
Вьетнамцы называют свою страну «двумя корзинами 
риса на одном коромысле». Корзина с рисом на 
севере - это Ханой, историческая столица с храмами 
и пагодами, которые отражаются в сверкающих 
озерах. На юге - это Хошимин, бывший Сайгон, 
хаотичный оживленный город с рынками, пляжами и 
выцветшими домами в стиле французской 
колониальной архитектуры. KIPLING PRIVATE 
JOURNEYS приглашает вас в увлекательное 
путешествие по Вьетнаму с севера на юг.

ВЬЕТНАМСКАЯ АЗБУКА



1 День. Прибытие в Ханой. Трансфер в лучший отель города - 
Sofitel Legend Metropole. 

2 День. После завтрака Вы совершите прогулку по Старому 
Ханою. Это город с тысячелетней историей, затененными 
бульварами и парками, озерами, французской архитектурой и 
историческими памятниками. Центр города - сам по себе 
архитектурный музейный экспонат, он как бы сохраняет 
атмосферу мирного провинциального городка, в отличии от 
быстро меняющегося Хошимина. Во время экскурсии вы увидите 
культурные и исторические достопримечательности, включая 

мавзолей Хо Ши Мина, пагоду на одном столбе, Храм литературы, 
старый квартал, музей этнологии. 

Во время прогулки попробуйте национальное блюдо - фо в 
ресторане Phu Gia Truyen, расположенного совсем рядом с 
озером Хоан Кием ( «Озеро возвращенного меча») в старом 
квартале и  являет собой фо-ресторан давно прошедшей эпохи. 
Это место для поклонников традиционного фо бак; здесь нет 
ничего, кроме говядины, хотя можно выбрать таи ( сырую), чин 
(вареную) или нам ( жирное челышко), разглядывая различные 
аппетитнейшие отруба, размещенные за стеклом у стойки. Затем 
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— Настоящее достояние Вьетнама 
— картины из шелка, стоимость 
которых может доходить до 
поистине умопомрачительных 
пределов.
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— Фруктов во Вьетнаме очень 
много. 
Редкость — яблоки и киви, а 
вот заказать в ресторане 
фреш из манго, апельсина 
или папайи с маракуйей — 
легко.

найдите себе место среди местных жителей и наслаждайтесь 
отмосферой, как и своим превосходным фо.

Так же у вас останется время для покупок и общения с 
местным населением. В завершении, часовая поездка на 
велорикше по центру города.

Ночь в отеле.

3 День. После завтрака в отеле вы отправитесь в Ниньбинь. 
Ниньбинь находится в 100 км от Ханоя. Он более известен как 
«Бухта Халонг на суше». Вы посетите храм династии Динь м Ле 
в Хоалы - древней столице Вьетнама с 968 до 1009 года. 
Небольшая прогулка на лодке по каналу, бегущему через 
рисовые поля.

Если позволит время, Вы сможете подняться на окружающие 
город холмы и насладиться захватывающими видами природы 
и местных деревенек.

Далее посещение пагоды - пещеры Бич Донг построенной в 17 
веке. 

Ночь в отеле.
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4 День. после завтрака в отеле - трансфер в бухту Халонг.( 
примерное время в пути - 3 часа). По прибытии 
приветственный коктейль, регистрация на борту Halong Violet 
Cruise (Deluxe Cabin). Вам предоставится уникальная 
возможность насладиться необыкновенной красотой «Бухты 
1000 островов» с борта эксклюзивного круизного судна, 
выполненного в виде королевской джонки. 12:00 отправление 
в круиз по живописному заливу Халонг. 

Халонг переводится как «там, где дракон спустился в море». 
По легенде остров Халонг был создан большим драконом. Он 
всегда жил в горах, когда же он вышел, то продолбил хвостом 
долины и лощины разнообразной формы. После его 
погружения в море, места, выкопанные его хвостом, 
заполнились водой, и остались только маленькие островки 
земли. Местные жители и по сей день говорят, что в заливе 
живёт дракон.  
После обеда вы посетите местную рыбацкую деревушку по 
дороге в грот Тьен Онг. Вы сможете искупаться или покататься 
на байдарке или поучаствовать в кульнарном уроке на борту 
лодки.

 Ночь на борту круиза.
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— Фирменный продукт 
Вьетнама — особый рыбный 
соус нуок мак, который 
готовится из рыбы, 
лежащей на солнце под 
прессом в течение 9 
месяцев.

5 День. Утренний урок тай-чи ( по желанию).После завтрака на небольшой бамбуковой лодке вы отправитесь в пещеру Луон. Перед 
пещерой находится островок Черепах, а справа Небесные ворота. Здесь скалы выглядывают из кристально чистой воды. На уровне 
воды стоит арочный свод, вход в грот. Пройдя сквозь арку, вы увидите небольшое круглое озеро, окруженное пышными деревьями и 
высокими каменными стенами.
Из города Халонг вы отправитесь в аэропорт ( приблизительно 2 часа пути). Перелет в город Дананг. По дороге в город Хойан 
полюбуйтесь красивыми пейзажами через перевал Хайван, откуда открывается вид на океан, сливающийся с облаками, и лагуну 
Лангко. 
Размещение в отеле Anantara Hoi An Resort
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6 День. День начнется с прогулки по культурно-историческому 
городу-музею,улочки которого до сих пор несут историю тех 
времен. 
Прогулка по главной улице приведет вас к китайскому актовому 
залу сообщества Фуцзянь. Зал был построен в 1697 году, его 
использовали в качестве места поклонения, посвященного Тьен 
Хау ( Богини - Матери моря)6 а также местом встреч для 
китайской общины Фуцзян. Прогуливаясь по берегу реки вдоль 
узких улиц вы можете наблюдать как старые дома 
превращаются в красиво оформленные магазины с красочными 
фонарями различных форм. Далее мы остановимся на мосту, 
построенным японцами в начале 17 века. Пагода в форме моста 
в настоящее время является официальным символом Хойан.
Ночь в отеле Anantara Hoi An Resort

7 День. После завтрака вас ожидает трансфер в аэропорт 
Дананга и вылет в Хошимин ( Сайгон). По прилету вы 
разместитесь в лучшем отеле города Park Hyatt, а после обеда 
посетите основные достопримечательности: бывший 
президентский дворец, Кафедральный собор, Почтовое 
отделение, центральную улицу Донг Хай, здание Оперного 
театра и мэрии, Исторический музей.

Вечером мы забронируем для вас столик в ресторане Square 
One, где вы сможете попробовать блюда вьетнамской кухни. 
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8 День. Сегодня Вас ожидает экскурсия на целый день в дельту реки Меконг, 
городок Кай Бе ( 75 км от Хошимина), где вы поднимитесь на борт частной 
лодки-сампана Song Xanh Sampan. Круиз начнется с посещения красочного 
плавучего рынка Кай Бе, путешествующего среди местных лодок, полных 
фруктов и овощей. Затем вы посетите дом мандаринов датированный 1890, 
где вас приветствует хозяин. Далее другая остановка в некоторых местных 
домашних фабриках, где вы сможете понаблюдать, как сделать рисовый клей, 
кокосовые кокосовые конфеты и другие вещи традиционных промыслов.
вкусный обед ждет вас в ресторане Le Longanier - роскошном Индокитайском 
доме, который находится около реки в тропическом пышном саду. После 
обеда ваш сампан продолжит круиз в город Са Дек похожий на маленькую 
Венецию с многочисленными узкими каналами. Пешком с гидом вы осмотрите 
красивый французский дом, китайские и вьетнамские храмы. 

Вечером вас ожидает ужин в уникальной атмосфере при свечах в древнем 
доме Nha Co.

9 День. Завтрак будет накрыт на борту, когда вы прибудете в Кай Рэнг - 
самый большой плавучий рынок. Бесчисленные лодки, снуют вокруг с  рисом, 
фруктами,овощами, рыбой, цветами. Возвращение в Хошимин.
Вылет для дальнейшего отдыха на остров Кон Дао ( отель Six Senses Con 
dao)
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Стоимость тура - под запрос

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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