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ЭКСКУРСИИ НА ОСТРОВЕ PHU QUOC 

Путешествие на юго-восток острова (продолжительность: 7,5 – 8 часов)
Транспорт: машина
8:30 – выезд из вашего отеля, посещение достопримечательностей на юго-востоке острова:
Жемчужная ферма, где мы узнаем технологию выращивания и производства жемчуга, а также
сможем увидеть и приобрести уникальные изделия из него.
Кокосовая тюрьма – военный музей, построенная французами и использовалась американцами
во время войны (1962 – 1975), где содержали около 40 тысяч вьетнамских коммунистов.
Пляж Бай Сао, который славится белоснежным песком и берюзовой водой.
Рыбацкая  деревня  Хам  Нинь,  где  мы сможем пообедать  и  приобрести  свежие  и  сущенные
морепродукты.
Водопад Суой Чань, где нас ждет прогулка в джунгли и купание. По желанию прогулка в парке
со скульптурами среди тропического леса.
Плантация черного перца, где мы узнаем, почему именно на о.Фукуок - лучший перец в мире.
Завод по производству вина из местных миртовых ягод Sim, с дегустацией различных сортов
вин.
16:00 - возвращение в отель.
В стоимость экскурсии включено: услуги русскоговорящего гида, входные билеты, страховка,
транспорт с кондиционером, минеральная вода

Путешествие на север острова (продолжительность: 7,5 – 8 часов)
Транспорт: машина
8:30 - выезд из вашего отеля, посещение достопримечательностей на севере острова:
Пагода на скале Динь Кау – одна из самых красивейших пагод на Фукуоке, соединяющая в себе
функции маяка и культового храма.
Завод по производству лучшего во Вьетнаме рыбного соуса, где мы ознакомимся с уникальной
технологией его приготовления.
Водопад Да Бан - нас ждет прогулка в джунгли, купание.
Крокодиловая ферма, где мы будем дегустировать мясо крокодила и приобретать изделия из
кожи.
Плантация кешью.
Питомник  по  выращиванию  собак  местной  породы  “Фукуок”,  где  увидим  собачьи  бега  с
препятствиями.
Пляж Бай Дай - один из красивейших пляжей мира.
Прогулка на моторной лодке по реке Кыа Кан ( по жаланию).
16:00 - возвращение в отель.
В стоимость экскурсии включено: услуги русскоговорящего гида, транспорт с кондиционером,
входные билеты, минеральная вода

Морская прогулка по южным островам: рыбалка, купание,  посещение коралловых
рифов и безлюдного острова Монг Тай (продолжительность: 7,5 – 8 часов)
Транспорт: машина, катер
Питание: обед
8:30 - выезд из вашего отеля в порт Ан Tхой, где мы пересаживаемся на комфортабельный
двухпалубный катер и отправляемся на изучение архипелага южных островов.
Нас ждёт рыбалка, снорклинг вдоль самых великолепных островов, а так же вкусный обед с
вином на катере.  После  обеда посещение безлюдного острова Монг Тай с  белым песком и
бирюзовой водой. Нас ждет отдых на пляже, купание и снорклинг.
16:00 - возвращение в отель. (По пути домой, по желанию мы можем посетить жемчужную
ферму или пляж Бай Сао).
В  стоимость  экскурсии  включено:  услуги  русскоговорящего  гида,  двухпалубный  катер,
комплект  для  снорклинга,  транспорт  с  кондиционером,  минеральная  вода,  рыболовный
комплект, спасательные жилеты, обед с вином на катере.

Морская прогулка по северным островам: рыбалка, купание, посещение коралловых
рифов (продолжительность: 7,5 – 8 часов)
Транспорт: машина, катер
Питание: обед
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8:30 - 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.
В  стоимость  экскурсии  включено:  услуги  русскоговорящего  гида,  двухпалубный  катер,
транспорт  с  кондиционером,  минеральная  вода,  страховка,  рыболовный  комплект,
спасательные жилеты, комплект для снорклинга, ужин с вином на катере.

AR–TUR, Ģertrūdes iela 20 – 3A, Rīga. Tālrunis: 67284550, 67284551, 67284553, 67284554 
E-pasts: info@ar-tur.lv, ar-tur@ar-tur.lv. Mājas lapa: www.ar-tur.lv

http://www.ar-tur.lv/
mailto:ar-tur@ar-tur.lv
mailto:info@ar-tur.lv

