
ГРАНДИОЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В АЗИЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР ВО ВЬЕТНАМ+КАМБОДЖУ+ЛАОС + 

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ В ХОЙАНЕ НА 14 НОЧЕЙ  
 

Маршрут: Ханой-бухта Халонг-Луанг-Прабанг-Сием Рип-Ангкор-Ват-Дананг- 
Хойан-Хошимин-дельта Меконга 

 
Вылет из Украины в Ханой. 
 
День 1:  Ханой. Прилет в международный аэропорт 

Ханоя в 13:45. Трансфер в отель. Свободный вечер в 

Ханое. 

 
День 2: Обзорная экскурсия по Ханою  

С утра у Вас запланирована обзорная экскурсия 

по Ханою, в которую входит: Храм Литературы - 

первый Вьетнамский университет, который был 

построен в 1070, Пагода на одном столбе - 1049, 

площадь Бадинь, где находится Мавзолей Хо Ши 

Мина, Храм Чан Во и Западное озеро. 1-часовая прогулка на рикше дает вам лучший шанс 

ознакомится со старым Ханоем. Поход по 

магазинам на шелковой улице доставит Вам 

большое удовольствие. Возвращение в отель, 

свободный вечер в Ханое. 
 

День 3: Бухта Халонг  
Встреча с гидом в отеле, переезд в бухту Халонг. 

Халонг со своими более чем 3000 островами 

является одним из природных чудес Вьетнама, 

признанная ЮНЕСКО в 1994-ом году мировым 

наследием. Время в пути 3,5 часа с остановкой на 

керамической фабрике. Прогулка на катере с 

посещением пещеры Небесной Дворец, плавучей 

рыбацкой деревни. Обед из свежих морепродуктов. Вы 

сможете полюбоваться великолепным пейзажем 

Халонга. Морское купание и возвращение в отель  

Ханоя к вечеру. 
 
День 4: Ханой-Луанг-Прабанг 
Утром трансфер в аэропорт Ханоя для вылета в Луанг-

Прабанг. Прилет в Луанг-Прабанг в 13:30, трансфер и 

заселение в отель. После этого посещение храмов Ват 

Сьен, Ват Сьентхонг и Ват Фуси на холме с видом на 

город. Посещение Национального музея (бывший 

Королевский дворец, закрыт по вторникам), вечернего 

рынка. Возвращение в отель Луанг-Прабанга. 

 

День 5: Луанг-Прабанг: экскурсия в Пак У и 
к водопаду Куангси 
Мы встаем ранним утром, осматриваем на улицах 

обычай, когда местные люди делают подношение 

буддийским монахам.  

Поездка на лодке вверх по Меконгу к знаменитой 

пещере Пак У с остановкой у деревни Ban Chan. 

Возвращение в Луанг Прабанг и посещение деревни 

Ban Xiengkhong, Ban Xienglek, известной своей 



вышивкой. Оставшееся время вы можете провести у красивейшего водопада с бирюзовой водой 

Khouangsi, или прогуляться по тенистым лесным тропинкам. Возвращение в отель Луанг-

Прабанга к концу дня.  

 

День 6: Луанг-Прабанг-Сием-Рип 

Посещение этнического центра в Луанг-

Прабанге. Свободное время для покупок до 

трансфера в аэропорт. Трансфер в 

международный аэропорт Луанг Прабанга для 

вылета в Сием-Рип. Прилет в Сием-Рип в 16:10, 

трансфер в отель. Свободный вечер в Сием-

Рипе.  

 

День 7: Сием-Рип 

Встреча в отеле с гидом. Посещение Южных Ворот 

Angkor Thom, гигантских статуй Bayon, Baphoun, 

Phimeanakas, Терасс Elephant и Leper King.  

Днем посещение легендарного комплекса Angkor Wat – самые превосходные по красоте руины, 

сохранившиеся от исчезнувшей цивилизации IIX – XV вв. нашей эры. Построенный роскошный 

храмовый комплекс Ангкор был частично уничтожен 

после вторжения захватчиков и скрыт в лесных 

зарослях в течение многих столетий. Ангкор очень 

привлекателен не только для жителей Камбоджи, но 

и для туристов со всего мира. Этот храм, 

посвященный Богу Вишну, был возведен в начале 

XX в. Он отличается своей мощью, богатой 

архитектурой и разнообразием скульптур. 

Возвращение в отель Сием Рипа. 
 
День 8: Сием-Рип-Дананг-Хойан 

Утром встреча с гидом в отеле. Посещение Ta Prohm, Bantey Kdei, Sras Srang, храмов Ta Keo, 

Thommanon  и Chau Say Thevoda.  

Возвращение в Сием Рип. Трансфер в аэропорт для 

вылета в Дананг. Прилет в Дананг в 21:00. 

Трансфер в отель Хойана (40 мин).  
 

День 9: Хойан 
Утром встреча с гидом в отеле для обзорной 

экскурсии по Хойану. Хойан – старинный красивый 

город, главный торговый порт Азии 17-18 вв., в 

1999 г. признанный ЮНЕСКО мировым 

культурным наследием. Прогулка по городу Хойан. 

Посещение Японского моста, Китайского  храма, 

старинных жилых домов и городского базара. 

Возвращение в отель Хойана. Свободный вечер в Хойане.  
 
Дни 10-13: Пляжный отдых в Хойане  
 
День 13: Хойан-Дананг-Хошимин 
Утром трансфер в аэропорт Дананга (40 

минут) для вылета в Хошимин. Прилет в 

Хошимин в 10:20. Трансфер в отель. Встреча 

с гидом в отеле. Обзорная экскурсия на 

машине по знаменитым местам Хошимина: 

Центральная площадь, Улица Восстания 



"Донг Хой", Центральный почтамт, 

Кафедральный собор Notre Dame de Saigon, 

Дворец Объединения (Бывший президентский 

дворец), музей войны или буддийская пагода 

Винь Нгием, лаковая фабрика, или поход за 

покупками на центральный рынок "Бен Тхань". 

Возвращение в отель. Свободный вечер в 

Хошимине. 
 
День 14: Дельта Меконга 

Однодневная экскурсия по дельте Меконга. 

Прогулка на катере по реке Меконг, посещение острова, где Вы сможете отведать экзотические 

фрукты, катание на тележке запряженной вьетнамской пони и ознакомление с местной жизнью и 

местным ремесленным производством: процесс 

изготовления конфет из кокоса, меда, рисовых 

лепешек, сувенирных изделий из кокосового 

дерева. Прогулка на джонке по каналам Меконга. 

Обед, приготовленный из местного деликатеса - 

рыбы «ухо слонов». После обеда посещение места 

отдыха, где можете попробовать местный напиток 

из водяного кокоса и попробовать свои силы в 

катании на водном мотоцикле (за свой счет). По 

пути обратно в отель Хошимина посещение 

буддийской пагоды Виньчанг. 
 

День 15: Вылет в Украину 
Свободное время до трансфер в международный аэропорт Хошимина. Вылет в Украину в 

17:00. 

 

Город Отели по программе Количество 
ночей 

Ханой Skylark Hanoi  3*                  Superior, BB  3 
Луанг-Прабанг Ancient Luang Prabang Hotel 3*      Superior, BB 2 
Сием Рип City River Siem Reap 3*, Superior, BB 2 
Хойан Hoi An Beach Resort 4*             Superior, BB 5 
Хошимин Ruby River SG 3*           Superior, BB 2 

*BB – питание завтраки 

 

Стоимость тура на 1 чел.: от 2840,00 USD 
Минимальное количество чел по туру – 2 чел. 
Все трансферы и экскурсии по программе индивидуальные! 

 
В стоимость входит: международный авиаперелет, внутренние авиаперелеты Ханой-Луанг 

Прабанг-Сием Рип-Дананг-Хошимин, все трансферы и экскурсии по программе, включая 

русскоговорящего гида, лодки и катера, входные билеты, проживание, питание завтраки,  

медстраховка, приглашение для визы во Вьетнам. 

Дополнительно оплачивается: виза (многократная) по прибытию Вьетнам (65 дол. за чел.); виза 

по прибытию в Камбоджу 20 дол. на чел.; аэропортовый сбор при вылете из Камбоджи 25 дол. на 

чел., виза по прибытию в Лаос 30 дол. на чел. личные расходы. 

 

В программе возможны изменения, уточняйте, пожалуйста, при бронировании. 
 
Необходимые документы для открытия визы по прилету во Вьетнам: 

1. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с момента возвращения из страны, наличие свободных 
страниц - обязательно. 

2. Две цветные фотографии размером 4 х 6 см (без углов, сделанные за последнее время). 



3. Приглашение 

 
Необходимые документы для оформления визы по прилету в Камбоджу: 

1. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с момента возвращения из страны, наличие свободных 
страниц - обязательно. 

2. Три цветные фотографии размером 3 х 4 см (без углов, сделанные за последнее время). 
3. Ксерокопия загранпаспорта 1 стр. и обратного авиабилета (если есть). 
4. Полностью заполненный бланк визовой анкеты Камбоджи. 

 

Необходимые документы для оформления визы по прилету в Лаос: 

1. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с момента возвращения из страны, наличие свободных 
страниц - обязательно. 

2. Две цветные фотографии размером 4 х 6 см (без углов, сделанные за последнее время). 
3. 2 заполненные анкеты (выдаются на месте). 

 

 


