
 

 

 

Круиз на судне Mekong Princess вверх 
по течению реки Меконг 

8 дней/7ночей 
 
 
День 1. SAIGON / EMBARKATION 
 
Трансфер в порт Сайгона и посадка на судно класса люкс Mekong Princess. Начало 
круиза. Вечером судно встанет на якорь в  Ben Tre, приветственный ужин. 
 
День 2. BEN TRE / TAM BINH  
 
Утром мы поплывем вдоль мангровых зарослей на национальных лодках-сампанах 
до местного рынка сладостей. У вас будет возможность увидеть процесс 
приготовления конфет. Далее вы на повозке, запряженной лошадьми, вы доедете до 
небольшого пирса, пересядете на небольшие лодки (по два человека) и отправитесь 
в плавание по узким бухтам. Возвращение на круизное судно. После обеда вы 
посетите древнюю кхмерскую пагоду Ky Son, пообщаетесь с монахами. Вечером вас 
ждем выступление местного ансамбля.  
 
День 3. CAN THO / THOT NOT 
 
Рано утром еще до завтрака на 
лодках-сампанах вы отправитесь 
на плавучий рынок Cai Rang 
недалеко от Can Tho. Далее вас 
ждет посещение местной фабрики 
по производству лапши, затем 
частного фруктового сада, где вы 
увидите и отведаете различные 
экзотические фрукты. 
Возвращение на круизное судно.   
После обеда на лодках-сампанах 
вы отправитесь в деревню Thot 
Not, где сможете проехать на 
моторизированной рикше, слушая 
пение экзотических птиц. Сможете подняться на смотровую площадку, с которой 
открывается отличный вид.  
 
День 4. LONG XUYEN 
 
Утром на лодках-сампах вы отправитесь в город Long Xuyen. Прогулка по городу, 
посещение местного рынка и храма Cao Dai. После обеда – посещение крокодиловой 



 

 

 

фермы, дегустация блюд из крокодила.  
 
День 5. HONG NGU  
 
Вас ждет уникальная возможность посетить островную деревушку, расположенную 
на границе между Вьетнамом и Камбоджой, где ткут национальные кхмерские 
шарфы, который потом экспортируют в Камбоджу. На производстве занято почти 
все население поселка.  
Перед возвращением на круизное судно вы посетите еще один храм, посвящённый 
другой религии Вьетнама, Hòa Hóa. 
 
Сегодня мы пересечем границу и встанем на якорь недалеко от столицы Камбоджи, 
города ПномПень.   
 
День 6. TONLE SAP RIVER CRUISE / KAMPONG CHHNANG 
 
Утренний круиз по реке Тонле Сап (90 км), которая соединяет реку Меконг и озеро 
Тонле Сап. Прибытие в местечко Кампонг Чхнанг. 
Увлекательная поездка в плавучую деревню. Целый поселок, основанный на 
воде! Посещение деревни, осмотр традиций быта и жизни местных жителей. 
 
День 7. PHNOM PENH 
 
После завтрака экскурсия по 
городу. Пном Пень - столица и 
культурный центр Камбоджи. 
Город, в котором сочетается 
традиционная кхмерская 
архитектура и французский 
колониальный стиль. Прогулка по 
городу и посещение Королевского 
Дворца, Серебряной Пагоды. Далее 
осмотр 
знаменитого Национального музея, 
собравшего лучшие творения 
культурного и исторического 
наследия страны. Возвращение на корабль, небольшой отдых. Обед. 
Продолжение осмотра города и знакомство с историей периода "Красных Кхмеров"- 
высшей школы "S21", которая была переоборудована в центр  
 
Красных Кхмеров в период 1975-1979 года. Далее посещение красивого храма Wat 
Phnom, в котором можно будет узнать об истории города и его названии. 
Возвращение на корабль. 
Ужин и шоу национальных кхмерский танцев "Апсара". 
 
 



 

 

 

День 8. PREAK KDAME / DISEMBARKATION 
После завтрака окончание круиза. 
 
Стоимость: от 8,995 usd с человека 
 

 

Судно: Mekong Princess 
 
Круизная компания: Haimark, Ltd. 
Спуск на воду:  сентябрь 2015 
Количество палуб: 2 
Количество кают: 12 
Количество пассажиров: 24 
Длина: 62 м 
Ширина: 10 м 
На борту:  ресторан азиатский 
кухни, открытая и закрытая лонж-
зоны, библиотека, спа-салон, 
тренажерный зал. 
 

 
 

 


