
  

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 03:          

г. Хошимин - туннели Кучи - р. Меконг - пляжи г. Вунгтау 
    Хо Чам - Хо Кок - пляж Муйне - г. Хошимин 

 ( 07 дней- 06 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: город Хошимин-  туннели Кути                         (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром :  
- Завтрак в гостинице.Трансфер в Кути (расположен далеко от  города 
Хошимин в 40 км). Перед посешением, вам показывают документальный 
фильм, рассказывающий, как были построены туннели.  

Потом вы проведете следующий час исследовать туннели. Затем вам 
подаются  зеленый чай и маниок (это партизанские еды во время 
войны). Вернуться в Хо Ши Мин.  Пообедать. 

Во второй половине дня : 

Экскурсия по городу Хо Ши Мин : 

 - Историческая Почта; Собор Сай гон Нотр - Дам. 

-  Дворец Воссоединения; Музей отзвуков войны. 

- Рынок Бен Тхань за покупками. 

Ночевка в городе ХШМ. 

 

 

День 3: г. Хошимин - Вунгтау (морское плавание)      (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром : 
-Завтрак в отеле .После  завтраки отдать номер, трансфер в Вунгтау на 
автобусе по национальной дороге номер 51 (Это занимает  около 2 
часа). Размещение.  

Во второй половине дня : 
- Трансфер до пляжа для купания и отдыха.  
Ночевка в городе Вунгта 

 

День 4: Вунгтау - пляжи Хо Чам - Хо Кок                       (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром : 
-Завтрак в отеле. После  завтраки трансфер в Бинь Чау для грязевой 
ванны и плавание в минеральной воде из горячего источника  и отдыха  
(весь день) 

Во второй половине дня : 
- 16:00 Вернуться в отель в Вунгтау. Ночевка в городе Вунгтау. 
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День 5: Вунгтау - Фантхиет (Муйне)                               (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром : 
Завтрак в отеле. Отдать номер Отправление  в  Муйне (200км) Прибытие 
в Муйне  Размещение в курорте  или  в отеле  Обедать 

Во второй половине дня : 
Вы  начнете  посетить : 
- Рыбацкую деревнию. Желтые и белые песчаные дюны, которые 
являются главными достопримечательностями в Муйне после самого 
пляжа. Небольшой стенд сосны на берегу озера лотоса делает  
изумительный пейзаж. Ночевка в Муйне 

 

День 6: Фантхиет (Муйне) - г. Хо Ши Мин                      (Еды: Завтрак, Обед, Ужин) 

Утром 
 Свободное время для  морского плавания  или  отдыха на вашем 
курорте или в отеле .Потом отдать номер. Обедать. 

Во второй половине дня : 
Выезд в город ХШМ на автобусе. Прибытие в г Хо Ши Мин. Размещение. 
Ночевка в городе ХШМ. 

 

День 7: город ХоШ 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. Гостиница: 6 ночи, стандарная  2 человека  в номере (двуспальная или  две односпальные). 

3.  Завтраки входят в стоимость номера. 

4. Главные еды: 05 обеда и 05 ужина, как было вышесказано. Блюда по- вьетнамски и по- русски. 

5. Русскоговорящий гид. 

6. Билеты в места посешения по программе. 

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 города ХШМ. 

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

3. Чаевые для гида и водителя.   

4. Доплата  за одноместный (номер). 

Льготная политика: Каждая группа 15 чел или более, будет бесплатно для 01 чел (15 
+1). 



  

 


