Экскурсии

Цена ( в тенге) SPO №340
Группа

Далат-город любви и цветов (13 часов) от 17 000 тг

Цена включает

Инд
от 44 000 тг

с 05:00 до 18:00
Посещение водопада в заповеднике PRENN
(за допю плату катание на страусах и
слонах) и водопада в заповеднике
DATANLA (спуск на санках по
"американским" горкам).
Посешение буддистской пагоды TRUC LAM и
сумашедшего дома CRAZY HOUSE, парк
глинянных фигур. Обед в ресторане.
Посещение статуи Сидячего Будды.
Посещение шелковой фабрики и дегустация
лучших сортов чая и кофе.
Бао Лок

Комфортабельный трансфер,
услуги гида, входные
билеты:Датанла, Пренн,
Чуклам, Сумашедший дом,
обед с вином в ресторане.

от 20 000 тг

от 44 000 тг

Водопады Дамбри и Дасара
с 07:30 до 18:00
Катание на самых высоких американских
горках длиной в 1650м и высотой в 1200м.
Посещение водопада Дасара.Пешком
поднимемся к одному из самых высоких и
красивых водопадов юга Вьетнама водопаду Дамбри(высота 60м). Лифт
доставит вас на верхушку водопада
Дамбри. Отправимся на чайную фабрику,
где сможем увидеть как местное население
занимается производством зеленого чая.
Нья Чанг 2 дня

Трансфер, услуги гида,
входные билеты, обед.

от 49 000 тг

от 105 000 тг

от 22 000 тг

от 49 000 тг

от 49 000 тг

от 105 000 тг

с 05:00 до 18:00
1 день: Путешествие на самый большой
остров залива к отелю VINPEARL. С
материка на остров вы попадаете по
фуникулеру. Вы посетите огромный
аквапарк, океанариум с бегущей дорожкой,
парк аттракционов и развлекательный
комплекс. Возможность отдохнуть на
белопесчаных пляжах острова.
2 день:
Посещение парка Янг Бей: купание в водах
водопада Янг Бей, горячих минеральных
источниках, кормление крокодилов,
медведей, поросячьи бега и петушинные
бои, узнаем о культуре этнического
меньшинства РагЛай.
Гора Таку+Горячие
источники+Крокодиловая ферма
с 08:00 am до 6:00pm

Осмотр статуи лежащего Будды. Кормление
крокодилов с удочки. Купание в
минеральных источниках. Целебные грязи.
Массаж (за доп. плату)

Нья Чанг + Далат
с 5:00 am до 6:00 pm 2-го дня.

трансфер, услуги гида,
входные билеты на остров,
ужин, завтрак и обед, отель
3*.

Трансфер, услуги гида,
входные билеты, удочка,
целебная грязь, фуникулер
на горе Таку, обед.

1 день: Путешествие на самый большой
остров залива к отелю VINPEARL. С
материка на остров вы попадаете по
фуникулеру. Вы посетите огромный
аквапарк, океанариум с бегущей дорожкой,
парк аттракционов и развлекательный
комплекс. Возможность отдохнуть на
белопесчаных пляжах острова.
Трансфер, услуги гида,
входные билеты на остров и
чамские башни, ужин,
завтрак и обед, проживание в
отеле 3*.

2 день: Посещение водопада в
заповеднике PRENN (за допю плату
катание на страусах и слонах) и водопада
в заповеднике DATANLA (спуск на санках по
"американским" горкам).
Посешение буддистской пагоды TRUC LAM и
сумашедшего дома CRAZY HOUSE, парк
глинянных фигур. Обед в ресторане.
Посещение статуи Сидячего Будды.
Посещение шелковой фабрики и дегустация
лучших сортов чая и кофе.

Дюны и Озеро лотосов

от 4000 тг

от 9000 тг

(продолжительность 4 часа)

Поездка мимо рыбацкой деревни Муйне,
посещение красного каньена, обзор
розовых и белых дюн, катание на санках по
песку, (катание на квадроциклах за доп.
плату). Поездка к озеру лотосов.
Гора Таку+Маяк КеГа и Чамские башни от 14000 тг
С 08:00 ДО 14:00

Трансфер на
комфортабельном летнем
джипе.

от 19000 тг

Построенный в 1899 году, маяк Кега
предупреждал корабли о близжайших
рифах. Посетители могут изучить маяк и
поднятся на смотровую площадку для того,
чтобы насладится великолепным видом на
побережье. При отливе, местные рыбаки
могут доставить вас до маяка на лодкахкорзинах "Тхунг Чай".
Рыбалка на озере (5 часов)
с 8:00 до till 2:00 pm

Ловля рыбы на одном из трех озер,
находящихся в 40 минутах езды от Вашего
курорта. Ловится несколько видов рыбы
(окунь, пиранья, карп, бычки,
толстолобик). Для вас приготовят шикарный
обед из пойманой Вами рыбы.

Трансфер, русскоговорящий
гид, канатная дорога на гору
Таку, лодка и вход на маяк
КеГа.

от 12000 тг

от 25000 тг

Трансфер, услуги гида,
спиннинг, приманка, обед.

Примечания:
Программы туров могут быть изменены.
Цены экскурсий указаны на одного человека, цены некоторых экскурсий могут варьироваться
в зависимости от количества человек(уточнять у представителей компании).
Возможно приобретение индивидуальных туров.

