
Дни Программа тура

Вылет из Москвы а/к Vietnam Airlines или "Аэрофлот". Возможно
присоединение к туру со своими авиабилетами. Внимание! Группа летит без
гида.

Прибытие в Ханой. Встреча с гидом-сопровождающим. Трансфер и
заселение в отель 4*. Общее собрание в отеле, приветствие и обсуждение
первых дней путешествия.

Ханой – северная политическая столица Вьетнама с тысячелетней
историей. Уникальное сочетание социализма, китайских традиций,
французской архитектуры и самобытности «детей фей и драконов».
Погружение в сердце столицы – пешеходная экскурсия по старым
районам Ханоя. Наследие французской колонизации, древнейшие
китайские кварталы, Храм литературы, площадь Хошимина и прочее.

Обед (за дополнительную плату) в самом колоритном и вкусном ресторане
национальной кухни, вечерняя прогулка у озера Потерянного Меча.

Трансфер на вокзал, посадка на ночной поезд до Сапа. Ночь в поезде (4х-
местное купе).

Рано утром прибытие в провинцию ЛаоКай, на границе с Китаем. Далее
подъем на автобусе в горы, в Сапа. Сапа – самый необычный уголок
Вьетнама, расположенный к северо-западу от Ханоя, на высоте порядка
1600 метров над уровнем моря. Причудливая природа и рельеф,
неповторимые террасы рисовых плантаций и поражающие воображение
местные племена Красных Зяо, Черных и Синих Хмонгов.

Заселение в отель и путешествие по окружающим деревенькам Кат
Кат: местные племена, горы, рисовые плантации.

Погружение в быт и традиции народов Черных и Синих Хмонгов ,
посещение жилищ и рабочих мест.

Свободное время. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Сапа – продолжаем знакомиться с культурой северных
народов горных провинций. Гора Фансипан.

С утра нас ждет «Крыша Индокитая» – самая высокая точка в данном
регионе, 3145 метров над уровнем моря. Подъем осуществляется по самой
протяженной канатной дороге, перепад высот 1,5 км а длина составляет
более 5 км. Далее посещение деревень Красных Зяо, заброшенного
французского замка.

После обеда – свободное время 2-3 часа для посещения колоритных рынков
и покупки сувениров.

Переезд в ЛаоКай и поезд до Ханоя. Ночь в поезде (4х-местное купе).

Раннее прибытие в Ханой, трансфер до пристани бухты Халонг, где Вас
ожидает фешенебельное ориентальное судно.

Бухта Халонг Бэй – объект всемирного наследия ЮНЕСКО, включающий
более 3000 островов, возвышающихся над водой утесами и скалами с
удивительными пещерами и захватывающими пейзажами. Обед на борту
(включен в стоимость).

Круиз по бухте: посещение огромных светящихся пещер, островов Ти Топ,
каякинг между скалами, купание в заливе.

Корабль кидает якорь на ночь в одной из красивейших бухт,
торжественный ужин на корабле (включен в стоимость, спиртные
напитки за дополнительную плату), вечеринка и дискотека на верхней
палубе под звездами. Для любителей ночной рыбалки экипаж выдает
подсветку и снасти.

Ночь на корабле, комфортабельные двухместные каюты.

Завтрак на корабле, морская прогулка в затерянную бухту с обезьянами,
вход в которую открывает живописный грот-туннель. Завершение круиза на
берегу, трансфер в аэропорт, перелет в Сием Рип.
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Ханой – Сапа – Халонг (ночь на корабле) – Ханой – Сием Рип –
Сайгон – Фантьет (отдых на море 4 дня) (авиа из
Минска/Москвы)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Заселение в гостинице, отдых в вечерняя прогулка по туристическим
кварталам и знаменитой PUB-STREET.

Завтрак в отеле. Увлекательное путешествие по храму Ангкор  – ворота
в археологический комплекс, мистического и многоликого храма Байон,
Храма Тапром, насквозь проросшего многовековыми деревьями и еще более
древнего и удивительного храма Бенг-Мелеа.

Археологический комплекс Ангкор – древняя столица Великой
Кхмерской империи, доминировавшей во всей Юго-Восточной Азии с 9-го по
14-й века. Сейчас «Археологический парк Ангкор» находится под защитой
ЮНЕСКО и является самой известной и одной из самых загадочных
достопримечательностей не только в Камбодже, но и во всей юго-восточной
Азии. Это уникальный, крупнейший храмовый комплекс, аналогов которому
в мире нет.

Свободное время. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Рано утром продолжаем погружение в культуру и быть
Камбоджийских Кхмеров – экскурсия по уникальному озеру Тонлесап,
где люди живут на воде. Школы, детские сады, больница, простые дома –
все это стоит на высоких сваях прям в воде, уровень которой меняется два
раза в год.

Озеро Тонлесап соединятся с Великой рекой Меконг одноименной рекой
Тонлесап. Это единственна река на нашей планете, меняющая направление
своего течения два раза в год.

После обеда трансфер в аэропорт и перелет в столицу Камбоджи – город
Пномпень, прогулка по вечернему городу, королевский дворец и
набережная Меконга.

Свободное время. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Вниз по Великой реке Меконг из Камбоджи во Вьетнам. По мотивам фильма
«Апокалипсис Сегодня». Южная, «капиталистическая» столица - Хошимин.

Утренний корабль-ракета из Камбоджи во Вьетнам. Путешествие по Великой
реке Меконг.

Трансфер в город Хошимин – южная, финансовая столица Вьетнама. Самый
бурно развивающийся регион страны, где небоскребы и гигантские
эстокады граничат с бедными трущобами, где коммунизм и социализм,
памятники недавних войн и разрушений делят одну территорию с
развивающимся капитализмом и недоступной роскошью. Заселение в отель
в самом сердце Сайгона. Прогулка по центру города. Католический храм
Нотердам Де Сайгон, Мэрия, центральная опера, парки, скверы и кварталы с
местным колоритом. Встреча заката на 52-м этаже самого высокого
небоскреба города – Bitexco.

Свободное время. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд из Хошимина в Муйне, заселение в отель, купание в море и
бассейне. Вечером торжественный ужин на берегу со свежими и вкусными
морепродуктами(по желанию, за свой счет).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Свободное время для отдыха и развлечений.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
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Базовая стоимость тура на человека:

одноместное размещение – от 1 789 у.е.

двухместное размещение – от 1 549 у.е.

трехместное размещение – от 1 549 у.е.

.

Базовая стоимость тура на человека на заезд 28.12.18*:

двухместное размещение – 1765 у.е.

одноместное размещение – 1999 у.е.

трехместное размещение – 1760 у.е.

.

Программа на Новый Год 28.12.18 – 11 дней/10 ночей без Сапы. Вылет в
Москву/Минск из Хошемина 07.01.18.

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:

• трансферы по программе;

• внутренние переезды на поездах и внутренний перелет;

• проживание в отелях по программе категории 3-4*;

• питание по программе – завтраки в отелях по системе "европейский шведский стол", обеды, ужин и
завтрак на борту корабля;

• экскурсии по программе, включая входные билеты, лодки;

• обслуживание русскоговорящего гида-сопровождающего по программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• авиаперелет Москва – Ханой, Сайгон – Москва от 390 у.е.;

• медицинская страховка;

• личные расходы и дополнительные экскурсии.
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