
ЗАГАДОЧНЫЙ АНГКОР
(CAMBODIA)

- Проживание в отеле – 1 ночь с завтраком,
- Питание: 1й день - ужин, 2й день - завтрак
- Трансферы по программе в автомобиле с кондиционером
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Услуги местного русскоязычного гида по программе
- Холодная вода и влажные салфетки во время экскурсий

- Стоимость въездной визы: 645.000 VND
- Приглашение для оформления вьетнамской визы
- Питание, не указанное в программе, напитки, личные
  расходы, чаевые

Оплачивается отдельно (по желанию)В стоимость тура входит

Время Описание программы

Для оформления тура необходимо оставить номер Вашего телефона (если есть), название отеля, номер
комнаты, сказать свое имя

Прибытие в Сиемриеп – национальное достояние Королевства, встреча с  камбоджийским
гидом.
Круиз по озеру Тонле Сап. Вы увидите настоящие плавучие деревни с их школами, ресторанами
и больницами. 
Посещение шелководного хозяйства Artisans d’Angkor в местечке Пуок. Вы увидите
весь процесс производства шелка: с червей-шелкопрядов, до сбора коконов и их превращения в
шелковую нить. 
Красочное Апсара-шоу с ужином в ресторане.

После завтрака - продолжение знакомства с Королевством Камбоджия:
Ангкор Том – древняя столица (XII в.)
Южные ворота, храм Байон. Он уникален своими 54-мя башнями, украшенными более чем 200-ми
изваяниями улыбающихся лиц Аволокитесвары.
Храм Бапхуон, расположенный непосредственно к северу от Байона и являющийся пирамидальным
воспроизведением мифической горы Meру.
Королевская резиденция, Пимеанакас.
Терраса слонов и Терраса Прокаженного короля. Сказочный Ta Prohm, застывший в объятиях
корневищ фиговых деревьев-исполинов и гигантских извивающихся стволов.
Ангкор Ват. Является Памятником мирового наследия с 1992 г. Храм славится самыми длинными в
мире барельефами, расположенными на стенах внешней галереи, со сценами индуистской мифологии. 

День 1

День 2

Позвонив в  «Альфа Турс» по телефонам – +84 931 62 00 88
у русского сотрудника можно получить информационную поддержку и помощь при любых

возникнувших сложностях. В случае отказа или переноса тура до 17:00 за день до поездки или ранее
туроператор удерживает 50% от стоимости тура. В случае отказа или переноса тура после 17:00 за день до

поездки туроператорудерживает 100% от стоимости тура.

Время работы : Без обеда и выходных   (С 07:30 до 22:00)
Email: info@alfatoursvietnam.ru - Website : www.alfatoursvietnam.ru
На линии всегда РУССКИЕ ОПЕРАТОРЫ !

Координаты  Альфа Турс : 
Офис 01 : 86A Tran Phu Str - Тел: +84 931 60 00 88
Офис 05 : 150 Hung Vuong Str - Тел: +84 931 63 00 88
Офис 06 : 96B1 Tran Phu Str - Тел: +84 935 92 00 88


