
7:00 - 7:15

7:15 - 11:00

14:00 - 15:00

15:00 - 15:30

11:00 - 14:00

6:30 - 7:00

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.

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!

МОРСКАЯ РЫБАЛКА

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!Не забудьте взять: купальные 
принадлежности, полотенце, защитный крем от загара. ОБЯЗАТЕЛЬНО головные уборы,а 
также деньги для личных расходов

Переезд в порт и пересадка на катер.

- все входные билеты по программе
- услуги русского гида
- обед, фрукты, ром 
- удочки и наживка для рыбалки
- катер
- шезлонги и зонтики, маска, трубка и ласты для 
снорклинга

- Сопутствующие расходы

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

Возвращение в отели.

Обед в ресторане

Переезд к первому острову. Рыбалка у Южных островов Нячанга. По желанию 
снорклинг и купание у коралловых рифов. Катер останавливается рядом с живописными 
островами, всем желающим выдаются удочки и наживка для рыбалки, весь улов можно 
забрать с собой и приготовить на обед в ресторане.

Свободное время на специально оборудованном пляже райского острова Мини Бич. 
Белоснежный песок, чистое спокойное море. Пляжоборудован шезлонгами, по Вашему 
желанию и за дополнительную плату можно прокатиться на гидроцикле, банане, парашюте.


