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В лесах Камбоджи есть много диких обезьян,
которые при ближайшем рассмотрении оказываются ручными

ный» к нему. Поймав же тук-тук просто на улице, вы наверняка сторгуетесь, и цена будет ниже.
Хотите ездить самостоятельно? На
любом углу вам предложат в аренду
мотобайк. Цена вопроса — $5 в сутки.
Если берёте на длительный срок (например, неделю) — торгуйтесь смело,
высока вероятность получить скидку.
Взять в аренду вместительную лодку,
капитан которой будет вас целый день
катать по морю куда захотите и даже
остановится для рыбалки, стоит $50.
Ну и информация для любителей.
«Хеппи-пиццу» всё ещё можно найти:
в том же Сием Риепе такие вывески
на каждом шагу. Про большее сказать,
увы, ничего не могу, так как являюсь
старомодным чуваком и при желании
расслабиться тупо пью виски. К слову,
цены на него тоже очень радуют: литровая бутылка Ballantine‘s, к примеру,
стоит $11–12, то есть около 600 руб.
Наконец, главный аргумент — «человеческий фактор». Кхмеры — невероятно, просто ослепительно благожелательные люди, словно дети. Да,

приветливость тайцев стала уже просто
туристским штампом. Так вот, по сравнению с кхмерами тайцы покажутся
вам хамоватыми, равнодушными и совершенно обнаглевшими типами, которых вы, туристы, уже достали до печёнок. Это, конечно, преувеличение,
но намеренное — надо же хоть как-то
передать разницу в отношении.

границу, записались только мы двое:
кого-то должно было встретить тур
агентство, кто-то сел в такси, кто-то
ехал обычным, «большим» автобусом.
Я был абсолютно уверен, что нас отправят со всеми — на большом. Не гнать
же ради русской пары целый микроавтобус, в самом деле. Но едва мы отъехали от границы, автобус остановился,

КХМЕРЫ — НЕВЕРОЯТНО, ПРОСТО ОСЛЕПИТЕЛЬНО
БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ, СЛОВНО ДЕТИ
Есть в этой доброжелательности и
трезвый расчёт. В отличие от Таиланда, где индустрия туризма уже хорошо
налажена, Камбоджа лишь борется за
турпотоки, и делает это очень старательно. Вот только один показательный пример.
Везти с Ко Чанга до Сием Риепа
нас должны были на микроавтобусах:
один — до границы Таиланда, другой —
уже на территории Камбоджи. Так вышло, что на микроавтобус из большой
группы, которую гид переводил через

в салон вошёл человек и попросил нас
на выход. На выходе, к моему удивлению, ждал кроссовер Lexus, на котором
нас доставили до самого отеля — без
даже намёка на дополнительную плату.
Таких примеров можно приводить
множество, и они объясняют, почему в страну и её жителей можно влюбиться раз и навсегда. Вот почему я
прекрасно понимаю Анджелину Джоли, и будь у меня лишний миллион
долларов — потратил бы его именно
на Камбоджу.

