
 

 

 

 

 

 

 

ПАРИЖ ВОСТОКА И ЖЕМЧУЖНЫЙ ОСТРОВ ФУКУОК 
 

Хошимин – Фукуок – Хошимин 
 

Продолжительность: 11 дней / 10 ночей 

 

   
 

 

В туре: 

- «Жемчужина Востока» - ХОШИМИН; 

- Экзотическая прогулка по ДЕЛЬТЕ МОКОНГА с национальным обедом; 

- отдых на райском острове ФУКУОК  

 

 

ЖЕМЧУЖНЫЙ ОСТРОВ ФУКУОК – это:  
✓ 100% экзотика - все здания на острове не выше пальм, бирюзовый цвет воды Сиамского залива, 70% территории 

занимает национальный парк; 

✓ мягкий климат, теплое и чистое море, белоснежные пляжи с удобным пологим входом; 

✓ богатый нетронутый подводный мир - это рай для дайвинга! 

✓ экологически чистый остров – нет производства; 

✓ уединенный отдых, мало туристов – 90 % отдыхающих из Европы, Австралии, Америки - идеальное место для 

романтического отдыха, свадебного путешествия; 

✓ вкусная и дешевая еда, больший выбор морепродуктов, фруктов; есть рестораны с русским меню безопасность: 

остров защищен от штормов и цунами, нет акул; доброжелательные и приветливые люди;  

✓ экскурсионная программа – необитаемые острова с белопесчаными пляжами в стиле «Баунти», посещение 

буддийских храмов, пагод, музея истории острова, фабрик по изготовлению вина из миртовой ягоды, рыбного 

соуса, плантации сандалового дерева, кешью и перца... 

✓ развлечения: Vinpearl Land Phu Quoc (аквапарк, 5D кинотеатр, амфитеатр, шоу поющих фонтанов, океанариум, 

Food Village, Торговая улица), сафари-парк, караоке-бары 
 

 

 

КРАТКИЙ МАРШРУТ: 

1 день: прилет в Хошимин 

2 день: Хошимин – Дельта Меконга – Хошимин (завтрак, обед) 

3 день: Хошимин – обзорная экскурсия –перелет на остров о. Фукуок (завтрак) 

4 – 10 день: о. Фукуок - пляжный отдых (завтраки) 

11 день: о. Фукуок – перелет в Хошимин (завтрак) 

 
 

 

 

 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 

Тел. (495) 22 33 235 доб.105 

e-mail: tz@midas-tour.ru 

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru 

mailto:tz@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/


ПРОГРАММА ТУРА 

 
1 ДЕНЬ: прилет в ХОШИМИН  

Прилет в Хошимин (а/п Tan Son Nhat).  

Прохождение паспортного контроля. 

Встреча с русскоговорящим гидом, индивидуальный трансфер в отель. Размещение в номере. 
Хошимин (до 1975 года - Сайгон) - «Париж Востока», «Южная столица Вьетнама» - все эти названия относятся к колоритному городу Вьетнама, расположенному на 

берегу реки Сайгон в Дельте Меконга. Это самый большой город во Вьетнаме, крупнейший экономический и культурный центр. В архитектурном облике города перемешалось 

множество традиций и стилей — это и индокитайский, и западноевропейский, и классический вьетнамский. 

Вопреки бурному строительству XX века, который делает облик города похожим на такие города как Сингапур и Бангкок, Сайгон не утратил свое своеобразие, сохранив 

множество древних памятников архитектуры, знаменитых исторических мест и живописных уголков природы.  

В городе день не заканчивается с наступлением темноты, неповторимая вечерняя жизнь кипит в бесчисленных, кафе, барах, и ресторанах. 
 

Ночь в Хошимине. 

   
 

 

2 ДЕНЬ: ХОШИМИН – ДЕЛЬТА МЕКОНГА – ХОШИМИН 

Завтрак в отеле.  

Однодневная экскурсия в дельту Меконга.  

Осмотр храма религии Као Дай в городе Тан Ан.  
Прогулка на катере по реке Меконг, посещение острова, где Вы сможете отведать экзотические фрукты и познакомиться с местной 

жизнью и местным ремесленным производством: процесс  изготовления конфет из кокоса, меда,  рисовых лепешек, сувенирных изделий 

из кокосового дерева.  

Прогулка на джонке по каналам Меконга.  

Обед, приготовленный  из местного деликатеса - рыба "Ухо слонов". 

Посещение буддийской пагоды Винь Чанг (Chùa Vĩnh Tràng)  или змеиного питомника Донг Там. 
Здание пагоды Винь Чанг сочетает в себе черты вьетнамского, камбоджийского (ангкорианского) и китайского архитектурных стилей. Весь комплекс 
пагоды состоит из пяти зданий, двух декоративных садиков и 178 колонн. Наибольшее впечатление производят пара триумфальных арок, украшенных 

фарфоровой мозаикой, которая воспроизводит различные буддистские легенды.  

Внутри храма хранится большое количество статуй из дерева, меди и терракоты, а так же колокол 1854 года изготовления. Пагода окружена 
живописным садом, в котором выращиваются вековые бонсаи. 

Питомник Донг Там играет важную роль в развитии медицины - яд, который получается от змей, используют для приготовления различных лекарств, в 

том числе - на вакцины от змеиных укусов.  

Возвращение в Хошимин. 

 

Вечером, по желанию, экскурсия с ужином в плавучем ресторане катера "Сайгон", круиз по реке (за дополнительную 

плату). Приглашаем Вас провести незабываемый вечер в круизе на стилизованном под старинную джонку корабле, 

построенном в традиционном вьетнамском стиле 19-ого века. Круиз по реке дает вам возможность провести вечер в 

романтической, колоритной обстановке, совершить небольшой круиз по реке Сайгон, насладиться ужином из блюд 

вьетнамской и европейской кухни (шведский стол), а также культурно-развлекательной программой и живой музыкой. 
 

Ночь в отеле. 

     
 

 

3 ДЕНЬ: ХОШИМИН – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ – перелет на остров ФУКУОК 

Завтрак. Выписка из номера Встреча в холле отеля с русскоговорящим гидом   

Обзорная экскурсия по Хошимину (продолжительность 3,5 - 4 часа): 



Центральная площадь города и Улица Восстания Донг Хой (Dong Hoi), Порт Nhà Rồng, Центральный почтамт, 

Кафедральный собор Notre Dame de Saigon, Храм Thiên Hậu или Буддийская пагода Vĩnh Nghiêm, лаковая фабрика 

Тай Шон 
- Центральная площадь города и Улица Восстания Донг Хой (Dong Hoi) со множеством французских колониальных зданий, 

огромный контраст старого и нового, современного и традиционного. Вдоль улицы расположены эксклюзивные бутики и дизайнерские 

магазины, современные торговые центры. 

- Порт Nha Rong «Дом дракона» тесно связан с революционной деятельностью президента Хо Ши Мина. Сейчас причал является 

филиалом Музея Хо Ши Мина. Порт был построен французами в середине 1862 года, а само административное здание, которое вы 

видите сегодня – к концу 1863 года. Можно легко заметить преобладание французского архитектурного стиля. Однако на крыше здания 

разместили скульптуру драконов, дерущихся за луну, что типично для восточной культуры. Именно поэтому люди назвали это здание 

«Домом дракона», а причал – причалом Ня Ронг. 

- Китайский квартал Чолон с посещением центрального рынка Бен Тхань (Cho Ben Thanh). Этот огромный рынок возвращает нас во 

времена французской оккупации. Ben Thanh Market не выглядит столь величественно и привлекательно как стильные современные 

торговые центры, однако в нем есть некая изюминка, которая привлекает даже самых капризных и требовательных покупателей. Это 

одно из лучших мест для шопинга в Хошимине. 

- Центральный почтамт построен в колониальном стиле. Это очень красивое розовое здание с ажурной лепниной — одно из самых 

старых в городе. В изысканном интерьере Главпочтамта сохранилась его былая красота — высокие стены, полупрозрачные вставки в 

потолке, колонны с лепниной, рисунки, кафельные полы и даже старинные деревянные телефонные кабинки. 

- Кафедральный собор Notre Dame de Saigon основанный в 1877 году, – это красивейший храм, построенный французскими 

колонизаторами. Две устремленные ввысь башни ассоциируются со знаменитым собором Парижской Богоматери. 

- Храм Тхиен Хау (Thien Hau) создан выходцами из Китая в 1760-ом году и посвящен Богине - покровительнице моряком и защитнице 

путешественников. Вход в храм украшают фонари, выполненные в китайском стиле, а на фасаде храма распложены многочисленные 

сцены из китайских мифов и легенд. 

- Буддийская пагода Винь Нгием (Vĩnh Nghiem) - построенная в середине XX века, сочетает в себе элементы традиционно-восточного 

и современного стиля. Пагода привлекательна как самый намоленный храм, где каждый человек находит для себя душевное равновесие 

и спокойствие после суматохи будней. Винь Нгием является буддийской академией южного Вьетнама. А в первый и пятнадцатый день 

каждого месяца буддисты приходят сюда молиться за счастье и благополучие в семье. Именно ее намоленность и архитектурное 

своеобразие придают жизненное дыхание буддизму Вьетнама. Будда в Вашей душе. Примите от таинственного храма Винь Нгием 

душевное спокойствие по пути открытия для себя сказочной страны Вьетнам.  
- Лаковая фабрика Тай Шон. Вы увидите, как вручную производятся лаковые изделия от самых маленьких шкатулочек,  до огромных 

комодов и разноцветных картин. 

    
 

 

 

 

После экскурсии  индивидуальный трансфер без гида в аэропорт Tan Son Nhat. 

Внутренний перелет Хошимин - Фукуок. 

Прибытие в аэропорт Фукуок. Трансфер в отель. Размещение в номере. 

Ночь в отеле на острове в Сиамском заливе. 

 

 

   
 

 

 

4 - 10 ДЕНЬ: ФУКУОК – ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ 

Завтраки в отеле. 

Свободное время.  Пляжный отдых на острове. 
 



    

 
 

10 ДЕНЬ: ФУКУОК – перелет в ХОШИМИН  

Завтрак в отеле. Выписка из номера. Трансфер без гида в аэропорт. 

Внутренний перелет Фукуок – Хошимин. 

Прибытие в а/п Хошимина. Регистрация на международный рейс.  

 

   

СТОИМОСТЬ ТУРА: на человека в двухместном номере, USD 

 (стоимость тура действительна в период 05.05.18 - 01.11.18, кроме праздничных дат 29.08.18 –05.09.18): 

 

 

ОТЕЛИ 2*-3* эконом:  

2 ночи в Хошимине: BALI BOUTIQUE 3*, Standard, ½ DBL, ВВ  

отель 2* Номер Стоимость, ½ DBL 

LAVITA HOTEL 

Garden View Standard Double Room (B wing) 

 //  

Garden View Superior DBL (A wing) 

410 

 

 

ОТЕЛИ 3* стандарт:  

2 ночи в Хошимине: GK CENTRAL Saigon 3*, Superior / VICTORY HOTEL Sai Gon 3*, Deluxe, ½ DBL, ВВ  

отель 3*  Номер Стоимость, ½ DBL 

MYPLACE SIENA GARDEN RESORT  Superior Garden View 445 

THIEN HAI SON Resort  Moutain - View Hotel Room 580 

ORANGE RESORT Standard Garden View 

530 
(01/05/18 - 20/10/18) 

600 
(20/10/18 – 01/11/18) 

ECO BEACH RESORT PHU QUOC  
Superior Bungalow With Garden 

View 

600 
(05/05/18 - 01/10/18) 

688 
(01/10/18 - 01/11/18) 

 

 
ОТЕЛИ 4*:  

2 ночи в Хошимине: SILVERLAND YEN HOTEL 4*/  Deluxe ½ DBL, ВВ 

 отель 4*  Номер Стоимость, ½ DBL 

LONG BEACH RESORT  

PHU QUOC 
Superior 565 

EDEN RESORT PHU QUOC Garden View Deluxe  670* 
(при бронировании за 60 дней до заезда) 

SAI GON PHU QUOC RESORT  Panorama Room 600* 
(при бронировании за 90 дней до заезда) 

AMARIN RESORT & SPA  Deluxe Hill View 600 

GREEN BAY  Garden View Bungalow 650 

RICHIS BEACH RESORT Deluxe King (TWN) 700 

FAMIANA RESORT & SPA  
Garden View Bungalow 

(Eco Village) 
725 

  
 



ОТЕЛИ 5*:   

2 ночи в Хошимине: GRAND HOTEL SAIGON 5* Deluxe (Luxury Wing) / EASTIN GRAND HOTEL 5*, Superior, ½ 

DBL 

  отель 5*  Номер Стоимость, ½ DBL 

THE SHELLS RESORT & SPA   
Luxury Villa Garden View (ex: 

Courtyard Villa Garden View) 
855 

VINPEARL PHU QUOC RESORT & GOLF, 

ВВ/FB! 
Deluxe Garden View 

860 (BB (NO Vinpearl Land)) 

1133 (FB (NO Vinpearl Land)) 

1015 (BB +Vinpearl Land) 

1315 (FB + Vinpearl Land) 

LA VERANDA RESORT PHU QUOC   5* Deluxe Room Garden View 1026 

SALINDA PREMIUM RESORT & SPA Deluxe Hill View 1085 

NAM NGHI RESORT 5*+ Blue Ocean Deluxe 
 1295* 

(при бронировании за 60 дней до заезда) 

CHEN SEA RESORT & SPA PHU  QUOC 4*+ Seaview Villas  1320 

InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort  Resort Classic Room 1560 

FUSION Resort Phu Quoc  5*+++ 01 Bedroom Pool villa  1725 

JW MARRIOTT Phu Quoc  

Emerald Bay Resort & Spa 5*+++ 
Emerald Bay View 2296 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

- Хошимин: 2 ночи проживание в отеле на питании 

завтраки; 

- Фукуок: 8 ночей проживание в отеле выбранной 

категории на питании завтраки (в отелях сети Vinpearl -  

на выбор – ВВ/FB); 

 

- индивидуальный трансфер с русскоговорящим гидом: 

аэропорт Tan Son Nhat - отель Хошимин (авто с 

кондиционером); 

- индивидуальный трансфер без гида: отель в Хошимине –

аэропорт Tan Son Nhat (авто с кондиционером); 

- групповой трансфер без гида а/п Фукуок – отель – а/п 

Фукуок (авто с кондиционером); 

 

- индивидуальная обзорная экскурсия в Хошимине с 

русскоговорящим гидом; 

- индивидуальная экскурсия с русскоговорящим гидом по 

Дельте Меконга с обедом; 

- 2 бутылки питьевой воды в день во время экскурсионного 

тура; 

 

- приглашение на визу во Вьетнам. 

- международный перелет; 

- внутренний перелет (рейс VN, эконом-класс): Хошимин – 

Фукуок – Хошимин – от 170 дол/чел; 

- виза по прилету во Вьетнам:  

- 25 дол/чел (однократный въезд) - (для граждан 

Казахстана, Украины, стран ЕС…);  

безвизово – для граждан России до 15 дней пребывание во 

Вьетнаме; 

 

- доплата за ночной трансфер; 

- доплата за индивидуальный трансфер на о. Фукуок; 

- страховка; 

- напитки, мини-бар в отеле, все расходы, не указанные в 

программе; 

- обязательные Новогодние и Рождественские ужины в 

отелях 

 

***Просчет тура с проживанием в других отелях по программе, дополнительная кровать  и стоимость 

для ребенка под запрос.  

**Обязательно уточняйте стоимости перед бронировкой! Возможны колебания в цене из-за 

повышения такс, изменения в курсах валют.  

* По Вашему желанию, мы сделаем в туре изменения любой сложности, а также добавим 

дополнительные опции и сервис, которые сделают Ваш отдых еще лучше! 


