
 
Экскурсионные туры по Вьетнаму 

 

Экскурсии региона Фантхьет 
ГОРА ТАКУ 

(Excursion to mountain Ta Cu half day (No meals)) 
 

B 08.00 утра встреча с русскоговорящим гидом в отеле  и трансфер на гору Таку - расположена в 40 км к югу от г 
Фантхиета, затем по канатной дороге поднимаемся над джунглями на вершину горы (470 м над уровнем моря). 
Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на окрестности – озера, рисовые поля, море. Далее мы 
поднимаемся по 300 ступеням к самой большой статуе Будды во Вьетнаме. Во время восхождения Вы увидите 
гробницы монахов, служивших при пагоде, различные изваяния Будды, а также небольшую пещерку, где 
устроена монашеская келья.  Пагода Линг  Шон Чыонг Тхо находится на 475-метровой высоте на склоне горы. 
Пагода состоит из трёх ворот и основного помещения, главные её сокровища — группа статуй Будды Амитабхи и 
статуя покоящегося в нирване Будды Шакьямуни длиной 49 м и высотой 10 м. Спуск с горы можно совершить 
пешком по каменным лестницам, с площадок которых открывается потрясающие панорамы гор, укрытых 
джунглями. Затем посещаете башни Пошану (Po Shanu), построенные в восьмом веке и относящиеся к чамской 
культуре (шиваитское ответвление индийской культуры). Эти башни были построены, как часть большого 
храмового комплекса королевством Чамов в честь поклонения богу Шива. Но более, чем 300 лет назад храм был 
разрушен и уцелели только три башни, которые и можно осмотреть.  
Возвращение в отеле. 

 
стоимость от 2 человек 44 $* 
стоимость  от 4-7 человек 28 $* 

 
ДЖИП-ТУР ПО ПЕСЧАНЫМ ДЮНАМ 

(Jeep Tour to Sand Dune half day (No meals)) 
 
B 08.00 утра или в 13.30 дня встреча с водителем (без русскоговорящего гида) в отеле и трансфер на джипе в Дюны.  
Фантхиет известен своим необыкновенным пейзажем белых песчаных дюн. В ходе экскурсии вы попробуйте вместе с 
местными детьми кататься на доске, как на санках  по песчаным дюнам. Затем переезд  на джипе  через песчаные дюны на 
Озеро Лотосов. Среди песчаных дюн находится удивительно красивое пресное озеро, на котором растут и цветут круглый год 
лотосы. 
Возвращение в отель. 

стоимость от 2 человек 42 $* 
стоимость  от 4-7 человек 28 $* 

 
Город  любви и цветов - ДАЛАТ 

(Excursion to Da Lat full day (Lunch)) 
 
B 05.00 утра встреча с русскогорящим гидом в отеле  и трансфер в Далат - французский колониальный курорт, город цветов и 
любви, находящийся в Центральном нагорье, город вечной весны, благодаря своему уникальному климату. Начнем с первого 
места посешения Парк Пренн. На территории парка доступны такие развлечения, как прогулки на лошадях, слонах и страусах, 
переодевание в национальные костюмы, осмотр небольшого зоопарка (крокодилы, гималайский медведь, обезьяны), 
фотографии на память от местных фотографов и возможность приобрести уникальные сувениры. Затем посещение. Затем 
посещение водопада Датанла (Datanla) - это красивый водопад с множеством каскадов, общей протяженностью 350 метров. 
Далее Буддистский комплекс Чук Лам построен в живописной горной местности, окруженной озерами. На территории храма 
царит уникальная атмосфера гармонии и покоя, которая дарит настоящий отдых для души. Храм построен в сосновом бору на 
высоте 1,5 тыс.м. над уровнем моря, вид с него охватывает горную цепь и озеро, лежащее как - будто под ногами. Шелковая 
фабрика XQ в г.Далат - это частная мануфактура, на территории которой находятся несколько выставочных залов со 
знаменитыми изделиями фабрики - шелковыми картинами. На эти шедевры можно не только любоваться, но и приобрести.  
Возвращение в Фантхиет поздним вечером. 

 
стоимость от 2 человек 110 $* 
стоимость  от 4-7 человек 72 $* 

 
*Стоимость  в иностранной валюте указана для информации за одного человека и оплачивается непосредственно гиду. 
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