
 

 
 
 

Праздник середины осени Tet Trung Thu 24/09/2018! 
 

Ханой (Халонг) 3 ночи – Хошимин 2 ночи – Фантьет 3 ночи – Хошимин 

 

Даты: 23.09.2018– 01.10.2018 

Продолжительность: 9 дней / 8 ночей 

 

    
 

 

В туре: 
- старинный город Ханой – душа Вьетнама; 

- захватывающие виды Бухты ХАЛОНГ; 

- участие в фестивале Tet Trung Thu в Ханое! 

- «Жемчужина Востока» - ХОШИМИН; 

- Экзотическая прогулка по ДЕЛЬТЕ МОКОНГА с национальным обедом; 

- Пляжный отдых на побережье в отеле в национальном стиле! 

Предлагаем приобщиться к национальным традициям Вьетнама! 
Во Вьетнаме осень наступает в ночь на 7-й день 7-го лунного месяца, когда Небесный Пастух (Нгыу ланг) встречается со своей 

возлюбленной Ткачихой (Тик ны).  

Праздник Середины Осени или Детский Новый Год (Tet Trung Thu), наступает в 15-й день 8-го лунного месяца. Незадолго до 

праздника крестьяне пересаживают на поля рисовую рассаду, дающую в 10-м лунном месяце главный урожай года. Для его со-

зревания нужна вода, но ни в коем случае не наводнение. Поэтому издревле главным содержанием праздника Середины Осени 

были моления, обращенные к владыке драконов, посылающему дождь и отвращающему тайфун.  Праздник Чунг тху — это еще 

и время поклонения Луне, олицетворяющей темное и влажное женское начало, превалирующее в природе в осенние месяцы. В 

этот день вьеты поклоняются хозяйке лунного дворца, красавице Куанг Хан, и живущим там же лунному зайцу и лунной жабе. 

В мифологии вьетов Лунная красавица играет роль Венеры, а заяц традиционно считается покровителем деторождения. 

В день праздника устраивают красочные маскарадные «шествия с драконом» (зыок кон лонг), а на реках проводят лодочные 

гонки.  

Традиционным угощением служат рисовые пирожки в форме лунного диска и разноцветные «фрукты», выпеченные из сладкого 

теста.  

 

 
КРАТКИЙ МАРШРУТ: 

1 день: прилет в Ханой  (23.09.2018) 

2 день: Ханой – обзорная экскурсия – участие в фестивале Tet Trung Thu (24.09.2018) 

3 день: Ханой – Халонг (круиз) – Ханой (25.09.2018)  

4 день: Ханой – Хошимин – обзорная экскурсия (26.09.2018)  

5 день: Хошимин – прогулка по Дельте Моконга – Хошимин (27.09.2018) 

6 день: Хошимин – Фантьет (28.09.2018) 

7 день: Фантьет – пляжный отдых (29.09.2018) 

8 день: Фантьет – пляжный отдых (30.09.2018) 

9 день: Фантьет – трансфер в аэропорт (01.10.2018) 

 
 

 

ПРОГРАММА ТУРА 
 
 

1 ДЕНЬ: ХАНОЙ  (23.09.2018) 

Прилет в Ханой (аэропорт Noibai).   

Прохождение паспортного контроля.  

Встреча с русскоговорящим гидом. 
 

 

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

Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru 

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru 

mailto:tz@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/


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, широ-

ких 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 зана-

вес расположены прямо на водной глади озера. Отблески пламени светильников, дым и мелькание теней создают потрясающие 

ощущения, наполняя это действо мистикой. 

Ночь в Ханое. 

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 зана-

вес 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 – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ – участие в фестивале TET TRUNG THU (завтрак) (24.09.2018) 

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 вели-

кому ученому и философу – Конфуцию. В 1076 году здесь был основан первый вьетнамский университет. Храм Ли-

тературы представляет собой большой комплекс, окруженный пятью огороженными внутренними двориками, со-

единенными 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 насече-

ны 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 вьет-

намской 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, нахо-

диться 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 живо-

писный парк. 

- Пагода на одном столбе (Chùa Mоt Cоt) - построенная в 1049 г. во времена правления  императора Ли Тхань Тон-

га.  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, поднимаю-

щейся 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 про-

возгласил 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 священ-

ных 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 тре-

угольник, состоит из 36 улиц - по числу купеческих и ремесленных гильдий, каждая из которых занимала свою ули-

цу. Многие улицы и по сей день носят названия товаров, которые когда-то здесь производились, а торговля сохраня-

ет верность местному цеховому принципу: на одних улицах торгуют только продуктами, на других - одеждой, суве-

нирами, игрушками. 

   
 

После экскурсии посещение сувенирных лавок – покупка сувениров на ФЕСТИВАЛЬ TET TRUNG THU.  



По случаю праздника открываются выставки, проводят широкую распродажу товаров магазины и ярмарки, 

родители покупают своим детям погремушки, барабаны и звездные фонари разных размеров и форм, например, 

рыбы или бабочки, которые зажигают на фестивале.  

 

    
 

Вечером посещение фестиваля.  

Гид расскажет Вам легенды о празднике, Вы примете участие в праздничных мероприятиях, увидите маскарадное 

«шествие с драконом», танец тигра. Самая распространенная маска праздника - это голова тигра. Ритуальные танцы 

будут символизировать борьбу человека с царем джунглей. Города украсят разноцветные фонари. Праздничные гу-

ляния завершатся только поздно вечером.  

Вы попробуете Mooncakes (Bánh nướng, bánh dẻo) — незаменимое лакомство этого фестиваля. Из поколения в поко-

ление, mooncakes делали со сладкой ореховой начинкой, пюре из красной фасоли, пасты из семян лотоса или слад-

кой пастой боба. 
 

Вечером возвращение в отель. 

Ночь в Ханое. 

     
 

 

3 ДЕНЬ: ХАНОЙ – ХАЛОНГ (КРУИЗ) – ХАНОЙ (завтрак, обед) (25.09.2018) 

Завтрак в отеле.  

  08:00: 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, ман-
гровыми 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 заполни-

лись водой, а на поверхности остались лишь маленькие островки. Сегодня – это Халонг Бэй. 

  12:30: Трансфер на причал. Размещение на корабле. Приветственный напиток. 

Прогулка на катере с посещением пещеры "Небесной Дворец", плавучей рыбацкой деревни  

Вы сможете полюбоваться великолепным пейзажем Халонга. 

Обед с морепродуктами на катере.  

Морское купание и возвращение в Ханой. 

Прибытие в Ханой к 22:00. 

       
  

 

4 ДЕНЬ: ХАНОЙ – ХОШИМИН – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ (завтрак) (26.09.2018) 

После завтрака трансфер без гида в аэропорт Ханоя.  

Внутренний перелет Ханой – Хошимин. 

Прибытие в международный аэропорт Tan Son Nhat (Хошимин). 

Встреча в аэропорту с  русскоговорящим гидом, трансфер в отель и размещение в номере. 
 

Хошимин (до 1975 года - Сайгон) - «Жемчужина Дальнего Востока», «Париж Востока» - все эти названия относятся к одному городу Вьетна-

ма. Хошимин расположен на берегу реки Сайгон в Дельте Меконга. Это самый большой город во Вьетнаме, крупнейший экономический и куль-
турный центр. В архитектурном облике города перемешалось множество традиций и стилей — это и индокитайский, и западноевропейский, и 

классический вьетнамский. Вопреки бурному строительству XX века, который делает облик города похожим на такие города как Сингапур и 

Бангкок, Сайгон не утратил свое своеобразие, сохранив множество древних памятников архитектуры, знаменитых исторических мест и жи-
вописных уголков природы. В городе день не заканчивается с наступлением темноты, неповторимая вечерняя жизнь кипит в бесчисленных, 

кафе, барах, и ресторанах.  
 

Обзорная экскурсия по Хошимину (продолжительность 3,5 - 4 часа): 

Центральная площадь города и Улица Восстания Донг Хой (Dong Hoi), Порт Nhà Rồng, Центральный поч-

тамт, Кафедральный собор Notre Dame de Saigon, Храм Thiên Hậu или Буддийская пагода Vĩnh Nghiêm, лако-

вая 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 дизай-

нерские 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 возвраща-

ет 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, полупрозрач-

ные 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 за-

щитнице 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. 
 

Вечером, по желанию, экскурсия с ужином в плавучем ресторане катера "Сайгон", круиз по реке (за дополни-

тельную плату).  

Возвращение в отель. 

Ночь в Хошимине. 

   
 

 

5 ДЕНЬ: ХОШИМИН – ДЕЛЬТА МЕКОНГА – ХОШИМИН (завтрак, обед) (27.09.2018)  

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 позна-

комиться 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 жи-
вописным садом, в котором выращиваются вековые бонсаи. 

Питомник Донг Там играет важную роль в развитии медицины - яд, который получается от змей, используют для приготовления различных ле-

карств, в том числе - на вакцины от змеиных укусов.  

Возвращение в Хошимин. 

Ночь в отеле. 

   
 

 

6 ДЕНЬ: ХОШИМИН –  ФАНТЬЕТ (завтрак) (28.09.2018) 

После завтрака трансфер индивидуальный трансфер без гида в Фантьет. 

Размещение в отеле выбранной категории.  
 



Фантьет (Фантхиет) - маленький рыбацкий городок, который расположился неподалеку от потрясающего пляжа 

Муйне - красивейшего места на Земле. Фантьет – это чистейшие пляжи, бирюзовое море и размеренный ритм жизни. 

Прибрежная песчаная полоса Муйне растянулась на 22 километра. Здесь, в зелени кокосовых пальм построены уют-

ные комфортабельные отели «не выше пальм» с высоким уровнем сервиса. Общий песчаный пляж поделен между 

отелями. Далее, за полосой отелей, проходит дорога, отделяющая отели от ресторанов, баров, магазинов, массажных 

салонов, интернет-кафе и прочих заведений для отдыха и развлечения туристов.  

Из ночных развлечений есть две дискотеки – одна из них находится на территории отеля Oriental Pearl Resort.  

Курорт великолепно подходит для размеренного отдыха, так как большие территории отелей позволяют чувствовать 

себя полностью изолированными от внешнего мира.  

Благодаря песчаных дюнам в Муйне свой микроклимат: почти круглый год светит солнце и даже в период дождей 

осадки крайне редки. Побережье Муйне - Мекка для любителей виндсерфинга и кайтинга, поэтому курорт так часто 

называют «Вьетнамскими Гаваями».  

В двух км от Фантьета имеются поля для гольфа европейского уровня. 

 

Ночь в Фантьете. 
 

 

7  ДЕНЬ: ФАНТЬЕТ – ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ (завтрак) (29.09.2018) 

Завтрак в отеле. 

Свободное время.  Пляжный отдых. 
 

В свободное время рекомендуем экскурсии (за дополнительную плату): 

 

1. Песчаные дюны и остров Ром (продолжительность: 3,5  –  4 часа) 

Транспорт:  машина 

Встреча с гидом в отеле. Трансфер на джипах в дюны.  

Катание на квадроциклах и джипах. По желанию, катание на доске или на лыжах по склонам больших песчаных 

дюн.  

Белые дюны являются еще и источником вдохновения вьетнамских художников и фотографов. Самая известная дю-

на — это "Дева". Она состоит из белоснежного песка и издалека похожа на отдыхающую на песке девушку. 

Купание на пляже острова Ром.  

Прогулка вдоль ручейка до Красного Обрыва Хон Ром. 

Возвращение в отель.  

 

2. Озеро Лотосов (продолжительность: 3,5  –  4 часа) 

Транспорт:  машина  

Встреча с гидом в отеле. Трансфер на джипах через песчаные дюны на озеро лотосов.  

Среди песчаных дюн находится удивительно красивое пресное озеро, на котором растут и цветут круглый год лото-

сы.  

Возвращение в отель.  

 

3. Гора Таку и Пагода Лежащего Будды (продолжительность: 5 часов) 

Транспорт:  машина 

Гора Таку находится в 40 км к югу от Фантьета.  

Встреча с гидом в отеле. Трансфер на машине. Поездка по канатной дороге до пагоды на высоте 500 м, откуда от-

крывается прекрасный вид с одной стороны на величественный лес и с другой стороны на океан.  

Потом Вам нужно будет преодолеть еще 1000 ступеней до статуи Лежащего Будды. Эта статуя, длиной 80 м, счита-

ется самой большой статуей Будды во Вьетнаме.  

Гора Таку знаменита тем, что на ней в 19 веке жил монах Чам Чуу Дык. Он вылечил мать императора от тяжелой 

болезни. Там, где монах остановился первоначально, император в благодарность построил красивую пагоду. А там, 

где Чам Чуу Дык жил в последние годы – на вершине горы, была построена статуя лежачего Будды. 

Возвращение в отель  

 

4. Фантьет - Далат ( город цветов) (продолжительность: 8 - 10 часов) 

Транспорт:  машина 

Питание: обед  

По дороге посещение кофейных плантаций, где вы можете купить самый вкусный в мире кофе.  

По прибытии в Далат обзорная экскурсия по городу: 

- Летний дворец императора Бао Дая (Dinh Bao Dai) расположен в красивой сосновой роще, был построен в 1933-ем 

году и представляет собой удивительный музей, позволяющий познакомиться с тем, как жили вьетнамские аристо-

краты в двадцатом веке.  

- Цветочные сады Далата (Vuon hoa Da Lạt) - довольно большой парк, разбитый у озера Hồ Xuân Hương, по которому 

можно покататься на лодках-лебедях.  

- «Сумасшедший Дом» (Сrazy House) , это необычное сооружение являет собой одновременно и пансион, и кафе, 

художественную галерею. Сrazy House входит в топ самых странных зданий в мире. Отличительной чертой архитек-

туры здания, является неправильность форм в стиле Гауди. Архитектурный стиль определить просто не реально, 

строение представляет собой что-то, вроде сказочного замка из «Алисы в Стране чудес» 

- озеро Тан То (Than Tho) - Озеро расположено в 4 км к северо-востоку от центра Далата. С высокого холма откры-

вается прекрасный вид на озеро, настраивающий на спокойный романтический лад. Контрастные творения природы 

– живописные водопады – зачаруют любого, кто окажется рядом с ними.  



- Пагода Linh Son - расположена на холме примерно в километре от Далата. Пагода строилась в период с 1936 по 

1940 на средства, пожертвованные буддистами со всего мира. Тропинка, ведущая ко входу, проходит в тени сосен и 

непомерно высоких каучуковых деревьев. В первом дворике Вы увидите статую Авалокитешвары, стоящей на троне 

из лотоса, восьмиугольную трехэтажную башню и миниатюрные горы с миниатюрными же деревьями - бонсаи. 

Здесь есть и свой небольшой пруд с водяными лилиями и золотыми рыбками.  

- Долина любви, которая расположена в 6 км от центра города Далат. Это особый парк, в котором Вас ждет разнооб-

разие удивительных по красоте цветов и деревьев. Украшение парка - каскады искусственных водоёмов и водопа-

дов.  

Обед в местном ресторане.  

После обеда посещение водопада Пренн, который находится среди лесов с древними редкими породами деревьев, 

занимающих территорию более 1000 га. Окружающая водопад территория всегда считалась местом сосредоточения 

бога.  

Возвращение в Фантьет.  

    

 

7  ДЕНЬ: ФАНТЬЕТ – ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ (завтрак) (29.09.2018) 

Завтрак в отеле. 

Свободное время.  Пляжный отдых. 

 

10 ДЕНЬ: ФАНТЬЕТ – ХОШИМИН – ВЫЛЕТ (01.10.2018) 
Завтрак.  

Индивидуальный трансфер без гида в аэропорт Tan Son Nhat. 

Регистрация на международный рейс.  

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА: на человека в двухместном номере, USD: 

 
ОТЕЛИ 3* эконом:  

Город Ночи Отель 3* Категория номера 
Стоимость, USD ,  

½ DBL 

Ханой 3 ночи HASU HOTEL  Superior 

685 Хошимин 2 ночи BALI BOUTIQUE HOTEL Standard 

Фантьет 4 ночи THAO HA HOTEL Standard 

 
 
ОТЕЛИ 3* стандарт:  

Город Ночи Отель 3* Категория номера 
Стоимость, USD ,  

½ DBL 

Ханой 3 ночи LENID 54 THO NHUOM  Deluxe 

745 
Хошимин 2 ночи 

GK Central Saigon/ LAVENDER 

CENTRAL HOTEL  
Deluxe 

Фантьет 4 ночи PALMIRA  
Superior Pool/ 

Garden View 

 

 

ОТЕЛИ 4*: 

Город Ночи Отель 4* Категория номера 
Стоимость, USD ,  

½ DBL 

Ханой 3 ночи LENID 54 THO NHUOM  Deluxe 

772 Хошимин 2 ночи SILVERLAND YEN HOTEL Deluxe 

Фантьет 4 ночи OCEAN STAR  Superior 

 

Город Ночи Отель 4* Категория номера 
Стоимость, USD ,  

½ DBL 

Ханой 3 ночи LENID 54 THO NHUOM  Deluxe 

830 
Хошимин 2 ночи SILVERLAND YEN HOTEL  Deluxe 

Фантьет 4 ночи TERRACOTTA RESORT 
Bungalow Superior 

Garden View 

 

Город Ночи Отель 4* Категория номера 
Стоимость, USD ,  

½ DBL 

Ханой 3 ночи LENID 54 THO NHUOM  Deluxe 845 



Хошимин 2 ночи SILVERLAND YEN HOTEL  Deluxe 

Фантьет 4 ночи 
AROMA BEACH RESORT & 

SPA  

Bungalows Garden 

View 

 

Город Ночи Отель 4* Категория номера 
Стоимость, USD ,  

½ DBL 

Ханой 3 ночи LENID 54 THO NHUOM  Deluxe 

900 
Хошимин 2 ночи SILVERLAND YEN HOTEL  Deluxe 

Фантьет 4 ночи 
VICTORIA PT BEACH RE-

SORT & SPA  

Garden View Bun-

galow 

 
ОТЕЛИ 5*: 

Город Ночи Отель 5* Категория номера 
Стоимость, USD ,  

½ DBL 

Ханой 3 ночи MOVENPICK HOTEL  Superior 

1170 Хошимин 2 ночи GRAND HOTEL SAIGON  
Deluxe  

LUXURY WING 

Фантьет 4 ночи ANATARA Mui Ne Resort & Spa Deluxe 

 

  

В стоимость входит: В стоимость не входит: 

- размещение в отелях по программе;  

- индивидуальные трансферы с русскоговорящим ги-

дом:  

- а/п Noi Bai  - отель в Ханое (авто с кондиционером), 

- а/п Tan Son Nhat  - отель в Хошимине (авто с кондици-

онером), 

- индивидуальные трансферы без гида:  

- отель в Ханое - а/п Noi Bai (авто с кондиционером), 

- отель в Хошимине – отель в Фантьете - а/п Tan Son 

Nhat   

 (авто с кондиционером); 

- экскурсии с  русскоговорящим  гидом  по программе 

(круиз по бухте Халонг – групповая экскурсия в туре с 

отелями 3*,4* 5* Deluxe, индивидуальная с отелями 

5*); 

- входные билеты на указанные достопримечательности; 

- питание: завтраки в отелях по программе, + 02 обеда; 

- 2 бутылки питьевой воды в день во время тура; 

- приглашение на визу во Вьетнам (однократный въезд). 

- международный перелет; 

- Внутренний перелёт по маршруту:  

Ханой – Хошимин – от 154 дол/чел (рейс VN) эконом-

класс;  

 

- виза по прилету во Вьетнам:  

25 дол/чел (однократный въезд) - (для граждан Казах-

стана, Украины, стран ЕС…);  

безвизово – для граждан России до 15 дней пребывание 

во Вьетнаме. 

 

- 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 од-

номестном номере, дополнительная кровать и стоимость для ребенка под запрос. 

**Обязательно уточняйте стоимости перед бронировкой! Возможны колебания в цене из-за по-

вышения такс, изменения в курсах валют. 

*По Вашему желанию, мы сделаем в туре изменения любой сложности, а также добавим допол-

нительные опции и сервис, которые сделают Ваш отдых еще лучше!  

 
 
 
 
 

http://www.victoriatour.com.vn/rs/hotels/anatara-mui-ne-resort-amp;-spa-485.html

