
Центральный Вьетнам предлагает красочную 
мозаику различных культур, ландшафтов, 
религиозных конфессий и этнических групп. Это 8-
дневное путешествие даёт вам возможность изучить 
подробнее культуру страны, традиции, историю, 
ежедневную жизнь жителей деревень и городов. 
Тёплое гостеприимство останется у вас в памяти 
навсегда.

ИЗУЧАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ВЬЕТНАМ
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1 День. Прибытие в Хюэ, трансфер в отель и размещение. Ужин в сопровождении королевского фольклорного шоу. Ночь в Хюэ.

2 День. Утро посвящено посещению Цитадели - Императорского города. Цитадель была построена в 1804 году по образцу Запретного 
города в Пекине. Императорский город, это комплекс павильонов, жилых помещений, храмов. Музей Императорских реликвий хранит 
множество предметов быта императора и его семьи.
Во второй половине дня мы посетим гробницы императоров Ты Дык и Кай Динь, а также пагоду Тьен Му, которая является 
неофициальным символом Хюэ. Небольшой круиз по Ароматной реке обратно в город. Ночь в Хюэ.

3 День. Пееезд в Донгхой через бывшую демилитаризованную зону, вдоль реки Бенхай. Вы сможете увидеть следы ожесточенных 
боёв, проходивших на этой территории страны; а также развалины цитадели Куанчи, города Донгха; мост Хъенлыонг и туннели 
Виньмок. Дорога проходит вдоль прибрежных долин, с великолепными пейзажами рисовых полей, песчаных дюн и деревень. Ночь в 
Донгхой.
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4 День. Перед отъездом в Фон Нъя, побродите по рыбацкому 
рынку Нят Ле. Это идеальное место для колоритных фото 
продавцов и покупателей, которые неизменно носят 
традиционную коническую шляпу. Далее переезд до пирса 
Ксуансон ( 45 км) и отправляемся в путешествие по реке Сон 
до пещер Фон Нъя, включающих в себя пещеры Би Ки и Кунг 
Динъ. По ступенькам поднимитесь ( 1 км) до пещеры Тъен Сон, 
которая является самой красивой известняковой пещерой во 
Вьетнаме. Возвращение в Хюэ ( 210 км). 
Ночь в Хюэ.

5 День. В первой половине дня велосипедная прогулка ( 10 
км) по сельской местности. Полюбуйтесь калоритностью 
сельской жизни, их рынков, пагод, рисовых полей и крытого 
моста. Перед выездом из Хюэ, мы посетим рынок Донг ба, 
знаменитый своими коническими шляпами. Переезд в город 
Хойан лежит через перевал Хайван - перевал облаков. 
Ночь в Хойан.

6 День. Экскурсия на целый день, за время которой вы 
познакомитесь с двумя объектами Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Столь увлекательный день начнется с посещения 
древнего города Чамов - Мишон. Мишон хранит в себе 
уникальную архитектуру Чамов, множество скульптур, руин и 
хорошо сохранившихся зданий. Мишон - одно из самых 
популярных туристических мест во Вьетнаме и во всей Азии.
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Далее, возвращение в старинный город-музей Хойан. Вы 
прогуляетесь по узким улочкам «кукольного» городка, 
познакомитесь с культурой Хойан, древней архитектурой, и 
просто насладитесь прогулкой по городу, где все ходят пешком 
или ездят на велосипеде. Ночь в Хойан.

7 День. Утром вас ждет урок в кулинарной школе Red Bridge.  
Местные шеф-повара научат готовить жареные роллы, суп фо и 
другие разнообразные местные блюда. Ресторан и кулинарная 
школа находятся в нескольких километрах от города, на берегу 
реки. Вас заберут на лодке из центра города и после 20-минутной 

водной прогулки по реке, вы попадете в школу. Red Bridge 
предлагает несколько курсов от базовых (для начинающих 
поваров) до глубокого погружения во вьетнамскую кухню.

После обеда Вы на велосипеде проедете через деревню 
ремесленников, где жители делают цветные фонарики в форме 
цилиндра или тыквы. 
Молодые мастера помогут Вам сделать фонарик самостоятельно 
и объяснят, чем отличаются японский, вьетнамский и китайский 
типы фонарей.
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8 День. По дороге в аэропорт вы посетите деревню мастеров резки по 
мрамору, а также музей Чамской культуры, самый большой и богатый 
музей, хранящий в себе уникальные скульптуры и предметы быта Чамов. 
Трансфер в аэропорт Дананга и вылет домой.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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