
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                                                                Код тура: VTI_06 

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 
 

✓ Место, где дракон спустился в море - бухта Халонг  
✓ Один из культурных, религиозных и образовательных центров Вьетнама - город 

Хюэ 
✓ Отражение сплава культуры коренных народов с иностранными культурами - 

город Хойан 
✓ Пляжная столица Вьетнама – Нячанг 
✓ Дельта великой реки Меконг 

 

 Программа тура 
 

День 1. Ханой. 

День 2. Ханой – Халонг. 

День 3. Халонг - Ханой. 

День 4. Ханой - Хюэ. 

День 5. Хюэ. 

День 6. Хюэ – Хойан. 

День 7. Хойан. 

День 8. Хойан - Дананг – Нячанг. 

Дни 9 – 11. Нячанг. 

День 12. Нячанг – Хошимин. 

День 13. Хошимин – дельта Меконга – Хошимин. 

День 14. Хошимин. 
 

День 1. Ханой 

Индивидуальный экскурсионный тур начинается с прибытия в Ханой - столицу 
Вьетнама. Ханой - столица Вьетнама с более чем 1000-летней историей до сих пор еще 
сохраняет свою традицию, а также не забывает идти в ногу с современным стилем 
жизни. 



   

 
Встреча с гидом, трансфер в отель.  
Отдых. 
18:00 - представление театра кукол на воде. Традиционное содержание представления 
театра кукол на воде похоже на повседневную жизнь вьетнамских фермеров, 
коммунальные развлечения (конкурс плавания, танцы драконов и т.д.) или 
исторические легенды (король Ле Лой возвращает драгоценный меч...). Тем не менее, 
артисты театра кукол на воде «Тханг Лонг» хотят обновить старые кукольные 
представления эффектом света, музыки и комбинации между людьми и куклами. 
Ночь в отеле. 
 

День 2. Ханой – Халонг 

Завтрак в отеле.  
08:00 встреча с русскоговорящим гидом в отеле  
Обзорная экскурсии по городу Ханой 
Во время экскурсии Вы посетите: 
Президентский дворец, Этнологический музей, Храм литературы, центр Ханоя и озеро 
Хоан Кием, храм Нгок Шон, а также прогулка по Старым кварталам Ханоя для 
знакомства оживленной жизнью местных жителей. 
Обед в местном ресторане 
После обеда трансфер в Халонг (4 часа в пути) 
По прибытию в Халонг размещение в отеле. 
Ночь в Халонге. 
 

День 3. Халонг - Ханой 

06:30 Занятие гимнастикой Тайчи на палубе (примерно 30 минут) 
07: 00 Кофе, чай, завтрак 
08:30 Посещение пещеры Луон  
09:30 Обед  
11:00 Возвращение к причалу.  
Трансфер в ресторан, обед в ресторане 
12:30 Трансфер в Ханой 
17:00 Прибытие в Ханой, свободное время.  
Ночь в отеле. 
 

День 4. Ханой - Хюэ 

B 08:00 встреча с русскоговорящим гидом в отеле 
Обзорная экскурсия по городу  
Во время экскурсии Вы посетите: 
✓ площадь Ба Динь, где расположен мавзолей Хошимина 
✓ Пагода на Одном Столбе (пагода Мот Кот), построенная из дерева на одной 

каменной колонне 
 
 



   

 
✓ Храм Литературы (Храм Baн Миеу), построенный в 1070 году (именно здесь 

располагался первый вьетнамский университет).  
Под руководством гида мы продегустируем много местной еды на старых улицах 
города: пончики, тофу, яйца, кофе, рисовые блинчики, воздушный торт, сладкий суп, 
блинчики с мясом.  
✓ Один из наиболее популярных мест – это рынок Донг Суан, где возможно найти 

любые продукты.  
После рынка отправление в знаменитый ресторан Lamblot, для ужина, состоящего из 
жареной лапши со свининой, салата, рисовых лепешек и немов.  
Около 18:30 трансфер на ж/д вокзал Ханоя. 
Ночь в поезде в Хюэ 
 

День 5. Хюэ 

08:50 прибытие на вокзал Хюэ, встреча с русскоговорящим гидом 
Трансфер в местный ресторан на завтрак с Бун Бо Хюэ (лапши с говядиной) - самое 
известное блюдо. 
Трансфер в отель, оставляем чемоданы на рисепшене выбранного отеля.  
Переезд к лодке, отправление в круиз по Ароматной реке. Будучи древней столицей, 
Хюэ окружен древними гробницами императоров. Посещение самых красивых 
гробниц.  
✓ Очаровательная погода Тхиен Му станет первым объектом осмотра. Пагода Тхиен 

Му считается символом Хюэ и буддизма во Вьетнаме.  
✓ Посещение гробницы короля Ту Дук. 
✓ Посещение пагоды Донг Тхиен, одной из самых древних пагод в городе. Она была 

построена в 18 веке. Гид расскажет об истории буддизма во Вьетнаме перед 
посещением монастыря при пагоде, где будет ждать вкусный вегетарианский 
обед с картофелем, морковью, фасолью, грибами и соевым соусом.  

Во второй половине дня посещение императорские цитадели, принадлежащей 
династии королей Нгуен, правивших с 1802 – 1945 
Ночь в Хюэ 
 

День 6. Хюэ - Хойан 

Завтрак в отеле. 
Трансфер в старинный город Хойан. По пути остановка на пляже Лангко с 
потрясающим видом на море. 
Пешеходная экскурсия вокруг древнего города Хойан.  
✓ Посещение таких достопримечательностей, как японский крытый мост, Музей 

керамики, старый дом Тан Ки, зал кантонского собрания, шелковая улицу Хойан, 
храмы и пагоду, которая была построена в китайском стиле.  

Возвращение в отель. 
Ночь в Хойане. 
 
 
 



   

 

День 7. Хойан 

Завтрак в отеле. 
Встреча с русскоговорящим гидом в отеле 
Отправление в эко тур.  

✓ Начало экскурсии с посещения деревни Ча Кюэ, где Вы узнаете больше о жизни 
и труде местных жителей. Вы узнаете, как крестьяне готовят землю для посева, как 
орошают свои сады из местных водоемов, удобряя речными водорослями.  
Неторопливый велотур по сельской местности, чтобы больше узнать о вьетнамской 
сельской жизни. 
Обед, приготовленный из свежих местных овощей. 
По окончанию велопрогулки круиз по реке Хойан. Встреча и знакомство с местными 
рыбаками.  
Практическое занятие по ловле рыбы традиционным способом. Вы сможете увидеть 
гонку на бамбуковых корзинных лодках по реке Тху Бон в Хойане. 
Ночь в Хойане. 
 

День 8. Хойан - Дананг - Нячанг 

Завтрак в отеле. 
10:00 Выселение из номера.  
Трансфер на машине в аэропорт Дананг для перелета в Нячанг (12:50) 
13:55 Прилет в аэропорт Нячанг, встреча с русскоговорящим гидом, трансфер на 
машине в выбранный отель в Нячанге.  
Cвободное время. 
Ночь в отеле 
 

Дни 9 – 11. Нячанг 

Завтрак в отеле 
Свободное время 
Отдых на пляже 
Ночь в отеле 
 

День 12. Нячанг – Хошимин 

Завтрак в отеле.  
Выселение из номера.  
Трансфер на машине в аэропорт Нячанг для перелета в Хошимин. 
Прилет в аэропорт Хошимин, трансфер в выбранный отель. 
Предлагаем на выбор 2 варианта экскурсии по городу Хошимин: 
Вариант 1: Экскурсия по городу Хошимин полдня на машине: 
13.30 дня встреча с русскоговорящим гидом в отеле, обзорная экскурсия по городу на 
полдня с посещением Исторического музея, который был построен в 1929 году. 
Экспонаты музея разделены по темам, каждая из которых соответствует определенной 
временной эпохе развития государства - от первобытных времен до конца правления 
последней королевской династии Нгуен, которое 
датируется серединой XX столетия. В экспозиции  



   

 
музея также представлены характерные особенности южного региона Вьетнама, такие 
как: культура Ок Ео, древняя культура Дельты Меконга, искусство Тьям, искусство Бен 
Нге Сайгон, произведения искусства этнических меньшинств Вьетнама и предметы 
древнего гончарного искусства из других стран Азии.  
Посещение исторического сооружения в колониальном стиле - собора Нотр Дам де 
Сайгон, расположенного на Парижской площади в центре Хошимина. Сооружение 
этого знакового здания велось на редкость быстро: французский священник заложил 
первый кирпич в октябре 1877 года и последний был уложен - в апреле 1880 года. Рядом 
с собором Нотр Дам находится Центральный почтамт - здание построено в 
классическом колониальном стиле и расположено на знаменитой Площади 
Французской Коммуны.  
Пешая прогулка по оживленному торговому центру китайского квартала Чо Лон: в 
каждом здании этого квартала обязательно есть магазин, мастерская или ресторан 
Посещение пагоды Тхиен Хау.  
После этого шоппинг на центральном рынке Бен Тхань - самой известной торговой 
точки города, этот рынок считается отличным местом для покупок в Хошимине. 
Возвращение в отель. 
Вариант 2: Экскурсия по городу Хошимин полдня: 
Вечером, мотоэкскурсия по городу Хошимин на Vespa. 
Водитель заберет туристов в отеле и первая остановка в зум кафе "посмотреть как мир 
проходит", Вы сможете продегустировать коктейли и закуски (включительно).  
Перед ужином туристы знакомятся с ночной жизнью и с местными жителями Сайгона, 
наблюдая за жизнью с пассажирского сидения скутера Vespa. Тур начнется с поездки в 
Чайнатаун, а затем в район 4 через шумные улицы и переулки, чтобы увидеть ночную 
жизнь местных жителей и насладиться уличными морепродуктами и холодными 
напитками, посетить аутентичные места, неизвестные туристам. Проезжая через район 
под номером 4 в район 3 Вы увидите местные достопримечательности города.  
Остановка во вьетнамском кафе.  
Ночь в отеле. 
 

День 13. Хошимин – дельта Меконга – Хошимин 

Завтрак в отеле.  
B 07:30 утра встреча с русскоговорящим гидом в отеле и трансфер в Ми Тхо - маленький 
городок, столица провинции Тьенжанг, находящийся в 80 км от Хошимина, около двух 
часов езды.  
Машина довезет туристов до пагоды Винь Чанг - уникальная комбинация европейской 
и азиатской архитектур с великолепной коллекцией древних статуй. Посадка на 
прогулочный катер и дальнейшее путешествие пройдет уже по реке. Экскурсия по 
одной из самой большой в мире реке Меконг. Во время прогулки на кораблике (с гидом) 
Вы посетите четыре острова: Дракона, Феникса, Черепахи и Единорога, где 
продегустируете мед и тропические фрукты.  
Вы переплывете через реку на лодке, посетите 
мастерские народных ремесел, где сможете увидеть,  



   

 
как производят кокосовые конфеты, посетите крокодилью ферму, Вас ждет катание на 
каноэ и на лошади 
Обед под звуки традиционной музыки и дегустация знаменитого местного супа 
«Митхо» из рисовой лапши.  
На обратном пути посещение змеиной фермы Донг Там по выращиванию змей, где 
разводят редкие виды змей и удавов, из которых изготовляют целебные настойки и 
мази.  
Возвращение в отель. 
 

День 14. Хошимин. 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт 
Вылет 

 

Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения 2  чел 3 чел 4 - 5 чел 6 – 8 чел 

Период путешествия 01/11/2019 – 30/04/2020 

Ханой - La Dolce Vita Hotel 3* 
Халонг - V' Spirit Cruise 3* 
Хюэ - Green Hotel Hue 3* 

Хойан - Thuy Duong Hotel 3* 
Нячанг - Regalia Hotel 3* 

Хошимин - Le Duy 3* 

$ 1375 $ 1360 $ 1310 $ 1220 

Период путешествия 01/05/2020 – 30/09/2020 

Ханой - La Dolce Vita Hotel 3* 
Халонг - V' Spirit Cruise 3* 
Хюэ - Green Hotel Hue 3* 

Хойан - Thuy Duong Hotel 3* 
Нячанг - Alana Nha Trang 4* или Michelia 4* 

Хошимин - Le Duy 3* 

$ 1575 $ 1445 $ 1390 $ 1300 

Период путешествия 01/10/2020 – 31/12/2020 

Ханой - La Dolce Vita Hotel 3* 
Халонг - V' Spirit Cruise 3* 
Хюэ - Green Hotel Hue 3* 

Хойан - Thuy Duong Hotel 3* 
Нячанг - Alana Nha Trang 4* или Michelia 4* 

Хошимин - Le Duy 3* 

$ 1375 $ 1360 $ 1310 $ 1220 

 

 

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 

✓ авиабилеты Дананг – Хошимин  

✓ билеты на поезд: Ханой – Хюэ - в мягких 4-х местных купе 

✓ экскурсии по программе 

✓ услуги русскоговорящего гида 

✓ входные билеты на достопримечательности по программе 
 

Дополнительно оплачивается 

✓ международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить 

у нашего менеджера) 

✓ медицинская 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/legendi-bukhti-halong_vti-06/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-LegendiBuhtiHalong
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

