Экскурсионно – пляжный тур по Камбодже
1 день
Сием Рип
2 день
Сием Рип

3 день
4-8 день
Сиануквиль
8 день
Пномпень

По прибытии встреча в аэропорту, трансфер в отель.
После завтрака в отеле, экскурсия во всемирно знаменитый архитектурноисторический комплекс Ангкор. Во время экскурсии предусмотрено посещение:
Южных Ворот Angkor Thom, гигантских статуй Bayon, Baphoun, Phimeanakas, Терасс
Elephant и Leper King. Днем посещение легендарного комплекса Angkor Wat –
самые превосходные по красоте руины, сохранившиеся от исчезнувшей
цивилизации IIX – XV вв. нашей эры. Построенный роскошный храмовый комплекс
Ангкор был частично уничтожен после вторжения захватчиков и скрыт в лесных
зарослях в течение многих столетий. Этот храм, посвященный Богу Вишну, был
возведен в начале XX в. Он отличается своей мощью, богатой архитектурой и
разнообразием скульптур, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
После завтрака в отеле трансфер в аэропорт. Вылет в Сиануквиль. Трансфер в отель
Пляжный отдых.
После завтрака в отеле трансфер в аэропорт (переезд около 4 часов).

Стоимость тура (указана с чел. в номере, в дол. США):

Категория отелей

Период действия цен

При группе от 2 чел.

Legacy Resort 3*
Mary Beach Hotel 4*
Sokha Beach Resort 5*

01/04/18 – 31/06/18

276 долл
486 долл
636 долл

В стоимость входит:
Мед. страховка,
Трансферы,
Экскурсионное обслуживание, в сопровождении русскоговорящего гида,
Проживание в Сием Рип и Пномпень отелях (4*) по программе. Питание –
завтраки в отелях, ужин во время шоу.
Дополнительно оплачивается:
Международный авиаперелет,
Внутренний перелет Сием Рип- Сиануквиль – 128 дол.с чел.
Визовый сбор (по прибытии) – 35 дол.
Китайский НГ (февраль) - обязательный ужин (уточняйте при бронировании)
С 16.02.2018 – 23.02.2018
Примечание:
 Количество ночей на пляжном курорте можно менять по желанию туристов

 Просьба проверять срок действия паспорта, он должен составлять минимум 6 мес. после возвращения
с поездки. Обязательно 2 чистые страницы для визы и штампа.
 Для получения визы Камбоджа необходимо при себе иметь цветное фото формата 3,5 х 4,5



