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«Лучшие курорты Вьетнама»  

Хошмин—Фантхиет—Нячанг—Хошимин  
(14 дней, 13ночей)  

Отдохните на лучших вьетнамских курортах, насладитесь солнцем, морем, райской природой 
этих удивительных мест. Вы сможете наблюдать за редким для Вьетнама пейзажем: 

разноцветные песчаные дюны на фоне изумрудного моря. Помимо этого Вы также сможете 
посетить самобытные архитектурные памятники этих мест. 

 
День 1: Нячанг Прибытие в аэропорт 

Нячанг. Встреча русскоговорящим 

гидом. Трансфер и размещение в 

гостинице. Свободное время. 

Сервис: автомобиль, гостиница, 

русскоговорящий гид. 

День 2: Нячанг Экскурсия по городу 

на ½ дня: чамские башни Понагар, 

скала Тёнг, горячие источники, прием 

грязевых ванн. Обед. Свободное 

время. 

Сервис: гостиница, автомобиль, 

русскоговорящий гид, обед, билет на грязевые ванны и массаж. 

День 3: Нячанг—экскурсия на остров обезьян Встреча с гидом в гостинице, трансфер в залив 

Няфу. Экскурсия на остров Обезьян (целый день). Обед на острове. Вечером возвращение в 

Нячанг. 

Сервис: автомобиль, гостиница, гид, обед, лодка. 

День 4–6: Нячанг Свободное время, отдых на пляже. 

Сервис: гостиница. 

День 7: Нячанг—Фантхиет Трансфер на автомобиле в Фантхиет. Обед. Размещение в 

гостинице. Поездка к горе Та Ку, подъем на фу- никулере над джунглями к пагоде Чыонг 

Тхо. В лесу находится главная архитектурная достопримечательность—самая большая во 

Вьетнаме статуя лежащего Будды (длина 49 м). Посещение древних чамских башен Фу 

Хай/Пошаны (VIII век). Возвращение в город. Свободное время. 

Сервис: Автомобиль, гостиница, обед, 

русскоговорящий гид, входные билеты. 

День 8–11: Фантхиет Свободное время, 

отдых на пляже. 

Сервис: гостиница. 
День 12: Фантхиет—Хошимин Завтрак в 

гостинице. Освобождение номеров. 

Трансфер на автомобиле в Хошимин. 

Размещение в гостинице. Обед. Экскурсия 

по городу: Музей войны, католический 

собор Нотр Дам, храм Винь Нгием, рынок 

Бинь Тхань. Ночь в Хошимине. 

Сервис: автомобиль, русскоговорящий гид, гостиница, обед, входные билеты. 

mailto:tz@midas-tour.ru
http://www.midas-tour.ru/
http://www.2233235.ru/


 

107031, г.Москва, Столешников пер., д.11 

Тел. (495) 22 33 235, доб. 105 

e-mail: tz@midas-tour.ru  

Номер в реестре туроператоров МТЗ015108 

www.midas-tour.ru, www.2233235.ru  
 

День 13: Хошимин Завтрак в гостинице. Экскурсия в дельту Меконга. Круиз по реке, 
посещение островов, пчелиной фермы. Обед на острове. Возвращение в Хошимин. 

Свободное время. Ночь в Хошимине. Сервис: автомобиль, русскоговорящий гид, обед, 

входные билеты, корабль. 

 
День 14: Хошимин—Москва Завтрак в гостинице. 07:00 трансфер в аэропорт (без гида) для 

вылета в Москву в 10:25. 

Сервис: автомобиль. 

 

*Стоимость тура по запросу 
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