
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                                                                Код тура: VTI_07 

13 дней | 12 ночей 

 

Менеджер тура 

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

tel.: +38 (050) 488-74-40 

skype: for_Oksana 

 

Основные моменты тура 
 

✓ Столица страны - город Ханой. 
✓ Храм Литературы – одни из самых красивых сооружений в городе. 
✓ Рыбацкая деревня Баханг и небольшие островки в заливе Халонг. 
✓ Комплекс пещер Фонгня. 
✓ Туннели Винь Мок: подземная деревня на тропе Хошимина.  
✓ Дворец Воссоединения, бывшая некогда резиденция президента Южного Вьетнама. 
 

 Программа тура 
 

День 1. Ханой  

День 2. Ханой - Сапа 

День 3. Сапа 

День 4. Сапа - Ханой 

День 5. Ханой - Халонг 

День 6. Халонг – Ханой – Куангбинь 

День 7. Куангбинь – Пещера Фогня и Парадайз  

День 8. Донгхой 

День 9. Донгхой - Хюэ 

День 10. Хюэ 

День 11. Хюэ – Хошимин 

День 12. Хошимин – Дельта Меконга - Хошимин 

День 13. Хошимин 
 

День 1. Ханой 

Индивидуальный экскурсионный тур начинается с прибытия в Ханой. 
Встреча с гидом в аэропорту, трансфер в отель. 
Свободное время. 
Ночь в отеле. 
 



   

 

День 2. Ханой - Сапа 

Предлагаем встать пораньше и прогуляться к озеру Возвращенного меча. Вы увидите, 
как рано пробуждается жизнь в городе: утренняя гимнастика тай чи на озере, пробежки 
и танцы.  
Время для завтрака в традиционном ресторане Ханоя: Вы отведаете на завтрак суп Фо. 
Суп Фо – классическое блюдо на завтрак и очень известное и популярное во всем мире. 
Ханойский рецепт приготовления супа является самым классическим и вкусным во 
всем Вьетнаме. 
Традиционное кофепитие. Чем известен вьетнамский кофе? За его крепкий вкус и 
особый способ приготовления, по праву ставший излюбленным среди кофейных 
ценителей. Вы насладитесь чашечкой кофе во время разговора о кофейной культуре во 
Вьетнаме. 
После завтрака прогулка до местном рынка, чтобы посмотреть на экзотические 
фрукты, на местные продукты и увидеть изнутри повседневный быт.  
Классическая программа и знакомство с комплексом Хошимина: Площадь Бадинь, 
Музей Хошимина, Мавзолей и дом Хошимина.  
Пагода на одном столбе и храм Литературы – одни из самых красивых сооружений в 
городе, которые Вы непременно посетите.  
Вкусный обед в ресторане.  
После обеда Вас ожидает прогулка в тюрьму Хоало – бывшую тюрьму, построенную 
французскими властями для заключения противников колониального режима. Также 
эта тюрьма получила прозвище Ханой Хилтон. А наиболее известным ее пленником 
стал американец Маккейн. Об истории ее заключенных более подробно поведает гид. 
А после Вы прогуляетесь по старому кварталу и понаблюдаете за приготовлением 
уличной еды. Вы узнаете о традиционных блюдах: Бунча, немы и мн. др.  
Вы посетите католический собор Святого Иосифа, Старый колодец и храм Бач Ма.   
Трансфер на вокзал.  
Ночной поезд до г. Лаокай. 
Ночь в купе. 
 

День 3. Сапа 

Раннее прибытие в Лаокай, откуда Вы отправитесь в Сапу. По прибытию в город Сапа 
– завтрак. 
Вас ожидает короткая прогулка в живописную деревню Кат Кат, где проживают 
черные хмонги.  
Обед. 
А после обеда возвращение в город, свободное время для прогулок. 
Ночь в отеле г. Сапа. 
 

День 4. Сапа - Ханой 

Завтрак в отеле. 
Отправление в городок, который расположен за 
долиной Мыонг Хоа. Здесь Вам предстоит трекинг в  



   

 
деревни Таван и Лао Чай, а также отдых у водопада и остановка у старой 
гидроэлектростанции. Вы прогуляетесь мимо рисовых плантаций и насладитесь 
красивыми пейзажами.  
Обед в местном ресторане. 
Трансфер в Лаокай и ночной поезд в Ханой. 
 

День 5. Ханой - Халонг 

Завтрак в отеле 
Переезд в бухту Халонг, где будет ожидать корабль.  
После обеда Вы отправитесь по маршруту сьемок голливудского фильма: Кингконг. 
Остров Черепа.  
Первым пунктом программы станет пещера и остров Сой Сим, где Вы насладитесь 
пляжным отдыхом и прогулкой по острову.  
Затем возвращение на корабль, где наступит время ужина. После ужина Вы можете 
поучаствовать в ночной ловле кальмаров или поиграть настольные игры.  
Ночь на корабле. 
 

День 6. Халонг – Ханой – Куангбинь 

Завтрак на корабле.  
До завтрака предлагаем начать утро с гимнатиски тайчи или просто насладиться 
панорамными видами в заливе.  
Сегодня по маршруту будет рыбацкая деревня Баханг и небольшие островки по пути 
возвращения в порт.  
Обед на корабле и традиционный мастер класс по приготовлению местных блюд. 
Прибытие в порт, трансфер в Ханой и посадка на ночной поезд в провинцию 
Куангбинь. 
 

День 7. Куангбинь – Пещера Фогня и Парадайз 

Ранним утром гид встретит Вас на вокзале  
Отправление в деревню Фонгня в пещеру Парадайз – самую длинную сухую пещеру в 
Азии. В зависимости от выбранного варианта проживания Вы оставите вещи или в 
деревне или в отеле города Донгхой.  
По прибытию в район пещеры Вы пересядете на небольшой гольфкар, чтобы доехать до 
основного входа в пещеру. Затем Вам предстоит небольшой подъем и прогулка по самой 
пещере. Эта пещера настолько грандиозна, что вмещает в себя по размеру 16 этажный 
дом.  
12:30 Обед в деревушке Фонгня.  
13:30 После обеда Вы пересядете на лодки и отправитесь в комплекс пещер Фонгня. Это 
не такая огромная пещера, как Парадайз, но не менее красивая и интересная. Вы 
проплывете на лодке по пещере: здесь очень много красивейших карстовых 
образований.  
17:00 Возвращение в отель г. Донгхой или гостевой 
дом Фонгня.  



   

 
Отдых. 
 

День 8. Донгхой 

Завтрак в отеле. 
Cвободное время. 
Ночь в отеле. 
 

День 9. Донгхой - Хюэ 

Завтрак в отеле. 
В 8 утра трансфер в город Хюэ. По пути посещение туннелей Винь Мок: подземная 
деревня на тропе Хошимина.  
Здесь Вы узнаете об армии сопротивления и как жили повстанцы под землей и вели 
борьбу с врагом.  
Остановка на мосту Хиен Лыонг над рекой Бенхай.  
Обед в городе Донгха 
Святилище Лаванг - очень важное паломническое место для католиков во Вьетнаме.  
Прибытие в Хюэ. Заселение в отель 
Свободное время и ночь в г. Хюэ 
 

День 10. Хюэ 

Завтрак в отеле.  
Утром речной круиз по дороге к пагоде Тхиен Му. Пагода Тхиен Му, что в переводе 
означает "Небесная Леди". Среди многих интересных артефактов здесь хранится 
автомобиль, которым пользовался монах Тич Куанг Дук, доведенный до самосожжения 
в 1963 году.  
Отправление к гробнице Ту Дук. Гробница построена еще при жизни императора, ему 
настолько понравились местные красоты, что он перебрался жить сюда с 
многочисленными женами.  
Посещение Императорскую Цитадели. Это место не является древней постройкой, но 
несмотря на свой относительно юный столетний возраст она пережила много 
исторический событий.   
Ночь в Хюэ. 
 

День 11. Хюэ – Хошимин 

Завтрак в отеле 
Трансфер в аэропорт и вылет в Хошимин. 
Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
Вы посетите дворец Воссоединения, бывший некогда резиденцией президента Южного 
Вьетнама во время Вьетнамской воны. Именно здесь произошла капитуляция Сайгона в 
апреле 1975 года, когда вьетнамские северные войска протаранили ворота.  
Неподалеку расположен и знаменитый собор Нотр Дам, материалы для строительства 
которого были привезены из Франции.  
 
 



   

 
Не менее интересным остается здание Главного Почтамта, построенного в 
колониальном стиле того времени.  
Посещение рынка Бентхань, самый известный рынок в центре города, где возможно 
найти все от фруктов до сувениров и одежды.  
Ночь в Хошимине 
 

День 12. Хошимин – Дельта Меконга – Хошимин 

Завтрак в отеле 
Выезд в г. 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 продолжим круиз и посетите речные острова настоящий - райский уголок красивой 
природы, где прогуляетесь немного, а после будет ожидать вкусный обед в фруктовом 
саду.  
Продолжение пути 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 местными, организованное талантливыми 
жителями.  
Далее Вы узнаете все секреты кокосовых конфет и как их изготавливают вручную.  
По окончанию прогулки Вы пересядете в машину и вернетесь в Хошимин.  
Ночь в отеле 
 

День 13. 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 

Период путешествия 01/11/2019 – 01/05/2020 

Ханой - La Dolce Vita hotel 
Халонг - Lavender cruise 

Сапа - Bamboo Sapa 
Куангбинг - Muong Thanh Quang Binh 

Хюэ - Festival hotel 
Хошимин - Le Duy 

$ 2515 $ 1445 $ 1235 $ 1170 



   

 
Ханой - Chalcedony hotel  
Халонг - Flamingo cruise 
Сапа - Sapa Legend hotel 

Куангбинг - Muong Thanh Quang Binh 
Хюэ - Huong Giang hotel 

Хошимин - Golden Central 

$ 2720 $ 1540 $ 1350 $ 1270 

Ханой - Apricot hotel  
Халонг - Paradise Luxury cruise 

Сапа - Victoria Sapa hotel 
Куангбинг - Sun Spa QB 

Хюэ - Imperial Hue 
Хошимин - Majestic hotel 

$ 3350 $ 1930 $ 1735 $ 1660 

Период путешествия 02/05/2020 – 30/09/2020 

Ханой - La Dolce Vita hotel 
Халонг - Lavender cruise 

Сапа - Bamboo Sapa 
Куангбинг - Muong Thanh Quang Binh 

Хюэ - Festival hotel 
Хошимин - Le Duy 

$ 2475 $ 1425 $ 1215 $ 1155 

Ханой - Chalcedony hotel  
Халонг - Flamingo cruise 
Сапа - Sapa Legend hotel 

Куангбинг - Muong Thanh Quang Binh 
Хюэ - Huong Giang hotel 

Хошимин - Golden Central 

$ 2690 $ 1525 $ 1335 $ 1255 

Ханой - Apricot hotel  
Халонг - Paradise Luxury cruise 

Сапа - Victoria Sapa hotel 
Куангбинг - Sun Spa QB 

Хюэ - Imperial Hue 
Хошимин - Majestic hotel 

$ 3310 $ 1895 $ 1705 $ 1625 

Период путешествия 01/11/2020 – 31/12/2020 

Ханой - La Dolce Vita hotel 
Халонг - Lavender cruise 

Сапа - Bamboo Sapa 
Куангбинг - Muong Thanh Quang Binh 

Хюэ - Festival hotel 
Хошимин - Le Duy 

$ 2515 $ 1445 $ 1235 $ 1170 



   

 
Ханой - Chalcedony hotel  
Халонг - Flamingo cruise 
Сапа - Sapa Legend hotel 

Куангбинг - Muong Thanh Quang Binh 
Хюэ - Huong Giang hotel 

Хошимин - Golden Central 

$ 2720 $ 1540 $ 1350 $ 1270 

Ханой - Apricot hotel  
Халонг - Paradise Luxury cruise 

Сапа - Victoria Sapa hotel 
Куангбинг - Sun Spa QB 

Хюэ - Imperial Hue 
Хошимин - Majestic hotel 

$ 3350 $ 1930 $ 1735 $ 1660 

 

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) 

✓ медицинская страховка 

✓ 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aviko-tour.com.ua/tours/po-nehozhenim-mestam-vti-07/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury&utm_content=PDF-Vietnam-ponehozhenimmestam
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury


   

 

 

+38 (050) 488-74-40 
oksana.avikotour@gmail.com 
oksana@aviko-tour.com.ua 

 


