
Дни Программа тура

Прибытие в Сием Реп (Камбоджа). Встреча в аэропорту, трансфер в
отель, размещение.

Экскурсия по храмовым комплексам Ангкор Ват и Ангкор Том на
русском языке. Тур начинается с посещения одного из главных сокровищ
Камбоджи – Ангкор Тхом или «Великого города». В нем находятся
множество храмов времен правления короля Джаявармана VII (XII-XIII века).
Около Южных ворот храмового комплекса вы поразитесь огромному (23
метра) камню с высеченным лицом Авалокитешвары. Именно в этом месте
снимали популярный фильм «Лара Крофт – расхитительница гробниц».
Посреди цитадели Ангкор Тхом находится храм Байон, украшенный
гигантскими каменными лицами. Также вы посетите Слоновую террасу,
Террасу Прокаженного короля и Башни канатоходцев, Северный и Южный
Хлеанг.

Во второй половине дня вас ждет величественный Ангкор Ват. В храме Та
Пром вы увидите гигантские корни деревьев, которые опутывают древний
храм – пожалуй, самое знаменитое место в Ангкоре. Затем подниметесь на
холм к храму Пном Бахаенг, откуда сможем наблюдать фантастический вид
на центр Ангкора, озера Тонле Сап и Западный Барай, также храм
Западный Мебон, воплощающие собой представление о мироздании в
индуизме.

Свободное утро. Если прогноз погоды благоприятный, рекомендуем
подняться на воздушном шаре, чтобы с высоты птичьего полета
увидеть весь размах храмовых комплексов Ангкор. Рекомендуем
заказать тур на месте за 1 день. Стоимость – около 25 USD.

В назначенное время трансфер в аэропорт, перелет в Сайгон. Встреча в
аэропорту с гидом и трансфер на курорт Фантьет. Дорога займет 4-5
часов, во время пути гид расскажет общую информацию о стране, ответит
на Ваши вопросы.

По приезду – 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.

Дарья
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Менеджер этого
тура
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Стоимость тура на 1 человека при размещении в 1/2 двухместного номера:

Отель 3* – 800 USD

Отель 4* – 1 080 USD

Отель 5* – 1 670 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.

• 2 ночи в Сием-Репе 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 Сайгону с личным русскоговорящим гидом.

• Экскурсия на полный день по храмам Ангкор с личным русскоговорящим гидом.

• Дополнительно оплачиваются:

• Международный перелет.

• Медицинская страховка.

• Оформление визы.
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