
Сапа — гористая местность, край облаков, водопадов 
и полей-террас на северо-западе Вьетнама. Это 
удивительное место - таких ландшафтов вы не 
найдете больше по всей стране. Также Сапа - одно из 
наиболее экзотических мест во Вьетнаме, колыбель 
для множества этнических групп. 
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День 1: Ханой (-) 
Встреча с гидом на ж/д вокзале города Ханой. Вечерний поезд Ханой - Лао Кай. 

День 2: Лаокай - Сапа (Завтрак, Обед) 
Утром прибытие на ж/д станцию города Лаокай. Трансфер с гидом в местный ресторан на завтрак. Переезд в Сапу (около 1 часа). 
Экскурсия в окрестные деревни этнических народностей Черных Хмонгов и Красных Дзао. 
Посещение деревни Кат Кат и водопада. Затем, пешая прогулка проселочной дорогой ведущей к рисовым террасам. Дорога пролегает 
вдоль ручья. Посещение деревни Ю Линх народности Черных Хмонгов. Отдых у реки перед обедом. Обед в деревне. После обеда 
продолжение путешествия по долине Муонг Хоа, одному из самых популярных маршрутов пролегающему через деревню Лао Чай 
Черных Хмонгов и деревню Таван народности Гиай. 
Возвращение в Сапу из деревни Таван на автомобиле 
Размещение в отеле выбранной категории. 
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День 3: Сапа - Лаокай (Завтрак) 

Завтрак. После завтрака выезд на экскурсию к горе Фансипан 
через Райские Врата и перевал 
Трам Тон. Дорога пролегает через плантации роз и чайотов 
(мексиканский огурец). По пути 
остановка у Серебряного водопада. 
Райские Врата и перевал Трам Тон находятся на высоте 2047 
метров над уровнем моря. Далее пешая прогулка по горному 
хребту Хоанг Лянь Сон с потрясающими видами долин по обе 
стороны хребта. Поражает то что, на каждой из склонов 
хребта погода очень разная. Например, со стороны Сапы 
туманно и пасмурно, в то время как с другой стороны ярко и 
солнечно. Это лучшее место для наслаждения 
захватывающими пейзажами горы Фансипан. 

Спуск от Райских Ворот вниз по холму. Посещение фермы О 
Кай Хо, где на протяжении многих лет выращивают различные 
овощи, фрукты, цветы и собирают лекарственные растения. 
Из-за повышенной влажности этот район Сапы особенно 
зеленый. 
Трансфер на ж/д станцию Лаокай. Вечерний поезд Лаокай - 
Ханой 

День 4: Ханой (-) 

Утром прибытие на ж/д вокзал города Ханой. 
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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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