
ПЛЯЖ ПАРАДАЙС + БУДДИСТСКИЙ ХРАМ

В стоимость тура входит

- Прочие расходы, не предумотренные программой
- Бунгало по программе на один день 3 у.е.

Оплачивается отдельно (по желанию)

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.

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 !

7:30-8:00  

Время Описание программы
Для оформления тура необходимо оставить номер Вашего телефона (если есть), название отеля,

номер комнаты, сказать свое имя

Переезд на Пляж Парадайз. 8:45 – 9:15

Переезд в Нячанг и доставка гостей 
по отелям. 

15:30 – 16:30

18.30

12:45 – 13:15 Вкусный и сытный обед.

13:15 – 15:30

9:15 – 12:45
Пляж Парадайз - один из лучших в окрестностях Нячанга. Белый песок и прозрачная вода. 
По желанию можно арендовать отдельное бунгало c душем, шезлонги и зонтики. На 
этом пляже к вашим услугам будет предоставлен  вкуснейший обед, фрукты на десерт, 
безалкогольные напитки (чай, кофе). 

Продолжение отдыха. Солнечные ванны, плавание, подвижные игры, по желанию – 
гидроцикл (оплачивается отдельно).

8:00 – 8:30 Переезд к буддисткому храму.

8:30 – 8:45 Посещение буддистского храма с колоколом желаний.

- Все входные билеты по программе;
- Услуги русского гида;
- Лежаки и зонтики
- Трансфер
- Обед и безалкогольные напитки (1день)
- Обед, ужин, завтрак (2дня)

Вариант 1 день Вариант 2 дня

Ужин в ресторане, свободное время.

7:00 - 8:00

12:00

Завтрак. Свободное время на пляже.

Выселение из отеля и переезд в Нячанг.

Автобус забирает туристов с 7:30 до 8:00. Вы должны ждать у стойки РЕСПЕШН в вашем отеле или в 
офисе Альфа Турс, в соответствии с информацией на ваучере, предварительно позавтракав. 
Внимание! Не забудьте взять: купальники, полотенца, крем от загара, удобную обувь, головные уборы 
и (КОПИЮ ПАСПОРТА при поездке на 2 дня ).

Координаты  Альфа Турс:
Офис 01 : 86A Tran Phu Str - Тел: +84 931 60 00 88 
Офис 03 : 91A Nguyen Thien Thuat Str - Тел: +84 931 61 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


