АКТИВНЫЙ ВЬЕТНАМ 14дней/13ночей

Вьетнам - страна древних легенд - быстро набирает обороты экономического развития, одним из приоритетных
направлений которого является туристический бизнес. Действительно, потенциал путешествий и туризма во Вьетнам
безграничен: далеко не каждое из ныне существующих туристических направлений может похвастаться таким
комплексом рекреационных ресурсов.
День 1: Прибытие в ХОШИМИН
Прибытие в Ханой, трансфер в отель. Обед. Обзорная экскурсия: улица Донг Хой с посещением Театра Оперы, Здания
муниципалитета, Собора Нотр Дам де Сайгон, Центральной Почты и Дворца Независимости. Ночь: в Хошимине
Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 2: МЕКОНГ Дельта
Завтрак, трансфер в Митхо. Змейная ферма Донг Там. Поездка на лодке к островку Фунг (Островку Финикса). Обед – по
желанию и доплата за свой счет. Продолжение круиза через деревни в Бен Че. Возвращение в Хошимин. Ночь: в
Хошимине Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 3: ХОШИМИН – МУЙНЕ
Завтрак, переезд в Муйне (230 км). Cамостоятельное размещение в отеле по ваучеру. Свободное время. Ночь: в Муйне
Питание: Завтрак
ДЕНЬ 4: МУЙНЕ Свободное время для отдыха на пляже. Ночь: в Муйне Питание: Завтрак
ДЕНЬ 5: МУЙНЕ – ДАЛАТ
Завтрак, переезд в Да Лат (220 км). Посещение необычного гостевого дома «Crazyhouse». Переезд в отель. Ночь: в
Далате Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 6: ДАЛАТ
Завтрак. Переезд к водопаду "Дантала". Осмотр водопада, прогулка по ущелью. Начало программы «Каньонинг»
(участие по желанию за дополнительную плату). Дворец последнего короля Бао Дай, долина Монг Мо, озеро Суан
Хыонг. Возвращение в отель. Вечером прогулка по ночному рынку. Ночь: в Далате Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 7: ДАЛАТ – НЯЧАНГ
Завтрак. Переезд на машине в Ня Чанг (220 км).
Галерея, где шелком вручную вышиваются картины. Переезд на каменный мыс с необычно расставленными большими
каменными валунами. Это природная достопримечательность. На одном из валунов есть гигантский отпечаток лапы
неизвестного животного. Старинные башни Тямов (7-12 века). Размещение в отеле. Ночь: в Нячанге Питание:
Завтрак/обед
ДЕНЬ 8: НЯЧАНГ – остров НЯ ФУ
Завтрак, переезд в порт. Пересадка на катер и отправление на остров Тхи, где находятся питомники с оленями и
страусами. Остров Орхидей, гонки на страусах (вес участника не должен превышать 65 кг.) Свободное время для
купания и отдыха. Обед. Обезьяний остров. Ещё одна гонка – картинг - особенность в стаях обезьян, периодически
выскакивающих на трассу. Возвращение в отель – свободное время. Ночь: в Нячанге Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 9: НЯЧАНГ – развлекательный комплекс VINPEARL: канатная дорога, аквапарк, аквариум, аттракционы
Завтрак, переезд на автобусе к грандиозной канатной доге , переезд на остров Че. Целый день для отдыха и
развлечений. Все на этом острове доступно без ограничения и не требует оплаты - кроме питания. Вечером переезд в
отель.
Ночь: в Нячанге Питание: Завтрак
ДЕНЬ 10: НЯЧАНГ – Горячие источники – перелет в ХАНОЙ
Завтрак. Горячие источники и принятие грязевых ванн. Обед. Рынок.
Вечером переезд в аэропорт, перелет в Ханой. Размещение в отеле.
Ночь: в Ханое Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 11: ХАНОЙ – залив ХАЛОНГ
Завтрак. Переезд на машине до порта в заливе Халонг (180 км). Начало двухдневного круиза по заливу Халонг. Обед на
корабле. Посещение пещер Тхиен Кунг и Дау Го и рыбацких деревень, где местные рыбаки выращивают морепродукты
на своих фермах. Поездка на каяках по заливу и гротам. Ужин на борту. Ночь: на корабле Питание:
Завтрак/обед/ужин
ДЕНЬ 12: Залив ХАЛОНГ – ХАНОЙ
Ранний подъем, завтрак. Продолжение круиза по заливу. Острова Петух, Палец, Дракон, Лошадь, Бык, Собака, Жаба и
др. Обед на корабле. Прибытие на причал и возвращение в Ханой. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь: в
Ханое Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 13: ХАНОЙ – Обзорная экскурсия по городу
Завтрак. Экскурсия по Ханою: Храм литературы, площадь Бадинь, Мавзолей Хо Ши Мина, резиденция Хо Ши Мина,
Пагода на одной колонне, Пагода Чан Куок на Западном озере. Поездка вокруг озера Возвращенного меча с
посещением «Нефритового храма» со знаменитым деревянным мостом «утреннего солнечного света». Статуя
императора Ли Тхай То, Большой театр Ханоя. Обед. Пешеходная прогулка по старинным кварталам Ханоя (36 старых
улиц и гильдий). Посещение рынка «Донг Суан» — самого старого рынка Ханоя, Церковь святого Джозефа. Просмотр
представления Театра кукол на воде. Возвращение в отель.
Ночь: в Ханое Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 14: ХАНОЙ - вылет домой
Питание: Завтрак 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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