Прекрасное путешествие по Вьетнаму на поезде!

Сапа(1н)-Дананг(2н)-Нячанг(6н)-Хошимин(2н)-На поезде(2н)
Увлекательное путешествие по железной дороге связывающую север и юг страны по
побережью. Это прекрасная возможность узнать Вьетнам и ее жителей поближе,
увидеть нетуристические места и просто обычную жизнь этой страны. В этом туре мы
прокатимся с вами на поездах вьетнамской железной дороги от Ханоя до Хошимина и посмотрим
живописные виды моря с окна вагона. Главная магистраль страны "Север-Юг" имеет протяжённость
1726 км, соединяя Ханой и Хошимин, север и юг Вьетнама. Железные дороги Вьетнама – это удобный
и комфортный способ путешествовать по этой удивительной стране.
ДЕНЬ 1: ПРИЛЕТ В ХАНОЙ - САПА (О, У)

Прилет в Ханой встреча с гидом и трансфер в местный рестора для обеда. После обеда у вас будет Обзорная
экскурсия по Ханою с посещением Мавзолея и музея Хошимина, Пагоды на одной колонне, Храма Литературы
– первого университета Вьетнама, прогулка на по Старинным улицам. После экскурсии - ужин в местном
ресторане. Потом трансфер с гидом на жд станцию Ханой, посадка на поезд в Лао Кай – Сапу. Ночь на поезде.
ДЕНЬ 2: САПА (З, О)

На станции Вас будет ждать автобус, который доставит Вас в отель. Регистрация. Завтрак. Путешествие
начинается с 6-ти километровой поездки на джипе, затем 2-х километровая прогулка вниз к деревне Лао Чай и
закрытой деревне Та Ван народа Дзей. Обед у местной семьи, где у Вас появляется уникальная возможность
ознакомиться с бытом местных жителей, их обычаями, внутренней обстановкой дома. Продолжается
путешествие через бамбуковый лес в деревню Гианг Та Чай, экскурсия к потрясающему водопаду и
возвращение на главную дорогу через ратанговый мост, где уже будет ждать джип, чтобы доставить Вас в Сапу.
Ночевка в отеле в Сапе.
ДЕНЬ 3: CАПА - ХАНОЙ (З, О)
Прогулка вниз к юго-западу от Сапы (около 4- х км.). Обед, свободное время для отдыха, предайтесь сладкому
безделию, наблюдая за картиной волшебного водопада или отправьтесь к руинам гидроэлектростанции,
построенной французами в колониальные времена во Вьетнаме. Пикник у реки, и далее в путь 6 километров до
Син Чай, деревни расположенной у подножия горы Фанзипан (Fansipang). Оттуда перед Вами откроется
удивительной красоты пейзаж. Обратно в Сапу Вы возвратитесь на джипе. Автобус на станцию Лао Кай и на
ночном поезде возвращение в Ханой. Путешествие оканчивается на железнодорожной станции в Ханое. Ночь на
поезде.
ДЕНЬ 4: ХАНОЙ - ХЮЭ (З)
Приезд в станции Ханой трансфер с гидом в АПТ Ханой для перелета в Хюэ. Прилет в Хюэ трансфер с гидом в
отель. Потом у вас будет обзорная экскурсия по Хуэ. Поездка на машине с посещение таких знаменитых
памятников истории как гробницы императоров Ты Дык и Кхай Динь, а также местного старинного дома. Ночь в
Хюэ.
ДЕНЬ 5: ХЮЭ - ДАНАНГ (З)

После завтрака трансфер в Дананг. Ночь в Дананге. В Дананге начинается красивый пляж, который тянется
почти на 30 км. Это популярное место пляжного отдыха. На полуотрове Сон Тра, защищающий город от морских
ветров, находятся красивые популярные пляжи Тиенса (На северной стороне) и буддийский пляж (на южной
стороне). В Дананг приезжают загорать на пляже с золотистым песком, а также обозревать окрестности с
вершины местной горы Бана, откуда открывается замечательный вид на Дананг и Мраморные горы.
ДЕНЬ 6: ДАНАНГ - МИШОН (З, О)
После завтрака у вас будет экскурсия в Хойан и Мишон. Экскурсия начинается в 08:30 с поездки в древний
храмовый комплекс народности Чам – Мишон. Затем вы вернетесь в Хойан на обед. После обеда Вы совершите
экскурсию по узким улицам старинного города, старинного портового городка, в котором селились китайские,
японские, португальские купцы с 16 века – Японский мостик, сторинный дом Танки, пагоду Чуктхань и вернетесь
обратно в отель. Ночь в Дананге.
ДЕНЬ 7: ДАНАНГ - НЯЧАНГ НА ДНЕВНОМ ПОЕЗДЕ (З)
После завтрака трансфер с гидом в станцию на поезде в Нячанг. Приезд в Нячанг трансфер с гидом в отель.
Ночь в Нячанге.

ДЕНЬ 8 - 11: НЯЧАНГ (З)
Свободное время для отдыха на пляже. К Вашим услугам:
• парк развлечений “Vinpearl land” с аквапарком и множеством аттракционов на любой вкус;
• дайвинг;
• вечерние романтические застолья со свежими морепродуктами.
ДЕНЬ 12: ДНЕВНОЙ ПОЕЗД В ХОШИМИН (З)
После завтрака трансфер в станцию для переезда в Хошимин. Приезд в Хошимин трансфер с гидом в отель.
Ночь в Хошимине.
ДЕНЬ 13: ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ХОШИМИНУ И ТУННЕЛИ КУЧИ (З, О)
После завтрака в 07.30 утра встреча с русскоговорящим гидом в отеле и трансфер за город в Ку Чи. Туннели
Кучи расположены приблизительно в 70 км к северо-западу от города Хо Ши Мин в административном районе Ку
Чи. Туннели состоят из подземных лабиринтов протяженностью более 200 км. Главная ось имеет систему
ответвлений, соединяющихся с подземными укрытиями и входами в другие туннели. Ширина проходов от 0.5 м
до 1 м достаточна, чтобы протолкнуться человеку среднего телосложения. Часть туннелей была доработана и
расширена, чтобы приспособить их для приема гостей. Верхний слой земли составляет 3 - 4 м и может
выдержать 50-тонный танк и разрывы снарядов легких орудий и бомб. Подземная сеть туннелей включала
помещения для отдыха и сна, для совещаний, госпитали и другие бытовые помещения. Посещение туннелей Ку
Чи дает возможность лучше понять природу духа столь длительного сопротивления вьетнамского народа, а
также упорство и мудрость вьетнамской нации, а также упорство и мудрость вьетнамской нации.
После обеда в местном ресторане, продолжение экскурсии по городу с посещением Исторического
музея, который был построен в 1929 году. Экспонаты музея разделены по темам, каждая из которых
соответствует определенной временной эпохе развития государства - от первобытных времен до конца
правления последней королевской династии Нгуен, которое датируется серединой XX столетия. В экспозиции
музея также представлены характерные особенности южного региона Вьетнама. Затем посещение
исторического сооружения в колониальном стиле - собора Нотр Дам де Сайгон, расположенного на
Парижской площади в центре Хошимина. Сооружение этого знакового здания велось на редкость быстро:
французский священник заложил первый кирпич в октябре 1877 года и последний был уложен - в апреле 1880
года. Рядом с собором Нотр Дам находится Центральный почтамт - здание построено в классическом
колониальном стиле и расположено на знаменитой Площади Французской Коммуны. Далее пешая прогулка по
оживленному торговому центру китайского квартала Сho Lon: в каждом здании этого квартала обязательно есть
магазин, мастерская или ресторан, и посещение пагоды Тхиен Хау. После этого шоппинг на центральном
рынке Бен Тхань - самой известной торговой точки города, этот рынок считается отличным местом для покупок
в Хошимине. Возвращение в отель. Ночь в Хошимине.
ДЕНЬ 14: ОКОНЧАНИЕ ТУРА - ВЫЛЕТ (З)
После завтрака трансфер с гидом в АПТ для вылета. Окончание тура.

СТОИМОСТЬ ВАРИАНТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
В ПОДБОРЕ ТУРОВ ОНЛАЙН !!!

Standard

Superior
Muong Thanh Sa Pa – Deluxe

Boutique - Standard Garden
www.boutiquesapahotel.com

http://sapa.muongthanh.com/
Huong Giang – Deluxe:

www.victoriahotelsasia.com/eng/hotels-in-vietnam
Imperial – Deluxe City View:

Duy Tan – Standard
www.huonggianghotel.com.vn
www.duytanhotel.com.vn
Diamond Sea – Superior
Fansipan – Superior
http://diamondseahotel.com/
www.fansipandananghotel.com.vn

www.imperial-hotel.com.vn
Vinpearl Luxury Danang –
Garden View
http://www.vinpearlluxurydanang.com/

Dendro Gold - Sup CV
Bali - Standard
www.dendrogold.com
www.balihotel.vn
Muong Thanh Sai Gon – Deluxe
Family Inn – Superior
www.familyinnsaigon.com

Deluxe
Victoria Sapa – Superior:

www.muongthanh.vn/vi/hotel/saigon-centre-49.html

Vinpearl Resort – Deluxe Hill
View:
www.vinpearlland.com
Rex – Deluxe:
www.rexhotelvietnam.com

В стоимость включено:
• Размещение в номерах DBL или TWN по программе

В стоимость не включено:
• международный авиаперелет

• Питание, указанное в программе (З - завтрак, О - обед, У - • виза по прилету во Вьетнам - 25 дол./чел.
ужин)
• питание, не указанное в программе
• Трансферы с русскоговорящим гидом по программе
• Все входные билеты по экскурсионной программе
• мед. страховка

• шоппинг и другие личные расходы

