ДИЛИЖАНСТУР

Страны тура: | Типы тура:

Отдых во Вьетнаме. Ханой — Фантьет + Хошимин
Цена по запросу /
Выезд по запросу
Забронировать места
Можно отменить в любой момент

Маршрут: Ханой (2 ночи) — Фантьет (7 ночей) — Хошимин (2 ночи)
Сроки тура: 25.10.18 — 07.11.18 (возможны другие даты заездов)
Продолжительность: 14 дней /13 ночей (с учетом перелетов, 11 ночей в отелях)
Программа тура:
1 день

Вылет из Минска
.

2 день

Прилет в Ханой. Трансфер в отель Mövenpick Hotel Hanoi 5*
.
3 день

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Ханою. 3,5 — 4 часа (08:00 – 12:00 или 13:00 – 17:00).
Транспорт: машина, рикша. Вы посетите площадь Бадинь, где находится Мавзолей Хо Ши Мина,
Пагоду на одном столбе (первоначально построена в 1049 г.), Храм Литературы — первый
Вьетнамский университет, который был построен в 1070 г. Часовая прогулка на рикше — лучший
способ, чтобы познакомиться со старым Ханоем.
.



5-10 день

Завтрак в отеле. Выселение. Перелет в Хошимин, трансфер в Фантьет в отель на выбор
.

Пляжный отдых в Фантьете
.

Фантьет — тихое умиротворенное место, идеально подходящее для семейного отдыха с детьми.
Здесь и хорошо оборудованные белоснежные пляжи, и пологий вход в море и развитая
инфраструктура отелей. Фантьет — это очень красивое место, окруженное потрясающей
природой. Розовые дюны Муйне — одна из главных достопримечательностей региона — это
мягкие, чистые песчаные барханы, с верших которых открывается головокружительный вид на
бухту с парусниками и серферами. Катание на волнах и песчаных дюнах — во всей ЮгоВосточной Азии это можно сделать только здесь. Недалеко от дюн расположен каньон. В
нескольких километрах от Фантьета — Белые дюны с живописным озером с лотосами.
Недалеко от курорта находятся лечебные минеральные источники Биньчау (с температурой 4080 градусов). На озере Транг, раскинувшемся среди дюн, круглый год цветут розовые лотосы.
Экзотические фрукты, местная кухня, эксклюивные сувениры, отличная погода, спокойное,
размеренное течение жизни — все это Фантьет!

11 день
Завтрак в отеле. Выселение. Трансфер в Хошимин в отель The Myst Dong Khoi 5*. Хошимин —
крупнейший город Вьетнама и экономическая столица страны. Город был основан

французскими колонизаторами в 1874 году, и до 1975 года город назывался
Сайгоном. В Хошимине можно увидеть множество интересных зданий — колониальные
постройки, Собор Сайгонской Богоматери, буддийские храмы и пагоды, Президентский дворец,
мечети и многое другое. Кроме того, из самого Хошимина можно легко попасть в соседнюю
провинцию Тай Нинь, где находится множество красивых каодайских храмов, а также в район
дельты Меконга. В Хошимине огромное количество рынков, на которых можно купить всё, что
душа пожелает. Стоит обратить внимание на крупнейший рынок Бен Тхань и на ночные рынки.
12 день
Обзорная экскурсия на машине по знаменитым местам Хошимина: Центральная площадь,
Улица Восстания «Донг Хой», Центральный почтамт, Кафедральный собор Notre Dame de
Saigon, Дворец Объединения (Бывший президентский дворец), или буддийская пагода Винь
Нгием, лаковая фабрика, или поход за покупками на центральный рынок «Бен Тхань».

13 день
Завтрак. Свободное время. Трансфер в аэропорт.
14 день
Прилет в Минск
.

Проживание в Фантьете в отеле на выбор
Allezboo Beach Resort & Spa 4* — спа-отель с ухоженной зеленой территорией расположен на
белоснежном пляже Муй Не в шаговой доступности от кафе, баров, ресторанов. К услугам
гостей пейзажный бассейн на берегу моря, спа-салон, фитнес-центр и 3 ресторана, прокат
велосипедов. В нескольких минутах ходьбы находится 18-луночное поле для гольфа. В отеле
приветливый персонал. вкусные завтраки, чисто и уютно

Двухместный номер Superior с питанием «завтраки»
Стоимость тура на двоих за 11 ночей — 7539 BYN
Terracotta Resort & Spa 4* — отель расположен на первой береговой линии в 10 минутах езды от
центра Фантьета. В шаговой доступности бары. рестораны, кафе. До песчаных дюн Муйне около
13 км. К услугам гостей открытый бассейн, бесплатный Wi-Fi, тренажерный зал, ресторан. бар у
бассейна, СПА-услуги, мини-клуб для детей. В отеле зеленая ухоженная территория, есть
русскоговрящий сотрудник, качественное обслуживание, разнообразные завтраки, при заезде
фрукты в номер, ежедневно две бутылки питьевой воды.

Двухместный номер Bungalow Sea View Deluxe с питанием «завтраки»
Стоимость тура на двоих за 11 ночей — 8505 BYN
Anantara Muine 5* — шикарный отель находится на первой береговой линии пляжа Муйне в
окружении пышного тропического сада. К услугам гостей СПА-центр с широким спектром услуг,
открытый бассейн, тренажерный зал, номера площадью от 57 м.кв. со всем необходимым. В отеле
безукоризненный сервис, вкусные завтраки, красивая ухоженная территория, внимательный персонал.

В стоимость включено :
перелет из Минска со стыковкой;
внутренний перелет Ханой — Хошимин;
трансфер аэропорт — отель — аэропорт;
трансферы по программе;
проживание в отеле Mövenpick Hotel Hanoi 5* в Ханое (2 ночи), завтраки;
проживание в отеле на выбор в Фантьете (7 ночей), завтраки;
проживание в отеле The Myst Dong Khoi 5* в Хошимине (2 ночи), завтраки;
обзорная экскурсия по Хошимину, обзорная экскурсия по Ханою.
.

В стоимость не входит:
дополнительные экскурсии;
медицинская страховка;
личные расходы.

Скачать программу

Забронировать места
Можно отменить в любой момент
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Туры
Майские праздники
Медовый месяц
Весна 2019
Авиа+Экскурсии
Авиатуры
Автобусные туры по Европе
Лето 2019
Туры выходного дня
Отдых на море
Отдых+Экскурсии
Туры без ночных переездов
Оздоровление и отдых
Школьные каникулы
Круизы по Скандинавии
Корпоративные клиенты
Отели
Чехия
Словакия
Литва
Латвия
Компания
Контакты
Оплата

Партнерам
Туристам
Belarus
Блог
Отзывы

Наш рейтинг: 4,8 (Голосов: 32) ★★★★★

Подписка на новости
Для туристов

Для агентств

Продвижение сайта - www.seologic.by.
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