Ангкор Ват (Angkor Wat) Камбоджа

Ангкор Ват (Angkor Wat) - это одна из самых интересных и загадочных
достопримечательностей Юго-Восточной Азии. Величавый храм представляет собой
крупнейшую религиозную постройку в мире: комплекс расположен на территории 200 га,
окружен ровными и глубокими рвами с водой шириной около 200 метров и не имеет
аналогов в мировой культуре. Высота центральной башни - 42 метра, а сели считать от
уровня земли, то самая высокая точка Ангкора находиться на отметке в 65 метров.

О монументальности храмового комплекса говорит даже его название, ведь Ангкор-Ват
буквально переводится как Город-Храм. Посвящено же это колоссальное сооружение
богу Вишну, почитаемому в этой местности.

Ангкор-Ват возводился в начале XII столетия и по сути являлся частью древней столицы
Кхмерской империи — города Ангкор, площадь которого составляла 200 кв. км, хотя
недавние исследования привели археологов к ещё более невообразимой даже по нынешним
меркам цифре — 3 000 кв. км на которых проживало около полумиллиона кхмеров!

Способ, которым пользовались кхмеры при строительстве храма, сам по себе уникален,
ведь Ангкор-Ват строился сверху-вниз!

Структура и внешний облик храма должен был символизировать мифическую священную
гору Меру, повторяя её очертания, соответственно башни храма являются её вершиной,
стены — скалами, а ров — океаном, окружающим центр Вселенной!
Сам храм Ангкор-Ват состоит из пяти концентрических прямоугольных башен в форме
лотоса, находящихся на центральной платформе храмового комплекса, которую от
остального пространства ограждает высокая стена с небольшими башенками по краям

Кхмеры считали, что в Ангкор-Вате живут боги, поэтому доступ в центральную часть
храма был открыт лишь немногим избранным.

Ещё одной отличительной особенностью храма Ангкор-Ват является то, что он, наряду
со всем прочим, является усыпальницей царей.
Храмовый комплекс был разграблен солдатами Пол Пота в 1970х годах, а с 1992 года весь
древний город был признан охраняемым мировым наследием ЮНЕСКО, благодаря чему
вандалы больше не тревожили покой древних руин
Сегодня Ангкор-Ват является главной достопримечательностью королевства
Камбоджи, неудивительно, что его изображение можно увидеть даже на
государственном флаге.

Если вы посетите такую страну как Камбоджа, Ангкор останется в вашей памяти
ярчайшим воспоминанием: как символ великой борьбы мира природы и мира творений рук
человеческих, как одно из самых грандиозных строений на земле, история которого
насчитывает почти 9 столетий!

Заказать тур в Камбоджу можно по телефонам
(423) 241-41-30, 241-41-73.
Мы организуем путешествие вашей мечты!!!

