ЧУДЕСНЫЙ ВЬЕТНАМ 12 дней/11 ночей
Вьетнам - это калейдоскоп впечатлений: загадочные места, экзотическая природа, уникальные
архитектурные комплексы, древние культурные и религиозные памятники, непередаваемый восточный
колорит и неторопливое течение времени, первобытные племена, пышные фестивали, вкуснейшие
экзотические блюда национальной кухни, лучшие белоснежные песчаные пляжи Южно-Китайского моря,
чистейшая бирюзовая вода.
ДЕНЬ 1: Прибытие в ХАНОЙ – Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Ханой, трансфер в отель. Завтрак. Экскурсия по городу с посещением площади Бадинь,
президентского дворца (бывший дворец генерал-губернатора французского Индокитая). Посещение Храма
Литературы, озера Возвращенного Меча и храма Нгок Сон. Посещение улиц старого квартала. Вечером
театр кукол на воде. Ночь: в Ханое Питание: Обед
ДЕНЬ 2: ХАНОЙ – Залив ХАЛОНГ
Завтрак, трансфер в залив Халонг (180 км). Начало круиза по заливу. Обед. Посещение плавучей рыбацкой
деревни Вунг Виенг. Ужин. Ночь: на борту корабля Питание: Завтрак/обед/ужин
ДЕНЬ 3: ХАЛОНГ – ХАНОЙ перелет в ДАНАНГ
Поздний завтрак на борту. Возвращение в порт Халонга. Трансфер в аэропорт, перелет в Дананг.
Отдых на пляже Дананга. По желанию можно заказать дополнительную экскурсию или рыбалку.
Ночь: в Дананге Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 4: Святилище МИШОН и древний город ХОЙАН
Завтрак. Трансфер в святилище Мишон (69 км) - комплекс индуистcких храмов.
Пешеходная экскурсия по Хойану: древние торговые китайские дома, японский мост 16-го века и др.
Свободное время для шоппинга. Ночь: в Дананге Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 6, 7: Отдых на пляже ДАНАНГА
Отдых. По желанию, можно заказать дополнительную экскурсию и другие виды развлечений, такие как
дайвинг, рыбалка и т.д. Ночь: в Дананге Питание: Завтрак
ДЕНЬ 8: ДАНАНГ – ХОШИМИН
Завтрак. Трансфер в эропорт, перелет в Хошимин.
Экскурсия по городу: здание Центральной Почты; собор Нотр Дам де Сайгон со статуей Девы Марии; рынок
Бентань – крупнейший оптовый рынок в Хошимине.
Ночь: в Хошимине Питание: Завтрак
ДЕНЬ 9: Дельта реки МЕКОНГ – КАНТХО
Завтрак, трансфер к дельте реки Меконг. Посещение плавучего рынка Кайбе. Посадка на частную лодку и
круиз по каналам и заводям реки Меконг. Обед из рыбы “Ухо Слона”. Посещение ремесленных мастерских.
Трансфер в Кантхо. Свободное время.
Ночь: в Кантхо. Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 10: Плавучий рынок ФОНГ ДЬЕН – ХОШИМИН
Рано утром прогулка по воде в гребной лодке. Посещение плавучего рынка Фонг Дьен. Возвращение в
отеле на завтрак. В 12:00 выезд из отеля и трансфер в Хошимин. Свободное время.
Ночь: в Хошимине Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 11: ХОШИМИН - экскурсия в КАНЖО
В 08.30 выезд на экскурсию. Во время экскурсии вас ожидает катание на джонке по каналам, ловля крабов и
крокодилов. подъём на 26-метровую вышку. База экологического туризма Вам Шат. Возвращение около
16.30. Вечером ужин на корабле. Трансфер в отель.
Ночь: в Хошимине Питание: Завтрак/ужин
ДЕНЬ 12: ХОШИМИН вылет
Питание: Завтрак Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт.
Примечание: Если Вас заинтересовала эта программа и Вы хотите узнать подробнее о стоимости на
предполагаемые даты Вашей поездки, при отправке нам запроса на получение цены, помимо дат и
количества (и возраста, если планируете поездку с детьми) участников, укажите следующий
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