ОТЗЫВЫ ТУРИСТОВ ОБ
ЭКСКУРСИЯХ В НЯЧАНГЕ С
КОМПАНИЕЙ «ДЯДЯ ВАНЯ»
ДЕКАБРЬ 2014
Алексей/Декабрь 2014
Для начало огромное человеческое спасибо за качество и комфорт
работы с компанией «Дядя Ваня», а так же отдельное спасибо гидам
Кириллу и Стасу за открытость и честность во всех вопросах. А так
же Валентину за online информацию по турам! Ездим много и есть с
чем сравнить, что самое главное, ребята делают свою работу с душей
и профессионально, ну и конечно с юмором)). В крации: брали тур
во Вьтнам за 8 часов до вылета, нашли их по отзывам,саязались
,получили (во время)!!! обратную информацию и уже через день
ехали в комфортном микроавтобусе на первую экскурсию и так весь
отпуск! Вообщем рекомендую! С ув.Алексей.
Айрат/Декабрь 2014
Спасибо большое за замечательную программу и классных гидов
Валентина, Кирилла и Стаса, которые создавали удивительную
«домашнюю» атмосферу всех поездок (северные остова, Янгбей,
змеиная деревня). Удачи вам, ребята! -)
Мила Михайленко/Декабрь 2014
Отдыхали мы в Нячанге впервые. Было страшно, нашли дядю Ваню
и не пожелели о нашем выборе. Гидами у нас были Кирилл и Стас.
Ребята молодцы помогали, не грубили не торопили. Из экскурсий
понравился Далат , Северные острова и река КАй. Вообщем если
будете во ВЬетнаме берите экскурсии только у дяди ВАни не
пожалеете. В декабре правда идут дожди и море бушевало, но
впечатлений осталось много и надолго. Спасибо ребятам

Юлия/Декабрь 2014
Если вы любите путешествовать в небольшой компании в уютном
комфортабельном авто, если для вас важен индивидуальный подход
к вам, как туристу, то компания «Дядя Ваня» работает именно для
вас.
Именно в этой компании к нам с мужем подошли настолько
индивидуально, как нигде и никогда.
Мы заказали несколько экскурсий – двухдневную поездку в Далат,
экскурсию на южные острова, экскурсию в змеиную деревню и
экскурсию на дикий водопад Бахо. Все заказанные нами экскурсии
прошли великолепно. Мы получили настоящее удовольствие.
А оплатив все экскурсии сразу, мы получили еще в качестве подарка
обзорную экскурсию по Нячангу, которую (так уж вышло)
экскурсовод Иван провел для нас с мужем индивидуально – т.е. я,
мой муж и наш заботливый гид Иван, который катал нас по городу
на комфортабельном джипе, показывал интереснейшие места,
рассказывал истории и легенды.
Не буду подробно рассказывать о содержании экскурсии, думаю,
что вам будет гораздо интереснее на все взглянуть самим – и на
величественный католический собор, окруженный буйно цветущими
растениями, и на возвышающуюся над городом статую белого
Будды, и на древние Чамские башни, и на романтичный мыс
Хончонг, где спят вечным сном, обратившись в прибрежные скалы
бессмертный бог и его прекрасная возлюбленная.
Очень рекомендую эту компанию всем, кто ценит сервис и
качественное обслуживание.

НОЯБРЬ 2014
Олег/Ноябрь 2014
Отдыхали в Нячанге с 1 по 11 ноября. Бродя по сетям инета в
подготовке к поездке, обнаружила отзывы об агентстве Дядя
Ваня…Списалась с ребятами, заказав обзорку по Нячангу.
Сложилось так что экскурсия была индивидуальной, с Валентином.
Не спеша объездили все знаковые места в городе, познакомились.
В дальнейшем решили брать экскурсии только у них. Ребята
молодцы, расскажут все основное, ответят на все вопросы. Теплой
компанией съездили с ними в ДАЛАТ (Кириллу привет!) на 2 дня.
Рекомендую всем!
Вилла на которой ночевали это вообще НЕЧТО…КРАСОТИЩА..
первый раз в жизни пожалела что не могу плотно завтракать по
утрам)))…такие няшки там на шведском столе)…

Гуляли везде вдоволь, никого не ждали.
Далее
Бахо…трек
по
джунглям
к
водопаду…в
дождь.супер…экстрим по полной, но восторга и эмоций нам хватит
надолго. Кирилл, умница, повел нас не так как другие группы водят,
что как выяснилось потом при спуске, было более грамотно.
Иван, привет! Спасибо за приятную экскурсию по реке Кай, от
Павла отдельно всем за черепаху))))…Думаю Вьетнам мы для себя
не закрыли, да и вообще Юго восточую Азию. Надеюсь в
дальнейшем на вашу помощь в составлении маршрутов. Спасибо
вам всем от нашей шумной четверки)
Светлана и Игорь/Ноябрь 2014
Отдыхали в Нячанге с 6 по 16 ноября 2014г, тур агенство «Дядя
Ваня» нашли в интернете.
Списались по электронной почте,составили план экскурсий.
Наш рейс был задержан на 9 часов,в отеле оказались почти в 23.00.
Несмотря на столь позднее время ,по телефону связались с
представителем тур агенства Валентином и обговорили наши
дальнейшие действия. Мы взяли четыре экскурсии и остались
довольны.
В Нячанге гидом у нас был Валентин,а в Далат ездили со
Стасом.Ребята,вам огромное спасибо,Вы супер!Рекомендуем всем
друзьям!В следующий наш приезд мы снова воспользуемся
услугами «Дяди Вани»
Елена/Ноябрь 2014
Отдыхали с супругом в ноябре 2014 г.перед отпуском друзья
рекомендовали агентсво дядя ваня, приехав в нячанг мы связались с
Валентином -он приехал к нам в отель-что было очень удобновыбрали вместе экскурсии-кстати цены приятно нас удивили,в разы
ниже,чем у турфирм.
Благодаря ребятам из дядя ваня(гиды Стас, Кирилл) наш оптуск
получился не забываемый! Спасибо что вы есть! Рекомендуем всем
своим друзьям!
Людмила/Ноябрь 2014
Возможно, мой отзыв будет полезен для туристов старшего
поколения(какими являюсь я с двумя моими подругами).
Туристическое агенство «Дядя Ваня» нашли по интернету,
созвонились, составили план экскурсий. Не скрою, был некоторый
элемент волнения.
Работой аганства остались очень довольны. Вьетнам -ведь это горы,
нам приходилось немало по горам ходить, но план экскурсий

составлен так грамотно, что нагрузки совершенно не ощущали.
Здесь было все: и экстрим, и знакомство с прошлым, и восхищение
удивительной природой Вьетнама. Посмотрели как вьетнамцы
возделывают свои поля и рыбачат, вышивают удивительные
картины и разводят крокодилов.
Самое главное, что все это нам показывали с большой любовью к
народу. Мы никуда не торопились(как обычно бывает на
экскурсиях). Сейчас мне есть с чем сравнивать и, именно поэтому,
хочу сказать, что к выбору турагенства нужно подходить со всей
серьезностью.
Спасибо, ребята, за вашу работу, отдельно большое спасибо
Валентину за теплое поздравление в день моего рождения, было
очень приятно.
Очень хочется еще раз встретиться с этой замечательной страной, ну
а к какому будем обращаться турагенству, вопрос не стоит, чего и
вам советую от всей души.
Кристина/Ноябрь 2014
Отдыхали в ноябре 2014. Впервые познакомились с Иваном в
октябре 2013. Остались очень довольны. Второй раз решили снова
прибегнуть к услугам Ивана и остались очень довольны.
Ездили в Далат. Гид Стас. Просто очень клевый парень. Очень
много знает. Приветливый, ответственный, отзывчивый. Группы
маленькие. Нас было 5 человек.
Экскурсии гораздо интереснее чем у тур фирм. Ребята Иван. Это
очень классные ребята. Обращайтесь не пожалеете. Несмотря на то
что у них много клиентов к каждому индивидуальный подход.
Экскурсии будут просто незабываемые. Очень благодарны за
отличный отпуск

ОКТЯБРЬ 2014
Марина/Октябрь 2014
Ребята, вы огромные молодцы! С вами очень интересно и
комфортно! Если бы не вы, я бы застрелилась в этом Нячанге! А
так…я даже считаю, свой отдых удавшимся, и это во многом
благодаря, вам парни!
Творческий, внимательный и непопсовый подход каждому клиенту!
Я очень двольна! Ваня, Стас, Валентин и Кирилл-так держать!

Открывайте побольше направлений: активных..непопулярных…вы
увидите, что желающих более чем достаточно будет..Во Вьетнаме
есть простор для творчества в плане маршрутов!!!!
Сергей/Октябрь 2014
Огромное спасибо всем гидам! Экскурсии просто великолепны, а
Далат на два дня с Кириллом просто супер! Огромный привет
Валентину, Стасу, а самому дяде Ване респект за змею! Успехов
Вам ребята!!!!!
Ольга и Светлана/Октябрь 2014
Во второй половине октября (2014) были в Нячанге, через интернет
совместно с «Дядей Ваней» распланировали даты понравившихся
экскурсий. И не разу не пожалели, что доверили Вам свой отдых.
Ребята Вы молодцы!
Многие приезжают отдохнуть от мегаполисов и бешеного ритма
городов. И с Вами действительно замедляешься, расслабляешься, ни
о чем не переживаешь и просто релаксируешь:)
Не думали найти такой теплый прием в чужой стране, обязательно
будем рекомендовать Вас всем друзьям и знакомым, большое
спасибо «Дяде Ване» за суперский отдых)))
Ну и конечно, слова благодарности в адреса наших гидов. Во
первых, гиду Валентину с ним мы ездили на Северные острова – он
присматривал за нашей безопасностью в общении с обезьянками, а
потом познакомил нас со своей любимицей слонихой Леной
(милейшее создание).
А так же, без его помощи наша поездка в Далат не состоялась бы.
Вьетнамцы очень ответственные люди и скрупулезно относятся к
документам. Ну и вот на нашем ресепшене, нам просто отказались
отдавать паспорта (на сутки для заселения в гостиницу в Далате), а
так как знания английского у нас ниже среднего – почти ни какие:)
объяснить им что либо, было не реально. Валентин все-таки
отвоевал наши документы, и мы попали в Далат, без его помощи мы
бы не справились.
А во-вторых, гиду Кириллу (солнечный и очень позитивный
человек) с ним мы ездили на 3 из 4 экскурсий. (Далат, южные
острова и Водопад Янгбей). Дорога до Далата (это где то 3,5 часа)
пронеслась на одном дыхании — на столько, все легко и позитивно,
не о чем не задумываешься, ни что не упускаешь из виду — все
спокойно и размеренно, ни кто не подгоняет и не торопит 🙂
Во время экскурсий тебя окружает множество животных (некоторых
из них, видели только по телевизору) которых можно потрогать,
покормить, покататься:)

За обедом тебе не просто расставляют тарелки с не понятными
блюдами, а все объясняется, что ты кушаешь. И все сопровождается
интересными рассказами об местных вкусовых предпочтениях и
национальных рецептах.
Во всех рассказах о Вьетнаме, чувствовалась теплота и любовь к
городу и его жителям.
Очень много интересного и полезного узнали мы от наших гидов, и
благодаря Вашей работе Нячанг на всегда останется для нас доброй
сказкой, в которую захочется окунуться еще не раз)))
Дмитрий и Анна/Октябрь 2014
Отдыхали во Вьетнаме в октябре 2014 года. Еще на этапе
планирования отдыха связались с «Дядей Ваней» и выбрали
понравившиеся экскурсии. Заранее ничего не оплачивали и это на
самом деле очень приятный момент.
Изначально мы выбрали четыре однодневные экскурсии, но потом
не смогли устоять перед отзывами других туристов, которые очень
хвалили 2х дневную экскурсию в Далат, и буквально «на ходу» все
переиграли.
В этом кстати большой
индивидуальный подход.

плюс

«Дяди

Вани»:

гибкий

и

Выбрав Далат мы не секунды не пожалели. Нас было всего четверо
и гид. Небольшая уютная компания. Гидом был Кирилл- отчаянный
весельчак и большой молодец.
Дорога в Далат была изумительной: горы, маленькие водопадики,
потрясающие виды. Как бы мы не любили наши Алтайские горы, но
с Вьетнамскими мы не только совершили «адюльтер», но и
полюбили их не меньше.
Сам Далат великолепен: другая архитектура, немыслимое
количество парков, цветников, водопадов, совершенно Швейцарские
пейзажи (с Вьетнамским колоритом), пальмы и сосны. Не могу не
отметить прелестное Далатское вино.
В этой поездке я стал фанатом кофе со льдом, которое Вьетнамцы
непременно любят пить, смешливая со сгущенкой. Мы побывали во
всех примечательных местах Далата и его окрестностей, причем
побывали так, что не совпали с массовыми экскурсиями крупных
турфирм. Это гигантский плюс.
Ночь мы провели в прекрасном отеле Анамандара. На четверых нам
досталась прекрасная вилла с большой гостиной, камином и
терассой.
Ретро
стиль.
Ощутили
себя
французскими
колонизаторами, приехавшими в горы отдохнуть от прибрежного
зноя.
Еще не могу не отметить обзорную экскурсию по Нячангу, которую

для нас провел Иван. Было очень интересно и познавательно,
рекомендую начинать с этой экскурсии свой отдых: помимо
исторических и культурных особенностей узнали от Ивана массу
полезных вещей для пребывания во Вьетнаме.
А о заботливости ребят из Дяди Вани нужно сказать отдельно. Для
примера вот такой факт: экскурсия в Далат была у нас под занавес
отдыха. И мы как назло забыли в микроавтобусе джинсы.
Завтра вылет в Барнаул, а там как раз минус 5, отель на находился в
40минутах езды от Нячанга, магазинов никаких, времени что-то
ехать покупать в город нет, осталось только смириться с риском
простудиться по прилету… И тут на выручку пришли ребята из дяди
Вани, привезли нам забытые джинсы, тем самым спасли от
простуды и не дали испортить впечатление об отпуске.
Ребята Вы молодцы!!! Желаем Вам больших успехов и хороших
туристов!!!

АВГУСТ 2014
Андрей/Август 2014
Всем доброго дня! Большой привет сотрудникам «Дяди Вани» из
Иркутска! Отдыхали в Нячанге во второй половине августа.
Экскурсии изучали и выбирали предварительно до поездки. Очень
подробное описание экскурсий обнаружили на этом сайте. Приятно
было сразу получить ответ на запрос.
Рассмотрели несколько вариантов по планированию поездок и
быстро согласовали для нас самый удобный. Созвонились уже по
прибытии, за день до первой экскурсии.
Компания выбрала правильную политику — индивидуальный
подход к каждому клиенту, приоритет пожеланий клиента при
вполне приемлемых расценках на услуги. Четыре поездки с
Валентином и Кириллом прошли безукоризненно, мы остались
очень довольны и экскурсиями, и отношением ребят, и объемом
полученной информации и положительных эмоции.
Прошло все именно так, как это и представлялось. Позитивный
настрой, участие и дружеское отношение сотрудников «Дяди Вани»
оставили о поездке во Вьетнам отличные воспоминания! Так
держать! Андрей, Юля, Владимир, Мария, Дмитрий.
Наталья/Август 2014
Мы отдыхали в Ня Чанге вместе с детьми. Свой отдых с фирмой
«дядя Ваня» мы планировали заранее, через Интернет. Все
экскурсии были прекрасно организованы Богданом, спасибо

большое Кириллу и Валентину, с ними отдых пролетал не заметно.
Ребята проводили такие прекрасные экскурсии, что было интересно
не только взрослым, но и детям. На любой вопрос всегда получаешь
хорошую консультацию. Когда опять вернемся в Ня Чанг, то будем
отдыхать только с этой фирмой. Спасибо большое Вам, за вашу
доброту и понимание.
Процветание вашей фирме. Успехов!
Татьяна/Август 2014
Для всех, кто собирается ехать в Нячанг, смело могу рекомендовать
эту фирму. Цены на экскурсии в лучшую сторону отличаются от
более крупных агенств, а уровень сервиса на достойном уровне. И
сам формат проведения экскурсий я бы назвала более уютным.
Дорогие мальчики! Большое спасибо за вашу помощь в организации
отдыха! Незабываемая экскурсия по реке Кай, смесь красивейших
пейзажей, экзотики и удивительного ощущения полного покоя. И
это в нескольких минутах езды от шумного и суетливого города.
Отдельная благодарность Ивану за рекомендованную экскурсию на
водопад Бахо, и Валентину за то, что он меня (далеко не горную
козочку, я бы сказала, полувековою даму семи пудов) на этот
потрясающий водопад дотащил.
Кстати, Валентин, под впечатлением нашей дегустации дуриана, я
купила ириски его вкусом, и всех убеждаю, что этого фрукта не надо
бояться. А с какой гордостью сын демонстрирует кадры поедания
кобры! Путешествия в вашей компании были и познавательными, и
экзотичными, и очень уютными.

ИЮЛЬ 2014
Юля, Неля/ Июль 2014
Уже почти месяц прошел после того как мы отдыхали в Нячанге, а
позитивные эмоции и воспоминания об отдыхе нас не покидают.
Понравилось все!
И погода, и чистое море на городском пляже, и обслуживание в
гостинице, да и сами вьетнамцы приветливые, ненавязчивые люди.
Но, какой же отдых в другой стране без экскурсий. И тут хочется
сказать большое спасибо «Дяде Ване»!
Еще находясь дома, на сайте Дяди Вани выбрали несколько
экскурсий, на которых мы хотели бы побывать (на сайте все
подробно описано и есть фотографии), и забронировали их.
За что отдельное спасибо Ольге! Она предложила нам очень

удобный график экскурсий, который позволил нам насладиться и
пляжем и местными достопримечательностями.
Сами экскурсии просто незабываемые! Эта непринужденная,
дружелюбная обстановка в группе во время экскурсии,
индивидуальный подход к каждому!
Благодаря вам мы узнали много интересного об этой замечательной
стране и побывали в таких замечательных местах! Иван, спасибо за
познавательную обзорную экскурсию по Нячангу!
Кирилл, с тобой мы были на двух экскурсиях, на северных островах
и Янгбее, и остались очень довольны! Отдельное спасибо за
фотографии, которые ты помог нам сделать на минеральных
источниках Янгбея!
Ещё хочется сказать спасибо Аделю за поездку в Далат! Эти два дня
и ночь в прекрасном отеле были просто сказочными! К сожалению,
у нас было всего 13 дней и мы не смогли побывать на других ваших
экскурсиях.
Уверены, что они не менее интересны, чем те, на которых мы
побывали! Но мы обязательно вернёмся!!!
Ирина/Июль 2014
С теплотой и только положительными эмоциями можем вспомнить
отпуск в июле. Спасибо Валентину, Кириллу за познавательные
экскурсии и доброжелательность . Рекомендовали и будем
рекомендовать Вас своим знакомым. Сахалин. Ирина, Наталья.
Валентина/Июль 2014
Вьетнам я посетила в Июле. Поскольку путешествую одна,ищу
тур.компании,которые бы уделяли мне внимание.И выбрав Дядю
Ваню,я не ошиблась.
Экскурсии проходили в непринужденной обстановке,все было
ненавязчиво,группы были небольшие 3-6-8 человек.А однажды
группа состояла из меня одной,это был пляж.
Бай-Зай. Пока я наслаждалась морем,Валентин заказал мне обед.С
Валентином мы встретились еще и на водопаде Бахо,где ему
пришлось по камням водить меня буквально за руку.
И все это делалось легко,с улыбкой,без тени упрека. А еще и
фотосессия была сделана! Когда отменили шоппинг, Валентин и
здесь пришел на помощь:предложил сопроводить меня к месту
покупки на своем транспорте. Еще три экскурсии я провела в
компании Кирилла,человека,излучающего свет и тепло.
Организовал мне экскурсии Иван,а координировал действия
Богдан.Да,еще,Обзорная экскурсия досталась мне в подарок.
Ребятам спасибо и удачи,а туристам рекомендую эту компанию.

Надежда/Июль 2014
Привет Нячанг. Привет Валентину. Были в Нячанге с 10 по 22 июля,
благодаря Вашей компании, в частности Валентину и Кириллу
узнали о стране много интересного, побывали в замечательных
местах. Получили массу позитивных эмоции. Ребята Вы молодцы.
Буду советовать Вашу компанию знакомым.

ИЮНЬ 2014
Сергей/Июнь 2014
Совсем недавно вернулись из Вьетнама. От поездки остались самые
теплые воспоминания. При планировании поездки въезжали ч/з
другую турфирму, но экскурсии планировали ч/з Компанию «Дядя
Ваня» уже в Хабаровске и нисколько не пожалели!!!
Прекрасное, по семейному доброе отношение и увлекательное
путешествие… К сожалению не было возможности посетить все
экскурсии предлагаемые Вашей Компанией, но те на которых
побывали будем вспоминать ещё очень долго.
Всё было прекрасно организовано. Вас даже не смутил факт
удаленности нашего отеля от Нячанга.
Особенно запомнилась поездка в Далат в сопровождении
интереснейшего гида! Адель- ты молодец! Нашей семье ещё не
доводилось бывать на экскурсиях в сопровождении такого
увлекательного человека как Вы!
Интереснейшие нешаблонные истории раскрывающие Вьетнам со
всех сторон, а на протяжении всей поездки ты заряжал нас своей
неиссякаемой жизненной энергией!
Огромное спасибо Валентину за поездку на «Северные острова».
Дети особенно вспоминают …
Большое спасибо всей Вашей Компании за организацию нашего
отдыха.
Сапогова Наталья/Июнь 2014
Привет фирме «Дядя Ваня» из Владивостока! Я только что
вернулась с детьми из Нья Чанга, очень все понравилось, так как
заказывали заранее все экскурсии по интернету , и отдых был
спланирован.
Спасибо Ольге за организацию нашего отдыха, за отличных гидов
Валентина и Максима, им огромный привет от Пети и Вовы. С ними
мы чувствовали спокойствие и комфорт.

Вы лучшие! Удачи вам всем,процветания и новых достижений. Кто
отдыхает еще в Нья яранге, обязательно воспользуйтесь услугами
этой компании, не пожалеете.
Приезжайте в гости во Владивосток!
рекомендовать все своим знакомым вас!!!!

Обязательно

буду

Денис Трофименко/Июнь 2014
Мы всей семьей очень тепло вспоминаем Вас и время проведенное
вместе. Даже сложно назвать это экскурсиями, потому что в
воспоминаниях остались только как встречи с друзьями.
Спасибо всей Вашей команде!!!
Ольге — за оперативность и четкость
Павлу — за его чудо-путеводитель
Валентину и Ивану — за маленькую сказку в незабываемой стране и
всей вашей компании — за то, что вы есть!!!
Уже посматриваем цены в Нячанг, чтобы снова вернуться к вам:-)))
Надо же привезти орешки для Валентина… :-)))
Не меняйтесь, оставайтесь простыми и своими. Это ваш главный
козырь.
Если чем-то можем помочь, всегда обращайтесь. Будете у нас в
Красноярске — обязательно приезжайте в гости!!!
С уважением и теплотой, семья Трофименко и Лебедевых (Наталья,
Денис и Саня, а также Василий, Катерина и Валентина)
Наталья Позднякова/Июнь 2014
Только что вернулись из Нья Чанга. Отдыхали с фирмой «Дядя
Ваня».Отпуск удался! Масса впечатлений.
Ребята с фирмы проводят интересные экскурсии и очень
располагают к себе,через несколько минут вы становитесь с ними
добрыми друзьями.
Прекрасно знают страну и её традиции и обычаи.Если хотите
получить недорогой и качественный отдых,познакомиться с
достопримечательностями этой удивительной страны,отведать
экзотические блюда,провести качественный шопинг,то Вам
СЮДА!!!
Немаловажно,что экскурсии проводятся маленькими группами в
комфортной машине с кондиционером.А цены на экскурсии приятно
радуют.
Рекомендую заранее связаться с этой фирмой,чтоб не испортить
свой отдых, ребята согласуют заранее с вами график экскурсий. При

необходимости организуют трансфер из аэропорта.
Даже если Вы приобретали путёвки у другой фирмы советую
экскурсии брать у фирмы «Дядя Ваня». Вы не пожалеете!
Мы получили массу впечатлений и если придётся опять лететь во
Вьетнам, то будем отдыхать только с этой фирмой! Долго выбирали
фирму и не прогадали!
Ребята просто молодцыв. Они ответят на все ваши вопросы и
помогут соориентироваться по интересующим вас вопросам,где
лучше сделать СПА,качественно и недорого.
Поговорив с другими туристами мы поняли,что фирма «ДЯДЯ
ВАНЯ» работает лучше других фирм! Отдых удался! Спасибо
ребятам,которые смогли так качественно организовать свою
работу!!!
Ирина/ Июнь 2014
Доброго времени суток, всем, кто собирается посетить, либо уже
находится в колоритной стране Вьетнам!
Если в качестве экскурсионной компании выберете компанию «Дядя
Ваня» приобретете очень и очень много.
Расскажу свою историю. Будучи в России искала трансфер из
аэропорта в отель и удивительным образом вышла на «дядю Ваню».
Ребята огромное Вам всем спасибо! Вы настоящие профессионалы!
Иван, Ольга без Вашего участия Вьетнам не заиграл бы такими
красками!!
Начиная со встречи в аэропорту,а далее обзорная по Нячангу,
северные острова, шоппинг.
И в завершении великолепная 2-х дневная поездка в Далат.
2 незабываемых дня в абсолютно другом Вьетнаме. Природа, горы,
воздух, архитектура, храмы… Вьетнамская Швейцария.
За 8 лет путешествий отчетливо понимаю, что 80, а то и 90%
успешной экскурсии- это работа гида. Как же нам повезло..
Адель — Профессионал с большой буквы,
удивительными умными глазами и добрейшей душой.

Человек

с

Благодаря Вам Адель, мы увидели потрясающие «не туристические»
места Вьетнама, поражающие ум и сердце.
Даже французскую пекарню посетили.., до сих пор чувствуется
запах свежеиспеченных булочек…
Вы не говорили шаблонными, заученными фразами, а давали
понимание настоящей жизни Вьетнама. Это рассказ не

экскурсовода, а доброго друга, который хочет передать все самое
лучшее.
От всей души, благодарю за этот подарок жизни!
Анна, Анатолий, Лера и Женя/Июнь 2014
Неделю назад вернулись из солнечного Нячанга!:-)
Что сказать, отдых удался на все 100% и огромный вклад в этот
процент внесли ребята из фирмы «Дядя Ваня». В Азию
самостоятельными туристами поехали впервые и т.к. были с детьми,
переживали…но ребята постоянно были на связи, всегда готовы
помочь и проконсультировать.
Поэтому, отдыхая, мы чувствовали себя спокойно и защищенно.
Отдельная тема экскурсии. Мы обычно берем машину и объезжаем
все достопримечательности своей семьей…но не тут то было,
Нячанг — город мопедов, нам это не позволил бы сделать))) Надо
было искать решение.
В интернете мы вышли на фирму (как потом оказалось просто
замечательную фирму!!) и отправили письмо с нашими
пожеланиями и вопросами. Нам тут же ответила Ольга (к
сожалению не удалось встретиться, но посмотрев ролик, мы теперь
почти знакомы? ).
Все было решено быстро, огромное спасибо! Экскурсии, шопинг,
рассказы, настроение….ребята как будто давние знакомые, ни
какого барьера в общении! Дети слушали, открыв рты.
Несколько важных для меня моментов с «Дядей Ваней» за
которые отдельное спасибо:
1. У сына началась аллергия не понятно на что…отвезли в аптеку с
русскоговорящей девушкой, 2 дня приема лекарств и все прошло!
2. Не знали, как правильно выбирать некоторые местные фрукты:
когда нас встретили из аэропорта, завезли на местный рынок, все
рассказали и показали.
3.
На экскурсиях рассказывали о безопасности, например как
правильно вести себя на острове обезьян с этими забавными
животными. Как то незаметно избегали пересечений с большими
организованными группами туристов, что позволяло делать
отличные фотографии и слушать интереснейшие рассказы
Валентина и Ивана)))
«Дядя Ваня» это не просто турбюро, предлагающее экскурсии, а ваш
помощник, гид и друг))
Иван, Валя, Оля и Павел, куча слов благодарности от всей нашей
семьи! Процветания вашей фирме! Позитивных клиентов! Удачи!))
До встречи!

МАЙ,АПРЕЛЬ 2014
Елена/Май 2014
Я побывала во Вьетнаме! Ощущение такое, что была на другой
планете! И прежде всего это из- за того, что мы встретили
Ивана,Валентина,Павла.
Нам посчастливилось познакомиться с ними со всеми! Даже с
Олечкой, к сожалению мельком. Ребята! Вы умнички!
Экскурсии великолепные, интересные. А общение с вами бесценно,
т. К редко сейчас можно найти такую отзвычивость и
понимание!!!!!Нянчанг нас принял очень грустно.
И дождь и солнце, грязь и пыль. Еще мопеды, и вьетнамцы и редким
был автомобиль. Услышав имя «дядя Ваня», мы обернулись на него.
А там стоял отличный парень.
И рядом с ним друзья его! Вы так нянчанг преподносили, с любовью
подавая нам, и говорим мы вам спасибо, что подарили нам
Вьетнам!!!!!!!
Александр/Апрель 2014
«Здравствуйте. Хочу поделиться со всеми кому может понадобиться
поддержка при поездках во Вьетнам положительным впечатлением
от общения с сотрудниками компании «Дядя Ваня».
Мы (я с супругой и дочка трёх лет) были в Ньячанге в первой
половине апреля 2014. Во Вьетнам ехали впервые, сами по себе, и
многое не знали. Также как, вероятно, многие из Вас через отзыв в
инете вышел я на этих ребят.
Мы познакомились с Иваном, Павлом и Ольгой. Нам нужна была
входящая поддержка — трансфер, местные симки, вводный
инструктаж на месте и т.д. Мы получили поддержку во всём о чем
просили за что ребятам огромное спасибо.
Обращайтесь к ним — они помогут Вам не только с экскурсиями, но
и в обычных житейских вопросах. Ребята находятся в стадии
развития своей фирмы, они ещё, может быть, не готовы сходу
наизусть ответить на все Ваши вопросы и решить проблемы, но за то
как это часто бывает в любом недавно открывшемся и
развивающемся бизнесе, это с лихвой компенсируется их
энтузиазмом и желанием помочь.
Мы с супругой желаем ребятам успеха в развитии и обязательно
обратимся к ним вновь когда в следующий раз поедем во Вьетнам.
Если кому-то понадобится дополнительная информация — мой
адрес alex_oukolov@yahoo.com

… и хорошего всем отдыха!»

ФЕВРАЛЬ,МАРТ 2014
Ангелина 02.03.2014
«Спасибо за отличные экскурсионные дни в Нячанге и в его
окрестностях!
За отличную атмосферу, позитивные эмоции, отличные рассказы,
пунктуальность и ценовой диапазон))))А также за дружную
компанию вечером при ужине! рассказы про сам Нячанг где что
купить, что посмотреть , куда сходить и практически всегда на
любой вопрос есть ответ ГРАМОТНЫЙ ответ!!!!
Миллииионнн раз СПАСИБО!
Иван, Александр Вы замечательные ЛЮДИ!!!!
Советую всем кто едет к Вам в Нячанг)))как говориться с Миру по
нитке!

Спасибо за просмотр :)

