
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА 
«NHA TRANG DREAM SHOW»

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

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 по ездки 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

- Трансфер
- Русский гид
- Ужин с бокалом вина
- Входные билеты в театр
- Дегустация кофе , чая , сладостей
- Страховка

Хотите увидеть 50 лучших танцоров Азии, одетых в роскошные 
национальные костюмы, которые оставят самые яркие впечатления на 
весь ваш отдых, а также посетить один из лучших ресторанов европейской 
кухни города Нячанга? Мы предлагаем вам увидеть настоящий Вьетнам и 
окунуться в его многовековую историю. Историю, которая показана в 
театрализованном шоу, где каждая песня является мини-спектаклем и 
получает яркую сценическую интерпретацию. Мы предлагаем вам нашу 
вечернюю программу от «DREAM SHOW».

17:00-17:30

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. В течении 30 минут 
русский гид заберет всех туристов. 
Ужин в одном из лучших  ресторанов города в центре 
европейского квартала
Представленный ужин состоит из нескольких европейских блюд:
2 салата
2 горячих блюда 
Бокал вина ( красное-белое) на выбор. 

 Театрализованное представление «NHA TRANG DREAM SHOW». 
Трансфер по отелям

По желанию гостей программа может завершиться  вечерней прогулкой по 
набережной.
Выезды на шоу проходят : понедельник, среда, пятница. Для брони места 
на шоу необходимо произвести оплату в любом офисе Альфа-тур. Во 
время поездки квитанцию об оплате обменять у гида на билет.

17:30 - 19:00

19:00 - 19:10

20:30

19:30 - 20:30
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