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Вьетнам и Узбекистан. Ташкент + горы
Чимгана + Фу Куок

Тур во Вьетнам с посещением Ташкента и гор ЧимганТур во Вьетнам с посещением Ташкента и гор Чимган

Замечательная возможность посетить столицу Узбекистана - Ташкент и увидеть уникальные горы Чимган. А также

отдохнуть на пляжах острова Фукуок во Вьетнаме.

Пляжный отдых в Фу Куоке (7/9/14/16/18 ночей) + стоповер в Ташкенте (0-1-2 ночи) и посещением гор Чимган

Перелет:Перелет:

Рейсы выбираются в помощью GDS-системы, т.е. можно выбрать любые удобные даты, время вылетов и тарифы.

Экскурсии:Экскурсии:

Поездка в горы Чимгана и Бельдерсая и к горному водохранилищу Чарвак.

Экскурсионная программа во Вьетнаме опционно.

Вылеты:Вылеты:

30.10.2022 - 17.03.2023

Программа тураПрограмма тура
Перелет Москва-Ташкент (выбирается с помощью GDS-системы).

Трансфер аэропорт Ташкента - отель в Ташкенте. Размещение и отдых.

На следующий день поездка в горы Чимгана и Бельдерсая и к горному водохранилищу Чарвак. Возвращение в отель.
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Трансфер отель Ташкента - аэропорт для вылета во Вьетнам.

Авиаперелет Ташкент - Фу Куок.

Трансфер аэропорт - отель Фу Куока.

Пляжный отдых в отеле (от 7 ночей). Возможность заказать дополнительные экскурсии.

Трансфер отель - аэропорт.

Авиаперелет Фукуок - Ташкент - Москва (выбирается с помощью GDS-системы).

 

Программа тура в Ташкенте с посещением гор Чимгана:

 День 1

Прибытие рейсами HY (Узбекские авиалинии) в международный аэропорт им. Ислама Каримова города Ташкент. Встреча с

представителем компании в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в Ташкенте.

Доп. информация: Вблизи отеля находятся несколько ресторанов с разнообразной кухней (национальная узбекская,

европейская,японская, корейская, индийская, европейская) – в некоторых ресторанах принимают карты МИР, но

предпочтительно наличные. Обмен валюты: обменять доллары, евро или рубли можно прямо в обменном пункте отеля

(курс в отеле не сильно отличается от государственного). Национальная валюта – СУМ.

 День 2

Завтрак в отеле.

Отдых. Поездка в горы Чимгана и Бельдерсая и к горному водохранилищу Чарвак, где Вы можете приятно провести время

от палящего зноя городов.Сюда приезжают отдохнуть от городского шума, подышать чистым горным воздухом, погулять

или отправиться в поход и насладиться удивительной красотой горных хребтов Западного Тянь-Шаня и прекрасной

панорамой Чарвакского водохранилища.

Встреча с нашим водителем и начало поездки.

Выезд к горам Чимгана (120 км, около 1:50 часов в пути). Путь к горам Чимгана пролегает через живописные населенные

пункты Ташкентской области.

Первая остановка - Белдерсай.

Если в ущелье Бельдерсай работает канатная дорога, протяженность которой более трёх км, то можно прокатиться до

вершины горы Кумбель (2400 м). Возвращение обратно при помощи канатной дороги, либо канатная дорогав Чимгане

(включено в стоимость).

Далее переезд к горному курорту Амирсой, чтобы увидеть величественные горы с высоты птичьего полета во время

поездки на канатной дороге (включено в стоимость) и достичь самого пика (длина канатной дороги составляет 2193

метра).

Время для фотосессии и любования природой. В зимнее время доступны виды активного отдыха: катание на лыжах,

тюбинг и сани, катание на снегоходах, снегоступах, катание на квадроциклах (не включено в стоимость). 

Обед одном из горных кафе в местечке "Бочка", недалеко от поселка Ходжикент.

Переезд к Чарвакскому водохранилищу - настоящей горной жемчужине Узбекистана. Вода в водохранилище очень чистая

и, как многие горные водоемы, имеет изумительный бирюзовый оттенок. Обзор водохранилища с верхней точки, откуда

открывается изумительная панорама.

18:00 Далее возвращение в Ташкент.



20:00 Ужин.

22:00 Трансфер в Международный аэропорт Ташкента для вылета в Нячанг (Вьетнам).

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.

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

 

Лучшее время для отдыха на острове - с декабря по апрель. Это высокий сезон, когда на острове сухая погода, море

спокойное и почти без волн. На острове чистый песок и хорошее дно. Вход в море пологий.

Температура воздуха днем +30…+32°C, ночью опускается до +26…+28°C. Море теплое круглый год (+29…+31°C).

Отели Фу КуокаОтели Фу Куока
Лучшие отели и гостиницы острова Фу Куок.

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

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



Дополнительные экскурсии на Фу КуокеДополнительные экскурсии на Фу Куоке
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.

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

международные и внутренние перелеты согласно программе (по минимальному тарифу)

проживание в Ташкенте на базе полного пансиона

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

переезды по программе

русскоговорящий гид в экскурсионный дни в Ташкенте

экскурсионная программа в Ташкенте

входные билеты в музеях по программе в Ташкенте

1 бутылка минеральной воды в день (в Ташкенте)

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

дополнительные экскурсии

Разрешение на видео и фото съемку

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

Требования:

Гражданам России для въезда на территорию Вьетнама на срок до 15 дней виза не требуется, на границе бесплатно

ставится штамп с указанием максимального срока пребывания в стране. 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.

Для въезда на срок более 15 дней гражданам России требуется виза. Ее можно получить по прилету в аэропорту или

заранее – в посольстве в Москве.

авиабилеты онлайн из GDS



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.

Получение визы:

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.

Визовое приглашение во Вьетнам оплачивается в Москве, его делают наши партнеры. Для оформления приглашения

нужно заранее предоставить информацию о туристе: имя, фамилия, дата рождения и данные загранпаспорта ( (IVANOV

IVAN 11.11.1991 72№1111111 до 12.10.2024). Стоимость приглашения – 25 $. По прилету во Вьетнам в аэропорту туристам

нужно до паспортного контроля подойти к окошку Landing Visa cо следующими документами: 2 заполненными на

английском языке анкетами (в приложении), приглашением принимающей стороны, 2 цветными фотографиями на белом

фоне 4х6 см.

Для российских граждан по прилету оформление бесплатно.

Для граждан СНГ и другого гражданства – сбор 45 $/ с человека.

Если в тур отправляются нероссийские граждане, нужно будет оформить для них приглашение в Москве
независимо от срока поездки.
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