
  

OSC VIETNAM TRAVEL 
---------------------------------------------------- 
Адр: 02, ул. Лэлой, г. Вунгтау, Вьетнам 

Тел: (+84) (64) 3852008 – 6254008; Факс: (+84) (64) 3 852 318 

Эл.почта: osc-tours@hcm.vnn.vn; Веб-сайт: www.oscvietnamtravel.com  

 

 OSCVN 05: г. Ханой - залив Халонг - пров. Нин Бин - г. Ханой  

(09 дней - 08 ночей) 
 

День1: Ханой - Прилет 

Встреча с гидом  на Международный аэпорт  Ной Бай - Город  
Ханой трансфер на автобусе в отель и размешение.  

Cвободное время. 

Ночевка в городе Ханой 

 

День 2:  Ханой -  Залив Ха Лонг                                      (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром  
Завтрак в отель. Затем трансфер на автобусе в ХаЛонг 3 часа 
езды от Ханоя до живописной бухты Ха Лонг. 12:00 приезд в 
туристическую зону Туанчау. Приветственный коктейль на лодке 
и размешать в свой частный кабинет. обед подается на борту  во 
время круиза к заливу Ха Лонг  

Во второй половине дня   
Прибытие в пещеру; исследовать пещеру, одна из самых 
красивых пещер в заливе Халонг. 
Остновка  на пляже  Титоп  доступные виды мероприятии как:  
• Посмотреть на террасе, расслабиться в ресторане.  
• байдарки  и плавание 
• обзор  город Халонг от пика Титоп 
• или запросить такие мероприятия, как: массажный услуг 
Остановка в Хо Донг Тянь ряду области (недалеко от пещеры  
Чонг (Барабан) ночью. Ужин с множеством морепродуктов, 
предоставленных от рыбацкой деревни Ba Ханг Свободно 
наслаждаясь красотой Халонг ночью, присоединиться к нам с 
одним из дополнительных мероприятий : 
• чате в баре ;  ночная  рыбалка.  
• Отдыхать  и провести романтическую ночь на круизе 

 

 

 

День 3: Залив Ха Лонг- целый день                               (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром  
Упражнения Тай Чи  и утренний кофе. Легкий завтрак подается. 
Ехать на лодке меньшего размера, чтобы исследовать залив  
Лан Ха. Лодка останавливается на площади байдарки, где наш 
эксперт  вам дадет базовые уроки гребли. После этого, вы  
вместе с гидом  будут  исследовать мистический залив или 
лагуны пещеры (в зависимости от прилива). Обед на круизе. 

Во второй половине дня  
вернуться  в бухту Халонг на круизе  для ужина и ночевки.  
Ужин подается в ресторане круиза. 
После ужина гости могут отдохнуть и свободное время.  
Ночевка на круизе. Провести романтическую ночь на круизе. 
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День 4: Халонг - Нинь Бинь                                             (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром  
Практика тай-чи на веранде. Начните свой день с легкого 
завтрака. Во время завтрака, круиз вас вести  исследовать 
другую часть залива Халонг, полюбоваться красотой одного из 
семи новых чудес в мире.  Кулинарный  класс  от шеф-повара на 
солнечной террасе. 
Пройдите через Куа Ван рыбацкой деревне на умилением и 
посетить музей Фишмана  
Отдать каюте  и взять весе багажи вне вашего салона, вернуться 
обратно в туристическую зону через залив Ха Лонг. Поздний 
завтрак и делайте четкие счеты. Вернуться в туристическую зону 
Туан Чау 

Во второй половине дня: 
Отправление в Нинь Бинь (250км) Прибытие в Нинь Бинь. 
Размещение в отеле. Обедать. Ночевка в Нинь Бинь 

 

День 5: Нинь Бинь ( целый день)                                   (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром  
Завтрак в отеле. Потом будет экскурсия на целый день в Нинь 
Бинь  
- Посещение ХоаЛы - древняя столица, а остальные две храмы 
короля Динь &  короля Лэ. 
-  Пагода Бай Динь  это крупнейшая пагода во Вьетнаме где есть 
500 статуи Ла Хан, крупнейшая бронзовая статуя Будды во 
Вьетнаме  высотой 10 метров, весом 100 тонн  Пообедать. 

Во второй половине дня  
- Привлекательная туристическая зона Чанг Ан  Взять поездку на 
лодке, чтобы посетить комплекс пещер: Пещера Санг, Пещера 
Той, Пещера Ба Зот (три капли), пещера Нау Руоу в 
тайнственном  состоянии, смотреть пейзажи гор и рек  провинции 
Нинь Бинь, Халонг на суше.  
Вернуться в отель. Ночевка в Нинь Бинь 

 

 

День 6: Нинь Бинь – Ханой                                              (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром 
Свободное время до выезда в 10:00 час. трансфер на автобусе 
от отеля Нинь Бинь в Ханой (около 110 км). 

Во второй половине дня:  
Размещение в гостинице Свободное время для покупки или 
отдыха. 

 

День 7: Обзорная экскурсия по городу Ханой             (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром: 
Завтрак в отель. Наш тур начнется с посещения Мавзолея и 
Музея Хошимин. Мавзолей является  местом последнего 
упокоения Хо Ши Мина, великий революционер Вьетнама. Это 
символ признательности и уважения вьетнамского народа для 
президента Хо Ши Мина. Музей является местом хранения всех 
памятных вещей связанных с Хо Ши Мином. Музей состоит из 
пяти обширных этажей и был открыт 2 сентября 1990 по случаю 
100-летия дня рождения нашего любимого Президента  
Рядом, знаменитая пагода на одном столбе. Он был построен 
королем  Ли Тхай То в 1049 году, структура стала важным 

 



  

символом для древнего Ханоя 

Во второй половине дня:  
посетить храм литературы Куок Ты Зам - первый университет 
Вьетнама, построенный в 1070 году. Это хорошо сохранившаяся 
архитектура 
Вьетнамский музей этнологии. Это самый последний еще 
вероятно самый большой и, несомненно, наиболее интересный 
музей в Ханое и во Вьетнаме. Это стоит тщательный визит, для 
тех, кто стремится узнать о мультикультурализме Вьетнама и для 
тех, кто был бы признателен за зеленую зону. 
Посетить Озеро Мечи и  храм Нгок Сон  чтобы  узнать больше о 
легенде озера. Наша поездка закончится сразу после этого 
посешения. Ужин - Ночевка в Ханое. 

День 8: Ханой – Свободный день                                  (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Завтрак в отеле. Затем проводят  весь день  для купания и 
отдыха в вашем отеле.  

Или идти за покупками, дополнительный тур.  

Обед, ужин включает в туре.  

Ночевка в Ханое 

 

День 9: город  Ханой - аэпорт  Ной Бай – Вылет                               (Еды: Завтрак) 

Завтрак в отеле. Свободное время  для покупки и отдыха до 
выезда.   

Затем трансфер  на автобусе в международный аэпорт  Ной Бай 
для вылета  домой. Окочание тура. 

 

В стоимость тура включены : 
1. Средство транспорта : Большая машина типа 45 мест, оснащена кондиционером . 
2. Гостиница для проживания 06 ночей  на суше и 02 ночи на круизе: двуспальная или две 

односпальные, 02гости в номере . 
3. Завтраки входят в стоимость номера. 
4. Главные еды: 07 x обед и 07 x ужин, как было вышесказано. Блюда по- вьетнамски и по- 

русски. 
5. Русскоговорящий гид. 
6. Билеты в места посешения по программе. 
7.  Тур Пакет на круизе по бухте Халонг (03 дня и 02 ночи) включает в себя:  

- Приветственный напиток ; Маршрут по программе.  
- Входные и экскурсионные сборы. 
- 02 ночи на роскошной каюте  с A / C и ванными комнатами.  
- Делюкс вьетнамские и международные обеды и ужины. 
- Вьетнамские и международные завтраки; Местное страхование путешествий. 

8. 04 бутылки питьевой воды  (типа 500мл на бултыку) и 02 холодные салфеки для 
каждого человека на день. 

9. Местный налог и  плата за обслуживание. 

В стоимость тура не включены :  
1. Авиабилеты в город Нячанг и обратно 
2. Личные расходы как стирка, глажка, телефон  мини-бар в отеле. 
3. Чаевые для гида и водителя.   
4. Доплата  за одноместный номер по за просу . 



  

Льготная политика: Каждая группа 15 чел или более, будет  бесплатно для  01 чел (15 
+1) 


