ХОШИМИН – МУЙНЕ (ФАНТХИЕТ) - ДЕЛЬТА
МЕКОНГА
14дней/13ночей
Фантхиет (Фан Тьет) – небольшой курортный городок на юге Вьетнама. Он расположен в 200
километрах к северу от Хошимина и в 250 к югу от Нячанга. Добраться туда можно на машине,
автобусе, либо поездом. От Фантхиета до курортной зоны Муйне вдоль береговой линии
расположены многочисленные отели и курорты. Условия для морского отдыха здесь самые
благоприятные – чистый белый песок, прозрачная вода и солнечная погода круглый год.

Стандартная* программа по дням:
ДЕНЬ 1: Прибытие в ХОШИМИН
Прибытие в город Хошимин утром. 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 – МУЙНЕ
Завтрак. Переезд в Фан Тьет на автомобиле (230 км). Заселение в отель. Отдых.
Питание: Завтрак
ДЕНЬ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: МУЙНЕ
Свободное время для отдыха на прекрасном пляже.
Питание: Завтрак
ДЕНЬ 12: МУЙНЕ – ХОШИМИН
Выезд из отеля, трансфер в Хошимин, заселение в отель. Время для шоппинга.
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. Путешественников ожидает приятный день с возможносью увидеть
традиционнуюю вьетнамскую “глубинку”, раскинувшуюся вдоль Дельты Меокнга: 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
Выезд из отеля, трансфер в аэропорт.
Питание: Завтрак
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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