
 

Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                                                       Код тура: VTG_05 

12 дней | 11 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 
 

✓ Пагода на Одном Столбе, построенная из дерева на одной каменной колонне в 
г. Ханой 

✓ Город Хоалы, который при двух императорских династиях был столицей 
Вьетнама 

✓ Прогулка по реке вдоль рисовых полей и удивительных скальных образований 
✓ Круиз по заливу Халонг 
✓ Пляжный отдых на о. Фукуок 
✓ Празднование Рождества на улицах г. Хошимин 
✓ Экскурсия по великой реки Дельте Меконг 

 

 Программа тура 
 

День 1. 15.12.2019. Ханой  

День 2. 16.12.2019. Ханой 

День 3. 17.12.2019. Ханой – Нинь Бинь 

День 4. 18.12.2019. Ханой - Халонг 

День 5. 19.12.2019. Халонг – Ханой  

День 6. 20.12.2019. Ханой – остров Фукуок 

Дни 7 - 9. 21.12-23.12.2019. Фукуок  

День 10. 24.12.2019. Фукуок - Хошимин 

День 11. 25.12.2019. Хошимин - Дельта Меконга - Хошимин 

День 12. 26.12.2019. Хошимин 
 

День 1. 15.12.2019. Ханой 

Групповой тур во начинается с прибытия в Ханой. 
Встреча с водителем в аэропорту и трансфер в отель.  
Свободное время. 
Ночь в отеле. 
 



   

 

День 2. 16.12.2019. Ханой 

Завтрак в отеле.  
B 08.00 утра встреча с русскоговорящим гидом в отеле 
Обзорная экскурсия по городу на целый день с посещением площади Ба Динь, где 
расположен мавзолей Хошимина, Пагоды на Одном Столбе (пагода Мот Кот), 
построенной из дерева на одной каменной колонне, Этнического Музея Меньшинств, 
Храма Литературы (Храм Baн Миеу), построенного в 1070 году (именно здесь 
располагался первый вьетнамский университет).   
В конце экскурсии 1 - часовая прогулка на рикше по старым переулкам Ханоя и по 
магазинам Шелковой улицы, где можно приобрести множество памятных сувениров. 
Посещение озера Возвращенного меча, пагоды Нгок Шон.  
Возвращение в отель. 
Ночь в отеле г. Ханой 
 

День 3. 17.12.2019. Ханой – Нинь Бинь 

Завтрак в отеле 
Встреча с гидом и групповой трансфер в город Нинь Бинь. 
Переезд в город Хоалы, который при двух династиях Ле (Ле Хоан) и Динь (Динь 
Болинь) в 9-ом и 10-ом веках был столицей Вьетнама.  
В экскурсионную программу включено посещение цитаделей императоров Ле, Динь. 
Обед в местном ресторане.   
Круиз на лодке в национальный парк Тамкок, который часто называют «Халонг на 
суше», из-за схожести его скальных формаций с теми, что можно встретить в заливе 
Халонг.  
Прогулка по реке вдоль рисовых полей и удивительных скальных образований. Путь 
пролегает через рисовые поля, живописные долины, скалы и пещеры. Знакомство с 
особенностями жизни вьетнамской деревни.   
Вечером возвращение в Ханой. 
 

День 4. 18.12.2019. Ханой - Халонг 

Завтрак в отеле 
Встреча с гидом и трансфер групповой в залив Халонг (время в пути 4 часа). 
12:00 посадка корабль. 
Размещение, обед из свежих морепродуктов 
После обеда отправление по маршруту сьемок голливудского фильма: Кингконг. 
Остров Черепа.  
Первым пунктом программы станет пещера и остров Сой Сим, где можно насладиться 
пляжным отдыхом и прогулкой по острову.  
Возвращение на корабль, ужин.  
После ужина Вы можете поучаствовать в ночной ловле кальмаров или поиграть 
настольные игры.  
Ночь на корабле. 
 



   

 

День 5. 19.12.2019. Халонг – Ханой 

Завтрак на корабле.  
До завтрака предлагаем начать утро с гимнастики тайчи или просто насладиться 
панорамными видами в заливе.  
Сегодня по маршруту рыбацкая деревня Баханг и небольшие островки по пути 
возвращения в порт.  
Обед на корабле и традиционный мастер класс по приготовлению местных блюд.  
По прибытию на пирс ждет трансфер в город Ханой. 
Трансфер в отель. 
Ночь в отеле Ханой 
 

        День 6. 20.12.2019. Ханой – остров Фукуок 

Завтрак в отеле.  
Выселение и трансфер на машине с водителем в аэропорт Ханой для вылета в аэропорт 
о. Фукуок. 
Прилет в аэропорт Фукуок, встреча с водителем и трансфер в выбранный отель на 
острове Фукуок. 
Размещение в номере и свободное время 
 

День 7 - 9. 21.12-23.12.2019. Фукуок 

Завтрак в отеле. 
Свободное время 
Отдых на пляже. 

 

День 10. 24.12.2019. Фукуок- Хошимин 

Завтрак в отеле. 

Выселение из отеля. 

Встреча с водителем для трансфера в а/п Фукуок для перелета в город Хошимин. 

Прилет в аэропорт Хошимин, встреча с гидом и трансфер в отель. 

14:00 Экскурсия по городу Хошимин с посещением таких достопримечательностей как: 

Исторический музей, который был построен в 1929 году. 

После этого посещение самого большого рынка Бен Тхань, супер маркет Takashimaya, 

где продают очень много сувениров на подарок в день Христова Рождества. 

Сегодня Вы сможете насладиться уличными блюдами: 

 Хлеб из жаренной свинины на улице 37 Нгуен Чай, который является одним из 

12 самых вкусных блюд в мире. 

 Суп из свежей лапши 

 Пиво на улице Bui Vien или уличное кофе. 

 

 



   

 

После ужина, прогулка по городу Хошимин для посещения собора Дык Ба ночью, 

улицы Нгуен Хюэ, где происходят очень много интересных развлекательных 

мероприятий.  

Ночь в отеле г. Хошимина. 

 

День 11. 25.12.2019. Хошимин - Дельта Меконга - Хошимин 

Завтрак в отеле. 

08:00 встреча с гидом на ресепшне отеля  

Переезд 1 час 15 мин. в город Митхо (провинции Тьен Занг), от центра Сайгона 70 км. 

Посещение Змеиной Фермы Донг Там, место принимает пациентов при укусах кобры 

и змей. Они выращивают кобр для приготовления разных препаратов по рецептам 

народной медицины. Кроме змей, здесь есть еще и другие животные такие как 

крокодил, страус, олень, павлин, питон и т.д. 

Катание на большой лодке (как водный трамвайчике) по притоку Тьензанг реки 

Меконг на 40 минут. До канала Rach Xep, прогулка 20 минут по каналам, заросшим с 

двух берегов разными фруктовыми плантанциями и рядами водяного кокоса. 

Посещение эко-туристической зоны в кокосовой деревне провинции Бен Тре.  

Осмотр маленькой фермы крокодилов. Здесь можно отдохнуть и попробовать местный 

зеленый час с фруктовым медом и лимоном, местные фрукты и сладости. Специально 

для Вас будет устроен интересный концерт местных музыкантов и певцов. 

Посещение ремесленных фабрик, производящих кокосовые конфеты, сувениры из 

разных частей кокосового дерева. 

Пешая прогулка по маленькой дорожке в деревню, посещение разных фруктовых 

плантаций: помело, какао, лонган, папайя... 

Поездка по деревне на лошадиной упряжке, наблюдение за деревенской жизнью 

Вьетнамского народа. 

Катание на маленькой лодке по маленьким каналам реки.  

На обед – Вьетнамская кухня с деликатесами дельты реки Меконга на острове.  

После обеда, прогулка на лодке 30 минут по реке Меконг до причала города Митхо. 

Посещение самого древнего буддийского храма Винь Чанг в городе Митхо с 

уникальной архитектурой. 

Ночь в Хошимине. 

 

День 12. 26.12.2019. Хошимин 

Завтрак в отеле.  

Выселение из номера и встреча с водителем 

Трансфер в аэропорт Хошимин  

Вылет. 



   

 

Стоимость за 1 чел.: 

Отели размещения ½ DBL SNGL 

Ханой - La Dolce Vita hotel или Adamas hotel 
Халонг - Lavender cruise или Swan Cruise 

Сайгон - Le Duy или Elios 
Фукоук - Nice Life или Thien Hai Son 

$ 990 $ 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 

✓ 10 ночей на базе ½ двухместного размещения  

✓ Питание завтраки 

✓ Круиз в бухте Халонг на базе ½ двухместного размещения в каюте 

✓ Авиабилеты Ханой - Фукуок и Фукуок - Хошимин 

✓ Все трансферы групповые в авто с кондиционером 

✓ Местный русскоговорящий гид 

✓ Входные билеты на достопримечательности по программе 

✓ 2 бутылки воды на человека в день во время трансферов и экскурсий на целый 

день 

✓ Приглашение визы во Вьетнам 
 

Дополнительно оплачивается 

✓ Международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете 

запросить у нашего менеджера) 

✓ Страховка 

✓ 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/zimnie-skazki-vtg-05/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury&utm_content=PDF-Vietnam-zimnieskazki
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

