
  

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 09: г. Хошимин - дельта реки  Меконг - остров Кон Дао - г. Хошимин  

(14 дней - 13 ночей) 
 

День 1: город Хошимин - Прилет 

Встреча с гидом в аэропорте Тан Шон Нят  и трансфер в отель и 
размещение.  

Cвободное время.  

Ночевка в городе Хошимин. 

 

День 2: г. Хошимин - Ми Тхо (дельта Меконг)             (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром : 
Завтрак- буфет в отеле.Отправление  в  город Ми Тхо . Автобус 
берет вас в мирную деревню  далеко от  шумной городской жизни 
.Во время пребывания в городе Ми Тхо туристы проведут : 
- Обзор плавучих рыбацких домиков  на лодке. 
- Экскурсии  на лодке в острово Фунг  (Птица-Феникс) провиции 
Бэн Че. Эта провиция является родиной  кокоса. Вы можете купить 
изделения, сделанные из кокосовых деревьев.  Обедать на этом 
острове  с вкусными местными блюдами,  как хрустящая жареная 
рыба  Тай Тыонг… 

Во второй половине дня : 
- Исследовать  удивительные каналы Меконга 
- Экскурсия по  саду декоративных растении,  фруктовым садам,  
где  можно поробовать фрукты .. По  сельской  дороге посешать 
местные дома, где  можно слушать  любительскую  музыку,  пить 
чай с мёдом,  
-  Взять корзинную лощадь  по мирной деревне. 
-  Экскурсия по протокам  в тени пальмовых деревьев. 
- Посмотреть процесс производства кокосовых конфетов. 
Вернуться в город ХШМ. На обратном  пути заехать в привал 
Меконг  для короткого перерыва.  
Ужин. Ночевка в городе ХШМ 

 

День 3: город ХоШиМин - Остров Кон Дао                   (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром 

Завтрак в отеле, отдать номер а затем трансфер в аэропорт Тан 
Шон Нят для посадки в свой рейс в  Кон Дао. Прибытие в Con Dao 
острове. Трансфер в отель. Размещение 

Во второй половине дня:  
Свободное время для купания, загара  и отдыха в прохладных 
островных бризах. Ночевка на Кон Дао острове. 
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День 4: Кон Дао - Морское плавание                             (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Полный день:  

Завтрак в отеле.  

Купание и отдыха весь день.  

Обед в местном ресторане.  

Ужин в отеле. Ночевка на острове Кон Дао 

 

День 5: Кон Дао – Посешение                                          (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утро:  
 Завтрак в отеле. Посешение острова Кон Дао:  

- Старый французский Дом губернатора  

- Пресловутые Клетки тигра , бывшая тюрьма построена 
французскими колонизаторами, и американскими захвачиками для 
военнопленных, ваш гид расскажет вам  историю прошлого острова 
Кон Дао.  

- кладбище Ханг Зыонг, где покоилось более двадцати тысяч 
вьетнамских революционеров и патриотов тех, кто были заключены 
в тюрьму, жестоко пытали Посетители возлагают курение в память 
о героических павших , а также героиню Во Тхи Сау 

Во второй половине дня:  

- Визит музей Кон Дао  

- Покупки на рынок  Кон Дао. Ночевка на острове Кон Дао 

 

День 6: Кон Дао - Морское плавание                             (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Полный день: 

Завтрак в отеле. 

Купание и отдыха весь день. 

Обед в местном ресторане. 

Ужин в отеле. Ночевка на острове Кон Дао 

 

День 7: Национальный парк Кон Дао                             (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром 

Завтрак-буфет в отеле. Трансфер в гавани взять деревянную лодку 
в з островка Бай Кань (40 минут), где можно купаться и искать 
море-черепашьие яица на прекрасных пляжах.  

Тогда насладиться походом через мангровые леса, , и открыть для 
себя прекрасные коралловые рифы путем подводного плавания во 
время отлива.  

Вы также можете принять двухчасовую прогулку к маяку 
построенному французами и посетить станцию сохранения морских 
черепахов. Обедать на борту. 

Во второй половине дня:  
Вернуться в Кон Дао к концу дня  для ужина и отдыха.  
Ночевка на Кон Дао острове. 

 



  

День 8: Кон Дао - Морское плавание                             (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Полный день: 
Завтрак в отеле. 
Купание и отдыха весь день. 
Обед в местном ресторане. 
Ужин в отеле. 
Ночевка на острове Кон Дао 

 

День 9: Рыбалка                                                                 (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Полный день: 
Завтрак в отеле.  
Трансфер в пристань, где начинается наша экскурсия.  Залив Кон 
Сон является крупнейшим островом архипелага Кон Дао.  
Мы путешествуем через много красивых островов и остановимся 
на острове БонгЛан, чтобы начать рыбалку здесь.  
Есть также много коралловых рифов и красочных рыб вокруг этой 
области, что вас будут конечно, вдохновять попробовать 
провестиподводное плавание здесь.  
Около 1:30 или 4:00ч вечера, наш круиз назад на материк с 
большой улов. Вернуться к порту.  
Ночевка на острове Кон Дао. 

 

День 10: Кон Дао - Морское плавание                           (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Полный день: 
Завтрак в отеле. 
Купание и отдыха весь день. 
Обед в местном ресторане. 
Ужин в отеле. 
Ночевка на острове Кон Дао 

 

День 11: Остров Кон Дао - Подводное плавание        (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром 

Завтрак-буфет в отеле. Трансфер в лодочную станцию для курса. 
дайвинга  

Если вы действительно не уверены о дайвинге, но хотелось бы 
увидеть, что такое, то "попробование погружения" является 
идеальным впечатлением первого раза. 

Вы узнаете о вашем оборудовании и дайвинге, а затем нырнуть с 
ПAДИ инструктора до максимума 6 метров. Инструктор будет 
контакт с вами  во время всего вашего погружения и контролирует, 
где вы идете. Вы только посмотрите вокруг и наслаждаетесь 
морской жизнью! Потрясающие кораллы и множество тропических 
рифовых рыб в острововке т вас интересуют, вы  себя самого 
спрашиваете почему вы  не сделали этого раньше! . 

Попробование  морского  погружение  доступно для лиц в 
возрасте 10 лет и старше  а лица в возрасте 8-10 и моложе  только 
могут  попробовать погружениях в бассейне. 

Во второй половине дня:  

Вернуться к порту, трансфер в отель / курорт.  

Ночевка на острове Кон Дао. 

 

 



  

День 12: Выезд в г. ХоШиМин                                       (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утро:  
После завтрака, вы свободны до выезда  Трансфер в аэропорт 
для посадки в свой рейс в город Хошимин.  
Прибытие в Хошимин, трансфер в отель для регистрации.  
Ночевка в город Хошимин 

 

День 13: Обзорная экскурсия по г. Хошимин - Покупка   (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром:  
- Завтрак в отеле. Затем возьмите половину дневного тура, чтобы 
экскурсировать по городу Хошимин:  
- Историческая Почта  
- Собор Сай Гон Notre-Dame  
- Дворец Воссоединения  
- Музей отзвуков войны  
Пообедать.  
Во второй половине дня:  
- Рынок Бен Тхань за покупками до конца дня. Прощальный ужин  
Ночевка в городе Хошимин 

 

 

День 14: город ХоШиМин - 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  домой. Окочание тура. 

 

В стоимость тура включены : 
1. Средство транспорта : Большая машина типа 45 мест, оснащена кондиционером . 
2. Внутренние авиабилеты по машрутуру : город Хо Ши Мин - Остров Кон Дао - город Хо 

Ши Мин ( туда и обратно; экономический класс, включая аэропортовые налоги) 
3. Гостиница для проживания 13 ночей, стандарная  2 человека  в номере (двуспальная 

или  две односпальные). 
4. Завтраки входят в стоимость номера. 
5. Главные еды: 12 x обед и 12 x ужин, как было вышесказано. Блюда по- вьетнамски и 

по- русски. 
6. Русскоговорящий гид. 
7. Билеты в места посешения по программе и другие услуги такие,  как : 
- Экскурсия в дельте реки Меконг (деревянные лодки как упомянуто в программе, обед, 

тропические фрукты, мед, чая и традиционая музыка, корзинная лошадь) 
- Тур  рыбалки  и подводного  плавания в Кон Дао.  
- Дайвинг в Кон Дао.  
- Поход & исторический тур в Кон Дао 
8. Местное страхование путешествий. 
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  город Хо Ши Мин и обратно 
2. Личные расходы как стирка, глажка, телефон  мини-бар в отеле. 
3. Чаевые для гида и водителя.   
4. Доплата  за одноместный номер по запросу 


