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МОЗАИКА ВЬЕТНАМА

ХАНОЙ – ХА ЛОНГ – ХУЕ – ХОЙ АН – ХОШИМИН – ФАНТХИЕТ

19 дней

1 день РИГА — МОСКВА — ХАНОЙ

Авиаперелет Рига — Москва, Москва — Ханой. 
Авиаперелет

2 день ХАНОЙ 
Прилет  в  Ханой,  встреча  с  представителем  фирмы.  Трансфер  в
гостиницу, размещение, отдых.

Гостиница в
Ханой

3 день ХАНОЙ

Завтрак.  Обзорная экскурсия по городу. Столица Вьетнама, ранее
носившая  название  Тханг  Лонг,  что  в  переводе  означает  «Город
взлетающего дракона» - это центр политической, административной
жизни  страны.  Посещение   музея  этнологии,  пагоды  Чан  Куок,
прогулка  по  берегу  Западного  озера,  озера  Возвращенного  меча,
посещение храма нефритовой горы Нгок Шон. Катание на рикше 1
час по старому кварталу.
Вечером посещение знаменитого театра кукол на воде.

Гостиница в
Ханой

4 день ХАНОЙ

Завтрак.  Хоа  Лу – древняя столица Вьетнама в 10 веке. В городе
сохранились  великолепные  храмы,  датируемые  Х-ХI  веками,
которые  в  XVII  веке  были  бережно  отреставрированы.  Храм  Дэн
Динь  посвящен  памяти  императора  Динь  Тьен  Хоана,  который
основал этот город в Х веке. Это массивное здание с очень красивым
внутренним  святилищем.  Сам  император  был  похоронен  на  горе
Майен,  с  вершины  которой  открываются  великолепные  виды  на
окрестности. Обед в местном ресторане. 
Национальный парк Тамкок. Прогулка по реке среди рисовых полей,
окруженных  скалами  и  таинственными  гротами  со  сталактитами.
Тамкок  называют  Халонгом  среди  рисовых  полей.  Действительно,
если  рисовые  чеки  мысленно  сравнить  с  голубой  водой  Южно-
Китайского моря, то сходство очевидно. А когда пересаживаешься в
лодки, плывущие по каналам среди гор, сразу вспоминаешь гроты
Халонга. Возвращение в Ханой.

Гостиница в
Ханой

5 день ХА ЛОНГ

Завтрак. Отъезд в Ха Лонг – знаменитый залив, восьмое чудо света
(время в пути 3,5 – 4 часа).  Круиз по бухте Ха Лонг с посещением
многочисленных пещер и островов. Обед и ужин с морепродуктами
на  борту  корабля.  Наслаждение  незабываемым  ночным  пейзажем
под открытым небом в бухте Ха Лонг. Ночь на корабле.

Яхта
«Indochina

Junk»

6 день ХА ЛОНГ — ХАНОЙ — ХУЕ 
Завтрак. Продолжение прогулки по бухте Ха Лонг, осмотр пещер на
каяках, посещение островов. Освобождение кают, обед. Окончание
круиза.  Трансфер  в  аэропорт,  авиаперелет  в  Хуе.  Трансфер,
размещение в гостинице.

Гостиница в
Хуе

7 день ХУЕ Гостиница в
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Завтрак.  Хуэ  –  древняя  столица  Вьетов,  более  четырехсот  лет
являлся  политическим  и  культурным  центром  сначала  южного
Вьетнама, а потом всего феодального государства Вьетнам. 
Посещение Императорской Цитадели, где с 1802 по 1945 правила
династия Нгуен и гробницы императора Ты Дык.

Хуе

8 день ХУЕ — ХОЙ АН 
Завтрак.  Трансфер к лодке, круиз по реке, посещение Буддийской
пагоды Тхиен Му (самая древняя и наиболее впечатляющая из пагод
в окрестностях Гуэ).
Трансфер  в  Хой  Ан.  Экскурсия  по  городу,  который  был
преуспевающим  морским  портом  в  течение  XVI-XVIII  столетий.
Большое  число  находившихся  здесь  иностранных  торговцев
наложило своеобразный отпечаток на архитектуру города, отсюда и
многообразие  стилей  и  решений  в  городских  постройках  с
вьетнамскими, китайскими и японскими оттенками.

Гостиница в
Хой Ан

9 день ХОЙ АН — ДАНАНГ — ХОШИМИН 
Завтрак.  Трансфер  в  аэропорт  Дананг,  авиаперелет  в  Хошимин.
Трансфер в гостиницу, свободное время.

Гостиница в
Хошимин

10 день ХОШИМИН

Завтрак.  Хошимин  (быв.  Сайгон)  –  крупнейший  город  Вьетнама,
экономический  центр  страны.  Обзорная  экскурсия  по  Хошимину.
Посещение  основных  достопримечательностей  Хошимина:
Исторического музея, Китайского квартала Чолон, пагоды Thien Hau,
Кафедрального собора Сайгонской Божией Матери (Notre Dame de
Saigon)  и здания центрального главпочтамта.

Гостиница в
Хошимин

11 день ХОШИМИН – МЕКОНГ

Завтрак. Экскурсия по одной из самой большой в мире Дельте реки
Меконг: крохотные плавучие деревни и рынки, лодки всех размеров
и форм. Во время прогулки на кораблике (с гидом)  вы посетите
острова,  продегустируете  мед  и  тропические  фрукты.  Далее  вы
переплывете через реку на лодке,  посетите мастерские народных
ремесел, где сможете увидеть, как производят кокосовые конфеты.
Посещение  фермы Донгтам  по  выращиванию змей.  Возращение  в
Хошимин. 

Гостиница в
Хошимин

12 день ХОШИМИН – ФАНТХИЕТ

Завтрак.  Трансфер  (4  — 5  ч.)  с  гидом  в  Фантхиет,   прекрасный
морской курорт, расположенный на берегу Южно-Китайского моря в
окружении песчаных дюн. Размещение в отеле. Отдых.

Гостиница в
Фантхиет

13 — 17
день

ФАНТХИЕТ

Завтрак. Свободное время, Отдых на пляже.
Гостиница в

Фантхиет
18 день ФАНТХИЕТ — ХОШИМИН

Завтрак. Свободное время, Отдых на пляже.
Гостиница в

Фантхиет
19 день ХОШИМИН — МОСКВА — РИГА

Завтрак.  Трансфер  в  аэропорт  (4  ч).  Авиаперелет  Хошимин  —
Москва, Мовква — Рига.

Авиаперелет
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Стотимость  поездки  (за  человека  в  двухместном  номере)  рассчитываются  по  запросу  и
зависит от количества человек в группе!

Гостиницы:

Ханой: Hanoi Boutique Hotel, 3* http://www.hanoiboutiquehotel1.com/ppc/?
gclid=COnbjejNx6wCFQRO3god6lD-pg
Ха Лонг: Indochina Junk, http://www.indochina-junk.com/
Хуе: Romance, 3* http://romancehotel.com.vn/
Хой Ан: Boutique Hoian, 3* http://www.boutiquehoianresort.com/
Хошимин: Norfolk, 3* http://www.norfolkgroup.com/properties/4/Norfolk%20Hotel.htm  l
Фантхиет: Sunny Beach Resort, 3* http://www.sunnybeach.com.vn/   ,- Beach Front villa
Хошимин: Norfolk 3* http://www.norfolkgroup.com/properties/4/Norfolk%20Hotel.htm  l

В стоимость включено:

- проживание с завтраком;
- услуги предсавителя а аэропорту;
- экскурсии по программе с русским (английским) гидом;
- входниые билеты;
- круиз по делте р. Меконг;
- трансферы по программе;
- авиаперелет Ханой — Хуе, Дананг — Хошимин.

В стоимость не включено:

- виза в Вьетнам;
- авиаперелет Рига — Москва — Ханой, Хошимин — Москва — Рига;
- страховка;
- личные расходы, чаевые.
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