107031, г.Москва, Столешников пер., д.11
Тел. (495) 22 33 235 доб.105
e-mail: tz@midas-tour.ru
www.midas-tour.ru, www.2233235.ru

НОВОГОДНИЕ и РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ ВО ВЬЕТНАМЕ
Жемчужный остров ФУКУОК – ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 2018!
Хошимин – Фукуок – Хошимин
Даты: 30.12.2017 – 06.01.2018; 30.12.2017 – 09.01.2018
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей; 11 дней / 10 ночей

КРАТКИЙ МАРШРУТ:
1 день: прилет в Хошимин – перелет о. Фукуок
2 – 6 (9) день: о. Фукуок - пляжный отдых (завтраки) ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 2018!
7 (10) день: о. Фукуок – перелет Хошимин (завтрак)
8 (11) день: Хошимин – вылет (завтрак)
ПРОГРАММА ТУРА
1 ДЕНЬ: ХОШИМИН – ФУКУОК
Прилет в Хошимин (а/п Tan Son Nhat).
Прохождение паспортного контроля, получение багажа. Переход около (5-8 мин) в аэропорт внутренних
рейсов.
Регистрация на внутренний рейс.
Перелет Хошимин – Фукуок.
Прибытие в а/п Фукуок.
Групповой трансфер без гида в отель.
Размещение в номере.
ЖЕМЧУЖНЫЙ ОСТРОВ ФУКУОК – это:
 100% экзотика - все здания на острове не выше пальм, бирюзовый цвет воды Сиамского залива,
70% территории занимает национальный парк;
 мягкий климат, теплое и чистое море, белоснежные пляжи с удобным пологим входом;
 богатый нетронутый подводный мир - это рай для дайвинга!
 экологически чистый остров – нет производства;
 уединенный отдых, мало туристов – 90 % отдыхающих из Европы, Австралии, Америки идеальное место для романтического отдыха, свадебного путешествия;
 вкусная и дешевая еда, больший выбор морепродуктов, фруктов; есть рестораны с русским
меню безопасность: остров защищен от штормов и цунами, нет акул; доброжелательные и
приветливые люди;
 экскурсионная программа – необитаемые острова с белопесчаными пляжами в стиле «Баунти»,
посещение буддийских храмов, пагод, музея истории острова, фабрик по изготовлению вина из
миртовой ягоды, рыбного соуса, плантации сандалового дерева, кешью и перца...
 развлечения: Vinpearl Land Phu Quoc (аквапарк, 5D кинотеатр, амфитеатр, шоу поющих
фонтанов, океанариум, Food Village, Торговая улица), сафари-парк, караоке-бары

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА 2017 на острове в Сиамском заливе.

2 – 6 (9) ДЕНЬ: ФУКУОК – ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ (завтраки)
Завтраки в отеле.
Свободное время. Пляжный отдых на острове.
В свободное время рекомендуем экскурсии (за дополнительную плату):

1. Путешествие на юго-восток острова (продолжительность: 7,5 – 8 часов)
Транспорт: машина
8:30 – выезд из вашего отеля, посещение достопримечательностей на юго-востоке острова:
Жемчужная ферма, где мы узнаем технологию выращивания и производства жемчуга, а также
сможем увидеть и приобрести уникальные изделия из него.
Кокосовая тюрьма - военный музей, построенная французами и использовалась американцами во время
войны ( 1962 -1975), где содержали около 40 тысяч вьетнамских коммунистов.
Пляж Бай Сао, который славится белоснежным песком и берюзовой водой.
Рыбацкая деревня Хам Нинь, где мы сможем пообедать и приобрести свежие и сущенные
морепродукты.
Водопад Суой Чань, где нас ждет прогулка в джунгли и купание. По желанию прогулка в парке со
скульптурами среди тропического леса.
Плантация черного перца, где мы узнаем, почему именно на о.Фукуок - лучший перец в мире. Завод по
производству вина из местных миртовых ягод Sim, с дегустацией различных сортов вин.
16:00 - возвращение в отель.
В стоимость экскурсии включено: услуги русскоговорящего гида, входные билеты, страховка,
транспорт с кондиционером, минеральная вода
2. Путешествие на север острова (продолжительность: 7,5 – 8 часов)
Транспорт: машина
8:30 - выезд из вашего отеля, посещение достопримечательностей на севере острова:
Пагода на скале Динь Кау – одна из самых красивейших пагод на Фукуоке, соединяющая в себе функции
маяка и культового храма.
Завод по производству лучшего во Вьетнаме рыбного соуса, где мы ознакомимся с уникальной
технологией его приготовления.
Водопад Да Бан - нас ждет прогулка в джунгли, купание.
Крокодиловая ферма, где мы будем дегустировать мясо крокодила и приобретать изделия из кожи.
Плантация кешью.

Питомник по выращиванию собак местной породы “Фукуок”, где увидим собачьи бега с
препятствиями.
Пляж Бай Дай - один из красивейших пляжей мира.
Прогулка на моторной лодке по реке Кыа Кан ( по жаланию).
16:00 - возвращение в отель.
В стоимость экскурсии включено: услуги русскоговорящего гида, транспорт с кондиционером, входные
билеты, минеральная вода

3. Морская прогулка по южным островам: рыбалка, купание, посещение коралловых рифов и
безлюдного острова Монг Тай (продолжительность: 7,5 – 8 часов)
Транспорт: машина, катер
Питание: обед
8:30 - выезд из вашего отеля в порт Ан Tхой, где мы пересаживаемся на комфортабельный
двухпалубный катер и отправляемся на изучение архипелага южных островов.
Нас ждёт рыбалка, снорклинг вдоль самых великолепных островов, а так же вкусный обед с вином на
катере. После обеда посещение безлюдного острова Монг Тай с белым песком и бирюзовой водой. Нас
ждет отдых на пляже, купание и снорклинг.
16:00 - возвращение в отель. (По пути домой, по желанию мы можем посетить жемчужную ферму
или пляж Бай Сао).
В стоимость экскурсии включено: услуги русскоговорящего гида, двухпалубный катер, комплект для
снорклинга, транспорт с кондиционером, минеральная вода, рыболовный комплект, спасательные
жилеты, обед с вином на катере.
4. Морская прогулка по северным островам: рыбалка, купание, посещение коралловых рифов
(продолжительность: 7,5 – 8 часов)
Транспорт: машина, катер
Питание: обед
8:30 - выезд из вашего отеля в порт Зыонг Донг, где мы пересаживаемся на комфортабельный
двухпалубный катер и отправляемся на рыбалку.
Команда приготовит на катере весь наш улов.
Далее нас ждет купание и снорклинг вдоль острова Панц и острова Черепах. Мы увидим богатый
подводный мир Сиамского залива - красивые кораллы, множество разноцветных рыбок.
После снорклинга мы загораем и купаемся на одном из самых красивых пляжей мира Бай Дай. На катере
нас ждет вкусный обед с морепродуктами.
16:00 возвращение в отель.
В стоимость экскурсии включено: услуги русскоговорящего гида, двухпалубный катер, транспорт с
кондиционером, минеральная вода, страховка, рыболовный комплект, спасательные жилеты,
комплект для снорклинга, ужин с вином на катере.
5. Рыбалка на закате и ночная ловля кальмаров (продолжительность: 6 часов)
Транспорт: машина, катер
Питание: ужин
15:00 - выезд из вашего отеля в порт Зыонг Донг, где мы пересаживаемся на комфортабельный
двухпалубный катер и отправляемся на рыбалку.
Рыбалка длиться до 18:00 Команда приготовит на катере весь наш улов.
Кроме этого нас ждет вкусный ужин с морепродуктами на катере.
19:00 - ловля кальмаров по местному стилю.

21:00 - возвращение в отель.
В стоимость экскурсии включено: услуги русскоговорящего гида, двухпалубный катер, транспорт с
кондиционером, минеральная вода, страховка, рыболовный комплект, спасательные жилеты, ужин с
вином на катере.

6. Дайвинг на острове Фукуок (продолжительность: 7 часов)
Транспорт: машина, катер
Питание: обед
Вокруг острова Фукуок расположено много кораловых рифов. Мы предлагаем ежедневные дайвинг –
туры возле ближайших островов северного и южного Фукуока.
Описание тура:
08:00 - выезд из вашего отеля в порт Зыонг Донг/Антхой, где мы пересаживаемся на комфортабельный
двухпалубный катер. Инструктаж на катере. Дайвинг с лицензированными инструкторами в самых
красивых местах кораловых рифов. На катере подают вьетнамский чай, кофе и обед с
морепродуктами.
15:00 возвращение в отель.
В стоимость дайв - тура включено: 2 погружения ( по 45мин/погружение), инструкторы , транспорт,
минеральная вода, чай, кофе, страховка,.спасательные жилеты, комплект для дайвинга, обед на
корабле.
7. День Робинзона на безлюдном острове (продолжительность: 7 часов)
Транспорт: машина, катер
Питание: обед
Мы отправимся в 08:00 на катере на север острова. Пересаживаемся на комфортабельный катер и
отправляемся на необитаемый остров. Остановимся у острова Дой Мой - остров с удивительной
природой, пляжем с белым песком и бирюзовой водой. Готовим палатку, ловим рыбу и крабов,
собираем устриц, ныряем и наблюдаем за кораллами, готовим обед - барбекю из морепродуктов.
15:00 возвращение в отель.
В стоимость экскурсии включено: услуги русскоговорящего гида, двухпалубный катер, транспорт с
кондиционером, минеральная вода, страховка, рыболовный комплект, оборудование для снорклинга,
спасательные жилеты, обед на острове.
8. Эксклюзивный тур с ночевкой в палатках на необитаемом острове (продолжительность: 2 дня)
Транспорт: машина, катер
Питание: завтрак, обед, ужин
День 1.
Утром на автомобиле отправляемся в южный порт Антхой и на комфортабельной лодке
отправляемся на безлюдный остров, плывем к необитаемым островам южной косы острова Фукуок
где совершаем несколько остановок для рыбалки, снорклинга и обеда в красивейшей бухте с бирюзовой
водой.
После обеда Вы можете время поплавать в кристально чистой воде и позагорать на белоснежном
пляже.
Далее, около четырех часов вечера, мы причаливаем к месту нашей ночевки, где у Вас будет
возможность насладиться красотой коралловых рифов. А в это время наш персонал разобьет
палаточный лагерь, расставит вокруг факелы, разведет костер и приготовит вкуснейший ужин из
морепродуктов, который Вы отведаете под необычайно звездным небом. Вы проведете незабываемую
ночь на необитаемом острове, где море плещется буквально в нескольких метрах от палатки.
День 2.
На следующее утро Вас ждет горячий завтрак, фрукты и ароматный кофе по-вьетнамски, после чего
мы отправляемся в лучшие места для рыбалки. Далее остановка для снорклинга и обеда на борту лодки.
Около 11-12 часов мы прибываем в порт Антхой и возвращаемся в отель.
В стоимость тура входит: русскоговорящий гид на всём протяжении маршрута, трансфер из отеля
и обратно, рыболовное оборудование, оборудование для снорклинга, спасательные жилеты, два обеда,
один завтрак на корабле, ужин на острове, фрукты (бананы, ананасы, арбуз), вода, чай, вино, кофе повьетнамски.
9. Фотосессия на острове Фукуок (продолжительность: по желанию туристов)
Транспорт: машина
Предлагаем профессиональную фотосессию, которая позволит запечатлеть знаменательные и
красивые моменты отдыха на ярком и экзотическом острове:

•
фотосессия во время экскурсий,
•
свадебная церемония,
•
романтические прогулки и путешествия.
Мы гарантируем: индивидуальный подход, выбор мест для съемки, одежды и стиля фотосессии. Наша
команда профессионалов сделает этот день настоящим праздником. Вам нужно только сообщить
свои пожелания.
Получите заряд позитивом, яркими впечатлениями и первоклассными фотографиями!
Стоимость тура зависит от Вашего выбора: экскурсия с гидом и фотографом, только услуги
фотографа и трансфер по выбранным местам фотосъемки, запись на флеш-карту или изготовление
фотоальбома...

7 (10) день: ФУКУОК – ХОШИМИН (завтрак)
Завтрак в отеле.
Групповой трансфер без гида в аэропорт.
Внутренний перелет Фукуок – Хошимин.
Прибытие в а/п Хошимина.
Индивидуальный трансфер без гида в отель, размещение в номере.
Отдых.
Ночь в Хошимине.
8 (11) день: ХОШИМИН – трансфер в а/п (завтрак)
Завтрак.
Индивидуальный трансфер без гида в аэропорт.
Регистрация на международный рейс.
СТОИМОСТЬ ТУРА: на человека в двухместном номере, USD с отдыхом в отеле на о. ФУКУОК
на выбор:
ОТЕЛИ 3*/4*:
1 ночь в Хошимине: LAVENDER CENTRAL HOTEL 3* Deluxe (Real window) ½ DBL, ВВ
Стоимость, ½ DBL
7 ночей
10 ночей
Фукуок (6 ночей) +
Фукуок (9 ночей) +
Хошимин (1 ночь)
Хошимин (1 ночь)

отель 3*/4*

Номер

THIEN HAI SON Resort 3*

Moutain View

Под запрос

Под запрос

AMARIN RESORT & SPA 4*

Deluxe Hill View

460

644

MERCURY 4*

Superior Villa

600

855

EDEN RESORT PHU QUOC
4*

Deluxe Garden
View
Beach Zone –
Deluxe Garden
View

607

866

773

1050

FAMIANA RESORT & SPA 4*

ОТЕЛИ 4*/5*:
1 ночь в Хошимине:, HARMONY SAIGON 4*/ Deluxe ½ DBL, ВВ
Стоимость, ½ DBL
7 ночей
10 ночей
Фукуок (6 ночей) +
Фукуок (9 ночей) +
Хошимин (1 ночь)
Хошимин (1 ночь)

отель 4*/5*

Номер

AMARIN RESORT & SPA 4*

Deluxe Hill View

469

654

MERCURY 4*

Superior Villa

610

865

EDEN RESORT PHU QUOC
4*

Deluxe Garden
View
Beach Zone –
Deluxe Garden
View
Deluxe
Bungalow

617

876

783

1060

910

1327

970

1410

FAMIANA RESORT & SPA 4*
NOVOTEL PHU QUOC 5*
SOL BEACH HOUSE
PHUQUOC 4*+
VINPEARL RESORT PHU
QUOC 5*/
VINPEARL PHU QUOC
RESORT & GOLF 5* (FB)

Beach House
Deluxe Garden
View

1065 (FB)

1566(FB)

ОТЕЛИ 5*:
2 ночи в Хошимине: GRAND HOTEL SAIGON 5*, Deluxe, ½ DBL
Стоимость, ½ DBL
7 ночей
10 ночей
отель 5*
Номер
Фукуок (6 ночей) +
Фукуок (9 ночей) +
Хошимин (1 ночь)
Хошимин (1 ночь)
Deluxe
NOVOTEL PHU QUOC 5*
940
1350
Bungalow
VINPEARL RESORT PHU
Deluxe Garden
QUOC 5*/
View
VINPEARL PHU QUOC
RESORT & GOLF 5* (FB)
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- Фукуок: проживание в отеле выбранной
категории на питании завтраки (в отелях сети
Vinpearl –FB);
-Хошимин: 1 ночь в отеле на питании завтраки;
- индивидуальный трансфер без гида: аэропорт
Tan Son Nhat – отель в Хошимине – аэропорт
Tan Son Nhat (авто с кондиционером);
- групповой трансфер без гида а/п Фукуок –
отель – а/п Фукуок (авто с кондиционером);
- приглашение на визу во Вьетнам ( однократный
въезд).
- страховка;
- комиссия

1090 (FB)

1253 (FB)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- международный перелет;
- виза по прилету во Вьетнам – 25 дол/чел. –
однократный въезд;
- доплата за ночной трансфер;
- внутренний перелет: Хошимин – Фукуок –
Хошимин – от 170 дол/чел;
- обязательный новогодний ужин в отеле;
- напитки, мини-бар в отеле, все расходы, не
указанные в программе.

***Расчет тура с проживанием в других отелях по программе, дополнительная кровать и стоимость
для ребенка под запрос.
**Обязательно уточняйте стоимости перед бронированием! Возможны колебания в цене из-за
повышения такс, изменения в курсах валют.
* По Вашему желанию, мы сделаем в туре изменения любой сложности, а также добавим

