ОТКРЫТИЕ СЕВЕРНОГО
ВЬЕТНАМА
За это 9-дневное увлекательное путешествие, вы
откроете для себя множество великолепных мест,
таких как Национальный парк Кат Ба на острове Кук
Фыонг, впечатляющий пейзаж известняковых пещер
в бухте Халонг, Сапа — гористая местность, край
облаков, водопадов и полей-террас. Все это и
многое другое, несомненно, сделает эту поездку
незабываемой!
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1 День. Прибытие в Ханой, встреча с гидом, трансфер в аэропорт. Свободное время. Ночь в Ханое.
2 День. Экскурсия по городу на целый день. Ханой является одним из старейших и самых очаровательных городов в Азии, помимо
своей традиционной вьетнамской архитектуры, есть и французский квартал с великолепными колониальными виллами, широкие
бульвары, усыпанные сандаловыми деревьями и кофейнями. На этой экскурсии вы посетите храм Нгок Сон на озере Хоан Кием,
мавзолей Хо Ши Мина ( открыт со вторника по воскресенье), пагоду на одном столбе, музей энтологии, Храм Литературы и старые
кварталы. Часовая прогулка по городу на велорикше. Вечером трансфер на вокзал для поездки в Сапа. Ночь в поезде.
3 День. Ранним утром прибытие на ж/д вокзал в Лао Кай. Завтрак в местном ресторане. Выезд на водопад. Серебряный водопад
находится примерно в получасе езды от Сапа, откуда открывается потрясающий вид на окружающие горы и леса, принадлежащие
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национальному парку Хоанг Лиен. Далее продолжим подъем в
гору «Небесные ворота», на самый высокий участок дороги во
Вьетнаме, а также, на границу провинций Лао Кай и Лай Чау.
Насладитесь фантастическим видом на долину.
Затем трансфер в отель. Свободное время. Ночь в Сапа.

4 День. Посетите красочный рынок Сапа и, оставив шумный
город позади, отправитесь к деревне Кат Каи. Небольшая
остановка у ГЭС, прежде чем продолжить путь по грунтовой
трассе через рисовые поля. И, наконец, прибытие в деревню У
Лин Хо, где вы можете отдохнуть, пока готовится обед. после
обеда двигаемся в сторону долины Монг Хуа. Переход через
деревню Лао Чай, затем деревню Таван, следуюя очень
популярному маршруту. Возвращение в Сапа. Трансфер в Лао
Кай, чтобы отправится на поезде в Ханой.
Ночь в поезде.

5 День. Ранним утром прибытие в Ханой. Перед отъездом в
бухту Халонг, завтрак в местном ресторане. Бухта Халонг
является одним из самых великолепных живописных мест во
всем Вьетнаме. Халонг - это 3000 островов причудливой
формы, возвышающихся над изумрудными водами
Тонкинского залива. Двухдневный круиз в бухте.
Ночь на борту.
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6 День. ранним утром, после завтрака, пересев на другое судно,
вы отправитесь в национальный парк Кат Ба (около 1 часа 50
минут). Заселение в гостиницу. Во второй половине посещение
острова «Лягушек» ( около 3 часов). возвращение в отель. Ночь в
Кат Ба.
7 День. После завтрака трансфер до пристани. Катер доставит
вас в Хайфон, далее переезд на машине в Ниньбинь. Ниньбинь
находится в 100 км от Ханоя. Остановитесь в Хоа Лы - столице
Вьетнама 10-ого века, более известной для путешественников
Вьетнама, как «Бухта Халонг на Суше». После посещения двух
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храмов, в честь короля Динь Тянь Хоанг и короля Ле Дай Хань, в
древней столице, на лодке вы отправитесь в гроты Чанг. Гроты
являются домом для 600 видов флоры и 200 видов фауны,
многие из которых внесены в красную Книгу Вьетнама. Ниньбинь
- это рай на земле, спокойствие, тишины, свежий воздух
высокогорья, пение птиц, чистая вода, великолепный лес. Ночь в
Ниньбинь.
8 День. Утром посещение Национального парка кук Фыонг. Это
центр спасения редких видов животных. здесь вьетнамские и
немецкие биологи наблюдают за различными видами приматов.

Посещение доисторических
пещер. Здесь были найдены
останки скелета человека и
каменные орудия, которым
около 7500 лет. По тропе,
растянувшейся на 6
киломметров, через
джунгли, отправимся к
1000-летним деревьям.
Возвращение в Ханой.
Ночь в Ханое.

9 День. Выезд из отеля.
Трансфер в международный
аэропорт Ханоя.
Окончание программы.
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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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