
 
Экскурсионные туры по Вьетнаму 

 

Экскурсии региона Ханой 
1. ОБЗОРНЫЙ ТУР ПО ХАНОЮ 

(Classic city tour - Half day in the morning (No meals)) 
B 08.00 утра встреча с русскогорящим гидом в отеле  и обзорная экскурссия по городу на полдня (утром) с 
посещением площади Ба Динь, где расположен мавзолей Хошимина, пагоды на  Одном Столбе (пагода Мот Кот), 
построенной из дерева на одной каменной колонне, Храма Литературы (Храм Baн Миеу), построенного в 1070 году 
(именно здесь располагался первый вьетнамский университет). В конце экскурсии прогулка по старым переулкам 
Ханоя и по магазинам Шелковой улицы, где можно приобрести множество памятных сувениров.  
Возвращение в отель.  
Bнимание: по понедельникам, пятницам Мавзолей Хо Ши Мина и его музей заменяется на пагода Чан 
Куок и Западное озеро. 
 
стоимость от 2 человек 34 $* 
стоимость  от 4-7 человек 22 $* 
 

2. ЭКСКУРСИЯ ГОНЧАРНУЮ ДЕРЕВНЮ БАТ ЧАНГ  
(Bat Trang half day (No meals)) 
B 08.00 утра или в 13.30 дня встреча с русскогорящим гидом в отеле и переезд в гончарную деревню Бат Чанг: 
керамика и глина.  В 15 км от Ханоя находится деревня мастеров гончарного дела, старейшей ремесленной отрасли 
здешних мест. Каждое из покрытых глазурью изделий из керамики и фарфора – настоящее произведение искусства. 
Экскурсия включает посещение фарфоровой фабрики и выставки художественного фарфора. Посетив традиционное 
поселение гончарных мастеров, сможете не только наблюдать, как изготавливаются многочисленные керамические 
изделия, но и попробовать обработать их своими руками.  
Возврещение в отель. 

стоимость от 2 человек 27 $* 
стоимость  от 4-7 человек 19 $* 
 

3. ПОЕЗДКА НА ФАБРИКУ ЛАКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
(Learn Lacquer Painting in Hanoi half day (No meals)) 
В 8:30 утра или в 13.30 дня встреча с русскогорящим гидом в отеле и поездка на Фабрику лаковых изделий для 
уникального опыта. Вас радушно встретит художник по лаку и проведет вас в мастерские живописи. Небольшая 
студия с сотнями картин, покрытых лаком, ждет вашего визита. 
По приезду Вас ждет краткое введение по истории этого искусства во Вьетнаме, Вам расскажут об отличительных 
чертах Вьетнамского мастерства лаковых изделий от Китая и Японии и  покажут  3-ступенчатый процесс лаковой 
живописи. Мало того, вы можете также попробовать себя в живописи для собственного опыта. Вы все это можете 
попробоать и насладиться каждым моментом этого интересного опыта.  
Возвращение в отель. 
 
стоимость от 2 человек 29 $* 
стоимость  от 4-7 человек 19 $* 
 

4. БУДДИЙСКИЕ СВЯТИЛИЩА "АРОМАТНАЯ ПАГОДА" 
(Excursion to PERFUME PAGODA  full day ( Lunch)) 
B 08.00 утра встреча с русскогорящим гидом в отеле и переезд в одно из древнейших и почитаемых во Вьетнаме 
буддистских святилищ – Ароматная пагода – находится 75 км к западу от Ханоя в провинции Ха Тай. Это целый комплекс 
пещер и пагод в горах Ароматных Террас. Время в пути составляет 1,5 часа, затем часовая прогулка на лодке по ручейку 
Иен приведет к Ароматной Пагоде, посещаем храма Чинь и ходим пешком на пещеру « Хыонг Тик», которая расположена 
на вершине горя и пагода Тхиен Чу.  
Возвращаемся на пристань Иен и трансфер в Ханой. 

5.  
стоимость от 2 человек 73 $* 
стоимость  от 4-7 человек 54 $* 
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Экскурсионные туры по Вьетнаму 

 
6. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТУР 

(Bac Ninh: Do Temple & Quan ho folk-song -  half day (No meals)) 
B 08.00 утра встреча с русскогорящим гидом в отеле и трансфер в провинцию Бак Нинь – колыбель традиционной 
Вьетнамской музыки и театра. По прибытию туристы проедут по сельским дорогам для осмотра общинного дома 
Динь Банг и храма До. Так же здесь туристы насладятся местной национальной песней Куанг Хо – лирических 
любовных песен, которые исполняются молодежью. 
Возвращение в отель. 
 
стоимость от 2 человек 71 $* 
стоимость  от 4-7 человек 38 * 
 

7. ЭКСКУРСИЯ ПО ЭТНИЧЕСКИМ ДЕРЕВНЯМ 
(Discovery moutains - SAPA 2D3N (With meals)) 
День 1: Ханой - Лао Кай (Сапа): встреча с нашим русскоговорящим гидом в отеле и трансфер в железнодорожный 
вокзал Ханоя, чтобы сесть на ночной поезд для путешествия на север в  Сапу (поезд идет около 9 часов). Ночь в 
поезде.  
День 2:  Лао Кай - Сапа - Лао Чай - Та Ван - Жанг Та Чай (З, О, У): Прибытие в город Лао Кай рано утром, мы едем 35 км 
в город Сапа. Завтрак в местном ресторане, мы проедем через деревню Лао Чай, где живет этническое меньшинство 
Вьетнама -черные Хмонги. Затем мы идем в деревню Таван, где живет одно из горских племен Зай. Здесь вы сможете 
отдохнуть и насладиться пикником. После обеда прогулка продолжается через бамбуковый лес, в Жанг Та Чай, где 
проживает еще одна малая народность - красные Дао. Отдохнув неподалеку от водопада , мы начинаем восхождение 
в гору, до дороги, где нас ждет автомобиль для поездки назад в Сапу. Ночь в Сапе. 
 День 3: рынок Сапы - Гора Хам Ронг - Водопад Тхак Бак (З, О, У): утром после завтрака сопровождающий проведет вас 
на рынок, где вы ознакомитесь с местными продуктами. Потом мы будем путешествовать пешком до горы Хам Ронг, 
где вас ожидает прекрасный панорамный вид на город и террасы Сапы. По пути мы проходим мимо  цветников и 
садов орхидей. Возвращение в отель  для выезда. Обед самостоятельно. Затем посещение водопада Тхак Бак до 
переезда в Лао Кай на станцию на обратный поезд в Ханой. Ночь в поезде.  
День 4:  прибытие в Ханой рано утром.  Завтрак в местном ресторане и трансфер  в отель. 

стоимость от 2 человек 342 $* 
стоимость  от 4-7 человек 264 $* 
 

8. МОРСКАЯ ПРОГУЛКА В БУХТУ ХАЛОНГ 
(Ha Long Cruise 3* full day ( Lunch)) 
8:00 встреча с гидом в отеле и трансфер в бухту Халонг - Всемирное наследие ЮНЕСКО (160 км - 4 часа) 
11:30 посадка на судно и начало круиза 
12:30 Вас ждет восхитительный комплексный обед, в то время как наш круиз проходит рыбацкую деревню на воде Ба 
Хан, мимо каменных островов Собаки, Утки, Черепахи... 
13:30 Лодка на якоре для купания в кристально чистой воде  
14:00 Расслабляющая атмосфера для принятия солнечных ванн на борту, в то время как наша лодка продолжает круиз 
до пещеры Тхиен Кунг 
15:00 Посещение пещеры Тхиен Кунг 
16:00 Корабль возвращается обратно в гавань  
17:00 Возвращение в Ханой, прибытие в Ханой в отель около 20:30. 

стоимость от 2 человек 140 $* 
стоимость  от 4-7 человек 93 $* 
 

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