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Вы приехали в Нячанг и вас застала дождливая погода? Тогда смело
отправляйтесь из Нячанга на Фукуок, который порадует вас великолепными
пляжами с белым песком и голубой водой. Особенно актуальна данная
поездка для туристов, которые отдыхают в Нячанге в период с ноября по
февраль, когда в Нячанге есть риск затяжных дождей.
Программа экскурсии:
Увидеть первозданную природу Вьетнама: белоснежные пляжи, лазурное море,
национальные парки и экзотических животных;
Искупаться на одном из лучших пляжей Юго-Восточной Азии – Бай Сао;
Принять участие в настоящем сафари по национальному парку острова;
Отведать лучших морепродуктов Вьетнама на местном ночном рынке;
Увидеть единственный Вьетнамский пляж, где закат солнца происходит в море;
Погрузиться в неторопливую островную жизнь потягивая прохладный кокос через
трубочку с видом на красивейшее море;
1 день
Утренний вылет на Фукуок с одной пересадкой в Хошимине.
Заселение в отель.
Свободное время.
2 день
После завтрака в вашем распоряжений целый день для отдыха на пляже или активных
поездок на ваш выбор, вечером прогулка на местный ночной рынок с морепродуктами
и сувенирами;
3 день
После завтрака, вы можете отправиться в сафари парк или на белоснежный пляж Бай
Сао, который располагается в 30 минутах езды от отеля и провести там незабываемый
день; ВНИМАНИЕ. Экскурсии в парк сафари и на пляж Бай Сао не входит в стоимость
поездки и оплачивается дополнительно 45 и 20 USD на человека соответственно. О
поездке вы можете принять решение на месте и заранее сообщить сопровождающему
вас гиду до вечера 2-го дня.
4 день
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Утренний вылет обратно в Нячанг с пересадкой в Хошимине;
Что обязательно взять с собой?
Загранпаспорт и его копию.
Деньги на личные расходы.
Комплект одежды на 4 дня.
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