
 

Вьетнам 
Групповой экскурсионный тур 

                                                                                            Код тура: VTG_01 

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 

✓ круиз по бухте Халонг  
✓ старинные кварталы Ханоя 
✓ замки и храмы Бана Хиллс с посещением Золотого Моста 
✓ праздник Середины Осени - легенды и мифы, красочные маскарадные «шествия с 

драконом», традиционное лакомство Mooncakes  
✓ посещение тематической деревни - Show-Hoian Impression 

 Программа тура 
 

День 1. Ханой. 25.09.2020 

День 2. Ханой – Халонг. 26.09.2020 

День 3. Халонг – Ханой. 27.09.2020 

День 4. Ханой – Дананг – Хойан. 28.09.2020 

День 5. Хойан – Дананг – Хойан. 29.09.2020  

День 6. Хойан – Бана Хиллс с посещением Золотого Моста. 30.09.2020 

День 7. Хойан праздник Tet Trung Thu. 01.10.2020 

День 8. Хойан. 02.10.2020 

День 9. Хойан – Дананг – Хошимин. 03.10.2020   

День 10. Хошимин – дельта Меконга – Хошимин. 04.10.2020 

День 11. Хошимин. 05.10.2020 
 

День 1. Ханой. 25.09.2020 

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в Ханой (аэропорт Noibai). 
Самостоятельное прохождение паспортного контроля. 
Встреча с русскоговорящим гидом, трансфер в отель, размещение в номерах. 
Отдых. 
Ночь в Ханое. 
 



   

 
* По желанию, вечером посещение (за дополнительную плату): 
1) Театр кукол на воде. Начало в 18:00 (продолжительность 1 час) 
Театр кукол на воде - популярный вид развлекательного искусства, который появился в XI веке, 
в эпоху правления династии Ли в деревнях в дельте реки Хонгха на севере Вьетнама. Действие 
происходит под живую музыку народных ансамблей, сцена и занавес расположены прямо на 
водной глади озера. Отблески пламени светильников, дым и мелькание теней создают 
потрясающие ощущения, наполняя это действо мистикой.  
2) Шоу TONKIN. Трансфер 30 км от центра города, посещение шоу TONKIN - это шоу 
подчеркивает неотразимые элементы вьетнамской культуры современными и 
инновационными способами. Это самая грандиозная выставка под открытым небом во 
Вьетнаме благодаря уникальной интерактивной водной сцене, расположенной в рисовом поле. 
Стоимость уточняйте в зависимости от зоны. 
3) Ханойский вечер: кукольное шоу на воде + ужин в старинном ресторане «Ча Ка Ла Вонг» 
Продолжительность: 3 - 3,5 часов. Питание: ужин 
Встреча с гидом в отеле. Посещение традиционного вьетнамского кукольного шоу на воде.  
Программа завершается ужином в старинном ресторане "Ча Ка Ла Вонг" - специальный 
деликатес Ханоя: жаренная рыба с овощами и рыбным соусом.  
4) Шоу Lang toi My Village  
Lang toi My Village - это тонкое объединение традиций и инноваций, где поэтичная красота 
деревенской жизни Северного Вьетнама представлена под новым цирковым подходом. Сельское 
хозяйство, строительные мероприятия, традиционные игры, образ жизни северных жителей 
деревни воссозданы бамбуковыми реквизитами, захватывающим дух цирком и акробатикой, 
ритмическим танцем, отличной народной музыкой из более чем 20 музыкальных 
инструментов. 
 

День 2. Ханой – Халонг. 26.09.2020 

Завтрак в отеле 
08:30: Переезд в бухту Халонг.  
12:00: Прибытие в Халонг.  
Залив Халонг - одно из природных чудес света, включен ЮНЕСКО в список международного 
достояния человечества. В этой живописной бухте расположено около 2000 больших и 
маленьких островков с причудливыми скальными образованиями, таинственными пещерами и 
гротами, мангровыми лесами. С бухтой Халонг связано много мифов и легенд. С вьетнамского 
языка слово Halong переводится как «место, где дракон погрузился в море». Легенда гласит, что 
острова бухты были созданы Великим Драконом, который жил в горах. Однажды пролетая над 
своими угодьями, Дракон хвостом зацепил горы и пробил в них лощины и впадины. В тот день, 
когда горы погрузились в море, места которые он задел хвостом заполнились водой, а на 
поверхности остались лишь маленькие островки. Сегодня – это Халонг Бэй. 
12:30: Трансфер на причал. Размещение на корабле. Приветственный напиток. 
Прогулка на корабле по островкам бухты Халонг.  
Обед на борту корабля.  
Посещение района Tung Sau, где производят жемчуг. Кроме того, у вас есть 
возможность совершить каякинг, исходя из ваших 
предпочтений.  



   

 
Посещение красивого острова Титова (Ti Top Island), названного в честь знаменитого 
советского космонавта Германа Титова. Посещение пляжа Ti Top для купания (если 
позволяет погода), Ti Top Beach особенно известен своей чистой водой и гладким белым 
песком, которые создают отличную атмосферу для отдыха. По желанию, подъем на 
вершину Ti Top, откуда открывается панорамный вид на залив Халонг. 
Наслаждение незабываемым ночным пейзажем под открытым небом в бухте Халонг.  
Класс кулинарии на террасе – шеф повар покажет, как делать вьетнамские весенние 
роллы - традиционное вьетнамское блюдо.  
Ужин с морепродуктами на борту корабля 
Ночь на корабле, стоящем на якоре в закрытом море в комфортной каюте (мягкая кровать, 
душевая с горячей водой, кондиционер). 
 

День 3. Халонг – Ханой. 27.09.2020 

06:30 Встреча восхода солнца. Утренняя гимнастика (по вьетнамской традиционной 
школе «Тайчи»). 
07:30 Завтрак (шведский стол) на борту корабля. 
08:00 Продолжение морского круиза по направлению к берегу. Посещение пещеры 
Sung Sot - одной из самых больших пещер в бухте Халонг со сталактитами и 
сталагмитами.  
10:30 Наслаждайтесь пейзажами залива за обедом, корабль направляется к берегу. 
11:30 - 12:00 Высадка на берег.   
Возвращение в Ханой. 
15:00 Прибытие в Ханой.  
Свободное время.  
Ночь в Ханое. 
 

День 4. Ханой – Дананг – Хойан. 28.09.2020 

Завтрак в отеле.  
Выселение из номеров. 
Обзорная экскурсия по Ханою (продолжительность 3,5 - 4 часа) 
Во время экскурсии Вы посетите:  
✓ Храм Литературы был основан в 1070 году императором Ли Тхань Тонгом, 

который посвятил храм великому ученому и философу – Конфуцию. В 1076 году здесь 
был основан первый вьетнамский университет. Храм Литературы представляет собой 
большой комплекс, окруженный пятью огороженными внутренними двориками, 
соединенными между собой воротами, находится среди зелени садов и искусственных 
бассейнов. Особую ценность представляют собой восемьдесят две плиты из камней, 
которые находятся в одном из дворов храма. На них высечены имена тех, кто сумел 
получить звание докторов в этом университете в период с 1442 по 1779 годы.  
✓ Озеро Возвращенного Меча - сердце Ханоя и одна из самых ярких 

достопримечательностей вьетнамской столицы. На озере расположены 2 острова. 
Малый остров, где возведена трехъярусная пагода, 
находиться посреди озера.  На большой остров 



   

можно попасть по красному мосту Восходящего Солнца и увидеть там Храм 
Нефритовой горы. Отсюда открывается живописная панорама на озеро Хоанкьем и 
окружающий его живописный парк. 
✓ Пагода на одном столбе - построенная в 1049 г. во времена правления императора 

Ли Тхань Тонга.  Это уникальнейший памятник архитектуры Ханоя 11 века. Храм 
построен из дерева на единственном каменном столбе диаметром 1,25 метра. Своим 
видом это строение изображает цветок лотоса – символ чистоты, поднимающейся из 
моря печали. Летом окружающий пагоду пруд покрыт цветами лотоса. 
✓ Площадь Бадинь - центральная площадь Ханоя, где 2 сентября 1945 года 

президент Хо Ши Мин провозгласил независимость Демократической Республики 
Вьетнам. На площади находятся Мавзолей Хо Ши Мина. 
✓ Таоицкий Храм Чан Во, где архитектурные детали и барельефы священных 

животных выполнены резьбой по дереву, а центральная бронзовая статуя Святого 
богатыря Чан Во и фигуры военачальников в четырёх алтарях храма отлиты из бронзы. 
Вас познакомят с искусством резьбы по дереву и искусством бронзового литья во 
Вьетнаме в 19 веке.  
✓ Западное озеро с его живописными берегами, которое когда-то было курортом, 

где гуляли и отдыхали вьетнамские короли.   
✓ Прогулка на миниавтобусе 30 минут по Старому кварталу Ханоя. Этот район, 

напоминающий по форме треугольник, состоит из 36 улиц - по числу купеческих и 
ремесленных гильдий, каждая из которых занимала свою улицу. Многие улицы и по 
сей день носят названия товаров, которые когда-то здесь производились, а торговля 
сохраняет верность местному цеховому принципу: на одних улицах торгуют только 
продуктами, на других - одеждой, сувенирами, игрушками. 
Свободное время на шоппинг по магазинам на шелковой улице. 
Трансфер в аэропорт Ханой.  
Внутренний перелет в Дананг.  
Рейс Vietnam Airlines VN 183 HAN DAD 17:00  18:20 
По прибытии в аэропорт Дананг, трансфер с русскоговорящим гидом в отель в Хойан, 
размещение в номере. Хойан - это старинный город - музей под открытым небом, 
расположенный в 30 км от Дананга. Сегодня Хойан признан ЮНЕСКО памятником мирового 
наследия и считается одним из самых сохранившихся древних торговых портов Юго-Восточной 
Азии. Расположенный в местности, окруженной живописными деревушками, рекой, морем с 
солнечными пляжами, Хойан также поражает древним очарованием храмов и сочетанием 
китайского, японского и вьетнамского стилей в архитектуре зданий. 
Ночь в отеле. 
 

День 5. Хойан – Дананг – Хойан. 29.09.2020 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия с русскоговорящим гидом в Музей Чамской скульптуры и мраморные горы: 
✓ Музей Чамской скульптуры основан в 1915 году французскими учеными, 

изучавшими Дальний Восток. В 10 выставочных залах собрана самая большая в мире 
коллекция скульптур чамской цивилизации, 
существовавшей со II по XV век. Многие образцы  



   

 
резьбы по камню: алтари, линга, Гаруды, Ганеши и изображения Шивы, Брахмы и 
Вишну – являются уникальными. Экспонаты найдены при раскопках вокруг Дананга и 
на территории Мишона. 

✓ Мраморные горы - расположены в 8 км на юго-восток от Дананга, рядом с морем. 
Они состоят из 5 каменных холмов, образованных из мрамора и бывших когда-то 
островами. В начале 19 века Король Гиа Лонг, основатель династии Нгуен, дал имена 
этим горам, согласно названиям пяти элементов природы: Kim Son (металл), Moc Son 
(дерево), Thuy Son (вода), Hoa Son (огонь) и Tho Son (земля). Это рай для любителей 
природной красоты, сочетающей горный ландшафт с рекой, пещерами, морем и 
достопримечательностями, созданными руками человека.  
✓ Посещение деревни каменной резьбы Нон Нуок. Наиболее известной деревней 

каменных мастеров является Нон Нуок, которая была основана еще в XVIII веке. Около 
300 домов расположились у подножия горы Thuy. Здесь делают изящные изделия из 
мрамора, парковую мраморную скульптуру, а также вырезают многочисленные 
изображения Будды для храмов и монастырей Юго-Восточной Азии. Мастера создают 
каменные изделия различных размеров: самые маленькие из них служат прекрасным 
украшением  
письменного стола, а место самым крупным в парке, в саду или перед каким-либо 
зданием. 
После экскурсии возвращение в отель 
 

День 6. Хойан – Бана Хиллс с посещением Золотого Моста. 30.09.2020 

Завтрак в отеле.  
Переезд к подножью горы Бана Хиллс.  
Пересадка на фуникулер, подъем по канатной дороге 17 мин. (самая длинная канатная 
дорога в мире, почти 6 км от пункта отправления) на гору Ба На. Перед Вами 
открываются неповторимые виды на джунгли, потрясающая панорама Дананга и 
Южно-Китайского моря. Особенностью местного климата является то, что в течение дня 
Бана Хиллс переживает все 4 сезона: утром - весна, днем - лето, вечером - осень и, а поздно 
вечером – может наступить зима.  
✓ Посещение Le Jardin. Это комплекс из старых замков, построенный французами, 

цветник, и винный погреб - бывший магазин вина французских колонизаторов. 
Прогулка по тропинкам до старого французского замка, до руин оперного театра, 
моста Дебая.  

Посещение буддийской пагоды на вершине горы. 
Обед в местном ресторане. 
По желанию, посещение Fantasy Parkс множеством аттракционов.  
✓ Посещение Золотого Моста - Монументальный Золотой Мост Вьетнама 

поддерживается гигантскими каменными руками. Удивительный новый мост 
открылся в начале июня 2018 г. среди гор Ва На на высоте 1400 метров над уровнем 
моря 

Ночь в отеле. 
 
 



   

 

День 7. Хойан праздник Tet Trung Thu. 01.10.2020 

Завтрак в отеле. 
Переезд в исторический центр города Хойан. 

✓ Посещение музея культуры и истории, где Вы познакомитесь с историей этого 
очаровательного городка.  

✓ Прогулка по маленькому местному рынку, который, наверняка, покажется гораздо 
более колоритным, нежели рынки в больших городах Вьетнама.  

✓ Китайский храм, принадлежащий китайской общине Фуджиен. Это здание было 
построено в 1697 и стало местом поклонения Тхиен - богине моря или Святой 
Матери, а также было местом собрания китайской общины Фуджиен.  

✓ Городская набережная - по обеим сторонам реки стоят старые дома, ставшие 
магазинчиками, фасады которых украшены фонариками разных формы и цветов.  

✓ Японский мост, построенный в 17 веке японскими торговцами, поселившимися в 
городе в то время. Мост напоминает пагоду и является официальным символом 
Хойяна.  

✓ Экскурсия заканчивается посещением старого дома города, признанного 
ЮНЕСКО исторической ценностью  

По желанию, посещение шелковой фабрики: знакомство с традициями разведения тутового 
шелкопряда во Вьетнаме, осмотр технологического процесса производства шелка, 
изготовлением уникальных шелковых картин ручной работы, посещение фирменный магазин 
шелка. 

В этот день праздник середины осени в Хойане - проходят традиционные культурные 
действия, включая вечеринку Середины осени, люди радуются лунному свету, 
наблюдая танец единорога, процессию фонарей на реке, а также проходят конкурсы 
песни и музыки. Барабаны, лунные пирожки и танцы льва - все вовлечены в 
деятельность этого фестиваля. Гид расскажет легенды о празднике, Вы увидите 
маскарадное «шествие с драконом», танец тигра. Самая распространенная маска 
праздника - голова тигра. Ритуальные танцы будут символизировать борьбу человека 
с царем джунглей. Город украсят разноцветные фонари. Праздничные гуляния 
завершатся только поздно вечером. Вы попробуете Mooncakes - незаменимое 
лакомство этого фестиваля. Из поколения в поколение mooncakes делали со сладкой 
ореховой начинкой, пюре из красной фасоли, пасты из семян лотоса или сладкой 
пастой боба.  
В 19:30 начало вечернего шоу Show-Hoian Impression - Впечатления о Хойане - это арт-
шоу, воссоздающее Хойан от основания до настоящего времени во многих видах 
искусства, вызывая сильные эмоции у зрителей. Таким образом, традиционные 
культурные ценности передаются совершенно новым и привлекательным способом. 
Шоу проводится на самой большой открытой сцене во Вьетнаме, с естественным 
поэтическим ландшафтом небольшого острова посреди реки Ту Бон. Show-Hoian 
Impression – путешествие назад во времени. Исследуя тематическую деревню, которая 
представляет 400-летнюю историю портового города Вы будете поражены 
масштабным шоу с участием гор и водоемов на 



   

открытой сцене, любуясь красочными костюмами АоЗай.  
 
Программа шоу состоит из 5 цен - жизнь, свадьба, лодка и море, берег, Аозай - и 
знакомит зрителей с древним и настоящим Хойаном. Программа помогает передать 
историю и культуру Хойана и считается новой моделью творческого туризма с 2018 
года. 

В 20:45 окончание шоу. 
После шоу возвращение в отель.  
 

День 8. Хойан. 02.10.2020 

Завтрак в отеле. 
Свободное время.  
 

День 9. Хойан – Дананг – Хошимин. 03.10.2020 

Завтрак в отеле.  
Трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт Дананга. 
Внутренний перелет Дананг - Хошимин.   
Рейс Vietnam Airlines  VN 117 DAD SGN 10:00  11:25 
Прибытие в международный аэропорт Tan Son Nhat (Хошимин). Встреча с 
русскоговорящим гидом и трансфер в отель, размещение в номере. 
Обзорная экскурсия по Хошимину (продолжительность 3,5 - 4 часа) 
Во время экскурсии Вы посетите: 
✓ Центральная площадь города и Улица Восстания Донг Хой со множеством 

французских колониальных зданий, огромный контраст старого и нового, 
современного и традиционного. Вдоль улицы расположены эксклюзивные 
бутики и дизайнерские магазины, современные торговые центры. 

✓ Порт Ня Ронг «Дом дракона» тесно связан с революционной деятельностью 
президента Хо Ши Мина. Сейчас причал является филиалом Музея Хо Ши Мина. 
Порт был построен французами в середине 1862 года, а само административное 
здание, которое вы видите сегодня – к концу 1863 года. - Китайский квартал Чолон 
с посещением центрального рынка Бен Тхань (Cho Ben Thanh). Этот огромный 
рынок возвращает нас во времена французской оккупации. Ben Thanh Market не 
выглядит столь величественно и привлекательно как стильные современные 
торговые центры, однако в нем есть некая изюминка, которая привлекает даже 
самых капризных и требовательных покупателей. Это одно из лучших мест для 
шопинга в Хошимине. 

✓ Центральный почтамт построен в колониальном стиле. Это очень красивое 
розовое здание с ажурной лепниной - одно из самых старых в городе. В 
изысканном интерьере Главпочтамта сохранилась его былая красота - высокие 
стены, полупрозрачные вставки в потолке, колонны с лепниной, рисунки, 
кафельные полы и даже старинные деревянные телефонные кабинки. 

✓ Кафедральный собор Notre Dame de Saigon основанный в 1877 году, - это 
красивейший храм, построенный 
французскими колонизаторами. Две 



   

устремленные ввысь башни ассоциируются со знаменитым собором Парижской 
Богоматери. 

 
✓ Храм Тхиен Хау создан выходцами из Китая в 1760-ом году и посвящен Богине - 

покровительнице моряком и защитнице путешественников. Вход в храм 
украшают фонари, выполненные в китайском стиле, а на фасаде храма 
распложены многочисленные сцены из китайских мифов и легенд. 

✓ Буддийская пагода Винь Нгием - построенная в середине XX века, сочетает в себе 
элементы традиционно-восточного и современного стиля. Пагода 
привлекательна как самый намоленный храм, где каждый человек находит для 
себя душевное равновесие и спокойствие после суматохи будней. Винь Нгием 
является буддийской академией южного Вьетнама. А в первый и пятнадцатый 
день каждого месяца буддисты приходят сюда молиться за счастье и благополучие 
в семье. Именно ее намоленность и архитектурное своеобразие придают 
жизненное дыхание буддизму Вьетнама.  

✓ Лаковая фабрика Тай Шон. Вы увидите, как вручную производятся лаковые 
изделия от самых маленьких шкатулочек, до огромных комодов и разноцветных 
картин. 

После экскурсии трансфер в отель, размещение в номере. 
Ночь в Хошимине. 
 

День 10. Хошимин – дельта Меконга – Хошимин. 04.10.2020 

Завтрак в отеле.  
Экскурсия по Дельте Меконга:  
Осмотр храма религии Као Дай в городе Тан Ан.  
Прогулка на катере по реке Меконг, посещение острова, где Вы сможете отведать 
экзотические фрукты и познакомиться с местной жизнью и местным ремесленным 
производством: процесс изготовления конфет из кокоса, меда, рисовых лепешек, 
сувенирных изделий из кокосового дерева. Прогулка на джонке по каналам Меконга.  
Обед, приготовленный из местного деликатеса - рыба "Ухо слонов". 
Посещение буддийской пагоды Винь Чанг или змеиного питомника Донг Там.  
Возвращение в Хошимин.  
Ночь в Хошимине. 
 

День 11. Хошимин. 05.10.2020 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт 
Вылет 

 

Стоимость за 1 чел.: 

Отели размещения ½ DBL SNGL 

Даты тура 25/09/2020 – 05/10/2020 



   

Ханой - Lenid Tho Nhuom 4*, Deluxe room  
Халонг - Glory Legend Cruise 4*, Deluxe cabin  

 
Хойан - THANH BINH CENTRAL HOI AN 3*+, Superior City View 

Хошимин - Blue Diamond Luxury Hotel Saigon 3*+, Premier 

$ 810 $ 1140 

Ханой - Lenid Tho Nhuom 4*, Deluxe room  
Халонг - Glory Legend Cruise 4*, Deluxe cabin  

Хойан - ÊMM HOTEL HOI AN 4*, Superior  
Хошимин - Blue Diamond Luxury Hotel Saigon 3*+, Premier 

$ 835 $ 1190 

Ханой - Lenid Tho Nhuom 4*, Deluxe room  
Халонг - Glory Legend Cruise 4*, Deluxe cabin  

Хойан - TROPICAL BEACH HOI AN 4*, Superior GV 
Хошимин - Blue Diamond Luxury Hotel Saigon 3*+, Premier 

$ 880 $ 1275 

Ханой - Lenid Tho Nhuom 4*, Deluxe room  
Халонг - Glory Legend Cruise 4*, Deluxe cabin  

Хойан - SOL AN BANG HOI AN 4*, Deluxe  
Хошимин - Blue Diamond Luxury Hotel Saigon 3*+, Premier 

$ 920 $ 1350 

Дополнительно оплачивается (нетто) 

авиаперелет Ханой - Дананг от $ 160  

авиаперелет Дананг - Хошимин от$ 135  
 

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! 
⁓ корабль в Халонге оставляет за собой право изменения маршрута, по независящим 
от нас причинам 

 

В стоимость включено 

✓ размещение в отелях по программе;  

✓ трансферы с русскоговорящим гидом по программе (машина с кондиционером);  

✓ ВНИМАНИЕ групповые* трансферы только под рейсы: 

28.09.2020 Vietnam Airlines VN 183 HAN DAD 17:00  18:20 

03.10.2020 Vietnam Airlines VN 117 DAD SGN 10:00  11:25  

*Для других рейсов необходимо бронировать индивидуальные трансферы.  

✓ экскурсии с русскоговорящим гидом по программе; 

✓ билеты SHOW-HOIAN IMPRESSION (Eco Class);  

✓ входные билеты на указанные достопримечательности; 

✓ 2 бутылки питьевой воды в день во время тура; 

✓ питание завтрак в отеле;   

✓ + 1 завтрак, +2 обеда, +1 ужин в бухте Халонг;   



   

✓ + 1 обед в ресторане на Бана Хиллс;  

✓ +1 обед в дельте Меконга;  

 

✓ приглашение на визу во Вьетнам – однократный въезд 
 

Дополнительно оплачивается 

✓ международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить 

у нашего менеджера); 

✓ авиаперелеты по маршруту; 

✓ виза во Вьетнам; 

✓ страховка. 
 

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/tet-prazdnik-serediny-oseni-vtg-01/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury&utm_content=PDF-Vietnam-tetprazdnikseredinyoseni
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

