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Программа 

1 день  
Перелет 

Минск – Москва – Хошимин 

2 день 

Заселение в 
отель, 

обзорная 
экскурсия  

Трансфер: А\п – отель 

Заселение в отель 3* по системе фортуна (с доплатой можно выбрать 
отель)* 

В 13.30 дня встреча с русскоговорящим гидом и обзорная экскурсия 
по городу на ½ дня 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, такие как: культура Ок Ео, древняя культура 
Дельты Меконга, искусство Тьям, искусство Бен Нге Сайгон, 
произведения искусства этнических меньшинств Вьетнама и предметы 
древнего гончарного искусства из других стран Азии. 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. 

Внимание: по понедельникам Исторический музей меняется на Музей 
военных преступлений). 

Возвращение в отель.  

3 день  
экскурсия 

Дельта Меконга 

Завтрак в отеле.  

B 07.30 утра встреча с русскоговорящим гидом в отеле и трансфер в 
Ми Тхо - маленький городок, столица провинции Тьенжанг, находящийся 
в 80 км от Хошимина, около двух часов езды. Машина довезет туристов 
до пагоды Винь Чанг - уникальная комбинация европейской и азиатской 
архитектур с великолепной коллекцией древних статуй. После Вы сядете 
на прогулочный катер и дальнейшее путешествие пройдет уже по реке. 
Экскурсия по одной из самой большой в мире реке Меконг: крохотные 
плавучие деревни и рынки, лодки всех размеров и форм. Во время 
прогулки на кораблике (с гидом) Вы посетите четыре острова: Дракона, 
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Феникса, Черепахи и Единорога, где продегустируете мед и тропические 
фкрукты. Вы переплывете через реку на лодке, посетите мастерские 
народных ремесел, где сможете увидеть как производят кокосовые 
конфеты, посетите крокодилью ферму, Вас ждет катание на каноэ и на 
лошадке, затем Вас ждет шикарный обед под звуки традиционной музыки 
и дегустация знаменитого местного супа «Митхо» из рисовой лапши. На 
обратной дороге вы посетите змеиную ферму Донг Там по выращиванию 
змей, где разводят редкие виды змей и удавов, из которых изготовляют 
целебные настойки и мази.  

Возвращение в отель. 

4 день и далее -  
трансфер и 

отдых на 
курорте  

Фантьет-Муйне 

Трансфер: отель Хошимин – отель Фантьет-Муйне 

Заселение в отель и отдых на курорте (кол-во ночей и питание в 
зависимости от выбранного тура) 

трансфер: отель - а\п Хошимин 

перелет: Хошимин – Москва – Минск 

Возможны незначительные изменения в программе экскурсионного тура, либо в 
последовательности и времени проведения экскурсий. 

В ПРОГРАММУ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:     

• перелет регулярным рейсом Минск – Москва – Хошимин – Москва – Минск (минимальный 
тариф); 

• проживание в отелях выбранной категории; 

• групповые трансферы по программе; 

• экскурсии по программе с русскоговорящим гидом; 

• медицинская страховка. 
 
*Стоимость дополнительных экскурсий уточняется у гида на месте. 
 

В ПРОГРАММУ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО: 
• Личные расходы. 
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