
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                                                       Код тура: VTI_52 

11 дней | 10 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 
 

✓ знакомство со столицей страны - городом Ханой 
✓ ужин в ресторане Skyline 
✓ залив Халонг, одно из семи природных объектов мира, признанных ЮНЕСКО 
✓ пещера Sung Sot, самая удивительная пещера в заливе Халонг 
✓ город цветов или Париж Вьетнама - город Далат. 

 

 Программа тура 
 

День 1. Ханой 

День 2. Ханой – Халонг 

День 3. Халонг - Ханой 

День 4. Ханой - Далат 

День 5. Далат - Нячанг 

День 6 - 9. Нячанг 

День 7. Круиз императора 

День 8. I Resort Mub Spa   

День 10. Нячанг - Ханой 

День 11. Ханой 
 

День 1. Ханой  

Индивидуальный экскурсионный тур начинается с прибытия в а/п Ханой. 
Встреча с гидом и трансфер в отель.  
Романтический ужин в ресторане Skyline, где Вы можете увидеть панораму Ханоя (вид 
на город, вид на озеро) 
Ночь в Ханое. 
 

День 2. Ханой – Халонг 

Завтрак в отеле.  



   

 
Встреча и трансфер в Халонг, одному из семи природных объектов мира, признанных 
ЮНЕСКО. 
Круизный тур Spirit Classic и обед, когда корабль плывет по островам. 
Во второй половине дня путешествие по Ха-Лонг-Бэй, где сняли фильм «Конг: Череп-
Айленд». Первым пунктом путешествия станет пещера Луон, а затем остров Сой Сим, 
где Вы можете искупаться в прохладной воде или подняться на вершину холма и 
насладиться панорамным видом на залив Халонг. 
Позже вечером возвращение на корабль и наслаждайтесь ужином. Примите участие в 
дополнительных мероприятиях, таких как  
рыбалка на кальмарах.  
Ночной круиз. 
 

День 3. Халонг - Ханой 

Занятие Тайчи рано утром или просто насладитесь невероятным видом на залив перед 
завтраком.  
Поездка в пещеру Sung Sot, самую удивительную пещеру в заливе Халонг.  
Рыбацкая деревня Ба Хэнг, остров Собаки и другие места на обратном пути в порт. 
Вьетнамское традиционное кулинарное шоу во время обеда. 
Возвращение в отель в Ханое.  
Ночь в отеле. 
 

День 4. Ханой - Далат 

Завтрак в отеле.  
Встреча c гидoм и трансфер в аэропорт Ханоя.  
Перелет в Далат - город цветов, Париж Вьетнама. Город Далат является одним из самых 
известных мест отдыха в Вьетнаме. С начала века Далат был местом отдыха для 
состоятельных вьетнамцев и иностранцев. Это неофициальный мекка для проведения 
медового месяца.  
По прибытии посещение водопада Пренн, расположенного в 10 км от Далата, затем 
водохранилище Туйен-Лам, величественный храм Трук-Лам.  
Прогулка на лошади до изящного озера Хуань Хуон в центре города.  
Посещение цветочного сада Далата.  
Ужин в местном ресторане. 
Ночь в Далате. 
 

День 5. Далат – Нячанг 

Завтрак в отеле 

После завтрака проезд через гору, посещение местных овощных и цветочных ферм, 

кофейных плантаций, фермы шелкопряда.  

Переезд с гидом в город Нячанг. (4 часа в пути)  

Прибытие в отель Нячанга. 

Ночь в отеле. 
 



   

 

День 6 - 9. Нячанг 

Завтрак в отеле 

Свободное время 

Отдых на побережье 
 

День 7. Круиз императора 

Завтрак в отеле 

08:00 - 08:30 переезд в порт Нячанг, посадка на «Круизы императора». Знакомство с 

заливом Нячанг, местными жителями, едой, культурой, мерами предосторожности во 

время круиза.  

08:45 - 09:15 первым пунктом назначения является остров Mиеу. 

Продолжение круиза мимо островов Там, Мот и Ман в заливе Нячанг. Следующий пункт 

назначения - это Bai Cau в заливе Дам Бэй, недалеко от знаменитого места дайвинга Mun 

Island. 

09:15 - 11:30 Вы попадаете на секретный пляж «Императорского круиза» в Бай-Кау, где 

можно либо отправиться на подводное плавание, или рыбачить, совершить поход, 

кататься на байдарках как с обычным, так и со стеклянным дном. Кроме того, просто 

расслабиться в манго-баре под большим деревом, наслаждаясь прекрасным видом на 

паруса императорского круиза на чистых голубых водах залива. 

11:30 - 12:30 Роскошный обед на борту с местным пивом, безалкогольным напитком, 

прекрасным вином или премиальными напитками, пока лодка стоит рядом с островом 

Хон Тре в его спокойной лагуне с рыбными фермами. 

14:30 - 15:00. Возвращение в гавань Нячанг, проходя через плавучую деревню Вунг - Нган 

и остров Винперл. 

15:00 Возвращение в отель. 

Свободное время 

Ночь в отеле. 
 

День 8. I Resort Mub Spa 

Завтрак в отеле 

08:00 Встреча с гидом и трансфер на автомобиле в I Resort Mud Spa. Спа Thap Ba Mub, где 

Вы можете расслабиться в целебной грязи с горячими минералами и созерцать жизнь 

как в традиционной, так и в современной архитектуре, в пространстве для медитации. I 

resort Nha Trang - выбор для идеального отдыха. Эти грязевые ванны расположены на 

открытом воздухе под большими деревьями. Грязь имеет высокое содержание 

минералов и других микроэлементов. Минеральная грязь считается природной 

косметикой, которая может эффективно очищать и омолаживать кожу, оставлять ее 

более гладкой.  

 



   

 

После этого посещение башни По Нагар, священного индуистского участка Королевства 

Чампа, датированного 7-м веком.  

Возвращение в отель. 

Ночь в Нячанге 
 

День 10. Нячанг - Ханой 

Завтрак в отеле 

Встреча c гидом и трансфер в аэропорт Нячанг.  

Перелет в Ханой. 

Прибытие в город Ханой, встреча с гидом и трансфер в отель. 

Свободное время 

Ночь в Ханое 
 

День 11. Ханой 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт 
Вылет 
 

Стоимость за 1 чел. при группе 2 чел: 
Отели размещения ½ DBL чел 

Период путешествия 01.11.2019 – 01.05.2020 

Ханой - H & M Boutique Hotel 
Халонг - Swan Cruise 

Далат - River Princes Dalat 
Нячанг - Regalia Hotel 3* 

$ 1246 

Ханой - The Ann Hotel 
Халонг - Flamingo Cruise 
Далат - Ngoc Lan Hotel 

Нячанг - Diamond Bay resort 

$ 1550 

Ханой - Hanoi Hotel Opera 
Халонг - Emperor Cruise 

Далат - An Binh Village Resort 
Нячанг - The Anam 

$ 2205 

Период путешествия 02.05.2020 – 31.12.2020 

Ханой - H & M Boutique Hotel 
Халонг - Swan Cruise 

Далат - River Princes Dalat 
Нячанг - Regalia Hotel 3* 

$ 1195 

Ханой - The Ann Hotel $ 1490 



   

 
Халонг - Flamingo Cruise 
Далат - Ngoc Lan Hotel 

Нячанг - Diamond Bay resort 

Ханой - Hanoi Hotel Opera 
Халонг - Emperor Cruise 

Далат - An Binh Village Resort 
Нячанг - The Anam 

$ 2105 

 

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  

✓ внутренние авиабилеты Ханой - Далат; Нячанг – 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) 

✓ 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/zhemchuzhina-vietnama-vti-52/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury&utm_content=PDF-Vietnam-zhemchuzhinavietnama
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

