
ДАЛАТ 

Далат высокогорный курортный город - жемчужина 
Вьетнама, расположен на высоте 1475 метров над уровнем 
моря на плато Лангбианг. Как и Сапа на севере, Далат был 
построен французами, как своего рода убежище, где они 
спасались от летней жары Сайгона. Уникальные 
климатические условия и расположение в окружении озер, 
водопадов, вечнозеленых хвойных лесов и естественных 
природных парков сделали Далат любимым местом для 
отдыха, как местного населения, так и иностранных 
туристов. Мы предлагаем Вам посетить два красивейших 
водопада, прокатиться на слонах и страусах, посетить 
самый крупный во Вьетнаме буддийский монастырь на 
озере «душевного равновесия», побродить по 
причудливым переходам знаменитой гостиницы «Crаzy 
House». Вы также посетите детский индуистский 
монастырь со статуей сидящего Будды, высотой 24 метра. 
После этого вас ждет обед в русском ресторане и 
посещение шелковой фабрики, где увидите произведения 
местных мастериц-вышивальщиц. На изготовление одной 
картины тратятся целые годы напряженного труда.  

В стоимость тура входит:                                            
Трансферт, Гид, Входные билеты и обед. 

Индивидуальная групповая 
От 50 $ с чел 30 $ с чел 

 

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 

ДАЛАТ- НЬЯЧАНГ 

Посещение Далата стандартная программа, ночевка в 
Ньячанге, программа в Ньячанге  прогулка на корабле 
купание с маской и ластами, обед на корабле, вторая 
половина дня экскурсия на остров обезьян  или можете весь 
день провести на острове развлечений Vinpearl 
В стоимость входят: Трансфер, Гид, все входные билеты, 
питание завтрак-обед, номер в отеле.  Дополнительная 
стоимость дайвинга 60 долларов. 

Индивидуальные Групповые  
120-200 $ с чел 100$ с чел 

НЬЯЧАНГ 

Первый день в Ньячанге – посещение острова Винперл, 
просмотр лазерного шоу «Поющие Фантаны», посещение 
фабрики шелковых картин. 
Второй день в Ньячанге – морская прогулка на острова, 
купание с маской и ластами, обед, посещение острова 
обезьян, чамского храмового комплекса  

В стоимость входят: Трансфер, Гид, все входные 
билеты, питание завтрак-обед на второй день, номер в 
отеле. По желанию вы можете попробовать заняться 
дайвингом. Дополнительная стоимость дайвинга 60 
долларов. 

индивидуальные Групповые  
140-210 $ с чел 100 $ с чел 

 
 

ТРАНСФЕР АЭРОПОРТ-МУЙНЕ В ОДНУ СТОРОНУ 

ЛЕГОВОЙ АВТОМОБИЛЬ 2-3 ЧЕЛ                         80 USD 

М/АВТОБУС МЕРСЕДЕС ДО 9 ЧЕЛ                        90 USD 

ШОПИНГ В ФАНТЬЕТЕ 

Послеобеденное время вы можете провести в городе 
Фантьет совместив посещение фруктового рынка и 
многочисленных лавочек с товарами народного 
потребления, аптек народной и европейской медицины. 
Можете окунуться в аутентичную обстановку азиатской 
глубинки поужинав в местных ресторанах. 

Цена 15 долларов + оплата такси до Фантьета и обратно. 

ШОПИНГ В САЙГОНЕ 

Сайгон (Хошимин) самый экономически развитый 
город во Вьетнаме. Является неофициальной 
экономической столицей Вьетнама. Огромное количество 
фирменных бутиков, магазинов, а также рынков делают его 
притягательным для людей, которые хотят приобрести 
необходимые товары. Тяжело даже представить, что нельзя 
найти в магазинах и на рынках этого города. 

индивидуальные групповые 
От 85 $ с чел От 35 $ с чел 

 

ГОРА ТАКУ, КРОКОДИЛОВАЯ ФЕРМА И 
ГОРЯЧИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

БИНЬЧАО (3 в одной) 

Мы предлагаем вам посетить священное для всех 
Вьетнамцев место - гору Таку, и своими глазами увидеть 
самую большую во Вьетнаме статую Будды впадающего в 
нирвану.  Для того чтобы добраться до нее, нужно 8 минут 
проехать по канатной дороге. При этом открываются 
удивительные виды на окрестности.  

Минеральные источники и крокодиловая ферма.              
Это место было найдено в 1928 г. французской 
экспедицией. Уникальные природные факторы курорта 
геотермальных вод Бинь Чау эффективно используются при 
разнообразных заболеваниях.  

В стоимость тура входит:                                            
Трансферт, Гид, Входные билеты, купание в бассейне с 
минеральной водой, грязевые процедуры, массаж ног, 
кормление крокодилов. 

 
индивидуальная групповая 

75 $ с чел 50 $ с чел 
 
 

 
ГОРА ТАКУ и ЧАМСКИЕ БАШНИ 

Мы предлагаем вам посетить священное для всех 
Вьетнамцев место - гору Таку, и своими глазами увидеть 
самую большую во Вьетнаме статую Будды впадающего в 
нирвану.  

Чамские  башни 
Башни, построенные между VII и XII столетиями, являются 
главной исторической достопримечательностью города.  
В стоимость тура входит:                                            
Трансферт, Гид, Входные билеты. 

Индивидуальная групповая 
45 $ с чел 30$ с чел 



ТУРЫ ПО МУЙ НЕ 

ДЖИП-ТУР «ОЗЕРО ЛОТОСОВ» 

Если вам уже надоело лежать на пляже, то мы можем 
предложить вам необременительную обзорную экскурсию 
по Муй Не и ее окрестностям. Вы познакомитесь со всеми 
красотами, которые вас окружают: красные дюны, красный 
каньон и ручей фей, заедите в рыбацкую деревню, и 
посетите озеро лотосов, расположенное в белоснежных 
дюнах в 40 км от Муй Не. 

Стоимость джипа на                                                                  
2-4 человека - 30 доллара,       5-6 человек -40 долларов 

РЫБАЛКА «ПИКНИК» 

Еще один вид отдыха в Муй Не это рыбалка. Мы 
предлагаем вам поехать на живописное побережье КеГа, 
где на берегу моря, в сосновой роще расположены пруды с 
пресной водой. Во время рыбалки вы можете покупаться в 
море, позагорать. Пойманную вами рыбу приготовят, и вы 
сможете здесь же и пообедать. 

В стоимость тура входит:                                            
трансферт, гид, обед (без напитков) 

Цена 30 долларов с человека при группе более 3-х человек 

ДЕЛЬТА МЕКОНГА 

Дельта Меконга ,"дельта реки Девяти драконов" — регион, 
расположенный в юго-западной части Вьетнама, где 
река Меконг впадает в море, предварительно разделяясь на 
множество рукавов.  
  В XXI веке дельта Меконга стала известна как 
«биологическая сокровищница». Более 10 000 видов было 
обнаружено в ранее не изученных районах дельты, 
включая виды, считавшиеся вымершими. 
    Предлагаем  Вам узнать, что такое Вьетнам не в 
открыточных видах, а таким, каков он есть на самом деле, 
можно, отправившись в туры в Дельту Меконга.  

 

Цена от 55 долларов с человека 

НЬЯ ЧАНГ – ДАЙВИНГ И ОСТРОВ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ «ВИНПЕРЛ» 

Предлагаем вам экскурсию в город Нья Чанг. Само море и 
пляжи в Нья Чанге кардинально отличаются от моря и 
пляжей в Муй Не. Вода в Нья Чанге прозрачная бирюзового 
цвета. Только здесь вы сможете познакомиться с 
впечатляющими коралловыми садами. Огромные поля 
актиний, разноцветные полихеты и разлапистые морские 
лилии дополняют пейзаж. Несколько видов мурен, также 
попадаются лобстеры, каракатицы, осьминоги, кальмары, 
скорпены и многие другие необычные виды…. Вот именно 
поэтому Нья Чанг является Меккой дайверов во Вьетнаме. 
Одним из видов активного отдыха является посещение 
острова «Vinpeаrl», острова развлечений. По самой 
большой канатной дороге во Вьетнаме, проходящей над 
морем вы попадаете на этот остров. К вашим услугам залы 
игровых автоматов, 3d и 4d фильмы, огромный океанариум 
и аквапарк. На тенистых улочках этого города-острова вас 
ждут магазины с сувенирной и иной продукцией.. Здесь вы 
можете провести целый день, развлекаясь в аквапарке, 
посетить океанариум или просто позагорать на 
белоснежном пляже и покупаться в прозрачном бирюзовом 
море. 
В стоимость тура входит: Трансферт, Гид, Входные билеты 
на остров “vinpearl”, или снорклинг и обед на корабле 

индивидуальные групповые 
125$ с чел 85$ с чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


