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

Гарантированный групповой тур
Даты проведения: 01.03–12.03.2020
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей
Маршрут: Ханой - залив Халонг – Ханой – Хюэ – Хойан – Хошимин
Туроператор по Юго-Восточной Азии АС-тревел приглашает вас
отметить Женский день романтическим туром по Вьетнаму. В этом туре
мы увидим душу страны – старинный город Ханой, насладимся
захватывающими пейзажами бухты Халонг, осмотрим величественные
дворцы и гробницы древних правителей императорского города Хюэ,
посетим Мраморные горы в Дананге, побываем в Хойане – городемузее под открытым небом. Нас ждет «жемчужина Востока» – Хошимин
и экзотическая прогулка по дельте Меконга с национальным
вьетнамским обедом.

Программа тура
1 день (01.03.2020): Ханой
Прилет в Ханой (аэропорт Noibai). Прохождение паспортного контроля.
Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в отель.
Свободное время.
Отдых.
Ночь в Ханое.
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2 день (02.03): Ханой – Халонг, круиз с ночью на корабле
(завтрак, обед, ужин)

Завтрак в отеле.
В 09:00 переезд в бухту Халонг, прибытие к 12:00.
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 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 трансфер на причал. Размещение на корабле. Приветственный напиток.
В 13:00 обед на корабле.
Переходим к плавучей рыбацкой деревне 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,
отдыхая на террасе с фантастическим видом на бухту.
В 18:30 класс кулинарии на солнечной террасе. Давайте
посмотрим, как сделать вьетнамские весенние роллы и
прочие традиционные блюда.
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).
в комфортной каюте (мягкая кровать, душевая с горячей водой, кондиционер).
Примечание: корабль оставляет за собой право изменения маршрута, пожалуйста, уточняйте информацию
при бронировании тура!
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3 день (03.03): 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 8:00 продолжение продолжения морского круиза по направлению к берегу. Посетите
пещеру Sung Sot – одну из самых больших пещер в бухте Халонг с красивыми
сталактитами и сталагмитами.
К 10:00 сдача кают.
10:30: наслаждайтесь пейзажами залива за обедом, корабль отправляется обратно на
берег.
Ориентировочно в 11:30–12:00 высадка на берег.
Возвращение в Ханой.
К 15:00 прибытие в Ханой.
Свободное время.
Ночь в Ханое.

4 день (04.03): Ханой – обзорная экскурсия – перелет в Хюэ
(завтрак)

Завтрак в отеле и выписка из номеров.
Обзорная экскурсия по Ханою (продолжительность 3,5–4 ч.)
Посещение достопримечательностей столицы Вьетнама: Храм Литературы (Vаn Miеu),
Озеро Возвращенного Меча (Hо Hoаn Kiеm), Пагода на одном столбе (Chua Mot Cot),
площадь Бадинь, таоистский Храм Святого богатыря Чан Во, Западное озеро (Ho Tay),
прогулка на рикшах (30 мин.) по Старому кварталу Ханоя, шопинг в магазинах на
Шелковой улице.
Храм Литературы (Vаn Miеu) был основан в 1070 г. императором Ли Тхань-тонгом (Ly
Than Tong), который посвятил храм великому ученому и философу – Конфуцию. В 1076 г.
здесь был основан первый вьетнамский университет, поначалу как закрытая высшая
школа для императорской семьи, а впоследствии туда стали принимать талантливых
студентов из других сословий. Храм Литературы представляет собой большой комплекс
среди зелени садов и искусственных бассейнов, окруженный пятью огороженными
внутренними двориками, соединенными между собой воротами. Поражает воображение
внутреннее убранство храма – преобладают яркие красные и золотые цвета, между
колоннами расположены статуи Будды. 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 гг. После
1000 лет существования Храм Литературы является
одним из самых знаменитых примеров традиционной
вьетнамской архитектуры.
Озеро Возвращенного Меча (Hо Hoаn Kiеm) – сердце
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Ханоя и одна из самых ярких достопримечательностей вьетнамской столицы. На озере
расположены 2 острова. Малый остров, где возведена трехъярусная пагода, находится
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 (Chua Mot Cot) построена в 1049
г. во времена правления императора Ли Тхань-тонга. Это
уникальнейший памятник архитектуры Ханоя XI в. 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 – центральная площадь Ханоя, где 2
сентября 1945 г. президент Хо Ши Мин провозгласил независимость Демократической
Республики Вьетнам. На площади находятся Мавзолей Хо Ши Мина.
Таоистский храм Святого богатыря Чан Во (храм Куан Тхань). Архитектурные детали и
барельефы священных животных в храме выполнены резьбой по дереву, а центральная
бронзовая статуя Святого богатыря Чан Во и фигуры военачальников в четырех алтарях
храма отлиты из бронзы. Храм знакомит с искусством резьбы по дереву и искусством
бронзового литья во Вьетнаме в XIX в.
Западное озеро (Ho Tay) – самое широкое озеро с живописными берегами, где
расположено множество красивых храмовых и дворцовых построек. Издавна здесь был
курорт, где гуляли и отдыхали вьетнамские императоры…
Прогулка на рикшах 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 на Шелковой улице.
После экскурсии индивидуальный трансфер без гида в аэропорт Noibai (Ханой).
Внутренний перелет Ханой – Хюэ.
По прибытии в аэропорт Phú Bаi (Хюэ) трансфер с русскоговорящим гидом в отель,
размещение в номере.
Ночь в отеле.

5 день (05.03): Хюэ – Ароматная река и королевские гробницы
(завтрак)
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Завтрак в отеле.
Встреча с русскоговорящим гидом в холле отеля.
Экскурсия "Ароматная река и королевские гробницы".
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.

6 день (06.03): Хюэ – Хойан (через перевал Хайван) + экскурсия
Пагода Линь Унг
(завтрак)

Завтрак в отеле и выписка из номеров.
Трансфер с русскоговорящим гидом в Хойан (время по пути примерно 4 ч.). Фотостоп на
перевале Хайван (Hai Van), который еще называют «Морское облако». Перевал находится
на самой вершине горного хребта Чыонгшон, откуда открывается прекрасный вид на
морское побережье.
По пути в Хойан 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.
Прибытие в отель, размещение в номерах.
Ночь в Хойане.
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Вечером по желанию посещение шоу (за дополнительную плату):
1) PALAO CULTURE SHOW
PALAO CULTURE SHOW – это душевный танец, несущий дух и культуру,
представленный на современном языке. Около 20 художников поют, танцуют и играют
традиционные инструменты Чам. Разнообразные терракотовые горшки с несколькими
значениями и фирменные костюмы белого цвета делают смелое заявление о чамской
культуре. Человечность и единение – это основные ценности, принятые в Палау.
2) TEH DAR CULTURAL SHOW IN HOI AN
SHOW TEH DAR приглашает вас на праздник в очаровательный мир вьетнамских горцев.
Охота на дики зверей, лунный роман, рассказы о реинкарнации, джунгли воссозданы с
потрясающим бамбуковым цирком, смелой акробатикой и гипнотизирующей мелодией
экзотических инструментов вьетнамских народностей, внесѐнных ЮНЕСКО в культурное
наследие.
3) THE MIST CULTURAL SHOW IN HOI AN
SHOW THE MIST рассказывает историю южно-вьетнамской фермерской жизни,
выраженную неоклассическим и современным танцем квалифицированных исполнителей.
Используя выращивание риса в качестве метафоры, чтобы оценить приверженность
фермеров, их работу с туманного рассвета на полях, их трудности и силу воли. Туман –
это часть эмоций, с множеством взлетов и падений, которые передает сенсационная живая
музыка, великолепные визуальные эффекты и яркие световые эффекты.
4) HOI AN MEMORIES - ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ХОЙАНЕ (NEW 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=fBLF-kFihPs

HOI AN MEMORIES – «Впечатления о Хойане» – это арт-шоу, воссоздающее Хойан от
начала до настоящего времени во многих видах искусства, создавая сильные эмоции у
зрителей. Таким образом, традиционные культурные ценности передаются совершенно
новым и привлекательным способом. Время: каждый вечер с 19:30 до 20:45 (кроме
вторника). Программа состоит из 5 цен: жизнь, свадьба, лодка и море, берег, Аозай – и
знакомит зрителей с древним и настоящим Хойаном. Программа помогает передать
историю и культуру Хойана и считается новой моделью творческого туризма с 2018 г.
Это новый туристический продукт в Хойане. После успеха первых выступлений, начиная
с апреля 2019 года, шоу «Впечатления о Хойане» проводиться непрерывно и стало
главной программой продвижения туризма в провинции Куанг Нам.

7 день (07.03): Хойан – экскурсия в Дананг, музей чамской
скульптуры и Мраморные горы
(завтрак)

Завтрак в отеле.
Экскурсия с русскоговорящим гидом Музей Чамской (Тямской) скульптуры и мраморные
горы Ngu Hanh Son:

АС-тревел

ac@actravel.ru +7 495 740-29-89

стр. 6

Музей Чамской скульптуры (Bаo Tаng Chаm) 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 образцы резьбы
по камню: алтари, лингамы, статуи Гаруды, Ганеши и
изображения Шивы, Брахмы и Вишну – являются
уникальными. Экспонаты найдены при раскопках вокруг
Дананга и на территории Мишона.
Мраморные горы 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. 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 в. Около 300 домов
расположились у подножия горы Thủy. 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.
После экскурсии возвращение в отель в Хойан.

8 день (08.03): Хойан – экскурсия «По историческим местам в
Хойане»
(завтрак)

Завтрак в отеле.
Экскурсия с русскоговорящим гидом по историческим местам в Хойане.
Хойан – это старинный город-музей под открытым небом, расположенный в 30 км от
Дананга. Сегодня Хойян признан ЮНЕСКО памятником мирового наследия и считается
одним из самых сохранившихся древних торговых портов Юго-Восточной Азии.
Расположенный в местности, окруженной живописными деревушками, рекой, морем с
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солнечными пляжами, Хойан также поражает древним очарованием храмов и сочетанием
китайского, японского и вьетнамского стилей в архитектуре зданий.
Переезд в центр города Хойан, далее пешеходный тур. Сначала мы посетим музей
культуры и истории, где познакомимся с историей этого очаровательного городка. Выйдя
на улицу, мы прогуляемся по маленькому местному рынку, который, наверняка,
покажется гораздо более колоритным, нежели рынки в больших городах Вьетнама.
Пройдя до конца главной улицы, мы выйдем к
Китайскому храму, принадлежащему китайской общине
Фуджиен. Это здание было построено в 1697 г. и стало
местом поклонения Тхиен – богине моря или Святой
Матери, а так же было местом собрания китайской
общины. 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 Хойяна.
Экскурсия заканчивается посещением старого дома города, признанного ЮНЕСКО
исторической ценностью.
По желанию посещение шелковой фабрики: знакомство с традициями разведения
тутового шелкопряда во Вьетнаме, осмотр технологического процесса производства
шелка, изготовлением уникальных шелковых картин ручной работы, посещение
фирменный магазин шелка.
Возвращение в отель.

9 день (09.03): Хойан
(завтрак)

Завтрак в отеле.
Свободное время.
По желанию экскурсии (за дополнительную плату):
1) Посещение Бана Хиллс (Ba Na Hills) с обедом
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
АС-тревел
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Ba Na Hills переживает все 4 сезона: утром – весна, днем – лето, вечером – осень и, а
поздно вечером может наступить зима.
Обед в ресторане Орхидеи (Хоа Лан).
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 Нуй Чуа.
По желанию, посещение Fantasy Park с аттракционами.
Посещение Золотого моста. Монументальный Золотой
мост Вьетнама поддерживается гигантскими каменными
руками. Удивительный новый мост открылся в начале
июня среди гор Ва Ва на высоте 1400 метров над уровнем
моря.
Возвращение в отель
Включены входные билеты на фуникулер и в комплекс, обед ,
трансфер с русскоговорящим гидом, экскурсия с русскоговорящим гидом.
Выдается 2 бут. воды на человека (600 ml), влажные салфетки.

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 архитектуры индуизма. Основное
святилище было воздвигнуто в XI веке 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) Прогулка на лодке по реке в Хойане с посещением местных деревень
Вы посетите деревню плотников Кам Ким, где местные ремесленники строят
рыболовецкие лодки и делают мебель в технологиях XVIII в.
Далее лодочник привезет вас в деревню гончаров Тань Ха где вы увидите, как местные
жители делают простейшие гончарные изделия, используемые в их обыденной жизни.
4) Опыт фермера в Tra Que Village
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.
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5) Кулинарный мастер-класс по вьетнамской кухне с шеф-поваром в Хойане
Вьетнам занимает 3-е место среди стран, которые
предоставляют наибольший интерес для гурманов. Кухня
этой азиатской страны разнообразна, питательна и
способствует долголетию. Все блюда готовят только из
свежих продуктов. В Центральном Вьетнаме готовят,
пожалуй, наиболее изысканные сложные блюда
вьетнамской кухни. Связано это с имперским прошлым
региона, когда повара стремились создавать специальные и
экзотические блюда вьетнамской кухни для императора и
его двора.
В Хойане вместе с нашим русскоговорящим гидом и шеф-поваром мы посещаем
продуктовый рынок, Вам рассказывают, какие продукты и свежие овощи необходимо
выбрать для будущих блюд. Приготовление блюд в колоритной атмосфере под
руководством вьетнамского шеф-повара: Вам проводят краткую лекцию о рецептах,
правильном подборе необходимого количества ингредиентов, секретах и методах
приготовления самых изысканных блюд вьетнамской кухни.
Кулинарный мастеркласс по вьетнамской кухне с шеф-поваром в Хойане (Hoi An Eco
Cooking Class) – прекрасная возможность приобщиться к культуре Вьетнама, узнать и
самостоятельно приготовить национальные блюда Центрального Вьетнама.
Время экскурсии на выбор с 8:30 до 13:30 или с 12:00 до 17:00.
Поход на утренний вьетнамский рынок – покупка продуктов – мы пообщаемся с
колоритными продавцами, проникнемся увлекательной утренней суетой рынка, здесь мы
познакомимся и получим информацию о продуктах страны, узнаем новые фрукты и
овощи.
Далее прогулка на традиционных бамбуковых лодках в Hoi An Eco Cooking Class.
Приготовление блюд в колоритной атмосфере под руководством вьетнамского шефповара. Каждый из нас в мастер-классе сможет приготовить полноценные вьетнамские
блюда, а затем насладиться их неповторимым вкусом.
Сначала повар расскажет нам о кухне Вьетнама, покажет нам что делать, скажет кому за
какой этап приготовления быть ответственным.
Мы учимся приготовить такие блюда, как свежий весенний ролл (используем рисовую
бумагу и начинки…), сладкий и кислый рыбный соус, хрустящие блинчики (bánh xèo),
жареные баклажаны с соевым соусом, салат из бананов, манго и паппайи... А также
научимся готовить знаменитый вьетнамский суп из говядины Фо (Phở Bò).
По окончании в подарок полезные сувениры и книжка с рецептами.
После мастер-класса, возвращение в отель в Дананг (Хойан).
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6) Мастер-класс по изготовлению лодок-корзин Тхунг Чай и обучению управлению ними
7) Снорклинг на остров Чам (Cham Islands)
(групповой тур с англоговорящим гидом)/русскоговорящим гидом
8:00: Встреча в отеле в Хойане.
8:30: Отправление на остров Чам (Cham Islands).
9:45: Снорклинг на корабле.
11:30: Переплываем 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 Хойан.

10 день (10.03): Хойан – Хошимин
(завтрак)

Завтрак в отеле.
Выписка из номеров.
Трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт Дананга. Внутренний перелет Дананг –
Хошимин.
Прибытие в международный аэропорт Tan Son Nhat (Хошимин). Встреча с
русскоговорящим гидом и трансфер в отель, размещение в номере.
Хошимин (до 1975 г. Сайгон) – «Жемчужина Дальнего
Востока», «Париж Востока» – все эти названия относятся к
одному городу Вьетнама. Хошимин расположен на берегу
реки Сайгон в дельте Меконга. Это самый большой город
во Вьетнаме, крупнейший экономический и культурный
центр. В архитектурном облике города перемешалось
множество традиций и стилей – это и индокитайский, и
западноевропейский, и классический вьетнамский.
Вопреки бурному строительству XX века, который делает
облик города похожим на такие города как Сингапур и
Бангкок, Сайгон не утратил свое своеобразие, сохранив множество древних памятников
архитектуры, знаменитых исторических мест и живописных уголков природы. В городе
день не заканчивается с наступлением темноты, неповторимая вечерняя жизнь кипит в
бесчисленных, кафе, барах, и ресторанах.
Ночь в Хошимине.

11 день (11.03): Хошимин – экскурсия в дельту Меконга
(завтрак, обед)

Завтрак в отеле.
Экскурсия в дельту Меконга на полный день.
АС-тревел
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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 – рыбы «слоновье ухо».
Посещение буддийской пагоды Винь Чанг (Chùa Vĩnh Tràng) или змеиного питомника
Донг Там. Здание пагоды Винь Чанг сочетает в себе черты вьетнамского, камбоджийского
(ангкорианского) и китайского архитектурных стилей. Весь комплекс пагоды состоит из
пяти зданий, двух декоративных садиков и 178 колонн. Наибольшее впечатление
производит пара триумфальных арок, украшенных фарфоровой мозаикой, которая
воспроизводит различные буддистские легенды. Внутри храма хранится большое
количество статуй из дерева, меди и терракоты, а также колокол 1854 г. изготовления.
Пагода окружена живописным садом, в котором выращиваются вековые бонсаи.
Питомник Донг Там играет важную роль в развитии медицины – яд, который получается
от змей, используют для приготовления различных лекарств, в том числе и вакцин от
змеиных укусов.
Возвращение в Хошимин.
Ночь в отеле.

12 день (12.03) Хошимин
(завтрак)

Завтрак в отеле.
Выписка из номеров.
Трансфер с гидом в аэропорт Tan Son Nhat.
Регистрация на международный рейс.
Завершение программы.
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Стоимость тура
СТОИМОСТЬ
На человека в
двухместном номере
(½ DBL)

Одноместное
размещение
(SNGL)

52 770р.

75 710р.

($790)

($1130)

53 600р.

77 385р.

($800)

($1155)

58 290р.

86 765р.

($870)

($1295)

57 788р.

85 760р.

($865)

($1280)

Superior
Garden View

58 290р.

86 765р.

($870)

($1295)

Deluxe
Street/Forest
View

59 965р.

90 115р.

($895)

($1345)

Отель в Хойане

Номер

PHO HOI RIVERSIDE HOI AN
3

Superior

(расположен в историческом центре города)

PEARL RIVER HOI AN 3
(расположен на берегу реки, трансфер до старого
города по расписанию отеля)

Superior
Garden

BEACHSIDE BOUTIQUE
RESORT HOI AN 3

Seashell

(через дорогу от моря – пешком 3 мин)

LITTLE BEACH HOI AN 4
(трансфер к морю (10 минут) и в центр города на
автобусе отеля – бесплатно по расписанию)

TROPICAL BEACH HOI AN
4
(отель расположен на берегу моря)

SOL AN BANG HOI AN 4
(отель расположен на берегу моря)

Little Deluxe

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 входит









Размещение в отелях по программе;
трансферы с русскоговорящим гидом по программе (машина с кондиционером);
ВНИМАНИЕ: ГРУППОВЫЕ трансферы только под рейсы:
o Ханой – Хюэ VN1549 HAN HUI 19:00 20:15
o Дананг – Хошимин VN117 DAD 10:15 SGN 11:45
o Для других рейсов необходимо бронировать индивидуальные трансферы.
экскурсии с русскоговорящим гидом по программе;
стоимость входного билета на указанные достопримечательности;
2 бутылки питьевой воды в день во время тура;
питание: ежедневный завтрак в отеле; в круизе по бухте Халонг + 1 завтрак, +2
обеда, +1 ужин; +1 обед в дельте Меконга;
приглашение на визу во Вьетнам – однократный въезд

Оплачивается дополнительно



Международный перелет;
Виза по прилету во Вьетнам:
o безвизово – для граждан России до 15 дней пребывание во Вьетнаме;
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o 25 дол/чел (однократный въезд) - (для граждан Казахстана, Украины,стран
Прибалтики).
внутренние перелеты:
o Ханой – Хюэ – от 140 дол/ чел;
o Дананг – Хошимин – от 114 дол/чел;
o Ханой – Хюэ 04/03/20 VN1549 HAN HUI 19:00 20:15
o Дананг – Хошимин 10/03/20 VN117 DAD 10:15 SGN 11:45
страховка;
чаевые, напитки, мини-бар в отеле, все расходы, не указанные в программе

Примечания




Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности
посещения объектов по программе
Дополнительная кровать и стоимость для ребенка под запрос.
Обязательно уточняйте стоимости перед бронировкой! Возможны колебания в
цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют.
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