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«Удивительный Юг»  

Хошимин—Тэйнинь—Далат—Нячанг— Хошимин  

(14 дней, 13ночей) 

Один из наиболее экзотических туров по Вьетнаму: сочетает в себе интересные экскурсии по 

историческим местам Южного Вьетнама и отдых на курортах. Вам предоставляется 

возможность почувствовать контраст Южного Вьетнама не только в климатическом, но и в 

архитектурном плане: древние чамские башни, буддийские храмы и пагоды соседствуют с 

эклектичными сооружениями местной религии Као Дай и современными небоскребами 

Хошимина. Всего в 200 километрах от «города тысячи цветов» Далата, известным своим 

прохладным климатов в течение всего года, находятся солнечные пляжи одного из лучших 

курортов вьетнама—Нячанга. 

 
День 1: Хошимин Прибытие в аэропорт 

Таншоннят, встреча с гидом. Трансфер в 

Хошимин. Размещение в гостинице. Обзорная 

экскурсия по городу: посещение пагоды Винь 

Нгием, Музея военной истории, Дворца 

независимости, главпочтамта, католического 

собора Нотр Дам. Обед. Прогулка по улице Донг 

Кхой. Свободное время. Ночь в Хошимине. 

Сервис: русскоговорящий гид, автомобиль, 

гостини- ца, обед, входные билеты. 
 

 
 

День 2: Хошимин—Кучи—Тэйнинь—Хошимин Завтрак в гостинице. Поездка на автомобиле 

в Кучи (70 километров от Хошимина)—сеть подземных 

укреплений, замаскированных в тропическом лесу, 

предназначавшихся для нанесения неожиданных ударов 

по врагу в годы войны против США. По желанию— 

стрельба из различных видов оружия на местном 

стрельбище. Продолжение поездки в Тэйнинь (104 

километра к северо-западу от Хошимина, в 35 

километрах от Ку- чи)—центр религиозной секты Као 

Дай—удивительной эклектики буддизма, христианства 

и народных верований. Посещение главного каодаистского храма во время службы. Обед в 
Тэйнине. Возвращение в Хоши- мин. Свободное время. Ночь в Хошимине. 

Сервис: гостиница, русскоговорящий гид, обед, ав- томобиль, входные билеты. 

День 3: Хошимин—Далат Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Трансфер в 

аэропорт Таншоннят. Вылет в Далат—главный французский горный курорт в Южном 

Вьетнаме в колониальные времена. Встреча в аэропорту. Трансфер в Далат. Размещение в 

гостинице. Обед. Посещение Сада цветов, пагоды Линь Шон, пагоды Линь Фаунг, вокзала 

Далата. Ночь в Далате. 

Сервис: самолет, гостиница, русскоговорящий гид, обед, автомобиль, входные билеты. 
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День 4: Далат Завтрак в гостиинице. 
Автомобильная экскурсия по 

окрестностям Далата с посещением 

водопадов. Возвращение в город. 

Обед. Посещение Долины любви, 

дворца последнего вьетнамского 

императора Бао Дая. Ужин. Ночь в 

Далате. 

Сервис: гостиница, русскоговорящий 

гид, обед, ужин, автомобиль, 

входные билеты. 

День 5: Далат—Нячанг Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Отправление на 

автомобиле в Нячанг. Прибытие в Нячанг. Размещение в гостинице. Свободное время. Ночь 

в Нячанге. 

День 6: Нячанг Завтрак в гостинице. Экскурсия 

по городу на 1/2 дня: чамские башни Понагар, 

скала Тёнг, горячие источни- ки. Прием 

грязевых ванн, часовой массаж. Обед. 

Свободное время. Ночь в Нячанге. 

Сервис: гостиница, автомобиль, 

русскоговорящий гид, обед, билет на грязевые 

ванны и массаж. 

День 7-11: Нячанг Пляжный отдых. Сервис: 

гостиница. День 12: Нячанг—Хошимин Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Транс- 

фер в аэропорт. Перелет в Хошимин. Встреча в 

аэропорту, трансфер в гостиницу. Свободное 

время. Ночь в Хошимине. 

Сервис: автомобиль. 

День 13: Хошимин—Дельта Меконга (Митхо)— 

Хошимин Завтрак в гостинице. Освобождение 

номеров. Вы- езд на автомобиле в Митхо, 

ближайший от Хошимина город в дельте 

Меконга. Двухчасовое путешествие на лодке по 

дельте. Обед. Возвращение в Хошимин. 

Свободное время. Ночь в Хошимине. 

Сервис: автомобиль, гостиница, лодка, русскогово- рящий гид, обед, входные билеты. 

 
День 14: Хошимин Завтрак в гостинице. 7:00—освобождение номеров. Трансфер в аэропорт 

Таншоннят для вылета в Москву в 10:25. Сервис: автомобиль. 
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