ВЬЕТНАМ С СЕВЕРА НА ЮГ И КОРОЛЕВСТВО КАМБОДЖА
Вылеты со среды по понедельник

День 1 – вылет по маршруту МоскваХаной
День 2 Прибытие в Ханой
Встреча в аэропорту, трансфер в отель ZEPHIR, раннее заселение в номер. Отдых. Встреча
гидом в холле отеля в 14 : 00 и экскурсия по городу с посещением Храма Литературы, Пагоды
на 1‐й колонне, Музея Истории. Вечерняя экскурсия на рикше по Старинным кварталам и
озеру возвращенного меча. Ночь в Ханое.
День 3 Халонг  Халонг ( завтрак, обед , ужин)
Встреча гидом в холле отеля в 08 : 00, трансфер в залив Халонг на частный причал. Посадка на
роскошную традиционную лодку‐джонку Bhaya Cruiser и фантастический круиз по заливу с
посещением островов и пещер. Обед и ужин с морепродуктами на борту джонки. Ночь на
борту.
День 4 Халонг  Хюэ ( завтрак)
После завтрака – продолжение круиза по заливу, встреча рассвета над бухтой Ланха и
купание в бухте. Возвращение на причал в 10 :30, трансфер в ресторан с видом на залив,
обед из блюд традиционной кухни, трансфер на машине до аэропорта 3 часа для
регистрации на рейс в Хюэ VN247: 19h50 – 20h50, по дороге посещение традиционной
ремесленной деревни Батчанг, где производится особый вид керамики. Встреча гидом в
Хюэ и трансфер в отель SAIGON MORIN. Ночь в Хюэ.
День 5 Хюэ ( завтрак)
Встреча гидом в холле отеля в 08 :00, посещение Императорского дворца и Запретного города.
После обеда посещение гробниц императоров династии Нгуен – Ты Дыка и Кхай Диня.
Посещение рынка Донгба, где изготовляют знаменитые конические шляпы «нон». Ночь в Хюэ.
День 6 Хюэ – Дананг  Хойан (завтрак)
Встреча гидом в холле отеля в 08 :00, трансфер на причал, круиз по реке на лодке до главной
буддийской святыни Вьетнама – пагоды Небесной Женщины. Посещение гробницы
императора Минь Манга. Трансфер в Дананг через живописный перевал Хайван (Морское
облако), по дороге вы сможете посетить Мраморные горы и музей народности Чам.
Размещение в отеле PALM GARDEN RESORT в Хойан. Отдых на частном пляже отеля.
День 7 Хойан – Мишон  Хойан (завтрак)
Встреча гидом в отеле в 08 :00 и трансфер 30 km в горы, где находятся руины одного из
древнейших государств на территории Индокитая. Комплекс являлся важным политическим и
религиозным центром народности Чам с 4‐13 вв. н.э., большинство храмов посвящены Шиве.
По пути из Мишон вы посетите Ча Киеу – старое название Симхапура. В переводе на русский
язык – это означает Львиная цитадель, столицу королевства Чам с 4‐8 вв. После обеда осмотр
старинного торгового порта Файфо 15 ‐16 вв., посещение Японского мостика, старинного дома
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Нят Ки, пагоды Чуктхань, музея, прогулка по узким пешеходным улицам старинного города.
Возвращение в отель в 17:00. Отдых на частном пляже отеля.
День 8 Сиемриап (завтрак)
Вылет в Сиемриап. Встреча гидом в аэропорту Сиемриап и трансфер в отель EMPRESS.
Заселение в номер. После обеда – экскурсия в Ангкортхом и поездка на слоне на башню – холм
Пномбакенг.
День 9 Сиемриап (завтрак)
Встреча гидом в отеле и трансфер к памятникам Ангкора. Вы посетите одно из чудес света –
храмовый комплекс Ангкор, который является самрой большой в мире культовой постройкой,
включающей в себя огромное количество храмов и дворцов.
День 10 Сиемриап (завтрак)
Встреча гидом в отеле и трансфер к памятникам Ангкора. Осмотр храмов Ролуосской группы.
Круиз по озеру Тонлесап, где вы увидите уникальное явление культуры жителей дельты
Меконга – плавающие деревни.
День 11 Сиемриап  Сайгон (завтрак)
Трансфер в аэропорт и вылет в Сайгон, встреча в аэропорту и трансфер в отель GRAND. Отдых.
Встреча гидом в отеле в 14:30 и обзорная экскурсия по «Жемчужине Индокитая». Вы посетите
Дворец независимости, католический собор Нотр – Дам де Сайгон – уменьшенную копию
Собора Парижской Богоматери, пагоду Нефритового императора и прокатитесь на рикше по
улочкам китайского квартала Шолон.
День 12 Сайгон (завтрак)
В 8:30 выезд из отеля и переезд в Дельту Меконг. 5‐часовая поездка на джонке с гидом с
посещением островов, пагоды Винь Чанг, фермы по выращиванию змей, фруктовой
плантации, мастерских народных ремесел. Возвращение в Хошимин.
День 13 Сайгон – Москва (завтрак) Трансфер в аэропорт и вылет в Москву
Стоимость тура при 2х местном размещении – 2643 долларов США включает:
Проживание в отелях 4*, питание – завтраки, в круизе – полный пансион, трансферы, экскурсионная программа с
русскоговорящим гидом, авиаперелеты: Ханой‐Хюэ, Дананг – Сайгон – Сием Риап‐Сайгон, страховка.
Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет Москва – Ханой, Сайгон – Москва от 990 долларов США
Вьетнамская мульти виза – 35 долл.США
Камбоджийская виза (по прилету) – 20 долларов США
Аэропортовый сбор в Камбодже – 25 долларов США
Внимание: паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев!
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