
Остров Фукуок - самый крупный во Вьетнаме. Это 
самое удивительное и живописное место, 
воплотившее в себе очарование горных вершин, 
тропических лесов, красивых пляжей. Богатый 
подводный мир радует разнообразными кораллами, 
яркими представителями фауны. 

ОТДЫХ НА ОСТРОВЕ 
ФУКУОК
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Фукуок — это остров в Сиамском заливе, жемчужина Вьетнама и самый популярный пляжный курорт страны. Он расположен в 65 
километрах от материковой зоны. Ландшафты острова очень разнообразны. Здесь расположено более ста гор и возвышенностей, 
склоны которых практически полностью покрыты буйной растительностью. На острове много рек, водопадов. Песчаные пляжи 
омываются ласковыми и теплыми морскими водами.
Помимо роскошных пляжей отдых на острове порадует многочисленными фестивалями, праздниками, чествованием национальных 
героев. Современный и хорошо оборудованный дайвинг-центр привлекает сюда не только любителей, но и профессионалов 
подводного плавания, приезжающих на остров ради уникального подводного мира этих мест. Начинающих дайверов привлекает и 
полная безопасность, так как в местной фауне нет опасных хищников.

1 День. Прибыте на остров, трансфер в отель и размещение.
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2 День. Посетите жемчужную ферму:
Посмотрите как добывается настоящий жемчуг и как он 
выглядит в устрице. 
Жемчужная ферма на острове появилась в 1998 году и сейчас 
является одной из наиболее посещаемых туристами 
достопримечательностей на Фукуоке.  Ранее жемчуг добывали 
более естественным и примитивным путём – за ним просто на 
просто ныряли специально обученные ловцы. Сейчас его 
искусственно выращивают в водах Сиамского залива, которые 
явлеются идеальной средой для этого.  В тело устриц 
специально внедряются вырезанные из раковин частички, 
размер которых не превышает четырёх миллиметров. После 
такой «имплантации» устриц возвращают обратно в воду. 
Обычно для формирования жемчужины диаметром 10-18 
миллиметров моллюскам требуется от полутора до двух лет в 
зависимости от температуры воды и ряда других условий. 
Рыбацкая деревня Хам Нинь, где вы сможете пообедать и 
приобрести свежие и сущенные морепродукты. Водопад Суой 
Чань, где вас ждет прогулка в джунгли и купание. По желанию 
прогулка в парке со скульптурами среди тропического леса

3 День. Посетите плантацию по выращиванию знаменитого 
перца, узнайте как фермеры производят один из лучших 
черных перцев в мире. Вы увидите и  аккуратные кусты перца, 
каждый из которых заботливо подвязан, и небольшие зелёные 
«серёжки» из ещё недозревших перчинок и трудолюбивых 
фермеов, которые карабкаются по высоким лестницам и 
вручную собирают урожай с двухметровых перечных деревьев. 
Довольно интересно будет также посмотреть и на то, как 
происходит сушка перца – огромные полотна, на которых 
рассыпаны ягоды, напоминают землю с высоты птичьего 
полёта.
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4 День. Откройте для себя секреты приготовления рыбного соуса:
Рыбный соус - секретный ингредиент «umami» любимый у местных поваров, а лучший рыбный соус происходит с острова Фукуок. его 
производство процесс достаточно длительный, но не очень трудоемкий. Для того, чтобы получить хороший рыбный соус, рыбу 
пересыпают солью и выдерживают в бочках чуть больше года. Потом прозрачный, желтоватый сок со специфическим запахом по 
тонкой трубке выходит из бочек в емкости, откуда затем переливается в бутылки. Никаких консервантов и красителей! Все 
натуральное).
Далее вы отправитесь на крокодиловую ферму, где вы будете дегустировать мясо крокодила и приобретать изделия из кожи. 
Плантация кешью. Питомник по выращиванию собак местной породы “Фукуок”, где увидите собачьи бега с препятствиями. Пляж Бай 
Дай - один из красивейших пляжей мира.
Вы познакомьтесь с производством Sim Wine. Оцените его вкус. Это вино производят из местных миртовых ягод. Вас ждёт дегустация 
различных сортов вин.
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5 День. Выезд из вашего отеля в порт Зыонг Донг, где мы пересаживаемся на комфортабельный двухпалубный катер и отправляемся 
на рыбалку. Команда приготовит на катере весь наш улов. Далее нас ждет купание и снорклинг вдоль острова Панц и острова Черепах. 
Мы увидим богатый подводный мир Сиамского залива - красивые кораллы, множество разноцветных рыбок. После снорклинга мы 
загораем и купаемся на одном из самых красивых пляжей мира Бай Дай. На катере нас ждет вкусный обед с морепродуктами. 16:00 
возвращение в отель.

7-8 День. Отдых в отеле на побережье.

9 День. Вокруг острова Фукуок расположено много кораловых рифов. Мы предлагаем отправится в дайвинг – тур возле ближайших 
островов северного и южного Фукуока. 08:00 - выезд из вашего отеля в порт Зыонг Донг/Антхой, где мы пересаживаемся на 
комфортабельный двухпалубный катер. Инструктаж на катере. Дайвинг с лицензированными инструкторами в самых красивых местах 
кораловых рифов. На катере подают вьетнамский чай, кофе и обед с морепродуктами. 15:00 возвращение в отель.
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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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