
Групповой экскурсионный тур 

                                                                      Код тура: CVC_07 

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 

 

 величественный храмовый комплекс древних кхмеров - Ангкор; 
 священные места Пном Кулен и Цитадель женщины - храм Бантей Срей; 
 колониальный Пномпень; 
 круиз по Меконгу из Камбоджи во Вьетнам; 
 экзотическая прогулка по дельте реки Меконг; 
 отдых на великолепных пляжах Фантхиета, в отеле в национальном 

вьетнамском стиле среди экзотической тропической природы 
 

 Программа тура 
 

День 1. Сием Реап  

День 2 - 3. Сием Реап – Храмы Ангкора  

День 4. Сием Реап – Пномпень 

День 5. Пномпень - Кантхо 

День 6. Кантхо - Хошимин 

День 7. Хошимин – Фантхиет 

День 8 - 10. Фантхиет 

День 11. Фантхиет - Хошимин 
 

День 1. Сием Реап 

Групповой тур во начинается с прибытия в Сием Реап. Сием Реап - город, 
расположенный среди рисовых плантаций вдоль одноименной реки, является 
воротами в тысячелетний комплекс храмов Ангкор. 
Встреча в аэропорту (только водитель) и трансфер в отель, размещение в номерах. 
Свободное время.   
Вечером свободное время и возможность посетить центр города, побывать на 
знаменитой улице баров и кафе Pub Sreet.    
Ночь в отеле. 



   

 

День 2. Сием Реап – Храмы Ангкора 

Завтрак в отеле.  
Встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом. 
 Посещение самого знаменитого храма Ангкора - Ангкор Ват. Ангкор Ват 

возводился в начале XII столетия. Структура и внешний облик храма должен был 
символизировать мифическую священную гору Меру, повторяя её очертания, 
соответственно башни храма являются её вершиной, стены - скалами, а ров - 
океаном, окружающим центр Вселенной. Сегодня Ангкор Ват является главной 
достопримечательностью королевства Камбоджи, неудивительно, что его 
изображение можно увидеть даже на государственном флаге.  

 Посещение храма Та Пром. Та Пром - один из наиболее привлекательных храмов 
Ангкора. Храм специально не очищался от джунглей и предстает в том виде, в 
котором его увидели французы. Башни, буквально разрываемые стволами 
деревьев, изваяния богов, обвитые ветками лиан, и крыши галерей, продавленные 
под тяжестью огромных корней - таким сегодня выглядит этот храм. 

Обед в местном ресторане (за дополнительную плату).  
 Посещение основных храмов: южных ворот Ангкор Том, храмов Байон и Бапуон, 

Террасы слонов и террасы Прокажённого Короля. 
Вечером ужин и национальное шоу – танцы Апсара. Древние кхмерские танцы 
легендарных Апсар, представляющих собой сочетание уникальных жестов и 
невероятнейшей пластики. Каждый танец – это отдельная история, несущая в себе 
сакральный смысл. Каждое движение – это завораживающий поток энергии. Еще в 
древности женщины, исполнявшие главный кхмерский танец – Апсара, возводились в 
ранг богинь и почитались всеми, в том числе и королями. 
Возвращение в отель.  
 

День 3. Сием Реап – Храмы Ангкора 

Завтрак в отеле. 
Встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом. 
Экскурсия в Пном Кулен.  Вы увидите реку «тысячи лингамов» - дно которой на сотни 
метров украшено резьбой по камню с изображения божеств.  
Подъем на святую гору Пном Кулен и посещение храма на горе 16 века с высеченным 
8-метровым силуэтом “лежачего” Будды.  
Посещение водопада (по желанию, можно искупаться - рекомендуем взять полотенца и 
купальные принадлежности). 
Посещение храма Бантей Срей (построен в конце X века) - индуистский храм из 
розового песчаника, посвященный богу Шиве. Участок храма окружен стеной, за 
которой находится ров. Храм состоит из трех башен-прасатов. Стены башен украшены 
рельефами. Храм Бантей Срей еще называют «Цитадель женщины». 
Возвращение в отель.  
 

День 4. Сием Реап – Пномпень 

Завтрак в отеле и выписка из номеров.  



   

 
Трансфер без гида в Пномпень, столицу Камбоджи (время в пути около 5-6 часов).  
Прибытие в Пномпень, размещение в отеле.  
Обзорная экскурсия по городу: 
 Королевский Дворец - является одним из самых впечатляющих архитектурных 

сооружений столицы. Был построен в 1866 году королем Преах Бат Нородом. 
Место постройки дворца рассчитано с большой точностью комиссией 
Королевских Министров и Астрологов, так как считается что Король - прямой 
потомок Богов, чья роль - жить и властвовать на Земле под покровительством 
небес.  

 Серебряная Пагода - официально считается королевским храмом, поражает своей 
роскошью. Здесь хранится множество статуэток Будды из драгоценных металлов 
и камней, самые известные из которых - созданная из хрусталя статуя 
«Изумрудного Будды», датируемая 17-м столетием, и статуя Будды Матрейи 
(Будды Грядушего), инкрустированная 2086 бриллиантами. Для создания ступы 
было использовано 5000 серебряных плит (пол), а также множество итальянского 
мрамора. 

 Национальный музей – был построен французами в 1917-1920 годах и посвящен 
королю Сисовату, здесь представлено более 5000 экспонатов, рассказывающих об 
истории и искусстве страны. Наиболее ценны памятники ангкорского периода - 
лингамы, статуи и другие артефакты, среди которых - статуя прокаженного 
короля из Ангкор Вата. 

Возвращение в отель.  
Ночь в Пномпене. 
 

День 5. Пномпень - Кантхо 

Завтрак в отеле.  
Свободное время и выселение из номеров (до 12:00).  
Трансфер без гида до пристани и посадка на скоростной катер «Blue Cruise».  
Круиз во Вьетнам (5 часов по Меконгу).  
Встреча в Чау Док и трансфер в город Кантхо (около 1,5 часа).  
Размещение в отеле.  
Ночь в Кантхо. 
 

        День 6. Кантхо - Хошимин  

Завтрак в отеле и сдача номеров.  
Экскурсия по Дельте Меконга: прогулка на катере по реке Тиен Зянг, с посещением 
плавучего рынка Кай Ранг. На плавучем рынке прилавки расположены прямо в лодках, 
где можно приобрести разные сувениры и фрукты.  
Посещение островов, городка Митхо, дегустация экзотических фруктов, тропического 
чая с медом, знакомство с местной жизнью и местным ремесленным производством: 
изготовление рисовых лепешек и вьетнамских 
сладостей.  



   

 
Обед с традиционными вьетнамскими блюдами.  
После экскурсии переезд в Хошимин 
 

День 7. Хошимин – Фантхиет 

Завтрак в отеле.  
Выселение из номеров до 12:00. 
Трансфер без гида в отель в Фантхиет (в пути 4-4,5 часа), размещение в номере.    
Свободное время  
Ночь в отеле 
 

День 8 - 10. Фантхиет 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Отдых на побережье 
В свободное время рекомендуем экскурсии (за дополнительную плату): 

1. Песчаные дюны и остров Ром (продолжительность: 3,5 – 4 часа) 

Транспорт: машина 

Встреча с гидом в отеле. Трансфер на джипах в дюны. Катание на квадроциклах и джипах. По желанию, 

катание на доске или на лыжах по склонам больших песчаных дюн.  

Белые дюны являются еще и источником вдохновения вьетнамских художников и фотографов. Самая 

известная дюна - это "Дева". Она состоит из белоснежного песка и издалека похожа на отдыхающую на песке 

девушку. 

Купание на пляже острова Ром.  

Прогулка вдоль ручейка до Красного Обрыва Хон Ром. 

Возвращение в отель.  

2. Озеро Лотосов (продолжительность: 3,5 – 4 часа) 

Транспорт: машина  

Встреча с гидом в отеле. Трансфер на джипах через песчаные дюны на озеро лотосов.  

Среди песчаных дюн находится удивительно красивое пресное озеро, на котором растут и цветут круглый 

год лотосы.  

Возвращение в отель.       

3. Гора Таку и Пагода Лежащего Будды (продолжительность: 5 часов) 

Транспорт: машина 

Гора Таку находится в 40 км к югу от Фантхита.  

Встреча с гидом в отеле. Трансфер на машине. Поездка по канатной дороге до пагоды на высоте 500 м, откуда 

открывается прекрасный вид с одной стороны на величественный лес и с другой стороны на океан.  

Потом Вам нужно будет преодолеть еще 1000 ступеней до статуи Лежащего Будды. Эта статуя, длиной 80 

м, считается самой большой статуей Будды во Вьетнаме.  

Гора Таку знаменита тем, что на ней в 19 веке жил монах Чам Чуу Дык. Он вылечил мать императора от 

тяжелой болезни. Там, где монах остановился первоначально, император в благодарность построил красивую 

пагоду. А там, где Чам Чуу Дык жил в последние годы – на вершине горы, была построена статуя лежачего 

Будды. 

Возвращение в отель  

4. Фантхиет - Далат (Город цветов) (продолжительность: 8 - 

10 часов) 



   

 

Транспорт: машина 

По дороге посещение кофейных плантаций, где вы можете купить самый вкусный в мире кофе.  

По прибытии в Далат обзорная экскурсия по городу: 

- Летний дворец императора Бао Дая (Dinh Bao Dai) расположен в красивой сосновой роще, был построен в 

1933-ем году и представляет собой удивительный музей, позволяющий познакомиться с тем, как жили 

вьетнамские аристократы в двадцатом веке.  

- Цветочные сады Далата (Vuon hoa Da Lạt) - довольно большой парк, разбитый у озера Hồ Xuân Hương, по 

которому можно покататься на лодках-лебедях.  

- «Сумасшедший Дом», это необычное сооружение являет собой одновременно и пансион, и кафе, 

художественную галерею.  

- озеро Тан То - Озеро расположено в 4 км к северо-востоку от центра Далата. С высокого холма открывается 

прекрасный вид на озеро, настраивающий на спокойный романтический лад.  

- Пагода Лин Сон - расположена на холме примерно в километре от Далата. Пагода строилась в период с 1936 

по 1940 на средства, пожертвованные буддистами со всего мира.  

- Долина любви, которая расположена в 6 км от центра города Далат. Это особый парк, в котором Вас ждет 

разнообразие удивительных по красоте цветов и деревьев.  

Обед в местном ресторане.  

После обеда посещение водопада Пренн, который находится среди лесов с древними редкими породами деревьев, 

занимающих территорию более 1000 га. Окружающая водопад территория всегда считалась местом 

сосредоточения бога.  

Возвращение в отель в Фантьет.  

5. Фантхиет - Далат (природа и культура) (продолжительность: 8 - 10 часов) 

Далат – город вечной весны, который находится на высоте 1500 м над уровнем моря. 

Опьяняющая природа Далата сделала его любимым местом художников- авангардистов и поэтов. Наш путь 

будет пролегать мимо кофейных плантаций, где Вы сможете запечатлеться на фоне знаменитого 

вьетнамского кофе. 

Во время экскурсии Вы посетите два великолепных водопада. У водопада Пренн Вы сможете покататься на 

слонах (за свой счет), а к подножию второго водопада - Датанла – Вы спуститесь на американских горках. 

Побываете в самой необычной гостинице в мире – «Сумасшедший дом». Прокатитесь на главной 

достопримечательности Далата – канатной дороге, связывающей центр города с великолепным буддийским 

комплексом. Также вас ждет посещение «исторической деревни», где Вы сможете побывать в мастерской, где 

девушки вышивают картины шелком.  

Возвращение в отель в Фантьет.  * В стоимость включены: трансфер и экскурсии по программе, включая 

русскоговорящего гида, входные билеты, обед. 

6. Обзорная экскурсия по г. Фантхиет (3-3,5 часа): 

- Самый старый маяк в Юго-Восточной Азии 

- Храм Туй Ту, где демонстрируется набор самых больших скелетов кита во Вьетнаме 

- Музей Хо Ши Мина, Школа Дюк Тхань, где Хо Ши Минь, основатель Коммунистической партии Вьетнама, 

а также самый уважаемый вождь, раньше преподавали перед отъездом за границу в 1911 году, и храм Кван 

Тхань (Пагода Онг) 

- По дороге, возвращающейся в ваш отель, посещение песчаной живописности Пхи Лон, а также знаменитые 

чамские башни Пошану-Чам. 

После экскурсии возвращение в отель в Фантьет. 

 

День 11. Фантхиет - Хошимин 

Завтрак в отеле.  



   

 

Выселение из номеров до 12:00.  

Трансфер без гида в аэропорт Хошимин.  

Регистрация на международный рейс. 

Вылет 
 

Стоимость за 1 чел.: 

Период путешествия 01.11.2019 - 11.11.2019 и 22.11.2019 - 02.12.2019 

Отели размещения ½ DBL SNGL 

Сием Реап - Angkor Holiday 3* 
Пномпень - Cardamom Hotel Phnom Penh 3* или Le Mont Hotel 3* 

Кантхо - Riverside Ninh Kieu Hotel 4*  
Фантхиет - Tien Dat Mui Ne Resort 3* 

Хошимин - Sunrise Central 3* 

$ 875 $ 1350 

Сием Реап - Angkor Holiday 3* 
Пномпень - Cardamom Hotel Phnom Penh 3* или Le Mont Hotel 3* 

Кантхо - Riverside Ninh Kieu Hotel 4*  
Фантхиет - Palmira Beach Resort & Spa 3* 

Хошимин - Sunrise Central 3* 

$ 905 * 

Сием Реап - Angkor Holiday 3* 
Пномпень - Cardamom Hotel Phnom Penh 3* или Le Mont Hotel 3* 

Кантхо - Riverside Ninh Kieu Hotel 4*  
Фантхиет - Terracotta Resort 4* 
Хошимин - Sunrise Central 3* 

$ 975 * 

Сием Реап - Angkor Holiday 3* 
Пномпень - Cardamom Hotel Phnom Penh 3* или Le Mont Hotel 3* 

Кантхо - Riverside Ninh Kieu Hotel 4*  
Фантхиет - Aroma Beach Resort 4*+   

Хошимин - Sunrise Central 3* 

$ 1040 * 

Период путешествия 03.01.2020 - 13.01.2020   

Сием Реап - Angkor Holiday 3* 
Пномпень - Cardamom Hotel Phnom Penh 3* или Le Mont Hotel 3* 

Кантхо - Riverside Ninh Kieu Hotel 4*  
Фантхиет - Tien Dat Mui Ne Resort 3* 

Хошимин - Sunrise Central 3* 

$ 875 $ 1350 

 

 

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 по программе 

 трансферы по программе  

 экскурсии по программе 

 услуги русскоговорящего гида 

 входные билеты на указанные достопримечательности 

 питание: ежедневный завтрак в отеле +1 ужин с шоу Apsara +1 обед в дельте 

Меконга; 

 2 бутылки питьевой воды в день во время тура; 

 приглашение для визы во Вьетнам – однократный въезд. * 
*ВНИМАНИЕ, при бронировании международного перелета в Сием Реап с пересадкой в Хошимине - 

оформляется многократное приглашение! 

+ по прилету оплата визового сбора - 50 дол/чел (многократный въезд) 

 

Дополнительно оплачивается 

 Международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете 

запросить у нашего менеджера) 

 Страховка 

 Виза во Вьетнам 25 дол/чел (однократный въезд) 

 Виза в Камбоджу 30 дол/чел 

 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/chudo-vietnama-velichie-cambodzhi-cvc-07/?utm_source=PDF-AvikoTour&utm_medium=PDF-Vietnam-Tury&utm_campaign=PDF-chudovietnamavelichiecambodzhi
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

