Большой Индокитайский Вояж
Vietnam-Laos-Cambodia
15 дней/13 ночей

Программа тура:
День 1: Вылет из США.
День 2: Прилет в Ханой – Обзорная экскурсия по городу (-/О/У)




Прилет в Ханой. Встреча в аэропорту с гидом. Обед. Экскурсия по городу: Ханойский
Оперный Театр, Центральная часть Ханоя, озеро Возвращенного Меча, Мавзолей Хо
Ши Мина, Пагода на одном столбе и Храм Литературы, знакомство с религиями во
Вьетнаме. Обед.
Ночь в Ханое.

День 3: Ханой – Халонг (З/О/У)


Завтрак в отеле .



После этого, выезжая из Ханоя в провинцию Куанг Нинь, мы приближаемся к
заливу Халонг, одному из семи природных объектов мира, признанных ЮНЕСКО.



Круизный тур по прибытии в Халонг и обед, когда корабль плывет по островам.



Во второй половине дня, давайте начнем наше путешествие, чтобы исследовать
очарование Ха-Лонг-Бэй, где сняли фильм «Конг: Череп-Айленд». Первым пунктом
путешествия является пещера Луон, а затем остров Сой Сим, где вы можете
искупаться в прохладной воде или подняться на вершину холма и насладиться
панорамным видом на залив Халонг в целом..



Позже вечером вернитесь на корабль, расслабьтесь и наслаждайтесь ужином.
Позже, примите участие в дополнительных мероприятиях в магазине, таких как
рыбалка на кальмарах или просто отдохните.



Ночь в круизе.

День 4: Халонг - Ханой (З/О/У)









06:15: Тай-чи на террасе.
07:15: Позавтракайте с кофе, чаем и пекарнями на борту.
08:00: Посетите Удивительную пещеру ( пещера Sung Sot), открытую французами
в 1901 году. Открытая для туристов с 1936 года, теперь она является
обязательным для просмотра и символом ценности геологии Халонг.
09:30: Время выезда. Затем расслабьтесь на террасе или в ресторане, чтобы
насладиться пейзажем залива.
10h15: Наслаждайтесь традиционным вьетнамским обедом, отправляясь на пирс.
12:00: Проверьте круиз. Наш автомобиль будет ждать вас, чтобы забрать вас, а
затем вернуться в Ханой.
16:30: Прибытие в Ханой.
Посещение театра кукол на воде. Ужин и трансфер в отель. Ночь в Ханое.

.

День 5: Ханой – Вьентьян – Обзорная экскурсия по городу (З/О/У)


Завтрак. Трансфер в аэропорт Нойбай для вылета во Вьентьян. Встреча с гидом в
аэропорту. Обзорный тур по городу, посещение музея изящных искусств Ват
Сисакет, храма Хопракео, ступы Тхат Луанг, Триумфальной Арки. Короткая
прогулка вдоль Меконга во время заката.



Ночь в Вьентьяне.

День 6: Вьентьян – Луанг Прабанг - Обзорная экскурсия по городу (З/О/У)


Завтрак. Трансфер в аэропорт, вылет в Луанг Прабанг. Трансфер в гостиницу,
размещение. Обед. После обеда: Посещение храмов Ват Висун, Ват Ахам и Ват
Фуси на холме с видом на город, Ват Май и наблюдение за закатом.



Ночь в Луанг Прабанге.

День 7: Луанг Прабанг (З/О/У)


Завтрак. Посещение храма Ват Сиенгтхонг - самого красивого храма, затем
поездка на лодке вверх по Меконгу к знаменитой пещере Пакъу. По дороге
остановка в деревне Бан Сангхай, где делают рисовое вино. Посещение Тамтинга
- Пещеры Будды. Обед в бамбуковой хижине с видом на реку на месте соединения
рек Меконга и У. После обеда мы продолжим наше путешествие к водопаду
Хуанси. По прибытии к водопаду Хуанси у вас будет возможность освежиться,
освежиться в бассейнах с топазом под водопадом, прогуляться по лесным тропам
и посетить заповедник Медведей. Возвращение в Луанг Прабанг и продолжение
поездки на машине в деревню Бан Пханом, известной своей вышивкой.



Ночь в Луанг Прабанге.

День 8: Луанг Прабанг – Сием Риеп (З/-/-)


Завтрак в отеле. Сдача номера и встреча с русскоговорящим гидом для трансфер
в аэропорт для вылета в Сием Риеп.



По прибытию в Сием Риеп встреча с гидом и трансфер в отель. Размещение в
номерах. Свободное время.



Ночь в Сием Риепе.

День 9: Сием Риеп (З/О/У)


Завтрак в отеле.



Экскурсия в Храмовый комплекс Ангкор-Том (c русскоговорящим гидом):
посещение храма Байон. Осмотр занимает примерно 1 час. Посещение храма
Бапхуон , Рамаяны, Слоновой террасы, Террасы прокаженного короля , осмотр
буддистского монастыря Пре Канн , храма Та Пром. (За дополнительную плату
- катание на слонах). Вечером – посещение храма Ангкор Ват.



Ужин в ресторане «Байон» с представлением национальных танцев.



Ночь в Сиемриепе.

День 10: Сием Риеп (З/О/У)


Завтрак в отеле.



Продолжение осмотра храмов Ангкора: Бантей Кде, Сра Сранг, Та Пром, Такей.
Посещение Бантей Кде, монастырь Та Пром, Храм Та Кео. После обеда осмотр
других Храмов. (По желанию за дополнительную плату можно подняться
над Сием Риепом на воздушном шаре).



Ночь в Сием Риепе.

День 11: Сием Риеп – Хошимин (З/-/-)


Завтрак. Трансфер в а/п. Прелет в Хошимин.



Встреча в аэропорту и трансфер в Фан Тхиет на машине (5 часов). Размещение в
отеле выбранной категории. Отдых.



Ночь в Фантхиете.

День 12-13: Фантхиет (З/-/-)


Завтрак. Cвободные дни. Отдых на пляже. (без гида)



Ночь в Фантхиете.

День 14: Фантхиет - Хошимин (З/О/У)


После завтрака трансфер в Хошимин (5 часов в пути).



Обзорная экскурсии по городу: кафедральный собор Notre Dame de Saigon,
муниципальный театр, пагоды Винь Нгием, Тхиен Хау, бывший Президентский дворец,
Чолон - Сайгонский Китай-город.



Ночь в Хошимине.

День 15: Хошимин – Вылет в США (З/-/-)


После завтрака свободное время. Трансфер в аэропорт и вылет в США.
Конец программы тура

Стоимость тура на 2019 год на человека:
Цена (в долларах США)

1чел.

2 чел.

3 чел

Вариант 4*

От
$3490

От
$2080

От
$1830

Доплата за одноместное
размещение
$770

Доплата за внутренние авиабилеты – от $890
В стоимость тура включено:


Размещение в отелях в двухместных номерах и в каютах на круизе в Халонге



Все индивидуальные трансферы по программе



Русскоговорящий гид по программе



Входные билеты на достопримечательности



Минеральная вода



Питание по программе (З=Завтрак, О=Обед, У=Ужин)

В стоимость не входит:


Международные и внутренные авиабилеты



Другие расходы, не указанные по программме



Туристическая страховка



Виза во Вьетнам, Лаос, Камбоджу



Доплата за одноместное размещение

