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ДНИ 1-2. ТЕЛЬ-АВИВ – СИНГАПУР, ОСТРОВ СЕНТОЗА И НОЧНОЕ ШОУ 
Мы вылетаем в Сингапур (с промежуточной посадкой), и после ночного полета 
приземлимся на следующий день. Нас встречает одна из богатейших стран Азии, 
экзотический город-государство с передовой экономикой и строгими законами, которые 
регламентируют общественное устройство, чистоту на улицах и даже привычки жителей и 
туристов. Из аэропорта отправимся на первую панорамную экскурсию и полюбуемся 
отличным световым шоу, которое проходит на острове Сентоза. 3 ночи в Сингапуре. 

ДЕНЬ 3. РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР 

Республику Сингапур неслучайно называют "Азией в миниатюре" – помимо 
респектабельного квартала правительственных зданий, здесь мы увидим колоритный 
Чайна-таун, яркий индийский квартал и шумную Орчард-роуд. Осмотрим колониальную 
часть города и квартал Кампонг Глам, где в XIX в. селилась малайская знать. 
Познакомимся с Мерлионом – статуей свирепого льва с рыбьим хвостом, которая 
украшает панорамную площадку возле залива. Вечером присоединяйтесь к экскурсии на 
обзорную площадку гостиницы "Марина-Бэй-Сэндс", которая была построена 
израильским архитектором Моше Сафди и стала символом Сингапура. 

ДЕНЬ 4. ЕЩЕ СИНГАПУР – ПАРК ДЖУРОНГ  
Этим утром мы посетим Парк птиц Джуронг, который считается одним из самых крупных в 
мире. В этом удивительном заповеднике и для антарктических пингвинов, и для ярко 
раскрашенных обитателей тропиков, и для редчайших райских птиц удалось воссоздать 
их естественную среду обитания. Для самостоятельного знакомства с Сингапуром 
останется вторая половина дня, а успеть можно многое: погулять по центру города, 
побаловать себя морской прогулкой или шопингом. Вечером можно побывать на 
феерическом шоу в знаменитых Садах у Залива (за дополнительную плату). 

ДЕНЬ 5. КАМБОДЖА, МУЗЫКА И ТАНЦЫ 

Мы отправляемся в аэропорт и вылетаем в Камбоджу. Спустившись по трапу самолета в 
городе Сием Рип, оформим въездные визы, после чего разместимся на отдых в 
гостинице и сможем побаловать себя настоящим кхмерским массажем. После отдыха нас 
ждет ужин и фольклорное представление, включающее грациозные кхмерские танцы 
Апсара. 3 ночи в Сием Рипе.          

 
          



ДЕНЬ 6. ХРАМЫ АНГКОРА 

Этим утром мы откроем для себя великую цивилизацию кхмеров: начнем у Южных ворот 
колоссального архитектурного комплекса Ангкор Том, увидим Байон, поднимемся на 
террасу Слонов и на террасу Прокаженного Короля. Затем осмотрим древние стены Ангкор 
Вата, который называют одним из "чудес света", а также Та Пром, переплетенный корнями 
и стеблями гигантских лиан. После обеда можно присоединиться к увлекательному круизу 
по озеру Тонле Сап, в центре которого располагаются колоритные плавучие деревни. 

ДЕНЬ 7. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 

Ранним утром настоящие любители приключений смогут побывать в самом сердце 
джунглей, где переплетающиеся лианы и густая листва надежно скрывает от посторонних 
глаз величественные руины Бенг Мелеа и каменное кружево «розового храма» Бантей 
Срей. Кроме того, нас ждет экспозиция восхитительных вещей, созданных лучшими 
ремесленниками Ангкора. После ужина советуем пройтись по колоритному ночному рынку 
Сием Рипа. 

ДЕНЬ 8. ВЕЧЕРНЯЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БАНГКОКУ 

Мы прощаемся с древней землей кхмеров и отправляемся в аэропорт Сием Рипа. 
Короткий авиаперелет – и нас уже приветствует Бангкок, город рвущихся ввысь 
небоскребов и маленьких рынков, современных автомобилей и экзотических моторикш. 
После обеда и отдыха в гостинице нас ждет экскурсия по ярко освещенному городу с его 
неутихающим шумом ночных рынков. 

ДЕНЬ 9. "ЛЕЖАЩИЙ БУДДА" И "ХРАМ УТРЕННЕЙ ЗАРИ" 

Сегодня мы проедем по центральным проспектам столицы Таиланда и осмотрим 
знаменитый храм Ват По, где огромный лежащий Будда ожидает достижения нирваны. 
Увидим комплекс правительственных зданий, а после обеда проплывем по реке Чао 

Прайя на "длиннохвостых" лодках, любуясь чарующим силуэтом храма Утренней Зари. В 
Бангкоке не бывает скучно – город славится множеством интересных вечерних 
развлечений. 

ДЕНЬ 10. ХРАМ ДРАКОНА 

Из Бангкока мы направляемся в провинцию Супханубури, к одному из самых больших в 
мире изображений Будды. Это позолоченная статуя высотой более 90 м соседствует с 
колоссальным каменным драконом, расцвеченным всеми цветами радуги. После обеда и 
круиза по знаменитой реке Квай разместимся на отдых в гостинице. 2 ночи в районе 
Канчанабури.   

ДЕНЬ 11. САФАРИ СЛОНОВ, КРУИЗ НА ПЛОТАХ 

В сегодняшней утренней программе - сафари слонов. На могучих спинах этих животных 
мы совершим поход по джунглям, продолжим его на бамбуковых плотах, плывущих по 
реке (и сможем искупаться во время круиза!). Искупаться можно также в каскадном 
водопаде, расположенном в Национальном парке Эраван, который тоже будет частью 
сегодняшней экскурсии. Обед включен. 

ДНИ 12-13. РАТЧАБУРИ, КОРОЛЕВСКИЙ КУРОРТ ХУА ХИН  

По дороге к бескрайним пляжам Сиамского залива мы пересечем провинцию Ратчабури и 
поговорим о замечательном театре теней Нанг-Яй. Сделаем остановку в удивительной 
"пещере спокойствия" Кхао Луанг, а завершим день в Хуа Хине - один из самых 
популярных тайских курортов, где проводит свой летний отдых королевская семья. Как 
известно, рядом с монархами традиционно отдыхает исключительно респектабельная 
публика, ведь здесь отличные пляжи, прекрасная морская кухня и колоритные рынки. 
Именно здесь в ближайшие два дня мы будем отдыхать и восстанавливать силы после 
насыщенного путешествия. 2 ночи в Хуа Хин. 



ДНИ 14-15. БАНГКОК – ТЕЛЬ-АВИВ  

Свободное время, оставшееся до отъезда, можно посвятить покупкам, прогулкам или еще 
одному отличному массажу. Вечером из аэропорта Бангкока мы вылетим в Тель-Авив (с 
промежуточной посадкой), где приземлимся на пятнадцатый день путешествия. 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

- полеты регулярными авиарейсами; внутренние перелеты; 
- 12 ночей в гостиницах первого и улучшенного туркласса, включая буфетные завтраки и 
еще 8 дополнительных обедов/ ужинов; 
- экскурсии и посещения: обзорная и вечерняя экскурсии по Сингапуру, посещение Парка 
Птиц Джуронг; храмы Ангкора, центр кхмерских ремесел; храм Дракона, сафари слонов, 
заповедник Эраван и круиз на плотах в Канчанабури; "Лежащий Будда" и посещение 
храма Ват Арун;  
- круиз на "длиннохвостых" лодках в Бангкоке, круиз на плотах по реке Квай; 
- комфортабельные туристические автобусы для выполнения программы; 
- туристическое обслуживание на русском языке (гид из Израиля). 
 
 

РАЗНОЕ: 
Информацию о прививках можно получить в органах здравоохранения не позднее, чем 
за 2 недели до вылета.  

Въездная виза в Камбоджу стоимостью около $30 на человека оформляется и 
оплачивается участниками тура по прибытии в страну, в аэропорту. 

Местные налоги оплачиваются участниками тура в момент пересечения границы. 

 

 

 
 

 תאילנד הלא מוכרת, קמבודיה וסינגפור
 יום 15

 
 

 דרושה אשרת כניסה )ויזה( לקמבודיה
 
 

 , אי סנטוזהסינגפור –. תל אביב 1-2

 .נטוזה עם מופע אור קולילאי ססיור ערב . היכרות ראשונהטיסה לסינגפור )דרך יעד ביניים(. 

 . סינגפור3
 "מרינה ביי סנדס" )בתשלום(.לסיור בסינגפור, בערב אפשרות לסיור 

 הטרופית . סינגפור4

 ביקור בגן הבוטני הידוע כאוסף אדיר של צמחייה טרופית.

 , מופע פולקלוריהדקמבו. 5

 ארוחה.כולל  ,סים ריפ. בערב מופע פולקלורטיסה לקמבודיה, קבלת ויזות והתארגנות ב

 מקדשי אנגקור. 6
 אפשרות לשייט באגם טונלה סאפ.סיור מקיף במקדשי אנגקור. 

 



 סים ריפ. 7

 )בתשלום(. הג'ונגל אפשרות לסיור באזור סיור במרכז אומנויות. 

 סיור ערב בבנגקוקתאילנד, . 8

 טיסה לבנגקוק, התארגנות. ארוחת ערב וסיור בעיר המוארת.
 

  בנגקוק. 9
 קוק, כולל מקדשי וואט פה וואט ארון. שיט תעלות, ארוחת צהריים. סיור בבנג

 מקדש הדרקון. 10

 נהר קוואי.לינה באזור ארוחת צהריים על רפסודה, ביקור במקדש הדרקון. סופנבורי, נסיעה ל

 רכיבה על פילים, שמורת טבע ארוואן. 11

 רכיבה על פילים, שיט רפסודות וסיור בשמורת טבע ארוואן.

 רטצ'אבורי, חוא חין .12-13
 .. שני לילות נופש בחוא חיןנסיעה לעיר קיט חוא חיןביקור במחוז רטצ'אבורי, 

 תל אביב –בנגקוק . 14-15

 פינוי חדרים בצהרים היום. העברה לנמל התעופה וטיסה לתל אביב )דרך יעד ביניים(.
 

 המחירים כוללים:

 .פנימית ותבינלאומיות )דרך יעד ביניים(, טיס טיסות -
 ארוחות עיקריות נוספות. 8לילות בבתי מלון דרגת תיירות טובה, כולל ארוחות בוקר מלאות ועוד  12 -
סיור מקיף במתחם מקדשי אנגקור; מקדש ; קולי רמופע אוכולל סיורים וביקורים: שני סיורים בסינגפור,  -

ן, מקדשי וואט פה שמורת טבע ארוואשיט תעלות בבנגקוק, רפסודות,  הדרקון, רכיבה על פילים, שיט
 .וואט ארון בבנגקוק

 
 שונות:
 ישירות תשולם במחיר הטיול, ו הכלולעלותה לא  , אךטיפול באשרת כניסה לקמבודיה ע"י טיולי מטרופול

 לנוסע(.  30$ -ידי המטיילים, במעבר הגבול )כ-על
  ישולמו במקום ישירות ע"י המטיילים. מקומייםמיסים 
  הבריאות המחוזית לפחות שבועיים לפני יציאת הטיול.  חיסונים: לפרטים פנה  ללשכת 

 
 
 
 


