
Эта поездка предназначена для тех, кому 
интересно узнать об основных 
достопримечательностях Вьетнама. Путешествие 
охватывает два крупнейших города: Ханой и 
Хошимин. Отправляйтесь  и вы в эту удивительную 
и самобытную страну с древнейшей историей и 
культурой, живописными ландшафтами, 
прекрасными пляжами и благоприятным климатом, 
позволяющим совершать путешествия в любое 
время года.
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1 День. Прибытие в аэропорт Ханоя. Встреча с гидом и трансфер в отель. Ужин в сопровождении фольклорного шоу. Ночь в Ханое. 

2 День. Во время обзорной экскурсии по городу, мы посетим такие места как: мавзолей Хо Ши Мина, пагоду на одном столбе, храм 
литературы, этнографический музей, храм Куан Тань, пагоду Чан Куок и старинные кварталы города. 
Отправимся на шоу «Театр кукол на воде», созданный во время правления династии Ли ( 1009 - 1224 гг), где артисты руководят 
куклами стоя в воде. 

3 День. День посвящен деревенской жизни местных жителей и их ремеслу. осмотр достопримечательностей включает в себя: деревню 
Бат Транг, знаменитую изготовлением керамических изделий; деревню художников - Донг Хо и пагоду 13-века - Хо Тхап. Во время 
обеда вы отведаете традиционную вьетнамскую кухню. Ночь в Ханое.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



3

4 День. Свободное время. прогуляйтесь по сувенирным 
лавкам, или насладитесь спа процедурами в отеле. Ночь в 
Ханое.

5 День. Двухдневная поездка в бухту Халонг. По прибытии в 
Халонг, вы отправитесь в увлекательный круиз, между скал, 
возвышающихся над морем, между красочных пещер и 
рыбацких деревушек на воде. Бухта Халонг находится в заливе 
Бакбо Южно-Китайского моря на севере Вьетнама в 
провинции Куангнинь и состоит их трех тысяч живописных 
карстовых островов с гротами и пещерами. По одной из 
местных легенд огромный дракон решил поселиться в море. 
Пока он искал себе жилище, своим хвостом разбивал землю, а 
на этом месте образовались скалы и горы. Когда дракон 
нырнул в море, вода поднялась и затопила сушу. А на 
поверхности остались видны островки. Отсюда и пошло 
название бухты, ведь «Халонг» переводится как «там, где 
дракон спустился в воду».
Бухта Халонг – одно из самых красивых мест не только во 
Вьетнаме, но и во всем мире. Не зря же это уникальное 
творение природы находится под охраной ЮНЕСКО. А в 2011 
году бухта Халонг была признана одной из семи природных 
чудес света.
Во второй половине дня, предлагается прогулка на байдарках. 
Ужин на борту судна. Ночь на борту судна. 

6 День. Утро можно начать со встречи рассвета на верхней 
палубе корабля.  После завтрака возвращение на берег. 
Трансфер в аэропорт Ханоя и перелет в Хошимин ( Сайгон). 
Ночь в Хошимине.
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7 День. День начнётся с обзорной экскурсии по Хошимину, 
которая даст вам общее представление о городе и позволит 
увидеть разницу между севером и югом Вьетнама. Вы посетите 
исторический музей, храм Тьен Хау, узнаете о прошлом страны, а 
также получите представление о повседневной жизни уличных 
торговцев на рынке Бинь Тай и Чайнатаун, увидите другие 
интересные места, такие как: главный кафедральный собор, 
главпочтампт, дворец воссоединения, музей войны и тд.. Ночь в 
Хошимине.

8 День. Экскурсия на целый день в Ми То ( 75 км к югу от 
Хошимина) - тихий городок на берегу реки Меконг. Во время 
круиза по реке Меконг, вы познакомитесь с местными жителями, 
попробуете тропические фрукты, местный мёд. Во время обеда 
насладитесь традиционными блюдами из речной рыбы. Ночь в 
Хошимине. 

9 День. Свободное время. Ночь в Хошимине. 

10 День. Трансфер в аэропорт. Вылет домой. 
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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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