
Хотите почувствовать себя настоящим путешественником, тогда туры во 
Вьетнам с его самобытной культурой, для Вас. 
Вьетнам, отдых куда вы выбираете - очень приветливая и гостеприимная 
страна. Как мать дарит своему ребенку улыбку с начальных мгновений его 
жизни, так и отдых во Вьетнаме всегда заставляет людей улыбаться. Со стен 
пагод улыбаются Будды в розовом ореоле, лотосы в озерах, хризантемы, 
гладиолусы, пионы - все это тоже многоцветье улыбок и доброты ханойской 
земли. Приветливо покачивают кронами кокосовые пальмы, да и сами дома как 
будто излучают свет и тепло. Простые и уютные, они лишены архитектурных 
капризов и восточной чопорности, зато в каждое лепное украшение на крыше 
вьетнамские зодчие стремились вложить только один смысл - радушие и 
гостеприимство. Каменные хвосты драконов на крышах домов - символ мира и 
спокойствия его жителей, ведь издавна дракон - повелитель вод - наделен 
великими добродетелями – всё это Вьетнам. 
Немалым количеством достопримечательностей и памятников обладает 
Вьетнам. Туры от ведущего оператора по Вьетнаму – гарант того, что ваш 
отдых будет не только приятным, но и содержательным. 
Отправляясь на отдых во Вьетнам, вы непременно должны увидеть 
достопримечательности этой удивительной страны. Туры по историческим 
памятникам перенесут Вас в далёкие эпохи, и не бойтесь поддаться их 
очарованию. Туры во Вьетнам – страну загадочную, по-восточному непонятную 
для европейцев, и открытую западными туристами давно, как неплохое место 
отдыха, не разочаруют Вас. Отдых во Вьетнаме по-настоящему праздник, где 
вы вдоволь насладитесь экзотикой и гостеприимством этого места. 
 
Сегодня и Россия открывает для себя эту необычную, но приветливую и 
интересную страну - Вьетнам. Туры во Вьетнам предлагают многие 
туроператоры. Вьетнам, туры куда сегодня вполне доступны – это не только 
насыщенная экскурсионная программа, пляжный и активный отдых, 
возможность поправить здоровье. Это и возможность расширить кругозор и 
набраться положительных впечатлений – вот что ещё предлагаем Вам мы. 
Мы рекомендуем Вам отдых во Вьетнаме это теплый тропический климат, и 
горы растянувшиеся, через всю страну, и белотканые пляжи у нежного Южно-
Китайского моря, которое омывает Вьетнам. Туры на побережье запомнятся 
вам не только красотой природы, но и вкуснейшей (и полезной) едой из 
морепродуктов. 
Бурное развитие туризма во Вьетнаме в последние десятилетие сделало 
весьма популярными многие предлагаемые туры. Вьетнам предложит Вам 
необыкновенную природу разнообразную флору и фауну и отдых во Вьетнаме 
запомнится Вам не только отелями и пляжами. 
Туры во Вьетнам стали необычайно популярны ещё и из-за богатой истории 
страны. Множество памятников, уцелевших не смотря на войну бушевавшую 
во Вьетнаме во второй половине прошлого века, сделают ваш отдых не только 
приятным, но познавательными и интересным. И не забудьте, взять 
фотоаппарат во Вьетнам, туры по интереснейшим и загадочным местам того 
стоят. 
Провести отдых во Вьетнаме вы можете не зависимо от времени года, так как в 
этой стране всегда есть место, где погода придется вам по вкусу. 
Вы сможете выбрать наиболее комфортный климат для себя, ведь из-за своей 
протяженности, здесь имеются разнообразные климатические условия в 
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зависимости от части страны и времени года, когда вы захотели посетить 
Вьетнам. Отдых во Вьетнаме поразит вас своим качеством обслуживания в 
гостиницах и Вьетнамская виза. Итак, вы решили, что хотите провести свой 
отдых во Вьетнаме. Теперь осталось только определиться с тем, какой же тур 
во Вьетнам взять. На ваш выбор мы готовы предоставить много различных 
туров во Вьетнам. Наши предложения гарантируют вам памятное путешествие 
во Вьетнам. Туры для всех: тут и активный отдых во Вьетнаме, пляжный, и, 
конечно же, лечебные туры во Вьетнам, и все это среди красивейшей 
тропической природы, которой Вьетнам может по праву гордиться.  
Для вашего комфортного отдыха во Вьетнаме: отели на различный вкус и 
кошелек, от 3-х до 5+ звезд, но всегда отличное обслуживание. 
Мы окажем вам помощь в выборе туров во Вьетнам. Туры во Вьетнам вы 
можете найти в базе данных на нашем сайте. 
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