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Сиануквиль (Krong Preah Sihanouk), который ранее носил название Компонг Сом, а сегодня
фамильярно называется Снукивилем или даже Снуки, — это прибрежный курорт Камбоджи, который
славится лучшими в стране пляжами. История этих мест насчитывает тысячи лет и наполнена как
интересными, так и трагическими событиями. Сам город начался с французско-камбоджийского лагеря,
буквально вырезанного в джунглях в 1950-х гг. Вскоре городок превратился в оживленный порт, а его
золотые пляжи манили сюда самую что ни на есть элиту: в отеле «Индепенденс» как-то останавливалась
даже Джеки Кеннеди. Во время гражданской войны в 1970-х гг. звезда Сиануквиля закатилась, но в 1990х гг. курорт стал возвращать себе былую славу. Сперва сюда прибывали только отважные бэкпекеры, а
путеводители пугали отметинами от пуль на улицах. Но сейчас вы вряд ли найдёте здесь хоть одно
упоминание о тогдашней войне: даже исторический «Индепенденс», который 30 лет населяли одни
призраки, вновь открыт. И сегодня в Сиануквиле активно открываются бары и рестораны, а «Нью-Йорк
Таймс» уже успело предположить, что это — «следующий трендовый пляж Азии». Так что приезжайте
спокойно и отдыхайте с удовольствием (хотя появляться на пляже после 21:00 в Сиануквиле всё же не
стоит — даже мужчинам).
Расстояние от Сиануквиля до Пномпеня — примерно 229 км.

Климат в Сиануквиле :

Как добраться до Сиануквиля
Небольшой аэропорт Сиануквиля (Sihanoukville Airport) расположен в 17 км от города.
От Пномпеня сюда можно добраться на автобусе (GST Express или Mekong Express). Дорога займет 3-4
часа. Стоимость билета 5-10 USD и зависит от качества автобуса и количества остановок.Такси из
международного аэропорта Пномпеня обойдется 50-60 USD днем и 70-80 USD — ночью.
Где остановиться: К услугам туристов здесь масса гостиниц, городских и пляжных, с любым набором
услуг и ценником – от «двушек» по 10 EUR за ночь до частных островов-курортов класса люкс. Самые
популярные отели – THE INDEPENDENCE 4* и SOKHA BEACH RESORT 4* с собственным пляжем.



Пляжи Сиануквиля ( с сайта forum.awd.ru Форум Винского)
Пляж Соха
Зная, что одним из лучших пляжей Сиануквиля является Соха, мы отправились к нему на тук-туке, зашли
через ресепшен, нашли лежаки, расстелились и расслабились, пляж оказался действительно отличным.
Он был чистым, песок скрипел под ногами, море было теплое и спокойное, народу было очень мало.
Настроение улучшилось, мы знали, что хотя бы и за деньги, мы сможем отдыхать на нем каждый день. В
первый день к нам так никто и не подошел, но когда ближе к новому году мы захотели повторить купание

на Сохе с нас попросили 20 баксов, для этого пляжа сумма нам показалось очень большой, поскольку мы
уже открыли для себя пляж Отрес...

Пляж Соха

Закат

Пляж Отрес
Отрес - это лучшее, что есть в Сиануквиле (после Сохи). Мы отправились к нему на тук-туке за 5
долларов туда и обратно по короткой дороге к гесту "квин хилл", далее пешком по пляжу до лежаков.
Песок скрипучий, море чистое, народу мало, единственное, что опечалило в первый день - это мусор в
стороне от пляжа по пути к лежакам, на следующий и в последующие дни мы на этот мусор внимания
уже не обращали. На территории, где располагались лежаки и бунгало все чистенько и опрятненько, эта
территория пляжа ежедневно убирается. В первый день мы остановились у "бобров". Бобры - это
название бунгало - бара, где были размещены их лежаки, которые абсолютно бесплатны на всем
протяжении пляжа, вне зависимости от того, какому бунгало они принадлежат. Интересный момент, с
которым я никогда не сталкивался на родине, во время лежания на пляже у бобров началась
перестройка бунгало, они что-то пилили и колотили, когда мы захотели купить у них пива, они отказались
брать денег и отдали бесплатно, в качестве компенсации за "моральные страдания" от их стройки.
Поняв, что на Соху за деньги ездить не обязательно, на следующий и последующие дни мы ездили
исключительно на Отрес. Из всех бунгало мы выбрали Moorea beach, на лежаках которого проводили все
дни. Еда была вкусная и дешевая, публика интересная.

Пляж Отрес

Пляж Отрес

Пляж Виктори
Специально поехали посмотреть этот пляж, мы думали позагорать там и поужинать в снейк хаусе,
поскольку он находится совсем рядом с ним. В интернете видели фотки с пальмами пляжа Виктори,

читали про клуб "Аэропорт" и т.д. Увиденное сильно нас опечалило, пляж находится между двух
пристаней, вода в море грязная, пальмы есть, но они впечатление не в силах исправить. Периодически
по пляжу туда-сюда бродил русский дед в мокрых семейниках, на лежаках возлежали исключительно
наши тёти и дяди.
Стоит обратить внимание на "русский" клуб "Аэропорт", веранда которого выходит на пляж Виктори, там
размещен наш АН в полную величину, впечатлил, но попасть во внутрь не удалось, двери самолета
оказались запертыми.

Пляж Виктори

клуб Аэропорт

Пляж Очутел
… Я читал, что это не лучший пляж, но увиденное совсем меня расстроило, такой грязи, попрошаек мы
нигде не видели. В течение всего отпуска этот пляж мы обходили стороной.

