
Путешествие во Вьетнам. Восхождение на
Фансипан

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма

от 1 680 USD
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

14 дней / 13 ночей

Вьетнам - это удивительное приключение в мир различных культур и разнообразных природных богатств.

Путешественника ждут вьетнамские пляжи с белым песком, тропически леса, и, конечно же, изумрудно-теплое

Южно-Китайское море. А еще Вьетнам подарит свои могучие скалы, и горные долины с Фансипаном во главе

(3143 м), высшей точки Юго-Восточной Азии. Вы сможете отправиться в песчаные дюны и дикие джунгли, а

также попробовать такие необычные активности, как каньониг и треккинг в пустыню.

По древней легенде Вьетнам был рожден от союза Драконы и Феи. Сегодня - это одно из любимых мест для

отдыха европейцев. Жители страны очень трудолюбивы и вызывают уважение. Благодаря мягкому климату и

древней системе дамб здесь выращивают до трех урожаев в год. 

План путешествия

День 1  
Перелет Москва – Хо Ши Мин (Сайгон)

Встреча в аэропорту, трансферт в туристический район города и

размещение в гостинице. Ужин, небольшая прогулка и отдых. Питание

по программе не включено.

Хошимин — это крупнейший мегаполис Вьетнама, коммерческий и

промышленный центр страны. Город находится на юге Вьетнама, в

живописнейшем месте — в дельте реки Меконг. Как у многих мест с

богатой историей, у Хошимина есть несколько неофициальных

названий. За роль в экономической и культурной жизни страны город

еще называют Южной столицей, а за колониальное наследие и

французский шарм — Парижем Востока. Местные жители, кстати,

гораздо охотнее используют прежнее название города &#8213; Сайгон

(даже несмотря на любовь к легендарному лидеру Вьетнама Хо Ши
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Мину).

Архитектурный облик города — это традиции разных частей света: от

классического китайского до западноевропейского. Кстати, на западе

Хошимина есть крупный китайский квартал Шолон, который был

присоединен к Сайгону в начале XX века. В наше время этот район

знаменит оживленной торговлей.

День 2  
Хо Ши Мин (Сайгон). Туннели в Ку Чи и музей войны.

После завтрака двухчасовой переезд на автобусе в поселок Ку Чи.

Сейчас, когда о вьетнамской войне уже остались только воспоминания

легендарное местечко Ку Чи, стало особенно популярным. 

Во время Вьетнамской войны в этом месте против американских

солдат воевали партизаны коммунистической армии. Вьетконговцы

прорыли сотни километров туннелей и лазов, построили целый

подземный город в три уровня, общей протяженностью более 250 км.

Благодаря такой системе лазов партизаны имели возможность

совершать неожиданные атаки на противника повсюду, где проходили

лазы, даже в пределах территории военной базы США, а затем так же

неожиданно исчезать под землей. Тоннели стали ответом армии

крестьян современной военной технике и химическому оружию

противника. 

Сегодня в Ку Чи можно на минутку почувствовать себя партизаном и

самому залезть в подземный лаз. Конечно же, их специально

расширили для туристов, потому как в оригинальные вьетконговские

лазы европеец не сможет влезть даже ползком. Так же в Ку Чи

наглядно показано как вьетнамские партизаны изготавливали простое

оружие, как жили во время войны, что ели. Здесь же можно отведать

солдатский обед тех времен - чай и немного маниока. Поражает

разнообразие ловушек в районе Ку Чи. В Джунглях они были мощным

и надежным оружием.

После обеда посещение Музея Войны. В нем предоставлены

фотографии, сделанные журналистами разных стран в период

вьетнамской войны. Более 100 из этих журналистов были убиты или

пропали без вести. Их работы впечатляют. Есть в музее и зал,

посвященный последствиям использования американцами

химического оружия. Двухголовые дети, парень с опухшим с

волейбольный мяч носом, усохшие конечности- зрелище не для

слабонервных и впечатлительных. Здесь же представлено оружие,

техника, и камеры пыток. Каждый час демонстрируется редкий

документальный фильм "без купюр".

Вечером свободное время. Питание по программе: завтрак.

День 3  
Хо Ши Мин – Муй Не.

После завтрака предстоит пяти часовой переезд на автобусе в Муй

Не, городок расположенный на побережье Южно-Китайского моря.

Размещение в маленьком отельчике на берегу моря. После обеда –

свободное время для купания, сбора ракушек и морских активностей.

Питание по программе: завтрак.

Муйне – это название небольшого рыбацкого городка в Южном
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Вьетнаме, которое перекочевало на появившийся поблизости  курорт.

Сюда приезжают кайт-серферы и винд-серферы со всего мира.

Главная ценность Муйне – стабильная погода и стабильный ветер. В

радиусе 200 километров разбросано некоторое количество

достопримечательностей, куда возят туристов – это храмы, водопады

и т.д.

День 4  
Муй Не. Пустыня. Красный каньон. Деревня рыбаков.

Ранним-ранним утром (в 04:30) отправляемся  в пустыню, где

встретим рассвет. Сама пустыня очень маленькая, ее площадь около

20 кв.км, но во время небольшого треккинга по белым барханам все

будет по настоящему и песок до горизонта и зной даже маленький

оазис с озером и растущими в нем лотосами. В пустыне можно

покататься на санках, продаваемых предприимчивой вьетнамской

детворой. Здесь же встречаем рассвет - солнце необычно быстро

поднимается над барханами.

И отправляемся в обратный путь - и по пути - заедем в рыбацкий порт.

Остановка порадует фотолюбителей, так как вид на море и лагуну в

этом месте очень живописен и разукрашен рыбацкими корабликами.

Так же по пути посетим Красный Каньон. Местные путеводители

гласят, что он - уменьшенная копия американского Гранд Каньона. В

реальности вьетнамский Каньон похож на овраг, но уж очень красный

с яркими пятнами зеленых колючек и ослепительно белого песка и

оттого не обычный.

Свободное время (пляж, массаж). Питание по программе: завтрак.

День 5  
Муй Не - Да Лат. «Сумасшедший дом» Ханг Нга.

После раннего завтрака четырехчасовой переезд на спальном

автобусе в Да Лат. Да Лат у вьетнамцев считается восхитительным

горным курортом. Посещение парка цветов. Парк цветов в Далате

находится в самом центре города, у озера Суан Хыонг, и это одно из

самых посещаемых мест.

Расположен он среди живописных холмов на высоте 1500 метров над

уровнем моря. Климат в этом районе умеренный, много озер,

водопадов, вечно зеленых лесов и садов. В Да Лате хорошо прятаться

от зноя и суеты столичных городов. Сам город представляет собой

коктейль из узких мощеных улочек, уютных церквей и монастырей

соседствующими с угрюмыми постройками социалистического

прошлого.

По приезду в Да Лат размещение в отеле и прогулка по городу. В

планах посещение «Сумасшедшего дома». Попадая в этот комплекс,

не возможно не вспомнить «Алису в Стране чудес». Здесь есть

пещеры, гигантские паутины, сделанные из проводов, бетонные

"стволы деревьев", бетонный жираф (с встроенной внутри чайной

комнатой) и т.п. Большинство вьетнамцев немного боятся этого места,

но энтузиасты авангарда и просто любопытные продолжают платить

за вход, чтобы увидеть и сфотографировать этот комплекс. Для

хозяйки дома архитектора Ханг Нга ее творение – площадка для

выставки картин, а так же бизнес-проект, ведь в «Сумасшедшем

доме» помимо кафе действует еще и гостиница.

Питание по программе: завтрак.
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День 6  
Да Лат. Каньонинг.

После завтрака получасовой переезд к водопаду "Датанла". Здесь у

нас увлекательные спуски по водопадам - каньонинг. 

Каньонинг предполагает спуск по водопадам с помощью

альпинистского снаряжения . Маршрут каньонинга абсолютно

безопасен и рассчитан на людей, незнакомых с альпинистской

техникой. Перед прохождением каньона производится

индивидуальная подгонка снаряжения, инструктаж и тренировка на

маленькой скале, где квалифицированные инструкторы обучат, как

правильно пользоваться снаряжением и выходить из возможных

нестандартных ситуаций. Во время каньонинга участникам предстоит

спуск по веревкам со скал высотой до 40 метров вдоль водопадов, на

некоторых участках надо будет прыгать вниз в чашу водопада с

высоты от 3 до 10 метров. Если участник не решается пройти какой-то

сложный участок – он всегда может его обойти простым путем. Во

время всех спусков инструктор страхует каждого участника второй

страховочной веревкой.

Во время каньонинга запланирован небольшой перерыв на обед в

живописном месте у подножья водопада.

Питание по программе: завтрак, обед.

День 7  
Да Лат – НяЧанг. Поездка вдоль побережья.

После завтрака предстоит четырехчасовой переезд на спальном

автобусе в НяЧанг.

НяЧанг - это  прибрежный городок, вдоль которого тянутся чудесные

белоснежные пляжи и гряды коралловых рифов, - очень популярное

среди дайверов место. Всего 15 минут езды на катере от порта

НяЧанга, и любителям погружений откроется богатый подводный мир

этих мест - множество редких видов рыб и более 400 видов

разнообразных кораллов. Кроме того НяЧанг известен и как

оживленный центр ночной жизни с барами и дискотеками на любой

вкус.

По приезду в город размещение в отеле. Вечером можно отведать

блюда из змей и прочие экзотики. Так же вечером можно сходить на

необычный массаж. Во многих салонах НяЧанга работают слепые

массажисты, некоторые из которых потеряли зрение во время

Вьетнамской войны при бомбежках, некоторые родились слепыми от

матерей подвергшихся химической атаки во время той же войны.

Питание по программе: завтрак.

День 8  
Ня Чанг. Коралловые рифы, дайвинг и снорклинг.

Во Вьетнаме есть не только джунгли, реки и горы. Кто-то образно

заметил, что Вьетнам - это "балкон на Тихий океан". Море играет в

жизни державы огромную роль. Оно кормит, соединяет и радует глаз,

дает практически безграничные возможности для активного отдыха.

НяЧанг - одно из лучших мест для дайвинга, особенно для новичков.

Ни в одном другом море мира не найти такого разнообразия твердых

видов кораллов, как в Южно-Китайском - более 400 видов, а по

яркости красок оно не уступит даже Красному морю. После завтрака
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переезд на автобусе в порт. Пересадка на катер и отправление в

район морского заповедника Хон Мун. Сопровождающие вьетнамские

гиды-дайверы проведут инструктаж для новичков. Первое погружение

с аквалангом длиться 30 минут. Новички погружаются только в

сопровождение опытного гида. После первого погружения завтрак и

переезд к другому коралловому рифу. Там будет сноркли- плавание с

маской и трубкой. Для туристов, имеющих сертификат PADI, возможно

второе (вместо сноркелинга) погружение с аквалангом. Обед и

возвращение в город.

Вечером можно посетить массаж рыбками. Очень необычные и

приятные ощущения.

Питание по программе: завтрак, обед.

День 9  
Перелет НяЧанг-Ханой. Вечером ночной переезд в лаокай и переезд в

Сапу.

С утра перелет в столицу Вьетнама, в город Ханой - один из самых

древних городов Юго-Восточной Азии, крупный промышленный центр

и просто очаровательный уголок мира. 

В переводе с местного наречия Ханой означает «место, окруженное

рекой», уже давно путешественники, попавшие в этот город отмечали,

что Ханой удивительным образом сочетает в себе восточный стиль и

западное обаяние. В наши дни Ханой по праву считается одним из

семнадцати крупнейших городов нашей планеты и даже вошел в

десятку самых интересных для туристов городов Азии.

По прилету будет время отдохнуть, пообедать и побродить по городу.

Обязательно стоит посетить знаменитое Озеро Возвращенного меча.

По легенде именно в этом месте много-много лет назад священная

черепаха помогла национальному вьетнамскому герою Ле Лою

остановить и обратить в бегство китайских захватчиков. В связи с этим

событием на острове в центре озера была построена Пагода черепахи

- Тхап Зуа. Именно её изображение стало эмблемой Ханоя. Здесь же

находится и храм Нгокшон, посвященный Духу литературного

творчества. Здесь же находится и усыпальница (мавзолей) первого

президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина. 

Вечером (ориентировочно в 21.00) трансфер на вокзал, посадка на

поезд и отправляемся в Лаокай. Ночь в поезде.

Питание по программе: не включено.

День 10  
Сапа – Базовый лагерь.

Прибытие в Лаокай ориентировочно в 5.30 утра. Завтрак, переезд в

Сапу (около часа), подготовка к треккингу и восхождению на гору

Фансипан.

После того, как переоденемся, познакомимся с гидами, отправляемся

на машине в сторону деревни Кат Кат (30 минут). Отсюда по тропе

сквозь джунгли начнется наш треккинг к горе Фансипан (с высоты 1900

метров) .  

Хоть высота горы всего 3143 метров, но Восхождение на вершину -

подразумевает достаточно не простой треккинг - это бесконечные

спуски и подъемы (порой очень крутые), мокрые камни ( здесь почти

постоянно висит туман), переплетение корней, лазание по приставным
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лестницам и непредсказуемость погоды.

До первого лагеря,где нас ожидает ланч (2,5 - 3 часа). Отдых.

Продолжение треккинга до лагеря 2800 (примерно 4 часа).

Питание по программе: завтрак, обед, ужин.

День 11  
г. Фансипан (3143 м) – Сапа.

В этот день предстоит ранний подъем ( в 03.30). После легкого

завтрака продолжаем наш путь к вершине Фансипан. Восходителей

ждет череда спусков и подъемов, отдыха и работы. И вот, перед нами

предстает высшая точка Вьетнама - г. Фансипан (3143 м). Это "крыша"

Индокитая. С нее открывается ошеломляющий вид во все стороны: к

северу и югу – горные гряды Китая, к югу – Лаос, и, конечно же,

Вьетнам. Спуск вниз по канатной дороге (недавно открытой.

Стоимость - 30 долларов). Трансфер в Сапу. Свободное время -

можно сделать массаж восстанавливающий (после тяжелого подъема

в гору), прогуляться по магазинчикам или просто ознакомиться с

городом в пешей прогулке. Вечером -  ночной переезд в Лаокай и

возвращение на поезде в Ханой (ночь в поезде).

Питание по программе: завтрак, обед, ужин.

День 12  
Ханой - бухта Халонг.

Прибытие в Ханой в пять утра. Завтрак и переезд в городок Халонг,

расположенный на берегу залива Халонг. Ехать предстоит 165 км, но

цель стоит того. 

Халонг переводится как "залив Приземляющегося дракона" -  это

настоящая жемчужина Индокитая. Древняя легенда гласит, что в этих

местах пытался укрыться от гнева богов один дракон. Однако боги

заметили его и превратили в камень. Камень раскололся на тысячи

кусочков. Так появилась бухта с тысячами островков. Всего в бухте

насчитывают более 3000 необычайно красивых островов, окруженных

чистой изумрудной водой. Некоторые из островов соединены вместе,

некоторые разделены узкими проливами, многие из них имеют гроты и

пещеры, украшенные сталактитами и сталагмитами.

Садимся на борт и праздничным обедом начинаем путешествие по

бухте. В этот день мы посетим пещеру и плавающую деревню. Когда

корабль встанет на якорь под прикрытием одного из островков, можно

будет прыгнуть за борт и как следует искупаться. Вечером

экзотический ужин из свежих морепродуктов. Ночевка на борту.

Питание по программе: обед, ужин.

День 13  
Бухта Халонг. Возвращение в Ханой.

После завтрака продолжение путешествия по бухте. В этот день

можно будет пересесть на каяки и отправится в самостоятельное

путешествие вдоль островов и сказочных гротов. Чистейшая вода,

яркая природа тропиков – самый настоящий рай на земле. В 1994 году

залив Халонг был внесен ЮНЕСКО в список мирового природного

наследия.

Далее возвращаемся в город Ханой. По дороге обед. В Ханое

прощание с группой, праздничный ужин и ночевка в отеле.

Питание по программе: завтрак.
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День 14  
Перелет Ханой - Москва или Ханой - Хо Ши Мин - Москва.

Утренний трансферт в аэропорт. В зависимости от выбранного

перелета вылет в Москву или в Хо Ши Мин (Сайгон). Во втором случае

пересадка в Хо Ши Мине на рейс до Москвы. Вылет в Москву. Питание

по программе: завтрак.

Нить маршрута
Хо Ши Мин (Сайгон) – Муй Не – Да Лат – НяЧанг – Ханой – Сапа –  г. Фансипан (3143 м) – бухта Халонг – Ханой

– Москва

В стоимость тура входит
Завтраки включены в стоимость за проживания

2-местное размещение в отелях 3* в городах по программе (9 ночей), в 2-местных каютах на корабле (1 ночь) и в

палатках (1 ночь)

2 ночи в поезде Ha Noi – Lao Cai – Ha Noi

Русскоговорящий гид, трансферы и переезды по программе тура

Входные билеты и разрешения по программе тура

Питание на треккинге и восхождение на Фансипам, а так же в ходе путешествия по бухте Халонг, обед во время

каньонинга, ланч на снорклинге

Местный гид, повар, носильщики на восхождении на Фансипан

Мермит на восхождение

Общественное снаряжение для восхождение (палатки)

Корабль в Халонге

Каякинг в бухте Халонг

Катер в Нячанге

Погружение с профессиональным дайвинговым снаряжением

Снорклинг на коралловом рифе

Каньониг и прокат необходимого для каньонинга снаряжения в Да Лате

Треккинг по пустыне

Билеты на автобусе: Saigon – Muine – Da Lat – Nha Trang

Трансферы: AIP in SGN – Hotel, AIP in HAN – City, Train Station Lao Cai – Sapa – Station, Station in HAN – Ha Long

Cruise – HTL in HAN, Hotel in HAN - AIP

Билеты на спальном поезде: Ha Noi – Lao Cai – Ha Noi

Дополнительная информация
Страховой медицинский полис обязателен. 

Не забудьте аптечку с индивидуальными лекарствами.

Прививки для посещения Вьетнама не требуются. 

Не советуем употреблять воду из-под крана и злоупотреблять элементарными правилами личной гигиены.

В стоимость тура не входит
Прямой авиаперелет Москва - Ханой - Москва (от 45000 руб.), авиаперелет Ханой - Хошимин (от 4000 руб.)

Медицинская страховка

Личные расходы, чаевые

Питание, напитки

Доплата за 1-местное размещение (по всей программе)

Внутренний перелет Ня-Чанг - Ханой (примерно $150)

Билеты на фуникулере в Фансипане (при доплате)
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Необходимые документы
1. Загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев со дня окончания тура. 

2. Медицинская страховка. 

Гражданам Российской Федерации для въезда во Вьетнам сроком менее 15 дней виза не требуется. 

На границе необходимо предъявить загранпаспорт сроком действия не менее 6 месяцев с момента окончания

поездки, и обратные билеты, либо билет в третью страну, если Вьетнам не является конечным пунктом поездки.

Транспорт
Аэропортовые трансферты осуществляются на такси или комфортабельных микроавтобусах. 

Переезды между городами на больших комфортабельных туристических автобусах.

Ночной переезд Ханой - Сапа в лежачем туристическом автобусе или поезде.

Во время прогулки по заливу Халонг одна ночь на борту в 2-местной каюте со всеми удобствами.

Внутренний перелет Ня Чанг-Ханной на самолете внутренних авиалиний.

Обслуживающий персонал
Русскоговорящие местные гиды.

Во время восхождения группу сопровождают местный гид, повар, носильщики.

Перед каякингом гид проводит короткий инструктаж и обучает управлению судном.

Погода
Зимой на севере Вьетнама прохладно. В зимнее время приблизительные температуры составляют: Ханой +15°,

Сапа +10°, залив Халонг +15°, Сайгон и Фантьет +30°.

Предполагаемые дополнительные траты
Личные расходы (например сувениры), дополнительное питание, напитки, чаевые.

Питание
В городах питание в кафе и ресторанах. Оплачивается участниками самостоятельно (около $10-15 за 1 обед или

ужин).

Во время треккинга и восхождения питание включено в стоимость тура и проходит по схеме: завтрак, ужин и

ланч-пакет на дневные переходы.

Во время путешествия по бухте Халонг - питание на корабле и в кафе полный пансион. Включено в стоимость

программы.
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