
 ОТДЫХ У МОРЯ! НОВИНКА!
Мчитесь  вьетнамскими велосипедами  и рикшами по снующим улицам Ханоя  

Сплавляясь по реке Сайгон, ужинаете и наблюдаете светящийся ночной Сайгон.  

Плывете в бухту Халонг и на плавучем рынке Кай ранг пробуете экзотические фрукты. 

Наслаждаетесь купанием в Южно Китайском море!  

Вьетнам ... 
Страна красного дракона   

ХАНОЙ – БУХТА ХАЛОНГ  – ХО ШИ МИН – ДЕЛЬТА МЕКОНГА– ПЛАВУЧИЙ РЫНОК КАЙ РАНГ  – МИТХО – ТУННЕЛИ КУ ЧИ  – КУРОРТ ФАНТХИЕТ  – ХО ШИ МИН  

1 ДЕНЬ.  Перелет: Вильнюс –Ханой.

2 ДЕНЬ. Прилетаете в столицу Вьетнама – Ханой (Hanoi). После оформления въездных формальностей в аэропорту, направляетесь в гостиницу. Ханой является 
важным экономическим и культурным центром страны. В городе в изобилии памятников китайской и французской колонизации – тут насчитывается более 400 
храмов и пагод. Направляетесь в уникальный *театр водяных кукол, возраст которого 1000 лет. Кукловоды стоят в воде до пояса, за бамбуковой перегородкой, 
а деревянные «актеры» ходят, как живые. Ночь в гостинице в Ханое.  

3 ДЕНЬ. Завтрак. Поездка в отнимающую дар речи бухту Халонг – это впечатляющая заводь «Опускающегося дракона», находящаяся восточнее столицы Вьетнама 
Ханоя.  Легенда рассказывает об огромном драконе, который, опускаясь в море, разбил берег на тысячи островков и создал здесь один из самых завораживающих 
пейзажей Вьетнама.  Направляетесь на пикник на корабле по охраняемой UNESCO бухте. Этот райский уголок занимает площадь в 1500  км², он состоит из более, 
чем 3000 островков и скал различной формы и размеров, только 980 из которых имеют названия. Горные скалы, будто снопы, торчат из воды цвета смарагда. 
Осматриваете одну из множества находящихся в местности пещер со сталактитами и сталагмитами.  Пещера Hang Dou Go, возникшая примерно 50 млн. лет назад, 
удивляет натуральным искусством природы – разноцветными сталактитами. В заводи проживает более 20 этнических групп. Обед из морепродуктов на корабле.  
Проплываете расположившиеся на воде рыбацкие деревеньки, места «ловли» жемчуга. Прибыв на причал, возвращаетесь в Ханой. Ночь в гостинице в Ханое.  

4 ДЕНЬ. Завтрак. Экскурсия по Ханою. Видите *мавзолей Хо Ши Мина (снаружи) и его дом, где скромный правитель страны проживал и работал в 1958–1968 г.; 
Храм оригинальной архитектуры, основанием для которой служит единственная колонна; Храм Литературы – это основанная в  XI в. Библиотека, которая спустя 
несколько лет стала университетом, выпустившим первых учеников в 1070 г.  Во дворе храма расположены 82 огромные каменные плиты с именами великих 
ученых и литераторов, окончивших эту школу. В Ханое чувствуется колонистская французская душа, олицетворяет которую величественное здание Оперы, 
*кафедра св. Йозафа. В сердце города  - озеро Hoan Kiem с маленьким островком и *храмом Черепахи на нем.  Знакомитесь с настоящим Ханоем, катаетесь на 
вьетнамских велосипедах по мощеным улочкам.  Экскурсию  продолжаете рикшей  по улочкам старого города, наслаждаясь изменяющимися видами 
города.  На обед направляетесь в местный ресторан попробовать аутентичного супа  Hanoi Pho. Направляетесь в Старый квартал Ханоя. Свободное время. 
Ночь в гостинице в Ханое.  

5 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь в аэропорт. Перелет : Ханой – Хо Ши Мин.  Жемчужина Дальнего Востока Хо Ши Мин  (или Сайгон) – красочный и постоянно 
движущийся город. Здесь лучше всего чувствуется связь между прошлым и настоящим.  Обзорная экскурсия по ностальгическому великану Азии Сайгону, где 
проживает более 6 млн. человек.  Видите сердце колониального Сайгона: городскую ратушу, оперу, кафедру Notre Dame и почту. Посещаете основную торговую 
улицу  bei paštą. Dong Khoi, центральный рынок  Ben Thanh, который удовлетворит даже самого придирчивого клиента изобилием своих товаров и разнообразием 
рукоделий. Здесь в изобилии: шелка, рукоделий и резных деревянных изделий. Вечером   предлагаем ужин во время круиза по реке Сайгон  (за дополнительную 
плату). Ночь в гостинице в Хо Ши Мине.  
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В стоимость поездки включено 
• перелеты: Вильнюс  – Ханой, Хо Ши Мин – Вильнюс, (1)
• местный перелет:– Ханой – Хо Ши Мин , (1)
• ручная кладь и регистрируемый авиа багаж 1,
• поездка на автобусе с кондиционером согласно программе,  
• 8 ночей в тщательно отобранных гостиницах 3 – 4  , 
• питание: 8 завтраков (улучшенных континентальных) и 1 обед,  
• услуги литовскоязычного руководителя путешествия, 
• услуги русскоязычных местных гидов, 
• информационный раздаточный материал во время путешествия,  
• оформление дорожных документов 
• (1) – согласно правилам авиакомпании (требования к багажу 

уточняйте за 6 недель до поездки).   

 

Примечания
• (*) – платные объекты. Турист самостоятельно платит около 90 Евро за все (*) 

помеченные объекты.  
• (  )– Перелет с пересадками.
• Программа поездки, порядок посещения объектов, количество и стоимость платных 

объектов могут изменяться.  
• В стоимость не включены дополнительные расходы: Оформление Вьетнамской 

визы , страховка здоровья, ранняя регистрация в гостинице или поздняя выписка из 
гостиницы, чаевые (также водителям и гидам), услуги гидов некоторых местностей 
и объектов, обеды, напитки во время ужинов, дополнительные экскурсии, личные и 
иные неупомянутые расходы.  

6 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь к * Ку Чи туннелям. В военные годы, вырытая вручную сеть подземных туннелей, длинной почти в 200 км, приютила и защитила 
тысячи крестьян и Вьетнамских борцов. На трех уровнях туннелей были оборудованы комнаты встреч, кухни, спальни, туалеты и даже больница. Американские 
военные силы так и не смогли найти этого огромного тайника. Далее путешествие продолжаете в «Венецию» Вьетнама,  дельту Меконга. Дельта реки Меконг – 
самая большая в мире, занимающая площадь в 60 тысяч кв. км. Меконг является одной из самых длинных рек в мире, начинается в Тибете и 4500 км протекающая 
через Китай, Бирму, Лаос, Таиланд, Камбоджу, Вьетнам. Ночь в гостинице Can Tho.

7 ДЕНЬ. Завтрак. Рано утром направляетесь в  Vinh Long, *корабликом плывете на  плавучий рынок Кай Ранг – самый большой рынок дельты Меконга, где свой 
товар привозят торговцы фруктами и овощами со всего региона. Покупатели на маленьких корабликах  снуют меж  больших торговых барж. Интересно понаблюдать 
за торгом местных жителей и самим испробовать экзотических фруктов. Возвращаетесь на причал.  Направляетесь город богатого региона земледелия My Tho. 
Посещаете *пагоду Vinh Trang– замечательный храм, где прекрасно сочетаются архитектурные стили Европы и Азии. Далее  корабликом плывете осмотреть 
островки дельты Меконга,  останавливаетесь в саду плодовых деревьев, где под звуки традиционной музыки  пробуете фрукты и пьете чай.  Во время поездки 
можете испробовать плавание на традиционной лодочке азиатских краев – сампане.  Можно покататься на традиционной повозке, запряженной лошадьми (за 
дополнительную плату). Направляетесь (около 5 часов) на курорт  Фантхиет. Ночь в гостинице  на курорте Фантхиет.

8-9 ДЕНЬ. Завтрак. Отдых у южно Китайского моря.  Ночь в гостинице  на курорте Фантхиет.

11 ДЕНЬ. Завтрак. Направляетесь  в аэропорт Хо Ши Мина.  Перелет: Хо Ши Мин –– Вильнюс.

12 ДЕНЬ. Возвращаетесь в Вильнюс.

Во время путешествия автобусом проезжаете ~ 900 км.
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