Отдых во Вьетнаме + экскурсии, 7 (8 опция) дней
Вариант международного авиаперелета
Вариант – 7 дней
VN190 12FEB DMESGN 1935 0915 +1
VN191 19FEB SGNDME 1020 1705

Вариант – 8 дней
VN190 12FEB DMESGN 1935 0915 +1
VN191 20FEB SGNDME 1020 1705

Подробная программа путешествия
День 0, 12 февраля 2012
Москва – Хошимин/Сайгон
1935 Вылет из Москвы.
VN190 12FEB DMESGN 1935 0915 +1
День 1, 13 февраля 2012
Хошимин/Сайгон – Фантхиет (Phan Thiet)
0915 Прилет в Хошимин (Сайгон).

Хошимин, (Сайгон) «Жемчужина Дальнего Востока», «Париж Востока» - все эти
названия относятся к одному городу Вьетнама.
Самый большой город Вьетнама является индустриальным, коммерческим,
транспортным и коммуникационным, а так же туристическим центром страны.
Сайгон поражает туристов множеством высотных зданий, широкими улицами,
роскошными гостиницами и ресторанами, зелеными парками, крупными
универсамами и большим количеством женщин в великолепном наряде,
традиционном Ao Dai (Ау Зай).
Вопреки бурному строительству XX века, который делает облик города похожим
на такие города как Сингапур и Бангкок, Сайгон еще не утратил свое своеобразие,
сохранив множество древних памятников архитектуры, знаменитых
исторических мест и живописных уголков природы. Смешение национальных
традиций, элементов китайской и западноевропейской культуры делает
посещение города Хошимин одним из самых запоминающихся. Тенистые аллеи,
изящные здания французской застройки, Собор Сайгонской Богоматери (Нотр
Дам де Сайгон), Президентский Дворец соседствуют с великолепными пагодами,
мечетями и индуистскими пагодами.
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Больше трехсот лет назад в книгах по истории стало упоминаться название
Сайгон. В начале была основана крепость Жа Динь и Сайгон. Позднее это место
превратилось в огромный урбанистический район. В 1859 г. началась
колониальная эпоха этой местности: французские колонизаторы вторглись и
оккупировали Юг, уничтожив цитадель Жадинь. С началом французского
правления город быстро развивался, появилось множество новых построек,
некоторые из которых, радуют глаз и по сей день. В начале XX века к Сайгону
присоединился (китайский квартал), образуя самый большой городской район в
Индокитае.
Позже эта земля стала колыбелью антиколониального движения. Именно в этом
городе вьетнамцы получили полную независимость с завершением, кампании Хо
Ши Мина 30 апреля 1975 года. 2 июля 1976 г. Сайгон был переименован в город
Хошимин.

Saigon City Hall

SaiGon View

Климат и сезоны
Климат в Хошимине - тропический. Здесь существует два основных сезона:
влажный и сухой. Влажный сезон (лето) длится с мая по ноябрь (июнь - август самые влажные месяцы). В это время почти ежедневно, обычно днем, бывают
сильные, но недолгие ливни. Сухой сезон (зима) длится с декабря по апрель. C конца
февраля по май - самые жаркие месяцы и также очень влажно, но постепенно
температура
падает,
когда
начинается
летний
сезон
дождей.
Температура в городе мало меняется по сезонам, составляя в среднем 26°C в
январе и 28°C в июле. Летний дневной максимум обычно бывает ниже 30°, в то
время как в январе ночная температура падает до примерно 21°C. Средняя
влажность - 80 %.
Лучший месяц для путешествия во Вьетнаме – февраль.
0930 Встреча в аэропорту с русским гидом.
0940 Трансфер в Фантхиет (Муйне).
1400 Размещение в отеле выбранной категории.
1430 Обед.
Свободное время, отдых.
Курорт расположен в 200 км от Хошимина. Добраться до Фантхиета (Phan Thiet)
можно автотранспортом (время в пути 3,5 – 4 часа). Мы предоставляем
комфортабельные автобусы с кондиционером, всех наших туристов встречают
и сопровождают русскоговорящие представители, поэтому надеемся, что дорога
не будет очень утомительной. Фантхиет по праву считается одним из лучших
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курортов Вьетнама. Это живописное место, окруженное разноцветными
песчаными дюнами, соснами и пальмами. На побережье, которое утопает в
тропической растительности, так легко забыть о городской суете и шуме.
Береговая линия растянута от городка Фантхиет до полуострова Муй Не более,
чем на 20 километров, вдоль моря расположены цепочкой отели в основном 3*
или 4* очень хорошего уровня. Все отели курорта находятся на первой береговой
линии, имеют огороженную территорию, пляжи, оборудованные лежаками и
зонтами бесплатно для гостей. Каждый из них отличается своей архитектурной
особенностью, красивым ландшафтным дизайном. Большинство отелей
построено по принципу бунгало или вилл, а если где и есть корпусные застройки,
то не выше 3-х этажей. Таким образом, можно сказать, что отели утопают в
зелени кокосовых пальм и тропической растительности, территории
обособлены, что позволяет туристам почувствовать себя в абсолютной
изоляции от внешнего мира. Здесь тихо и безопасно для отдыха с детьми.
Широкая пляжная линия Муй Не имеет протяженность более двадцати
километров. Золотистый мелкий песок и пологий вход в море – прекрасные
условия для отдыха и купания. Благодаря песчаным дюнам и двум выступающим в
море полуостровам в Фантьете свой микроклимат, погода круглый год хорошая,
дожди крайне редки (за исключением июля-августа). Здесь влажный тропический
климат, температура воздуха зимой +28-30оС, воды +25-27оС, летом на 3-5
градусов выше, но море более спокойное. В период с октября по февраль ветер с
моря усиливается. В этот период побережье заполняется любителями серфинга
и кайтинга со всего мира.
Школы серфинга есть на побережье, здесь же можно взять на прокат любое
оборудование. Множество ресторанов, баров, кафе c низкими ценами и
вкуснейшими блюдами, сувенирных лавочек, магазинов, массажных салонов,
интернет-кафе и прочих необходимых заведений для туриста находится через
дорогу от отелей, вдоль всего побережья. Есть на территории курорта
несколько дискотек (на побережье у отелей Oriental Perl (Hoang Ngoc) Resort & Spa
3*sup и Swiss Village Resort 3*+ и в самом Фантьете). Русских туристов в
Фантьете с каждым годом все больше и больше, поэтому вывески различных
заведений и меню, переведенные на русский язык, уже не вызывают удивления.
Фантьет известен не только своими пляжами, он также знаменит гольфполями.
Отель Novotel Ocean Dunes & Golf Resort - это первый отель международного
класса на побережье, располагающий полями для игры в гольф европейского
уровня. Знаменитый гольф-клуб «Ocean Dunes Golf Club» c 18-ю лунками и полем
для гольфа был спроектирован Ником Фалдо. Здесь же все желающие могут
пройти обучение у квалифицированных инструкторов. Любителям экскурсий
тоже будет чем заняться в Фантьете: красивейшие песчаные дюны, рыбацкие
деревушки с множеством лодочек, самая большая во Вьетнаме статуя лежащего
Будды на горе Таку, «город вечной весны» Далат, горячие источники Бинь Чау,
рыбалка и многое другое.
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Deluxe room

Superior room

Размещение 4* эконом (B92): Ocean Star Resort 4*, SGL Superior, FB (full board).

Размещение 4*deluxe(R245/B8): Sealion Resort 4*, SGL Deluxe sea view, FB
Размещение 4*+ deluxe (R44/V38): Phu Hai Resort 4*+, SGL, FB

Размещение 5* deluxe (R70/V19): L’Anmien Beach Resort , SGL, FB
!!! В скобках указано общее количество номеров в отеле:
R – номера, B – бунгало, V – виллы, S – Suites/номера люкс.
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День 2, 14 февраля 2012
Фантхиет
0900 Завтрак.
1000 Свободное время.
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Размещение 4* эконом:
Размещение 4*deluxe:
Размещение 5*:

Ocean Star Resort 4*, SGL Superior, FB (full board).
Sealion Resort 4*, SGL Deluxe sea view, FB
L’Anmien Beach Resort , SGL, FB

День 3, 15 февраля 2012
Фантхиет
0430 Ранний подъем.
0500 Отправление на экскурсию – встреча рассвета на Красных и Белых дюнах.
0530 Начало экскурсионной программы.

Red and White sand dunes

Красивейшие песчаные дюны находятся в нескольким минутах езды от курортной зоны
Муй Не. Дорога в «Розовые дюны» пролегает вдоль живописного побережья.
Удивительные песчаные горы плавно спускаются к морю, пейзаж кажется еще более
фантастическим в сочетании с голубым небом. Под порывами ветра дюны могут меняться,
принимая самые причудливые формы. А какое это удовольствие прокатиться с такой горки
на местных санках. Здесь Вы почувствуете себя настоящим странником в пустыне!
Далее Вы сделаете остановку у «Красного каньона», где вода и песок создали
удивительное по своей красоте творение.
И, наконец, - «Белые дюны». Среди песчаных белых дюн находится удивительно красивое
пресное озеро, на котором цветут лотосы. Не упустите возможность искупаться в
прохладной пресной воде.
0930 Возвращение в отель.
0945 Завтрак.
1000 Свободное время.
1500 Обед.
1900 Ужин.
Свободное время.
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Размещение 4* эконом:
Размещение 4*deluxe:
Размещение 4*+ deluxe:
Размещение 5*:

Ocean Star Resort 4*, SGL Superior, FB (full board).
Sealion Resort 4*, SGL Deluxe sea view, FB
Phu Hai Resort 4*+, SGL, FB
L’Anmien Beach Resort , SGL, FB

День 4, 16 февраля 2012
Фантхиет
0900 Завтрак.
1000 Свободное время.
1500 Обед.
1900 Ужин.
Свободное время.
Размещение 4* эконом:
Размещение 4*deluxe:
Размещение 4*+ deluxe:
Размещение 5*:

Ocean Star Resort 4*, SGL Superior, FB (full board).
Sealion Resort 4*, SGL Deluxe sea view, FB
Phu Hai Resort 4*+, SGL, FB
L’Anmien Beach Resort , SGL, FB

День 5, 17 февраля 2012
Фантхиет
0900 Завтрак.
1000 Свободное время.
1500 Обед.
1900 Ужин.
Свободное время.
Размещение 4* эконом:
Размещение 4*deluxe:
Размещение 4*+ deluxe:
Размещение 5*:

Ocean Star Resort 4*, SGL Superior, FB (full board).
Sealion Resort 4*, SGL Deluxe sea view, FB
Phu Hai Resort 4*+, SGL, FB
L’Anmien Beach Resort , SGL, FB

День 6, 18 февраля 2012
Фантхиет – Хошимин
0730 Завтрак.
0830 Трансфер в Хошимин.
1230 Обед в ресторане Chateaux.
1330 Обзорная экскурсия по Хошимину.
Эта
экскурсия
дает
возможность
познакомиться
с
городом
и
его
достопримечательностями. Сегодня это большой многомиллионный город, застроенный
высотными зданиями. Тем не менее, в архитектуре многих зданий, построенных в
прошлом или позапрошлом веках, чувствуется влияние Франции.
Начинается экскурсия с посещения Музея жертв войны. Этот музей очень популярен среди
туристов. Экспозиция представлена фотографиями, трофейной техникой и боевыми
снарядами. Многие факты, доступные для посетителей, поражают и вместе с тем вызывают
неподдельный интерес.
Далее Вы проследуете во Дворец воссоединения (бывший Президентский дворец).
Экскурсия по дворцу начинается с парадного входа. Интерьеры здания оформлены в стиле
60-х годов. Во дворце открыты практически все комнаты для посещения: залы
официальных приемов, жилые и рабочие помещения президента и министров, на верхних
этажах представлены для обзора казино, танцевальный зал и кинотеатр. Под зданием
находится система туннелей с командным пунктом и бомбоубежище.
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Saigon Notre-Dame

Saigon Post office

Saigon Opera House

Далее Вы посетите Собор Сайгонской Божьей Матери (Notre Dame de Saigon), который
напоминает о французской колонизации. Построен он в неороманском стиле в период
между 1877 и 1883 годами по проекту французского архитектора Баурата. В храме
проводятся обряды венчания и воскресные мессы. Также Вы посетите китайский городок
Чолон (Cholon) с пагодой Тхиен Хау (Thien Hau), созданный китайцами по принципу
государства в государстве. Здесь можно познакомиться с культурой Китая и его кухней.
Заканчивается экскурсия посещением фабрики лаковых изделий и рынка Бен Тхань (Ben
Than) с возможность сделать покупки.
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1800 Размещение в отеле Kim Do 4* Deluxe.

1900 Ужин на корабле Bonsai (буфет/шведский стол с музыкой).
2200 Возвращение в отель.

Размещение: Kim Do 4* Deluxe, SGL, BB.

Rex Saigon 5*

Размещение 5* (R203/S81): Rex 5* или Majestic 5* , SGL, BB
День 7, 19 февраля 2012
Хошимин
0730 Завтрак.
0830 Трансфер в аэропорт.
1020 Вылет в Москву.
VN191 19FEB SGNDME 1020 1705
 Конец программы.
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Стоимость программы
Общая стоимость на 1 человека при условии Одноместного Размещения, при группе 20
человек, в долларах США (стоимость требует подтверждения при бронировании и может
незначительно отличаться, как в большую так и меньшую сторону):
Отели…
Отель 4*– эконом
Отель 4* deluxe
Отель 4*+ deluxe
Отель 5*

Вариант 7 дней / 6 ночей
US$950
US$1040
US$1420
US$1750

Вариант 8 дней / 7 ночей
US$1070
US$1280
US$1540
US$1890

!!! Номера могут быть смешанных категорий, т.е. например – часть deluxe, а часть Superior и/или Suites т.п.
Зависит от дат, заблаговременности заявки, сезона, размера группы.

Стоимость авиаперелета
*Требует подтверждения при бронировании.
VN190 12FEB DMESGN 1935 0915 +1
VN191 19FEB SGNDME 1020 1705
Стоимость билетов VN (Vietnam Airlines) от ~ 27000 рублей*
* Указан минимальный тариф для регулярных билетов. Cстоимость группового
тарифа, которая теоретически может быть меньше указанной (регулярной
стоимости), подтверждается при бронировании. В некоторых случаях при
ограниченном количестве оставшихся мест (в тарифах эконом класса) она
может быть выше указанного минимального тарифа.
Примерная стоимость на 1 человека при условии Одноместного Размещения, с учетом
международного авиаперелета, в рублях РФ, по состоянию на 2 августа 2011 года, при
курсе 27,52 рублей / US$1 (+2% для основной программы):
Отели…
Отель 4*– эконом
Отель 4* deluxe
Отель 4*+ deluxe
Отель 5*

Вариант 7 дней
53666 руб.
56193 руб.
66860 руб.
76120 руб.

Вариант 8 дней
57035 руб.
62929 руб.
70230 руб.
80050 руб.

В стоимость включено:
- Одноместное размещение в номере указанного отеля,
- Питание полный пансион (ресторан во время экскурсии),
- Встречи в аэропорту и трансфер в отель с русскоязычным гидом,
- Экскурсии с входными билетами и русскоязычным гидом по маршруту,
- Медицинская страховка,
- Экскурсия красные и белые дюны.
Дополнительно оплачивается:
- Все прочие услуги не указанные по программе.
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