
Отдых во Вьетнаме с детьми – решение правильное. 
Можно укрепить иммунитет, наесться фруктов и 
морепродуктов, поплавать  в море, посмотреть на 
обезьян и слонов – зачем лишать ребенка этих 
 удовольствий? Ваш семейный отдых во Вьетнаме 
будет незабываемым - здесь будет интересно и 
родителям и детям!
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1 День. Прибытие в Сайгон. Взрослым будет интересно увидеть Дворец Воссоединения, собор Нотр-Дам, пагоду Винь-Нгьем. Затем 
отправляйтесь с детьми в ботанический сад, зоопарк, а также в парк «Дам Шеен» - самый большой культурно-развлекательный центр 
города. На прогулку по парку и посещение кукольного шоу, аквапарка, птичьего сада, спортивного центра и королевского сада вам 
понадобится не один час.

2 День. Утром вы отправитесь на экскурсию на крокодиловую ферму. Крокодиловая ферма Хоа Ка расположена в 17 км к северо-
западу от Сайгона. Площадь фермы составляет почти 3 га., это один из самых больших крокодильих питомников юга Вьетнама. Ферма 
является многофункциональным комплексом: это и питомник, где проживает более 10 тыс. различных представителей этих 
пресмыкающихся, и цех по производству крокодильих кожи и мяса, и ресторан, предлагающий блюда из крокодильего мяса, а также 
демонстрационный зал и магазин сувениров и изделий из крокодильей кожи.
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При посещении фермы Вы увидите повсюду множество крокодилов: в воде, на мостике, по берегам прудов. Ловля крокодилов на 
удочку станет для Вас удивительным и увлекательным приключением, после которого Вы сможете отдохнуть в ресторане питомника, 
где Вам приготовят деликатесы из крокодильего мяса: рулетики и шашлык. Также Вы сможете приобрести сувениры из крокодильей 
кожи для себя и близких.

Вечером вы отправитесь на акробатическое шоу A O Show в Оперный театр. В отличие от прочих традиционных вьетнамских шоу, где 
вам будут пытаться показать именно традиционность Вьетнама, акробатическое шоу A O Show напротив задумано как смесь 
традиционно музыки, акробатики и некоторого количества юмора. 
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3 День. Ранним утром мы отправимся в поездку до города Кай Бе, в глубь реки Меконг. Наш 
небольшой круиз начнется с посадки на лодку на пирсе Винь Лонг в Кай Бе и с посещения 
красочного плавучего рынка Кай Бе. Плавучий рынок – это оригинальный стиль торговли на 
реке, который берет свое начало еще в древности.
Затем следует посещение нескольких местных семейных предприятий производящих рисовый 
попкорн, рисовую бумагу и кокосовые конфеты. Далее посещаем несколько вечнозеленых 
островов на реке Меконг; проплываем через огромную сеть извилистых притоков, 
пересекаемых бесчисленными каналами, посетим старинный дом, фруктовые сады, где вас 
угостят тропическими фруктами в сопровождении небольшого фольклорного шоу. После обеда 
отправимся обратно по направлению к Винь Лонгу , параллельно наслаждаясь красивым 
ландшафтом и знакомясь с типичной деревенской жизнью в дельте Меконга.
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4 - 12 День. Сегодня вы совершите перелет в Нья Чанг – столицу 
прибрежной провинции Вьетнама Кхан Ноа. Это место, где 
мягкий белый песок окружен изумрудными водами Южно-
Китайского моря, богатого подводной жизнью и усыпанного 
многочисленными островами. Вы остановитесь на курорте Six 
Senses Ning Van Bay в архитектурным стиле которого 
отображаются традиции Вьетнама. 

Детский клуб Sub Club отеля  - это большой игровой домик, 
который  расположен на береговой линии, по соседству с 
рестораном в бухте. В нем есть множество игр, мягкий уголок, 

уроки труда, плоскоэкранный телевизор с WiFi консолью и 
богатая коллекция фильмов.

Площадка для игр на открытом воздухе - «Логово пиратов» - это 
большой веселый корабль, окруженный конструкциями для 
лазания, качелями и многим другим, а также специальными 
столиками для пикника для всей семьи. «Потайное» логово 
удобно расположено позади ресторана, в близости от бассейна.
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Список игр, который предлагает отель Six Senses Ning Van Bay 
своим маленьким гостям неисчислим и постоянно растет! Здесь 
можно найти все: игрушки для мини-садоводов, пляжные игры, 
соревнования по сооружению замков из песка, кино просмотры 
под открытым небом и пицца, охота за коралловыми рифами в 
корабле с прозрачным дном, веселые спортивные соревнования 
(мини-Олимпийские игры для детей), модные показы, охота за 
зверями и многое другое.

В самый пик сезона каникул отель предлагает самым маленьким 
гостям интересные обеды, например: барбекю у костра в шатре 
на берегу моря (с живой музыкой), просмотр фильма за 
поеданием пиццы и многое другое. Таким образом, дети могут 
наслаждаться едой за интересным занятием, а не просто сидеть в 
ресторане! Кроме того возможно приготовление специального 
детского питания по запросу гостей.
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Помимо развлечений в самом отеле, вы можете отправится со своими детьми на одну из интереснейших экскурсий. Например, на  
морскую прогулку, во время которой вы посетите несколько островов бухты Нья Чанг, поплаваете с маской и трубкой и просто 
искупаетесь в прозрачных водах Южно-Китайского моря вдали от суетной курортной жизни.

Бухта Нья Чанг окружена невысокими горами и скалами, внутри них сокрыты необыкновенные сокровища и сказочные водопады, 
бамбуковые рощи и таинственные пещеры. Посмотрите на один из таких водопадов под названием Янгбай, где вы сможете 
расслабиться под звуки тропической природы, сделать много запоминающихся снимков, и  искупаться в бодрящей горной воде. Вас 
ждёт выступление с песнями и танцами малых народов Вьетнама в национальной одежде. 

Интересен и сам город: обязательно осмотрите Чамские башни По Нагар, построенные в 7 веке, пагоду Лонг Шон, где находится 24 
метровый белый Будда, сидящий на цветке лотоса, подлинный памятник природы - мыс Хон Чонг с расположенным рядом 
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национальным вьетнамским домом-музеем, 
океанографический музей, мастерскую уникальной 
вьетнамской вышивки по шёлку, где вам представится 
возможность приобрести эти произведения искусства и даже 
сделать свой собственный портрет на заказ.

Ранним утром отправляйтесь порыбачить со своим ребенком 
на самый дальний остров Хон Мот (места для рыбалки могут 
меняться в зависимости от времени года и погодных условий в 
день экскурсии).  После рыбалки вы насладитесь обедом  из 
блюд вашего улова. 

Вы сможете поехать на экскурсию, где узнаете настоящий 
Вьетнам. Это путешествие для тех, кто хочет познакомиться с 
замысловатым искусством плетения традиционных ковриков 
из тростника, а также умением делать лапшу и лепешки, 
мастерством изготовления ароматических палочек и 
производства конических вьетнамских шляп.

12 День. Отправление домой.
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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