2(111) 2018

54 ценности впечатления

За $50 вы получите в распоряжение лодку с капитаном, который
будет вас катать по морю с остановками на снорклинг и рыбалку

Конечно, нет ничего особенного в
смене собственников тех или иных заведений. Вопрос в том, как ведут себя эти
собственники по отношению к земле, на
которой они работают. Надо также признать, что приход крупных инвесторов
для Камбоджи, истерзанной десятилетиями геноцида и гражданской войны, — наверное, благо (если это, конечно, не сценарий Томской области). Но сегодня ясно:
тропический рай Сиануквиля совсем скоро будет потерян, и потерян навсегда.
Но даже несмотря на это, Камбоджа
всё равно стоит того, чтобы туда приехать. Почему? Попробую пояснить.

Попытка апологии
Конечно, здесь прежде всего снова
надо сказать про Ангкор и Сием Риеп,
где можно как пополнить свой культурный кругозор, так и ощутить местный
колорит. Несмотря на широко открытый в Сиануквиле «китайский фронт»,
на побережье осталось много мест,
куда не дотянулась их «цивилизация».
Например, в паре часов езды от Сианук-

виля на восток есть тихое и чистое местечко Кеп, а также множество островов с пляжами и коралловыми рифами.

КАМБОДЖУ ТУРИСТЫ
НЕ ЗРЯ ПРОЗВАЛИ
«СТРАНОЙ ОДНОГО
ДОЛЛАРА»
Есть и практические соображения. Сюда, конечно, довольно дорого и
хлопотно добираться. Но саму Камбоджу туристы не зря прозвали «страной
одного доллара». Официальная валюта страны — риель, его курс — около
4 тыс. за доллар, поэтому «американец»
тут более популярен, да и если честно,
более удобен. Кружка пива в баре? Доллар. Подбросить пару-тройку кварталов
на байке? Доллар. Перекусить лапшой
на уличном лотке? Доллар. На кассах в
магазинах суммы покупок отражаются
сразу в двух валютах, и сдачу сдают так
же: то, что больше доллара, — долларами, а мелочь — риелями.

Страна действительно очень дешёвая по меркам европейских туристов.
Номер в добротном новеньком отеле
уровня «три звезды» с ванной, террасой
или балконом, бассейном и завтраками
вполне можно найти за $15–17 в сутки.
Получить качественный массаж, в ходе
которого тебе ещё и подадут зелёный
чай и свежие фрукты, — за $3–4.
Поесть в ресторане более чем на
$10 (включая напитки) вам едва ли
удастся. Для этого надо быть или очень
голодным, или натуральным обжорой.
Порции огромные. Чтобы наесться,
вполне достаточно одного блюда местной кухни, поскольку к каждому из
них «по умолчанию» подаётся ещё и
приличная плошка риса. Цена такого
блюда — $4–6, если это, конечно, не
какие-нибудь устрицы или прочие буржуйские изыски.
За $15 вы на целый день получите
тук-тук с водителем, который станет
вам одновременно гидом и помощником. И это ещё если вы ленивый
человек и берёте транспорт прямо у
крыльца отеля, то есть «приписан-

