
ЭКО-ПАРК + ХРАМ ХОН ДО

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 !
Редакция от: 14.07.18

Время

7.00 - 7.30

Описание программы

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

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 : купальники,
полотенца, крем от загара. ОБЯЗАТЕЛЬНО удобную обувь, головные уборы и деньги для
личных расходов.

7.30 - 8.30 Приезд в парк Янг Бай.

15.40 - 16.00

14.40 - 15.40

14.00 - 14.40

8.30- 14.00

Крокодиловая ферма.(Кормление крокодилов - по желанию)
Переезд на электрокаре к водопаду.
Можно подняться по специально оборудованной лестнице наверх, к началу водопада и, 
сделав красивые снимки, спуститься тем же путем вниз.
Отдых и купание в реке.(Где плавают маленькие рыбки которые будут делать 
пилинг вашего тела.)
Будет достаточно времени на купание в прохладной водичке у подножия водопада.
Музыкальное шоу. 
Местные артисты из малой народности Раглай продемонстрируют навыки виртуозной 
игры на необычных местных музыкальных инструментах: каменном пианино, различных 
дудках и других специальных инструментах, сделанных из бамбука.
Поросячьи бега.
Свиньи, после общего старта должны, преодолевая различные препятствия, прибежать к
финишу первыми, где их ждет заслуженная миска с едой. Увлекательное зрелище, где вы
сможете сделать ставку на одну из хрюшек и выиграете приз.
Петушиные бои.
Вы станете свидетелями показательного боя с возможностью поставить ставку и
выиграть приз.
Кормление гималайских мишек.
Милые медвежата живут в одном из вольеров парка и очень любят лакомиться тыквой!
Так же Катание на страусах.
Свободное время на минеральных источниках и прогулка по живописному парку.

- все входные билеты по программе
- горячие термальные источники
- услуги русского гида
- переезды по парку на электрокаре
- музыкально-танцевальное шоу
- поросячьи бега
- обед, страховка
- бутылочка минеральной воды

- напитки
- кусочки мяса для крокодилов : (10 000VND) за 1 удочку
  с наживкой
- тыква для мишек (12.000 VND за 2 шт.)
- катание на страусах (50.000 VND)
- ставка на петушиных боях (30 000 VND)
- ставка на поросячьих бегах (30 000 VND)
- шезлонг у водопада (10.000 VND)
- прочие расходы, не предусмотренные программой

Оплачивается отдельно (по желанию)В стоимость тура входит

Позвонив в «Альфа Турс» по телефонам :  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 туроператор удерживает 100% от стоимости тура.

+84 935 92 00 88

 Возвращение в отели.

Переезд в красивейший храм Хон До. Он уникален тем, что стоит не где-нибудь, а в море, 
на крошечном островке, и добраться до него можно только на лодке. Здесь размещаются 
множество алтарей и лестниц, ведущих к ним по скалам с захватывающим видом на 
морские пейзажи.

ОБЕД в лучшем барбекю-ресторане города
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