
 
Комбинированный тур во Вьетнам 

 

Ханой 2 ночи/3дня (экскурсии)  
+ отдых на о. Фукуок 

  

1 день  
Перелет 

Минск – Москва – Ханой  

2 день 

Заселение в 
отель,  

обзорная 
экскурсия  

 

 

Трансфер: А\п – отель  

Заселение в отель 3* по системе фортуна  

(с доплатой можно выбрать отель) * 

B 13.30 дня встреча с русскоговорящим гидом в отеле  и обзорная 
экскурсия по городу на полдня (утром) с посещением Этнического Музея 
Меньшинства, Храма Литературы (Храм Baн Миеу), построенного в 1070 
году (именно здесь располагался первый вьетнамский университет). В 
конце экскурсии 1 - часовая прогулка на рикше по старым переулкам 
Ханоя и по магазинам Шелковой улицы, где можно приобрести 
множество памятных сувениров (Внимание: по понедельникам 
этнический Музей Меньшинства заменяется на пагода Чан Куок и 
Западное озеро). 

3 день  
экскурсия 

Дельта Меконга  

Завтрак в отеле. 

 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 вохитительный 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.  

Конец незабываемой поездки! 
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4 день и далее 
Перелет, отдых 

на курорте  
о. Фукуок  

Трансфер: отель – а\п  

Перелет: Ханой – Фукуок  

Трансфер: А\п – отель  

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

Перелет:  Фукуок -   Ханой  

Ханой – 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 – Ханой – 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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