
Этот тур подходит для тех, кто готов отправиться в 
приключение и познать кухню Вьетнама. Вы не 
только испробуете различные экзотические блюда, 
но и сами приготовите их. Что может быть 
увлекательней? KIPLING PRIVATE JOURNEYS 
приглашает вас на кулинарные занятия в сочетании с 
изучением истории и культуры Вьетнама. 

КУЛИНАРНЫЙ ВЬЕТНАМ



во Вьетнаме карп - это символ 
процветания. Поэтому чем 
крупнее карпа вы выбрали 
для приготовления, тем 
лучше.
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1 День. Прибытие в Ханой, столицу Вьетнама. Город хранит в 
себе колониальную архитектуру, полон озер и парков, храмов 
и музеев.

2 День. Утром кулинарное занятие в школе для сирот Хоа Суа. 
Для покрытия расходов на обучение, при школе открыт 
кулинарный магазин, кафе и кулинарные курсы. Все средства 
от кулинарных курсов идут на покрытие обучения, одежду и 
книги для сирот. 
У вас будет возможность приготовить обед самостоятельно по 
рецептам национальной вьетнамской кухни. 
На обед рекомендуем вам отправится в ресторан Hang Manh. 
Там подают традиционное блюдо bun cha - рис (иногда вместо 
него используется лапша) с обжаренной свининой и мясным 
бульоном. Считается, что побывать во Вьетнаме и не 
попробовать bun cha - все равно что не попробовать круассан, 
приехав во Францию. 
Во второй половине дня - небольшая обзорная экскурсия, во 
время которой вы увидите: мавзолей Хо Ши Мина и его дом на 
сваях, пагоду на одном столбе, храм литературы, 
этнографический музей, храм Куан Танх, пагоду Чан Куок, а 
также старые кварталы города. И , конечно, у вас останется 
время на покупки сувениров.
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3 День. Утром вы отправитесь в увлекательное путешествие в 
самую красивую бухту мира - Халонг. По прибытии посадка на 
корабль и отправление в круиз через изумрудные воды 
Тонкинского залива, через скалы причудливых форм, будто 
вырывающихся из воды. Посетите небольшие островки, 
отобедайте свежими морепродуктами, а вечером, на верхней 
палубе, понаблюдайте за закатом. 

4 День. После завтрака мы вернемся на причал и отправимся 
обратно в Ханой. По прибытии у вас будет свободное время. 
Ранним вечером вы посетите деревню змей, где у вас мудет ужин 
из блюд, приготовленных из змеи.

5 День. Трансфер в аэропорт и вылет в Дананг. По дороге в Хой 
Ан вы посетите музей Чамской культуры и деревню мастеров по 
мрамору. Обед пройдет в местном ресторане. После обеда вас 
ждет небольшая обзорная экскурсия по старинному городу Хой 
Ан. 

Хойан больше чем какое-либо другое место во Вьетнаме 
сохраняет атмосферу минувших веков и является излюбленным 
местом туристов. Здесь вы сможете окунуться в историю, 
совершив прогулку по древним кварталам города, осматривая 
многочисленные залы собраний китайских общин и 
очаровательные родовые дома, в некоторых из которых живет 
уже пятнадцатое поколение одного и того же семейства. 
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В морском гребешке в 150 раз 
больше йода, чем в говядине, 
причем гребешки легче 
усваиваются.
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6 День. На следующий день вы отправитесь в кулинарную школу Red Bridge, 
которая работает на берегу реки Тху-Бон. Для начала вы научитесь готовить 
традиционные вьетнамские блинчики banh xeo, которые похожи на классические 
блины и омлет одновременно. Секрет правильных banh xeo в том, что в тесно не 
нужно класть никаких яиц. На готовый блинчик выкладывают травы, ростки 
бобов, креветки, складывают пополам и оборачивают тончайшей рисовой 
бумагой или листом салата.  
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В Хой Ане вас также научат готовить и фо-га - суп с вермишелью и 
курицей. Варка супов здесь настоящее искусство, а вариантов 
рецептов очень много. Бульон для супа нужно варить не менее семи 
часов. Зато он получается настолько насыщенным, что не требует 
никаких дополнительных соусов. Подают фо-га с лаймом, 
маринованным луком-шалотом, травами и перцем чили. Этот суп во 
Вьетнаме едят гигантскими порциями и на завтрак, и на обед, и на 
ужин. 

Как многие азиатские кухни, вьетнамская базируется на четырех 
главных продуктах: рисе, рыбе, курице и свинине, но вкус готового 
блюда все равно зависит от используемых приправ. 

После обеда, если вы забудете на время о поразительных зданиях 
Старого квартала Хой Ана, то обнаружите отличную уличную еду 
практически повсеместно. Ищите мобильных продавцов, например, 
женщин, что балансируют своим рестораном на перекинутом через 
плечо коромысле, и грохочущих поп-музыкой из своих тележек 
городских торговцев паровыми булочками (бан бао). 

7 День. Утренний вылет в Хошимин. Хошимин - прежнее название 
Сайгон, самый большой город во Вьетнаме и неофициальная 
экономическая столица страны. После расселения в отеле, обед в 
местном ресторане, а далее обзорная экскурсия по городу, от центра 
до китайского района Чайна Таун. За время экскурсии вы увидите 
Дворец Воссоединения, храм Тьенхау, главный кафедральный собор, 
рынок Бинтэй. Вы познакомитесь не только с прошлым, но и с 
настоящим современным мегаполисом.
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8 День. Утро начнется с кулинарного занятия в Центре культуры и искусства. В 
сопровождении переводчика, вы узнаете культуру вьетнамской кухни, ее историю и 
различия. профессиональный шеф-повар поможет купить все необходимые продукты на 
местном рынке, а также , расскажет все тонкости приготовления блюд. Вы самостоятельно 
приготовите свой обед. В подарок вы получите карманную версию кулинарной книги и 
сертификат от шеф-повара о прохождении курса кулинарии. 
Вечером вас ожидает вечерняя прогулка по реке и ужин. Перед ужином вы отправитесь в 
театр “Кукол на воде”. Куклы были придуманы тысячи лет назад крестьянами, жившими в 
районе дельты Красной реки рядом с Ханоем, для собственного развлечения в период, 
когда дождевая вода затопляла их рисовые поля. Вечерняя программа представляет собой 
комбинацию из 17 историй, касающихся сцен повседневной жизни. 

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



Ростки многих видов бамбука 
съедобны. Их варят, 
маринуют, обжаривают и 
тушат - во Вьетнаме умеют 
готовить сотни блюд с этим 
ингредиентом.

9 День. Экскурсия на целый день в дельту 
реки Меконг - Ми Тхо. Небольшой спокойный 
городок. Посадка на лодку и небольшой круиз 
по реке. Вы посетите фруктовые сады, 
испробуете ароматный чай и мёд, проплывете 
на длинных лодочках - сампанах по узким 
каналам реки, через мангровые заросли. 

Меконг - десятая по длине река мира, 
величайшая река Индокитая и главная река 
Вьетнама. Вся жизнь страны сосредоточена 

вокруг Меконга. Меконг кормит страну, 
большая часть населения которой занята 
сельским хозяйством. 

Обед в национальном стиле. 

10 День. Окончание программы. 

7

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



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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