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«Активный Вьетнам»  
Ханой—Нячанг—Дананг—Хой Ан — Хошимин  

(13 дней/12 ночей) 

Одна из самых интересных и насыщенных программ, которая позволит не только 

насладиться уникальными пляжами Вьетнама, но так же с пользой провести время. За 

короткий срок вы сможете получить сертификат дайвера на одном из самых красивых 

побережий мира, побывать в джунглях и уникальных пещерах Вьетнама. 

 
День 1: Ханой Встреча с гидом в аэропорту Ной Бай. Трансфер в город. Размещение в 

гостинице. Свободное время. Ночь в Ханое. 

Сервис: автомобиль, гостиница, русскоговорящий гид, обед. 

День 2: Экскурсия по Ханою: Храм литературы, пагода на одной колонне, пагода Чан Куок, 

Западное озеро. Обед. Продолжение экскурсии: католический собор, Этнографический 

музей, старинные кварталы. Ночь в Ханое. 

Сервис: автомобиль, гостиница, русскоговорящий гид, обед. 

 
 
День 3: Ханой — Донгхой . Завтрак в гостинице. Трансфер в Аэропорт. Вылет в Донгхой. 

Встреча рускоговорящим гидом. Заселение в отель. Свободное время 

Сервис: автомобиль, гостиница, русскоговорящий гид 

День 4: Донгхой. Завтрак в гостиннице. Экспедиция в пещеры. Трекинг через джунгли к сети 

пещер. Посещение пещер, купание в подземном озере.  Ночевка в лагере в пещере. 
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Сервис: автомобиль, экспедиция, оборудование 

 
День 5: Донгхой – Дананг – Хой Ан . Окончание экспедиции. Трансфер в Хой Ан через 

Дананг на автомобиле. Заселение в отель. Свободное врремя. 

Сервис: автомобиль, отель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День 6: Хойан—Дананг—Нячанг Завтрак в гостинице. Трансфер на автобусе (без гида) в 

аэропорт Дананга для перелета в Нячанг. Встреча с гидом в аэропорту Камрань, трансфер в 

Нячанг. Размещение в гостинице. Обед. 13:30—экскурсия по городу на ½ дня: чамские 

башни Понагар, скала Тёнг, горячие источники. Прием грязевых ванн, часовой массаж. Ночь 

в Нячанге. 

Сервис: самолет, гостиница, автобус, русскоговорящий гид, билет на грязевые ванны и 

массаж. 

День 7: Нячанг. Завтрак в гостинице. Обучение дайвингу с рускоговорящим инструктором. 

Обед. Свободные вечера 

Сервис: автобус, русскоговорящий инструктор, гостиница, обед, сертификат дайвера. 

День 8: Нячанг. Завтрак в гостинице. Обучение дайвингу с рускоговорящим инструктором. 

Обед. Свободные вечера 

Сервис: автобус, русскоговорящий инструктор, гостиница, обед, сертификат дайвера. 
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День 9: Нячанг. Завтрак в гостинице. Обучение дайвингу с рускоговорящим инструктором. 

Обед. Свободные вечера 

Сервис: автобус, русскоговорящий инструктор, гостиница, обед, сертификат дайвера. 

День 10-11: Нячанг Отдых на море. Факультативные экскурсии (Далат, Даклак, туры на 

острова и т.д.). 

Сервис: гостиница. 

День 12: Нячанг—Хошимин Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт. Перелет в Хошимин. 

Встреча в аэропорту. Обзорная экскурсия по Хошимину с посещением Башни БИТЕКСКО и 

Музея войны. Заселение в гостиницу. Свободное время для прогулок по городу и шопин- га. 

Вечером — круиз на корабле с ужином. Ночь в Хошимине. 

Сервис: самолет, автобус, русскоговорящий гид, го- стиница, обед, ужин на корабле с шоу- 

программой, входные билеты. 

День 13: Хошимин—дельта Меконга— Хошимин Завтрак в гостинице. Экскурсия на целый 

день в дельту Меконга. Ночь в Хошимине. 

Сервис: автобус, корабль, русскоговорящий гид, го- стиница, обед, входные билеты. 

 
 
День 14: Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 

Сервис: автобус. 

 

Стоимость тура по запросу 
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