ОТКРЫТИЕ СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО ВЬЕТНАМА и ХРАМЫ АНГКОРА
Ханой – Халонг – Ханой – Сием Рип – Хошимин – Фантьет – Хошимин
Продолжительность: 12 дней / 11 ночей

В туре:
- старинный город Ханой – душа Вьетнама;
- захватывающие виды Бухты ХАЛОНГ;
- Храмы АНГКОРА;
- «Жемчужина Востока» - ХОШИМИН;
- Экзотическая прогулка по ДЕЛЬТЕ МЕКОНГА с национальным обедом
- отдых на великолепных пляжах ФАНТЬЕТА, в отеле в национальном вьетнамском стиле среди экзотической

тропической природы
Перелёт:

18:35 Riga (RIX) - 22:35 Istanbul (IST) - 02:55 Istanbul (IST)-FRI - 20:05 Ho Chi Minh City (SGN)-FRI
18:25 Ho Chi Minh City (SGN) - 05:30 Istanbul (IST) - WED - 10:00 Istanbul (IST)-WED - 12:00 Riga (RIX)-WED
КРАТКИЙ МАРШРУТ:
1 день: прилет в Ханой
2 день: Ханой – Халонг ( групповой круиз 6 часов) – Ханой (завтрак, обед)
3 день: Ханой – обзорная экскурсия – перелет в Сием Рип (завтрак)
4 день: Сием Рип – Ангкор Ват и Ангкор Тхом (завтрак)
5 день: Сием Рип – храмы Banteay Srey, Banteay Samre, Ta Prohm (завтрак)
6 день: Сием Рип – перелет в Хошимин – обзорная экскурсия (завтрак)
7 день: Хошимин – прогулка по Дельте Меконга – трансфер в Фантьет (завтрак, обед)
8 день: Фантьет – пляжный отдых (завтрак)
9 день: Фантьет – пляжный отдых (завтрак)
10 день: Фантьет – пляжный отдых (завтрак)
11 день: Фантьет – пляжный отдых (завтрак)
12 день: Фантьет – трансфер в аэропорт Хошимин (завтрак)

ПРОГРАММА ТУРА
1 ДЕНЬ: ХАНОЙ
Прилет в Ханой (аэропорт Noibai).
Прохождение паспортного контроля.
Встреча с русскоговорящим гидом.

Ханой – столица и исторический центр Вьетнама, колыбель вьетнамской цивилизации. Ранее город носил название Тханг Лонг, что в переводе означает
"Город Взлетающего Дракона" Ханой раскинулся на берегу Красной реки среди бескрайних равнин и рек. Это город храмов и пагод, озер и парков,
колониальных вилл, узких улиц Старинного Квартала с множеством лавок, широких бульваров и тихих, уютных парков.

Отдых.
По желанию, вечером посещение театра кукол на воде (за дополнительную плату)
Театр кукол на воде - популярный вид развлекательного искусства, который появился в XI веке, в эпоху правления династии Ли в деревнях в дельте реки
Хонгха на севере Вьетнама. Действие происходит под живую музыку народных ансамблей, сцена и занавес расположены прямо на водной глади озера.
Отблески пламени светильников, дым и мелькание теней создают потрясающие ощущения, наполняя это действо мистикой.

Ночь в Ханое.

2 ДЕНЬ: ХАНОЙ – ХАЛОНГ (круиз 6 часов) (завтрак, обед)
Завтрак в отеле.
07:45 Переезд в бухту Халонг.
12:00: Прибытие в Халонг.
Залив Халонг - одно из природных чудес света, включен ЮНЕСКО в список международного достояния человечества. В этой живописной бухте расположено около 2000
больших и маленьких островков с причудливыми скальными образованиями, таинственными пещерами и гротами, мангровыми лесами.
С бухтой Халонг связано много мифов и легенд. С вьетнамского языка слово Halong переводится как «место, где дракон погрузился в море». Легенда гласит, что острова
бухты были созданы Великим Драконом, который жил в горах. Однажды пролетая над своими угодьями, Дракон хвостом зацепил горы и пробил в них лощины и впадины. В
тот день, когда горы погрузились в море, места которые он задел хвостом заполнились водой, а на поверхности остались лишь маленькие островки. Сегодня – это Халонг
Бэй.

12:30: Трансфер на причал. Размещение на корабле. Приветственный напиток.
Наслаждайтесь круизом по бухте Халонг, отдых на террасе с фантастическим видом на бухту.
Прогулка на катере с посещением пещеры "Небесной Дворец", плавучей рыбацкой деревни. Вы сможете полюбоваться
великолепным пейзажем Халонга и пообедать свежими морепродуктами на катере. Морское купание
Возвращение в Ханой к вечеру (около 22:00)
Ночь в Ханое.

3 ДЕНЬ: ХАНОЙ – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ – перелет в СИЕМ РИП (завтрак)
После завтрака, встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом.
Обзорная экскурсия по Ханою (продолжительность 3,5 - 4 часа)
Посещение основных достопримечательностей столицы:
- Храм Литературы (Văn Miếu) был основан в 1070 году императором Ly Than Tong, который посвятил храм великому ученому и философу –
Конфуцию. В 1076 году здесь был основан первый вьетнамский университет. Храм Литературы представляет собой большой комплекс, окруженный
пятью огороженными внутренними двориками, соединенными между собой воротами, находится среди зелени садов и искусственных бассейнов. Особую
ценность представляют собой восемьдесят две плиты из камней, которые находятся в одном из дворов храма. На них насечены имена тех, кто сумел
получить звание докторов в этом университете в период с 1442 по 1779 годы. Почти после 1000 лет существования, Храм Литературы является одним из
немногих оставшихся примеров традиционной вьетнамской архитектуры.
- Озеро Возвращенного Меча (Hо Hoаn Kiеm) - сердце Ханоя и одна из самых ярких достопримечательностей вьетнамской столицы. На озере
расположены 2 острова. Малый остров, где возведена трехъярусная пагода, находиться посреди озера. На большой остров можно попасть по красному
мосту Восходящего Солнца и увидеть там Храм Нефритовой горы. Отсюда открывается живописная панорама на озеро Хоанкьем и окружающий его
живописный парк.
- Пагода на одном столбе (Chùa Mоt Cоt) - построенная в 1049 г. во времена правления императора Ли Тхань Тонга. Это уникальнейший памятник
архитектуры Ханоя 11 века. Храм построен из дерева на единственном каменном столбе диаметром 1,25 метра. Своим видом это строение изображает
цветок лотоса – символ чистоты, поднимающейся из моря печали. Летом окружающий пагоду пруд покрыт цветами лотоса.
- площадь Бадинь (Ba Đình) - центральная площадь Ханоя ,где 2 сентября 1945 года президент Хо Ши Мин провозгласил независимость
Демократической Республики Вьетнам. На площади находятся Мавзолей Хо Ши Мина (Lаng Chủ tịch Hо Chí Minh).
- Таоицкий Храм Чан Во - один из самых священных храмов Ханоя. Архитектурные детали и барельефы священных животных выполнены резьбой по
дереву, а центральная бронзовая статуя Святого богатыря Чан Во и фигуры военачальников в четырёх алтарях храма отлиты из бронзы. Знакомство с
искусством резьбы по дереву и бронзового литья во Вьетнаме в 19 веке.
- Самое широкое озеро в Ханое – Западное озеро с его живописными берегами, которое когда-то было курортом, где гуляли и отдыхали вьетнамские
короли.

- Прогулка на миниавтобусе 30 минут по Старому кварталу Ханою. Этот район, напоминающий по форме треугольник, состоит из 36 улиц - по числу
купеческих и ремесленных гильдий, каждая из которых занимала свою улицу. Многие улицы и по сей день носят названия товаров, которые когда-то
здесь производились, а торговля сохраняет верность местному цеховому принципу: на одних улицах торгуют только продуктами, на других - одеждой,
сувенирами, игрушками.
- Свободное время на шоппинг по магазинам на шелковой улице.

После экскурсии индивидуальный трансфер без гида в аэропорт Noibai (Ханой).
Внутренний перелет Ханой – СИЕМ РИП.
Прибытие в Сием Рип утром.
Прохождение паспортного контроля.
Встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в отель, размещение в номере.
Ночь в Сием Рип.
4 ДЕНЬ: СИЕМ РИП – АНГКОР ВАТ И АНГКОР ТХОМ (завтрак)
После завтрака, встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом.
Экскурсия на весь день: Ангкор Ват и Ангкор Тхом
Экскурсия по Ангкору начнется с Южных ворот Ангкор Тхом – «Большого города», основанного в 12 веке как
резиденция короля Джаявармана VII (1181-1210). Ангкор Тхом окружен рвом, дорогу к городу охраняют гигантские
каменные наги. Далее: осмотр храма Байон, храма Бафуон, террасы Слона и террасы Прокаженного Короля.
Осмотр величественного Ангкор Ват - главный храм, посвященный Вишну. На стенах и галереях дворца, скульптуры и
барельефы индуистской мифологии, сцены из Рамаяны. Затем вы начнете восхождение на холм, где находится храм
Пномбакенг, построенный в 9-10 веках. На закате солнца с вершины храма открывается изумительная панорама всего
Ангкора.
Возвращение в отель.
Ночь в Сием Рипе.
По желанию, вечером ужин - национальное шоу APSARA (за дополнительную плату).
Древние кхмерские танцы легендарных Апсар, представляющих собой сочетание уникальных жестов и невероятнейшей пластики. Каждый танец – это
отдельная история, несущая в себе сакральный смысл. Каждое движение – это завораживающий поток энергии. Еще в древности женщины,
исполнявшие главный кхмерский танец – Апсара, возводились в ранг богинь и почитались всеми, в том числе и королями.

5 ДЕНЬ: СИЕМ РИП – ХРАМЫ BANTEAY SREY, BANTEAY SAMRE, TA PROHM (завтрак)
Завтрак в отеле.
Экскурсия с русскоговорящим гидом:
Посещение храма Бантей Срэй (Banteay Srei). Бантей Срэй был построен в конце X века. Это индуистский храм,
посвященный богу Шиве. Участок храма окружен стеной, за которой находится ров. Храм состоит из трех башен (прасат).
Стены башен украшены рельефами.
Далее – Храм Бантей Самрэ (Banteay Samre), с его внушительными изображениями сцен из жизни легендарных Вишну
и Кришны.
Посещение храма Та Пром, знаменитого по фильму о Ларе Крофт . Храм был почти полностью поглощен джунглями.
- Srah Srang (Королевские купальни) - живописный водоем, на берегу которого находится терраса со спуском,
обрамленным статуями Нагов (мифические змеи).
- Храм Бантей Кдей – считается, что здесь были кельи монахов.
- Храмы Thommanon и Ta keo.
Возвращение в отель.
Ночь в Сием Рипе.

6 ДЕНЬ: СИЕМ РИП – ПЕРЕЛЕТ В ХОШИМИН – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ (завтрак)
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Перелет в Хошимин.
Прибытие в международный аэропорт Tan Son Nhat (Хошимин).
Обзорная экскурсия по Хошимину (продолжительность 3,5 - 4 часа):
Центральная площадь города и Улица Восстания Донг Хой (Dong Hoi), Порт Nhà Rồng, Центральный почтамт,
Кафедральный собор Notre Dame de Saigon, Храм Thiên Hậu или Буддийская пагода Vĩnh Nghiêm, лаковая фабрика
Тай Шон
- Центральная площадь города и Улица Восстания Донг Хой (Dong Hoi) со множеством французских колониальных зданий, огромный контраст
старого и нового, современного и традиционного. Вдоль улицы расположены эксклюзивные бутики и дизайнерские магазины, современные торговые
центры.
- Порт Nha Rong «Дом дракона» тесно связан с революционной деятельностью президента Хо Ши Мина. Сейчас причал является филиалом Музея Хо
Ши Мина. Порт был построен французами в середине 1862 года, а само административное здание, которое вы видите сегодня – к концу 1863 года. Можно
легко заметить преобладание французского архитектурного стиля. Однако на крыше здания разместили скульптуру драконов, дерущихся за луну, что
типично для восточной культуры. Именно поэтому люди назвали это здание «Домом дракона», а причал – причалом Ня Ронг.
- Китайский квартал Чолон с посещением центрального рынка Бен Тхань (Cho Ben Thanh). Этот огромный рынок возвращает нас во времена
французской оккупации. Ben Thanh Market не выглядит столь величественно и привлекательно как стильные современные торговые центры, однако в нем
есть некая изюминка, которая привлекает даже самых капризных и требовательных покупателей. Это одно из лучших мест для шопинга в Хошимине.
- Центральный почтамт построен в колониальном стиле. Это очень красивое розовое здание с ажурной лепниной — одно из самых старых в городе. В
изысканном интерьере Главпочтамта сохранилась его былая красота — высокие стены, полупрозрачные вставки в потолке, колонны с лепниной, рисунки,
кафельные полы и даже старинные деревянные телефонные кабинки.
- Кафедральный собор Notre Dame de Saigon основанный в 1877 году, – это красивейший храм, построенный французскими колонизаторами. Две
устремленные ввысь башни ассоциируются со знаменитым собором Парижской Богоматери.
- Храм Тхиен Хау (Thien Hau) создан выходцами из Китая в 1760-ом году и посвящен Богине - покровительнице моряком и защитнице
путешественников. Вход в храм украшают фонари, выполненные в китайском стиле, а на фасаде храма распложены многочисленные сцены из китайских
мифов и легенд.
- Буддийская пагода Винь Нгием (Vĩnh Nghiem) - построенная в середине XX века, сочетает в себе элементы традиционно-восточного и современного
стиля. Пагода привлекательна как самый намоленный храм, где каждый человек находит для себя душевное равновесие и спокойствие после суматохи
будней. Винь Нгием является буддийской академией южного Вьетнама. А в первый и пятнадцатый день каждого месяца буддисты приходят сюда
молиться за счастье и благополучие в семье. Именно ее намоленность и архитектурное своеобразие придают жизненное дыхание буддизму Вьетнама.
Будда в Вашей душе. Примите от таинственного храма Винь Нгием душевное спокойствие по пути открытия для себя сказочной страны Вьетнам.
- Лаковая фабрика Тай Шон. Вы увидите, как вручную производятся лаковые изделия от самых маленьких шкатулочек, до огромных комодов и
разноцветных картин.

После экскурсии возвращение в отель.
Ночь в Хошимине.

7 ДЕНЬ: ХОШИМИН – ДЕЛЬТА МЕКОНГА – ХОШИМИН – трансфер в ФАНТЬЕТ (завтрак, обед)
Завтрак в отеле.
Однодневная экскурсия в дельту Меконга.
Осмотр храма религии Као Дай в городе Тан Ан.
Прогулка на катере по реке Меконг, посещение острова, где Вы сможете отведать экзотические фрукты и познакомиться
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 - рыба "Ухо слонов".
Посещение буддийской пагоды Винь Чанг (Chùa Vĩnh Tràng) или змеиного питомника Донг Там.
Здание пагоды Винь Чанг сочетает в себе черты вьетнамского, камбоджийского (ангкорианского) и китайского архитектурных стилей.
Весь комплекс пагоды состоит из пяти зданий, двух декоративных садиков и 178 колонн. Наибольшее впечатление производят пара
триумфальных арок, украшенных фарфоровой мозаикой, которая воспроизводит различные буддистские легенды.
Внутри храма хранится большое количество статуй из дерева, меди и терракоты, а так же колокол 1854 года изготовления. Пагода
окружена живописным садом, в котором выращиваются вековые бонсаи.
Питомник Донг Там играет важную роль в развитии медицины - яд, который получается от змей, используют для приготовления
различных лекарств, в том числе - на вакцины от змеиных укусов.

После экскурсии индивидуальный трансфер без гида в Фантьет.
8 день: ФАНТЬЕТ – пляжный отдых (завтрак)
Завтрак в отеле.
Пляжный отдых.

9 день: ФАНТЬЕТ – пляжный отдых (завтрак)
Завтрак в отеле.
Пляжный отдых.
10 день: ФАНТЬЕТ – пляжный отдых (завтрак)
Завтрак в отеле.
Пляжный отдых.
11 день: ФАНТЬЕТ – пляжный отдых (завтрак)
Завтрак в отеле.
Пляжный отдых.
12 день: ФАНТЬЕТ – трансфер в аэропорт ХОШИМИН (завтрак)
Завтрак в отеле.
Индивидуальный трансфер без гида в международный аэропорт Tan Son Nhat (Хошимин).

СТОИМОСТЬ ТУРА: на 2 человека в двухместном номере, EUR:

(стоимость действительна в период до 03/18):
ВАРИАНТ 1:
Город

Ночи

Отель

Категория номера

ХАНОЙ
СИЕМ РИП

2 ночи
3 ночи

SHERATON HANOI 5*
SOKHA ANGKOR HOTEL 5*

ХОШИМИН

1 ночь

GRAND SAIGON 5*

ФАНТЬЕТ

5 ночей

ANANTARA MUINE 5*

Deluxe Double
Deluxe Double
Deluxe (Luxury Wing),
Double
Deluxe Double

Стоимость, EUR,

3083

ВАРИАНТ 2:
Город

Ночи

Отель

Категория номера

ХАНОЙ
СИЕМ РИП
ХОШИМИН
ФАНТЬЕТ

2 ночи
3 ночи
1 ночь
5 ночей

SHERATON HANOI 5*
SOKHA ANGKOR HOTEL 5*
GRAND SAIGON 5*
The Cliff Resort 4*+

Deluxe Double
Deluxe Double
Deluxe (Luxury Wing), Double
Azul Garden View

Стоимость, EUR,

2878

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- размещение в отелях по программе;
- питание: завтраки в отелях по программе, + 2 обеда;
- индивидуальные трансферы с русскоговорящим гидом по
программе, кроме трансфер Хошимин – Фантьет –
Хошимин – без гида
- индивидуальные экскурсии с русскоговорящим гидом
по программе
- входные билеты на указанные достопримечательности;
- 2 бутылки питьевой воды в день во время тура;
- приглашение на визу во Вьетнам – многократное.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- международный перелет 1242 EUR на двоих
- Внутренний перелёт по маршруту:
Ханой – Сием Рип от 256 дол/чел;
Сием Рип – Хошимин от 210 дол/чел;
- виза по прилету во Вьетнам: 50 дол (двукратный въезд);
- виза по прилету в Сием Рип: 30 дол (двукратный въезд);
- страховка;
- напитки, мини-бар в отеле;
- все расходы, не указанные в программе.

***Просчет тура с проживанием в других отелях по программе, стоимость по размещению в одноместном номере, дополнительная
кровать и стоимость для ребенка под запрос.
**Обязательно уточняйте стоимости перед бронировкой! Возможны колебания в цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют.
*По Вашему желанию, мы сделаем в туре изменения любой сложности, а также добавим дополнительные опции и сервис, которые
сделают Ваш отдых еще лучше!

