Гонконг 3 ночи + Пляжный отдых на побережье Южного Вьетнама курорт Дананг ( 6 ночей) + 2
ночи Северная Столица Вьетнама Ханой
Все перелеты включены!!!
Программа действительна с 1 апреля по 30 сентября 2018
1 день
2 день
3 день

4 день

Вылет из Киева
Прибытие в Гонконг. Самостоятельный трансфер в отель Harbour Plaza 8 Degrees 4*..
Завтрак в отеле. Свободный день. Экскурсии за дополнительную плату.
Рекомендуемая экскурсия- Обзорная экскурсия по острову Гонконг
Экскурсия включает посещение рыбацкого района Абердин с домиками рыбаков,
построенными прямо на воде, Пика Виктории с захватывающей поездкой на
фуникулере, парка Hong Kong Park с экзотическими птицами и осмотр интересных
мест острова, в том числе Глубоководной бухты и Бухты Отпора с красивыми
пляжами.
- Порт Абердин. Благодаря стильной рыбацкой деревушке и свежим морепродуктам,
это место завоевало прекрасную репутацию как среди местных жителей, так среди
приезжих. Именно здесь был построен первый в Гонконге причал. Также здесь можно
снять на прокат небольшое судно или лодку и покататься по гавани.
- Пик Виктория – самая высокая точка Гонконга. Здесь можно увидеть Гонконг во всей
его красе и многообразии: необитаемые острова, холмы покрытые зелёными
джунглями и тысячи небоскребов, уткнувшихся в небо. Поднимаясь на Пик на трамвае,
который сам является частью истории, вы можете наблюдать проплывающие мимо
окон небоскребы острова Гонконг под самыми невероятными углами.
На Пиковой башне находится большая смотровая площадка, именуемая Sky Terrace
148, на которой также можно пообедать и приобрести сувениры. Здесь же находится и
знаменитый музей Мадам Тюссо. В музее выставлены более 100 восковых фигур, как
местных, так и международных знаменитостей: от Джеки Чана дo Анджелины Джоли,
от Леди Гага до Королевы Елизаветы II и Барака Обамы.
Завтрак в отеле. Свободный день.
Рекомендуемая экскурсия- Однодневная экскурсия в Макао
Гид расскажет о достопримечательностях Макао: руины колледжа св. Павла,
площадь Сенадо со зданиями в португальском стиле, храм богини А-Ма, прогулка
по сувенирным магазинам и кондитерским с дегустацией, посещение
тематического парка «Рыбацкий причал» и музея вина (по желанию, билет
бесплатно или за доп. плату, в зависимости от датт). Экскурсия включает
посещение великолепного казино «Венеция» с отелем, бутиками, ресторанами и
развлечениями, и обед в ресторане на 55-м этаже Башни Макао. Вечером –
световое шоу фонтанов и сенсационное шоу «Дом танцующей воды» (билет – за
доп. плату от 85 дол на человека, возвращение в Гонконг самостоятельно).
- Руины костела Святого Павла. Когда-то это был португальский собор, посвященный
святому апостолу Павлу. Сегодня эти руины — одна из самых известных
достопримечательностей Макао. Рядом располагается храм На Ча, построенный в
традиционном китайском стиле и сохранившиеся старинные стены старых укреплений
Макао.
- Храм А-Ма. На северной стороне одного из холмов города расположен храм,
посвященный богине А-Ма, от которой, по преданию, и происходит название
«Макао». Это самый старый храм в Макао, стоявший здесь еще во время первого
прибытия португальцев, хотя настоящее здание относится к 17-му веку. На входе –
массивный валун с цветным рельефом, изображающим традиционное парусное судно
в Южно-Китайском море.
- Башня Макао высотой 338 метров – самая заметная достопримечательность Макао,
которая занимает десятое место среди самых высоких построек в мире.
- Казино. Уже двести лет назад город Макао прославился как империя азартных игр и
развлечений, а ныне является единственным регионом Китая, где деятельность казино

5 день

6 день 10 день
11 день

легальна. Помимо самого крупного казино в мире «Venetian Macau» здесь действуют
еще 27 игорных заведения, и строиться масса новых.
Завтрак в отеле. Выселение . Самостоятельный трансфер в а/п Гонконг. Вылет в
Дананг . Прямой рейс Гонконг –Дананг. Вылет в 16-20 дня прибытие в Дананг в 17-20
дня. Трансфер в отель на побережье
Отдых на побережье Дананг .

Выселение из отеля . Трансфер в а/п Дананг. . Вылет в Северную Столицу Вьетнама.
Ханой. . Самостоятельный трансфер в отель NESTE HANOI
12 день Завтрак в отеле. Экскурсии за дополнительную плату
Рекомендуемая экскурсия в Бухту Халонг.
Бухта Халонг располагается в 170км от Ханоя и является одним из природных чудес
мира, с более чем 3000 карстовых островов и скал выступающими из чистой
изумрудной воды Тонкинского залива. В 1994 году залив Халонг был признан ЮНЕСКО
мировым природным наследием. Площадь залива около 1,5 тысяч кв. км. В нем
насчитывается свыше двух тысяч островов и скал. Почти тысяча островов имеют
собственные названия. Многие из них имеют весьма причудливые формы,
напоминающие различных животных, бытовые предметы и даже корабли. Возраст
островов достигает 250 миллионов лет.
13 день Завтрак в отеле. Экскурсии за дополнительную плату.
Рекомендуемая экскурсия – обзорная по Ханою.
Вечерний трансфер в а/п Ханоя. Вылет в Киев
Размещение
Гонконг Harbour Plaza 8
Degrees- Дананг Dylan Hotel
Danang 3* standart - Ханой
Nesta Hanoi 4*
Гонконг Harbour Plaza 8
Degrees- Дананг Royal Lotus Da
nang 4* classic - Ханой Nesta
Hanoi 4*
Гонконг Harbour Plaza 8
Degrees -Дананг Grand Tourane
hotel 5* city superior- Ханой
Nesta Hanoi 4*

1780 $-1 чел в dbl

1925 $-1 чел в dbl

2080 $-1 чел в dbl

В стоимость входит
Международный перелет Киев Гонконг – Ханой Киев ( Флай Дубай+ ЕК)- тариф уточняется при
бронировании
Внутренний перелет Гонконг –Дананг – Ханой - тариф уточняется при бронировании
Проживание в отелях ВВ
Трансфер только в Дананге
Страховка
Приглашение на визу Вьетнам
Комиссия 10%
Отдельно оплачивается
Виза по прилету Вьетнам 25 дол сша
Доп экскурсии

