
 
Экскурсионные туры по Вьетнаму 

 

Экскурсии региона Хошемин 
1. ОБЗОРНЫЙ ТУР ПО САЙГОНУ 

(City tour in Sai Gon half day) 
B 08.00 утра или в 13.30 дня встреча с русскоговорящим гидом в отеле и обзорная экскурсия по городу на 
полдня с посещением Исторического музея, который был построен в 1929 году.  
В экспозиции музея 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.  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 - рынок считается отличным местом для покупок в Хошимине.  
Возвращение в отель. 
Внимание: по понедельникам Исторический музей заменяется на Музей военных преступлений  
 
стоимость от 2 человек 31 $* 
стоимость  от 4-7 человек 15 $* 
 

2. МОРСКОЙ КРУИЗ С УЖИНОМ  
(Dinner Bonsai Cruise) 
B 06.30 вечера, встреча с русскоговорящим гидом в отеле и трансфер в порт Сайгон для размещения на 
круизе Bonsai. Стилизованное под старинную джонку, построенную в традиционном вьетнамском стиле 
19-ого века, судно-ресторан «Бонсай» дает вам возможность провести вечер в романтической, 
колоритной обстановке и совершить небольшой круиз по реке Сайгон, наслаждаясь ужином из блюд 
азиатской и европейской кухни (шведский стол), а также культурно-развлекательной программой, живой 
музыкой и  незабываемой атмосферой. 

стоимость от 2 человек 58 $* 
стоимость  от 4-7 человек 49 $* 

 

3. ОБЗОРНЫЙ ТУР ПО САЙГОНУ И ТУНЕЛИ КУ ЧИ  
(City Tour in Sai Gon & Tunel Cu Chi full day) 
B 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. 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. 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. 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. 
Внимание: по понедельникам Исторический музей заменяется на Музей военных преступлений 
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стоимость от 2 человек 79 $* 
стоимость  от 4-7 человек 55 $* 
 
 

4. ЭКСКУРСИЯ В ДЕЛЬТУ РЕКИ МЕКОНГ  
(Excursion to Delta Mekong full day (Lunch)) 
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, 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. 

 
стоимость от 2 человек 72 $* 
стоимость  от 4-7 человек 51 $* 

 

5. ЭКСКУРСИЯ НА ПЛАВУЧИЙ РЫНОК КАЙБЕ  
(Excursion to the floating market Caibe and Vinh Long (Mekong Delta) full day ( Lunch)) 
B 07.30 утра встреча с русскоговорящим гидом в отеле и трансфер  в Винь Лонг (70 км от Сайгона). По 
прибытию вы пересаживаетесь на лодку для дальнейших путешествий по дельте реки Меконг, самой 
большой реке в Юго-Восточной Азии. Поездка по реке с посещением островных фруктовых плантаций, 
знакомство с народными промыслами. Вы также посетите своеобразный плавучий рынок Кайбе, на 
котором продавцы и покупатели передвигаются на лодках.  
Обед из местных блюд.  
Посещение Рынка Винг Лонга и возвращение в отель. 

 

стоимость от 2 человек 92 $* 
стоимость  от 4-7 человек 58 $* 

 

6. ЭКСКУРСИЯ В АКВАПАРК  
(Excursion to Dam Sen Water Park half day (No meals)) 
B 08.00 утра или в 13.30 дня встреча с русскоговорящим гидом в отеле и трансфер в Парк Дам Шен (парк 
Озера Лотосов) – самый большой развлекательный центр Хошимина, состоящий из 30 секций, предлагающих 
всевозможные развлекательные программы, осмотр достопримечательностей,  отдых в кафе и ресторанах. 
Наиболее популярные объекты: Королевский сад Нам Ту и птичий сад, озеро, напоминающее Западное озеро 
в Ханое, ресторан-поплавок «Тгий Та», уменьшенная копия пагоды Жак Вьен, аквапарк, центр спорта и 
кукольный театр. 
Возвращение в отель. 

стоимость от 2 человек 60 $* 
стоимость  от 4-7 человек 40 $* 
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7. ТРАДИЦИОННЫЙ ВЬЕТНАМСКИЙ ТЕАТР НА ВОДЕ  

(Show water pupet) 
Встреча с русскоговорящим гидом в отеле и трансфер в театр. Представления традиционного 
вьетнамского кукольного театра на воде представляют собой короткие сценки под живой аккомпанемент. 
Над заполненной водой сценой летают драконы, скачут воины на мифических животных или просто 
играют с собакой дети. Яркие и красочные представления сопровождает этническая музыка, а сами 
музыканты параллельно рассказывают истории, поясняя происходящее на сцене. (45-50 мин./шоу).  
Возвращение в отель. 

стоимость от 2 человек 25 $* 
стоимость  от 4-7 человек 17 $* 
 
 

8. ЭКСКУРСИЯ К МИНИРАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ В БИНЬ ЧАУ  
(Excursion to Binh Chau - hot mineral springs full day (No Meals)) 
B 07.30 утра встреча с русскоговорящим гидом в отеле и трансфер в Бинь Чау - горячие минеральные 
источники. Минеральные горячие (40-82 °C) источники и грязелечебница Бинь Чау находится в 150 км на юго-
восток от Хошимина. Этот целый лечебно-развлекательный комплекс расположен на 11 000 гектарах и 
включает в себя несколько отелей, бассейнов с горячей минеральной водой, грязелечебницу, рестораны и 
бары, детский парк, крокодиловую ферму, поле для гольфа, футбольное поле, волейбольные площадки, 
теннисные корты, автомобильную стоянку. Горячая минеральная вода курорта, горячая грязь, свежий воздух 
лес и море - лучшие природные средства для восстановления здоровья. Вода горячих минеральных 
источников Бинь Чау входит в число наиболее полезных минеральных вод мира. Здесь туристы смогут 
купаться в минеральном источнике, используя целебные грязи. У туристов будет возможность сварить яйца в 
горячем источнике, где температура воды достигает  80 градусов. Посещение крокодиловой фермы. 
 

стоимость от 2 человек 103$* 
стоимость  от 4-7 человек 72 $* 
 
 

9. ЭКСКУРСИЯ ПО САЙГОНУ НА МОТОБАЙКЕ С ПОСЕЩЕНИЕМ ПАРК ПТИЦ ТАО ДАН  
(Excursion by Motobike Vespa half day (Lunch) (8:00 am - 12:00 или 12:15 pm -16:15 pm)) 
B 08.00 утра, встреча с русскогорящим гидом в отеле и экскурсия по Сайгону на мотобайке Vespa с 
посещением:  парк птиц Тао Дан (Tao Dan Park), памятник Тхить Куанг Дык, цветочный рынок, Онг Бон 
Пагода), рынок ремесел, китайский квартал, 2й район, дворец Воссоединения,  собор Нотр Дам, 
Центральный почтамт, театр Оперы и др... Гость в качестве пассажира с водителем-вьетнамцем. Обед. 
Возвращение в отель. 

стоимость от 2 человек 88 $* 
стоимость  от 4-7 человек 80 $* 

 
 

10. МАСТЕР КЛАСС ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ВЬЕТНАМСКОГО ОБЕДА  
(Cooking class half day (Lucnh or Dinner)) 
B 07.30 утра встреча с русскоговорящим гидом в отеле и трансфер на рынок, чтобы купить все овощи для 
приготовления (вместе с туристами будет специалист и русский гид). Вьетнамская кухня славится своей 
необычностью и утонченным вкусом. Вьетнамская кухня характерна использованием рыбного соуса, 
соевого соуса, риса, свежей зелени, фруктов и овощей. Вьетнамские рецепты включают широкий выбор 
зелени, в том числе лимонное сорго, мяту, листья кориандра и базилика. Кулинарный класс в Кулинарном 
центре по приготовлению традиционных вьетнамских блюд и дегустация блюд собственного 
приготовления. Возвращение в отель. 

стоимость от 2 человек 90 $* 
стоимость  от 4-7 человек 75 $* 
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11. ЭКСКУРСИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ ВЬЕТНАМА  

(Vietnam National Park tour at Nam Cat Tien 2D1N (No meals)) 
День 1: Сайгон - Нам Кат Тиен Парк 
B 08.00 утра, встреча с русскоговорящим гидом в отеле и  трансфер в Кат Тиен  - Национальный парк, 
который займет около 3 часов. Находится в низине южного Вьетнама,  Национальный парк 
характеризуется плоской равниной на западе, и низкими, пологими холмами на востоке. Во второй 
половине дня, прогулки по экологической тропе и возвращение в пансионат до темноты. Вечером сафари 
на джипе в Ta Lai буферную зону для изучения диких животных. Ночь в Нам Кат Тиен.  
День 2: Нам Кат Тиен парк - Сайгон 
Сегодня вы будете исследовать разнообразие флору Кат Тиена. Флора насчитывает более 1300 видов 
растений, среди которых 34 видов, занесены в Красную книгу, и многих ценных пород древесины, таких 
как Afzelia xylocarpa, Dialium cochinchinensis, Dalbergia Oliveri и Pterocarpus macrocarpus. Если вы любитель 
птиц, то Кат Тиен является правильным местом для вас. Он поддерживает популяции видов птиц, которые 
характерны эндемичным районам обитания. Возвращение в Хошимин. 

стоимость от 2 человек 175 $* 
стоимость  от 4-7 человек 113 $* 

 

 

 

*Стоимость  в иностранной валюте указана для информации за одного человека и оплачивается 
непосредственно гиду. 
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