
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                                                       Код тура: VTI_35 

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 
 

✓ Белые песчаные пляжи и теплый климат города Куинён 
✓ Посещение Башен Близнецов  
✓ Самый длинный мост во Вьетнаме, пересекающий лагуну Тхи Най 
✓ Песчаные дюны Нхон Ли 
✓ Круизный тур в заливе Халонг. 

 

 Программа тура 
 

День 1. Хошимин - Куинён 

День 2 - 7. Куинён 

День 8. Куинён – Ханой 

День 9. Ханой - Халонг 

День 10. Халонг - Ханой 

День 11. Ханой 
 

День 1. Хошимин - Куинён 

Индивидуальный экскурсионный тур начинается с прибытия в Хошимин. 
Самостоятельная регистрация на рейс до г. Куинён. Это место привлекает своими 
белыми песчаными пляжами и теплым климатом, который держится круглый год. 
Отпуск в Куинёне - это великолепная возможность отвлечься от городской жизни и 
насладиться пляжным отдыхом 
Трансфер с гидом в отель 
Свободное время. 
Ночь в отеле. 
 

День 2 - 7. Куинён  

Завтрак в отеле 
Свободное время 
 



   

 
Отдых на пляже 
Ночь в отеле. 
 

День 8. Куинён – Ханой 

Завтрак в отеле 
08:30 встреча с гидом 
Посещение могилы поэта Хан Мак Ту. Вам поведают историю о его судьбе.  Поэт был 
болен проказой - неизлечимым недугом в то время.  
Увидите панораму прибрежного города Куинён с высокого холма.  
09:30 - Посещение Башен Близнецов - группы башен с двумя древними зданиями в духе 
архитектуры Ангкор, построенные в конце 12-го века, расположенные на равнине в 
самом сердце города Куинён. 
Обед в ресторане Com Nieu Hoi An.  
14:00 - посещение Кушинагара, где можно сделать оригинальные фото на память. Самый 
длинный мост во Вьетнаме, пересекающий лагуну Тхи Най. Он соединяет Куинён с 
островом Слив. Согласно древней вьетнамской легенде, лагуна - это загадочная и 
неуловимая душа города.   
Продолжение путешествие к Nhon Ly Eo Gio - дикому пляжу, открытому всем ветрам. 
15:30 - Песчаные дюны Нхон Ли.  
17:00 - Возвращение в отель.  
На ужин вы можете попробовать деликатесы местной кухни: блинчики с креветками Бан 
Ксео, рыбный суп с лапшой. Также можно посетить Ночной рынок в самом центре 
города. Здесь можно приобрести сувениры и традиционную одежду по очень 
доступным ценам. 
 

День 9. Ханой - Халонг 

Завтрак в отеле  
Переезд в бухту Халонг.   
Обед.  
Отправление по маршруту съемок голливудского фильма: «Конг: остров Черепа». 
Первый пункт назначения – пещера Луона.   
Далее остров Сой Сим, где можно искупаться в освежающей воде или взобраться на 
вершину холма, откуда открывается панорамный вид на всю бухту Халонг.  
Позднее, вечером, возвращение на корабль, где будет ждать ужин и множество 
развлечений на выбор, например, рыбалка на кальмаров.   
Ночной круиз 
 

День 10. Халонг – Ханой 

Завтрак на корабле.  
До завтрака можно начать утро с гимнастики тайчи или просто насладиться 
панорамными видами залива.   
Рыбацкая деревня Баханг и небольшие островки  
 



   

 
Обед на корабле и традиционный мастер класс по приготовлению местных блюд.   
По прибытию на пирс трансфер в отель.  
Ночь в отеле Ханоя 
 

День 11. Ханой 

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 8 – 10 чел 

Период путешествия 01/11/2019 – 27/04/2020 

Куйнён - Hoang Yen Hotel 
Халонг - V’Spirit Cruise 
Ханой - La Dolce Vita 

$ 1490 $ 795 $ 690 $ 590 $ 540 

Куйнён - Saigon Quy Nhon 
Халонг - Flamingo Cruise 
Ханой - Chalcedony Hotel 

$ 1590 $ 855 $ 745 $ 645 $ 595 

Период путешествия 28/04/2020 – 31/08/2020 

Куйнён - Hoang Yen Hotel 
Халонг - V’Spirit Cruise 
Ханой - La Dolce Vita 

$ 1570 $ 840 $ 735 $ 635 $ 580 

Куйнён - Saigon Quy Nhon 
Халонг - Flamingo Cruise 
Ханой - Chalcedony Hotel 

$ 1695 $ 910 $ 800 $ 700 $ 650 

Период путешествия 01/09/2020 – 31/12/2020 

Куйнён - Hoang Yen Hotel 
Халонг - V’Spirit Cruise 
Ханой - La Dolce Vita 

$ 1495 $ 800 $ 695 $ 595 $ 545 

Куйнён - Saigon Quy Nhon 
Халонг - Flamingo Cruise 
Ханой - Chalcedony Hotel 

$ 1595 $ 860 $ 750 $ 650 $ 600 

Дополнительно оплачивается 

Авиаперелет Ханой - Куинён от $ 130/чел 
 

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) 

✓ внутренний перелет 

✓ 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/pyat-stihij_vti-35/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-PyatStihij
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

