
Время

19.00

Описание программы

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

7.30 - 8.00

8.00 - 12.00

17.30 Старт автобуса из Хой Ан в Нячанг.

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.

ХОЙАН - ДАНАНГ (1 ДЕНЬ)

Отправление спального автобуса (лежачие места) из Нячанга в Хой Ан.
Автобус забирает туристов от отеля (необходимо ждать сотрудника автокомпании на 
рецепшене отеля). 

7.00 - 7.30
Прибытие автобуса в Хой Ан.
Сопровождающий встречает автобус с туристами. В руках у него будет табличка с 
названием компании "Альфа-турс".  Для связи с гидом у туристов на ваучере написан 
его телефон. При возникновении любых вопросов необходимо связыватся с  гидом.
 Завтрак 
Обзорная экскурсия по историческому центру города Хойан:
- Старинный пешеходный квартал
- Японский мост
- Китайский зал собраний Phuc Kien
- Древний дом Tan Ky
- Городской базар
- Шелковая фабрика (Hoi an silk village или Thang Loi)
- Храм Quan Cong

5.00 - 6.00
Прибытие автобуса в Нячанг. Автобус прибывает в туристический центр Нячанга. До 
отеля туристы добираются самостоятельно пешком или на такси (показать визитку 
отеля водителю).

Обед (включен в стоимость).12.00 - 13.00
Обзорная экскурсия по городу Дананг:
- Посещение 3 самых красивых мостов Вьетнама: Мост Дракона, Разводной мост на 
реке Хан - символ Дананга и подвесной мост Tran Thi Ly.
- Посещение Мраморных гор в Дананге (пещеры и деревня, где делают изделия из 
мрамора, подъем на гору, храмы).

- все входные билеты по программе.
  Хойан – мраморные горы – Дананг – Хойан.
- русскоязычный гид.
- Питание: завтрак и обед
- машина с кондиционером по программe

- транспорт от автостанции до отеля после возвращения
   из Хойана в Ня Чанг.
- напитки и питание не включенные в программу
- сопутствующие расходы, шопинг
- билеты на спальные автобусы в два конца

Оплачивается отдельно (по желанию)В стоимость тура входит

13.00 - 17.00

17.00 - 17.30 После окончания тура – переезд к офису транспортной компании. Посадка на автобус

Время работы : Без обеда и выходных   (С 09:00 до 22:00)
Email: info@alfatoursvietnam.ru - Website : www.alfatoursvietnam.ru
На линии всегда РУССКИЕ ОПЕРАТОРЫ !

Координаты  Альфа Турс : 
Офис 01 : 98A 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


