
БУДДА ТУР 
(экскурсия по храмам Нячанга)

Время Описание программы

Для оформления тура необходимо оставить номер Вашего телефона (если есть), название отеля,
номер комнаты, сказать свое имя

Оплачивается отдельно (по желанию)В стоимость тура входит

Позвонив в «Альфа Турс» по телефонам – +84 931 62 00 88
у русского сотрудника можно получить информационную поддержку и помощь при любых

возникнувших сложностях. В случае отказа или переноса тура до 17:00 за день до поездки или ранее
туроператор удерживает 50% от стоимости тура. В случае отказа или переноса тура после 17:00 за день до

поездки туроператорудерживает 100% от стоимости тура.

Время работы : Без обеда и выходных   (С 07:30 до 22:00)
Email: info@alfatoursvietnam.ru - Website : www.alfatoursvietnam.ru
На линии всегда РУССКИЕ ОПЕРАТОРЫ !

Координаты  Альфа Турс : 
Офис 01 : 86A Tran Phu Str - Тел: +84 931 60 00 88
Офис 05 : 150 Hung Vuong Str - Тел: +84 931 63 00 88
Офис 06 : 96B1 Tran Phu Str - Тел: +84 935 92 00 88

Автобус забирает туристов от отеля. Вы должны ждать у стойки РЕСЕПШН в вашем отеле или 
в офисе Альфа Турс, в соответствии с информацией на ваучере, предварительно позавтракав 
или взять с собой breakfast box. В течении 15 минут русский гид заберет всех туристов. 
Внимание! Для посещения буддийских храмов нужна закрытая одежа (колени и плечи). 

Путь пролегает через вьетнамские поселения с различными колоритными строениями, 
проезжаем рисовые поля, различные фруктовые насаждения, предгорье.

Возвращение в  отели.

- русский гид
- трансфер от отеля и обратно
- обед
- минеральная вода

- дополнительные расходы не предусмотренные 
программой

Обед в вегетарианском кафе при храме.

Пагода Да Бао - расположена на вершине холма, откуда открывается панорамный вид на все 
побережье Нячанга. Захватываюющие пейзажи и неповторимая атмосфера этого места 
впечатляет.

Пагода Суой До - это 50-летний буддийский храм в Нячанге, который был построен в честь 
Куан-Ам, китайской богини милосердия. Расположенный на вершине горы в коммуне 
Суой-Хип, этот является интересной достопримечательностью благодаря своей безмятежной 
атмосфере. Чтобы добраться до пагоды, потребуется преодолеть около 200 ступеней. Как 
только вы достигнете вершины, вас встретит множество деревьев и естественный бассейн, а 
также панорамный вид на долину реки Кай, рисовые поля, банановые плантации и соседние 
холмы.

Пагода Чунг Лам - большой стоящий Будда и пагода Тонг Лам, тихое и совсем 
нетуристическое место рядом с Нячангом среди рисовых полей. Статуя Будды 48м.

Пагода Лонг Шон и статуя Будды  сидящего на лотосе, является одной из самых красивых и 
почитаемых пагод провинции. Практически каждый турист, прибывший в Нячанг, в 
обязательном порядке посещает ее вместе с обзорной экскурсией или самостоятельно, и 
место это действительно стоит посещения.
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