
Этот тур для тех, кто устал от ежедневной рутины и 
желает выбраться из шумного города, чтобы увидеть 
удивительную страну - Вьетнам. Извилистая дорога 
вдоль побережья соединяет самые важные города 
этой страны. KIPLING PRIVATE JOURNEYS 
приглашает вас в это необычное путешествие, 
которое запомнится вам на всю жизнь!

ОТ ХАНОЯ ДО САЙГОНА НА 
ВЕЛОСИПЕДЕ
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1 День. Прибытие в Ханой. После встречи в аэропорту с гидом, вы отправитесь в отель InterContinental Hanoi. Из номеров отеля гости 
могу наслаждаться великолепием города прямо с собственных балконов. После обеда вы сможете выбрать велосипед и совершить на 
нем небольшую тест-поездку по Ханою. Перед ужином вас ожидает небольшой брифинг по поводу предстоящей поездки.

2 День. Рано утром мы отправитесь на озеро Хоанкием, посмотреть как местные жители занимаются тай чи и позавтракать в старом 
городе супом фо - традиционным вьетнамским блюдом с лапшой, в который при сервировке добавляется курица, говядина или 
морепродукты. Затем вас ждет прогулка на велосипеде по Ханою: вы можете с головой окунуться в атмосферу Вьетнама. Улицы 
сохранили свои названия с древних времен. Вы увидите Храм Литературы - первый Вьетнамский университет, который был построен в 
1070, Пагоду на одном столбе - 1049, площадь Бадинь, где находится Мавзолей Хо Ши Мина, Таоицкий Храм Чан Во и Западное озеро.
( Общая продолжительность маршрута - 35 км). После прогулки вы вернетесь в отель, а вечером перелетите в город Хюэ.
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3 День. Утром вы отправитесь на велосипеде в тур по городу Хюэ, который начнется с посещения Цитадели, построенной в 1804 году, 
как императорский комплекс. Ты также отправитесь на рынок Донг Ба и к гробницам императоров Ты Дык и Кай Динь. Сами 
императоры разрабатывали архитектурный стиль этих гробниц, которые являются настоящим произведением искусства. Так же, вы 
посетите пагоду Тъен Му на берегу Ароматной реки, башня которой является неофициальным символом Хюэ. ( Общая 
продолжительность маршрута - 45 км). Ночь в отеле La Residence, расположенном в самом центре города.

4 День. Переезд из Хюэ в Хойан проходит через перевал Хайван, где облака сливаются с океаном. Вы увидите удивительной красоты 
пейзажи гор с одной стороны и океана с другой. После длительных подъемов и спусков ( Общая продолжительность маршрута - 100 
км), вас ждет переезд на минивене до города Хойан, одного из немногих городов Вьетнама, который по праву можно назвать городом-
музеем. Кукольных размеров домики, улочки и рынки несут в себе вековую историю. Время, как будто, остановилось....
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5 День. Сегодня после завтрака вы отправитесь на 
велосипеде в старый центр Чампской цивилизации - Ми 
Шон, правящий со 2-го по 13-й века. Он находится в 40 
км от Хой Ана. Чампская культура берёт своё начало в 
индийском индуизме. В Ми Шон сохранился большой 
индуистский комплекс, состоящий из 70 башен и храмов. 
Этот комплекс является одним из пяти 
достопримечательностей Вьетнама, находящимся под 
охраной ЮНЕСКО. Это место особенно интересно и 
обязательно понравится тем, кто увлекается 
архитектурой старых цивилизаций. ( Общая 
продолжительность маршрута - 54 км)

6 День. Утренний перелет в Ньячанг. Ньячанг - это новый 
курорт мирового уровня в Юго-Восточной Азии. Его 
часто называют "Вьетнамским Средиземноморьем" за 
теплый и мягкий климат, удивительной красоты природу 
и прекрасно развитую инфраструктуру. Здешние пляжи 
по праву считаются самыми лучшими во Вьетнаме.Вы 
сможете покататься на велосипеде по городу, а потом 
отдохнуть на пляже в отеле. ( Общая продолжительность 
маршрута - 30 км)
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7 День. На седьмой день вы отправитесь в горы Далата — высокогорный вьетнамский курорт, расположенный на 
высоте 1475 м на плато Лубанг. Он был построен ещё французами — в качестве своеобразного «убежища», в котором 
они спасались от летней жары. Уникальные климатические условия и расположение в окружении озёр, водопадов, 
вечнозелёных хвойных лесов и естественных природных парков сделали Далат любимым местом для отдыха и самих 
вьетнамцев, и иностранных туристов. Сначала вы проедете 30 км по ровной дороге, затем еще 30 км вы будете 
взбираться в горы и , наконец, 50 км по холмам Далата до отеля Dalat Palace, где вы остановитесь на ночлег ( Общая 
продолжительность маршрута 110 км) 



8 День. На восьмой день вам предстоит спуск по 
красивой горной дороге вниз к побережью. Вначале пути 
вы будете быстро спускаться по холмам, а оставшуюся 
час пути проделаете по плоской равнине до города 
Фантьет. Фантьет — тихое и спокойное место, 
окруженное песчаными дюнами, соснами и пальмами, 
идеальный курорт для семейного отдыха и любителей 
серфинга. Ночь вы проведете в отеле Anantara, который 
расположен на берегу моря в местечке Муйне. ( Общая 
продолжительность маршрута - 90 км)

9 День. Отправление сразу после завтрака по дороге 
вдоль побережья до маяка Ке Га. Оставшуюся часть пути 
(3 часа) вы проделаете на автомобиле до города 
Хошимин, мегаполису, который всегда в движении. 
Город находится на юге Вьетнама, в живописнейшем 
месте — в дельте реки Меконг. Первоначальное 
название Денгон (от вьет, de 'дамба', ngon 'конец, 
вершина') было искажено кит. иммигрантами сначала в 
Тхайгон, Тайгон, затем Сайгон. В 1976 г. переименован в 
Хошимин  в честь вьетнамского государственного 
деятеля Хо Ши Мина. ( Общая продолжительность 
маршрута - 50 км).

10 День. Возврашение в домой
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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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