Сердце Вьетнама

Путешествие во Вьетнам обогатит вашу жизнь незабываемым, не на что не похожим опытом! Эта
уникальная цивилизация с 4000-летней историей демонстрирует сильные традиции в искусстве,
поэзии, музыке, религии, поклонении красоте во всех аспектах жизни.
Вьетнам – рай для фотографов. Разнообразие пейзажей (нетронутые цивилизацией пляжи,
угрюмые каменные утесы, впечатляющие горы, рисовые поля, загадочные реки, сказочные
острова), этническая и религиозная многогранность, открытость и дружелюбие местного населения,
бурлящие жизнью улицы городов и экзотика рыбацких деревень – куда бы вы не повернули
объектив вашего фотоаппарата, на каждом шагу вас поджидает шедевр!
Вьетнам предпринимает первые шаги в современном мире (в отличие от Китая и Тайланда), здесь в
изобилии возможности запечатлеть традиционный стиль жизни и местные обычаи. Люди
представляют огромное этническое разнообразие и с удовольствием фотографируются. Страна так
же интересна с точки зрения архитектуры и истории.

Duis Sed Sapien

Nunc Et Orci

Morbi Posuere

Лучшее время для посещения этой страны – сейчас. Вьетнам открылся для туристов в конце 80-х и
изначально было много бюрократии и ограничений для туристов. Сейчас туристическая
инфрастуктура достаточно развита и путешествовать по Вьетнаму стало проще. Старана
достаточно быстро преображается и уже через несколько лет неконтролируемое промышленное
развитие может испортить традиционный уклад жизни и нетронутые цивилизацией пейзажи.
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Это путешествие
приключением. Вы увидите ВьетнамPage
не так, как
Page станет настоящим уникальнымPage
большинство туристов – вы почувствуете его сердцебиение и научитесь передавать это в ваших
фотографиях. Ваши фото-шедевры расскажут не только о том, где вы были, но о том, что вы
чувствовали! Групповые мастер классы и индивидуальные консультации помогут вам
совершенствовать мастерство фотографа.
Фотоэкспедиция начинается 3 марта вылетом из Киева в 22:25 в Хошимин (Сайгон) и заканчивается
возвращением в Киев 12 марта в 10:25.

Программа фото тура

День 2 (4 Марта) Сайгон

День 3 (5 марта) Сайгон

День 4 (6 марта) Vung Tau

Прибытие в Сайгон (Хошимин) в
13:45. Трансфер в отель. Отдых.
Вечером – первая прогулка по
улицам Сайгона.

Посещение храмов и рынков,
район Cho Lon, съемки с террасы
отеля Ritz.

Поездка в Vung Tau –
наслаждаемся пляжами,
фотографируем рыбацкие
деревни.

День 5 (7 марта) Tay Ninh

День 6 (8 марта) Delta Mekong

День 7 (9 марта) Chau Doc

Поездка в Tay Ninh, уникальную
религиозную секту, к чьим святым
относятся такие известные люди,
как Виктор Гюго, Жанна Дарк,
Винстон Черчиль. Фотографируем
религиозные церемонии Cao Dai
Holy See. Посещяем
партизанские тоннели Cu Chi

Переезд в дельту реки Mekong.
Посещение отдаленных,
неизвестных туристам деревень.
Эта плодородная долина
разделена 9-ю рукавами реки. Мы
сможем фотографировать сады,
рисовые поля, рыбацкие деревни.
Здесь нашли убежище
религиозные меньшинства.

Chau Doc (храмы, плавучие
рынки, плавучие дома, этнические
меньшинства). Город разделен
множеством каналов, в которых
идет бурная жизнь и торговля.
Возможно, мы будем
единственными туристами на
плавучих рынках.

День 8 (10 марта) Ha Tien

День 9 (11 марта) Hong Chong

День 10 (12 марта) Сайгон

Ha Tien (рыбацкий городок,
храмы). Эта область близка к
границе Комбоджии, известна
спокойными водами, рынками,
изобилующими морепродуктами.

Hong Chong (дикие пляжи,
рыбацкие деревни, прибрежные
скалы). Возвращение в Сайгон.
Прогулка по вечерним рынкам.

Вылет в Киев- 3am, прибытие в
Киев в 10:25

