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СЕВЕРНЫЙ ВЬЕТНАМ

Ханой & круиз по заливу Халонг & отдых на острове Кат Ба & горный курорт Сапа

14 дней/ 13 ночей

Остров Кат Ба

Гарантированные места на рейсах а/к Vietnam Airlines

СТОИМОСТЬ ТУРА от 1560 USD + авиаперелет

СЕВЕРНЫЙ ВЬЕТНАМ, АПРЕЛЬ - АВГУСТ 2014

Ханой (1 день) & круиз по заливу Халонг (2 дня) & отдых на побережье острова Кат Ба (9 дней) + Сапа (2 дня)
Вылеты из Москвы в Ханой по вторникам, четвергам и субботам

ГАРАНТИРОВАННЫЕ МЕСТА НА РЕЙСАХ а/к VIETNAM AIRLINES
ГРУППАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ

программа отдыха в Центральном Вьетнаме (до 31 августа 2014 г.)
а/п Домодедово: вылет в Ханой в 20:00, рейс VN 64, а/к Vietnam Airlines
1-й день: прибытие в Ханой в 07:55. Трансфер в отель, обзорная экскурсия по городу
2-й день: круиз по заливу Халонг (ночь на корабле)
3-й день: продолжение круиза по заливу Халонг, трансфер на остров Кат Ба
4 - 10-й дни: отдых на острове Кат Ба в отеле 4* (8 ночей)
11-й день: трансфер в Ханой, вечерний отъезд на поезде в Сапа
12-й день: прибытие в Сапа, трансфер в отель, экскурсия по окрестностям города
13-й день: экскурсия в Сапа, вечером отъезд на поезде в Ханой
14-й день: прибытие в Ханой, трансфер в аэропорт, регистрация на рейс, вылетающий в Москву в 10:35,
рейс VN 65, а/к Vietnam Airlines. Прибытие в а/п Домодедово в 17:55
Стоимость тура USD/номер

Внимание! Стоимость проживания в отелях в периоды с 07.04 по 10.04 и с 26.04 по 05.05 приходящимися на праздничные даты ПО ЗАПРОСУ! Стоимость уточняйте у менеджера по тел. +7-495-215-15-05, irina@valmam.ru
2 человека
1 человек
+ доп.
Название отеля 4*
Типы номеров
в номере
в номере
кровать
на отдыхе (остров Кат Ба)

CAT BA ISLAND 4*

CAT BA SUNRISE 4*

питание - завтраки & ужины

Superior
Deluxe Ocean view
Deluxe Suite
Grand Deluxe Ocean View
Family Suite Ocean View
Pool View Superior/ Deluxe
Ocean Superior/Deluxe

3 312
3 579
3 800
4 315
4 618
3 119
3 312
3 496

3 038
3 305
3 526
4 041
4 345
2 845
3 038
3 222

1 280
1 280
1 280

Ocean Grand Deluxe
 цены указаны в USD/ 1 человек, оплата производится в рублях РФ по курсу ЦБ+2%
 стоимость проживания в отелях, экскурсионная программа и организация трансферов может изменяться в связи с изменениями
курса доллара и евро
 цены не носят ни рекламного характера, ни характера публичной оферты

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
•

•
•
•

проживание в отелях:
- Ханой, Movenpick Hanoi Hotel 4*, Superior Room (1 ночь)
- Залив Халонг, каюта Deluxe (1 ночь)
- остров Кат Ба, отели 4* (8 ночей)
- Сапа, Bamboo Sapa Hotel 3*, Superior (1 ночь)
питание – завтраки (в отеле Cat Ba Sunrise 4* – завтраки и ужины)
во время круиза по заливу Халонг питание - два обеда, ужин и завтрак
железнодорожные билеты Ханой – Лаокай - Ханой (4-х местное купе)

•
•

индивидуальные трансферы с русскоговорящим гидом по программе
экскурсионная программа с русскоговорящим гидом (входные билеты включены):
- Ханой: во время обзорной экскурсии вы посетите: Храм Литературы - первый Вьетнамский университет, который был построен в

1070 г., Пагода на одном столбе (1049 г.), площадь Бадинь, где находится Мавзолей Хо Ши Мина, Таоицкий Храм Чан Во и Западное озеро.
Часовая прогулка на рикше предоставит уникальную возможность проехать по старым кварталам Ханоя. Шопинг на шелковой улице доставит
Вам большое удовольствие. Посещение традиционного вьетнамского Театра Кукол на воде (шоу идет 1 час).

- Круиз по заливу Халонг (2 дня/1 ночь)

1-й день: выписка из отеля. Трансфер в бухту Халонг. Начало круиза в 12:00, размещение в каюте, посещение пещеры, морское купание на пляже
острова имени Титова, названного в честь известного российского космонавта. Подъем на вершину горы для
осмотра панорамы Халонга. Ужин и ночь на кораблике.
2-й день: после мини-завтрака посещение пещеры Луон, прогулка в Бай Ты Лонг - бухту Детей Драконов, легкий обед и трансфер в Хайфон для
отплытия на скоростном катере на остров Кат Ба.
* Возможна доплата за пребывание на борту кораблика русскоговорящего гида составляет 35 USD.

- Нетронутый мир горного курорта Сапа (2 дня/1 ночь)

1-й день: отправление в Лаокай на ночном поезде.
2-й день: Раннее прибытие на вокзал Лаокай, трансфер в Сапу (35 км, 1500 м над уровнем моря). Завтрак. Посещение Серебряного водопада,
деревни этнической группы "Zao" Тафин. Возвращение в Сапу.
День 2: Сапа, вечерний поезд в Ханой
После завтрака пешая прогулка в деревню Таван этнической группы "Zay", посещение местного дома, знакомство с бытом и жизнью местных
жителей. Посещение ратангового моста. Свободное время для посещения рынка. Трансфер на вокзал, отъезд на ночном поезде в Ханой.
День 3: Раннее прибытие в Ханой, трансфер в аэропорт.
• медицинская страховка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

международный и авиаперелет Москва - Ханой - Москва от 695 Euro (а/к “Vietnam Airlines»)
Бронирование авиабилетов: тел.: +7(495) 215 15-05 (доб. 122); elena@valmam.ru; Елена Шевчук
трансфер морской причал Хайфон - остров Кат Ба - ж/д вокзал в Ханое (стоимость рассчитывается в зависимости от кол-ва
человек в группе)
размещение в отелях и номерах более высокой категории (Ханой, Сапа)
проживание ребенка в отеле (размещение без дополнительной кровати)
организация экскурсионной программы в Ханое и на острове Кат Ба во время отдыха
дополнительные ночи в Ханое
личные расходы, напитки, мини-бар
помощь в оформлении въездной визы во Вьетнам: для граждан СНГ – любой срок пребывания, для граждан РФ - свыше 15 дней
страховка от невыезда

КОМПАНИЯ «ВАЛЬМА-М» ПРЕДЛАГАЕТ:
•
•
•
•
•

комбинированные туры с отдыхом на курортах: остров Фукуок и Кон Дао, курорты Муйне, Лонг Хай, Вунгтау, Ньячанг,
Дананг, Хойань, Далат и другие
бронирование отелей, вилл и апартаментов в городах и курортах Вьетнама на любой срок пребывания
организация экскурсионных программ по Вьетнаму, Лаосу, Камбодже, Мьянме, Сингапуру, Малайзии и Японии
продажа авиабилетов на международные и внутренние рейсы
визовая поддержка

По желанию туристов возможны любые изменения и дополнения в программу тура.

___________________________________________________________________________________________________________

000 «ТФ «Вальма-М»
Туризм, авиабилеты, железнодорожные билеты, аренда вилл и апартаментов страхование,
карты ISIC
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 11A, корп. 3, метро Авиамоторная
Тел.: +7(495) 215 15-05 (доб. 115); +7 (495) 632-51-91
e-mail: book@valmam.ru; www.valmam.ru

