
                                                                                                        

                                                                                                                                             
 
      Tērbatas iela, 5-5, Rīga, Latvija, LV-1050, tālr.: + (371) 27858333, + (371) 29212795 
       _____________________________________________________________________________________________________________  
 

                                                                                                      t° воздуха   +30°+32°С,  t° воды  +26+28°С 
 
 

Вьетнам 
Хошимин, круиз по реке Меконг и отдых на белоснежных пляжах курорта Фукуок 

(тропическое побережье Сиамского залива Индийского океана) 

                                           с 14 по 26 февраля 2018 года 
                                                      (12 ночей/13 дней) 

 
 

    
 

Нет в мире страны более многообразной, самобытной и контрастной, чем Вьетнам! 
Суета пестрых шумных улиц, современные отели, древние храмы, колоритные рынки... 

Поля риса, пестрящие зеленью и традиционные остроконечные шляпы, 
отражающие богатую этническую культуру страны. 

Кого-то во Вьетнаме привлекают исторические памятники, 
а кто-то мечтает понежиться на красивейших пляжах этого азиатского государства. 

В этом путешествии, после Хошимина мы предлагаем Вам отдохнуть на остров Фукуок, 
который считается настоящим тропическим чудом, расположенном вдали от шума и суеты,  
в окружении кокосовых пальм, прекрасных пляжей и теплых аквамариновых морских вод! 



 
 
1-й день    14.02.   среда     

 

 
РИГА – СТАМБУЛ – ХОШИМИН (Сайгон). 
 
10.55.   сбор группы в а/п “Rīga”.           
12.55.   вылет в Стамбул (а/к „Turkish Airlines”).                  
16.55.   прилет в Стамбул. 
 
     По желанию и за доп.плату: обзорная экскурсия по 
вечернему Стамбулу или свободное время для самостоятельной                          
                                                                      прогулки по Стамбулу. 
 
 

 
2-й день   15.02.   четверг 

 

 

 

             

 
СТАМБУЛ - ХОШИМИН (Сайгон). 
 
02.40.   вылет из Стамбула в Хошимин (Сайгон). 
16.55.   прилет в Хошимин.  
 
Прохождение пограничных и таможенных формальностей. 
Получение визы. Встреча с русскоязычным гидом.  
Трансфер в центр города и размещение                                                       
в отеле „KimDo Royal Saigon” 4*+ (в самом центре Хошимина). 
 
 
      «Жемчужина Дальнего Востока», «Париж Востока» -  
все эти названия относятся к одному городу юга Вьетнама – 
городу Хошимин. 
     До объединения страны, в 1975 году, он носил название 
Сайгон. Город сохраняет свою неповторимую атмосферу, 
которую создают тенистые аллеи и улицы с невысокими, 
построенными еще французами, домами. 
 
 
 
Вечером (по желанию и за доп.плату): посещение                        
спектакля в традиционном кукольном театре на воде. 
 
     Тысячелетнее народное искусство театра кукол на воде 
соединяет в себе традиционные истории и народные мелодии 
Вьетнама в роскошном, феерическом зрелище: разноцветные 
Фениксы и медные черепахи, фантастические рыбы,                                   
и пируэты драконов, извергающих воду. 
     Это традиция, которая восходит к началу XI-го века. 
Сегодня, вьетнамский театр кукол на воде является                         
уникальной вариацией древней азиатской кукольной традиции. 

     Шоу проводятся в бассейне, с уровнем воды по пояс.  

     Темы представлений - это легенды и народные истории, 
представленные как короткие сценки. 
 
 
Ночлег в Хошимине. 
 
 



 
3-й день    16.02.  пятница 

 

 

 

 

 
ХОШИМИН (Сайгон). 
Завтрак в отеле „шведский стол”.  
 
 
Обзорная экскурсия по Хошимину.  
 
     Во время этой экскурсии Вы познакомитесь с историей 
Хошимина и его культурой, увидите Кафедральный собор                
Notre Dame de Saigon, Дворец Воссоединения, Главпочтамт, 
оживленный Cholon – Китай-город с пагодой Thien Hao                      
и, поражающий воображение, Музей военных реликвий. 
     Вам предстоит узнать не только о прошлом Хошимина, -                           
Вы также увидите будни уличных торговцев на рынке Bin Tei 
и остановитесь в известном центре лакированных изделий, где, 
при желании, сможете приобрести красивые сувениры для 
Ваших друзей и близких. 
 
 
 
Круиз по реке Меконг (с обедом). 
 
     Полудневное путешествие по реке среди тропической                  
зелени и экзотических садов. 
     Меконг или, как она называется во Вьетнаме, –                        
река Девяти Драконов, берет своё начало в Тибете и несёт свои 
воды через всю Юго-Восточную Азию в Южно-Китайское 
море.  
     Самый плодородный регион Вьетнама - дельта Меконга, 
является образованием от реки Меконг. Ее водные пути дают и 
снабжают страну рисом с древних времен.  
     Вы совершите круиз по притокам реки, текущим вдоль 
рисовых полей и бурной тропической растительности.   
     Во время путешествия Вы увидите реальную 
жизнь людей, которые живут вдоль дельты реки.  
     Круиз по Меконг позволит Вам изучить культуру, быт 
простых вьетнамцев, посетить самые живописные фруктовые 
плантации, а также мастерские народных ремесел. 
     Вы побываете в гостях у местных жителей, попробуете чай  
с мёдом и угоститесь сезонными фруктами, а также побываете 
на небольшом вокальном представлении в традиционном 
южном стиле.  
     На обед Вам предложат фирменные блюда, которыми 
славится Меконг на островке Тхойшон . 
 
 
 
 
Вечером - возвращение в отель. 
Ночлег в Хошимине. 
 
 
 
 



 

с 4-го по 12-й день 
17.02. - 25.02. (9 дней) 
суббота – воскресенье 

 

 
 

 

 

 

 
ХОШИМИН – о.ФУКУОК (побережье Сиамского залива 
Индийского океана). 
Завтрак в отеле „шведский стол”. Check-out в отеле. 
 
Трансфер в аэропорт Хошимина.    
 
14.50. вылет из Хошимина на о.Фукуок (время в полете 55 минут). 

15.45. прилет на о.Фукуок.  
Встреча с русскоязычным гидом. Трансфер и размещение в, 
выбранном Вами, отеле (см.после основной программы).  
     Питание на курорте – завтраки „шведский стол”. 
 
                                      Температура воздуха: +30°, +32° 
                                      Температура воды:     + 26°, +28° 
 
     Свободное время для отдыха, загара, купания,  
                                   SPA процедур, массажа и занятий йогой. 
      
     По желанию и за дополнительную плату Вам будут 
предложены экскурсии:  
 
- поездка в Камбоджу; 
- „Страна чудес” или Парк Развлечений „Vinpearl Land Park”; 
- Safari Park Vinpearl; 
- частный исторический музей; 
- кокосовая тюрьма; 
- жемчужные фермы; 
- морская прогулка по островам Южной косы о.Фукуок; 
- рыбалка; 
- дайвинг и снорклинг и всевозможные виды морского спорта. 
 
 

Об острове… 
     Это самый большой остров Вьетнама и всего Сиамского 
залива. Фукуок часто называют Изумрудным островом – из-за 
его треугольной формы и яркой зелени джунглей, а также 
«островом 99-ти гор, - благодаря живописным грядам из 
песчаника, протянувшимся по его территории с севера на юг.  
     Здесь можно отдыхать круглый год – загорать на 
изумительных пустынных пляжах, плавать и заниматься 
дайвингом, любоваться окружающей первозданной природой, 
гулять по заповедному Национальному парку, знакомиться с 
уникальными местными традициями и кухней, и просто 
наслаждаться гостеприимной и безмятежной атмосферой. 
    Для многих гостей, однажды посетивших остров, он навсегда 
остался лучшим местом для отдыха во Вьетнаме.  
     В 2008 году остров и его пляжи были названы самыми 
чистыми и красивейшими в мире!  
 
 
Проживание на о.Фукуок в,выбранном Вами, отеле. 
 



 
           Стоимость тура (13 дней/12 ночей): 

 
 
Варианты 
 

 
      Названия и категория отелей в Хошимине и на о.Фукуок         

 
  На 1-го  
  чел.  
  в DBL 

 
Доплата  
  за     
  SGL 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
отель 4*+  в Хошимине „KimDo Royal Saigon”   

           (Категория номера: Premium Deluxe Room) 
                                    https://www.booking.com/hotel/vn/kimdo.ru.html 
 

отель 4* на о.Фукуок  „Long Beach Resort Phu Quoc”  
             (Категория номера: Ancient Deluxe Room) 

                                                        http://longbeach-phuquoc.com/ 
     https://www.booking.com/hotel/vn/long-beach-resort-phu-quoc.ru.html 

 

    
 
 
 
2417 евро 

 
 
 
 
505  евро 

 

 

2. 
 
 
 
 
 
 

 

отель 4*+  в Хошимине „KimDo Royal Saigon”   
          (Категория номера: Premium Deluxe Room) 

                           https://www.booking.com/hotel/vn/kimdo.ru.html          
 
отель 4* на о.Фукуок „Eden Resort Phu Quoc”  

         (Категория номера: Grand Deluxe Ocean View Room) 
https://www.booking.com/hotel/vn/eden-resort-phu-quoc.ru.html 

 

   
  
 
 
2499 евро 

 
 
 
 
585 евро 

 

3. 
 
 

 

отель 4*+  в Хошимине „KimDo Royal Saigon”   
          (Категория номера: Premium Deluxe Room) 

                           https://www.booking.com/hotel/vn/kimdo.ru.html          
 

отель 5* на о.Фукуок „The Shells Resort&SPA Phu Quoc”  
                               (Категория номера: Luxury Villa Garden View) 
https://www.booking.com/hotel/vn/the-shells-resort-amp-spa-phu-
quoc.ru.html 
 

    
 
 
 
2695 евро 

 
 
 
 
780 евро 

 
12-й день   25.02.  воскресенье 

 

 
о.ФУКУОК - ХОШИМИН (Сайгон) - СТАМБУЛ. 
Завтрак в отеле „шведский стол”.  
 
              Свободное время для отдыха, загара и купания. 
 
12.00.   сheck-out  в отеле.  Трансфер в аэропорт о.Фукуок. 
13.55.   вылет с о.Фукуок в Хошимин. 
15.00.   прилет в Хошимин. 
18.25.   вылет из Хошимина в Стамбул (а/к „Turkish Airlines). 
 

 
13-й день  26.02.  понедельник 

 
СТАМБУЛ – РИГА. 
05.30.   прилет в Стамбул. 
10.00.   вылет из Стамбула в Ригу (а/к „Turkish Airlines”).              
12.00.   прилет в Ригу. 



 
4. 
             

 
отель 4*+  в Хошимине „KimDo Royal Saigon”   

          (Категория номера: Premium Deluxe Room) 
                           https://www.booking.com/hotel/vn/kimdo.ru.html          

 
отель 5* LUX  на о.Фукуок  „Le Veranda”       
 

      

 
5. 
                
 

 
отель 4*+  в Хошимине „KimDo Royal Saigon”   

          (Категория номера: Premium Deluxe Room) 
                           https://www.booking.com/hotel/vn/kimdo.ru.html          

 
отель 5* LUX на о.Фукуок „JW Marriott Phu Quoc Emerald            
                                                                          Bay Resort & Spa”  
                                 (Категория номера: Emerald Bay View Room)  
https://www.booking.com/hotel/vn/jw-marriott-phu-quoc-            
emerald-bay-resort-spa.ru.html 
  

    
 
 
 
4264 евро 

  
  
 
 
 2338     
 евро 

      
    
 В стоимость тура входит: 

 международные авиабилеты Рига-Стамбул -Хошимин- Стамбул -Рига (a/k „Turkish Airlines”); 
 авиабилеты Хошимин –о.Фукуок – Хошимин; 
 проживание: 

            - в Хошимине: отель 4*+ ;  
- на о.Фукуок: в выбранном Вами отеле; 

 питание: завтраки «шведский стол»; обед во время круиза по реке Меконг; 
 экскурсии: 
                 -    обзорная экскурсия по Хошимину; 
                 -    круиз по реке Меконг; 
 все входные билеты на все экскурсионные объекты; 
 все трансферы по программе; 
 русскоязычные гиды; 
 визовая поддержка по прилету во Вьетнам. 

 
 
   В стоимость тура НЕ входит: 
  медицинская страховка; 
  дополнительные экскурсии; 
  виза во Вьетнам (открывается и оплачивается по прилету во Вьетнам): 25 USD/чел. 
(Для оформления визы необходимы 2 фотографии и заполненная анкета -заполняется по 
прилету во Вьетнам или до вылета во Вьетнам). 
 
 
 


