ОТЗЫВЫ ТУРИСТОВ ОБ ЭКСКУРСИЯХ В
НЯЧАНГЕ С КОМПАНИЕЙ «ДЯДЯ ВАНЯ»
ДЕКАБРЬ 2015
Алена/Декабрь 2015
Отдыхали во Вьетнаме с сестрой и зятем с 09.12.2015 года. 15
декабря ездили на двухдневную экскурсию в Далат с «Дядей Ваней»,
ребята молодцы просто, великолепно знают свою работу, отношение
к туристам просто лучшее из лучших!!! Нам очень понравилось,
огромная благодарность гидам Стасу и Владу, и координатору
Валентину, работают слаженно, оказывают колоссальную поддержку
в любых вопросах
Ольга и Юрий/Декабрь 2015
Отдыхали в Нячанге с 9 по 21 декабря 2015 года. На экскурсии
ездили с Дядей Ваней.
Шикарные
экскурсии,
замечательные
ребята
—
гиды:
профессионалы своего дела, отлично знают Вьетнам, ответят на
любые вопросы, поддержат разговор на любые темы, не навязывают
ничего лишнего, Организуют маленькие группы, почти
индивидуальные экскурсии, в Далат мы вообще вчетвером ездили…
Шикарно!!! Рекомендуем Дядю Ваню: экономия Вашего
времени — не надо никого искать, они всё сами организуют и
свяжутся с Вами, разработают Вам план экскурсий, заедут без
опоздания, посоветуют, помогут решить орг. вопросы… Нашими
гидами были: всезнающий Саша, умничка Влад, заботливый
Валентин.С Новым Годом, Вас, ребята! Пусть у Вас всё получится в
этом году, счастья, удачи и любознательных туристов! Надеемся ещё
встретиться с Вами, ведь мы ещё не были в Сайгоне, на южных
островах…

НОЯБРЬ 2015
Алексей, Татьяна, Иван/Ноябрь 2015
Отдыхали в Нячанге с 29 октября по 9 ноября 2015. Воспользовались
услугами компании «Дядя Ваня». Брали 2 экскурсии — снорклинг и
Далат 2 дня.
Со снорклингом все достаточно просто, он примерно одинаковый
везде, но не могу не отметить отличную работу Григория. Работа
Стаса в Далате просто впечатлила.
Грамотно составленная программа, плюс гибкость программы по
ходу самой экскурсии, небольшая группа, Далат и неунывающий
Стас — это просто потрясающая смесь. Всем рекомендуем.
Очень профессиональная работа. Огромное спасибо Валентину за
рекомендации при выборе эксукрсий. Водитель Иван очень крут в
грозу на серпантинах — впечатлений не меньше чем от Далата ))).
Жму всем руку и надеюсь на новые встречи. Удачи.
Михаил, Юлия, Сева/Ноябрь 2015
Большое спасибо ребятам из «Дядя Ваня» за отличную
экскурсионную программу и сопровождение. В составе небольших
групп без толчеи и лишней суеты съездили в парк Янгбэй, посетили
Далат и Северные острова.
Гиды Стас, Саша и Влад — обаятельные ребята, проживающие в
стране не один год, показали и рассказали какой на самом деле
Вьетнам.
Никаких заказных заездов в местные магазины, утомительных
заученных справок о достопримечательностях и прочих «фантиков»,
которыми обильно потчивают туристов тур-операторы.
Наряду с кладезью полезной информации о Вьетнаме, содержащейся
в их интернет-блоге и демократичными ценами за услуги выбор
компании, которой вы доверите свой досуг очевиден. Рекомендуем!
Любовь/Ноябрь 2015
Отдыхали в Нячанге семьей с 31.10 по 11.11.2015. Огромное спасибо
агенству «дядя Ваня»!!!! они сделали наш отдых незабываемым))))
отличное сопровождение, интересные экскурсии, эрудированные
гиды (привет Валентину, Стасу и Саше), не бойтесь сотрудничать с
ними, останетесь довольны.
С горячим приветом, Красноярск))))

Сергей/Ноябрь 2015

Второй год подряд отдыхаю в Нячанге с Дядей Ваней. Проехал все
их экскурсии, ребята просто молодцы! Все спокойно, не торопясь,
масса интересной информации.
Спасибо Александру за реку Кай и Северные острова. Отдельный
респект Валентину за координацию и оперативные ответы на любые
вопросы. Удачи в работе ребята и массу любознательных туристов!
Сергей
Надежда и Захит/Ноябрь 2015
Вырожаем огромную благодарност экскурсоводам турфирмы «Дядя
Ваня»! Высочайший уровень по проведению и организации
экскурсий!
Валентин, обзорная эксурсия впечатлила своей легкостью и не
пренужденностью в подаче информации! Огромное спасибо за
иформацию о мороженном в Нячанге, мелочь, а так приятно!
Влад, большое спаибо за галантность и внимательность к женщинам
на рыбалке! Проявить инциативу, и привратить рыбалку в отдых на
пляже 5 звездочного отеля для для слабой половины рыбаков, это
говорит о чуткости , проявлениии инициативы, гибкости в подходе
организации экскурсии!
Александр, просто виват! Высочайший уровень эксурсовода! Далат
в твоем исполнении сказочен!
Говорят, что 90% туристов не возвращаются во Вьетнам.
Мы вернемся и привезем родных и друзей, чтобы пройти ВСЕ
эксурсии с «Дядей Ваней»!!!
С уважением и благодарностью Захит и Надежда

ОКТЯБРЬ 2015
Оксана/Октябрь 2015
Всем привет!
Брали три экскурсии у Дядя Вани. Все было на высшем уровне.
Гиды нам попались Александр и Влад. Они оба очень
эрудированные, рассказывали много интересных фактов о Вьетнаме.
Было очень интересно.
Спасибо им за это! Буду всем советовать вас своим знакомым и
друзьям!
Альбина/Октябрь 2015

Всем привет! Отдыхаем в октябре в Нячанге, первый раз во
Вьетнаме. Хочется поделиться впечатлениями.
Выбрали тур-фирму «дядя Ваня» по рекомендации подруги, которая
уже дважды тут отдыхала и оба раза с Ваней) туры забронила еще до
отлета, с нами связалась Галина — чудесный координатор, все
подробно объяснила и рассказала, тактично вела диалог. Взяли всего
пару экскурсий, но обеими остались очень довольны!!!
Брали дикий пляж и водопад Бахо, Далат на один день. Обе
экскурсии проводил замечательный гид Владислав. Очень
вежливый, заботливый и начитанный!!!
Ответил нам на все наши бесконечные вопросы по самому курорту,
давал полезные советы и на экскурсиях рассказывал много
интересного, не могли наслушаться.
Позитивный и доброжелательный человек. Всем советую
организацию путешествий по Нячангу вместе с «дядей Ваней».
Программа туров насыщенная и невероятно занимательная!
Ирина и Елена/Октябрь 2015
Добрый день, самый лучший и заботливый «Дядя Ваня». Отдыхали в
Начанге с 22 августа 2015 г. Воспользовавшись услугами
турагентства «Дядя Ваня», ни разу не пожалели.
Гиды Александр, Стас и Влад, как заботливые «папаши»,
постарались сделать наши экскурсии комфортными и безопасными,
познавательными и веселыми, а историю, традиции и обычаи
Вьетнама знают настолько хорошо, что просто завораживали своими
рассказами об этой удивительной стране.
Мы рады знакомству с ними и приятному времяпрепровождению.
Респект вам, ребята, и уважуха. С благодарностью, туристы Ирина и
Елена, отель «Мемори»

СЕНТЯБРЬ 2015
Игорь/Сентябрь 2015
Большое спасибо за прекрасно организованные экскурсии!
Персональная благодарность Владу (вел 3 экскурсии из 4, включая
Далат…). Благодаря вам наш отдых в Нячанге удался; вы
действительно ЗАБОТЛИВАЯ компания! Светлана, Игорь, авг —
сент 2015 г.

Алла/Сентябрь 2015

Только что вернулись из Вьетнама, отдыхали в Нячанге и все еще
находимся под впечатлением этой удивительной страны!!
А самое главное, спешим поблагодарить компанию » дядя Ваня» и в
частности нашего гида Стаса, за чудесные, незабываемые экскурсии,
которые нам довелось посетить!
У нас было не так много времени, поэтому мы брали только две:
водопад Янгбей и Далат на два дня и оба раза ( я считаю нам
повезло) нас сопровождал Стас!))
Водопады потрясающие, природа вокруг восхитительная!!! Далат
вообще поражает воображение!!! А еще ночевка на шикарной вилле
(хотя наш гид с анекстур утверждал, что это обман и нас ни за что
там не поселят!!!)
В общем, конечно, в двух словах всего не перескажешь, но мы очень
рады, что обратились за помощью показать нам Вьетнам именно к
Вам!))) Отдельное огромное спасибо Стасу, он такой интересный,
эрудированный, отзывчивый человек и опытный гид!)) Рекомендуем
всем!!!
Евгения/Сентябрь 2015
В Нячанге были на экскурсиях с тремя тур компаниями. И с
уверенностью могу сказать, что у Дяди Вани самые лучшие гиды!
Внимательные, заинтересованные!
Люди, которые душой отдаются своей работе и группе. Мы
получили очень много интересной информации во время экскурсий.
Ребята, спасибо вам за вашу искреннюю теплоту!
Желаем процветания вашей компании и личных успехов! Евгения и
Артур (Владивосток)
Татьяна/Сентябрь 2015
Ребята, Влад,Саша,Валентин,Стас-привет! Хочу выразить вам всем
свою благодарность за чудесный отдых,который вы подарили нам в
Нячанге в августе 2015 года!
Спасибо за увлекательные экскурсии,каждая была,уникальная и
интересная!Отличная организация,хорошее,доброе и внимательное
отношение!Посетили пять экскурсий-впечатлений хватит на очень
долго!Без всяких сомнений советую «Дядю Ваню»!!!!!
Во Вьетнаме вообще отдыхали впервые, спасибо за отличный сайт,за
опытных гидов, подсказки и советы!Мы провели 12 чудесных и
незабываемых дней!Желаю вам процветать,сохранять свою
изюминку,она есть в каждом из вас!Очень скучаю!Не хватает в
дождливом Питере солнечного Нячанга-)Желаю всем,кто собирается
в Нячанг познакомиться с «Дядей Ваней» лично!

АВГУСТ 2015
Валентина/Август 2015
Я обещала не им — себе, что оставлю отзыв, но скоро в ноябре
будет уже год, как я отдыхала в нья чанге. Время, ты где?
Начитавшись отзывов об отеле, я искала экскурсии. Ну, да, и сайт
«Дядя Ваня» был тут как тут.
Это не лохотрон! Думаете, я не боялась, что это лохотрон? Конечно
боялась! Спасибо Стасу! Он умеет ухаживать за теми, кому за 40
экскурсии и гиды были замечательными!
Маленькие группы, продуманный маршрут, обеспеченный отдых…в
старинной атмосфере… Большое спасибо Стасу, исключительный
собеседник!
София/Август 2015
Впервые заграницей- хотелось незабываемых эмоций, ярких
впечатлений и беззаботного отдыха! Из 10 дней нашего отпуска 7
провели с «Дядей Ваней»- трудно подобрать слова,чтобы
максимально точно описать то, что мы почувствовали, увидели и
узнали.
Согласованная работа, эрудированность и заинтересованность гидов,
программа экскурсий- все на высшем уровне!!! Спасибо Вам, ребята,
отдых получился фантастичным. Процветания и благополучия
Вашей фирме !!!!

ИЮЛЬ 2015
Алена/Июль 2015
Всем доброго времени суток! Хочется оставить свой отзыв,
отдыхали в Нячанге в июле с мужем, заказали экскурсии еще дома у
«дяди Вани» через интернет.
Ребята молодцы, оператор Галина всегда вежливая, и на любой
вопрос всегда ответит. Честно сказать, есть с чем сравнить, брали
экскурсии у Анекс Тур ( впаривают экскурсии всячески, даже
обманом, обещают золотые горы, по факту этого нет).
С дядей Ваней ездили на Северные острова (остров обезьян и
орхидей) гид Стас произвел такое впечатление, просто нет слов
выразить!!! Эрудирован, отлично знает историю Вьетнама, отвечал
на все наши вопросы, юморной.!
НИ ОДИН турист не был обижен вниманием, каждому был свой

подход, к детям был очень внимателен (следил как за своими). День
прошел просто на УРА! Незабываемые впечатление.
РЕБЯТА БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!
P.S Дяде Ване можно доверять! Команда сплоченная, дружная,
отзывчивая, цены приемлемые на экскурсии да еще + бонус
(незабываемые впечатление). Не верьте отельным гидам, какую
ерунду они говорят
Мила/Июль 2015
На днях вернулась с Нячанга, и в первый раз жизни пишу отзыв (не
судите строго). Являясь активным путешественником (не турист)
никогда не любила массовые выезды на экскурсии, но так как я
приехала во Вьетнам одна, то все таки решилась.
Случайное знакомство с Валентином поменяло все представлениt об
экскурсоводах и о Вьетнаме в целом. Итак я знакомлюсь с
приветливым и открытым Валентином который выслушав мои
пожелания отправляет меня на экскурсию на водопад Янгбей.
Сообщив с лукавой улыбкой, что если не понравится, то могу не
платить (он прекрасно знал что я буду в восторге).
Сразу опишусь что во Вьетнаме я была одна и с фотками моими на
фоне всевозможных достопримечательностей – была реальная
проблема, которую мне помогли блестяще решить чудесные гиды
(обожаю вас)! Да и еще ребята никогда не опаздывали и нас не
торопили.
Итак Янгбей: группа не очень большая примерно 10 человек, гид –
Стас. Эрудированный, много знающий, веселый, грамотный
молодой человек. Стас спасибо, что провел потрясающий ликбез по
Вьетнаму.
Наш гид – спокойный и уравновешенный, подарил нам
великолепный день, в конце которого совместно с туристами
уговорил поехать в Далат на 2 дня (сопротивлялась я не долго).
Далат : ехали вчетвером, гид – Влад (друзья если ехать в Далат , то
исключительно на 2 дня!!!). Влад – ответил на миллион наших
вопросов, окутал заботой и вниманием, заинтересованно спрашивал
о наших мыслях, чувствах, показал все самое интересное и
необычное передал нам свою любовь к этому необыкновенному
месту!
Писать о Далате трудно, это нужно видеть и прочувствовать, эмоции
не описать, да и тут это лишнее. Спасибо Влад что открыл Вьетнам
совсем с другой стороны.
В Далате мы так сдружились с группой, что все вместе решили ехать
к Водопаду Бахо и пляжу Зоклет. На этот раз наш гид – Саша.
Первозданная природа водопада, белый песок и лазурная вода.
Активный отдых затем полное расслабление – все это неимоверная

смесь восторга и умиротворения. Гид Саша – «свой парень»,
дружище, человек с которым я бы пошла и в дремучие джунгли и в
разведку (предварительно взяв фотоаппарат). Саша спасибо, фотки с
Зоклета шикарные.
Уважаемый Иван сказать что вам повезло с ребятами я не могу, это
далеко не везение, а уровень вашего профессионализма, чуткости и
интеллекта, собрать такую безупречную команду думаю не просто,
но возможно. Вы – молодец.
Стас, Влад и Саша – вы навсегда останетесь со мной, как жаркий
соленый ускользающий поцелуй Вьетнама
Светлана/Июль 2015
Отдыхали с сестрой в начале июня, поездка во Вьетнам была первой.
Сестра в поисках экскурсий наткнулась на сайт «Дядя Ваня»,
заказали экскурсии через интернет, что приятно удивило, были
СКИДКИ.
Оператор Галина очень вежливая, добродушная, всегда поможет
определиться и посоветует. Первая экскурсия была Северные
Острова, экскурсовод Стас (начитан, хорошо знает историю, знает
иностранные языки, юморной).
Экскурсия получилась насыщенной: зоопарк, кормление животных,
катание на слоне, сад орхидей, обед и несколько часов купания в
лазурном и чистом море!!!
Вторая экскурсия была обзорная – это первая из тех, которая
реальная была обзорная, ни одного магазина. Кто едет первый раз
вам понравится!!! Посещение 3 храмов, обязательно подъем к
большому Будде, где вы можете загадать желание, сад камней,
фабрика шелка и для заключение наш любимый гид согласился
довезти нас до СПА Тхап Ба ( грязевые ванные, душ шарко,
травяные ванные, массаж, бассейн с минеральной водой,).
Третья экскурсия была в город Далат, экскурсовод Влад (очень
заботливый, отзывчивый, рассказывает много интересной
информации и исторических фактов).
Сама дорога завораживает, вы проезжаете по дороге, где облака
касаются гор. Посетили Храм, обзорная площадка, магазин и
дегустация кофе и чая, два водопада, катание на паровозике!!!!!
Те, кто поехали на эту экскурсию на 2 ночи не пожалели. Поэтому не
скупитесь и съездите на 2 дня, они того стоят, мы вот пожалели.
Последней экскурсией был пляж Заклет, очаровательно дикое место,
где вы находитесь только своей группой, можно сделать много
фотографий, где никого не будет на заднем плане.
Единственное обед не входит, а если перекусывать там, то выходит
накладно и не очень вкусно.
Также посетили водопад в горах, где можно искупаться в

прохладной воде, для экстрималов есть вышка от куда можно
прыгнуть. Не судите строго, хотела поделиться с вами своими
эмоциями.
Все эти экскурсии по довольно приемлемым ценам. Огромное
СПАСИБО, ВАШЕЙ команде за организацию нашего отдыха, за
отзывчивость экскурсоводов, за подробную информацию о
нахождении самых вкусных и дешевых ресторанов, магазинах и
просто душевные беседы))))))
Алексей/Июль 2015
Буду краток. Кто хочет увидеть Вьетнам, ощутить весь его колорит
— тому к ДЯДЕ ВАНЕ.
Вышел на эту компанию через интернет, хотя ее рекомендовали и в
турбюро . О том что воспользовался ее услугами ни разу не пожалел.
Для контраста — взял одну экскурсию на улице — контраст ощутил
сразу.
Гиды грамотные, много знают. все показывают и рассказывают.
Экскурсии понравились все.
Пожелание туристам — если есть какие вопросы обращайтесь к
гидам — подскажут все нюансы.
Особенно запомнилось кормление рыбок из соски.
Единственное что хотелось -бы прокатится на паровозике из Далата
в монастырь — об этом узнал по возвращению из Вьетнама (но это
наверное для крези-туристов

ИЮНЬ 2015
Иван/Июнь 2015
Здравствуйте. Отдыхали в Нячанге с 11 по 25 июня. С Дядей Ваней
ездили на 4 экскурсии: Далат, северные острова, Вьетнамская кухня,
водопад Янг Бей. Остались очень довольны.
У нас было 3 разных гида на экскурсиях, все они русские, вежливые,
ответят на любой вопрос о Вьетнаме. Огорчило только, что по
экскурсиям стали ездить в последние дни отпуска, так бы еще
посетили остальные места.
В следующий раз, когда поедем во Вьетнам, обязательно обратимся
к Дяде Ване и посетим оставшиеся места. Всем рекомендую эту
команду…

Юлия/Июнь 2015

СПАСИБО ЗА ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ В ДАЛАТ.
Хочется поблагодарить замечательного организатора Галину!!!
Спасибо, что ответили на все вопросы.
Спасибо чудесному человеку, замечательному рассказчику,
эрудированному, интелегентному, отзывчивому гиду Станиславу.
Экскурсия в Далат 24 июня 2015 года прошла на одном дыхании.
Узнали ОЧЕНЬ много полезной и интересной информации.
Будем очень рады побывать в других местах с ДЯДЕЙ ВАНЕЙ.
СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Людмила/Июнь 2015
Уважаемая команда «ДЯДИ ВАНИ»)))))) спасибо Вам огромное- за
Вашу деятельность))) Креативные- молодые- эрудированныекультурные-грамотные-тактичные-внимательные- ГИДЫ- Стас и
Влад)))) Экскурсии «обЪемные» — максимум информации —
интересно- много нового узнала!!!!
P,S- Случайно нашла сайт в инете- и случайно заказала 6
экскурсий)))) Все случайно!!! И как я НЕ ошиблась!!!! Отдельное
спасибо куратору Галине- )))). Желаю всей команде «Дяди Вани» —
дальнейшего
развитияпроцветанияоткрытия
НОВЫХ
маршрутов)))).
—

Людмила — отель «Виктория».- Нячанг — г Владивосток

МАЙ 2015
Ольга/Май 2015
Огромное спасибо, за северные острова и 2-х дневный Далат. Все
было очень интересно, Саша рассказал многое о стране и местном
колорите. Куча положительных эмоций!!!!
Оксана и Олег/Май 2015
Здравствуйте, уважаемые Влад, Александр, Стас и их замечательный
руководитель Валентин! Вот вернулись мы из Нячанга и поняли, что
придется-таки встречаться с вами еще раз и посмотреть то, на что
времени не хватило.
Подписываемся под всеми положительными отзывами в ваш адрес,
100%-ная правда! Очень хороший трансфер: оказывается,
автомобилей, к которым мы привыкли, там не очень много, сильно
порадовал автомобиль, на котором нас довезли до гостиницы (40
км), Влад, спасибо Вам огромное, за то что уже по пути дали массу
полезной информации и проконтролировали размещение в отеле.
Как здорово, что в этой далекой стране есть наши соотечественники,

которые, зная ее особенности, умеют показать этот непривычный
для нас азиатский мир, грамотно объяснить нам, как следует
правильно себя вести, дабы не пострадать от обитателей Острова
Обезьян и «байкеров».
Незабываемые впечатления от посещения фабрики Silk Hand
Embroidery Picture. Великолепная орхидея прижилась у нас дома.
Валентин, вьетнамский суп лао, который Вы нам посоветовали
попробовать в европейском квартале, становится одним из блюд
выходного дня.
Вообще, все экскурсии и все гиды заслуживают самой высокой
оценки. Хочется отметить высочайший профессионализм в таком
нелегком деле как шоппинг.
Получили массу удовольствия и полезной информации, общаясь с
русскоязычными продавцами-консультантами, и сильно удивило,
насколько аналогичные изделия дороже в duty free.
Очень удачно, что так совпало, что вьетнамское 40-летие Дня
Победы нам удалось посмотреть в Хошимине
Резюме:
— пунктуальность
— доскональное знание истории, обычаев, быта народов Вьетнама
— грамотное планирование экскурсий, с учетом конкретной
ситуации на данный день
—
учёт индивидуальных пожеланий ( в пределах разумного)
—
просто классные парни!
Галина/Май 2015
Отдыхали в Нячанге в марте. Брали 4 экскурсии у Дяди Вани и об
этом ни сколько не пожалели. Огромное спасибо, особенно гидам
Стасу и Александру, за интересно проведенное время. Во время
экскурсий получили множество положительных эмоций. Благодаря
вам возникло желание еще ни один раз посетить эту прекрасную
страну и конечно же посещать экскурсии только с вами — вашими
гидами.
Вера/Май 2015
Добрый день. Отдыхали в НяЧанге в марте. Это была наша вторая
поездка во Вьетнам ,поэтому есть с чем сравнивать: были экскурсии
и с гидами- вьетнамцами, и с Анекс Тур, Но Дядя Ваня понравился
всем( а нас 6 человек).
Брали три экскурсии: Янг Бей,Северные острова,Бахо и Зоклет.
Восторг от всех путешествий. Незабываемый дикий пляж-полный
релакс, а кормление рыб из соски и сейчас вспоминая -вызывает
полнейший позитив.
Плюс ко всему сами ребята (даже язык не поворачивается назвать их
просто экскурсоводами):молодые,энергичные,эрудированные — ни

один вопрос не остался без ответа. Огромное спасибо всем:
Валентину за организацию,Стасу и Александру за то что были с
нами.
Осталось сожаление что не взяли с вами экскурсию в Далат. Но
надеемся на новую встречу:благодаря вам хочется вернуться в
чудесный НяЧанг еще раз. Удачи вам!
Лариса/Май 2015
Дорогой Дядя Ваня, а в твоем лице Стас и Валентин!
Пламенный привет и запоздалое спасибо от ваших поклонниц —
мамы Ларисы и дочки Евгении из Екатеринбурга!
Благодаря вам отдых во Вьетнаме был не столь жарким, а солнце не
столь термоядерным.
Водопадная прохлада экскурсий, плантации звездных яблок, слониха
Маша, каодайские храмы,
белые песчаные пляжи, — все эти воспоминания помогут пережить
трудовые будни и дотянуть до новых впечатлений.
Успехов во всем.
Надеемся, мечта попасть в Далат с одержимым Стасом в Далат
реализуется!
Мы вас помним и любим!
Катаевы Лариса и Евгения
Елена/Май 2015
Дорогие ребята,огромное Вам спасибо за чудесные экскурсии и
человеческое отношение. Все экскурсии прошли просто на
ура!!!!!!!!!!
Спасибо Валентину за оперативность и напоминание обо всех
экскурсиях. Огромнейшее спасибо Владу и Александру!!!!!! Я ехала
во Вьетнам с небольшим пессимизмом,но благодаря Вам мой отдых
просто был сказочным.
Ребята вы лучшие!!!!! Вам всем благополучия,а фирме процветания.
Елена, Магадан
Андрей/Май 2015
Отдыхали в феврале 2015. Брал экскурсию на острова понырять с
аквалангом (дайвинг). Впечатлений масса, и ценв гораздо ниже чем
у операторов. Ребята огромный вам респект. Если буду в Нячанге
обязательно к Дяде Ване.
Ирина и Венера\ Санкт-Петербург/Май 2015
Мы были в Нячанге в апреля 2015 г. Рады, что воспользовались
услугами компанией «Дядя Ваня». По интернету мы заказали туры:
трансфер, обзорную экскурсию по Нячангу, г. Далат (два дня),

Южные острова, Дикий водопад и пляж. И были очень
удовлетворены, т.к. без той информации, которые мы получили от
ребят, наш отдых был бы не полноценным.
Особенно, понравилась насыщенная двухдневная поездка в г. Далат.
Благодаря ребятам, профессионалам своего дела, за хорошую
организацию всех экскурсий, мы получили объемную подробную
информацию о Вьетнаме, народе и его традициях и т.д., а также
получили большое наслаждение от общения с ними, с их
доброжелательностью и отзывчивостью.
Огромную благодарность выражаем Станиславу (Стасу), который
сопровождал нас почти на всех экскурсиях. Очень позитивный,
грамотный, открытый и с чувством юмора человек, любящий свое
дело и страну, которую так подробно изучил и вещал нам об этом.
Ребята, Спасибо Вам всем за добрые ваши дела! Пусть ваше
благородное дело, которое приносит радость людям, растет и
процветает!
Ирина/Май 2015
Компанию Дядя Ваня нашла случайно в интернете, когда искала
гидов в Нячанге, которые могли бы провести экскурсии для моей
семьи.
Хотелось получить интересные экскурсии и в тоже время немного
сэкономить по деньгам, так как индивидуальные экскурсии
получаются дороже. Заказывала у них 2 групповые экскурсии:
обзорную по Нячангу и ужин с коброй.
Несмотря на то, что что в интернете пишут о том, что «по Нячангу
смотреть нечего, можно все посмотреть и самим», мы остались
довольны нашими экскурсиями и благодарны нашему гиду
Станиславу.
Кроме того нам повезло, экскурсии получились индивидуальными и
все по той же цене, так как остальные туристы за день до этого
перегрелись на солнышке и не смогли поехать на экскурсию. До
обеда познавательный поход по городу, а вечером прекрасный легки
ужин с приятными и умными людьми.
Желаем дальнейшего процветания всей команде Дяди Вани и
хотелось бы, чтоб компания расширила свой спектр туристических
услуг в других регионах и городах Вьетнама. Всем советую эту
компанию, она обязательно оправдает Ваши надежды.
Инна/Май 2015
Всем привет!
Отдыхали в Нячанге в конце марта-начале апреля.
Еще дома читала в интернете про этот город. Наткнулась на отзывы

о компании Дядя Ваня. Решила поспрашивать через ВКонтакте .
Ответили незамедлительно! Предоставили массу информации в
удобной форме об экскурсиях и об этом месте!
Решилась отказаться от услуг Пегаса. Честно скажу, были сомнения
до встречи с Валентином. Он уже на месте приехал к нам в отель и
все рассказал подробно.
После первой поездки с ним по реке Кай, решились еще на 4
экскурсии и рыбалку.
Первая была спокойная и загадочная, мы шли на небольшом катере
по реке, накрапывал дождь, а мы вживались в эту теплую
доброжелательную страну…
Потом был Далат!!! Мы были там три года назад с Пегасом,
впечатления остались, но больше устали. Ездили на один день.
Дядя Ваня сделали двухдневную и это огромный плюс!!!
Увидели водопады, город, а какой отель!!! Гид Александр прекрасно
рассказал о многих особенностях Вьетнама и Далата.
Заслушивались))!
Потом были Южные острова, Ямбей, рыбалка, пляж..
Успели понакомиться и послушать гидов Стаса, Влада, Валентина.
Последний был всегда на связи и помогал советом в
самостоятельных посещениях разных мест Нячанге.
Нам, наверно, повезло, что в трех экскурсиях из шести был
Александр, но думаю все гиды компании компетентны и грамотны,
со всеми приятно общаться. От этого поездка получилась
интересной, насыщенной и познавательной!
Спасибо всем!
Вадим и Екатерина/Май 2015
Отдыхали в конце февраля и начале марта в Нячанге. Еще перед
вылетом нашли компанию «Дядя Ваня». Заранее смогли составить
график экскурсий и даже получили скидку, что очень порадовало.
Компания привлекла небольшими группами.
По приезду нас ожидали и другие плюсы. Прекрасные гиды, к
которым можно обратиться по многим интересующим вопросам и
получить множество полезной и интересной информации. Ребята
передают атмосферу этой страны.
Невольно заражаешься этим. Благодарны за прекрасно проведенное
время. Отдельное спасибо Стасу за увлекательную сказку о «Нам и
Там».

Марина и Сергей/Май 2015
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ДАННОЙ КОМПАНИИ!МЫ ВОСТОРГЕ
ОТ ГИДОВ!все было очень очень интересно и увлекательно и
отдельная благодарность за рекомендации ресторана))ХОРОШИХ
КЛИЕНТОВ, РАЗВИТИЯ И СЧАСТЬЯ ВСЕЙ КОМАНДЕ!!
Лариса Калинина/Май 2015
Прекрасные экскурсии, ребята из «Дяди Вани»-настоящие
энтузиасты, Вьетнам-потрясающе интересная страна и они умеют
зажечь всех туристов своим восторгом! Обязательно поедем еще. И
обязательно, все экскурсии- только с Дядей Ваней!
Роман/Май 2015
Доброго времени суток всем тем кто собрался провести свой отпуск
во вьетнаме!
Начну с того ,что путешествовать с тур фирмой которая нас
привезла в нячанг мы не собирались сразу. Покапавшись в интернете
, почитав отзывы , остановились на агенстве «ДЯДЯ ВАНЯ» .
По прилету в нячанг связались с координатором Валентином
который ознакомил нас со списком экскурсий. Выбрали Бахо,
Северные острова, рыбалка и конечно же двухдневный Далат!
На бахо нас возил гид Стас , веселый парень который
непринужденно ,нескучно и очень интересно показал нам
замечательный горный водопад с его озером а потом отвез нас на
красивейший пляж огромное спасибо ему .
Про северные острова скажу кратко -детям понравилось, гид Стас
был на высоте , рискуя своим здоровьем охранял нас с рогаткой от
диких обезьян ( шучу ). О рыбалке тоже кратко там я понял , что
рыбалкой мне не прожить))) . Если бы не дети еды бы у нас не было
)))
Ну и конечно жемчужиной нашего отдыха была двухдневка на
Далат! Туда нас сопровождал гид Влад , очень образованный ,
всесторонне развитый и просто хороший парень , интересно и
доступно рассказавший нам много нового про вьетнам и про Далат.
О Далате рассказывать не буду , это надо смотреть самому . Да и
неинтересно будет тем кто потом соберется ))).
Спасибо огромное Стас !!! Спасибо огромное Влад ( за зуб отдельно
)!!!Спасибо компания Дядя Ваня !!!! ,
С уважением компания из Благовещенска-Хабаровска!!!

Татьяна/Май 2015
У вас очень хороший сайт ! респект ! дизайнеру и команде
разработчиков, все четко понятно и по делу. В июне собираюсь в
Нячанг наверняка воспользуюсь услугами вашей фирмы.
Елена Вельдяксова/Май 2015
Доброго времени суток! Волею счастливого случая, я оказалась в
числе победителей лотереи от турагентства «Дядя Ваня» и с
удовольствием приняла приглашение к путешествию по реке Кай.
Экскурсия мне очень понравилась!!!
Ощущение единения с природой не покидало меня все время. Так
как я живу в Ня чанге, думала: уж меня то! удивить рассказами о
Вьетнаме — дело бесперспективное, однако ж.. Наш Гид Станислав
поразил меня глубокими знаниями о Вьетнаме в целом, о культуре и
обычаях различных народностей!
Я чувствовала себя «туристом» и открыла для себя «новый»
Вьетнам!!! Хочется выразить Вам Благодарность за такой подарок!!!
В суете обычных трудовых будней, мы многое не замечаем, Вы
подарили мне не забываемый отдых и впечатления!!! С Уважением и
пожеланием успехов, Елена.
Наталья Куделя/Май 2015
Добрый день! Хочу выразить благодарность команде турагентства
«Дядя Ваня», за увлекательную и захватывающую поездку в парк
«Янг Бей», полученную мной в качестве приза за участие в конкурсе
от «Дядя Ваня», особенную благодарность хочу выразить
непосредственно организаторам этой программы, Валентину
Крузенштерну и Владу(нашему гиду), за слаженную работу,
пунктуальность и организационные способности на высоком уровне,
хочу выделить умение и способность эрудита-Влада вести группу по
заранее запланированным местам с особой внимательностью,
ответственностью, сопровождая интересными комментариями!
За время прохождения маршрута удалось посетить, заранее
обозначенные достопримечательности, а именно — водопад с
купанием в реке, выступление с конкурсами музыкантов и танцоров
народности Раглай, кормление забавных медведей, участите в
тотализаторе петушиных боев, посещение мини зоопарка, поросячьи
бега, обед в замечательном ресторане, в меню обеда входили блюда
из мяса страуса и крокодила и на закуску посещение питомника с
устрашающими крокодилами и в заключение фотосессия на фоне
огромного дерева желаний на берегу удивительного пруда с
«золотыми рыбками», все перемещения по территории парка
осуществлялись на удобных электро-вагончиках, трансфер от отеля
и обратно на новом и комфортабельном микроавтобусе с
кондиционером. Еще раз благодарю команду профессионалов и
настоятельно рекомендую всем отдыхающим обращаться в эту
компанию за интересными турами! С уважением, Наталья!

Марина Емашкина/Май 2015
Добрый день! Хочу выразить благодарность за интересную
экскурсию на водопад Янг Бэй. Очень эрудированный гидАлександр ответил подробно на все наши вопросы.
Группа была не большая- всего 11 человек. отличный микроавтобус.
очень красивые места ( рекомендую особенно для тех.кто желает
пофотографироваться на фоне оригинального ландшафта). Приятно
то. что на водопад мы приехали одними из первых и спокойно. без
суеты смогли прогуляться.( группы Пегаса и Анекс приехали минут
через 30 после нас и там уже на тропинке была куча народу).
Короче- все как всегда у Дяди Вани на 5+.! Спасибо!!!

АПРЕЛЬ 2015
Нина и Михаил «Н&М»/Апрель 2015
Если Вы хотите в новом путешествии в новой стране узнать как
можно больше интересного, лучше путешествовать в тесной
компании с профессиональными гидами. В данном случае для
Вьетнама это «Дядя Ваня».
Молодые увлеченные своим делом парни Вас свозят туда куда ни
одна крупная компания не повезет. Показывал свои фото коллегам,
которые раньше уже были во Вьетнаме, на тех же экскурсиях, но
только и слышал вопросы: «А это что… , почему не видел»?
Спасибо огромное Вам «Дядя Ваня» за отличный экскурс, успехов в
вашем деле!!!
Сергей/Апрель 2015
Отдыхал с семьей в Нячанге в конце марта — начале апреля 2015.
Во Вьетнаме во второй раз (были раньше в Мун Не); во все
экскурсии (кроме самостоятельных) ездили вместе с командой
«Дяди Вани».
Гидов мы всяких разных видели (в т.ч. я сам экспедиции по Сибири
водил), но эти парни превзошли все ожидания — в хорошем смысле
идейные, влюбленные в страну, уважающие и знающие ее традиции
и людей, слушающие! своих туристов.
Особенно хочу отметить Сашу — человек с удивительным
кругозором, неутомимый рассказчик, заново открывший нам Далат
во время двухдневной экскурсии и не считающийся даже личным
временем.
В наш последний день поездки (и его выходной!) помог взять в
прокате байк и, посадив нашу младшую к себе, провез/провел
действительно дикими тропами на одну из местных гор, через
плантации и делянки заготовщиков древесного угля — поистине

незабываемое
программы.

приключение

и

жемчужина

экскурсионной

С Владом ездили на рыбалку — так получилось, что я был
единственным желающим, так что ехали на машине вдвоем —
наловили рыбы килограмм пять-шесть; съесть не смогли все.
Валентин — интеллигентный и очень доброжелательный гид.
Так что всем, кто действительно хочет посмотреть и узнать Вьетнам
и вьетов поближе, рекомендую эту команду. Небольшие и юркие
микроавтобусы — небольшие мобильные команды, немного
времени на «собрать-развести» туристов по отелям, возможность
учесть потребности и пожелания всех участвующих.
Кто приехал побухать, побарагозить и сгореть на пляже — это точно
не к ним

МАРТ 2015
Алексей/Март 2015
Отдыхали в октябре 14го года, и обратились в Дядю Ваню по совету
знакомых. Ни капли не пожалели! Отличная команда!
На первой экскурсии мы забыли очки в автобусе — нам их привезли
прямо в отель спустя пару часов, абсолютно безвозмездно.
Пара, которая была на экскурсии вместе с нами, забыли дорогой
телефон на шезлонге на острове обезьян. Валентин, наш гид,
обзвонил всех кого только можно и телефон благополучно добрался
до северного порта «самостоятельно». Там его и забрал владелец.
На вторую экскурсию мы поехали в гордом одиночестве на легковом
авто. А все потому, что остальные желающие отказались в
последний момент.
Ребята не стали выдумывать причины для того, чтобы отменять или
переносить экскурсию, не просили доплатить и тд Просто сделали
для нас вип тур по цене группового! И мы в очередной раз забыли,
только уже кепку, в авто. Нам ее также привезли в отель

ФЕВРАЛЬ 2015
Марина и Юля/Февраль 2015
Были практически на всех экскурсиях. Отличная команда- молодые,
грамотные, веселые ребята. Спасибо Валентину, Ивану, Стасу все
было здорово. Нам будет Вас не хватать. Успехов вам, осваивайте
новые направления.

Владимир Анатольевич Наумов/Февраль 2015
Приветствую Вас, замечательные, приветливые и талантливые
ребята, объединенные в боевую дружную команду «Дядя Ваня»!
Здравствуй Иван! Здравствуй Валентин! Здравствуй Стас!
Я вам всем так признателен, за потрясающую экскурсионную
программу!
За путешествия, которые стали яркими и незабываемыми, благодаря
вашим глубочайшим знаниям Вьетнама и вьетнамцев, за умение
ярко раскрыть эту интереснейшую страну! За заботу о каждом
вашем «подопечном» туристе!
От всей души желаю вам здоровья, удачи, и успеха!
И еще: Прошу принять приглашение ко мне в гости, в Самару,
старинный кусочек России!
Надежда и Александр/Февраль 2015
Добрый вечер, наши добрые друзья – гиды «Дяди Вани». Отдыхали
в начале февраля 2015 года в Нячанге. Валентин, спасибо, за заранее
составленную программу отдыха.
Было ощущение, что нас встречали знакомые. У нас было 5
экскурсий с вашей фирмой. Приехали в Россию, посмотрели
фотографии, проанализировали наш отдых и еще раз хотим всем вам
(Иван, Павел, Владислав, Валентин и Станислав) сказать большое
спасибо за то, что вы показали нам тот Вьетнам, который вам так
дорог.
Состав наших групп был просто замечательный, атмосфера всех
экскурсий настолько доброжелательна, информация интересна,
программа экскурсий насыщена, что время пролетело незаметно.
За Далат отдельное спасибо, за город-сказку, за отдых на
великолепной вилле с камином, за ужин в прекрасном ресторане, за
интересную экскурсию Стаса. Развития вам и побольше
любознательных туристов. Надежда и Александр.
В Нячанге с мужем были уже второй раз,поэтому к выбору
экскурсий подходили основательно. Понимали ,что хотелось бы
увидеть и самое главное услышать. В этот раз с нами поехали наши
друзья, семейная пара.
Наш отдых начался 23 января 2015 года. До поездки исследовав
отзывы , вспомнив рекомендации с прошлого года, нашли «Дядю
Ваню», и буквально за день до отлета написали в письме свои
пожелания.
Ответ с расчетом экскурсий получили сразу. Мы выбрали Южные
острова, Северные острова и двухдневный Далат. В Нячанге к нам в

отель подъехал Валентин и мы рас планировали с ним наши
экскурсии. Основными критериями выбора экскурсий были
информативность, небольшое количество туристов в группе.
Наши ожидания полностью оправдались. Так получилось, что на
всех экскурсиях с нами был гид Станислав.
Стас, спасибо. Мы провели прекрасные дни в Нячанге и Далате ,
благодаря тебе.
Очень интересно будет для всех , и детей и взрослых на Южных
островах с обезьянами, самое главное не страшно, а забавно и
смешно.
Остров орхидей, поражающей своей растительностью и животным
миром, прекрасным пляжем и морем. Нас никто не торопил, группы
подбирались хорошие на всех экскурсиях.
Не было вечно опаздывающих, недовольных, раздраженных
туристов, как обычно бывает в больших автобусах от крупных
туроператоров. Прекрасное настроение было у всех.
Хочу несколько слов написать об экскурсии в Далат. В прошлом
году мы были там на 1 день. Поняли, что тогда ничего не увидели,
неслись как сумасшедшие, подгоняемые гидом ( вьетнамцем).
Далат великолепен, там можно организовать и тур на 3 дня. Два дня
со Стасом и нашей прекрасной группой пролетели незаметно. Очень
много информации, ответ на любой, даже каверзный вопрос.
Великолепная ночь на прекрасной вилле. Вечером вино, камин,
разговоры до поздна.
Организация экскурсии на высшем уровне. Стас прекрасный
собеседник и психолог. Общение каждый день с разными
людьми,ответы на их вопросы, выполнение их пожеланий,
организация положительного микроклимата в каждой группе очень
разных людей, это очень большой труд.
Мы это оценили. Спасибо. Будем рекомендовать друзьям Вьетнам,
Нячанг и » Дядю Ваню». Приедем обязательно еще раз. Стас, пиши
заметки и наблюдения. Удачи. Олег, Лена, Юля, Денис.

ЯНВАРЬ 2015
Наталья/Январь 2015
Мы ездили в Далат со Стасом!Все очень организовано,никто
подгоняет нигде,нет сухих фактов,как обычно рассказывают гиды на
экскурсиях.

Очень интересная манера рассказа о Вьетнаме,нет навязывания
,очень легко и комфортно.
Как будто поехали компанией друзей на природу.Мы кушали там в
местных кафешках,попробовали настоящую вьетнамскую кухню,
объехали несколько водопадов,храмов,парков,ночевали в одном из
лучших 5*отелей,кот.состоит из шикарных вилл в колониальном
стиле.
Это были активные,познавательные и душевные 2дня! Спасибо
огромное,что вы есть! И Стасу отдельное!
Этери/Январь 2015
Отдыхали в Нячанге декабрь январь 2015 года Заранее списались с
Дядей Ваней и отпуск сложился великолепно! Не одной проблемы
,начиная с прилета.
Мы заказали 4 экскурсии и трансфер Встретили в аэропорту довезли
до отеля по дороге получили массу информации сразу заехали
поменяли деньги по лучшему курсу приобрели симку обменялись
телефонами и в дальнейшем если были вопросы звонили Валентину
и получали полную информацию.
Все экскурсии отлично организованы самое главное , что малыми
группами и никто никуда не торопил.
Как буд- то ты сам гуляешь , тебе все показывают рассказывают и
организовывают никуда не торопят. Прекрасная экскурсия в Далат.
Великолепный отель .
Осмотрели все без спешки спокойно время на все было столько
сколько хотим. Ребята молодцы . Всем советуем .
Если хотите ,чтобы ваш отдых состоялся и по приезде вспоминалось
все с радостью вам к Дяде Ване . Ребятам удачи ! Молодцы!
Татьяна/Январь 2015
Всем доброго времени суток. Мы отдыхали во Вьетнаме на сам
Новый 2015 Год. Исследуя паутину интернета, на предмет,
экскурсий, перечитала уйму отзывов (не лестных) о проведении
экскурсий туроператорами.
И случайно наткнулась на один сайт, открыла, и не поверила своим
глазам, столько отличных отзывов, думала, так не бывает. А
оказывается бывает!!!! Переписка с \»Дядей Ваней\» проходила по
интернету, ни один мой вопрос не остался без ответа!!!
Далее по прибытию в Нян Чанг, связались с \»Дядей Ваней\». В
отель приехал Валентин,очень приятный молодой человек, всё
объяснил,ответил на все интересующие нас вопросы, не только об
экскурсиях.

Мы выбрали 3 экскурсии и на всех трех экскурсий у нас был гид
Кирилл. Молодой человек, рассказывал много интересного об этой
стране, её обычаях, жителях, традициях.
Далат меня поразил, улочки, дома, точь точь похож на Европу,
большой контраст с Нян Чангом. Большие плантации кофе. А на
последок Кирилл припас, мастерскую, где крапотливо, в ручную,
вьетнамки вышивают картины, шелковой нитью. Красота
потрясающая!!!!
Вторая экскурсия была на Северные острова, смешные дикие
обезьянки и спокойный, умиротворённый остров орхидей. Ну самая
классная эксукурсия, водопад Бахо и дикий пляж Зоклет. Просто
СУПЕР!!!!
Подъём к водопаду и в завершении поездка на пляж. Белый песок,
лазурное море, солнце и вокруг никого, просто СУПЕР!!!
Да и ещё, на этой экскурсии в нашей группе были женщины в
возрасте и Кирилл был предельно внимателен и заботлив к ним, что
не сомнено приятно было даже нам.
И не смотря на не приветливую погоду, \»Дядя Ваня\» сделал наш
отдых приятным и запоминающимся. Огромное спасибо Кириллу,
СУПЕР!!! Ребята так держать!!!
Побольше туристов Вам и отличного настроения!!! С огромной
благодарностью Татьяна.
Наиля Чабаненко/Январь 2015
Большой привет дружной команде \»Дяде Вани\»! Вьетнам
превзошел все на наши ожидания! Благодаря вам, ребята,наш отдых
удался! Познакомились с\»Дядей Ваней\»,как и все-через интернет.
Валентин
помог
подобрать
экскурсии,отвечал
на
все
вопросы,каждое письмо подписывал-ваш заботливый гид.
Действительно, во время экскурсии мы чувствовали заботу и
внимание.С Валентином мы были на Северных островах и водопаде
Янгбей-экскурсии очень понравились.Неизгладимое впечатление
оставила поездка в Далат со Стасом.Далат надо обязательно
посмотреть! Обзорку нам провел Иван.
Иван, Валентин,Стас-Вы большие молодцы!!!
Большие прфессионалы!
Марина/Январь 2015
Благодаря гостеприимству коллектива компании «Дядя Ваня» за
недолгое пребывание в Нячанге успели многое посмотреть. Не
только ребенок, но и взрослые были в восторге от животного мира
Северных островов.
Поездка в Далат надолго оставила в сердце романтическое

настроение и аромат кофе. Получили огромное наслаждение от
безмятежного отдыха на Южных островах. В обзорной экскурсии по
Нячангу узнали много познавательной информации не только о
городе, но и о стране в целом.
Прогулка по реке Кай оставила приятное послевкусие от теплой,
домашней атмосферы. Моя семья осталась очень довольной
путешествием во Вьетнам, отчасти благодаря Вам, ребята.
Стас, Иван, Кирилл, спасибо Вам за позитивный настрой, хорошее
настроение и умение создавать людям познавательный отдых.
Валентин, Вам отдельное спасибо за помощь в планировании
экскурсий и за то, что Вы всегда на связи, с вами было очень
приятно сотрудничать.
Компании «Дядя Ваня» желаю финансового процветания и много
любознательных туристов!
Елена/Январь 2015
Отдыхали в декабре 2014 года фирму нашли по интернету заранее но
экскурсии планировали уже на месте после обзорной. Очень
внимательные, отзывчивые,добрые, предусмотрительные ребята.
Всегда посоветуют и подскажут и не только про экскурсии но и в
быту куда сходить, где покушать, где покупаться без волн.
Огромный привет Валентину, Стасу и Кириллу от нашей четверки,
наш отдых благодаря вам стал незабываем мы еще обязательно к вам
приедем, и рекомендуем всем друзьям.
Марина/Январь 2015
Хочу выразить огромную благодарность компании \»ДЯДЯ ВАНЯ\»
за проведённое время в Нячанге. Экскурсии великолепные,
экскурсоводы
Валентин,
Стас,
Кирилл
очень
душевные,замечательные люди.
Так сложилось что в Нячанге нас отдыхало компания из 8 человек,
но 4 человека брали туры в Пегас а мы вчетвером отдыхали с
\»Дядей Ваней\» и естественно мы остались в выйгрыше, столько
позитива, столько эмоций, после каждой экскурсии мы собирались
всей компанией и делились впечатлением от увиденного (четверо,
которые отдыхали с Пегасом не видели и трети того что видели
мы!!!!)
Всем советую только компанию \»ДЯДЯ ВАНЯ\»!!!!
Большое ВАМ человеческое СПАСИБО!!!!

Спасибо за просмотр :)

