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ДНИ 1-2, 10-11.02. ТЕЛЬ-АВИВ - ХО ШИ МИН (САЙГОН) 
Из аэропорта Бен-Гурион мы вылетаем прямым рейсом Эль-Аль в Бангкок. 
После смены самолета продолжим путь в Хо Ши Мин-Сити (Сайгон) –
крупнейший мегаполис Вьетнама, сохранивший французский колониальный 
шарм. После получения въездной визы отправимся на первое знакомство с 
удивительным городом. Осмотревшись, сделаем остановку на ужин, после чего 
разместимся на отдых в комфортабельной гостинице. 4 ночи в Сайгоне. 

ДЕНЬ 3, 12.02. ХО ШИ МИН (САЙГОН) 
Доброе утро, Сайгон! Сегодня мы знакомимся с самыми интересными уголками 
большого города, где европейская архитектура сочетается с пагодами и по-
азиатски колоритными рынками. Мы увидим католический собор Нотр-Дам и 
побываем в бывшей правительственной резиденции - Дворце Объединения. 
Увидим здание Оперы, "как в Париже" и прекрасное здание Почтамта, 
построенное по проекту Густава Эйфеля, Военный музей, шумный Чайна-таун и 
знаменитый сайгонский рынок. Обед включен. 

ДЕНЬ 4, 13.02. ХРАМ КАО ДАЙ, ТУННЕЛИ КУ ЧИ 
Сегодня мы побываем в окрестностях Сайгона и познакомимся с центром 
вьетнамского спиритизма в городке Тай Нинь: увидим пышную религиозную 



церемонию в здешнем храме, напоминающем сказочный дворец из 
мультфильмов Диснея. Узнаем о "синтетической" религии, которая соединила 
догмы христианства, европейскую философию, учение Конфуция и 
экзотические ритуалы буддизма. После перерыва на обед побываем в джунглях 
и увидим хитроумную сеть туннелей Ку Чи – настоящий подземный город, 
созданный в 40-х годах XX века и уцелевший даже под американскими 
бомбардировками. К вечеру вернемся в гостиницу. 

ДЕНЬ 5, 14.02. ХО ШИ МИН, ДЕЛЬТА РЕКИ МЕКОНГ 
Сегодня желающие смогут принять участие в дополнительной экскурсии по 
живописной провинции Бен Тре и дельты могучей реки Меконг. Мы увидим 
красочную сторону "плавучей" цивилизации – экзотические острова, 
дрейфующие дома и рынки; познакомимся с местными ремесленниками. Нас 
ждут дегустации экзотических продуктов, катание в повозках и круиз вдоль 
красивых берегов – настоящее приключение! 

ДЕНЬ 6, 15.02. ХО ШИ МИН – ХАНОЙ, ЭКСКУРСИЯ НА ВЕЛОРИКШАХ 
Перелет из Хо Ши Мина на север страны будет недолгим, и прямо из аэропорта 
мы отправимся на экскурсию по Ханою – тысячелетней столице Вьетнама. 
Побываем у озера Возвращенного меча, увидим мавзолей и скромный дом Хо 
Ши Мина. Осмотрим пагоду, стоящую на одном столбе, и посетим Храм 
Литературы XI в - первый вьетнамский университет. После обеда прокатимся 
на велорикшах по великолепным историческим кварталам. Вечером побываем 
в театре на традиционном кукольном представлении. 2 ночи в Ханое. 

ДЕНЬ 7, 16.02. БУХТА ХАЛОНГ – ЧУДО ПРИРОДЫ 
После завтрака отправимся в путь на восток Вьетнама, пересечем дельту 
Красной реки, а затем окажемся на берегах Южно-Китайского моря. Именно 
здесь находится бухта Халонг – настоящее чудо природы, находящееся под 
охраной ЮНЕСКО.  Около 3000 карстовых островков самых причудливых форм 
словно рассыпаны по бирюзовой воде Халонга. Во время круиза по заливу мы 
будем наслаждаться невероятно красивыми видами, посетим живописную 
пещеру, отведаем морских деликатесов и сможем искупаться на одном из 
маленьких пляжей. К вечеру вернемся в Ханой. 

ДЕНЬ 8, 17.02. ЛАО КАЙ, САПА – "ВЬЕТНАМСКИЕ АЛЬПЫ" 
Ранним утром мы отправимся на север и сделаем остановку в городке Лао Кай 
у самой границы с Китаем. Затем шоссе приведет нас в городок Сапа. Он был 
"открыт" французами в XIX в. и стал самым экзотическим горным курортом 
Вьетнама, напоминающим прекрасные альпийские деревушки. После обеда 
посетим деревушку, расположенную у подножия горы Фансипан – самого 
высокого пика Индокитая. Здесь живут представители народности Хмонг, 
прозванные "черными" за традиционный цвет национальной одежды.  После 
пешеходной экскурсии отдых в гостинице. 2 ночи в Сапе. 

ДЕНЬ 9, 18.02. ДОЛИНА САПА 
Сегодня мы спустимся в долину Сапа и познакомимся с народностью Джао. Во 
время пешеходной прогулки постараемся заглянуть в дома местных жителей и 
узнаем об их образе жизни. Увидим чарующие зеленые холмы с рисовыми 
террасами и бамбуковым водопроводом, пройдем буйволиной тропой и 
сделаем множество отличных снимков. После обеда, во второй половине дня, 
вернемся в Сапу и сможем погулять по городку. 

ДЕНЬ 10, 19.02. КОНГ-ТРОЙ – "РАЙСКИЕ ВРАТА" 
Конг-Трой, одно из самых живописных мест в горах Сапа, местные жители 
называют "Райскими вратами". Кажется, что таких потрясающих пейзажей нет 
больше нигде в мире! Среди этих склонов шумит Серебряный водопад, а ниже 
по склонам, в холодных горных ручьях плещется лосось. Здесь завершится 



наше знакомство с северным Вьетнамом, и мы отправимся в обратный путь. К 
вечеру приедем в Ханой и разместимся на отдых в гостинице.  

ДЕНЬ 11, 20.02. ЛУАНГ ПРАБАНГ, СЕРДЦЕ ИНДОКИТАЯ 
Наше знакомство с сокровищами Индокитая продолжается, и мы вылетаем в 
Лаос – страну уникальной культуры, прекрасных сакральных памятников, 
необычной архитектуры и нетронутой тропической природы. Это самое сердце 
колониального Индокитайского союза, получившего независимость от Франции 
в пятидесятые годы XX века. Мы приземлимся в Луанг Прабанге – одном из 
древнейших городов Азии, собравшем самые потрясающие памятники Лаоса. 
После прохождения формальностей и получения въездной визы отправимся на 
экскурсию. Увидим необычные здания с длинными крышами, спускающимися к 
самой земле, здание бывшего Королевского дворца, в котором собраны лучшие 
произведения декоративно-прикладного искусства и драгоценностей. Побываем 
в "Золотом монастыре" Ват Сиенг Тонг – самом красивом храме города, где 
рассмотрим великолепные мозаики, необычные статуи и золотой потолок. 
После обеда поднимемся на священный храмовый холм По Си, с которого 
полюбуемся восхитительной панорамой города. После отдыха в гостинице 
сможем пройтись по популярному ночному рынку с его разнообразием 
сувениров и изделий народных промыслов. 

ДЕНЬ 12, 21.02. ЗАТЕРЯННЫЕ СОКРОВИЩА 
Если вам хочется по-настоящему ощутить лаосскую культуру, рекомендуем с 
первыми лучами солнца понаблюдать за традиционным ритуалом, во время 
которого местные жители раздают еду буддистским монахам, одетым в 
шафрановые одежды. Если же вы больше всего цените утренний сон, то 
программа дня начнется чуть позднее: мы отправимся в плавание на катере по 
могучему Меконгу и посетим мистические пещеры Пак У, заполненные 
паломническими дарами. После обеда продегустируем необычное рисовое 
вино, а затем побываем у водопада Куанг Си, где несколько водных каскадов 
разной высоты образуют бассейны с бирюзовой водой, в которых можно 
искупаться. Возвращение в Луанг Прабанг. 

ДЕНЬ 13, 22.02. ЛУАНГ ПРАБАНГ - БАНГКОК 
Часть сегодняшнего дня мы сможем посвятить поиску лаосских сувениров, 
изделий из шелка, бумаги или деревянных поделок, а также купанию или 
отдыху в гостинице. Затем простимся с Лаосом и вылетим в Бангкок. После 
размещения можно будет погулять по вечернему городу или побаловать себя 
знаменитым тайским массажем. 1 ночь в Бангкоке. 

ДЕНЬ 14, 23.02. БАНГКОК - ТЕЛЬ-АВИВ 
Завершается увлекательное путешествие по экзотическим уголкам Юго-
Восточной Азии. После прогулок по Бангкоку мы отправимся в аэропорт и 
вылетим прямым авиарейсом в Тель-Авив. 
 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

- полеты регулярными авиарейсами; внутренние перелеты.  
- 12 ночей в гостиницах первого или супертуристического класса; 
- буфетные завтраки и 12 обедов/ ужинов; 
- экскурсия на велорикшах в Ханое; 
- круиз по заливу Халонг; 
- круиз по реке Меконг в Лаосе; 
- традиционное кукольное представление; 



- комфортабельные туристические автобусы для выполнения программы (в 
Лаосе – комфортабельные минибусы). 
 

 Визовая поддержка обеспечивается "Турами Метрополь". Въездные 
визы оплачиваются участниками на месте, в момент пересечения 
границы (около $55 на человека). 

 Оплата местных портовых налогов производится участниками 
непосредственно в момент пересечения границы.    

 Информацию о прививках можно получить в органах 
здравоохранения не позднее, чем за 2 недели до вылета.  

 
 
 
 

 
 לאוסו יטנאםיו
 

 יום  14
 

 לאוסדרושות אשרות כניסה לוויטנאם ו
 
 
 

 )סייגון( מין סיטי  יצ' הו –. תל אביב 1-2
קבלת ויזה בשדה  .ונג קונג, ולאחר החלפת מטוס המשך טיסה להו צ'י מין )סייגון(הלישירה טיסה 

 התעופה והיכרות ראשונה עם העיר. ארוחת ערב והתארגנות.  

 . הו צ'י מין3
 כולל מוזיאון המלחמה, צ'יינה טאון.סיור מקיף בבירתה של דרום ווייטנאם, 

 מקדש קאו דאי, מערות קו צ'י. 4
 וחזרה למלון. מערות קו צ'י, סיור במקדש של הכת קאו דאיביקור בטאי נין וב

 מקונגה.  דלתת 5
 מקונג האקזוטית.הנהר בדלתת אפשרות לסיור )בתשלום( 

 האנוי -. הו צ'י מין 6
 מופע בובות מסורתי.. בערב בעיר העתיקה סיור ריקשותטיסה להאנוי, סיור בעיר ו

 . שייט במפרץ חלונג7
 חזרה למלון.שייט במפרץ חלונג, יום סיור ו

 "  םווייטנאה"אלפים של . 8
 נסיעה לעיר הגבול לאו קאי, המשך לסאפא ההררית. ביקור בשבט המונג, התארגנות.

  סאפאעמק . 9
 ים ובעמק סאפא. מקומי כפריםביקור ב

 "שערי גן העדן", חזרה להאנוי. 10
 היום נבקר באזור קונג טרוי המכונה "שערי גן העדן", בערב חזרה להאנוי.

 לואנג פרבאנג. 11
 טיסה ללואנג פרבאנג אשר בלאוס. קבלת ויזה בשדה התעופה, סיור בעיר והתארגנות.

 לואנג פרבאנג, שייט במקונג. 12
 ת פאק או ובמפלי קואנג סי. חזרה ללואנג פרבאנג.ביקור במער, במקונגשייט 

 בנגקוק. 13
 ככל שיתאפשר, נוכל להמשיך בסיורים עצמאיים בלואנג פרבאנג. טיסה לבנגקוק והתארגנות.



 תל אביב –בנגקוק . 14
 אביב.-לתלזמן בבירתה של תאילנד לסורים או קניות. העברה לשדה התעופה וטיסה ישירה חזרה 

 
  
 

 המחירים כוללים:
 טיסות בחברת תעופה סדירה, טיסות פנימיות. -
 תיירות טובה.ה ראשונה או דרגת בתי מלון דרגלילות ב 12 -
 . ארוחות עקריות 12ארוחות בוקר מלאות ועוד  –כלכלה  -
 מופע תיאטרון בובות מסורתי.  -
 .מפרץ הלונגבשייט  -
 שייט בנהר מקונג בלאוס. -
 סיור ריקשות בהאנוי. -
 אוטובוסים נוחים וממוזגים לביצוע התכנית )בלאוס תכנית הטיול מתבצעת במיניבוסים(. -

 

  התשלום על הנפקת ויזות טיולי מטרופול. טיפול באשרות כניסה לוייטנאם וקמבודיה ע"י
 לנוסע(.  55$ -ידי המטיילים, במעברי הגבול )כ-יבוצע ישירות על

 במקום ישירות ע"י המטיילים.ישולמו  מסי נמל מקומיים 
   .חיסונים: לפרטים פנה  ללשכת הבריאות המחוזית לפחות שבועיים לפני יציאת הטיול 

 


