
ОПЕРАТОР



Основанная в 2009 году, компания Travel Loops имеет 
партнеров относящихся к разным культурам. Наш 
рынок и сеть бизнес-партнеров распространяется на 
весь Индокитай, Азию, Западную и Восточную Европу, 
Австралию и Северную Америку и растет с каждым 
годом. Миссия партнерства заключается в росте 
компании для того, чтобы предлагать наиболее 
инновационныеинновационные проекты в том числе в редко 
посещаемых местах, но неизменно обеспечивая 
ответственный туризм.

Наш отдел продаж сделает все, чтобы вы получили то, 
что вы хотели от тура. Большая часть сотрудников 
работают давно,  в следствии чего, наш отдел продаж 
имеет обширные знания и опыт чтобы строить ваш 
личный маршрут. Наши непрерывные программы 
обучения гарантируют, что вы получите самые 
профессиональные услуги.

Базирующаяся в Сием-Риепе, команда Travel Loops 
профессиональна, гостеприимна, владеет русским, 
английским, испанским языком и ориентирована на 
клиента. Касается ли это отделов управления, продаж, 
маркетинга или любого другого отдела поддержки, всё 
служит для того, чтобы наши клиенты не просто проводили 
отпуск, но получали незабываемый опыт. Наша 
многонациональнаямногонациональная команда обеспечит вам ваше лучшее 
путешествие. 

Наша компания с 2009 года является ведущей в 
создании захватывающих туров по Индокитаю. 
Ориентированная на путешественников, которые ищут 
уникальные маршруты по странам Юго- Восточной 
Азии, мы делиться своим опытом и энтузиазмом с 
взыскательными клиентами при создании программ. 
Мы обеспечим вам максимальную отдачу от вашей 
поездки,поездки, захватывающей чувства: историей: природной 
красотой; культурой Индокитая и конечно людьми 
населяющими эту землю. Путешествуйте вместе с нами, 
вы увидите как жизнь меняется!



Важной частью сотрудников нашего бэк-офиса, 
является бухгалтерия: платежи и счета. Мы работаем по 
современным стандартам бухгалтерского учета с 
использованием современного программного 
обеспечения и можем принимать платежи несколькими 
различными способами. 

Отлично подготовленная, с высоким уровнем опыта и 
профессионализма команда гидов, инструкторов, 
механиков, проводников велотура, призвана 
заботиться и сопровождать вас по дороге приключений, 
будь то тропы вдоль Меконга или храмы Ангкора. Вы 
скоро поймете, что в надежных руках и сможете 
расслабиться, чтобы в полной мере оценить 
незабываемыйнезабываемый опыт путешествия. Наш автомобиль 
сопровождения всегда с вами, обеспечивая полную 
поддержку. 

Наша оперативная группа поддержки начинает опекать 
вас сразу же после оплаты тура. Работа гидов, транспорт 
все это контролирует оперативный отдел. Катите ли вы 
на велосипеде, заняты ли в приключенческом туре, или 
же выбрали VIP- отдых, оперативный отдел из- за кулис 
отслеживает ваше путешествие. Путешествия в Азии 
могут быть непредсказуемыми, например, расписание 
аэропортааэропорта и автобусов могут измениться в кратчайшие 
сроки. Не волнуйтесь- мы знаем все тонкости местных 
условий, чтобы помочь в любое время.

Наш многонациональный отдел маркетинга на родном 
испанском, английском и русском языках обеспечивает 
связь с вами, по всем каналам современных технологий. 
Команда поддерживает, обучает и контролирует наших 
сотрудников, а также взаимодействует с  менеджерами 
отелей и деловыми партнерами.



Камбоджа становится популярным местом для проведения 
медового месяца. Вы только поженились и чувствуете себя на 
седьмом небе от счастья? Проведите свой   медовый месяц как 
король и королева! Вы можете выбрать: изучение чудес храмов 
Ангкора, остановка в шумном Пномпене или  расслабление в 
предоставленном только вам роскошном коттедже на частном 
острове. Наш опыт в области пользовательских туров и наша 
заботазабота о клиентах обеспечит вам медовый месяц, памятный на 
всю жизнь.
И до отправления домой, опять по выбору: 
 
1. Эксклюзивный курорт со всеми его роскошными удобствами 
для отдыха в комфорте.
2. Буквально плавающий, роскошный, неземной эко-курорт на 
реке Талай.
3. Красивый прибрежный город Кеп, известный своими 
прекрасными свежими морепродуками и французским 
колониальным духом, предлагает множество          
достопримечательностей для релаксации и отдыха.
4. Расслабляющая атмосфера на пляже в Сиануквиле.



Камбоджа имеет очень долгую и богатую историю 
удивительной цивилизации, имевшую столицу в 
Ангкор-Тхоме в 9- 12 веках и раньше. Совсем недавно народ 
Камбоджи был под красными кхмерами и их традиции были 
полностью уничтожены, их культуру втоптали в грязь. 
Поэтому очень интересно видеть, что значение многих 
традиций не было потеряно камбоджийцами и древняя 
культуракультура переживает возрождение. От национальных боевых 
искусств до различных ремесел, через музыку и искусство 
навыки прошлого живы до сих пор. Путешествия с Travel 
Loops включают в себя посещение многих культурных 
событий и аутентичных ремесленных мастерских. Вы 
сможете попасть в зал Боевых искусств, в мастерскую по 
шелку, насладиться кулинарным мастер- классом, удивляться 
резьбойрезьбой по дереву и скульптурой и быть в восторге от 
захватывающего выступления цирковых артистов.



В последнее время, "ответственный туризм " становиться 
популярным в индустрии туризма, но компания Travel Loops  
практикует его с самого основания. Мы считаем своим долгом 
заботу о природе Камбоджи и потому, во все места, которые мы 
посещаем,  предпочитаем путешествовать пешком или на 
велосипеде. Это не только сохранит тропы и т.д. в лучшем 
состоянии, но также означает, что мы уменьшим выбросы 
углекислогоуглекислого газа. Точно так же, когда мы будем вступать в 
контакт с общинами, что нам встречаются, мы  стараемся не 
слишком вмешиваться в их жизнь.

Необходимые требования 

В турах разумное количество пешего и велосипедного 
передвижения в соответствии с «зеленой» темой. Потребуется 
средний или немного выше среднего уровень физической 
подготовки, так как некоторые подъемы в гору могут быть 
трудны, хотя и не длятся долго. Понимание того, что на вас 
будут влиять такие факторы как комары, высокая температура 
и влажность окружающей среды, было бы полезным.  



Камбоджа имеет очень богатую историю с мрачным периодом 
под властью Пол Пота, ответственным за ужасную смерть 
нескольких миллионов своих сограждан а затем войну с 
Вьетнамом. К счастью страна начинает восстанавливаться, 
хотя и медленно. Компания Travel Loops расскажет об 
истории, как современной, так и древней. Волонтерский 
туризм появился недавно, много людей хотят сделать «что-то 
хорошее",хорошее", пока они находятся в Камбодже. К сожалению, это 
не так просто. Мы можем направить вас в направлении многих 
добросовестных организаций, которые могут 
продемонстрировать полную прозрачность, так что вы 
можете быть уверены, вы действительно можете немного 
помочь. 

Как помочь

В Камбодже сейчас сотни детских домов и 
неправительственных огранизаций (НПО). К сожалению 
коррупция обычное явление в Азии и некоторые маскируются 
под фонды помощи, делая их учредителей богатыми, 
принимая помощь от людей которые пытаются помочь. И есть 
простые вещи которые вы должны делать, вернее не делать. 
Никогда не давайте денег детям на улице- так они некогда не 
уйдутуйдут с улиц. Проверяйте любую НПО через организацию Con-
CERT (Объеденение сообществ, окружающей среды и 
ответственного туризма), которая проверила более 30 НПО в 
районе Сием-Риеп. 









ДляДля тех кто любит проводить отпуск активно. Для молодых и 
энергичных или считающих себя такими мы создаем туры, 
состоящие из маршрутов на велосипедах, кроссовых мотоциклах, 
байдарках, пеших походов а также их комбинациях. Наше знание 
дела и опыт позволяет разрабатывать программы которые 
станут настоящим событием. Тур может быть полностью 
наполнен активным действием или в нем будет только 
нескольконесколько дней из всего вашего тура. Мы будем работать вместе, 
для того чтобы получилось именно, то что вам хочется. Все туры 
имеют градацию уровня сложности и комфортности.  

Предлагаемые требования 

Настоятельно рекомендуем вам иметь страховку, которая 
охватывает мероприятия такого рода. Всегда есть элемент риска 
и хорошая страховка является обязательной. Для обычных пеших 
и велосипедных прогулок необходим обычный, средний уровень 
физической подготовки. Длинные этапы подъемов в гору редки в 
любых турах. Каждый предложенный маршрут имеет указание 
на уровень требуемой физической подготовки, наряду с точным 
расстояния пройденного пути.расстояния пройденного пути.



Мы гордимся нашими турами. Мы проведем вас по всем 
ключевым городам которые вы должны увидеть во время 
пребывания в Камбодже, но мы также можем открыть  вам 
места в глуши, не запруженные туристами. Наши опытные 
гиды покажут вам реальный камбоджийский образ жизни в 
деревнях, вдалеке от городов, с ночевкой у местных жителей. 
Это незабываемый опыт. И как компания отвечающая 
принципампринципам ответственного туризма, мы сделаем это с 
минимальным вторжением в окружающую среду и экосистему.



По прежнему, лучший способ увидеть вблизи реальную 
Камбоджу- поездка на велосипеде. Мы специализируемся на 
эко-турах, потому что обеспокоены глобальным 
загрязнением. Мы хотим уменьшить воздействие на 
окружающую среду и езда на велосипеде является отличным 
способом сделать это. Большинство наших туров проходит по 
красным грунтованным проселочным дорогам с одними из 
самыхсамых потрясающих пейзажей на планете. Эти дороги 
проходят через деревни очень дружелюбных жителей. Мы 
следуем в очень расслабленном темпе, часто останавливаясь в 
живописных местах: попить воды или сделать перерыв на 
обед. Если кто-то отстанет немного, не волнуйтесь, у нас есть 
транспортное средство поддержки (для групп от 6 человек и 
более).

Особенности

НашаНаша команда создала ряд простых и интересных 
веломаршрутов. Имейте в виду, что в Камбодже большинство 
дорог проходит по равнине, подъемы и спуски довольно 
редки. На более длинных отрезках велопробега, если 
потребуется, мы обеспечим кондиционированный 
микроавтобус. Мы разрабатываем индивидуальные велотуры 
для любого уровня и любого бюджета, от туров  
эконом-классаэконом-класса до класса люкс. Наши горные велосипеды- 
высокого качества и имеют техническую поддержку на очень 
высоком уровне.

Лучшее Время Тура:

В Камбодже два сезона, влажный и сухой. С начала мая до 
конца октября- сезон дождей. Часто идет проливной дождь, 
но недолго, в основном к вечеру или ночью. Дождь охлаждает 
воздух и пышные зеленые рисовые плантации. Cухой сезон 
длится с начала ноября до начала февраля, когда снова 
начинается жара. И самый жаркий месяц- апрель. Так что 
лучшее время для любителей дождя с мая по октябрь и с 
ноябряноября до начала марта для тех, кто любит сухую и 
относительно прохладную погоду. Однако, имейте в виду, 
сезон дождей может сделать велотур очень сложным. 



Хотя это уже избитая фраза, но все таки, Камбоджа 
действительно мечта для фотографа. Наши фотографические 
туры охватывают многие жанры, в том числе: уличную 
фотографию, портрет и пейзажи. Ваш преподаватель один из 
наших первоклассных, профессиональных фотографов. В 
отличие от других многолюдных семинаров, наши фототуры 
предназначены максимум для 5 участников, а это значит мы 
можемможем обеспечить постоянную обратную связь с 
преподавателем. В конце съемочного дня, разбирая снимки, 
наши преподаватели проведут «разбор полетов».


