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Experience activities
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Serving hours

����������
Duration

����������������
 Details of experience
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�������
Note

� ���������¡¢£���¤�¥�¦����¦§��¨��©�ª����������«��¬�������®��«

�  �����¯��������°����������
Memorable moment ������� ���������

Minimum 4 pax

± ����������²������
Walking meditation ������� ��� ������

Minimum 2 pax

³ ���������������
�������������

§��
Zen yoga ������ ���������

Minimum 4 pax

���������������������������´��
����µ�¶��� ·����������¸����¹���	������²����º����¸�
�»��� ¼�	������¼��½�������¾����������¥�»������

Experience the journey up &down by cable car, enjoy 
meditation �ute and a breakfast on the peak

��������¿���À�� ������º��������¿����¹�������
����� �Á��	����������������������������º�
Relaxing at every mindfulness step in the early morning 

breath on Minh Tam Square

��Â����Ã���Ä����������Å�������������Æ
Ç���«����È���������²�

Enhance energy from Zen yoga at Yoga house

��������������������	�������	��

�� �¦�����É�����������©�¥������Ê����«	

��� ¯�Ë��Ì�Ë�¥�Í����É���©���	�����«��	��¬

�  �������

������´���������½����º�
Ì�Ã���������Î����º������
������������������
Follow the footprint of Buddha
Enlightenment King over the jungle

�����

¥»������«Â���������������¹������È������������
§������ ·�����������¶����������¸�	��������´���
��Ä��	Ï��	Ð����Ñ�� ·�����º����º��������������

Enjoy the Sacred mountain of Yen Tu with
2 routes of cable with tour guide and herbal foot massage

at the end of the journey

³ ��������
�È�������������´���²
Visit YenTu Zen Monastery and
practice daily 6 penance

�������

¥»������«Â��������������Ä��¥�»�¡º��¤����²�������
����¡º��§�������
��´����
���¿�����«�������Æ
�����Ä�������¿��Ò¿�����¸��»��������Ó��������Ð��

��Ï��Ô�ÕÒ����¶��Ö��Ä����������«×
Visit Lan Pagoda - Yen Tu Zen Monastery and

practice daily 6 penance

Ø  ������
���������Ù��������¤�������«
����������º�
Community tourism - halfday farming

�������

������������Ã����¹���	Ó���������Â���Æ������»��
��¿����Å�������Î���Ó��������
������Â��������Î��

��µ���Ä��	Ï����º���º���´�������� Î���Ä���������
������������¹�§�������È�����������������������Î��

Enjoy the purity of scents from natural essential oils and blend 
yourself a massage oil at the Essential Oil Experience House

�¥»������������������������������«����������
�Æ� �������º�� �����¸��Ó��«���Â� �Â�� ¼�Ä�����

 ·���	�����Ú������������È������
Experience the half-day farming with local people and cooking 

own food with their products at the garden

± ��������

������´���������½����º�
Ì�Ã���������Î����º������
 ·����¶����� Ù
Follow the footprint of Buddha
Enlightenment King through the jungle

������

¥»������«Â���������������¹������È������������
§������ ·������������´������ Ù�����������¸�����

������� ¼�Ä����Û��������Å������¸���Ä��	Ï��	Ð����Ñ��
	��������´��� ·�����º����º�����������������

Enjoy the Sacred mountain of Yen Tu in a mix of walking
and cable car route with tour guide, light snack at the middle of 

mountain and herbal foot massage at the end of the journey

� ���������������������������Ü��¥�Ý����Ó�
Horse riding ������� ����������

Minimum 1 pax

����������
Minimum 1 pax

����������
Minimum 5 pax

������������Ü����Ý����Ó��������������¼�
�½������������������������º�

Experince the horse riding on Minh Tam square

���������
Mininum 4 pax

����	���������
�������������

	������
Special gi� for 

group of 10 pax
and above

�����������
�����������

± ������������������µ����Ó
Experience old style horse carriage  ������È��Þ��������������

Around the village road

�������������³ �������������Ì����Â
������Î����µ
Aromatherapy workshop

 ������
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����������
Minimum 1 pax

���������
Minimum 4 pax

�������������
������������
�������� ����

������������
������������

�  �

¡����Ü������	�����Ú�¸�������
ß������������à� ����à������à
�Û�� ·�����á���������
Decorating your own bambo
(dragon�y / butter�y / birds / bamboo
masks) painting gymsum sculpture

���������������������¯�����	�
Experience the Kidhouse

�������������± ��¡����Ï����
Making conical hat �������´��������¤����������������������Ï����

Village center - conical hat making house

�������������³ �����¹�����Ð���¿�§�����
Tasting local apricot products ����������������¿�§�����

Yen Tu apricot house

�����Ø ��¡��������������
Making Dong Ho folk painting �����������������������������

Dong Ho folk painting house

� ��¡��������������	������
Making bamboo �ute  �������´�������

Village center
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� ¥����Ò�¥�Òå¥�¯�æª�©�������«��� ��«��������

� ¥����Ò�¥�Òå¥�¯�æª�©�������«��� ��«��������

��������������������	�������	��

� ����������²�� ��������
Sleeping meditation �������

�����������´���È�������´����¿����¹��Ä��������
 ´��������������Ñ��¸���Ä��	Ï���Å����Â� �������

�������º���´����È���������²����
Find yourself a breath of peaceful energy when relaxing, 
rejuvenating every cell in your body at Meditation House

± ���������²���Î�
Agarwood meditation  ������

�����������´���È�������´����¿����¹��Ä��������� ´���
��������º������´����È���������²�

Find yourself a breath of inner peace at Meditation house

����������
Minimum 1 tpax

³ ���������  ���¥�Ä��	Ï��	Ð����Ñ���������º�
Nurture your body �������

�������º���¿���
�Þ����������������Ä��	Ï���Å
���¿���������Ã������������� ·��������������
�

����������È����������������
Traditional herbal treatment for your body

at Meditation house

���������
Minimum 4 pax

��������������
������

Daily from 20:00

� ���������²����ç����²����¹
Singing & Breathing meditation �������

�È�� Ñ��È����¼�������������������	¶���Þ���������
����´����������¹�����Ð���Å����������²�������º�¸�

������¿����¹� ´���«����È���������²�����
Temporarily leaving all hasten to enjoy every word of Singing 

&breathing meditation at Meditation house

± �� ���������Ù������
Village cultural night show

��¡����¢
Free

�����������´���È�������´����¿����¹��Ä��������� ´���
��������º������´����È���������²�

Find yourself a breath of inner peace at Meditation house

��������������
Experience house

³ �� �����¶������È�
Fire camping ����������´�������

Village center

Ø ��������  ����Ù���Î�����������
Herbal haircare �������

��������������
Experience house� ��������  �����º����º�����������

Herbal footcare �������
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