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Авторский тур по Северному и Центральному Вьетнаму:
ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ ВЬЕТОВ И ТЯМОВ
Ханой (НиньБинь) 2 ночи – Халонг 1 ночь – Ханой 1 ночь – Донг Хой (Тоннели Винь Мок
+Национальный Парк Фонгнья КеБанг) 2 ночи – Хюэ 2 ночи – Дананг 1 ночь – Хойан 3 ночи – Дананг
Продолжительность: 13 дней / 12 ночей

В туре:
- Старинный город ХАНОЙ - душа Вьетнама;
- Живописные пейзажи провинции НИНЬБИНЬ;
- Захватывающие виды Бухты ХАЛОНГ;
-величественные дворцы и гробницы древних правителей императорской цитадели ХЮЭ;
- Тоннели Винь Мок и загадочные пещеры национального парка ФОНГНЯ-КЕБАНГ;
- Мраморные горы в ДАНАНГе и великое наследие чамов – комплекс МИШОН;
- ХОЙАН - город-музей под открытым небом;
- NEW! прогулка на лодке по реке в Хойане с посещением местных деревень;
- отдых на великолепных пляжах Центрального Вьетнама, которые входят в 6-ку лучших пляжей мира…
КРАТКИЙ МАРШРУТ:
1 день: прилет в Ханой – обзорная экскурсия (ужин)
2 день: Ханой – экскурсия в Национальный парк Там Кок (провинция Ниньбинь) – Ханой (завтрак, обед)
3 день: Ханой – Халонг (круиз с ночью на корабле) (завтрак, обед, ужин)
4 день: Халонг – Ханой (завтрак, обед)
5 день: Ханой – перелет в Донхой (завтрак)
6 день: Донг Хой – Национальный парк Фонгня-Кебанг (завтрак)
7 день: Донг Хой – Винь Мок – трансфер в Гюэ (завтрак)
8 день: Хюэ – прогулка по Ароматной реке и посещение королевских гробниц (завтрак)
9 день: Хюэ – трансфер в Дананг – музей Чамской скульптуры и мраморные горы Ngu Hanh Son (завтрак)
10 день: Дананг – Чамские башни Мишон – Хойан (завтрак)
11 день: Хойан – Прогулка на лодке по реке в местные деревни и обзорная экскурсия по Хойану (завтрак)
12 день: Хойан – свободное время (завтрак)
13 день: Хойан – трансфер в а/п Дананг (завтрак)

ПРОГРАММА ТУРА
1 ДЕНЬ: ХАНОЙ – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ + театр кукол (ужин)
Прилет в Ханой (аэропорт Noibai).
Прохождение паспортного контроля.
Встреча с русскоговорящим гидом, трансфер в отель, размещение в номере.
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.
Обзорная экскурсия по Ханою (продолжительность 3,5 - 4 часа):
Посещение достопримечательностей столицы Вьетнама:
- Храм Литературы (Vаn Miеu) 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, поначалу
как закрытая высшая школа для императорской семьи, а впоследствии туда стали принимать талантливых студентов
из других сословий.
Храм Литературы представляет собой большой комплекс среди зелени садов и искусственных бассейнов, окруженный пятью огороженными внутренними двориками, соединенными между собой воротами. Поражает воображение
внутреннее убранство храма – преобладают яркие красные и золотые цвета, между колоннами расположены статуи
Будды.
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.
После 1000 лет существования, Храм Литературы является одним из самых знаменитых 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 (Chua Mot Cot) - 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 - центральная площадь Ханоя, где 2 сентября 1945 года президент Хо Ши Мин провозгласил независимость Демократической Республики Вьетнам. На площади находятся Мавзолей Хо Ши Мина.
- Таоицкий Храм Святого богатыря Чан Во (Храм Куан Тхань). Архитектурные детали и барельефы священных
животных в храме выполнены резьбой по дереву, а центральная бронзовая статуя Святого богатыря Чан Во и фигуры военачальников в четырёх алтарях храма отлиты из бронзы. Храм знакомит с искусством резьбы по дереву и искусством бронзового литья во Вьетнаме в 19 веке.
- Западное озеро (Ho Tay) - самое широкое озеро с живописными берегами, где расположено множество красивых
храмовых и дворцовых построек. Издавна здесь был курорт, где гуляли и отдыхали вьетнамские императоры
- 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.
- Посещение традиционного вьетнамского театра кукол на воде. Представление продолжается один час.
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.
- Ужин в национальном ресторане Cha Ca La Vong - специальный деликатес Ханоя: жареная рыба с овощами и
рыбным соусом.
- В 21:00 участие в церемонии спуска флага с участием военных, одетых в белоснежную форму!
Трансфер в отель. Размещение в номере.
Ночь в Ханое.

2 ДЕНЬ: ХАНОЙ – ЭКСКУРСИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТАМ КОК (ПРОВИНЦИЯ НИНЬБИНЬ) –
ХАНОЙ
Завтрак в отеле.
Переезд в Хоалы (110 км от Ханоя) - бывшую древнюю столицу Вьетнама.
Город расположен в горной местности в живописной провинции НиньБань, которую еще называют «маленьким
Северным Вьетнамом». Природа наделила этот край своеобразным рельефом: преобладают горы, приморские равнины и низменности. Здесь богатая флора и фауна – многие виды животных и растений внесены в Красные книги
Вьетнама и мира. Провинция Ниньбинь знаменита тропическими лесами Кукфыонг, Ванлонг, Хоалы и Кимшон, а
также биосферными заповедниками, внесёнными во Всемирную сеть биосферных резерватов.
Посещение храмов императоров Динь и Ле.
Храм Дэн Динь посвящен памяти императора Динь Бо Линь, который сделал этот город столицей государства в Х
веке. Заслугой этого правителя стало прекращение междоусобных войн, терзавших страну, и создание централизованного государства. Храм в его честь был построен в начале XI века. Он состоит из трех дворов, стены с воротами
и внутреннего, богато украшенного святилища. Перед храмом - два бассейна с лилиями, вокруг - прекрасный ухоженный парк. Сегодня территория храма стала местом проведения разнообразных красочных фольклорных фестивалей.
Второй храм Ле построен в честь преемника Динь Бо Линя - полководца Ле Хоана, ставшего императором вследствие дворцовых интриг. Предполагают, что первый вьетнамский император умер не своей смертью: скорее всего, в
этом ему помог Ле Хоан. Средний сын покойного императора убил старшего в надежде занять престол, но вскоре и
сам был отравлен. Вдова Динь Бо Линя вышла замуж за убийцу своего мужа. Так было положено начало новой правящей династии – Ле. Сегодня скульптуры Ле Хоана и его жены украшают храм, воздвигнутый в его честь.
Осмотр панорамы Хоа Лы с высоты.
Обед в местном ресторане.
Прогулка на джонке в Национальный парк Там Кок, который называют «Халонгом на суше». Благодаря скалистому пейзажу этой местности, только водную гладь Южно-Китайского моря здесь заменяет извилистая река Нго
Донг, протекающая между желто-зелёными рисовыми полями и отвесными известняковыми карстовыми скалами.
Там Кок в переводе означает "Три пещеры". Здесь проходили сьемки знаменитого фильма "Индокитай", который
был награждён "Оскаром". Первая пещера называется Hang Ca. Она самая большая: длиной 127 м и шириной 20 м.
Вскоре вы попадете во второй грот Hang Giua. Он несколько меньше, всего 60 метров, но также красив. Третья часть
пути - пещера Hang Cuoi, длиной 46 метров. Все пещеры с красивыми сталактитами и сталагмитами различных
форм. Здесь царит удивительная природная тишина, нарушаемая лишь редким щебетом птиц и звуком падающих
капель.
Вас ждет прогулка на лодке по реке среди рисовых полей, окруженных скалами и таинственными гротами со
сталактитами. Знакомство с особенностями жизни вьетнамской деревни.
Возвращение в Ханой.
Ночь в отеле.

3 ДЕНЬ: ХАНОЙ – ХАЛОНГ (КРУИЗ С НОЧЬЮ НА КОРАБЛЕ)
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, 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.
13:00: Обед на корабле, переплываем в плавучую рыбацкую деревню - Вунг Виенг.
15:00: Прибытие в Вунг Виенг. Это самая красивая деревня в заливе Халонг. Посещение плавучей рыбацкой деревни на лодке. У вас есть возможность встретиться с местными жителями, насладиться великолепным пейзажем
гор и пещер. Плавание на каяках к необитаемым остовам.
16:15: Возвращение на корабль и продолжение круиза – прибытие к очаровательной пещере-гроту Барабан.
Грот Барабан известен своими интересными акустическими особенностями – в то время когда ветер дует сквозь
многочисленные сталактиты и сталагмиты грота, у находящихся в нем людей создается впечатление, будто они
слышат отдаленный бой барабанов.
16:45 - 17:30: Наслаждайтесь круизом по бухте Халонг, отдых на террасе с фантастическим видом на бухту.
18:30: Класс кулинарии на солнечной террасе. Давайте посмотрим, как сделать свежие / жареные блинчики с
начинкой с рыбным соусом.
19:30: Великолепный вечер в волшебной атмосфере в заливе Халонг, ужин (вьетнамские и европейские блюда).
21:00: Бесплатно организуется ночная ловля кальмара.

Ночь на корабле, стоящем на якоре в закрытом море в комфортной каюте (мягкая кровать, душевая с горячей водой, кондиционер).
Примечание* корабль оставляет за собой право изменения маршрута, пожалуйста, уточняйте информацию при
бронировании тура

4 ДЕНЬ: ХАЛОНГ – ХАНОЙ
6:30: Ранним утром перед завтраком у нас будет возможность встретить восход солнца.
Утренняя гимнастика (по вьетнамской традиционной школе «Тайчи»).
7:30: Завтрак (шведский стол) на борту корабля.
8:30: Продолжение продолжения морского круиза по направлению к берегу с посещением крупнейшей пещеры
Удивление и осмотром гротов. Посещение пещеры Луон, прогулка в Бай Ты Лонг - бухта "Детей Драконов".
10:00: Сдача номеров
11:00: Высадка на берег.
12:00: Переезд в Ханой.
16:00 Прибытие в Ханой. Размещение в отеле.
Свободное время.
Ночь в Ханое.
5 ДЕНЬ: ХАНОЙ – перелет в ДОНХОЙ (завтрак)
Завтрак в отеле.
Сдача номеров до 12:00.
Трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт.
Перелет в Донхой.
Встреча с нашим русскоговорящим гидом в аэропорту, индивидуальный трансфер в отель.
Размещение в номере.
Ночь в Донхой.
6 ДЕНЬ: ДОНГ ХОЙ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ФОНГНЯ-КЕБАНГ (завтрак)
Завтрак в отеле.
Поездка в Национальный парк Фонгня-Кебанг. С 2003 года территория парка находится под охраной ЮНЕСКО и
представляет собой систему около 300 пещер и гротов, среди которых пещера Фонгня является одной из самых загадочных и красивейших пещер мира. Здесь находятся самые древние в Азии известняковые породы гор. Большинство
растений и животных этого региона занесены в Красную книгу Вьетнама и мира.
Возврашение в отель.
Ночь в Донхой.

7 ДЕНЬ: ДОНГ ХОЙ – ВИНЬ МОК – трансфер в ГЮЭ (завтрак)
Завтрак в отеле.
Поездка в деревню Винь Мок, известную своими разветвленными туннелями, вырытыми во время войны американцами.
Сами тоннели располагаются на 3-х уровнях: 12, 15 и 23 метра глубиной и служили подземной деревней вьетнамских партизанов со всем необходимыми удобствами: семейные комнаты со спальнями, кухнями, колодцами и даже
медпунктом, где за годы 1966-1972 родились 17 детей.
После экскурсии трансфер в Хюэ. Размещение в отеле.
Ночь в Хюэ.

8 ДЕНЬ: ХЮЭ – ПРОГУЛКА ПО АРОМАТНОЙ РЕКЕ И ПОСЕЩЕНИЕ КОРОЛЕВСКИХ ГРОБНИЦ (завтрак)
Завтрак в отеле.
Экскурсия «Прогулка по Ароматной реке и посещение королевских гробниц»:
- Прогулка на катере по Ароматной реке.
- Посещение буддийской пагоды Тхьенму (Thiên Mụ). Этот храмовый комплекс, расположенный на берегу Ароматной реки. Первая пагода здесь была построена в 1601 году, но наибольший интерес представляет более позднее
строение - восьмиугольная башня высотой в двадцать один метр (1844 г). Каждый из ее 7-ми этажей символизирует
реинкарнации Будды. С левой стороны от башни можно увидеть гигантский колокол Дай Хонг Чунг (отлит в 1710г)
весом 3285 кг. В павильоне, где хранится колокол, собрано множество старинных бронзовых статуй и других ценных антикварных изделий. За пагодой расположен сад деревьев бонсай.
- Посещение гробницы короля Ты Дык (Tự Đức).
Гробница строилась с 1864 по 1867 гг. Отличается особой живописностью здешних пейзажей: пруды, сады, пагоды и
изящные павильоны соединяются в этом месте необычайно гармонично. Сам император при жизни был большим
романтиком: он писал стихи и прозу, прекрасно разбирался в восточной философии и искусстве.
- Осмотр гробницы короля Кхай Динь (Khải Định).
Гробница строилась с 1920 по 1867 гг, на данный момент сохранилась лучше всех остальных гробниц. Построена в
стиле вьетнамского неоклассицизма с существенным вилянием европейских архитектурных традиций. При ее создании использовались современные материалы: бетон, шифер, кованое железо. Славится интересными мозаичными
узорами, фресками и скульптурными композициями.
Возвращение в отель.
Ночь в Хюэ.

9 ДЕНЬ: ХЮЭ – трансфер в ДАНАНГ – МУЗЕЙ ЧАМСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ И МРАМОРНЫЕ ГОРЫ NGU
HANH SON (завтрак)
Завтрак в отеле.
8:00 трансфер с русскоговорящим гидом в Дананг. Размещение в отеле.
Экскурсия: Музей Тьямской скульптуры и мраморные горы Ngu Hanh Son (продолжительность – 3-3,5 часа)
- Музей Чамской скульптуры (Bao Tang Cham) основан в 1915 году французскими учеными, изучавшими Дальний Восток. В 10 выставочных залах собрана самая большая в мире коллекция скульптур чамской цивилизации, существовавшей со II по XV век. Многие образцы резьбы по камню: алтари, линга, Гаруды, Ганеши и изображения
Шивы, Брахмы и Вишну – являются уникальными. Экспонаты найдены при раскопках вокруг Дананга и на территории Мишона.
- Мраморные горы (Ngu Hanh Son)
Мраморные горы - расположены в 8 км на юго-восток от Дананга, рядом с морем. Они состоят из 5 каменных холмов, образованных из мрамора и бывших когда-то островами. В начале 19 века Король Гиа Лонг, основатель династии Нгуен, дал имена этим горам, согласно названиям пяти элементов природы: Kim Son (металл), Moc Son (дерево), Thuy Son (вода), Hoa Son (огонь) и Tho Son (земля). Это рай для любителей природной красоты, сочетающей
горный ландшафт с рекой, пещерами, морем и достопримечательностями, созданными руками человека.
Посещение самой большой и красивой горы Thuy Son. Здесь имеется ряд естественных пещер, в которых за прошедшие столетия были построены буддийские святилища. Осмотр пещер Хуен Хонг, пагоды Линь Онг, в которой
расположена фантастическая фигура с огромным языком, справа от Линь Онг находится небольшой сад орхидей. А
далее – дорога, ведущая в пещеры Танг Чон Донг, в них находятся несколько статуй Будд и блоки резных камней
чамского происхождения.
Вонг Занг Дай – одна из самых высоких точек Мраморных Гор. Отсюда открывается великолепный вид на Китайский пляж и Южно-Китайское море.
- Посещение деревни каменной резьбы Non Nuoc.

Наиболее известной деревней каменных мастеров является Нон Нуок , которая была основана еще в XVIII веке.
Около 300 домов расположились у подножия горы Thuy. Здесь делают изящные изделия из мрамора, парковую мраморную скульптуру, а также вырезают многочисленные изображения Будды для храмов и монастырей ЮгоВосточной Азии. Мастера создают каменные изделия различных размеров: самые маленькие из них служат прекрасным украшением письменного стола, а место самым крупным в парке, в саду или перед каким-либо зданием.
Возвращение в отель.

Отдых на пляжах Дананга, которые входят в 6-ку лучших пляжей мира.
Ночь в Дананге.

10 ДЕНЬ: ДАНАНГ – ЧАМСКИЕ БАШНИ МИШОН – ХОЙАН
Завтрак в отеле. Сдача номеров.
Встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом.
Экскурсия: Чамские башни Мишон
Переезд в Мишон (70 км от Дананга).
Архитектурно-археологический комплекс Мишон представляет собой возвышающиеся посреди джунглей каменные башни и храмы, украшенные скульптурами богов. Это - колыбель древнего королевства Чампа, его культурный
и религиозный центр. Мишон представляет собой восемь групп храмов и башен (около 70-ти сооружений). Их архитектурный стиль относятся к традициям архитектуры индуизма. Основное святилище было воздвигнуто в XI веке в
честь короля-бога Бхадравармана, его стены украшены великолепным орнаментом, характерным для архитектурного
стиля Чампы.
В 1999 г Мишон включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
После экскурсии трансфер с русскоговорящим гидом в Хойан. Размещение в отеле.

Хойан – это старинный город – музей под открытым небом, расположенный в 30 км от Дананга на берегах реки Тхубон. Сегодня Хойян признан ЮНЕСКО памятником мирового наследия и считается одним из самых сохранившихся древних торговых
портов Юго-Восточной Азии. Расположенный в местности, окруженной живописными деревушками, рекой, морем с солнечными пляжами, Хойан также поражает древним очарованием храмов и сочетанием китайского, японского и вьетнамского
стилей в архитектуре зданий. Каждый квартал города возводился определенной купеческой общиной и потому имеет свою неповторимую атмосферу. Узкие извилистые улочки, по обеим сторонам которых тянутся бесчисленные магазинчики с потемневшими от времени дверьми и ставнями красного дерева, низкие дома, декорированные лакированными панелями и табличками
с китайскими иероглифами, пагоды и буддийские храмы, часовни и старинные залы собраний, шумные рынки, джонки и парусные суда - все это создает, неповторимый колорит старинного портового города. Только здесь можно наблюдать очаровательную картину XIX столетия, как в маленькой лавке, полной антиквариата, женщина в национальной одежде сидит за прилавком а, чуть поодаль, двое пожилых мужчин неспешно играют в китайские шахматы...

Ночь в Хойане.
11 ДЕНЬ: ХОЙАН – ПРОГУЛКА НА ЛОДКЕ ПО РЕКЕ В МЕСТНЫЕ ДЕРЕВНИ И ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ХОЙАНУ
Завтрак в отеле.
В 09:00 Прогулка на лодке по реке

Посещение деревни плотников Кам Ким, где местные ремесленники строят рыболовецкие лодки и делают мебель
по технике 18 века. Далее лодочник привезёт нас в деревню гончаров Тань Ха где мы увидим, как местные жители
делают простейшие гончарные изделия, используемые в их обыденной жизни.
Обед в ресторане «Сакура» около Японского моста.
После обеда начинается пешеходный тур - сначала мы посетим музей культуры и истории, где познакомимся с историей этого очаровательного городка. Выйдя на улицу, мы прогуляемся по маленькому местному рынку, который,
наверняка, покажется гораздо более колоритным, нежели рынки в больших городах Вьетнама. Пройдя до конца
главной улицы, сы выйдем к Китайскому храму, принадлежащему китайской общине Фуджиен. Это здание было
построено в 1697 и стало местом поклонения Тхиен - богине моря или Святой Матери, а так же было местом собрания китайской общины Фуджиен. Узкие улицы города приведут нас к набережной - по обеим сторонам реки стоят
старые дома, ставшие магазинчиками, фасады которых украшены фонариками разных формы и цветов. Особое внимание мы уделим Японскому мосту, построенному в 17 веке японскими торговцами, поселившимися в городе в то
время. Мост напоминает пагоду и является официальным символом Хойяна. Экскурсия заканчивается посещением
старого дома города, признанного ЮНЕСКО исторической ценностью.
Возвращение в отель.
Ночь в Хойане.

12 ДЕНЬ: ХОЙАН – свободное время (завтрак)
Завтрак в отеле.
Свободное время.
В Хойане рекомендуем экскурсии (за дополнительную плату):
1)Снорклинг (групповой тур с англоговорящим гидом)/русскоговорящим гидом
Описание экскурсии:
8:00: Встреча в отеле в Хойан.
8:30: Отправление на остров Чам (Cham Islands).
9:45: Снорклинг на корабле.
11:30: Переплываем на другие места для снорклинга и купания.
12:45: Прибытие на пляж Ong на остров Чам, обед из морепродуктов и отдых.
16:30: Прибытие обратно в отель в Хойан.
2) БанаХиллс (Ba Na Hills) и пагода Linh Ung (продолжительность: 5 ч.):.
Переезд около 40 мин. к подножью горы Ba Na Hills.
Пересадка на фуникулер, подъем по канатной дороге 17 мин. (одна самая длинная канатная дорога в мире, почти 6
км от пункта отправления) на гору Ba Na. Перед нами открывается неповторимые виды на джунгли, потрясающая панорама Дананга и Южно Китайского моря. Здесь облака поднимаются только до середины горы, а на вершине почти всегда ясно и тепло. Особенностью местного климата является то, что в течение дня Ba Na Hills переживает все 4 сезона: утром - весна, днем - лето, вечером - осень и, а поздно вечером – может наступить зима.
Посещение Le Jardin. Это комплекс из старых замков, построенный французами, цветник, и винный погреб — бывший магазин вина французских колонизаторов. Прогулка по тропинкам до старого французского замка, до руин
оперного театра, моста Дебая.
Посещение буддийской пагоды на вершине горы.По желанию, посещение Fantasy Parkс множеством аттракционов.
Далее посещение пагоды Linh Ung. Linh Ung - 67-ми метровая статуя Будды – символ Дананга. Храм расположен
на вершине горы на полуострове Son Tra, и, помимо осмотра самого храма и статуи, отсюда открывается замечательный панорамный вид на весь город. Возвращение в отель.
Возвращение в отель.
3) Опыт фермера в Tra Que Village (обед) (продолжительность: 5 -6 ч.):
Переезд в деревню Tra Que Herb Village. Фермер покажет вам, как досыпать почву, разводить овощи и подкармливать их водорослями из местной реки
После нескольких часов работы фермер приглашает Вас на обед. После отдыха, фермер покажет, как собирать и
упаковывать овощи.
7) кулинарный мастеркласс по вьетнамской кухне с шеф-поваром в Хойане
прекрасная возможность приобщиться к культуре Вьетнама, узнать и самостоятельно приготовить национальные блюда страны.
5) Мастер-класс по изготовлению лодок-корзин Тхунг Чай и обучению управлению ними.

13 ДЕНЬ: ХОЙАН – ДАНАНГ
Завтрак в отеле. Сдача номеров.
Трансфер с русскоговорящим гидом в аэропорт Дананг.
Регистрация на рейс в следующий пункт назначения.

Стоимость тура: на человека в двухместном номере: 1680 USD
(стоимость тура действительна в период 01.03.18 - 22.12.18, кроме праздничных дат 29.09.18 –
05.09.18):
Отели по маршруту (отели могут быть заменены на равнозначные):
ГОРОД
Ханой 2 ночи
Халонг 1 ночь
Ханой 1 ночь
Хюэ 2 ночи
Донгхой (Куангчи) 2 ночи
Дананг 1 ночь
Хойан 3 ночи

ОТЕЛЬ
Lenid 54 Tho Nhuom 4*
Imperial Legend Cruise 3*
Antique Hotel 3*
Romance Hue 4*
Muong Thanh Luxury 4*
Bac Cuong Hotel 3*
Hoi An Silk Boutique Hotel & Spa 4*

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- Проживание в отелях на питании завтраки;
- Индивидуальные трансферы с русскоговорящим гидом
по программе (авто с кондиционером);
- Индивидуальные экскурсии с русскоговорящим гидом
по программе;
- питание в круизе по Халонгу FB (1 завтрак, 2 обеда, 1
ужин);
- 1 ужин в национальном ресторане в Ханое;
- 1 обед в Хоалы;
- 1 обед в Хойане в ресторане «Сакура»;
- приглашение на визу во Вьетнам – однократный въезд.

НОМЕР
Deluxe
Deluxe
Superior city view
Deluxe city View
Deluxe room
Superior
Superior

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- международный перелет;
- внутренние перелеты:
Ханой – Хюэ – от 107 дол/чел
Дананг – Ханой – от 107 дол/чел
- виза по прилету во Вьетнам – 25 дол/чел (однократный
въезд);
- страховка;
- напитки, мини-бар в отеле, все расходы, не указанные в
программе.

***Просчет тура с проживанием в других отелях по программе, 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!

