
 

 

ЗАГАДОЧНЫЙ ВЬЕТНАМ 
15 дней /13 ночей 

Ханой-Халонг-Хуэ-Хойан-Нячанг-Ханой 

 

День 1. Вылет из США. 
 

День 2. Ханой -  Халонг. (- .О. У) 

Прибытие  в аэропорт Ноибай (Noi Bai) - Ханой. Встреча с гидом и трансфер в залив Халонг. Залив 

Халонг - произведение искусства, созданное природой. Особенно потрясает вид сверху. Человек 

чувствует себя потерянным в этом мире легендарных островов-скал с разнообразными названиями 

и формами.  Посадка на  джонку. Экскурсия по заливу. Обед на джонке.  
 

День 3. Халонг  - Ханой – Хуэ (З.О.У) 

Завтрак. После обеда возвращаться в Ханой и прятмо трансфер в аэропорт для перелета в Хуэ. 

Прибытие в Хуэ - политическая столица страны с 1802 по 1945 г. при 13 императорах династии 

Нгуен. Традиционно, город являлся одним из культурных, религиозных и образовательных центров 

Вьетнама. Встреча группы гидом в аэропорту. Заселение в отель. Свободное время.  

День 4. Хуэ (З.О.У) 

Завтрак в отеле. Посещение Королевского дворца, мавзолеев Ты Дык и Хай Динь. Обед.  Прогулка 

в лодке по поэтической Ароматной реке в известную пагоду Тхиенму.  

День 5. Хуэ - Хойан (З.О.У) 

Завтрак в отеле. Трансфер в город Хойан. Заселение в отель. Обед. После обеда прогулка по 

старинным улицам городка Хойан, посещение китайской пагоды, Японского моста, Китайского 

квартала.  

День 6. Хойан – Дананг - Нячанг (З.О) 

Завтрак в отеле. Выселение из отеля, трансфер в Дананг. По пути вы сможете любоваться красотой  

Мраморных гор. Посещение Музея Чамской цивилизации. Обед. Переезд в аэропорт для перелета в 

Нячанг. Прибытие в Ньячанг 15.20, встреча группы гидом в аэропорту, заселение в отель. 

Свободное время для отдыха в городе или у моря.  

День 7 -13. Нячанг (З) 

Свободный отдых в Нячанге: дайвинг, рыбалка, посещение островов, натуральных минеральных 

источников, принятие грязевых ванн….  ( без гида) 

День 14. Нячанг - Ханой (З.О.У) 



Завтрак. Трансфер в аэропорт для перелета в Ханой. Встреча с гидом и экскурсия по городу Ханой: 

Пагода на одной колоне, Храм Литературы, пагода Чанкуок, Церкови. 1-часовое катание на рикше 

по старинным кварталам Ханоя. 

День 15. Ханой – Вылет (З) 

Трансфер в аэропорт Нойбаи для вылета в США.  

Стоимость тура на человек на США долларов 

Отель 2 pax 3-6 pax  Доплата за 

одноместное 

размещение 

 

3* 1525 1395 480  

4* 1778 1590 600  

5* 2410 2295 1205  

 

В стоимость тура включено: 

 Проживание в отелях выбранной категории 

 Питание по программе  ( З: завтра/ О: обед / У: ужин ) 

 Трансферы по программе + вода (2 бутылки / pax) и салфетки в автобусе 

 Услуги русскоговорящего гида ( местный гид) 

 Экскурсии и входные билеты 

 Катер в Халонге  ( с ночевкой на круизе)  

 

В стоимость тура не включено: 

 Международный авиаперелет  
 Внутренние авиабилеты:  Ханой – Хуэ 

 Внутренние авиабилеты:   Дананг – Нячанг   

 Внутренние авиабилеты:  Нячанг- Ханой  

 Личные расходы 

 


