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Выделите на прогулку протяженностью 
2 км около двух часов или больше, если 
вы планируете посещение Королевского 
дворца и других достопримечательно-
стей по пути. Отправляйтесь с севе-
ра, от Ват Пном, и двигайтесь на юго-
восток вдоль реки. 

1. Набережная Сисоват 
(Sisowath Quay)
Некогда набережная была небольшой 
и запущенной, но в последние годы 
ее обновили и украсили, здесь появи-
лись уютные лужайки и дорожки над 
восстановленным волнорезом. Вдоль 
дорожки выстроились флагштоки с 
флагами разных государств; прогули-
вающиеся туристы могут отдохнуть 
на специально установленных здесь 
лавочках. На дальней стороне реки 
Тонлесап зеленеет полуостров Чруой 
Чангвар (Chruoy Changvar), сохранив-
ший еще свою первозданную природу. 
Там находятся несколько замечатель-
ных рыбных ресторанчиков, а также 
это излюбленное место для пикников. 
Поблизости хорошо виден разноцвет-
ный буддийский флаг. Посещение ре-
сторанов на набережной Сисоват — 

лучший способ почувствовать влия-
ние французской гастрономической 
традиции на камбоджийскую кухню 
или насладиться интернациональ-
ной кухней, к примеру, пиццей, «текс-
мекс», ливанскими блюдами, австра-
лийскими бифштексами или класси-
ческой тайской едой.
Пройдите на юг до Федеральной комис-
сии связи (FCC), затем сверните на-
право с набережной Сисоват на буль-
вар Самдех Сотеарос.

2. Ват Оуналом 
(Wat Ounalom — Храм Брови)
За Федеральной комиссией связи на-
ходится главное здание камбоджий-
ской сангхи, или буддийской общины. 
Храм был построен в 1443 г. и се-
рьезно пострадал от режима красных 
кхмеров, но был реконструирован. 
К сожалению, на восстановление рас-
полагавшейся здесь обширной библи-
отеки Буддийского института уйдет 
еще много лет. К западу от главного 
храма поставлена ступа, в которой, 
по преданию, хранится прядь волос 
Будды. Внутри храма есть несколько 
древних изображений Будды, изуро-

П р о г у л к а : 
п р и б р е ж н а я  п о л о с а 
П н о м п е н я
Большинство самых красивых мест Пномпеня расположено 
вдоль западного берега реки Тонлесап, между Ват Пном на се-
вере и Чатомуком на юге. Здесь множество кафе и рестора-
нов с большим разнообразием блюд. Столы накрыты как на 
свежем воздухе, так и в помещении с кондиционерами — в 
сезон дождей или в период полуденного зноя. В многочислен-
ных небольших барах напитки подаются целый день.
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дованных красными кхмерами, но 
затем обновленных. Также здесь вы-
сится статуя Самдеха Хуот Тата, главы 
буддийской общины к моменту при-
хода к власти Пол Пота. Он был убит 
красными кхмерами. Эту статую до-
стали из протекающей недалеко реки 
и поставили на прежнее место после 
падения кровавого режима.
Бульвар Самдех Сотеарос. Открыто: 
ежедневно 6.00–18.00. Вход свободный. 
Продолжайте движение на юг, поверни-
те направо и пройдите около 100 м на 
запад через небольшой парк.

3. Национальный музей 
(Saramohnti Cheat)
В красивом красном павильоне, по-
строенном в 1914 г., собрана уникаль-
ная коллекция шедевров кхмерского 
искусства (см. с. 31, 34–35). 
Вернитесь на бульвар Сотеарос и по-
верните направо, пройдите на юг око-
ло 80 м.

4. Королевский дворец 
(Preah Barom Reachea Vaeng 
Chaktomuk)
С 1866 г. это официальная резиденция 
монархов Камбоджи. Комплекс распо-
ложен в самом сердце города, большая 
часть помещений открыта для посети-
телей (см. с. 29–31). Очень важно быть 
прилично одетым и вести себя подо-
бающим образом.
Пройдите от основных строений двор-
ца через юго-восточные ворота и сде-
лайте еще несколько шагов к югу.

5. Серебряная пагода 
(Silver Pagoda)
Это строение получило свое название 
благодаря тому, что его пол вымощен 
пятью тысячами серебряных плиток, 
каждая весом более 1 кг (или более 

5 т в целом). Здание известно также как 
Ват Преа Кео, или храм Изумрудного 
Будды (см. с. 41).

С



1. Старый рынок (Psar Chas)
Самый старый рынок в центре Пном-
пеня располагается на пересечении 
улиц 108 и 13. Это очень многолюдный 
и тесный базар, где вам предлагается 
широчайший ассортимент пиратских 
дисков и книг, одежды, украшений, 
тканей, а также свежих овощей. Рынок 
работает до позднего вечера.
Пройдите на запад по улице 108, затем 
поверните налево, вдоль бульвара Преа 
Нородом. Через 200 м поверните на-
право, на улицу 130.

2. Рынок в стиле ар деко 
(Psar Thmei)
Это удивительное сооружение постро-
ено в 1937 г. во время французского 
колониального периода, а в 2009 г. его 
отреставрировали. Построенное в сти-
ле ар деко здание по форме напомина-
ет вавилонский зиккурат. Под куполом 
расположено множество магазинчи-
ков, торгующих золотом и местным 
серебром, кхмерскими хлопковыми 
шарфами «крама», антиквариатом и 
сувенирами. Рынок работает до 17.00.
Пройдите 150 м на юго-запад по ули-
це 217, до поворота налево, на буль-

вар Преа Монивонг. Продолжайте 
движение на юг еще около 600 м до по-
ворота направо, на улицу 182, далее 
еще 300 м.

3. Рынок «О-Рассей» 
(O Russei Market)
Здесь продаются более дорогие товары, 
от алкоголя и парфюмерии, одежды и 
ювелирных украшений до импортных 
продуктов питания.
Продолжайте идти на запад по улице 
182 до пересечения с улицей 217. По-
верните налево и идите на юго-запад 
около 750 м, мимо стадиона «Олим-
пик» (слева от вас), до пересечения с 
бульваром Сианук. Поверните налево, 
на бульвар, и идите еще 500 м. Чтобы 
срезать путь, поверните направо на 
улицу 199.

4. Рынок «Олимпик» (Psar Olympic)
Этот рынок более дешевый, чем 
«О-Рассей». Здесь практически все по-
сетители — камбоджийцы; предлага-
емые товары отражают потребности 
местного населения в свежей пище 
и цветах. Здесь также можно купить 
одежду, обувь и велосипеды. 

П р о г у л к а : 
р ы н к и  П н о м п е н я

В столице Камбоджи есть несколько потрясающих и 
во многом разных рынков, которые стоит посетить. 
Перемещаться от одного к другому довольно просто, начать 
можно со Старого рынка на севере и завершить прогулку на 
рынке Туол-Том-Понг на юге города. Всегда можно воспользо-
ваться такси или мотоциклом, если нет желания ходить 
пешком. Общее расстояние равняется 4 км.
Выделите на эту прогулку день или полдня.
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Вернитесь на бульвар Сианук и повер-
ните направо, идите до пересечения с 
улицей 163. Поверните направо и идите 
чуть больше километра, по пути пере-
секая бульвар Мао Цзэдуна. Вы може-
те преодолеть эту финальную часть 
пути на такси, если пожелаете.

5. Русский рынок 
(Psar Tuol Tom Pong)
Это одно из самых лучших мест в горо-
де, где можно купить настоящие пред-
меты старины или их реплики, фигур-
ки Будды, одежду из шелка, украшения 

из серебра и драгоценных камней, ста-
ринные монеты и открытки. Советуем 
вам поискать банкноты, отпечатанные 
в Китае, но так и не введенные в обра-
щение, поскольку красные кхмеры на-
меревались запретить не только рынки, 
но и валюту вообще. Именно поэтому 
талоны с изображенными на них во-
инственными партизанами и счастли-
выми крестьянами сохранились по сей 
день в отличном состоянии. 
Если пожелаете, отсюда обратно до 
центра Пномпеня можно добраться на 
такси. 
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Поезжайте на северо-запад из Пномпеня 
через мост Чруой Чангвар, через неболь-
шие поселения мусульман-тямов (см. 
с. 46–47) по шоссе № 5 к Прек-Кдам. 
После паромной переправы следуйте 
еще 8 км до Удонга. 

1. Удонг (Udong)
Удонг сильно пострадал от бомбежек 
Военно-воздушных сил США во время 
Второй Индокитайской войны; боль-
шое количество местных жителей было 
вырезано красными кхмерами. Однако 
город стоит посетить ради красивого 
храма Ват Удонг и прекрасных пейза-
жей (см. также с. 49).
Чтобы попасть в Ловек, нужно про-
ехать около 3 км на север от Удонга, за-
тем свернуть направо и проехать еще 
2 км, мимо старого военного колледжа. 

2. Ловек (Lovek)
(См. с. 45.)
Вернитесь из Ловека в Прек-Кдам 
и переправьтесь на пароме через ре-
ку Тонлесап. По Национальному шос-
се № 6 поезжайте на северо-восток, на 
расстояние 45 км до Скуона.

3. Скуон (Skuon)
Торговый городок Скуон — отличное 
место, чтобы остановиться и переку-
сить, однако будьте осторожны, ведь 
местные называют Скуон «городом 
пауков» за чрезвычайно популярные 
здесь блюда из тарантулов.
Двигайтесь к востоку от Скуона на 
45 км по шоссе № 7. Единственным при-
годным для ночлега местом будет Кам-
понгтям.

4. Кампонгтям (Kompong Cham)
(См. с. 42–45.)

5. Река Меконг 
(Th e Mekong River)
Оставьте свой автомобиль и соверши-
те увлекательное путешествие вниз по 
Меконгу на скоростной лодке, отправ-
ляющейся раз в день от Крати в Пном-
пень. Плавание длится около двух 
часов от Кампонгтяма, а причаливает 
лодка в северной части набережной 
Сисоват в Пномпене.
Скоростная лодка от Крати до Пном-
пеня останавливается у отеля «Ме-
конг» ежедневно между 9.30 и 10.00. 

П о е з д к а : 
К а м п о н г т я м

Из Пномпеня вы можете отправиться на однодневную экс-
курсию в Удонг, бывшую столицу королевства. Если позволя-
ет время, то для более обстоятельного ознакомления можно 
заночевать в портовом городе Кампонгтям, а на следующий 
день вернуться по реке в Пномпень.
Выделите два дня на это путешествие протяженностью 
примерно 250 км.
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Отправляйтесь на юг от Пномпеня по 
Национальному шоссе № 3 на 148 км, 
проезжая через небольшие города Ангк-
Тасаом и Пуми-Чук.

1. Кампот (Kampot)
Кампот (см. с. 66), столица одноимен-
ной провинции, небольшой и тихий 
городок. Его месторасположение все-
го в 5 км от побережья, на реке Сан-
ке, создает некоторое ощущение при-
морского городка, дополняющее его 
медленное и расслабленное течение 
жизни.
Поезжайте к востоку от Кампота на 
25 км по узкой прибрежной дороге вдоль 
пальм и рисовых полей.

2. Кеп (Kep)
Основанный французами в 1908 г., го-
род изначально носил название «Кеп-
сюр-Мер» («Кеп Приморский»). Этот 
небольшой курортный город (см. с. 66–
67) недалеко от границы с Вьетнамом 
был разрушен до основания красными 
кхмерами. Сегодня он предлагает более 
спокойное проживание, чем его глав-
ный соперник Сиануквиль, который и 

больше по размерам, и с гораздо более 
насыщенной ночной жизнью.
Вернитесь на трассу, ведущую из Кепа 
до Кампота, и двигайтесь по берегу мо-
ря к Сиануквилю. Через 10 км сверните 
на север, в горы Дамрей, и следуйте еще 
25 км до Бокора.

3. Бокор (Bokor)
Эта старая горная станция (см. с. 65) 
серьезно пострадала в военные годы и 
была практически уничтожена в ходе 
вьетнамского вторжения в 1979 г. Дол-
гое время это был буквально город-
призрак, а сейчас Бокор гордится пре-
красным восстановленным отелем в 
колониальном стиле.
Вернитесь из Бокора на прибрежную 
трассу, поверните направо и продол-
жайте движение еще на 95 км к Сиа-
нуквилю.

4. Сиануквиль (Sihanoukville)
Сиануквиль (см. с. 67–69), единствен-
ный глубинный порт Камбоджи, был 
основан совсем недавно, в 1964 г., что-
бы избежать зависимости от Вьетнама 
в нижнем течении Меконга, тогда един-

П о е з д к а :  в о к р у г 
ю ж н о г о  п о б е р е ж ь я

Это несложный и приятный маршрут по Национальному 
шоссе № 3 через тихий рыбацкий городок Кампот и ста-
рую горную станцию Бокор к главному портовому и ку-
рортному городу Камбоджи Сиануквилю, также известному 
как Кампонг-Саом. Вернуться обратно в Пномпень теперь 
также несложно, поскольку шоссе № 4, идущее через прекрас-
ные Слоновьи горы, недавно было окончательно отремонти-
ровано и обновлено. 
600-километровое путешествие займет большую часть дня, 
а сколько времени провести на побережье — решать вам.
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ственном для Пномпеня выходе к морю. 
Подобно другим городам Камбоджи, 
Сиануквиль был опустошен красными 
кхмерами, но сегодня здесь проживает 
около 350 тысяч человек. Это главный 
морской курорт Камбоджи.
Из Сиануквиля отправляйтесь на 87 км 
по шоссе № 4, затем поверните налево 
и следуйте еще 12 км по новой прибреж-
ной дороге (шоссе № 48) к Кох-Конгу.

5. Сре-Амбел (Sre Ambel)
Хотя Сре-Амбел известен в первую 
очередь как порт контрабандистов, 
здесь недавно начала развиваться база 
для исследования близлежащих Карда-
моновых и Слоновьих гор (см. с. 72–73). 
В местные экстремальные достоприме-
чательности входят водопад Пеал Ронг, 
переход по джунглям и экспедиция в 
поисках птиц.

Возвращайтесь из Сре-Амбела на шос-
се № 4 и продолжайте движение на 
северо-восток на 75 км к Транг-Тро-
Юнгу. Поверните налево (на запад), в 
горы и продолжайте движение вдоль 
дороги с указателями еще 26 км.

6. Кирирум (Kirirom)
Бывшая французская горная станция 
Кирирум была реконструирована в 
1993 г. в первый камбоджийский на-
циональный парк площадью 350 км2. 
Расположенная на высоте 800 м над 
уровнем моря, эта местность извест-
на своим прохладным климатом, по-
крытыми соснами холмами, озерами и 
водопадами.
Чтобы вернуться в Пномпень, верни-
тесь в Транг-Тро-Юнг и следуйте по 
шоссе № 4 90 км.
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Отправляйтесь на юг на 11 км из Си-
емреапа по правому берегу реки Сием-
реап к Пном Кром.

1. Пном Кром (Phnom Krom)
Храм Пном Кром был построен в конце 
Х в. королем Яшоварманом I (899–910) 
на вершине 140-метрового холма на 
западном берегу озера Тонлесап. Это 
индуистский храм, посвященный трем 
божествам — Шиве, Вишну и Брахме. 
Хотя он частично обрушился, с разва-
лин открывается великолепный вид на 
деревню Чонг-Кнеас и озеро.
Речной порт Чонг-Кнеас расположен в 
конце насыпной дороги на расстоянии 
около 1,5 км от Пном Кром.

2. Чонг-Кнеас (Chong Kneas)
Чонг-Кнеас — это просто домики на 
сваях и поросшие тиной лодки, протя-
нувшиеся на 800 м вдоль дороги, иду-
щей от берега реки к Сиемреапу. Если 
вы планируете нанять лодку, удобнее 
всего будет сделать это здесь. 
Плавучая деревня Чонг-Кнеас располо-
жена в нескольких сотнях метров к 
юго-западу от основной дороги.

3. Плавучая деревня Чонг-Кнеас
«Деревня» состоит из довольно ши-
рокого основного канала и множе-
ства узких проходов между лодками, 
домиками на сваях и рыболовными 
сетями. Население — в основном 
этнические вьетнамцы. Здесь есть и 
полицейский участок, две или три за-
правочные станции, плавучие ресто-
раны, а самое интересное — плавучие 
свинарники. В Центре охраны окру-
жающей среды «Геко» (тел.: (063) 
963-525, открыто: 8.30–17.00) тури-
стам показывают и рассказывают об 
экологии и природном разнообразии 
озерного региона.
Птичий заповедник находится у за-
падного края озера Тонлесап, на рас-
стоянии 18 км на лодке от Чонг-
Кнеас.

4. Птичий заповедник Прек-Тоал 
(Prek Toal Bird Sanctuary)
Птичий заповедник в биозоне Прек-
Тоал — это один из главных питом-
ников Юго-Восточной Азии, где вы-
ращиваются крупные водные птицы. 
Биозона простирается на более чем 

П р о г у л к а  н а  л о д к е : 
о з е р о  Т о н л е с а п

Тур по «Большому озеру» Камбоджи значительно отличается 
от экскурсии в Ангкор. В нем сочетаются посещение храма 
на вершине холма, плавучих деревень, птичьих заповедников, 
затопленных лесов и возможность порыбачить. Вы можете 
либо нанять лодку частным образом в Сиемреапе, либо при-
соединиться к одной из организованных экскурсий. 
Выделите на это путешествие один день. Общее расстоя-
ние, которое вам предстоит преодолеть, составит от 45 до 
75 км.
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30 тысяч га к северо-западу от Тонле-
сап. Здесь обитают такие виды птиц, 
как черноголовый ибис, расписной 
клювач, малайский клювач, серый пе-
ликан и орлан-рыболов.
Вход платный. В 34 км к востоку от за-
поведника расположен Кампонг-Пхлук.

5. Кампонг-Пхлуг (Kompong Phluk)
Кампонг-Пхлуг — это объединенные 
в одну три большие плавучие дерев-
ни, расположенные на затопляемой 
равнине Тонлесап. Здесь живут около 
трех тысяч людей, в основном кхмеры. 
Район окружен мангровыми лесами, 
которые служат жилищем огромному 
количеству разнообразных животных, 
в том числе макакам-крабоедам.

В 36 км к востоку от Чонг-Кнеас рас-
положен Компонг-Клеанг.

6. Кампонг-Клеанг 
(Kompong Khleang)
Кампонг-Клеанг раскинулся на север-
ном берегу озера Тонлесап, к востоку 
от Сиемреапа. Хотя это одно из самых 
больших поселений на озере, количе-
ство посещающих его туристов неве-
лико. В сезон дождей водам Тонлесап 
недостает всего метра, чтобы затопить 
постройки, зато в сезон засухи дома на 
сваях поднимаются из болотистой зем-
ли на 10 м.
Лодка доставит вас обратно на пирс в 
Чонг-Кнеас, а оттуда можно добрать-
ся на такси до Сиемреапа.
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В отличие от других кхмерских хра-
мов, Ангкор Ват повернут на запад, к 
главному входу ведет Западная дорога, 
через ров, между двух отреставриро-
ванных зданий «библиотек» и близле-
жащих прудов.

1. Западная дорога 
(The Western Causeway)
Наверх, к главному храму, ведет до-
рога длиной 350 м и шириной 9 м, об-
рамленная балюстрадами с фигурками 
нагов. По обе стороны от дороги стоят 
строения, называемые «библиотека-
ми».
Идите к востоку по дороге к главному 
входу в комплекс.

2. Западная галерея 
(The West Gallery)
В Западной галерее установлена статуя 
восьмирукого бога Вишну, почитаемо-
го местными буддистами. На барелье-
фах южной секции Западной галереи 
изображена битва на Курукшетре.
Поверните направо от фигуры Вишну 
и идите к юго-западному углу Ангкор 
Ват. 

3. Южная галерея (The South Gallery)
Здесь можно увидеть удивительные 
барельефы, изображающие армию ко-
роля Сурьявармана II и сцены Рая и 
Ада. Подлинный обшитый панелями 
потолок был воссоздан, но из бетона, а 
не из дерева. 
Идите далее по галерее к юго-
восточному углу Ангкор Ват в восточ-
ном конце галереи, затем поверните 
налево (на север).

4. Восточная галерея (The East Gallery)
В этой галерее также представлены два 
уникальных барельефа, первый из кото-
рых — Пахтанье Молочного океана — 
жемчужина Ангкора. Под ним располо-
жена длинная панель, рассказывающая 
о победе Вишну над Демонами.
Продолжайте движение через Слоновьи 
ворота к северо-восточному углу Анг-
кор Ват, затем поверните налево (на 
запад).

5. Северная галерея 
(The North Gallery)
Здесь барельефы изображают победу 
Кришны над черным демоном Баной 

П р о г у л к а :  в о к р у г 
А н г к о р  В а т

Храм состоит из трех уровней, восходящих к централь-
ному крестообразному святилищу. Лучше всего барельефы 
можно увидеть на первом уровне, в частности в Южной 
и Восточной галереях. В зале Восточного входа высится 
статуя Вишну. Самые красивые изображения танцовщиц 
«апсар» можно найти на верхнем уровне.
Отведите на прогулку хотя бы половину дня, а если вы люби-
те посещать храмы, то вам потребуется целый день.
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и битву между богами и демонами. Бо-
гов можно отличить по традиционным 
животным, на которых они восседают, 
и выражениям лиц. Шива, к примеру, 
сидит верхом на священном гусе, а 
Вишну, имеющий четыре руки, осед-
лал гаруду.
Дойдите до северо-западного угла Анг-
кор Ват, поверните на юг и вернитесь 
обратно к статуе Вишну. Подними-
тесь по каменным ступеням на второй 
уровень.

6. Второй уровень 
(The second level)
Второй уровень имеет форму креста, 
с четырьмя каменными резервуарами, 
некогда наполненными святой водой, 
которую использовали для омовения 
священнослужители и послушники. 

Стены покрывают прекрасные изо-
бражения божественных танцовщиц 
апсар.
Следуйте по указателям по кругу 
центральной башни против часовой 
стрелки, пока не вернетесь к глав-
ным ступеням, ведущим на третий 
уровень. 

7. Третий уровень (The third level)
Этот самый верхний уровень, олице-
творяющий вершину горы Меру, под-
держивает центральная башня и четы-
ре башни по краям. Из соображений 
безопасности в связи с проводимой ре-
конструкцией вход на третий уровень 
для туристов закрыт.
Спускайтесь по указателям вниз в за-
падном направлении и выходите через 
главный вход и Западную дорогу.
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Прогулка начинается у Южных ворот.

1. Южные ворота (The South Gate)
В городе есть пять ворот, к каждым из 
которых ведет дорога через ров. Юж-
ные ворота лучше всего сохранились и 
представляют собой наиболее впечат-
ляющее строение. По обеим сторонам 
дороги стоят 108 каменных изваяний, 
54 божества слева и столько же демо-
нов справа. И демоны, и боги держат 
на коленях змееподобных существ — 
нагов. В начале дороги наги поднимают 
веерообразно свои девять голов. Также 
у Южных ворот располагаются четыре 
загадочных каменных лица, которые 
считаются портретами короля Джая-
вармана VII.
Проезжайте через Южные ворота и 
двигайтесь на север, к Байону, пример-
но 1,25 км.

2. Байон (The Bayon)
Это самый впечатляющий храм в Анг-
кор Том и, после Ангкор Ват, во всем 
комплексе Ангкора. Он был построен 
королем Джаяварманом VII, нижний 
уровень храма сейчас находится на 

масштабной и довольно опасной ре-
конструкции, которую проводят япон-
ские реставраторы.
Отправляйтесь на север на 200 м от 
Байона. Главный вход в Бапуон располо-
жен слева.

3. Бапуон (Baphuon)
Это одна из самых древних построек 
на территории Ангкор Том. Бапуон был 
возведен раньше, чем окруженный сте-
ной город. Наверх, к храму, ведет 200-
метровая мощеная дорога из латерита.

В е л о с и п е д н а я 
п р о г у л к а :  А н г к о р 
Т о м
Велосипед — лучшее средство передвижения по древнему го-
роду Ангкор Том. Расстояния не слишком велики, дорожное 
движение спокойное. На пути вы можете повстречать как 
мини-автобус, так и слона. В эту 16-километровую про-
гулку включено посещение самых значимых мест Ангкор 
Том, среди которых и Южные ворота, и Байон, и Бапуон, и 
Пимеанакас, Слоновья терраса, Терраса Прокаженного ко-
роля и Кхлеанги.
Выделите на прогулку половину дня.
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Выйдете из Бапуона через главный 
вход. Сразу налево будет южное окон-
чание Слоновьей террасы.

4. Слоновья терраса 
(Elephant Terrace)
Это сооружение было построено ко-
ролем Джаяварманом VII, верным по-
следователем буддизма. В длину оно 
достигает более 300 м и тянется от Ба-
пуона к расположенной недалеко тер-
расе Прокаженного короля.
Пройдите половину Слоновьей тер-
расы и напротив проспекта Победы 
поверните налево, чтобы попасть в 
Пимеанакас.

5. Пимеанакас (Phimeanakas)
Строго к северу от Бапуона расположен 
очень плохо сохранившийся королев-
ский дворцовый комплекс; сейчас там 
ведется реставрация. Самое главное 
строение здесь — Пимеанакас, «Небес-
ный дворец». Он строился в X–XI вв. 
под руководством нескольких королей, 
однако основал его правитель Раджен-
драварман II (944–968).
Покиньте Пимеанакас через главный 
вход и продолжайте движение на север 
вдоль Слоновьей террасы. Войдите на 
террасу Прокаженного короля через 
потайной проход с южной стороны и 
поднимитесь по ступенькам к статуе 
Прокаженного короля.

6. Терраса Прокаженного короля 
(The Terrace of the Leper King)
Как и Слоновья терраса, это значитель-
но меньшее по размерам сооружение 
было построено в конце XII в. Особо-
го внимания заслуживают прекрасные 
барельефы этой террасы.
С восточной стороны террасы Про-
каженного короля отлично видна 
Кхлеанга.

7. Кхлеанги и Прасат Суор Прат 
(The Khleangs and Prasat Suor Prat)
К востоку от террасы Прокаженного 
короля, прямо через центральную пло-
щадь, стоят Северный и Южный Кхле-
анги, сооружения Х в., которые, веро-
ятно, выполняли функции дворцов. 
Перед ними расположены 12 башен 
из латерита, называемые Прасат Суор 
Прат, или «Храм Канатоходцев». Изна-
чально здесь были небольшие святили-
ща, где находились индуистские боже-
ства или лингам Шивы. Считается, что 
некогда акробаты развлекали короля 
трюками на канатах, натянутых между 
этими башенками.
Здесь прогулка завершается. Возвра-
щайтесь назад, к Южным воротам.
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Статуи у входа в Ангкор Том


