
МНОГОЛИКИЙ ВЬЕТНАМ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ВО ВЬЕТНАМ+ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ В 

НЯЧАНГЕ НА 14 НОЧЕЙ  
Вылет из Киева 

Маршрут: Ханой – Бухта Халонг – провинция Хатай – Ханой – Хюэ – Хойан – Дананг – 
Нячанг  – Далат – Нячанг  – Хошимин – дельта Меконга 
 
Вылет из Украины в Ханой 
 
День 1:  Ханой. Прилет в международный аэропорт 

Ханоя.  Трансфер в отель.   Свободный вечер в Ханое. 

 
День 2: Обзорная экскурсия по Ханою  

Утром встреча с гидом в отеле для экскурсии 

по Ханою, в которую входит: Храм Литературы - 

первый Вьетнамский университет, который был 

построен в 1070, Пагода на одном столбе - 1049, 

площадь Бадинь, где находится Мавзолей Хо Ши 

Мина, Храм Чан Во и Западное озеро. 1-часовая 

прогулка на рикше дает вам лучший шанс ознакомится со старым Ханоем. Поход по магазинам на 

шелковой улице доставит Вам большое удовольствие. Возвращение в отель Ханоя, свободный 

вечер в Ханое. 
 

День 3: Ароматная пагода  
  Утром встреча с гидом в отеле для поездки 

к Ароматной Пагоде, которая находится в 75 км к 

западу от Ханоя. Она является одной из самых 

известных достопримечательностей провинции 

Хатай. Целый цикл религиозных, исторических и 

культурных фестивалей проводится в этом 

живописном месте ежегодно, с шестого числа 

первого лунного месяца до конца третьего месяца 

по лунному календарю. Это живописное место стоит посетить и в обычное время. Время в пути 

1,5 часа, затем в течение часа прогулка на лодке по ручейку Иен в Ароматную Пагоду. Посещение 

нескольких пагод и пещер. Обед в местном 

ресторане. Возвращение в отель Ханоя, свободный 

вечер в Ханое. 

  

День 4: Бухта Халонг  
Утром встреча с гидом в отеле, переезд в 

бухту Халонг. Халонг со своими более чем 3000 

островами является одним из природных чудес 

Вьетнама, признанная ЮНЕСКО в 1994-ом году 

мировым наследием. Время в пути 3,5 часа с 

остановкой на керамической фабрике. Прогулка на 

катере с посещением пещеры Небесной Дворец, 

плавучей рыбацкой деревни. Обед из свежих морепродуктов. Вы сможете полюбоваться 

великолепным пейзажем Халонга. Морское купание 

и возвращение в отель Ханоя к вечеру. 

 

День 5: Ханой-Хюэ 
 Утром трансфер в аэропорт для вылета в Хюэ. 

Прилет в Хюэ в 09:30. Встреча в аэропорту с 

русскоговорящим гидом. Прилет в Хюэ, бывшую 

императорскую столицу Вьетнама, расположенную 

вдоль берега Ароматной реки. Посещение 

императорской цитадели времен династии Нгуен, 



признанной ЮНЕСКО мировым культурным 

наследием, посещение гробницы императора Минь 

Манг. Размещение в отеле в Хюэ. 

 

День 6: Хюэ-Хойан  
Утром прогулка в джонке по ароматной 

реке, посещение известной пагоды Тхиенму. 

Переезд в Дананг через перевал Хайван. По дороге 

посещение Мраморных гор, деревни каменной 

резьбы. Переезд в Хойан для размещения в 

отеле. Свободный вечер в Хойане. 

 

День 7: Хойан-Дананг  
Утром встреча с гидом в отеле для обзорной 

экскурсии по Хойану.  

Хойан - старинный красивый город, главный 

торговый порт Азии 17-18 вв., в 1999 г. признанный 

ЮНЕСКО мировым культурным наследием. 

Прогулка по старинным улицам Хойана, с 

посещением Японского моста, Китайского храма, 

древнего дома, городского базара. Трансфер в отель 

в Дананге. Свободный вечер в Дананге. 

 

День 8: Дананг - Нячанг 
Утром трансфер в аэропорт Дананга для вылета в 

Нячанг. Прилет в Нячанг, трансфер в отель. 

Свободный день в Нячанге. 

                                                                                                                                                                                        
День 9: Далат – город цветов.  

Рано утром встреча с гидом в отеле. Поездка 

в Далат на целый день. Посещение водопадов Prenn 

и Datanla с катанием на американских горках и 

потом на канатной дороге, связывающей центр 

города с великолепным буддийским центром 

Чуклам.  

Обед в местном ресторане (включен в стоимость).  

Посещение озера Суан Хыонг, цветочного 

сада, Сумасшедшего Дома, центрального рынка, 

долины Любви. Вечером возвращение в отель в 

Нячанг.  

 
День 10 – 13: Пляжный отдых в Нячанге 

Нячанг (Nha Trang) — самый популярный 

курорт Южного Вьетнама, занимает почетное 29 

место в списке самых красивых заливов мира. 

Здесь семь километров белоснежных пляжей, 

пустынные заливы, множество затерянных 

островков и коралловых рифов. 
 
День 13: Нячанг – Хошимин.  

Утром трансфер в аэропорт Нячанга для 

вылета в Хошимин. Прилет в Хошимин.  Трансфер 

в отель. Встреча в отеле с гидом, обзорная 

экскурсия на машине по знаменитым местам 

Хошимина: Центральная площадь, Улица 

Восстания "Донг Хой", Центральный почтамт, 



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" 

 
День 14: Дельта Меконга 

Однодневная экскурсия по дельте Меконга. 

Прогулка на катере по реке Меконг, посещение 

острова, где Вы сможете отведать экзотические 

фрукты, катание на тележке запряженной 

вьетнамской 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 слонов». После обеда посещение места отдыха, где можете 

попробовать местный напиток из водяного кокоса и попробовать свои силы в катании на водном 

мотоцикле (за свой счет). По пути обратно в отель Хошимина посещение буддийской пагоды 

Виньчанг. 
 

День 15: Вылет в Украину. 
Трансфер из отеля в международный аэропорт Хошимина. Вылет в Украину. 

 

Город Отели по программе Количество ночей 
Ханой Skylark Hanoi  3*                  Superior, BB  4 
Хюэ Wew Star Hotel Hue 3*      Superior, BB 1 
Хойян Lotus Hoi An  3*             Superior, BB 1 
Дананг Lion Sea Hotel 3* Standard Garden, BB 1 
Ня Чанг Green World Wha Trang 4*      Superior, BB 5 
Хошимин Ruby River SG 3*           Superior, BB 2 

*BB – питание завтраки 

 

Стоимость тура на 1 чел.: 2565 usd 
Минимальное количество чел по туру – 2 чел. 
 

В стоимость входит: международный авиаперелет, внутренние авиаперелеты Ханой-Хюэ, Дананг 

-Нячанг-Хошимин, все трансферы и экскурсии по программе, включая русскоговорящего 

гида, лодки и катера, входные билеты, проживание, питание завтраки,  медстраховка, 

приглашение на визу. 

Дополнительно оплачивается: виза по прибытию (45 дол. за человека); личные расходы. 

Все трансферы и экскурсии по программе индивидуальные!  

 
 

 


