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«Жемчужины Индокитая»  
Сиемреап—Дананг—Хюэ—Мишон— Хойан—Нячанг— 

Хошимин  

14 дней/13 ночей 

 
Одна из самых интересных и насыщенных программ, которая познакомит с «жемчужинами» 

мирового культурного наследия: храмовым комплексом Ангор Ват в Кам- бодже и Мишон 

во Вьетнаме, последней императорской столицей Вьетнама Хюэ, городом-музеем Хой Ан. 

Вас так- же ждет отдых на райских пляжах Нячанга, современный мегаполис Хошимин и 

дельта великой реки Меконг. 

 
День 1: Хошимин— Сиемреап. Прибытие в 

аэропорт Таншоннят. Перелет в Сиемреап. 

Встреча с гидом в аэропорту. Трансфер и 

размещение в гостинице. Вечером—ужин в 

ресторане с шоу танцев «Апсары». 

Сервис: самолет, автобус, русскоговорящий 

гид, го- стиница, ужин с шоу-программой, 

входные билеты. 

 
День 2: Сиемреап Завтрак в гостинице. 

Экскурсия на целый день в Ангкор Ват и 

Ангкор Тхом. Ночь в Сиемреапе. 

Сервис: автобус, русскоговорящий гид, гостиница, обед, входные билеты. 

 
День 3: Сиемреап Завтрак в гостинице. Экскурсия на 

целый день к горе Пхном Кулен, реке «Тысячи 

лингамов» и храму Бантеай Срей. Ночь в Сиемреапе. 

Сервис: автобус, русскоговорящий гид, гостиница, 

обед, входные билеты. 

День 4: Сиемреап— Дананг Завтрак в 

гостинице.Свободное время или доп. экскурсия. 

Трансфер в аэропорт. Перелет в Дананг. Встреча в 

аэропорту, трансфер в гостиницу. Ночь в Дананге. 

 
Сервис: самолет, автобус, русскоговорящий гид, гостиница. 

День 5: Дананг—Хюэ—Дананг Завтрак 

в гостинице. Экскурсия в Хюэ на целый 

день. Ночь в Дананге. 

Сервис: автобус, русскоговорящий гид, 

гостиница, обед, входные билеты. 

День 6: Дананг—Мишон—Хойан— 

Дананг Завтрак в гостинице.Экскурсия в 

Мишон и Хойан. Ночь в Дананге. 

Сервис: автобус, русскоговорящий гид, 

гостиница, обед, входные билеты
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 День 7: Дананг—Нячанг Завтрак в гостинице. Трансфер 
в аэропорт. Перелет в Нячанг. Трансфер в отель. Отдых 

на море. 

Сервис: самолет, автобус, русскоговорящий гид, го- 

стиница, обед, ужин, входные билеты. 

День 8–11: 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 


