Экскурсия
из
Нячанга
Золотой мост во Вьетнаме

на

У вас будет свой персональный гид и индивидуальный транспорт.

Краткое описание экскурсии из Нячанга на
Золотой мост
Золотой мост во Вьетнаме располагается в пригороде Дананга в
парке Ba Na Hills. Чтобы туда добраться мы поднимемся на одной
из самых известных канатных дорог во Вьетнаме. Экскурсия на
Золотой мост из Нячанга занимает 3 ночи и 2 дня. Из Нячанга до
Дананга и обратно мы добираемся на самолете.
Программа экскурсии:
День 1:
Прогулка по парку Бана Хилл, знаменитый Золотой мост;
Обед в парке;
Выходим из парка, переезд в Хойан;
Прогулка по старинным улицам Хойана;
Ужин в ресторане в старинном квартале;
Ночевка в Дананге в отеле 4*;
День 2:
Выезд на экскурсию в Мраморные горы, полуостров Шонча,
вы увидите вершину Шахмата и храм Линь Ынг, откуда
открывается вся
понорама города Дананг;
Трансфер в а/п. (вылет в Нячанг)
Стоимость билета на самолет от 110 usd/чел. туда-обратно в
зависимости от даты. Оплачивается отдельно.

Мы максимально включили все текущие расходы по программе
экскурсии, чтобы вам ничего не доплачивать, поэтому стоимость
экскурсии у нас выше, чем у конкурентов. Подробнее, о том, что
включено: обед и ужин в первый день, завтрак во второй день,
проживание в отличном отеле 4*, стоимость входных билетов в
парк Бана и канатную дорогу, все входные билеты по программе в
Дананге на Мраморных горах и в Хойане при посещении старинных
домов.
Экскурсия авторская и проводится со специально обученным для
этой программы русским гидом, который проводит для вас
авторскую экскурсию и сопровождает на протяжении всей поездки,
что нет ни у кого! Это существенное отличие от шаблонных
программ конкурентов.
Подробное описание Золотого моста во Вьетнаме, вы можете
прочитать в нашей статье

Подробное описание экскурсии из Нячанга
на Золотой мост
Золотой мост и парк развлечений Ba Na
Hills
Парк развлечений находится на высоте 1500 метров. Подъем
осуществляется по канатной дороге с фантастическими видами.
Кабины имеют обзор 360′. На вершине горы Вас ждет старинный
европейский город с красивыми улочками, замками и дворцами.
Также, здесь находится недавно построенный “Золотой мост”,
который уже успел стать культовым местом для миллионов
туристов из разных стран.

Прогулка по Данангу
Дананг – это один из самых больших городов во Вьетнаме. Здесь
находятся потрясающие пляжи, хорошие гостиницы, много
интересных мест по близости такие как: Хойан, Мраморные горы,
национальный парк Батьма. В самом же городе также найдется
много интересных мест и прежде всего на что стоит обратить
внимание – это на его величественные мосты.

Мраморные горы в Дананге
Прекрасное место чтобы отдохнуть умом и телом. Данная
достопримечательность является большим комплексом пещер и
пагод. Внутри каждой пещеры есть свои храмы, которые создают
потрясающую атмосферу древности и загадочности.
Если подняться на самый верх холмов, то откроется потрясающий
вид на море и город

Древние дома Хойана
Со времен XVI века, когда порт города ХойАн был важнейшим
торговым звеном Индокитая, сюда стекались торговцы со всей
Азии. Многие из них оседали здесь, заводили семьи и строили
свои дома, храмы, лавки и магазины. Они привносили дух и
традиции своих стран в архитектуру и окружение, создав
неповторимый коктейль культур в этом городе.

Японский мостик в Хойане
Этот интересный объект, построенный японскими купцами, стал
символом города ХойАн и одной из самых посещаемых
достопримечательностей. Он соединяет японский квартал города с
китайским.
В древней Японии священными животными считались собака и
обезьяна, они-то и охраняют мост с обеих его сторон. Говорят,
что необычно массивные опоры маленького моста сделаны так

капитально на случай землетрясений,
славились своей предусмотрительностью.

ведь

японцы

всегда

Прогулка по Хойану
Отдельного внимания заслуживает потрясающая атмосфера самого
города. Разноцветные китайские фонарики являются неотъемлемой
его частью. Они украшают дома и ворота вдоль узких улочек,
создавая неповторимый облик Хой Ана.
Не зря влюбленные пары со всего Вьетнама съезжаются сюда для
проведения свадебной фотосессии. В вечерние часы светящиеся
фонарики пускают по реке, эта красивая традиция делает древний
город особенно романтичным.

Онлайн камеры с погодой в Дананге сегодня

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

