
 

 

 
 

 
Камбоджа и Вьетнам. 

18 дней/16 ночей, отели 4* 
День 1: Вылет из США 

День 2: Прилет в Ханой – Вылет в Сием Рип 

День 3: Сием Рип 

День 4: Сием Рип - Ханой 

День 5: Обзорная экскурсия по городу 

День 6: Ханой – Ниньбинь - Ханой 

День7: Ханой – Халонг 

День 8: Халонг – Ханой  

День 9: Ханой - Хюэ  

День 10: Хюэ – Хойан 

День 11: Мишон - Хойан 

День 12: Хойан – Дананг – Нячанг 

День 13-14: Отдых в Нячанге 

День 15: Нячанг – Хошимин  

День 16: Обзорная экскурсия по городу - Туннели Кучи 

День 17: Хошимин – Дельта Меконг  

День 18: Хошимин – Вылет домой 

 



 

Описание тура 

День 1: Вылет из США. 

День 2: Прибытие в Ханой – Вылет в Сием Рип (без питания-/-/-) 

 По прибытию в Ханой самостоятельная стыковка на рейс, вылетающий в Сием Рип. 

 По прилету в Сием Рип встреча с водителем и трансфер в отель. 

 Ночь в Сием Рипе. 

День 3: Сием Рип (Завтрак/Обед/Ужин) 

 После завтрака встреча с русскоговорящим гидом и насладитесь экскурсией на 
целый день, чтобы открыть для себя Ангкор Тхом и Храмы. Во-первых, вы посетите 
замечательный Ангкор-Том (Великий город), в том числе Южные ворота, знаменитый 
храм Байон (12-й век в центре города остается одним из самых загадочных храмов 
группы Ангкор, состоящий из 54 готических башен, украшенных 216 улыбающимися 
лицами). Авалокитешвара. Храм Бафуона лежит к северу от Байона в виде 
пирамидального изображения мифического Мон Меру. Терраса слонов 
использовалась в качестве гигантского смотрового стенда для публичных церемоний и 
служила базой для большого зала короля; Терраса короля прокаженных Платформа 
высотой 7 метров со статуями и стенами храма, покрытыми изумрудно-зеленым мхом, 
переплетенным с корнями, которые многие считают самым очаровательным из всех, 
Та Пром. 

 Обед в кхмерском стиле в местном ресторане. Восстановите силы, наслаждаясь 
роскошным кхмерским праздником возле Срас Сранга, Королевского бассейна 
омовений, первоначально предназначенного для короля и его супругов. 
Наслаждайтесь разнообразными блюдами местной кухни, а затем вздремните в 
гамаке или исследуйте традиционный образ жизни и передайте привет камбоджийцам 
поблизости. 

 Во второй половине дня пришло время посетить замечательные храмы Ангкор-Ват - 
одно из семи величайших архитектурных чудес света, в качестве храма и мавзолея 
для царя Сурьявармана II на вершине кхмерской империи в первой половине 12-го 
века. Ангкор-Ват, вероятно, лучше всего сохранился из храмов Ангкоре, с центральной 
башней, окруженной четырьмя меньшими башнями. Центральный памятник 
представляет собой мифическую гору Меру, священную гору в центре вселенной, 
которая была домом для индуистского бога Вишну. Весь комплекс занимает 81 гектар, 
прямоугольная стена размером 1025 на 800 метров граничит с внутренним краем рва, 
а величайшее скульптурное сокровище храма - его барельефы длиной 2 км вокруг 
стен. После полудня посещение храма Пном Бакхенг - первого храма в Ангкорском 
крае, построенного королем Яковарманом I в 9-м веке, расположенного на пологом 
склоне холма, где тысячи туристов собираются на вершине холма, чтобы поймать 
памятный памятник. Время жизни при просмотре изумительного заката далекого 
Ангкор-Вата в джунглях. 

 Ночь в Сием Рипе 

День 4: Сием Рип - Ханой (3/-/-) 

 После завтрака встреча с русскоговорящим гидом. Сегодня вы посетите резиденцию 
короля, чтобы осмотреть главную святыню, где обычно поклоняются местные жители, 
с ее статуями чайника «Йеае», «Преах анг чек» и «Преах анг чорм». Покупка цветов 
жасмина и лотоса для поклонения очень важна для камбоджийцев. Мы продолжим 
посещение «Школы Chantiers - Les Artisans d'Angkor», которая проводит обучение 
молодых камбоджийцев в попытке возродить древние кхмерские традиции каменной 
резьбы и лепки из дерева. Проведите остаток времени, чтобы посетить один из 



 

оживленных открытых рынков города, Psar Chars, также называемый «Старый рынок», 
где продается все и вся! Затем продолжите Ват Бо, большую, очень уважаемую 
пагоду, основанную в 18 веке. Как и Серебряная пагода в Пномпене, вихер Ват Бо 
содержит уникальные настенные росписи Реймкера, которые, как говорят, относятся к 
концу 19-го века. Здесь у нас будет церемония благословения буддийскими монахами 
за склонность, счастье, безопасность и т.д. во время вашего отпуска в Камбодже. 
Остаток дня будет на вашем собственном досуге до перехода в аэропорт для вашего 
полета в Ханой. 

 По прилету в Ханой, встреча с водителем и трансфер в отель. 

 Ночевка в Ханое 

День 5: Обзорная экскурсия по городу (З/О/-) 

 Утром, после встречи с англоговорящим гидом и водителем в Вашей гостинице. Вы 
поедете в Комплекс Хошимина. Этот Комплекс состоит из мавзолея, где похоронен 
освободитель страны генерал Хошимин. Если мавзолей будет открыт для 
посетителей, то при желании  мы можем взглянуть на тело Отца народа. Также Вы 
сможете увидеть Президентский дворец и дом Хошимина на сваях в Комплексе. 

 Дальше в программе очень колоритный и красочный Храм Литературы, посвященный 
Конфуцию и построенный в 11-ом столетии.  

 Затем мы переместимся в Этнический музей для знакомства с местными 
народностями страны, их традициями и стилем жизни. Интересно, что на просторной 
территории представлены великолепные копии реальных домов разных народностей.  

 Пришло время и для неспешной прогулки по центру города. Самый антуражный, 
сохранивший характер колониального прошлого – Старый квартал. Считается, что 
здесь кипела жизнь еще в 11 веке и центр города был крупный коммерческим центром.  
В настоящее время здесь расположены самые фешенебельные гостиницы старинные 
мастерские и магазины и популярные рестораны, и кафе. Во время прогулки Вы 
узнаете история появления названий тех или иных улиц, можете выбрать итересные 
сувениры и обязательно попробуйте уличную еду. Чтобы полюбить Ханой всей душой 
нужно обязательно насладиться местной едой. Здесь она разнообразна и близка по 
вкусу европейским представлениям. 

 И в завершении мы посмотрим кукольное шоу на воде. 

 Ночь в Ханое 

День 6: Ханой – Ниньбинь – Ханой (З/О/-) 

 Завтрак в отеле. 

 Встреча с англоговорящим гидом. Сегодня мы отправимся в древнюю столицу 
Хоалы, что находится в 100 км от столицы Вьетнама. Мы стартуем в 8 утра в 
провинцию Ниньбинь. Здесь мы осмотрим древние храмы династии Пре-Ле и 
Дынь, что позволит узнать больше о многовековой истории Вьетнама! А позже нас 
будет ожидать вкусный ужин в местном ресторане. 

 После обеда мы возьмем местную лодку и отправимся на прогулку по реке по 
природному комплексу Тамкок (известную как Три Пещеры). Так на лодке мы 
прокатимся сквозь три главные пещеры и сможем оценить красоту карстовых 
образований.   

 Возращение в Ханой. 

 Ночь в Ханое 

День 7: Ханой – Халонг (З/О/У) 

 Завтрак в отеле 



 

 Встреча с англоговорящего гидом в отеле. Утром нам предстоит переезд на 
автобусе в бухту Халонг, где нас будет ожидать уже корабль.  

 После обеда мы отправимся по маршруту сьемок голливудского фильма: Кингконг. 
Остров Черепа. Первым пунктом нашей программы станет пещера и остров Сой 
Сим, где мы насладимся пляжным отдыхом и прогулкой по острову.  

 Затем возвращение на корабль, где наступит время ужина. После ужина вы 
можете поучаствовать в ночной ловле кальмаров или поиграть настольные игры. 
Ночь на корабле.  

  

День 8: Бухта Халонг – Ханой (З/Бранч/-) 

 Начните день с успокаивающего Тай Чи, часто сопровождающимся удивительным 

Завтрак на корабле. До завтрака мы предлагаем начать утро с гимнатиски тайчи 
или просто насладиться панорамными видами в заливе.  

 Сегодня по нашему маршруту будет рыбацкая деревня Баханг и небольшие 
островки по возвращению в порт. Обед на корабле и традиционный мастер класс 
по приготовлению местных блюд.  

 По прибытию на пирс нас ждет трансфер в Ханой. 

 Ночь в Ханое. 

День 9: Ханой - Хюэ (З/- /-) 

 Завтрак в отеле.  

 Встреча с водителем и трансфер в аэропорт для вылета в Хюэ. 

 По прибытию встреча с водителем и трансфер в отель. 

 Во второй половине дня встреча с русскоговорящим гидом и посещение 
усыпальницы Ту Дык. Ту Дык начал проэктировать свою усыпальницу задолго до того 
как он умер в 1883. Большая часть запланированного комплекса усыпальницы была 
закончена в 1864-67, а так же с будущими зданиями храма, которые служили палацом 
для проживания Ту Дык и многих его жен во время его жизни.  

 Ночевка в Хюэ 

День 10:  Хюэ – Хойан (З/О/-) 

 Завтрак в отеле.  

 Встреча с русскоговорящим гидом. Сегодня – день вашего путешествия в 
Королевскую цитадель Хюэ, всемирное наследие культуры ЮНЕСКО с 1993. Познайте 
Королевскую Цитадель, очень похожую на архитектуру Забытого Города в Пекине. 



 

Пройдите ворота Ngo Mon, и вы войдете в Фиолетовый Забытый Город, которой 
принадлежал королевской семье Nguyen с 18-го века по средину 1900-ых.  

 Вечером вы посетите 100-летний дом Ан Хиен. Хозяин, который является потомком 
великих Мандаринов времен короля Жа Лонг поведает вам интересные истории про 
жизнь Мандаринов и культуру Хюэ. 

 Затем направляйтесь в пагоду Тхиен Му, прекрасная пагода, которая смотрит на 
Ароматную реку и открывает вид на прекрасный пейзаж позади реки. Если вам 
повезет, вы смодете увидить церемонию молитвы пагоды и опыт местной религиозной 
жизни. Так же, не пропустите невероятный закат на Ароматной рекой. 

 Вечером переезд в Хойан. 

 Ночевка в Хойане. 

День 11: Святилище Мишон – Хойан (З/О/-) 

 Завтрак в отеле. 

 Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер на Священную землю Ми Шон – Чам, 
один из важнейших примеров влияния культуры Хинду в Юго-восточной Азии. Ми Шон 
часто сравнивают с другими историческими храмами в Юго-восточной Азии, такими как 
Ангкор Ват в Камбодже или Аюттайя в Тайланде. Вам коротко расскажут об истории, 
культуре и влиянии Хинду на королевство Чам. После этого посещение остатков от 
монументов из красного камня. 

 После обеда возвращение в Хойан, посещение древние улицы Хой Ан, наполненные 
китайскими торговыми домами, деревянными домиками, переделанные под 
рестораны, кафе и места для местных артистов, мастеров и портных. Увидите 
прекрасный Японский мост, датированный 16-ым веком. Уникальное сочетание 
китайского, японского и вьетнамского в Хой Ан прекрасно выражается в местной 
архитектуре, город, который очень любят туристы. 

 Остаток дня – свободный для отдыха и шопинга на улицах Хой Ан. 

 Ночь в Хойане 

День 12: Хойан – Дананг - Нячанг (З/-/-) 

 Завтрак в отеле. 

 Встреча с водителем. Трансфер в аэропорт Дананга для вылета в Нячанг. 

 По прилету в Нячанг встреча с водителем и трансфер в отель. 

 Ночь в Нячанге. 

Дни 13-14: Нячанг (З/-/-) 

 Завтрак в отеле. 

 Свободное время для пляжного отдыха. 

 Ночь в Нячанге. 

День 15: Нячанг – Хошимин (З/-/-) 

 Завтрак в отеле. 

 Встреча с водителем и трансфер в аэропорт Нячанга для вылета в Хошимин. 

 По прилету в Хошимин встреча с водителем и трансфер в отель. 

 Ночь в Хошимине. 

День 16: Туннели Ку Чи – Хошимин (Завтрак/Обед/-) 



 

 После завтрака предстоит небольшая поездка (70 км) из Хошимина в туннели Кучи. По 
дороге мы остановимся в деревне, которая изготавливает рисовую бумагу и 
понаблюдаем за процессом производства.  

 Перед посещением знаменитых туннелей Кучи Вы посмотрите вступительное видео, 
рассказывающее о всех ужасах, творившихся во время войны с американцами. Далее 
мы прогуляемся по туннелям, где наглядно увидим, как жили и вели подпольную 
деятельность вьетконговцы.  

 На обратном пути по желанию мы можем остановиться в центре спасения редких 
животных.  

 После обеда мы посетим дворец Воссоединения, бывшей некогда резиденцией 
президента Южного Вьетнама во время Вьетнамской воны. Именно здесь произошла 
капитуляция Сайгона в апреле 1975 года, когда вьетнамские северные войска 
протаранили ворота.  

 Неподалеку расположен и знаменитый собор Нотр Дам, материалы для строительства 
которого были привезены из Франции.  

 Не менее интересным остается здание Главного Почтамта, построенного в 
колониальном стиле того времени.  

 И в конце нашей программы – посещение рынка Бентань, самый известный рынок в 
центре города где возможно найти все от фруктов до сувениров и одежды.  

 Ночь в Хошимине 

День 17: Дельта Меконг – Mитхо (З/О/-) 

 Митхо расположен в 70 км от Хошимина. Интересен он своим рынком на берегу реки 
Меконг, а также окружающими красотами как кокосовые плантацииe, фруктовые сады, 
узкие речные канали и реки.  

 По прибытию в Митхо мы пересядем на лодку и посмотрим местные деревушки, сады 
и быт крестьян.  

 Мы продолжим наш круиз и посетим речные острова настоящий райский уголок 
красивой природы, где прогуляемся немного, а после нас будет ожидать вкусный обед 
в фруктовом саду.  

 Далее мы продолжим наш путь на лодке в менее известный туристам район  - Анькань, 
где сможем насладиться живописной прогулкой на традиционной лодке сквозь 
джунгли. А по прибытию в одну из деревушек нас ждет вкусное чаепитие с медом и 
сезонными фруктами под живое национальное местными, организованное 
талантливыми жителями.  

 А далее мы узнаем все секреты кокосовых конфет и как их изготавливают вручную.  

 По окончанию нашей прогулки мы пересядем в машину и вернемся в Хошимин. Однако 
по пути посетим пагоду Виньчанг.  

 Ночь в отеле Хошимин 



 

  
 
 

День 18: Хошимин – Вылет домой (З/-/-) 

 Завтрак в отеле. 

 Встреча с водителем трансфер в аэропорт для вылета на Родину. 

 Конец программы тура 

 

ЦЕНА ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА В US$: ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ С МАРТА ПО АПРЕЛЬ 2019 
 

Группа 2 чел (dbl) на чел. 3 чел (trpl) на чел. 

4* $1620  $1520 

- + Авиазатраты (международные и внутренние) - $750 на чел. 

 

ЦЕНА ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 
- 15  ночей в номере twin/double (для группы 2 взр) или в номер triple (для группы 3 взр) с 

ежедневным завтраком в нижеуказанных категориях номеров (см. категорию гостиниц 

ниже) (заселение и выселение в районе полудня) 

- 2 дня/1ночи на борту в бухте Халонга  
- Все трансферы и транспортировки по программе 

- Услуги англоговорящего или русскоговорящего гида по программе (на экскурсиях 
только) 

- Все входные билеты согласно программе 
- Питание по программе З=Завтрак, О=Обед, У=Ужин  
- 02 бутылки минеральной воды на человека на автобусе только в дни экскурсий 

 
ЦЕНА ТУРА НЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

- Авиазатраты (международные и внутренние)  - $750 per person 

- Питание, не указанное в программе 

- Напитки  

- Виза во Вьетнам и Камбоджу 

- Чаевые 

- Раннее заселение или позднее выселение 

- Страховка 

- Личные расходы (Телефонные звонки, стирка, сигареты…) 

 


