
  

 OSC VIETNAM TRAVEL 
----------------------------------------------------------- 
Адр: 02, ул. Лэлой , г. Вунгтау, Вьетнам 

Тел: (+84) (64) 3852008 – 6254008; Факс: (+84) (64) 3 852 318 

Эл.почта: osc-tours@hcm.vnn.vn; Веб-сайт: www.oscvietnamtravel.com  

 

 OSCVN 04:  г. Нячанг - остров Хон Там - Курорт Винперл - г. Нячанг 
( 08 дней - 07 ночей) 

 

День1:  город Нячанг - Приезд 

Встреча с гидом  на Международный аэпорт КамРань - Город Ня 
Чанг, трансфер на автобусе в отель и размещение. 

Cвободное время. 

Ночевка в городе Нячанг 

 

День 2:  Нячанг - пляж                                                       (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Весь день 
 Завтрак в отеле.Затем полный день для морского плавания и 
отдыха в вашем отеле или курорте. 
Обед и ужин включают в тур. 

Ночевка в городе Нячанг. 

 

День 3: Обзорная экскурсия по городу - Грязевые ванны    (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром  
Институт океанографии Институт океанографии  был создан  в 
1923 году и был одним из первых цетров  научных исследовании в 
Индокитае. Посетители имеют возможность посетить . 

Во второй половине дня  
- Грязевая ванна и горячий источник .Это один из самых забавных 
впечатлении в Нячанг. Наслаждайте замечательным времени 
замачивании в минеральной грязи по профессиональному 
процессу  
o Принимать душ горячей минеральной водой 
o Замачивание в минеральной грязи 
o Загорать; Выдержать в  горячей минеральной воде 
o Массаж под большим давлением горячей минеральной воды 

Возвращение в ваш отель для вашего ужина. 

 

День 4: Острова - Подводное плавание                        (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром:  
Завтрак в отель. Затем трансфер в порт Кау Да для посадки на 
деревянную  лодку, чтобы посетить: 
- Аквариум Чи Нгуен. Он представляет собой сборник морских рыб 
и  растительностей   маленький мир океана здесь 
- Потом отдых, купания и занятий водных видов спорта и другие 
мероприятия на Mot острове, на пляже на острове Чань или на 
небольшом острове вызывающего "Mini пляж". 
- Острово Мун это морской парк который является лучшим 
островом для подводного плавания Там вы можете увидеть много  
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разноцветных кораллов и рыб  Вы также сможете увидеть 
пещеры, где морские ласточки делают свои гнезда. 
-  свежий обед  на острове. 

Во второй половине дня  
- На обратном пути вы посетите рыбацкий поселок, прежде чем к 
берегу.  
Возвращение в отель для вашего ужина. Ночевка в городе Нячанг 

День 5: Начанг - Винперл                                                                       (Еды: Завтрак) 

Завтрак в отеле. Затем трансфер в порт Vinpearl. Возьмите 
фуникулеру на Винперл зону. Полный день с многими  
развлекательными мероприятиями: 
Аквапарк  
Это гордость, что как первый и единственный на пляже 
пресноводный  парк во Вьетнаме, охватывающий общую площадь 
60,000m2  с 30,000м2  искусственных гор . 
расположен на пляже сотен метров в длину , с оригинальными 
водными играми , Винперл Аквапарк обещает принести вам самое 
лучшее удовольствие и полное удовлетворение. 
Игры в Аквапарке:  
В Винперл аквапарке , система игры делится на 3 различных зоны: 
детская, страшная  и семейная зоны. 
 - Игры на страшной зоне: 6 дорожками водной горкой; 
Космическая дыра; Камикадзе; Free Fall; цунами; Летная и Апхилл 
Полет буй 
- Семейная Зона: Детский бассейн; Волновой бассейн; 
Традиционный Слайд тела; Семейный  Рафтинг Слайд.  
- Другие зоны: Ленивая река; Страшная Пещера & Пляж 
Игры в помещении: 
1. 4D проекции номер  
2. Бампер машины  
3. Детский Сад 
4. Детский рай 
5 .Игра Супермаркет 
Игры на свежем воздухе  
1.Экстремальные  Карусель (3-D карусели) 
2 .Качели Карусель. 
3 .Merry-Go-Round. 
4 .Jet Слон; 5 .Полет велосипед  (летающий)  
6 .Пиратский корабль 
7 .Roller Coaster. 
8 .Круг Карусель &Цирк животных. 
9. водевиль: музыкальный этап с уникальным дизайном, серия 
привлекательных музыкальных спектаклей водевиля. 
Ехать на канатной дороге  обратно в порт, затем трансфер в 
отель. Ночевка в городе Нячанг. 

 

День 6: Нячанг- Острово Там                                          (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром:  
Завтрак в отеле. Затем трансфер в порт Фу Куи. Ехать на 
скоростной лодке трансфер на острово Хон Там. 
Весь день с большим количеством мероприятий с 
развлекательными устройствами на воде и на суше. 
Купания и отдыха на прекрасном пляже . Для вашего выбора есть  
безмоторные водные виды спорта, экологические туры, теннис и 

 



  

гольф практика. Спортивный центр воды; Пара-парусный спорт; 
Гидроцикл; ;Катание на водных лыжах; Кошка Хобби / Катамаран; 
Супер Мэйбл; Виндсерфинг; Подводное плавание; Подводное 
плавание; Kayak; Лодки со стеклянным дном. Плавание на пляже 
острова. 

Во второй половине дня:  
Ехать на скоростной лодке  обратно в порт, затем трансфер в 
отель. Ночевка в городе Нячанг 

День 7:   Нячанг - пляж                                                      (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Весь день 
Завтрак в отеле.  Затем полный день для морского плавания и 
отдыха в вашем отеле или курорте. 
Обед и ужин включают в тур. 

Ночевка в городе Нячанг. 

 

День 8:   Город Нячанг - аэпорт КамРань – Вылет                            (Еды: Завтрак) 

Завтрак в отеле. Свободное время для покупки и отдыха до 
выезда. 

Затем трансфер  на автобусе в международный аэпорт КамРань 
для вылета на Родину.  

Окочание тура. 

 

В стоимость тура включены : 

1. Средство транспорта : Большая машина типа 45 мест, оснащена кондиционером . 

2. Гостиница для проживания 7 ночей, стандарная  2 человека  в номере (двуспальная 
или  две односпальные). 

3.  Завтраки входят в стоимость номера. 

4. Главные еды: 05x обед и 05x ужин, как было вышесказано. Блюда по- вьетнамски и по- 
русски. 

5. Русскоговорящий гид. 

6. Билеты в места посешения по программе. 

- пакет билетов в Vinperlland (канатная дорога билет; неограниченное игра в парк 
развлечению с открытым играми  и игры в помещении) 

- Экскурсионный визит на деревянной лодке в 04 острова + подводное плавание и 
барбекю на борту 

- Билет на скоростную лодку  в Хон Там и возвращения.  

- билет на грязевые ванны 

7. Местное страхование путешествий. 

8. 04 бутылки питьевой воды (типа 500мл на бултыку) и 02 холодные салфеки для каждого 
человека на день. 

9. Местный налог и  плата за обслуживание. 

В стоимость тура не включены :  

1. Авиабилеты в и из город Нячанг 

2. Личные расходы как стирка, глажка, телефон  мини-бар в отеле. 

3. Чаевые для гида и водителя.   

4. Доплата  за одноместный (номер). 

Льготная политика:  Каждые группы 15 чел или более, будет  бесплатно для  01 чел (15 +1) 


