Дайвинг
новичков

в

Нячанге

для

Дайвинг в Нячанге проводится с 7.30 до 14.30. У вас будет два
погружения по 45 минут в районе острова Мун, с опытным русским
инструктором.

Дайвинг в
информация

Нячанге

–

краткая

Дайвинг во Вьетнаме популярен, интересен и доступен. Любители
дайвинга давно отметили Нячанг на своей карте мест в мире,
которые стоит посетить. Опытные дайверы да и те, кто совершает
свои первые погружения предпочитают окрестности острова Мун.
В зависимости от того, что вы хотите, можно совершить одно или
несколько погружений: увидеть удивительное Южно-Китайское море
и его обитателей, в том числе и экосистемы коралловых рифов. А
если дайвинг вас увлечет, то можно получить международный
сертификат дайвера.
Мало того, что в Нячанге теплое море с множеством обитателей,
так еще и цены на дайвинг во Вьетнаме – одни из самых
доступных в мире. Это увлекательное занятие доступно и
интересно как опытным любителям дайвинга, так и тем, кто решил
опробовать его впервые.

В какие месяцы лучше погружаться в
Нячанге?
Стоит помнить о том, что дайвинг во Вьетнаме имеет сезонность.
Лучшее время для погружений – с марта по сентябрь. Море в это

время особенно теплое, спокойное, а вода прозрачная (видимость
достигает 20 метров). Погода в Нячанге позволяет погружаться с
комфортом в сезон дайвинга. В другие месяцы вода может быть
замутненной.
Опытные инструкторы и богатый опыт организации сделает дайвинг
во Вьетнаме интересным и безопасным. Уровень подготовки
любителей дайвинга всегда учитывается и вы получите
удовольствие от погружения вне зависимости от того, новичок вы
или бывалый.
Коралловые рифы, гроты, затонувшие корабли (а порой и
воздушная техника времен войны) – все это дайвинг во Вьетнаме.
Разнообразие программ позволяет выбрать вариант, подходящий
именно вам.
Пребывание на море дает потрясающие возможности для отдыха и
дарит множество ярких впечатлений. Низкие цены на дайвинг во
Вьетнаме, продолжительность сезона, подходящего для погружений
(более полугода – с марта по сентябрь), богатый подводный мир
Южно-Китайского моря – все это делает погружения интересными и
доступными.
Что бы вы ни выбрали: отдых на пляже Нячанга, водные виды
спорта, снорклинг или дайвинг во Вьетнаме, — вы получите массу
положительных эмоций и отлично проведете время.

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

