
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                                                       Код тура: VTI_37 

4 дня | 3 ночи 

 

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 
 

✓ этнический колорит местных племен и народностей 
✓ аутентичный мир горных районов страны 
✓ рынок, куда съезжаются представители многих народностей таких как цзао, 

хмонги и др 
✓ живописная прогулка на лодке с остановкой в настоящей нетуристической 

дереушке. 
 

 Программа тура 
 

День 1. Воскресение. Ханой – Лао Кай 

День 2. Понедельник. Лао Кай – Сапа – Кат Кат – И Линь Хо – Лао Чай – Та Ван 

День 3. Вторник. Сапа – рынок Кок Лай – Лао Кай – выезд в Ханой 

День 4. Среда. Ханой 
 

День 1. Воскресение. Ханой – Лао Кай 

Индивидуальный экскурсионный тур начинается со встречи с гидом в лобби отеля 
(Ханой) в 08:00. 
Трансфер на ж/д вокзал 
Выезд в Лао Кай 
Ночь в поезде. 
 

День 2. Понедельник. Лао Кай – Сапа – Кат Кат – И Линь Хо – Лао Чай – Та Ван  

По прибытию на станцию Лао Кай трансфер в город Сапа 
Завтрак в отеле и небольшой отдых. 
Первым пунктом назначения станет деревушка Кат Кат. Здесь 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 обед на берегу реки.  
 



   

 
После обеда отправление в долину Муонг Хоа, где расположена еще одна деревушка 
другого местного племени черных хмонгов. 
Переход до деревушки Таван. Здесь можно освежиться в чистой воде горной реки. Для 
лучшего знакомства с местными красотами и погружения в неспешную жизнь деревни 
- ночуем в местном доме гостеприимных хозяев.  /Продолжительность трекинга: 5 часов/. 
 

День 3. Вторник. Сапа – рынок Кок Лай – Лао Кай – выезд в Ханой 

Завтрак в отеле 
Самый красочный, самый известный и уникальный рынок Кок Лай. Это рынок, куда 
приезжают многие представители разных народностей севера Вьетнама. Здесь возможно 
приобрести разнообразные поделки ручной работы без туристических накруток, так 
как рынок рассчитан именно на местное население. Рынок расположен у реки, которая 
берет свое начало в Китае.  
Обед.  
Отправление по реке на лодке, посещение других интересных, не менее красочных 
деревень, где будет проведено традиционное чаепитие.  
Прогулка до моста, откуда заберет машина в город Лао Кай для посадки на поезд.  
Ночь в поезде. 
 

День 4. Среда. Ханой 

Прибытие на ж/д вокзал.  
Трансфер в аэропорт или в отель г. Ханой 
 

Стоимость за 1 чел. при группе: 
Отели размещения 1 чел 2 чел 3  чел 4 - 5 чел 6 – 7 чел 

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

Сапа - Legend Нotel $ 890 $ 525 $ 410 $ 355 $ 295 

Сапа - Chau Long 2 Нotel $ 975 $ 570 $ 450 $ 390 $ 330 
 

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  

✓ билеты на поезд Ханой - Лао Кай - Ханой 

✓ 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) 

✓ 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/mir-spokoistviya_vti-37/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-MirSpokoistviya
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

