
WELCOME TO 
THE TRIP 
OF YOUR 
LIFETIME WITH

Bhaya Cruises
YOUR BUS TRIP TO THE UNESCO HERITAGE SITE:
D������ ���� ��� ������ �� H���� �� B���� C����� C����� (������� ������ T��� C��� I������������ M�����, 
H����� C��)
T���� ������������ 2 ����� ��� ��
��� � �������� �� 150 ����������.
T���� �� � ���� ���� ���-��. T��� �� � ���� ���������� �� ��� � ����� ������ �� �� ����� ������.

PLEASE NOTE THAT OUR DRIVER SPEAKS LIMITED ENGLISH. 
S����� ��� ������� ��� ������� ���������� ������ ���� �������, ����� �� ��� �������� �� ������� ��!

HANOI SALES OFFICE
A������: N�. 47 P��� C�� T����, H��� K��� D�������, H����
E-����: �����@	����������.���
H������: (+84) 9 3344 6542
W�	����: ���.	����������.���

H��� �� ���� ��� ����������� & ����� ���� fl��� ��� ��� ���� 
���������.



HERE’S YOUR REST STOP!
H�� D���� P������� ��� ���� ����-����� ��� ��� ���� ������ ��� ���� �������. T�� �������� ��� 2,000 ���������� ��� �������� ������, 125 
�� ����� ��� ������ �� �������� ����� �����. H�� D���� �� ���� ��
��� ��� ����� ����������� ���� �� ��������� ����, ������, ����� ���� �����, 
��� ��� ����� �� ����� ���� ����� �����. 

Halong Bay…
L������ �� ��� G��� �� T�����, ������ Q���� N��� P�������, �� ��� ��������� �� V�����
, ��� ����������� ��� ���� ���������� �� � 
UNESCO W���� H������� S��� ����� 1994. C������� �� ���� �� 43,400 �� ��� ��������� ���� 1600 ������� ��� ������, 
��� �� ����� 
��� ����������� ��� ���������� � ��
���, �� ���
� � ����������� �������� �� ��
������ ������� ��� �� �� ����� 
���� �� � 
����� ����� 
��������� ��������� ������ � ���
 ��� ��� �������� ���
���. T�� �������’� �	��������� ������ ����� �� ��
���
����� � ��� ����� 
���������� ��������.

SUSTAINABLE 
CRUISINGBhaya Community

B��� C������ �� ����� �� �� ��� ���������� ���������� ���� ����������� ��������� �� 
���������� ��� �������
��� ��� ���������� ��� ����� ��

������� �� H����� B�. 
O�� �������� �������:

Save �e Langur

Bhaya Gr�n

REST STOP


