
  

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 06: г. Дананг - древний город Хой Ан - г. Хюэ - пров. Куанг Бинь  

(10 дней - 09 ночей) 
 

День1: Дананг - Приезд 

Добро пожаловать на Дананг международном  аэропорте. 

Трансфер на автобусе в отель. Размещение. 

Свободное время. 

Ночевка в Дананг. 

 

День 2: Обзорная экскурсия по городу Дананг - пляж           (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром 
Завтрак в отеле. Затем посетите красивый город Дананг:  
- Нгу Хань Сон (Мраморные горы), где мы  будем открывать 
потрясающие природные пещеры горы и наслаждаться 
прекрасными  пейзажами   с вершины.  
- Посетите таинственные пагоды и деревню ваяния;  
- Музей Чам, который отображает наиболее полную коллекцию 
редких и ценных предметов знаменитой культуры Чам 

Во второй половине дня:  
- полуострово Сон Ча, проходя через мост Туан Фуок - самый 
длинный подвесной мост во Вьетнаме, который пересекает 
нижнюю реку Хан. Возьмите хорошую прогулку вдоль красивого 
длиного белого песчаного пляжа  смотря на живописные пороги     
Морскон плавание и отдых до ужина. Ночевка в Дананг. 

 

 

День 3: Дананг - Хой Ан - пляж                                                    (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром  
Завтрак в отеле. Свободное время Отдать номер а затем 
трансфер в Хой Ан курорт недалеко от пляжа. Размещение  когда 
приход.  

Во второй половине дня:  
Пляж - Морское  купание  Ужина. Ночевка в Хойане. 

 

День4: Обзорная экскурсия по городу Хой Ан - пляж            (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром 
Завтраком в отеле, морское плавание до обеда.  

Во второй половине дня:  
Посещние  древнего города Хойан : Дома китайских общин 
Фуцзянь , старинные дома Тан Ки, Фунг Хынг , Японский мост и 
культурные салоны в Хой Ан. Покупки в старинном городе. 
Обедать в городе, и посешать древний город Хойан ночью с 
декоративными разноцветными фонарями. Ночевка в Хойан. 
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День 5: Хой Ан – пляж                                                                   (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Завтрак в отеле. Затем проводят полный  день для морского 
плавания и отдыха в вашем отеле / курорте.  

Обед, ужин включают в туре.  

Ночевка в Хойане. 

 

День 6: Хой Ан – Хюэ                                                                    (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утро:  
Завтрак в отеле, на море - плавание до обеда.  Отдать номер и 
отправится в город Хюэ  (около 110 км). По дороге остановка на 
пляже Ланг Ко и  перевале Хай Ван.  

Во второй половине дня:  
Приезд в Hue. Размешение. Свободное время для отдыха. По 
ночное время:  
Посадка в  лодку Драона  который вас принесет вдоль реки 
Хыонг  слушая вьетнамские традиционные песни.  

Ночевка в городе Хюэ. 

 

День 7: Обзорная экскурсия по городу                                     (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром:  
Завтрак в отеле. Полный день  обзорной экскурсии по городу 
Хюэ:  

- Посадка на лодку, чтобы совершить поездку по реке Духи 
Посещения пагоды Тхиен Му, который является древнейшей во 
Вьетнаме  Она была создана в соответствии с таинственной 
легендой. 
- Вы едите вдоль реки на лодке под названием "Дракон" - один из 
сильных животных у которого есть супер природная сила - в 
соответствии с восточной концепцией  Вы чувствуете себя 
спокойно увидев на берегах реки зеленые деревьяи 
повседневную жизнь местных жителей. Вода в реке Духи чистая 
и голубая  
- Императорский Цитадель, где династия Нгуен постановил, 
между 1802 и 1945 с многочисленными из привлекательных мест, 
чтобы увидеть, как Башня флага, Полдень ворота, девять Урны, 
девять Святого Пушки, дворец Тхай Хоа и Запретный Город. 
Если вы хотите, вы можете наслаждаться королевской музыкой, 
которая называется "Ньа Ньак Кунг Динь", пусть насладиться 
выступлением в королевской театре Зует Тхи Дуонг чтобы  иметь 
больше знаний о традиционной королевской музыке в Хюэ с ее 
собственной мелодией и ритмом которая не имеется нигде 
Пообедать с особыми блюдами Хюэ. 

Во второй половине дня:  

- Продолжение посещения  мавзолея династия Нгуен и  гробницы 
Ту Дук. 

- Посетить ремесленные деревни, такие как, деревни  
изготовления шляп бронзового литья, благовонии, и наконец  
посетить гробницу Минь Манг. 

Ужин & Ночевка в городе Хюэ. 

 

 

 

 



  

День 8: Хюэ – Пещера Фонгня                                                     (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром 
Завтрак в отеле, выезд и Отправление в Донг Хой. По пути 
остановка для посещения реки Бен Хай , мост Хиен Лыонг. Затем  
посешение демилитаризованной зоны (DMZ) во время войны во 
Вьетнаме. Обедать 

Во второй половине дня:  
Посешние Национального парка Фонг Ня – Kе Банг.  Ехать на 
лодке по рекам Сын и Чай в Пещеру Фонг Ня. Чем глубже  тем 
больше люди видят чудо пещер. После прохода на лодке 700м, 
большой сухой проход появляется, по которому вы можете 
ходить около 500м дальше, чтобы  исследовать пещеру. Вы 
будете иметь возможность исследовать  остальную часть 
алтарей Чам и надписей внутри. Ночевка в городе ДонгХой. 

 

 

День 9: Донгхой - Дананг                                                              (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром  
Завтрак в отеле, отдать номер выезд в город Дананг (около 300 
км).  

Во второй половине дня:  
Прибытие в Дананг, то ходите по магазинам за последний  день 
во Вьетнаме. Ночевка в городе Дананг 

 

День 10: Аэпорт Дананг - Вылет                                                                        (Еды: Завтрак) 

Завтрак в отеле.  

Свободное время для покупки  до выезда.  

Трансфер в аэропорт Дананга на ващ рейс домой.  

Окончание тура. 

 

В стоимость тура включены : 
1. Средство транспорта : Большая машина типа 45 мест, оснащена кондиционером . 
2. Гостиница: 09 ночи, стандарная  2 человека  в номере (двуспальная или  две 

односпальные). 
3. Завтраки входят в стоимость номера. 
4. Главные еды: 08 x обед и 08 x ужин, как было вышесказано. Блюда по- вьетнамски и по- 

русски. 
5. Русскоговорящий гид. 
6. Билеты в места посешения по программе. 

- Билеты на деревянную лодку по реке Хыонг.  
- Билеты  на деревянную лодку в Пещеру  Фонг Ня и обратно. 

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 Дананг 
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) 


