
 

Групповой экскурсионный тур 

                                                                                                       Код тура: VTG_02 

13 дней | 12 ночей 

 

Менеджер тура 

Оксана 
e-mail: oksana.avikotour@gmail.com, oksana@aviko-tour.com.ua 

tel.: +38 (050) 488-74-40, +38 (067) 489-30-23, +38 (093) 965-43-83 

skype: For_Oksana 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

Основные моменты тура 
 

✓ Залив Халонг - одно из природных чудес света, включен ЮНЕСКО в список 
международного достояния человечества. 

✓ Рыбацкая деревня Баханг. 
✓ Прогулка по старинному городу Хойан. 
✓ Круиз Индочайна Джанк. 
✓ Прогулка на катере по реке Меконг. 

 

Даты тура 

04.03.2020, 06.04.2020, 04.05.2020, 08.06.2020, 06.07.2020, 03.08.2020, 07.09.2020, 05.10.2020, 
02.11.2020, 07.12.2020 

 

 Программа тура 
 

День 1. Ханой 

День 2. Ханой – Халонг 

День 3. Халонг – Ханой 

День 4. Ханой – Дананг - Хойан 

День 5. Дананг - горы Ба На 

День 6. Дананг – Хомишин 

День 7. Хошимин – дельта Меконга - Хошимин 

День 8. Хошимин – Муйне/Нячанг/Фукуок 

День 9 - 11. Муйне/Нячанг/Фукуок 

День 12. Муйне/Нячанг/Фукуок - Хошимин 

День 13. Хошимин 
 

День 1. Ханой  

Групповой экскурсионный тур начинается с прибытия в Ханой. 
Самостоятельное прохождение паспортного контроля. 
Встреча в аэропорту, трансфер в отель. 
Свободное время. Ночь в Ханое. 
 

День 2. Ханой – Халонг  

Завтрак в отеле.  
Выезд в бухту 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. 
Обед.  



   

Отправление по маршруту съемок голливудского фильма: «Конг: остров Черепа». 
Первый пункт назначения - остров Сой Сим, где можно искупаться в освежающей воде 
или взобраться на вершину холма, откуда открывается панорамный вид на всю бухту 
Халонг.  
Позднее, вечером, возвращение на корабль, где будет ждать ужин и множество 
развлечений на выбор, например, рыбалка на кальмаров.   
Ночной круиз. 
 

День 3. Халонг – Ханой 

Завтрак на корабле.  
До завтрака можно начать утро с гимнастики тайчи или просто насладиться 
панорамными видами залива.   
Рыбацкая деревня Баханг и небольшие островки. 
Обед на корабле и традиционный мастер класс по приготовлению местных блюд.   
По прибытию на пирс трансфер в отель.  
Ночь в отеле Ханоя. 
 

День 4. Ханой – Дананг - Хойан 

Завтрак в отеле. 
Перелет в Дананг 
Встреча в аэропорту с гидом и трансфер в Хойан. 
Прогулка по старинному городу Хойан. Прогулка по Японскому мосту, посещение 
музея мастеров по глиняным горшкам, старинных домов и храмов города.  
Ночь в отеле г. Дананг. 
 

День 5. Дананг - горы Ба На 

Завтрак в отеле. 
Отправление в горы Ба На. 
Подъем по канатной дороге, посещение зоны цветочных садов, пагоды Линь Унг, 
древнего погреба Дебай. 
Обед в ресторане Орхидеи (Хоа Лан) 
После обеда свободное время для посещения парка развлечения - Fantasy park. 
Посещение центральной площади Ду Дом, деревни французской архитектуры и 
некоторых храмов / пагод на вершине Нуй Чуа.  
Спуск на канатной дороге к подножию горы, возвращение в Дананг. 
Ночь в отеле 
 

День 6. Дананг – Хомишин 

Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт, перелет в Хомишин 
Встреча в аэропорту с гидом и трансфер в отель  
18:30 водитель отвезет вас на круиз Индочайна Джанк. Это круиз по реке с ужином на 
корабле.  
 
 



   

18:45 прибытие на корабль, приветственные напитки и закуски. Традиционная 
национальная музыка.  
19:45 начало круиза по реке до моста и обратно.  
21:15 возвращение на причал и трансфер в отель. 
 

День 7. Хошимин – дельта Меконга - Хошимин 

Завтрак в отеле 
Экскурсия в Дельту Меконга. 
Прогулка на катере по реке Меконг, посещение острова, где Вы сможете отведать 
экзотические фрукты, катание на конной упряжке, знакомство 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 - рыбы «ухо слонов». После обеда 
посещение места отдыха, где можете попробовать местный напиток из водяного кокоса.  
Возвращение в Хошимин. 
Ночь в отеле 
 

День 8. Хошимин – Муйне/Нячанг/Фукуок 

Завтрак в отеле. 
Трансфер в Муйне или перелет в Нячанг/на Фукуок. 
Трансфер в отель. Отдых. 
 

День 9 - 11. Хошимин – Муйне/Нячанг/Фукуок 

Завтрак в отеле.  
Свободное время. Отдых на побережье. 
Ночь в отеле. 
 

День 12. Муйне/Нячанг/Фукуок - Хошимин 

Завтрак в отеле.  
Возвращение в Хошимин. Свободное время. 
Ночь в отеле. 
 

День 13. Хошимин 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

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

Период путешествия 01.01.2020 – 30.04.2020 

Ханой - La Dolce Vita 3* 
Халонг - Lavender 3* 

Дананг - Hemera Hotel 3* 
Хошимин - Asian Ruby 3* 
Фукуок - Amon Hotel 3* 

 $ 975  $ 345  

Ханой - La Dolce Vita 3* 
Халонг - Lavender 3* 

Дананг - Hemera Hotel 3* 
Хошимин - Asian Ruby 3* 

Нячанг - Meriton 3* 

 $ 980  $ 340  

Ханой - La Dolce Vita 3* 
Халонг - Lavender 3* 

Дананг - Hemera Hotel 3* 
Хошимин - Asian Ruby 3* 

Муйне - Tien Dat 3* 

 $ 920  $ 395  

 

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; 

✓ питание по программе; 

✓ транспортное обслуживание по программе; 

✓ экскурсии с русскоговорящим гидом по программе; 

✓ входные билеты на достопримечательности по программе 

✓ круиз по бухте Халонг; 

✓ авиаперелет по маршруту тура: Ханой – Дананг – Хошимин, Хошимин – 

Нячанг/Фукуок – Хошимин. 
 

Дополнительно оплачивается 

✓ международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить 

у нашего менеджера); 

✓ приглашение для визы по прилету 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 
oksana.avikotour@gmail.com 
oksana@aviko-tour.com.ua 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/ocharovanie-vetnama-vtg-02/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury&utm_content=PDF-Vietnam-ocharovanievetnama
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

