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Отдых во Вьетнаме. Нячанг с вылетами из Москвы

Даты тура: 08.11.2020 — 20.11.2020

Продолжительность: 13 дней / 12 ночей (11 ночей отдыха)

.

Рекомендуемые отели:

Golden Time 3* – до пляжа можно дойти всего за пару минут. Отель Golden Time находится в
самом центре города Нячанг всего в 800 метрах от Вьетнамского центра и клуба парусного
спорта. К услугам гостей стильно оформленные номера с кондиционером и бесплатный WiFi на
всей территории отеля.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 11 ночей – 1 435 евро

.

Siren Flower Hotel 3* – отель расположен в центре города Нячанг, на главной улице Пху
Тран. В 10 км от отеля расположен город Дьен Кхань. Международный аэропорт Камрань
находится в 35 км от отеля. Siren Flower Hotel - прекрасный выбор для семейного отдыха.
Отель был открыт в 2016 г. Состоит из 15-этажного здания с 2 лифтами. Муниципальный
песчаный пляж расположен в 100 м от отеля. Пляжные полотенца - бесплатно.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость тура на двоих за 11 ночей – по запросу

.

Rosaka Nha Trang Hotel 4* – расположен в оживленном центре города Нячанг. К услугам
гостей открытый бассейн и фитнес-центр. Гости могут посетить ресторан и бар отеля. На всей
территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Расстояние от отеля Rosaka до центра
парусного спорта Вьетнама и парусного клуба составляет 300 метров. До ближайшего
аэропорта Камрань — 40 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до
аэропорта. В числе удобств номеров — кондиционер, собственный балкон с красивым видом и
телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В собственной ванной комнате
установлено биде. Гостям предоставляются халаты, тапочки и бесплатные туалетно-
косметические принадлежности.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость на двоих за 11 ночей – 1 735 евро

.

Sunrise Nha Trang 5* – расположен в 500 м от центра города Нячанг, на берегу, через дорогу
от пляжа (100 м), в 35 км от аэропорта Камрань (45 мин езды). К услугам гостей 8 ресторанов,
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бассейн, номера с балконом, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка. Роскошные номера спа-
отеля Sunrise Nha Trang Beach с хорошим естественным освещением оборудованы
телевизором с кабельными каналами. Из окон открывается вид на залив Нячанг. Гости могут
заняться спортом в полностью оборудованном фитнес-центре или заказать сеанс массажа в
спа-салоне.

Двухместный номер с питанием "завтраки"

Стоимость на двоих за 11 ночей – 2 935 евро

.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы,
а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять замену заявленных отелей и
ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки,
связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за
предоставление дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Москва – Нячанг – Москва,

• проживание в выбранном отеле с выбранным типом питания,

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка,

• личные расходы.
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