
Далат 2 дня «МАКСИ»

- СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА (на высоте 1500 метров над уровнем моря)

Переезд а Далат. Предстоит трех часовой переезд (130км) в Далат через красивый перевал. 
Во время переезда предусморены остановки в красивых местах для фото-видео съемки, 
отдыха и осмотра кофейных плантаций.

 
- КОФЕЙНАЯ ПЛАНТАЦИЯ  (сотни гектаров кофе, выращиваемого малыми народностями
  Вьетнама. Вы узнаете о том, как растёт и обрабатывается главная вьетнамская ценность).

- ПАГОДА ЛИНЬ ФУОК (“Храм из стекла”, самая красивая пагода и духовный ц̆ ентр Далата. 
  Гигантская статуя цвето Б-ынищнеж й̆онч удды, свящ к ̆йынне олокол, выставка 
  буддистских скульптур, экспозиция ада) 

- ХРАМ КАОДАИЗМА (самый большой храм каодай в окрестности)

- ОБЕД

- ДЕГУСТАЦИЯ ЧАЯ, КОФЕ, СЛАДОСТЕЙ (знакомство с различными сортами кофе и чая 
  премиум класса)

- КАНАТНАЯ ДОРОГА (насладитесь поразительными видами с высоты птичьего полета)

- КРЕЙЗИ ХАУС (шедевр современного искусства, известный как одно из самых необычных
  архитектурных сооружений в мире).

- ОЗЕРО СУАН ХЫОНГ ( в самом центре Далата привлекает на свои берега не 
  только туристов, но и местных жителей, которые любят здесь отдыхать, приезжая 
  на пикники всей семьёй и даже праздновать свадьбы в ресторанчиках на берегу)

- ВОДОПАД ПОНГУР (самый красивый водопад в окрестностях Далата)

- ОБЕД

7.00 - 16.00 

6.30 - 7.30

18.00

19.00

Утро второго дня, завтрак и выселение из отеля.

номер комнаты и сказать свое имя.

Позвонив в «Альфа Турс» по телефонам – +84 935 92 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 по ездки 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.

Свободное время для прогулки по городу и рынку.

18.30 - 19.00

10.30 - 17.00

Ужин.

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 !

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. В течении 15 минут русский гид заберет всех 
туристов. ВНИМАНИЕ!!! На случай прохладной погоды с собой нужно взять теплую кофту, 
удобную обувь, а так же фотоаппарат и деньги для шопинга! Для посещения пагоды взять 
одежду, закрывающую плечи и колени. 
Так же с собой необходимо взять копию ПАСПОРТА для заселения в отель.

- ВОДОПАД ДАТАНЛА (катание на электросанях - по желанию) 

- ВОДОПАД СЛОНА (самый крупный и мощный водопад в окрестностях Далата)

- Бутылочка минеральной воды, плед, дождевик

- Обед в ресторане

- Все входные билеты по программе

- Дегустация кофе , чая , сладостей

- Страховка

- При одноместном размещении 
  доплата обязательна: 339.000 vnd
- Катание по канатной дороге 60.000 vnd
- Спуск/подъем на электросанях 60.000 vnd
- Сопутствующие расходы, шоппинг

- БУДДИЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ ЧУК ЛАМ

- ФЕРМА ЛЮВАКОВ (ферма зверьков которые производят знаменитый кофе,
возможность попробовать самый дорогой кофе в мире)

ЛУЧШАЯ 
ДВУХДНЕВНАЯ 

ПРОГРАММА

- ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

16.00 - 19.00 ПЕРЕЕЗД В НЯЧАНГ

- ГАЛЕРЕЯ КАРТИН XQ

- ВОДОПАД ПРЕНН (сад цветов)

Заселение в отель 4* (один из лучших в городе, находится во французском квартале)

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

- Русский профессиональный гид
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