
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                                                                                Код тура: VTI_49 

11 дней | 10 ночей 

 

Менеджер тура 

Анастасия 
e-mail: nastya.avikotour@gmail.com, nastya@aviko-tour.com.ua 

tel.: +38 (050) 488-74-40 

skype: Nastya.Aviko 

 

Основные моменты тура 
 

✓ спокойный и уединенный остров Фукуок 
✓ много холмов и гор, дикие джунгли и тропические леса 
✓ фотосессия на пляже Бай Сао 
✓ посещение жемчужной фермы 
✓ Galina Resort Phu Quoc - это первая и самая большая грязевая ванна и спа-центр 

на острове. 
 

 Программа тура 
 

День 1. Хошимин - Фукуок 

День 2 - 9. Фукуок 

День 4. Свадебная церемония на острове 

День 7. Экскурсия День и Ночь на острове 

День 9. Galina Mub Bath & Spa  

День 10. Фукуок - Хошимин 

День 11. Хошимин 
 

День 1. Хошимин - Фукуок 

Индивидуальный тур начинается с прибытия в Хошимин. 
Самостоятельное прохождение паспортного контроля. 
Пересадка на рейс до острова Фукуок. 
Приветственный ужин в ресторане вашего отеля 
Ночь в отеле. 
 

День 2 - 9. Фукуок 

Завтрак в отеле.  
Свободное время 
Отдых на побережье 
 



   

 

День 4. Свадебная церемония на острове 

Завтрак в отеле.  
Выезд из отеля на двух машинах. В первой молодожены и фотограф, во второй гиды - 
координаторы, свадебный реквизит и всё необходимое для незабываемого дня. 
По дороге остановки в красивых местах для фотосессии. 
Прибытие на пляж Бай Сао. Там будет ждать арка, украшенная цветами, а на 
праздничном столе - красиво нарезанные всевозможные экзотические фрукты и бутылка 
холодного шампанского 
Проведение свадебной церемонии 
По окончании, координатор вручает свидетельство о бракосочетании на острове 
Фукуок. Всё это время Вас фотографирует профессиональный фотограф. 
После церемонии фотосессия на пляже Бай Сао 
Далее отправление на водопад Суи Чань, где можно дополнительно сделать 
незабываемые фотографии на территории парка. 
Ночь в отеле. 
 

Дни 7. Экскурсия День и Ночь на острове 

Завтрак в отеле 
12:00 встреча в отеле и отправление на экскурсию  
Посещение жемчужной фермы.  
14:30 переезд на лодке до острова: сноркелинг, плавание и отдых 
17:30 рыбалка на закате 
18:30 ловля кальмаров, ужин. 
20:30 возвращение в порт 
21:00 возвращение в отель. 
 

День 9. Galina Mub Bath & Spa 

Завтрак в отеле. 
08:00 встреча c гидом и трансфер на автомобиле в Bath & Spa Galina Mub. Galina Resort 
Phu Quoc - это первая и самая большая грязевая ванна и спа-центр на этом жемчужном 
острове. Охватывая идею «гармонизации человека и природы», весь ландшафт 
разработан так, чтобы максимально увеличить воздействие природы. Galina Mud Bath 
& Spa Phu Quoc, состоящая из 21 ванной грязи и 19 спа-комнат с роскошными крытыми 
и открытыми функциями, станет незабываемым местом для отдыха.  
Ночь в отеле. 
 

День 10. Фукуок - Хошимин 

Завтрак в отеле.  
Сдача номера. Встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в аэропорт Фукуок. Вылет 
в город Хошимин. 
Прилет в аэропорт, встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в отель. 
Размещение в номере. 
Вечером экскурсия по улицам. Коктейль и закуски в 
кафе Zoom в Районе 1. Отправление в Китайский  



   

 
квартал в окружении местных жителей и иностранцев, дегустация уличных 
морепродуктов в атмосфере ночной жизни. Дегустация Banh Xeo - одного из самых 
известных блюд и вьетнамский кофе. 
Ночь в Хошимине. 
 

День 11. Хошимин 

Завтрак в отеле.  
Трансфер в аэропорт 
Вылет 
 

Стоимость за 1 чел. при группе 2 чел.: 

Отели размещения ½ DBL 

Период путешествия 01.11.2019 – 30.04.2020 

Хошимин - Paragon hotel 
Фукуок - Richis Resort Phu Quoc 

$ 720 

Хошимин - Sheraton Saigon hotel 
Фукуок - Sol Beach resort Phu Quoc 

$ 1070 

Период путешествия 01.05.2020 – 31.10.2020 

Хошимин - Paragon hotel 
Фукуок - Richis Resort Phu Quoc 

$ 795 

Хошимин - Sheraton Saigon hotel 
Фукуок - Sol Beach resort Phu Quoc 

$ 835 

 

Внимание! 

⁓ Принимающая компания оставляет за собой право изменения последовательности 
посещения объектов по программе 
⁓ Дополнительная кровать и стоимость для ребенка под запрос.  
⁓ Возможны колебания в цене из-за повышения такс, изменения в курсах валют. 
Обязательно уточняйте стоимости перед бронированием! 

 

В стоимость включено 

✓ размещение в отелях выбранной категории 

✓ питание по программе 

✓ трансферы по программе 

✓ авиаперелет на Хошимин – Фукуок - Хошимин 

✓ экскурсии по программе 

✓ услуги русскоговорящего гида 

✓ входные билеты на достопримечательности по программе 

✓ минеральная вода и влажное полотенце на трансферах 
 

Дополнительно оплачивается 

 



   

 

✓ международный перелет (стоимость международного перелета Вы можете запросить 

у нашего менеджера) 

✓ медицинская страховка 

✓ виза во Вьетнам 

✓ все расходы, не указанные в программе. 
 

Посмотреть программу тура на сайте Вы можете по ссылке  
 

Посмотреть другие туры по Вьетнаму Вы можете по ссылке  
 

 

+38 (050) 488-74-40 
nastya.avikotour@gmail.com 
nastya@aviko-tour.com.ua 

 

https://aviko-tour.com.ua/tours/svzdbz-na-o-fukuok-vti-39/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury&utm_content=PDF-Vietnam-svzdbz-na-o-fukuok
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

