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Экскурсия в Далат на 1 день по этой ссылке

Программа экскурсии:
Экскурсия в Далат из Нячанга на 2 дня проводится с 7.00 первого дня до 19.00
второго дня поездки. Экскурсия в Далат является лидером в списке самых
покупаемых экскурсии в Нячанге.
Основные точки маршрута:
– Водопад Датанла + электросани;
– Буддийским комплекс Чук Лам;
– Водопад Пренн;
– Крейзи Хаус;
– Пагода Линь Фук;
– Сад экзотических цветов;
– Водопад Понгур;
– Галерея картин из шелка XQ;
– Кофейный завод La Viet Coffee (Лавьет) – посмотреть отзывы;

Цена экскурсии в Далат на 2 дня из Нячанга
Цена экскурсии на взрослого – 79 usd
Цена экскурсии на ребенка ростом до 140 – 40 usd
Дети до 100 см – бесплатно
Доплата за одноместное размещение составляет 17 usd (отель 4*) или 35 usd (отель 5*)

Подробное описание экскурсии в Далат из Нячанга на 2 дня
Многие путешественники задаются вопросом: «Стоит ли ехать в Далат на именно
два дня?». Подобные обсуждения можно увидеть на форумах для туристов, те, кто уже
прибыл в Нячанг, тоже пытаются решить эту дилемму. Надеемся, что представленная
ниже информация, поможет вам принять правильное решение.
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Далат – столица провинции Ламдонг. Расположен он в горах, на высоте около 1,5 тысяч
метров над уровнем моря. Город уже успел приобрести несколько неофициальных
названий: «Маленький Париж», «Город вечной весны», «Швейцарские Альпы во
Вьетнаме», «Город цветов».
Многие хотят посетить Далат: направление становиться все популярнее среди
приезжающих в Нячанг туристов. Часто путешественники выбирают однодневную
поездку. О чем потом сожалеют.
Ведь попав в этот город, они понимают, сколько здесь интересного: парки во
французском стиле, несколько впечатляющих водопадов, буддистские храмы,
невероятные архитектурные сооружения, прославившиеся на весь мир и, конечно,
непередаваемое ощущение того, всего за пару часов вы оказались в небольшом
кусочке Европы, который был кем-то заботливо припрятан в горах Вьетнама.
Кроме того, многие туристы недостаточно информированы о том, насколько хорошо
развит сервис в отелях Далата.
Если говорить об однодневной программе, имейте ввиду, что она, в любом случае,
будет несколько форсированной. Ведь надо успеть посмотреть хотя бы часть
достопримечательностей.
Стоит также знать, что, к наступлению сумерек, на горную дорогу спускается густой
туман, поэтому гиды и торопятся, чтобы успеть доставить группу обратно в Нячанг.
Кроме того, однодневная поездка начинается рано утром. По объективной причине
большую ее часть вы проведете в дороге (путь в Далат и обратно), а вернувшись в
Нячанг вечером, будете изрядно уставшим.
Из-за этих факторов общее впечатление о Далате может остаться несколько размытым.
Вы можете не успеть прочувствовать всю прелесть и шарм этого города.

Прочувствовать Далат за 2 дня
Двухдневное путешествие в Далат отличается большей размеренностью. По пути
обязательно будет остановка, во время которой можно «прикоснуться» к облакам в
горах. А потом, поднявшись еще выше в горы, вы увидите, как облака проплывают под
вами – зрелище невероятное.
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По мере приближения к Далату, будут открываться виды кофейных плантаций. Эта
местность является одной из ключевых в выращивании кофе во Вьетнаме.
Во время остановки вы сможете разглядеть, как же растет кофейная ягода (и даже
сорвать несколько, чтобы попробовать вырастить у себя дома – перелет они перенесут
спокойно).
Далат славится своим кофе на весь мир, ценители придерживаются высокого мнения о
качестве местного зерна. У вас будет возможность продегустировать лучшие сорта, а
после и приобрести понравившиеся.
Вы обязательно увидите пагоду Линь Фуок (Linh Phuoc Pagoda). Все постройки этого
храмового комплекса украшены мозаикой.
А еще в пагоде есть колокол исполнения желаний. Целый ритуал: написать свое самое
заветное желание на листочке, приклеить к колоколу и ударить в него. Говорят, что
если человек чего-то искренне и очень сильно хочет, то это обязательно исполнится.
Кроме традиционных храмов и небольших домиков, выполненных в нетипичном для
остального Вьетнама, европейском стиле, Далат знаменит своим «Сумасшедшим
домом» («Crazy House»).
Одна весьма эксцентричная вьетнамка – мадам Данг Вьет Нга, решила создать этот
необычный отель-музей. Она получила высшее архитектурное образование еще в
СССР, а потом путешествовала по Испании. Все это очень повлияло на ее
художественное видение и воплотилось в амбициозном, интересном и необычном
проекте «Crazy House».
Невероятные строения, напоминающие жилища волшебных существ, множество
тропинок и мостиков выглядят фантастически.
После осмотра этих интереснейших достопримечательностей, хорошо бы и пообедать.
Неторопливую трапезу отлично дополнит бокал далатского вина. Кстати, традиции
виноделия — наследство от французских колонизаторов, которые знали толк в
напитках.
С новыми силами после сытного обеда отправляемся на водопады Пренн (Prenn Falls) и
Датанла (Datanla Falls). Здесь и ухоженный парк с фигурными клумбами, и дикие
джунгли, через которые вы пронесетесь на электросанях.
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В предзакатной дымке вашему взору откроется буддийский монастырь Чук Лам (Thien
Vien Truc Lam). Его посещение подарит умиротворение и настроит на спокойствие и
созерцание.
Расположиться на вилле после столь насыщенного дня – отличная идея. (При условии
что Вы будете размещаться в отеле 5*. Данная опция является дополнительной,
поэтому обязательно уточняйте данный вопрос при заказе экскурсии.)
Вы погрузитесь в атмосферу французского светского салона конца 19 века: тихие
беседы у камина, интерьеры альпийского шале.
Если вы покажите фотографии кому-то, кто здесь не бывал, то вам просто не поверят,
что это Вьетнам, а не загородный особняк во Франции. А какой вид открывается
отсюда на панораму «Маленького Парижа»!
Уникальна и природа этой местности: вековые сосны соседствуют с гигантскими
кактусами, а прохладный горный воздух наполнен ароматом хвои и тропических
растений.
Утро следующего дня можно начать с купания на свежем воздухе. И пусть вас не
смущает то, что здесь не так жарко, как в курортном Нячанге.
Специально для комфорта гостей отеля бассейн оснащен системой подогрева. Завтрак
будет с французским акцентом: свежайший круассан с хрустящей румяной корочкой и
бодрящий кофе в изящной чашечке. Любители поесть с утра чего-то более серьезного,
как и приверженцы легкого питания, тоже не останутся в стороне.
Здесь все идет размеренно и спокойно. После того, как вы окончательно проснетесь и
зарядитесь энергией, отправимся в Сад цветов Далата (Dalat Flower Park) и
обязательно остановимся, чтобы полюбоваться Озером любви в центре города.
Продолжим наслаждаться прекрасным в Галерее шелка XQ. Здесь создают невероятно
сложные картины, вышитые шелковой нитью. Это уникальное искусство Вьетнама.
Люди, словно завороженные, наблюдают за быстрыми и отработанными до
совершенства движениями пальцев рук девушек-мастериц.
Запоминающимся будет и посещение водопада Понгур (Pongour). Многие считают его
если не самым красивым во Вьетнаме, то одним из. Некоторые путешественники едут в
Далат специально ради этого зрелища: потоки воды, падая с высоты около 40 м,
растекаются по множеству природных каменных террас. Когда смотришь на этот
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водопад, начинаешь чувствовать истинную красоту и мощь природы.
После таких впечатлений и приключений пора бы и подкрепиться. Вьетнамская
национальная кухня интересна и самобытна. Приятного аппетита!
Как ни жаль, но пора покинуть удивительный Далат. По пути в Нячанг, проезжая
среди облаков, можно спокойно осмыслить все увиденное, понять, как много вы узнали
за эти два дня.
Говорят, что по-настоящему любой город открывается после проведенной в нем ночи.
Прочувствовать всю прелесть Далата, это невероятное смешение азиатской и
европейской традиции, уникальность его природы, можно лишь задержавшись здесь.
Все достопримечательности достойны внимания и каждая хороша по-своему. Выбрав
однодневную поездку, вы соглашаетесь на сокращенную программу. После столь
форсированного забега по нескольким местам, вернетесь вы несколько утомленным, а
всего самого интересного так и не увидите.
Программа, рассчитанная на два дня, позволяет спокойно и вдумчиво осмотреть все
достопримечательности, насладиться пребыванием в шикарном отеле и вернуться в
Нячанг отдохнувшим. Переезд между городами, разделенный по дням, переносится
гораздо легче, особенно это важно, если вы путешествуете с детьми.

Что взять с собой
Вам потребуются копии ваших паспортов (можно сделать на ресепшн вашего отеля),
теплые вещи (кофты и джинс будет достаточно) и прикрытые плечи и колени, чтобы
попасть в буддистские храмы. Если Вы заселяетесь в отель 5*, то можете взять
купальники. Если Вы заселяетесь в отель 4*, то купальники брать не нужно.

Что туристы говорят о наших экскурсиях
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Турагентство "ДяДя Ваня" - отзывы туристов об экскурсиях в
Нячанге
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Отзывы туристов о компании "Дядя Ваня" / Алена
(Красноярск)

По всем вопросам пишите или звоните +84-96-489-4242 Whatsapp/ Viber
orders@nhatranginfo.ru

Экскурсия в Далат из Нячанга на 2 дня | 8

Отзывы туристов о компании "Дядя Ваня" / Дима/Аня
(Москва)
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Отзывы туристов о компании "Дядя Ваня" / Людмила/Елена
(Хабаровск)
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Отзывы туристов о компании "Дядя Ваня" /
Владимир/Ксения/Татьяна (Москва)
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Отзывы туристов о компании "Дядя Ваня" / Ирина (Омск)
Загрузить еще
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