
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                                                    Код тура: VTI_41 

8 дней | 7 ночей 

 

Менеджер тура 

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

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

skype: Nastya.Aviko 
 

Основные моменты тура 
 

✓ Провинция Ниньбинь, которая ранее была столицей Вьетнама 
✓ Прогулка по пещерам, которые возможно исследовать только на лодке 
✓ Залив Лань Ха, где расположены около 139 красивейших пляжей 
✓ Жемчужная ферма на воде 
✓ Первозданная нетронутая красота уникальных пляжей острова Кото 

 

 Программа тура 
 

День 1. Ханой 

День 2. Ханой – Ниньбинь 

День 3. Ханой - Халонг 

День 4. Халонг 

День 5. Халонг - Кото 

День 6. Кото  

День 7. Кото - Ханой  

День 8. Ханой 
 

День 1. Ханой  

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

День 2. Ханой – Ниньбинь 

Завтрак в отеле. 
Переезд чуть более 100 км на юг от Ханоя в провинцию Ниньбинь, которая ранее была 
столицей Вьетнама и до сих пор имеет огромное историческое наследие страны. Здесь  
 



   

 
Вы исследуете старинные храмы династии Динь, а затем отправитесь в знаменитый Там 
Кок, где для начала насладитесь местным обедом.  
После обеда Вас ожидает живописная прогулка по пещерам (Три пещеры), которые 
возможно исследовать только на лодке.  
Прогулка на велосипедах по местным окрестностям: рисовые поля, берега реки и др. 
Примерно 5 км.  
Ночь в отеле. 
 

День 3. Ханой - Халонг 

Завтрак в отеле. 
Переезд в бухту Халонг и заселение в каюту корабля. 
Spirit Classic Cruise – круиз, где ожидает обед. 
После обеда Вы отправитесь в места съемок фильма Кинг Конг в бухте Халонг: пещеры, 
острова, где возможно вдоволь поплавать и прогуляться.  
Позже вечером возвращение на корабль. Свободное время. Ужин.  
По желанию возможно принять участие в ночной ловле кальмаров.  
Ночь на корабле. 
 

День 4. Халонг 

Утренняя гимнастика Тай Чи 
Завтрак  
Сегодня Вы посетите залив Лань Ха, где расположены около 139 красивейших пляжей. 
Чтобы лучше исследовать интересные окрестности (Светлая и Темная пещера) 
предлагаем взять кайяки.  
Обед на корабле 
После обеда Вы посетите жемчужную ферму на воде, где узнаете многое о выращивании 
жемчуга. А если погода позволит, то примете солнечные ванны на пляже 3 персиков. 
Здесь хорошо позагорать и поплавать перед возвращением на корабль. 
 

День 5. Халонг - Кото 

Завтрак.  
Самая популярная пещера бухты Халонг – пещера Удивление. 
После Вы посмотрите рыбацкую деревушку и местные окрестности. А перед обедом 
шеф повар покажет кулинарное шоу. 
Возвращение корабля на пристань и трансфер на причал Ван Дон. 
Посадка на лодку и круиз на катере на остров Кото 
Размещение в номере и свободное время 
 

День 6. Кото 

Завтрак в отеле.  
Свободное время для посещения достопримечательностей на острове Кото. 
Остров Кото часто называют Большим Кото из-за его 
внушительных размеров. Несмотря на современное 
повсеместное развитие промышленности во  



   

 
Вьетнаме этот остров сумел сохранить первозданную нетронутую красоту своих 
уникальных пляжей. Наиболее известный пляж Тринь Сат с белым песком и бирюзовой 
водой. Море особенно красиво в этих краях в любое время дня и ночи: будь то рассвет, 
полуденный зной или темная ночь. Прогулка по пляжу станет незабываемым 
романтическим приключением: на самой высокой точке расположен не менее 
живописный маяк. Путь до маяка составит 1 км в окружении сосновых лесов и 
ароматных цветов. Сам маяк расположился на высоте 70 м над уровнем моря. Во время 
сбора урожая здесь особенно прекрасно: аромат апельсинов привносит невероятную 
свежесть в сочетании с морским воздухом. 
 

День 7. Кото - Ханой 

Завтрак в отеле.  
12:00 Сдача номера и трансфер обратно в город Ханой (время в пути 7 часов) 
Размещение в номере в отеле Ханой 
Ночь в Ханое. 
 

День 8. Ханой 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт  
Окончание тура 
 

Стоимость за 1 чел. при группе: 
Отели размещения 1 чел 2 чел 3 - 4 чел 5 – 7 чел 8 – 10 чел 

Период путешествия 01/10/2019 – 28/04/2020 

Ханой - La Dolce Vita hotel 
Халонг - Lavender cruise 

Кото - Co To Village 
Ниньбинь - Ninh Binh Legend 

$ 1565 $ 875 $ 750 $ 710 $ 620 

Ханой - Chalcedony hotel  
Халонг - Flamingo cruise 

Кото - Co To Village 
Ниньбинь - Ninh Binh Legend 

$ 1695 $ 935 $ 820 $ 770 $ 680 

Ханой - Apricot hotel  
Халонг - Paradise Luxury cruise 

Кото - Co To Village 
Ниньбинь - Hidden Cham 

$ 2260 $ 1285 $ 1175 $ 1125 $ 1030 

Период путешествия 29/04/2020 – 02/09/2020 

Ханой - La Dolce Vita hotel 
Халонг - Lavender cruise 

Кото - Co To Village 
Ниньбинь - Ninh Binh Legend 

$ 1510 $ 850 $ 720 $ 685 $ 595 



   

 
Ханой - Chalcedony hotel  
Халонг - Flamingo cruise 

Кото - Co To Village 
Ниньбинь - Ninh Binh Legend 

$ 1650 $ 915 $ 800 $ 750 $ 655 

Ханой - Apricot hotel  
Халонг - Paradise Luxury cruise 

Кото - Co To Village 
Ниньбинь - Hidden  Cham 

$ 2125 $ 1210 $ 1100 $ 1050 $ 955 

 

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  

✓ круиз по заливу Халонг 

✓ 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 
oksana.avikotour@gmail.com 
oksana@aviko-tour.com.ua 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/jarkie-obrazy-severnix-krasot-vti-46/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury&utm_content=PDF-Vietnam-jarkieobrazysevernixkrasot
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

