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Вьетнам. Хошимин + Фукуок

Отдых в Фукуоке.

Совместите его с посещением Хошимина.

Дополните пляжный отдых экскурсионной программой. Все экскурсии Вы можете добавить непосредственно в корзине

при бронировании.

Программа тура:Программа тура:
Трансфер в выбранный отель в Хошимина.

Отдых в отеле Хошимина 1 ночь.

*При желании выбор дополнительных экскурсий.

Трансфер в аэропорт.

Внутренний авиаперелет на о. Фукок.

Трансфер в выбранный отель Фукока.

Отдых в отеле от 6 ночей.

*При желании Вы можете разнообразить пляжный отдых экскурсионной программой. Необходимые экскурсии можно
добавить в корзину при оформлении заявки.

Трансфер в аэропорт.

Хошимин - о курортеХошимин - о курорте
Хошимин — крупнейший город Вьетнама.

Сухой сезон в Хошимине приходится на период с ноября по апрель, когда средняя температура воздуха составляет около

26 °C. В это время стоит ясная, солнечная погода. Сезон дождей продолжается с мая по октябрь при температуре

воздуха около 29 °С. Средняя влажность воздуха в городе в течение всего года составляет около 80%.
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Хошимин или Сайгон похож на жужжащий мотобайками улей, где каждая "пчелка" несется по своим бизнес-делам.

Современные офисные здания, отели и торговые центры, соседствуют с традиционно узкими 3-4-этажными домами и

азиатскими уличными развалами, и везде царит "строительный бум". Оглядевшись, понимаешь, что это самый

капиталистический город в коммунистическом Вьетнаме. Так уж исторически сложилось: сначала Сайгон был столицей

французского Индокитая, потом главной военной базой американцев в Южном Вьетнаме. В кухне, архитектуре,

менталитете горожан чувствуется французское наследие. Вьетнамцы хорошо помнят свою историю, но, как сами говорят,

"любят доллары", поэтому сегодня США - главная страна-партнер Вьетнама, что в городе также чувствуется. Символом

партнерства и современного Хошимина стала Финасовая башня Битекско, построенная по чертежам американского

архитектора Карлоса Сапато. Башню стремились сделать не самой высокой (кто-нибудь всегда построит выше), а самой

узнаваемой, своеобразным вьетнамским "Петронас". По задумке, она должна напоминать лотос, а смотровая площадка на

48 этаже являться одним из его лепестков. На лотос Битекско мало похожа, но другого такого строения, и вправду,

больше нигде в мире нет. Сайгонцы до 30 лет свободно изъясняются на английском, старшее поколение помнит русский и

французский. В Хошимине комфортно европейцу, больше всего экспатов живет именно в "Восточном Париже".

Отели ХошиминаОтели Хошимина
Отдых в отеле Хошимина 2 ночи.

Дополнительные экскурсии в ХошиминеДополнительные экскурсии в Хошимине
Cайгонский вечер

Время: 4 - 4,5 часа

Транспорт: Вариант 1: пешком, ужин

Вариант 2: машина, ужин

Сайгон – город развлечений для людей всех возрастов. По вечерам он удивительно оживлён. Чтобы почувствовать

дыхание этого интереснейшего города, примите участие в двухчасовом круизе по реке Сайгон на кораблике. Во время

прогулки Вы можете расслабиться, любуясь пейзажем ночного города, раскинувшегося вдоль красивой реки. На ужин Вы

попробуете вкусные вьетнамские блюда. Вам также предоставится возможность  послушать традиционные мелодии

вьетнамского народа, и  посмотреть исполнение не только традиционных вьетнамских танцев, но и современного танца

Фламенко. Сайгон произведет на вас незабываемое впечатление!

Вo глубине дельты Меконг (02 дня, с проживанием на кораблике Mekong Eyes)

Хошимин сити (Ho Chi Minh city) - официальное название города начиная с 1976г. Это название

используется в основном в официальных документах, вывесках, адресах и расписаниях. А для населения

Вьетнама Хошимин сити - сохранил старое название Сайгон.



Тур по реке Меконг на 2 дня 

Частный трансфер, русскоговорящий гид, проживание (два человека в каюте), приемы пищи, указанные в описании тура,

бутилированная вода в каюте

Утром мы отправимся в Кай Бе, где около полудня погрузимся на удобное деревянное судно для круизов по реке.  После

освежающего напитка, вы можете сесть и расслабленно наблюдать за  потрясающим пейзажем и ежедневной жизнью

людей, живущих на берегах реки. После обеда мы неспешно пройдемся по деревне и окружающим ее фруктовым садам и

рисовым полям. В это же время мы познакомимся с дружелюбными местными жителями и попробуем местные свежие

продукты и фрукты. Вернувшись на корабль,  выпьем что-нибудь в баре и с палубы будем наблюдать за изумительным

речным пейзажем реки Меконг во время заката. Корабль бросит якорь и мы проведем ночь на борту.

На следующее утро мы сядем на лодку сампан и поплывем на плавучий рынок Кай Ранг, один из самых занятных и

оживленных рынков региона. Вы будете абсолютно поражены этим рынком, похожим на лабиринт из сотни лодок,

заполненных манго, бананами, папайей, ананасом... Это также будет для вас отличной  возможностью узнать о некоторых

культурных  аспектах местного региона. После мы посетим некоторые местные фабрики, производящие конфеты и торты,

а также просто поплаваем по реке, рассматривая местные дома, зеленые сады и судостроительные дворы.

Детальное описание маршрута

Tau Dragon Eyes (2 каюты)

ДЕНЬ 1  

09.00 или

9:30

Мы заедем за Вами в отель в Сайгоне  (дистрикт 1 части дистрикта 3)

11.30 Погрузка на корабль и заселение в каюты

12.00 Круиз и обед на борту

16.00 Экскурсия с гидом – прогулка по садам и маленьким деревушкам

17.30 Возвращение на судно, отдых, наблюдение за закатом на палубе.

19.00 Ужин на борту, ночлег на борту

ДЕНЬ 2  

06.30 Утренний круиз и утренний чай до 08.00

08.00 Экскурсия на лодке сампан на плавучий рынок Кай Ранг

10.30 Возвращение на судно для того, чтобы перекусить

11.45 Отправление в Сайгон

~ 16.30 Прибытие в Сайгон

Вo глубине дельты Меконга (02 дня, без отеля)

Время: 2 дня

Транспорт: машина, катер, сампан, обед

Однодневная экскурсия в дельту Меконга. По дороге заедете посетить змеиный питомник Донг Там или посетить

буддийсую пагоду Винь Чанг.

Приедете в Меконг, у вас будет прогулка на катере по реке Меконг, посещение острова, где Вы сможете отведать

экзотические фрукты и познакомиться  с местной жизнью и местным ремесленным производством: процесс  изготовления

конфет из кокоса, меда,  рисовых лепешек, сувенирных изделий из кокосового дерева. Прогулка на джонке по каналам

Меконга. Обед, приготовленный из местного деликатеса - рыба "Ухо слона". 

После обеда переедете в Кантхо для размещения в отеле (за свой счет с доплатой). На следующий день посещение

плавучего рынка Кай Ранг на моторной лодке, знакомство с местной жизнью и гостеприимством местных жителей,

посещение деревни Ми Хань и её фруктовых садов.

Вечерний Сайгон с Шоу АО и ужин



Время: 4 – 4.5 часа

Трансфер: Вариант 1: пешком, ужин

Вариант 2: машина, ужин

Изюминкой этого вечернего тура по Сайгону является шоу АО – акробатическое представление. Шоу является интересным

сочетанием нового и старого и включает в себя элементы вьетнамской музыки, танца  и  Cirque du Soleil. Разработанное в

2009 году шоу сразу начало развиваться и позже было показано по всей Европе. В настоящее время его можно посмотреть

в Оперном театре Сайгона. Шоу длится всего чуть больше часа , но за это время исполнители поразят Вас различными

эффектными номерами, например они ходят по сцене с корзинами размером с человека и строят

бамбуковые/человеческие мосты из корзин и людей. Вы никогда не сможете угадать, что случится в следующее мгновение!

После шоу вы сможете насладиться  ужином в вьетнамском ресторане.

В мире крокодилов

Время: 4 - 4,5 часа

Транспорт: машина, обед

Посещение крокодиловой фермы и выставки крокодилов. Посещение мастерской по обработке крокодиловой кожи и

производству изделий из кожи крокодила, ловля крокодилов.  Обед: шашлык из  мяса крокодила.

Восточный аттракцион "Suoi Tien"

Время: 7 - 8 часов

Транспорт: машина, гид, входный билет.

Посещение парка культуры и отдыха "Suoi Tien". История Вьетнама в сказках и легендах, знакомство с  восточными

представлениями о небе, земле и космосе. Ознакомление с бытом и жизнью Вьетнама. Посещение подводного мира с

более 500 видов подводных обитателей. Посещение озера, где выращивают более 6000 крокодилов, кормление

крокодилов. Участие в разных играх и развлечениях (доплата за свой счет).

Горячий источник "Бинь Чау"

Время: 1 день

Транспорт: машина, обед, фрукты 

Горячие источники располагаются в двух часах езды от Хошимина примерно 150 км. Источники обладают целительными

свойствами, что привело к появлению большого спа-центра на территории побережья Вунгтау. Побережье представляет

собой большой курортный городок, расположенный на юге Вьетнама, который омывается Южно-Китайским морем. 

Принимая ванны, вы почувствуете прилив сил, улучшение общего состояния организма. Необходимо обмазывать черной

глиной, прогревать тело эфирными маслами. Глина насыщена множеством минералов и полезных элементов. Во время

процедур стоит отведать целебный чай. Если вам необходимо пройти курс лечения, вы сможете договориться об этом на

месте. Врачи со всего мира рекомендуют посещение горячих источников при заболеваниях костно-мышечной системы,

кожных заболеваний, гинекологических, заболеваний нервной системы, органов дыхания и органов пищеварения, а также

болезни сосудов. Для усиления лечебного эффекта, необходимо обмазать себя грязью, принимать минеральные ванны, а

также воспользоваться услугами массажиста.

Купание в лечебной грязи и минеральном источнике. А также у Вас будет возможность сварить куриные яйца в горячем

источнике, где температура около 80 градусов. Посещение фермы по выращиванию крокодилов. Рыбалка крокодилов.

Возвращение в Хошимин.

Зов джунглей Нам Кат Тиен



Время: 2 дня

Транспорт: машина, сафари, треккинг, дом отдыха, джип

Национальный парк Кат Тиен находится в 240 км от Хошимина. Переезд в Нам Кат Тиен на машине, по дороге, посещение

каучуковой плантации. Вы сможете полюбоваться красотой и разнообразием ландшафта парка: холмы, набережные поля,

большие равнинные площадки между лесами, речки, полноводные озера во время дождевого сезона, флора с

разнообразными растениями и деревьями. Здесь насчитывается 1610 видов растений: бамбуковый лес, кустарниковый лес,

затопленный лес, вековой лес, также богатая фауна: 77 видов млекопитающих, 326 видов диких птиц. Поездка на ночное

сафари в национальном парке. Ночь в хоумстее. Следующий день – пешая прогулка в вековой лес и посещение "Бау Шау" -

озера крокодилов.

Кукольный театр на воде и ужин на кораблике

Время: 4 - 4,5 часа

Транспорт: Такси, пешком, ужин

Встреча с гидом в отеле в 5 вечера. Вы с большим удовольствием посмотрите традиционное вьетнамское кукольное шоу,

которое продолжается один час. После этого шоу у вас будет двухчасовый круиз по реке Сайгон на кораблике. Во время

прогулки Вы можете расслабиться, любуясь пейзажем ночного города, раскинувшегося вдоль красивой реки. На ужин Вы

попробуете вкусные вьетнамские блюда. Вам также предоставится возможность  послушать традиционные мелодии

вьетнамского народа, и посмотреть исполнение не только традиционных вьетнамских танцев, но и современного танца

Фламенко. Сайгон произведет на вас незабываемое впечатление!

Мангровые болота "Кан Зо"

Время: 7 - 8 часов

Транспорт: машина, катер, джонка, обед

Однодневная экскурсия в мангровые болота Кан Зо. Посещение музея болот Вам Шат. Осмотр флоры и фауны болот

мангровых деревьев. Вы сможете увидеть обезьян, аистов и других представителей местной фауны. Обед из местных

деликатесов, катание в сампане по мангровым каналам, рыбалка

Музеи в Хошимине

Время: 3,5 - 4 часа

Транспорт: машина

В тур входят: Исторический музей - История Вьетнама и вьетнамского народа, выставка этнографических народностей

Вьетнама, Дворец Объединения (Бывший президентский дворец), залы бывшего президентского дворца, осмотр панорамы

города из верхнего павильона Дворца. Посещение музея войны и американских преступлений.

Обзорная экскурсия по Хошимину

Время: 3,5 - 4 часа

Транспорт: пешком, машина

Обзорная экскурсия на машине по знаменитым местам Хошимина: Центральная площадь, Улица Восстания "Донг Хой",

центральный рынок "Бен Тхань", Центральный почтамт, Кафедральный собор Notre Dame de Saigon, музей военной

истрории, буддийская пагода Винь Нгием или пагода Нгок Хоанг, лаковая фабрика Минь Фыонг или поход за покупками

на центральный рынок Бен Тхань.

Тайны туннелей Кути



Время: 4,5 - 5 часов

Транспорт: машина

Кути находится в 70 км от Хошимина. Это место было известно со времён  войны вьетнамского народа с американцами.

Подземные ходы в Кути использовались в качестве базы вьетнамской армии (Вьетконг). Система туннелей охватывает

почти всё пространство района Кути, простирается на более 200 км и состоит из трех уровней  глубиной от 8 до 12 метров.

Мы познакомимся со схемой  системы, посмотрим документальный фильм о героической железной земле Кути, а также

посетим часть туннеля, партизанский музей, репродукцию военного цеха, где пилят бомбы для производства гранат и мин,

военнаую бездымную кухню "Хоанг Кам", конференц-зал и командирский бункер.

По желанию Вы можете пострелять из американских автоматов М-16, М-30, М-31 (дополнительно за свой счет).

Экзотика дельты Меконг

Время: 7 - 8 часов 

Транспорт: машина, катер, джонка, обед

Однодневная экскурсия в дельту Меконга. По дороге заедете посетить змеиный питомник Донг Там или посетить

буддийсую пагоду Винь Чанг.

Приедете в Меконг, у вас бедут прогулка на катере по реке Меконг, посещение острова, где Вы сможете отведать

экзотические фрукты и познакомиться  с местной жизнью и местным ремесленным производством: процесс  изготовления

конфет из кокоса, меда,  рисовых лепешек, сувенирных изделий из кокосового дерева. Прогулка на джонке по каналам

Меконга. Обед, приготовленный из местного деликатеса - рыба "Ухо слона".  После обеда возвращаетесь в Хошимин.

Фу Куок - о курортеФу Куок - о курорте
Фу Куок - крупнейший остров Вьетнама, который знаменит белоснежными пляжами. За исключением самого большого

пляжа Лонг Бич (Чыонг), они достаточно спокойные и малолюдные.

Жемчужный остров Фу Куок – это:

100% экзотика - все здания на острове не выше пальм, бирюзовый цвет воды Сиамского залива, 70% территории

занимает национальный парк;

мягкий климат, теплое и чистое море, белоснежные пляжи с удобным пологим входом;

богатый нетронутый подводный мир - это рай для дайвинга!

экологически чистый остров – нет производства;

уединенный отдых, мало туристов – 90 % отдыхающих из Европы, Австралии, Америки - идеальное место для

романтического отдыха, свадебного путешествия;

вкусная и дешевая еда, больший выбор морепродуктов, фруктов; есть рестораны с русским меню безопасность:

остров защищен от штормов и цунами, нет акул; доброжелательные и приветливые люди;

экскурсионная программа – необитаемые острова с белопесчаными пляжами в стиле «Баунти», посещение

буддийских храмов, пагод, музея истории острова, фабрик по изготовлению вина из миртовой ягоды, рыбного

соуса, плантации сандалового дерева, кешью и перца...

развлечения: Vinpearl Land Phu Quoc (аквапарк, 5D кинотеатр, амфитеатр, шоу поющих фонтанов, океанариум,

Food Village, Торговая улица), сафари-парк, караоке-бары



Отели о. Фу КуокОтели о. Фу Куок
Лучшие отели и гостиницы о. Фу Куок.

Выбирайте на свой вкус или консультируйтесь с нами. Мы обязательно поможем подобрать Вам идеальный вариант.

Дополнительные экскурсии на о. Фу КуокДополнительные экскурсии на о. Фу Куок
Канатная дорога над морем SUN WORLD

Время: 4-5 часов.

Трансфер: машина, канатная дорога, гид.

Райский уединенный уголок, остров Фукуок, привлекает туристов своей первозданной красотой, неповторимыми

ландшафтами, чистыми и прозрачными водами Сиамского залива.

Именно на острове Фу Куок построена самая длинная в мире канатная дорога над морем - SUN WORLD, которая занесена

в Книгу рекордов Гиннеса из-за уникальной протяженности 7 899,9 м.

Дорога соединила остров Хон Тхом (или Ананасовый) островного уезда Фукуок и городок Антхой. Целью ее создания

стало обслуживание местных жителей и приезжих во время посещения развлекательного морского комплекса «Sun World

Hon Thom Nature Park», который занимает южную часть острова. Дорога соединяет острова Фукуок, Хон Дуа, Хон

Ло и Хон Тхом, на последнем туристы могут выйти и отдохнуть от головокружительного путешествия. Можно за короткий

промежуток времени оказаться на море и насладиться пляжем с лежаками, несколькими водными горками и рядом

аттракционов, также тут есть возможность прокатиться на аквабайке. В прибрежных кафе туристам предлагают оценить

блюда вьетнамской и европейской кухонь.

Климат Фу Куока субэкваториальный муссонный, мягкий и комфортный. На острове выделяются два

сезона: влажный (май - ноябрь), сухой (декабрь - апрель). Внимание! Сухой сезон считается наиболее

пригодным для отдыха: температура воздуха около 30 °C, осадки редкие и не обильные, а море



Обед в ресторане с доплатой.

Видео:

https://honthom.sunworld.vn/?lang=en

Купание в лечебной грязи "Galina Resort"

Время: 3,5 - 4 часа

Транспорт: машина, гид, входные билеты.

"Galina Resort" расположен на белом песчаном берегу, в 10 минутах езды от международного аэропорта Фукуок. Это

лучший курорт грязевых ванн и спа на острове Фукуок. Оздоровительный курорт был построен под открытым небом, чтобы

подчеркнуть единство человека с природой.

Грязевые ванны, душ шарко, джакузи, сауна и другие процедуры с водой из горячих источников помогут Вам быстро снять

стресс, эффективно расслабиться. Это оздоровит Ваше тело, насытит полезными минералами, расслабит и подарит

молодость и красоту.

Полный курс процедур включает: купание в горячей минеральной воде в течение 45 минут, купание в ванне с лечебной

грязью в течение 15-20 минут.

Морская прогулка на южные острова: рыбалка, снорклинг

Время: 10-11 часов

Трансфер: Машина, гид, обед, катер, снорклинг.

Встреча с гидом в отеле.

Экскурсия по жемчужной ферме, во время которой Вы ознакомитесь с историей выращивания жемчуга, а также же

сможете приобрести различные изделия из жемчуга. Далее мы отправимся в порт An Thoi, где пересядем на комфортный

двухэтажный катер и отправимся на изучение архипелага южных островов. Нас ждёт рыбалка, снорклинг, красивые бухты

с удивительными кораллами и разноцветными рыбками, а так же вкусный обед на корабле. После морской прогулки мы

посетим белоснежный пляж Сао Бич.

Обзорная экскурсия по южным островам Фукуока

Время: 6-8 часов

Трансфер: Машина, гид, обед, входные билеты.

8:30 – выезд из вашего отеля, посещение достопримечательностей на юго–востоке острова:

Жемчужная ферма, где Вы познакомитесь с технологией выращивания и производства жемчуга, а также сможем

увидеть и приобрести уникальные изделия из него.

Одна из интереснейших экскурсий “Кокосовая тюрьма - военный музей”, построенная французами и

использовалась американцами во время войны (1962 -1975), где содержали около 40 тысяч вьетнамских коммунистов.

Посещение красивейшего пляжа Бай Сао, который славится белоснежным песком и бирюзовой водой.

Также, Вы посетите рыбацкую Деревню Хам Нинь, где сможете пообедать и приобрести свежие и сушеные

морепродукты.

Водопад  Суой Чань, где нас ждет прогулка в джунгли и купание.

По желанию прогулка в парке со скульптурами среди тропического леса.

Плантация черного перца, где Вы узнаете, почему именно на о. Фукуок - лучший перец в мире, и в каких условиях он

произрастает.

Завод по производству вина из местных миртовых ягод “Sim”, с дегустацией различных сортов вин.

16:00 - возвращение в отель.



Рыбалка и ловля кальмаров

Время: 5-6 часов

Трансфер: пешком, или машина, катер, ужин.

В 15 часов: встреча с гидом в отеле.

Отправимся в порт Зыонг-Донг. Мы совершим интереснейшую прогулку по ночному сиамскому заливу на комфортном

двухэтажном катере. Затем профессиональные повара приготовят на катере улов, который удастся поймать. Мы

проведем время наслаждаясь морской прогулкой, ловлей рыбы и кальмаров.

Рыбалка продолжается до 18:00. После этого нас ждёт вкусный ужин, любезно приготовленный командой катера.

В 21:00 мы вернемся в отель.

Экскурсия на северные острова: рыбалка, снорклинг

Время: 10-11 часов

Трансфер: пешком, или такси, или машина, катер, обед.

Встреча с гидом в отеле.

Мы отправимся в порт Зыонг-Донг, где пересядем на комфортный двухэтажный катер. Нас ждёт удивительная морская

прогулка с посещением острова черепах, ”пальцевого” острова с красивыми кораллами и разноцветными рыбками, рыбалка,

снорклинг.

Рыбалка продолжится до 18:00

Затем профессиональные повара приготовят на катере улов, который удастся поймать.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

внутренний перелет (включен или не включен, в зависимости от выбранного Вами типа подпакета)

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

переезды по программе

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

Дополнительно оплачивается

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

экскурсионная программа

международные и внутренние перелеты согласно программе (по минимальному тарифу)

 

Паспортно-визовые формальности

Гражданам России для въезда на территорию Вьетнама на срок до 15 дней виза не требуется. При въезде на срок более

15 дней необходимо получать визу. Есть 2 способа получения вьетнамской визы: по прилету в аэропорту Хошимина или

Ханоя; в посольстве в Москве. Правила вьезда: С 1 января 2009 года для российских граждан, въезжающих во Вьетнам с

туристическими целями на срок менее 15 дней, существует безвизовый въезд во Вьетнам - на границе ставится



бесплатный штамп с указанием максимального срока пребывания в стране. На границе необходимо предъявить

заграничный паспорт сроком действия строго не менее 6 месяцев (с 01.05.2013) с момента окончания поездки, и обратные

билеты, либо билет в третью страну, если Вьетнам не является конечным пунктом поездки.Если планируется визит на

более долгий срок, то необходимо получить визу заранее. Также без визы до 15 дней могут находится граждане Дании,

Финляндии, Норвегии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Гражданам стран СНГ вне зависимости от срока пребывания

необходимо получать визу. Для получения визы обязательно приглашение принимающей стороны, которое оформляется в

Москве. С 2012 года въезд во Вьетнам для граждан Афганистана, Ирана, Ирака, Пакистана, Турции невозможен. Есть 2

способа получения визы: по прилету в аэропорту Хошимина, Ханоя, Нячанга или Дананга (для граждан РФ – бесплатно, с

граждан СНГ – взимается сбор) и в Посольстве Вьетнама. Для получения визы обязательно приглашение принимающей

стороны, которое оформляется в Москве. С 01.05.2013 для российских граждан срок окончания паспорта должен быть 6

месяцев со дня окончания поездки, при наличии паспорта сроком действия менее 6 месяцев возможно оформление визы

по прилету, для которой нужно визовое приглашение. Для визового приглашения во Вьетнам, которое оплачивается в

Москве и делают партнеры, заранее нужны паспортные данные туриста по загранпаспорту (IVANOV IVAN 11.11.1991

72№1111111 до 12.10.2024) Стоимость приглашения - 25$ Далее по прилету в аэропорту туристам нужно подойти до

паспортного контроля к окошку: «Landing Visa» cо следующими документами: - 2 заполненными на англ. языке анкетами (в

приложении) - приглашение принимающей стороны - 2 цветных фото на белом фоне 4х6 см. Для российских граждан по

прилету оформление бесплатно. Для граждан СНГ и другого гражданства – сбор 45 дол.США/чел. (на месте). Т.е. если

будут нероссийские граждане, также нужно будет оформлять приглашение в Москве.
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