
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                                                                Код тура: VTI_09 

10 дней | 9 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 
 

✓ Крупнейший город страны - Хошимин. 
✓ Тайные входы, жилые помещения, склады, госпитали - всё это в 200 км. туннелей Ку 
Чи. 
✓ Ворота великой реки Меконг - город Митхо. 
✓ Плавучие рынки и птичьи сады города Кантхо. 
✓ Национальный парк Нам Кат Тьен, который был объявлен особо охраняемой 
природной территорией в рамках программы ЮНЕСКО. 
✓ Один из главных пляжных курортов Вьетнама - Муйне. 

 

 Программа тура 
 

День 1. Хошимин. 

День 2. Хошимин – туннели Ку Чи - Хошимин. 

День 3. Хошимин - дельта Меконга – Митхо - Кантхо. 

День 4. Кантхо - Хошимин. 

День 5. Хошимин - Нам Кат Тиен. 

День 6. Нам Кат Тиен - Хошимин. 

День 7. Хошимин - Муйне. 

Дни 8 – 9. Муйне. 

День 10. Хошимин 
 

День 1. Хошимин 

Индивидуальный экскурсионный тур начинается с прибытия в Хошимин - самый 
современный и крупный мегаполис Вьетнама. 
Встреча с гидом в аэропорту, трансфер в отель. 
Свободное время. 
Ночь в отеле. 
 

 



   

 

День 2. Хошимин – туннели Ку Чи - Хошимин 

Завтрак в отеле. 
Небольшой переезд (70 км) из Хошимина к туннелям Ку Чи. По дороге остановка в 
деревне, в которой изготавливают рисовую бумагу и наблюдение за процессом 
производства.  
✓ Перед посещением знаменитых туннелей Ку Чи Вы посмотрите вступительное 
видео, рассказывающее о всех ужасах, творившихся во время войны с американцами. 
Прогулка по туннелям, где можно наглядно увидеть, как жили и вели подпольную 
деятельность вьетконговцы.  
На обратном пути по желанию остановка в центре спасения редких животных.  
✓ После обеда посещение дворца Воссоединения, бывшей некогда резиденции 
президента Южного Вьетнама во время Вьетнамской войны. Именно здесь произошла 
капитуляция Сайгона в апреле 1975 года. 
✓ Знаменитый собор Нотр Дам, материалы для строительства которого были 
привезены из Франции.  
✓ Здание Главного Почтамта, построенного в колониальном стиле того времени.  
✓ Посещение рынка Бентань, самого известного рынка в центре города где возможно 
найти все от фруктов до сувениров и одежды.  
Ночь в Хошимине. 
 

День 3. Хошимин - дельта Меконга – Митхо - Кантхо 

Завтрак в отеле. 
Митхо находится в 70 км от города Хошимин. Он особенно интересен для посещения, 
так как именно здесь находится один из самых крупных рынков на берегу Меконга. 
Перед глазами туристов откроются картины зеленых кокосовых пальм, бескрайних 
рисовых плантаций, фруктовых садов и каналов.  
Дорога до Митхо не менее живописна: вдоль реки раскинуты деревушки, сады и 
небольшие города.  
По прибытию в Митхо пересадка на лодку и отправление на осмотр местных 
деревушек, которые обеспечивают себя ловлей рыбы, выращиванием фруктов и 
овощей.  
По пути остановка на Черепашьем острове, прогулка сквозь заросли джунглей и обед в 
саду орхидей.  
Продолжение пути к местечку Анькхан – не такой туристический и известный в районе 
Меконга. Пересадка на традиционные лодки – сампаны и прогулка по каналам 
Меконга. После прогулки сладкий чай с медом и сезонными фруктами. В это время 
местные жители подготовят свое выступление на традиционных инструментах с 
народными песнями. 
Остановка в деревушке, где можно познакомиться с местным укладом и их сладким 
бизнесом: производство кокосовых конфет 
Отправление в городок Кантхо.  
Ночь в отеле Кантхо. 
 
 



   

 

День 4. Кантхо - Хошимин 

Завтрак в отеле 
Продолжение круиза по каналам Меконга и осмотр плавучих рынков. Остановка в 
новых деревушках, дегустация местной кухни и знакомство с секретами её 
приготовления. Этот день посвящен прогулкам и аутентичным местам вдали от 
туристических троп.  
Возвращение в Хошимин.  
Ночь в отеле. 
 

День 5. Хошимин - Нам Кат Тиен 

Завтрак в отеле 
В 8 утра встреча с гидом в отеле и отправление в национальный парк Нам Кат Тиен, 
ставший домом для многих обитателей флоры и фауны.  
В 12 часов прибытие в парк, размещение в местнном резорте. После заселения обед в 
местном ресторане с видом на реку и джунгли.  
В 14:00 встреча с гидом на рисепшн, прогулка по джунглям и наблюдение за 
животными и растениями. Свободное время для отдыха.  
В 19:00 часов Вас будет ждать электрокар, чтобы отвезти вглубь парка в ресторан 
посреди джунглей. После ужина прогулка на джипах и наблюдение за ночными 
жителями леса.  
Ночь в резорте. 
 

День 6. Нам Кат Тиен - Хошимин 

Завтрак в отеле 
В 7:30 будет ждать водитель чтобы отправиться в озеро крокодилов. Поездка на джипе 
займет 20 минут, а после легкий трекинг по лесу в течение часа. Название озеро 
крокодилов объясняет его сущность, это озеро стало домом для зубастых обитателей. 
Прогулка на лодке в течение часа по озеру, наблюдение за птицами и крокодилами.  
Возвращение в резорт, обед.  
В 14:00 трансфер в Хошимин.  
Ночь в отеле в Хошимине. 
Примечание: Так как резорт находится на территории национального парка, где не 
полностью подведено электричество, используется генератор для подачи энергии. 
Соответственно, возможны перебои с электричеством и нет гарантии ее бесперебойной 
работы в течение суток. 
 

День 7. Хошимин - Муйне 

Завтрак в отеле 
Трансфер в Муйне. 
Свободное время.  
Ночь в отеле. 
 

День 8 – 9. Муйне 

Завтрак в отеле. 



   

 
Cвободное время. 
Отдых на пляже. 
Ночь в отеле. 
 

День 10. Хошимин 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт 
Вылет 

 

Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения 1  чел 2 чел 3 - 4 чел 5 – 7 чел 

Период путешествия 01/01/2020 – 01/05/2020 

Хошимин - Le Duy Hotel 
Кантхо - Iris Hotel 

Нам Кат Тиен - Green Cat Tien Hotel 
Муйне - Palmira Hotel 

$ 1780 $ 960 $ 825 $ 755 

Хошимин - Golden Central Hotel 
Кантхо - Iris Hotel 

Нам Кат Тиен - Green Cat Tien Hotel 
Муйне - Swiss Village 

$ 1995 $ 1070 $ 935 $ 860 

Хошимин - Majestic Hotel 
Кантхо - Vinpearl Can Tho 

Нам Кат Тиен - Green Cat Tien Hotel 
Муйне - Sea Links Resort 

$ 2565 $ 1350 $ 1220 $ 1145 

Период путешествия 02/05/2020 – 30/09/2020 

Хошимин - Le Duy Hotel 
Кантхо - Iris Hotel 

Нам Кат Тиен - Green Cat Tien Hotel 
Муйне - Palmira Hotel 

$ 1725 $ 930 $ 800 $ 725 

Хошимин - Golden Central Hotel 
Кантхо - Iris Hotel 

Нам Кат Тиен - Green Cat Tien Hotel 
Муйне - Swiss Village 

$ 1935 $ 1040 $ 900 $ 830 

Хошимин - Majestic Hotel 
Кантхо - Vinpearl Can Tho 

Нам Кат Тиен - Green Cat Tien Hotel 
Муйне - Sea Links Resort 

$ 2390 $ 1265 $ 1130 $ 1060 

 

 

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 на трансферах 

 

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/velikolepie-vietnama_vti-09/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-VelikolepieVietnama
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

