стал 
утомительным, а напротив – приятным и незабываем! 

 
Количество человек  1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. + 

Стоимость на 1 чел., $ 

Малый круг (8 часов) best seller! 150 90 85 71 63 58 

Большой + Малый круг (8 часов) 155 93 87 73 64 58 

Большой круг (4 часа) 125 83 67 58 52 48 

В период с 15 декабря по 15 января доплата 20 долларов с группы, в период с 30 декабря по 02 января 
доплата 40 долларов с группы. 
 
В стоимость включено: услуги гида, трансфер 
Дополнительно оплачивается: питание, входные билеты (1 день - $37/чел., 3 дня в течение недели - 
$62/чел., 7 дней в течение месяца - $72/чел.) 
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2. Священный водопад Кулен 
Маршрут: Сием Рип – плато Кулен (река тысячи лингамов, буддийский храм, пещеры аскетов, храм 
доангкорского периода, водопад, 45 км от Сием Рипа) – деревня производителей пальмового сахара – 
Сием Рип  

 

 
 
Сегодня нас ждет увлекательное путешествие – мы отправляемся на вершину горного массива, который 
считается священным местом среди кхмеров. По преданию, именно здесь, на плато Кулен, Шива передал 
священный знак власти первому королю Ангкорской империи, а божественный Будда сделал свой 
последний шаг в нирвану. 

 
Горное плато Кулен находится в 45 км от Сием Рипа или 50 минутах езды на машине. Прибыв на вершину 
плато, мы пройдемся вдоль горной реки «тысячи лингамов», дно которой украшено резьбой по камню. 
После остановки у лингамов мы отправимся в действующий буддийский монастырь 16 века. У подножия 
монастыря примем участие в культе омовения. Энергия воды, которая соединяет женское и мужское 
начала, очищает и заряжает. Увидим пещеры, в которых жили аскеты, и побываем на «волшебном» 
камне, где можно получить ответы на многие вопросы. А после поднимемся на скалу, на вершине 
которой высечен 8-метровый Будда, пребывающий во сне. 
 
В разгар знойной жары нас ждет подарок – купание в прохладных водах водопада. На протяжении всего 
пути гид будет делать паузы для дегустации экзотических розовых бананов, пальмового сахара, 
ароматного камбоджийского кофе и сахарных ананасов. 
 
Рекомендуем расширить базовую экскурсию на Кулене, сделав ее настоящим приключением с 
элементами мистики и шаманизма. Во время экскурсии «Углубленный Кулен» вас ждет захватывающая 
дух поездка по джунглям на мотобайках (с водителем), соприкосновение с нетронутой тайной храмов 
города Махендрапарвата, попытки поймать летучих мышей в темной пещере, встреча с одним из 
сильнейших мистиков Камбоджи в его лесном ашраме (оговаривается отдельно) и получение 
пророчества отшельника, которое может изменить всю вашу жизнь. А во время «Фантастического 
Кулена» еще и ночевка в буддийской пагоде среди послушников с утренним омовением в водопаде. 
 

Количество человек  1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. + 

Кулен Базовый 
Стоимость на 1 чел., $ (8 часов) 

177 104 81 68 60 55 

Кулен Углублённый 
Стоимость на 1 чел., $ (8 часов) 

247 150 117 101 90 84 

Кулен Фантастический 
Стоимость на 1 чел., $ (2 дня/1 
ночь) 

392 230 176 148 131 120 

В период с 15 декабря по 15 января доплата 20 долларов с группы, в период с 30 декабря по 02 января 
доплата 40 долларов с группы. 
 
В стоимость включено: услуги гида, трансфер 
Дополнительно оплачивается: питание, входные билеты ($20/чел.) 
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3. Таинственный город Кох Кер. Пирамида Пранг. Храм в лианах Бенг Мелеа 
Маршрут: Сием Рип – Кох Кер и его сооружения (120 км) – Бенг Мелеа (80 км) – Сием Рип  
 

 
 
Сегодня вы отправитесь в заросший джунглями храм Бенг Мелеа. Это еще одно творение императора 
Сурьявармана II, создателя Ангкора Вата. Сейчас храм находится в том виде, в котором его открыли. Его 
посещение – отдельное приключение! Вы сможете ощутить себя первооткрывателями забытого и 
заброшенного уголка древности. 
 
А еще впереди у нас древний и таинственный город Кох Кер. Бывшая столица Кхмерской империи в 
период правления Джаявармана IV (921-941 гг.) окутана мистической славой. Здесь расположено самое 
амбициозное и загадочное строение комплекса древнего города – семиярусная пирамида Прасат Том. 
Невероятное количество интересных и относительно малопосещаемых храмов, часовен и других 
объектов города ждут вас. 

 
Количество человек  1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. + 

Стоимость на 1 чел., $ (8 часов) 215 123 102 84 73 66 

В период с 15 декабря по 15 января доплата 20 долларов с группы, в период с 30 декабря по 02 января 
доплата 40 долларов с группы. 

 
В стоимость включено: услуги гида, трансфер 
Дополнительно оплачивается: питание, входные билеты (Кох Кер - $10/чел., Бенг Мелеа - $5/чел.) 
 
 

4. Жизнь на озере Тонлесап 
Маршрут: лотосовое поле – деревня на озере – крокодиловая ферма 
 

   

 
Тонле Сап – самое большое пресноводное озеро в юго-восточной Азии. Здесь его называют «кхмерское 
морем». Великолепные условия для рыбы и для рыбной ловли делают озеро одним из наиболее 
продуктивных пресноводных ресурсов добычи рыбы в мире, а после схода воды – превосходным местом 
для сельского хозяйства. 

 
Сегодня вы познакомитесь с бытом и традициями местных рыбаков, живущих на воде. 
  
Мы предлагаем на выбор три разные деревушки: вьетнамскую плавучую деревушку Чонг Не, деревню 
Кампонг Плук и Кампонг Клианг. 
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Количество человек   1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. + 

 Стоимость на 1 чел., $ (4 часа) 

Деревня Чонг Не (3 часа) 121 77 64 56 52 49 

Деревня Кампонг Плук (3 часа) 136 86 71 62 57 54 

Деревня Кампонг Клианг (3 часа) 143 87 70 60 54 51 

В период с 15 декабря по 15 января доплата 20 долларов с группы, в период с 30 декабря по 02 января 
доплата 40 долларов с группы. 

 
В стоимость включено: услуги гида, трансфер, входные билеты, лодка (в т.ч. каноэ на Кампонг Плук) 
Дополнительно оплачивается: питание 
 
 

5. Тайная жизнь кхмеров (обзорная экскурсия в Сием Рипе)  
 
Древние храмы, величественные озёра, пафосные музеи – это суперобложка туристического города, то, 
что смотрят сразу и забывают очень быстро. После пяти лет проживания в городе Сием Рипе мы с 
радостью предлагаем вам подсмотреть за Тайной Жизнью Кхмеров и получить непосредственный опыт 
понимания этих людей и места, где они живут. 
 

    
 
Содержание тура – уникальный, будоражащий, яркий и пряный набор компонентов перед вами, но 
самое вкусное мы здесь не указали.  

 
 Сердце города – рынок в два квартала Пса Лы – он же верхний, он же – желтый. Щедро, я открою 

перед вами сундук с сокровищами – мастера по драгоценным металлам покажут вам свои работы, 
мастерицы ножниц и иглы выложат новые платья, поварихи достанут особые лакомства, а торговки 
пряностями выложат перед вами лучший товар.   

 Прах прошлого – пагода Ват Атвеа и храм Кришны десятого века. Мемориал жертвам геноцида 
оставляет в сердце щемящую грусть, и сострадание оживляет душу. Я погружу вас во все детали 
периода гражданской войны. А также мы видим храм ангкорского периода, прямо в центре города. А 
рядом с ним, то, что каждый кхмер обязательно посещает раз в жизни.  

 Посещение музея военной техники 

 Прогулка по аутентичному кварталу и погружение в истории 19 века, когда в Камбодже царила 
колониальная эстетика и стиль. Обед в удивительном ресторанчике (не включен в стоимость). А на 
десерт – мороженное 36 видов!  
 

Очень хочется рассказать, что будет дальше, но это лучше увидеть, почувствовать, понюхать и впитать в 
себя. Поверьте, это будет шикарный день. А завершится всё такой феерией и шоу, что это останется с 
вами надолго. 

 
При наличии достаточного времени в этот день, и, конечно же, вашего желания, мы готовы дополнить 
первую половину дня (за дополнительную плату) посещением Национального музея или Панорамного 
музея (на выбор), а также музея войны. А еще у нас в запасе – прогулки на квадроциклах, полет над 
Ангкором.  
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Количество чел. в группе 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. + 

Стоимость на 1 чел., $ (8 часов) 152 95 77 67 61 57 

В период с 15 декабря по 15 января доплата 20 долларов с группы, в период с 30 декабря по 02 января 
доплата 40 долларов с группы. 
 
В стоимость включено: услуги гида, трансфер, мороженое (2 вида) 
Дополнительно оплачивается: питание, не упомянутое в программе 
 
 

6. Храмовый комплекс Пре Вихеа 
Маршрут: Сием Рип – Пре Вихеа (250 км) – Сием Рип 

 

 
 
Поездка в Пре Вихеа (в прошлом – Шри Шихаресвара) – мать кхмерских храмов. В его строительстве 
принимали семь кхмерских монархов, которые считали честью внести свой вклад в приумножение его 
богатства. Строительство комплекса заняло 280 лет – с 9 по 12 век, от начала правления Ясовармана I до 
легендарного узурпатора Сурьявармана II. Этот священный монастырь времен кхмерской империи 
расположен прямо на границе Камбоджи с Таиландом. При этом верхний храм находится на высоте 657 
м над уровнем моря, на каменистом выступе горного хребта Дангрек. В ясную погоду с его вершины 
видна священная гора Кулен, а это ни много ни мало 90 км от Пре Вихеа. 

 
Количество человек в группе 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. + 

Стоимость на 1 чел., $ (от 8 часов) 265 148 112 91 80 71 

В период с 15 декабря по 15 января доплата 20 долларов с группы, в период с 30 декабря по 02 января 
доплата 40 долларов с группы. 

 
В стоимость включено: услуги гида, трансфер 
Дополнительно оплачивается: питание, входные билеты ($10/чел.)  
 
 

7. Баттамбанг и его окрестности 
Маршрут: Сием Рип – Баттамбанг (164 км) – Сием Рип 
 

 

     
 
Баттамбанг все больше пользуется популярностью среди иностранных туристов. Бытует мнение, что 
именно здесь можно увидеть настоящую, провинциальную жизнь простых камбоджийцев, не 
приукрашенную для туристов. Архитектура города мало изменилась с колониальных времен, сохранив 
особый французский стиль.  
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По прибытии мы сразу же отправимся на обзорную экскурсию по городу, хрупкая ткань легенд которого 
все еще просвечивает сквозь паутинку многочисленных улочек. То тут, то там мелькнет легендарный 
особняк, вилла, хранящая драму былых лет, или скрипнет ржавыми рельсами заброшенная станция 
колониальной железной дороги. И будто сама история оживает на глазах, перенося нас в старые 
времена.  

 
Где в Баттамбанге десятилетиями показывали русское кино? Откуда взялся даосский храм, и кто туда 
ходит? Кто жил в роскошных особняках? И как достижения советской промышленности «помогали» 
Камбодже вплоть до 2008 года? С опытным проводником город, столь богатый историей, распахнёт свои 
тенета.  

 
Вы пройдетесь по улицам Баттамбанга, где переплелись истории тайской и французской интервенции, 
увидите всё своими глазами, сделаете несколько кофе пауз в интересных местечках, поучаствуете в 
древнем ритуале даосского храма, и даже посетите парочку камерных музеев.  
 
И в завершение дня – подъем и встреча заката на Phnom Sampeou, что в переводе означает «гора-
корабль», ведь это природная достопримечательность по своей форме напоминает корабль. Этот 
уникальный холм расположился на северной оконечности горного хребта Дамрэй (в переводе – 
«Слоновьи горы»), протянувшегося к югу до самого Тайского залива и соединяющегося с горным хребтом 
Кравань (в переводе – «Кардамоновы горы») на востоке, в 12-ти километрах от города Баттамбанг. На 
вершине холма находится храм и обзорная площадка с потрясающим видом на окружающие рисовые 
поля. Есть и грустные странички в истории этого места. В 80-х годах прошлого века гора являлась местом 
столкновений между красными кхмерами и национальными войсками, оставив следы этой исторической 
эпохи в виде брошенных противовоздушных установок, а в некоторых пещерах до сих пор хранятся 
останки людей, убитых красными кхмерами в ходе геноцида. А вот в пещере Пкасла имеется множество 
разбросанных валунов. Раньше здесь жители горы праздновали свадьбы. А с наступлением сумерек 
миллионы (без преувеличения!) летучих мышей вылетают из пещер в разных направлениях. Большими 
стаями они отправляются на охоту на насекомых. Ваш гид предупредительно позаботиться, чтобы вы 
успели осмотреть пещеры до наступления темноты.  

 
В целом путешествие по окрестностям Баттамбанга запомнится вам не только достопримечательности, 
сколько самой природой, отличающейся буйством зелени, и бытом местного населения, с головой 
погруженного в крестьянскую работу. Ведь не зря провинцию назвали “камбоджийской рисовой чашей”.  

 
Количество человек в группе 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. + 

Стоимость на 1 чел., $ (15 часов) 320 176 137 110 94 84 

В период с 15 декабря по 15 января доплата 20 долларов с группы, в период с 30 декабря по 02 января 
доплата 40 долларов с группы. 

 
В стоимость включено: услуги гида, трансфер 
Дополнительно оплачивается: питание, входные билеты ($11/чел.)  
 
 

8. Тайна двух столиц. 2 дня – 1 ночь 
Маршрут: Сием Рип – Самбор Прей Кук (168 км) – Пре Кхан (96 км) – Сием Рип 
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Предстоящие два дня – настоящий подарок тем, кто хочет почувствовать лёгкий вкус экстрима, готов к 
спартанским условиям размещения, к завтракам в диких условиях и обедам вместе с кхмерами. 
 
Если вы открыты новому, мы погрузим в вас в атмосферу естественной Камбоджи и девственных храмов. 
И это не фигура речи. В Храме Пре Кхан за год бывает всего 500 человек, мы предлагаем вам 
присоединиться к этому золотому числу исследователей. 
 
Первым сокровищем нашего тура станет свидетель величия и упадка империй — город Самбор Прей Кук. 
Часть легендарного прошлого Камбоджи этот город многое повидал, но его самого, мало кто видел, он 
слишком хорошо спрятался в своих вечных джунглях. Возведенный в 6 веке, практически уничтоженный 
американскими бомбежками 1970 года, Самбор Прей Кук сейчас отреставрирован и ждёт нас. 
 
После осмотра древних башен этого города, мы пообедаем в кхмерском стиле и отправимся по 
живописной дороге мимо плантаций, сёл и холмов. Но скоро обычная дорога кончится, и примерно 30 
км мы будем прыгать по красному бездорожью навстречу забытому Пре Кхану. Вечером мы посмотрим 
два вступительных храма и разместимся в кхмерском доме, в семье. Вы получите возможность 
понаблюдать за неприкрыто простой жизнью кхмеров, за их бытом и присмотреться к их характеру. Нас 
ждёт барбекю под ночным небом (входит в стоимость) и оглушительный стрёкот цикад. Вы заснете под 
москитными и сетками в кхмерском доме на сваях. 
 
А утром мы направимся в покинутый, дикий и величественный храм, который уже и не ждёт, что его кто-
то посетит, а молча коротает века. Я расскажу вам драму этого места, его смысл и приоткрою полог 
сакральной геометрии.  После трекинга по руинам мы пообедаем в кхмерском стиле и отправимся в 
обратный путь. 

 

Количество человек в группе 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. + 

Стоимость на 1 чел., $ (2 дня) 505 278 225 181 155 138 

В период с 15 декабря по 15 января доплата 40 долларов с группы, в период с 30 декабря по 02 января 
доплата 80 долларов с группы. 

 
В стоимость включено: услуги гида, трансфер, ужин в первый день 
Дополнительно оплачивается: питание, входные билеты ($15/чел.)  

 
 

9. Оазис в джунглях. 2 дня – 1 ночь 
Маршрут: Сием Рип – Бенг Мелеа (65 км) – база в джунглях (134 км) – Пре Кхан (6 км) – Сием Рип  
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Представляем вам по-настоящему дикое и незабываемое приключение. Начав с исследования храма 
Бенг Мелеа, мы переместимся в настоящий оазис в вечнозеленых джунглях. Представьте себе 
заповедник с сотнями птиц, ручными павлинами, которые гуляют просто так, лесными зверями, которые 
без опаски подходят к нам, и всё это вокруг горы с ручьём. Мы разместимся в комфортабельных 
деревянных домиках, в экологически чистой среде, окруженные заботой потрясающих людей, – одной 
семьи, которая живет и охраняет это место вместе с федеральной армией. После сна на природе, теплого 
душа (в джунглях!), завтрака с домашним хлебом мы отправимся на исследование окрестностей. Нас 
ждут чудачества, дикие звери, нехоженые тропы и заповедные джунгли, которых так мало осталось на 
планете. Будьте готовы пощекотать себе нервы и получить взрыв адреналина! А после этого мы 
отправимся на поиски забытой цивилизации Кхмеров – величавого храма Пре Кхан Кампонг Свай.  

 
Количество человек в группе 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. + 

Стоимость на 1 чел., $ (2 дня) 563 327 265 222 195 178 

В период с 15 декабря по 15 января доплата 40 долларов с группы, в период с 30 декабря по 02 января 
доплата 80 долларов с группы. 

 
В стоимость включено: услуги гида, трансфер, ночевка в домиках 
Дополнительно оплачивается: питание, входные билеты ($10/чел.)  

 

 


