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Турпоток — значит инвестиции,
и наоборот. Поэтому человек, который
был здесь лет 10–12 назад, не может не
отметить разительных изменений.
Например, ещё в 2006 году от городка Пойпет, что на границе с Таиландом,
в Сием Риеп вела убитая грунтовка.
Скорее, даже просто полоса укатанной
красной глины, над которой в сухую погоду клубится едкая пыль, через речки
ведут деревянные шаткие мостики, а
вдоль всей дороги едва ли не через каждый километр стоят указатели «Осторожно, мины!», и повсюду ходят десятки людей с миноискателями.
Путь от границы до города занимал тогда пять-шесть часов на машине.
Сейчас же — вдвое меньше. Потому что
дорога теперь — гладкий асфальт. Вместо страшных знаков вдоль дороги —
ухоженные рисовые поля и вполне добротные просторные дома.
О самом комплексе Ангкор писать
нет никакого смысла. Во-первых, словами это передать просто невозможно.
Во-вторых, про него сказано и показано столько, что добавить к этому можно только личные впечатления. Единственное, что стоит заметить: именно
там наглядно заметно увеличение турпотока. В 2006-м, когда мы впервые
приехали сюда с моим товарищем Оле-

гом Вятчаниным, по комплексу бродили весьма немногочисленные туристические группы, в основном японцы.
Сейчас же для того, чтобы подняться
на Ангкор-Ват, пришлось отстоять получасовую очередь. Перекусить можно
было разве что жареными бананами да
водой, а главным из продающихся сувениров были DVD c уже упомянутым
фильмом про Лару Крофт, что ещё раз
показывает, как ценят кхмеры вклад

голливудской дивы в свою экономику и
культуру. Теперь здесь — полноценная
туристическая инфраструктура с гидами, ресторанами и асфальтированными дорогами.
Сам Сием Риеп также обустраивается и облагораживается. В целом Камбоджа — откровенно грязная страна,
отношение к окружающей среде здесь
близко к первобытному. Но, по крайней мере, центральные кварталы города содержатся в чистоте, а Ночной
рынок, который непременно посещают
все прибывающие в город туристы, вылизан настолько, что по нему можно ходить босиком, как в буддийском храме.
Ну и, конечно, отели и рестораны на
любой вкус и кошелёк.
Ещё одна точка на карте Камбоджи, оставившая в памяти невероятно
тёплые воспоминания, — город-курорт
Сиануквиль. Но те, кто, как и я, был там
в последний раз несколько лет назад,
будут наверняка разочарованы. Тем
же, кто собирается туда впервые, стоит
крепко подумать: для пляжного отдыха
прекрасно подходят курорты и острова
Таиланда, а местная экзотика Сиануквиля, ещё недавно бывшая его главным «конкурентным преимуществом»,
в буквальном смысле слова пущена под
бульдозеры.

