
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                                                                                  Код тура: VTI_40 

4 дня | 3 ночи 

 

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 

✓ Хазянг – один из самых живописных районов на севере страны 
✓ местные деревни Тай и Нунг, где открывается захватывающий вид на долину 
✓ аутентичные, дикие места вдали от цивилизации и шумных мегаполисов 
✓ невероятная по своей красоте природа с разнообразными ландшафтами 
✓ люди, трепетно сохраняющие свои традиции и культуру. 

 Программа тура 
 

День 1. Ханой – Хазянг 

День 2. Хазянг – Куан Ба - Йен Минь - Лунг Ку - Донг Ван 

День 3. Донг Ван – Перевал Ма-Пи-Ленг – Мео Вак – озеро Ба Бе 

День 4. Озеро Бабе – Ханой 
 

День 1. Ханой – Хазянг 

Индивидуальный экскурсионный тур начинается со встречи с гидом в отеле в г. Ханой. 
Переезд (⁓7 часов) до провинции Хазянг. Хазянг – один из самых живописных районов 
на севере страны. Дорога будет не менее интересной, так как Вы будете останавливаться 
в небольших деревушках с красивыми пейзажами.  
По прибытию в Хазянг прогулка в местные деревни Тай и Нунг, где открывается 
захватывающий вид на долину.  
Ночь в г. Хазянг 
 

День 2. Хазянг – Куан Ба - Йен Минь - Лунг Ку - Донг Ван 

После завтрака продолжение пути на машине к границе Вьетнама с Китаем. По пути 
остановка в Куан Ба, чтобы посетить еще одно аутентичное место деревушку племени 
Бо И.  
Обед в городе Йен Минь и короткий отдых, перед отправдением до следующего пункта 
– дворца бывшего короля Хмонов.  



   

 
Далее Вас ждет башня с флагом, откуда возможно насладиться панорамными видами на 
долину и горы  
Прибытие в древний горд Донг Ван.  
Ночь в отеле. 
 

День 3. Донг Ван – Перевал Ма-Пи-Ленг – Мео Вак – озеро Ба Бе 

Завтрак в отеле 
Если это будет воскресный день, Вы обязательно посетите местный рынок, куда 
стекаются множество интересных товаров, сделанные вручную местными племенами.  
Поездка на самый красивый перевал во Вьетнаме Ма Фи Лэнг. Поистине завораживает 
дух!  
Через 2 часа остановка в Мео Вак, где немного отдохнем перед переездом на озеро Бабе.  
Местный ужин в гостевом доме, где можно насладимся красивыми видами на реку и 
выпить немного пива. 
Ночь в Бабе. 
 

День 4. Озеро Бабе – Ханой 

После завтрака прогулка на лодке по озеру Бабе, самому большому озеру во Вьетнаме. 
Здесь же расположены одни из наиболее красивых пещер во Вьетнаме и водопады.  
Вкусный обед у водопада Заузанг.  
После обеда на лодке посещение еще одной удаленной деревушки, где можно 
прогуляться и отдохнуть.  
Переезд в Ханой (240 км). 
Возвращение в Ханой 
Окончание тура 

 

Стоимость за 1 чел. при группе: 

Отели размещения 1 чел 2 чел 3  чел 4 - 5 чел 6 – 7 чел 

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

Ханой - La Dolce Vita 
Хазянг - Truong Xuan resort 
Донгван - Hoa Cuong hotel 

озеро Ба Бе - Ba Be Park 

$ 1405 $ 775 $ 595 $ 550 $ 450 

Ханой - Chalcedony 
Хазянг - Truong Xuan resort 
Донгван - Hoa Cuong hotel 

озеро Ба Бе - Ba Be Park 

$ 1425 $ 790 $ 595 $ 550 $ 450 

 

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 

✓ проживание в отелях выбранной категории;  

✓ питание по программе 

✓ трансферы по программе  

✓ экскурсии по программе 

✓ услуги русскоговорящего гида 

✓ минеральная вода и влажное полотенце на трансферах 
 

Дополнительно оплачивается 

✓ международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить 

у нашего менеджера) 

✓ виза во Вьетнам 

✓ страховка 

✓ проживание в г. Ханой. 
 

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/mnogolikii-vietnam-vti-40/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury&utm_content=PDF-Vietnam-mnogolikiivietnam
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

