
ХОЙАН – ВЬЕТНАМСКАЯ ВЕНЕЦИЯ
(ДАНАНГ - ХОЙ АН – МИШОН)

(2Д., 3Н.)
Время

19.00

Описание программы

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

Отправление спального автобуса в Хойан. Автобус забирает туристов от отеля (необходимо
ждать сотрудника автокомпании на ресепшн) или одного из офисов. Время автобуса
приблизительное и может незначительно меняться. Точное время выезда будет известно при
покупке тура или бронировании билетов.
Внимание! На случай прохладной погоды с собой нужно взять теплую кофту, удобную
обувь, а так же фотоаппарат и деньги для шопинга! Для посещения пагоды можно взять одежду,
закрывающую плечи и колени (только для желающих зайти внутрь храма)
Так же c собой необходимо взять оригинал паспорта.

7.00 - 7.30 Прибытие автобуса в Хойан.  

Обзорная экскурсия по  историческому центру города Хойан :

8.00 - 9.00

9.00 - 12.00

Свободное время. Мы рекомендуем Вам неспешно прогуляться по местным улочкам и
почувствовать дух древнего Вьетнама. С 17:00 начинают работу все ночные рынки и
мастерские, где Вы сможете в рекордно короткие сроки заказать себе на пошив одежду,
кожаные изделия или обувь.

C 14.00

Завтрак.

12.00 - 13.00 Обед.

ДЕНЬ 1

13.00 - 14.00 Заселение в отель (2* или 3*) 

- все входные билеты по программе.
  Хойан – Мишон – Дананг – Хойан.
- русскоязычный гид.
- Питание: 1й день – завтрак и обед, 2й день - завтрак
  и обед.
- Проживание в комфортабельном отеле с бассейном.
- машина с кондиционером по программe

- транспорт от автостанции до отеля после возвращения
   из Хойана в Ня Чанг.
- напитки и питание не включенные в программу.
- доплата на одноместное размещение в отеле
  (320.000 VND)
- сопутствующие расходы, шопинг.
- билеты на спальные автобусы в два конца

Оплачивается отдельно (по желанию)В стоимость тура входит

- Старинные пешеходные квартали
- Японский мост
- Китайский зал собраний Phuc Kien
- Древний дом Tan Ky
- Городской базар
- Шелковая фабрика Hoi an silk village илиThang Loi silk company. Представление
- ХрамQuan Cong

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



ХОЙАН – ВЬЕТНАМСКАЯ ВЕНЕЦИЯ
(ХОЙАН – МИШОН – ДАНАНГ)

(2Д., 3Н.)

- Посещение мраморных гор. Мраморные горы расположены в 8 км от Дананга, практически 
на берегу моря и состоят из пяти каменных холмов. В начале XIX века император Жа Лонг, 
основатель династии Нгуен, назвал пять вершин Мраморных гор именами пяти главных 
элементов природы – Метал (Ким Сон), Дерево (Мок Сон), Огонь (Хоа Сон), Земля (Тхо Сон), 
Вода (Тху Шон). Тху Шон – самая красивая и большая гора с тремя вершинами: Верхний Тхай, 
Средний и Нижний Тхай. В самом крупном и легендарном холме Тху Шон имеется целая сеть 
естественных пещер в которых в течение нескольких столетий создавались буддийские
святилища. В cамих пещерах находится множество интересных и даже удивительных мест, 
статуй Будды, чамских резных камней, алтарей и жертвенников. Среди прочих объектов 
особый интерес вызывает пагода Тхам Тхай, ворота Онг Чон, пещеры Танг Чон Донг.

14.00 - 15.30

Время Описание программы

Посадка на автобус в г.Нячанг. Представитель отеля заберет туристов на автобусную станцию
Просьба ожидать сотрудника компании на ресепшн!

15.30 - 16.00

17.00 - 19.00

Возвращение в отель.

- все входные билеты по программе.
  Хойан – Мишон – Дананг – Хойан.
- русскоязычный гид.
- Питание: 1й день – завтрак и обед, 2й день - завтрак
  и обед.
- Проживание в комфортабельном отеле с бассейном.
- машина с кондиционером по программe

- транспорт от автостанции до отеля после возвращения
   из Хойана в Ня Чанг.
- напитки и питание не включенные в программу.
- доплата на одноместное размещение в отеле
  (339.000 VND)
- сопутствующие расходы, шопинг.
- билеты на спальные автобусы в два конца

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.

ДЕНЬ 2

7.00 - 8.00 Завтрак. Выселение из отеля.

8.00 - 9.00 Переезд в храмовый комплекс Мишон.

9.30 - 10.00 Культурное представление чамского народа.

10.00 - 12.00 Прогулка по комплексу Мишон.

12.00 - 13.00 Возвращение в Дананг или Хой Ан на обед.

- Посещение 3 самых красивых мостов во Вьетнаме: Мост Дракон, Разводной
мост на реке Хан - Song Han -  символ Дананг , Мост Влюбленных.

13.00 - 14.00 Обед.

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


