
 
 

Таиланд – Камбоджа 
10 дней/ 8 ночей 

С 25 декабря 2015 по 3 января 2016 
Новогодний ужин в отеле включен в стоимость тура! 

 

1 день 12.25.2015. Вылет из США 

2 день 12.26.2015. Прилет  в Бангкок. Трансфер в отель. Размещение в отеле.   
 

3 день 12.27.2015. Завтрак. Обзорная экскурсия по Бангкоку. На этой экскурсии Вы 

познакомитесь со столицей Таиланда, уникальным городом контрастов, Бангкоком. Вы увидите 

комплекс Королевского Дворца, Храм Изумрудного и Лежащего Будды. Прогулка по каналам 

позволит Вам погрузиться в атмосферу старых районов Бангкока и увидеть знаменитые тайские 

дома на сваях, а также полюбоваться панорамой Королевского Дворца со стороны реки. Вы 

посетите самый большой океанариум в Юго-Восточной Азии, где тысячи представителей 

морской флоры и фауны расположены в стеклянном тоннеле. Акулы, скаты, мурены, морские 

коньки и черепахи – Вы сделаете удивительные фотографии! Далее Вас ждет прогулка по 

крупному торговому комплексу «Siam Paragon», где Вы можете сделать покупки или просто 

выпить чашечку кофе. Завершится наша экскурсия посещением смотровой площадки отеля 

Baiyoke Sky, самого высокого отеля в Азии. На высоте 84 этажа Вас ждет уникальная панорма 

ночного Бангкока. С высоты птичьего полета Вы увидите дома, торговые центры, стадионы, 

школы, автомобильные магистрали – весь город у Вас на ладони! Далее Вам будет предложен 

ужин, где наслаждаясь блюдами тайской и европейской кухни, Вы сквозь стеклянные стены 

ресторана еще раз увидите огни ночного города.  Возвращение в отель. 

Внимание! Очень важно быть правильно одетыми для посещения храмов, колени и плечи 

должны быть прикрыты! Возьмите с собой головной убор и фотоаппарат. 
 

4 день 12.28.2015 – Завтрак. Выписка из отеля. Выезд на экскурсию  в Аюттая с вещами. 

Историческая экскурсия, знакомящая с древней столицей Сиама – одним из самых 

могущественных городов прошлого. Аюттайя была столицей Королевства Сиам на протяжении 

более 400 лет.  По легенде, красоте Аюттхаи позавидовали боги, наслав на город войны и 

разрушения. В программу входит посещение древней столицы Таиланда, города Аюттайя, в 

свое время полностью сожженной бирманскими завоевателями.   Первой остановкой будет 

посещение расположенного недалеко от Аюттайи населенного пункта Бан Па-Ин, известного 

своими музеями и летним королевским дворцом, построенным в 19 веке. Далее Вы посетите 

храм Wat Panancheng, который был построен за много лет до основания Аюттайи и знаменит 

огромной (около 20 м) статуей Будды, находящейся в нем. Следующим пунктом программы 

будет посещение храма Wat Yai Chaimongkol, считающимся одним из самых красивых храмов 

города. Он примечателен огромной 58 метровой ступой-чеди, возведенными в честь великой 

победы короля Наресуна над вражеской армией бирманце в 1592м году. Здесь же находится 

огромная статуя лежащего Будды (16 м), внутри стен храма, разрушенного во время нашествия 

бирманцев. Следующим местом посещения станет храм Wat Mahathat, находящийся около 

разрушенного королевского дворца древнего города. Это место известно туристам по огромной 

голове Будды, зажатой в корнях дерева. После чего Вас ждет обед. Следующий храм, который 



поражает воображение – это храм Wat Chai Wattanaram. На заднем плане большой зеленой 

лужайки перед вашим взором предстанут башни, построенные в стиле Ангкор Вата, стоящие 

на берегу реки Чао Прая. Трансфер в Паттаю. Размещение в отеле.  
 

5 день 29.12.15 – Завтрак. Экскурсия на  райский остров Самет + огненное шоу.  Вам 

предстоит окунуться на целый день в атмосферу рая на двух красивейших островах Таиланда — 

остров Самет, известный своими белоснежного цвета песчаными пляжами и остров-

национальный парк Талу. Это не просто лениво проведенный день на пляже, это день, полный 

эмоций и впечатлений от посещения необитаемого острова Талу и острова Самет с его 

знаменитым Огненным Шоу. 

Экскурсия начинается около 8 утра, и через полтора часа  Вы прибываете в провинцию Районг. 

Скоростной катер доставит Вас на один из самых красивых островов Сиамского залива – 

остров Талу. Это чудесное место для того, чтобы поплавать с маской или просто покупаться в 

лазурной воде и понежиться на белоснежном песке. К полудню Вы прибываете на остров 

Самет, на пляж Sai Keow (что в переводе означает «белоснежный песок»). Далее Вас ожидает 

вкусный обед, после которого любители активного отдыха могут взять напрокат каноэ или 

скутер или полетать над морем на парашюте. Вечером Вы посетите колоритный тайский 

ресторан на пляже, где Вам будет предложен вкуснейший ужин в сопровождении  

выступления филиппинских музыкантов. Увидите захватывающее огненное шоу, которое 

придаст вечеру поистине волшебные ощущения и завершите вечер фотоснимками красочного 

фейерверка. 

Внимание! Возьмите с собой купальник, полотенца, солнцезащитный крем и деньги на 

дополнительные расходы. 
 

6 день -7 день 30.12.15 -31.12.15 –Завтрак. Экскурсия в Камбоджу. Королевство Камбоджа  - 

уникальное путешествие для любителей экзотики. Вы узнаете древнюю историю и 

познакомитесь с наследием империи Кхмеров. Ангкор являлся культурным центром Юго-

Восточной Азии в период IX-XIV веков. Его храмы хорошо сохранились и поражают 

великолепными рельефами по мотивам эпоса Рамаяна. Всемирно известный храм Ангкор Ват 

является национальным символом страны и находится под эгидой ЮНЕСКО.  

Экскурсия начинается с прибытия на пограничный  пост Пой Пет, откуда Вы попадете в город 

Сием Риеп.  После обеда вы отправитесь на озеро Тонлесап (Tonle Sap Lake), которое является 

самым большим пресноводным озером в Юго-Восточной Азии. На небольших лодках посетите 

плавучую деревню и  крокодиловую ферму. 

Вечером вас ждет ужин в ресторане с традиционным кхмерским шоу «Apsara dance» и 

кухня с интернациональным буфетом. Далее Вас ожидает небольшой шоппинг на Psa Cha 

рынке, где можно купить сувениры. 

Второй день начинается с посещения храмового комплекса Та Пром (Ta Prohm), это один из 

самых масштабных храмов города был полностью заброшен людьми в 15 веке. Когда взорам 

французов четырьмя столетиями позже открылся Та Пром, люди были поражены его видом: 

джунгли полностью захватили комплекс. Но именно то, что вид открывается поразительный, 

было решено оставить Та Пром в этом полузапущенном состоянии - и сегодня туристы 

фотографируют гигантские корни тропических деревьев, обвившие башни, будто щупальцами.  

После этого посещение крупнейшего храмового комплекса в Юго-Восточной Азии – Ангкор 

Ват, занесенного в список Всемирного наследия. Главная достопримечательность страны — 

храм Ангкор Ват (Angkor Wat), построенный во времена короля Сурьявармана II (1112-1152 

гг.) и посвященный индуистскому богу Вишну, - самая большая культовая постройка в мире 

(площадь около 2 кв. км.). Храм представляет собой сложную трехуровневую конструкцию со 

множеством лестниц и переходов. Венчают храм пять башен - одна в центре и четыре по краям. 

Центральная башня возвышается над землей на 65 м. и символизирует мифическую гору Меру, 

которая является центром всего мира.  

Вас ждет посещение Южных ворот Ангкор Тхом (South gate of Angkor Thom). Квадратная 

стена, окружавшая город Ангкор, имела четверо ворот, из которых сохранились одни - южные. 



К воротам ведет галерея из десятков статуй Будды по обеим сторонам дороги. У большинства 

будд отбиты головы - так делали не только язычники, нападавшие на город, но и соседи-

буддисты, которых раздражало процветание Ангкора. Сами же ворота увенчаны башней с 

четырьмя лицами, характерными для строений эпохи короля Джаявармана VII.   

 

Другой величественный памятник - храм Байон (Bayon) с гигантскими каменными изваяниями 

лиц Будды, который считается одним из самых загадочных храмов.  На 54 башнях храма Вы 

увидите 200 лиц с загадочными улыбками, глядящие точно по сторонам света и ставшие одним 

из самых известных символов Ангкора. До сих пор не ясно, чьи  это, собственно, лица: либо 

самого короля-строителя, либо кого-то из буддийских персонажей. Джаяварман был первым 

королем Камбоджи, принявшим буддизм в качестве государственной религии. С внутренней 

стороны южной стены Байона сохранились росписи, рассказывающие о сражении кхмеров с 

чамами на озере Тонле Сап. Издалека Байон выглядит, как причудливое нагромождение 

огромных камней, однако по мере приближения к нему все отчетливее чувствуешь 

необыкновенную красоту этого сооружения. Байон представляет собой трехуровневое здание, с 

основанием 140 на 160 м. Центральная башня поднимается на высоту 45 м. над землей. Байон 

украшают еще 52 квадратные башни,  расположенные на разных уровнях и имеющие разную 

высоту, на каждой стороне этих башен изображено лицо бодхисатвы Авалокитешвары, причём 

так, что где бы вы ни находились, эти лица "смотрят" на вас.  После обеда в местном ресторане 

возвращение на границу Камбоджи и выезд в  Паттайю. 

Новогодний ужин в отеле в Паттайе (включен в ).  

Встреча Нового 2016 года!!! 
 

8 день 01.01.16 – Экскурсия в тропический сад Нонг Нуч - «Суан Нонг Нуч» - это 

крупнейший ботанический сад в Юго-Восточной Азии, находящийся в 15 километрах к югу от 

Паттайи. Первоначально (1954 год) сад представлял собой традиционную плантацию фруктов, 

занимающую площадь в 600 акров. Однако, хозяйка сада, миссис Нонг Нуч , вдохновившись 

красотой всемирно известных садов за рубежом, решила преобразовать его в тропический 

ботанический сад декоративных растений и цветов. В 1980 году сад был открыт для 

общественности и вскоре стал одним из наиболее популярных туристических 

достопримечательностей. В саду Нонг Нуч вы можете увидеть Французский сад, сделанный по 

подобию сада в Версале, сад орхидей, сад бонсай, сад горшков, Стоунхендж, сад птиц и 

уникальный  сад пальм и папоротников, в котором собраны около 1100 разных видов пальм.  

Также Вы сможете полюбоваться развлекательными шоу – национальное тайское шоу, 

представляющее культуру страны, включая церемонию бракосочетания, посвящение в монахи, 

тайский бокс. А также увлекательное шоу со слонами. Вы можете насладиться зрелищем, как 

огромные животные играют в футбол, баскетбол, боулинг. Некоторые слоны рисуют хоботом, а 

некоторые делают особый массаж своими огромными слоновьими ногами. Впечатления от этой 

экскурсии останутся у Вас надолго. Внимание! Возьмите с собой головной убор и 

фотоаппарат.  
 

9 день 02.01.16 – Завтрак.  Обзорная экскурсия в Паттае (Парк миллионолетних камней и 

крокодиловая ферма, латексная фабрика, музей камней, ювелирная фабрика). Вы посетите 

удивительной красоты заповедник, воплотивший в едином парковом ансамбле оригинальные 

виды тропических растений с гигантскими камнями замысловатой формы. Возраст этих камней 

насчитывает несколько миллионов лет, а неповторимую форму создавала сама природа. На 

территории  есть большой зоопарк, где Вы сможете увидеть жирафов, страусов, тигров, слонов, 

оленей и многих других животных. Здесь можно сделать фотографии с маленькими тигрятами 

на руках, медведями, различными птицами и змеями.  

Парк не оставит равнодушным как взрослых, так и детей. Но «хозяева» этого заповедника – 

крокодилы, самых разных пород и видов. Эта ферма считается самой крупной в Таиланде. Вас 



ждет шоу- выступление дрессировщика этих опасных рептилий, по окончании которого всем 

желающим представится уникальная возможность сфотографироваться верхом на крокодиле. 

Конечно, отважиться на это способны только смельчаки! А если захочется добавить еще 

экзотики, то приглашаем Вас в ресторан, где можно отведать блюда из мяса крокодила. В 

сувенирном магазине можно приобрести изделия из натуральной кожи крокодила.  

Внимание! Возьмите с собой головной убор, фотоаппарат и деньги на дополнительные 

расходы. 

 

10 день 03.01.16 - трансфер в аэропорт . Вылет в США 

 

В стоимость тура входит 

Проживание в отелях 4* с завтраками.  

Новогодний ужин в отеле. 

Трансферы по программе.  

Экскурсии на русском языке.  

Питание по программе. 

 

В стоимость тура не входит:  

Международный авиаперелет. 

Туристическая страховка.  

Въездная виза в Камбоджу примерно $20. 

 

 


