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

Авторский приключенческий тур
Продолжительность: 10 дней
Маршрут: Ханой – Халонг – Ниньбинь – Ханой – Донгхой – Хюэ – Хойан – Дананг
Цены действительны: 05.05.18–23.12.18, кроме праздничных дат 29.08.18–05.09.18
Заезды: под запрос
См. также: вариант программы №1
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.

Маршрут
1 день: Прилет в Ханой
2 день: Ханой – Халонг (круиз на весь день) (завтрак, обед)
3 день: Ханой – Ниньбинь (Чанг Ан + комплекс пагод Бай Динь) (завтрак, обед)
4 день: Ханой – обзорная экскурсия – перелет в Донгхой (завтрак)
5 день: Донгхой – посещение четырех мест где проходили съемки фильма Кинг Конг-2
(завтрак)

6 день: Донгхой – экскурсия в Национальный парк Фонгня-Кебанг – трансфер в Хюэ
(завтрак)

7 день: Хюэ – прогулка по Ароматной реке и посещение королевских гробниц (завтрак)
8 день: Хюэ – трансфер в Хойан – обзорная экскурсия (завтрак)
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9 день: Хойан – свободное время (завтрак)
10 день: Хойан – трансфер в аэропорт Дананг (завтрак)

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.
По желанию вечером посещение театра кукол на воде (за дополнительную плату)
Театр кукол на воде – популярный вид развлекательного искусства, который
появился в XI в., в эпоху правления династии Ли в деревнях в дельте реки Хонгха
на севере Вьетнама. Действие происходит под живую музыку народных
ансамблей, сцена и занавес расположены прямо на водной глади озера. Отблески
пламени светильников, дым и мелькание теней создают потрясающие ощущения,
наполняя это действо мистикой.
Ночь в Ханое.

2 день, Ханой – Халонг (круиз на весь
день) (завтрак, обед)
Завтрак в отеле.
8:00 переезд в бухту 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.
С бухтой Халонг связано много мифов и легенд. С вьетнамского языка название Hạ Long
переводится как «место, где дракон погрузился в море». Легенда гласит, что острова
бухты были созданы Великим Драконом, который жил в горах. Однажды пролетая над
своими угодьями, Дракон хвостом зацепил горы и пробил в них лощины и впадины. В тот
день, когда горы погрузились в море, места которые он задел хвостом заполнились водой,
а на поверхности остались лишь маленькие островки, теперь это Халонг Бэй.
В 12:30 прибытие на причал. Размещение на корабле. Приветственный напиток.
Наслаждайтесь круизом по бухте Халонг, отдыхая на террасе с фантастическим видом на
бухту.
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Прогулка на катере с посещением пещеры «Небесной Дворец», плавучей рыбацкой
деревни. Вы сможете полюбоваться великолепным пейзажем Халонга и пообедать
свежими морепродуктами на катере.
Морское купание.
Возвращение в Ханой к вечеру (около 22:00)
Ночь в Ханое.

3 день, Ханой – Ниньбинь (завтрак, обед)
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля.
Переезд в провинцию Ниньбинь (около 2,5–3 ч.).
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, внесѐнными во Всемирную сеть биосферных резерватов.
Экскурсия «Чанг Ан + комплекс пагод Бай Динь» (ориентировочная продолжительность
тура 8–9 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.

4 день, Ханой – обзорная экскурсия –
перелет в Донгхой (завтрак)
Завтрак в отеле.
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.
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Свободное время на шопинг в магазинах на Шелковой улице.
После экскурсии индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт Ханоя.
Регистрация на внутренний рейс в Донгхой.
Прибытие в Донгхой.
Встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в отель.
Ночь в Донгхое.

5 день, Донгхой – 4 места съемки фильма о Кинг Конге (завтрак)
Завтрак в отеле.
Посещение 4 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
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 – это 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 Deo 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.

6 день, Донгхой – экскурсия в Национальный парк Фонгня-Кебанг
– трансфер в Хюэ (завтрак)
Завтрак в отеле.
Посещение Национального парка Фонгня-Кебанг. С 2003 года 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
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мира. Здесь находятся самые древние в Азии известняковые породы гор. Большинство
растений и животных этого региона занесено в Красную книгу Вьетнама и мира.
После экскурсии трансфер с русскоговорящим гидом в Хюэ, размещение в отеле.
Ночь в Хюэ.

7 день, Хюэ – прогулка по Ароматной реке и посещение
королевских гробниц (завтрак)
Завтрак в отеле.
Экскурсия «Прогулка по Ароматной реке и посещение королевских гробниц».
Прогулка на катере по Ароматной реке.
Посещение буддийской пагоды Тхьенму (Thiên Mụ). Этот
храмовый комплекс, расположенный на берегу Ароматной
реки. Первая пагода здесь была построена в 1601 г., но
наибольший интерес представляет более позднее строение
– восьмиугольная башня высотой в двадцать один метр
(1844 г.). Каждый из ее 7 этажей символизирует
реинкарнации Будды. С левой стороны от башни можно
увидеть гигантский колокол Дай Хонг Чунг (отлит в 1710
г.) весом 3285 кг. В павильоне, где хранится колокол,
собрано множество старинных бронзовых статуй и других
ценных антикварных изделий. За пагодой расположен сад деревьев бонсай.
Посещение гробницы короля Ты Дык (Tự Đức).
Гробница строилась с 1864 по 1867 гг. Отличается особой живописностью здешних
пейзажей: пруды, сады, пагоды и изящные павильоны соединяются в этом месте
необычайно гармонично. Сам император при жизни был большим романтиком: он писал
стихи и прозу, прекрасно разбирался в восточной философии и искусстве.
Осмотр гробницы короля Кхай Динь (Khải Định).
Гробница строилась с 1920 по 1867 гг., на данный момент сохранилась лучше всех
остальных гробниц. Построена в стиле вьетнамского неоклассицизма с существенным
вилянием европейских архитектурных традиций. При ее создании использовались
современные материалы: бетон, шифер, кованое железо. Славится интересными
мозаичными узорами, фресками и скульптурными композициями.
Возвращение в отель.
Ночь в Хюэ.

8 день, Хюэ – трансфер в Хойан – обзорная экскурсия (завтрак)
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в Хойан, размещение в отеле.
После короткого отдыха в отеле экскурсия по Хойану: сначала мы посетим музей
культуры и истории, где познакомимся с историей этого очаровательного городка.
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Выйдя из музея, мы прогуляемся по маленькому местному
рынку, который, наверняка, покажется гораздо более
колоритным, нежели рынки в больших городах Вьетнама.
Пройдя до конца главной улицы, Сы выйдем к
Китайскому храму, принадлежащему китайской общине
Фуджиен. Это здание было построено в 1697 и стало
местом поклонения Тхиен – богине моря или Святой
Матери, а также было местом собрания китайской
общины Фуджиен. Узкие улицы города приведут нас к
набережной – по обеим сторонам реки стоят старые дома,
ставшие магазинчиками, фасады которых украшены
фонариками разных формы и цветов. Особое внимание мы уделим Японскому мосту,
построенному в XVII в. японскими торговцами, поселившимися в городе в то время. Мост
напоминает пагоду и является официальным символом Хойана. Экскурсия заканчивается
посещением старого дома города, признанного ЮНЕСКО исторической ценностью.
Возвращение в отель.
Ночь в Хойане.

9 день, Хойан – свободное время (завтрак)
Свободное время.
В Хойане рекомендуем экскурсии (за дополнительную плату):
1. Снорклинг (групповой тур с англоговорящим /русскоговорящим гидом)
8:00 Встреча в отеле в Хойане.
8:30 Отправление на остров Чам (Cham Islands).
9:45 Снорклинг на корабле.
11:30 Переход на другие места для снорклинга и купания.
12:45 Прибытие на пляж Ong на остров Чам, обед из морепродуктов и отдых.
16:30 Прибытие обратно в отель в Хойане.
2. Чамские башни Мишон
Переезд в Мишон (70 км от Дананга).
Архитектурно-археологический комплекс Мишон представляет собой возвышающиеся
посреди джунглей каменные башни и храмы, украшенные скульптурами богов. Это
колыбель древнего королевства Чампа, его культурный и религиозный центр. Мишон
представляет собой восемь групп храмов и башен (около 70 сооружений). Их
архитектурный стиль относятся к традициям индуизма. Основное святилище было
воздвигнуто в XI в. в честь короля-бога Бхадравармана, его стены украшены
великолепным орнаментом, характерным для архитектурного стиля Чампы.
В 1999 г. Мишон включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
3. Музей Тьямской скульптуры и мраморные горы Ngu Hanh Son
(продолжительность 3–3,5 часа)
Музей Чамской скульптуры (Bao Tang Cham) основан в 1915 г. французскими учеными,
изучавшими Дальний Восток. В 10 выставочных залах собрана самая большая в мире
коллекция скульптур чамской цивилизации, существовавшей со II по XV век. Многие
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образцы резьбы по камню: алтари, лингамы, Гаруды, Ганеши и изображения Шивы,
Брахмы и Вишну – являются уникальными. Экспонаты найдены при раскопках вокруг
Дананга и на территории Мишона.
Мраморные горы (Ngu Hanh Son) – расположены в 8 км на юго-восток от Дананга, рядом с
морем. Они состоят из 5 каменных холмов, образованных из мрамора и бывших когда-то
островами. В начале XIX в. Король Гиа Лонг, основатель династии Нгуен, дал имена этим
горам, согласно названиям, пяти элементов природы: Kim Son (металл), Moc Son (дерево),
Thuy Son (вода), Hoa Son (огонь) и Tho Son (земля). Это рай для любителей природной
красоты, сочетающей горный ландшафт с рекой, пещерами, морем и
достопримечательностями, созданными руками человека. Посещение самой большой и
красивой горы Thuy Son. Здесь имеется ряд естественных пещер, в которых за прошедшие
столетия были построены буддийские святилища. Осмотр пещер Хуен Хонг, пагоды Линь
Онг, в которой расположена фантастическая фигура с огромным языком, справа от Линь
Онг находится небольшой сад орхидей. А далее – дорога, ведущая в пещеры Танг Чон
Донг, в них находятся несколько статуй будд и блоки резных камней чамского
происхождения. Вонг Занг Дай – одна из самых высоких точек Мраморных Гор. Отсюда
открывается великолепный вид на Китайский пляж и Южно-Китайское море.
Посещение деревни каменной резьбы Non Nuoc. Наиболее известной деревней каменных
мастеров является Нон Нуок, которая была основана еще в XVIII веке. Около 300 домов
расположились у подножия горы Thuy. Здесь делают изящные изделия из мрамора,
парковую мраморную скульптуру, а также вырезают многочисленные изображения Будды
для храмов и монастырей Юго-Восточной Азии. Мастера создают каменные изделия
различных размеров: самые маленькие из них служат прекрасным украшением
письменного стола, а место самым крупным в парке, в саду или перед каким-либо
зданием.
4. Прогулка на лодке по реке в Хоайне
Посещение деревни плотников Кам Ким, где местные ремесленники строят рыболовецкие
лодки и делают мебель по технологиям XVIII в. Далее лодочник привезет нас в деревню
гончаров Тань Ха где мы увидим, как местные жители делают простейшие гончарные
изделия, используемые в их обыденной жизни.
5. Бана Хиллс (Ba Na Hills) и пагода Linh Ung (продолжительность 5 ч.):
Переезд (около 40 мин.) к подножью горы Ba Na Hills. Пересадка на фуникулер, подъем по
канатной дороге 17 мин. (одна самая длинная канатная дорога в мире, почти 6 км от
пункта отправления) на гору Ba Na. Перед нами открывается неповторимые виды на
джунгли, потрясающая панорама Дананга и Южно-Китайского моря. Здесь облака
поднимаются только до середины горы, а на вершине почти всегда ясно и тепло.
Особенностью местного климата является то, что в течение дня Ba Na Hills переживает
все 4 сезона: утром – весна, днем – лето, вечером – осень, а поздно вечером может
наступить зима. Посещение Le Jardin. Это комплекс из старых замков, построенный
французами, цветник, и винный погреб – бывший магазин вина французских
колонизаторов. Прогулка по тропинкам до старого французского замка, до руин оперного
театра, моста Дебая. Посещение буддийской пагоды на вершине горы.

ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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По желанию, посещение Fantasy Park с множеством аттракционов. Далее посещение
пагоды Linh Ung. 67-метровая статуя Будды – символ Дананга. Храм расположен на
вершине горы на полуострове Son Tra, и, помимо осмотра самого храма и статуи, отсюда
открывается замечательный панорамный вид на весь город.
Возвращение в отель.
6. Опыт фермера в Tra Que Village (обед) (продолжительность: 5–6 ч.):
Переезд в деревню Tra Que Herb Village. Фермер покажет вам, как досыпать почву,
разводить овощи и подкармливать их водорослями из местной реки. После нескольких
часов работы фермер приглашает вас на обед. После отдыха, фермер покажет, как
собирать и упаковывать овощи.
7. Кулинарный мастер класс по вьетнамской кухне с шеф-поваром в Хойане
Прекрасная возможность приобщиться к культуре Вьетнама, узнать и самостоятельно
приготовить национальные блюда страны.
8. Мастер-класс по изготовлению лодок-корзин Тхунг Чай и обучению
управлению ними

10 день, Хойан – трансфер в аэропорт Дананг (завтрак)
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт Дананг.
Регистрация на рейс в следующий пункт назначения.
Завершение программы.
Возможны любые комбинированные программы и отели на Ваш выбор!

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
Deluxe
Ханой (3 ночи)
LENID 54 THO NHUOM 4
Deluxe City view
Донгхой (2 ночи)
MUONG THANH HOTEL 4
Хюэ (2 ночи)
MOONLIGHT HOTEL HUE 4 Deluxe City View
Хойан (2 ночи)

HOI AN SILK BOUTIQUE
HOTEL & SPA 4

Superior

Питание

Стоимость

ВВ
ВB

75 100р.

ВВ

($1305)

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.

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;
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Приглашение на визу во Вьетнам – однократный въезд.

Оплачивается дополнительно










Международный перелет
Внутренние авиабилеты (рейс VN эконом-класс) Ханой-Донгхой – от 160$ c
человека
Виза по прилету во Вьетнам: 25 $/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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