Путешествие по Вьетнаму, Лаосу и Камбодже +
пляжный отдых на острове Фукуок, 20 дней
Маршрут программы (внутренние перелеты)

Международный авиаперелет
SU 290 24DEC SVOHAN 2050 0855 +1
SU 293 13JAN SGNSVO 1105 1845
Внутренние авиаперелеты
VN2897 27DEC HANVTE
QV 101 28DEC VTELPQ
VN 931 30DEC LPQREP
K6 808 02JAN REPSGN
VN1827 02JAN SGNPQC
VN1810 12JAN PQCSGN
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Программа путешествия
День 0, 24 декабря 2013
Москва – Ханой
2050 Вылет из Москвы.
SU 290 24DEC SVOHAN 2050 0855 +1
День 1, 25 декабря 2013
Ханой
0855 Прилет в Ханой, встреча в аэропорту с гидом.
0910 Трансфер в отель.
0945 Размещение в отеле - Hotel de l'Opera Hanoi.
1030 Обзорная экскурсия по Ханою с посещением колониального центра с Пагодой на
Одном Столбе и Дома губернатора, Храма Литературы, основанного в 1070 году, а также
озера Возвращенного меча и старых кварталов Ханоя с множеством магазинчиков,
ресторанов и закусочных.
! Горячая линия (emergency) …
! Ваш гид в Ханое – …

Благодаря своим удивительным озерам, тенистым бульварам и зеленым паркам
столицу Вьетнама Ханой можно назвать приятным и чарующим городом,
включенным во все туры по Вьетнаму. Центр города представляет собой,
поистине, частицу архитектурного музея. В отличие от бурлящего и шумного
Сайгона старые домики Ханоя коричневато-желтого цвета еще хранят
атмосферу спокойствия, умиротворения и строгости провинциального городка.
Сейчас город Ханой - это маленькая часть Большого Ханоя, занимающего
территорию в 2,139 кв.км с населением около 3 млн.чел.
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Впервые столицей Вьетнама Ханой был провозглашен в период правления
императора Ли Тхай То в 1010 г., получив название Тханглаунг (Взлетающий
дракон). На протяжении последующих династий этот город оставался
столицей государства, сердцем и душой всей нации, подарив множество
названий, в том числе Донгкинь (Восточная столица), которое европейцы со
временем преобразовали в Тонкин и стали применять ко всем жителям
северного Вьетнама. Окончательно столица была переименована в Ханой в 1831
г. императором Минь Мангом (династия Нгуен). С 1902 г. по 1953 г. Ханой
являлся столицей французского Индокитая.
Западное озеро и пагода Чанкуок
Западное озеро, самое большое озеро в Ханое, и озеро Чукбать привлекают к
себе огромное количество туристов. Два озера, разделенные улицей Молодежи,
вдоль которой растут плакучие ивы, создают живописную картину в самом
сердце страны. В прошлом Западное озеро являлось курортом для чиновников и
императоров. Теперь озеро - популярные место отдыха для ханойцев,
приезжающих сюда за свежим воздухом, спокойной атмосферой и
традиционными блюдами вьетнамской кухни. Нельзя не упомянуть о пагоде
Чанкуок, расположившейся прямо на берегу Западного озера и являющейся одной
из самых древних пагод во Вьетнаме.
Храм Литературы
Храм Литературы служит хорошим местом для уединения. Сооруженный в 1070
г. как культовый храм конфуцианства, он является редким примером
архитектуры традиционного вьетнамского стиля. В 1076 г. здесь было
основано первое вьетнамское учебное заведение – Лицей сынов отечества. Здесь
в течение веков проводились литературные конкурсы, о чем свидетельствует
Павильон выдающихся деятелей с 82 каменными стелами, на которых выбиты
имена, дата рождения лауреатов общенациональных конкурсов ученых.
Озеро Возвращенного меча и храм Нгокшон
Озеро Возвращенного меча, раскинувшееся в самом центре города, считается
самым красивым озером Ханоя. Озеро образовалось на месте старого русла
Красной реки, которая нынче протекает несколько севернее. Посреди озера
стоит башенка, которая называется «Храмом черепахи». В честь
национального легендарного героя Ле Лоя (Lê Lợi) на середине озера также
воздвигнута нефритовая пагода Нгокшон, к которой с берега перекинут легкий
изогнутый мостик.
Пагода на одном столбе
Пагода на одном столбе представляет собой небольшую деревянную пагоду,
стоящую на одной каменной колонне диаметром 1,25 м. Внутри пагоды –
статуя тысячерукой богини Куан Ам. А сама пагода напоминает по форме
цветок лотоса и несет в себе глубокий философский буддийский смысл:
поднимающийся из воды цветок лотоса символизирует просветление, высший
подъем разума.
Древний квартал
На протяжении тысячелетней истории Древний квартал, 36 улиц которого
носят названия ремесел, остается одним из самых оживленных и необычных
мест столицы Вьетнама, Ханоя. Особенностью старых ханойских улиц является
то, что название многих из них начинается со слова «ханг» (hàng)- «ряд». А
дальше следует название какого-либо ремесла или продукта: Ханг Дао (Hàng
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Đào) – Персиковый ряд, Ханг Дыонг (Hàng Đường) – Сахарный ряд, Ханг Тхиек
(Hàng Thiếc) – Оловянный ряд, Ханг Бак (Hàng Bạc) – Серебряный ряд…
Здесь можно купить все, начиная от драгоценных камней и заканчивая
шелковым кимоно. Более того, прогулка по историческому Древнему кварталу с
остановкой на рынке Донгсаун поможет путешественнику окунуться в
культуру Вьетнама и узнать изнутри богатую многовековую историю страны.
1600 Возвращение в отель.

Grand Deluxe King
Размещение: Hotel de l'Opera Hanoi, Grand Deluxe King, DBL + extra bed, BB
День 2, 26 декабря 2013
Ханой
0700 Завтрак.
0730 Трансфер в Бухту Халонг.
1130 Прибытие в бухту Халонг. Регистрация и посадка на корабль.
1245 Начало круиза.
Ваше восхитительное путешествие по заливу Халонг Бэй начинается в полдень
и направляется на остров Туан Чау, самое захватывающее чудо Вьетнама.
На борту Вас будет радушно приветствовать экипаж судна Парадайз, а также
его управляющий, который будет с Вами на протяжении всего путешествия,
обеспечивая Вам сервис на самом высоком уровне, а также
максимальный комфорт на борту нашего судна среди потрясающей атмосферы
и обстановки.
Откроите для себя сокровища раскинувшиеся по всему Заливу Спускающегося
Дракона: удивительные пещеры, чистейшие пляжи, живописные плавучие
деревни, причудливые скалистые
образования, вздымающиеся из изумрудной воды.
Находясь на борту, Вы сможете воспользоваться нашим Спа, салоном красоты
и услугами массажа, будучи окруженными потрясающими видами, находясь в
постоянном движении. Также Вы сможете посетить наш мастер класс с шефповаром и попробовать свои навыки в искусстве приготовления традиционных
вьетнамских блюд.
Изысканная, инновационная и разнообразная кухня будет предложена Вам на
обед и ужин в элегантной обеденной комнате, в сопровождении широкого
выбора вин и напитков со всего мира.
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1300 Обед.
1330 Продолжение круиза по заливу Халонг. Корабль проплывёт мимо островка
"Динь Хэынг", островка "Бойцовые петухи", островка "Собака", островка "Паруса",
экскурсия в пещеру Sung sot. Купание у острова Титова.
1930 Ужин на палубе корабля во время заката.
(Подробнее на сайте круизной компании).

Круизное судно 3* (включено в стоимость программы): Tonkin cruise (Former Marguerite
Junk Yacht), Standard cabin, FB (Полный пансион).
Marguerite Junk - это круизное судно, курсирующее в бухте Халонг, которая
благодаря красивым известняковым островам внесена в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО. Гости могут полюбоваться прекрасным видом с
террасы, расположенной на крыше судна, посетить местные плавающие
поселки или поплавать на каяках в чистых изумрудных водах.
Обшитые деревом элегантные номера оборудованы кондиционером и
собственной ванной комнатой с душем.
Гости могут поплавать или заняться ловлей кальмаров, поиграть в
настольные игры и посмотреть фильмы на вечере кино. Всем гостям на борту
предоставляется страховка. Кроме того, на круизном судне работает гид,
который говорит по-английски.
В обеденном зале на верхней палубе, с которой открывается вид на бухту,
подают блюда интернациональной и местной кухни, а в баре судна Marguerite
гости могут заказать напитки и различные коктейли.

!!! В большинстве случаев на круизных джонках (за редким исключением) не
предусмотрено 3-х местное размещение и как правило, даже если с вами едет
ребенок приходится бронировать две каюты.
!!! Существенно улучшить качество круизной программы можно сделав
upgrade судна, до, например - Paradise Luxury 5*, Suite + Terrace Suite.
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Круизное судно 5* (доплата, расчитывается по запросу): Paradise Luxury 5*, Suite +
Terrace Suite, FB (Полный пансион).
Выполненное в стиле традиционной вьетнамской джонки судно имеет спа-центр,
сауну и джакузи. Большая солнечная терраса доступна на борту. Все каюты имеют
кондиционер и классическую мебель из темного дерева. Из всех кают открывается
потрясающий вид на море. Они оборудованы DVD-плеером, а также телевизором с
плоским экраном и кабельными каналами. В некоторых каютах есть балкон или
терраса с шезлонгами. Гости могут заняться такими видами активного отдыха,
как каякинг, ловля кальмаров и плавание с маской и трубкой. Салон красоты,
библиотека и комната с настольными играми также к услугам гостей. На борту
проходят уроки тай-цзи, вечера кино и другие мероприятия. Гостей ждет
"шведский стол"с блюдами азиатской и интернациональной кухни. В баре можно
заказать различные вина и сигары.







Number of cabins: 8 (2 per vessel)
Cabin Location: 1st deck
Average room size: 23m²
Bed Type: Double
Maximum number of people allowed: 2 adults + 1 child under 12 years old (extra
bed)
Additional amenities & services: LCD screen 80cm, DVD player, Minibar, Jacuzzi
bathtub, Bathrobes

День 3, 27 декабря 2013
Ханой – Вьентьян
0600 Встреча восхода солнца.
0700 Завтрак.
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Ранние пташки на рассвете смогут присоединиться к занятиям утренней
гимнастикой Тай Чи на застекленной террасе.
Начните день с наслаждения райским многоцветным завтраком.
Продолжите исследование залива Халонг Бэй, проплывая среди его 2000
островков и посещая некоторые из его основных достопримечательностей.
0730 Продолжение круиза, осмотр островка "Голова Человека", островка "Черепаха".
Катание на бамбуковой джонке в пещеру "Луон". Осмотр Бухты "Байтылонг", островка
"Жаба", гора "Стихия".
1230 Окончание круиза. Возвращение в Ханой.
1500 Трансфер в аэропорт.
1640 Вылет во Вьентьян.
VN2897 27DEC HANVTE 1640 1750
1750 Прилет. Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
1830 По пути в отель короткая прогулка вдоль Меконга во время заката.
1930 Далее трансфер в отель.
2000 Размещение в отеле.
2100 Вечерняя/ночная экскурсия по реке, прогулка по улицам города, посещение ночных
клубов, массажных салонов, ночных рынков, т.е. буквально всего, что возможно увидеть
ночью. (Если будут силы и желание).
! Ваш гид во Вьентьяне …

Размещение: Lao Plaza Hotel, Regular Floor DBL room + extra bed, BB
День 4, 28 декабря 2013
Вьентьян – Луанг Прабанг
0530 Возможно посещение утреннего рынка. (По желанию. Время уточняется у гида с
вечера предыдущего дня).
0800 Завтрак в отеле.
1000 Трансфер в аэропорт.
1210 Вылет в Луанг Прабанг.
QV 101 28DEC VTELPQ 1210 1255
1255 Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Размещение в отеле. Отдых.
1400 После обеда экскурсионная программа по Луанг Прабангу с посещением монастыря
Ват Висуналат (Th. Wisunalat), храма Ват Май (Wat Mai), восхождение на
холм Пхуси (Phu Si) для встречи заката. Возвращение в отель. Свободное время, отдых.
! Ваш гид в Луанг Прабанге…
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Размещение: Villa Maly, DBL Superior room + extra bed, BB.
Villa Maly Hotel - отель-бутик класса люкс, расположенный посреди садов бывшей
резиденции королевских особ, в районе основных достопримечательностей Луанг
Прабанга. В центре комплекса находится здание резиденции, окруженное еще 7
строениями, каждое из которых имеет название какого-либо цветка. И внешний,
и внутренний дизайн- в колониальном стиле с использованием подлинных
артефактов 30-40-ых годов прошлого века. В номерах есть все современные
удобства, а отдых возле открытого бассейна позволит гостям почувствовать
себя по-королевски.
В номере
Ванная, туалет, фен, кабельное тв, спутниковое тв, жк-телевизор, cd-плеер,
видео, телефон, сейф, мини-бар, кондиционер, бесспроводной интернет,
холодильник, кофеварка, чайник, банные халаты, тапочки, туалетные
принадлежности.
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День 5, 29 декабря 2013
Луанг Прабанг
0800 Завтрак.
0900 Посещение монастыря Ват Сиенгтхонг (Wat XiengThong). Поездка на лодке по
Меконгу к знаменитой пещере Пакъу (Pak Ou). По дороге остановка в деревне БанСангхай,
где делают рисовое вино. Посещение Тамтинга - Пещеры Будды. Обед в бамбуковой
хижине с видом на реку на месте соединения рек Меконга и У. После обеда: возвращение
в Луанг Прабанг и продолжение поездки на машине в деревню Бан Пханом (Ban Phanom),
известной своей вышивкой.
Размещение: Villa Maly, DBL Superior room + extra bed, BB.

День 6, 30 декабря 2013
Луанг Прабанг
0900 Завтрак. Свободное время.
1200 Трансфер в аэропорт.
1450 Вылет в Сиемреап .
VN 931 30DEC LPQREP 1450 1620
1620 Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
1700 Размещение в отеле.
1730 Свободное время, отдых.

Sokha Angkor, Deluxe City View room
Размещение: Sokha Angkor, Deluxe City View DBL room + extra bed, BB.

День 7, 31 декабря 2013
Сиемреап, Ангкор
0800 Завтрак.
0900 Экскурсия в Великий город Ангкор Том, заложенный еще в 12 веке. Посещение
храмов Байон, Бапхуон, Пименакас, Королевского Дворца, Слоновьей Террасы и Террасы
Прокаженного короля.
! Горячая линия (emergency) …
! Ваш гид в Сием Реапе …
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Сием Реап (пер. «Поверженный Сиамом») – наиболее динамично растущий город
Камбоджи, служащий «воротами» к всемирно известному памятнику древности –
храмам Ангкора. Благодаря храмовому комплексу Ангкор, город стал главным
туристическим центром страны, и сегодня здесь расположено много современных
гостиниц, предлагающих высочайший уровень сервиса,
и ресторанов.
Долгое время Ангкор принадлежал Тайланду, но с 1907г., после возвращения его
Камбодже, в Сием Реап хлынула огромная волна туристов, и город стал расти
бурными темпами.
Сием Реап сочетает в себе элементы кхмерской и китайской архитектуры.
Несмотря на длительное влияние иностранных государств, город и его жители
сохранили свою древнюю самобытную культуру и традиции. В Сием Реапе вы
увидите представления с танцами апсар, множество сувенирных магазинчиков и
ремесленных лавочек, небольшие шелковые фабрики, а вокруг города – огромные
рисовые поля и рыбацкие деревушки близ озера Тонлесап. Сием Реап широко
известен своими изделиями из золота и драгоценных камней, а также сувенирами
из редких пород дерева.
Достопримечательности в Сием Реапе и его окрестностях…
Ангкор
Ангкор - столичный район Кхмерской империи IX—XV вв., где сохранились АнгкорВат и Ангкор-Тхом — выдающиеся памятники средневекового искусства кхмеров,
вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
До нашего времени Ангкор дошёл не совсем как город, а скорее город-храм. Во
времена Кхмерской империи жилые и общественные здания строились из дерева,
которое быстро разрушается под воздействием жаркого и влажного тропического
климата. При возведении храмов чаще всего использовался камень-песчаник.
Крепостные стены были выложены из туфа. Этим и объясняется относительно
хорошая сохранность культовых и фортификационных сооружений при полном
отсутствии жилой застройки.
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Размеры комплекса Ангкор поражают воображение: он растянулся на 24 км с
запада на восток и на 8 км с севера на юг. Он расположен на берегу озера Тонлесап
приблизительно в 240 км к северо-западу от столицы Камбоджи Пномпеня.
Эти храмы долгое время были скрыты от посторонних глаз бурной
растительностью джунглей. Ангкор был обнаружен 22 января 1861 года
французским путешественником Анри Муо. В 1970-е годы некоторые сооружения и
скульптуры комплекса пострадали от вандализма солдат Пол Пота. А в 1992 году
вместе с другими сооружениями храмового комплекса Ангкор был взят под
патронаж
ЮНЕСКО,
и
сегодня
является
главной
туристической
достопримечательностью Камбоджи, привлекая туристов и паломников со всего
земного шара.

Центральный р-н Ангкора:
Ангкор-Ват • Ангкор-Тхом • Баксей Тьямгкронг • Бапуон • Байон • Кхлеанг •
Мангалартха • Пхимеанакас • Пном Бакхенг • Прасат Суор Прат • Преахпалилай
• Пра Питху • Та Прохм • Теп Пранам • Сан Вой • Сан Вуа Куй • Яшодхарапура.
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Восточный р-н Ангкора: Бантеай Кдэй • Чау Сай Тевода • Прасат Краван • Spean
Thma • Сра Сранг • Та Ней • Та Кео • Та Прохм • Тхомманон.
Северо-восточный р-н Ангкора: Крол Ко • Неакпеан • Преахкхан • Тасом.
Ангкор-Ват - гигантский храмовый комплекс, посвящённый богу Вишну. Занимает
площадь в 2 кв.км, являясь самым крупным культовым сооружением на Земле.
Построен во времена короля Сурьявармана II (1112—1152).
Храм представляет собой сложную трехуровневую конструкцию со множеством
лестниц и переходов. Венчают храм пять башен — одна в центре и четыре по
краям. Центральная башня возвышается над землёй на 65 м и символизирует
мифическую гору Меру, которая является центром всего мира.
Вдоль каждого из трёх уровней проходят галереи. Галереи первого уровня, общая
длина которых приблизительно 800 м, украшены барельефами высотой 2 м,
изображающими различные сцены из мифологии и жизни древних кхмеров. Галереи
второго уровня украшены скульптурными изображениями танцовщиц, общее
количество которых около 2 тысяч.
Ангкор-Ват окружён рвом шириной 190 м. В старину в нём разводили крокодилов. С
западной стороны ров пересекает каменная дамба, по которой и проходят в
Ангкор-Ват. Территория Ангкор-Вата обнесена стеной длиной 1025 м на 800 м. От
ворот к храму ведёт длинная и широкая дорога, проложенная по насыпи,
поднимающейся над землёй почти на 1,5м.
Ангкор-Ват сохранился намного лучше, чем многие другие сооружения Ангкора, что
объясняется тем, что даже после запустения этих мест в Ангкор-Вате жили
буддийские монахи. Живут они здесь и сейчас.
Ангкор-Тхом - столица Кхмерской Империи в XII — 1-й пол. XV вв. Построен в 1177
году, в правление Джаявармана VII на месте разрушенной в результате войны с
Чампой прежней столицы — Яшодхарапуры.
В 1431 году город был взят тайцами. Несмотря на то, что вскоре Понья Яту при
поддержке населения удалось полностью очистить Ангкор (а затем и страну) от
остатков тайских войск, в 1434 году столица была перенесена в Пномпень. Тем не
менее, достаточно укреплённый, Ангкор стал основной крепостью страны на
западе и остался религиозным центром государства.
Храм Байон - храмовый комплекс в центре Ангкор-Тхома, построен в честь
Джаявармана VII. Храм имеет три уровня и его окружают три стены. Основная
часть декора храма — изображение бытовой и повседневной жизни кхмеров. Есть
также глухая стена высотой в 4,5 м, на которой изображены сцены победы
Джаявармана VII над чамами в битве на озере Тонлесап.
В 1933 году в скважине фундамента нашли статую Будды, в чертах лица которого
было внешние сходство с Джаяварманом VII и которая во время брахманисткой
реставрации (сразу после смерти Джаявармана VII) была осквернена. Она была
отреставрирована и установлена на восточной террасе храма.
1400 После обеда осмотр буддистского монастыря 12 века Пре Канн к северу от Ангкор
Тома, храмов Ник Пин, Та Сом и Восточный Мебон (10 век), с террасы которого
открывается величественный вид на затерянный в джунглях Та Пром и храмы Ангкора.
1800 Возвращение в отель.
Размещение: Sokha Angkor, Deluxe City View DBL room + extra bed, BB.
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День 8, 1 января 2014
Ангкор
0800 Завтрак.
0900 Экскурссия на Озеро Тонлесап.

Прогулка на лодке по озеру Тонлесап (Великое озеро), которое является наиболее
крупным озером в Южной Азии. Во время прогулки на моторной лодке по озеру Вы
сможете посетить деревню Кампонг Плук (деревня на сваях), познакомиться с бытом
населения, а также увидеть мангры.
!!! Данная экскурсия полна местного колорита. Подробнее можно почитать в
одном из блогов , по ссылке - http://greenbag.ru/cambodia/ozero-tonle-sap
1300 Свободное время.
Размещение: Sokha Angkor, Deluxe City View DBL room + extra bed, BB.

День 9 – 18, 2 – 11 января 2014
Ангкор – Хо Ши Мин/Сайгон – остров Фукуок
0730 Завтрак.
0815 Трансфер в аэропорт.
1010 Вылет в Хо Ши Мин (Сайгон), пересадка на другой рейс и вылет на остров Фукуок.
K6 808 02JAN REPSGN 1010 1110
VN1827 02JAN SGNPQC 1510 1605
1605 Прилет на остров Фукуок.
1615 Трансфер в отель.
1645 Размещение в отеле.
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Размещение: Chen La Resort & Spa, Beach Front Villa (78 m2), DBL + extra bed, BB.
14

Очень хороший отель 4*, отель открылся 1 ноября 2008г. Расположен в тихой
бухте, позволяющей ощутить атмосферу тишины и покоя, в 12 км от
районного центра острова.
Восточный мотив является доминирующим в оформлении номеров и мебели в
комнатах. Простота эко-стиля в сочетании с достижениями цивилизации
гарантируют максимальный комфорт для всех гостей.
Отель имеет 37 номеров, все виллы с видом на море. Все виллы имеют очень
красивую наружную «тропическую» ванну .
Pool SV виллы имитируют старинные дома в Хойане как будто их
отреставрировали и перенесли сюда. Для безопасности и звукоизоляции есть
кирпичная стена, которая поддерживает «старинную» стену дома. Каждая Pool
SV вилла имеет частный бассейн с пресной водой.
Все виллы оснащены кондиционерами с дистанционным управлением.
День 19, 12 января 2014
Ангкор – Хо Ши Мин /Сайгон – остров Фукуок
0630 Завтрак.
0715 Трансфер в аэропорт.
0855 Вылет в Хо Ши Мин.
VN1810 12JAN PQCSGN 0855 1005
1005 Прилет.
1015 Трансфер в отель.
1100 Размещение в отеле.
1115 Начало экскурсионной программы.
! Ваш гид в Сайгоне …
Экскурсия в подземные туннели Ку Чи - сложную систему вырытых вручную подземных
ходов общей протяженностью 250 км, построенная с 1940 по 1965 годы и
использовавшаяся во время войны Вьетнама с Америкой. Туннели Ку Чи находятся в 70 км
к северо-западу от Хо Ши Мина. С 1988 г туннели открыты для посещения туристами.
Неподалеку от мемориальной зоны есть тир, где можно пострелять из АК-47.
В окрестностях Хошимина расположено немало достопримечательностей,
одной из самых популярных экскурсий остается путешествие к тоннелям Кучи.
Уникальное по своим масштабам архитектурное сооружение, туннели
возводились в середине 20 столетия и служили мощным оборонительным
пунктом в годы Вьетнамской войны. Сегодня военное прошлое комплекса
осталось позади, но любопытные путешественники и любители истории не
отказывают себе в удовольствии посетить столь значимое место и
познакомиться с бытом вьетнамских партизан.В начале 50 – х годов прошлого
века протяженность подземных ходов составляла порядка 150 км, но уже в 1960
году ее расширили до 200 км, сейчас некоторые ответвления туннелей доходят
до камбоджийской границы. Подземные ходы располагаются на трех уровнях,
помимо оружейных и продовольственных складов, здесь были оборудованы
жилые помещения, госпитали, военные штабы, кухни и даже комнаты отдыха.
Это настоящий подземный город, где в военные годы укрывались сотни тысяч
людей. Весьма примечательным является то, что во время войны штабквартира американцев располагалась прямо над подземным городом. Люки,
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служившие входами в тоннели, были настолько хорошо замаскированы, что
обнаружить их практически не представлялось возможным. Несмотря на то,
что позднее подземный город все-таки рассекретили, и значительная часть
туннелей была разрушена, их неоценимый вклад в победу Вьетнама не
подвергается сомнению. В настоящее время для посещения доступно лишь 50
метров подземных ходов. Этот отрезок несопоставим с масштабами всего
комплекса, но, тем не менее, туннели Кучи, являясь достопримечательностью
Вьетнама, не перестают привлекать тысячи заинтересованных туристов.
Что же привлекает путешественников и что интересного можно увидеть в
старых полуразрушенных катакомбах, расположенных в непроходимом лесу?

Туннели Ку Чи
Прежде всего, это уникальная система люков и ходов. По внешнему виду
обычный вход в туннель напоминает среднего размера нору, протиснуться в
которую может только очень ловкий, а главное, стройный человек.
Подземные ходы также довольно узкие, в некоторых местах участникам
экскурсии приходятся в буквальном смысле передвигаться ползком. Зато
комнаты и складские помещения заставляют замереть от восторга – они
очень просторные и великолепно оборудованы. Во время экскурсии гид подробно
рассказывает о системе маскировки ходов, многие люки располагаются в самых
неожиданных местах. После того, как экскурсия по подземной части
исторического комплекса будет завершена, стоит уделить внимание наземной
экспозиции.
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Здесь в полном многообразии представлены коллекции ловушек, бытовых
приспособлений и оружия, повествующие о жизни партизан. Ловушки
изготавливались из любых подручных материалов, даже осколки от снарядов
служили ценнейшим материалом, из них партизаны выковывали острые
штыри. Неразорвавшиеся бомбы были ценным источником взрывчатки, а из
испорченных шин умельцы делали прекрасную обувь.
Любителей оружия также ждет приятный сюрприз, на территории
исторического комплекса открыт тир, где можно опробовать в действии
самые разные виды огнестрельных приспособлений. Поклонникам восточной
кухни будет интересно посетить кулинарную лавку и понаблюдать за
процессом приготовления рисовой бумаги.
Еще несколько веков назад на месте туннелей Кучи располагались прекрасные
фруктовые сады, а сегодня район Сайгона известен как крупный исторический
центр. Туннели Кучи – это действительно уникальная достопримечательность,
посетить которую непременно стоит каждому путешественнику.
1400 Продолжение экскурсии по Хо Ши Мин Сити, посещение кафедрального собора Нотр
Дам – одного из лучших примеров колониальной архитектуры Вьетнама, рынка Бен Тхан,
дворца Воссоединения.

Saigon Notre-Dame
Действующий храм - Notre-Dame, расположен на Парижской площади в центре
города примерно в двадцати минутах ходьбы от туристического района, если
конечно не заблудитесь. Этот храм строился шесть лет - с 1877 по 1883 год.
Показательный пример французской колониальной архитектуры. Вход туда
свободный, но не забывайте проявлять уважение, снимайте головные уборы и
фотографируйте поскромнее (фотографирование запрещено). Еще раз
повторюсь – храм действующий, и вы можете зайти туда даже во время
службы.
Дворец Воссоединения ранее известный как Дворец Независимости, построен на
месте
Нородомского
Дворца,
это
одна
из
исторических
достопримечательностей
Хошимина.
Дворец
был
спроектирован
архитектором Нго Вьет Тху как жилище и рабочее место президента Южного
Вьетнама во время войны в стране, 30 апреля 1975 г. во дворце свершилась
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передача властных полномочий во время падения Сайгона. С тех пор дворец был
известен как дворец Независимости.

1900 Возвращение в отель. Свободное время, отдых (или самостоятельная прогулка по
ночному Сайгону).
Размещение: Caravelle Hotel Saigon, Deluxe DBL room + extra bed.
День 20, 13 января 2013
Хо Ши Мин – Москва
0630 Завтрак.
0730 Трансфер в аэропорт.
1105 Вылет в Москву.
SU 293 13JAN SGNSVO 1105 1845
Конец программы ■

18

Стоимость программы – с учетом указанных (новогодних) дат, на группу их 3
человек, включая ребенка в возрасте до 12 лет
…~

US$12.000* + международный авиаперелет (все внутренние авиаперелеты

включены в стоимость программы).

Стоимость данной программы без учета пляжного отдыха,
т.е. 1 – 8 и 19, 20 (11-ти дневная экскурсионная часть программы)
…~

US$7.500* + международный авиаперелет (все внутренние авиаперелеты

включены в стоимость программы).

Стоимость сокращённой 8-ми дневной версии программы (без
Лаоса), т.е. ХАНОЙ (1) – ХАЛОНГ (1) – СИЕМРЕАП (3) – САЙГОН (2)
… ~ US$5.100* + международный авиаперелет (все внутренние авиаперелеты
включены в стоимость программы).
* Стоимость требует подтверждения при бронировании.
* Все варианты (опции) рассчитаны на группу из трех человек (2 взрослых + 1
ребенок). Расчет стоимости для 1, 2, 4 и более человек по запросу.
* Стоимость программ в низкий сезон, равно как в не пиковые даты – будет
несколько ниже указанных.
* Сокращенные версии, а также актуализированные под ваши даты и прочие
пожелания варианты программ – по запросу.
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