РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 1Б, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 740-29-89, e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru;
Вьетнам

Продолжительность: 11 дней
Маршрут: Ханой – Халонг – Ниньбинь – Ханой – Донгхой – Хошимин
Цены действительны: 05.05.18–23.12.18, кроме праздничных дат 29.08.18–05.09.18
Заезды: под запрос
См. также: вариант программы №2
На территории Вьетнама прошли съемки фильма «Кинг Конг – 2:
Остров черепа». Туроператор по Юго-Восточной Азии АСтревел предлагает вам приключенческий тур во Вьетнам по
местам сьемок фильма – живописным провинциям Ниньбинь,
Куангбинь и Куангнинь.

Программа тура
1 день, Ханой
Прилет в аэропорт Ханоя. Прохождение паспортного
контроля. Трансфер с русскоговорящим гидом в отель,
размещение в номере.
Ханой – столица и исторический центр Вьетнама,
колыбель вьетнамской цивилизации. Ранее город носил
название Тханг Лонг, что в переводе означает «Город
Взлетающего Дракона». Ханой раскинулся на берегу
Красной реки среди бескрайних равнин и рек. Это город
храмов и пагод, озер и парков, колониальных вилл, узких
улиц Старого квартала с множеством лавок, широких бульваров и тихих, уютных
парков.
Ночь в Ханое.
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2 день, Ханой – обзорная экскурсия (завтрак)
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Ханою (продолжительность 3,5–4
часа).
Посещение основных достопримечательностей столицы:
Храм Литературы, озеро Возвращенного Меча, Пагода на
одном столбе, Западное озеро, Таоистский храм Чан Во,
прогулка на рикшах (30 мин.) по Старому кварталу Ханоя.
Свободное время на шопинг в магазинах на Шелковой
улице.
Возвращение в отель.
Ночь в Ханое.

3 день, Ханой – Халонг (завтрак, обед, ужин)
Завтрак в отеле.
8:00 групповой трансфер с русскоговорящим гидом в
Халонг (время пути примерно 3,5 ч.).
Залив Халонг – одно из природных чудес света, включен
ЮНЕСКО в список международного достояния
человечества. В этой живописной бухте расположено
около 2000 больших и маленьких островков с
причудливыми скальными образованиями, таинственными
пещерами и гротами, мангровыми лесами.
В 12:00 прибытие на причал. Размещение на корабле. Приветственный напиток.
В 13:15 обед во время круиза между островами.
Продолжения морского круиза по направлению к берегу с
посещением крупнейшей пещеры «Удивление» и
осмотром гротов.
В 16:00 Посещение острова Titov. Там находится
небольшой пляж, можно купаться.
Продолжение круиза по заливу. Класс кулинарии на
террасе. Давайте посмотрим, как сделать свежие / жареные
блинчики с начинкой с рыбным соусом.
В 19:00 ужин на борту.
С 21:00 свободное время.
Ночь на корабле, стоящем на якоре в закрытом море в двуместной комфортной каюте
(мягкая кровать, душевая с горячей водой, кондиционер).

4 день, Ханой – Ниньбинь (завтрак, обед)
Ранним утром перед завтраком, в 6:30 утренняя гимнастика (по вьетнамской
традиционной школе «Тайчи»).
В 7:00 завтрак (шведский стол) на борту корабля.
В 8:30 посещение Вунг Виенг. Это самая красивая деревня в заливе Халонг.
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В 09:00 Посещение плавучей рыбацкой деревни на лодке. У вас есть возможность
встретиться с местными жителями, насладиться великолепным пейзажем гор и пещер.
Плавание на каяках к необитаемым островам.
К 10:00: сдача кают, в 11:00 высадка на берег.
В 12:00 переезд в Нинбинь.
Ниньбинь – живописная провинция страны, которую еще
называют «маленьким Северным Вьетнамом». Природа
наделила этот край своеобразным рельефом: преобладают
горы, приморские равнины и низменности. Здесь богатая
флора и фауна – многие виды животных и растений
внесены в Красные книги Вьетнама и мира. Провинция
Ниньбинь знаменита тропическими лесами Кукфыонг,
Ванлонг, Хоалы и Кимшон, а также биосферными
заповедниками, внесенными во Всемирную сеть
биосферных резерватов.
Размещение в отеле.
Ночь в Ниньбини.

5 день, Нинибинь (завтрак)
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в 08:00.
Экскурсия «Чанг Ан + комплекс пагод Бай Динь» (ориентировочная продолжительность
тура 7–8 часов).
Посещение Бай Динь – крупнейшего буддийского
храмового комплекса. Комплекс Бай Динь состоит из
Старой пагоды, построенной в 1136 году (занимает 27 га),
и Новой пагоды, построенной в период с 2003 по 2010
годы на территории 80 га.
Чанг Ан – это комплекс недавно обнаруженных пещер. По
прибытию в грандиозном экологический комплексе Чанг
Ан, посадка на лодку, посещение пещер Чанг Ан. Лодочки
на веслах неслышно плывут по прозрачному течению реки
вдоль известняковых скал редкой красоты. Редкие капли
падают на воду, что усиливает привлекательность, таинственность дикой природы на
просторах в здешних местах. Поездка по замкнутому кругу в системе соединенных между
собой 51 пещер и 30 подземных озер, в ходе путешествия у нас создается впечатление, как
будто мы попали в земной рай!
Возвращение в отель.
Ночь в Ниньбини.

6 день, Ниньбинь – Ханой (завтрак, обед)
Завтрак в отеле.
В 08:00 встреча с гидом в холле отеля.
Экскурсия Хоа Лы (Hoa Lu) и прогулка по реке Кень Га (приблизительная
продолжительность 7–8 часов).
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Переезд в Хоа Лы – бывшую древнюю столицу Вьетнама,
посещение храмов императоров Динь и Ле – крупнейших
буддийских храмов страны, Осмотр панорамы Хоа Лы с
высоты.
Обед в местном ресторане входит в стоимость тура.
Ресторан Anh Dung – Ninh Binh.
Прогулка на джонке в национальном парк Там Кок. Вас
ждет прогулка на лодке по реке среди рисовых полей,
окруженных скалами и таинственными гротами со
сталактитами. Знакомство с особенностями жизни
вьетнамской деревни.
После экскурсии переезд с гидом в Ханой (время в пути примерно 2,5–3 часа).
Размещение в отеле.
Ночь в Ханое.

7 день, Ханой – Донгхой (завтрак)
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Ханоя.
Регистрация на внутренний рейс в Донгхой.
Прибытие, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в отель.
После короткого отдыха в отеле экскурсия: Национальный парк Фонгня-Кебанг.
С 2003 г. территория парка находится под охраной ЮНЕСКО и представляет собой
систему около 300 пещер и гротов, среди которых пещера Фонг Ня является одной из
самых загадочных и красивейших пещер мира. Здесь находятся самые древние в Азии
известняковые породы гор. Большинство растений и животных этого региона занесены в
Красную книгу Вьетнама и мира.
Возвращение в отель.
Ночь в Донгхое.

8 день, Донгхой (завтрак)
Завтрак в отеле.

Посещение четырех мест, где проходили съемки фильма «Кинг Конг – 2».
Пещера Rat, расположена в районе Минь Хоа, примерно в 70 км от Национального парка
Фонгня-Кебанг. Пещера длиной 500 м имеет много красивых сталактитов и сталагмитов
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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внутри различного цвета, в основном, белого и розового. Пройдя через пещеру, мы
увидим довольно широкую долину, которую местные жители называют Кен. В начале
пещеры есть небольшой ручей, что делает пейзаж еще более красочным.
Yen Phu lake – крупное озеро, расположенное недалеко от одноименной деревни у
подножия горного хребта. Перед нами открываются великолепные пейзажи нетронутой
природы.
Долина Cha Noi – одно из самых захватывающий мест региона. Долина расположена
среди гор. Недаром это место выбрано для съемок основных сцен в фильме!
Живописная дорога Da Deco длиной 17 км ведет к Национальному парку Фонгня-Кебанг.
С дороги открывается вид долину Cha Noi с реками, ручьями, карстовыми горными
вершинами, окутанными туманом и облаком, создавая нереальную сцену. Дорога Da Deo
– это один из национальных исторических участков пути знаменитой Тропы Хо Ши Мина.
Во второй половине дня возвращение обратно в Донгхой, отдых.
Ночь в Донгхое.

9 день. Донгхой – Хошимин (завтрак)
Завтрак в отеле.
Трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт.
Регистрация на рейс в Хошимин.
Прибытие, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в отель.
После короткого отдыха, обзорная экскурсия по
знаменитым местам Хошимина.
Центральная площадь города и Улица Восстания Донг Хой
(Dong Hoi), порт Nhà Rồng, Центральный почтамт,
кафедральный собор Notre Dame de Saigon, храм Thiên Hậu
или буддийская пагода Vĩnh Nghiêm, лаковая фабрика Тай
Шон. Вы увидите огромный контраст старого и нового,
современного и традиционного. Вдоль улицы Восстания
расположены эксклюзивные бутики и дизайнерские
магазины, современные торговые центры. Порт «Дом
дракона» тесно связан с революционной деятельностью президента Хо Ши Мина. Сейчас
причал является филиалом Музея Хо Ши Мина. Порт был построен французами в
середине 1862 г., а само административное здание – к концу 1863 г. Можно легко заметить
преобладание французского архитектурного стиля. Однако на крыше здания разместили
скульптуру драконов, дерущихся за луну, что типично для восточной культуры. Именно
поэтому люди назвали это здание «Домом дракона», а причал – причалом Ня Ронг.
Китайский квартал Чолон с посещением центрального рынка Бен Тхань (Cho Ben Thanh).
Этот огромный рынок возвращает нас во времена французской оккупации. Ben Thanh
Market не выглядит столь величественно и привлекательно как стильные современные
торговые центры, однако в нем есть некая изюминка, которая привлекает даже самых
капризных и требовательных покупателей. Это одно из лучших мест для шопинга в
Хошимине.
Центральный почтамт построен в колониальном стиле. Это очень красивое розовое
здание с ажурной лепниной – одно из самых старых в городе. В изысканном интерьере
Главпочтамта сохранилась его былая красота – высокие стены, полупрозрачные вставки
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в потолке, колонны с лепниной, рисунки, кафельные полы и даже старинные деревянные
телефонные кабинки.
Кафедральный собор Notre Dame de Saigon основанный в 1877 г. – это красивейший храм
из созданных французскими колонизаторами. Две устремленные ввысь башни
ассоциируются со знаменитым собором Парижской Богоматери.
Храм Тхиен Хау (Thien Hau) создан выходцами из Китая в 1760 г. и посвящен Богине –
покровительнице моряков и защитнице путешественников. Вход в храм украшают
фонари, выполненные в китайском стиле, а на фасаде храма распложены многочисленные
сцены из китайских мифов и легенд.
Буддийская пагода Винь Нгием (Vĩnh Nghiêm) возведена в середине XX в., сочетает в себе
элементы традиционного восточного и современного стиля. Пагода привлекательна как
самый «намоленный» храм, где каждый человек находит для себя душевное равновесие и
спокойствие после суматохи будней. Винь Нгием служит буддийской академией южного
Вьетнама. А в первый и пятнадцатый день каждого месяца буддисты приходят сюда
молиться за счастье и благополучие в семье. Именно ее намоленность и архитектурное
своеобразие придают жизненное дыхание буддизму Вьетнама. Будда в Вашей душе.
Примите от таинственного храма Винь Нгием душевное спокойствие по пути открытия
для себя сказочной страны Вьетнам.
Лаковая фабрика Тай Шон. Вы увидите, как вручную производятся лаковые изделия от
самых маленьких шкатулочек, до огромных комодов и разноцветных картин.
Возвращение в отель.
Ночь в Хошимине.

10 день, Хошимин – Меконг – Хошимин (завтрак)
Завтрак в отеле.
В 7:45 встреча с гидом в отеле.
Экскурсия в дельту Меконга.
Осмотр храма религии Као Дай в городе Тан Ан.
Прогулка на катере по реке Меконг, посещение острова,
где Вы сможете отведать экзотические фрукты и
познакомиться с местной жизнью и местным ремесленным
производством: процесс изготовления конфет из кокоса,
меда, рисовых лепешек, сувенирных изделий из
кокосового дерева.
Прогулка на джонке по каналам Меконга.
Обед, приготовленный из местного деликатеса – рыба «слоновье ухо», посещение
буддийской пагоды Винь Чанг или змеиного питомника Донг Там.
Возвращение в отель.
Ночь в Хошимине.

11 день, Хошимин – вылет (завтрак)
Завтрак в отеле.
Трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт. Регистрация на международный рейс.
Завершение программы.
Возможны любые комбинированные программы и отели на Ваш выбор!
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Стоимость (за человека в двухместном номере действительна в период
05.05.18–23.12.18, кроме праздничных дат 29.08.18–05.09.18)
Город
Отель
Номер
Ханой
Халонг
НиньБинь
Донгхой
Хошимин

Питание

Стоимость

ВВ
84 525р.
FB
ВВ
($
)
ВВ
ВВ
Важно: стоимость в рублях может измениться из-за курсовой разницы. Для справки указана цена в USD.
Оплата производится в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной
оплаты.

Lenid 54 Tho Nhuom 4
Golden Lotus Garden 3
Bai Dinh Hotel 3
Muong Thanh Hotel 4
Victory Hotel 3

Deluxe
Deluxe Cabin
Superior
Deluxe City view
Deluxe

1470

В стоимость включено






Проживание в отелях согласно выбранной категории на базе завтраков;
Экскурсионная программа с русскоговорящим гидом по маршруту;
Все трансферы и переезды, лодки и катера;
Входные билеты;
Приглашение на визу во Вьетнам – однократный въезд.

Оплачивается дополнительно











Международный перелет
Внутренние авиабилеты (рейс VN эконом-класс):
o Ханой – Донгхой – от 160$ c человека
o Донгхой – Хошимин – от 160$ с человека
Виза по прилету во Вьетнам: 25 дол/чел. (однократный въезд) – для граждан
Казахстана, Украины, стран ЕС, безвизово – для граждан России до 15 дней
пребывание во Вьетнаме
Медицинская страховка
Дополнительные экскурсии по желанию
Чаевые
Напитки, мини-бар в отеле
Все расходы, не указанные в программе.

Важно





Программу можно продлить пляжным отдыхом
Расчет тура с проживанием в других отелях по программе, дополнительная кровать
и стоимость для ребенка под запрос.
Обязательно уточняйте стоимости перед бронированием! Возможны колебания в
цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют.
По вашему желанию, мы сделаем в туре изменения любой сложности, а также
добавим дополнительные опции и сервис, которые сделают ваш отдых еще лучше.
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