
 

Индивидуальный экскурсионный тур 

                                                                                                                                Код тура: VTI_51 

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 
 

✓ Муйне - курорт, который считается центром виндсерфинга и кайтбординга 
всего Вьетнама.  

✓ Cвадебная церемония на курорте 
✓ Романтический ужин для двоих  
✓ Город Вечной Весны - Далат 
✓ Прогулка на канатной дороге в монастырь Трук-Лам 
✓ Посещение Долины Любви. 

 

 Программа тура 
 

День 1. Хошимин - Муйне 

День 2 - 9. Муйне 

День 4. Свадебная церемония в Муйне 

День 7. Экскурсия в романтичный город Далат 

День 10. Муйне - Хошимин 

День 11. Хошимин 
 

День 1. Хошимин - Муйне 

Индивидуальный тур начинается с прибытия в Хошимин. 
Самостоятельное прохождение паспортного контроля. 
Встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в Муйнэ (время в пути 4 часа) 
Прибытие в Муйне, заселение в отеле. 
Приветственный романтичный ужин в отеле. 
Ночь в отеле 
 

День 2 - 9. Муйне 

Завтрак в отеле.  
Свободное время 
 



   

 
Отдых на побережье 
 

День 4. Свадебная церемония в Муйне 

Завтрак в отеле.  
Завтрак в отеле. 
Свадебная церемония в курорте Sea Horse 4* (цветы по дороге, арка из свежих цветов, 
свадебный торт, башня бокалов с шампанским + 2 бутылки игристого вина, свадебный 
альбом с 55 фотографиями и 1 CD фотографий) 
Романтический ужин при свечах на двоих. 
Ночь в отеле. 
 

Дни 7. Экскурсия в романтичный город Далат 

Завтрак в отеле 
05:00 - утра встреча с русскоязычным гидом в отеле и поездка в город Далат, 
расположенный на центральном нагорье. Его называют Городом Вечной Весны из-за 
его освежающего климата и изобилия цветов.  
Вас ждет прогулка на канатной дороге в монастырь Трук-Лам – крупнейший Институт 
Медитации во Вьетнаме. Он окружен сосновыми лесами и с него открывается 
великолепный вид на озеро Туйен Лам.  
Вас ждут водопады Прэнн и Датанла и захватывающие американские горки. Далее 
следует историческая деревня Далат XQ – место, где собрана ценнейшая коллекция 
вышивки. Посетителей ждет погружение в атмосферу гармонии, созданную 
вышитыми произведениями искусства.  
Во второй половине дня – посещение Долины Любви, расположенной в 6 километрах 
от центра Далата, который называют маленьким Парижем. Долина Любви – одно из 
самых живописных и романтичных мест Далата с множеством глубоких долин и 
бесконечными сосновыми лесами.  
В конце путешествия Вы увидите летний дворец Бао Дая, который служил убежищем 
для семьи последнего короля Вьетнама. Во дворце расположено 25 комнат, 
выполненных в стиле колониальной архитектуры. 
Ночь в Муйне. 
 

День 10. Муйне - Хошимин 

Завтрак в отеле.  
Встреча с русскоговорящим гидом и трансфер в город Хошимин (время в пути 4 часа) 
Размещение в отеле в Хошимине. 
Вечером экскурсия по улицам города. Дегустация коктейля и закуски в кафе Zoom в 
Районе 1. Отправление в Китайский квартал, дегустация вкусных уличных 
морепродуктов в атмосфере ночной жизни. Вы попробуете Banh Xeo - одно из самых 
известных блюд и вьетнамский кофе с живыми выступлениями. 
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 

Муйне - Sea Horse 
Хошимин - Paragon 

$ 1345 

Муйне - Anantara resort 
Хошимин - Sheraton 

$ 1665 

Период путешествия 01.05.2020 – 31.10.2020 

Муйне - Sea Horse 
Хошимин - Paragon 

$ 1320 

Муйне - Anantara resort 
Хошимин - Sheraton 

$ 1670 

Период путешествия 01.11.2020 – 31.12.2020 

Муйне - Sea Horse 
Хошимин - Paragon 

$ 1355 

Муйне - Anantara resort 
Хошимин - Sheraton 

$ 1670 

 

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 

✓ 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/svadba-v-muine-vti-51/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury&utm_content=PDF-Vietnam-svadba-v-muine
https://aviko-tour.com.ua/country/vietnam/?utm_source=PDF&utm_medium=pdf-file&utm_campaign=PDF-Vietnam-Tury

