
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                              Код тура: CVC_06 

6 дней | 5 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 
 

✓ красочное танцевальное шоу Апсара с ужином в ресторане  
✓ старинные сооружения, окутанные ветвями деревьев в Ангкоре 
✓ самый знаменитый комплекс Ангкор Ват 
✓ кокосовые плантации, фруктовые сады, узкие речные канали в Митхо 
✓ менее известный туристам район - Анькань 

 

 Программа тура 
 

День 1. Хошимин - Сием Реап  

День 2. Храмы Ангкора  

День 3. Сием Реап - о. Тонлесап – Хошимин 

День 4. Хошимин - Митхо 

День 5. Хошимин - туннели Кучи 

День 6. Хошимин 
 

День 1. Хошимин - Сием Реап 

Индивидуальный тур начинается с прибытия в Хошимин 
Самостоятельная пересадка на рейс до Сием Реапа. Сием Реап - город, расположенный 
среди рисовых плантаций вдоль одноименной реки, является воротами в тысячелетний 
комплекс храмов Ангкор. 
Встреча и трансфер в отель, размещение в номере.  
Красочное танцевальное шоу Апсара с ужином в ресторане.    
Ночь в отеле. 
 

День 2. Храмы Ангкора 

Завтрак в отеле.  
После завтрака встреча с гидом. Сегодня Вы посетим так называемый малый круг 
Ангкор Вата: храмы Ангкор Том, Байон и Та Пром, а также террасу Слонов.  
 



   

 
Та Пром не похож на все храмы данного комплекса. Старинные сооружения, окутанные 
ветвями деревьев и их корней, создают сказочную картину затерянного в джунглях 
города.  
После обеда Вы посмотрите самый знаменитый комплекс Ангкор Ват, построенный в 
начале 12 века королем Сурьярварманом.  
Вечером встреча заката на холме Пхном Бакхенг. 
Ночь в отеле.  
 

День 3. Сием Реап - о. Тонлесап – Хошимин 

Завтрак в отеле 
Встреча с гидом в отеле, чек-аут из номера. Сегодня перед вылетом во Вьетнам Вы 
отправитесь на речной круиз по озеру Тонле Сап, чтобы посмотреть, как местные 
жители (выходцы из Вьетнама) проживают на озере: плавучие деревни, плавучие сады 
и прочее.  
Трансфер в аэропорт Сием Реапа. 
Прилет в аэропорт Хошимин, встреча с водителем и трансфер в отель. 
Размещение в номере в отеле. 
Этим вечером Вас ждет погружение в настоящую ночную жизнь Хошимина. Сначала 
Вы перекусите и выпьете местные коктейли в кафе Zoom, затем отправитесь в 
чайнатаун, где также отведаете уличную еду и понаблюдаете за жизнью активных 
южан. Также Вы сделаете остановку для дегустации традиционного блюда для города 
Хошимин – Banh Xeo (особые блинчики) и послушаете живую музыку, попивая 
вьетнамский кофе.  
Ночь в отеле.  
 

День 4. Хошимин - Митхо 

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 канали и реки.  
По прибытию в Митхо Вы пересядете на лодку и посмотрите местные деревушки, сады 
и быт крестьян.  
Вы продолжите наш круиз и посетите речные острова настоящий райский уголок 
красивой природы, где прогуляетесь, а после Вас будет ожидать вкусный обед в 
фруктовом саду.  
Далее Вы продолжите путь на лодке в менее известный туристам район - Анькань, где 
сможете насладиться живописной прогулкой на традиционной лодке сквозь джунгли. 
А по прибытию в одну из деревушек Вас ждет вкусное чаепитие с медом и сезонными 
фруктами под живое национальное выступление.  
Вы узнаете все секреты кокосовых конфет и как их изготавливают вручную.  
По пути возвращения в Хошимин посещение пагоды Виньчанг.  
Ночь в отеле. 
 
 



   

 

День 5. Хошимин - туннели Кучи 

Завтрак в отеле.  
После завтрака небольшая поездка (70 км) из Хошимина в туннели Кучи. По дороге Вы 
остановитесь в деревне, которая изготавливает рисовую бумагу и понаблюдаете за 
процессом производства.  
Перед посещением знаменитых туннелей Кучи Вы посмотрите вступительное видео, 
рассказывающее обо всех ужасах, творившихся во время войны с американцами. Далее 
Вы прогуляетесь по туннелям, где наглядно увидите, как жили и вели подпольную 
деятельность вьетконговцы.  
Обед в местном ресторане. 
Трансфер за город в Тай Нинь. Здесь Вы посетите главный Храм религии Као Дай, где 
сможете еще раз удивиться архитектурной красоте вьетнамских памятников, а так же 
почерпнуть гораздо большее: новый взгляд на мир, альтернативную философию 
миропорядка, заложенную в учении Као Дай. Посещение подобных храмов не просто 
расширение кругозора, а понимание насколько разнообразно и уникально может 
выстраиваться мир вокруг нас. 
Ночь в Хошимине. 
 

        День 6. Хошимин  

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт Хошимин.  

Регистрация на международный рейс. 

Вылет 
 

Стоимость за 1 чел. при группе: 

Период путешествия 01.11.2019 – 30.04.2020 

Отели размещения 1 чел 2 чел 3 чел 4-5 чел 6-8 чел 9-10 чел 

Сием Реап - City river hotel 
Хошимин - Le Duy 

$ 1410 $ 805 $ 750 $ 710 $ 660 $ 650 

Сием Реап - Tara Angkor 
Хошимин - Harmony Saigon 

$ 1920 $ 915 $ 860 $ 820 $ 770 $ 760 

Сием Реап - Borei Angkor Hotel 
Хошимин - Majestic Saigon 

$ 2230 $ 1050 $ 1010 $ 960 $ 910 $ 895 

Период путешествия 01.05.2020 – 30.09.2020 

Сием Реап - City river hotel 
Хошимин - Le Duy 

$ 1380 $ 790 $ 740 $ 700 $ 655 $ 640 

Сием Реап - Tara Angkor 
Хошимин - Harmony Saigon 

$ 1885 $ 910 $ 850 $ 810 $ 775 $ 750 

Сием Реап - Borei Angkor Hotel 
Хошимин - Majestic Saigon 

$ 2190 $ 1045 $ 995 $ 945 $ 895 $ 885 



   

 
Период путешествия 01.10.2020 – 31.12.2020 

Сием Реап - City river hotel 
Хошимин - Le Duy 

$ 1430 $ 820 $ 765 $ 720 $ 675 $ 665 

Сием Реап - Tara Angkor 
Хошимин - Harmony Saigon 

$ 1935 $ 930 $ 880 $ 835 $ 790 $ 775 

Сием Реап - Borei Angkor Hotel 
Хошимин - Majestic Saigon 

$ 2250 $ 1065 $ 1025 $ 980 $ 920 $ 910 

Дополнительно оплачивается 

авиаперелет Хошимин – Сием Реап - Хошимин ⁓ 370 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 по программе 

✓ трансферы по программе  

✓ экскурсии по программе 

✓ услуги русскоговорящего гида 

✓ входные билеты на указанные достопримечательности 

✓ питание: завтраки; 
 

Дополнительно оплачивается 

✓ международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете 

запросить у нашего менеджера) 

✓ авиперелет по маршруту 

✓ медицинская страховка 

✓ 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/taini-angkora-magiya-mekonga-cvc-06/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury&utm_content=PDF-Vietnam-tainiangkoramagiyamekonga
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

