Экскурсия в Далат из Нячанга
на 1 день
Также смотрите экскурсию в Далат на 2 дня по этой ссылке

Программа экскурсии
Экскурсия в Далат из Нячанга на 1 день проводится с 7.00 до
19.00. Экскурсия в Далат является лидером в списке самых
покупаемых экскурсии в Нячанге.
Водопад Датанла + электросани;
“Сумасшедший дом”;
Пагода Линь Фук;
Водопад Пренн;
Кофейные плантации;
Кофейный завод La Viet Coffee (Лавьет) – посмотреть
отзывы

Цена экскурсии в Далат из Нячанга
Цена экскурсии на взрослого – 35 usd
Цена экскурсии на ребенка ростом до 140 – 18 usd
Дети до 100 см – бесплатно

Обсуждение экскурсии в нашем Инстаграм

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мечтаете заблудиться в сумасшедшем доме??

Тогда вам пора в горы

⛰️

Очутиться в месте, граничищем с миром Толкиена и Диснея, дополненым
элементами в стиле Гауди и Дали.

#crazyhouse #dalat #сумашедшийдом

#Дядяваня #экскурсии #нячанг #отпусквовьетнаме #сойтисума #доммедведя #дали
#гауди
Публикация от РУССКИЕ ЭКСКУРСИИ

ВЬЕТНАМ (@nhatranginfo) 21 Дек 2019 в 6:58
PST

Подробное описание экскурсии в Далат на 1
день
Экскурсия в Далат – удивительна и неповторима. Город настолько
отличается от привычных представлений о Вьетнаме, что стал
одной из главных достопримечательностей страны.
В городе Далат интересные и запоминающиеся объекты и памятники
ждут вас буквально везде. Чего только стоят невероятные
водопады, сад цветов, уникальная пагода Линь Фук и прекрасно
сохранившиеся здания времен французской колонизации и, конечно
же, знаменитый на весь мир Крейзи Хаус (Crazy House).

С нашей программой экскурсии в
Далат на 1 день, вы многое увидите,
и получите представление о Далате.
У нас маленькая группа. Это отличная возможность посмотреть
гораздо больше, при этом сохраняя спокойный темп путешествия.
Экскурсия в Далат из Нячанга удобна – города разделяют всего
140 км. Сама дорога уже будет наполнена впечатлениями:
величественные горы, непередаваемая природа, а главное –
возможность наблюдать, как она меняется по мере приближения к
городу Далат.
Возможно, выбрав экскурсию из Нячанга в Далат, вы даже сможете
прогуляться в самом настоящем облаке.
Во время путешествия вы обязательно увидите водопады города
Далат, с ветерком прокатитесь среди зарослей джунглей к одному
из них. Поблуждаете по замысловатым тропинкам Крейзи Хаус,
сделаете множество отличных фотографий.
Кстати, для фотосессий экскурсия из Нячанга в Далат подходит
замечательно. И архитектура, и природа города Далат очень

располагает делать множество фото во время поездки.

Экскурсия
в
Далат
–
это
путешествие в другой Вьетнам
Если вы выберете нашу экскурсию из Нячанга в Далат на 1 день,
то вы сможете увидеть одни из самых впечатляющих водопадов
Вьетнама – Датанла и Пренн. Посетите сад цветов, который
сделан по образцу лучших французских парков.
Экскурсия в Далат из Нячанга – потрясающая возможность увидеть
не просто другой Вьетнам, но взглянуть на всю культуру ЮгоВосточной Азии иначе.
Интересная история основания города Далат, уникальная природа
и климат, невероятное сосредоточение людей мира искусства –
художников, музыкантов, архитекторов. Все это и делает Далат
таким удивительным и привлекательным.
К слову о привлекательности – с каждым годом количество
туристов, стремящихся попасть в Далат, только растет. Это и
жители других стран Азии, и европейцы (услышать французскую
или английскую речь в Далате очень легко), и, конечно же,
путешественники из России.
Экскурсия в Далат из Нячанга – это множество впечатлений,
открытий и фотографий, которые останутся с вами надолго.

Что взять с собой
Легкую кофту, надеть удобную обувь, для девушек надеть или
взять, что-то чтобы были прикрыты плечи и колени для входа в
храм, деньги на личные расходы, во всем остальном стандартный
набор туриста. Купальники брать нет необходимости, так как

купание в Далате не предусмотрено.

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

