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Программа базовая и может измениться.  
Кроме того, идут переговоры о возможности заезда на несколько дней в Тайланд. 

 
1-й день – прилет в Пномпень, трансфер в Сиануквиль, 
размещение в отеле Снейк Хаус. 
Виза получается по прилету, стоит 20 долларов ( месяц), нужно 
иметь с собой фото паспортного размера. 
Встречает водитель с автобусом, ехать 3 часа ночью, 4 часа 
днем. 
Снейк Хаус – небольшой отель, но очень хороший. Приятная 
атмосфера – здания стоят, как в лесу, на территории выставка 
змей и прочей живности, крокодиловая ферма, в ресторане тоже 
крокодил на цепи сидит. Владельцы, выходцы из России, очень 
интересные люди, живут в Камбодже  уже очень давно ,  охотно 

общаются с гостями, рассказывают много 
интересного. Николай профессиональный 
герпетолог, сейчас занимается бизнесом, но если 
найдет свободное время, сможет показать, как 
берут яд у змей и будет возможность отведать 
коктейль из яда трех змей с водкой – в китайской 
медицине считается очень сильным 
общеукрепляющим средством. Размещение в 
двухместных номерах, которых всего тринадцать  
(семь с одной большой кроватью, четыре с двумя 
кроватями, два ВИП номера) Если кто-то хочет жить 

один в номере, цена изменится соответственно. Небольшой 
завтрак включен, на выбор блинчики, яичница или омлет, 
чай-кофе.  
 
2-й день – обзорная экспедиция по Сиануквилю, не очень 
много что смотреть, но все же… Два действующих 
буддистских храма, пляжи, рынок, можно заехать в магазин, 
купить спиртное… (кстати, если соберетесь в Камбоджу, не 
покупайте ничего в дьюти-фри, на месте хороший выбор и 
дешевле). Также заезжаем в дц, подбираем снаряжение и 
заполняем бумажки. 

 
3-й день - дейли дайв на ближних островах (Кох Та, Кох 
Ронг или Кох Ронг Самлем). Два погружения, включая 
трансфер в порт и обратно, прокат снаряжения, небольшой 
завтрак, обед, вода-чай-кофе-кола плюс какие-нибудь 
печенюшки.  
Соображение: прокат снаряжения включен, поэтому нету 
смысла везти с собой полный комплект, принимая во 
внимание перегруз и множество перемещений по стране. 
Может, есть смысл взять ласты с ботами (прокатные с 
закрытой пяткой), маску. Если брать костюм, достаточно трешки или шорти. 



 
 4-й и 5-й дни – однодневное минисафари на остров Кох Танг – 5 
дайвов, включая один ночной, завтрак-обед-ужин, чай-
кофе,вода-кола. Отдельных кают, конечно, не будет, но 
матрасы, подушки, постельное белье есть. 
 
6-й день – день отдыха, по желанию какие-нибудь экскурсии за 
отдельную плату. Либо просто на пляже забесплатно. 
 
7-й и 8-й дни – минисафари на остров Кох Прин. Там лучший 
дайвинг, который можно найти в Камбодже. 

 
9-й день – трансфер в Пномпень, размещение в отеле 
Кхмер Ройал, экскурсия в Королевский дворец. Отель 
расположен в пяти минутах ходьбы от Королевского 
дворца, прямо на набережной Сисоват,в центре города, 
короче. Завтрак – шведский стол включен.  
 
10-й день – трансфер в Сием Риеп, ехать часов шесть, 
размещение в гостинице, вечером посещаем 
мероприятие – ужин (шведский стол) и шоу – танцы 
апсар, часовая программа, напитки оплачиваются 
дополнительно. Начало в 19:30, но лучше приехать 
пораньше. 

 
 11-й, 12-й и 13-й дни – экскурсионная 
программа по храмам Ангкора – Ангкор ват, 
Байон, Та Пром и т.д. Также Бантей Срей, Кбал 
Спин тоже посмотрим, поедем также на озере 
Тонле Сап в плавучую рыбацкую деревню. 
 
14-й день – трансфер в аэропорт Сием Риепа, 
вылет. При вылете за границу в аэропортах 
Камбоджи с иностранцев берут сбор – 25 
долларов. 
 
Цена 1900 $ включает размещение, трансферы, 

дайвинг и экскурсии, что перечислены выше. 

Не включен авиаперелет, ужины. 
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