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1. КУДА ЕДЕМ
Место: Вьетнам - Хошимин, Ханой, Халонг
Даты: 2-12 февраля 2014
Формат: групповое путешествие
Web: www.amazingtrip.org/2014tur/vetnam
Сотни исторических и природных чудес, эхо
Французского Индокитая и Вьетнамской войны,
загадочная дельта Меконга, гигантская бухта Халонг с
тысячами карстовых островов, шикарные пляжи ЮжноКитайского моря, неразгаданные тайны Хошимина и
Ханоя, культура, поражающая своими запахами,
цветами и сумасшедшим разнообразием. Приглашаем
окунуться вместе с нами в этот удивительный и теплый
мир Юго-Восточной Азии в групповом путешествии по
Вьетнаму, через всю страну, с Юга на Север, в феврале
2014.
Путешествие начинается в Хошимине и после
знакомства с южной столицей мы перемещаемся в
Нячанг
настоящий
рай
для
активных
путешественников. Помимо яркого подводного мира
Южно-Китайского моря и сплава по тропическому
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Меконгу нас ждет кусочек праздничной цивилизации Винперл - остров развлечений с аквапарком,
океанариумом и белоснежным пляжем на который мы
попадем по самой длинной в мире канатной дороге над
морем. Дальше переезжаем в Хой Ан - город,
застывший во времени, сохранивший сотни старинных
зданий. Завершается путешествие в столице Вьетнама Ханое, городе, в котором смешались неспешный дух
экзотической Азии и современная деловая суета.
Плавание на старинном вьетнамском судне к недрам
Халонга - достойный финальный аккорд этого
незабываемого трипа.

+7 (499) 703-00-26

2. СКОЛЬКО СТОИТ
«Стоимость Участия» (пакет услуг Amazingtrip):
$600 - для одного участника
$1000 - для двоих участников
«Итоговая Стоимость Путешествия» (сумма, которую вы
в конечном счете потратите, включая все расходы)
складывается из «Стоимости Участия» (оплачивается
нам - фиксировано) + «Основных Расходов» (может
варьироваться в зависимости от ваших предпочтений,
см. далее).
Услуги по организации и проведению путешествия
предоставляются на основании договора оказания услуг.

«Итоговая Стоимость Путешествия» (все расходы):
Для ОДНОГО участника: $2290
Для ДВОИХ участников: $3940
В «Стоимость Участия» (пакет услуг) включено:
 услуги проводника-инструктора Amazingtrip
 все организационные мероприятия путешествия
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 бесплатная организация доп. дней (± 5 дней)
 подбор авиаперелета и содействие в покупке
 информационная брошюра, сим-карта местного
оператора связи
 содействие в получении виз, медстраховки
 все консультации, необходимые для подготовки к
путешествию
«Основные Расходы»:
авиабилеты до Хошимина (туда-обратно): $700
расходы во время путешествия (отели, питание, билеты,
трансферы):
 для одного участника: $90 в сутки
 для двоих участников: $140 в сутки
Итоговые цены указаны ориентировочно, т.к. статья
«Основных Расходов» весьма индивидуальна. Мы
предоставляем свободу выбора во время путешествия
(стоимость проживания, счет в ресторане и т.д. могут
меняться в зависимости от ваших предпочтений). В
расчете приведены средние адекватные цифры для
нормального прохождения маршрута. При желании
предполагаемые расходы возможно сократить, или
сделать больше.
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3. ФОРМАТ ПУТЕШЕСТВИЯ
Amazingtrip — это яркие активные путешествия по
самым экзотическим уголкам планеты. Несмотря на
насыщенность, маршрут по силам любому, кто ищет не
простого пляжного отдыха, а интересного приключения,
с погружением в культуру новой страны в кругу друзей и
единомышленников.
На
этапе
бронирования
формируется группа из 8 участников. С момента первого
обращения к нам мы с вами и содействуем в
разрешении любых вопросов, связанных с предстоящим
путешествием. В указанную дату вы прилетаете в
аэропорт, мы встречаем вас у выхода с приветственной
табличкой, едем к месту начала. Там же собираются
другие участники, приключение начинается.
Все наши маршруты соответствуют определению
«комфортный туризм». За редким исключением (только
когда это отдельно указывается в программе) всё
размещение планируется в отелях и гостевых домах со
всеми удобствами (душ, горячая вода, завтрак, wi-fi,
кондиционер, бассейн и т.д.) и как правило это
совершенно особенные уникальные места с наилучшим
сочетанием критерия цена-качество в своем сегменте.

+7 (499) 703-00-26

Наземные
перемещения
и
трансферы
в
комфортабельных автомобилях, либо микроавтобусах с
кондиционерами. Питание — в ресторанах и уютных
кафе. При этом у вас, как участников путешествия есть
возможность по ходу путешествия корректировать
уровень трат собственного бюджета — приятная
особенность путешествий с нами. Amazingtrip не
является посредником в продаже отелей, переездов и
питания, поэтому сделка купли-продажи всегда
осуществляется между вами и продавцом напрямую.
Мы помогаем сделать правильный выбор и
осуществляем функции контроля. Выбор конечной
стоимости, набора и качества услуг всегда остается за
вами.

INFO@AMAZINGTRIP.ORG

4. МАРШРУТ ПО ДНЯМ
ДЕНЬ 1 «Добро пожаловать во Вьет Нам»
2 февраля 2014
Приземление в международном аэропорту
Хошимина (SGN), встреча и размещение в
гостинице. Вечерняя прогулка по городу,
праздничный совместный ужин в честь начала
путешествия, знакомство со всеми
участниками группы, вводный инструктаж.

ДЕНЬ 2 «Дельта Меконга»
3 февраля 2014
Утром отправляемся на весь день в дельту
реки Меконг. Прогулка на джонке по каналам
Меконга в мангровых зарослях. Обед,
приготовленный из особенных местных
деликатесов. Вечером возвращение в
Хошимин и вечерняя фото-прогулка по центру.

ДЕНЬ 3 «В ритме большого города»
4 февраля 2014
Собор Нотр-Дам, Дворец Воссоединения символ единства страны, здание Оперы,
Центральное почтовое отделение. Визит на
знаменитую туристическую улицу Pham Ngu
Lao. Выписка из отеля, ночной переезд в
Нячанг на «спящем автобусе».
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ДЕНЬ 4 «Жемчужина Вьетнама»
5 февраля 2014
Прибытие в Нячанг рано утром. Посещение
увлекательного парка развлечений «Винперл»,
находящегося на отдельном острове. Вечером
- световое шоу в парке и возвращение в отель,
прогулка по городу и ужин в одном из
ресторанов.

ДЕНЬ 5 «Белоснежные Пляжи»
6 февраля 2014
Утром, после завтрака, отправляемся на катере
к одному из близлежащих к Нячангу островов,
где в изумрудных водах Южно-Китайского моря
мы займемся дайвингом или снорклингом.
Между погружениями нас ждет обед с
морепродуктами и экзотическими фруктами.

ДЕНЬ 6 «Тропическая Река»
7 февраля 2014
В этот день нас ждет потрясающая поездка к
горной реке Кэй в тропическом лесу. По пути
мы посетим Пагоду Лонгшон - храм с
драконами и гигантскими сидячим Буддой. На
горной реке сплав на лодках, тропические
пейзажи, посещение фруктовых садов, обед на
пляже и купания. Возвращение в отель,
вечером выезд в Хой Ан.
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ДЕНЬ 7 «Хой Ан»
8 февраля 2014
Рано утром прибытие в Хой Ан. Прогулка по
городу. В Хой Ане царит отчетливо китайская
атмосфера: одноэтажные дома под
черепичными крышами и тихие узкие улочки.
Прогулка по Чайна Таун и ужин в традиционном
китайском ресторане.

ДЕНЬ 8 «Ханой»
9 февраля 2014
Утром, после завтрака в отеле, отдых на одном
из белоснежных пляжей Хой Ана, после обеда
переезд в Дананг, откуда самолетом
отправляемся в столицу Вьетнама – Ханой, где
смешались Восток и Запад, китайские традиции
и французская архитектура.

ДЕНЬ 9 «Сердце Вьетнама»
10 февраля 2014
Этот день полностью посвящен знакомству со
столицей Вьетнама и её жителями. Озеро
Возвращенного Меча в центре города,
Нефритовый храм, Пагода на одном столбе,
прогулка в окрестностях мавзолея Хошимина,
флаговая башня, парк и статуя Ленина и
многое другое.
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ДЕНЬ 10 «Халонг Бей»
11 февраля 2014
Утром после завтрака направляемся в порт
Халонга. Оттуда на корабле отправляемся в
двухдневное путешествие в Халонг. Ночевка в
море на корабле, в двухместных номерах со
всеми удобствами.

ДЕНЬ 11 «Прощание с Драконом и Феей»
12 февраля 2014
После завтрака отправляемся на остров
Титова, где со смотровой площадки на высоте
около 100 м мы насладимся панорамой на всю
бухту, затем купание на пляже и каякинг
(плавание на каное) и купания в заливах
(можно с маской). После обеда прибытие
обратно в порт и возвращение в Ханой.

Все детали этого путешествия вы найдете на нашем
сайте по данной ссылке:
www.amazingtrip.org/2014tur/vetnam
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5. КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ
Процедура бронирования и оплаты
путешествии Amazingtrip выглядит так:

участия

в

1. Вы связываетесь с нами (через сайт, e-mail,
телефон), уточняете наличие мест в интересующее
вас путешествие, задаете возникшие вопросы.
2. Вносите предоплату за участие в путешествии через
сайт WWW.AMAZINGTRIP.ORG.
3. Мы высылаем (передаем) вам заверенные ваучер
бронирования, договор оказания услуг, а также все
детали дальнейшего взаимодействия.
4. Далее происходит непосредственная подготовка к
путешествию (покупка авиабилетов, страховки и т.д.).

Пакет услуг по организации и проведению данного
путешествия предоставляется на основании «Договора
оказания услуг». Все цены указаны в долларах США.

+7 (499) 703-00-26

Другие Путешествия
Экспедиция на Ямайку: 14-25 февраля 2014

Путешествие на Бали: 19-28 января 2014
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Amazingtrip - компания, образованная 15 июля 2011
года. Основное направление деятельности: организация
приключенческих туров и групповых путешествий в
экзотические
уголки
планеты.
Особенность
предлагаемого продукта: эксклюзивные активные
приключенческие маршруты, только русскоязычные
проводники-инструкторы и индивидуальный дружеский
подход с первой минуты общения. Amazingtrip сегодня
это более 200 счастливых клиентов из России, Украины,
Белоруссии, Казахстана и Европы, 8 стран, в которых мы
проводим путешествия, опыт более чем в 300 дней
ведения групп и более двадцати освоенных
тропических островов.
Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом,
мы ждем вас.
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