
ИМПЕРАТОРСКИЙ КРУИЗ
(ВЕЧЕРНИЙ)

Время

16.30 - 16.50

Описание программы

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

16.50 - 17.00 Приезд в порт. Отплытие корабля из порта.

17.00 - 19.00

19.00 - 20.30
20.30

20.30 - 21.00 Возвращение в отели.

Ужин в ресторане на корабле около острова Винпёрл. 

Прибытие корабля в порт.

- Услуги русскоговорящего гида
- Закуски во время фуршета
- Ужин из пяти блюд
- Алкогольные напитки в неограниченном количестве
- Безалкогольные напитки в неограниченном
  количестве

- Личные расходы

Оплачивается отдельно (по желанию)В стоимость тура входит

Позвонив в «Альфа Турс» по телефону – +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.

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! Не забудьте взять: фотоаппараты, лёгкую 
куртку/кофту.

Встреча заката, фуршет на верхней палубе, живая музыка. Закуски , алкоголь, коктейли, 
напитки по системе "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО" в неограниченном количестве. В стоимость круиза 
также включён ужин из пяти блюд (лобстеры, мраморная говядина, стейк из рыбы кобия, суп 
из ласточкиного гнезда, спрингроллы, устрицы и др).
На корабле 2 палубы (одна с кондиционированием), шикарная мебелировка, ресторан, бар, 
зона отдыха. Живая музыка, фуршет на верхней палубе, великолепный панорамный вид на 
вечерни й город, романтическая атмосфера, внимательный персонал.

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


