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Поиска туров во Вьетнам из Владивостока Нячанг

                                                            Город вылета:                                  Вылет от:      
     
       
       Взрослых:
     
       
                      Страна:                                  Детей:               
                      Курорт:                          Ночей от:            до  
             возраст                           
       
                          Класс отеля:                          Питание:                    выбрать отель
       
                
                                                Фильтр по виду отеля:            
                     активный                   спокойный                   семейный            
                     здоровье                   городской                   пляжный            
                Рейтинг отеля:              
                      Отель:              любой                            
            
        
                  
                                                                                                                      TS_Init_Module({
theme: "silver", formtype: "compact", newpage: "0", pricetype: "0", skipformload: "1",
loadformdata: "1", showoperator: "1", city: "23", resultwidth: "570", country: "16", overflow:
"visible" });                

        

  Купить этот тур в рассрочку!   
      Программа тура:
        1 день  

Сбор в международном терминале аэропорта Владивостока за 2 часа до вылета. Регистрация на рейс Владивосток - Нячанг, прохождение таможенных и пограничных формальностей. Вылет в Нячанг на прямом рейсе из Владивостока.
Прибытие. Встреча группы в аэропорту Нячанга с русскоговорящим гидом. Трансфер в выбранный вами отель. Свободное время.

  
    2-9 день  

Завтраки в отеле (за дополнительную плату можно докупить обеды и ужины).
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Свободное время: Развлечения, Экскурсии, Шоппинг, Отдых на море и т.д.

  
    10 день  

Завтрак в отеле. Сдача номеров до 12:00. Трансфер в аэропорт Нячанга. Регистрация на рейс Нячанг - Владивосток, прохождение пограничных и таможенных формальностей.
Вылет во Владивосток.

  
      ЦЕНА СНИЖЕНА! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕННО!
  

[moduleplant id="145" toggle_button="Заказать тур во Вьетнам из Владивостока"]

        

  Купить этот тур в рассрочку!   
      

Многие из вас уже были в Тайланде на Пхукет и Паттайя, некоторые уже летали
несколько раз. Специально для туристов которые хотят посетить новые страны и
получить массу приятных впечатлений Турфирма ДальТур предлагает Туры во Вьетнам
из Владивостока. Популярностью пользуются Туры во Вьетнам из Владивостока, а в
особенности Туры в Нячанг из Владивостока. Прямой перелёт чартером, без пересадок,
из Владивостока и хороший сервис во Вьетнаме и Нячанге это залог хорошего отдыха и
приятных впечатлений от Тура во Вьетнам Нячанг из Владивостока!

  

    

  

    

{loadposition materialy2}
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Тур во Вьетнам из Владивостока, закажите тур во Вьетнам прямо сейчас!
Увлекательный и познавательный тур во 
Вьетнам
из Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Хабаровска прямо сейчас! Позвоните в
наш Единый call-центр +7(423)248-48-92 по продаже туров во 
Вьетнам
из Владивостока круглосуточно! 

  

Или отправьте Заявку на Тур во Вьетнам из Владивостока, нам на электронную почту
e-mail : dal-tour@mail.ru Турфирма Владивостока "ДальТур". Туры во 
Вьетнам
из Владивостока ежедневно! Туры в Китай из Владивостока! Турфирма Владивостока
"ДальТур"!

  

Туры в Китай из Владивостока с "ДальТур" !

      

Специально для туристов которые хотят посетить новые страны и получить массу
приятных впечатлений, турфирма ДальТур предлагает лучшие туры во Вьетнам из
Владивостока.

  

Популярностью пользуются туры во Вьетнам из Владивостока, а в ообенности туры в
Нячанг из Владивостока. Прямой перелет чартером, без пересадок из Владивостока.

  

Туры в Китай из Владивостока: туры в Далянь из Владивостока , туры в Пекин из
Владивостока , 
туры в Харбин из Владивостока
, 
туры в Чаньчунь из Владивостока
, 
туры в Хуньчунь из Владивостока
, 
туры в Янцзы из Владивостока
, 
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туры в Шанхай из Владивостока
, 
туры в Бэйдайхэ из Владивостока
, 
туры в Удалянчи из Владивостока
, 
туры в Аньшань из Владивостока
, 
туры в Гонконг из Владивостока

  

Туры из Владивостока: туры в Таиланд из Владивостока (Пхукет Паттайя) , туры
во Вьетнам (Ньячанг) из Владивостока
, 
туры в Индонезию (о. Бали) из Владивостока
, 
туры в Китай (Хайнань Санья) из Владивостока
, 
туры по Приморью
, 
туры в Южную Корею (Сеул) из Владивостока
, 
туры в Японию (Токио) из Владивостока,
туры в Тайланд
, 
туры во Вьетнам
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