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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «ЮГ ВЬЕТНАМА» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут: Нячанг – Буон Ма Тхуот – Озеро Лак – Далат – Муйне – Сайгон – Меконг 

Дата заезда: по средам 
Продолжительность тура: 9дн/8н (во Вьетнаме 8дн/7н) 

 

1 день (среда). Перелет Москва-Хошимин 

Вылет в Хошимин в 19:15 а/к «Аэрофлот» (до 25.10.17, далее вылет в 19:55) из аэропорта «Шереметьево-

F».  

 

2 день (четверг). Нячанг  –  Буон Ма Тхуот 

Прибытие в Хошимин в 09:20 (до 25.10.17, далее прилет в 09:30), состыковка с рейсом VN1346 (а/к 

«Вьетнамские авиалинии») на Нячанг. Вылет в Нячанг в 11:30, прилет в 14:25. Встреча в аэропорту с 

представителем принимающей компании, начало программы. Отъезд  в административную столицу Буон 

Ма Тхуот, провинции Даклак. Остановка в местечке, где Вы познакомитесь с производством кирпича 

кустарным способом. Остановка на вершине «Долины Феникса», где Вы многое узнаетк о войне США 

во Вьетнаме, и исследуете место, где в марте 1968 года американская авиация распыляла «Агент Оранж» 

(англ. “AgentOrange”), направленный (по официальной версии) на ликвидацию зарослей джунглей, для 

борьбы с партизанами. Посещение плантаций кофе, какао и каучука. Поход на водопады “DraySap” или 

“DrayNur”: здесь Вас ожидает купание и отдых на природе. Возвращение в город и заселение в отель. 

Ночь в Буон Ма Тхуоте.  

 

3 день (пятница). Буон Ма Тхуот - Озеро «Лак» 

Завтрак. Посещение тюрьмы в Буон Ма Тхуот, где французы и американцы содержали и пытали 
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вьетнамских коммунистов. Посещение этнического музея. Прогулка по городу. Посещение деревни 

“TrungNguyen”, специализирующейся на кофе. Посещение деревни “Jun”, национального меньшинства 

Мнонгов. Озеро Лак  и катание на слонах. Ночное шоу  и живая музыка Мнонгов. Ночлег в бунгало на 

берегу озера Лак. 

 

4 день (суббота). Буон Ма Тхуот – Далат 

Завтрак. Катание на мотоботе по озеру Лак. Дегустация кофе на вилле последнего императора Вьетнама 

«Бао Дая». Отбытие в Далат. Посещение фабрики по изготовлению шѐлка (шелкопряды). Гостиница 

«Сумасшедший дом» (“CrazyHouse”). Заселение в отель. Вечерний променад на ночной рынок. Ночь в 

Далате. 

 

5 день (воскресенье). Далат - Муйне 

Завтрак. Буддийская пагода “TrucLam”. Водопад “Datanla”. Живописная долина по пути в Муйне. Отдых 

на пляже  и купание  в море и бассейне. Прогулка по песчаным дюнам (красные и белые пески). 

Посещение храмового комплекса «Тямские башни» (“ChamTower”). Посещение рыбацкой деревушки. 

Прогулка по «Ручью фей». Ночь в Муйне 

 

6 день (понедельник). Муйне - Сайгон 

Завтрак. Посещение горы “Takou”, на вершину которой нас поднимет канатная дорога, где находиться 

статуя 49 - метрового белого Будды. Ночь в Сайгоне. 

 

7 день (вторник). Cайгон (1-й день): Обзорная по городу и «Туннели кучи» 

Завтрак. Городской театр. Городская почта. Кафедральный собор «Нотр – Дам – де - Сайгон». Музей 

военной истории. «Туннели Кучи». Ночь в Сайгоне. 

 

8 день (среда). Сайгон (2-й день): Путешествие по реке Меконг 

Завтрак. Посещение тропического фруктового сада, дегустация чая, мѐда и сладостей. Знакомство с 

производством кокосового мыла и конфет на местной фабрике. Выступление ансамбля вьетнамской 

музыки. Катание на гребной лодке среди зарослей тростника и водяного кокоса. Катание на повозке, 

запряжѐнной лошадьми. Обед из морского деликатеса, рыбы «Ухо слона». Змеиная ферма “Dong Tam” 

(бывшая американская лаборатория по изучению ядов). Буддийский храм “Vin Trang”. Ночь в Сайгоне. 

 

9 день (четверг). Сайгон (3-й день): Вылет в Москву 

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву а/к «Аэрофлот» в 11:00 (до 25.10.17, далее в 

11:10). Прилет в аэропорт «Шереметьево-F» в 17:30 (до 25.10.17, далее в 17:55). 

 

 

Стоимость пакета на 9дн/8н на 1 человека. Цены действительны от 2-х человек 

Оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты + 2% 

в отелях 3*  (6BB+5LN) 

½DBL = от 1621USD  

SGL = от 2416USD 

В отелях 4* (6BB+5LN) 

½DBL = от 1644USD  

SGL = от 2460USD 

в отелях 5* (6BB+5LN) 

½DBL = от 1781USD  

SGL = от 2736USD 

Dam San 3* – Standard 

Lak Resort 3* – DBL/TWN 

Green Coconut 2*+ - Bungalow 

Garden View 

Hoang Ngan Hotel 3* - Supeior 

Dam San 3*– Superior 

Lak Resort 3*– DBL/TWN 

Ocean Star 4*– Deluxe: 

Muong Thanh SaiGon 4*– Deluxe 

Dam San3* – Deluxe 

Lak Resort 3*– DBL/TWN 

Aroma Beach 4*+ - Aroma Village 

GV 

Rex 5*– Premium 

6BB+5LN = 6 завтраков + 5 обедов 

 

В стоимость включено: 

• Размещение в выбранной категории отеля с завтраками; 

• Русско-говорящий гид; 

• Питание, указанное в программе: 6 завтраков + 5 обедов; 

• Экскурсии и трансферы с русскоговорящим гидом по программе; 

• Все входные билеты по экскурсионной программе; 

• Круиз в Кай Бе – Меконг; 

• 2 бутылки минеральной воды на человека в день на автобусе в дни передачи и осмотра 

достопримечательностей только; 

• Медицинская страховка на сумму 35000 Евро 



• Авиабилет Москва-Нячанг/Хошимини-Москва (Тариф "Эконом" а/к "Аэрофлот" + а/к "Вьетнамские 

авиалинии с 1 пересадкой в Хошимине на маршруте Москва-Нячанг) 
 

Дополнительно оплачивается: 

• Оформление визы во Вьетнам: 

- приглашение – 20USD, виза на границе - Бесплатно; 

- приглашение – 20USD, оформление визы в Посольстве в Москве – 55USD (срок оформления 5 рабочих 

дней) 

 

 

По техническим причинам маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены 

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

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

Вопросы по турам:  continenttours@rambler.ru 
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