
За время этого путешествия вы исследуете лучшие 
достопримечательности Вьетнама; познакомитесь с 
потрясающими пейзажами, увлекательной 
культурой и интересными городами. Вьетнам — 
необыкновенная экзотическая страна, которая 
тянется на 3500 км вдоль побережья ласкового 
Южно-Китайского моря.

 ВЕСЬ ВЬЕТНАМ С СЕВЕРА 
НА ЮГ
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1 День. Прибытие в аэропорт Ханоя и трансфер в отель. Ханой - столица Вьетнама, название дословно переводится как «город между 
рек». Этот город с тысячелетней историей, затенёнными бульварами и парками, озёрами, французской архитектурой и историческими 
памятниками. Центр города - сам по себе архитектурный музейный экспонат, он как бы сохраняет атмосферу мирного провинциального 
городка, в отличии от быстроизменяющегося Сайгона. В течении дня вас ждёт экскурсия по городу, на которой вы увидите культурные 
и исторические достопримечательности, включая Мавзолей Хо Ши Мина, пагоду на одном столбе, Храм литературы, старый квартал, 
музей этнологии. Также у вас останется время для покупок. В завершении, часовая поездка на велорикше по центру города. Ночь в 
Ханое.

2 День. После завтрака в отеле - трансфер до Ниньбинь. Ниньбинь находится в 100 км от Ханоя. Он более известен, как «Бухта Халонг 
на суше». Вы посетите храм династии Динь и Ле в Хоалы - древней столице Вьетнама с 968 до 1009 года.  
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Небольшая прогулка на лодке по каналу, бегущему 
через рисовые поля. Далее посещение пагоды-
пещеры Бич Донг, построенной в 17 веке. Ночь в 
Ханое.
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3 День. После завтрака в отеле - трансфер в Халонг ( 170 км 
от Ханоя). Примерное время в пути - 3 часа. По прибытии, 
приветственный коктейль, регистрация на борту. В 12:00 
отправление в круиз по живописному заливу Халонг, проходя 
такие места как: остров Йен Нгуа - сдвоенный остров из двух 
каменных глыб, одна из которых выше другой, соединив их на 
высоте 10 метров таким образом, что остров напоминает 
огромное седло. Лодки легко могут проходить под 
«перемычкой»; остров Конкок похожий на лягушку; и плавучие 
рыбацкие деревушки. После обеда, по дороге к гроту Тринь 
Ню и Ханг Чонг, можно наслаждаться видами залива с верхней 
палубы, отдыхая на шезлонгах. Во второй половине дня, 
желающие могут искупаться или отправится на байдарке в 
грот. Ночь на борту круиза. 

4 День. В первой половине дня, трансфер в аэропорт Ханоя, 
вылет в Хюэ. Город широко известен своими великолепными 
памятниками, построенными во время правления династии 
Нгуен ( 1802 - 1945 гг). Во второй половине дня мы посетим 
великолепный сад цветов с его старинным домиком из дерева, 
прокатимся на лодке по Ароматной реке до пагоды Тьен - 
символ Хюэ. Ночь в Хюэ.

5 День. Посещение императорского дворца-цитадели, 
построенного в 1804 году, и рынка Донг Ба, известного 
продажей конических шляп. Во второй половине дня 
посещение гробниц императоров Ты Дык  ( правящий 1848 - 
1883 гг)  и Кай Динь ( 1916 - 1925 гг), которые являются 
истинными произведениями искусства. Архитектурой и 

4KIPLING PRIVATE JPURNEYS



5

внутренним убранством гробниц занимались при жизни сами императоры. При их жизни гробницы использовались как летние 
резиденции. Вечером, ужин в сопровождении фольклорного шоу.  Императорская музыка династии нгуен была признана в качестве 
нематериального наследия ЮНЕСКО в 2003 году. Ночь в Хюэ. 

6 День. После завтрака в отеле переезд в Дананг ( 110 км). Полюбуйтесь красивыми пейзажами по дороге, через перевал Хайван, 
откуда открывается вид на океан, сливающийся с облаками, и лагуну Лангко. После заселения в гостиницу, небольшой тур по Хой Аню 
- торговому поту китайских, японских и португальских купцов, построенному несколько веков назад. Ночь в Хой Ане.

7 День. После завтрака в отеле - трансфер в аэропорт. По дороге в аэропорт города Дананг, посетите древнюю деревню - Нон Нуок, 
где занимаются резьбой по камню. Там вы сможете увидеть большое разнообразие скульптур из мрамора и песчаника. Перелет в 
Ньячанг - один из самых очаровательных приморских городков с белыми песчаными пляжами, где круглогодично длится купальный 
сезон.  Часовая прогулка на велорикше вдоль берега до Чамских башен Понагар. Ночь в Ньячанге. 
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8 День. 
После завтрака в отеле - 
трансфер в Кау Да Джетти, 
и отправление в круиз по 
островам. Морская жизнь 
здесь очень разнообразна, и 
отлично подходит для 
подводного плавания, также 
можно позагорать и 
покупаться. дополнительные 
мероприятия включают 
подводное плавание, 
водные лыжи, виндсерфинг 
и парусный спорт на 
острове Там. Обед из 
свежих морепродуктов на 
борту. ночь в Ньячанге.

9 День. 
После завтрака в отеле 
свободное время. Во второй 
половине дня, трансфер в 
Далат ( 230 км), маленькая 
Франция в горах Вьетнама. 
Сосновые леса, поля цветов 
и озёра, все это встрети вас 
в Далате. По дороге 
небольшая остановка у 
Чамских башен 
Поклонгарай, возведенных в 
13-м веке в Фанранге. Ночь 
в Далате.
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10 День. После завтрак в отеле - экскурсия по Далату. Город с множеством водопадов, цветов и парков. Опьяняющая природа Далата 
сделала его излюбленным местом среди творческой интеллигенции и молодожёнов. Вас ждёт живописный буддийский храм в горах 
над озером душевного равновесия. Буддийский монастырь со статуей сидящего Будды, смотрящего на город. Побываете в самое 
необычной гостинице мира под название «Сумасшедший дом». Посетите сказочную мастерскую  - шелковую фабрику, где сможете 
понаблюдать традиционное вьетнамское искусство вышивания шелковых картин. Ночь в Далате. 

11 День. После завтрака в отеле - трансфер в Сайгон ( 310 км) мимо огромных плантаций каучука, вымерших вулканов и бесконечных 
сосновых лесов. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в Сайгоне.

12 День. После завтрака в отеле - экскурсия в тунели Ку Чи, в 70 км от Сайгона., целый город под землёй. Дальше вас ждёт обзорная 
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 экскурсия по городу, во время которой мы посетим основные 
достопримечательности Сайгона: бывший президентский 
дворец, Кафедральный собор, Почтовое отделение, 
центральную улицу Донг Хой, Оперный театр и мэрию, 
Исторический музей. Ночь в Сайгоне.

13 День. Экскурсия на целый день в дельту реки Меконг, 
городок Мито ( 75 км от Сайгона). Тихий городок на берегу 
реки. Тур включает в себя круиз по реке Меконг, посещение 
садов и местных домов, небольшой круиз на лодке, небольшое 
фольклорное представление. обед на небольшой станции на 
реке Меконг.
Ночь в Сайгоне.

14 День. После завтрака в отеле - трансфер в международный 
аэропорт Сайгона. 
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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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