
Дни Программа тура

Прибытие в Ханой, встреча в аэропорту, трансфер в отель. Размещение.

Обзорная экскурсия по городу, во время которой вы осмотрите
культурные и исторические достопримечательности, включая площадь Ба
Динь; дом, в котором проживал Хо Ши Мин; президентский дворец; Пагоду
на одном столбе; Храм литературы; озеро Хоан Кием и храм Нгок Сон.

Экскурсия в бухту Халонг на весь день.  Расположенная в 170 км от
Ханоя живописная бухта Халонг считается природных достоянием
Вьетнама и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Около двух
тысяч островов причудливой формы создали в Тонкинском заливе
незабываемый пейзаж. Вы совершите прогулку на традиционном
вьетнамском корабле, где на борту будет подан обед из свежайших
морепродуктов.

В назначенное время трансфер в аэропорт. Перелет в Хюэ. Встреча с
гидом и трансфер в отель.

Экскурсионная программа на весь день. Экскурсия начнется с
прогулке на лодке по Ароматной реке к пагоде Тиен Му. Затем –
посещение Императорского дворца, огромного архитектурного комплекса
с множеством залов и отдельных строений.

После обеда Вы посетите гробницу императора Ту Дык – одну из самых
красивых работ королевской архитектуры династии Нгуен. В завершении
насыщенной программы — посещение гробницы Хай Динь – императора
Вьетнама в период с 1916 по 1925. Архитектура гробницы воплотила все
лучшие черты европейского стиля, сама гробница полностью сделана из
цемента.

В назначенное время трансфер в аэрпорт, перелет в Сайгон и трансфер
на курорт Фантъет. Размещение в отеле. Отдых на курорте.

В назначенное время – трансфер в Сайгон. По приезду – размещение в
отеле.

Обзорная экскурсия по городу. Во время экскурсии Вы познакомитесь с
самым оживлённым городом Вьетнама, проехав от самого центра города
до китайского квартала. Вы погрузитесь в историю Сайгона и его
культуру, совершив остановки в Историческом музее и храме Тьен Хау. Но
Вам предстоит узнать не только о прошлом – Вы также увидите будни
уличных торговцев на рынке Бинь Тэй и посетите другие
достопримечательности города, такие как Кафедральный собор одно из
главный архитектурных достояний – главпочтамт.

В назначенное время — трансфер в аэропорт, вылет домой.

Базовая
стоимость:
2899 BYN
1090 $

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Экскурсионный тур во Вьетнам с отдыхом на побережье
«Гранд Тур»

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Стоимость тура на человек (1/2 двухместного номера):

Отель 3* – 1090 USD

Отель 4* – 1380 USD

Отель 5* – 1990 USD

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• индивидуальные трансферы по маршруту, по прилету – с сопровождением гида;

• 3 ночи в Ханое в отеле выбранной категории;

• 2 ночи в Хюэ в отеле выбранной категории;

• 7 ночей на курорте Хойан в отеле выбранной категории;

• обзорная экскурсия по Ханою с личным русскоговорящим гидом;

• экскурсия в бухту Халонг с личным русскоговорящим гидом, круизом по бухте и обедом на борту
корабля;

• экскурсия в Хюэ, включая осмотр двух гробниц;

• обзорная экскурсия по Сайгону с личным русскоговорящим гидом.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелет из Минска или Москвы,

• оформление визы и страховки, личные расходы и доп. экскурсии.
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