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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ХАНОЙ-ХАЛОНГ-САПА» 3 города 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Маршрут: Ханой(1н)-Халонг(1н)-Сапа(1н)-На поезде(2н) 

Дата заезда: по субботам 

Продолжительность тура: 7дн/6н 

 

1 день (суббота). Москва 

Вылет в Ханой в 19:10 (а/к «Аэрофлот») из аэропорта «Шереметьево-F».  

 

2 день (воскресенье). Ханой - Обзорная экскурсия 

Прибытие в Ханой в 08:25. Размещение в отеле. Обзорная экскурсия по Ханою с посещением Храма 

Литературы – первого университета Вьетнама, Пагоды на одном столбе, площади Бадинь, храма Чан Во, 

Западного озера, 1-часовая прогулка на рикше по древним кварталам Ханоя. Посещение кукольного 

театра на воде. Ночь в Ханое. 

 

3 день (понедельник). Ханой - Залив Ха Лонг 

Завтра. Переезд в бухту Халонг – объект мирового природного наследия выдающейся красоты, в 

переводе с вьетнамского «Дракон, спускающийся в море». Великолепная бухта Халонг – это 3 тыс. 

скалистых камней, выступающих из изумрудно-чистой морской воды и образующих множество 

красивых пещер и необычных островов. Экскурсия на красивом прогулочном корабле по заливу Халонг 

во время которой, вы посетите пещеру "Рай", рыбацкую плавучую деревню, так же вы сможете 

покупаться в заливе на пляже острова космонавта Титова. Желающие смогут поплавать прямо с корабля. 

Во время экскурсии вам будет предложен обед из морепродуктов. С борта судна Вы сможете 

полюбоваться красотой местных пейзажей. Ужин и ночь на корабле. 

 

4 день (вторник). Ха Лонг - Ханой - Лаокай (Сапа) 

Завтрак на корабле. Продолжение экскурсии по заливу Халонг во время которой, вы посетите пещеру 

Луон и бухту Детей Драконов Бай Ты Лонг. Высадка на берег, переезд в Ханой. Трансфер на вокзал. 

Отправление в Лаокай на ночном поезде. Ночь в поезде 

 

5 день (среда). Сапа 

Прибытие на вокзал Лаокай, трансфер (35 км) в Сапу. Размещение в отеле и завтрак. Сапа бывший 

французский горный курорт, расположенный в 400 км к северо-западу от Ханоя на высоте 1500 метров. 

За один день здесь сменяются все четыре времени года: утром – весна, днем – лето, вечером – осень и 

ночью – зима. Сапа это изумительное сочетание альпийского ландшафта, этнических культур и 

чистейшего горного воздуха. Сам древний город Сапа был обнаружен в девятнадцатом веке французами, 

которые оценив мягкость климата и красоту природных ландшафтов, выбрали Сапу городом для 

http://www.continenttour.ru/
mailto:continenttours@rambler.ru
http://www.continenttour.ru/exursion.php?id=562
http://www.continenttour.ru/exursion.php?id=562


проведения своего летнего досуга, дополнив городской архитектурный комплекс постройками в 

колониальном стиле. Местные же жители, не утратив своей национальной самобытности, и по сей день 

чтут свои традиции и обычаи: посещение рынка в Сапе – один из самых ярких моментов этого 

путешествия, настолько он колоритен и ярок. Здесь происходит не только торговля и обмен товарами, но 

и проводятся национальные праздники и фестивали. Посещение Серебряного водопада (Тхак Бак) 

одного из самых красивых водопадов Северного Вьетнама (расположен в 12 километрах от Сапы). Ночь 

в Сапе. 

 

6 день (четверг). Сапа – Ханой 

Завтрак. Пешая экскурсия в деревню Таван этнической группы "Zay", знакомство с бытом жизнью и 

традициями местных жителей. Посещение ротангового моста. Свободное время для посещения рынка. 

Трансфер на вокзал. Ночь в поезде. 

 

7 день (пятница). Ханой 

Прибытие в Ханой. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву в 10:05. Прибытие в аэропорт «Шереметьево-

F» в 16:05. Окончание программы. 

 

Стоимость пакета на 7дн/6н на 1 человека. 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 3*  

(1DN+1BB+2HB+1FB) 

½DBL = от 1421USD  

SGL = от 1945USD 

В отелях 4* 

(1DN+1BB+2HB+1FB) 

½DBL = от 1475USD  

SGL = от 2021USD 

в отелях 5* 

(1DN+1BB+2HB+1FB) 

½DBL = от 1601USD  

SGL = от 2311USD 

1DN+1BB+2HB+1FB = 2 ужина + 4 завтрака + 2 обеда 

 

В стоимость включено: 

• Билет за поезд Ханой-Сапа-Ханой 

• Размещение в отелях с завтраками 

• Питание, указанное в программе: 4 завтрака, 3 обеда, 2 ужина 

• Экскурсии и трансферы с русскоговорящим гидом по программе; 

• Все входные билеты по экскурсионной программе;  

 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро 

• Авиабилет Москва-Ханой-Москва (тариф «Эконом») 
 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы во Вьетнам: 

- приглашение – 20USD, виза на границе - Бесплатно; 

- приглашение – 20USD, оформление визы в Посольстве в Москве – 55USD (срок оформления 5 рабочих 

дней) 

 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 

=================================================================================  

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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