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ЛУЧШИЕ БУХТЫ ВЬЕТНАМА 

 ХАНОЙ - ХАЛОНГ - НЯЧАНГ - ХОШИМИН 

15 дней 13 ночей 

 

День 1: Вылет из США 

 

День 2: Прилет в Ханой. Трансфер, размещение в 

гостинице.Свободное время .Отдых. 

 

День 3: Ханой  

Завтрак в отеле.  Экскурсия по городу: Храм Литературы, Пагода на одной колонне, Собор Нотр-Дам, 

Этнографический музей, посещение старинных кварталов города.  Представление «Театра кукол на 

воде». Обед. Свободное время. Ночь в отеле в Ханое. 

 

День 4: Ханой - Халонг  

Завтрак в отеле. Трансфер в Халонг. Круиз по заливу. Бухта включает в 

себя более 3000 островов причудливых форм, а также необычных скал, 

утёсов и пещер. По легенде остров Халонг был создан драконом и 

переводится как «там, где дракон спустился в море». Обед и ужин на 

корабле. Ночь на корабле. 

 

День 5: Халонг - Ханой – Нячанг 

Завтрак на корабле. Продолжение круиза по заливу и возвращение на 

пристань в Халонг. Трансфер в аэропорт Ной Бай (Ханой). Перелет в 

Кам Рань (Нячанг). Трансфер и размещение в гостинице.  

 

День 6: Нячанг. Экскурсия на 

«Остров Обезьян». 

 Завтрак в отеле. Встреча с гидом в гостинице, трансфер на автомобиле в 

северный порт, а дальше на корабле по заливу Няфу. Экскурсия по заливу 

Няфу (целый день): Посещение острова обезьян, шоу животных. 

Свободное время для купания. Обед на острове. Возвращение в Нячанг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Ночь в отеле в Нячанге. 

 

 

День 7: Нячанг. Экскурсия «Водопады Янгбэй». 

     

Завтрак в отеле. Экскурсия на «Водопады Янгбэй». Это красивое 

место, расположенное в     живописном уголке дикой природы. 

Обед в парке Янгбэй – вы попробуете крокодиловое мясо, 

приготовленное на углях в настоящем бамбуке. Трансфер в 

гостиницу. Свободное время. Ночь в отеле Нячанга. 

 

День 8 - 11: Нячанг  

Завтрак в отеле. Свободное время, отдых на пляже. 

 

День 12: Нячанг - Хошимин  

      Завтрак в отеле Нячанга. Перелет в Хошимин. Трансфер и 

размещение в гостинице. Экскурсия по городу: прогулка по улице 

Донг Кхой, шоппинг на центральном городском рынке Бен Тхань. 

Посещение пагоды Винь Нгием или пагоды Тхиен Хау. Ночь в отеле 

Хошимина. 

 

 

День 13: Хошимин  

Завтрак в отеле. Встреча с гидом в гостинице, трансфер на 

экскурсию в тунели Кучи (поездка занимает около 4-5 часов).  

Возвращение в Хошимин .  

Свободное время.  

 

 

День 14: Хошимин  

Завтрак в отеле. Трансфер в город Митхо (75 км от Хошимина). 

Экскурсия в Дельту Меконга: Круиз на лодке по реке, посещение 

островов, дегустация местного чая с мёдом. Посещение фруктовых 

садов и концерт Вьетнамской народной песни. Обед. Возвращение в 

Хошимин. Ночь в отеле. 

. 

День 15: Хошимин  

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет. 

 

 

 



 3/ 3 

 

 

 

 

Стоимость тура на одного человека при двухместном размещении: 

 

С проживанием в отелях 3*  - от $ 1160  + перелет  

С проживанием в отелях 4*  - от $ 1490  + перелет 

С проживанием в отелях 5*  - от $ 1870  + перелет 

В стоимость тура включено: 

- Размещение в отелях в 2-х местных  номерах; check in - 14:00, check out - 12:00 

- Питание по программе. 

- Все трансферы (автомобиль с кондиционером) по программе. 

- Экскурсии по программе, включая входные билеты.  

- Русскоговорящий гид по  программе 

В стоимость тура не включено: 

- Международный перелет. 

- Внутренний перелет. 

- Визовая поддержка. 

-Туристическая страховка 

- Чаевые. 

- Личные расходы. 

 

 

 

 

 

 

 


