
Север и Юг Вьетнама + Ангкор 
Дни Программа тура 

1 день 
Ханой 

Прибытие в Ханой. Трансфер в отель. Обзорная экскурсия по Ханою.Во время экскурсии 
предусмотрено посещение площади Бадинь, где находится Мавзолей Хо Ши Мина, Пагода на 
одном столбе, Храм Литературы - первый Вьетнамский университет, который был построен в 
1070г. Ночь в отеле. 

2 день 
Халонг 

После завтрака в отеле.  
Встреча с гидом в отеле, переезд в бухту Халонг. Халонг со своими более чем 3000 островами 
является одним из природных чудес Вьетнама,признанный ЮНЕСКО в 1994-ом году мировым 
наследием. Время в пути 3,5 - 4часа с остановкой для посещения керамической фабрики. 
Прогулка на катере с посещением пещеры Небесный Дворец (Dau Go). Обед из свежих 
морепродуктов. Вы сможете полюбоваться великолепным пейзажем Халонга. Bозвращение в 
Ханой к вечеру. Экскурсия на весь день, обед включен.  

3 день 
Сием Рип 

После завтрака в отеле трансфер в аэропорт. Перелет в Сием Рип. По прибытии встреча в 
аэропорту, трансфер в отель. Свободное время. 

4 день 
Сием Рип 

После завтрака в отеле, экскурсия во всемирно знаменитый архитектурно-исторический 
комплекс Ангкор.Во время экскурсии предусмотрено посещение: Южных Ворот Angkor Thom, 
гигантских статуй Bayon, Baphoun, Phimeanakas, Терасс Elephant и Leper King.  
Днем посещение легендарного комплекса Angkor Wat – самые превосходные по красоте руины, 
сохранившиеся от исчезнувшей цивилизации IIX – XV вв. нашей эры. Построенный роскошный 
храмовый комплекс Ангкор был частично уничтожен после вторжения захватчиков и скрыт в 
лесных зарослях в течение многих столетий. Этот храм, посвященный Богу Вишну, был 
возведен в начале XX в. Он отличается своей мощью, богатой архитектурой и разнообразием 
скульптур, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

5 день 
Хошимин 

После завтрака в отеле трансфер в аэропорт. Перелет в Хошимин.Трансфер в отель. Обзорная 
экскурсия по Хошимину.Обзорная экскурсия по достопромечательностям Хошимина: 
Центральная площадь, Улица Восстания "Донг Хой", Центральный поштамт, Кафедральный 
собор Notre Dame de Saigon, Дворец Объединения (Бывший президентский дворец), музея 
войны или буддийская пагода Винь Нгием, лаковая фабрика, или поход за покупками на 
центральный рынок "Бен Тхань". 

6 день 
Хошимин 

После завтрака в отеле, отправление на экскурсию в дельту реки Меконг.Прогулка на катере по 
реке Меконг, посещение острова, где Вы сможете отведать экзотические фрукты, катание на 
тележке запряженной вьетнамским пони и ознакомление с местной жизнью и местным 
ремесленным производством: процесс изготовления конфет из кокоса, меда, рисовых лепешек, 
сувенирных изделий из кокосового дерева. Прогулка на джонке по каналам Меконга. Обед, 
приготовленный из местного деликатеса - рыбы «ухо слона». После обеда посещение места 
отдыха где можете попробовать местный напиток из водяного кокоса. На обратном пути, 
посещение буддийской пагоды Виньчанг. 

7 день После завтрака в отеле, трансфер в аэропорт. Вылет, или продолжение программы 
дополненной пляжным отдыхом. 

Стоимость тура (указана с чел. в номере,  в дол. США): 

Категория отелей Период действия цен При группе  2 чел. 

3* 01/04/2018 - 01/09/2018 887 

4* 01/04/2018 - 01/09/2018 910 

В стоимость входит: 

Мед. страховка, 

Трансферы, 

Экскурсионное обслуживание, в сопровождении русскоговорящего гида, 

Проживание в отелях по программе, 

Питание – завтраки в отелях, обеды во время экскурсии в бухту Халонг и в дельту Меконг 

Дополнительно оплачивается: 

Международный авиаперелет, 

Внутренний перелет Ханой-Сием Рип-Хошимин – 430 дол. с чел. 

Визовое приглашение для получения визы по прибытии (двойной вьезд) – 20 дол. с чел., 

дополнительно по прибытии 45 дол. визовый сбор.,  

Визовый сбор Камбоджи (виза по прибытии) – 35 дол. с чел. 

            Примечание: 

 Предложенный тур можно дополнить пляжным отдыхом во Вьетнаме, Камбодже 

или Таиланде (в он-лайн подборе туров) 

 Просьба проверять срок действия паспорта, он должен составлять минимум 6 мес. 

после возвращения с поездки. 

 Для получения визы Вьетнама необходимо при себе иметь цветное фото формата 3,5 х 

4,5 


