Экскурсия на водопады Бахо из
Нячанга с посещением дикого
пляжа
Внимание! Данная экскурсия будет доступна с Марта 2020 года.

Программа экскурсии:
Легкий трекинг через джунгли;
Подъем по живописному руслу реки к основному озеру, в
которое падает водопад Бахо;
Те, кто хочет получить дозу адреналина, могут прыгнут с
9-ти метрового утеса в это озеро (при условии
нормального уровня воды);
Для более спокойных туристов есть возможность поплавать
в озере с горной водой;
После водопада нас ждет небольшой переезд на дикий пляж.
Здесь мы сможем посвятить время полному релаксу,
искупаться в спокойном и чистом море и пообедать.

Цена экскурсии на северные острова
Цена экскурсии на взрослого – 35 usd
Цена экскурсии на ребенка ростом до 140 – 18 usd
Дети до 100 см – бесплатно

Экскурсия на водопады Бахо - подробное

описание
В окрестностях Нячанга можно устроить настоящий поход сквозь
джунгли с купанием в чистых природных бассейнах горного
водопада, а затем поехать на один из лучших пляжей Вьетнама.
Водопад Бахо и знаменитый дикий пляж ждут вас.

Приключение на водопадах Бахо
Сначала мы с вами отправимся на водопад Бахо. Путь к нему
лежит через джунгли, а сам он состоит из трех каскадов. Если
вы желаете просто отдохнуть на природе и поплавать в чистейшей
воде, то оставайтесь на привале у первого бассейна водопада
Бахо.
Если же вы готовы к настоящему приключению, то стоит пойти до
второго, а то и третьего бассейна. Вы вдоволь полазаете по
камням, а наградой за усилия будут все новые каскады падающей
со скал воды и ощущение того, что вы смогли преодолеть все
препятствия.
Водопад Бахо очень живописный и интересный. В воде вы увидите
небольших рыбок, они могут немного «пощипать» вас, ощущение
приятное и забавное.
Любители экстрима, могут попрыгать с 10 метрового утеса прямо
в водопад, примерно, так как делали эти иностранные ребята из
этого видео
А природа Вьетнама открывается здесь во всем красе: бурная
зелень джунглей, лианы, опоясывающие огромные деревья и камни,
тропические бабочки и птицы.

Вторая половина дня – релакс на диком

пляже
После того, как вы вдоволь нагуляетесь на водопаде Бахо,
настанет время для посещения одного из красивейших пляжей
Вьетнама. Белоснежный песок, голубое море, пальмы – вот что
откроется вам по приезду сюда. Устройтесь поудобнее на
комфортном шезлонге и любуйтесь видом, будто сошедшим с
рекламного буклета.
Дикий пляж отличается от городского пляжа Нячанга. Просто
пройдитесь босиком до воды – песок совсем мелкий и мягкий,
удивительного, почти белого цвета. Заход в море постепенный и
приятный, вода прозрачная и совершенно потрясающего голубого
цвета.
За счет очень постепенной смены глубины воды, море отлично
прогревается. Дикий пляж идеален для купания.
Выбирая поездку на водопад Бахо и дикий пляж с нами, вы
выбираете комфорт передвижения, полноценный отдых как на
водопаде (с возможностью пройти хоть все три уровня водопада
Бахо, по вашему желанию), так и на диком пляже.
Поездка будет безопасной, насыщенной и интересной. Вы получите
море впечатлений, сделаете отличные снимки, и смело сможете
сказать, что видели водопад Бахо в диких джунглях и райский
дикий пляж.

Что туристы говорят о наших экскурсиях

Турагентство "ДяДя Ваня" - отзывы
туристов об экскурсиях в Нячанге

Отзывы туристов о компании
Ваня" / Алена (Красноярск)

"Дядя

Отзывы туристов о компании
Ваня" / Дима/Аня (Москва)

"Дядя

Отзывы туристов о компании "Дядя
Ваня" / Людмила/Елена (Хабаровск)

Отзывы туристов о компании "Дядя
Ваня"
/
Владимир/Ксения/Татьяна
(Москва)

Отзывы туристов о компании
Ваня" / Ирина (Омск)
Загрузить еще

"Дядя

