ХОШИМИН - НЯЧАНГ - ДЕЛЬТА МЕКОНГА
14дней/13ночей
Нячанг – самый известный и развитый морской курорт Вьетнама. Он расположен в южной части страны в
примерно тысяче километрах от столицы, г. Ханоя и менее чем в пятистах километрах от Хошимина. Залив
Нячанга входит в число самых красивых заливов мира. Центральная улица города проходит вдоль
береговой линии залива. На ней расположено большинство отелей класса люкс, ресторанов и баров,
городской променад и выход к пляжам.
Стандартная* программа по дням:
ДЕНЬ 1: Прибытие в ХОШИМИН
Прибытие в Хошимин. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Отдых.
Обед. Обзорная экскурсия по Хошимину: улица Донг Хой, Театр Оперы, Здание муниципалитета, Собор Ноче
Дамы, Независимый Дворец.
Ночь: в Хошимине Питание: Обед
ДЕНЬ 2: ХОШИМИН – НЯЧАНГ
Завтрак, выезд из отеля, трансфер в аэропорт. Перелет в Ня Чанг. Заселение. Свободное время.
Ночь: в Нячанге Питание: Завтрак
ДЕНЬ 3: НЯЧАНГ – Острова
Завтрак. Экскурсия на лодке по Заливу Нячанга с посещением соседних островов, плаваньем и
исследованием коралловых рифов у острова Мун. Обед на острове Кон Ше Че. Отдых на пляже.
Возвращение в порт (примерно в 16:00). Трансфер в отель.
Ночь: в Нячанге Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 4: НЯЧАНГ – Знакомство с городом
Завтрак. Экскурcия по Нячангу: Океанографический Институт, Пагода Лонг Сона, Храмы По Нагар. Обед.
Время для посещения местного рынка Дам. Вечером лечебные грязевые ванны в спа Тхапа.
Ночь: в Нячанге Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: НЯЧАНГ
Свободное время для отдыха.
Питание: Завтрак
ДЕНЬ 12: НЯЧАНГ – ХОШИМИН
Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт, перелет в Хошимин. Встреча в аэропорту, трансфер в отель.
Ночь: в Хошимине Питание: Завтрак
ДЕНЬ 13: ХОШИМИН – Дельта Меконга
Сбор в 8:00 утра, трансфер в Митхо. Змеиная ферма Донг Там. Путешествие по реке Тьен на лодке, островок
Кон Фунг. Вьетнамский обед. Катание на лодке с веслами по рекам через тихие деревни в Бен Че. Вас ждут:
сады, натуральный мед и медовое вино, тропические фрукты, традиционная музыка, процесс производства
кокосовой карамели. Возвращение в Хошимин (примерно к 17:00).
Ночь: в Хошимине Питание: Завтрак/обед
ДЕНЬ 14: Вылет
Завтрак. Выезд из отеля и трансфер в аэропорт.
Примечания:
*Количество дней по программе можно сократить (что не рекомендуем) или увеличить, в
зависимости от пожеланий и задач по путешествию или исходя из конкретики по авиперевозке
Если Вас заинтересовала эта программа и Вы хотите узнать подробнее о стоимости на
предполагаемые даты Вашей поездки, при отправке нам запроса на получение цены, помимо дат
и количества (и возраста, если планируете поездку с детьми) участников, укажите следующий
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