
СОЛНЕЧНЫЙ	ВЬЕТНАМ	И	ДРЕВНЯЯ	КАМБОДЖА		
17дней/16ночей	

ДЕНЬ	1:	ХАНОЙ	–	Обзорная	экскурсия	по	городу	
Прибытие	 в	 	 Ханой.	 Встреча	 в	 аэропорту.	 Экскурсия	 по	 Ханою:	 Храм	 литературы,	 озеро	
Возвращенного	 меча,	 посещение	 «Нефритового	 храма»	 со	 знаменитым	 деревянным	 мостом	
«утреннего	солнечного	света»,	Статуя	императора	Ли	Тхай	То.	Обед.	Размещение	в	отеле.	
Встреча	 с	 гидом	 в	 отеле.	 Прогулка	 на	 рикшере:	 древний	 квартал	 Ханоя,	 шоу	 кукол	 на	 воде.	
Возвращение	в	отель.		Ночь:	в	Ханое	Питание:	Обед	
	
ДЕНЬ	2:	ХАНОЙ	–	ХАЛОНГ		
Завтрак,	 трансфер	 в	 Ха	 Лонг	 (180	 км).	 Размещение	 на	 корабле.	 Обед.	 Круиз	 по	 заливу	 Халонг:	
Остров	Собаки,	Остров	Пальца,	Остров	Петуха,	пещера	«Удивления»,	остров	Титова.		
Урок	кулинарного	искусства	от	шеф-повара	(на	верхней	палубе).	Ужин.		
Желающие	могут	принять	участие	в	ночной	рыбалке	с	командой.		
Ночь:	на	борту	корабля	Питание:	Завтрак/обед/ужин	
	
ДЕНЬ	3:	ХАЛОНГ	–	ХАНОЙ			
Рано	 утром	 урок	 гимнастики	 тайци,	 легкий	 завтрак.	 Посещение	 рыбацкой	 деревни,	 в	 которой	
люди	 живут	 на	 лодках-плотах.	 Выселение	 в	 9:30.	 Обед.	 Прибытие	 в	 порт	 около	 полудня.		
Возвращение	в	Ханой,	свободное	время.		Ночь:	в	ХаноеПитание:	Завтрак/обед	
	
ДЕНЬ	4:	ХАНОЙ	–	САПА		
В	 	 07:00	 утра	 трансфер	 в	 Сапу	 (330	 км).	 Размещение	 в	 отеле.	 	 Обед.	 Деревня	 Таван	 на	 краю	
живописной	долины	Muong	Хоа,	деревня	черных	кхмонгов	Кат	Кат.		
Ночь:	в	Сапе	Питание:	Завтрак/обед	
	
ДЕНЬ	5:	САПА	–	ФАНСИПАН	–	ХАНОЙ		
Завтрак.	 Гора	 Фансипан	 (3.143	 м)	 -	 самая	 высокая	 гора	 Вьетнама	 по	 канатной	 дороге	 (билеты	
включены),	 её	 протяженность	 составляет	 	 6.292,5	метра.	 Обед.	 Возвращение	 в	 Ханой	 ~	 к	 18:00.		
Ночь:	в	Ханое	Питание:	Завтрак	
	
ДЕНЬ	6:	ХАНОЙ	–	ХЮЭ	–	Обзорная	экскурсия	по	городу		
В	06:30	выезд	из	отеля	и	трансфер	в	аэропорт.	Перелет	в	Хюэ.	Встреча	с	гидом,	экскурсия	по	Хюэ:	
Цитадель	 Хюэ	 и	 главные	 ворота	 Нгомон;	 Запретный	 город,	 «Придворное	 представление»,		
Императорский	 музей	 антиквариата;	 самой	 древняя	 пагода	 «Тхиен	 Му»;	 прогулка	 на	
традиционной	 вьетнамской	 лодке	 «тхуен	 ронг»	 (лодка-дракон)	 по	 «Ароматной	 реке».	 	 Обед.	
Мавзолей	Императора	Минь	Манга,	Хай	Динь.	Ночь:	в	Хюэ	Питание:	Завтрак/обед	
	
ДЕНЬ	7:	ХЮЭ	–	ДАНАНГ	–	ХОЙАН	
Завтрак.	 В	 08:30	 переезд	 в	 Хойан	 через	 Дананг	 (150	 км).	 Обзорная	 экскурсия:	 основные	
достопримечательности,	Музей	тямской	скульптуры.	Обед.	Мраморные	горы,	пляж	Нонныок.	
Ночь:	в	Хойане		Питание:	Завтрак/обед	
	
ДЕНЬ	8:	ХОЙАН	–	МИШОН	–	ХОЙАН		
Завтрак.	 Экскурсия	 в	Мишон	 (40	 км)	 -	 комплекс	 культовых	 сооружений,	 включающий	 более	 70	
храмов,	 пагод	и	 башен.	Обед.	 Экскурсия	 в	 Хойане:	 порт,	 крытый	 японский	мост-храм,	 храм	Фук	
Киен,	старинные	дома	китайских	купцов,	рыбацкая	деревню	и	великолепный	пляж.		
Ночь:	в	Хойане		Питание:	Завтрак/обед	
	
ДЕНь	9:	ХОЙАН	
Свободное	время	для	отдыха.		Питание:	Завтрак	
	
ДЕНЬ	10:	ХОЙАН	–	ДАНАНГ	–	ХОШИМИН		
В	 06:45	 выезд	из	 отеля,	 трансфер	 в	 аэропорт.	Перелет	 в	 Хошимин.	 Встреча	 с	 гидом,	 трансфер	 в	
центр	города.	Обед.	Обзорная	экскурсия:	улица	Донг	Хой,	Театр	Оперы,	Здание	муниципалитета,	
Собор	Ноче	Дамы,	Центральная	Почта	и	Независимый	Дворец.		
Ночь:	в	Хошимине	Питание:	Завтрак/обед	



	
ДЕНЬ	11:	ХОШИМИН	–	Дельта	Меконг		
Сбор	в	8:00	утра,	трансфер	в	Митхо.	Змеиная	ферма	Донг	Там.	Путешествие	по	реке	Тьен	на	лодке,	
островок	Кон	Фунг.	Вьетнамский	обед.	Катание	на	лодке	с	веслами	по	рекам	через	тихие	деревни	
в	Бен	Че.	Вас	ждут:	сады,	натуральный	мед	и	медовое	вино,	тропические	фрукты,	традиционная	
музыка,	процесс	производства	кокосовой	карамели.	Возвращение	в	Хошимин	(примерно	к	17:00).		
Ночь:	в	Хошимине		Питание:	Завтрак/обед	
	
ДЕНЬ	12:	ХОШИМИН	–	Ку	Чи	Туннель	–	СИЕМРИЕП	
Сбор	 в	 07:00	 утра.	 Район	 Хок	 Мон,	 туннель	 Ку	 Чи	 (70	 км).	 Возвращение	 в	 Хошимин.	 Обед.	
Трансфер	в	аэропорт.	Перелет	в	Сиемриеп.	Встреча	с	гидом,	трансфер	в	отель.		
Ночь:	в	Сиемриепе		Питание:	Завтрак/обед	
	
ДЕНЬ	13:	СИЕМРИЕП	–	Ангкор	тур		
Завтрак.	В	07:00	экскурсия	в	Ангкор:	храмы	Ангкор	Ват,	Та	Пром.	Обед.	Посещение	Байон,	Та	Кео,	
Banteay	Srei,	закат	на	горе	Phnom	Bakheng.	Национальное	фольклорное	шоу	в	ресторане.		
Ночь:	в	Сиемриепе		Питание:	Завтрак/обед/ужин	
	
ДЕНЬ	14:	Поездка	на	гору	Пном	Кулен	и	река	«Тысячи	лингамов»		
Завтрак.	В	08:00	утра	выезд	на	гору	“Пном	Кулен”	(65	км).	Посещение	Пном	Кулен	(«гора	личи»)	—	
национальный	парк.	Здесь	протекает	священная	река	тысячи	лингамов.	15-ти	метровый	водопад.	
Искупавшись	 в	 запруде,	 можно	 получить	 бесплатный	 сеанс	 ихтиомассажа	 (пилинг	 рыбками).	
Возвращение	в	отель.			Ночь:	в	Сиемриепе	Питание:	Завтрак/обед	
	
ДЕНЬ	15:	СИЕМРИЕП	–	посещение	Озера	Тонле	Сап	–	ХАНОЙ		
Озеро	 Тонле	 Сап	 -	 Голубое	 сердце	 Камбоджи	 –	 «Большая	 свежая	 вода».	 Занимает	 около	 2500	
кв.м.	 По	 озеру	 сооружены	 плавучие	 деревни,	 в	 которых	 есть	 школы,	 магазины,	 рестораны,	
католическая	церковь,	буддийский	храм	и	даже	салон	красоты.	Обед.		
Вечером	перелет	в	Ханой.	Трансфер	и	размещение		в	отеле.	
Ночь:	в	Ханое	Питание:	Завтрак/обед	
	
	
ДЕНЬ		16:	ХАНОЙ	–	ЧАНГ	АНЬ	–	ХОАЛЫ		
Сбор	 в	 08:00	 утра,	 трансфер	 в	 провинцию	 Нинь	 Бинь.	 Чанг-ан	 -	 «геологический	 музей	 под	
открытым	небом»	-	примерно	10.000	гектаров.	Поездка	на	лодках	по	системе	соединенных	между	
собой	51	пещер	и	30	подземных	озер.	Обед.	Посещение	Хоалы,	родины	3-х	вьетнамских	династий	
—	Динь,	Ранняя	Ле	и	Ли.	Храм	двух	мандаринов:	короля	Динь	Тиен	Хоанга	и	короля	Ле	Дай	Ханя.	
Возвращение	в	Ханой	примерно	к	17:00.			
Ночь:	в	Ханое	Питание:	Завтрак/обед	
	
ДЕНЬ	17:	ХАНОЙ	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  
КОД ПРОГРАММЫ – IK01 


