
Отдых во Вьетнаме – это настоящее приключение! 
Только в стране могут так удачно соседствовать 
храмовый комплекс и нетронутая природа, 
роскошные отели и рестораны с очень доступными 
ценами, самый дешевый в мире дайвинг и курортные 
зоны с высоким уровнем сервиса. Экскурсионный, 
пляжный, гастрономический, активный – все эти 
виды отдыха доступны во Вьетнаме! 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЬЕТНАМА



2

1 День.  Ханой 
Прилет в Ханой. Трансфер в отель. Заселение. Свободное время для отдыха.
Обзорная экскурсия по Ханою: посещение площади Ба Динь, храм литературы, Президентский дворец, пагода на одном столбе, озеро 
Хоан Кием и храм Нгок Сон, катание на велорикше и вечернее посещение театра кукол на воде.
Ночь в отеле 

2 День. Ханой – Халонг 
Завтрак. Экскурсия в залив Халонг. Бухта Халонг является одним из самых великолепных мест во всем Вьетнаме, она была признана 
объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Халонг представляет собой живописную бухту с тысячами островов, возвышающихся над 
изумрудными водами Тонкинского залива. «Место, где спускался на воду дракон» — именно так местные жители называют бухту 
залива Халонг в одноимённом городе на северо-востоке Вьетнама. Посещение плавучей деревни Вунг Виег, кукинг класс. Ужин 
барбекю.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



3

3 День. Халонг – Хюэ  
Утром зарядка Тай-Чи на палубе. 
Завтрак. Экскурсия в сталактитовую пещеру. Пещеры Халонга 
– одна из основных достопримечательностей этого залива, 
справедливо признанного одним из чудес света природного 
происхождения.  Большая часть пещер расположена на 
островах. Многие из них оборудованы для посещения туристов 
– оснащены подсветкой, лестницами, перилами. Часть пещер 
до сих пор остаются «дикими». Мастер-класс по карвингу 
фруктов, обед (сет-меню). Трансфер в аэропорт.  Вылет в Хюэ. 
Трансфер в отель. Ночь в отеле

4 День. Хюэ
Завтрак. Экскурсию по Хуэ с посещением императорского 
дворца, музей, экскурсия на лодке по армоатной реке к пагоде 
Тхиен Му, осмотри гробниц Кхай Динь и Мин Манг. Хюэ — 
бывшая столица Вьетнама, древний город с интересной 
историей. Он уцелел, несмотря на ожесточенные бои, 
кипевшие здесь в годы вьетнамской войны. Город не утратил 
своей романтической изысканности и духовности. 

5 День. Хюэ - Дананг - Хойан
Завтрак. Переезд в Хои Ан через перевал. По дороге 
посещение мраморных гор в Дананге, чамского музей, и 
осмотр шелковой фабрики в Хои Ане. 
Ночь в отеле
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6 День. Хойан

Завтрак. Пешеходная экскурсия по старому кварталу с 
посещением исторического музея, китайского храма, японского 
моста. Экскурсия заканчивается посещением старого дома 
города, признанного ЮНЕСКО исторической ценностью. 

Ночь в отеле.

7 День. Хойан – отдых 

Завтрак. Трансфер в аэропорт Дананга и вылет в Ньячанг/
Фантьет/Фукок/Вунг Тау. Размещение в отеле и отдых на море.

8-12 День. Ньячанг/Фантьет/Фукок/Вунг Тау

Отдых на море.

13 День. Ньячанг/Фантьет/Фукок/Вунг Тау – Сайгон 

Завтрак. Перелет/Переезд в Сайгон. Экскурсия по Хошимину с 
посещением исторического музея, храма Нефритового 
Императора Ngok Hoang, Дворца Независимости, католического 
Собора Нотр Дам, здания Главпочтамта, Оперного театра, 
Народного комитета, рынка Бин Тань, а так же на лаковую 
фабрику. Ночь в Сайгоне.
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14 День. Дельта реки 
Меконг
Завтрак. Экскурсия в 
Дельту реки Меконг с 
обедом на одном из 
островков. Дельта реки 
Меконг является настоящим 
магнитом для многих 
туристов. Во время 
путешествия по дельте 
экскурсантов провозят по 
притокам и рукавам реки, 
где все желающие могут 
познакомиться с местным 
населением, понаблюдать за 
их бытом и работой. К 
примеру, здесь можно 
увидеть, как 
изготавливаются кокосовые 
конфеты или рисовые 
лепешки, как вырезаются 
оригинальные сувениры из 
древесины кокосовых 
деревьев.
Ночь в Сайгоне.

15 День. Сайгон - Москва
Завтрак. Трансфер в 
аэропорт Хошимина 
(Сайгона). Вылет в Москву.

KIPLING PRIVATE JOURNEYS



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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