
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                                                                              Код тура: VTI_05 

7 дней | 6 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 
 

✓ Рынок Кан Кау, на который приезжают многочисленные северные народности в 
красочных национальных костюмах. 

✓ Живописный водопад, расслабляющая атмосфера и приятная национальная 
музыка в деревне Кат Кат 

✓ Ханой - очаровательная смесь Востока и Запада, с китайским влиянием от веков 
владычества и французским дизайном из колониального прошлого. 

✓ Круиз среди более 3000 небольших островов и скал бухты Халонг на роскошном 
вьетнамском сампане. 

 

 Программа тура 
 

День 1. Пт. Ханой – Лао Кай 

День 2. Сб. Лао Кай - рынок Кан Кау - Сапа 

День 3. Вс. Сапа - Кат Кат - И Линь Хо – Таван - Ханой 

День 4. Пн. Ханой 

День 5. Вт. Ханой - Халонг 

День 6. Ср. Халонг - Ханой 

День 7. Чт. Ханой 
 

День 1. Пт. Ханой – Лао Кай. 

Индивидуальный экскурсионный тур начинается со встречи с гидом в 20:00 в холле 
отеля в г. Ханой. 
Трансфер на ж/д вокзал, выезд в Лао Кай 
Ночь в поезде 
 

День 2. Сб. Лао Кай - рынок Кан Кау – Сапа. 

Прибытие поезда на вокзал Лао Кай около 6 утра.  
Завтрак в местном ресторане.  
 



   

 
✓ Отправление на рынок Кан Кау, который расположен в 20 км от города Лао Кай. Этот 
рынок работает только по субботам и представляет собой излюбленное место для 
фотографов благодаря своим живописным и ярким картинам. Многочисленные 
северные народности приезжают на этот рынок в красочных национальных костюмах. 
Таким образом в одном месте собираются наиболее известные представители 
национальных меньшинств.  
После прогулки по рынку отправление на обед.  
Трансфер в город Сапа для отдыха. 
Ночь в отеле г. Сапа 
 

День 3. Вс. Сапа - Кат Кат - И Линь Хо – Таван - Ханой 

Завтрак в отеле.  
Встреча с гидом в холле отеля. 
✓ Первым пунктом посещения станет деревушка с названием Кат Кат. Вас порадуют 
живописный водопад, расслабляющая атмосфера и приятная национальная музыка. 
На пути будут рисовые террасы, уютные горные домики и дружелюбные местные 
жители в колоритных национальных одеждах.  
✓ Остановка в деревушке И Линь Хо, где будет ждать местный обед на берегу реки.  
После обеда отправление в долину Муонг Хоа, где расположена еще одна деревушка, 
но уже другого местного племени черных хмонгов 
Переход до деревушки Таван. Здесь можно освежиться в чистой воде горной реки. 
Продолжительность трекинга: 5 часов, 1 час - перерыв на обед 
Трансфер на вокзал Лаокай для ночного поезда в Ханой. 
Ночь в поезде 
 

День 4. Пн. Ханой 

Прибытие в Ханой ранним утром.  
Трансфер в Ваш отель в г. Ханой.  
Экскурсия по г. Ханой 
Во время экскурсии Вы посетите:  
✓ Комплекс Хо Ши Мина. Этот Комплекс состоит из Мавзолея основателя современного 
Вьетнама, Хо Ши Мина. Если он будет открыто, Вы сможете пройти мимо тела Хо Ши 
Мина.  
✓ Президентский дворец и дом Хо Ши Мина на сваях в Комплексе. 
✓ Храм Литературы – посвященный Конфуцию, построенный в 11-ом столетии.  
✓ Этнический музей, прекрасное место для знакомства с этническими группами 
страны, их традициями и стилем жизни. Музей большой, прекрасная территория с 
хорошими моделями домов, точными копиями домов разных этнических групп. 
✓ Посещение оживленного Старого Квартала Ханоя. Это сердце Ханоя было 
коммерческим центром еще со времен короля Ли Тхай То, который построил здесь свой 
дворец в 11 веке. Умелые мастера начали съезжаться сюда и постепенно создали здесь 
знаменитые «36 Улиц». Ранее - каждая улица 
называлась в честь главного производства и продажи  

 



   

 
товара на данной улице, поэтому даже сейчас много улиц до сих пор так называются. 
Здесь Вы сможете купить сувениры и увидеть много исторических мест и музеев. 
Окончание дня посещением Водного кукольного шоу  
Ночь в Ханое 
 

День 5. Вт. Ханой – Халонг 

Переезд в бухту Халонг, всемирное наследие ЮНЕСКО. В Халонге посадка на 
роскошный вьетнамский сампан для круиза среди более 3000 небольших островов и 
скал, величественно возвышающихся в этом заливе. Круиз мимо больших горных 
образований и необычных рыболовных городков, а также фуршет, меню которого 
состоит из свежевыловленной рыбы и морепродуктов. 
Ужин на борту корабля 

 

День 6. Ср. Халонг - Ханой 

Возврат на пристань, трансфер в Ханой. 
Ночь в Ханое. 
 

День 7. Чт. Ханой 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт 
Вылет 
 

Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения 1 чел 2 чел 3 чел 4 - 5 чел 6 - 7 чел 8 – 10 чел 

Период путешествия 01/01/2020 – 31/12/2020 

Сапа - Legend hotel 
Ханой - La Dolce Vita 

Халонг - V’Spirit Cruise 
$ 1750 $ 1020 $ 835 $ 735 $ 630 $ 600 

Сапа - Chau Long 2 Hotel 
Ханой - Chalcedony Hotel 
Халонг - Flamingo Cruise 

$ 1925 $ 1115 $ 935 $ 835 $ 725 $ 695 

 

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! 

Завтрак в отеле 

Начало дня с успокаивающего Тай Чи, часто сопровождающегося удивительным 
восходом, захватывающим дух красотой ландшафта бухты.  
Круиз проходит мимо таких мест как Чонг, Чинь Ну, и у Вас будет шанс исследовать 
Пещеру Удивления до того, как будет обед на борту.  



   

 

В стоимость включено 

✓ размещение в отелях выбранной категории;  

✓ питание по программе 

✓ трансферы по программе 

✓ билеты на поезд: Ханой – Лаокай - Ханой - в мягких 4-х местных купе 

✓ экскурсии по программе 

✓ услуги русскоговорящего гида 

✓ входные билеты на достопримечательности по программе 
 

Дополнительно оплачивается 

✓ международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить 

у нашего менеджера) 

✓ 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-strane-drakonov_vti-05/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-VStraneDrakonov
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

