
  

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 10: г. Хошимин - дельта реки. Меконг - остров Фу Куок - 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 плавучиих рыбацкиих домиков  на лодке. 
- Экскурсию  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 в дельте Меконг 
- Экскурсия по  саду декоративных растении,  фруктовым садам,  
где  можно попробовать фрукты .. По  сельской  дороге посешать 
местные дома, где  можно слушать  любительскую  музыку,  пить 
чай с мёдом,  
-  Взять корзинную лощади  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: г Хошимин - остров Фу Куок                              (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром 
Завтрак – буфет в отеле. Отдать номер, затем трансфер в 
аэропорт Тан Шон Нят для посадки  в свой рейс в Фу Куок. 
Трансфер в отель. Размещение. Свободное вре мя. Обед в 
гостинице.  

Во второй половине дня:  
Свободное время для купания, загорания отдыха в прохладных 
островных бризах. По ночному времени, вы можете посетить 
ночной рынок и наслаждаться блюдами из морепродуктов и 
местными продуктами показанными здесь. Ночевка на  
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острове Фукуок. 

День 4: Фу Куок – Морское плавание                             (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Полный день:  
Завтрак в отеле.  
Купания и отдых весь день.  
Обед в местном ресторане.  
Ужин в отеле.  
Ночевка в Фу Куок. 

 

День 5: Фу Куок – Посешение                                          (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром 
Завтрак-буфет в отеле. Провести свое время с  открытием 
скрытого очарования тропического острова и местных 
особенностей:  
- Музей Кой Нгуон (Корни): Там туристы могут увидеть  собак 
Фукуок, которые были признаны миром, морские орелы и 
традиционныные дома Фукуок, найденные в начале 20-го века. 
- Жемчужная ферма Узнать процесс производства жемчуга. 
Широкий набор культивированного жемчуга показан для вашего 
созерцания и покупки. 
- Рыбацкая деревня Хам Нинь: Узнать о простой жизни рыбаков. 
Вы будете также захвачен яркой и жизнерадостной атмосферой на 
рынке от продавцев в шляпе из пальмовых листьев, сидя на 
земле, чтобы предложить свежие морепродукты на продажу  
- Тюрьма Кай Зыа : История революции во время войны 
сопротивления против французских колониазатров и 
американских захвачиков . 
- Суой Чань (водопад): прогулка по тенистой лесной тропинке вы 
достигнете до крупнейших струнных водопадов и горных прудов, 
также хорошего места для купания под водопадом.  
Обед в местном ресторане. 

Во второй половине дня:  
- Цех производства традиционного рыбного соуса: Узнать о 
производстве рыбного соуса Фу Куок и насладиться уникальным 
ароматическим вкусом рыбного соуса Фукуок 
- Рыбацкая деревня Хам Нинь: Там вы найдете причал, 
расширяющий в 100м к морю, чтобы обеспечить транспорт на 
море  Жители в этой  деревне живут  в осноном на рыбалку  
обеспечивая  мощный  источник морепродуктов везде. 
- Вино Сим: "Посещение места виноделения, где Вино 
производится из  фруктов под  названием Сим. 
- Храм Зинь Кау: Место для поклонения Тхиен Хау - богине моря, 
которая защищает рыбаков и судна,  а также  место молитва для 
удачи, когда рыбаки  отправятся на открытое море . 
- Ночной рынок: для напитка и наслаждения местной кухни. 
Ночевка в Фу Куок. 

 

 

 

 

 

День 6: Фу Куок - Морское плавание                             (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 



  

Полный день:  

Завтрак в отеле.  

Купания и отдых весь день.  

Обед в местном ресторане.  

Ужин в отеле. Ночевка в Фу Куок. 

 

День 7: Фу Куок - Речный тур                                             (Еды: Завтрак, Обед, Ужин)                  

Утром 
Завтрак- буфет в отеле. Трансфер в реку Куа Кан  Мы предлагаем 
2 варианта:  
Либо сами вы  управляете каякой  или давайте возить вас на 
лодке. Узнать о удивительной реке, которая проходит через 
естественный лес Куа Кан. Открыть для себя различные виды 
животных. После поездки, у нас будет обед с свежими вкусными 
морепродуктами в ресторане прямо на русле реки. Потом мы 
будем веселиться  на солнце прямо на диком и уединенном пляже 
Бай Зай и  Гань Зау , фотографировать, загореть или плавать 
здесь. 
Во второй половине дня:  
На обратном пути мы посетим cад перца, Национальный парк  но 
не надолго. Вернуться в отель / курорт. Ночевка в Фу Куок 

 

 

День 8: Фу Куок - 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 Фу Куок 

 

День 9: Фу Куок - Рыбалка и Подводное плавание     (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром  
Позавтракать в вашем отеле, идти на юг. Узнать о повседневной  
работе рыбаков на порту Ан Тхой и потом рынок сухих 
морепродуктов.  
Ехать на лодке и круиз по южной архипелага, Рыбалка на островке 
Зыа (ананас), и на островке  Зыа (Кокос)... там провести 
подводное плавание в коралловом царстве. Наслаждаться 
кокосами, обед на лодке.  

Во второй половине дня: 
В 15: 00 ч  обратно в порт. Ночевка в Фу Куок. 

 

День 10: Фу Куок - 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 Фу Куок 

 

День 11: Фу Куок - День дайвинга                                  (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 



  

Полный день 
Завтрак в отеле. Трансфер в гавани  Зыонг Донг.  До места для 
дайвинга на Север занимает около 1 часа 30 минут,а на юг около 2 
часов 30 минут. На борту эксперты ПАДИ вам дают краткие 
введения знания о дайвинг, а также показывают  как использовать  
оборудование для дайвинга . Потом вы будете нырятьвниз чтобы 
посетить некоторые места Затем мы будем двигать лодку в другое 
место За это время вы можете отдохнуть на солнечной террасе, 
выпить или закусать некоторые свежеприготовленные фрукты. 
После перерыва прыгать обратно в теплых водах вокруг Фукуоке 
для другого приключения.  
После дайвинга / подводного плавания , мы обслуживаем  вам 
свежеприготовленный горячий обед  по-вьетнамски на лодке во 
время обратного пути. Мы, как правило, вернемся к гавани 
примерно 1:00 вечера с севера или 5:00 вечера с юга. Трансфер в 
отель / курорт. Ночевка в Фу Куок. 

 

 

 

День 12: Фу Куок - г. Хошимин                                        (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром 
После завтрака, вы свободны до выезда  Трансфер в аэропорт 
для посадки свой рейс в Хошимин.  
Прибытие в Хошимин, трансфер на автобусе в отель для 
размешения.  
Ночевка в городе 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 Хо Ши Мин - 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 машруту : город Хо Ши Мин - Остров Фу Куок - город Хо Ши 

Мин ( билеты туда и обратно; экономический класс, включая аэропортовые налоги) 
3. Гостиница для проживания на 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 посещения по программе. 



  

- Экскурсия в дельте  реки Меконг (деревянные лодки как упомянуто в программы, обед, 
тропические фрукты, мед чая и традиционная музыка,  корзиная лошадь)  

- Тур рыбалки и подводного плавания в Фукуок  
- Дайвинг в Фукуок ; Речный тур  в Фукуок. 
8. Местное страхование путешествия. 
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. 

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


