
17.00 - 20.00

9.15 - 17.00

5.15 - 6.15

5.00 - 5.15

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 !

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

Переезд в Нячанг, возвращение в отели

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.

НАША ЦЕЛЬ - СДЕЛАТЬ ВАШ ОТДЫХ ЯРЧЕ!

ДАЛАТ VIP
Время Описание программы

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. ВНИМАНИЕ!!! На случай прохладной погоды с собой нужно 
взять теплую кофту, удобную обувь, а так же фотоаппарат и деньги для шопинга! Для 
посещения пагоды взять одежду, закрывающую плечи и колени.

Переезд в Далат. Первая остановка. Кафе - время выпить кофе.

Переезд а Далат. Предстоит трех часовой переезд (130км) в Далат через красивый перевал. 
Во время переезда предусморены остановки в красивых местах для фото-видео съемки, 
отдыха и осмотра кофейных плантаций.

- СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА (на высоте 1500 метров над уровнем моря)
- КОФЕЙНАЯ ПЛАНТАЦИЯ (сотни гектаров кофе, выращиваемого малыми народностями  
Вьетнама. Вы узнаете о том, как растёт и обрабатывается главная вьетнамская ценность).
- ПАГОДА ЛИНЬ ФУОК (“Храм из стекла”, самая красивая пагода и духовный центр
Далата. Гигантская статуя цветочной женщины-Будды, колокол желаний, выставка 
буддистских скульптур, экспозиция ада)
- ДЕГУСТАЦИЯ ЧАЯ, КОФЕ И СЛАДОСТЕЙ
- КРЕЙЗИ ХАУС (шедевр современного искусства, известный как одно из самых необычных           
архитектурных сооружений в мире)
- ВОДОПАД ПРЕНН (катание на слонах, страусах, буйволах, посещение зоопарка)
- ВЫСТАВКА ОРХИДЕЙ
- ОБЕД в ресторане
- КАНАТНАЯ ДОРОГА И БУДДИЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ ЧУК ЛАМ
- ФРАНЦУЗСКИЙ КВАРТАЛ (Эйфелева башня и озеро Суан Хыонг)

- ВОДОПАД СЛОНА (самый крупный и мощный водопад в окрестностях Далата)

6.15 - 9.15

- Русский профессиональный гид
- Бутылочка минеральной воды, плед, дождевик
- Обед в ресторане
- Все входные билеты по программе  
- Дегустация кофе , чая , сладостей    
- Страховка

- Сопутствующие расходы
- Катание на слонах: от 150.000 vnd на чел
  (на одном слоне помещается до двух человек)
- Катание на страусах: 100.000 vnd
- Катание по канатной дороге (60.000 vnd)
- Спуск к водопаду на электросанях (60.000 vnd)

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

 - ВОДОПАД ДАТАНЛА, спуск к водопаду на электросанях (по желанию)


