ОТЗЫВЫ ТУРИСТОВ ОБ ЭКСКУРСИЯХ В
НЯЧАНГЕ С КОМПАНИЕЙ «ДЯДЯ ВАНЯ»
ДЕКАБРЬ 2016
Екатерина/Декабрь 2016
Только вернулись из поездки в НяЧанг.Уставшие, но невероятно
довольные. Хотелось бы поблагодарить компанию Дядя Ваня за
прекрасную организацию экскурсий.
Отдельно хочется отметить гидов Валентина, Александра, Ивана.
Вместе рабятами мы посетили Далат, водопад Янг Бэй, Северные
острова.Все экскурсии организованы на высшем уровне, группы
маленькие, гиды рассказывают о стране со знанием и с большой
любовью к стране.
Спасибо Вам ещё раз большое!

НОЯБРЬ 2016
Михаил/Ноябрь 2016
Провели с Дядей Ваней 4 прекрасных экскурсии, гиды замечательные и
все по своему разные. Стас заводной и веселый, Иван как то больше
интелектуал, Влад излучает позитив, умиротворение и любовь к
Вьетнаму.
Экскурсии очень хорошие и преимущество маленьких групп , что
можно менять порядок поселения объектов , чтоб не толкаться с
толпами из больших автобусов , чем ребята пользуются очень
хорошо не в ущерб общей программе.
На дальних переездах идет живое общение , ребята отвечают на все
вопросы и рассказывают много интересного про быт , историю и
традиции Вьетнама .

Очень рады что воспользовались их услугами . Особая
благодарность Владу , очень очень позитивный человек , который
влюбляет во Вьетнам , ведь Нячанг это только курорт , остальная
страна совсем совсем другая .
И ребята стараются показать Вьетнам со всех сторон , хороших и
плохих . Привозят туда , куда туроператоры не возят , и показывают
настоящую страну без прекрас.Еще раз спасибо большое , и Владу
респект !!!!!!!
Елена/Ноябрь 2016
Хочу сказать огромное спасибо «дяде Ване», а особое спасибо
Ивану и Владу. На Экскурсии от этой компании ездили мои мама и
тетя. Вернулись они в полном восторге!!!
Все организовано на высшем уровне. По моей просьбе к ним
предварительно приехали и проконсультировали , что , где, когда,
куда?)))) пойти/купить/ посмотреть … советую данную тур фирму !
Цены очень приемлемые, что сейчас немаловажно , а качество
обслуживания на высоте ! Компетентный , дружелюбный ,
заботливый персонал !!!! P.s. Кто прочитает мой отзыв и поедет с
ними на Экскурсии , привезите ребятам чёрного хлеба и селедки !!!
Не жадничайте , а им будет приятно !!!
Желаю успехов, побольше клиентов , благополучия , процветания и
удачи !!!
Светлана/Ноябрь 2016
Я была в Нячанге во второй половине октября 2016 г. Ещё до поездки во
Вьетнам я проанализировала информацию по туристическим
агентствам Нячанга и сделала выбор — Дядя Ваня.
Сказать что я угадала, это не сказать ничего! Заботливое,
практически семейное отношение к своим клиентам, желание
помочь разобраться в каком-то вопросе, выбрать что-либо.
Более того, по воле стечения обстоятельств, у меня возникли
проблемы со здоровьем. И тут сотрудники этого агентства
подключились и помогли мне спасти своё здоровье.
Низкий поклон замечательным ребятам, которые работают в этой
фирме!
Выбирайте дядю Ваню! Вы не пожалеете!
Юрий/Ноябрь 2016
Впечатления от страны зависят прежде всего от людей которые тебя в
ней встречают.
Такими людьми во Вьетнаме стали для нас сотрудники компании

«Дядя Ваня», и благодаря им Вьетнам стал для нас тёплым, уютным
и незабываемым!
Высокий профессионализм, глубокое знание истории, культуры и
быта народов Вьетнама, по семейному добрые отношения к
туристам, чёткая координация в подготовке и проведении
экскурсий — это то что сделало наш отдых комфортным в
компании с Дядей Ваней.
Особая благодарность Стасу за прощальный экзотический ужин.
Большого плавания прекрасной команде!
Успехов вам!
Спасибо!

ОКТЯБРЬ 2016
Юлия/Октябрь 2016
Добрый день уважаемые туристы! Рекомендую обратиться за
турами в это чудесное агенство. Не смотря на дожди отличные
впечатления.
Очень отзывчивые сотрудники и интересные туры!!! По сравнению
с ПЕГАСОМ который лжет обо всех своих турах и продает их за
неадекватно огромные деньги.
Обращайтесь к этим ребятам и Ваш отдых будет незабываемым!!!!
Спасибо отдельное Стасу он супер!!!!!
Ольга/Октябрь 2016
Здравствуйте! Хочу сказать большое спасибо за работу всей
вашей команды!!!!
Я отдыхала с 18 сентября по 18 октября.

Почему я рекомендую выбирать именно «Дядю Ваню»:
1. Работают только через интернет — сразу отпадают люди,
которые плохо им пользуются!!! Так же группы небольшие, все
могут поучаствовать в разговоре, задать вопрос и получить ответ.
2. Все гиды молодые веселые ребята не алкоголики, не наркоманы
и не тунеядцы ))))
Для сравнения могу привести пример! Когда Гид или Гидша другой
известной туркомпании Нячанга (туры которой можно купить на
улице) заваливаются в автобус бухими напрочь, а это 6 утра (как
говориться на работу то вышел))))) и даже могут поднимаясь упасть
( ааааа рассказывать они да и общаться в таком состоянии точно не

могут, одна фраза давайте выпьем )))))))), хотя для тех кто ищет
компанию что бы выпить Вам туда!!!!
3. Ребята всегда подбирают маршрут так, чтобы не было много
людей, и группа не сталкивалась с другими туристами.
Так не очень весело, когда Вы на острове и вас человек так 10 и 100
китайцев (они конечно тоже ребята веселые, но их много и они
весьма любопытные, шумные …..
Так же не приходится стоять в очередях.
4. За день до поездки пишут точное время приезда трансфера, а не
интервал
Интервал пишет другая известная в Нячанге компания… кстати … в
ней можете еще и нарваться на то, что (если не уточните!!!!) вы
будете одним в группе русским туристом среди 30 китайцев (будьте
аккуратнее), или вообще забудут про Вас и просто не приедут….. не
знаю как Вам, а мне на отдыхе вставать в 5 утра как то неприятно,
да и вообще подъем по будильнику без повода глупо как то!! (одну
девочку 2а дня подряд не забирали, я думаю лояльней не куда))))))
Вьетнам расслабляет людей, а особенно тех, кто и в России не мог
работать ….
Сотрудники «Дяди Вани» в любой стране смогут найти себе
работу!!!!!!!!
5. Так же гидам «Дяди Вани» можно задать вопрос, где и что
купить, где поесть и где стоит сделать массаж, ответят честно и я,
прожив там месяц, имею четкое понимание, что тебе рекомендуют
место, не на котором они делают деньги, а просто, потому что оно
хорошее.
Я человек по долгу службы ищущий недостатки в работе людей,
хочу отметить, что мне не к чему придраться (быть может хотелось
больше услышать исторической информации, но это опять же на
любителя). Спасибо Вам еще раз! Желаю дальнейшего развития и
успехов !
Светлана и Анатолий/Октябрь 2016
Приветствую всех, и отдыхающих, и отдыхавших, и будущих
отдыхающих!
Совместно с супругом отдыхали в Нячанге с 10.11. 2015 по
20.11.2015г. Мы из города Находка, Приморского края. О «дяде
Ване» узнала давно, от отдыхавших в Нячанге, пару лет назад,
знакомых.
Перед поездкой на сайте тщательно ознакомилась с предложениями
компании и по приезду по электронной почте направила сообщение
о желаемых к посещению экскурсиях, правда позднее список был
откорректирован.
Оперативно получили ответ, затем согласовали график по датам и,
в первую экскурсию, в назначенное время, ожидали гида.

Оплата по окончании экскурсии. Итак мы посетили: Северные
острова, обзорную экскурсию, змеиную деревню.
Экскурсия, которая самая необычная и непохожая ни на какую
другую — змеиная деревня. Честно говоря настраивала себя
предварительно, все таки наблюдение ритуала, так сказать
«жертвоприношения», как мне казалось, должно было меня
эмоционально приглушить, либо вызвать отторжение от
последующего продолжения экскурсии.
Но!!! Однако интерес проснулся сразу же, как ступили на
территорию «ресторанчика», все стало экзотическим и необычным,
обычный стол, обычные жители Вьетнама, рисовые чеки и
великолепный вид на сопки при закате.
Наш гид-Владислав, не оставлял нас без внимания ни минуты в
пути и, тем более, на месте. Много информации полезной и нужной
по ходу всего развернувшегося перед нами действа. Супер!!! Мы
получили огромное удовольствие от экскурсии!!!
Северные острова- насыщенная релаксная экскурсия, общение с
животными, водное путешествие, море позитива и приятных
эмоций. И действительно — никуда не торопились и все успели, все
посмотрели. Владу от нас респект!!!
Обзорная экскурсия была нам просто необходима, т.к если
посещать достопримечательности самостоятельно, то необходимо
прочитать достаточное кол-во информации, чтобы понимать куда
пришел и что перед тобой.
У нас перед поездкой на это времени не хватило. Влад был на
высоте, все доходчиво, понятно и интересно.
Опять
же
никаких
магазинов,
только
достопримечательности!!! Спасибо ребята за Вашу отличную
работу, как организационную, так и информационную!!! До новых
встреч!!!

Светлана/Октябрь 2016
Спасибо «Дяде Ване» за то, что украсил наше пребывание в
Нячанге. Прекрасная организация экскурсии, забота о туристах,
отзывчивость. Экскурсия «Кухня Вьетнама» это нечто.
Всем рекомендуем и рекомендовали во Вьетнаме.
Лариса/Октябрь 2016
Незабываемый,красочный,яркий
Вьетнам.
Пагоды,водопады,острова,цветы,море,шелк,фрукты,вкуснейшие
морепродукты.

Желтые воды реки Кай и Терракотовые Чамские башни….
Ребята,спасибо ,что познакомили со страной…Конечно,за короткий
срок не возможно увидеть всего,но то что удалось благодаря Вам!
Влад,Иван,Стас,Александр,Валентин-спасибо!!! Буду вспоминать с
удовольствием, рекомендовать своим знакомым. С вами было
познавательно,комфортно,дальнейшего процветания!
Олег и Наталья/Октябрь 2016
Добрый день! Мы вернулись из Нячанга 09.10. 16. Перед
поездкой , как обычно, тотально пропахали информацию в сети.
Так как мы достаточно опытные туристы, объездившие Китай,
Корею, Японию и т.д.
Всегда так делаем.
Естественно хотелось качественного отдыха, но превращаться на 2
недели в коптящихся на пляже тюленей- не наше. Новая странадолжны быть новые впечатления. Нужен профессио5нальный
помощник.
И интернет не подвёл.
Руководствуясь отзывами вышли на Дядю Ваню. И не ошиблись.
Все три экскурсии ( обзора, Далат 2дня, водопад Бахо)- полный
респект.
И сточки зрения профессионализма, и с точки зрения дружеского
общения с гидами — просто на ура!
Все о чем говорится на портале — по честному. Не думали , что
появится желание вернуться, ан нет. Сейчас начинаем готовить
поездку на весну.
Однозначно знаем к кому обратиться . Конечно Д. Ваня !
Замечательные ребята , интеллигентные, умные, ответственные и
очень позитивные.
Идеология компании просто супер! Работа с группами до 14класс! Одним словом Мы вступаем в клуб друзей Дяди
Вани! Кстати , на наш взгляд, очень неплохая идея для развития
портала .
Очень благодарны Ивану, Стасу и Владу за работу! Однозначно до
новых встреч! Как оказалось маленький Вьетнам — страна
большая…
Светлана Сентябрёва/Октябрь 2016
Хочу поделиться впечатлениями о своем пребывании во
Вьетнаме, в курортном городе Нячанг.
Была там с 30 сентября по 9 октября, Погода стояла хорошая, дождь
лил ночью два раза и после обеда один раз. С утра всегда было

солнечно.
Путешествовали с «Анекс тур»,фирма — надежный тур.оператор,
все было на высоте, но экскурсии я брала от туристической
компании «Дядя Ваня», (так зовут учредителя компании), потому
что у них экскурсии значительно дешевле, чем в «Анекс».
Мне их порекомендовала коллега, которая недавно вернулась из
Нячанга.
Гиды Иван, Вячеслав, Влад были очень внимательны, вели со
мной переписку по эл/почте, представили подробную информацию,
дважды приезжали в отель, поездкой в Далат я осталась довольна,
кроме того, приехав в Далат, я обнаружила, что фотокамера моя
разряжена и гид Влад любезно предложил воспользоваться его
фотокамерой.
Во время путешествия Влад предоставил много информации о быте
вьетнамцев, их обычаях и традициях.
Жили мы в отеле «Руби», он очень удобно расположен — напротив
центрального парка им.Горького, на первой линии, приятный
персонал, всегда чистые номера, хорошие завтраки, не смотря на то,
что три звезды, отель достойный!
Вечерами в парке Горького играет живая музыка, многие
танцуют. Вьетнамцы к русским очень доброжелательны, многие
ведут здоровый образ жизни, пол пятого утра уже многие делают
пробежку вдоль моря и разминку на тренажерах, расположенных на
берегу моря.
Вьетнамские девушки встречаются довольно привлекательные,
модно одеваются ( видимо сказывается французское влияние, т.к
Вьетнам около ста лет был колонией Франции).
Многие говорят по английски, выучите с десяток слов по
вьетнамски и вы увидите, как они будут приятно
удивлены. Фрукты очень не дороги, например,килограмм
ароматного манго стоит 20 тысяч донгов, что в переводе на рубли
составляет всего-то 60 рублей!
Осталось приятное впечатление об отдыхе и Вам желаю того же!
Светлана Сентябрёва город Хабаровск. октябрь 2016 г
Эдвард/Октябрь 2016
Ездили вчетвером на однодневную экскурсию в Далат.
Самое яркое положительное впечатление на нас произвёл
экскурсовод Станислав. Благодаря его глубоким знаниям Вьетнама
и искреннему проживанию экскурсии вместе с нами сделало эту
поездку запоминающейся и очень интересной. Он всю поездку
вовлекал группу в диалог и открыто рассказывал обо всём что мы
спрашивали.
Сама экскурсия содержит как очень любопытные для просмотра и
насыщенные эмоциями места (сумасшедший дом и спуск на
электросанях, проход под водопадом), так и места которые можно
посмотреть один раз (парки, зоопарк, храм).

В целом, могу сказать, что мы рекомендуем эту экскурсию, и пусть
вам повезёт и гид ваш будет Станислав.

СЕНТЯБРЬ 2016
Сурина Светлана/Сентябрь 2016
В сентябре 2016 года, отдыхая во Вьетнаме, произошло наше
знакомство с компанией «Дядя Ваня».
Еще задолго до нашего визита во Вьетнам, был забронирован тур от
данного агентства. Списались, посмотрели предложенные
программы. Было все обговорено заблаговременно.
По просьбе –внесены незначительные изменения в пакет «Классика
Нячанга».
И вот уже на Вьетнамской земле осуществилась наша встреча с
представителями этой компании. Нужно сказать, что все ребята,
работающие здесь, являются не случайными людьми.
Это добросовестные, очень порядочные люди, со знанием своего
дела. Все они пришли в эту компанию обдуманно, с целью
обеспечить туристу отличный познавательный отдых.
Отдых на все сто процентов.
Хочется коснуться немного каждого из ребят, с кем довелось
попутешествовать.
С Иваном удалось побывать на обзорном туре по Нячангу.
Каким на представился Иван, вернее сказать Ванечка. Таким
добрым юношей, с открытым светлым взором, который постоянно
излагал факт за фактом из истории Вьетнама. С его помощью,
Нячанг нам открылся во всей красе.
В программу входили исторические объекты , такие как:
Католический собор, Пагода Лонг Шон и белый Будда, Шелковая
мастерская ХQ а также любимые туристами места, где можно что
либо приобрести на память о Вьетнаме.
Все это нам представил Иван, очень лаконично донося до каждого
из туристов. Иван по сути дела является координатором и всего год
с небольшим он работает в данной компании. Но сразу, уже при
первой встрече чувствуется, что это человек своего дела и у него
большое светлое будущее впереди.
А самое главное, что он на своем месте.
И еще: в любое время с любым возникшим вопросом мы могли
смело обратиться к Ивану по сотовой связи, и на все вопросы он
нам давал исчерпывающий ответ.

Следующим по экскурсионной программе -был гид по имени
Стас.
Следует сказать, что это импозантный своеобразный парень,
подкованный во всех отношениях. Наш курс со Стасом пролегал на
Южные острова. С этим гидом мы плыли в лодке по морю, бродили
по экзотическим уголкам необычного аквариума Tri Nguyen,
отдыхали на песчаном пляже острова HonTam , знакомились с
подводным миром, занимаясь снорклингом на острове Мот.
Закончился наш экскурсионный день в плавучей рыбацкой деревне,
где нам выловили огромную рыбину -Кобию и приготовив ее,
порадовав нашу дружную команду обедом. Стас во Вьетамепроживает более пяти лет. Жизнь преподносила ему много
сюрпризов .
Приятных и не очень, но он удержался от ударов судьбы и обрел
убежище в лице»Дядя Ваня».Теперь все у него складывается
отлично. Он работает в достойном месте и дарит людям праздник
души .
Всегда с чувством юмора, особым подходом, он готов день и ночь
сопровождать туристов и открывать им Вьетнам. А вот со
следующим гидом, нам предстояло преодолеть три экскурсионных
дня. И им оказался Влад.
Влад живет и работает в компании «Дядя Ваня» более полутора лет.
Это спокойный, рассудительный молодой человек. всегда
улыбчивый и очень приятный в общении.
На любой вопрос по теме Вьетнама и на отвлеченные темы, мы
всегда получали от него более чем исчерпывающий,
вразумительный ответ.
Первое знакомство произошло при поездке в горный Далат, страну с
красивыми пейзажами и прохладным комфортным климатом. На
протяжении всей дороги, которая заняла около трех часов, Влад
рассказывал нам о жизни и нравах вьетов. От него мы узнали о
легендах, сложенных много веков назад и о истории современного
Вьетнама.
Этот неутомимый человек с любовью и заботой относится к
своему призванию. А призванием является- умение создать хорошее
настроение и донести как можно больше полезной информации до
нашего брата-туриста.
Первым местом для обзора Далатских красот стала пагода Линь
Фук. Очень красивое самобытное место. Необычность его в том, что
все здесь создано из битого фарфора. Это потрясающая красота.
Затем был водопад Датанла, к которому попасть можно было,
проделав путь на электросанях.
Незабываемая «адреналинистая» дорога. Следующим местом был
водопад Пренн и сад цветов. Необычный водопад, к которому
попадаешь, пройдя по подвесному мосту. Под водопадом возможно

пройти и насладиться прохладой его неудержимых , ниспадающих
вод.
После водопадов был предложен обед с далатским вином в
уютном ресторане.
После обеда, наш путь лежал в Крейзи Хаус-«Сумасшедший
дом».Хотя шел нескончаемый дождь, это никак не испортило наше
представление об этом месте. Наоборот Крейзи Хаус предстал
перед нами в удивительных красках. Более темных и мрачно
сказочных тонах.
Заключение экскурсионного тура в горную страну, стала фабрика
кофе и чая, где была предложена дегустация.
Дальше посещение Парка Янгбей, где купались в прохладной воде
одноименного водопада, затем греясь в термальных ваннах,
природного заповедника, смотрели представление племени Раклай.
Побывали у священного дерева, загадав желание ,покатались на
страусах, покормили экзотических животных, поставили ставки на
поросячьих бегах и петушиных боях, даже довелось подержать на
руках вредного крокодила, который норовил все время сбежать к
собратьям.
Так был проведен один из экскурсионных дней с Владом . В
заключении,по желанию туристов, наш дорогой гид отвез нас в
ресторан греческой кухни, где нас накормили вкусной
Мусакой. Заключительной экскурсией с нашим уже горячо
любимым Владом , стал поход через джунгли к водопаду Бахо и
отдых на диком пляже.
Путь проложенный к водопаду, запомнится надолго. По тропе,
через джунгли, мы то спускались вниз, то карабкались наверх ,по
пути нам преграждали путь большие валуны, цепкие лианы ,но все
преодолев, мы оказались в удивительно красивом месте, у шумного
водопада Бахо. Искупавшись в его освежающих водах, мы
двинулись в обратный путь, проделав тот же самый маршрут.
Удивительное и захватывающее путешествие. Благодаря Владу все
трудности были преодолены.Он всегда помогал в трудно
проходимых местах.
Заключением дня стал отдых на райском пляже. И нам даже не
испортил его начавшийся невзначай тропический ливень. Теплое
море и
дикое прекрасное место,
что
может
быть
прекраснее?. Подводя итог наших путешествий с компанией
«Дядя Ваня»,хочется сказать, что здесь работают удивительные
гиды, эрудированные во всех вопросах.
Очень ответственные и пунктуальные ребята. Если говорить о
компании в целом, то эта надежная компания, которая старается
обеспечить отличный, безопасный отдых, которая располагает
комфортабельным транспортом и всегда готова решить все
возникающие вопросы. А гиды из этой компании являются ее
истинным украшением.
Спасибо, вам дорогие наши гиды за заботу и чуткость в общении. За
терпимость и доброе отношение к туристу. Всех вам благ и успехов
в ваших начинаниях!

Анна/Сентябрь 2016
Мы отдыхали в Нячанге в сентябре 2016 г. Все экскурсии согласовали
заранее. Очень благодарны ребятам за работу! Директору Ивану,
координатору Ивану, гидам Владу и Стасу (ездили только с ними).
Группы маленькие или очень маленькие. Экскурсии проводятся
в любую погоду. Много ценной информации по поводу и без
повода.
Гиды очень интересно рассказывают о Вьетнаме, основываясь
также и на личном опыте. Всем рекомендую только это турагентство!!! Сын до сих пор вспоминает дядю Влада :)))

АВГУСТ 2016
Оксана/Август 2016
Заказывала две экскурсии у «Дяди Вани» — потрясающе!
Ни в какое сравнение с крупной фирмой (не будем указывать
название).
Много интересной и познавательной информации, действительно
русскоговорящие гиды (а не условно). Программа разнообразнее и
насыщеннее, информативнее.
Организация на высоком уровне. После первой экскурсии
«страшилки» отельных гидов сразу же развеялись. Спасибо за
качественную работу! Успехов в продвижении услуг фирмы на
просторах Нячанга и за его пределами!
Плюсы:
- организация;
- цена;
- информативность;
- разнообразная программа;
- честность по отношению к клиентам;
- честная конкуренция (ни один гид не поливал грязью
конкурентов).
P.S. «Почему мы не послушались и не поехали с «Дядей Ваней», —
сокрушались соседи по отелю, после обмена впечатлениями))
Елена и Семен/Август 2016
Компанию «Дядя Ваня» нашла самостоятельно в интернете,
когда готовилась к поездке в Нячанг. Заказала кучу экскурсий ( на
каждый день пребывания в Нячанге!!).
Еще в России получила расписание экскурсий! Было переживаниенеизвестно кто, неизвестно где….и сразу расписать весь отдых.Как
все пройдет?

И…вот наступил тот первый день нашей встречи- ребята за ранее
сообщили время и место встречи! Приехали без опозданий! Очень
общительные, приятные гиды!
Всегда все во время, не большие группы- стараются отвезти и
показать все в то время- когда нет наплыва туристов!
Ты ходишь в группе 5-11 человек, слушаешь и просто
поражаешься- насколько ребята профессиональны в своем деле.
Так как у нас было много экскурсий- то у нас были разные гиды.
За время экскурсий- ребята отвечают на все интересующие
вопросы- делятся своим опытом! Рассказывают историю. Все
очень здорово!
Так же помогли нам организовать дайвинг-договорились с
компанией, отличные ребята Все прошло на ура! «Дядя Ваня» —
плохого не посоветует!!!!
За 9 дней мы настолько привыкли- что с утра нас встречают
улыбчивые позитивные люди- то когда наступил наш
единственный свободный день от экскурсий- то мы проснулись с
чувством- ЧЕГО ТО НЕ ХВАТАЕТ!!!!!!!!
Как? И мы сегодня одни? И нас ни кто не ждет? и Мы ни куда не
едем и не услышим ни чего нового? Ребята!!!!Готовьте экскурсии!
Мы на следующий год к Вам- и опять посмотреть МНОГО и
ИНТЕРЕСНО!!!!
Спасибо огромное! Ждем новых встреч и впечатлений!!!!!

ИЮЛЬ 2016
Елена/Июль 2016
Отдыхали в Нячанге в компании агентства «Дядя Ваня» с 23 по 29
Июля 2016 года.Очень остались довольны работой гидов этого
агентства. Помимо интересных экскурсий, получили много новой
информации о Вьетнаме.
Большое превосходство маленькие группы, в связи с чем тратится
очень мало времени на сбор группы,загрузка и разгрузка автобуса
занимает секунды.
А главное превосходство, что маршрут строится таким образом,что
не сталкиваешься с огромным количеством туристов, особенно
китайцев.Известно, что все познается в сравнении, последнюю
экскурсию мы заказали со своим туроператором.
Результат, в пустую потраченные деньги и время.Приехал за нами
огромный автобус, который в течении часа собирал нас по отелям
Нячанга. Привезли нас на источники к 14-00. Только здесь мы
узнали сколько в Нячанге китайцев. Дали время на источники

менее трех часов.
Потом больше часа потратили на развоз туристов по отелям.У
«Дяди Вани» выезды ранние и это очень важно.Отдыхаем-пока
китайцы спят!!!Очень рады, что мы все экскурсии заказали именно
в этом агентстве. Благодарим всех гидов за приятно проведенное
время в вашей компании.
Особенно признательны Стасу,за большое количество интересных
рассказов о жизни вьетнамцев.Так держать! Спасибо! Возможно,
до новых встреч!!! Елена и Екатерина г. Владивосток
Роман/Июль 2016
Сегодня ночью вернулись домой после 11-дневного пребывания в
Нячанге. Во Вьетнаме были впервые. График экскурсий у нас
сложился так, что 4 экскурсии взяли у туроператора (обзорка,
Далат, Фуйен, грязи Тхап Ба по VIP-программе), ещё 4 — у Дяди
Вани (Хойан, Сайгон, водопад Ян Бей, ужин из кобры), а в парк
развлечений Винперл съездили самостоятельно.
Если оценивать в общем, нам понравились программы и у Дяди
Вани, и у туроператора (кроме, пожалуй, большого количества
магазинов на обзорке, в которых, к тому же, как выяснилось
впоследствии, существенно завышенные цены — например, в
Aroma House).
Впрочем, очевидно, что маленькая группа экскурсантов имеет свои
преимущества перед большой — более мобильна и маневренна.
Большое спасибо гидам Владу (Хойан), Стасу (Сайгон), Ивану (Ян
Бей) и Валентину (ужин из кобры) за интересные программы. Нам
довелось повидать даже самого дядю Ваню — владельца
компании.
Туристическая сфера во Вьетнаме (по сравнению с ушедшим
вперёд Таиландом) ещё в процессе развития, поэтому наверняка
ещё будут появляться авторские маршруты для небольших групп в
те места, куда крупные туроператоры обычно не возят «массового
туриста».
Среди качеств компании «Дядя Ваня» — высокая ответственность,
хорошая
клиентоориентированность
и
информационная
поддержка, гибкая форма оплаты. Желаем вам дальнейших
успехов!
Дмитрий/Июль 2016
Только вернулись из Въетнама. Отдыхали в Нячанге. Впечатлений
море! Это действительно то место куда хочется вернуться.
Забронировав отель, сразу приступили к поиску компании,
организующей экскурсии, так как с туроператорами не
связываемся принципиально.
Выбор был из нескольких компаний. Свой выбор остановили на

компании «Дядя Ваня» и ни разу об этом не пожалели.
Информативный сайт, возможность забронировать экскурсии
онлайн заранее и без оплаты, оперативные ответы координатора
Валентина на вопросы — это малая часть плюсов на которые сразу
обращаешь внимание. Забронировали «Классику Нячанга»,
скорректировали предложенные даты экскурсии.
Чтобы сэкономить время и не разъезжать на большом автобусе
заказали трансфер из Аэропорта. Сказать, что очень удобно — это
не сказать ничего!Прямо в аэропорту нас встретил Валентин,
дорога до отеля пролетела незаметно, даже не успели задать все
вопросы.
Заселившись в отель, приняв душ и искупавшись в бассейне
наблюдали картину как подъехал автобус туроператора. Решать
каждому конечно, но если время для Вас играет роль, то выбор
очевиден.
Про экскурсии: комфортабельные чистые микроавтобусы, четкая
координация по времени, в автобусе всегда коробка с водичкой,
аккуратные водители — это немаловажные детали.
Очень много написано про то, как проходят экскурсии повторяться
не буду — не скучали ни разу, узнали очень много интересного о
стране и местных жителях. Отдельное спасибо заботливым гидам
Валентину и Стасу.
Ребята Вы лучшие с кем мы когда либо были на экскурсиях.
Уверен если бы не «Дядя Ваня» наш отдых был бы менее
интересным и познавательным!
Огромнейшее спасибо! Обязательно вернемся еще не один раз!
Владимир/Июль 2016
Незабываемые впечатления подарили ребята «Дяди Вани». Дядей
Ваней заинтересовались еще дома, изучая экскурсии по Нячангу.
Жена вела активную переписку,с сотрудником компании
Валентином, он очень четко и подробно отвечал на все
интересующие вопросы, причем моя жена расспросами замучает,
спасибо ему за терпение)))).
По прибытии в Нячанг мы связались с Дядей Ваней, опять же с
Валентином. Заказали четыре экскурсии и пятую получили в
подарок. Все экскурсии были очень интересные, получали
информацию не только по обьектам, но и по быту, обычаям,
традициям, и т.д.
Всем известен фразеологизм «перемывать косточки», так здесь вы
узнаете его настоящее значение. Во время экскурсий диалог с
гидами не прекращался ни на минуту. С нами один раз был
Валентин и четыре раза Влад. Замечательные ребята, с ними очень
интересно.

Экскурсию в Далат мы заказали на два дня. Все понимают, что чем
больше туристов на экскурсии, тем больше доход туристической
компании. Я был шокирован!
Когда за нами приехал автобус в Далат, нас оказалось всего четыре
человека!!! У нашего гида Влада я спросил, почему они не
отменили экскурсию, ведь везти четырех человек за такие деньги
так далеко и на два — себе в убыток… ответ меня поразил: «ДЯДЯ
ВАНЯ ЗА СВОИ СЛОВА ОТВЕЧАЕТ. ЕСЛИ СКАЗАЛ, ЧТО ВЫ
В ЭТОТ ДЕНЬ ПОЕДИТЕ НА ЭКСУРСИЮ, ЗНАЧИТ, ОНА
СОСТОИТСЯ!!!»
Благодаря этим замечательным ребятам мы хотим приехать во
Вьетнам еще, но уже без туроператора, а своим ходом, а где
разместиться — нам помогут … Спасибо, Ребята!!!

ИЮНЬ 2016

Наталья/Июнь 2016
3.6.16
ездили на 1-дневную экскурсию в Далат.Выбор,с
какой ехать компанией сделали не случайно:однозначно не с туроператором(Anex) и однозначно местной туркомпанией,тем более
нам её посоветовали надежные знакомые-поэтому наш выбор был
Дядя Ваня.
Очень понравилось,что небольшой компанией,никого не надо
долго ждать-легче наладить дисциплину;очень интересный рассказ
гида и веселая беседа с ним…….поэтому напряга мы совсем не
испытали.
Фраза,что 1 дневная поездка в Далат-голопам по Европам здесь
была совсем не уместна!Ребята молодцы!Удачи вам в вашей
работе и благодарных туристов!!!!
Обязательно в следующей нашей
воспользуемся вашими услугами!!!

поездке

во

Вьетнам

Светлана/Июнь 2016
В начале июня 2016 годя я с детьми впервые посетила Вьетнам.
Отдыхали в Нячанге 5 дней. В тур-агенстве, где покупала этот тур
мне посоветовали по вопросу экскурсий обратиться к «Дяде
Ване».
Накануне отъезда заглянула в интернет и выяснилось, что
туристическое агенство «Дядя Ваня» предоставляет прекрасную
возможность спланировать и бронировать экскурсии он-лайн
(оплата производится после экскурсии).

Выбрала оптимальный для нас пакет мероприятий, да еще по
сниженной цене.Советую всем покупать экскурсии у «Дяди
Вани»: получите прекрасное обслуживание, что в отношении
организации и проведения поездок, та и в плане живого общения,
почерпнёте много интересной информации о жизни во Вьетнаме,
откроете для себя много новых мест.

АПРЕЛЬ 2016
Елена/Апрель 2016
Отдыхали в Нячанге с 4 по 15 апреля 2016 года, экскурсии заранее
заказали у «Дяди Вани», воспользовавшись предложением на
пакет «Классика Нячанга».
Дни поездок также согласовали заранее, в связи с чем планировать
пляжный отдых и развлечения было очень удобно. Экскурсионное
обслуживание проводили доброжелательные русскоговорящие
гиды: с Валентином мы были на обзорной экскурсии по городу и
на водопаде Янгбей, Влад сопровождал нас на Северные острова,
со Стасом мы ездили в Далат. Комфортабельные автобусы и
удобство малочисленных групп туристов позволяли гидам
общаться спокойно, весело и непринужденно.
Ребята рассказывали не только о культуре и традициях страны, но
и делились своим видением жизни вьетнамцев — это было не
только интересно, но и познавательно. От экскурсий мы получили
много ярких впечатлений и положительных эмоций, настолько все
понравилось!!
Заказывайте экскурсии у «Дяди Вани», не пожалеете!! ))
Евгения/Апрель 2016
Были во Вьетнаме с 21марта по 1 апреля. Брали экскурсии в Далат
на 2 дня и тур по Вьетнамской кухне. Везде с нами был Влад.
Море информациии впечатлений!
Организовано все супер. Ооооочень понравилось. Вернемся
обязательно, съездить и посмотреть нужно еще много чего. А с
«Дядей Ваней»- это удобно, нереально интересно и классно!
Спасибо за все.
Владимир/Апрель 2016
Только вернулись и сразу хочется поделиться со всеми своими
позитивными эмоциями.Спасибо большое компании Дядя Ваня за
наш прекрасный отдых. Экскурсии были заказаны еще дома и мы
знали в какой день мы куда поедем.

После первой обзорной экскурсии мы поняли что в этой компании
работают профессионалы и с каждой новой мы в этом все больше
и больше убеждались. Большое спасибо Валентину, Владу, Стасу
ребята помимо основной программы экскурсии всегда ответят на
интересующие вас вопросы , помогут ,подскажут где и что можно
купить, что можно посмотреть самим.
Очень понравилось что экскурсии проводятся маленькими
группами максимум 10 человек , никаких магазинов , всегда и
везде хватало времени и посмотреть и сфотографироваться.
Советуем всем заказывать экскурсии в компании Дядя Ваня не
пожалеете!!!
Желаем компании Дядя Ваня удачи и процветания.Всегда и всем
будем советовать вашу компанию.Большое спасибо за отличный
отдых !!!

МАРТ 2016
Наталья/Март 2016
Только сегодня ночью вернулись из Вьетнама. Спасибо большое
ребята из Дядя Ваня. Вы сделали наш отдых незабываемым и
неповторимым.
Отдельное спасибо Владу за экскурсии на Далат (1день) и на Янг
Бей( привет от Дани). Ты самый лучший Гид (с большой буквы)!!!
Спасибо тебе большое. Благодаря твоим рассказам во время
экскурсии хочется вернуться сюда ещё раз и съездить на
экскурсию в Сайгон на два дня именно с тобой
Ирина/Март 2016
Большое спасибо «Дяде Ване» за организацию прекрасной
экскурсии 22 Марта 2016 г в Далат. Если бы знали, что так
интересно будет обязательно бы поехали на два дня.
И все наши замечательные впечатления появились благодаря
самому лучшему гиду, которого мы встречали за все время
Владу!!! Умный, начитанный, интеллигентный, воспитанный,
тактичный, его достоинства как гида и как человека можно
перечислять долго.
С момента экскурсии старшего сына мы практически не видели,
он просто не отходил от Влада. Вся экскурсия сопровождалась
рассказами, историческими справками, советами вплоть до того
где что выгоднее купить и откуда лучше фотографировать!!!
Глядя на экскурсионные группы других агенств (не тактично их

перечислять, хоть и очень хочется) мы были просто в шоке от
поведения гидов и в очередной раз были рады, что обратились
именно к «Дяде Ване». Спасибо Вам огромное!!!
Владу отдельное спасибо за человеческое отношение!!!
P.S. А ещё мы не смогли вовремя переправиться на континент с
Винперла и нас не бросили!!!! Вернулись за нами позже!!!
Спасибо!!!
Сергей/Март 2016
Уважаемые дамы и господа!)
Меня зовут Сергей, во Вьетнаме первый раз отдыхаю с сыном и
отцом)))
Мы из Санкт-Петербурга.
Чтоб поделиться своими впечатлениями об экскурсиях
организованных компанией Дядя Ваня, не хватит места и вы
устанете читать))) и чтоб «Остапа не понесло…..»)))
Я хочу поделиться своими впечатлениями о компании Дядя Ваня
и о ребятах которые работают в ней, это Валентин, Иван, Павел и
тд:
манера вести себя, опрятный вид, знание своего дела, внимание
(которое не обходит ни одного туриста взявшего у них тур),
дельные советы, бескорыстные, открытые…., очень много
положительных качеств можно перечислять.)
Пишу это с утверждением потому что было с кем сравнить… не
знаю, но думаю что не корректно будет упоминать другие
тур.компании о которых я не готов оставить положительный
отзыв… И в заключение:
дамы и господа!) не делайте чужих ошибок, очень рекомендую на
этом довольно жестком рынке туризма
тур.фирму «ДЯДЯ ВАНЯ» и ни кто не пожалеет, а еще и спасибо
скажете)))
Екатерина/Март 2016
Доброго времени суток! Планируя ехать во Вьетнам первый раз в
ноябре 2015 года, решили обратиться в Дядю Ваню по совету
друзей. Списались по Вайберу еще из дома и договорились о
встрече по прилету.
На встречу приехал Валентин, который рассказал нам не только о
выбранных нами экскурсиях, а еще озвучил полезную
информацию, пригодившейся нам в дальнейшем. Из экскурсий
брали Далат на 2 дня, водопад Бахо и Северные острова, бонусом
получили обзорку. Об экскурсиях можно рассказывать много и
долго, скажу одно — Дядя Ваня рулит!)))

Ребята-гиды живут не один год во Вьетнаме и складывается такое
впечатление, что знают они страну и ее историю не хуже самих
вьетнамцев:) Нам удалось пообщаться со Стасом, Сашей и
Владом. Ребята большие умнички и профессионалы своего дела, с
ними скучно и неинтересно быть не может!
Благодаря им мы получили вагон интереснейшей информации и
кучу позитивных эмоций. Хотелось бы выразить благодарность
ребятам из Дяди Вани за качественно организованные экскурсии и
то, на каком позитиве они проводятся. Буду рекомендовать Вас
друзьям и знакомым.
Спасибо, что вы есть, вы делаете наш отдых незабываемым!
Успехов вам и процветания!) P.S. В мае планируем снова в Нячанг
и снова за экскурсиями — в Дядю Ваню)))
Ольга/Март 2016
Наше знакомство с агентством «Дядя Ваня» произошло случайно.
Местом отдыха во Вьетнаме выбрали Фанранг. Это маленький
городок на побережье между Нячангом и Фантьетом, спокойный и
уютный, туристов очень мало.
А значит, нет экскурсионных компаний. Казалось бы,
принимающий нас туроператор, которому заплачены деньги,
должен позаботиться о нас.
Но попытки организовать экскурсию в Далат (а именно туда мы
очень хотели) не увенчались успехом. После разговора с
представителем туроператора перезвонил вьетнамец, который с
трудом говорил по-русски.
Из всего сказанного мы поняли, что он приедет к нам чуть ли не
завтра и поможет арендовать машину. На вопросы о стоимости
такой индивидуальной экскурсии, ее условиях, местах, куда мы
отправимся, ответов не последовало. На этом наше общение с
туроператором закончилось.
Компанию «Дядя Ваня» нашли через интернет. Когда обратились,
особо не надеялись на удачу — слишком далеко Нячанг от
Фанранга, и дороги из этих городов до Далата ну никак не
пресекаются.
Но, ура, Валентин организовал все на 5+. Помимо самой
экскурсионной 2-дневной программы, он нашел местную
автобусную компанию, с помощью которой мы добрались от
отеля до автобусной станции Фанранга, а потом и до Далата.
Экскурсовод Влад спланировал начало экскурсии так, чтобы
встретить нас на конечной остановке автобуса. Этот молодой,
энергичный, обаятельный парень захватил наше внимание на 2
дня.

Профессионально, интересно, с юмором он рассказывал нам не
только о местах, которые мы посещали в Далате, но и о жизни,
культуре, быте вьетнамцев. Уставшие, но довольные и полные
впечатлений мы вернулись в Фанранг.
Очень благодарны вам, ребята, за заботу, отлично проведенное
время, положительную энергию!
Марина/Март 2016
Были в конце февраля в Нячанге. Экскурсии брали у «Дяди
Вани». Ездили в Далат на два дня и ходили на водопады Бахо.
С нами был гид Влад (приве-е-е-т!!!), целиком и полностью
согласна с предыдущим отзывом о том, что успех экскурсии в
большей степени зависит от гида, от его подачи материала,
харизмы и ещё чего-то, от чего потом просто всё нравится и
испытываешь мгновения абсолютного счастья.
Мы не часто ездим отдыхать и поэтому для нас очень важно,
чтобы всё срослось. Всем рекомендую фирму «Дядя Ваня».
Анна/Март 2016
Я с семьей отдыхала в Нячанге с 24.02.16 по 06.03.16. Компанию
«Дядя Ваня» нам рекомендовал наш знакомый ещё до выезда в
тур.
Так сложилось, что отпуск начался с плохой погоды и мы в
первый же день обратились к ребятам, за что я им очень
БЛАГОДАРНА, они окружили нас и вниманием, и
отзывчивостью, и конечно экскурсиями.
Мы были на обзорной в Нячанге, отдельное спасибо Ивану, за
подход, также отдельное спасибо за шоппинг (ждать девушек во
время примерки нарядов это дорогого стоит) мужу он составил
компанию, чем скоротал его горку участь в этом мероприятии.
Хочу поблагодарить Валентина, к этому человеку можно
обратиться по любым вопросам, возникшим в отпуске. И Далат,
было здорово, спасибо Стасу, очень интересная 2х дневная
экскурсия, отличная организация, индивидуальный подход ( я с
дочкой села кататься на слоника, малышка испугалась, мы были
вынуждены встать, Стас помог вернуть оплату, хотя я на это не
расчитывала, но оказалось приятно).
Моя семья выражает благодарность Дяде Ване, ребята молодцы,
было приятно с Вами проводить время, надеемся ещё увидимся во
Вьетнаме и не только!!!
Елена/Март 2016
В этом году поехали во Вьетнам в Нячанг, заранее посмотрели в

инете тур. компании по организации экскурсий. По отзывам
понравилось агентство «Дядя Ваня».
Списались по WhatsApp, выбрали экскурсии, ребята составили
график. По приезду в Нячанг, они с нами связались, уточнили еще
раз график.
На следующий день уже поехали на экскурсию. Организация
очень хорошая, группы небольшие (10-14 человек), внимание
каждому туристу обеспечено, очень интересно, без каких либо
задержек.
Вообщем, нам очень понравилось с ними, рекомендуем. Гиды
Влад, Стас и Валентин — компетентные, культурные ребята и
очень много рассказывают интересного.
Анна и Антон/Март 2016
Ездили с Дядей Ваней на две экскурсии: в Янгбей (экскурсовод
Влад) и Далат на один день (экскурсовод Стас).
Все понравилось, организация хорошая, из отеля забрали без
опаздний, группы небольшие, перемещение комфортное,
старались везде приезжать с опережением больших групп
туристов ( китайцев например), а это очень даже значительный
плюс))).
В общем, не разочаровались, узнали много нового, экскурсоводы
отличные, отдельное спасибо Стасу, не дал заскучать во время
долгой поездки в Далат, ответил на все вопросы, прочитал целую
лекцию про культуру и быт Вьетнама и провёл краткий курс
вьетнамского языка), все с юмором, но очень тактично.
Большое спасибо!

ФЕВРАЛЬ 2015
Юлия/Февраль 2016
Всем доброго времени суток! Пару-тройку дней назад вернулись
из этого райского места под названием Вьетнам! Мы с мужем
назвали наш отпуск райским отдыхом с адским перелетом)))
И райским наш отдых сделала не только сама страна,но и
люди,которые помогли нам поглубже понять традиции и обычаи
Вьетнама. Наш дорогой Валентин и конечно же Стас-два
волшебника,без которых вряд ли мы бы так влюбились в эту
страну!!!! Ребята-респект вам и самые добрые слова (я без вас
уже ужасно скучаю))))
Экскурсии выбирали ещё из дома,перед отлетом,потому что

люблю ,чтобы все заранее было подготовлено. Выбрала Дядю
Ваню потому,что работая в фирме,занимающейся интернетторговлей обращаю внимание на заполняемость и насыщенность
сайтов-здесь все четко,доступно и насыщенно.
Сто баллов)) Выбрали Змеиную деревню,Далат на 1 день и
Янгбей. В Змеиной деревне мужу ОЧЕНЬ понравилось,мне чуть
взгрустнулось (змею всё-таки было жалко…..) ,но попробовать
всё-таки разок это обязательно надо, какая-то прям после этого
ужина любовь к змеям проснулась))))))) Спасибо Валентину (был
на разливе водки с кровью змеи))))))))
Волшебная экскурсия в Далат…. Пишу-мурашки по коже
бегают,какая это необыкновенная экскурсия,начиная с дороги в
этот волшебный город … Стас-просто кладезь информации,что
не спросишь (а мы порядком выносили ему мозг,я думаю))))- на
все давал полный глубокий ответ!!! Одна информация про
комнаты для родителей с огоньками чего стоила)))))))))))))))) А
сказки какие рассказывает))))))))))))))))
Вообщем, кто ещё раздумывает-стоит ли брать экскурсии у дяди
Вани или, запуганные доблестным Пегасом будут переплачивать
за забитые автобусы ( а здесь были группы-6-12 человек) — мой
однозначный совет-БЕРИТЕ У ДЯДИ ВАНИ!!!!!
И ещё раз-огромное спасибо фирме и Стасу с Валентином-вы
помогли сделать наш отдых ещё более незабываемым,чем это
было возможно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ХОТИМ НАЗАД!!!!!!!!!!!!!!
Марианна/Февраль 2016
Добрый день!!! Только что вернулись из Нячанга! Еще из
Москвы обратилась к Дяде Ване за помощью организовать нам
экскурсии.
Очень быстро утрясли наше расписание, остановились на
Классическом варианте+обзорная в подарок! Ребята пошли на
встречу и передвинули даты удобные нам.
Прилетели, списались по Vibеr с Валентином, уточнили даты,
время и понеслось… Северные острова, Далат-1 день, Обзорная
по Нячангу, парк Янгбей. Описывать красоты не буду, сами все
прочитаете и посмотрите, в интернете много информации.
Буду по существу: цены адекватные более чем; автобусы все
практически новые, чистые, кондиционер работал; группы не
более 14 человек; никаких магазинов, за исключением фабрики
кофе в Далате (но это обязательно в Далате); все во время,
предупреждают накануне по смс о времени когда Вас заберут; не
разу не опоздали.
Кроме всего прочего, практически выполняли функцию
персонального гида в стране, по любому вопросу не касающегося
экскурсий, тут же получали ответ и помощь в любое время и

оставались с нами на связи до момента посадки в самолет!!!
Замечательные гиды: Влад (Северные острова, парк Янгбей), Стас
(Далат) и Валентин (координатор и обзорка по Нячангу)!!! Не
минуты не молчали, столько нам всего рассказали и показали, не
только по программе, но о стране в целом и быте людей.
Я лично третий раз в Далат ездила из-за своих друзей, они в
первый и думала меня там удивить нечем, но Стасу это удалось и
за это ему отдельное спасибо!!! Ребята влюблены в страну и свою
работу, много о ней знают и с большим уважением относятся к
вьетнамцам!!!
Всей команде Дяди Вани и лично Валентину- наш лучший
координатор, Владу и Стасу- СУПЕР ГИДЫ… ОГРОМНОЕ
СПАСИБО за впечатления и организацию экскурсий!!!
Последняя фраза у меня на Viber от Валентина: «Обязательно до
встречи!!!» Вьетнам прекрасен, а я там побывала в третий раз и
видимо не последний.
Поэтому до встречи обязательно!!! Успехов в Вашем труде и до
связи!!! Уставшие и довольные, выигравшие поросячие бега и
петушиные бои, Марианна, Ирина, Катюша и Санёк (9лет)
Валентина и Алексей/Февраль 2016
Спасибо огромное за интересные и приятные экскурсии! Цена
более чем адекватная, очень приятно индивидуальный подход к
программе отдыха, честность и искренность во всех вопросах.
Безусловно вы лучшие в Нячанге.
Приятно что вы заботитесь о туристах, эту заботу я ощущала
постоянно. С вами мы и свободны и в то же время окружены
защитой и вниманием. Теперь о личном, все экскурсоводы
безусловно прекрасные люди, всегда приятно было пообщаться,
но особенное спасибо хочу сказать Владу и Стасу.
Именно с ними мы провели максимум времени. Стас очень
веселый и знающий человек, всегда интересно и смешно
рассказывает. Влад очень искренний и добрый, всегда заботится о
всех, рассказывает очень интересно, и чувствуется неравнодушие
и любовь к собственному занятию.
Пысы: Влад просто милашка! Шлю вам воздушные поцелуи из
Новосибирска!!!

ЯНВАРЬ 2015
Андрей и Елена/Январь 2016

Ваня, здравствуй!
Приветствую тебя как доброго друга, с которым случайно
повстречались так далеко от родных мест.
Потому что, то время, которое мы провели, путешествуя в твоей
компании, было похоже скорее на общение друзей.
Мы чувствовали себя так, как будто приехали погостить и ты
знакомишь нас с тем, что нравиться тебе самому.
Мы — это семейная пара — Андрей и Алена.
Надо сказать, что мы давно путешествуем по миру и видели
много стран, а так же требовательны к комфорту, чистоте и
сервису.
В этот раз мы решили провести Новогодние каникулы во
Вьетнаме. Честно говоря, нашей целью являлся пляжный
«тюлений отдых» (отоспаться, поесть вкусной еды, погреться на
солнышке). Ну, а если станет скучновато, посмотреть немного
местность, которая нас окружает, составить некое представление
о стране.
Но хотелось нам очень комфортной «экскурсионки «: только
индивидуально, на машине, чтоб было интересно и не
утомительно.
Без обязательной программы, так сказать «лайт».
Муж нашел ребят в интернете. Никаких предварительных
договоренностей не было, а только: «Хотим завтра поехать что
— нибудь интересное посмотреть! На что получили ответ:»Нет
проблем, все организуем!», — И это в пик сезона!
Я сразу была приятно удивлена.
Встречал нас сам дядя Ваня (в моем представлении это должен
был обязательно быть взрослый мужик, обязательно с густой
бородой, лет 50-ти, в шортах и выгоревшей майке,
придерживающийся стиля общения «в доску свой»). И я была
удивлена, когда увидела молодого человека приятной
наружности, в белой рубашке и темных брюках и, как потом
оказалось, просто влюбленного в страну, которую нам
показывал.
Общение оказалось очень комфортным, знание страны и ее
уклада — просто замечательным!Что не удивительно! Так как
Иван живет здесь уже несколько лет живет и много
путешествовал по Вьетнаму и соседним странам. На все наши
вопросы мы получали толковые, интересные ответы. К тому же
Ваня был во всех отношениях очень внимателен: где надо
корректен, где надо терпелив, к месту проявляя инициативу.
Очень чутко реагировал на наши запросы и замечал, если мы
начинали уставать.

Я думаю, что очень большой процент впечатлений от страны
зависит от того как тебе ее преподнесут, что покажут и как все
организуют .Ваня справляется с этим замечательно!
Я могу смело рекомендовать всем обращаться в компанию «Дядя
Ваня» и уверена, что ребята сделают все возможное, чтоб у вас
остались самые приятные впечатления о Вьетнаме.
Вань, во многом благодаря тебе, мы с удовольствием вспоминаем
об этой поездке в нашей сумрачной и заснеженной Москве. Ко
всему вышесказанному присоединяется Андрей и передает тебе
огромный привет.
Ребята, мы желаем процветания и успеха Вашему предприятию.
Надеемся приехать во Вьетнам еще не раз и посвятить изучению
страны больше времени. Ведь здесь оказывается столько всего
интересного !
Наши теплые объятия !!!

Виктор и Тамара/Январь 2016
Здравствуйте наши дорогие ребята из фирмы «Дядя Ваня»и
любимый заботливый координатор Валентин ! Мы были в
НяЧанге уже второй раз в декабре этого года и в ноябре
прошлого года.
Отличные экскурсии у вас,нашли вас по интернету,с Валентином
списались ,он так все четко предусмотрел,встретился с нами в
нашем отеле СанРайз,сообщив нам предварительно,что отель
один из лучших и мы ему очень благодарны !!!
Вчетвером съездили на Северные острова/,шел дождик
небольшой,он взял нам плащи,но это не испортило наших
впечатлений,постоянно
находился
рядом
с
нами,все
рассказывал,так
интересно,н
е
навязчив
о,кормили
животных,прокатились
на
слоне,пили
кокос»свежеприготовленный» :-)
Затем ходили к мартышкам ,кормили и их,Валя взял рогатку их
отгонять иногда,так здорово и весело было,провел нас по какимто своим тропам,у нас было ощущение,что мы попали в фильм
«Аватар»,так все красочно,большие цветы,»Эйва» такое дерево
огромное с нитями,чудо просто/,пили манговый сок у местного
продавца,такой
вкусный,Валя
нам
его
порекомендовал,купались,это была незабываемая экскурсия !!
Ездили также с Кириллом (2 г назад) на рыбалку,на
пруды,выловили пиранью,запекли в фольге,такой обед был
прямо на циновке сидели,все так классно,там на воде такие
домики-беседки из бамбука,словами не опишешь,так здорово

было !!
Ехали вдвоем с мужем на машине,так сказать «окунулись в их
быт и отдых»(там на прудах отдыхают сами въетнамцы,тоже
ловят рыбу.Да,хочется опять же сказать Валентину огромное
спасибо за предоставленный нам фотоаппарат/,мы забыли
дома,)а Валя нас везде фотографировал,такое участие и доброту
,бескорыстную помощь и желание дать возможность прекрасно
отдохнуть туристам встретишь не везде. «Дядя Ваня» -вы
лучшие !!!!!!!!!!!!!!!
В декабре 2015 г прилетели,списавшись с Валентином также
заранее,уже встретились как старые добрые друзья !! Он нам
порекомендовал экскурсию на 2 дня в Далат с ночевкой в
пятизвездочном
отеле
«Анамандара»,там
виллы
небольшие,бассейн с подогревом/,Это просто супер.
Сама экскурсия-это такое приключение, гид Влад,ездил с
нами,отдельно спасибо Валентину» за кооординацию и
«логистику» нашего тура.
Влад-ты умничка,просто супер-экскурсовод !!! Все 2 дня были
насыщенные/,Владислав все рассказывал,показывал,впечатлили
рисовые поля и особенно кофейные плантации,были на
дегустации кофе и чая,пагоды смотрели,такие красивые
,ГрейзиХаус,сад цветов,Влад!
Особенное спасибо за шелковую галерею,за знакомство с
хозяином и для нас даже играла девушка чудную
музыку,Спасибо Владу за помощь в приобретении подарковсеребряных колец с волосом слона,за чаи,за луковицы орхидей и
т.д.
Водопады-все
красивые,а
их
мы
посетили
3
водопада/,столько впечатлений от Далата !!
Огромное спасибо Владу за рассказ про С. Ерсина,так
впечатлил,так много нового узнали про Въетнам благодаря гидам
. Ездили также на экскурсию » Янгбэй»,также с «Дядей
Ваней»,гид Саша-ходячая энциклопедия,/тоже так интересно
было/,особенно кормление золотистых рыбок из бутылочкисоски,водопад,купание,там даже местный народец пели песни на
русском языке,так весело-танцевали мы туристы прямо в
воде,тоже очень хорошая экскурсия ,всем рекомендуем !!
Поздравляем вас,дорогие наши гиды, Валентин, Владислав,
Саша, Кирилл (хоть ты уже не работаешь/,но может
прочитаешь),Стас(познакомились «мельком» в Далате,он
ночевал в нашем отеле и вычислял площадь Грейзи Хаус 🙂 со
СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ и со всеми прошедшими
праздниками !!!!!!!!!
Здоровья вам,удачи,позитива,Валентин/,тебе спасибо за все 1000
раз,за помощь в покупках !!!! Люди !!!! Кто читает отзывы-это не
придумано,испытано на себе !!!

Эта фирма экскурсионная выше всяких похвал,мы были во
многих странах,но таких ребят-мастеров своего дела встретили
только в Ня Чанге.,Привет всем из Новосибирска! На след годСайгон и только с «Дядей Ваней» !!!!!!!!!!!!!! Извините за
запоздалый отзыв,прилетели 23 декабря,а пишем в январе.
С уважением,Виктор,Тамара
Сергей и Вики/Январь 2016
Нячанг с 22 декабря по 6 января 2016 года.
Начну с вылета! Летели азуравиа, это пипец. Я всё понимаю,
туристический рейс, но блин дорогая авиакомпания вы людей
перевозите и почти 10 часов.
Через час после вылета сказали что кончилось молоко, а через 3
часа полёта кончился чай! Соки дошли только до середины
салона. Еда отстой! Из развлечений на борту только прогулка по
салону)))) Не музыки, не телевизоров ничего!!!!!!!!!!
Если будет шанс не лететь азуром или ктк авиа, а это одна
контора, не летите этим рейсом. Ну очень сильный эконом
перелёт!
Прилетели в Нячанг в 8 утра! Ещё час до города с истеричным
ребёнком который летел с мамашкой, которой было плевать что
орёт её ребёнок, мы бы не выдержали.
Позвонили друзьям с компании Дядя Ваня. Прошлый раз когда
были в Нячанге я о них рассказывал. Приехали и нас забрали.
Приехали в отель Мерл Перл раньше всех, по дороге ещё заехали
в Луизиану позавтракать.
На счёт 20$ в отеле, ну так уж у них принято. Зато заселили
сразу и мы выбирали себе номер сами, какой больше понравился.
Конечно выбрали большой и просторный. Если и возникали
какие то трудности перевода, то спасибо Дяде Ване. До момента
заселения был с нами и помогал. Заметьте бесплатно!
Номера конечно староваты, но не грязные! Удивила душевая
кабина и туалет за стеклом, прикольно! Интернет в номерах
бесплатно, да в общем во всём Нячанге он бесплатный. На 8
этаже спа салон, но для лентяев, цены космос.
На крыше бассейн с прекрасной прохладной водой. Бар у
бассейна работает до 22. Там же можно пообедать и поужинать.
Но тоже дороговато.
Завтраки нормальные голодными не останетесь. Загорать ходили
в Луизиану. Там и бассейн чистый и поесть можно всегда. Еду
можете заказывать прям на пляж к лежаку.
Лежаки везде платные на двоих 80 донгов, на целый день.

Можете уйти, но просите поставить резерв. Как всегда
напоминаю туристам что любой языковый барьер решается
улыбкой.
Не пытайтесь хамить или грубить,себе дороже. Помните хоть
вьетнамцы и не говорят по русски, но прекрасно вас понимают.
Не ведитесь на сказки гидов у вас в отеле. Цены на экскурсии в
3-5 раз дороже.
Опять же рекомендую компанию ДЯДЯ ВАНЯ. Это не реклама,
а уже опыт, экономия нервов, сил и денег огромная. Ещё нам не
повезло с входом в отель, его расширяли и шёл ремонт все 15
дней. Но думаю он уже закончен. Хоть нас это и не напрягало.
всё равно в отеле только спишь.
Не заметил что бы в отеле как то подставляли. Жена оставила
полотенце на крыше, так нам не слова потом не сказали и с утра
был полный комплект. Разбил пепельницу на балконе. На утро
стояла новая. При выезде ничего не доплачивали. Думаю просто
сами люди виноваты когда пишут что их начинают трамбовать
по каким то доплатам.
Не хамите и не ругайтесь и будет вам счастье. На номер дают
один ключ,но попросил и дали второй за сто донгов. Когда
уезжали сто донгов вернули, оказалось это просто залог.
В отеле можно менять деньги, но курс занижен. Меняйте в
ювелирках или в аптеках. На против отеля две аптеки, там
вьетнамец говорит по русски, но прохиндей ещё тот. Не спешите
покупать подарки и сувениры.
Съездите в нячанг центр или на местный рынок, а ЛУЧШЕ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С РЕБЯТАМИ С КОМПАНИИ
ДЯДЯ ВАНЯ. Они с радостью вам помогут во всём. Но помните
можно торговаться везде и всегда.
Ночная жизнь. Мы обычно тусили в сайленг клубе, ходили в
клуб зима. Музыка в зиме лучше, но в основном быдло пати. Ну
на вкус и цвет сами знаете презервативы разные. Помните дорого
ещё не значит хорошо.
Это касается и массажей и ресторанов. Мы обедали и ужинали
везде. Поняли одно, где больше вьетнамцев там вкуснее и
безопаснее. Кажется что отравиться во вьетнаме не реально. это
так! Только не покупайте еду на пляже!!!!!!!!!! Когда они ходят и
предлагают, вот тут риск огромный.
На счёт сезона дождей это всё ложь!!!!!
Смотрите онлайн трансляцию, это реальная погода. Всё что
пишет метео это не правда. За 15 дней было всего 3 раза дождей
и то просто покапало, мы и не заметили. ЕЩЁ РАЗ ОГРОМНОЕ
СПАСИБО
ВСЕМ
СОТРУДНИКАМ
ФИРМЫ
ДЯДЯ

ВАНЯ!РЕБЯТА
ВЫ
ЛУЧШИЕ!!!!И
ОТДЕЛЬНАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ САМОМУ ИВАНУ!!!!ЗА ТЕПЛО,ЗА
ОТЗЫВЧИВОСТЬ,ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.
Простой пример. За 4 дня до вылета у меня разболелся зуб,
позвонил гиду анекс тура, на что мне сказали мягко говоря раз
вы не взяли экскурсии у нас, то и нечего нас беспокоить и это
ваши проблемы!
После чего я позвонил ИВАНУ! ОН НОЧЬЮ СОРВАЛСЯ И
ВОЗИЛ МЕНЯ ПО ВСЕМ КЛИНИКАМ, НАШЁЛ ДОКТОРА
КОТОРЫЙ МНЕ ПОМОГ. ЭТО К СЛОВУ О ЧЕЛОВЕЧНОСТИ.
Пишите,как
всегда
отвечу
на
любые
ваши
вопросы,помогу,подскажу.
В КОНЦЕ ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СОТРУДНИКАМ ФИРМЫ ДЯДЯ ВАНЯ!
99% ТОГО ЧТО ОТДЫХ УДАЛСЯ ЭТО ВАША ЗАСЛУГА!

Спасибо за просмотр :)

