
Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                                                       Код тура: VTI_11 

14 дней | 13 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 

 

 Дананг - это идеальное место для тех, кто желает отдохнуть от больших скоплений 
туристов.  
 Развлечения в Фэнтези Парке - третьей по величине игровой зоне Вьетнама.  
 Круизный тур Classic Cruise по бухте Халонг. 
 Ханой - очаровательная смесь Востока и Запада, с китайским влиянием от веков 
владычества и французским дизайном из колониального прошлого. 

 

 Программа тура 
 

День 1. Ханой – Дананг. 

День 2 – 10. Дананг. 

День 5. Дананг - Бана Хилл – Дананг. 

День 11. Дананг – Ханой. 

День 12. Ханой - Халонг. 

День 13. Халонг – Ханой. 

День 14. Ханой. 
 

День 1. Ханой – Дананг 

Индивидуальный тур во начинается с прибытия в Ханой, аэропорт Нойбай.  
Самостоятельная регистрация на рейс до Дананга. Дананг - это идеальное место для 
тех, кто желает отдохнуть от больших скоплений туристов. Дананг - один самых 
благоустроенных городов страны с шикарными пляжными виллами в одной части 
города и рекой Хан - в другой. 
Прибытие в аэропорт Дананга 
Встреча с гидом и трансфер в отель.  
Ночь в отеле. 
 

День 2 - 10. Дананг 

Завтрак в отеле 



   

Свободное время 
Отдых на пляже 
Ночь в отеле. 
 

День 5. Дананг - Бана Хилл – Дананг 

Завтрак в отеле  
08:00 - Трансфер в горы Бана (35 км).   
Прогулка по канатной дороге, получившей лучшие отзывы от туристов со всего мира.  
Остановка у Ночной станции, посещение холмов Вонг Нгуйет, пагоды Линь Унг, а 
также старинных французских вилл.   
Продолжение подъема по канатной дороге к горе Ну Чуа - высшей точке Бана Хиллс. 
Здесь посещение вершины Нинь Фон, виллы Ле Ним и Сада Орхидей.   
Возможность прокатиться на уникальном фуникулёре (единственном во Вьетнаме), 
посетить старинный французский погреб, цветочный сад Le Jardin D’amour и пагоду 
Линь Унг.  
Обед в ресторане.  
Развлечения в Фэнтези Парке - третьей по величине игровой зоне Вьетнама. Здесь 
работают такие аттракционы, как 5D кинотеатр, скайвер, «Смертельная гонка», парк 
динозавров и еще много всего интересного. (2 часа).   
15:00 - Возвращение в Дананг вдоль бухты Красного Пляжа.  
Остановка на шопинг в Центральном Фирменном Супермаркете.  
Возвращение в отель. 
 

День 11. Дананг - Ханой 

Завтрак в отеле.  
Встреча и трансфер в аэропорт Дананга.  
Перелет в Noi Bai - аэропорт Ханоя.  
Прибытие в столицу - Ханой, встреча с гидом и трансфер в отель.  
Ночь в отеле. 
 

День 12. Ханой – Халонг 

Завтрак в отеле.   
Встреча с гидом и утренняя поездка в провинцию Куангнинь, к бухте Халонг, одного 
из семи объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО.  
Круизный тур Classic Cruise и обед на борту корабля, курсирующего между островами.  
Знакомство с очаровательной бухтой Халонг.  
В этом месте любят снимать фильмы голливудские режиссеры. Среди последних 
громких названий - блокбастер «Конг: остров Черепа».  
Первый пункт назначения - пещера Луона.    
Отправление на остров Сой Сим, где можно искупаться в освежающей воде или 
взобраться на вершину холма, откуда открывается панорамный вид на всю бухту 
Халонг.   



   

Возвращение на корабль, ужин и множество развлечений на выбор, например, рыбалка 
на кальмаров.    
Ночной круиз. 
 

День 13. Халонг - Ханой 

Завтрак на борту.  
На выбор: заняться утренней зарядкой Тайцзи или просто наслаждаться великолепным 
видом на залив.  
Путешествие к самой удивительной пещере бухты Халонг под названием Сун Сот.  
Вы увидите рыбацкую деревню Ба Хан, остров Собаки и другие интересные места по 
дороге обратно в порт.   
Во время обеда Вам покажут традиционное вьетнамское кулинарное представление.  
Возвращение в Ханой  
Заселение в номер и ночь в отеле в г. Ханой 
 

День 14. 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 01/01/2019 – 02/05/2019 

Халонг - Lavender Cruise 
Ханой - La Dolce Vita Hotel  

Дананг - Fansipan Hotel 
$ 1445 $ 775 $ 685 $ 665 $ 605 

Халонг - Flamingo Cruise  
Ханой - Chalcedony Hotel 

Дананг - Royal Lotus Da Nang 
$ 2050 $ 1070 $ 995 $ 960 $ 899 

Халонг - Flamingo Cruise 
Ханой - Chalcedony Hotel  

Дананг - Royal Lotus Da Nang 
$ 3820 $ 2015 $ 1940 $ 1905 $ 1840 

Период путешествия 03/05/2019 – 31/10/2019 

Халонг - Lavender Cruise 
Ханой - La Dolce Vita Hotel  

Дананг - Fansipan Hotel 
$ 1375 $ 735 $ 650 $ 625 $ 565 

Халонг - Flamingo Cruise  
Ханой - Chalcedony Hotel 

Дананг - Royal Lotus Da Nang 
$ 2015 $ 1055 $ 980 $ 950 $ 885 



   

Халонг - Flamingo Cruise 
Ханой - Chalcedony Hotel  

Дананг - Royal Lotus Da Nang 
$ 3660 $ 1945 $ 1870 $ 1835 $ 1775 

Дополнительно оплачивается 

Авиаперелет Ханой - Дананг от $125/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/vietnamskoe-puteshestvie_vti-11/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-VietnamskoePuteshestvie
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

