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

FA

Вьетнам

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Ханой (1 н.) – круиз по заливу Халонг (1 н.) – Хюэ (2 н.) – Хойан (2 н.) –
Хошимин (2 н.)
Цены действительны: с 01.04.2019 по 30.03.2020 г.
Код программы:VN-01 /01 SU
Заезды: каждое воскресенье
Туроператор по Юго-Восточной Азии АС-тревел предлагает вам узнать
неповторимый Вьетнам, исследовав его вдоль географических
меридианов,от севера до юга.

Особенности тура







Ханой – столица Вьетнама, смесь Востока и Запада
Хюэ – императорская столица
Бухта Халонг и древний Хойан – скрытые сокровища Вьетнама – объекты
всемирного наследия ЮНЕСКО
Дананг – чамская культура
Хошимин (Сайгон) – южная столица страны
Отдых на лучших пляжах Вьетнама
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Программа тура
1 день, Ханой (Вьетнам)
Прилет в Ханой.
Прохождение паспортного и таможенного контроля.
Встреча с гидом. Трансфер в отель.
Раннее заселение. Отдых.
В 12:30 встреча в лобби отеля для обзорной экскурсии по
Ханою.
Экскурсия по Ханою – столице Вьетнама – городу озер,
тенистых бульваров, парков, исторических памятников и
зданий, построенных во французском колониальном
стиле. Вы посетите площадь Ба Динь и увидите дом Хо
Ши Мина, президентский дворец и мавзолей Хо Ши Мина, пагоду на одном столбе,
старейшую пагоду Ханоя Тран Куок, расположенную на острове между озерами Западным
и Восточным, храм Литературы, храм Нгок Сон на озере Возвращенного меча.
Поездка на рикшах по старому кварталу 36 ремесленников: перед вами откроется душа
древнего Ханоя с его ремесленными мастерскими и торговлей, вы увидите бурлящую
жизнь древних улиц вечернего города.
Посещение уникального театра кукол-марионеток на воде – одного из самых популярных
видов искусства во Вьетнаме.
Возвращение в отель.

2 день, Ханой – Халонг
(Завтрак, Обед, Ужин)
Завтрак.
Выезд в Халонг – объект всемирного природного наследия
выдающейся красоты, чье имя означает дословно «Дракон,
спускающийся в море». Великолепная бухта Халонг – это 3
тыс. скалистых камней, выступающих из изумрудно чистой
морской воды и образующих множество красивых пещер и
необычных островов (Боевых Петухов, Собаки, Плавания).
В 12:45 посадка на корабль. Обед (сет-меню) на борту.
Посещение плавучей рыбацкой деревни (1 час).
Возвращение на корабль.
Отдых.
Ужин-барбекю.
Свободное время (настольные игры, ловля кальмаров, караоке).
Ночь в заливе на корабле.

3 день, Халонг – Ханой – Хюэ
(Завтрак, Обед)
Утром зарядка Тай-Чи на палубе.
Завтрак.
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Экскурсия в сталактитовую пещеру, мастер-класс по карвингу фруктов, обед (сет-меню).
Переезд в аэропорт Ханоя.
Трансфер в отель.

4 день, Хюэ
(Завтрак)
Завтрак.
Хюэ – бывшая столица Вьетнама 13 императоров династии Нгуен (1802–1945 гг.), самый
романтичный город страны, протяженный вдоль берега Ароматной реки. Посещение
Цитадели и императорского запретного города, признанных ЮНЕСКО мировым
культурным наследием.
Затем экскурсия на лодке по Ароматной реке до символа Хюэ – одной из старейших пагод
города Тхиен Му (XIV в.).
Посещение мавзолеев императоров Кхай Диня и Минь Манга.
Ночь в отеле.

5 день, Хюэ – Дананг – Хойан
(Завтрак)
Завтрак. Переезд в Хойан через перевал Хайвань (Океанских облаков). По дороге
посещение музея Чамской культуры, мраморных гор в Дананге.
Осмотр шелковой фабрики в Хойане. Размещение в отеле.

6 день, Хойан
(Завтрак)
Завтрак. Пешеходная экскурсия по старому кварталу
Хойан с посещением исторического музея, китайского
храма, японского моста.
Экскурсия заканчивается посещением старого дома,
города признанного ЮНЕСКО исторической ценностью.
Свободное время.
Ночь в отеле.

7 день, Хойан – Хошимин
(Завтрак)
Завтрак.
Трансфер в аэропорт Дананга и вылет в Cайгон.
Экскурсия по Хошимину (Сайгону) с посещением
исторического музея, храма Нефритового Императора
Ngok Hoang, Дворца Независимости, католического
Собора Нотр Дам, здания Главпочтамта, Оперного театра,
Народного комитета, рынка Бин Тань, а также лаковой
фабрики.
Ночь в Сайгоне.
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8 день, Сайгон – дельта Меконга
(Завтрак, обед)
Завтрак.
Экскурсия в дельту реки Меконг с обедом на одном из
островков. По пути посещение буддийской пагоды Винь
Чанг (Vinh Trang).
Прибытие в Ми Тхо. Посадка в лодку. Увлекательное
путешествие по легендарной реке среди тропической
зелени, знакомство с повседневной жизнью крестьян. Вы
увидите поля, которые вспахивают огромные буйволы,
соломенный лачуги, фруктовые сады, кхмерские храмы,
деревни рыбаков, острова на реке Меконг, познакомитесь
с работой ремесленников и ручным производством
сладостей из кокоса, послушаете традиционную вьетнамскую музыку.
Ночь в Сайгоне.

9 день, Сайгон – завершение программы
(Завтрак)
Завтрак.
Трансфер в аэропорт Хошимина (Сайгона). Вылет в Москву.
Завершение программы или продолжение вашего путешествия по индивидуальному
маршруту, который мы составим для вас с учетом ваших требований и пожеланий.

Стоимость (на человека за пакет):
Период: 1 апреля – 30 сентября 2019
Отели 3—4

Отели 4—5

Dbl 1/2 = 54 067р. ($815)

Dbl 1/2 = 67 968р. ($1015)

Ex. bed = 52 790р. ($779)

Ex. bed = 58 968р. ($885)

Доплата за SGL = 19 086р. ($272)

Доплата за SGL = 32 290р. ($484)

Период: 1 октября 2019 – 30 марта 2020
Отели 3—4

Отели 4—5

Dbl 1/2 = 57 206р. ($850)

Dbl 1/2 = 70 268р. ($1051)

Ex. bed = 53 859р. ($803)

Ex. bed = 62 268р. ($921)

Доплата за SGL = 22 090р. ($325)

Доплата за SGL = 35 858р. ($525)

Ханой: Nesta Hanoi, Superior room
Халонг: Tonkin Cruise Halong, Garden Bay, Deluxe
Хюэ: Mondial Hue, ROH
Хои Ан: Royal Riverside Hoian Hotel, Deluxe
Сайгон: Paradise Boutique Saigon 3+Deluxe room

Ханой: Hilton Opera Hanoi 5,Hilton Deluxe room
Халонг: Tonkin Cruise Halong, Garden Bay, Deluxe
Хюэ: Imperial Hotel Hue 5, Deluxe City View
Хои Ан: Palm Garden Beach Resort & Spa 5,
Superior GV
Сайгон: New World Hotel Saigon 5, Superior
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*возможна замена на альтернативные варианты проживания
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, выбранной категории, питание завтрак;
экскурсионная программа с русскоговорящим гидом
трансферы на комфортабельных автобусах с кондиционером
входные билеты по программе

Оплачивается дополнительно






международный перелет;
внутренние перелеты:
медицинская страховка;
напитки, мини-бар в отеле, все расходы, не указанные в программе.
приглашение для открытия мульти визы во Вьетнам

Важно






Программу можно продлить пляжным отдыхом.
Загранпаспорт (ВНИМАНИЕ! 6 месяцев до окончания его действия)
Фотография для оформления визы по прибытию в Камбоджу (3×4 – 1 штука
цветная или ч/б)
Возможно повышение цен на отели в пиковые даты (Новый год, ТЕТ, праздничные
даты)
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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