
Предлагаем Вам отправиться в удивительное 
путешествие по странам Юго-Восточной Азии - 
Вьетнаму, Лаосу и Камбодже. Вас ждут древние 
пагоды и храмы, объекты Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО и настоящие природные чудеса. Вы 
познакомитесь с традициями и бытом местных 
племён, отправитесь в круиз по сказочной бухте 
Халонг. За две недели тура Вы получите массу 
впечатлений и незабываемых эмоций!

ВЬЕТНАМ, ЛАОС, 
КАМБОДЖА
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1 День.  Ханой
Прилет в Ханой. Трансфер в отель. Заселение. Свободное время для отдыха.
Обзорная экскурсия по Ханою: посещение площади Ба Динь, храм литературы, Президентский дворец, пагода на одном столбе, озеро 
Хоан Кием и храм Нгок Сон, катание на велорикше и вечернее посещение театра кукол на воде.
Ночь в отеле

2 День. Ханой – Халонг
Завтрак. Экскурсия в залив Халонг. Бухта Халонг и три тысячи расположенных в ее изумрудной воде островов - одно из 
великолепнейших природных чудес света. Вас ждёт посещение плавучей деревни Вунг Виег, кукинг класс. Ужин барбекю.
Ночь в каюте.
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3 День. Халонг - Ханой 
Утром зарядка Тай-Чи на палубе. 
Завтрак. Экскурсия в сталактитовую пещеру, мастер-класс по 
карвингу фруктов. Вы сможете освоить новомодное 
увлечение – искусство украшать блюда настоящими 
шедеврами из фруктов и овощей. Обед (сет-меню). Трансфер 
в Ханой. Ночь в отеле. 

4 День. Луанг Прабанг
Завтрак. Переезд в аэропорт и перелет в Луанг Прабанг 
рейсом  VN931 1240-1345.
Экскурсия по городу Луанг Прабанг (полный день)
Приглашаем вас на экскурсию по великолепному 
Луангпрабангу – городу, который, вероятно, лучше всех 
сохранил свое культурно-историческое наследие в юго-
восточной азии. Его очарование - это роскошные природные 
ландшафты и и культурные достопримечательности, таких как 
древний монастырь Ват Сьен Тхонг, делают его одним из 
самых изумительных мест для посещения в Лаосе.

Во время экскурсии мы посетим самый первый королевский 
дворец и овощной рынок, древние ступы Ват Висун и Ват Ахам. 
Вечером мы поднимемся на гору Пху Си, что бы насладиться 
видом на священные ступы (купола) пагод, а так же 
незабываемым закатом над городом и рекой Меконг. На 
ночном рынке вы сможете приобрести сувениры ручной 
работы, изготовленные ремесленниками горных племен 
окрестностей Луангпрабанга.

Ночь в отеле
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5 День. Луанг Прабанг
Экскурсия к водопаду Куанг Си и Пак Оу
Мы отправимся на загородную прогулку, где вы сможете расслабиться и насладиться уникальным шедевром природы – водопадом 
Куанг Си. Вы сможете погулять и сделать отличные фото, конечно мы заглянем в деревни местных жителей, что бы понаблюдать их 
быт и традиции.
Обед в местном ресторане. 
Далее отправление путешествие по реке Меконг, во время которого насладимся умиротворяющими видами провинциальной жизни 
Лаоса. В таинственных пещерах Пакоу вы увидите множество статуй Будды, покрытых позолотой. В путешествие так же включено 
посещение деревень Бан Сангхай и Бан Сиенглек, в которых местные жители угостят вас традиционным рисовым вином и 
продемонстрируют древний процесс изготовления бумаги.
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6 День. Луанг Прабанг – 
Сием Рип
Завтрак. Трансфер в 
аэропорт. Перелет в Сием 
Рип. Трансфер в отель. 
Размещение. Свободное 
время. Вечером ужин в 
театре королевского балета 
«Апсара».
Ночь в отеле.

7 День. Сием Рип
Ангкор Том и Ангкор Ват 
(целый день)
 Посещение храмов 
построенных во времена 
правления Джаявармана VII 
(1181-1220): Южные ворота 
Ангкор Тома, Байон, 
Слоновая терраса, Терраса 
Прокаженного короля, 
Башни канатоходцев.  
Храмы XI века: Бафуон, 
Пимеанакас, Северный 
Хлеанг и Южный Хлеанг. 
После полудня: Та Прохм 
(Джаяварман VII) и Ангкор 
Ват (Сурьяварман II 1112—
1152). Закат на Та Фном 
Бахаенг
Ночь в отеле.
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8 День. Бантей Срей и Восточный Мебон (полдня)

Экскурсия к храму Бантей Срей (967 год), цитадели Бантей 
Самре (Сурьяварман II (1113—1150), храм Восточный Мебон на 
искусственном острове посередине водоема Восточный Барай, 
Пре Руп и Краван (X в).

Сегодня мы посетим храм Бантей Срей, который был построен в 
967 году в честь индийского божества Шиввы. Данный храм 
знаменит своими барельефами, вырезанными на красноватых 
стенах из песчаника.

На обратном пути мы посетим Цитадель Бантей Самре, 
построенную в середине XII века во время правления 
Сурьявармана II. Далее мы посетим несколько знаменитых 
храмов X века: Восточный Мебон, Пре Рап, Прасат Краван и 
Такео.

9 День. Сием Рип – Сиануквилль/Вунг Тау/Фукок/Фантьет/Ньячанг

Завтрак. Трансфер в аэропорт Сием Рипа. Вылет в Сайгон или 
отдых на выбранном курорте. Трансфер в отель. Размещение в 
отеле на побережье.
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10-13 День.  Сиануквилль/
Вунг Тау/Фукок/Фантьет/
Ньячанг
Завтраки. Отдых на море.

13 День.  Сиануквилль/Вунг 
Тау/Фукок/Фантьет/Ньячанг - 
Сайгон
Завтрак. Перелет/Переезд в 
Сайгон. Экскурсия по 
Хошимину с посещением 
исторического музея, храма 
Нефритового Императора 
Ngok Hoang, Дворца 
Независимости, 
католического Собора Нотр 
Дам, здания Главпочтамта, 
Оперного театра, Народного 
комитета, рынка Бин Тань, а 
так же на лаковую фабрику.
Ночь в Сайгоне. 

14 День. Сайгон - Москва
Завтрак. Трансфер в 
аэропорт Хошимина 
(Сайгона). Вылет в Москву.
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Lorem ipsum do lor sit amet, con 
sectetuer adipiscing elit. Morbi 
com modo, ipsum sed pharetra 
gravida, orci magna rhoncus 
neque, id odio lorem non turpis. 
Il morbi com modo, ipsum sed.
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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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