
 

“Классический Вьетнам” 

Ханой - Халонг - Хюэ - Хойан - Нячанг - Хошимин – Меконг 

14 дней /12 ночей 

Вы хотите не просто побывать на одном курорте, а познакомиться со всей сказочной страной 

Вьетнам? Тогда этот тур специально для Вас! Древняя столица Ханой, восьмое чудо света - залив 

Халонг, последняя императорская столица Хюэ со знаменитым Запретным городом, город-музей 

Хойан, райские пляжи Нячанга, современный мегаполис Хошимин и Дельта великой реки Меконг – 

все это ждет Вас!!! 

 

День 1: вылет в США. 

 

День 2: Прилет в Ханой. Трансфер, размещение в гостинице.Свободное время .Отдых. 

 

День 3: Ханой. Завтрак в отеле.  

Обзорная экскурсия по городу: Храм Литературы, Пагода на 

одной колонне, Собор Нотр-Дам, Этнографический музей, 

старинные кварталы города.  Представление «Театра кукол на 

воде». Обед. Свободное время. Ночь в отеле в Ханое.  

 

 

День 4: Ханой- Халонг  

Завтрак в гостинице. Трансфер в бухту Халонг (время в 

пути 3 часа). Прибытие в Халонг в 12:00, размещение и 

получение номера на корабле. Круиз по заливу с 

посещением островов и пещер. Обед и ужин из свежих 

морепродуктов на корабле. Ночь на корабле в бухте Халонг. 

 

День 5: Халонг - Ханой  

 

Завтрак на корабле. Продолжение круиза по заливу. Обед на 

корабле. В 12:00 возвращение на пристань Халонга. Трансфер в 

Ханой, размещение в гостинице. Свободное время. Ночь в отеле в 

Ханое. 

 



День 6: Ханой - Хюэ  

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Ной Бай, перелет в Хюэ. Трансфер и размещение в 

гостинице. Ночь в отеле Хюэ.  

 

День 7: Хюэ  

Завтрак в отеле. Экскурсия в Императорский город. 

Посешение пагоды Тхиен Му. Круиз на лодке по Ароматной 

реке: посещение гробниц вьетнамских императоров (Минь 

Манг , Кхай Динь, Ты Дык). Обед. Возвращение в город. Ночь 

в отеле в Хюэ. 

 

День 8: Хюэ - Дананг - Хойан  

Завтрак в отеле. Трансфер в Хойан. По пути – Вы увидите 

удивительно красивый перевал Хай Ван (Небесные облака).  

Экскурсия по Данангу: Пятигоры Гну Хань Шон, гора Ча, 

Музей Чамского народа. Обед. Прибытие в Хойан. Размещение 

в гостинице. Свободное время. Ночь в отеле в Хойане. 

 

 

День 9: Хойан - Дананг - Нячанг  

Завтрак в отеле. Трансфер на автомобиле во аэропорт 

Дананга. Перелет в Нячанг. Размещение в гостинице. 

Экскурсия по городу: чамские башни Понагар, Памятники 

Хонг Чонг, горячие источники Понагар. Прием грязевых 

ванн, часовой массаж. Ночь в отеле Нячанга.  

 

День 10: Нячанг  

Завтрак в отеле. Свободное время, отдых на пляже. 

 

День 11: Нячанг -экскурсия на остров обезьян  

Завтрак в отеле. Трансфер на корабль, переезд на залив 

Няфу. Экскурсия на остров Обезьян. В программе тура – 

цирковое прдставление с участием медведей, обезьян и 

других диких животных.. Свободное время для купания. 

Обед. Вечером возвращение в Нячанг.  

 

День 12: Нячанг - Хошимин  



Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Камрань. Перелет в 

Хошимин. Размещение в гостинице. Обед. Экскурсия по 

городу: Посещение пагоды Винь Нгием. Музей войгы, 

Собор Нотр Дам. Прогулка по улице Донг Кхой, шоппинг 

на центральном городском рынке Бен Тхань.  

Ночь в отеле Хошимина. 

 

День 13: Хошимин  

Завтрак в отеле. Переезд в город Митхо (Митхо в 75 км от 

Хошимина). Экскурсия в Дельту Меконга: круиз на лодке по 

реке вдоль мангровых деревьев. Вы попробуете чай с мёдом, 

станете свидетелем изготовления национальных сладостей, 

насладитесь тропической природой и красотой фруктовых 

садов. Завершением программы станет национальное 

представление с вьетнамскими народными песнями. Обед. 

Возвращение в Хошимин. Ночь в отеле. 

 

День 14: Хошимин  

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Хошимина.  

 

Стоимость тура на одного человека при двухместном размещении: 

 

С проживанием в отелях 3*  - от $ 1375  + перелет  

С проживанием в отелях 4*  - от $ 1610  + перелет 

С проживанием в отелях 5*  - от $ 1980  + 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. 

-Туристическая страховка. 

- Экскурсии по программе, включая входные 

билеты. 
- Чаевые. 

- Русскоговорящий гид по  программе - Личные расходы. 

 


