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Я всегда мечтал найти такое место на Земле, которое могло бы впечатлить путешественников не меньше 

Амазонии. Однажды я оказался на реке Меконг на границе Вьетнама и Камбоджи в удалении  от 

цивилизации, наслаждаясь спокойным течением реки и беседой с учёными буддистскими монахами. 

Именно они предложили включить золотые пагоды в наш новый маршрут. Во время поездки мне открылись 

живописные заводи рек Вьетнама и удаленные от цивилизации прибрежные районы Камбоджи: мне было 

легко представить, как наши гости будут наслаждаться уединением вдали от суетной жизни городов. В 

изумрудных зарослях затопленных лесов реки Меконг мне повстречались редкие виды фауны: индийская 

змеешейка и индийский клювач. Тогда я понял, что наконец нашел то место, которое станет пунктом 

назначения следующей экспедиции Aqua Expeditions, и наши путешественники смогут увидеть уникальный 

храмовый комплекс Ангкор Ват в начале или в конце увлекательного маршрута. Для меня плавание по реке 

Меконг сравнимо с путешествием на Мачу Пикчу и в Амазонию с той лишь разницей, что его действие 

разворачивается на противоположной стороне земного шара.

От основателя компании Франческо Гайи Зугаро

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО РЕКЕ МЕКОНГ



Исключительный успех круизов, организуемых компанией   Aqua Expeditions по Амазонке, убедил нас в необходимости 
поиска следующего исключительного маршрута. Чтобы   отыскать новые необычные места, мы уходили в самые 
дебри Африки, исследовали Китай и Индию… И, наконец,  мы оказались на реке Меконг.



Маршруты круизов Aqua Mekong 

проходят по территории Камбоджи и 

Вьетнама, где река Меконг сыграла 

важнейшую роль в формировании 

богатой культуры таких разных народов, 

как кхмеры, лаосцы, тайцы и вьетнамцы.

Именно на плодородных берегах Меконга 

жители Вьетнама выращивают половину 

всего объема сельскохозяйственной 

продукции страны. 

ЖИВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ



… можно проследить по водам реки Меконг, которая 

берет свое начало на Тибетском нагорье, к северу от 

Гималаев, питает земли китайских провинций и щедро 

разливается по заливным лугам Вьетнама и Камбоджи. 

Говорят, что даже расцвет и падение великой кхмерской 

цивилизации, создавшей Ангкор Ват, напрямую связаны 

со временем приливов и отливов Меконга.

Разнообразие культур народов, проживающих по берегам Меконга, поражает не меньше, 

чем рельеф окружающей местности. Возвышающиеся сложенные из известняка горы 

разделяют Вьетнам и Камбоджу, образуя естественную границу между двумя государствами, 

оказавшими наибольшее влияние на развитие региона. Индуизм пришел в Камбожду с 

запада, из Индии, и служил государственной религией кхмерской империи в Ангкоре вплоть 

до 13 века, в то время как китайские монахи привезли с собой буддизм с севера, следуя по 

древним торговым путям во Вьетнам.

БОЛЕЕ  
2000 ЛЕТ
истории  
человечества…



БОГАТСТВО КУЛЬТУРЫ ОЧАРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

20 кают - 40 пассажиров
СУДНО AQUA MEKONG

Для нового маршрута Aqua Expeditions было построено 

судно  Aqua Mekong длиной 62,4 м, спроектированное 

компанией Noor Design (г.Сайгон, Вьетнам). В его дизайне 

воплощена эстетика современного пятизвездочного 

отеля. При его создании использовались надежные 

материалы местного происхождения, а отделка судна 

включает в себя элементы ручной работы, отражающие 

многогранность культур народов, населяющих берега 

Меконга. Интерьер плавучего отеля создан для 

комфортного отдыха, все прелести которого наши 

гости смогут вкусить в перерывах между экскурсиями 

по этой удивительной реке и ее берегам. Просторный 

и комфортный, отель Aqua Mekong удовлетворит 

самые изысканные вкусы благодаря элегантности и 

непринужденной атмосфере зоны отдыха и ресторанной 

зоны, и подарит чувство полной уединенности: на борту 

судна могут разместиться не более 40 гостей, а 

также члены экипажа. Современные навигационные 

технологии, соблюдение высочайших требований 

судостроения, профессионализм и опыт капитана 

судна и экипажа обеспечат вашу полную безопасность 

во время поездки.



Кулинарное путешествие
с одним из лучших в мире мастеров кухни Юго-Восточной Азии

Творения Дэвида Томпсона сочетают в себе неподвластные 

времени вкусы и ароматы продуктов, выращиваемых 

на плодородных берегах реки. Мировое признание 

мастерства Томпсона – это результат изучения истории и 

тщательного выбора рецептов юго-восточной азиатской 

кухни. Именно на борту судна Aqua Mekong вы сможете 

вкусить восхитительные блюда из кулинарной книги 

Томпсона. Мастер кулинарии сводит воедино лучшие 

рецепты кхмерской и вьетнамской кухни, используя 

для их приготовления только свежайшие продукты и 

утренний  улов, будь то копченая рыба, тапиока, овощные 

вареники, фарш из вьетнамского сома с луком-шалотом, 

чили и тайским базиликом, или речные креветки на гриле 

с арахисом. Вы забудете о времени, наслаждаясь чаем из 

лемонграсса или преступной сладостью традиционного 

вьетнамского шоколадного фондана. 

Первый в истории ресторан юго-восточной азиатской 

кухни, получивший звезду Мишлен, обязан своему 

успеху австралийскому шеф-повару Дэвиду Томпсону. 

Сегодня ресторан Nahm в Бангкоке входит в список 50 

лучших ресторанов мира. В роли главного шеф-повара 

на борту Aqua Mekong Дэвид Томпсон воплощает в 

своих блюдах всё разнообразие кулинарных традиций 

народов, населяющих берега Меконга.



“На реке Меконг и ее берегах живут, работают и отдыхают 60 млн. человек”

ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ДЛЯ ВАС МАРШРУТ
НА AQUA MEKONG ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ В СЕЗОН ВЫСОКОЙ ВОДЫ
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Пномпень / Камбоджа            

Винь Суонг / Пересечение границы по 
р.Меконг / Вьетнам           
Чау-Док / р. Бассак / Вьетнам          

о-в Гьенг / Са Дек / р.Меконг / Вьетнам        

Кай Бе / р.Меконг/ Вьетнам          

Митхо / р.Меконг/ Вьетнам             

Вторник, 
после полудня

Среда, 
до полудня        
Среда,  
после полудня        

Четверг, 
до полудня  

Четверг, 
после полудня            
Пятница, 
до полудня

Отдых на закате за бокалом приятного напитка на
палубе; прибытие гостей 3-дневного маршрута; вечернее 
шоу – кмерхские танцы “апсара”.
Лодочная экскурсия и  знакомство с бытом жителей 
Меконга.
Подьем в гору Сам Маунтин с посещением буддийского 
монастыря традиции Махаяна; поход за покупками с 
шеф-поваром.
Велопрогулка по городу; экскурсия в женский.  
католический монастырь и дом-музей писательницы 
Маргерит Дюрас.   
Экскурсия на плавучий рынок на сампанах; ужин из 
блюд традиционной кухни в гостях у вьетнамской семьи.   
Посещение Центра разведения и исследования  
лекарственных растений; отъезд. 

Пятница, 
после полудня

Суббота, 
до полудня         
Суббота, 
после полудня         
Воскресенье 
до полудня
Воскресенье 
после полудня            

Понедельник, 
до полудня       

Понедельник, 
после полудня          
Вторниvк, 
до полудня          

Сиемреап / Камбоджа
оз. Тонлесап (южная часть) / Камбоджа
             
оз. Тонлесап         

оз. Тонлесап                

Чнок Тру / Пересечение границы по 
р.Меконг / Камбоджа            
Кампонг Тралах / Кох Ч
н / р.Тонлесап / Камбоджа  

Прек Бангкорнг / р.Меконг / Камбожда         

Пномпень / Камбоджа

Пномпен / Камбоджа                          

Трансфер на док и размещение в роскошных каютах.
Экскурсия по городу Кампонг Хлеанг, построенному 
на реке на одних сваях.
Неторопливый роскошный завтрак на пути в 
отдаленную рыбацкую деревню Моат Кла.
Встреча с жителями Моат Кла. Общение с  
монахами, проживающими в деревне.
Посещение плавучего завода по изготовлению льда на 
территории плавучего города.
Экскурсия в деревню мастеров по серебру и бронзе: 
возможность увидеть продолжателей традиционного 
народного промысла за работой.
Посещение кхмерского буддийского храма; экскурсия
на “шелковые острова” Меконга и наблюдение за 
работой народных мастеров-ткачей.
Отдых на палубе при переезде в переливающуюся 
светом столицу Камбоджи. 
Экскурсия в Королевский дворец, Серебряную пагоду и 
Национальный музей в Пномпене. Отъезд гостей 
4-дневного маршрута.
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ВРЕМЯ МЕСТО ЗАНЯТИЯПИТАНИЕПРОГРАММА

НА AQUA MEKONG ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ В СЕЗОН НИЗКОЙ ВОДЫ
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Пномпень / Камбоджа            

Винь Суонг / Пересечение границы по 
р.Меконг / Вьетнам   
Чау-Док / р. Бассак / Вьетнам          

о-в Гьенг / Са Дек / р.Меконг/ Вьетнам      

Кай Бе / р.Меконг/ Вьетнам          

Митхо / р.Меконг/ Вьетнам             

Вторник, 
после полудня
Среда, 
до полудня         
Среда, 
после полудня         

Четверг, 
до полудня  
Четверг, 
после полудня            
Пятница, 
до полудня

Прибытие в полдень, размещение в роско ных каютах;
 вечернее шоу – кмерхские танцы “апсара”.
Лодочная экскурсия и  знакомство с бытом жителей 
Меконга.
Подьем в гору Сам Маунтин с посещением. 
буддийского монастыря традиции Махаяна; поход за 
покупками с шеф-поваром.
Велопрогулка по городу; экскурсия в католическую 
церковь и дом-музей писательницы Маргерит Дюрас. 
Экскурсия на плавучий рынок на сампанах; ужин из 
блюд традиционной кухни в гостях у вьетнамской семьи.   
Посещение Центра разведения и исследования 
лекарственных растений; отъезд.

ВРЕМЯ МЕСТО ЗАНЯТИЯПИТАНИЕПРОГРАММА

Примечание: В зависимости от погодных условий и времени года маршруты могут меняться. Уровни рек и притоков могут 
быть разными, поэтому время мореплавания и экскурсии могут  быть скорректированы по усмотрению капитана.



ФАКТЫ: AQUA MEKONG

Вместимость: 40 пассажиров
Отправление: пятница, вторник
Маршрут: р.Меконг; Камбоджа и Вьетнам 

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ СУДНО КЛАССА ЛЮКС
•	 20 люкс-кают. Все каюты оборудованы 

кондиционерами, с собственными ванными 
комнатами и туалетами, а панорамные окна 
кают выходят на водную гладь.

• 10 эксклюзивных кают на первой палубе 
площадью 30 кв.м: 4 с балконом и 6 без балконов.

•		 10 эксклюзивных кают на второй палубе 
площадью 30 кв.м: 4 с балконом и 6 без балконов. 
- В эксклюзивных каютах (с авторским дизайном) 
без балконов шезлонги размещаются внутри 
помещения, а в каютах с балконами такие шезлонги 
устанавливаются на балконе. 

ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
•		 Закрытый и открытый бары
•		 Закрытый ресторан и ресторан под открытым 

небом
• Кинозал с театральным расположением сидений
•		 Библиотека / игровая комната
• Магазин антиквариата и изделий народного 

промысла

• Открытая зона отдыха под навесом с одно- и 
двуспальными шезлонгами Лобби-лаундж

• Обзорная палуба с шезлонгами под открытым небом
• Тренажерный зал на верхней палубе с видом на реку
• Медпункт, медперсонал на борту
• Небольшой бассейн под открытым небом с 

индивидуальными кабинками
• Две комнаты для спа-процедур с двухместными 

массажными столами 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Вместимость: 40 пассажиров
• Длина судна: 62,4 м
• Ширина судна: 11,5 м
• Осадка судна: 1.5 м
• Спасательные жилеты: Во всех каютах
• Экипаж: 36
• Гиды: 4
• Шлюпки: 4, каждая вмещает 10 пассажиров, 

проводника и лоцмана
• Крейсерская скорость: 12 узлов
•	 Руководитель круиза и врач-фельдшер
• Два двигателя, генераторы и станции горячего 

водоснабжения
•	 Автоматический дефибриллятор и сертифици-

рованный персонал на борту
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ВТОРАЯ ПАЛУБА

НА AQUA MEKONG ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ В СЕЗОН ВЫСОКОЙ ВОДЫ
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Пномпень / Камбоджа            

Кох Чен / р.Тонлесап / Камбоджа          
            

Кампонг Чнанг / р.Тонлесап / Камбоджа

Чнок Тру / Место впадения р.Меконг в 
оз.Тонлесап / Камбоджа
оз. Тонлесап / Камбоджа 

          
Сиемреап / Камбоджа               

Вторник, 
после полудня

Среда, 
до полудня         

Среда, 
после полудня       
Четверг, 
до полудня
Четверг, 
после полудня            
Пятница, 
до полудня

Отдых на закате за бокалом приятного напитка на палубе; 
прибытие гостей 3-дневного маршрута; вечернее шоу – 
кмерхские танцы “апсара”.
Экскурсия в деревню ремесленников: вы увидите мастеров 
по изготовлению изделий из серебра и бронзы – 
традиционного народного промысла – за работой.
Поездка в необычную плавучую деревню, где вы сможете 
приобрести традиционную кхмерскую керамику.
Посещение плавучего завода по изготовлению льда на 
территории плавучего города.
Встреча с жителями рыбацкой деревни Моат Кла.

Лодочная экскурсия в центральный орнитологический 
резерват Прек Тоал; трансфер в Сиемреап. Отъезд.

Пятница, 
после полудня 

            
Суббота, 
до полудня         
Суббота, 
после полудня          
Воскресенье, 
до полудня 

Воскресенье, 
после полудня           

Понедельник, 
до полудня     

Понедельник, 
после полудня          
Вторник, 
до полудня          

Сайгон / Митхо / р.Меконг / Вьетнам
Кай Бе / р.Меконг / Вьетнам               

Са Дек / р.Меконг / Вьетнам  
       

о-в Гьенг / р.Меконг/ Вьетнам
                
Чау-Док / р. Бассак / Вьетнам           
            

Чау-Док / р. Бассак / Вьетнам    
   

Прек Бангкорнг / Шелковые острова / 
Вьетнам           

Граница Винь Суонг и Каам Саммор / 
Пномпень / Камбоджа
Пномпень / Камбоджа                          

Переезд в Митхо / Размещение в роскошных каютах. 
Поездка на сампанах на плавучий рынок; ужин из блюд 
традиционной кухни в гостях у вьетнамской семьи.  
Экскурсия в женский католический монастырь и дом-
музей писательницы Маргерит Дюрас.  
Велопрогулка по городу; экскурсия в католическую церковь, 
построенную из завезенных из Франции материалов.
Лодочная экскурсия в затопленные леса Тра Су. 
Наблюдение за птицами (70 видов) и редкими видами 
черепах. 
Подьем в гору Сам Маунтин с посещением буддийского 
монастыря традиции Махаяна; поход за покупками с 
шеф-поваром.
Посещение кхмерского буддийского храма; экскурсия на 
«шелковые острова» Меконга и наблюдение за работой 
народных мастеров-ткачей.
Переезд через границу с Камбоджей, наслаждение 
видами Меконга на закате за бокалом приятного напитка.
Экскурсия в Королевский дворец, Серебряную пагоду 
и Национальный музей в Пномпене. Отъезд гостей 
4-дневного маршрута.

У

З/О            

У             

З/О           
            

У             

З/О

У

З

НА AQUA MEKONG ВВЕРХ ПО ТЕЧЕНИЮ В СЕЗОН НИЗКОЙ ВОДЫ

У

З/О       

У          

З/О           
            

У             

З/О

У

З

Сайгон / Митхо / р.Меконг/ Вьетнам
Кай Бе / р.Меконг / Вьетнам           
   
Са Дек / р.Меконг / Вьетнам  

о-в Гьенг / р.Меконг/ Вьетнам     

Чау-Док / р. Бассак / Вьетнам 

Чау-Док / р. Бассак / Вьетнам

Прек Бангкорнг / Шелковые острова / 
Вьетнам

Граница Винь Суонг и Каам Саммор / 
Пномпень / Камбоджа
Пномпень / Камбоджа 

Пятница, 
после полудня

Суббота, 
до полудня          
Суббота, 
после полудня    
Воскресенье, 
до полудня          
Воскресенье, 
после полудня 

Понедельник, 
до полудня

Понедельник, 
после полудня
Вторник, 
до полудня     

Трансфер на док Митхо / Размещение в каютах.
Поездка на сампанах на плавучий рынок; ужин из блюд 
традиционной кухни в гостях у вьетнамской семьи. 
Поездка на местные рынки и экскурсия в дом-музей 
писательницы Маргерит Дюрас.
Велопрогулка по городу; экскурсия в католическую церковь, 
построенную из завезенных из Франции материалов.
Лодочная экскурсия в затопленные леса Тра Су.
Наблюдение за птицами (70 видов) и редкими видами черепах.
Подьем в гору Сам Маунтин с посещением буддийского 
монастыря традиции Махаяна; поход за покупками с шеф-
поваром.
Посещение кхмерского буддийкого храма; экскурсия на 
“шелковые острова” Меконга и наблюдение за работой 
народных мастеров-ткачей.
Пересечение границы с Камбоджей, наслаждение 
видами Меконга на закате за бокалом приятного напитка.
Экскурсия в Королевский дворец, Серебряную пагоду и 
Национальный музей в Пномпене. Отъезд гостей 4-дневного 
маршрута.П

о 
да

нн
ом

у 
м

ар
ш

ру
ту

 в
оз

м
ож

ны
 т

ур
ы

 н
а 

3 
и 

4 
но

чи

К
ру

из
 “

И
сс

ле
до

ва
ни

е 
М

ек
он

га
 “

 4
 н

оч
и

ВРЕМЯ МЕСТО ЗАНЯТИЯПИТАНИЕПРОГРАММА

ВРЕМЯ МЕСТО ЗАНЯТИЯПИТАНИЕПРОГРАММА

Примечание: В зависимости от погодных условий и времени года маршруты могут меняться. Уровни рек и притоков могут 
быть разными, поэтому время мореплавания и экскурсии могут  быть скорректированы по усмотрению капитана.



Прикоснитесь к экзотической дикой природе

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО АМАЗОНКЕ

Крупнейшая на Земле река Амазонка, длина которой 

составляет 6400 км, берет начало в Андах и протекает 

по территории Бразилии, Перу, Колумбии, Венесуэлы, 

Эквадора, Боливии, Гайаны, Суринама и Гвианы. 

Бассейн и прибрежная часть реки – это мир богатейшего 

и удивительного разнообразия и обилия флоры и фауны. 

Заповедник 
Пакайя-Самирия

р. Амазонка

Пуэрто-
Мальдонадо

р.Мараньон

Лима

р.Укаяли

Икитос

КускоЛима

Атлантический 
океан

Тихий 
океан ПЕРУ

ПЕРУ

Р.Амазонка

Икитос

Мачу Пикчу

Куско
Наска

Арекипа Пуно

ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА



Вместе с натуралистами компании Aqua Expeditions         вы приблизитесь к сотням видов дикой флоры и фауны.

Войдите в этот неподвластный времени мир сквозь завесу лиан, свисающих 

с древних фикусов, касаясь восхитительных бромелиад, врывающихся 

ярким разноцветьем в палитру красок джунглей. Здесь целый день играют 

саймири под крики попугаев, которые слышны сквозь густые заросли 

деревьев, над темными водами реки мелькают плавники розовых 

амазонских дельфинов, а в чистом лазурном небе танагры, зимородки и 

иволги пестрят своим сверкающим неоновым оперением. 



Судно Aqua Amazon длиной 40 м впервые было спущено на 

воду в 2008 году.  Теплоход был создан по специальному 

заказу ведущим перуанским архитектором Жорди 

Пуиг, чтобы подарить путешественникам возможность 

исследовать мир в условиях максимального комфорта. 

Огромные панорамные окна всех 12-ти люкс-кают 

выходят на водную гладь Амазонки, а 4 каюты могут быть 

объединены для семейного отдыха. Технологическая 

модернизация и обновление интерьера в 2013 

году позволило сохранить статус лучшего водного 

судна для роскошных путешествий по Амазонке.  

Просторный и комфортный, отель Aqua Amazon 

удовлетворит самые изысканные вкусы благодаря 

элегантности и непринужденной атмосфере зоны отдыха и 

ресторанной зоны, и подарит чувство полной уединенности: 

на борту судна могут разместиться до 24 гостей, а также 

члены экипажа и фельдшер. Высокий профессионализм 

лоцманов Aqua Expeditions и соблюдение строжайших 

требований судостроения и судоходства обеспечат вашу 

полную безопасность на воде.

12 люкс-кают - 24 пассажира
СУДНО AQUA AMAZON

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 



Новое 45-метровое судно Aria Amazon повторяет успех 

Aqua Amazon. Судно было спроектировано перуанским 

архитектором-новатором Жорди Пуигом и впервые 

спущено на воду в 2011 году. Представьте себе 

просторные рестораны и зоны отдыха с джакузи под 

открытым небом и видом на реку. Проживая в одной из 

16 люкс-кают площадью 23 кв.м, вы сможете любоваться 

видами Амазонки через окна во всю стену. Четыре 

каюты могут быть объединены для нескольких семей.

На борту этого потрясающего судна с корпусом черного 

цвета могут разместиться до 32 пассажиров и 26 членов 

экипажа, включая фельдшера и 4 англоговорящих гидов-

натуралистов. Высокий профессионализм лоцманов 

Aqua Expeditions и соблюдение строжайших требований 

судостроения и судоходства обеспечат вашу полную 

безопасность на воде.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

16 люкс-кают - 32 пассажира
СУДНО ARIA AMAZON



Кулинарное путешествие
Кухня Педро Мигеля Шиаффино завоевала мировое признание

Педро Мигель Шиаффино, звездный шеф-повар 

Лимы, чьи рестораны “Малабар” и “Амаз” вошли в 

список 50 Лучших ресторанов мира, также является 

шеф-поваром на судах Aqua Amazon и  Aria Amazon.

Как говорит шеф-повар Aqua Expeditions Педро 

Мигель Шиаффиано: “Амазонка – это неиссякаемый и 

невообразимый поток вкусов и ароматов”. Несмотря на 

то, что перуанская кухня уже обошла весь мир, многие 

ингредиенты блюд Шиаффиано можно найти только 

в амазонских джунглях: именно это разнообразие 

флоры и фауны вдохновляет его на создание новых 

блюд. Представьте себе суфле из пальмы, клецки 

из бананов и юкки, пайче на гриле с гарниром из 

картофеля, испеченного в традиционной перуанской 

печи уатия. При составлении меню для ресторанов 

на борту судна Шиаффиано всегда придерживается 

местных кулинарных традиций: попробуйте перуанское 

севиче из мясистой рыбы свежего улова, сочного лука, 

базилика, кориандра и кукурузы, зернышки которой так 

напоминают жемчужины южной части Тихого океана. 



Там, где чудеса природы никогда не кончаются!

ВЫБЕРИТЕ 
ОПТИМАЛЬНЫЙ МАРШРУТ

AQUA AMAZON

ARIA AMAZON
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Экскурсия по городу Наута с посещением сада гигантских  
кувшинок. Прибытие гостей 4-дневного маршрута.
Исследование рек Яналлпа и Дорадо.

Ночная экскурсия к местам обитания кайманов.
Прогулка по джунглям с посещением деревни Атум-Поса.
Исследование реки Пакайя и ночная экскурсия.

Поездка на озеро Карокурауайте, завтрак-пикник 
на лодках, рыбалка.
Поездка на каноэ и купание в водах озера Клаверо.
Экскурсия по городу Икитос, посещение Центра 
спасения ламантина, отъезд

р.Амазонка / р.Мараньон

Национальный заповедник 
Пакайя-Самирия / р.Яналлпа
р.Укаяли / р.Дорадо
р.Пуинауа / р.Пакайя
Национальный заповедник 
Пакайя-Самирия
р.Укаяли

оз.Клаверо / р.Амазонка
р.Амазонка / Икитос

У
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О/У
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О/У

З

О/У
З/О

Вторник после полудня

Среда до полудня

Среда после полудня
Четверг до полудня
Четверг после полудня

Пятница до полудня

Пятница после полудня
Суббота до полудня

К
ру

из
 “

О
тк

ры
ти

е 
Ам

аз
он

ки
” 

3 
но

чи
К

ру
из

 “
И

сс
ле

до
ва

ни
е 

Ам
аз

он
ки

” 
4 

но
чи

К
ру

из
 “

Э
кс

пе
ди

ци
я 

по
 А

м
аз

он
ке

” 

Экскурсия по городу Наута; прибытие гостей 
4-дневного маршрута.
Познавательная экскурсия с наблюдением за розовыми 
дельфинами, туканами и попугаями ара.
Поездка в деревню.
Экскурсия в первобытный лес;  утренняя прогулка по тропи
ческому лесу.
Поездка на каноэ и купание в реке. Днем экспедиция в поисках 
кайманов.
Завтрак с розовыми дельфинами.
Прогулка по джунглям, водная экскурсия по Амазонке, рыбалка.
Экскурсия по городу Икитос. Посещение Центра Спасения
ламантина, отъезд.

Икитос / Наута

р.Мараньон

р.Янаяку-Пукате
р.Самирия/Пакайя-Самирия

Сан-Мартин де Типишка / 
Наута-Каньо
р.Мараньон
р.Амазонка
р.Амазонка / Икитос

У

З

О/У
З

О/У

З
О/У
З/О

Понедельник, 
после полудня
Вторник, до полудня

Вторник, после полудня
Среда, до полудня

Среда, после полудня

Четверг, до полудня
Четверг, после полудня
Пятница, до полудня

Суббота после полудня
Воскресенье до полудня
Воскресенье 
после полудня
Понедельник до полудня

Понедельник 
после полудня
Вторник до полудня

Икитос / р.Амазонка
р.Амазонка / р.Ярапа / оз.Чаро
Национальный заповедник 
Пакайя-Cамирия / Наута- Каньо
р.Янаяку-Пукате / Национальный 
заповедник Пакайя-Самирия
р.Мараньон

р.Мараньон

У
З

О/У

З

О/У

З/О

Прибытие в Икитос, трансфер на док и заселение в каюты
Исследование реки и рыбалка.
Поиски кайманов в Науто-Каньо.

Лодочная экскурсия, пикник (завтрак), наблюдение 
за обезьянами и дельфинами.
Поход в джунгли

Посещение деревни, поездка в Центр спасения ламантина; 
отъезд гостей 3-дневного маршрута.

ВРЕМЯ МЕСТО ЗАНЯТИЯПИТАНИЕПРОГРАММА

ВРЕМЯ МЕСТО ЗАНЯТИЯПИТАНИЕПРОГРАММА

Пятница, после полудня
Суббота, до полудня

Суббота, после полудня
Воскресенье, до полудня

Воскресенье, 
после полудня
Понедельник, до полудня

Прибытие в Икитос, трансфер на док и размещение в каютах.
Острова игуан и рыбалка на пираний.

Экспедиция с наблюдением за дельфинами, птицами и обезьянами.
Поездка в затопленный лес Яналлпа, наблюдение за розовыми 
дельфинами и попугаями ара на заходе солнца.
Экскурсия на реку Дорадо, наблюдение за кайманами.

Экскурсия к истоку р.Амазонки; поездка в деревню; 
отъезд гостей 3-дневного маршрута.

Икитос / р. Амазонка
р.Амазонка

р.Ярапа
р.Яналлпа

р.Укаяли

р.Амазонка / Национальный 
заповедник Пакайя-Самирия / 
р.Мараньон

У
З

О/У
З

О/У

З/О

Примечание: В зависимости от погодных условий и времени года маршруты могут меняться. Уровни рек и притоков могут 
быть разными, поэтому время мореплавания и экскурсии могут  быть скорректированы по усмотрению капитана.



Вместимость: 24 пассажира
Отправление: суббота, вторник
Маршрут: Заповедник Пакайя-Самирия, Икитос, 
Перу

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ СУДНО КЛАССА ЛЮКС
• 12 люкс-кают. Во всех каютах есть односпальные 

кровати, которые раскладываются в широкие 
двуспальные кровати типа Калифорния-Кинг

 - 4 главных люкс-каюты площадью 23 кв.м.
 - 8 люкс-кают площадью 22 кв.м.
•	 Большие панорамные окна всех кают выходят 

наружу
•	 Все пространство судна оснащено 

кондиционерами, включая зоны отдыха
•	 4 смежных каюты для семейного отдыха

ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
• Закрытый коктейль-бар
• Столовая
• Коктейль-бар под открытым небом
•		 Бутик
•	 Обзорная палуба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Вместимость: 24 пассажира (дополнительное 

размещение для 1 ребенка в каждой каюте)
• Длина судна: 40 м
• Ширина судна: 7.3 м
• Осадка судна: 1.5 м
• Спасательные жилеты: во всех каютах
• Экипаж: 21
• Гиды: 3
• Шлюпки: 3, каждая вмещает по 8-10 пассажиров, 

проводника и лоцмана
• Крейсерская скорость: 10 узлов
• Руководитель круиза и врач-фельдшер
• Два двигателя, генераторы и станции горячего 

водоснабжения
• Оборудованные современной техникой туалеты 

(по ТУ Береговой Охраны США)
• Автоматический дефибриллятор и 

сертифицированный персонал на борту
• Сертификат Клуба Взаимного Страхования 

Владельцев Морских Судов

СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ: AQUA AMAZON

ВТОРАЯ ПАЛУБА

ОБЗОРНАЯ ПАЛУБА

ПЕРВАЯ ПАЛУБА

202

201

204

203

206

205

106

105

101

103

102

104

Вместимость: 32 пассажира
Отправление: пятница, понедельник
Маршрут: Заповедник Пакайя-Самирия, 
Икитос, Перу

ЭСКПЕДИЦИОННОЕ СУДНО КЛАССА ЛЮКС
• 16 люкс-кают: Во всех каютах есть односпальные 

кровати, которые раскладываются в широкие 
двуспальные кровати типа Калифорния-Кинг

 - 8 дизайн-кают площадью 23 кв.м., на первой палубе
 - 8 дизайн-кают площадью 23 кв.м., на второй палубе
• Большие панорамные окна всех кают выходят 

наружу
• Все пространство судна оснащено 

кондиционерами, включая зоны отдыха
• 4 смежных каюты для семейного отдыха 

ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
•	 Закрытый бар
• Столовая
• Коктейль-бар под открытым небом
• Бутик
• Обзорная палуба

• Тренажерный зал
• Джакузи на открытом воздухе 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Вместимость: 32 пассажира
• Длина судна: 45 м
• Ширина судна: 9 м
• Осадка судна: 1.5 м
• Спасательные жилеты: Во всех каютах
• Экипаж: 22
• Гиды: 4
• Шлюпки: 4, каждая вмещает по 8-10 

пассажиров, проводника и лоцмана
• Крейсерская скорость: 10 узлов
• Руководитель круиза и врач-фельдшер
• Два двигателя, генераторы и станции горячего 

водоснабжения
• Оборудованные современной техникой туалеты 

(по ТУ Береговой Охраны США)
• Автоматический дефибриллятор и 

сертифицированный персонал на борту
• Сертификат Клуба Взаимного Страхования 

Владельцев Морских Судов

СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ: ARIA AMAZON
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Величайшее творение инков, город Мачу-Пик-
чу была создан еще в XV веке, но открыт лишь 
в 1911 году. Архитектура города удивительно 
хорошо сохранилась до наших дней: испанские 
конкистадоры так и не добрались до него. 
Ваше восхищение вызовет непревзойденное 
архитектурное мастерство, воплощенное в 
Храме кондора и Храме солнца. На вершине 
Храма солнца разместилось небольшое окно, 
захватывающее лучи солнца точно во время 
зимнего солнцестояния. В Мачу-Пикчу мы по-
падем через город Куско на высоте 3400 м над 
уровнем моря, в котором пересекаются народ-
ные традиции Перу и наследие колониального 
господства Испании.  
Озеро Титикака является высочайшим (3800 
м над уровнем моря) судоходным озером в 
мире. Оно окружено Андской грядой, созда-
ющей естественную границу между Перу и Бо-
ливией. Посетите уникальные плавучие острова 
Урос, созданные из прибрежного тростника.

Откройте для себя затерянный город Инков и колониальную архитектуру

ПЕРУ Вьетнам и Камбоджа
Откройте для себя обласканные солнцем пляжи и крупнейший в мире храмовый комплекс Ангкор Ват

Маршруты всех круизов Aqua Mekong включают посещение древнего 
комплекса храмов Анкгор Ват, созданного более 300 лет назад на терри-
тории нынешней Камбоджи и признанного ЮНЕСКО объектом мирового 
наследия. Столица Камбоджи Пномпень поразит вас своей королевской 
архитектурой и французскими кварталами, не меньший интерес вызовут 
и отдаленные камбоджийские деревни, жители которых все еще живут в 
деревянных домиках, стоящих на воде на сваях. 
Путешествие по Вьетнаму проведет вас сквозь будоражащий и хаотичный 
современный Сайгон к изолированным от цивилизации монастырям, хра-
нители которых, облаченные в шафрановые одеяния, по сей день чтят и 
хранят священные традиции буддизма. Вашему взору предстанет залитый 
водой изумрудный лес, густо населенный пернатыми – добраться до него 
возможно лишь на небольших моторных лодках. Вы откроете для себя 
традиционные рыбацкие деревни, плодородные рисовые поля, залитые 
водой, и сохранившиеся до наших дней следы колониального Индокитая, 
прославленного в рукописях таких писателей как Маргерит Дюрас, чье 
детство и юность прошли на берегах Меконга.
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