КАМБОДЖА
О КАМБОДЖЕ
ФАКТЫ

Камбоджа – это не только впечатляющая архитектура древнего города
Ангкор, но и пустынные пляжи, омывающиеся теплыми водами Сиамского
залива; могучие реки и непроходимые джунгли с экзотическими животными.
Фокус Азия предоставляет интересные экспедиции по всей стране, знакомя
вас со смешением времен, культур и религий…
Многие годы из-за длительной внутренней войны Камбоджа была закрыта
для туристов. Лишь в начале 1990-х годов страна открылась для гостей со
всего мира. Это одна из интереснейших стран Индокитая, с каждым годом она
привлекает ценителей настоящих путешествий, насыщенных незабываемыми
впечатлениями и увлекательными приключениями. Посетив Камбоджу, вы
прикоснетесь к удивительной культуре и познакомитесь с уникальными
традициями местных жителей. Здесь вы найдете для себя множество древних
храмов и живописных пейзажей, девственные пляжи, могучие реки, и
дремучие непроходимые джунгли.
Однако, самым настоящим магнитом для посетителей Камбоджи, по прежнему,
остаются храмы великого города Ангкор в Сиемрипе, буквально вырастающие из
джунглей. Самый большой и известный из этих храмов – Ангкор-Ват, что означает
городской Храм. Чтобы посетить и исследовать лишь малую частичку, когда то
могущественного государства Ангкор, можно спокойно потратить целую неделю,
поражаясь размахам территорий, красотой настенных фресок и архитектурных
форм.
Камбоджа богата на достопримечательности, и Сиемрип – не единственный город,
который стоит посетить. В какое бы селение не забрел путешественник, он
обязательно найдет для себя в нем что-то интересное и необычное. Пномпень –
столица Камбоджи, город контрастов, где прекрасные образцы колониальной

архитектуры соседствуют с ветхими лачугами, а шикарные машины соревнуются с
велосипедистами и множеством мото-скутеров.
Путешествующие по Камбодже, не жалеют времени и на то, чтобы открыть для
себя Ратанакири, где до сих пор обитают этнические племена; или забраться на
гору Бокор с одноименным водопадом, руинами дворца и католического храма;
посетить небольшой городок Кампот и очаровательный город Баттамбанг на реке
Сангке, с колониальной архитектурой, сохранившей следы былого величия.
Те, кто хочет отдохнуть и расслабиться, могут отправиться в Сиануквиль с его
девственными и не тронутыми цивилизацией песчаными пляжами…
Камбоджа – страна для любителей насыщенного отдыха и новых впечатлений.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Красоты ландшафта в сочетании с величественной архитектурой великого
Ангкора и элегантной архитектурой Французского Индокитая,
никого не
оставят равнодушными. Камбоджа сама по себе является музеем под
открытым небом…

СИЕМРИП
Сиемрип, расположенный среди рисовых полей, вытянулся вдоль одноименной
реки. Этот маленький провинциальный город, окружен руинами тысячелетних
храмов Кхмерской Империи – Ангкор.
Сиемрип предлагает широкую сеть отелей, включая несколько отелей класса
«люкс» и десятки небольших отелей на любой бюджет; рестораны и кафе;
магазины и ночной рынок.

Не упустите возможность почувствовать истинный дух Камбоджи – посмотрите
традиционный камбоджийский танец «Апсара», наведайтесь в лавки
ремесленников, совершите экскурсию по дорогам через рисовые поля, сплавайте на
лодках по озеру Тонлесап к рыбацким деревням, посетите знаменитый птичий
заповедник.
Археологический парк «Ангкор»
Археологический парк «Ангкор» – бывшая столица великой Империи Кхмеров,
крупнейший религиозный комплекс мира; внесен в список Всемирного Наследия
ЮНЕСКО.
Культурное и историческое значение города Ангкор и его подавляющее величие
ставят его на одну ступень с Египецкими пирамидами, Мачу-Пикчу, Парфеноном,
Колизеем и Тадж-Махалом. Храмы Ангкора были построены между VII и XII
веками, когда кхмерская цивилизация была на пике своего выдающегося
творческого потенциала.
Грандиозная архитектура открывает перед нами глубину веры кхмеров. В отличие
от других памятников всемирного значения, руины города Ангкор пока еще не
пострадали от цивилизации, но через пару лет все может измениться…
Только взглянув на древний Ангкор своими глазами, вы сможете по-настоящему
оценить весь масштаб задачи, с которой столкнулись древние строители.
Большинство сооружений прекрасно сохранились до нашего времени, и это опятьтаки подтверждает, насколько развитыми были те технологии, которые
применялись более тысячи лет назад.
Те, кто уже побывал здесь, возвращаются, чтобы полностью оценить величие этого
памятника.
Ангкор-Ват – самый величественный храм, башни которого отображены на флаге
страны, лучше посещать на закате, когда заходящее солнце освещает главные
врата, ведущие на запад. Многие туристы приходят сюда перед рассветом, с
первым лучом солнца Ангкор-Ват становится еще величественнее. Те, кто видел
его при лунном свете, говорят, что это волшебное зрелище, которое остается в
памяти на всю жизнь
Парк предлагает два маршрута: «малый круг» – 17 км. Он познакомит вас с
несколькими большими и маленькими храмами: Ангкор-Ват, Ангкор-Том, Та-Пром
и Бантеай-Кдей; а также несколько интересных храмов поменьше: Бафон, Террасы
Прокаженного Короля, Террасы Слонов, Двенадцать Прасат, Спеан-Тъма и СрасСранг.
Большой Круг – 26 Км
Bключает не только достопримечательности «малого круга», но и другие пункты,
такие, как: Преа-Хан, Преа Неак Пеан, Та-Сом и Преа-Руп. Очень рекомендуем
потратить на осмотр комплекса не менее трех дней.

ОСОБО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ХРАМЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА
«АНГКОР»
Бантей-Срей
Храм находится на расстоянии примерно 35 км от Сиемрипа.
Единственный из ангкорских храмов, построенный не монархом, а царским
сановником Яджнявараха в своей личной вотчине городе Ишварапура. На
найденной, на территории храма стеле написано, что Яджнявараха был ученым и
филантропом, который помогал нищим, страждущим, больным и невинным. Также
с ее помощью удалось установить точную дату постройки храма – 967 год.
Среди всех архитектурных творений кхмеров – этот храм выделяется своим
изяществом и высокими художественными качествами декора. Комплекс включает
три башни, две библиотеки, окруженные тремя оградами и каналом.
Ангкор-Том
Жемчужина Камбоджи – впечатляющий Ангкор-Том или «Великий город».
Ангкор-Том был построен при Джаявармане VII. В конце XII века Ангкор-Том,
заново отстроенной после 4-летней оккупации чамами, стал центром столицы
Империи Кхмеров.
Ангкор-Том представляет собой город, центром которого является сказочный храм
Байон. С восточной стороны находятся Ворота Победы — главные ворота города,
через которые проходила центральная дорога, соединяющая Ангкор-Том с ТаПромом. Внутри городских стен жили в основном «избранные», простолюдины же
селились в окрестностях храма. В каждом из углов Ангкор-Тома находится по
небольшому храму, называемому Прасат Чранг. Все они посвящены Локешваре –
Богу Милосердия и выстроены в том же стиле, что и Байон. Нельзя сказать, что
время пощадило эти храмы, в наиболее сохранившемся виде до нас дошел только
юго-западный, остальные же заметно пострадали.
Та-Пром
Храм Та-Пром был основан кхмерским королем Джаяварманом VII как
буддистский университет и монастырь. В отличие от большинства храмов Ангкора,
Та-Пром остался практически в том состоянии, в котором его нашли – руины храма
с вросшими в него джунглями. Именно такое причудливое состояние храма сделало
его одним из самых посещаемых храмов Ангкора и самой Камбоджи. Известно, что
Ангкор на протяжении веков был поглощен джунглями, так вот именно в храме ТаПром можно представить себе каким Ангкор увидели первооткрыватели. Могучие
столетние деревья окутали древние стены, создавая единый великолепный
ансамбль, который, наверное, мог бы символизировать единение природы с
человеческим гением.
Храм Пном Бакенг
На рубеже IX века столица кхмерского государства была перенесена в Ангкор. В
связи с этим событием на вершине холма был построен храм Пном Бакенг,

положивший начало новому стилю кхмерской архитектуры, который впоследствии
был использован при строительстве знаменитого Ангкор-Ват.
С Холма Пном Бакенг открываются панорамные виды на Ангкор-Ват, Ангкор-Том
и окружающие пространства, включая озеро Тонлесап.
Лучшее время для посещения – ближе к вечеру, чтобы полюбоваться прекрасным
закатом; или ранним утром, чтобы встретить восход над Ангкор-Ват.
Группа Храмов Ролуос
Территория Ролуос являлась столицей Кхмерской Империи во времена правления
короля Джаявармана II. Эта группа храмов считается одной из самых ранних,
построенных кхмерами. Именно эти постройки знаменуют начало эпохи
классического кхмерского искусства. Для того, чтобы проследить изменения
архитектурного стиля во времена развития Империи кхмеров, путешественникам
просто необходимо посетить группу храмов Ролуос и храмы Большого круга.
Гора Пном Кулен
Пном Кулен – это священная гора, считается колыбелью древней кхмерской
империи. Именно здесь король Джаяварман II в 802 году положил начало
современной Камбоджи, объявив независимость кхмерского государства. На
высшей точке находится небольшой храм, размещѐнный на каменном выступе, в
котором находится статуя Будды. Туда не так-то просто добраться, особенно в
сезон дождей. Если вы все же попадете туда, то обязательно увидите потрясающую
Реку 1000 лингамов, в русле которой вырезано более тысячи изображений. Ниже по
течению на каменных блоках высечены небесные танцовщицы-апсары, Вишну и
другие фигуры. Именно в здешних карьерах добывался камень для постройки
древней столицы Ангкор.
БАТТАМБАНГ
Баттамбанг – второй по величине город в Камбодже, расположенный вдоль берегов
реки, известный древними храмами и руинами. Только недавно, с улучшением
инфраструктуры, дорог и сервиса, город был добавлен в список мест для
посещения в Камбодже. Находится Баттамбанг на севере страны в 170 км от
Сиемрипа и в 291 км от Пномпеня.
Архитектура города мало изменилась с колониальных времен, сохранив свои
французские корни. Именно своей неподдельной, натуральной атмосферой
провинциальной Камбоджи город привлекает туристов.
КРАТЬЕ
Тихий небольшой город, является домом редчайших пресноводных дельфинов –
Иравади. Иравади очень медлительные дельфины, с закруглѐнным носом, вместо
привычного клюва, и коротким плавником на спине. В 19 веке, здесь, их обнаружил
натуралист Ричард Оуэн. В связи с загрязнением реки Меконг дельфины Иравади
находятся на грани исчезновения.

Городок Кратье расположен на северо-востоке страны, на реке Меконг — самой
крупной водной артерии полуострова Индостан, благодаря которой держится все
сельское хозяйство в стране. Основными достопримечательностями этого района,
помимо дельфинов, являются: парк Пном Сам Бок, где можно увидеть редкие
тропические растения. Если подняться на гору, то можно полюбоваться долиной
реки Меконг; Пагода Ста Колонн – здесь находятся четыре буддистских храма,
расположенные по четырем сторонам света; ну и конечно же небольшой курорт на
реке Меконг – Кампли, с прекраснейшим видом на реку Меконг. Привлекательное
место с зелеными островками, отличающееся спокойствием. Именно здесь и
обитают дельфины.
Курорт открыт для посетителей с января по май.
ПНОМПЕНЬ
Пномпень – столица Камбоджи и самый развитый город в стране. Яркий и шумный,
город величественно раскинулся по берегам рек Меконг и Тонлесап.
Помимо Королевского дворца и старинных французских зданий здесь вы сможете
прикоснуться к недавней истории Камбоджи: только тут вы сможете посетить
музей геноцида и бывшую тюрьму, где несметное число камбоджийцев стали
жертвами режима Пол Пота и «красных кхмеров»; побывать на полях смерти, где
были захоронены останки многочисленных несчастных. Но и, казалось бы, самые
обыкновенные для Азии достопримечательности, такие как храмы, пагоды и
дворцы – можно сказать, что здесь они более экзотические и пока еще диковатые –
не затронутые массовыми «нашествиями» туристов.
Поля Смерти
Поля Смерти «Чоенг-Эка» находятся поля в 15 км к юго-западу от Пномпеня, и
стали известными благодаря фильму «Поля Смерти». На этом месте были убиты и
похоронены в общих могилах более 17 000 гражданских лиц. Многих привезли
сюда после ареста и пыток в тюрьме Тоул-Сленг. Это место – мрачный памятник
чудовищному геноциду, устроенному Красными кхмерами, под предводительством
генерала Пол Пота. В центре полей находится 17-этажная стеклянная ступа, в
которой покоятся 8 000 черепов, извлеченных из общих могил.
Национальный Парк «Кириром»
Парк Кириром находится в 112 км от Пномпеня на высоте 675 м над уровнем моря
и является первым в Камбодже официальным Национальным парком. Парк, где с
крутого обрыва вы можете полюбоваться панорамным видом на западные горные
цепи.
По многочисленным тропинкам, через сосновый лес можно прогуляться, наблюдая
красоту озер и водопадов.
Среди животных населяющих парк: азиатский слон, олень, леопард, гиббон и тигр.
КАМПОТ

Кампот – милый городок на берегу реки, который расположен всего в 5 километрах
от моря. Город привлекает туристов своими тихими улочками с множеством
зданий, сохранивших величие французских колонизаторов, и особняков,
построенных на основе китайской архитектуры. Здесь почти не чувствуется дух
современности, кажется, что Кампот неподвластен изменению временем.
В самом центре города есть много различных кафе и ресторанов, где можно
отведать свежайшие морепродукты.
Кампот, прежде всего, интересен тем, что он находится рядом с Национальным
парком Бокор. Еще в окрестностях города находится немало природных
достопримечательностей: водопадов, пещер, рисовых полей и даже мини заоопарк.
Всего в нескольких километрах от Кампота, на самом берегу Сиамского залива
находится морской курорт Кем, некогда излюбленное место французской элиты.
Национальный Парк Бокор
Национальный парк Бокор – один из важнейших заповедников Камбоджи. Помимо
освежающего прохладного климата, парк обладает уединенным водопадам
(наполнен только в сезон дождей), величественными панорамами океана и редкими
видами животных, таких, как тигры и слоны. Именно отсюда, с высоты, можно
увидеть остров Фукуок, некогда подаренный Камбоджей Вьетнаму в знак
благодарности за одержанную победу над «Красными Кхмерами».
Также здесь есть покинутая горная станция французских колонизаторов, с руинами
католической церкви; старинная пагода, каких вы не увидите нигде; а так же руины
королевского дворца.
Он похож на настоящий город-призрак, особенно когда густой туман окутывает
остовы старых строений.
А для любителей азартных игр, на горе построен шикарный отель-казино.
СИАНУКВИЛЬ
Сиануквиль, также известный как Кампонг-Саом – популярный пляжный курорт,
он расположен в 232 км от Пномпеня. Прекрасный бриз и теплые воды Сиамского
залива позволяют отдыхать здесь с октября по апрель, когда не наступил сезон
дождей. Тропические бело-песчаные пляжи, прибрежные острова и богатый
подводный мир. Посетите хотя бы один из островков, и вы сами сможете оценить
коралловые рифы, изобилующие тропическими рыбами.
Среди множества здешних ресторанов вы сможете отыскать любую кухню, но мы
советуем попробовать дары моря, которые может предложить этот регион.
Что касается ночной жизни Сиануквиля, то сумасшедших ночных дискотек и
развлечений вы тут не найдете. В городке множество баров, пабов и ресторанов.

В дневное время можно заняться дайвингом или просто поплавать с маской. Курорт
идеально подходит для спокойного отдыха, когда просто хочется полежать на
пляже, погреться на солнышке и, наконец, почитать любимую книгу.
КЕП
Кеп был известен как ―La Perle de la Cote d‘ Agathe‖ – «Жемчужина Агатового
побережья» за ошеломляющую красоту прибрежных островов и залива. Король
Нородом Сианук приобрел один из этих островов для отдыха и развлечения. К
сожалению, город сильно пострадал во время гражданской войны и от былой
роскоши мало что осталось. Он постепенно восстанавливается и набирает
популярность среди местного населения, а так же среди европейцев, которые хотят
спрятаться от городской суеты в провинцеальном городке на побережье. Пляжи
здесь галечные, но встречаются и песчано галечные.
Кеп известен своими потрясающими морепродуктами, а особенно крабами,
которые водятся здесь в изобилии. Так же он славится и захватывающими дух
пейзажами и, особой, деревенской атмосферой с уединѐнными пляжами,
прозрачной водой и размеренной, спокойной жизнью.
Если вы решили отдохнуть в Кепе, то обязательно прогуляйтесь по одноименной
горе, которая покрыта густыми джунглями, там вы наверняка увидите обезьян.
Дорога целиком огибает гору и тянется примерно 8 километров.
Если вы устанете лежать на пляже, мы рекомендуем посетить пещеры, которые
находятся неподалеку от городка. Внутри пещер находятся святилища. Внутри
одной из них можно даже искупаться, так что обязательно возьмите с собой
купальник.
Еще одной из достопримечательностей Кепа является Заячий остров, который
расположен в 20 минутах езды на катере. Жизнь на острове настолько замедленна,
что кажеться, что спокойнее места в мире нет.
Но мы не рекомендуем ехать в Кеп на длительный срок. Одного-двух дней более
чем достаточно.
Неповторимая атмосфера спокойствия и умиротворения городка не оставит
равнодушным даже самого активного путешественника.
ИСТОРИЯ
Первое упоминание государства Камбоджа датировано IX в., но история данной
страны начала развиваться задолго до этого. Все началось с государства Фунань
давшего начало великой Империи Ангкор…
История Камбоджи начинается в I веке н.э. – тогда возникло государство
Фунань, которое считается самым древним государством под сенью
индийской цивилизации в Юго-Восточной Азии.

С тех пор началось постепенное развитие обычая и языка кхмеров. Государство
Фунань занимало юго-восточную часть современной Камбоджи, в дельте Меконга
в течение 600 лет.
Затем, династия Фунань уступила место могущественной Кхмерской империи
Камбуджадеша, на руинах которой и возникло нынешнее королевство Камбоджа со
столицей Ангкор.
Могущественные цари ангкорской империи Камбуджадеша правили 650 лет и
владели большей частью Юго-Восточной Азии. Их земли простирались от Бирмы
(нынешней Мьянмы) до Южно- Китайского моря. Кхмерские короли золотого века
построили самые грандиозные и богато украшенные храмы, известные
человечеству – прасаты (каменные башни). Эти захватывающие дух сооружения
строились по всей империи, самый знаменитый, разумеется – Ангкор-Ват.
Благодаря кхмерским королям существуют не только самые величественные храмы
на Земле, но и потрясающие системы орошения, огромные водные резервуары с
сетью каналов, по которым доставлялась провизия. Некоторые из этих каналов
используются и сегодня.
Ангкор стал столицей великого королевства, средоточием управления,
образования, религии и торговли. Из-за постоянных столкновений с Аютией в 1431
г. столицу кхмерского государства перенесли в Пномпень, в этом же году Ангкор
был завоеван и полностью разграблен.
Выдающееся творение человечества было безжалостно разрушено. Остатки некогда
гордой цивилизации были забыты, заброшены, и, наконец, тропический лес
поглотил их. Население утраченной столицы переселилось к югу – в Лонг-Век, а
затем дальше – в Удонг, и, наконец, в столицу – Пномпень.
С уничтожением могущественного города Ангкор, религия индуизм так же начала
приходить в упадок и видоизменяться, пока ее окончательно не вытеснил буддизм.
Так, буддизм тхеравады стал государственной религией.
С XV по XVII столетия Камбоджа часто переживала вторжения тайских и
вьетнамских войск. Камбоджийское правительство вынуждено было обратиться за
помощью к европейским государствам, тем самым открыв Франции путь к
колонизации страны.
В 1863 году был подписан Договор с Францией о протекторате, и следующие 90 лет
Камбоджей правила Франция. Во время II Мировой войны в 1945 году японские
войска изгнали французов, и в 1953 Камбоджа получила независимость. Церемония
знаменовала собой окончание 90-летнего французского
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ
Конституционная монархия с 1993г.
Главой государства является король. Король не обладает исполнительной властью,
но является главнокомандующим вооруженными силами и дает согласие на
назначение членов правительства.

ХРОНОЛОГИЯ


I век н.э
Возникновение государства Фунань



802 – 1434 гг.
Период правления Ангкорской Империи



1351 – 1863 гг.
Послеангкорский период



1863 – 1953 гг.
Колониальная Камбоджа



1887г.
Камбоджа официально включена в состав Французского Индокитая



1941 – 1945 гг.
Японская оккупация Камбоджи



1949г.
Франция официально признает Камбоджу независимым государством



1953г.
Прекращение деятельности французской администрации и вывод войск



1970г.
При поддержке США, генерал Лон Нол свергает правителя государства
Сианука



1975г.
Захват столицы Камбоджи Пол Потом



1975 – 1979 rr.
Гражданская война «Красных Кхмеров»



1993r.
Принятие новой конституции, в соответсвии с которой Королевство
Камбоджа становится конституционной монархией с многопартийной
системой

ГЕОГРАФИЯ
На западе и на севере Камбоджа граничит с Таиландом, на севере с Лаосом, на
востоке и юго-востоке – с Вьетнамом. На юго-востоке страна омывается
Сиамским заливом.

Ландшафт Камбоджи – это сочетание влажных тропических лесов и плодородных
земель, на которые словно наброшена густая речная сеть. На северо-востоке и юговостоке поднимаются горные хребты.
Столица расположена у слияния рек
Меконг, пересекающей страну с севера на
юг, Бассак и Тонлесап. Последняя вытекает
из огромного одноименного внутреннего
озера, расположенного в центре страны.
Центральные равнины занимают
75%
территории страны, в юго-западной и
западной части обрамляются горами
Элефан
и
Кардамоновыми
горами
(Кравань); горным хребтом Дангрэк на
севере, примыкающем к плато Корат;
плато
Ратанакири
и
высокогорьем
Чалонгвостоке,
граничащим
с
центральным высокогорьем Вьетнама.
На юго-западе Кардамоновы горы достигают в высоту более 1500м и тянутся
преимущественно с северо-запада на юго-восток. В восточной части этого горного
хребта расположена высшая точка Камбоджи – гора Пном Оураль высотой 1771 м.
На западе узкая прибрежная равнина, протянувшаяся вдоль Сиамского залива с
бухтой Кампонг-Сом, нынешний Сиануквиль. Горы Дангрек в северной части
бассейна озера Тонлесап, служат естественной границей между Таиландом и
Камбоджей.

КУЛЬТУРА
Национальные особенности Камбоджи – это яркий оптимизм местных
жителей, радушие и приветливость. А культура – это переплетение буддизма и
индуизма и местных верований…
В основе традиций и культуры Камбоджи лежат индуизм и буддизм. Еще до нашей
эры индийские мореплаватели принесли сюда влияние индуизма. Храмы строились
в соответствии с индуистскими канонами.
В основу народного и государственного творчества – устные сказания, танцы,
песни и живопись – легли индийские эпосы «Рамаяна» и «Махабхарата», сцены из
которых можно увидеть на стенах большенства храмов.
В конце первого тысячелетия нашей эры в страну начинает проникать буддизм.
Камбоджийские короли-буддисты начинают изменять индуистские храмы,
посвящая их Будде, и строить новые – буддистские.
Претерпевает изменение и народное творчество. Однако, наряду с появлением в
культуре и искусстве буддистских мотивов, индуистская платформа остается
чрезвычайно прочной. Танцы, песни, театр теней и живопись, во многом, попрежнему, используют и отражают индуистские первоосновы.
Кхмеры, а именно они составляют подавляющее большинство населения
Камбоджи, трудолюбивые и приветливые люди.
Несмотря на большую лояльность к власти и почитания королевской власти, у
камбоджийцев всегда было ярко выраженное чувство независимости и свободы.
Можетпоэтому до сих пор для них многие принятые во всем мире правила, во
многом, только слова и не более, особенно это относится к правилам дорожного
движения.
Семьи в Камбодже во многом традиционны, мужчины работают, а женщины
занимаются домашним бытом или торгуют на рынках. Хотя, традиционные семьи
уже редки и местные женщины и девушки работают в офисах и магазинах.
Европейское влияние на страну минимально, даже офисные работники вне стен
могут надевать национальную одежду и жить в традиционных жилищах.
Привычные правила дорожного движения, гигиены и многие другие, здесь
отсутствуют. На дорогах творится хаос, а в уличных забегаловках не соблюдается
никаких санитарных норм.
Одно из самых красочных действий в Камбодже – это свадьба.
Церемония связанна с древней легендой «Сом Сла Каншенг», в которой говорится
о двух пастухах, которые захотели породниться за счет брака между своими
детьми. В доказательство своих слов и твердости намерений они обменялись
орехами бетеля, завернутыми в листья крама. С тех незапамятных пор в Камбодже
существует традиция, жених дарит невесте коробку с орехами бетеля.

Камбоджийская музыка, как и вся культура Камбоджи, основана на индуиских
традициях. Самым популярным музыкальным инструментом Камбоджи стал чапей
– струнный инструмент со смычком. Среди направлений народной музыки
выделяется ансамбль «Скор». Такие ансамбли есть практически во всех деревнях,
они исполняют народную музыку на свадьбах, праздниках и на традиционных
представлениях.
Классическое танцевальное искусство кхмеров имеет сложные истоки. В сельских
местностях сохранились танцы, восходящие к анимистическим культам
доисторических времен. Каждый танец — это отдельная история, несущая в себе
сакральный смысл. Каждое движение — это завораживающий поток энергии.
Основные традиции кхмерской танцевальной драмы – прямые наследники
придворных танцев Индии. Самым ярким образцом классического народного танца
стал танец Апсара – это лучший микс из искусства обольщения посредством танца
и языка тела.
ХРОНОЛОГИЯ
1. Примерно 90% населения страны являются кхмерами. Так же присутствуют
небольшие этнические группы Китайцев и Вьетнамцев, Чамов и горцев.
2. Кхмеры проживают на этих территориях примерно со 2-го столетия до н.э.
и, предположительно, происходят от смешения Монгольских и
Малазийских народностей.
3. В 18 и 19 вв. огромный наплыв миграции из Китая . В настоящее время
подвергаются политическому преследованиюи и изгнанию.
4. Примерно 200 000 вьетнамцев проживает на территории Камбоджи, чаще
всего занимая южные провинции.

ЭТИКЕТ
1. Кхмеры – очень терпимые люди и могут не указать на неподобающее
поведение своим иностранным гостям, но Вы должны соответственно
одеваться (шорты и майка с оголенными плечами – неуместны) и соблюдать
предельное уважение при посещении храмов и других религиозных мест,
где требования в одежде еще более строги.
2. Выражение гнева и крик или оскорбление считается крайне невежливым и
создаст о вас плохое представление. Если кто-либо из местных жителей

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

поступит или выразиться не правильно, с точки зрения европейских норм
морали и этикета, то надо помнить, что в стране катастрофически не хватает
грамотных людей, так как большинство образованных камбоджийцев
бежали из страны, или были убиты между 1975 и 1979 гг.
В Камбодже, как и во всей Азии, нельзя дотрагиваться до чужой головы.
Если Вы хотите, чтобы кто-то к вам подошел, то махните рукой ладонью
вниз – что равносильно сигналу указательным пальцем, а ваша ладонь,
обращенная вверх, может быть истолкована как намек на сексуальные
отношения.
При пользовании зубочисткой считается вежливым держать ее в одной руке
и прикрывать ваш открытый рот другой.
При передаче вещей другим людям, передавайте их двумя руками или
правой рукой и никогда левой (с точки зрения камбоджийцев считающейся
предназначенной для туалета!).
Если вы гость за столом, то подождите, пока хозяин стола начнет, есть
первым, а потом приступайте к трапезе и вы.
Всегда просите разрешения у человека, которого хотите сфотографировать,
особенно если это манах.
Всегда снимайте обувь прежде, чем пересечь порог дома или Храма.

РЕЛИГИЯ
Буддизм был признан государственной религией в 1989 году после запрета на
религиозную деятельность, провозглашенного в 1975 году. Поэтому 95%
населения исповедуют буддизм (тхеравада), а остальные – христианство или
ислам.
Буддизма (Тхеравада) придерживаются около 95% жителей Камбоджи, ислам
исповедуют около 1,5% жителей страны, в основном это Чамы, христианство –
менее половины процента. На остальные религии приходится 3%.
Буддизм Тхеравада имеет статус государственной религии. Монахи ведут довольно
скромную жизнь, стараются следовать всем 227-и правилам и еще десяти
предписаниям о том, что должен делать монах, дабы быть хорошим буддистом.
Монахи не участвуют в светских развлекательных мероприятиях, ведут тихий
образ жизни, посвящая себя буддизму и служению в храмах. Согласно заповедям
тхеравада – каждый отдельный человек полностью несет ответственность только за
свои проступки и деяния.
В стране действуют более чем 4300 храмов и монастырей. Большинство
монастырей в стране принадлежало монашескому ордену Маханикай, хотя особым
королевским покровительством пользовался менее крупный, но более влиятельный
элитарный реформистский орден Тхаммаютникай.
КЛИМАТ
Климат в Камбодже тропический, муссонный, жаркий и влажный. Различают два
сезона – влажный (с мая по октябрь/ноябрь) и сухой (с ноября/декабря по
март/апрель).

Климат тропический, в году различают два
сезона: сухой сезон и сезон дождей. С мая
по ноябрь идут муссоны и обильные дожди,
которые делают землю плодородной и
позволяют снимать обильные урожаи.
Самое приятное время – сухой сезон,
который длиться с ноября по апрель.
На севере зимы могут быть холодные,
тогда как на остальной территории страны
температура довольно устойчива. В конце
июля – начале августа разливаются реки,
особенно от этого страдает Пномпень и
прилегающие к нему дороги.
В месяцы летнего муссона ливни смывают пыль с архитектурных
достопримечательностей и тем самым делают их еще более привлекательными.
Ангкор-Ват, в частности, рекомендуем осмотреть в сезон дождей, руины в этот
период выглядят наиболее впечатляющими. Так же, в сезон дождей гораздо
меньше туристов.
Средняя температура летом от +26°С до +32°С, зимой – от +22°С до +26°С. В
летний период, при очень высокой влажности, температура воздуха может
достигать +35-42°С.
Отдых на морском курорте Сиаунуквиль, лучше всего запланировать в сухой сезон.
Температура воды в море варьируется от +26°С до + 29°С.
ИНФОРМАЦИЯ
Небольшая шпаргалка с необходимой информацией,
момент пребывания в стране.

которая поможет вам в

НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА И БАНКИ
Национальная валюта
Риель (KHR; обозначение – CR). Банкноты выпускаются номиналом CR 100 000, 50
000, 20 000, 10 000, 5000, 2000, 1000, 500, 200 и 100..
Обмен валюты
Доллар США – US$ – наиболее предпочтительная иностранная валюта, которая
принимается и легко обменивается – так же, как тайские баты ближе к тайской
границе. Валюта других стран принимается только банками. Рубли не принимаются
к оплате. Мы советуем носить с собой наличные мелкими купюрами,
предпочтительнее доллары номиналом 1, 5 и 10$, банкноты более крупного
номинала менее предпочтительны, так стоимость на товары и услуги невелика, и
зачастую возникают затруднения с разменом.

Банкоматы и Банковские Карты
Кредитные карты широко принимаются в пятизвездочных отелях, магазинах и
ресторанах, особенно в столице – Пномпень. Банкоматы есть в Пномпене,
Сиемрипе и Сиануквиле. Если вы собираетесь путешествовать в отдаленные
районы страны, то лучше иметь при себе наличные.

Дорожные чеки
Дорожные чеки в долларах США принемаются в банках и в некоторых 5*-х отелях.
График работы банков
Пн.-Пт. с 08:00 до 15:00. Некоторые банки работают по субботам с 08:00 до 12:00.
Обязательно возьмите с собой паспорт или хорошую ксерокопию, где четко видны
все детали.
Примерный курс валют
$1.00 = 3,983 Riel
€1.00 = 5,528 Riel
£1.00 = 6,625 Riel
Точный курс можно узнать, перейдя по ссылки www.oanda.com
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Здоровье
Международные частные больницы можно найти только в больших городах, тогда
как маленькие медицинские центры имеются во всех провинциях Камбоджи, но
необходимая инфраструктура в таких центрах и медикаменты ограничены.

Аптеки в Камбодже широко распространены, однако в них продаются только самые
необходимые
лекарства,
например,
бинты,
обезболивающие,
противовоспалительные. Поэтому в поездку в Камбоджу лучше взять необходимые
лекарства с собой.
Просим ознакомиться с правилами пользования медицинской страховкой, которые
указанные в страховом ваучере. Как правило, вам необходимо связаться с
оператором по телефону, указанному в ваучере и зарегистрировать случай.
Оператор вызовет вам врача на место или сообщит в больницу, в которую вам
необходимо обратиться. Страховые компании сотрудничают не со всеми
международными больницами. Некоторые больницы потребуют оплату на месте и
выдадут вам все необходимые документы для последующего возмещения средств
страховой компанией. Но, в большинстве случаев, вы просто платите указанную
франшизу, и все последующие услуги оказываются бесплатно, в рамках страхового
случая
Вакцинация
Камбоджа
внесена
в
список
необязательных для вакцинации стран. Если
ваше
путешествие
ограничится
проживанием в отеле и осмотром храмов, и
вы не собираетесь посещать джунгли, то
прививки делать не обязательно. Но лучше
все-таки запастись средством против
комаров. Если, все же, вы собираетесь в
джунгли, в этом случае, для профилактики,
за неделю до поездки стоит пропить препараты против малярии и сделать прививку
от гепатита А и Б, дифтерии, брюшного тифа, столбняка и японского энцефалита.
Болезни в Камбодже, так же как и в большинстве стран Азии, чаще связаны с
нарушением гигиены, поэтому если вы не планируете выезжать за пределы
туристической зоны, достаточно соблюдать элементарные правила:






Всегда мыть руки, когда есть такая возможность, или же купить антисептик
и влажные салфетки.
Не покупать на улице свежевыжатые соки и шейки со льдом.
Пить только бутилированную воду.
Питаться в ресторанах и кафе, а не с уличных лотков.
Не есть немытые овощи и фрукты.

Это вполне достаточные меры предосторожности в Камбодже. Если же вдруг вы
все же почувствовали недомогание, необходимо немедленно обратиться к врачу,
используя свою медицинскую страховку, предварительно изучить правила ее
действия.
Безопастность
Ситуация с безопасностью в Камбодже неоднозначна. Камбоджийцы миролюбивый
и дружелюбный народ. Однако надо понимать, что бедное население в
стране значительно преобладает над богатым. А мелкие жулики, желающие
поживиться за счет зазевавшихся туристов, найдутся здесь, как и в любом уголке

мира. Несложные меры предосторожности помогут свести риск возможных
неприятностей к минимуму:











Не носите с собой важные документы. Сделайте ксерокопию,
а оригиналы храните в сейфе в номере или на ресепшн отеля.
Не оставляйте ценные
вещи
без
присмотра. Особенно
это касается фотоаппаратов/камер, мобильных телефонов, очков и сумок.
Не пытайтесь покорить прохожих своими драгоценностями, особенно в
вечернее время суток. Лучше всего их оставить дома и не брать в
путешествие. Но если уж вы взяли, то лучше всего хранить их в сейфе в
номере или на ресепшн отеля.
Не демонстрируйте крупные суммы денег на публике. Лучше заранее
приготовьте небольшую сумму для покупок.
Во время экскурсий не оставляйте сумку в салоне транспорта. Азиаты
рассеянны,
водитель
может
отвлечься
на
минуту
и злоумышленник обязательно воспользуется этим моментом.
Существует проблема с кражами, совершаемыми мотоциклистами, когда
злоумышленники выхватывают у прохожих сумки и вещи. Прогуливаясь по
улицам, одевать рюкзак лучше полностью на оба плеча, а сумку держать на
противоположной от дороги стороне.
В вечернее время суток, если вы решили прогуляться, лучше
воспользоваться мото-рикшами, и добраться до людного места и уже там
прогуливаться.

Стихийные бедствия
Единственное стихийное бедствие, которое можно ожидать в Камбодже – это
наводнение, вызванное муссонными ливнями.
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СТРАНЕ

Авиа

Внутренние рейсы осуществляются между Пномпенем и Сиемрипом, время в
полете занимает 45 минут. Из Пномпеня, так же, осуществляются внутренние
перелеты в Баттамбанг, Сиануквиль, Банлунг, Сен-Монором и Стоенг-Тренг.
Международные рейсы осуществляются из Пномпеня и Сиемрипа в крупные
города соседних государств.
Главные аэропорты
Международный аэропорт «Пномпень» (PNH) расположен в 10 км от столицы.
Международный аэропорт «Сиемрип» (REP) расположен в 8 км от центра города.
Аэропортовый сбор на вылете из страны 25 долларов США. Дети до 2-х лет не
облагаются сбором.
Водный транспорт
Из Пномпеня в Сиемрип ходит паром. В сухой сезон, когда уровень воды очень
низок, передвижение по воде не осуществляется.
Так же, из Камбоджи по воде можно добраться до Вьетнама. Но это довольно
длительное путешествие.
Автобус
Автобусное междугороднее соединение очень развито и популярно. На автобусах
можно добраться практически в любую точку страны, а так же и в соседние
государстсва.
Дороги
Движение в Камбодже правостороннее. Качество дорог разное – от отличного до
ужасающего. В Пномпене берут начало многочисленные трассы, например, Трасса
«1» ведет к границе с Вьетнамом.
Если вы решились взять автомобиль напрокат, то необходимо помнить, что правила
дорожного дижения существую только на бумаге, сами водители их не соблюдают.
Зачастую, ночью не все включают фары.
Если отдаете предпочтение мототранспорту – удостоверьтесь, что ваша страховка
покрывает путешествия на мотоцикле в качестве водителя или пассажира, так как
передвижение на этом виде транспорта не безопасно. Часто на дорогу выходит
местный крупный рогатый скот, а в Сиемрипе полиция и вовсе запретила прокат
мотоциклов для туристов из-за большого количества несчастных случаев.
Передвижение по городу
Общественный транспорт, с недавних пор, существует только в столице страны –
Пномпене. Существует всего один автобусный маршрут и пока что он является

экспериментальным. Люди предпочитают передвигаются на такси – «тук тук», где
оплата должны бать обговорена заранее.
Водители «тук тук» всегда поджидают вас за территорией отеля, рынка и даже
музеев.
В Сиемреапе так же есть моторикши.

Ж/Д Транспорт
Протяженность одноколейной железной дороги, приблизительно, 645 км, часть из
которых были построены еще до Второй Мировой Войны и с тех пор не подлежали
никакому ремонту. Если вы отправитесь в путешествие на поезде, будьте готовы,
что скорость движения не превышает 20 км/ч. В связи с тем, что, что большая часть
полотна находится в катастрофическом состоянии, расписания как такового не
существует и поезд может быть отменен в любой момент.
Билеты можно приобрести только в день отправления.
О комфортабельности поездов вообще не стоит и упоминать, так как в основном
они используются как грузовые.
НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ И НАПИТКИ
Любимая еда камбоджийцев – блюда из риса и рыбы. Также повсеместно при
приготовлении пищи применяется карри, что сближает кухню Камбоджи с
кухней Индии.

В прибрежном городке Сиануквиле обязательно насладитесь морепродуктами. В
крупных городах вам предложат широкий выбор блюд китайской, тайской,
французской, корейской, японской, индийской и ближневосточной кухни. Палатки
и киоски с едой в Пномпене имеются в избытке – вы с легкостью обнаружите их
вокруг центрального рынка. Кхмерская кухня немногим напоминает тайскую, но
она не настолько колоритна, как последняя.
Популярные блюда, включая рыбу, супы и салаты, почти всегда сдабриваются
любимыми камбоджийскими специями – кориандром, лимонной травой и мятой.
Также у кхмеров имеется множество сладких блюд. В камбоджийской кухне
широко используются орехи, бананы, кокосы, дурьян (фрукт со специфическим
ароматом), плоды хлебного дерева (джекфрут), личи, ананасы и рамбутан – и это
лишь немногие ингредиенты.
Попробуйте восхитительный суп из лапши Китеоу, он очень популярен в качестве
завтрака! Кроме лапши в суп добавляются морепродукты или мясо. По желанию,
можно приправить суп рыбным соусом, молотым перецем, лимонным соком или
даже сахаром, как это делают местные жители.
Если будет желание попробовать что-то необычное, то суп Сомло М‘тю Кмаэ,
именно такое блюдо. Суп из томатов, рыбы и ананасов имеет кисло-сладкий вкус.
Бай Сать Тьрук еще одно популярное блюдо, как у местного населения, так и у
туристов. Рис со свининой подается вместе с мариноваными и свежими овощами.
Жареная свинина с имбирем – Сать Тьрук Тьа Кньей – еще одно блюдо, которое мы
советуем поробовать. Оно очень сочное и пряное на вскус.
Если вы торопитесь, то закажите Лок Лак – жаренное отбивное мясо, которое
подается с овощами.
Для любителей рыбы мы советуем Трэй Тиен Тю ‗Аэмe – рыба, обжаренная с
овощами в кисло-сладком соусе.
Ну и, конечно же, самое популярное блюдо «Амок» – это мясо птицы, рыбы или
креветок с соусом из карри с кокосовым молоком, плюс немного овощей. Иногда
амок подают в кокосовом орехе и с рисом в качестве гарнира.
Деликатесом же у камбоджийцев являются насекомые, лягушки, крысы и прочие
необычные нам для еды существа. Если лягушек можно попробовать в любом кафе,
то за насекомыми придется отправиться в районы, где не так много туристов. И уж
если вы нашли, где продают столь любимый деликатес местных жителей, то вас
ждет огромное разнообразие блюд.
Это и жаренные с солью и чесноком пауки, кузнечики, жуки, лягушачьи лапки,
личинки насекомых и зародыши птиц, вяленые каракатицы и жареные мелкие
птицы. Очень экзотично!
Десерты

Хотя камбоджийцы и сладкоежки, десертов в их меню не так много. Большинство
из них готовятся на основе риса, кокосовой стружки, фруктов, ягод и сладких
овощей.
Но лучшим десертом для туристов остаются многочисленные тропические фрукты,
которыми в изобилии полна Камбоджа.

НАПИТКИ
Самый популярный освежающий напиток – холодный чай, а также лимонный и
лаймовый соки, смешанные с водой.
Но мы советуем попробовать свежевыжатый сок из сахарного тростника. В него
добавляют сок мандарина, апельсина или лайма, чтобы немного нейтрализовать
сахарный вкус. Очень освежающий и вкусный напиток.
В Камбодже, помимо свежевыжатых соков из тропических фруктов, множество
безалкогольных напитков, таких как: настойка из семян дерева самрон; сок
пальмового дерева; кокосовое молоко и множество других…
Местное пиво ―Angkor‖ не плохого качества и стоит относительно недорого. Виски
местного производства обладает специфическим вкусом и не пользуется
популярностью у туристов.
Сами же камбоджийцы предпочитают самогонку из пальмового сока «пальмовое
вино». Продают его исключительно на разлив. Если вы решитесь попробовать

пальмовое вино, то будьте готовы к неприятным ощущениям в желудке, вызванные
брожением. Наши желудки не подготовлены ко многим экзотическим продуктам.
В продаже множество настоек со змеями, скорпионами, а также настойки на разных
кореньях и фруктах. Многие туристы покупают настойки в качестве сувенира.
Причем, если вы выпьете содержимое, можете снова залить в бутылку коньяк или
виски, и она снова настоится. Главное не покупайте подделку, так как содержимым
такой настойки можно и отравиться.
СОВЕТЫ ОТ ФОКУС АЗИЯ
1. Лед, как правило, делают из неочищенной воды, просто попросите напиток
безо льда.
2. Нужно помнить, что нашим желудкам не привычна экзотическая еда,
поэтому пробуйте по чуть-чуть, чтобы понять, как ваш желудок отреагирует
на еду или напиток.
3. В Камбодже принято благодарить официантов чаевыми. Как правило, это
10% от суммы счета.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
Камбоджа страна праздников и фестивалей. Ведь здесь празднуют не только
исконно комбоджийские праздники, но и тайские, буддийские, китайские и
джае европейские.
Новый Год, например, в Камбодже празднуется несколько раз. Начиная с
привычного нам, в ночь с 31 декабря на 1 января; продолжая празднования в
Лунный новый год в конце января или начале февраля, все зависит от луны; в
апреле, самый большой и долгожданный камбоджийский новый год – Чаул Чам
Тхмей.
Наиболее красочными праздниками в стране являются:
Чаул Чам Тмей – Камбоджийский Новый Год (13-16 Апреля)
Чаул Чам Тмей дословно переводится «вход в новый год». Дата празднования
Нового Года выпадает на последний день сбора урожая, перед началом сезона
дождей. В преддверии праздников в городах Камбоджи наводят порядок. Убираю
мусор, стригут газоны и кусты, а вдоль центральных улиц белят деревья и
бордюры.
Длиться празднование три дня, и сопровождается массовыми гуляниями, во время
которых разодетые в национальные костюмы парни и девушки следуют от
магазина к магазину, калядуя на удачу и финансовое благополучие.
Люди одевают свои лучшие наряды и посещают буддийские храмы, чтобы
отблагадарить Будду за мудрые наставления и получить благословение от монахов.
Строят песчаный холм на территории храма и украшают его пятью религиозными
флагами – один на самой вершине холма и четыре по краям. По легенде этот
песчаный холм символизирует пятерых учеников будды.

В первый день праздника принято окроплять тело святой водой. Лицо утром, в
полдень – грудь, а вечером полить священную воду на ноги. Также люди льют
окрашенную воду на своих друзей и родственников. Цветная вода символизирует 5
цветов будущей жизни.
День Рождения Короля (13-15 мая)
День рождения Короля – это не только особенный день для самих камбоджийцев,
но и для туристов. В этот день, все желающие, могут посетить Королевский Дворец
в Пномпене.
Дворец построен в 1866 году французами, но со временем перенес много
перестроек и реконструкций. Основная часть комплекса открыта для посещения в
любое время, а непосредственно резиденция монарха, и самая красивая часть,
Нородома Сиамони открыта только в день рождения.
Веселые и зажигательные празднования с играми, музыкой и
проходят повсюду, в том числе и в Сиемрипе.

фейерверками

Весак Бочеа (середина мая – начало июня)
Праздник посвящен трем самым главным событиям жизни Будды Шакьямуни: его
рождению (Джаянти), просветлению (Бодхи) и уходу в Нирвану (Паринирване).
Отмечают Весак Бочеа
в день полнолуния шестого месяца лунного календаря, он выпадает на середину
мая — начало июня григорианского календаря и считается самым важным из всех
буддийских праздников, длится он неделю.
В это время во всех монастырях проводятся торжественные молебны, устраиваются
процессии и шествия. Храмы украшают цветами и бумажными фонариками,
которые символизируют просветление, пришедшее в мир с учением Будды.
Монахи всю ночь читают молитвы и рассказывают верующим истории из жизни
Будды и его учеников.
В канун праздника верующие посылают своим друзьям и родственникам
поздравительные открытки.
Пчум Бен (октябрь)
Фестиваль Пчум Бен в Камбодже один из самых важных праздников, так же
является государственным праздником и посвящен он поминовению предков. Это
уникальный камбоджийский праздник продолжительностью 15 дней, но сами
выходные в честь поминовения предков составляют всего три дня.
Фестиваль начинается в конце буддийского поста, в первый день месяца
убывающей луны, именно поэтому сказать точной даты не возможно. Согласно
преданию, когда небо затянуто облаками, а ночи становятся все темнее, Яма,

король мертвых, открывает небесные врата и освобождает души умерших, и они
временно живут среди людей. В дни праздника монахи в храмах ставят свечи,
помещают бумажные деньги, цветы, воскуривают ладан, а прихожане делают
подношения в виде риса, который варится на кокосовом молоке.
Водный фестиваль Бон Ом Тук (ноябрь)
Бон Ом Тук – один из самых важных и красочных фестривалей в Камбодже. В
разгар сезона дождей, когда реки наполняются, Тонлесап волшебным образом
меняет течение, именно этому и посвещен фестиваль Бон Ом Тук.
Это давняя историческая традиция, начало которой было положено в IX веке
камбоджийским королем Джаяварманом II – основателем великой имерии Ангкор.
Тогда считалось, что Тонлесап меняет направление течения по королевской воле.
Каждый год в ноябрьское полнолуние в столицу Пномпень, который расположен в
месте, где Тонлесап впадает в Меконг, съезжаются сотни тысяч зрителей, где
проходят лодочные гонки, самое красочное и шумное мероприятие фестиваля.
Сотни двадцатиметровых раскрашенных лодок, в которых сидят по 50 гребцов,
участвуют в битве в самых рискованных гонках. Каждая лодка оформлена в
соответствии с 21 провинциями Камбоджи. Этот фестиваль возвращает участников
в те времена, когда существовала империя Кхмеров, а ее водное войско было
непотопляемым.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ






Января Новый Год по европейскому календарю
24 Сентября День Конституии
7 Января День Победы над геноцидом (режимом Полпота)
Сентябрь/Октябрь (в зависимости от лунного календаря) День предков
8 марта Женский День









29 Октября День Коронации Короля Камбоджи
13-16 Апреля Чаул Чам Тмей – Камбоджийский Новый Год. Самый важный
праздник года.
9 Ноября День Независимости
1 Мая Международный день труда
Ноябрь Водный фестиваль Бон Ом Тук
13-15 Мая День Рождения Короля
10 Декабря День защиты прав человека

ПОКУПКИ
Хотя привычных для нас торговых центров и магазинов с красивыми
витринами в Камбодже почти нет, она все равно остается раем для
шопоголиков. На небольших лавочках или даже просто столах с товарами под
навесом, вы найдете самые необычные сувениры и подарки, как для себя, так
и для друзей и родственников.
Местные рынки – «пса», изобилие экзотических продуктов и огромный выбор
различных сувениров, ремесленных поделок, одежды и техники. Качество
подобной продукции обычно колеблется от приемлемого, до полностью негодного.
На рынки стекается множество поддельных товаров всемирно популярных брендов,
производящихся в огромном количестве в Камбодже, а также в соседнем Вьетнаме.
Самые популярные товары в Камбодже –
всевозможные изделия местных мастеров
и
драгоценные
камни.
Древние
ремесленнические традиции, передаваясь
из поколения в поколение, сохранились и
по сей день. Для украшения интерьеров в
Камбодже используют затейливые резные
шкатулки – они продаются в сувенирных
лавках.
Так же, Камбоджа славится искусством
резьбы по камню на религиозную тематику, где используются мотивы из
Индийской Рамаяны и Махабхараты.
В Пномпене и Сиемрипе вы можете купить превосходные копии картин известных
шедевров.
На главных рынках столицы вы можете приобрести превосходные изделия из
серебра. Кхмерские ювелиры создают причудливые серебряные чаши в форме
фруктов, слонов, оленей, кабанов, рыб и коз. Также популярны ножные браслеты
для танцев, украшенные маленькими серебряными бубенчиками.
Так же можно купить прекрасные швейные изделия из шелка и хлопка, вытканные
традиционным способом и окрашенные способом «батик».
СОВЕТЫ ОТ ФОКУС АЗИЯ

1. Мы советуем воздержаться от покупок драгоценностей, так как велика
вероятность, что вы приобретете подделку.
2. Распродажи в торговых центрах в Пномпене
– с января по середину-конец февраля
– с июня по начало сентября
3. На рынках необходимо торговаться. При хорошем торге, продавец скинет
цену в 2-3 раза.
4. Помните, что даже в торговых центрах не везде принимают кредитные
карты, поэтому лучше запастись наличными.
5. Во время похода за покупками, сумку лучше держать перед собой.
Карманные воришки оперируют повсюду.
СВЯЗЬ
Телефон
Большинство отелей предоставляют в номерах телефоны с выходом на
международную линию, также из отелей и почтовых отделений можно отправлять
факс. Международные звонки с телефона в номере отеля могут стоить довольно
дорого, лучше уточнить стоимость одной минуты разговора прежде, чем совершать
звонки.
В удаленных районах не всегда доступна международная связь. Если у вас есть
мобильный телефон с активированным роумингом, то возьмите его с собой.
Для звонка в Камбоджу – набирайте код страны +855 и номер телефона без первого
нуля.
Для звонка из Камбоджи – набирайте код страны – код города – номер.
Интернет
В большинстве отелей имеются бизнес центры с компьютерами, подключенными к
сети Интернет. В некоторых есть Wi-Fi, который доступен в номерах или в
помещениях общего пользования.
В большинстве городов и пригороде вы легко сможете найти интернет-кафе.
Стоимость пользования интернетом в этих кафе весьма разумная, обычно не
превышает 1 доллара США/в час. Во многих интернет-кафе вы можете купить
телефонные карты предоплаты, чтобы позвонить с компьютера на городской
телефон, или с мобильного местного оператора по всему миру.
Почта
Авиапочта в Европу идет, по меньшей мере, две недели. Главпочтамт можно найти
только в столице страны – Пномпень. Можно воспользоваться службой экспресс
доставки DHL или Fedex, но это не дешевое удовольствие.
ВИЗОВЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ

Информация по визе и сроку действия паспорта может быть изменена. Просим вас
отслеживать изменения на сайте иммиграционной службы.
Виза обязательна для всех и оформляется на границе по прибытию в Королевство
Камбожджа. Для этого вам необходим действующий паспорт и две фотографии
паспортного формата. Стоимость визы 30 долларов США.
Электронные визы доступны на сайте www.mfaic.gov.kh и действительны только
для тех, кто прибывает в аэропорты «Пномпень» или «Сиемрип»
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Паспорт должен быть действителен, по меньшей мере, 6 месяцев на момент
окончания тура.
2. В паспорте должно быть не менее 3-х свободных страниц на момент подачи
паспорта на визу.

