
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                            Код тура: VTI_44 

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 
 

✓ Поездка на полноприводном джипе к пляжу Муйне 
✓ Посещение озера Лотоса 
✓ Прогулка на канатной дороге в монастырь Трук-Лам 
✓ Далат - романтичное место, которое часто называют вьетнамским Парижем 
✓ Посещение Долины Любви, расположенной в 6 километрах от центра Далата. 

 

 Программа тура 
 

День 1. Хошимин - Муйне 

День 2 - 11. Муйне 

День 4. Экскурсия к дюнам 

День 7. Муйне – Далат - Муйне 

День 12. Муйне – Хошимин 

День 13. Дельта Меконга 

День 14. Хошимин 
 

День 1. Хошимин - Муйне 

Индивидуальный экскурсионный тур начинается с прибытие в Хошимин  
Встреча с гидом в аэропорту, трансфер до курорта Муйне (в пути 5 часов). 
Размещение в номере.  
Отдых в Муйне. Когда-то Муйне был удаленным от цивилизации участком пляжа, где 
разбивали палатки первые путешественники. Времена изменились, и теперь это целая 
череда пляжных курортов, слившаяся в одну прибрежную полосу. 
 

День 2 - 11. Муйне 

Завтрак в отеле 
Свободное время 
Отдых на пляже 
 



   

 
Ночь в отеле 
 

День 4. Экскурсия к дюнам 

05:00: Встреча с гидом в отеле.  
Поездка на джипе к пляжу Муйне. Вы увидите прекрасные дюны из белого песка. Нет 
более романтичного места для встречи рассвета.  
Посещение озера Лотоса – самого популярного цветка во Вьетнаме.  
Остановка у Сказочного ручья. Это очаровательное место просто невозможно 
пропустить. 
Возвращение в отель около 10 утра 
Свободное время 
Отдых на пляже. 
 

День 7. Муйне – Далат - Муйне 

05:00 утра - встреча с русскоговорящим гидом в отеле  
Переезд в город Далат, расположенный на центральном нагорье. Его называют Городом 
Вечной Весны из-за его освежающего климата и изобилия цветов.  
Прогулка на канатной дороге в монастырь Трук-Лам – крупнейший Институт 
Медитации во Вьетнаме. Он окружен сосновыми лесами, с него открывается 
великолепный вид на озеро Туйен Лам.  
Водопады Прэнн и Датанла и захватывающие американские горки.   
Историческая деревня Далат XQ – место, где собрана ценнейшая коллекция вышивки. 
Посетителей ждет погружение в атмосферу гармонии, созданную вышитыми 
произведениями искусства.  
Во второй половине дня – посещение Долины Любви, расположенной в 6 километрах от 
центра Далата, который называют маленьким Парижем. Долина Любви – одно из самых 
живописных и романтичных мест Далата с множеством глубоких долин и бесконечными 
сосновыми лесами.  
В конце путешествия Вы увидите летний дворец Бао Дая, который служил убежищем 
для семьи последнего короля Вьетнама. Во дворце расположено 25 комнат, выполненных 
в стиле колониальной архитектуры.  
Возвращение в Муйне 
 

День 12. Муйне – Хошимин 

Завтрак в отеле.  
В 12:00 выселение. 
Встреча с гидом и трансфер в Хошимин (5 часов пути). 
Размещение в отеле 
Отдых 
 

День 13. Дельта Меконга 

Завтрак в отеле. 
 
 



   

 
Отправление в Митхо. Митхо расположен примерно в 70 километрах от Хошимина. Это 
приветливый рыночный городок на берегу северной нити реки Меконг.  
По пути Вы сможете насладиться великолепным видом зеленых рисовых полей, 
полюбоваться тихой рекой Вам Ко Донг и оживленным городком Лонг Ан.  
По прибытии в Митхо - неспешная прогулка на лодке. Вы увидите дома на сваях, 
фруктовые плантации и колоритные рыбацкие деревушки.  
Лодка довезет вас до островка Черепахи – чудесного места, созданного самой природой. 
Здесь можно погулять по извилистым тропам, а затем пообедать в фруктовом саду. 
Продолжение речной прогулки до Анхань – достопримечательности Бен Тре не столь 
известной среди туристов. Здесь Вы сможете покататься на сампане по природным 
каналам в тени кокосовых пальм. Кроме этого, попробуете свежие фрукты и медовый 
чай под звуки народных мотивов Южного Вьетнама в исполнении местных музыкантов. 
Следующий пункт путешествия – семейное предприятие, которое стало воплощением 
пасторального деревенского образа жизни. Здесь Вы сможете попробовать вкуснейшие 
кокосовые сладости, а также наблюдать за умиротворенным сельским бытом во время 
прогулки по плантации и деревне. 
Поездка на машине обратно в Хошимин. По дороге посещение пагоды Винь Чанг – 
национальной исторической и культурной реликвии. Это самая известная пагода в 
провинции, окруженная садами, древними деревьями и бонсай. Здание пагоды Винь 
Чанг сочетает в себе черты азиатского и европейского стиля архитектуры. 
Ночь в отеле. 
 

День 14. Хошимин 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт 
Вылет. 
 

Стоимость за 1 чел. при группе: 
Отели размещения 1 чел 2 чел 3 - 4  чел 5 - 7 чел 8 – 10 чел 

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

Муйне - Tien Dat resort 
Хошимин - Elios hotel 

$ 2050 $ 1040 $ 905 $ 740 $ 705 

Муйне - Terracotta resort 
Хошимин - Paragon hotel 

$ 2545 $ 1290 $ 1155 $ 990 $ 955 

Муйне - Anantara resort 
Хошимин - Rex hotel 

$ 5225 $ 2620 $ 2490 $ 2325 $ 2285 

 

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  

✓ 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) 

✓ 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/yarkie-obrazi-vietnamskikh-peizazhei-vti-44/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury&utm_content=PDF-Vietnam-yarkieobrazivietnamskikhpeizazhei
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

