
Предлагаем Вам отправиться в увлекательное 
путешествие по удивительным странам Юго-
Восточной Азии - Вьетнаму и  Лаосу.  Вы увидите 
древние пагоды и храмы, объекты Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО и настоящие природные 
чудеса, познакомитесь с традициями и бытом 
местных жителей. Вы получите много новых 
впечатлений и незабываемых эмоций!

ЛАОС И ВЬЕТНАМ
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1 День. Луанг Прабанг
Прилет в Луанг прабанг. Визовые формальности. Трансфер в отель с русскоговорящим гидом. Заселение в отель.

2 День. Луанг Прабанг 
Завтрак. Переезд к пристани и отправление на моторной джонке до пещер Пак Оу (круиз около 2-х часов), внутри которых находятся 
тысячи позолоченных статуй Будды разных форм и размеров, оставленные пилигримами во время паломничества, совершаемого в 
канун лаосского Нового Года. Далее посещение ботанического сада Пха Тад Ке – первый в своем роде в Лаосе. Здесь вы можете 
посмотреть на десятки видов типичных для этой местности растений, насладиться фирменным кофе, зерна которого выращены на 
плато Болавен, выбрать сувениры на память о поездке и отдохнуть от суеты, любуясь прекрасными видами. Самые популярные 
«обитатели» ботанического сада Пха Тад Ке – лотосы и орхидеи. 
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3 День. Луанг Прабанг 
Обзорная экскурсия по городу с посещением храмов Ват 
Висан, Ват Ахам, монастыря Ват Ксьенг Тхонг, Национального 
Музея в здании бывшего королевского дворца. Вечером 
посещение Ок Поп Ток, чтобы узнать немного о местном 
текстиле – о его истории, изготовлении и культурной ценности. 
У вас будет потрясающая возможность самим придумать 
дизайн шарфа и собственноручно раскрасить его.

4 День. Луанг Прабанг
Свободное время для отдыха. За отдельную плату гора Фу Си 
– восхождение к святыням.

5 День. Луанг Прабанг – Паксе – Чампассак
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Перелет Луанг Прабанг-Паксе. 
Прилет в Паксе. Трансфер в Чампасак – старинный 
колониальный город с уникальной архитектурой. Размещение 
в отеле. 
Вечером на закате (за отдельную плату 20$) – круиз на 
катамаране по Меконгу. 

6 День. Чампассак - Ват Фу 
Завтрак. Посещение древнего кхмерского храмового 
комплекса Ват Фу. Первые постройки, датируемые V веком, 
продолжались здесь до XI-XIII-х веков. Свидетель расцвета и 
заката древних цивилизаций.
Возвращение в отель в Чампассак.
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7 День. Чампассак - Сипандон

Завтрак. Начало экскурсии с исследования территории 4000-х 
островов в Сипандоне, передвигаясь как по воде, так и по суше. 
Здесь Меконг раскинулся шире всего. Во время сезона дождей 
река растекается на 12км. Когда вода опускается – здесь 
появляются тысячи островков и именно отсюда берет название 
этот регион. Далее переезд к водопаду Липфи, который является 
не только природной границей между Лаосом и Камбоджей, но и 
знаменит обитающим тут редким видом дельфинов – Ирравади. 
Затем - переезд к водопаду Кон 

Пхапхенг, самому большому водопаду в Юго-восточной Азии, 
известному как “Восточная Ниагара”. Кон Пхахпенг – это не 
совсем водопад, скорее, это крутые каменные берега реки 
Меконг, где на протяжении километра потоки воды падают вниз с 
15-метровой высоты.   Возвращение в отель в Чампассак.

8 День. Чампассак – Болавен – Саваннакет

Завтрак. Переезд в Саваннакет. По пути посещение плато 
Баловен. Размещение в отеле. Ужин в местном ресторане на 
Меконге.
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9 День. Саваннакет – граница Лаоса и Вьетнама (Лао Бао) – Хюэ
Завтрак. Посещение музея динозавров в Саваннакете. Трансфер на границу Лаоса и Вьетнама (Лао Бао). Прохождение границы и 
трансфер в Хюэ.  Хюэ – бывшая столица Вьетнама 13 императоров династии Нгуен (1802-1945гг), самый романтичный город страны, 
расположенный вдоль берега Ароматной реки. Размещение в отеле. Ужин в местном ресторане. 

10 День. Хуэ – Хой Ан
Завтрак. Обзорная экскурсия по Хуэ с посещением Цитадели и императорского запретного города, признанных ЮНЕСКО мировым 
культурным наследием. Затем сплав по Ароматной реке до символа Хуэ – одной из старейших пагод города Тхиен Му (XIV в.).  Переезд 
в Хой Ан через перевал Хай Ван, откуда открывается потрясающей красоты вид на окрестности, в том числе на залив Лангко с одним 
из самых красивых пляжей с белоснежным песком (в случае сильного тумана или дождя переезд по новой дороге через туннель).
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Далее экскурсия в 
Мраморные горы – «Горы 
пяти элементов вселенной», 
символизирующие собой в 
соответствии с восточной 
философией пять элементов 
вселенной: металл, дерево, 
воду, огонь – официальный 
символ Дананга. Далее 
трансфер в Хой Ан. 
Размещение в отеле. Отдых.

11-13 День. Хой Ан
Отдых.

14 День. Хой Ан - 
Сингапур
Завтрак. Трансфер в 
аэропорт Дананга без гида. 
Вылет Дананг – Сингапур 

15 День.  Сингапур
Вылет в Москву
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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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