
В стоимость тура входит:
 - авиаперелет Москва - Хошимин  Москва 
 - авиаперелет Хошимин - Сием Рип - Хошимин 
 - проживание в выбранных отелях по программе 
 - питание по программе
 - экскурсионная программа (включая стоимость входных билетов)
 - трансферы аэропорт - отель - аэропорт в Хошимине, Сием Рипе и Фантьете с русскоговорящим гидом
 - медицинская страховка (покрытие 30 000 USD)
 - услуги представителя на курорте
 - аэропортовый сбор при вылете из Вьетнама
 - комиссия агентствам

1) индивидуальные трансферы и дополнительные сервисные услуги (по запросу)
2) стоимость ребенка до 2-х лет (infant) - уточняйте у менеджера
3) оформление визы в Камбоджу по прилету - 20 USD
4) аэропортовый сбор при вылете из Камбоджи - 25 USD

Отели по программе:
3* www.hotelcozyna.com Cozyna Angkor Hotel или альтернативный отель равнозначной категории
4* www.reehotel.com Ree Hotel или альтернативный отель равнозначной категории
5* www.angkorpalaceresort.com Angkor Palace Resort или альтернативный отель равнозначной категории

День
День вылета Вылет из Москвы (а/п Домодедово), перелет по маршруту Москва - Хошимин (в пути около 10 часов).
1-ый день Прилет в Хошимин, вылет в Сием Рип (время в пути 1 час). Прибытие, визовые формальности, встреча с

представителем принимающей стороны, трансфер и размещение в отеле. Далее отправление на водную
прогулку по озеру Тонл Сап (Tonle Sap) c возможностью увидеть жизнь и колоритный быт местного
населения. Далее по программе ужин в местном ресторанчике с шоу национальных кхмерских танцев
Apsara. Вечером возвращение в отель.

2-ой день Завтрак в отеле. Экскурсия на целый день в храмовый комплекс Ангкор Ват (Angkor Wat), которая включает
в себя посещение Южных ворот Ангкор Тхом (Angkor Thom), храма Байон (Bayon), Слоновой террасы и 
террасы Прокаженного короля, храма Та Пром (Ta Prohm), знаменитого по фильму о Ларе Крофт. 
Далее по программе возвращение в отель, отдых, обед (по желанию, за дополнительную плату).
Во второй половине дня экскурсия продолжается посещением Ангор Ват (Angkor Wat) - самого большого
храмового комплекса в мире. Далее по программе восхождение на холм к башне-храму Пном Бакенг 
(Phnom Bakheng), где открывается изумительная панорама всего Ангкора на фоне заката солнца.
Вечером возвращение в отель.

3-ий день Завтрак в отеле. Выезд из отеля с багажом в а/п Сием Рипа, вылет в Хошимин (время в пути 1 час). 
Прилет в Хошимин, встреча с нашим представителем, трансфер в Фантьет (время в пути 5-6 часов).
Прибытие в отель, размещение.

4-ый день и далее Завтрак в отеле. Свободное время.
(в зависимости от Отдых на море.
длительности тура)
2 дня до вылета Ранний завтрак в отеле. Выезд из отеля с багажом в Хошимин (время в пути 5-6 часов). Прибытие,

отправление на обзорную экскурсию по городу (полдня) с посещением бывшего  Президентского дворца,
собора Notre Dame de Saigon, рынка БенТхань, китайского городка Чолон с пагодой Тхиен Хау и фабрики
лаковых изделий. По окончании экскурсии - трансфер и размещение в отеле. Свободное время.

1 день до вылета Ранний подъем, завтрак в отеле. Отправление на экскурсию в Митхо. Это увлекательное путешествие по
удивительному водному миру дельты Меконга. Во время поездки предоставляется возможность увидеть
маленькие деревушки, расположенные вдоль ответвлений реки и каналов, познакомиться с бытом, 
укладом жизни их жителей, особенностями сельского хозяйства, попробовать сезонные фрукты,
услышать народные песни. Также экскурсия включает в себя обед.
Вечером возвращение в отель.

День вылета Завтрак в отеле. Выезд из отеля с багажом в а/п Хошимина, прибытие, регистрация на рейс. Перелет по
маршруту Хошимин - Москва (в пути около 10 часов). Прилет в Москву (а/п Домодедово).

КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУР: КАМБОДЖА + ВЬЕТНАМ
ИЗ ХРАМОВ АНГКОРА В СОЛНЕЧНЫЙ ФАНТЬЕТ

КАМБОДЖА (2 ночи) + отдых в ФАНТЬЕТЕ + ХОШИМИН (2 ночи)

Дополнительно оплачивается:

ПРОГРАММА ТУРА
Маршрут

http://www.hotelcozyna.com/
http://www.reehotel.com/
http://www.angkorpalaceresort.com/

