Экскурсия на Северные острова
Нячанга
Программа экскурсии:
Экскурсия на северные острова Нячанга проводится с: 8:00 до
16:30 в заливе Няфу, которым управляет вьетнамская компания
Long Phu Tourist
Кормление страусов, слона и пятнистых оленей на острове
Орхидей;
Посещение шоу со слоном и медведями на острове Орхидей;
Катание на слоне и страусе;
Прогулка в заповедной зоне парка Орхидей (по желанию
подъем к водопаду);
Купание и отдых на спокойном и живописном пляже острова
Орхидей;
Посещение шоу обезьян и забега собак. Ставки на бегах;
Общение с мартышками на острове Обезьян;
Тест-драйв за рулем картинга в сердце острова;

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

Обсуждение
Инстаграм

этой

экскурсии

в

нашем

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Хотите поближе познакомиться с этими обаятельными приматами?
отправляйтесь на Северные острова Нячанга
пляже в компании этих милых обезьянок

Тогда смело

Купайтесь на восхитительно
#Азия #вьетнам #макаки

#северные_острова #дядяваня #экскурсии #туризм #нячанг #отдых
Публикация от РУССКИЕ ЭКСКУРСИИ

ВЬЕТНАМ (@nhatranginfo) 16 Дек 2019 в 11:12
PST

Подробное описание экскурсии на северные
острова Нячанга
Когда еще вы сможете посадить к себе на плечо шаловливую
обезьянку, оседлать страуса, сфотографироваться в компании
слоника и увидеть как косолапый мишка управляет мотобайком?!
При желании, вы можете иметь счастье покормить всех этих
обезьян со своих рук и под присмотром нашего гида, для этого
возьмите с собой орешки или печенья. Или вы можете приобрести
корм на самом острове по цене 10-15 тыс донгов за пакетик.
Отправляясь на Северные острова Нячанга, ждите массу новых
впечатлений, с ними отдых во Вьетнаме станет незабываемым. Еще
бы: здесь можно покормить с руки целую стайку озорных обезьян,
увидеть, как растут прекрасные хрупкие орхидеи, подружится с
очаровательным медведем, покормить застенчивых оленей и
шустрых страусов, а еще увидеть добрую и мудрую слониху.

Купание на экскурсии
Отдых на пляже тоже никто не отменял: тихая бухта, уютная
беседка, вкусный сок из свежих экзотических фруктов прямо к
шезлонгу. На пляже можно найти спокойное море круглый год.
Особенно, это актуально для туристов, которые приезжают в
Нячанг с ноября по февраль, так как в это время частые волны
на городском пляже в Нячанге. Где можно купаться в Нячанге
когда сильные волны, вы можете почитать здесь
Северные острова Нячанга понравятся и взрослым и детям. Ведь
это сочетание морской прогулки, общения с животными и
отличного пляжа в Нячанге. Отдых во Вьетнаме славится своей
экзотичностью и уникальной природой страны.

Остров обезьян
Комфортабельный микроавтобус доставит вас в порт, откуда вы в
сопровождении нашего опытного русского гида отправитесь на
Северные острова Нячанга. Первым из них будет «Остров
обезьян». Его название говорит само за себя. Эти создания
здесь повсюду и очень рады гостям.
Кормить проворных, хитрых, но очень милых мартышек можно прямо
с руки. Взрослые и дети в восторге от повадок обезьян и
возможности понаблюдать за ними. А уж какие живые и интересные
фотографии получаются!
Кроме того, на этом северном острове Нячанга вы сможете
увидеть необычные собачьи бега. В гостях у обитателей Острова
Обезьян хорошо, но дальше вас ждет

Остров орхидей
Экзотическая природа Северных островов Нячанга Следующий
северный остров – «Остров Орхидей». Естественно, как и в
случае с «Островом обезьян», название говорит само за себя.
Цветы здесь есть разных сортов, их хрупкость и замысловатость
поражает. Кроме орхидей есть целые «цветочные острова», на
которых садовниками острова сделаны целые скульптуры и
композиции из живых растений.
Во время экскурсии вы также сможете погладить и покормить
пятнистых оленей, высоких и статных страусов, увидите
дрессированного малайского медведя, который обожает общение и
крекеры, а также настоящего слона.

Пляж острова Орхидей
Ну, и какой отдых во Вьетнаме без пляжа. На Северных островах
Нячанга расположен один из лучших пляжей. Море здесь всегда
спокойное и теплое, поскольку пляж находится в бухте. Есть

здесь и водные развлечения: гидроциклы и парасейлинг.
Свежевыжатые соки и другие прохладительные напитки придутся
очень кстати в жаркую погоду.
Обратный путь в материковый Нячанг проходит мимо небольшой
рыбацкой деревушки на воде, вы сможете разглядеть ее с катера.
Северные острова Нячанга – это увлекательная экскурсия для
взрослых и детей. Вы сможете разнообразить свой отдых во
Вьетнаме, не упуская при этом столь ценных часов на пляже под
ласковым солнцем.

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

