
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, авиаперелет в Сайгон. По
прибытии встреча и трансфер с гидом на курорт Фантьет  (4 часа в пути).
Размещение в отеле.

Отдых на побережье в Фантьете с питанием "завтраки".

Солнечный Фантьет – тихое умиротворенное место, идеально подходящее
для семейного отдыха с детьми. Здесь и хорошо оборудованные
белоснежные пляжи, и пологий вход в море, и развитая инфраструктура
отелей. Фантьет – это очень красивое место, окруженное потрясающей
природой.

Розовые дюны Муйне – одна из главных достопримечательностей региона
– это мягкие, чистые песчаные барханы, с верших которых открывается
головокружительный вид на бухту с парусниками и серферами. Катание на
волнах и песчаных дюнах – во всей Юго–Восточной Азии это можно сделать
только здесь. Недалеко от дюн расположен каньон. В нескольких
километрах от Фантьета – Белые дюны с живописным озером с лотосами.
Недалеко от курорта находятся лечебные минеральные источники Биньчау
(с температурой 40–80 градусов). На озере Транг, раскинувшемся среди
дюн, круглый год цветут розовые лотосы. Экзотические фрукты, местная
кухня, эксклюивные сувениры, отличная погода, спокойное, размеренное
течение жизни – все это Фантьет!

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

Обзорная экскурсия по городу на русском языке. 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.
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Ханой – круиз по бухте Халонг – Фантьет (отдых на море) –
Сайгон

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Стоимость тура на 1 человека при размещении в 1/2 двухместного номера:

Отель 3* – 960 USD

Отель 4* – 1 270 USD

Отель 5* – 1 890 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 Сайгоне в отеле выбранной категории.

• 7 ночей на курорте Фантъет в отеле выбранной категории.

• Завтраки в отелях.

• Обзорная экскурсия по Ханою с личным русскоговорящим гидом.

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

• Обзорная экскурсия по Сайгону с личным русскоговорящим гидом.

• Дополнительно оплачиваются:

• Международный перелет.

• Медицинская страховка.
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