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Вьетнам. Ташкент + Нячанг

Пляжный отдых в Нячанге (9/18 ночей) со стоповером в Ташкенте (0-1-2 ночи).

Программы с перелетом.

Экскурсионная программа во Вьетнаме опционно.

Вылеты:Вылеты:

12.10.2022, 21.10.2022

Программа тураПрограмма тура
Замечательная возможность посетить столицу Узбекистана - Ташкент.

На Ваш выбор программы в Ташкенте: без ночевки, 2 дня/1ночь или 3 дня/2 ночи.

 

Программа без ночевки в Ташкенте:

Прибытие рейсами HY (узбекские авиалинии) в международный аэропорт им. Ислама Каримова города Ташкент. Встреча с

представителем компании в аэропорту.

Обзорная экскурсия по Ташкенту и обед в национальном ресторане.

Трансфер в Международный аэропорт Ташкента для вылета в Нячанг (Вьетнам).

 

Программа тура с 1 ночью в Ташкенте:

 День 1

С ПЕРЕЛЁТОМС ПЕРЕЛЁТОМ

   

12-2012-20 дней дней

от 17871787
146 000

$

ք
с человека

(67)



Прибытие рейсами HY (Узбекские авиалинии) в международный аэропорт им. Ислама Каримова города Ташкент. Встреча с

представителем компании в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в Ташкенте.

Доп. информация: Вблизи отеля находятся несколько ресторанов с разнообразной кухней (национальная узбекская,

европейская,японская, корейская, индийская, европейская) – в некоторых ресторанах принимают карты МИР, но

предпочтительно наличные. Обмен валюты: обменять доллары, евро или рубли можно прямо в обменном пункте отеля

(курс в отеле не сильно отличается от государственного). Национальная валюта – СУМ.

 День 2

Завтрак в отеле.Завтрак в отеле. Check-out.

Начнём экскурсионный день по Ташкенту с посещением:

Комплекс Хасти-Имам: медрессе «Барак-Хан» и мавзолей «Каффаль-Аль-Шаши» (XVI век), мечеть «Джума»

(пешая экскурсия). Посещение библиотеки, где храниться древнейший рукописный коран Османа 6 века (первый

коран).

Старый город - Чорсу базар-Базар – это сердце любого восточного города, эпицентр общественной жизни,

кормилец всего города. Испокон веков базары возникали на пересечении торговых путей, на больших городских

площадях.

Мечеть Минор (Белая мечеть).

Обзор Площади Независимости.

Театр оперы и балета им. Алишера Навои.

Площадь Амира Тимура.

Монумент Мужества.

Развлечений и Аттракционов.

Ташкент Сити.Прогулка по парку, наблюдение за музыкальным фонтаном и различными цветами.

Парк “Navruz” Парк Развлечений и Аттракционов и Тематический Парк.Самое высокое колесо обозрения,

удивительный этнографический городок, первый вантовый мост в форме бесконечности и еще много всего

интересного в парке «Навруз».

Magic City -Парк Развлечений и Аттракционов и Тематический Парк. Первый в Узбекистане тематический парк

аттракционов Magic City - место, которое будет дарить настоящие эмоции и воспоминая, делая волшебным

каждый ваш день. Место, о котором вы будете говорить с улыбкой и радостью в глазах, не имеющий аналогов в

Центральной Азии в центре Ташкента. Самая большая территория волшебства и развлечений для всей семьи.

21:00 Ужин.

22:00 Трансфер в Международный аэропорт Ташкента для вылета в Нячанг (Вьетнам).

  

Программа тура с 2 ночами в Ташкенте:Программа тура с 2 ночами в Ташкенте:

 

 День 1

Прибытие рейсами HY (узбекские авиалинии) в международный аэропорт им. Ислама Каримова города Ташкент. Встреча с

представителем компании в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в Ташкенте.

Доп. информация: Вблизи отеля находятся несколько ресторанов с разнообразной кухней (национальная узбекская,

европейская,японская, корейская, индийская, европейская) – в некоторых ресторанах принимают карты МИР, но

предпочтительно наличные. Обмен валюты: обменять доллары, евро или рубли можно прямо в обменном пункте отеля

(курс в отеле не сильно отличается от государственного). Национальная валюта – СУМ.

 День 2

Завтрак в отеле.



Начнём экскурсионный день по Ташкенту с посещением:

Комплекс Хасти-Имам: медрессе «Барак-Хан» и мавзолей «Каффаль-Аль-Шаши» (XVI век), мечеть «Джума»

(пешая экскурсия).  Посещение библиотеки, где храниться древнейший рукописный коран Османа 6 века (первый

коран).

Старый город -Чорсу базар-Базар – это сердце любого восточного города, эпицентр общественной жизни,

кормилец всего города. Испокон веков базары возникали на пересечении торговых путей, на больших городских

площадях. Старинный базар «Эски жува» («Старая башня»), более известный как «Чорсу» (Чор-су - «четыре

дороги» либо «четыре потока») и расположенный в Старом городе на пересечении четырех торговых улиц,

круглый год впечатляет своими красочными товарами и архитектурным строением, дыханием древности и

народной культуры. Его можно назвать одним из старейших базаров Ташкента.Чего только нет на восточном

базаре – и сочные фрукты, и янтарные сухофрукты, и румяные лепешки, и парное мясо, и  казы (конская

колбаса)… Все это красуется на прилавках, да так, что пройти мимо просто невозможно.

Мечеть Минор (Белая мечеть).

Обзор Площади Независимости.

Театр оперы и балета им. Алишера Навои.

Площадь Амира Тимура.

Монумент Мужества.

Развлечений и Аттракционов.

Ташкент Сити.Прогулка по парку, наблюдение за музыкальным фонтаном и различными цветами.

Музей восковых фигур «Yulduzlarmuzeyi» .
7D кинотеатр «Летающий театр».

Планетарий «Tashkent Planetarium».

Ночь в отеле.

 День 3

Завтрак в отеле. Check-out.

Дополнительно (по запросу). Свободное время на шопинг в ТЦ «Samarkand Darvosa».

Развлечения и аттракционы.

Парк “Navruz” Парк Развлечений и Аттракционов и Тематический Парк.Самое высокое колесо обозрения,

удивительный этнографический городок, первый вантовый мост в форме бесконечности и еще много всего

интересного в парке «Навруз».

Magic City -Парк Развлечений и Аттракционов и Тематический Парк. Первый в Узбекистане тематический парк

аттракционов Magic City - место, которое будет дарить настоящие эмоции и воспоминая, делая волшебным

каждый ваш день. Место, о котором вы будете говорить с улыбкой и радостью в глазах.не имеющий аналогов в

Центральной Азии в центре Ташкента. Самая большая территория волшебства и развлечений для всей семьи.

20:00 Ужин.

22:00 Трансфер в Международный аэропорт Ташкента для вылета в Нячанг (Вьетнам).



Нячанг - о курортеНячанг - о курорте
Вы, наверное, читали отзывы о Нячанге, чтобы составить свое мнение о курорте. Резюме многих из них: "Мы даже и не

предполагали, что здесь может быть так хорошо". Если Вы любите качественный пляжный отдых с массой развлечений, то

во Вьетнаме для этих целей Нячанг подходит как нельзя лучше. Это также и лучший курорт для отдыха с детьми, но ехать

нужно в сезон (с конца марта по сентябрь), когда Южно-Китайское море прозрачное и почти нет дождей.

Центральный оживленный пляж города растянулся на 6 км. Он не может похвастаться разрекламированным

белоснежным песком (здесь он желтоватый), но зато он самый оборудованный (шезлонги, зонтики, душевые кабины,

раздевалки, торговцы всевозможной снеди). Здесь также предлагаются популярные виды водных развлечений. Городские

власти достойно следят за его чистотой. На набережной вдоль Центрального пляжа находится много баров и ресторанов,

а также общественных бассейнов, куда может попасть каждый желающий, купив билет.  Если Вы предпочитаете

самостоятельно знакомиться с новыми странами и пейзажами, то недалеко от Нячанга Вы найдете дикие пляжи и дикую

природу без "диких" толп людей. В городе можно на каждом углу недорого арендовать мотобайк или взять такси. Одним

из таких популярных пляжей с белым песком является 10-километровый пляж Зок Лет (Doc Let, 45 км.). Интересен и пляж

вулканического происхождения Jungle Beach (Hon Heo) рядом с ним находится водопад (12 м), но ехать придется 60 км

(оно того стоит!). Поближе расположен 15-километровый пляж Бай Зай (20 км), но о нем уже знает много туристов,

поэтому в одиночестве остаться не получится. Популярны круизы на островные пляжи: Винперл, Хон Там, Хон Хео и

острова Мун.

Наши соотечественники, постоянно живущие в Нячанге, о самых живописных пляжах рассказывают друг другу по

большому секрету (как грибники о грибных местах), поэтому советуем найти русских экспатов и подружится с ними. Благо,

их не придется долго искать: многие из них держат бары, клубы, экскурсионные бюро или сами работают гидами.

Нячанг - это прекрасный выбор для комфортабельного пляжного отдыха. Белоснежные песчаные пляжи,

протяженностью 7 км, омываются теплыми водами Южно-Китайского моря. Круглогодичный курортный сезон гарантирует

отличный отдых в любое время года. Период с середины октября до середины декабря считается низким сезоном. В это

время проходит сезон дождей, с характерными проливными кратковременными тропическими дождями. Но даже в это

время, температура воздуха не опускается ниже 20-30 градусов даже после захода солнца. Сезон дождей способствует

образованию больших волн, что привлекает на пляжи Нячанга серфингистов со всего мира. С января по август сухой сезон

является лучшим временем для пляжного отдыха. Нячанг - один из самых популярных курортов Вьетнама. Он придется по

душе всем путешественникам, здесь каждый сможет найти развлечения на свой вкус. Все пляжи Нячанга оснащены

развитой инфраструктурой. Огромное количество баров, ресторанов, кафе, ночных клубов никогда не заставят вас

скучать. Для тех, кто предпочитает более активное времяпровождения, на побережье расположились центры, готовые

предложить всем желающим провести время своего отпуска, занимаясь дайвингом, серфингом, снорклингом и другими

водными видами спорта.

Отели НячангаОтели Нячанга
Лучшие отели и гостиницы Нячанга.

Выбирайте на свой вкус или консультируйтесь с нами. Мы обязательно поможем подобрать Вам идеальный вариант.

Климат в Нячанге достаточно комфортно, температура воздуха держится в диапазоне 23-26 градусов.

Зимой самая низкая температура может достигать 10-13 градусов, а летом подниматься до 28.



Достопримечательности НячангаДостопримечательности Нячанга
Отдых в Нячанге станет для каждого туриста незабываемым приключением. Курорт Нячанг приятно удивит Вас

разнообразием предлагаемого досуга. Мы постарались собрать топ самых популярных достопримечательностей Нячанга,

посетив которые, вы наполните свой отпуск яркими впечатлениями и насыщенным времяпровождением.

Чамские башни По Нагар

Горячие источники I-Resort

Остров Орхидей

Институт океанографии

Католический собор

Экопарк Янг Бей

Пагода Чуа Суи До

Центральный парк

Дополнительные экскурсии в НячангеДополнительные экскурсии в Нячанге
Вечерний круиз

Коктейльная вечеринка. Кулинарное шоу. Ужин с неограниченными напитками. Живая музыка.

17:00 – 17:30: Трансфер от Вашего отеля до порта NhaTrang, посадка на борт Emperor Cruises.

17:30 – 18:00: Приветствуем на борту! Менеджер Круиза рассказывает о Нячанге, местных жителях и их обычаях, о еде,

культуре, об Императоре Бао Дае, о технике безопасности на борту. Корабль отправляется в лучах закатного солнца.

18:00 – 20:00: Насладитесь видами ночного города с моря за бокалом вина или экзотического коктейля под аккомпанемент

наших музыкантов. Здесь буквально всё дышит романтикой. И конечно же ужин – настоящее гастрономическое

удовольствие из пяти блюд – не оставит Вас равнодушным этим вечером!

20:00 – 21:00: Окончание ужина. Возможность расслабиться в лаунж-зоне или на верхней палубе, не забывая о напитках,

на пути в порт, где Вас будет ожидать транспорт для трансфера в отель.

Купание в лечебной грязи у горячего источника "IResort"

Время: 3,5 - 4 часа

Транспорт: машина, гид, входные билеты.

Над бухтой Нячанга от города к острову Че протянута самая длинная в мире канатная дорога над морем.

Кабины на 8 человек двигаются на высоте 50 м над морем.



В 2,5 км к северо-западу от Нячанга находятся горячие источники, температура минеральной воды которых достигается

80 градусов. На базе этих минеральных вод в Нячанге построен медицинский грязеводолечебный центр, который

представляет собой настоящий оздоровительный курорт. Ванны, душ и другие процедуры с водой из горячих источников

помогут Вам быстро снять стресс, эффективно расслабиться. Именно это сделает ваш отдых во Вьетнаме не только

приятным, но и полезным. Полный курс процедур включает: купание в горячей минеральной воде в течение 20-30 минут,

купание в ванной с лечебной грязью в течение 20-30 минут (группа 1-3 чел).

Ньячанг - COMBO (понтон, аквабайк, парашют, поплавки бананы, виндсерфинг, дайвинг)
или Combo (поплавок, аквабайк, парашют, банан с плавающей точкой, виндсерфинг,
пешком на дне моря)

Время: 6 часов

Трансфер: машина, оборудования для дайвинга или для хода по дну моря, игры, обед, фрукты.

В 09:00 утра встретим вас в отеле.

В 09:45 приезжаете на длинный пляж.

В 10:00 вы участвуете в увлекательной и интересной программе.

В 11:30 обед.

В 13:00 отдых на белоснежном пляже рядом с прозрачной водой.

В 14:00 участие в разных играх.

В 16:00 возвращаетесь в отель.

Ньячанг – Дайвинг

Время: 6 часов

Трансфер: машина, оборудования для дайвинга, обед, фрукты.

В 09:00 утра встретим вас в отеле.

В 9:45 приезжаете на длинный пляж.

В 10:00 вы участвуете в увлекательной и интересной программе дайвинг 20 мин.

В 11:30 обед.

В 13:00 отдых на белоснежном пляже рядом с прозрачной водой.

В 14:00 возможность выбрать дополнительные развлечения.

В 16:00 возвращение в отель.

Ньячанг - Далат - город цветов и любви

Время: 8-10 часов

Трансфер: машина, канатная дорога, обед, фрукты.

По пути в Далат Вы увидите кофейные плантации, где вы можете купить самый вкусный в мире кофе. По прибытии вы

посетите Цветочные сады Далата, где круглый год цветут орхидеи, розы, гортензии, фуксии и камелии. Обед в местном

ресторане. После обеда посетите буддийскуюу пагоду Ван Хань, расположенную в сосновом лесу посреди цветущих

садов. Далее посетите водопад Пренн, где вы сможете покататься на слонах (за дополнительноую плату за свой счет, по

желанию), потом посетите еще водопад Понго (Pongour). Окружающая водопад территория всегда была местом

сосредоточения богатого животного мира. После этого Вы посетите «Сумасшедший Дом» (Crazy House),



спроектированный скандальным вьетнамским архитектором Нанг Нга. По своему внешнему виду дом напоминает

причудливую паутину или какое-то сказочное дерево. Возвращение в Ньячанг.

Ньячанг – Пешком по дну моря

Время: 6 часов

Трансфер: машина, оборудование для прогулки на дне моря, обед, фрукты.

Нячанг – один из 29 красивейших заливов в мире. Это место для тех, кому нравится открывать тайную красоту природы.

Изумрудное море, спокойный песчаный пляж, ровный ряд кокосовых пальм вдоль пляжа.

Если Вы увлекаетесь экстримом и хотите испытать новые ощущения, то Нячанг является идеальным местом. С

поддержкой современного оборудования и с помощью специалистов вы можете спуститься на дно моря и ходить там

около 20 мин, даже не умея плавать. Вы надеваете специальный кислородный шлем (весит 40 кг на суше и всего 4 кг под

водой). Под водой полюбуетесь морскими кораллами, стайками рыбок и красотой подводных пейзажей.

 

В 09:00 утра встретим вас в отеле.

В 9:45 приезжаете на длинный пляж.

В 10:00 вы участвуете в увлекательной и интересной программе – пешком на дне моря. Там можете сфотографировать

красивый пейзаж, чтобы запечатлеть замечательные моменты.

В 11:30 обед.

В 13:00 отдых около чистого прозрачного моря на белоснежном пляже.

В 14:00 возможность выбрать дополнительные развлечения.

В 16:00 возвращаетесь в отель.

Обзорная экскурсия по городу Нячанг

Время: 3 - 3,5 часа.

Транспорт: машина, гид, входные билеты.

Участвуя в этой экскурсии, Вы составите представление о самом известном городе Вьетнама – городе Нячанг.

Вы посетите институт Океанографии – огромный уникальный аквариум, познаете разнообразие живых существ океана. Вы

посетите буддийскую пагоду Лонг Шонг – самую объёмную и священную пагоду среди 20 пагод Нячанга, Тьямскую башню

По Нагар – наиболее известный памятник культурного и исторического наследия народа Тьям. Башня была построена в ХII

веке и посвящена доброй Богине Тьямов По Нагар. До сих пор вопрос о том, каким способом эта кирпичная башня была

построена, ещё остается спорной темой для наших историков, ученных и строителей. И в конце Вы посетите

Кафедральный собор (по-другому ещё называется Каменный собор), который является представителем готической

архитектуры города Нячанга.

Обзорный круиз

Время: 9 часов.

Транспорт: машина, гид, оборудование, обед с напитками.

08:30 – 08:45: Трансфер от Вашего отеля до порта Нячанга, посадка на борт Emperor Cruises.

08:45 – 09:30: Приветствуем на борту! Менеджер Круиза рассказывает о Нячанге, местных жителях и их обычаях, о еде,

культуре, об Императоре Бао Дае, о технике безопасности на борту. Корабль держит путь к своей первой остановке –



острову Mieu.

09:30 – 10:30: Прогулка по острову Mieu. Знакомство с повседневной жизнью жителей местной рыбацкой деревни.

Короткая, но полная впечатлений, прогулка на рыбацких «лодках-корзинках».

10:30 – 12:00: Продолжаем круиз вдоль островов Tam, Mot и Mun. Время для погружений! Вы можете выбрать дайвинг или

просто поплавать с маской в прибрежных водах острова Mot, известного на весь Вьетнам места для дайвинга.

12:00 – 13:30: Остановка в тихой живописной бухте DamBay. В ресторане подаётся роскошный обед, который не оставит

равнодушным самых искушённых гурманов.

13:30 – 15:30: После обеда Вы вольны выбрать занятие себе по душе. Это может быть пешая прогулка через джунгли до

бухты на противоположенной стороне острова, где Вам откроется изумительной красоты пляж. Вы также можете

поплавать на байдарках, искупаться или же попросту понежиться на солнышке в бухте DamBay.

15:30 – 16:30: Корабль идёт вдоль парка развлечений Vinpearl и виллы императора Бао Дая обратно в порт.

16:30: Прибытие в порт, откуда Вас отвезут обратно в отель или же в аэропорт.

Экскурсия по островам залива Нячанг

Время: 7 - 8 часа

Трансфер: машина,катер, обед, фрукты.

В 09:00 Поездка в порт Нья Фу, посадка на катер, круиз по островам. Первая остановка на острове Хон Тхи, где

разводят африканских страусов и оленей в естественных лесах. Следующая остановка – Остров Орхидеи (Хон Лан):

осмотр водопада и пещеры Орхидеи с сотнями видов красочных орхидей, просмотр шоу медведей и слонов. Насладитесь

красотой живописных озеров Нгинг Суанг и Тху Тьен.

Вы можете поучаствовать в катании на страусах или развлекательных играх на море: катание на водных мотоциклах, полет
на параплане, каяк (по желанию и за дополнительную плату).

Обед в ресторане острова. Отдых на пляже Ан Бинь. Далее катер отвезет Вас на Остров Обезьян (Хон Лао), где

обезьяны живут на воле: прямое общение с дикими обезьянами, короткие цирковые выступления с этими забавными

животными и с собаками. Небольшая прогулка по острову.

 

Расходы и стоимость

В стоимость тура входит

международные и внутренние перелеты согласно программе (по минимальному тарифу)

проживание в Ташкенте на базе полного пансиона

проживание в выбранном отеле с указанным типом питания

мед.страховка (страховое покрытие 35000 долларов США)

переезды по программе

русскоговорящий гид в экскурсионный дни в Ташкенте

экскурсионная программа в Ташкенте

входные билеты в музеях по программе в Ташкенте

1 бутылка минеральной воды в день (в Ташкенте)

Дополнительно оплачивается

личные расходы, и все, что не указано явно в программе тура

страховка от невыезда 3,5% или 5,5% от стоимости тура (условия: https://itmgroup.ru/msk/agentam/inshurance_euroins/),

оформляется по желанию

дополнительные экскурсии



Разрешение на видео и фото съемку

 

 

Расписание рейсов

GDS система позволяет выбрать любую авиакомпанию в корзине тура по актуальной цене.

GDS билеты актуализируются в корзине. В поиске отображены цены по среднему тарифу всех авиакомпаний. Чтобы

узнать итоговую цену, перейдите в корзину, нажав на цену. Выберите "ВСЕ" перелеты в графе пересадка, чтобы увидеть

стыковочные рейсы. Далее выберите понравившуюся авиакомпанию, и система пересчитает стоимость тура с учетом

актуального тарифа.

 

Паспортно-визовые формальности

Требования:

Гражданам России для въезда на территорию Вьетнама на срок до 15 дней виза не требуется, на границе бесплатно

ставится штамп с указанием максимального срока пребывания в стране. Необходимо предъявить заграничный паспорт

сроком действия строго не менее 6 месяцев (с 01.05.2013) с момента окончания поездки, и обратные билеты, либо билет в

третью страну, если Вьетнам не является конечным пунктом поездки.

Для въезда на срок более 15 дней гражданам России требуется виза. Ее можно получить по прилету в аэропорту или

заранее – в посольстве в Москве.

Также без визы до 15 дней могут находится граждане Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Гражданам стран СНГ вне зависимости от срока пребывания необходимо получать визу. Для получения визы обязательно

приглашение принимающей стороны, которое оформляется в Москве.

С 2012 года въезд во Вьетнам для граждан Афганистана, Ирана, Ирака, Пакистана, Турции невозможен.

Получение визы:

Есть 2 способа получения визы: по прилету в аэропорту Хошимина, Ханоя, Нячанга или Дананга (для граждан РФ –

бесплатно, с граждан СНГ – взимается сбор) и в посольстве Вьетнама.

Для получения визы обязательно приглашение принимающей стороны, которое оформляется в Москве. С 01.05.2013 для

российских граждан срок окончания паспорта должен быть 6 месяцев со дня окончания поездки, при наличии паспорта

сроком действия менее 6 месяцев возможно оформление визы по прилету, для которой нужно визовое приглашение.

Визовое приглашение во Вьетнам оплачивается в Москве, его делают наши партнеры. Для оформления приглашения

нужно заранее предоставить информацию о туристе: имя, фамилия, дата рождения и данные загранпаспорта ( (IVANOV

IVAN 11.11.1991 72№1111111 до 12.10.2024). Стоимость приглашения – 25 $. По прилету во Вьетнам в аэропорту туристам

нужно до паспортного контроля подойти к окошку Landing Visa cо следующими документами: 2 заполненными на

английском языке анкетами (в приложении), приглашением принимающей стороны, 2 цветными фотографиями на белом

фоне 4х6 см.

Для российских граждан по прилету оформление бесплатно.

Для граждан СНГ и другого гражданства – сбор 45 $/ с человека.

Если в тур отправляются нероссийские граждане, нужно будет оформить для них приглашение в Москве
независимо от срока поездки.

авиабилеты онлайн из GDS
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