
 

Индивидуальный, комбинированный экскурсионный тур 

                                                                                                      Код тура: VLC_03 

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 
 

✓ дворец Воссоединения, бывшей некогда резиденцией президента Южного 
Вьетнама  

✓ собор Нотр Дам, материалы для строительства которого были привезены из 
Франции 

✓ кокосовые плантацииe, фруктовые сады, узкие речные канали Митхо 
✓ Серебрянная пагода и множество роскошных статуй Будды в Пномпене 
✓ пляжный курорт Сиануквиль  
✓ речной круиз по озеру Тонле Сап 
✓ самый знаменитый комплекс Ангкор Ват. 

 

 Программа тура 
 

День 1. Хошимин  

День 2. Хошимин, туннели Ку Чи, Хошимин 

День 3. Хошимин, дельта Меконга, Митхо, Кантхо 

День 4. Кантхо, Чау Док  

День 5. Чау Док, Пномпень 

День 6. Пномпень, Сиануквилль 

День 7. Сиануквилль 

День 8. Сиануквиль, Сием Реап 

День 9. Сием Реап, храмы Ангкора, Сием Реап 

День 10. Сием Реап, Луанг Прабанг 

День 11. Луанг Прабанг, пещера Пак Оу, Ханой 

День 12. Ханой, Халонг 

День 13. Халонг, Ханой 

День 14. Ханой 
 

 

 



   

 

День 1. Хошимин 

Индивидуальный экскурсионный тур Комбинированный экскурсионный тур 
начинается с прибытия в аэропорт Хошимин  
Встреча с гидом, трансфер в отель  
Свободное время  
Отдых. 
 

День 2. Хошимин, туннели Ку Чи, Хошимин 

Завтрак в отеле  
Поездка (70 км) из Хошимина к туннелям Ку Чи. По дороге остановка в деревне, которая 
изготавливает рисовую бумагу и наблюдение за процессом производства.   
Перед посещением туннелей Ку Чи Вы посмотрите вступительное видео, 
рассказывающее об ужасах, творившихся во время войны с американцами.  
Прогулка по туннелям, где можно увидеть, как жили и вели подпольную деятельность 
вьетконговцы.   
На обратном пути (по желанию) остановка в центре спасения редких животных.   
Экскурсия по г. Хошимин  
Во время экскурсии Вы посетите:  
✓ Дворец Воссоединения, бывшую некогда резиденцию президента Южного Вьетнама 
во время Вьетнамской воны. Именно здесь произошла капитуляция Сайгона в апреле 
1975 года, когда вьетнамские северные войска протаранили ворота.   
✓ Собор Нотр Дам, материалы для строительства которого были привезены из 
Франции.   
✓ Здание Главного Почтамта, построенного в колониальном стиле того времени.   
✓ Посещение рынка Бентхань, самого известного рынка в центре города, где возможно 
найти все от фруктов до сувениров и одежды.   
Ночь в Хошимине. 
 

День 3. Хошимин, дельта Меконга, Митхо, Кантхо 

Завтрак в отеле  
Переезд в Митхо, который расположен в 70 км от Хошимина. Интересен он своим 
рынком на берегу реки Меконг, а также окружающими красотами, такими как 
кокосовые плантации, фруктовые сады, узкие речные каналы и реки.   
Пересадка на лодку и осмотр местных деревушек, садов и быта крестьян.   
Продолжение круиза и посещение речных островов, где можно прогуляться Вкусный 
обед во фруктовом саду.   
Продолжение пути на лодке в менее известный туристам район - Анькань, где можно 
насладиться живописной прогулкой на традиционной лодке сквозь джунгли.  
По прибытию в одну из деревушек - чаепитие с медом и сезонными фруктами под живое 
национальное представление, организованное местными жителями. Вы узнаете все 
секреты кокосовых конфет и как их изготавливают вручную.   
Трансфер в город Кантхо.  
Ночь в отеле. 
 



   

 

День 4. Кантхо, Чау Док 

Завтрак в отеле Кантхо.  
Отправление на утреннюю экскурсию по окрестностям города на берегу реки.   
Посещение плавучего рынка Кай Ранг, где местные торговцы вывешивают свой товар на 
длинной палке.    
Обед в местном ресторане  
Переезд в Чау Док, по дороге остановка в деревне, где находится птичий заповедник. 
Также подъём на гору Сам с панорамными пейзажами вьетнамо-камбоджийской 
границы. Осмотр деревянной пагоды  
Свободное время  
Ночь в отеле Чау Док 
 

День 5. Чау Док, Пномпень 

Завтрак в отеле  
07:00 отправление из порта в Пномпень (скоростная лодка Chau Doc - Pnompenh).   
13:00 Прибытие в Пномпень, встреча с гидом, трансфер в отель.  
14:00 Начало обзорной экскурсии по городу Пномпень  
Во время экскурсии Вы посетите:  

✓ Монумент Независимости.  
✓ Исследование Королевского Дворца, где можно увидеть знаменитую 

Серебряную пагоду и множество роскошных статуй Будды.  
✓ Прогулка по Национальному музею, где собраны более 5000 объектов искусства 

и артефактов.   
✓ Посещение храма Ват Пном, расположенного в священном месте на холме с 

потрясающим видом на город.   
Возвращение в отель Пномпеня 

 

День 6. Пномпень, Сиануквилль 

Завтрак в отеле  
Трансфер на пляжный курорт Сиануквилль (4 часа)  
Заселение в отель.  
Свободное время.   
Ночь в отеле 

 

День 7. Сиануквилль 

Завтрак в отеле. 
Свободное время 
Отдых на пляже. 

 

День 8. Сиануквиль, Сием Реап 

Завтрак в отеле  
Чек-аут и трансфер в аэропорт.  
Перелет в Сием Реап.  
 



   

 
Встреча в аэропорту с гидом и трансфер в отель, чтобы оставить багаж.   
Речной круиз по озеру Тонле Сап, чтобы посмотреть знаменитые плавучие деревни.  
Ужин в ресторане с национальными танцами Апсара.  
Ночь в отеле Сием Реапа. 

 

День 9. Сием Реап, храмы Ангкора, Сием Реап 

Завтрак в отеле.  
После завтрака встреча с гидом.  
Посещение малого круга Ангкор Вата:  
храмы Ангкор Том, Байон и Та Пром, а также террасу Слонов.  
Храм Та Пром не похож на все храмы данного комплекса. Старинные сооружения, 
окутанные ветвями деревьев и их корней, создают сказочную картину затерянного 
города в джунглях.   
Осмотр самого знаменитого комплекса Ангкор Ват, построенного в начале 12 века 
королем Сурьярварманом.   
Вечером встреча закат на холме Пхном Бакхенг.  
Ночь в отеле Сием Реапа. 

 

День 10. Сием Реап, Луанг Прабанг 

Завтрак в отеле  
Трансфер в аэропорт и вылет в Лаос.  
Встреча в аэропорту Луанг Прабанга с гидом и трансфер в отель.  
✓ Осмотр впечатляющей ступы Ват Висун и храм Ват Ахам.  
✓ Прогулка к храму Ват Сиентонг, чья крыша касается земли.  
✓ Старейший храм Ват Сене, а после осмотр Национального музея, который 
расположился на территории бывшего королевского дворца.   
После заката прогулка по Ночному рынку, где возможно найти уникальные сувениры 
ручной работы.   
Ночь в отеле Луанг Прабанга 

 

День 11. Луанг Прабанг, пещера Пак Оу, Ханой 

Завтрак в отеле  
Отправление на лодке по реке Меконг к пещерам Пак Оу. Эти пещеры составляют 
собой комплекс двух пещер, знаменитые своими экспонатами. Здесь хранятся 
невероятной красоты статуи Будды, покрытые золотом.  
По пути остановки в аутентичных деревушках и дегустация местного рисового вина.  
По окончанию программы трансфер в аэропорт для вылета во Вьетнам.   
Перелет в Ханой.  
Встреча с гидом в аэропорту и трансфер в отель.  
Ночь в отеле в Ханое 

 

День 12. Ханой, Халонг 

Завтрак в отеле  



   

 
Утром переезд в бухту Халонг, где будет ожидать корабль Spirit Classic Cruise.   
После обеда отправление по маршруту съемок голливудского фильма: Кинг Конг. 
Остров Черепа.  
Первым пунктом программы станет пещера и остров Сой Сим, где можно насладиться 
пляжным отдыхом и прогулкой по острову.   
Возвращение на корабль, где наступит время ужина.  
После ужина Вы можете поучаствовать в ночной ловле кальмаров или поиграть 
настольные игры.  
Ночь на корабле 

 

День 13. Халонг, Ханой 
 

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

 

День 14. Ханой 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт 
Вылет 

 

Стоимость за 1 чел. при группе: 
Отели размещения 1 чел 2 чел 3 чел 4 - 5 чел 6 - 10 чел Sngl + 

Период путешествия 01/10/2019 – 01/05/2020 

Отели класса Standard $ 3680 $ 2050 $ 1645 $ 1505 $ 1270 $ 570  

Отели класса Superior $ 4205 $ 2260 $ 1960 $ 1805 $ 1570 $ 790  

Отели класса Deluxe $ 5540 $ 2965 $ 2660 $ 2505 $ 2275 $ 1450  

Период путешествия 02/05/2020 – 31/10/2020 

Отели класса Standard $ 3570 $ 2020 $ 1595 $ 1450 $ 1230 $ 550  

Отели класса Superior $ 4080 $ 2195 $ 1895 $ 1755 $ 1525 $ 770  

Отели класса Deluxe $ 5385 $ 2880 $ 2580 $ 2440 $ 2215 $ 1410 

Период путешествия 01/11/2020 – 31/12/2020 

Отели класса Standard $ 3695 $ 2055 $ 1655 $ 1515 $ 1280 $ 575  

Отели класса Superior $ 4220 $ 2275 $ 1970 $ 1815 $ 1580 $ 800  

Отели класса Deluxe $ 5565 $ 2980 $ 2670 $ 2520 $ 2285 $ 1460 

 
 



   

 
Дополнительно оплачивается 

авиаперелет Сиануквилль – Сиемреап – Луанг Прабанг – 
Ханой 

виза по прилету во Вьетнам (2 въезда)   
виза по прилету в Камбоджу   

виза по прилету в Лаос  

от 550 дол/чел 
50 дол/чел 
30 дол/чел 
30 дол/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  

✓ билеты на поезд Ханой - Лао Кай - Ханой 

✓ 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) 

✓ авиаперелет Сиануквилль – Сиемреап – Луанг Прабанг – Ханой 

✓ 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/magiya-treh-stran-vlc-03/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury&utm_content=PDF-Vietnam-magiyatrehstran
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

