
  

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 07:  г. Хошимин – пляжи г. Вунгтау - Хо Чaм - Хо Кок 
(12 дней - 11 ночей) 

 

День 1: Город Хо Ши Мин – Прилет - пляжи г. Вунгтау 

Встреча с гидом в аэропорте Тан Шон Нят  трансфер в Вунгтау на 
автобусе по национальной дороге номер 51 (Это занимает  около 2 
часа). Размещение.  

Cвободное время.  

Ночевка в пляжи г. Вунгтау. 

 

День 2: Вунгтау (морское плавание)                                          (Еды: Завтрак, 
Обед, Ужин) 

Завтрак в отеле. Трансфер в Вунгтау пляже (обратно пляж), Затем 
проводят полный  день для морского плавания и отдыха в вашем 
отеле.  

Обед, ужин включают в туре.  
Ночевка в г. Вунгтау. 

 

День 3: Вунгтау (морское плавание)                                          (Еды: Завтрак, 
Обед, Ужин) 

Завтрак в отеле. Трансфер в Вунгтау пляже (обратно пляж), Затем 
проводят полный  день для морского плавания и отдыха в вашем 
отеле.  

Обед, ужин включают в туре.  
Ночевка в г. Вунгтау. 

 

День 4: Вунгтау - Обзорная экскурсия по городу        (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Завтрак в отеле. Русскоговорящий гид и автобус вас  встретит в 
отеле и начинается наша экскурсия по городу Вунгтау: 
Маяк  построен французами: Сначала он был построен в 1907 
на более низкой пике малой горы, потом он был сожжен с 
керосином. В 1911 он был продлен до 3 метра в диаметре и 18 
метров в высоте, и на более высоком пике, как сегодня. 
Свет  Маяка Вунгтау учета длиной 35 морских милей (64,75 км) и 
он оснащен телескопами для подражания и руководстав судов в 
море. Рядом еще есть 4 французских древних пушки, которые 
около 10 м длиной  и весом 1тонна. Раньше они были пользованы 
для защиты основных военных зон и защиты от дальних атак. 
Статуя Иисуса Христа с распростертыми руками: расположен в 
южной части малой горы. На месте огромноой 28 м фигура Иисуса 
глядя через Восточно - Китайского моря с распростертыми 
объятиями Интерьер статуи является полым и содержит винтовую 
лестницу из 129 ступеней, по возрастанию от подножия статуи к 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:osc-tours@hcm.vnn.vn
http://www.oscvietnamtravel.com/


  

его шее. Два плечи фигуры - балконы, каждый из которых 
способен вместить до шести человек, которые предлагают 
великолепный вид на окружающий ландшафт. 
Кит Храм: Кит Храм основан на легенде, что киты защили корабли 
и их экипажи. Внутри этого храма были кости огромного кита в 
стеклянной витрине, останки кита выбросило на пляж Вунгтау 
более 100 лет назад. Каркас был настолько гигантским  так, что 
рыбаки должны  ждать разложение его мяса прежде чем его 
можно вытащить на берег  Киты считаются  
считаются хранителями моря. Поэтому, люди сохраняют склет для 
отображения в честь этой рыбы 
Белый дворец: Белый Особняк был построен во время 
французской оккупации. Особняк находится в нижней части 
большой скале с видом на Восточное море. Начало строительства 
этого особняка было в 1898 году и завершено в 1916 году  В то 
время, то время, никаких расходов не были избавлены для 
объема работ и трудовых сил, участвующих в прокладке дороги, 
ведущей к особняку. Все было сделано почти полностью ручным 
трудом. По заказу французского губернатора Paul Doumer  этот 
особняк служил летней резиденцией для императора Бао Дай, а 
также для вьетнамских глав государства. В настоящее время, 
Белый дворец становится городским музеем 
Рынок Вунгтау: Этот рынок был построен в 1985 году.  На рынке 
имеется много товаров, от свежих продуктов  до товаров 
домашнего хозяйства. Вы можете приобрести местные изделия 
кустарного промысла, а также узнать больше о овощях и о 
тропических фруктах  в их сезон  в том числе дуриан, манго и плод 
дракона. Вы будете чувствовать себя комфортно когда вы делаете 
покупку местных продуктов  
Обед в местном ресторане. Ужин в отеле. Ночевка в г. Вунгтау. 

День 5: Вунгтау (морское плавание)                            (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Завтрак в отеле. Трансфер в Вунгтау пляже (обратно пляж), Затем 
проводят полный  день для морского плавания и отдыха в вашем 
отеле.  

Обед, ужин включают в туре.  
Ночевка в г. Вунгтау. 

 

День 6: Вунгтау (морское плавание)                             (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Завтрак в отеле. Трансфер в Вунгтау пляже (обратно пляж), Затем 
проводят полный  день для морского плавания и отдыха в вашем 
отеле.  

Обед, ужин включают в туре.  
Ночевка в г. Вунгтау. 

 

День 7: горячий источник Бинь Чау                               (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром 
Завтрак в отеле.  Русскоговорящий гид и автобус вас  встретит в 
отеле трансфер в Бинь Чау -эко горячий источник (далеко в 80 км 
от города Вунгтау). К Бинь Чау. Наслаждаться яйцами, 
приготовленными путем погружения в колодцы горячего  
минерального источника; Замочить ноги, тело в горячей 
минеральной воде. и т.д. самообслуживание  обертывания грязью, 

 



  

паровая баня...  
Плавание в бассейне с минеральной водой  горячегог источника.  
Обед в ресторане Бинь Чау. 

Во второй половине дня:  
Возвращение в город Вунгтау. Ужин в отеле.  
Ночевка в городе Вунгтау 

День 8: Вунгтау (морское плавание)                             (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Завтрак в отеле. Трансфер в Вунгтау пляже (обратно пляж), Затем 
проводят полный  день для морского плавания и отдыха в вашем 
отеле.  

Обед, ужин включают в туре.  
Ночевка в г. Вунгтау. 

 

День 9: Вунгтау - канатная дорога к вершине Большой горы     (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Завтрак в отеле.  Русскоговорящий гид и автобус вас  встретит в 
отеле принять канатную дорогу к вершине большой горы.  

Туристическая зона имеет зону захватывающих игр, включая: 
пиратский корабль, осьминог, размахивая и т.д. Особенно, гонки, 
наклон скользящей с современной, передовой и безопасной 
технологией  принесут туристам крайне восторженные моменты. 
Дети будут довольны в своем собственном мире с качающейся 
самолетой, лошадью, шаровой дом, трамвай и т.д. 

Современный рекреационной техники  
• Alpine Coaster  
• Гонки  Формула 01 
• Пиратский корабль  
• Высокоскоростный вращающийся стул и 5D фильм 

Экологические мероприятия  
• Конный клуб  
• Прогулки в коляске  
• Лебедь на велосипеде  
• Вода Baloon  
• Zipline-Скалолазание  
• Услуги каяк и велосипедов 
• Цирк животных  

Обед в ресторане, который расположен  в туристической зоне Хо 
Маи.  

Во второй половине дня, вернуться в отель.  

Ночевка в городе Вунгтау. 

  

 

 

  

День 10: Вунгтау - Рыболовный тур                              (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 
Взять лодку в море для рыбалки  за 06 часов. В городе вновь 
славится своими морепродуктами, вот  сейчас вы имеете 
возможность поймать рыбу самостоятельно. Если вы любите 
рыбалку, или просто фантазии, в неторопливый день, 
подпрыгивая на прибоя спокойного моря, наши рыболовные туры 
не будет хватать. Морепродукты барбекю и курицы, а плюс свежие 
фрукты, закуски, и большое количеством напитков, все это 
сделает ваш день стоит запомнить.  
Ужин в отеле. Ночевка в городе Вунгтау. 

 



  

День 11: Вунгтау - покупка                                               (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Полный день: 
Завтрак в отеле.  
Свободный  весь день для развлечения или для того чтобы пойти 
за покупками в последний день в городе Вунгтау.  
Обед, ужин включают в туре.  
Ночевка в городе Вунгтау. 

 

День 12:   Вунгтау -  аэпорт Тан Шон Нят - Вылет                              (Еды: Завтрак) 

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

Затем трансфер  на автобусе в международный аэропорт Тан Шон 
Нят  для вылета на Родину.  

Окочание тура. 

 

В стоимость тура включены : 

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

2. Гостиница: 11 ночи, стандарная  2 человека  в номере (двуспальная или  две 
односпальные). 

3. Завтраки входят в стоимость номера. 

4. Главные еды: 10 x обед и 10 x ужин, как было вышесказано. Блюда по- вьетнамски и по- 
русски. 

5. Русскоговорящий гид. 

6. Билеты в места посешения по программе. 

7. Местное страхование путешествий. 

8. Фуникулер билет на большой холм и его упакованы  

9. 04 бутылки питьевой воды (типа 500мл на бултыку) и 02 холодные салфеки для каждого 
человека на день. 

10. Местный налог и  плата за обслуживание. 

В стоимость тура не включены : 

1. Авиабилеты в и из город Хо Ши Мин 

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) 


