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, Лаос, Камбоджа

Гарантированный групповой тур
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Маршрут: Ханой (Вьетнам) – Халонг – Луангпхабанг (Лаос) – Сиемреап (Камбоджа) –
Пномпень – Чаудок (Вьетнам) – Кантхо – Хошимин
Заезды: 28.10.2018 – 08.11.2018; 25.11.2018 – 06.12.2018; 20.01.2019 – 31.01.2019;
03.03.2019 – 14.03.2019 (8 марта в Индокитае!)
Туроператор по Юго-Восточной Азии АС-тревел приглашает вас
в одном туре познакомиться сразу с тремя странами Индокитая.

Программа тура
1 день, Ханой (Вьетнам)
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.

2 день, Ханой – Халонг (круиз с ночью на корабле) (завтрак, обед,
ужин)
Завтрак в отеле.
В 08:00: переезд в бухту Халонг, прибытие к 12:00.
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Залив Халонг – одно из природных чудес света, включен
ЮНЕСКО в список всемирного наследия. 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 слово 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 залив Халонг.
В 12:30 трансфер на причал. Размещение на корабле. Приветственный напиток.
В 13:00 обед на корабле, переходим в плавучую рыбацкую деревню – Вунг Виенг
(прибытие к 15:00). Это самая красивая деревня в заливе Халонг. 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
остовам.
К 16:15 возвращение на корабль и продолжение круиза – прибытие к очаровательной
пещере-гроту «Барабан». Грот «Барабан» известен своими интересными акустическими
особенностями – в то время, когда ветер дует сквозь многочисленные сталактиты и
сталагмиты грота, у находящихся в нем людей создается
впечатление, будто они слышат отдаленный бой
барабанов.
С 16:45 по 17:30 наслаждайтесь круизом по бухте Халонг,
отдыхом на террасе с фантастическим видом на бухту.
В 18:30 мастер-класс кулинарии на солнечной террасе.
Давайте посмотрим, как сделать свежие / жареные
блинчики с начинкой с рыбным соусом.
В 19:30 великолепный вечер в волшебной атмосфере в
заливе Халонг, ужин (вьетнамские и европейские блюда).
В 21:00 бесплатно организуется ночная ловля кальмара.
Ночь на корабле, стоящем на якоре в закрытом море в комфортной каюте (мягкая кровать,
душевая с горячей водой, кондиционер).
*Примечание: корабль оставляет за собой право изменения маршрута, пожалуйста, уточняйте информацию
при бронировании тура.

3 день, Халонг – Ханой (завтрак, обед)
Ранним утром перед завтраком, в 6:30 у нас будет возможность встретить восход солнца.
Утренняя гимнастика (по вьетнамской традиционной школе «Тайчи»).
В 7:30 завтрак (шведский стол) на борту корабля.
В 8:30 продолжение морского круиза по направлению к берегу с посещением крупнейшей
пещеры «Удивление» и осмотром гротов. Посещение пещеры Луон, прогулка в Бай Ты
Лонг («бухта Детей Драконов»).
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В 10:00 сдача кают и к 11:00 высадка на берег.
В 12:00 переезд в Ханой (прибытие к 16:00).
Размещение в отеле.
Свободное время.
Ночь в Ханое.

4 день, Ханой – обзорная экскурсия – перелет в Луангпхабанг
(Лаос) (завтрак)
Завтрак в отеле и выписка из отеля.
Обзорная экскурсия по Ханою (продолжительность. 3,5–4 ч.)
Посещение достопримечательностей столицы Вьетнама:
Храм Литературы (Văn Miếu) был основан в 1070 г.
императором Ли Тхань-тонгом, который посвятил храм
великому ученому и философу – Конфуцию. В 1076 г.
здесь был основан первый вьетнамский университет. Храм
Литературы представляет собой большой комплекс,
окруженный пятью огороженными внутренними
двориками, соединенными между собой воротами,
находится среди зелени садов и искусственных бассейнов. Особую ценность
представляют собой восемьдесят две плиты из камней, которые находятся в одном из
дворов храма. На них насечены имена тех, кто сумел получить звание докторов в этом
университете в период с 1442 по 1779 годы. Почти после 1000 лет существования, Храм
Литературы является одним из немногих оставшихся примеров традиционной
вьетнамской архитектуры.
Озеро Возвращенного Меча (Hồ Hoàn Kiếm) – сердце Ханоя и одна из самых ярких
достопримечательностей вьетнамской столицы. На озере расположены 2 острова. Малый
остров, где возведена трехъярусная пагода, находиться посреди озера. На большой остров
можно попасть по красному мосту Восходящего Солнца и увидеть там Храм Нефритовой
горы. Отсюда открывается живописная панорама на озеро Хоанкьем и окружающий его
живописный парк.
Пагода на одном столбе (Chùa Một Cột) построена в 1049
г. во времена правления императора Ли Тхань-тонга. Это
уникальнейший памятник архитектуры Ханоя XI века.
Храм построен из дерева на единственном каменном
столбе диаметром 1,25 метра. Своим видом это строение
изображает цветок лотоса – символ чистоты,
поднимающейся из моря печали. Летом окружающий
пагоду пруд покрыт цветами лотоса.
Площадь Бадинь (Ba Đình) – центральная площадь Ханоя,
где 2 сентября 1945 года президент Хо Ши Мин провозгласил независимость
Демократической Республики Вьетнам. На площади находятся мавзолей Хо Ши Мина
(Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Таоистский храм Чан Во, архитектурные детали и барельефы священных животных на
котором выполнены в технике резьбы по дереву, а центральная бронзовая статуя святого
богатыря Чан Во и фигуры военачальников в четырех алтарях храма отлиты из бронзы.
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Вас познакомят с искусством резьбы по дереву и искусством бронзового литья во
Вьетнаме в XIX в.
Самое широкое озеро в Ханое – Западное озеро с его живописными берегами, которое
когда-то было курортом, где гуляли и отдыхали вьетнамские короли.
Прогулка на мини-автобусе 30 мин. по Старому кварталу Ханоя. Этот район,
напоминающий по форме треугольник, состоит из 36 улиц по числу купеческих и
ремесленных гильдий, каждая из которых занимала свою улицу. Многие улицы и по сей
день носят названия товаров, которые когда-то здесь производились, а торговля сохраняет
верность местному цеховому принципу: на одних улицах торгуют только продуктами, на
других – одеждой, сувенирами, игрушками.
Свободное время на шопинг в магазинах Шелковой улицы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет из Ханоя в Луангпхабанг. Прибытие в Луангпхабанг.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Заселение.
Луангпхабанг расположен на берегу реки Меконг и окружен горами и лесом. Этот городмузей под открытым небом соединяет в себе красоту буддистских храмов и французских
колониальных зданий. Практически все культовые памятники города дошли до нас в
своей первозданной красоте. Луангпхабанг был признан ЮНЕСКО лучше всего
сохранившимся городом в Юго-Восточной Азии.
Ночь в Луангпхабанге.

5 день, Луангпхабанг – обзорная экскурсия и пещеры Пак Оу
(завтрак)
Завтрак в отеле.
Экскурсия с русскоговорящим гидом.
Храм Ват Май – самый большой храм в городе с красивой
пятиуровневой крышей, построенный в 1796 г. В
центральном зале священной обители можно увидеть
позолоченный барельеф, изображающий историю жизни
Будды. Главный зал хорошо представляет традиционный
архитектурный стиль Луанг Парабанга.
Национальный музей (бывший королевский дворец) был
построен в 1904 г., в то время, когда Лаос находился под
протекторатом Франции, поэтому в постройке чувствуется гармоничное сочетание
французского колониального и традиционного лаосского архитектурных стилей. Справа
от входа в длинном крыле находится бывшая приемная, в настоящее время там
представлена коллекция статуй и портретов лаосских королей. Зал расписан сценами из
городской жизни французскими художниками в 30-х гг. XX в. В левом крыле находился
секретариат, а сейчас собраны подарки лаосским королям из других стран. Приемная
короля была соединена с тронным залом, где сейчас представлены троны короля и
королевы, декорированные мозаикой и кристаллами. Покои короля и королевы сохранены
практически в первозданном виде и включают спальню и столовую, а также музыкальную
комнату, где собраны традиционные лаосские музыкальные инструменты. Перед зданием
дворца представлена коллекция королевских автомобилей.
Ват Сиенг Тхон – бывший главный королевский монастырь, а ныне ценнейший памятник
истории и культуры и самое красивое из религиозных сооружений Луангпхабанга. Он был
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построен в 1560 г. и с тех пор, практически, не менял свой первоначальный облик. Здание
храма представляет собой воплощение классической храмовой архитектуры
Луангпхабанга, когда скаты крыши, постепенно изгибаясь, спускаются почти к самой
земле. На задней стене храма на красном фоне мозаикой выложены изображения
различных птиц и зверей. Внутри, помимо настенных изображений, на деревянные
колонны, несущие потолок, нанесены золотые изображения. Внутри храма находится
святилище, где находится очень редкая статуя лежачего Будды.
Двухчасовой круиз вверх по Меконгу к знаменитым
таинственным пещерам Пак Оу (Pak Ou), во время
которого можно насладиться видами провинциальной
жизни Лаоса. Под пути посещение местных деревень Бан
Сангхай и Бан Сиенглек, где делают бумагу, продают
текстиль и местную рисовую водку.
Пак Оу – буддистская святыня, расположенная в пещерах
на реке Меконг, где собрана богатая коллекция из
нескольких тысяч статуэток Будды.
На обратном пути посещение бывшей королевской
деревни Бан Фаном, известной текстильными изделиями ручной работы.
Возвращение в отель.
Ночь в Луангпхабанге.

6 день, Луангпхабанг – Сиемреап (Камбоджа) (завтрак)
Завтрак в отеле и сдача номеров.
Трансфер в аэропорт.
Перелет Луангпхабанг – Сиемреап.
Lao Airlines QV525 Depart: 13:40(LPQ) Arrive: 15:40(REP) Class:
Economy
Прибытие в Сиемреап – город, расположенный среди рисовых плантаций вдоль
одноименной реки, который служит воротами в тысячелетний комплекс храмов Ангкор.
Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
Свободное время.
Ночь в Сиемреапе.

7 день, Сиемреап – Анкор-Ват и Анкор-Тхом + Апсара-шоу
(завтрак, ужин)
Завтрак в отеле.
Посещение самого знаменитого храма Ангкора — АнгкорВат.
Ангкор-Ват возводился в начале XII столетия. Структура и
внешний облик храма должен был символизировать
мифическую священную гору Меру, повторяя ее
очертания, соответственно башни храма являются еѐ
вершиной, стены — скалами, а ров — океаном,
окружающим центр Вселенной. Сегодня Ангкор-Ват
является главной достопримечательностью королевства
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Камбоджи, неудивительно, что его изображение можно увидеть даже на государственном
флаге. Ангкор-Ват представляет собой сложную трехуровневую конструкцию со
множеством лестниц и переходов. Венчают храм пять башен в форме бутонов лотоса,
одна в центре и четыре по краям. Вдоль каждого из трѐх уровней проходят галереи.
Галереи первого уровня, общая длина которых приблизительно 800 м, украшены
двухметровыми барельефами, изображающими различные сцены из мифологии и жизни
древних кхмеров. Галереи второго уровня украшены
скульптурными изображениями танцовщиц, общее
количество которых доходит до двух тысяч. Ангкор-Ват
окружен рвом шириной 190 м, в котором в древние времена
разводили крокодилов. С западной стороны ров пересекает
каменная дамба, по которой проходит путь к входу в храм.
Посещение храма Та-Пром.
Та-Пром – один из наиболее привлекательных храмов
Ангкора. Храм специально не очищался от джунглей и
предстает в том виде, в котором его увидели французы.
Башни, буквально разрываемые стволами деревьев, изваяния богов, обвитые ветками
лиан, и крыши галерей, продавленные под тяжестью огромных корней — таким сегодня
выглядит этот храм.
Обед в местном ресторане (за дополнительную плату).
После обеда посещение основных храмов Ангкор-Тхом.
Ужин и национальное шоу – танцы Апсара (Apsara).
Древние кхмерские танцы легендарных апсар,
представляющих собой сочетание уникальных жестов и
невероятнейшей пластики. Каждый танец – это отдельная
история, несущая в себе сакральный смысл. Каждое
движение – это завораживающий поток энергии. Еще в
древности женщины, исполнявшие главный кхмерский
танец – Апсара, возводились в ранг богинь и почитались
всеми, в том числе и королями.
Возвращение в отель.
Ночь в Сиемреапе.

8 день, Сиемреап – озеро Тонлесап (завтрак)
Завтрак в отеле.
Трансфер к причалу.
Прогулка по озеру Тонлесап.
Уникальное озеро, которое называют «Камбоджийским морем», славится не только
бескрайними горизонтами, но и уникальным «городом на воде», в котором есть все:
магазины, рынки, школы, кафе, церкви. Такая инфраструктура развилась в связи с
невозможностью существовать на земле. Во время войны беженцы и дезертиры из
Вьетнама попросили убежища у соседней страны – Камбоджи. Им разрешили, но с
условием, что жить на твердой земле им запрещено. Тогда вьетнамцы построили
плавающие дома на озере.
Посещение шелковой фермы, которая располагается в 16 км к западу от Сиемреапа.
Возвращение в отель.
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Ночь в Сиемреапе.

9 день, Сиемреап – Пномпень (завтрак)
Завтрак в отеле и сдача номеров.
Трансфер без гида в Пномпень, столицу Камбоджи (время в
пути – 5–6 ч.).
Прибытие в Пномпень. Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по городу.
Королевский дворец является одним из самых
впечатляющих архитектурных сооружений столицы. Был
построен в 1866 г. королем Преах Бат Нородом. Место
постройки дворца рассчитано с большой точностью
комиссией королевских министров и астрологов, так как считается что король – прямой
потомок богов, чья роль – жить и властвовать на земле под покровительством небес.
Королевский дворец состоит из нескольких строений, одним из которых является Тронный
Зал, который используется для проведения церемоний, коронаций, встреч с иностранными
делегатами и правительственными служащими.
Серебряная Пагода официально считается королевским храмом и поражает своей
роскошью. Здесь хранится множество статуэток Будды из драгоценных металлов и
камней, самые известные из которых – созданная из хрусталя статуя «Изумрудного
Будды», датируемая XVII столетием и статуя Будды Матрейи (будды грядушего),
инкрустированная 2086 бриллиантами. Для создания ступы было использовано 5000
серебряных плит (пол), а также множество итальянского мрамора.
Национальный музей был построен французами в 1917–1920 годах и посвящен королю
Сисовату. Здесь представлено более 5000 экспонатов, рассказывающих об истории и
искусстве страны. Наиболее ценны памятники ангкорского периода – лингамы, статуи и
другие артефакты, среди которых статуя прокаженного короля из Ангкор-Вата.
Возвращение в отель.
Ночь в Пномпене.

10 день, Пномпень – Кантхо (Вьетнам) (завтрак)
Завтрак в отеле.
Свободное время и сдача номера (до 12:00).
Трансфер без гида до пристани и посадка на комфортабельный корабль «Blue Cruise».
Круиз во Вьетнам. Встреча в Чаудоке и трансфер в город Кантхо.
Размещение в отеле.
Ночь в Кантхо.

11 день, Кантхо – экскурсия по Меконгу –
Хошимин (завтрак, обед)
Завтрак в отеле и сдача номеров.
Экскурсия по дельте Меконга: прогулка на катере по реке
Тиен Зянг, с посещением плавучего рынка Кай Ранг. На
плавучем рынке прилавки расположены прямо в лодках,
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где можно приобрести разные сувениры и фрукты. Посещение островов, городка Митхо,
дегустация экзотических фруктов, тропического чая с медом, знакомство с местной
жизнью и местным ремесленным производством: изготовление рисовых лепешек и
вьетнамских сладостей.
Обед с традиционными вьетнамскими блюдами.
Переезд в Хошимин.
Ночь в Хошимине.

12 день, Хошимин – трансфер в аэропорт (завтрак)
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс.
Завершение программы.

Возможно продолжение программы пляжным отдыхом.

Полетная информация
27.10 SU290 SVO-HAN 19:10 08:25 +1 (28.10.18)
08.11 SU293 SGN-SVO 11:10 17:55
24.11 SU290 SVO-HAN 2010 0900 + 1 (25.11.2018)
06.12 SU291 HAN-SVO 1045 1710
19.01 SU290 SVO-HAN 2010 0900 +1
31.01 SU293 SGN-SVO 1045 1710
02.03 SU290 SVO-HAN 2010 0900 +1
14.03 SU293 SGN-SVO 1045 1710

Стоимость (на человека за пакет в двухместном номере)
Дата
28.10 – 08.11.2018
25.11 – 06.12.2018
21.01 – 31.01.2019
03.03 – 14.03.2019

1/2 DBL
77 951р.
($1236)
78 624р.
($1250)

Cтоимость размещения SNG: 28.10-08.11 – $1625; 25.11 – 06.12.2018; 21.01 – 31.01.2019;
03.03 – 14.03.2019 – $1638
Важно: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и
не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни
рекламой. Актуальную стоимость уточняйте у менеджера. Предложение предназначено для юридических
лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на
день полной оплаты. Для справки цена указана в USD.
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Отели по программе
Город
Ханой
Халонг
Луангпхабанг
Сиемреап
Пномпень
Кантхо
Хошимин

Отель
Lenid Tho nhuom 4
Garden Bay 4
Vansana Luang Prabang 3
Angkor holiday 3
Le Mont Hotel 3
Irish hotel 4
Liberty Saigon Green View
3

Номер
Deluxe room
Deluxe Cabin
Standard
Superior
Superior
Superior Premium
Deluxe

В стоимость включено










Проживание в отелях, питание завтрак;
Трансферы с русскоговорящим гидом по программе (авто с кондиционером) только
под указанные выше авиаперелеты. Для других перелетов необходимо бронировать
индивидуальные трансферы.
Экскурсии с русскоговорящим гидом по программе;
стоимость входного билета на указанные достопримечательности;
питание: ежедневный завтрак в отеле;
в круизе по бухте Халонг + 1 завтрак, +2 обеда, +1 ужин; +1 обед в дельте Меконга;
+1 ужин в Сиемреапе шоу Apsara
приглашение на визу во Вьетнам – многократный въезд;
2 бутылки питьевой воды в день во время

Оплачивается дополнительно










международный перелет;
виза по прилету во Вьетнам (двукратная) – 50$
виза по прилету в Лаос – 30$
виза по прилету в Камбоджу – 30$
внутренние авиаперелеты:
Ханой – Луангпхабанг – от 240$ на человека
Луангпхабанг – Сиемреап – от 255$ на человека
медицинская страховка;
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.
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По вашему желанию мы сделаем в туре изменения любой сложности, а также
добавим дополнительные опции и сервис, которые сделают ваш отдых еще лучше.
Компания оставляет за собой право изменения последовательности посещения
объектов по программе.
Обязательно уточняйте стоимость перед бронированием! Возможны колебания в
цене из-за повышения такс, изменения курса валют.
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