
Все продают туры – мы продаем сервис уже 14 лет! Мы летаем только на национальных 

регулярных авиалиниях и продаем гарантированный отдых. 

 
www.continenttour.ru                                                             109012, г.Москва, ул.Никольская, д.17 офис 2.3 

continenttours@rambler.ru                                                   Тел: +7 (495)710-41-62; +7 (495) 621-55-14 

МТЗ 012898 

 

НОВЫЙ ГОД ВО ВЬЕТНАМЕ 

 
Встреча Нового года в теплой стране на берегу моря в объятьях ласкового моря!! 
Встретить Новый год в далекой экзотической стране - лучший способ холодной зимой подарить 

праздничное настроение себе и близким!  

Во Вьетнаме, как и во многих азиатских странах, Новый год встречают по лунному календарю, но и 

31 декабря многочисленные туристы не останутся без красочного торжества - в отелях и ресторанах 

гостей ждут развлекательные программы, праздничные ужины и веселые вечеринки. 

Курорт Вунгтау - Вунгтау, который гордо носит имя «Вьетнамской Ривьеры», находится в 128 км от 

Хошимина. Это курорт с развитой инфраструктурой, его прибрежная полоса плотно застроена виллами, 

которые прежде были местом проживания элиты, а затем превращены в рестораны и пансионы. 

Маршрут: Москва-Дубаи-Хошимин-Москва. Новый год в Вунгтау. 

Дата заезда: Ежедневно. Новогодний период: 26.12.16-11.01.17  

При желании Вы можете остановится в Дубаи для шоппинга. Мы поможем подобрать и забронировать 

отель, организовать трансфер и оформить визу. 

Встреча Нового года в отеле  

«IMPERIAL VUNG TAU» 5* 

           
 

Отель входит в фешенебельный The Imperial Complex. 
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Art Butigue Hotel - отель  предлагает европейский шик (архитектура отеля - сочетание двух стилей - 

британский викторианский стиль и дворцовое великолепие, бутик произведений искусства - 3000 полотен 

классической европейской живописи, мебель и декор - ручной работы). 

Spa-центр в греко-римском стиле разделен на дамскую и мужскую зоны и включает сауну, парную, 

джакузи, зоны отдыха, купель с холодной водой в мужской зоне, салон красоты, 6 процедурных кабинетов 

(1 - для пар). В центре используется эксклюзивная азиатская косметика Harn&Thann. 

Стоимость пакета на 10дн/9н на человека: от 1450$ (при размещении в двухместном номере) 

В стоимость тура включено: 

*Проживание 10дн/9н; 

*Питание ВВ; 

*Трансфер: аэропорт-отель-аэропорт 

*Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

*Оформление визы (см.информацию ниже):  

*А/б Москва-Хошимин-Москва (от 1800USD) 

 

Оформление визы: 

для пребывания в стране до 15 дней – виза не нужны, свыше оформление визы 25USD 

Дополнительные услуги по направлению: 

* Помощь в оформлении визы без покупки тура;  

* Цветы и комплименты с доставкой;  

* VIP услуги  

 

================================================================================== 

При заключении договора оплата услуг по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

Стандартная комиссия по всем турам составляет 10% (комиссия предоставляется только при заключении 

договора).  

Уважаемые коллеги! 

Благодарим всех, кто с нами работает, и приглашаем к сотрудничеству новые агентства!  

Договора можно скачать по ссылке: Договора.  

По вопросам заключения договора: +7 (495) 621-55-14, +7 (495) 710-41-62 или по электронной почте 

continenttours@rambler.ru   

Оригиналы договора можно выслать по почте или доставить курьером по адресу: 109012, Россия, Москва, 

ул.Никольская, д.17, офис 2.3. При оформлении первой заявки принимается сканированная копия первой и 

последней страницы договора, заверенная печатью и подписью, по электронной почте: 

continenttour@rambler.ru  

 

Заявки по бронированию направлять на e-mail: bron_continent@mail.ru 

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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