
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                                                                                Код тура: VTI_02 

11 дней | 10 ночей 

 

Менеджер тура 

Анастасия 
e-mail: nastya.avikotour@gmail.com, nastya@aviko-tour.com.ua 

tel.: +38 (050) 488-74-40 

skype: Nastya.Aviko 

 

Основные моменты тура 
 

✓ Хошимин, который называют Южной столицей, а за колониальное наследие и 
французский шарм - Парижем Востока. 

✓ Парк развлечений «Суой Тьен», главной темой которого является вьетнамская 
культура. 

✓ Тайные входы, жилые помещения, склады, госпитали - всё это в 200 км. туннелей 
Ку Чи. 

✓ Пляжная столица Вьетнама – Нячанг. 
✓ Императорский Круи с посещением островов Миу, Там, Мот, Мун. 

 

 Программа тура 
 

День 1. Хошимин 

День 2. Хошимин – туннели Кучи - Хошимин  

День 3. Хошимин - Нячанг 

Дни 4 - 7. Нячанг 

День 10. Нячанг - Хошимин 

День 11. Хошимин 
 

День 1. Хошимин 

Индивидуальный  экскурсионный тур начинается с прибытия в Хошимин. 
Самостоятельное прохождение паспортного контроля. 
Встреча с русскоговорящим гидом, трансфер в отель, размещение в номерах. 
12:00 обед в ресторане. 
✓ Обзорная экскурсия на пол дня с посещением главных достопримечательностей, 
таких как Исторический музей, Собор Нотр-Дам-де-Сайгон, Здание Главпочтамта 
Сайгона, пешеходная экскурсия в Китайский квартал Чо Лон, Пагода Тхиен Хау и 
рынок Бен Тхань.  

 



   

 
Возвращение в отель. (*Примечание! по понедельникам: Исторический музей заменяется на 
Музей военных остатков). 
✓ Вечером у Вас будет возможность увидеть представление театра кукол на воде. Шоу 
исполняется целиком на вьетнамском языке, что не является проблемой для 
иностранных зрителей, поскольку марионеточные жесты достаточно очевидны.  
Ужин в местном ресторане. 
Ночь в Хошимине. 
 

День 2. Хошимин – туннели Кучи - Хошимин 

Завтрак в отеле.  
✓ Посещение Парка развлечений «Суой Тьен». Главной темой Парка развлечений 
«Суой Тьен» является вьетнамская культура. Парк славится своей восточной 
архитектурой с концепцией, основанной на восточных убеждениях. Эта концепция 
показана всеми статуями, зданиями и играми в парке. Они символизируют желание 
мира, счастья и богатства. Некоторые из них построены в соответствии с давними 
вьетнамскими легендами, такими как Тхань Жонг, Лак Лонг Куан и Ау Со, и Чы Донг 
Ты и Тьен Зунг. Туристы, посещающие Суой Тьен, могут узнать о легендарной истории 
вьетнамского народа.  
12:30 Обед в местном ресторане.  
✓ Посещение туннелей Кучи. Гид предоставляет Вам представление о туннелях Кучи 
и их легендарной истории. Сегодня вы познакомитесь с частью сети из 125 миль (200 
километров) подземных проходов и комнат. По прибытии просмотр 
короткометражного документального фильма о этих туннелях, который рассказывает 
об истории и о том, насколько жестокой была война. Экскурсия поможет Вам узнать о 
роли, которую они сыграли в войне, и забраться внутрь, чтобы увидеть, где находятся 
Вьетконгские хранилища, оружейные заводы, кухни и т.п. 
После того путешественники могут попробовать местную специальную пищу - 
рисовую тапиоку и горячий чай, которые были основной пищей во время войны. 
Посетители могут пострелять из AK47, M16 или пулемета на близлежащем стрельбище. 
Возвращение в Хошимин 
 

День 3. Хошимин - Нячанг 

Завтрак в отеле.  
Встреча с гидом и трансфер в аэропорт Таншоннят для вылета в Нячанг. 
По прибытию в Нячанг, встреча с гидом и трансфер в отель. 
Размещение в номере.  
Свободное время. 
Ночь в Нячанге 
 

Дни 4 - 7. Нячанг 

Завтрак в отеле 
Свободное время 
Отдых на пляже 



   

 
Ночь в отеле. 
 

День 8. Нячанг 

Завтрак в отеле. 
08:30 - 08:45: Трансфер из отеля до порта Хон Там, отправление в Императорский 
Круиз. 
09:00 - 09:35: Добро пожаловать на борт! Курс на остров Миу. Там Вы увидите древний 
храм, где молятся местные жители, прогулка по острову, а также посещение аквариума 
Три Нгуен. 
09:40 - 11:40:  Продолжение круиза через бухту к островам Там, Мот и Мун. Это место 
пользуется спросом среди ныряльщиков с аквалангом и дайверов всех уровней. У Вас 
будет время заняться различными водными видами спорта: каякингом, скуба-
дайвингом, снорклингом. Или можно просто позагорать на пляже.  
12:00 - 13:30: Роскошный обед подается в то время, пока судно бросает якорь в бухте Дам 
на острове Тре. Эта тихая лагуна стала домом для местных рыбаков и фермеров. 
13:45 - 15:30: Судно берет курс на юг - к острову Хон Тру. Там же находится живописный 
дикий пляж, где нетронутая тропическая природа создает непревзойденную сцену для 
фотографий.  
15:35 - 16:30: на обратном пути в порт Хон Там судно проплывет мимо острова Винперл, 
где находятся шикарные виллы Бао Дай. 
Ночь в Нячанге. 
 

День 9. Нячанг - Vinpearl Land Nha Trang 

Завтрак в отеле.  
Встреча с гидом  
✓ Посещение парка развлечений Винперл - Vinpearl Land Nha Trang. Парк 
развлечений Vinpearl, расположен на острове в заливе Нячанг, представляет собой 
крупный тематический парк с водными горками и играми, большим аквариумом, 
волновым бассейном и разнообразными аттракционами. Можно добраться до Парка 
канатной дороге, которая соединяет город Нячанг с этим островным курортом. В 
аттракционы этого парка вклюены множество водных горок с названиями 
«космическая дыра», «цунами», «черная дыра» и «камикадзе». 900-метровая «ленивая 
река» отличается мягким течение, а «волновой бассейн» эмулирует различные морские 
условия - от неспокойного до очень бурного. Там есть собственный детский бассейн со 
стульями и зонтиками для родителей. Впечатляющий аквариум площадью 3000 м² или 
«подводный мир» имеет туннель с моторизованной дорожкой через которую 
посетители могут полюбоваться не менее чем 300 видами красочных рыб. Этот 
современный и прекрасно сохранившийся аквариум считается самым большим во 
Вьетнаме 
Ночь в Нячанге. 
 

День 10. Нячанг - Хошимин 



   

 
Завтрак в отеле.  
Выселение из отеля.  
Встреча с гидом и трансфер в аэропорт Нячанг для вылета в Хошимин. 
По прибытию в Хошимин встреча с гидом и трансфер в отель. 
Ночь в Хошимине. 
 

День 11. Хошимин 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт 
Вылет 
 

Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения 2 чел 3 - 4 чел 5 - 6 чел 7 - 8 чел 9 - 10 чел SNGL + 

Период путешествия с 01/01/2020 по 30/04/2020 

Хошимин – Asian Ruby Select 
Нячанг – Balcony Hotel 

$ 835 $ 760 $ 670 $ 660 $ 645 $ 835 

Хошимин - Golden Central Нotel 
Нячанг - Rosaka Hotel 

$ 965 $ 895 $ 805 $ 800 $ 780  $ 965 

Хошимин - Grand Eastin Нotel 
Нячанг - Amiana Hotel 

$ 1560 $ 1485 $ 1395 $ 1390 $ 1370 $ 1560 

Период путешествия с 01/05/2020 по 30/09/2020 

Хошимин – Asian Ruby Select 
Нячанг – Balcony Hotel 

$ 865 $ 790 $ 700 $ 690 $ 670  $ 865 

Хошимин - Golden Central Нotel 
Нячанг - Rosaka Hotel 

$ 1020 $ 940 $ 850 $ 845 $ 825 $ 1020 

Хошимин - Grand Eastin Нotel 
Нячанг - Amiana Hotel 

$ 1610 $ 1530 $ 1440 $ 1430 $ 1415 $ 1610 

Период путешествия с 01/10/2020 по 31/12/2020 

Хошимин – Asian Ruby Select 
Нячанг – Balcony Hotel 

$ 845 $ 770 $ 685 $ 680 $ 655 $ 845 

Хошимин - Golden Central Нotel 
Нячанг - Rosaka Hotel 

$ 985 $ 910 $ 820 $ 810 $ 795 $ 985 

Хошимин - Grand Eastin Нotel 
Нячанг - Amiana Hotel 

$ 1575 $ 1500 $ 1410 $ 1400 $ 1385 $ 1575 

Дополнительно оплачивается: 

Внутренний перелет Хошимин – Нячанг – Хошимин  $190/чел 

 
Доплата на праздники: 

Отель Период Доплата в сутки 

Balcony hotel 25.04.2019                       29.04 – 01.05.2019 25 



   

 
02.09.2019 

Rosaka hotel 30.04 - 01.05.2019          30.12 - 31.12.2019 30 
 

 

Внимание! 

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

 

В стоимость включено 

✓ размещение в отелях выбранной категории;  

✓ питание по программе 

✓ трансферы по программе 

✓ экскурсии по программе 

✓ услуги русскоговорящего гида 

✓ входные билеты на достопримечательности по программе 

✓ минеральная вода и влажное полотенце на трансферах 
 

 

Дополнительно оплачивается 

✓ международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить 

у нашего менеджера) 

✓ внутренние перелеты Хошимин - Нячанг - Хошимин 

✓ медицинская страховка 

✓ виза во Вьетнам 

✓ все расходы, не указанные в программе. 
 

 
Посмотреть программу тура на сайте Вы можете по ссылке  
 

Посмотреть другие туры по Вьетнаму Вы можете по ссылке  
 
 

 

+38 (050) 488-74-40 
nastya.avikotour@gmail.com 
nastya@aviko-tour.com.ua 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/v-krayu-sinego-morya_vti-02/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-vkrayusinegomorya
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

