Индивидуальный экскурсионный тур
Код тура: VTI_39
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
Пу Луонг - природный парк на севере Вьетнама
Поездка вдоль реки до деревни Тан Фук
Красивые виды гор, рисовых плантаций и сельской местности
Джунгли, холмы, реки, деревни – все вдали от туристических троп.

Программа тура
День 1. Ханой - Mай Чау - Пом Кунг - Бань Хан
День 2. Бан Хан - Эо Кен - Хо Мыонг
День 3. Хо Мыонг - Бан Хин
День 4. Бан Хин - Бан Чинь - Фо Доан - Ханой
День 1. Ханой - Mай Чау - Пом Кунг - Бань Хан
Индивидуальный экскурсионный тур начинается со встречи с гидом в аэропорту г.
Ханой.
4 часовой переезд до Май Чау в деревню Пом Кунг.
Обед, приготовленный местными жителями тайцами. Во Вьетнаме есть деревни с
тайскими домами и ее представителями.
После обеда короткая поездка вдоль реки до деревни Тан Фук, откуда начнется самый
захватывающий 3-часовой трекинг до места следующей деревни Хан.
По пути красивые виды гор, рисовых плантаций и сельской местности.
Ночь в доме местных жителей.
День 2. Бан Хан - Эо Кен - Хо Мыонг
После завтрака продолжение трекинга. Продолжительность прогулки составит примерно 6
часов.

Первая часть пути будет сложной из-за каменистой местности, но пройдя ее Вы
насладитесь ровной дорогой сквозь зеленые поля, плантации и джунгли.
Обед в деревне Эо Кен.
Следующий пункт назначения - деревня Хо Мыонг, где Вы проведете ночь. Эта деревня
расположена на склоне холмов с живописными пейзажами, но главная изюминка этих
мест - невероятное умиротворение и спокойствие.
Ужин в деревне.
Ночь в местном домике.
День 3. Хо Мыонг - Бан Хин
После завтрака продолжение трекинга (6 ч).
Сегодня на маршруте больше горной местности и горных ручьев.
По пути посещение удивительной пещеры, которую обнаружили совсем недавно и
сразу же оставили под защитой местных рейнджеров.
Дорога будет пролегать как по каменистому пути, так и сквозь пещеры.
Здесь возникнет истинное ощущение смены привычной обстановки.
Джунгли, холмы, реки, деревни - все вдали от туристических троп. Также можно
искупаться в прохладном ручье после продолжительной прогулки по местности.
Пикник на природе.
После этого продолжение пути и прибытие в деревню Хин, где будет ждать ужин и
добродушные жители.
Ночь в местном доме.

День 4. Бан Хин - Бан Чинь - Фо Доан - Ханой
После завтрака продолжение пути через местные окрестности до местного рынка Фо
Зоан, откуда Вас заберет машина и отвезет в Ханой.
Возвращение в Ханой.
Окончание тура
Стоимость за 1 чел. при группе:
Отели размещения
1 чел
2 чел
3 чел
Период путешествия 01/01/2020 – 31/12/2020
Бан Ханг - Homestay
Хо Мыонг - Thai stilt House
$ 885
$ 495
$ 440
Бан Хин - Homestay

4 - 5 чел

6 – 7 чел

$ 425

$ 410

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 хоумстей
✓ питание по программе
✓ трансферы по программе
✓ услуги русскоговорящего гида
✓ минеральная вода
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

