
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

РТО 012898                                                                      

 

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «СЕВЕР ВЬЕТНАМА» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: №4: Ханой-Нибинь-Халонг-Деревня Донг Чиеу-Сапа 

Дата заезда: по субботам 
Продолжительность тура: 11дн/10н 

 

1 день (суббота). Перелет Москва-Ханой 

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

 

2 день (воскресенье). Ханой 

Прибытие в Ханой в 08:25, встреча с представителем принимающей компании, трансфер в отель. 

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 

отеле в Ханое. 

 

3 день (понедельник). Экскурсия в деревню Дыонг Лам на целый день с обедом 

Завтрак. Время экскурсии: 08.00 - 17.00. Дыонг Лам деревня, которая находится в 65 км от Ханоя. Она 

имеет историю около 1200 лет. Она известна сохранившимися латеритными кирпичными домами,  

построены три-четыре столетия назад. Деревня также известна как «родина двух царей».  

Дыонг Лам является чистой сельскохозяйственной деревней Красной реки. По прибытии прогулка по 

деревне. По пути посетите Монг Фу храм (посвященный национальным героям). Специальный 

вьетнамский обед в старинном доме. Вы также можете присоединиться к местным жителям к 

производству местных деликатесов, таких как торт из мягкой зеленой чечевицы и рисовый торт, 

заполненный коричневым луком (в зависимости от сезона).  

После обеда вы посетите Пагоду Миа (построен в XV веке) и полюбуетесь 287 статуями всех размеров, 

Храм короля Нго Куиен, Фунг Хынг . Посетитте деревню Шон Донг. После экскурсии трансфер в Ханой. 

Ночь в отеле в Ханое. 

 

4 день (вторник). Экскурсия в древнюю столицу  Хоалы и экологическому комплексу «Чанг Ан» 

на целый день с обедом. 
Завтрак. Время экскурсии: 08: 00 – 17:00 

B 08.00 утра встреча с русскоговорящим гидом в отеле и переезд в  город Хоалы. Древний город Хоалы:  

этот город  был столицей первого централизованного феодального государства Дайковьет (официальное 

название Вьетнама с 968 по 1054 годы) до 1010 года, затем столица перенесена в Ханой. Является 

родиной 3-х вьетнамских династий – Динь, Ранняя Ле и Ли. Обед в местном ресторане. 

Затем трансфер в Чанг Ан. Чанг Ан – это комплекс пещер, которые нашли недавно. Чанг Ан:  

Великолепный пейзаж в Нинг Бине. Это комплекс природных и исторический достопримечательностей. 
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В этом  комплексе более 50 сухих и водяных пещер, расположенных друг за другом, которые 

расположены на территории в сотни гектаров. Иногда это место называют «заливом Халонг» на суше.  

По прибытию в грандиозный экологический комплекс «Чанг Ан», посещение пещеры Чанг Ан на лодке.  

После экскурсии трансфер в отель. Ночь в отеле в Нибине. 

 

5 день (среда). Нибинь  - Залив Ха Лонг 

Завтрак. 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.  

12:30: Насладитесь приветственным напитком на лодке Tonkin Cruise. 

13:00: Прогулка по Бай-Ты-Лонг Бэй и обед с сет меню 

15:00: Изучение деревни Вунг Виенг: гость выбирает, чтобы открыть повседневную жизнь рыбацких 

сообществ с бамбуковой лодкой (один час) или каякинг вокруг района Вунг Виенг (один час) 

16:30: Плавание, солнечные ванны и расслабление в Бан Чан Бич. 

17:30: Расслабьтесь и насладитесь коктейлем на закате, пока лодка отправляется в район Конг Донг - 

Конг До. Стыковка на ночь. 

19:30: Ужин (барбекю) 

21:00: Свободный вечер или участие в некоторых мероприятиях настольных игр или ловли кальмаров, 

караоке (по запросу). Возможно посещение бара (за дополнительную плату) с винами, коктейлями, 

бренди, соками ... 

23:00: Конец программы на первый день. Ужин и ночь на круизе. 

 

6 день (четверг). Посещение Донг Чиеу Эко Тур 

06:30: Выполнение упражнений с тайчи на террасе. 

07:15: Насладитесь легким завтраком во время круиза в районе Хон Ко. 

08:00: Изучение пещеры Тхиен Кань Шон. Расположенная в самом центре района всемирного наследия - 

бухты Халонг, пещера Тхиен Кань Шон даѐт вход туристам к дикой и таинственной красоте природы 

09:30: Возвращение на лодку для выезда и отдыха на террасе или просмотр фруктовой резьбы 

10:30: Наслаждайтесь последним пейзажем бухты Халонг с обедом, в это же время лодка отправляется 

обратно на берег. 

11:45: Переезд тендером на пирс. 

14.30: Приезд в деревню Донг Чиеу. Окруженная живописными холмами и горами, красочными 

рисовыми полями и прудами. Дом Пэдди настоятельно рекомендуется для тех, кто хочет увидеть 

подлинный Вьетнам и дружелюбие местных жителей. Удобно расположенный в деревне Иен Дык, 

городок Донг Чиеу, Дом Пэдди находится от северо–восточного Ханоя в всего 100 км и в 60 км от залива 

Халонг. По пути Вы остановитесь на керамическом заводе в Донг Чиеу, где изучите производство 

керамики. По прибытию, Вас встретит принимающая семья, угощая приятным чаем перед заселением в 

дом Paddy. Чтобы размять ноги после езды, Вы можете прогуляться вокруг деревни, наблюдая за 

местными крестьянами, работающих в полях. Затем Вас ожидает вкуснейший обед, приготовленный в 

традиционном вьетнамском стиле. После ужина - свободное время. По желанию возможно пообщаться с 

местной детворой, обучая их русскому языку или послушать интересные байки хозяина.Ночь в деревне 

Донг Чиеу. 

 

 

7 день (пятница). Донг Чиеу деревня -  Ханой вокзал на поезде в Сапу 

Пока готовится завтрак, предлагаем Вам прогуляться пешком или на велосипедах по деревне. После 

непродолжительной прогулки возвращение в дом на завтрак. После завтрака прогулка на велосипедах по 

ближайшим окрестностям, чтобы поближе познакомиться с местными жителями. После велопрогулки 

возвращение к дому Пэдди, где Вы можете помочь хозяину в приготовлении еды или отдохнуть у пруда 

за рыбалкой.  

14.00: После обеда трансфер на вокзал, отправление в Ханой.  

18.00: Приезд в Ханой. Ужин с Фо и пивом (Национальное блюдо в Ханое) в местном ресторане.  

20.00: Отравление поезда в Сапу. Ночь на поезде. 

 

8 день (суббота). 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 

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 отеле в Сапе. 

 

9 день (воскресенье). Сапа – Гора Фансипань 

Завтрак. Подъем на вершину Фансипан (3413 м). Отсюда открывается великолепный панорамный вид на 

окружающие горы и долины. Спуск с перерывом на обед к лагерю на высоте 2700 м, ужин в местном 

ресторане и ночевка в Сапе. 

 

10 день (понедельник). Сапа – Ханой 

После завтрака пешеходная 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. Отправление в Ханой. Ночь в поезде. 

 

11 день (вторник). Ханой 

Прибытие в Ханой на жд вокзал, трансфер в аэропорт г.Ханой, вылет в Москву в 10:05. Прилет в 

аэропорт «Домодедово» в 16:05. 

 

Стоимость пакета на 11дн/10н на 1 человека. Цены действительны от 2-х человек 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 3*  (9BB+8LN+8DN) 

½DBL = от 2053USD  

SGL = от 2974USD 

В отелях 4* (9BB+8LN+8DN) 

½DBL = от 2151USD  

SGL = от 3199USD 

в отелях 5* (9BB+8LN+8DN) 

½DBL = от 2296USD  

SGL = от 3492USD 

Отели по программе: 

Authentic 3*– Superior 

Yen Nhi Hotel 3*/Superior 

Bai Tho Cruise 3*- Deluxe 

Boutique 3* - Standard Garden 

Muong Thanh Centre 4* – Deluxe 

Legend Ninh Binh 4*/Standard 

Garden BayLuxury 4* – Superior 

Muong Thanh Sa Pa 4*– Deluxe 

Sheraton  Hanoi 5*– Deluxe 

Legend Ninh Binh 4*/Standard 

Garden BayLuxury 4*– Superior 

Victoria Sapa 4*+– Superior 

9BB+8LN+8DN = 9 завтраков + 8 обедов + 8 ужинов 

 

В стоимость включено: 

• Размещение в выбранной категории отеля с завтраками; 

• Русско-говорящий гид; 

• Питание, указанное в программе: 9 завтраков + 8 обедов + 8 ужинов; 

• Экскурсии и трансферы с русскоговорящим гидом по программе; 

• Все входные билеты по экскурсионной программе; 

• Билет за поезд Ханой-Сапа-Ханой; 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро 

• Авиабилет Москва-Ханой-Москва (Тариф "Эконом" а/к "Аэрофлот") 
 

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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