
 

 
 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ”: 
 ХОШИМИН - НЯЧАНГ - ХЮЭ - ХАНОЙ 

11 дней 9 ночей 
Выбрав этот тур, Вы сможете насладиться необычным сочетанием настоящего и прошлого Вьетнама, 
почувствовать себя плывущим по реке времени:  после современного мегаполиса Сайгона Вас ждет свидание 
с последней императорской столицей Вьетнама – городом Хюэ, а затем – с древними памятниками и 
старинными улочками нынешней столицы – Ханоя. Культурный шок помогут Вам пережить ласковые воды 
прекрасной бухты курорта Нячанг.   

 
День 1: Вылет из США. 
 
День 2: Прилет в Хошимин. 
Прибытие в аэропорт Таншоннят, встреча с гидом в аэропорту, трансфер и 
размещение в гостинице.  

 
День 3: Хошимин   
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу: Музей жертв войны, сайгонский 
католический собор Нотр-Дам, пагода Винь Нгием, Дворец Воссоединения. 
Свободное время. Ночь в отеле. 
 
День 4: Хошимин   
Завтрак в отеле. Трансфер на экскурсию в Кучи (70 километров от Хошимина). Туннель Кучи - сеть подземных 
туннелей-укреплений,  протяженностью около 200 км,  замаскированных в тропическом лесу, предназначавшихся 
для нанесения неожиданных ударов по врагу в годы войны против США. По желанию стрельба из различного 
вида оружия на местном стрельбище. Обед в Кучи . Возвращение в Хошимин. Свободное время. Ночь в отеле. 
 
День 5: Хошимин - Нячанг  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Таншоннят, вылет в Нячанг. 

 
День 6: Нячанг   
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу. Посещение пагоды Лонг Шон 
(Гора дракона), откуда открывается панорамный вид на город. Посещение 
Тямских башен Понагар (в переводе с тямского языка - Мать родных краев). 
Остановка на горячих источниках. Прием грязевых ванн, часовой массаж. Обед. 
Возвращение в Нячанг. Свободное время. Ночь в отеле. 
 
День 7: Нячанг - Хюэ  
Завтрак в отеле. Свободное время. Отправление в Хюэ. Ночлег в поезде. 



День 8: Хюэ 
Встреча с гидом на вокзале и трансфер  
в гостиницу, размещение. Обзорная 
экскурсия по городу: посещение 
“Императорской Цитадели”, 
построенной в 1804 году - парадные 
ворота Нго Мон, дворец Высшей 
гармонии, Запретный пурпурный город, 

династические урны. Обед. Свободное время. Ночь в отеле в Хюэ. 
 

День 9: Хюэ  
Завтрак в отеле. Трансфер на экскурсию. Круиз на лодке по Ароматной реке с посещение гробниц вьетнамских 
императоров (Минь Манг , Кхай Динь, Ты Дык). Посещение пагоды Тхиен Му. Обед. Свободное время.  
 

День 10: Хюэ - Ханой  
Завтрак в отеле. Трансфер на автомобиле 
в аэропорт для вылета в Ханой. 
Встреча с гидом в аэропорту Ной Бай и 
трансфер в гостиницу. Размещение.  
Встреча с гидом в гостиницe. Экскурсия 
по городу: озеро Возвращенного меча, 

Храм Нгок Шон, пагоды Чан Куок, храм Литературы. Представление в 
«Театре Кукол на воде». Свободное время. Ночь в отеле в Ханоe. 
 
День 11: Ханой  
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Ной Бай. Вылет в США. 
 

Стоимость тура на одного человека при двухместном размещении: 
 

С проживанием в отелях 3*  - от $ 1100  + перелет  
С проживанием в отелях 4*  - от $ 1365  + перелет 
С проживанием в отелях 5*  - от $ 1040  + перелет 
 
В стоимость тура включено: В стоимость тура не включено: 
- Размещение в отелях в 2-х местных  номерах; 
check in - 14:00, check out - 12:00 - Международный перелет. 
- Питание по программе. - Внутренний перелет. 
- Все трансферы (автомобиль с кондиционером) по 
программе. - Визовая поддержка. 
- Экскурсии по программе, включая входные билеты. - Чаевые. 
- Русскоговорящий гид по  программе - Личные расходы. 
    


