
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Рекламно-Экскурсионный тур «МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ЮГО ВОСТОЧНОЙ АЗИИ» 

 

ВЬЕТНАМ-ЛАОС-ТАИЛАНД 
 

 

Круиз + Экскурсии + отдых на побережье Сиамского залива. 
 

Ханой-Бухта Халонг- Луанг Прабанг- Ванг Вьенг-Вьентьян-о. Ко Самет 

 

- 12.04.2020 – 29.04.2020 – 

 
Юго-Восточная Азия - тур для любителей интересных и неординарных путешествий. Мы познакомим 

Вас с волшебными местами «для своих», уютными семейными ресторанчиками, музеями, прекрасной 

природой и яркими впечатлениями. 

Нет ничего лучше, когда в одном рекламном туре удаётся встретиться со старыми друзьями, пройтись 

в шлепанцах по райским пляжам, успеть сделать потрясающие фото и пережить незабываемые 

эмоции. 

 

12.04.20 Встреча группы в аэропорту «Кольцово» в 14-00. Вылет рейсом «Fly Dubai» № 2307 в  
16-10, прибытие в Дубай в 20-25. Вылет рейсом «Emirates» № 494 в 03-30 прибытие 
в Ханой 13-15 (+1) 

13.04.20 Встреча в аэропорту с представителями принимающей компании. Трансфер в отель 
«Chalcedony Hotel» 4* Отдых. Вечером – Театр кукол на воде. По окончании 
приветственный ужин в ресторане. Возвращение в отель. 

14.04.20 Завтрак в отеле. В 08-30 отъезд в бухту Халонг. 
 

    

 
12-00 Прибытие в бухту Халонг,   где вас будет ожидать корабль «Doris» 5*  
Великолепный залив Халонг с 3000 островами, которые возвышаются из чистой 
изумрудной воды залива Тонкина и имеет площадь 1500 квадратных километров. 



 

 

 

Залив Халонг - одно из естественных чудес природы Вьетнама. Это часть провинции 
Куангнинь, которая расположена на северо-востоке Вьетнама, недалеко от Ханоя на 
расстоянии 176 км. В 1994г. ЮНЕСКО официально признал его как Мировое 
культурное наследие. Катаясь на корабле по заливу, вы почувствуете, что как будто 
попали в сказочный мир каменных Фей, представляющих островки в разных 
причудливых формах. С бухтой Халонг связано много мифов и легенд. С 
вьетнамского языка слово Halong переводится как «место, где дракон погрузился в 
море». Легенда гласит, что острова бухты были созданы Великим Драконом, который 
жил в горах. Однажды пролетая над своими угодьями, Дракон хвостом зацепил горы 
и пробил в них лощины и впадины. В тот день, когда горы погрузились в море, места, 
которые он задел хвостом заполнились водой, а на поверхности остались лишь 
маленькие островки. Сегодня – это Халонг Бэй. Посещение района Tung Sau, где 
производят жемчуг. Кроме того, у вас есть возможность совершить каякинг, исходя 
из ваших предпочтений .Посещение красивого острова Титова (Ti Top Island), 
названного в честь знаменитого советского космонавта Германа Титова. 
Посещение пляжа Ti Top для купания (если позволяет погода), Ti Top Beach  
особенно известен своей чистой водой и гладким белым песком, которые создают 
отличную атмосферу для отдыха. Наслаждение незабываемым ночным пейзажем 
под открытым небом в бухте Халонг  
.Кулинарный класс на террасе – шеф повар покажет, как делать вьетнамские 
весенние роллы - традиционное вьетнамское блюдо. Ужин с морепродуктами на 
борту корабля. Вечерние мероприятия включают в себя: свободное время, чтобы 
пообщаться с друзьями, посмотреть фильмы, отдохнуть, поиграть в карты, шахматы, 
почитать журналы, а также ловля  кальмаров. 
Ночь на корабле, стоящем на якоре в закрытом море в комфортной каюте (мягкая 
кровать, душевая с горячей водой, кондиционер).Примечание* корабль оставляет за 
собой право изменения маршрута. Обед и ужин на борту. Ночь на корабле. 

15.04.20 

   
Халонг-Ханой. (Завтрак, ранний обед на корабле) 
6-30 Ранним утром перед завтраком у вас будет возможность встретить восход 
солнца. Утренняя гимнастика (по вьетнамской традиционной школе «Тайчи»). 
7-30 Завтрак (шведский стол) на борту корабля . Продолжение  морского круиза по 
направлению к берегу. Посетите пещеру Sung Sot - одну из самых больших пещер в 
бухте Халонг с красивыми сталактитами и сталагмитами. Наслаждайтесь пейзажами 
залива за обедом, корабль отправляется обратно на берег. С 11-30 до 12-00 
Высадка на берег. Трансфер в Ханой, обзорная экскурсия по городу. Посещение 
достопримечательностей столицы Вьетнама:- Храм Литературы был основан в 1070 
году императором Ly Than Tong, который посвятил храм великому ученому и 
философу – Конфуцию. В 1076 году здесь был основан первый вьетнамский 
университет. Храм Литературы представляет собой большой комплекс, окруженный 
пятью огороженными внутренними двориками, соединенными между собой 
воротами, находится среди зелени садов и искусственных бассейнов. Особую 
ценность представляют собой восемьдесят две плиты из камней, которые находятся 



 

 

 

в одном из дворов храма. На них насечены имена тех, кто сумел получить звание 
докторов в этом университете в период с 1442 по 1779 годы. Почти после 1000 лет 
существования, Храм Литературы является одним из немногих оставшихся примеров 
традиционной вьетнамской архитектуры. 
- Озеро Возвращенного Меча - сердце Ханоя и одна из самых ярких 
достопримечательностей вьетнамской столицы. На озере расположены 2 острова. 
Малый остров, где возведена трехъярусная пагода, находиться посреди озера.  На 
большой остров можно попасть по красному мосту Восходящего Солнца и увидеть 
там Храм Нефритовой горы. Отсюда открывается живописная панорама на озеро 
Хоанкьем и окружающий его живописный парк. Старый кварталу Ханоя- этот район, 
напоминающий по форме треугольник, состоит из 36 улиц - по числу купеческих и 
ремесленных гильдий, каждая из которых занимала свою улицу. Многие улицы и по 
сей день носят названия товаров, которые когда-то здесь производились, а торговля 
сохраняет верность местному цеховому принципу: на одних улицах торгуют только 
продуктами, на других - одеждой, сувенирами, игрушками. Размещение в отеле 
«Sunline Paon Hotel & Spa» 4*Свободное время, шопинг на  шелковой улице и т.д. 

16.04.20 Завтрак в отеле. 
Трансфер в аэропорт. Вылет рейсом «Vietnam Airlines» № 931 в 12-40 в Луанг Пра- 
банг, прибытие в 13-50, встреча и трансфер в отель «Sada Hotel» 4* 

     
Луанг Прабанг — древняя столица Лаоса, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, 
культурный и религиозный центр страны. История города насчитывает более 2000 
лет. За это время он был столицей сиамских и кхмерских государств, и, в конце 
концов, стал резиденцией первых лаосских королей. Это один самых интересных 
городов Азии, по праву носящий название «музея под открытым небом». Окутанные 
колониальным французским шармом прошлых веков очаровательные улочки с их 
элегантными одно- и двухэтажными особняками во французском стиле, 
расслабляющая атмосфера уюта и спокойствия, аромат свежесваренного кофе и 
французской выпечки соседствуют здесь с открывающимися с берегов Меконга 
захватывающими дух пейзажами с изумрудными рисовыми террасами и 
прячущимися в туманной дымке горами, золотыми верхушками буддийских храмов и 
вереницами монахов, неспешно прогуливающимися по улочкам. 

17.04.20 

   
Луанг Прабанг. Шествие монахов, гора Пху Си, Королевский дворец, Ват Сиен 



 

 

 

Тон, Круиз по Меконгу, пещеры Пак У, купание слонов, водопады Куанг Си. 
Рано утром, до завтрака, вы отправитесь понаблюдать за многовековой традицией 
Лаоса — шествие монахов по улицам Луанг Прабанга — Так Бат. Около 6 утра 
каждый день, когда солнце еще только восходит и город погружен в легкий утренний 
туман, монахи выходят на улицы, чтобы принять у горожан подношения в виде еды. 
Это выглядит как бесконечный парад монахов, которые идут босиком, в своих 
оранжевых облачениях. Эта церемония на рассвете стала знаковой в Луанг 
Прабанге. Вы также сможете купить у продавцов немного липкого риса, чтобы 
принять участие в этом обряде и накормить монахов. Далее вы отправитесь на 
гору Пху Си чтобы полюбоваться великолепным панорамным видом Луанг Прабанга 
и Меконга с рекой Нам Кхан. С одной стороны, перед вами раскинутся горы, а между 
ними город, со своими старинными улочками, низкими домами, храмами, ступами и 
реками. С другой стороны — величественная река Меконг. Гора Пху Си, также 
именуемая как Священный холм или Храмовая гора является одной из центральных 
достопримечательностей Луанг Прабанга. На вершине храма находится несколько 
культовых сооружений, образующих религиозный комплекс Чом Си. На священной 
горе находятся золотые статуи Будд, и не одна, а целых семь — по дням недели. 
Позы этих Будд не случайны, они символизируют этапы его, Будды, жизненного пути. 
Помимо священных статуй, на горе можно найти полуразрушенные храмы, ступы, 
русское артиллерийское орудие. У входа на гору продают птичек в клетках. 
Считается, что, отпустив птицу, получаешь очищение. Возвращаемся в отель, 
завтрак. 
После завтрака вы начнете знакомство с городом и лаосской культурой. Вы посетите 
национальный музей, расположенный в бывшем Королевском дворце, в котором 
находится огромная коллекция предметов, принадлежащих бывшим правителям 
Лаоса. Далее вы отправитесь к жемчужине бывшей королевской столицы, древнему 
буддийскому храму 1560 года Ват Сиентон с его крышами, построенными низко к 
основанию земли, которые представляют классическую лаосскую архитектуру. Это 
один из самых почитаемых монастырей города и самая древняя из сохранившихся 
построек, место коронации лаосских королей и проведения государственных 
торжественных мероприятий. Далее едете в пещерно-храмовый комплекс Пак У. Это 
две пещеры, расположенные на слиянии двух рек, Меконга и реки У, считаются 
главной религиозной достопримечательностью за пределами Луанг Прабанга. Еще 
до появления буддизма в двух карстовых пещерах у подножия холма местные 
жители поклонялись духам. Сейчас здесь находятся свыше 4000 лакированных и 
позолоченных статуй Будды различных форм и размеров, оставленных 
паломниками. Отсюда открывается захватывающий вид на Меконг и горы, покрытые 
джунглями .После посещения пещер вы отправитесь в слоновий питомник, где у вас 
будет возможность не только совершить прогулку на слонах по джунглям, но и 
искупаться вместе со слонами в Меконге. Катание и купание займет около одного 
часа. Далее вы отправитесь на осмотр самого живописного водопада Юго-Восточной 
Азии — Куанг Си, расположенный на территории одноименного национального 
парка. Водопад состоит из основного каскада высотой 54 метра и серии каскадов 
меньшей высоты. По тропинке вокруг водопадов можно взойти на гору через сырые 
таинственные джунгли. Между каскадами находится несколько бассейнов с водой 
насыщенного бирюзового оттенка — размываемые породы, содержащие известняк, 
окрашивают его воды в изумительные оттенки. Здесь у вас будет возможность 
насладиться великолепной природой, искупаться и отдохнуть. У подножия водопада 
расположен центр реабилитации малайских медведей. В вольерах в хороших 
условиях содержится множество мишек, спасенных от браконьеров. Вечером у вас 
будет возможность посетить ночной рынок, в который с заходом солнца 



 

 

 

превращается центральная улица города. Здесь вы сможете ознакомиться с 
традиционными лаосскими ремеслами, а также приобрести всевозможные сувениры 
и изделия ручной работы, сделанные местными жителями и представителями 
горных племен. Это, пожалуй, самый яркий и увлекательный рынок в Лаосе. 
Возвращаемся в отель. Ночь в отеле 

18.04.20 

 
Переезд в Ванг Вьенг (230 км.), посещение Голубой Лагуны. Завтрак в отеле.    
Рано утром вы отправитесь на юго-восток, в небольшой городок Ванг Вьенг. Дорога 
займет около 5 часов. Ванг Вьенг расположен в экологически чистом и очень 
живописном месте, на берегу реки среди рисовых полей и карстовых гор. Многие 
туристы, попав сюда, остаются здесь на более длительный срок, чем планировали 
ранее. Город начал развиваться в 1990-х годах из-за притока туристов. Сегодня это 
динамичный город с множеством кафе, баров, ресторанов. Туристов привлекает 
сюда атмосфера всеобщей размеренности, «открыточность» пейзажей, огромные 
возможности для разного рода активного времяпрепровождения: тюбинг, трекинг, 
каякинг, изучение пещер и др. Не зря Ванг Вьенг — одно из самых популярных мест 
ЮВА у бэкпекеров со всего мира и, пожалуй, самый популярный курортный город 
Лаоса. По прибытию в город вы отправитесь в Голубую лагуну — это зона отдыха, 
излюбленная туристами. Здесь подземная река вытекает на поверхность, протекает 
несколько десятков метром и снова уходит под землю Вода здесь чистейшая, 
бирюзового цвета, а глубина достигает восьми метров. Тут же можно понырять в 
воду с дерева или покататься на тарзанке. Любители острых ощущений могут 
покататься над Голубой лагуной на зип-лайне — это сеть стальных тросов, 
натянутых между платформами высоко в деревьях. С помощью специальной 
конструкции туристов цепляют к этим тросам, и они перемещаются по ним между 
платформами. Здесь же вы подниметесь в пещеру с лежащим Буддой, Tham Phu 
Kham. Вы не только насладитесь видом освещенного солнечным светом Будды, но и 
пройдете всю пещеру до конца. Вечером у вас будет возможность полюбоваться 
прекрасным закатом на берегу реки на фоне гор, а также посетить один из 
многочисленных ресторанов, предлагающих местную и европейскую кухню, посидеть 
в уютном баре или отправится на одну из многих дискотек. В конце дня размещение 
в отеле «Sansan Resort» Ужин. 

19.04.20 Ванг Вьенг, водяная пещера, слоновья пещера, каякинг. Завтрак в отеле. Утром у 
вас будет возможность прокатиться над городом на воздушном шаре. Полет длится 
около 40 минут (за доп. плату) В 9 часов утра вы сядете в автобус и отправитесь 
исследовать окрестности Ванг Вьенга. Вашей первой остановкой будет водяная 
пещера Там Нам. Особенностью этой находящейся в одной из многочисленных 
карстовых гор пещеры является то, что через неё протекает подземная река. Чтобы 
попасть в пещеру, мы сядем на тюбы (большие автомобильные камеры) и держась 
за веревку отправимся туда вплавь. После ланча (включено) приготовленного 



 

 

 

нашими гидами в этом живописном уголке, вы осмотрите находящуюся неподалеку 
Слоновью пещеру, рядом с которой находится отпечаток ноги Будды, один из трех на 
территории Лаоса. Далее вы отправитесь на берег реки Нам Сон. Отсюда на каяках, 
наслаждаясь великолепными природными красотами, вниз по течению вы 
сплавитесь обратно в Ванг Вьенг. По дороге вы сделаете остановку в одном из баров 
на берегу реки, где желающие смогут сыграть в волейбол, французскую игру петанк, 
или в популярный у молодежи со всего мира бирпонг. К вечеру вы вернетесь в город. 
Ночь в отеле. 

20.04.20 

 
Переезд в Вьентьян (155 км.), посещение Ван Сан, обзорная экскурсия по 
Вьентьяну 
Завтрак в отеле. В 7 часов утра вы выезжаете в столицу страны, Вьентьян. По 
дороге вы посетите местечко Ван Сан. Здесь находятся десять древних каменных 
статуй Будды, вырезанных прямо в скале, относящихся к XVI веку, две из которых 
достигают трёх метров в высоту. Далее вы продолжите дорогу в Вьентьян. В 
Вьентьяне вы посетите самые значимые места столицы, и начнем со старейшего 
храма Ват Сисакет построенного в тайском стиле, с его тысячами миниатюрных 
статуй Будд, глаза которых, как правило, сделаны из интересных цветных камней, а 
сами они выполнены из серебра и глины. Статуи находятся в небольших нишах по 
внутреннему периметру основательной ограды. Под ними находятся длинные 
стеллажи, на которых также стоят большие по размеру всевозможные Будды не 
только из камня и серебра, но и дерева, и бронзы. Самые древние статуэтки относят 
к пятнадцатому веку, самые «молодые» — к девятнадцатому. В завершении, вы 
подниметесь на лаосскую копию парижской триумфальной арки Патусай, 
находящуюся на главном проспекте столицы. Она была построена в память о 
гражданах страны, погибших в результате борьбы Лаоса за независимость от 
Франции, и в честь победы в той самой войне. Со смотровой площадки арки 
открывается потрясающий вид на Вьентьян и на Президентский дворец. Далее вы 
отправитесь к золотой ступе Тат Луанг. Легенда гласит, что в древние времена, ещё 
до нашей эры здесь стояло сооружение, в котором хранилась реликвия — кость 
Гаутамы Шакьямуни, более известного как Будда. По другой версии, в основание 
был положен волос, принесённый пятью индусскими мудрецами. Более точны 
археологические исследования, показывающие, что в период Ангкорской империи на 
этом месте находился кхмерский прасат. Сегодня это не только самое почитаемое 
место Вьентьяна, но и национальный символ страны. В завершении вы заедете в 
сумасшедший Будда Парк — один из главных аттракционов Вьентьяна. Здесь можно 
полюбоваться слоном с тремя головами (Эраван), Ганешой, Брахмой, Раху, статуями 
обезьяны, крокодила, гигантской священной саранчи, шестирукими поросятами в 
царской короне и целой армией бетонных безымянных монстров, колотящих и 
пожирающих друг друга. Вечером, после возвращения в Вьентьян у вас будет 
свободное время, можно прогуляться по набережные реки Меконг, посетить ночной 
рынок, который разворачивается здесь после заката, а также посмотреть на 



 

 

 

Таиланд, расположенный на противоположной стороне реки. Набережная реки 
Меконг преображается после захода солнца. Часть её превращается в рынок 
сувениров, где в том числе можно приобрести и многочисленную советскую 
символику. Неподалеку местные жители выходят на ежевечерние занятия аэробикой 
под музыку. А еще подальше открываются многочисленные ресторанчики с живой 
музыкой- музыканты исполняют здесь как лаосские и тайские песни, так и 
популярные современные. Это излюбленное место вьентьянцев, где они проводят 
свои вечера. Трансфер в отель «Chandara Boutique Hotel»  

21.04.20 
28.04.20 

 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет рейсом «Thai Smile» № 2573 в 11-40 в 
Бангкок, прибытие в 12-45. Трансфер до пристани, далее лодка на остров Ко Самет. 
Ко Самет – маленький идиллический остров, расположенный напротив восточного 
побережья тайской провинции Районг, в 80 километрах от города Паттайя. Этот 
остров получил свое название благодаря растущему на нем дереву, кора которого 
обладает целебными свойствами. Ко Самет в рекламе не нуждается – он давно 
пользуется популярностью, как у жителей Таиланда, так и туристов. Его визитной 
карточкой является мелкий, как манная крупа песок, который использовали для 
производства особого вида стекла. Фотографии с великолепными пейзажами 
острова очень часто можно увидеть на страницах глянцевых журналов. Для съемок 
портфолио сюда приезжают известные фотомодели и звезды. Ко Самет является 
территорией национального заповедника. Остров привлекает любителей пляжного 
отдыха и первозданной природы. Здесь нет индустриального производства, что 
обеспечивает необыкновенную чистоту воздуха и воды. Живописная природа 
острова была воспета в XVIII веке тайским поэтом Санторном Пху в его стихах. Он 
нес службу при дворе короля. Это признанный Таиландом классик. Его гениальность 
почитают наравне с гениальностью Пушкина в России. Он написал поэму о принце и 
русалке, события которой происходили как раз на Ко Самете. В их честь здесь даже 
установлена скульптура на спуске к Hat Sai Kaeo. Потому это место обладает особой 
романтичностью. Здесь часто проводят фотосессии молодожены и просто 
влюбленные пары. Прибытие и размещение в отеле «Vongdeuan Resort» (De Luxe 
room) После насыщенной экскурсионной программы вам будет предложен отдых на 
острове. Пляж, снорклинг, массаж и прочее. 
28.04 поздний выезд из отеля (20-00) лодка+автобус, трансфер в аэропорт Бангкок. 

 
29.04.20 
 

Вылет рейсом «Emirates» (А-380) № 377 в 03-30 в Дубай, прибытие в 06-55, далее 
вылет рейсом «Fly Dubai» № 2306 в 09-10, прибытие в Екатеринбург в 15-10. 
Окончание тура. 

 

Мы обращаем Ваше внимание на то, что наша цель дать представление об особенностях отельной 

базы, а не показать их максимальное количество. Мы хотим, чтобы Вы просто узнали эти страны. 

Поэтому мы, совместно с нашими партнёрами постараемся показать Вам их красоту и необычность. 

Наш тур – это культурные и природные богатства во всем их многообразии! 

 



 

 

 
 

 

В тур включено: 

 

       * Международные авиаперелёты (Багаж 30 кг. +7 кг. -ручная кладь) 

       * Внутренние авиаперелёты (мин. тариф, возможны доплаты), (Багаж 20 кг. +7 кг. -ручная кладь) 

       * Экскурсионная программа; 

       * Круиз на корабле с питанием (напитки за доп. плату); 

       * Услуги русскоговорящего гида, трансферы; 

       * Медицинская страховка; 

       * Проживание в отелях и питание согласно программе;           

       * Все входные билеты и сборы.      

     

 Оплачивается дополнительно: 

    

* Питание, НЕ указанное в программе 

* Налог на острове Ко Самет 200 батт. 

* Чаевые гидам, носильщикам чемоданов, водителям, горничным в отелях. 

* Напитки и алкоголь. 

* Услуги, НЕ указанные в программе 

* Сверхнормативный багаж.                    
 

 

В программе возможны незначительные изменения. В стоимость включён авиаперелёт (внутренний) 

по минимальному тарифу, в случае отсутствия мест по данному тарифу возможны доплаты (во 

избежание этого при бронировании рекомендуем внести предоплату) 

 

 

Стоимость тура для частных лиц (при наличии свободных мест)- 2.500 $ 

 

Стоимость тура для работников туристических агентств- 2.380 $ 

 

Стоимость тура для постоянных участников туров  2280 $ (при условии внесения предоплаты 

до 30.11.2019)- 2.280 $ 
 

 


