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Вьетнам
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ПОЧЕМУ выбираем ВЬЕТНАМ
«Сезон круглый год»




С учетом вытянутой территории страны, туристы получают возможность
круглогодичного пляжного отдыха.
Постоянный доступ к свежим фруктам, овощам, злаковым и морепродуктам.
Короткий период сезона дождей (зависит от региона)

«Высокий уровень сервиса»




отели высокого уровня (много международных сетевых отелей, большое количество
новых отелей, высокие стандарты качества);
хороший уровень питания (разнообразие и качество);
внимательность и отзывчивость персонала

«Доступность цен»










Низкий ценовой диапазон на питание и напитки в кафе, барах и ресторанах (страна одна
из самых дешевых в юго-восточной Азии)
возможность хорошего и не дорогого шопинга:
изделия из кожи рептилий (обувь, сумки, аксессуары)
качественный жемчуг (морской, речной)
изделия из натурального шелка
трикотажные изделия известных, местных, марок и брендов
художественные картины ручной работы вышитые из шелка
большое разнообразие не дорогой сувенирной продукции
низкая стоимость проезда в общественном транспорте (такси, автобусы, поезда)

«Пляжи»




Широкие, пологие, песчаные пляжи с белоснежным или золотистым мелкозернистым,
рыхлым песком
Хорошие условия для отдыха с детьми
В некоторых регионах пляжи располагают коралловыми рифами

«Активный отдых и разнообразная экскурсионная
программа»




Большое количество исторических экскурсий и природных наследий.
Разнообразие активного отдыха (аквапарки, луна-парки, дельфинарии, океанариумы и
т.п.)
Хорошие условия для занятий водными видами спорта:
 Снорклинг
 Дайвинг
 Серфинг (также винд - и кайтсерфинг)
 Морская рыбалка и подводная охота

«Здоровье»






Грязелечение
Термальные бассейны
Массажи
СПА-центры
Экологически чистая и здоровая органическая кухня
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Коротко о главном
Население
Численность населения Вьетнама составляет 75,2 млн. человек. Вьетнам –
многонациональная страна. Здесь проживают 54 этнические группы, каждая из которых
имеет свою оригинальную культуру, традиции и обычаи. 84% населения представлена
вьетнамцами, 2% - китайцами, остальная часть - тайцами, кхмерами, народностями мео,
манн, чам, муонг.
Разница во времени
Время опережает украинское время на 7 часов.
Связь
Во всех городах установлены телефонные будки с возможностью международной связи.
Конечно, всегда можно звонить с отельного номера, но, как правило, это довольно дорого и
не выгодно! Лучше всего для связи использовать местные сим-карты, которые можно
приобрести и пополнить их счет в любом магазине сотовой связи! Входящие звонки на
местную сим-карту бесплатны, исходящие вызовы в Россию или Украину за довольно
символическую плату: 0.1 – 0.2 usd за минуту разговора! Для звонка из России или Украины
во Вьетнам необходимо набрать 8 – 10 – 84 – код города – номер телефона.
Для звонка из Вьетнама необходимо набрать 00 (+) – 7 – код города – номер, для России и 00
(+) – 38 – код города – номер, для Украины.
Валюта и чаевые
Национальной валютой Вьетнама – вьетнамский донг. В одном донге 100 су. В обращении
находятся банкноты достоинством 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 ,100000 и
500000 донгов. Есть также монеты в 5000, 2000, 1000, 500 и 200 донг, но они постепенно
выходят из оборота.
Вьетнам называют страной миллионеров, так как, обменяв здесь 100 дол, вы получаете около
2000000 донгов, что автоматически делает вас таковым
В стране принимается кредитные карты основных сетей (Visa, Master Card). Туристические
чеки в долларах США или евро можно обналичить в крупных банках.
Самая популярная иностранная валюта во Вьетнаме – американский доллар, но обратите
внимание, что в обменных пунктах принимают банкноты после 2005 года выпуска.
Кур вьетнамского донга (VND) равен 1.29 USD (01.12.2012)
Государственные отели и рестораны обычно добавляют к счету 5% на оплату услуг, поэтому
оставлять чаевые не обязательно. В частных заведениях с чаевыми следует определяться на
месте – некоторые из них вообще не предоставляют никаких счетов, другие определяют
размер чаевых самостоятельно.
Транспорт
Королем вьетнамских дорог можно по праву считать - мопед! Движение на улицах городов
и между городами на 95% оккупировано именно мотороллерами. Это в свою очередь
заставляет медленно двигаться автомобилям и автобусам, как в городах, так и по
автомагистралям.
Тем туристам которые предпочтут брать автомобиль на прокат, настоятельно рекомендуется
брать авто с водителем!
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Международные аэропорты расположены в Ханое, Хошимине и Дананге. Внутренние
перелеты по стране осуществляют многие авиакомпании, лидирует - Vietnam Airlines.
Таможенные правила
Во Вьетнам запрещен ввоз наркотиков и наркосодержащих медпрепаратов без врачебного
предписания на их применение (санкции на ввоз наркотиков крайне высоки, вплоть до
смертной казни), огнестрельного оружия, порнографии, печатной продукции, компактдисков, аудио- и видеозаписей, оскорбляющих местные традиции.
Запрещен вывоз национальной валюты, предметов искусства и антиквариата, ювелирных
украшений и предметов народного промысла без соответствующего документального
оформления. Ввоз иностранной конвертируемой валюты не ограничен, но необходимо
декларировать сумму свыше 3000 дол. США. Лучше всего по прилету в аэропорту обратить
внимание на стенд, на котором указывается, что нельзя вывозить из страны. Например,
повсеместно во Вьетнаме продаются «сушеные» черепахи, а вывозить их нельзя. При
покупке продавец вряд ли вас об этом предупредит
Кухня
Вьетнамская кухня вкусная и необычная. Основные ее ингредиенты типичны для Азии.
Главный принцип готовки – минимум жиров при максимуме сырых фруктов и овощей.
Специи во Вьетнаме, в отличие от обжигающих в странах-соседках, нежные и пикантные. Из
супов наибольшую популярность завоевал суп pho (фо), на котором специализируется целые
закусочные. Pho готовится из лапши, ростков бобов, трав, с говяжьим или куриным мясом.
Одним из самых известных блюд является cha gio (ча зо) – блинчики из рисовой муки с
начинкой из филе курицы, крабового мяса, овощей, грибов и специй. Конечно, главное место
во вьетнамской кухне занимает рис. В стране много оригинальных фруктов, например,
драконовый фрукт, жажабэ, рамбутан, хаки, лонган, трехкосточковая вишня и водяное
яблоко.
В стране много оригинальных фруктов, например, драконовый фрукт, жажабэ, рамбутан,
хаки, лонган, трехкосточковая вишня и водяное яблоко.
Расходы на питание во Вьетнаме считаются самыми минимальными в мире, так как там
круглый год обилие сельских продуктов и особенно фруктов. Средние цены за обед
колеблются от 2,5 до 25дол на человека. Причем, в маленьких ресторанчиках зачастую еда
не, только дешевле, но и вкуснее.
Интернет
Практически во всех отелях доступ к сети WI-FI абсолютно бесплатен!
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Авиаперелет

Из городов Украины
 Turkish Airlines (Киев-Стамбул-Хоминин-Стамбул-Киев)
 UIA + Emirates Airlines (Киев-Дубаи-Хошимин-Дубаи-Киев)
Детально о перелетах www.pegast.com.ua/rus/online/aviabilety
Все авиакомпании выполняют запланированную регулярную программу.
Все рейсы летят в а/п города Хошимин (Сайгон).
Внутренний перелёт Сайгон – Нячанг агент бронирует самостоятельно.

Особенности продаж
Концепция питания
 BB
 HB (как правило отели не дают возможность поменять ужин на обед)
 FB
 Конценпия ALL практически отсутствует в отелях Вьетнама. Исключением являются
несколько отелей разных регионов.
Дети
Не большое количество отелей предназначенных для отдыха с маленькими детьми (миниклубы, анимация, меню)
Номера
 Сейф бесплатно в основном во всех отелях курортных зон;
 Wi-Fi во всех отелях курортных зон, фактически везде он предоставляются бесплатно
 Большинство отелей предоставляют бесплатно: бутылированную воду, чайные наборы,
сплит
 кондиционирование и LCD-TV;
 Во многих, городских, отелях Нячанга отсутствуют балконы.
Пляж
 Широкие, пологие, песчаные пляжи с белоснежным или золотистым мелкозернистым,
рыхлым песком
 Хорошие условия для отдыха с детьми
 В некоторых регионах пляжи располагают коралловыми рифами
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Два самых популярных курорта:
Нячанг








Основная часть отельной базы это городские отели, которые находятся через дорогу от
моря
При прилёте в Хошимин (Сайгон) осуществляется внутренний авиаперелет в Нячанг (40
минут)
Минимальное расстояние от а/п Камрань (окрестность Нячанга) до отелей курорта
Нячанг (около 40 км).
Дайвинг (наличие кораллового рифа)
Остров развлечений (VINPEARL)
Грязелечебница
Развитая инфраструктура курорта

Фантьет








Фактически все отели расположены на первой береговой линии и имеют большие
территории
Значительная отдалённость от а/п (трансферы выполняются на автобусе, около 4-5
часов):
Хошимин (Сайгон) – Фантьет порядка 200 км
Нячанга – Фантьет порядка 240 км
Серфинг, кайтсёрфинг, виндсёрфинг
Менее развита инфраструктура от того же Нячанга
Термальные источники

6

_____________________________________________________________________________________

Виза
Для граждан Украины
Для граждан Украины, которые направляются во Вьетнам, необходима виза.
Существует два способа ее оформления:
1. По прилету в аэропорту
Цена = стоимость Invitation letter + стоимость визы
Стоимость Invitation letter
 Invitation letter для однократного въезда = 25 usd/чел,
 Invitation letter для многократного въезда = 40 usd/чел
Стоимость визы:
 с однократным въездом 45 usd (оплата на месте)
 с мульти въездом 65 usd (оплата на месте)
Список документов на визу по прилету:
 Разрешение на получение визы по прилету Invitation letter
 Действующий загранпаспорт, срок действия не менее 3 месяцев со дня
окончания поездки. В паспорте должно быть не менее двух чистых страниц.
 Две цветные фотографии 4*6 (сделанные недавно)
 Заполненную анкету, выдается в самолете или по прилету на стойке “Landing
Visa”
По прилету, при себе, нужно иметь Invitation letter (приглашение от принимающей
стороны), которое оформляет визовый отдел компании PEGAS Touristik в Киеве.
Для получения Invitation letter необходимо отправить копию 1стр. загранпаспорта на
visa@pegast.com.ua. В теме письма указать номер заявки и способ оформления визы
(«по прилету»).
Срок изготовления Invitation letter – 7 рабочих дней.
2. Через Консульский отдел Посольства Вьетнама в Украине (Киев).
Цена = стоимость Invitation letter + стоимость визы
Стоимость Invitation letter
 Invitation letter для однократного въезда = 25 usd/чел,
 Invitation letter для многократного въезда = 40 usd/чел
Стоимость визы:
 с однократным въездом до 15 дней пребывания 80 usd (оплата на месте)
 с мульти въездом 100 usd (оплата на месте)
Документы рассматриваются в течение 2-3 рабочих дней + 7 рабочий дней на
оформление Invitation letter.
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Список документов для оформления визы в консульстве Вьетнама в г. Киеве:
 Действующий загранпаспорт + копия 1 стр., срок действия не менее 6 месяцев
со
дня окончания поездки. В паспорте должно быть не менее 2 чистых страниц.
 Заполненная анкета на визу.
 Фотография 3*4 см – 2 шт.
 Приглашение от принимающей стороны во Вьетнаме, заверенное
Министерством
общественной безопасности Вьетнама - Invitation letter.
Для получения Invitation letter необходимо отправить копию 1стр. загранпаспорта на
visa@pegast.com.ua . В теме письма указать номер заявки и способ оформления визы
(«по прилету»)
Срок изготовления Invitation letter – 9 рабочих дней.
Стоимость Invitation letter - 25дол (для однократного въезда),
Стоимость Invitation letter – 40дол (для многократного въезда)
Консульский отдел
Посольства Вьетнама в Киеве

Адрес: 01103, г. Киев, ул. Товарная, 51-А
Тел.: +38 (044) 284–57–40
+38 (044) 284–55–43 Консульский отдел
Факс: +38 (044) 284–55–42
E-mail: dsg@dsgvn.kiev.ua
Приемные дни и время:
Понедельник – пятница с 09:00–12:30, 14:00–17:00

ВАЖНО!
 Обратите внимание, что приглашение (Invitation letter) для получения визы по прилету
и в Посольстве отличаются, получить визу по прилету, имея приглашение для
посольства и наоборот нельзя!
 Однократная виза действительна в течение месяца со дня въезда в страну.
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Расстояние до основных туристических районов, км:
Хо Ши Мин (Сайгон)
Далат
Дананг
Ньячанг
Фа Ранг
Халонг
Фантьет

Ханой
300 км
890 км
450 км
560км
1632
км
200 км

Далат
Дананг
Ньячанг
Фа Ранг
Халонг

1490км
760 км
1280км
1385км
165 км

Фантьет

1637
км

Регион ФАНТЬЕТ








Лучший курорт для семейного отдыха
Самый популярный среди любителей кайдсервига и виндсерфинга
Все отели расположены на первой линии
Пляжная линия протянулась более чем на 20 км
Благодаря дюнам имеет свой микроклимат, дожди крайне редки
Трансфер от аэропорта г. Камрань около 5 часов
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Что посмотреть!!!


Башни Чамов. Примерно в 5 км от Фантьета на пути к Муйне находятся башни чамов (тямов)
Тхап Посакну (Тап Пошану).
Построенные в восьмом веке нашей эры башни Чамов Тап Пошану возведены в честь
поклонения богу Шива, особо почитаемому у чамов.



Гора Таку, завораживающая природа Фантьета и самая большая статуя лежачего Будды.



Розовые и Белые дюны и озеро Лотосов. Именно и только в окрестностях Фантьета можно
пройтись по уникальным для ландшафта юго-восточной Азии Розовым и белым дюнам,
которые находятся в нескольких минутах езды от середины курорта.



Горячие минеральные источники Бинь Чао. В часе езды от курорта находятся природные
источники теплой минеральной воды БиньЧау (температура 40 градусов), известные своими
лечебными свойствами. Спа-центр на территории источников напоминает большой дом
отдыха, где можно принимать лечебные водные и грязевые ванны

Курорт Муйне







В 13 км на север от Фантьета
Хорошо развита развлекательная структура, множество баров, рыбных ресторанчиков и
ночных клубов.
Самая длинная пляжная полоса 10-15 км. Все строения вытянуты вдоль этого пляжа и
образуют улицу Nguyen Dinh Chieu. Между этой улицей и морем стоят отели, на другой
стороне улицы – рестораны и магазины.
Дуга берега обращена строго на юг, поэтому из Муйне не видно ни восхода, ни заката –
солнце поднимается над мысом Муйне, заходит за Фантьет.
В Муйне всегда волна и вода всегда мутновата.
Самые вкусные и дешевые морепродукты.

.

Курорт Кега





Самый отдаленный регион от Фантьета (около 25 км)
Отсутствие инфраструктуры
Все отели находятся на берегу моря
Хороший выбор для уединенного и семейного отдыха

10

_____________________________________________________________________________________

Отели поселка Кега
Название отеля

SANDHILLS BEACH
RESORT & SPA 4*
BB/HB/FB

PEGASUS RESORT 4*
BB/HB/FB

VILLA DEL SOL 4*
BB/HB/FB

SAI GON SUOI NHUM
RESORT 4*
BB/HB/FB

PEACEFUL RESORT 3*
BB/HB/FB

Описание отеля
Отличный отель на первой линии, состоит из бунгало и нового
основного 3х этажного корпуса! Хорошая и ухоженная территория,
прекрасный пляж. Пляжное оборудование бесплатно! Номера в
бунгало отличные, большие по квадратуре и с большим санузлом, в
номере халаты, тапочки, сейф – бесплатно. В новом корпусе номера
такие же. Только по новее. Wi-Fi бесплатно.
При заезде в отель в качестве депозита удерживают паспорт. В
качестве депозита оставляют паспорт. Дата постройки: 2009.
Соседние отели: Pegasus Resort (слева), Langspa Resort(спереди) и
Apricot Resort (справа). Первая береговая линия, собственный,
песчаный. Шезлонги, матрасы, зонтики и пляжные полотенца
бесплатно. Wi Fi на всей территории отеля. Развлечения: Бассейн с
морской водой, СПА. Для детей ничего нет. До центра Фантьета
ехать 40 минут. Хорошоие номера. Все номера с видом на море. За
территорией отеля нет никакой инфраструктуры. Номера
бунгального типа находятся на горе, поэтому тяжеловата
подниматься на самый верхний. Рекомендовать для спокойного
отдыха на территории отеля
Отличная 4* с большой зеленой территорией на первой линии,
состоит из 3х этажных вил на несколько номеров с общим первым
этажом (кухня, холл, гостиная). Отличный, большие и просторные
номера с шикарным санузлом. В номере сейф, интернет, плазма.
Wi-Fi бесплатно по всей территории отеля.
Так же одну виллу можно забронировать на одну компанию!
Отель состоит из основного здания, дополнительных корпусов, а так
же бунгало. Внимание! Курение запрещено во всех номерах. При
заезде в отель в качестве депозита взимается паспорт. Дата
постройки: 2007 год. Соседние отели: Suoi Nhum Spring (слева) и
ANH DUONG Resort (справа). Городской пляж. Шезлонги, матрасы,
зонтики и пляжные полотенца бесплатно. Wi Fi на всей территории
отеля. Развлечения: 2 Бассейн, СПА. Для детей есть 2 секции в
открытых бассейнах. Очень интересный дизайн у отеля. Мебель
вырезанная из дерева. Растут подсолнухи. Прятно пахнет. Красивая
территория. Сейф на ресепшен. Рекомендовать для спокойного
отдыха на территории отеля.
Отель полностью соответствует своей категории! Скромно и в
далеко от цивилизации, радом ничего нет и пляж через дорого около
300 метров! Довольно просторная и зеленая территория, но не много
не ухоженная!
Standart room хорошие, светлые и просторные номер, но все без
балконов! По приезду 2 бутылочки воды.
На пляже зонтики и шезлонги на пляже бесплатно.
Есть бильярд и настольный футбол за доп. плату
Wi-Fi бесплатно по всей территории отеля
11
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Отель состоит из основного трехэтажного здания, пяти двухэтажных
дополнительных корпусов и комплекса бунгало. Расположен в 10 км
от Фантьета. Внимание! Курение запрещено во всех номерах. При
заезде в отель, в качестве депозита удерживают паспорт. Соседние
отели: Sand Hills Resort (слева) и Villa De So (справа). Первая
GOLDEN COAST
береговая линия. Пляж собственный песчаный. Шезлонги, матрасы,
RESORT AND SPA 4*
зонтики и пляжные полотенца бесплатно. Wi Fi на всей территории
BB/HB/FB
отеля. Развлечения: Дискотека проводится в Gecko баре, 4 бассейна,
спа. Для детей есть детская секция в бассейне. За территорией отеля
есть пару магазинов и кафе. Прекрасный отель. Очень понравился.
Небольшая зеленая и красивая территория. Отличный сервис.
Рекомендовать для спокойного отдыха на территории отеля
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Отели поселка Муйне
Название отеля

ANANTARA MUINE 5*
BB/HB/FB

PALMIRA MUINE 3*
BB/HB/FB

DESSOLE SEA LION
BEACH RESORT & SPA
MUI NE 4*
BB/HB/FB

MUINE OCEAN RESORT
& SPA 3*
BB/HB/FB

Описание отеля
Один из лучших отелей на побережье с высоким уровнем сервиса.
Территория выполнена в стиле тропического сада, искусственные озера и
водопады, один из самых зеленых отелей. Отель состоит из основного трех
этажного здания и 20 вил с собственными бассейнами. В главном здании
расположены номера Deluxe room (шикарные просторные номера с 2 twin
bed, сейф, чайный набор, плазма, 38м)
Family villa это 2 полноценные огромные комнаты с межкомнатной
дверью, 2 санузла и собственный бассейн.
Wi-Fi бесплатно по всей территории отеля
Отель имеет один из самых больших открытых бассейнов в регионе
Фантьет, шикарный СПА-центр, массаж, теннисный корт, прокат
велосипедов, водные виды спорта, библиотека, 3 конференц-зала, няня и
др.
Отель расположен в центре Муйне
Отличная 3* выполнена в виде основного корпуса, который расположен
возле reseption. Здесь находятся номера Superior room.
Superior room отличные, просторные номера с двумя French bed, балконы
во всех номерах, сейф, вода!
И двухэтажных вилл, которые расположены ближе к морю. В вилах
находятся номера Superior Garden Villa и Deluxe room, разница между ними
лишь в том, что Deluxe room расположены ближе к пляжу, по метражу 40м,
одинаковы. Во всех номерах очень старая сантехника, душа или ванны нет,
вместо того лейка, слив в полу и шторка.
Отель имеет один из лучших пляжей, широкая песчаная полоса, пляжное
оборудование предоставляется бесплатно.
Для деток в отеле есть большая детская игровая площадка!
Wi-Fi бесплатно, бильярд и большой теннис за доп. плату. На reseption есть
русскоговорящий человек.
Отель расположен в центре Муй Не, рядом бары, магазины, сувенирные
лавки!
Прекрасный отель с большой и очень зеленой территорией! Отличный
сервис и шикарный пляж.
Standart room не большой и уютный, все номера этой категории без
балконов! В номере чайный набор и вода пополняются ежедневно
Зонтики, лежаки и пляжные полотенца бесплатно.
Wi-Fi бесплатно по всей территории отеля
Отель расположен в центре Муйне
Открыт в 1998 г., полная реконструкция проходила в 2008 г, в 2011
полностью была обновлена сантехника. Построен в виде 2-3х этажных
коттеджей и одноэтажных бунгало, каждый из которых выполнен в разных
стилях. Скромная 3* на берегу, довольно просторная территория, но
запущенная.
Номерной фонд скромный, но в полнее приличные номера, которые по
убранству все одинаковые. В номерах есть сейф, халаты и тапочки, вода по
приезду. Отель находится в центре Муйне, поэтому все развлечения гости
отеля находят именно там. Пляжное оборудование и полотенца бесплатно.
Есть русскоговорящий персонал.
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THE SAILING
BAYBEACH RESORT 4*
BB/HB/FB

ALLEZBOO BEACH
RESORT & SPA 4*
BB/HB/FB

PANDANUS RESORT 4*
BB/HB/FB/AI

TERRACOTTA RESORT
4*
BB/HB/FB

LOTUS MUINE 4*
BB/HB/FB

Отель расположен на берегу моря. Состоит из основного здания и 5
дополнительных зданий (5 этажей, 2 лифта в каждом здании, 56 номеров).
При заезде в отель депозит не взимается. Год строительства отеля 2013. До
центра муйне ехать 20 минут. Пляж собственный, песчаный. Шездонги,
зонтики, матрасы, пляжные полотенца бесплатно. Есть бассейн. WI FI
бесплатно на всей территории отеля. Сейф в номере бесплатно.
Развлечения: нет. Для детей есть секция в бассейне. Зеленая, большая
территория. Также предоставляют шатл бас до Муйне 1р/сутки. Супер
отель! Роскошный! Сделан больше в турецком стиле. Контингент:
вьетнамцы. Рекомендовать для всех туристов.
Отличный отель, на берегу моря, был открыт в 2009 году. Имеет шикарный
пляж и просторную территорию. Один из лучший отелей в свое категории.
Зонтики, шезлонги и пляжные полотенца бесплатно.
Standart room большие и просторные номера с балконом или террасой,
плазма, сейф, вода по приезду.
Из развлечений на территории отеля только живая музыка раз в неделю.
Wi-Fi бесплатно по всей территории отеля
Отель в центре Муйне, удачное сочетание расположения и сервиса!
Отель предлагает полную программу «все включено». Отель расположен
рядом с пляжем. Общая территория отдыха построена в стиле Cham. С
самого начала при заезде вас встретят музыканты, играя традиционную
музыку. Отель окружен ручьями и десятками разноцветных тропических
растений и цветов. При заезде в отель депозит не взимается. Год
строительства отеля 2004. Последняя реновация проводилась в 2012 году.
Пляж собственный, песчаный. Шездонги, зонтики, матрасы бесплатно.
Есть бассейн. WI FI бесплатно на всей территории отеля. Сейф в номере
бесплатно. Развлечения: нет. Для детей есть игровая площадка. Шикарная
большая территория. До центра ехать 20 минут. Также предоставляют
шатл бас до Муйне 4р/сутки. Супер отель!
Отель состоит из 1 основного трехэтажного здания (лифт есть, 26
номеров), 1 дополнительного двухэтажного здания (лифта нет, 3 номера) и
комплекса бунгало. За территорией отеля есть магазины, кафе. Депозит:
паспорт. Соседние отели: Bao Quynh Bungalow Resort (слева), и Bon Bien
Resort (справа). Год строительства отеля 2006. Реновация проводилась в
2012 году. Пляж собственный, песчаный. Шезлонги, зонтики, матрасы
бесплатно. За территорией отеля есть кафе и магазины. Есть бассейн. WI
FI бесплатно на всей территории отеля (но у меня плохо ловил в номере).
Сейф в номере бесплатно. Развлечения: SPA. Для детей ничего нет.
Простые, скромные номера. Вообще отель тянет на три звезды. Зеленая
большая территория. В номере deluxe балкона нет, family тоже нет балкона.
Рекомендовать для всех туристов.
Твердая 4* на первой береговой линии в бухте Муйне и в 10 км от
Фантьета! Рядом строится новый отель, но стройка не активная.
Premium room - расположены только на 2 этаже. Хорошие просторные
номера, с балконами, свежие, сейф, чайный набор, вода.
Deluxe room – номера расположены на ground flour, кроме как
расположением номера ни чем не отличаются.
Есть детское меню и няня.
На пляже зонтики, лежаки, пляжные полотенца бесплатно
Wi-Fi бесплатно на reseption. В отеле есть русскоязычный персонал.
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MELON RESORT 4*
BB/HB/FB

HOANG NGOC BEACH
RESORT 4*
BB/HB/FB

MUINE BAY RESORT 4*
BB/HB/FB

HAI AU RESORT 3*
BB/HB/FB

UNIQUE MUINE RESORT
3*
BB/HB/FB

Отель категории 4*, расположен на возвышенности через дорогу от моря (2
линия). Красивая, ухоженная территория, но все под горку много
подъемов. Прекрасный номерной фонд. Standart room хорошие светлые и
просторные номера, все в отличном состоянии, сейф, плазма, чайный
набор, вода. В каждом номере балкон или терраса.
Wi-Fi бесплатно по всей территории.
На пляж возят на шатлах (около 7 мин). Зонтики, шезлонги и пляжные
полотенца бесплатно.
Прекрасный отель категории 4*, расположен пляже Муйне и построен в
традиционном вьетнамском стиле. Территория отеля усыпана пальмовой
рощей, некоторым, из которых более 100 лет. Прекрасный номерной фонд,
сейф, плазма, чайный набор и вода пополняется ежедневно. Есть своя
дискотека, теннисный корт, прокат велосипедов и бильярд. Пляж
собственный песчаный, оборудование бесплатно. Рядом с отелем
расположена оживленная улица с магазинчиками и ресторанчиками
городка Муйне.
Прекрасный отель 4*, был открыт в 2010 году. Расположен на первой
береговой линии и состоит одного основного здания и нескольких бунгало.
Отель находится в 15-20 минутах езды от центра Муйне, рядом с отелем
ничего нету, но такси можно взять сразу возле ресепшена.
Отличный номерной фонд. Все номера очень просторный, чистый и
светлые. Во всех номера балконы. Сейф, плазма, чайный набор, вода
пополняется ежедневно, тапочки, халаты, интернет.
Пляж собственный, песчаный! Лежаки, зонтики и полотенца бесплатно!
Также в отеле есть отличный СПА салон.
Wi-Fi бесплатно по всей территории отеля
Отель расположен на прекрасном пляже Муйне, в 14 км от Фантьета!
Большая, зеленая и ухоженная территория. Построен в стиле
традиционных вьетнамских бунгало! На территории отеля есть большой
открытый бассейн, спортзал, массажный салон и один из самых
популярных прокатных центров по кайдсерфингу.
Номерной фонд отеля довольно скромный. Номера просторные, но очень
старая сантехника и мебель. В каждом номере сейф, чайный набор, мини
бар, вода пополняется ежедневно!
Пляж собственный песчаный, лежаки и зонтики предоставляются,
пляжных полотенец в отеле нет!
Wi-Fi бесплатно на reseption
Отель прекрасно подойдет для любителей активного водного отдыха, не
притязательных туристов и молодежи.
До центра Муйне 3 мин на такси!
Отель открыт в сентябре 2011 году, расположен в центральной части
курорта. Состоит из одного четырехэтажного корпуса.
На территории отеля туристы могут воспользоваться: 2 ресторана, 1 бар, 1
бассейн с детской секцией. Просторные номера с хорошей современной
мебелью, с боковым видом на море из всех номеров. В отеле есть такие
категории номеров Deluxe, Suites, Studio Penthouse, Family Penthouse. В
каждом номере балкон; скоростной Интернет; мини-бар; сейф; чайный
набор; ванная комната с ванной или душевой кабиной.
Так же отель предлагает для свои гостей: прокат автомобилей; прокат

15

_____________________________________________________________________________________

NOVELA RESORT 4*
BB/HB/FB

BAMBOO VILLAGE
BEACH RESORT & SPA
4*
BB/HB/FB

SAI GON MUI NE
RESORT 4*
BB/HB/FB

велосипедов; обслуживание номеров; вызов доктора, Spa; фитнес-центр;
открытый бассейн; джакузи; водные виды спорта; бильярд
Собственный песчаный пляж, зонтики, шезлонги и полотенца бесплатно.
Wi-Fi бесплатно по всей территории.
Отель хорошо подойдет для активных туристов и молодежи
Отель категории 4* с высоким уровнем сервиса. Отель открыт в 2008 году
и состоит из одного основного здания и дополнительного корпуса, который
был построен в 2012 году.
Расположен в центре Муйне и в 14 км от Фантьета.
Отличный номерной фонд, просторный и светлые номера, все без балконов
кроме номеров категории Deluxe Suite room и Deluxe Suite Sea View room.
В каждом номере столик для макияжа, кондиционер, мини-бар, чайный
набор, фен, сейф, Wi-fi. В Deluxe Suite room дополнительная гостиная
Пляж собственный песчаный, лежаки и зонтики бесплатно, пляжных
полотенец в отеле нет.
Wi-Fi бесплатно по всей территории.
Отель состоит из одного основного 4-х этажного здания, одного
дополнительного здания, 34 бунгало и комплекса из шести вилл.
Расположен на первой береговой линии. Соседние отели: CHAM VILLA
(слева) и SWISS VILLA (справа). Год строительства отеля 1988. Последняя
реновация проводилась в 2010 году. Первая береговая линия. Пляж
собственный, песчаный. Шезлонги, зонтики, матрасы бесплатно. Есть
бассейн. WI FI бесплатно на всей территории отеля. Сейф в номере
бесплатно. Развлечения: SPA. Для детей игровая площадка, мини клуб.
Отличный вариант для семейного отдыха. За территорией отеля развитая
инфраструктура. В стандартных номерах есть либо балкон, либо терасса.
Отель очень понравился. Шикарная зеленая территория.
Отель расположен примерно в 50 м от пляжа, в 200 км от аэропорта Хо Ши
Мина и в 12,2 км от Фантхьета. В отеле царит тихая и миролюбивая
атмосфера. Состоит из основного 3-х этажного здания (25 номеров), двух
дополнительных 1-но этажных корпусов (22 номера), двух бунгало (20
номеров) и одного 1-но этажного корпуса (15 номеров). Соседние отели:
Coco Beach Resort (слева), Ha Anh Hote(спереди), Blue Ocean Resort
(справа) и Ha anh hote (сзади). Год строительства отеля 1999. Последняя
реновация проводилась в 2012 году. Первая береговая линия. Пляж
собственный, песчаный. Шезлонги, зонтики, матрасы бесплатно. Есть
бассейн. WI FI бесплатно на всей территории отеля. Сейф в номере
бесплатно. Развлечения: SPA, теннис, волейбол. Для детей детская секция
в бассейне. За территорией отеля развитая инфраструктура. Шикарная
большая территория. Есть клуб. Велосипед на прокат. Уютные простые
номера в корпусе. Есть пруд.
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Регион ФАН РАНГ




Расположен на побережье Южно – Китайского моря примерно посередине между двумя
известными морскими курортами Нячанг и Фантьет
Является хорошим местом для спокойного отдыха на пляже и природе, особенно с детьми.
Основной пляж Фан Ранга – Нинь Чу с пологим спуском в воду и золотистым песком.
Стабильно сильный ветер привлекает сюда любителей кайд и виндсерфинга

Что посмотреть!!!
 Тямские башни По-Клонг-Гарай и По-Ро-Ме
 В 6км самый красивый пляж Ниньтю


Отели поселка Фан Ранг
Название отеля
CON GA VANG RESORT
3*
BB/HB/FB

BAU TRUC RESORT 4*
BB/HB/FB

SAI GON NINH CHU
RESORT 4*
BB/HB/FB

Описание отеля
Отель категории 3*, расположен на первой береговой линии, имеет
большую и зеленую территорию. Построен в виде бунгало, есть номера
категории Economic, standard, superior и deluxe room.
Superior room не большие с маленькой полуторной кроватью, есть сейф,
чайный набор.
Wi-Fi бесплатно на ресепшен
Не плохой отель для спокойного отдыха туристов среднего уровня!
Отель полностью отвечает своей категории, состоит из двух частей бунгало
Sakaya 3* и Brang 4*. Sakaya 3* - эта часть бунгало, которая построена в
2009, с номера более экономными и простыми. Brang 4* - бунгало с более
улучшенными номерами, которые больше по метражу и убранство номера
на много лучше и современнее. Дополнительная кровать в номерах –
полноценная односпалка! Отличная, большая, зеленая и красивая
территория. Собственный песчаный пляж! Пляжное оборудование
бесплатно.
Wi-Fi бесплатно по всей территории.
Отель 4*, расположен на первой береговой линии и состоит из одного
многоэтажного здания. Компактная и уютная территория!
Скромный номерной фонд!
Economic room все без балконов, есть чайный набор, просторный с двумя
полуторными кроватями.
Свой песчаный пляж. Зонтики, шезлонги и полотенца бесплатно.
Wi-Fi бесплатно на ресепшен
Отель рассчитан на непритязательных туристов!
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Регион Нячанг









Самый популярный курорт Южного Вьетнама
Входит в рейтинг топ-30 лучших заливов мира
Красивые коралловые рифы, хорошие условия для дайвинга
Белоснежные и золотистые пляжи с мелкозернистым, рыхлым песком
Отличное место для оздоровления (грязелечебница, термальные источники и массажи)
Развитая туристическая инфраструктура (большое количество отелей, магазинов, кафе и
ресторанов, а для любителей ночной жизни – дискотек и ночных клубов)
Богатая экскурсионная программа
Множество безлюдных и затерянных островков и пустынных заливов
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Что посмотреть!!!


Пагода Лонгшон, где на вершине холма расположена огромная каменная статуя Будды,
сидящего на цветке лотоса.
Красивые башни Тям, построенные в конце 13 века
Водопады Бахо
Город Далат, бывшая столица колонизированного французами Вьетнама. Этот город еще
называют «Маленький Париж».





Дайвинг
Острова залива – идеальное место для любителей дайвинга и сноркллинга. Места, где
осуществляются погружения, находятся всего в 15 минутах езды от причала порта Нячанга.
В городе есть постоянно действующий центр PADI и небольшие частные дайв-клубы.

Город Нячанг



Столица региона
Над бухтой Нячанга протянута самая длинная в мире морская канатная дорога. Кабины на 6
человек двигаются на высоте 50 м над морем
Здесь множество ресторанов, баров, ночных клубов, массажных салонов и салонов красоты,
один из самых популярных ресторанов для туристов является Луизиана!
Множество магазинов, где продаются изделия из кожи крокодила и змеи. Так же довольно
популярный, не дорогой и не типичный товар для Вьетнама – лыжные костюмы. Торговый
центр в Нячанге только один и расположен в центре города.
В городе находится клиника Тхап Ба, грязелечения и лечения минеральной водой, болезней
суставов и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Променадная набережная, протяженностью почти 7км.
Центральный рынок Чодам – как и на любом азиатском рынке, здесь можно приобрести
множество полезных товаров и сувениров.






Пляж

Пляжи муниципальные, вход бесплатный, за оборудование (лежаки, зонты, матрасы) нужно
платить (около 1 USD в день). Будьте готовы к присутствию здесь местного отдыхающего
населения и торговцев. Следует отметить, что в отелях 5* пляжи огорожены и оборудованы
шезлонгами, зонтиками, кабинками для переодевания, что в свою очередь предоставляется для
гостей этих отелей бесплатно.
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Отели курорта Нячанг
Название отеля

BARCELONA HOTEL 3*
BB/HB/FB

BEST WESTERN SEA &
SUN HOTEL (EX. HON
TAM SEA & SUN HOTEL)
BB/HB/FB

STARLET HOTEL 3*
BB/HB/FB

GOLDEN SAND HOTEL
NHA TRANG 3
BB/HB/FB

NHA TRANG BEACH 3*
BB/HB/FB

Описание отеля
Городской отель категории 3*, расположен на 3 центральной улицы в
двух кварталах от моря (600м). Состоит из одного 14-ти этажного здания
и был открыт в 2010году. Бассейн на крыше.
Wi-Fi бесплатно на ресепшен
Superior room city view (28 м) без окон и балконов!
Deluxe room скромные, но в хорошем состоянии номера, есть сейф,
чайный набора, вода по заезду! Балконов нет.
Premium Suite room (55 кв.м., есть гостиная зона в ванной комнате джакузи)
Пляжные полотенца бесплатно!
Отличная 3* через дорогу от моря! Отель был открыт в 2010 году и
состоит из одного 10-ти этажного здания. Рядом с отелем идет стройка 24
в сутки, удобно располагается неподалеку от многочисленных
ресторанчиков, кафе и магазинчиков Хорошие, светлые и просторные
номера, балконов нет в номерах категории Superior room. Standard room
(22 кв. м), балкона нет, в ванной комнате только душ, из номера боковой
вид на море и панорамный на город. Deluxe room (25 кв.м.), есть
маленький балкон). Deluxe Suite room + Suite (35 кв.м., только French
bed). Во всех номерах сейф, чайный набор и вода, халаты и тапочки.
Есть бассейн на крыше отеля и довольнее не плохой СПА – центр.
Хорошее питание
Wi-Fi бесплатно по всей территории.
В ноябре 2012 года отель полностью реновирован. Хорошая 3* с
обновленными номерами, балконов нет везде. Чайный набор, сейф и вода
по приезду.
Wi-Fi бесплатно по всей территории.
Отель находится неподалеку от основных достопримечательностей
города. При заезде в отель в качестве депозита взимается паспорт.
Находится в центре европейского квартала. Год строительства отеля
2013. Городской пляж через дорогу (5 минут). Лежаки, матрасы, зонтики,
полотенца платно. Бассейна нет. WI FI бесплатно на всей территории
отеля. Сейф в номере бесплатно. Для детей ничего нет. Неплохая тройка.
Рекомендовать для молодежи.
Расположен в 50 м от моря. При заезде в отель в качестве депозита
взимается паспорт. Соседние отели: Sailling Club (слева) и Best Western
Sea and Sun (справа). Год строительства отеля 2006. Последняя реновация
проводилась в 2012 году. Городской пляж через дорогу. Лежаки, матрасы,
зонтики, полотенца платно. Бассейна нет. WI FI бесплатно на всей
территории отеля. Сейф в номере бесплатно. Развлечения: нет. Для детей
ничего нет. Маленький отель и номера. За территорией есть
инфраструктура. Рекомендовать для молодежи
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SUNNY HOTEL 3*
BB/HB/FB

EVASON ANA
MANDARA RESORT 5*
BB/HB/FB

THE LIGHT 2 HOTEL 3*
BB/HB/FB

NOVOTEL NHA TRANG
4*+
BB/HB/FB

DAI DUONG HOTEL 2*
BB/HB/FB

Отель категории 3* очень экономный вариант, расположен во дворах без
подъезда к отелю с дороги, напротив жилых домов вьетнамцев, в центре
города и в 600м от пляжа. Открыт в 2009 году и состоит из одного
шестиэтажного здания, бассейн расположен на крыше отеля.
Номера хорошие, но есть Standart room (25м) с окнами в коридор и без
балконов. Deluxe room (27 кв.м.), боковой вид на море, есть балкон. В
каждом номере есть чайный набор + вода.
Wi-Fi бесплатно на ресепшен.
Шикарный пятизвездочный отель, единственный в Нячанге который
расположен на первой береговой линии и имеет собственный пляж.
Красивейшая и одна из самых больших в черте города (26 000 кв. м)
территория в стиле тропического сада. Отель выполнен в виде бунгало,
был открыт в 1997 г., полную реконструкцию прошел в 2008 г.
Прекрасный номерной фонд! Типы номеров представлены: Garden View
Villa – 38 кв.м., Superior Sea View Villa – 42 кв.м., Deluxe Sea View Villa –
45кв.м., Deluxe Beach Front Villa – 45кв.м., AnaMandara Suite - 50кв.м.
(однокомнатное бунгало, имеющие прямой вид и выход на море. В
каждом номере чайный набор, сейф, плазма, вода пополняется
ежедневно, терраса.
Для своих гостей отель предоставляет: дайвинг
центр, пляжный
волейбол, 1 теннисный корт (оборудование и освещение бесплатное),
бильярд, прачечная-химчистка, обмен валюты, ресторан, бар, магазин
сувениров, парикмахерская, сауна, Spa салон, фитнес-центр, бассейн.
Для детей: секция в бассейне, детский клуб, детская кроватка по запросу.
Wi-Fi бесплатно по всей территории.
Пляжное оборудование бесплатно.
Хороший отель категории 3*, расположен в двух кварталах от моря (3
линия). Новенький и чистый отель, но бассейна нет, гости отеля могут
пользоваться бассейном отеля The Light 3*, но это довольно далеко и
неудобно.
Wi-Fi бесплатно на ресепшен
Напротив отеля расположен ряд магазинов и ресторанчиков, в том числе
один из самых дешевых магазинов, где продаются изделия из кожи
крокодила и лыжные костюмы.
Прекрасный отель 4* с высоким уровнем сервиса, расположен через
дорогу от моря на центральной улице Нячанга. На пляже выставлены 16
бесплатных лежаков с зонтами для гостей отеля.
Прекрасные просторные и светлые номера, все с балконами, есть чайный
набор и вода, которая пополняется ежедневно.
Wi-Fi бесплатно по всей территории
Находится примерно в 300 м от пляжа. Последняя реновация в отеле была
произведена в 2013 году. При заезде в отель в качестве депозита
взимается паспорт. Соседние отели: Ngoc Thuy (слева) и Phu Quy; Ngoc
Khanh (справа). Год строительства отеля 2002. Третья береговая линия,
Городской пляж через дорогу (пешком 5 минут). Лежаки, матрасы,
зонтики, полотенца платно. Бассейна нет. WI FI бесплатно на всей
территории отеля. Сейф в номере бесплатно. Развлечения: нет. Для детей
ничего нет. Цена=качество. Бюджетный вариант.
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VINPEARL RESORT NHA
TRANG 5*
FB

VINPEARL LUXURY
NHA TRANG 5*
BB

BEST WESTERN
RESORT & RESIDENCES
(EX. HON TAM
BOUTIQUE RESORT)
BB/HB/FB

Прекрасные пятизвездочные отель VIP уровня. Отель рассчитан на
взыскательных туристов, которым нужен покой и комфорт. Расположен
на отдельном острове, вблизи Нячанга, добраться можно с пирса отеля на
катере или на фуникулере по канатной дороге. Отели полностью
соответствуют свой категории звездности, предлагают своим гостям
широкий комплекс услуг, как для взрослых, так и для детей. На всей
территории отеля действует строгая пропускная система по электронным
картам, на которые вносятся паспортные данные с фото туриста. Данная
карта используется и как ключ от номера, так и для посещения ресторана,
и для посещения парка развлечений отеля, и для поездки в город и
обратно. Для проживающих в отеле посещения всего парка развлечений
бесплатно. Так же из развлечений в отеле только по вторникам, пятницам
и субботам играет живая музыка и собственный большой аква - и лунапарк. Жители города и туристы из других отелей также могут посетить
парк развлечений, но за дополнительную плату, на территорию отеля они
пройти не могут.
Гости отелей Vinpearl питаются бесплатно в ресторанах на территории
друг друга.
7 корпус – номера Deluxe room
8 корпус – номера Executive room
В 7 корпусе есть 14 номеров без балконов (sea & garden view), так же есть
20 suite room без балконов. По стоимости эти номера не как не
отличаются, но можно указывать в примечаниях при бронировании и
отель идет на встречу!
Катер на материк 24 часа в сутки для гостей бесплатно! Канатная дорога с
08.30 до 21.00 также бесплатно.
Система питания ALL = FB
Wi-Fi бесплатно по всей территории
Русскоговорящий персонал! Отель больше рассчитан на семейный отдых
с детками
Отель расположен на противоположенной от комплекса Vinрearl 5*
стороне острова, был открыт в мая 2011 г.; представляет собой комплекс
вил (всего 84шт.) с приватными мини-бассейнами, есть 2-х этажные
виллы, на территории большой общий бассейн, собственный широкий
пляж с белым песком, SPA –центр, теннисный корт. В номерах одна
большая или 2
односпальные кровати, есть электронный пульт
управления (можно открыть или закрыть шторы, регулировать освещение
и кондиционер, поставить будильник), диван и 2 кресла, кофе-машина,
бизнес зона (стол, стул, телефон с факсом, выход в интернет). У
приватного бассейна – 2 деревянных шезлонга.
Отель больше подойдет для взыскательных туристов без детей!
Прекрасный и очень уютный отель 4*+, расположен на острове Хом Там
в 4 км от материка. Большая и просторная территория. Отель построен в
виде традиционных вьетнамских бунгало с великолепным номерным
фондом! При строительстве отеля были использованы только
экологически чистые материалы: бамбук, камень, дерево. Гостям
предоставляется прекрасная возможность почувствовать себя наедине с
природой вдалеке от шума и суеты. На территории острова есть
восстановленная вьетнамская деревня, где отдыхающие отеля и гости из
города могут приобщиться к старинным ремеслам и давним традициям.
Свой шикарный песчаный пляж с бесплатными зонтика и лежаками. Так
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же есть еще один общественный пляж, на который так же приезжают
туристы с материка на целый день!
Типы номеров: Deluxe Bungalow – 52 кв.м., Romantic Bungalow – 52 кв.м.,
Family Bungalow – 64 кв.м. (состоящие из 2-х комнат, разделенных
дверью), все бунгало имеют террасу. В номерах кондиционер, телевизор,
мини-бар, чайный набор, сейф, халаты (шелковый и махровый на
каждого), тапочки (пляжные и комнатные). Ванная комната просторная,
выполнена в виде пристройки к основному помещению, где одна из стен,
сделана из бамбука, а внутри есть открытый грунт с посаженными в него
цветами
Лодка на материк курсирует с 08.30 до 23.00 5 раз в день для гостей отеля
бесплатно. Если гости хотят уехать ночью, лодка стоит 18 дол в одну
сторону.
Wi-Fi бесплатно по всей территории.

CAMELLIA NHA TRANG
HOTEL 3*
BB/HB/FB

VDB HOTEL NHA
TRANG 4*
BB/HB/FB

NHA TRANG LODGE 4*
BB

CHAU LOAN HOTEL 3*
BB/HB/FB

MICHELIA NHA 4*
BB/HB/FB

Отель эконом вариант для не требовательных туристов. Расположен в
двух кварталах от моря, возле местного рынка Чопдам.
Standart room небольшие скромные номера, но все работает. Балконов нет
Deluxe room номера с балконами, 2 twin bed, просторно, но очень скромно
Бассейна нет. Пляж общественный!
Wi-Fi бесплатно по всей территории
Отель расположен примерно в 100 м от пляжа. Примерное расстояние от
отеля до автобусной остановки - 100 м. При заезде в отель в качестве
депозита взимается паспорт. Соседние отели: Fairy Bay Hotel(слева) и
Minh Nhat Hotel (справа). Год строительства отеля 2013. Собственный
пляж. Примерное расстояние от отеля до пляжа 100 м. Лежаки, матрасы,
зонтики, полотенца платно. WI FI бесплатно на всей территории отеля.
Сейф в номере бесплатно. Развлечения: крытый бассейн. Для детей
ничего нет.Бассейн находится на 3 этаже. На береговой линии есть
кораллы. До инфраструктура ехать минут 10. В номерах superior twin нет
окна, superior double есть окна. Рекомендовать для молодежи.
Самый первый высотный отель в Нячанге. Отель довольно старый и
давно без ремонта. Расположен через дорогу от моря в центре Нячанга,
возле главного сувенирного рынка.
Standart room большой просторный номер, но очень старая и
обшарпанная мебель, узкий балкон, чайный набор, сейф, вода по приезду.
Deluxe room по метражу и убранству такой же, как и Standart room,
разница только в этажности и виде из окна.
Wi-Fi бесплатно по всей территории
Отель расположен в 3 минутах ходьбы от моря, состоит из одного
семиэтажного здания. При заезде в отель в качестве депозита взимают
паспорт. До центра Ня Чанга 10 минут езды. Год строительства отеля
2012. Вторая береговая линия, городской, песчаный. Лежаки, матрасы,
зонтики, полотенца платно. WI FI бесплатно на всей территории отеля.
Сейф в номере бесплатно. Развлечения: бассейн, волейбол.
Твердая 4*.Отель расположен в квартале от моря (через дорогу) в 5 мин
от центра Нячанга. При заезде в отеле взимается депозит в размере
100дол с номера на весь период. Построен, в виде одного многоэтажного
здания. Номера в отличном состоянии, но Superior room (это мин.
категория номеров) без балконов. Хороший просторный номер, в номере
чайный набора, сейф, плазма, вода пополняется ежедневно. Superior
premium room точно такие же только есть балкон. Deluxe room по
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убранству и состоянию идентичны, но балкон – французский
На пляже выставлены свои лежаки и зонты.
Wi-Fi бесплатно по всей территории
Рядом с отелям есть стройка!

SUNRISE NHA TRANG
BEACH HOTEL & SPA 5*
BB/HB/FB

YASAKA SAIGON
NHATRANG 4*
BB/HB/FB

MUONG THANH NHA
TRANG HOTEL 4*
BB/HB/FB

PRIME HOTEL 3*
BB/HB/FB

Отель категории 5* с высоким уровнем сервиса, расположен в 3 мин от
центра Нячанга, через дорогу от моря. Построен в виде одного
многоэтажного здания. При заезде взимается депозит в размере от 200дол
с номера за весь период до 50% проживания, сумма депозита
оговаривается на месте. Также если есть свободные места в сейфе для
паспортов, депозит можно оставить паспорт. Отличный номерной фонд.
Standart room хорошие большие и просторные номера, без балконов, есть
чайный набор, плазма, сейф, вода пополняется ежедневно, Есть
несколько номеров с видом на стену.
Deluxe room, такой же, разница только в метраже.
Wi-Fi бесплатно по всей территории
Отель 4* расположен в центре Нячанга через дорогу от моря. Рядом свой
ночной клуб, поэтому в номерах, которые выходят на дискотеку бывает
довольно шумно. Отель очень скромный и уставший, старые номера и
поломанные лифты.
Deluxe room без балконов, просторный, чайный набор, сейф и маленький
санузел.
Standart room расположены с 1 по 2 этаж без балконов, очень меленький,
есть окно, которое не открывается.
Superior room точно такой же, как и
Standart room только с
отрывающимся окном.
Wi-Fi бесплатно по всей территории
Единственный «+» отеля это его месторасположение, для очень не
притязательных туристов.
Отель находится примерно в 50 м от пляжа. Депозит по заезду в отель не
взимается. Год строительства отеля 2013. Соседние отели: Residential area
(слева), Pham Van Dong street(спереди), Residential area(справа) и
Residential area(сзади). Собственный пляж. Лежаки, матрасы, зонтики,
полотенца бесплатно. WI FI бесплатно на всей территории отеля. Сейф в
номере бесплатно. Развлечения: SPA, тренажерный зал, . Для детей
ничего нет. За территорией отеля ничего нет. До центра НяЧанга ехать
10-15 минут. Все номера с балконами. Бассейн находится на 3 этаже.
Рекомендовать для семейного отдыха.
Хороший отель категории 3*, расположен в квартале от моря (600 м), без
подъезда с дороги напротив местного хозяйства и жилья, был открыт в
2011 году. Состоит из одного 14-ти этажного здания.
Хороший номерной фонд!
Deluxe room без балконов.
Superior room без окон или с маленьким окошком в коридор
В Premium Suite room – гостиная зона + спальная, ванная комната с
«французским» окном c прекрасным видом на залив
Чайный набор, сейф в каждом городе.
Wi-Fi бесплатно по всей территории.
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AMIANA HOTEL 5*
BB/HB/FB

HAPPY LIGHT 3*
BB/HB/FB

LUXURY NHA
TRANG 3*
BB/HB/FB

THE SUMMER
HOTEL 3*
BB/HB/FB

Отель состоит из комплекса двухэтажных вилл. При заезде в отель
взимается депозит 50$ с человека за ночь (или 500$ за номер за весь
период пребывания) или данные кредитной карты. Год строительства
отеля 2013. Соседние отели: Rusalka Resort(слева). Первая береговая
линия, собственный, песчаный, через дорогу пешую, идти 5-7 минут от
номера. Лежаки, матрасы, зонтики, полотенца
бесплатно. WI FI
бесплатно на всей территории отеля. Сейф в номере бесплатно.
Развлечения: SPA, тренажерный зал, бассейн (2)-один с пресной водой,
второй с морской, самый большой бассейн в Нья-Чанге. Для детей ничего
нет. За территорией отеля ничего нет. На всей огромной и зеленой
территории отеля всякие водопады, фонтаны…Очень красиво.
Предоставляют шатл бас до центра 4 р/сутки. Рекомендовать для
семейного отдыха.
Новый современный отель, был открыт в июне 2011 г. Отель отлично
расположен, в 150 м. от моря, между отелем и пляжем есть дорога в
самом центре Нячанга. Состоит из одного 8-и этажного корпуса. Бассейна
нет, есть небольшой спортзал и конференц-зал на 60 чел.
Отличный номерной фонд. Superior room (21кв.м.), вид преимущественно
на город, Deluxe room (25 кв.м.) вид на море, Suite Sea View room (52
кв.м.), Senior Deluxe Sea View (30 кв. м), Family City View room
Во всех номерах есть фен, индивидуальный кондиционер, телефон,
телевизор, мини-бар Wi-Fi (бесплатно), чайный набор, сейф.
В ванной комнате: гибкий душ, банные принадлежности, в Superior room
очень маленький санузел и вместо душа либо ванны слив в полу и шторка
Пляж городской, шезлонги/зонтики платно, пляжное полотенце в отеле
бесплатно.
Wi-Fi бесплатно по всей территории.
Отличное месторасположения отеля в самом центре Нячанга возле
большого сувенирного рынка и набережной, подойдет для не
требовательных и активных туристов.
Один из лучший отелей в своей категории, был открыт в 2011 году и
состоит из одного основного здания и дополнительного трехэтажного
корпуса. Отель Расположен в самом центре Нячанга через дорогу от
моря. Прекрасный номерной фонд, все номера с балконами! Во всех
номера кондиционер, сейф, плазма, чайный набор и вода пополняются
ежедневно!
В отеле есть бассейн, большой массажный салон, конференц-зал, обмен
валют, упаковка багажа и магазины.
Wi-Fi бесплатно по всей территории
Пляжные полотенца предоставляются бесплатно!
Прекрасный сервис и хорошее питание!
Отель категории 3*, расположен в центре Нячанга в 3 кварталах от моря.
Был построен в 2007 году, последняя реконструкция проводилась в 2011
г.
Отель расположен в сам центре города, что дает возможность гостям
отлично организовать свой досуг вне отеля! Дорога до пляжа занимает
около 7-10 мин, пляжные полотенца выдаются на ресепшене отеля!
Достаточно хорошие и уютные номера, но балконов нет во всех номерах.
Минимальная категория номера Deluxe room очень маленькие, но чистые
и уютные, в номере две односпальные кровати, сейф, чайный набор, вода
пополняется ежедневно, ванна \ душ.
Wi-Fi бесплатно по всей территории
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WHITE SAND DOCLET
4*
BB/HB/FB

SHERATON NHA TRANG
5*
BB/HB/FB

DESSOLE SEA LION
BEACH RESORT 4*+
AL

Отель расположился в 60 км, от аэропорта Камрань, в 1 часе езды от
Нячанга на пляже DocLet с белоснежным песком. Отель имеет общую
территорию 12 000 кв.м., 600 м. полосу собственного пляжа. Был
построен в 2005 г. Для своих гостей предлагает следующие услуги:
магазин сувениров; бассейн, с детской секцией, игровая площадка для
детей; теннисный корт (освещение в вечерние время платное,
оборудование бесплатное); пляжный волейбол и бадминтон, водные виды
спорта прокат транспортных средств (24 ч.), конференц-залы, SPAсалон, хорошо оснащенный фитнес центр.
Размещение гостям предлагают в основном 2-х этажном корпусе, в
одноэтажных бунгало, и в 2-х этажный корпусах, расположенных по
территории отеля. Всего 54 четыре номера, из которых 26 – бунгало и 28
номеров в корпусах. Типы номеров: Superior room, Deluxe .Типы
бунгало: Sea View Bungalow – 40 кв. м, Garden View Bungalow – 36 кв.м.,
Family Bungalow 60 кв.м.
Во всех номерах: кабельное телевидение, набор для приготовления чая и
кофе, телефон, кондиционер, душ кабина, банные принадлежности, фен.
Электронный сейф, тапочки, фрукты в день приезда, балкон или терраса,
room сервис 24 ч./сутки, Wi-Fi (бесплатно).
На пляже, шезлонги, зонтики, пляжные полотенца бесплатно. Вход в
море плавный, камней нет, песок мелкий и белый, вода прозрачная
очень.Отель прекрасно подойдет для семейного отдыха с детьми, вдали
от шума города
Роскошный отельный комплекс международного уровня, был открыт в
2010 году и расположен в центре Нячанга через дорогу от моря! При
заезде в отеле взимаеться депозит.
Безупречный номерной фонд отеля, представлен такими категориями
номеров: Superior room, Suites room, Executive room. В каждом номере:
балкон; скоростной Интернет; мини-бар; кондиционер; сейф; чайный
набор, вода, ванная комната с ванной или душевой кабиной.
Для своих гостей отель предоставляет: автостоянка; транспорт до
аэропорта; комната для хранения багажа; пункт обмена валюты; магазин
подарков; химчистка; прачечная; косметический салон; организация
экскурсий; доступ в Интернет; факс; принтер; сауна; турецкая баня; Spa
салон; открытый бассейн; джакузи. Детский бассейн, няня.
Отель расположен через дорогу от моря. Шезлонги, зонтики и пляжные
полотенца предоставляются бесплатно. Wi-Fi бесплатно по всей
территории.
Прекрасный отель 2014 года, с большой территорией, уютными номерами
и отличной анимацией. Представляет собой одно основное 12-ти этажное
здание и комплекс из семи 1-этажных бунгало. Расположен примерно в
100 м от пляжа. Расстояние от аэропорта города Камрань 4 км и 27 км до
курортного города Нячанг.
Большая и уютная территория, отличный песчаный пляж с пологим заход
в море, пляжное оборудование бесплатно.
Система "все включено" действует с 07:00-00:00, включает алкогольные и
безалкогольные напитки местного производства (водка, джин, бренди,
виски, пиво, вино). Все напитки подаются в стаканах. Платно: все
импортные напитки. В отеле есть русскоговорящий персонал.
При заезде в отель депозит не взимается. Отель рассчитан на семейный и
молодежный отдых, отдаленность от города компенсируется отличной
анимацией и системой питания «Все включено»
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Экскурсионная программа
в Нячанге (Нха Транге)
Тур по островам Нячанг (Нха Транг)
Прибытие в порт на трансфере, посадка на судно и путешествие к острову там, где у Вас
будет возможность поплавать и позаниматься снорклингом. Далее экскурсия продолжится к
острову Миё, где Вы насладитесь прогулкой на традиционной лодке коракл и узнаете о
жизни местных рыбаков в этой рыбацкой деревушке. Обед на острове. Далее будет
остановка в аквариуме Три Нгуен.
Окрестности Нячанга и река Кай
Посещение Чамских башен Понагар - одного из лучших шедевров архитектуры народа Чам.
Отсюда и начнётся путешествие по реке Кай. Насладитесь потрясающими пейзажами,
открывающимися вдоль берегов. Вы совершите несколько остановок, чтобы посетить
древние дома, построенные 200-и лет назад, и попробовать различные местные фрукты.
Посетите ремесленные мастерские, деревенские рынки и вступите в контакт с местными
жителями. Обед и время для отдыха в ресторане Nha Trang Xua. Что в переводе означает
"Нячанг прежний". Ресторан устроен в традиционном Вьетнамском поместье с 200 летней
историей.
Обзорная экскурсия по городу и СПА
Посещение Храма Понагар, который был построен в 8 в., моста Сом Бонг с
фосфорицирующими рыбками. Далее посещение пагоды Лонг Сон с огромной статуей
Будды, затем посещение горячих источников Тхап Ба, являющихся идеальным местом,
чтобы восстановить здоровье. Не отказывайте себе в удовольствии полежать в теплых
водных источниках и минеральной грязи. Вы, несомненно, почувствуете себя посвежевшими
и отдохнувшими.
Обзорная экскурсия по городу и шопинг
Это захватывающее путешествие по историческим местам Нячанга. Отправьтесь в эту
поездку с нами и откройте знаменитые места Нячанга. Вы совершите поездку с юга на север
Нячанга, чтобы посетить такие места, как: Пагода Лонг Сон (с огромной статуей Будды на
вершине горы), Океанографический институт (великолепный резервуар с большим
количеством разноцветных морских обитателей), Чамские башни (Храм Понагар),
построенные в 8 в., Мыс Чонг (две больших скалы, называемые скала муж и жена). Поездка
завершится после посещения Музея шелковых картин XQ и торгового центра Nha Trang
Center.
Водопад Янгбэй и крокодиловая ферма
В отдалении от прекрасных пляжей и океана Вы сможете насладиться настоящей природой
Нячанга. Из отеля отправление к водопаду Янгбей. По дороге будет остановка с посещением
Пагоды Лонг Сон и Цитадель Дьен Кхан. На водопаде Вы сможете увидеть, как трудятся
фермеры, коренные жители этих мест и фермеры с крокодиловой фермы. Насладитесь
видами и звуками живой природы, воды и пением птиц. Обед. Поездка к 300 летнему дому,
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называемому "Мементо Кантри Хоме". Прокатитесь в повозке, запряженной лошадью, по
деревенской дороге. Возвращение в отель.
Обзорная экскурсия по городу и тур по островам
Вы посетите Храм Понагар, который был построен в 8 в., мост Сом Бонг с
фосфорицирующими рыбками, далее совершите остановку у пагоды Лонг Сон с огромной
статуей Будды, после чего отправитесь в порт и сядете на лодку. Экскурсия продолжится
обедом из морепродуктов в 12:00 в ресторане Bamboo. После обеда у Вас будет время на
отдых на пляже на острове Бамбу. В 14:00 посещение аквариума Три Нгуен, снорклинг на
острове Там. Насладитесь поездкой на традиционных местных лодках коракл и узнайте о
жизни местных рыбаков в рыбацкой деревушке Миё. Возвращение в отели.
Горячие источники Нячанга (Нха Транга)
Вы посетите горячие источники Тхап Ба, являющиеся идеальным местом, чтобы
восстановить свое здоровье. Понежите свое тело в теплых водах источника и минеральной
грязи, после которых Вы почувствуете себя посвежевшими и расслабленными.
Дайвинг
07:30 Выезд из отеля (рекомендуется до выезда сходить на завтрак в отеле).
09:00 - 10:00 первое погружение на острове Ман - защищенной портовой зоне,
принадлежащей бухте Нячанг (Нха Транг), признанной одной из лучших 29-и бухт мира.
10:00 Время для отдыха и расслабления: возможность перекусить различными тропическими
фруктами, кофе, чаем, водой.
11:00-12:00 второе погружение, во время которого можно увидеть богатейший коралловый
риф с наибольшим разнообразием биологических объектов во Вьетнаме с более чем 350
видами кораллов и множеством видов больших красивых рыб.
13:00 Обед (шведский стол).
13:30 Возвращение в отель.
Нха Транг - Далат (1 день)
Выезд из отеля в 07:00 и посещение водопадов Датанла и Пренн, 2-х из наиболее известных
водопадов Далата. Посещение Крэйзи-дома (особняка паучьей паутины), который приятно
удивит и повеселит Вас. Этот дом похож на дерево со странными помещениями снаружи.
Далее посещение Буддистского Медитационного Монастыря Трак Лам и Холм Робин на
канатной
дороге.
Обед.
Во второй половине дня посещение местной традиционной швейной мастерской XQ. У Вас
будет возможность стать свидетелем таланта швейных ремесленников Далата. Далее Вы
посетите Цветочный город-сад, место обитания редких цветов, ключевой источник доходов
Далата. В конце программы остановка на рынке в Далате, где будет возможность прогулять и
купить сувениры, овощи, фрукты и шерстяную одежду.
Острова Няфу
Выезд из отеля в 8:00. Трансфер до причала бухты Няфу. Отправление на остров Хонтхи на
пароме, где Вы увидите страусов, и покормите из рук пятнистых оленей. Далее Вы
переберетесь на полуостров Хонхео, где Вас будет ждать цирковое представление медведей
и слона. Прогуляетесь по саду орхидей (цветение сезонное), а также подниметесь по
тропинке к живописному водопаду среди джунглей. После обеда на пароме переплывете на
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остров Обезьян. Кормление диких обезьян в лесу, сделаете ставку на собачьих бегах и
посмотрите представление обезьян в местном цирке.
Острова Няфу
Выезд из отеля в 8:00. Трансфер до причала бухты Няфу. Отправление на остров Хонтхи на
пароме, где Вы увидите страусов, и покормите из рук пятнистых оленей. Далее Вы
переберетесь на полуостров Хонхео, где Вас будет ждать цирковое представление медведей
и слона. Прогуляетесь по саду орхидей (цветение сезонное), а также подниметесь по
тропинке к живописному водопаду среди джунглей. После обеда на пароме переплывете на
остров Обезьян. Кормление диких обезьян в лесу, сделаете ставку на собачьих бегах и
посмотрите представление обезьян в местном цирке.
Сайгон
Вылет в Сайгон, по городу: посещение ХрамаТьен-Хау, Чайна таун, панорама Сайгона с 49
этажа небоскреба Bitexco Tower, прогулка по центру города. Шопинг тур. Круиз по реке
Сайгон. Ночь в Сайгоне. На следующий день круиз по реке Меконг, посещение фруктового
сада, посещение змеиной фермы.

Экскурсионная программа
в Фантхиете
Город Фантхиет и гора Таку (2 тура в 1)
Эта насыщенная экскурсия за половину дня познакомит Вас с основными
достопримечательностями города Фантхиета и его окрестностей. Вы посетите рыбацкий храм
кита, где выставлен скелет самого большого кита (22 метра), выброшенного на берег в 1758
году, и алтарь с антропоморфным изображением кита, которого местные жители почитают и
называют покровителем рыбаков. Затем направитесь в главный порт и своими глазами увидите
повседневную жизнь рыбаков. В городе Фантхиет Вы также посетите музей Хошимина, в
котором представлены материалы, фотографии и экспонаты, повествующие о жизни
вьетнамского лидера и его пребывании в Фантхиете.
Далее Вы отправитесь к священной горе Таку, на вершине которой - самая большая во Вьетнаме
статуя лежащего Будды (49метров), установленная здесь на средства верующих в период с 1963
по 1965 гг. Туда ведет канатная дорога высотой 470м, одна из самых живописных во Вьетнаме.
На пути к статуе Будды Вы увидите буддийскую пагоду, изображения буддийских святых и
захоронения некоторых выдающихся монахов. Вы также посетите плантацию экзотического
фрукта – драконьего фрукта ("сердце дракона"). В завершение тура Вы побываете в
действующих индуистских храмах – чамские башни Пошану, построенных в VII-VIII вв. С
холма, на котором расположены башни, открывается панорамный вид на город Фантхиет.
Прогулка по дюнам
Красные и белые дюны - одни из главных достопримечательностей Муйне. Под порывами ветра
дюны принимают самые удивительные формы. Живописная дорога в дюны пролегает вдоль
морского побережья мимо дикого пляжа и острова, который местные жители называют
"змеиным". Прямо у подножия белых дюн находится Озеро лотосов. Красота здешних мест не
оставит никого равнодушным.
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Горячие источники Биньтяу
В 100 км от города Фантхиет расположен лечебно-развлекательный комплекс и СПА-курорт
Биньтяу, построенных на минеральных горячих источниках, температура воды в которых
колеблется от 37 до 82 градусов. Источники обладают удивительными лечебными и
косметическими свойствами. Здесь Вы сможете принять оздоровительную ванну в бассейне с
горячей минеральной водой, обмазаться лечебными грязями и насладиться традиционным
массажем ног или всего тела (за небольшую дополнительную плату). Оздоровительный центр
Биньтяу был недавно признан одним из 65 наиболее успешно развивающихся СПА-курортов
мира.
Незабываемое впечатление оставит посещение крокодиловой фермы, где любители острых
ощущений могут покормить крокодилов с удочки. За дополнительную плату Вы можете
попробовать экзотический деликатес - мясо крокодила и страуса.
Рыбный пикник
Вы любите рыбалку и пикник? Тогда эта экскурсия для Вас! Во время этой экскурсии Вы
можете порыбачить на прудах во вьетнамской деревне. Свежий морской воздух, шум волн и
бамбуковая удочка доставят Вам незабываемые впечатления. Разыгравшийся аппетит можно
будет утолить прямо на месте: рыбу приготовят на Ваш вкус.
СПА-процедуры
Посещение СПА-салона для восстановления сил и душевного равновесия. Программа
разработана таким образом, чтобы максимально снять напряжение, поднять жизненный тонус,
улучшить общее самочувствие.
Экскурсия в Далат – город любви и цветов
Далат был основан в конце XIX века французами. Спасаясь от изнуряющей жары и в поисках
целительного горного воздуха, они превратили Далат в настоящий горный курорт на высоте
1475 метров над уровнем моря. Расположение в окружении озер, водопадов, вечнозеленых
хвойных лесов и естественных природных парков привлекают вьетнамских и иностранных
туристов.
В Долине любви Вы сможете покататься на слонах, лошадях и страусах, покататься на лодке по
маленькой
горной
речке,
которая
берет
свое
начало
в
водопаде
Пренн.
Вы окунетесь, в мир традиционной вьетнамской культуры и познакомитесь, с жизнью
буддийских монахов посетив, монастырь Чук Лам, а также увидите современный
архитектурный дизайн, побывав в гостинице - художественной галерее - "Пещере тетушки Нга"
(Crazy House), которую местные жители называют «сумасшедшим домом» из-за
необыкновенного
оформления.
Далат славится своими великолепными винами, традицию производства которого заложили еще
французы, зеленым чаем и кофе, которые вы сможете приобрести во время обеда. В завершении
тура у Вас будет возможность увидеть своими глазами и при желании приобрести знаменитые
шелковые картины - прекрасные вышитые панно с изображением традиционных орнаментов,
пейзажей и животных.
Успешного сезона и хороших продаж!
С Уважением
PEGAS TOURISTIK
www.pegast.com.ua
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