
 

 
 

 
 

 
 

 

«Классический Вьетнам»  
Ханой—Халнг—Хюэ—Хойан—Нячанг— Хошимин—Меконг 

 

(12 дней, 11 ночей) 

Вы хотите не просто побывать на одном курорте, а познакомиться со всей сказочной страной 

Вьетнам? Тогда этот тур специально для Вас! Древняя столица Ханой, восьмое чудо света— 

залив Халонг, последняя императорская столица Хюэ со знаменитым Запретным городом, 

город-музей Хойан, райские пляжи Нячанга, современный мегаполис Хошимин и дельта 

великой реки Меконг—все это ждет Вас! 
 

 
День 1: Ханой Встреча с гидом в аэропорту Ной Бай. Трансфер в город. Размещение в 

гостинице. Свободное время. Ночь в Ханое. 

Сервис: автомобиль, гостиница, 

русскоговорящий гид, обед. 

День 2: Экскурсия по Ханою: Храм 

литературы, пагода на одной колонне, пагода 

Чан Куок, Западное озеро. Обед. 

Продолжение экскурсии: католический собор, 

Этнографический музей, старинные 

кварталы. Ночь в Ханое. 

Сервис: автомобиль, гостиница, 

русскоговорящий гид, обед. 
 

 
День 3: Ханой—Халонг Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Трансфер в Халонг (время в 

пути 3,5 часа). В 12:00 получение каюты на 

джонке. Круиз по заливу с посещением островов и 

пещер. Обед и ужин из свежих морепродуктов на 

борту. Ночь на джонке. Сервис: автобус, корабль 

/гостиница, русскоговорящий гид, обед, ужин. 

День 4 Халонг—Ханой Продолжение круиза по 

заливу. В 12:00 возвращение на пристань Халонга. 

Трансфер в аэропорт. Вылет  Хюэ 

Сервис: гостиница, автобус, русскоговорящий 

гид. 
 

 
День 5: Хюэ Завтрак в гостинице. Экскурсия 

в Императорский город. Обед. Круиз на лодке 

по Ароматной реке: посещение гробниц 

вьетнамских императоров и пагоды Тхиен 

Му. Возвращение в город. Ночь в Хюэ. 

Сервис: гостиница, автобус, лодка, 

русскоговоря- щий гид, входные билеты, обед. 

 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 

Тел. (495) 22 33 235, доб. 105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  

Номер в реестре туроператоров МТЗ015108 

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  
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День 6: Хюэ—Дананг—Хойан 

Завтрак в гостинице. Трансфер в 

Хойан. По пути—Вы увидите 

удивительно красивый перевал 

Хай Ван Морские облака). 

Экскурсия по Данангу (по пути в 

Хойан): посещение чамского 

музея и деревни резчиков по 

камню. Прибытие в Хойан. 

Размещение в гостинице и обед. 

Экскурсия по Хойану. Свободное 

время. Ночь в Хойане. 

Сервис: гостиница, автобус, русскоговорящий гид, обед, входные билеты. 

День 7: Хойан—Дананг—Нячанг Завтрак в гостинице. Трансфер на автобусе (без гида) в 

аэропорт Дананга для перелета в Нячанг. Встрача с 

гидом в аэропорту Камрань, трансфер в Нячанг. 

Размещение в гостинице. Обед. 13:30—экскурсия по 

городу на ½ дня: чамские башни Понагар, скала Тёнг, 

горячие источники. Прием грязевых ванн, часовой 

массаж. Ночь в Нячанге. 
Сервис: самолет, гостиница, автобус, 

русскоговорящий гид, билет на грязевые ванны и 

массаж. 

День 8: Нячанг Свободное время, отдых на пляже. 
 

Сервис: гостиница, завтрак. 

День 9: Нячанг—экскурсия на остров обезьян Завтрак в гоститнице.Встреча с гидом, 

трансфер в залив Няфу. Экскурсия на остров Обезьян (целый день). Обед на острове. Ночь в 

Нячанге. 

Сервис: автобус, гостиница, гид, обед. 

 
День 10: Нячанг—Хошимин Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт, перелет в Хошимин. 

Встреча в аэропорту. Трансфер и разме- щение в 

гостинице. Обед. Экскурсия по городу: посе- щение 

пагоды Винь Нгием, музея войны, католического 

собора Нотр Дам. Прогулка по улице Донг Кхой, 

шопинг на центральном городском рынке Бен Тхань. 

Ночь в Хошимине. 

 

 

 

 

 
Сервис: автобус, русскоговорящий гид, гостиница, входные билеты, обед. 
День 11: Хошимин Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Трансфер в город Митхо. 

Экскурсия  в Дельту  Меконга. Круиз на лодке  по реке,  посещение островов, пчелиной 

фермы. Обед  на острове. Возвращение в Хошимин. Свободное время. Ночь в Хошимине.  

Сервис: автобус, гостиница, русскоговорящий гид, обед, входные билеты, лодка. 
 
 

День 12: Хошимин Завтрак в гостинице. Освобождение номеров в 07:00,  трансфер в 

аэропорт, вылет в Москву в 10:30. 

Сервис: автомобиль. 
Стоимость тура по запросу



 

 


