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Уважаемые Дамы и Господа!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инфор-
мацией, которая может Вам пригодиться во время 
отдыха.
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
Перед отъездом проверьте наличие следующих документов:

- загранпаспортов (несовершеннолетний гражданин 

Российской Федерации, следующий совместно хотя бы 

с одним из родителей, может выезжать из РФ только по 

собственному заграничному паспорту (данное правило рас-

пространяется на документы, оформляемые с марта 2010 г.).

- авиабилетов

- страховых полисов

- ваучеров

- справки на вывоз наличной валюты (при необходимости)

- водительских прав (если планируете брать автомобиль 

напрокат)

- рекомендуем иметь согласие обоих родителей/родителя 

(для детей, выезжающих без родителей/родителя) и 

свидетельство о рождении ребёнка (для детей, выезжающих 

с одним из родителей).

инфОРМация
ВЫЛЕТ и ПРиЛЕТ
Прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета.
Помните о норме бесплатного провоза багажа и доплате за 
сверхнормативный багаж.
Для посадки на рейс Вам необходимо:
- Пройти таможенный досмотр, для чего заполнить 
таможенную декларацию. Если сумма вывозимых денег у 
вас меньше 3000 $ США на человека и у вас нет предметов,  
подлежащих декларированию, то декларацию заполнять не 
надо. В этом случае Вы проходите по «зеленому» коридору. 
При заполнении бланка не забудьте указать всю сумму 
иностранной валюты, которую вы взяли с собой. Помните, что 
на вывоз из России валюты на сумму более 3000 $. США или 
эквивалента в других валютах необходимо иметь справку из 
банка (срок действия справки -1 год со дня выдачи). Храните 
таможенную декларацию до обратного прибытия в Россию.
- Зарегистрироваться на Ваш рейс на стойке регистрации 
и получить посадочный талон. Номер стойки регистрации 
указывается на центральном табло напротив номера Вашего
рейса. Все вопросы о номере Вашего места в самолете 
решаются только здесь.
- Пройти пограничный контроль в любой кабине.
- Произвести посадку в самолет через выход, номер которого 
указан на посадочном талоне.
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ВьЕТнаМ
Вьетнам — страна с древнейшей историей и культурой, имеет 
огромное количество ценных исторических памятников, 
разнообразный ландшафт и 3260 км побережья богатого 
Южно-Китайского моря. Вьетнам поражает прежде всего 
своей природной красотой. На обозрение туристам открыты 
уникальные архитектурные комплексы, живописная бухта 
Ха Лонг и ее две тысячи островов. Лучшие пляжи Южно-
Китайского моря, расположенные на территории Вьетнама, 
давно уже притягивают туристов, знающих толк в отличном 
отдыхе. Классическое сочетание яркого солнца, теплого 
песка и синей глади моря делает эти места идеальными для 
отрешения от всех будничных проблем и погружения в мир 
прибрежной сказки. Любители дайвинга смогут вдоволь 
насладиться любимым занятием — богатый подводный мир 
теплого моря в сочетании с относительно невысокими ценами 
на снаряжение и сопутствующие услуги делают воды Южно-
Китайского моря весьма заманчивыми для погружения. 
Многие отели на побережье имеют собственные массажные 
кабинеты и SPA-комплексы, в арсенале которых имеется 
уникальная лечебная глина. Эстеты откроют для себя горные 
курорты, например, Далат, построенный еще французскими 
колонизаторами, как город-санаторий для местной знати: 
горный воздух, хвойные леса и прохладные водоемы 
способны избавить от хандры и исцелить любые недуги.
Общая инфОРМация
Официальное название страны: Социалистическая 
Республика ВьетнамСтолица: Ханой.
яЗЫк
Государственный язык - вьетнамский. Малые народы говорят 
на языках, принадлежащих к мон-кхмерской, малайско-
полинезийской, тайской, китайско-тибетской языковым 
семьям. В туристических зонах многие жители также говорят 
на русском, английском и французском.
ГОсуДаРсТВЕннОЕ усТРОйсТВО
Парламентская республика с однопартийной системой. Глава 

государства - президент, избирается парламентом на пять 
лет из числа депутатов. 
ГЕОГРафичЕскОЕ ПОЛОжЕниЕ
Вьетнам - государство в Юго-Восточной Азии, расположенное 
на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и 
Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается 
Южно-Китайским морем. Площадь — 331 000 км2. Кроме того, 
Вьетнам имеет огромное количество островов и 2 больших 
архипелага Хоангша и Чыонгша, 2 главные дельты: реки 
Меконга и Красной реки и побережье длиной 3260 км, 3/4 
территории страны — горные районы.
кЛиМаТ
Климат тропический муссонный, формируются под 
воздействием летнего влажного (южного и юго-западного) 
и зимнего сухого (северо-восточного) муссонов. Зимний 
муссон приходит с северо-востока в период с октября по 
май, принося дожди на территории севернее Нья Чанга, но 
сухую и солнечную погоду на юг. Весной и осенью погода 
неустойчива — на побережье обрушиваются тайфуны. 
Средние температуры мало изменчивы и колеблются от +26 
С в декабре, до +29 С в апреле, в горах выше 1500 м зимой 
бывают заморозки. Для желающих отдохнуть во Вьетнаме 
нет хорошего или плохого сезона, потому как, если в одной 
части страны слишком влажно или слишком сыро, то всегда 
найдется место, где в это же самое время солнечно и тепло.
Лучшее время для посещения Ханоя и залива Халонг с 
середины сентября до начале декабря и с марта до конца 
мая. Летом здесь часто идут дожди, а зимой температура 
может опускаться до 10 градусов. В Сайгоне можно 
останавливаться круглогодично, однако летом во второй 
половине дня идут ливневые дожди.
Северный Вьетнам. Зимой: днем: +17-20С, ночью: +10-
12С. Летом: днем: +32-35С, ночью: +25-27С. На севере два 
основных сезона — зима: с ноября по апрель — достаточно 
прохладная и дождливая; и лето: с мая по октябрь — жаркое 
и сухое.
Центральный Вьетнам. (Да Нанг, Нья Чанг, Да Лат). Влажный 
сезон: апрель — октябрь/декабрь — февраль. С декабря 
по февраль — достаточно бурный океан, так что это время 
дайвинг затруднителен. Температура воздуха: +25С — +27С. 
Центральный Вьетнам делится на две части: прибрежные 
равнины и горы. В прибрежной зоне возможны тайфуны 
с июля по ноябрь. В центральных горных областях часты 
туманы и моросящие дожди.
Южный Вьетнам. Климат субэкваториальный (Сайгон, 
Вунг Тау, Фантьет). Влажный сезон: май — ноябрь. В это 
время, обычно во второй половине дня идут сильные, очень 
короткие ливни. Сухой сезон: декабрь-апрель. В Сайгоне 
среднегодовая t — +27С. Влажность воздуха — 80%. В 
апреле среднесуточная t — +30С. В январе — +21С. Сезон 
дождей в Южном Вьетнаме иной, чем обычно представляют 
наши туристы. Дожди идут 10-15 минут в день и приносят 
чуть более прохладную погоду.
насЕЛЕниЕ
Население Вьетнама составляет около 82 млн. жителей. 
Этнический состав представлен более 54 различными 
этническими группами: «кинхи» (80%), «х'монг», «мыонг», 
«зао», «тхай», «бахнар», «эдэ», «м'нонг», «гиараи», «стиенг». 
Каждая группа имеет собственные традиции и язык, однако 
самым популярным и распространенным языком во Вьетнаме 
является вьетнамский.
РЕЛиГия
Основная религия Вьетнама – буддизм. Также исповедуются 
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католицизм, протестантизм, ислам, индуизм. На юге страны 
широкое влияние имеет местные секты «каодай» и «хоахао». 
Кроме того, Вьетнам является родиной такой религии как 
каодаизм. Стоит отметить, что по результатам переписи 1999 
года около 80% населения Вьетнами являются атеистами 
(к атеистам причисляли всех, кто затруднялся назвать 
свою конфессию). Большинство жителей придерживаются 
народных верований и исполняют ритуалы «культа предков».
ВаЛюТа
Денежной единицей страны является Вьетнамский донг 
(VND). Донг формально равен 10 хао и 100 су, но эти деньги 
уже не выпускаются. В ходу банкноты 100, 200, 500, 1000, 
2000, 5000, 10000, 20000, 50000. На лицевой стороне банкнот 
помещен портрет Хо Ши Мина, на оборотных сторонах 
различные рисунки. В обращении также находятся монеты 
номиналом в 5 000, 2 000, 1 000, 500 и 200 донгов. По 
состоянию на август 2011 года 1 USD = 15420 VND.
Обмен валюты официально производится в банках или 
в пунктах обмена при отелях и в аэропортах. Деньги 
также можно обменять на рынке, но в этом случае велика 
вероятность столкнуться с мошенниками. Банки открыты 
с 8.00 до 15.30 или до 16.30, выходные дни - суббота и 
воскресенье. Во Вьетнами практически везде можно оплатить 
услуги и покупки долларами, не смотря на то, что официально 
можно расплачиваться только национальной валютой. Будьте 
готовы к тому, что расплачиваясь долларами, Вы получите 
сдачу в донгах. Лучше привозить доллары США в банкнотах 
маленького достоинства. В столице и других крупных городах 
можно расплатиться в евро, йенах, юанях или батах. В стране 
также популярны пластиковые карточки, особенно популярна 
карта VISA. К оплате принимаются также MasterCard и 
American Express. Кредитные карты принимаются в основных 
городах и больших отелях.
ВРЕМя
Время опережает Московское время летом – 3 часа, зимой - 4 
часа.
ВРЕМя ПОЛЕТа
Авиаперелёт Москва-Ханой или Хошимин составляет 9 часов, 
перелет Ханой-Хошимин 2 ч.
ЭЛЕкТРичЕскОЕ наПРяжЕниЕ
По всей стране и 220 вольт (в некоторых старых отелях 
и отдаленных регионах осталось напряжение 110 вольт, 
напряжение указано над розеткой). Розетки устроены таким 
образом, что к ним подходят вилки как российского, так и 
американского стандарта.
ТаМОжЕннЫЕ ПРаВиЛа
Разрешен беспошлинный ввоз: сигарет — 200 шт., крепких 
напитков — 1 л, сухого вина — 2 л. Ввоз-вывоз видео-, 
аудио-кассет и компакт-дисков разрешен с санкции 
Министерства культуры СРВ. На ввоз продуктов питания 
строгого запрета нет, в инструктивных документах местного 
таможенного комитета указывается: «в количестве, 
необходимом для собственного потребления». Ввоз бытовой 
оргтехники подлежит обязательному декларированию, при 
вывозе, если техника не была задекларирована, необходимо 
разрешение таможни на ее вывоз или же наличие чека о ее 
приобретении на местном рынке.
ЗаПРЕщЕнЫ к ВВОЗу 
Запрещён ввоз наркотиков и оружия, порнографии, печатной 
продукции и аудио/видео записей, оскорбляющих местные 
традиции, а также некоторых лекарств, без рецепта врача 
на их применение. На ввоз во Вьетнам домашних животных 
необходимо иметь ветеринарный сертификат с нотариально 

заверенным переводом на вьетнамский язык.
ВиЗа 
С 01 января 2009 г. гражданам России, желающим посетить 
Вьетнам на срок до 15 дней, виза не требуется. На границе 
необходимо предъявить загранпаспорт, срок действия 
которого составляет не менее 3 месяцев с момента окончания 
поездки, и обратные билеты. В случае если предполагается 
более длительный визит, визу необходимо оформлять 
заранее в посольствах или консульствах Вьетнама. При 
необходимости можно продлить визу находясь во Вьетнаме. 
Консульский сбор составляет 25 у.е. (у.е. – доллар США).
нациОнаЛьная кухня
Вьетнамская кухня характерна использованием рыбного 
соуса, соевого соуса, риса, свежей зелени, фруктов и 
овощей. Вьетнамские рецепты включают широкий набор 
зелени, включая лимонное сорго, мяту, вьетнамскую мяту, 
листья кориандра и базилика. Во всех регионах Вьетнама 
блюда традиционно сервируют со свежими овощами и 
соусами для макания. Наиболее распространенными видами 
мяса являются свинина, курятина, креветки и другие 
морепродукты. Говядина используется реже, в основном 
для супов фо. Утятина и козлятина встречается еще реже. 
Экзотическое мясо змей, черепах, оленей употребляется в 
основном в качестве закусок к алкогольным напиткам и не 
рассматриваются как каждодневная пища.
наПиТки
Во Вьетнаме производятся следующие холодные 
алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки: 
красное сухое вино, водка, бальзамы, местные настойки, 
пиво, газированные напитки.
Напитки, которые употребляют, преимущественно, горячими: 
зеленый чай, черный чай, кофе, какао. Самым старым в этом 
ряду является зеленый чай, а какао во Вьетнаме стало по 
настоящему выращиваться только уже в 21-м веке.
ПОкуПки 
Вьетнам – настоящий рай для покупок. Покупать можно, 
практически все, от рисовой лапши до бонсаев для сада. 
В Ханое и Хошимине множество современных торговых 
центров с европейскими товарами, также много магазинов, в 
которых можно приобрести товары местного производства: 
роскошные изделия из натурального шелка и дерева 
редких пород, перламутра и серебра, камня, кости и 
металла. Есть специализированные бутики с товарами из 
натурального шелка (галстуками, платками, одеждой, 
обувью, сумками), картинные галереи, сувенирные и золотые 
лавки.Магазины работают с раннего утра и до позднего 
вечера. Некоторые из них открыты до 22.00 и работают 7 
дней в неделю. Во Вьетнаме открыты филиалы фабрик Nike 
и Adidas, поэтому спортивную одежду и обувь этих марок 
можно купить чрезвычайно выгодно. Сувениры фабричного 
типа включают тот же типичный набор Индокитая, что и в 
других странах полуострова: бронзовые фигурки Будды, 
опиумные трубки из слоновой кости, фарфоровые сервизы, 
исписанные иероглифами. В Ханое работает несколько 
«этнических магазинов», торгующих сувенирами из жизни 
многочисленных горных племен Вьетнама. Здесь попадаются 
поистине музейные экспонаты. 
Также в столице существует большой выбор предметов 
одежды в традиционном восточном стиле — шелковые 
халаты, кимоно, пиджаки и костюмы. Город Хюэ знаменит 
своими коническими шляпами — лучшими во Вьетнаме. 
На главном рынке ряды шляпников предлагают шляпых 
всех видов и расцветок. Городок Хойан представляет собой 
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католицизм, протестантизм, ислам, индуизм. На юге страны 
широкое влияние имеет местные секты «каодай» и «хоахао». 
Кроме того, Вьетнам является родиной такой религии как 
каодаизм. Стоит отметить, что по результатам переписи 1999 
года около 80% населения Вьетнами являются атеистами 
(к атеистам причисляли всех, кто затруднялся назвать 
свою конфессию). Большинство жителей придерживаются 
народных верований и исполняют ритуалы «культа предков».
ВаЛюТа
Денежной единицей страны является Вьетнамский донг 
(VND). Донг формально равен 10 хао и 100 су, но эти деньги 
уже не выпускаются. В ходу банкноты 100, 200, 500, 1000, 
2000, 5000, 10000, 20000, 50000. На лицевой стороне банкнот 
помещен портрет Хо Ши Мина, на оборотных сторонах 
различные рисунки. В обращении также находятся монеты 
номиналом в 5 000, 2 000, 1 000, 500 и 200 донгов. По 
состоянию на август 2011 года 1 USD = 15420 VND.
Обмен валюты официально производится в банках или 
в пунктах обмена при отелях и в аэропортах. Деньги 
также можно обменять на рынке, но в этом случае велика 
вероятность столкнуться с мошенниками. Банки открыты 
с 8.00 до 15.30 или до 16.30, выходные дни - суббота и 
воскресенье. Во Вьетнами практически везде можно оплатить 
услуги и покупки долларами, не смотря на то, что официально 
можно расплачиваться только национальной валютой. Будьте 
готовы к тому, что расплачиваясь долларами, Вы получите 
сдачу в донгах. Лучше привозить доллары США в банкнотах 
маленького достоинства. В столице и других крупных городах 
можно расплатиться в евро, йенах, юанях или батах. В стране 
также популярны пластиковые карточки, особенно популярна 
карта VISA. К оплате принимаются также MasterCard и 
American Express. Кредитные карты принимаются в основных 
городах и больших отелях.
ВРЕМя
Время опережает Московское время летом – 3 часа, зимой - 4 
часа.
ВРЕМя ПОЛЕТа
Авиаперелёт Москва-Ханой или Хошимин составляет 9 часов, 
перелет Ханой-Хошимин 2 ч.
ЭЛЕкТРичЕскОЕ наПРяжЕниЕ
По всей стране и 220 вольт (в некоторых старых отелях 
и отдаленных регионах осталось напряжение 110 вольт, 
напряжение указано над розеткой). Розетки устроены таким 
образом, что к ним подходят вилки как российского, так и 
американского стандарта.
ТаМОжЕннЫЕ ПРаВиЛа
Разрешен беспошлинный ввоз: сигарет — 200 шт., крепких 
напитков — 1 л, сухого вина — 2 л. Ввоз-вывоз видео-, 
аудио-кассет и компакт-дисков разрешен с санкции 
Министерства культуры СРВ. На ввоз продуктов питания 
строгого запрета нет, в инструктивных документах местного 
таможенного комитета указывается: «в количестве, 
необходимом для собственного потребления». Ввоз бытовой 
оргтехники подлежит обязательному декларированию, при 
вывозе, если техника не была задекларирована, необходимо 
разрешение таможни на ее вывоз или же наличие чека о ее 
приобретении на местном рынке.
ЗаПРЕщЕнЫ к ВВОЗу 
Запрещён ввоз наркотиков и оружия, порнографии, печатной 
продукции и аудио/видео записей, оскорбляющих местные 
традиции, а также некоторых лекарств, без рецепта врача 
на их применение. На ввоз во Вьетнам домашних животных 
необходимо иметь ветеринарный сертификат с нотариально 

заверенным переводом на вьетнамский язык.
ВиЗа 
С 01 января 2009 г. гражданам России, желающим посетить 
Вьетнам на срок до 15 дней, виза не требуется. На границе 
необходимо предъявить загранпаспорт, срок действия 
которого составляет не менее 3 месяцев с момента окончания 
поездки, и обратные билеты. В случае если предполагается 
более длительный визит, визу необходимо оформлять 
заранее в посольствах или консульствах Вьетнама. При 
необходимости можно продлить визу находясь во Вьетнаме. 
Консульский сбор составляет 25 у.е. (у.е. – доллар США).
нациОнаЛьная кухня
Вьетнамская кухня характерна использованием рыбного 
соуса, соевого соуса, риса, свежей зелени, фруктов и 
овощей. Вьетнамские рецепты включают широкий набор 
зелени, включая лимонное сорго, мяту, вьетнамскую мяту, 
листья кориандра и базилика. Во всех регионах Вьетнама 
блюда традиционно сервируют со свежими овощами и 
соусами для макания. Наиболее распространенными видами 
мяса являются свинина, курятина, креветки и другие 
морепродукты. Говядина используется реже, в основном 
для супов фо. Утятина и козлятина встречается еще реже. 
Экзотическое мясо змей, черепах, оленей употребляется в 
основном в качестве закусок к алкогольным напиткам и не 
рассматриваются как каждодневная пища.
наПиТки
Во Вьетнаме производятся следующие холодные 
алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки: 
красное сухое вино, водка, бальзамы, местные настойки, 
пиво, газированные напитки.
Напитки, которые употребляют, преимущественно, горячими: 
зеленый чай, черный чай, кофе, какао. Самым старым в этом 
ряду является зеленый чай, а какао во Вьетнаме стало по 
настоящему выращиваться только уже в 21-м веке.
ПОкуПки 
Вьетнам – настоящий рай для покупок. Покупать можно, 
практически все, от рисовой лапши до бонсаев для сада. 
В Ханое и Хошимине множество современных торговых 
центров с европейскими товарами, также много магазинов, в 
которых можно приобрести товары местного производства: 
роскошные изделия из натурального шелка и дерева 
редких пород, перламутра и серебра, камня, кости и 
металла. Есть специализированные бутики с товарами из 
натурального шелка (галстуками, платками, одеждой, 
обувью, сумками), картинные галереи, сувенирные и золотые 
лавки.Магазины работают с раннего утра и до позднего 
вечера. Некоторые из них открыты до 22.00 и работают 7 
дней в неделю. Во Вьетнаме открыты филиалы фабрик Nike 
и Adidas, поэтому спортивную одежду и обувь этих марок 
можно купить чрезвычайно выгодно. Сувениры фабричного 
типа включают тот же типичный набор Индокитая, что и в 
других странах полуострова: бронзовые фигурки Будды, 
опиумные трубки из слоновой кости, фарфоровые сервизы, 
исписанные иероглифами. В Ханое работает несколько 
«этнических магазинов», торгующих сувенирами из жизни 
многочисленных горных племен Вьетнама. Здесь попадаются 
поистине музейные экспонаты. 
Также в столице существует большой выбор предметов 
одежды в традиционном восточном стиле — шелковые 
халаты, кимоно, пиджаки и костюмы. Город Хюэ знаменит 
своими коническими шляпами — лучшими во Вьетнаме. 
На главном рынке ряды шляпников предлагают шляпых 
всех видов и расцветок. Городок Хойан представляет собой 
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просто склад сувениров, включая антиквариат, народные 
промыслы, здесь Вы также найдёте швейные мастерские, где 
под вашу фигуру за 10 минут подгонят любую вещь на выбор. 
Несколько магазинов в центре города торгуют красивыми 
настенными украшениями из ствола бамбука с вырезанными 
на нем иероглифами. Бутылки настойки с заспиртованной 
змеей или саламандрой лучше покупать на юге. Ну и конечно, 
по всему Вьетнаму продаются десятки видов экзотических 
фруктов, даже половины которых вы не видели в своей 
жизни.
чаЕВЫЕ
Чаевые 1-2 $ даются водителям, гидам, носильщикам и 
работникам отелей, в ресторанах чаевые составляют 5-10 % 
стоимости услуг.
ТРансПОРТ 
Во Вьетнаме хорошо развита сеть автобусных маршрутов. 
Добраться на автобусе можно практически в любую часть 
страны. Между крупными городами курсируют в основном 
комфортабельные автобусы с кондиционером, между 
небольшими городками курсируют более старые автобусы и 
«гуа-гуа» (микроавтобусы). Такой вид транспорта является 
достаточно дешевым. Одним из самых доступных видов 
автотранспорта является такси, также можно добраться 
до места на мото-такси. В такси счетчиков нет, тарифы на 
проезд фиксированные.
ПРОкаТ аВТОМОбиЛЕй
Аренда машин не практикуется для иностранных граждан. 
Вьетнамская дорожная служба не признает международных 
водительских прав, оформляются вьетнамские водительские 
права не меньше 2-х месяцев. Езда без действующих прав 
являтся уголовным преступлением. Можно арендовать 
машину с водителем. Стоимость проезда у разных компаний 
разная, в зависимости от марки и года выпуска машины. 
Самым популярным транспортом во Вьетнами является 
мопед. Права на управление мопедом не нужны и их легко 
взять в аренду, средняя стоимость 5-6 $ в день. Кроме 
мопедов можно арендовать велосипед. Для поездок по 
городу или между городами можно воспользоваться мото-
такси или рикшейт, либо взять такси, но ездить на такси 
неудобно: машине сложно проехать через множество 
мопедов, движущихся хаотично. Между городами ходят 
автобусы, они быват как большие с кондиционером, так 
и минибасы без кондиционера. Для поездок на большие 
расстояния лучше воспользоваться поездом, дороги за 
пределами больших городов не отличаются хорошим 
покрытием и езда в автобусе может стать утомительной.
ТЕЛЕфОн 
Международная связь имеется во всех отелях. Звонить 
можно из телефонов-автоматов, для этого необходимо 
купить пластиковую карточку. Рекомендуем приобрести 
симкарту вьетнамского оператора, примерная стоимостью 
20$. В стоимость входит — симкарта и примерно 30 минут 
разговора (удобно для связи с гидом во время пребывания 
во Вьетнаме). Звонки по сим-карте местного оператора 
значительно дешевле, чем из гостиницы.
Телефонный код Вьетнами - 84.
Телефонные коды крупных городов: Ханой — 04. Хайфон — 
032. Хошимин — 08. Хюэ -0 54. Дананг — 0511. Начанг — 058
Для осуществления звонков в Россию следует набирать: 00 - 
7 (код России) — (код города) — номер абонента.
Для звонков во Вьетнам следует набирать: 8 - 10 - 84 (код 
Вьетнами) - (код города) - номер абонента.

В МОРЕ
Чтобы избежать несчастных случаев в море, строго 
соблюдать все указания персонала отелей, особенно 
во время шторма. Нельзя купаться в море в нетрезвом 
состоянии, после наступления темноты. Собственный пляж 
имеется не во всех отелях, на курорте Нячанг — городской 
пляж.
МЕДицина
Во всех городах и туристических центрах имеются 
клиники, больницы с профессиональным персоналом. В 
аптеках городов продаются лекарства всех известных 
фармацевтических фирм мира. Во время поездки во Вьетнам 
необходима медицинская страховка. При наступлении 
страхового случая необходимо немедленно связаться со 
страховой компанией по телефонам, указанным в полисе. 
Обязательно потребовать от медперсонала квитанцию об 
оплаченных услугах на английском языке. При наступлении 
страхового случая необходимо позвонить в сервисный центр 
страховой компании для гарантирования выплаты страхового 
случая.
МЕРЫ ПРЕДОсТОРОжнОсТи 
Прививки для поездки во Вьетнам необязательны. Если 
планируется поездка в глубь страны в нетуристические зоны, 
то желательно обновить прививку от столбняка. В курортных 
зонах насекомых, наносящих вред здоровью, нет. 
Не рекомендуется пить воду из-под крана. Заказывать 
напитки со льдом можно только в крупных городах, в 
отелях. В сельской местности не рекомендуются напитки со 
льдом, потому что лед может быть сделан из речной воды. 
Рекомендуется питаться в ресторанах при отелях, в кафе и 
ресторанах в городе. Употреблять только напитки с заводской 
упаковкой: бутылки, банки. Не рекомендуется питаться в 
лавках, кафе, вид которых не вызывает у Вас доверия. На 
улице безопасно покупать сок молодого кокоса с мякотью 
и свежевыжатый сок апельсина, который готовят прямо при 
Вас. 
Нельзя употреблять блюда из речной рыбы (спрашивайте 
в ресторане, какая рыба). Все купленные овощи, фрукты 
тщательно мыть в отеле под сильной струей воды, после 
мытья желательно подержать их в подсоленной воде 
несколько минут.
Вьетнам считается достаточно безопасной страной. Здесь 
отсутствует религиозный фанатизм и расовые предрассудки. 
Тем не менее нередки случаи мелкого воровства, поэтому не 
носите с собой большие суммы наличности, ценные вещи и 
документы. Все это лучше хранить в сейфе отеля. На всякий 
случай сделайте заранее ксерокопии документов, с ними 
будет проще восстановить документы в случае их утраты 
или кражы. Не рекомендуется гулять в темное время суток в 
одиночку, особенно женщинам.
ПРаЗДники
Специальные молебны проводятся во вьетнамских и 
китайских пагодах во все дни, когда полнолуние или 
молодая луна. В эти дни большинство буддистов едят только 
вегетарианскую пищу. Некоторые из основных религиозных 
празднований отмечаются за лунным календарем.
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нячанГ
Нячанг (Nha Trang) - столица вьетнамских курортов находится 
в провинции провинция Кхань Хоа, расположена в 1300 км 
от столицы Вьетнама, Ханоя, и в 450 км от города Хошимина. 
Население Нячанга — всего 200 тыс. человек. Жители города 
заняты рыбной ловлей, рыбопереработкой и обслуживанием 
туристов.
Название “Нячанг” — чамского происхождения (чамы 
это одна из народностей, проживающих во Вьетнаме). В 
переводе означает “Река мангровых зарослей”, второй 
вариант перевода — “Тростниковая река”. Когда-то Нячанг 
был обычной рыбацкой деревушкой. Как курорт он начал 
осваиваться еще когда Вьетнам был колонией Франции. 
Последний вьетнамский император Бао Дай в прошлом 
веке построил свой роскошный летний дворец. Во время 
вьетнамской войны в Нячанге отдыхали высшие чины 
южновьетнамского правительства и армии США. Еще в 
начале 2000-х годов Нячанг как город представлял собой 
скопище малоэтажных зданий и отелей. В результате бурного 
строительства в нем появились современные красивые 
многоэтажные здания. В Нячанге регулярно проводятся 
различные конкурсы с названиями “Мисс ...”, например, “Мисс 
Вьетнам”, “Мисс Вьетнам глобал”, “Мисс Азия”, и т.п. В 2008 
г. здесь состоялся престижнейший конкурс “Мисс Вселенная-
2008”.

куРОРТЫ

В настоящее время Нячанг славится своими пляжами, 
целебными источниками и грязями. Комплексное лечение, 
воздух, наполненный эвкалиптовым ароматом, благотворно 
воздействуют на людей с ослабленным иммунитетом и людей, 
страдающих заболеваниями органов дыхания. Температура 
воды в море у Нячанга всегда 26-27 С, за исключением 
января и февраля — 24 С. Минимальные температура 
воздуха зимой изредка опускаются до 13-15 С, максимальные 
летом поднимаются до 33-34 С. Однако, между зимними и 
летними температурами воздуха большой разницы нет и они 
находятся в диапазоне 22-28 С. Для дайверов наилучший 
период с марта по август. 7-километровый пляж Нячанга 
считается самой красивой жемчужиной в ожерелье пляжей 
юга Вьетнама. Впрочем, с ним могут поспорить пляжи Хой 
Ана, острова Фукуок и пляж Зок Лет (Док Лет), находящийся 
в 30 км от Нячанга. Кокосовые пальмы обеспечивают защиту 
от солнца, как для купальщиков, так и для прогуливающихся 
вдоль пляжа. Благодаря тому, что бухта Нячанга наполовину 
закрыта от моря островами, а с другой стороны курорт 
надежно укрывают горы Чыонг Шон и перевал Ка Нячангу 
не грозят ни ураганы, ни сильные шторма. Вода здесь 
изумительна прозрачна, глубина моря у пляжа через 2-3 
метра от кромки воды уже больше роста взрослого человека, 
поэтому с детьми здесь надо быть осторожными. Песок на 
пляже желто-коричневый. Пляж является муниципальным, 
шезлонги платные - Вы можете просто сидеть весь день 
и наслаждаться напитками и закусками, предлагаемыми 
продавцами на пляже. Близко к пляжу находятся кафе и 
магазины.
Побывав в Нячанге просто необходимо проехать над бухтой 
Нячанга по самой длинной в мире морской канатной дороге, 
посетить Океанографический институт, являющийся одним 
из первых научно-исследовательских центров Вьетнама, в 
котором представлены более 8000 представителей морской 
и пресноводной фауны, сходить в аквариуме Чингуен, 
представляющий собой искусственное озеро с пресной водой, 
и совершить путешествие по островам в бухте Нячанга, 
вошедшей в число тридцати лучших заливов мира. Один из 
островов полностью заселен обезьянами.
ДОсТОПРиМЕчаТЕЛьнОсТи нячанГа
Цитадель Дьенкхань. Постройка Цитадели относится к 
династии Чинь XVII в. Она была перестроена принцем 
Нгуен Анем (позднее император Зя Лонг) в 1793 г. во время 
его успешного наступления на восставших Тэйшонов. 
Сохранилось лишь несколько частей стены и ворот. Цитадель 
Дьенкхань находится в 11 км к западу от Нячанга, около 
деревень Дьентоан и Дьентхань.
Пагода Лонгшон. Кроме пляжа, наиболее впечатляющей 
достопримечательностью Нячанга является Пагода Лонгшон 
(также известная как Пагода Тинь Хой Кхань Хоа и Пагода 
Нам Фат Хок Хой). Она находится примерно в 500 м к западу 
от железнодорожной станции. Пагода, где живут монахи, 
была основана в конце XIX века и перестраивалась несколько 
раз за прошедшие годы. Вход и дугообразная крыша 
украшены мозаичными драконами, сделанными из стекла 
и частиц керамической плитки. Главное святилище - это 
красивый зал, украшенный современными интерпретациями 
традиционных мотивов. Стоит обратить внимание на 
свирепые усы красочных драконов, которые обвивают столбы 
по обе стороны главного алтаря. На вершине холма позади 
пагоды находится огромный белый Будда (Ким Тхан Фат 
То), сидящий на цветке лотоса, которого можно увидеть с 
любого места города. С площадки у 14-метровой фигуры, 
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южновьетнамского правительства и армии США. Еще в 
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куРОРТЫ

В настоящее время Нячанг славится своими пляжами, 
целебными источниками и грязями. Комплексное лечение, 
воздух, наполненный эвкалиптовым ароматом, благотворно 
воздействуют на людей с ослабленным иммунитетом и людей, 
страдающих заболеваниями органов дыхания. Температура 
воды в море у Нячанга всегда 26-27 С, за исключением 
января и февраля — 24 С. Минимальные температура 
воздуха зимой изредка опускаются до 13-15 С, максимальные 
летом поднимаются до 33-34 С. Однако, между зимними и 
летними температурами воздуха большой разницы нет и они 
находятся в диапазоне 22-28 С. Для дайверов наилучший 
период с марта по август. 7-километровый пляж Нячанга 
считается самой красивой жемчужиной в ожерелье пляжей 
юга Вьетнама. Впрочем, с ним могут поспорить пляжи Хой 
Ана, острова Фукуок и пляж Зок Лет (Док Лет), находящийся 
в 30 км от Нячанга. Кокосовые пальмы обеспечивают защиту 
от солнца, как для купальщиков, так и для прогуливающихся 
вдоль пляжа. Благодаря тому, что бухта Нячанга наполовину 
закрыта от моря островами, а с другой стороны курорт 
надежно укрывают горы Чыонг Шон и перевал Ка Нячангу 
не грозят ни ураганы, ни сильные шторма. Вода здесь 
изумительна прозрачна, глубина моря у пляжа через 2-3 
метра от кромки воды уже больше роста взрослого человека, 
поэтому с детьми здесь надо быть осторожными. Песок на 
пляже желто-коричневый. Пляж является муниципальным, 
шезлонги платные - Вы можете просто сидеть весь день 
и наслаждаться напитками и закусками, предлагаемыми 
продавцами на пляже. Близко к пляжу находятся кафе и 
магазины.
Побывав в Нячанге просто необходимо проехать над бухтой 
Нячанга по самой длинной в мире морской канатной дороге, 
посетить Океанографический институт, являющийся одним 
из первых научно-исследовательских центров Вьетнама, в 
котором представлены более 8000 представителей морской 
и пресноводной фауны, сходить в аквариуме Чингуен, 
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и совершить путешествие по островам в бухте Нячанга, 
вошедшей в число тридцати лучших заливов мира. Один из 
островов полностью заселен обезьянами.
ДОсТОПРиМЕчаТЕЛьнОсТи нячанГа
Цитадель Дьенкхань. Постройка Цитадели относится к 
династии Чинь XVII в. Она была перестроена принцем 
Нгуен Анем (позднее император Зя Лонг) в 1793 г. во время 
его успешного наступления на восставших Тэйшонов. 
Сохранилось лишь несколько частей стены и ворот. Цитадель 
Дьенкхань находится в 11 км к западу от Нячанга, около 
деревень Дьентоан и Дьентхань.
Пагода Лонгшон. Кроме пляжа, наиболее впечатляющей 
достопримечательностью Нячанга является Пагода Лонгшон 
(также известная как Пагода Тинь Хой Кхань Хоа и Пагода 
Нам Фат Хок Хой). Она находится примерно в 500 м к западу 
от железнодорожной станции. Пагода, где живут монахи, 
была основана в конце XIX века и перестраивалась несколько 
раз за прошедшие годы. Вход и дугообразная крыша 
украшены мозаичными драконами, сделанными из стекла 
и частиц керамической плитки. Главное святилище - это 
красивый зал, украшенный современными интерпретациями 
традиционных мотивов. Стоит обратить внимание на 
свирепые усы красочных драконов, которые обвивают столбы 
по обе стороны главного алтаря. На вершине холма позади 
пагоды находится огромный белый Будда (Ким Тхан Фат 
То), сидящий на цветке лотоса, которого можно увидеть с 
любого места города. С площадки у 14-метровой фигуры, 
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построенной в 1963 г., открывается великолепный вид на 
Нячанг и ближайшие окрестности. Если идти к Пагоде с 
улицы, то 152 каменные ступеньки, ведущие на холм к Будде, 
начинаются справа от здания. Также потребуется некоторое 
время, чтобы осмотреть то, что находится слева, где можно 
найти вход в другой внушительный зал пагоды.
Собор Нячанга. Собор Нячанга, построенный во французском 
готическом стиле с витражами, расположен на небольшом 
холме, рядом с железнодорожной станций. Он был построен 
из простых цементных блоков в период с 1928 по 1933 
года. Сегодня собор - это резиденция епископа Нячанга. В 
1988 г. католическое кладбище недалеко от церкви было 
эксгумировано, чтобы освободить место для строительства 
новой железнодорожной станции. Прах был перенесен в 
собор и заново захоронен в нишах в стене c мемориальными 
досками, окружающей склон холма.
Виллы Бао Дая. С середины 50-х и до 1975 г. виллы Бао Дая 
(Бьет Тхы Коу Да) использовались высокопоставленными 
чиновниками Южновьетнамского правительства, включая 
Президента Тхиеу. Все изменилось в 1975 г., когда виллы 
заняли высокопоставленные руководители-коммунисты, 
включая премьер-министра Фам Ван Донга. Сегодня не 
занимающие высокое положение «капиталистические 
туристы» могут снять номер на этих виллах. Пять вилл Бао 
Дая, построенные в 1920-ых годах, расположены на трех 
холмах, откуда открывается великолепный вид на Южно-
Китайское море, Залив Нячанг (на севере) и док Коуда (на 
юге). Между зданиями проложены продуваемые ветром 
дорожки, обрамленные тропическими кустарниками и 
деревьями. Большая часть обстановки вилл не претерпела 
никаких изменений за прошедшие десятилетия.
Тямские башни По Нагар. Тямские башни По Нагар, также 
известные как Тхап Ба (Леди Города), были построены между 
VII и XII веками. Это место использовалось для индуистских 
религиозных церемоний уже со II в. н.э. Сегодня, и местные 
китайцы, и вьетнамцы-буддисты приезжают в По Нагар для 
молитв и проведения церемоний в соответствии со своими 
традициям. Когда-то существовало семь или восемь башен 
в По Нагар, из которых сохранились только четыре. Все 
храмы обращены на восток, также, как и первоначальный 
вход в комплекс, который расположен справа от подъема 
на пригорок. В прошлые века люди, приходившие сюда 
молиться, проходили через поддерживаемую колоннами 
мандапу (зал медитаций), чьи10 колон по прежнему можно 
видеть, перед тем, как подняться по лестнице к башням. 
23-хметровая Северная Башня (Тхап Чинь) с террасной 
пирамидальной крышей, с находящимися внутри кирпичным 
залом и вестибюлем, является великолепным примером 
тямской архитектуры. Она была построена в 817 г. Пангро, 
министром короля Харивармана I, через 43 года после 
того, как здешние храмы были разграблены и сожжены 
малайскими пиратами. Центральная Башня (Тхап Нам) 
была построена частично из использованных кирпичей 
в XII в. на месте здания, датируемого VII в. Она менее 
красива, чем другие башни, и имеет немного украшений; 
у ее пирамидальной крыши отсутствуют террасы или 
пилястры. Стоит обратить внимание на надпись на левой 
стене вестибюля. Внутренние алтари когда-то были покрыты 
серебром. Внутри главного зала находится линга. В Южной 
Башне (Мьеу Донг Нам), когда-то посвященной Сандхаке 
(Шиве), теперь хранится линга. Из уважения к религиозному 
значению этого места, необходимо снять свою обувь перед 
входом.

хОй ан
Городок Хой Ан (Hoi An) расположен во Вьетнаме в 30 км 
к югу от большого города Дананга. Он также как Халонг и 
старинная столица Хюэ входит в список мирового наследия 
ЮНЕСКО. По статистике, 15% иностранных туристов посещают 
Хой Ан во второй раз и 3% — в третий.
Первое поселение существовало в Хой Ане еще 2200 
лет назад. В средневековье и в Новое время в Хой Ане 
был оживленный международный порт, соперничавший 
с Малаккой и Макао. В нем проживало много японцев. 
Торговые суда заходили сюда за шелком (город и сейчас 
славится натуральным шелком), бумагой, фарфором, чаем, 
сахаром, перцем, слоновьими бивнями, лаковой посудой 
и свинцом. Оживленная торговля привела к созданию 
поселений и складов голландских, португальских, китайских, 
японских, испанских и французских купцов. В те времена 
купцы и мореплаватели называли его Файфо.
Хой Ан разделен на кварталы, каждый из которых 
застраивался определенной купеческой общиной, в 
основном, в 18-м веке. Сохранились и японские могилы 16 
века. В настоящее время Хой Ан работает практически только 
на туристов. Здесь хороший шоппинг и много мастерских по 
экспресс-пошиву одежды. Во время французского господства 
во Вьетнаме Хой Ан был административным центром, а 
во время вьетнамской войны остался почти полностью 
нетронутым обстрелами и бомбежками.
Современный Хой Ан предлагает все условия для любителей 
пляжного отдыха. Вы сможете отдохнуть на великолепном 
пляже Чайна бич, в годы войны являвшийся местом отдыха 
американских солдат. Пляж Кыа Дай (Cua Dai) в Хой Ане 
считается одним из лучших во Вьетнаме. Он находится в 
нескольких километрах от Старого Города.
ДОсТОПРиМЕчаТЕЛьнОсТи хОй ана
Храм Куан Конг, также известный как Чуа Онг. Основанный 
в 1653 г., этот китайский храм посвящен Куан Конгу, чья 
частично позолоченная статуя из папье-маше на деревянном 
каркасе находится на центральном алтаре у задней стороны 
святилища. Слева от нее находится статуя генерала Чау 
Сыонга - одного из охранников Куан Конга, стоящего в 
позе как будто бьющего кого-то. Справа - довольно пухлый 
чиновник Куан Бинь. Белая лошадь в натуральную величину 
напоминает о лошади, на которой ехал Куан Конг, пока 
ему не дали красную лошадь необычайной выносливости, 
изображения которой повсеместно встречаются в китайских 
пагодах. Обувь необходимо снимать на площадке перед 
статуей Куан Конга.
Крытый японский мост. Крытый японский мост (Коу Нят Бан 
или Лай Вьен Киеу) соединяет улицы Чан Фу, 155, и Нгуен Тхи 
Минь Кхай, 1. Первый мост на этом месте был построен в 1593 
г. японской общиной Хой Ана, чтобы связать ее с соседними 
китайскими кварталами, находящимися на другой стороне 
реки. Мост был покрыт крышей, которая служила защитой 
от дождя и солнца. Столетиями украшения моста оставались 
относительно неизменными, отражая стремление японцев к 
сдержанности, которое сильно контрастирует со склонностью 
вьетнамцев и китайцев к фантастическим украшениям. 
Французы выпрямили шоссе для удобства езды на своих 
автомобилях, однако оригинальная арочная форма была 
восстановлена во время основной реставрации, проходившей 
в 1986 г. Два входа на мост охраняет пара обезьян с одной 
стороны и пара собак с другой. Согласно одному преданию, 
эти животные очень почитались, т.к. многие из императоров 
Японии родились в год собаки и обезьяны. Другая легенда 
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14

гласит, что строительство моста было начато в год обезьяны, 
а закончено в год собаки.
Часовня Семейства Чыонг (Ня Тхо Ток Чыонг), построенная 
примерно два столетия назад, является усыпальницей, 
посвященной предкам этой семьи этнических китайцев. 
Некоторые из мемориальных досок были подарены 
императорами Вьетнама в качестве почести членам 
семейства Чыонг, которые служили чиновниками и 
мандаринами при императорском дворе.
Ворота Пагоды Ба Му. Хотя Пагода, построенная в 1628 г., 
была уничтожена южновьетнамским правительством в 1960-
ых годах с целью освободить место для трехэтажного здания 
школы, ворота пагоды (Фат Ты) по-прежнему сохранились. 
Огромные изображения частей фруктов образуют часть стены 
между двумя дверными проемами.
Церковь Хой Ана. Единственные могилы европейцев в Хой 
Ане находятся в дворе Церкви Хойана, которая находится 
на углу улиц Нгуен Чыонг То и Ле Хонг Фонг. Когда это 
современное здание было построено взамен прежнего, 
находившегося в другом месте, то останки нескольких 
миссионеров XVIII столетия были перезахоронены здесь.
Пагода Фыоклам была основана в середине XVII столетия. 
В конце того столетия главным монахом там был Ан Тхием, 
одаренный вьетнамец, ушедший в монахи в возрасте восьми 
лет. Когда ему было 18, король призвал братьев Ан Тхиема в 
свою армию на подавление восстания. Ан Тхием добровольно 
вызвался привлечь других людей своего семейства и, в 
конечном счете, стал генералом. После войны он возвратился 
к монашеству, но чувствовал себя виновным в отношении 
многих людей, которых он убил. Чтобы искупить свои грехи, 
он вызвался чистить рынок Хой Ана 20 лет. Когда 20 лет 
прошли, его попросили вернуться в Пагоду Фыоклам в 
качестве главного монаха.
ханОй
Ханой, дословно «город между рек» или «место, окруженное 
рекой» — столица Вьетнама. Со времен основания 
государства район Ханоя являлся священной землей. 
История города начинается с 1010 года, когда император Ли 
Тхай То приказал возвести город в окрестностях крепости 
Дайла и перенести сюда столицу государства Дайковьет. В 
1371 году царь Тьямпы Че Бонг Нга захватил и сжёг город. 
Новый город получил название «Тханг Лонг» (вьетн. Thăng 
Long) — «Взлетающий дракон». По легенде дракон взлетел 
здесь, а приземлился на побережье в Халонге (Халонг 
переводится как “приземлившийся дракон”). Уже тысячу лет 
город связан с легендой о Взлетающем Драконе, который 
является символом процветания. Название “Ханой” стало 
использоваться с 1831 года по указу императора Минь Манга.
В архитектуре Ханоя переплелись древность и современность. 
Красоту города создают не только сооружения древних и 
средних веков в традиционном восточном стиле, но и здания, 
построенные в период французского колониализма (XIX-XX 
вв). Эпоха бамбука, соломы, дерева, кирпича, черепицы 
(традиционные стройматериалы) сменилась эпохой цемента, 
железобетона, стекла. Над Красной рекой возвышается 
кружевной мост Лонгбиен – работа Густава Эйфеля, 
архитектора Эйфелевой башни в Париже. Старая часть 
города, известная как «36 старинных улиц», между крепостью 
и Красной рекой, где с давних пор проживают ремесленники, 
кустари, мелкие торговцы, остается нетронутой при 
внутренних реконструкциях. Можно смело сказать, что весь 
Старый квартал, прилегающий к озеру Возвращенного меча, 
является исторической достопримечательностью. А новый 

век представлен в виде шикарных многоэтажных зданий, 
придавших столице современный образ.
В апреле 1966 года американские воздушные силы стали 
осуществлять разрушительные авианалеты на Ханой. Борьба 
против американских воздушных сил достигла накала в 
декабре 1972 г., было совершено 14 тысяч авианалетов, в 
том числе 444 раза американские самолеты Б-52 бомбили 
Ханой. За 12 суток на город было сброшено 10 тысяч тонн 
бомб, которые разрушили заводы, производственные 
базы, жилые районы, культурные сооружения столицы. 
После освобождения юга страны 25 апреля 1976 г. Ханой 
был выбран столицей Социалистической Республики 
Вьетнам, началось восстановление производства, заново 
стали строить заводы, фабрики, предприятия. В 1999 году 
Ханой был признан ЮНЕСКО городом мира. Сейчас - это 
крупный промышленный центр, а также центр культурной 
и политической жизни страны. В нем находятся все органы 
власти и управления, командование армии, посольства 
иностранных государств, театры, музеи, учебные заведения, 
торговые и развлекательные центры.
Отличительная черта Ханоя - озера, благодаря которым в 
летний зной воздух в городе становится более прохладным. 
Это и естественные озера, образовавшиеся на месте бывшего 
русла реки, например, такие, как озеро Возвращенного Меча, 
Западное озеро, озера Чукбать, Тхиенкуанг, Тхуле, Баймау”, 
Линьдам и искусственные - Ван, Нгоккхань, Тханьконг и 
многие другие (насчитывают всего около ста озер). Климат 
города типичен для северного Вьетнама: жаркое и влажное 
лето с частыми дождями, относительно прохладные и сухие 
зимы.
Ханой является одним из центров шопинга во Вьетнаме. 
В нем много торговых улиц и улочек. На улице Хангбак 
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продается большое количество украшений из золота и 
серебра, произведенных традиционным способом, но с 
современным дизайном. На улицах Хангмань и Хангвай 
представлены изделия из бамбука - для интерьера, 
строительства домов, предметы домашней утвари, мебели. 
На улице Ханг Гай, можно приобрести шелк, вышивку, 
лаковые изделия, картины на шелке и водяных кукол.
Ресторанчики и кафе работают допоздна. Желающим 
увидеть и попробовать все сразу лучше всего посетить улицу 
вьетнамской кухни Тонг Зюи Тан. Вдоль каждой улицы и 
даже в самых узеньких проулках в Ханое расположились 
маленькие уютные кафе, например «Кафе Ньян» и «Кафе 
Занг», «Кафе Старинных Улиц», Highland кафе”, «Кафе Лам». 
Кофе появилось в культуре питания Ханоя с начала ХХ века. 
Отвечая вкусу французов, которые предпочитали жаренные 
кофейные зерна с маслом, эти заведения принесли жителям 
Ханоя уважительное отношение и культурный взгляд на кофе.
Ханой, город, богатый традициями и легендами, также 
интересен историческими достопримечательностями.
Озеро Возвращенного меча. Легенда об озере Возвращенного 
меча, гласит, что в XV веке император Ле Тхай То изгнал 
китайцев с помощью волшебного меча. После победы 
он плыл на лодке по озеру, внезапно всплыла огромная 
черепаха, схватила его меч и скрылась в глубине. Император 
посчитал это знаком возвращения мира, потому что меч 
вернулся к его духу-хранителю. В честь этого случая он 
повелел переименовать центральное озеро города в «Хо 
Хоанкием», т.е. озеро Возвращенного меча, а в память о 
волшебной черепахе в самом центре озера была воздвигнута 
Черепашья башня. Кроме того, на восточном берегу озера 
расположен комплекс знаменитых достопримечательностей: 
храм Нгокшон, мост Тхехук.
Пагода на одном столбе. Пагода была построена в октябре 
1049 года, во время правления короля Ли Тхай Тонга, 
и получила название Зиенхыу, что в переводе означает 
«долговечное благополучие». Оригинальность архитектуры 
пагоды заключается в идее установки главного сооружения 
пагоды в форме квадрата (изначально цветок лотоса в 
квадратном пруде) на одну каменную колонну, которая 
состоит из двух частей, соединенных между собой так, что 
шва практически не видно. Пагода представляет собой 
выражение высокой идеи доброты, которая освещает весь 
мир, и представление вьетнамцев о космосе – небо круглое, а 
земля квадратная.
Храм Куантхань. Согласно народным преданиям, храм был 
воздвигнут на южном берегу реки Толить в честь духа 
Хуен Тхиен Чан Ву, одного из четырех духов-покровителей 
древнего Ханоя, еще в IX веке. После того, как ТхангЛонг 
(Ханой) был выбран королем Ли Тхай То столицей 
вьетнамского государства (в 1010 году), королевским 
указом храм был перенесен на нынешнее место в северо-
восточной части города. Храм Куантхань является известным 
памятником культуры и представляет большую ценность, 
как в историческом, так и в архитектурном плане. Храм - это 
место, где на протяжение многих веков проводились ритуалы 
и обряды, а также разнообразные мероприятия духовной 
жизни ханойцев.
Храм Тэйхо находится на полуострове на Западном озере - 
самом большом озере Ханоя. Храм Тэйхо построен в честь 
святой Лиуе Хань, единственной женщины среди четырех 
Бессмертных духов, почитаемых во Вьетнаме. Дорога к 
храму проходит через квартал частных вилл и лотосовые 
пруды. В вечерних сумерках храм возвышается над водной 

гладью озера, создавая у посетителей ощущение покоя и 
умиротворения в душе. На территории храма растут вековые 
деревья, висячие корни которых спускаются к самой воде. 
Люди посещают храм, зажигают ароматные палочки и молят 
дух Лиеу Хань ниспослать им счастье и везение.
Мавзолей Хошимина. Хошимин - лидер Коммунистической 
партии Вьетнама. Первый президент Демократической 
Республики Вьетнам, идейный вождь революции, лидер 
национально-освободительного движения, а также 
выдающийся гуманист, философ, дипломат, общественный 
и политический деятель. Здание мавзолея высотой 21 метр 
похоже на цветок лотоса.
“Новой” достопримечательностью Ханоя является Мозаичная 
стена длиной 3,95 км, на которой мелкой керамической 
плиткой выложены рисунки. Из-за длины стена занесена в 
Книгу рекордов Гиннесса.
хОшиМин
Город Хошимин является самым большим городом Вьетнама, 
экономической столицей страны. Город Хошимин – это новая 
земля. Только 300 лет назад в книгах по истории стало 
упоминаться название Сайгон. Поначалу город назывался 
Прей-Нокор и был крупнейшим портом Камбоджи. В 1859 
началась колониальная эпоха этой местности: французские 
колонизаторы вторглись и оккупировали Юг. С начала 
французского правления город стал быстро развиваться – 
появилось множество новых построек, некоторые из которых 
радуют глаз и по сей день. Благодаря благоприятному 
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географическому расположению, земле и климатическим 
условиям, город вскоре стал пунктом сосредоточения 
купечества всего мира. В 1862 году был основан Сайгонский 
морской порт. 15 марта 1874 года президент Франции 
подписал указ об официальном основании города Сайгона, 
по названию реки, на которой он расположен, а с 1887 
по 1946 Сайгон был столицей Французского Индокитая, 
тропическим “Парижем Востока”. После 2-й Мировой войны 
у Сайгона было три хозяина. Французы ушли отсюда в 1954 
г., а американцы находились здесь примерно 15 лет, пока 
он являлся столицей Республики Вьетнам. Эта историческая 
земля стала колыбелью антиколониального движения. 
Именно в этом месте вьетнамцы получили независимость с 
завершением кампании Хо Ши Мина 30 апреля 1975 года. 2 
июля 1976 года город Сайгон был официально переименован 
в город Хошимин. Хошимин меняется стремительно - растут 
многоэтажные здания, строятся роскошные отели, офисы 
совместных предприятий, шикарные магазины, торговые и 
развлекательные центры, лучшие в стане рестораны, ночные 
клубы. Но и при наличии современных, построенных по 
международным стандартам зданий Хошимина, его киоски 
на тротуарах, продающие французские булочки и пирожки, 
по-прежнему придают некоторым улицам привлекательную 
неуловимую французскую атмосферу.
Влажный сезон в городе Хошимине длится с мая по ноябрь, 
сухой сезон — с декабря по апрель. Среднегодовая 
температура составляет 28°C. Максимум достигает 39°C в 
апреле, минимум 16°C в декабре. Во время влажного сезона 
дожди или ливни идут примерно два часа в день.
Наиболее известным местом шопинга в г. Хошимине является 
вещевой рынок Бен Тхань в центре города, где продаются 
разнообразные сувениры, причем здесь принято торговаться. 
Вечером возле рынка разворачиваются дополнительные 
палатки для туристов, а ближе к ночи открываются ночные 
ресторанчики морепродуктов, работающие до самого 
утра. В ателье и магазинчиках ткани можно заказать себе 
стилизованную восточную одежду, в лавочках на главных 
улицах приобрести украшения, ремесленные изделия из 
лака, серебра, жемчуга. Есть также крупные известные 
торговые центры и фирменные магазины. В Хошимине 
очень много ресторанов и кафе различных кухонь стран 
мира (французская, китайская, японская, индийская). 
Распространены кофейни и кафе с живой музыкой, в которых 
играют вьетнамские и иностранные ансамбли, большинство 
из последних — филиппинские. Ночная жизь кипит в городе, 
самые известные клубы: Bop Jazz Club, La Casa Latina, 
Café Latin, Catwalk Club and Karaoke, Q Bar, Vasco’s Club, 
Apocalypse Now Club, Tropical Rainforest Club, Pat’a Chou Club 
и др., которые открыты до полуночи или до самого утра.
Хошимин сохранил множество древних памятников 
архитектуры, знаменитых исторических мест и живописных 
уголков природы. Смешение национальных традиций, 
элементов китайской и западноевропейских культур создает 
неповторимый колорит, которым пропитаны улицы города. 
Французы оставили в наследство после себя множество 
оригинальных для азиатских широт изящных зданий, 
среди которых здание почты, украшающее набережную 
города, собор Нотр Дам Де Сайгон (1883 г), построенный 
из привезенных из Франции камней, Исторический музей и 
Ботанический сад с зоопарком (1865 г, «Городской театр» - 
европейский театр, открытый в 1899 году.
Собор Нотр Дам расположен на Парижской площади в 
центре города Хошимина. Строительство собора велось 

на редкость быстро: с октября 1877 года по апрель 
1880 года. Краеугольный камень в фундамент собора 
заложил французский священник Коломбер (Colombert). 
Архитектурный проект сооружения был разработан во 
Франции, под руководством главного архитектора Бора 
(Baurad). Длина собора 133 м, ширина 35 м. Высота каждой из 
двух колоколен 57 м. Собор был признан папским престолом 
Ватикана в 1959 г.
Семиярусная Пагода Винь Нгием строилась между 1964 и 
1971 гг. при содействии Ассоциации японо-вьетнамской 
дружбы и представляет собой семиярусную башню в 
стилистическом решении которой просматриваются черты 
японской и вьетнамской культуры. Пагода является местом 
молитв для сайгонских буддистов.
Исторический музей города Хошимина был построен в 1929 
году и вначале назывался музей Бланшара де ла Бос, затем 
Сайгонский Национальный Музей, в 1975 году он становится 
Историческим музеем города Хошимина. Экспонаты музея 
разделены по темам, каждая из которых соответствует 
определенной временной эпохе развития.
Парк Дам Шен (Парк Озера Лотосов). Крупнейший культурно-
развлекательный центр города разделен на 30 участков и 
насчитывает десятки видов культурных и развлекательных 
заведений, таких как уменьшенная копия пагоды Жак Вьен, 
ресторан-поплавок “Тгий Та”, аквапарк “Сайгон Уотер Парк”.
Пагода Зяклам, (Giac Lam) возведенная в 1744 году. 
Опирающаяся на 98 внутренних столбов, пагода является 
не только архитектурным шедевром Вьетнама, но и местом 
исполнения желаний. Разместившиеся в её пространстве 
113 статуй и бесчисленное количество маленьких статуэток 
Будды, знаменитое Деревом Блуждающих Душ, усыпанное 
листочками с мольбами о здоровье родственников, 
притягивают туристов со всех концов света. Говорят, что 
когда звонит колокол этой пагоды, то звон его доходит до 
небес.
ДананГ
Морской курорт Дананг расположен на берегу Южно-
Китайского моря. Город считается конечным пунктом 
Экономического коридора “Восток-Запад”, охватывающего 
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по названию реки, на которой он расположен, а с 1887 
по 1946 Сайгон был столицей Французского Индокитая, 
тропическим “Парижем Востока”. После 2-й Мировой войны 
у Сайгона было три хозяина. Французы ушли отсюда в 1954 
г., а американцы находились здесь примерно 15 лет, пока 
он являлся столицей Республики Вьетнам. Эта историческая 
земля стала колыбелью антиколониального движения. 
Именно в этом месте вьетнамцы получили независимость с 
завершением кампании Хо Ши Мина 30 апреля 1975 года. 2 
июля 1976 года город Сайгон был официально переименован 
в город Хошимин. Хошимин меняется стремительно - растут 
многоэтажные здания, строятся роскошные отели, офисы 
совместных предприятий, шикарные магазины, торговые и 
развлекательные центры, лучшие в стане рестораны, ночные 
клубы. Но и при наличии современных, построенных по 
международным стандартам зданий Хошимина, его киоски 
на тротуарах, продающие французские булочки и пирожки, 
по-прежнему придают некоторым улицам привлекательную 
неуловимую французскую атмосферу.
Влажный сезон в городе Хошимине длится с мая по ноябрь, 
сухой сезон — с декабря по апрель. Среднегодовая 
температура составляет 28°C. Максимум достигает 39°C в 
апреле, минимум 16°C в декабре. Во время влажного сезона 
дожди или ливни идут примерно два часа в день.
Наиболее известным местом шопинга в г. Хошимине является 
вещевой рынок Бен Тхань в центре города, где продаются 
разнообразные сувениры, причем здесь принято торговаться. 
Вечером возле рынка разворачиваются дополнительные 
палатки для туристов, а ближе к ночи открываются ночные 
ресторанчики морепродуктов, работающие до самого 
утра. В ателье и магазинчиках ткани можно заказать себе 
стилизованную восточную одежду, в лавочках на главных 
улицах приобрести украшения, ремесленные изделия из 
лака, серебра, жемчуга. Есть также крупные известные 
торговые центры и фирменные магазины. В Хошимине 
очень много ресторанов и кафе различных кухонь стран 
мира (французская, китайская, японская, индийская). 
Распространены кофейни и кафе с живой музыкой, в которых 
играют вьетнамские и иностранные ансамбли, большинство 
из последних — филиппинские. Ночная жизь кипит в городе, 
самые известные клубы: Bop Jazz Club, La Casa Latina, 
Café Latin, Catwalk Club and Karaoke, Q Bar, Vasco’s Club, 
Apocalypse Now Club, Tropical Rainforest Club, Pat’a Chou Club 
и др., которые открыты до полуночи или до самого утра.
Хошимин сохранил множество древних памятников 
архитектуры, знаменитых исторических мест и живописных 
уголков природы. Смешение национальных традиций, 
элементов китайской и западноевропейских культур создает 
неповторимый колорит, которым пропитаны улицы города. 
Французы оставили в наследство после себя множество 
оригинальных для азиатских широт изящных зданий, 
среди которых здание почты, украшающее набережную 
города, собор Нотр Дам Де Сайгон (1883 г), построенный 
из привезенных из Франции камней, Исторический музей и 
Ботанический сад с зоопарком (1865 г, «Городской театр» - 
европейский театр, открытый в 1899 году.
Собор Нотр Дам расположен на Парижской площади в 
центре города Хошимина. Строительство собора велось 

на редкость быстро: с октября 1877 года по апрель 
1880 года. Краеугольный камень в фундамент собора 
заложил французский священник Коломбер (Colombert). 
Архитектурный проект сооружения был разработан во 
Франции, под руководством главного архитектора Бора 
(Baurad). Длина собора 133 м, ширина 35 м. Высота каждой из 
двух колоколен 57 м. Собор был признан папским престолом 
Ватикана в 1959 г.
Семиярусная Пагода Винь Нгием строилась между 1964 и 
1971 гг. при содействии Ассоциации японо-вьетнамской 
дружбы и представляет собой семиярусную башню в 
стилистическом решении которой просматриваются черты 
японской и вьетнамской культуры. Пагода является местом 
молитв для сайгонских буддистов.
Исторический музей города Хошимина был построен в 1929 
году и вначале назывался музей Бланшара де ла Бос, затем 
Сайгонский Национальный Музей, в 1975 году он становится 
Историческим музеем города Хошимина. Экспонаты музея 
разделены по темам, каждая из которых соответствует 
определенной временной эпохе развития.
Парк Дам Шен (Парк Озера Лотосов). Крупнейший культурно-
развлекательный центр города разделен на 30 участков и 
насчитывает десятки видов культурных и развлекательных 
заведений, таких как уменьшенная копия пагоды Жак Вьен, 
ресторан-поплавок “Тгий Та”, аквапарк “Сайгон Уотер Парк”.
Пагода Зяклам, (Giac Lam) возведенная в 1744 году. 
Опирающаяся на 98 внутренних столбов, пагода является 
не только архитектурным шедевром Вьетнама, но и местом 
исполнения желаний. Разместившиеся в её пространстве 
113 статуй и бесчисленное количество маленьких статуэток 
Будды, знаменитое Деревом Блуждающих Душ, усыпанное 
листочками с мольбами о здоровье родственников, 
притягивают туристов со всех концов света. Говорят, что 
когда звонит колокол этой пагоды, то звон его доходит до 
небес.
ДананГ
Морской курорт Дананг расположен на берегу Южно-
Китайского моря. Город считается конечным пунктом 
Экономического коридора “Восток-Запад”, охватывающего 
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Вьетнам, Лаос, Таиланд и Мьянму. Административно 
Дананг разделен на восемь районов. В период французской 
колонизации Индокитая назывался Туран (Tourane). В 
Дананге есть Генеральное консульство России.
Дананг, основанный в 1888 году как порт, в настоящий 
момент является четвертым по величине портовым городом, 
во Вьетнаме. Вот уже более ста лет товары со всего света 
стекаются в гавань Дананга, отсюда же совершают свой 
путь на мировой рынок изделия местных мастеров и 
промышленников. Расположен точно в центре Вьетнама 
на пересечении наземных, железнодорожных, водных и 
воздушных транспортных линий. Именно поэтому в 1858 г. 
французские колонизаторы выбрали это место для начала 
атак и захвата города Хюэ, который в то время являлся 
столицей вьетнамского государства. В свою очередь 
американцы, пришедшие во Вьетнам вслед за французами, 
высадили первые подразделения своих войск в Дананге в 
1965 г. Американцы построили здесь военный порт Шонча, 
аэропорт Ньокман, превратив Дананг в крупную базу всех 
трех родов войск – сухопутных, морских и воздушных.
Город является связующим звеном между всеми 
достопримечательностями Центрального Вьетнама. Из 
Дананга одинаково удобно планировать поездки в Хюэ, 
древнюю столицу. Город, который на протяжении 400 лет 
являлся политическим и культурным центром, сначала 
южного Вьетнама, а потом всего феодального государства 
Вьетнам.
Сегодня Дананг по-прежнему остается важным портом 
Вьетнама. Здесь находится один речной порт (на реке 
Батьданг (Хан)) и два морских порта – один военный и один 
торговый. Если двигаться по государственной трассе № 1, 
то Дананг находится в 759 км от Ханоя и в 979 км от города 
Хошимина.
Туристов сюда привлекает музей чамской скульптуры, самое 
большое собрание памятников чамской скульптуры в мире, 
а так же исторические окрестности и великолепные пляжи.
Жители Дананга утверждают, что пляж China Beach - самый 
лучший во Вьетнаме.
ДОсТОПРиМЕчаТЕЛьнОсТи ДананГа
Мраморные горы расположены в 8 км от Дананга, почти на 
берегу моря. Мраморные горы состоят из пяти каменных 
холмов, когда-то бывших островами, и образованных из 
мрамора. Как говорят, каждый из них представляет один 
из пяти элементов вселенной и имеет соответствующее 
название: Тху Шон (Вода), Мок Шон (Дерево), Хоа 
Шон (Огонь), Ким Шон (Металл) и Тхо Шон (Земля). В 
самом большом и знаменитом - Тху Шоне, имеется ряд 
естественных пещер (донг), в которых за прошедшие 
столетия были построены буддийские святилища. Когда 
государство Чампа владело этим районом, эти же пещеры 
использовались и как индуистские святилища. Тху Шон 
является популярным местом у паломников, особенно в 
дни полной и нарождающейся луны, а также во время Тэта 
(Нового года по лунному календарю). На вершине лестницы 
(откуда отрывается вид на остров Тям) находятся ворота 
Онг Чон со следами от пуль. Позади ворот находится пагода 
Тхам Тхай. При входе в святилище возможно увидеть слева 
фантастическую фигуру с огромным языком. Справа от Тхам 
Тхай находятся жилища монахов и небольшой сад орхидей. 
Позади Тхам Тхай слева находится дорога, идущая через два 
коротких туннеля в ряд пещер, известных как Танг Чон Донг. 
В них находятся несколько цементных Будд и блоки резных 
камней чамского происхождения. Около одного из алтарей 

имеются ступени, ведущие вверх в другую пещеру, частично 
открытую небу, в которой находятся две статуи сидящего 
Будды. У подножия Мраморных гор расположились две 
деревни, которые славятся своими резчиками по камню.
Храмовый комплекс Май Сон (Мишон). Археологическая зона 
Ми Шон - Столица Тьямов объявлена ЮНЕСКО памятником 
истории и культуры всемирного значения. Ми Шон, 
расположенный в долине в 70 километрах юго-западнее 
Дананга, был столицей империи во времена Чампа, между 4 
и 12 веками. Святилище Ми Шон представляет собой большой 
комплекс религиозных храмов, самый большой из которых 
главный Храм тьямского царства состоит из более, чем 70 
объектов, построенных в разных архитектурных стилях. Здесь 
есть и храмы, и башни и пагоды. Они были построены из 
камня и кирпича в период с 7-го по 13 век и являются одними 
из самых известных достопримечательностей Юго-Восточной 
Азии, наряду с Ангкор Ватом, Боробудуром u Баганом. 
Основным компонентом архитектуры Чампа является башня, 
назначение которой отражать и передавать божественную 
силу Короля.
Музей Тьямской скульптуры. Музей был основан в 1915 
г. Французской Школой Изучения Дальнего Востока, 
здесь собрана лучшая коллекция тьямской скульптуры в 
мире. Многие образцы резьбы по камню: алтари, линга, 
Гаруды, Ганеши и изображения Шивы, Брахмы и Вишну – 
являются уникальными. Тямы более всего известны своими 
многочисленными кирпичными святилищами (Тямские 
башни), которые они построили по всему югу. Главные 
святилища тямов находятся в Май Соне (около Дананга), 
однако другие руины тямских храмов можно найти в Нячанге 
и Фантхиете - Тхапчаме. Музей тямов расположен вблизи 
пересечения улиц Нывыонг и Батьданг и открыт ежедневно 
с 8 до 11 и с 13 до 17. Путеводитель по музею на трех 
языках, написанный его директором Чан Ки Фыонгом, самым 
выдающимся вьетнамским исследователем цивилизации 
тямов, дает превосходное представление об искусстве 
Чампы.
фанТьЕТ
Фантьет раньше был старинным поселением народности 
чамов. Является столицей вьетнамской провинции Бинь Тхуан 
и её основной курортный город, расположенный на берегу 
Южно-Китайского моря. Население Фантьета составляет 
около 205 000 человек. В прошлом в городе размещалась 
американская военная база, но в течение последних лет на 
этом месте вырос процветающий курорт. В настоящее время 
Фантьет небольшой провинциальный и тихий город в 200 км 
от Хошимина (примерно три часа езды). Пляжи знамениты 
своими роскошными, разноцветными песчаными дюнами — 
красными, розовыми, белыми. С песчаных дюн местные дети 
катаются, как с ледяных гор. Побережье утопает в зелени 
кокосовых пальм. С марта по август в Фантьете жарко + 32 
,+35 и практически безветренно, море прозрачное и теплое. С 
сентября температура +27, сильный устойчивый ветер — то, 
что нужно любителям серфинга. Дожди в это время года идут 
по ночам. Отели, выстроившиеся цепочкой вдоль побережья 
Фантьета, соревнуются между собой в утонченности 
паркового дизайна и архитектурных изысках. Большинство 
построено по принципу бунгало или вилл, а если и есть 
корпусные застройки, то не выше 3-х этажей. Таким образом, 
можно сказать, что отели утопают в зелени кокосовых пальм 
и тропической растительности, территории обособлены, 
что позволяет туристам почувствовать себя в абсолютной 
изоляции от внешнего мира. Здесь тихо и безопасно для 
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Вьетнам, Лаос, Таиланд и Мьянму. Административно 
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колонизации Индокитая назывался Туран (Tourane). В 
Дананге есть Генеральное консульство России.
Дананг, основанный в 1888 году как порт, в настоящий 
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во Вьетнаме. Вот уже более ста лет товары со всего света 
стекаются в гавань Дананга, отсюда же совершают свой 
путь на мировой рынок изделия местных мастеров и 
промышленников. Расположен точно в центре Вьетнама 
на пересечении наземных, железнодорожных, водных и 
воздушных транспортных линий. Именно поэтому в 1858 г. 
французские колонизаторы выбрали это место для начала 
атак и захвата города Хюэ, который в то время являлся 
столицей вьетнамского государства. В свою очередь 
американцы, пришедшие во Вьетнам вслед за французами, 
высадили первые подразделения своих войск в Дананге в 
1965 г. Американцы построили здесь военный порт Шонча, 
аэропорт Ньокман, превратив Дананг в крупную базу всех 
трех родов войск – сухопутных, морских и воздушных.
Город является связующим звеном между всеми 
достопримечательностями Центрального Вьетнама. Из 
Дананга одинаково удобно планировать поездки в Хюэ, 
древнюю столицу. Город, который на протяжении 400 лет 
являлся политическим и культурным центром, сначала 
южного Вьетнама, а потом всего феодального государства 
Вьетнам.
Сегодня Дананг по-прежнему остается важным портом 
Вьетнама. Здесь находится один речной порт (на реке 
Батьданг (Хан)) и два морских порта – один военный и один 
торговый. Если двигаться по государственной трассе № 1, 
то Дананг находится в 759 км от Ханоя и в 979 км от города 
Хошимина.
Туристов сюда привлекает музей чамской скульптуры, самое 
большое собрание памятников чамской скульптуры в мире, 
а так же исторические окрестности и великолепные пляжи.
Жители Дананга утверждают, что пляж China Beach - самый 
лучший во Вьетнаме.
ДОсТОПРиМЕчаТЕЛьнОсТи ДананГа
Мраморные горы расположены в 8 км от Дананга, почти на 
берегу моря. Мраморные горы состоят из пяти каменных 
холмов, когда-то бывших островами, и образованных из 
мрамора. Как говорят, каждый из них представляет один 
из пяти элементов вселенной и имеет соответствующее 
название: Тху Шон (Вода), Мок Шон (Дерево), Хоа 
Шон (Огонь), Ким Шон (Металл) и Тхо Шон (Земля). В 
самом большом и знаменитом - Тху Шоне, имеется ряд 
естественных пещер (донг), в которых за прошедшие 
столетия были построены буддийские святилища. Когда 
государство Чампа владело этим районом, эти же пещеры 
использовались и как индуистские святилища. Тху Шон 
является популярным местом у паломников, особенно в 
дни полной и нарождающейся луны, а также во время Тэта 
(Нового года по лунному календарю). На вершине лестницы 
(откуда отрывается вид на остров Тям) находятся ворота 
Онг Чон со следами от пуль. Позади ворот находится пагода 
Тхам Тхай. При входе в святилище возможно увидеть слева 
фантастическую фигуру с огромным языком. Справа от Тхам 
Тхай находятся жилища монахов и небольшой сад орхидей. 
Позади Тхам Тхай слева находится дорога, идущая через два 
коротких туннеля в ряд пещер, известных как Танг Чон Донг. 
В них находятся несколько цементных Будд и блоки резных 
камней чамского происхождения. Около одного из алтарей 

имеются ступени, ведущие вверх в другую пещеру, частично 
открытую небу, в которой находятся две статуи сидящего 
Будды. У подножия Мраморных гор расположились две 
деревни, которые славятся своими резчиками по камню.
Храмовый комплекс Май Сон (Мишон). Археологическая зона 
Ми Шон - Столица Тьямов объявлена ЮНЕСКО памятником 
истории и культуры всемирного значения. Ми Шон, 
расположенный в долине в 70 километрах юго-западнее 
Дананга, был столицей империи во времена Чампа, между 4 
и 12 веками. Святилище Ми Шон представляет собой большой 
комплекс религиозных храмов, самый большой из которых 
главный Храм тьямского царства состоит из более, чем 70 
объектов, построенных в разных архитектурных стилях. Здесь 
есть и храмы, и башни и пагоды. Они были построены из 
камня и кирпича в период с 7-го по 13 век и являются одними 
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мире. Многие образцы резьбы по камню: алтари, линга, 
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фанТьЕТ
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Фантьет небольшой провинциальный и тихий город в 200 км 
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что нужно любителям серфинга. Дожди в это время года идут 
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изоляции от внешнего мира. Здесь тихо и безопасно для 
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отдыха с детьми. 
Недалеко от Фантьета, в 7 км от его центра, находится 
новый и самый популярный во Вьетнаме курорт – Муине. 
Это прибрежная песчаная полоса длиной 22 километра, 
с пологим входом в море, пересекающая одноименный 
мыс с тенистыми пальмовыми рощами и бирюзовой 
океанской водой, на которой находится большинство 
отелей. Муине - быстроразвивающийся курорт, который 
некоторые ошибочно называют Фантьет. Общий песчаный 
пляж поделен между отелями. Далее, за полосой отелей, 
проходит дорога, отделяющая отели от ресторанов, баров, 
магазинов, массажных салонов, интернет-кафе и прочих 
заведений, для отдыха и развлечения туристов. Помимо 
нежного мельчайшего белого песка и чистого океана 
Муине привлекателен блюдами морской кухни, в обилии 
продающихся в кафе. Из ночных развлечений есть две 
дискотеки – одна из них находится на территории отеля 
Hoang Ngok. Курорт великолепно подходит для семейного 
отдыха. Блага и опасности цивилизации остаются где-то за 
оградой, а туристы могут спокойно отдыхать в компании 
морского ветра и чистого моря, не опасаясь за жизнь и 
здоровье маленьких искателей приключений. В Миуне тихо и 
безопасно.Благодаря песчаных дюнам и двум выступающим 
в море полуостровам здесь свой микроклимат – почти 
круглый год светит солнце и даже в период дождей осадки 
крайне редки. Погода в Муине всегда хорошая, поэтому 
безбоязненно можно приезжать сюда в любое время года. 
Однако в ноябре-феврале наступает период, когда ветры 
с моря усиливаются и тогда побережье становится Меккой 
для любителей виндсерфинга и кайтинга. За это западные 
туристы прозвали Муине “Вьетнамскими Гаваями”.
ДОсТОПРиМЕчаТЕЛьнОсТи фанТьЕТа
Горячие минеральные источники Бинь Чао В часе езды от 
курорта находятся природные источники теплой минеральной 
воды Биньчау (температура 40 градусов), известные своими 
лечебными свойствами. Спа-центр на территории источников 
напоминает большой дом отдыха, где можно принимать 
лечебные водные и грязевые ванны. 
Красные дюны. Дюны, или барханы, находятся в пяти минутах 
езды от середины курорта. Очень приятное восхождение 
на невысокие горы песка, когда ноги утопают в мягком и 
необыкновенно чистом песке по щиколотку. С вершины дюн 
открывается чудный вид на находящуюся внизу бухту. 
Белые дюны.В десяти километрах от красных песков есть 
похожее место, но с более светлым песком, называемое 
Белые дюны. Посреди дюн распложено живописное озеро 
с лотосами, которое является излюбленным местом для 
съемок вьетнамских видеоклипов и объектом посещения 
вьетнамских молодоженов.
Красный каньон. В паре километрах от Розовых дюн 
расположен красный каньон, напоминающий каньоны 
Северной Америки. 
Волшебный источник. Это настоящий чистейший источник, 
который стрится среди песчаных дюн. Вдоль его русла можно 
совершить приятный треккинг от моря до его истока, где 
находится небольшой водопад. 
Башни Чамов. Построенные в восьмом веке нашей эры 
башни Чамов Тап Пошану возведены в честь поклонения 
богу Шива, особо почитаемому у чамов. Помимо трех башен, 
здесь был построен храм, разрушенный более 300 лет 
назад. Внутри главной башни располагается алтарь с двумя 
лингамами – символами Шивы – для поклонения. Башни были 
реставрированы в период с 1990 по 2000 гг. 

ЭкскуРсиОннЫЕ ТуРЫ ПО ханОю
ЭкскуРсия ПО ГОРОДу на ПОЛДня (4 часа)
Отъезд из гостиницы на машине с гидом. Посещение 
Мавзолея Президента Хошимина, Пагоды На Одной Колонне.
Пагода была построена впервые  в 1049 году при династии 
Ли, в западной части древней столицы Тханг Лонг. Её 
первоначальное название было Зиен Хыу (выражение 
пожелания долголетия второму королю Ли). Пагода 
построена в форме лотоса, цветущего на своём стебле.
Поездка в Храм Куан Тхань, который был построен во 
время правления короля Ли Тхай То (1010-1028). Храм 
был посвящён Хюен Тхиен Чан Во (Бог, который защищал 
Cевер страны). Далее - прогулка к Пагоде Чан Куок – одной 
из старейших пагод во Вьетнаме и культурному символу 
вьетнамского буддизма. Шоппинг в Древнем городе.
ПОЛДня В ханОЕ и В ДЕРЕВнЕ ГОРшЕчникОВ баТ чанГ  
Поездка в Храм Куан Тхань (он был построен во время 
правления короля Ли Тхай То (который был построен во 
время правления короля Ли Тхай То (1010-1028). Храм 
был посвящён Хюен Тхиен Чан Во (Бог, который защищал 
Cевер страны). Далее - прогулка к Пагоде Чан Куок – одной 
из старейших пагод во Вьетнаме и культурному символу 
вьетнамского буддизма. Шоппинг в Древнем городе.
Поездка в деревню горшечников Бат Чанг, где ремесленники 
создают превосходные керамические вазы и прочие шедевры 
в своих мастерских.
ТуР на Рикшах и шОу ВОДнЫх МаРиОнЕТОк
Поездка на рикшах по торговым улицам в Старом Квартале 
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Ханоя. В 18.30 остановка в театре Тханг Лонг на Шоу Водных 
Марионеток (уникальный театральный жанр, отражающий 
легенды и историю Вьетнама тысячелетней давности). По 
окончании шоу вас ждет превосходный ужин. 
ЭкскуРсия ПО ГОРОДу ханОю на ВЕсь ДЕнь
Посещение Мавзолея Президента Хо Ши Мина, Пагоды на 
Одной Колонне.
Поездка в Храм Куан Тхань, который был построен во время 
правления короля Ли Тхай То (1010-1028). Затем – прогулка 
к Пагоде Чан Куок – одной из старейших пагод во Вьетнаме 
и культурному символу вьетнамского буддизма. Шоппинг в 
Древнем городе.
После обеда – посещение Храма Литературы - Ван Миеу - 
Куок Ты Зям, который является знаменитым историческим 
и культурным реликтом, состоящим из Храма Литературы и 
первого вьетнамского университета. Храм Литературы был 
построен в 1070 году в честь Конфуция, его последователей, 
и  Тю Ван Ам, сыгравшего большую роль во вьетнамском 
образовании.
Музей армии – или Музей военной истории  - является 
сосредоточением воплощённого духа вьетнамского народа: 
«Ничто не является столь драгоценным, сколь драгоценны 
независимость и свобода». 
Ханойская флаговая башня  -  также называемая Кот Ко, 
является одной из редких архитектурных работ в Ханое, 
которой посчастливилось не быть уничтоженной французами 
между 1894 и 1897 годами.
Прогулка вокруг озера Хоан Кием – сердца Ханоя, затем 
посещение Храма Нгок Шон, который был построен на 
острове в 19-ом веке. Изначально храм назывался Пагодой 
Нгок Шон, но позже был переименован в Храм Нгок Шон, так 
как храмы посвящены святым. Далее – свободное время для 
шопинга в торговом районе Старого Квартала Ханоя.
ЭкскуРсия ПО ГОРОДу ханОю на ВЕсь ДЕнь и шОу 
ВОДнЫх МаРиОнЕТОк
Посещение Мавзолея Президента Хошимина, Пагоды на 
одной колонне.
Поездка в Храм Куан Тхань. Затем – прогулка к Пагоде Чан 
Куок.
Шоппинг в Древнем городе, затем обед в местном ресторане.
После обеда – посещение Храма Литературы - Ван Миеу - 
Куок Ты Зям.
Музей армии – или Музей военной истории. Ханойская 
флаговая башня, -  также называемая Cot Co.
Прогулка вокруг озера Хоан Кием, затем посещение Храма 
Нгок Шон. Далее – свободное время для шопинга в торговом 
районе Старого Квартала Ханоя.
Далее вас ждет Шоу водных марионеток.
ханОй + баТ чанГ, иЛи ханОй + шОу ВОДнЫх 
МаРиОнЕТОк
Посещение Мавзолея Президента Хошимина, Пагоды на 

одной колонне.
Поездка в Храм Куан Тхань. Затем – прогулка к Пагоде Чан 
Куок. Шопинг в Древнем Городе. После обеда - посещение 
Бать Чанг - деревни горшечников, где в своих мастерских 
ремесленники создают превосходные керамические вазы и 
прочие шедевры из керамики.
ТуР ПО ОкРЕсТнОсТяМ ханОя 
Отъезд из гостиницы в деревню печатников Донг Хо, где 
во дворе общинного дома демонстрируются и продаются 
традиционные картины Донг Хо. Посещение Пагоды Бут 
Тхап, которая находится в 55 км от Ханоя, была построена в 
17-ом веке во время династии Поздние Ле. Её основателем 
был китайский буддийский священник Zhus Zhus, который 
умер в 1644 г. По приказу королевы Чинь Тхи Нгок Тхык, 
пагода была надстроена в 1646 году.  – Посещение Пагоды 
Зау, которая была построена в 3-ем веке. Сначала пагода 
являлась буддийским центром, хорошо известным во всей 
стране и заграницей. В конце 4-го века Мастер Ch’an (дзен) 
Vinitaruci читал там лекции, и там была сформулирована 
первая доктрина вьетнамского буддизма.
После обеда – часовая экскурсия оп Старому Кварталу Ханоя 
на рикшах. В 18.30 остановка в театре Тханг Лонг – Шоу 
водных марионеток.
ханОй - хОа ЛЫ – ТаМ кОк - биТь ДОнГ 
2-часовое путешествие в провинцию Нинь Бинь. Посещение 
Хоа Лы -  древней столицы, и двух сохранившихся храмов, 
почитающих короля Динь Тиен Хоанг и короля Ле Дай Хань. 
Эти храмы были построены в 17-ом веке.
Обед. Далее поездка в Там Кок, посещение 3 пещер, 
любование красотой природных ландшафтов. Проезжая 
через деревни и рисовые поля вы будете наблюдать сельскую 
жизнь Вьетнама. Посещение Пагоды Бить Донг -  одной из 
знаменитых пагод в провинции Нинь Бинь.
ПаГОДЫ ханОя
Посещение пагоды Тхай, которая также хорошо известна, 
как Пагода  Тхиен Фук Ты, и была построена в 11-ом веке 
во время правления короля Ли Нян Тонг, в 30 км от Ханоя, 
затем посещение Пагод Тей Фыонг, которые были построены 
в 8-ом веке, и с тех пор несколько раз реставрировались. 
В 1632 году пагоды были перестроены в форме сино-
вьетнамского иероглифа Tam (три). Эти пагоды также 
являются выставочными галереями для многих национальных 
шедевров гравировки и скульптуры.
Обед. Продолжение поездки, посещение знаменитой 
шелководческой деревни -  Ван Фук, а также деревни, 
знаменитой производимыми там птичьими клетками  - 
деревни Вак.
кОЛОа – баТ чанГ
Крепость Колоа - 35 км от Ханоя, которая дважды 
упоминалась как столица Вьетнама, впервые в эру Ан Зыонг 
Выонг в конце третьего – начале второго века до нашей эры, 
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Ханоя. В 18.30 остановка в театре Тханг Лонг на Шоу Водных 
Марионеток (уникальный театральный жанр, отражающий 
легенды и историю Вьетнама тысячелетней давности). По 
окончании шоу вас ждет превосходный ужин. 
ЭкскуРсия ПО ГОРОДу ханОю на ВЕсь ДЕнь
Посещение Мавзолея Президента Хо Ши Мина, Пагоды на 
Одной Колонне.
Поездка в Храм Куан Тхань, который был построен во время 
правления короля Ли Тхай То (1010-1028). Затем – прогулка 
к Пагоде Чан Куок – одной из старейших пагод во Вьетнаме 
и культурному символу вьетнамского буддизма. Шоппинг в 
Древнем городе.
После обеда – посещение Храма Литературы - Ван Миеу - 
Куок Ты Зям, который является знаменитым историческим 
и культурным реликтом, состоящим из Храма Литературы и 
первого вьетнамского университета. Храм Литературы был 
построен в 1070 году в честь Конфуция, его последователей, 
и  Тю Ван Ам, сыгравшего большую роль во вьетнамском 
образовании.
Музей армии – или Музей военной истории  - является 
сосредоточением воплощённого духа вьетнамского народа: 
«Ничто не является столь драгоценным, сколь драгоценны 
независимость и свобода». 
Ханойская флаговая башня  -  также называемая Кот Ко, 
является одной из редких архитектурных работ в Ханое, 
которой посчастливилось не быть уничтоженной французами 
между 1894 и 1897 годами.
Прогулка вокруг озера Хоан Кием – сердца Ханоя, затем 
посещение Храма Нгок Шон, который был построен на 
острове в 19-ом веке. Изначально храм назывался Пагодой 
Нгок Шон, но позже был переименован в Храм Нгок Шон, так 
как храмы посвящены святым. Далее – свободное время для 
шопинга в торговом районе Старого Квартала Ханоя.
ЭкскуРсия ПО ГОРОДу ханОю на ВЕсь ДЕнь и шОу 
ВОДнЫх МаРиОнЕТОк
Посещение Мавзолея Президента Хошимина, Пагоды на 
одной колонне.
Поездка в Храм Куан Тхань. Затем – прогулка к Пагоде Чан 
Куок.
Шоппинг в Древнем городе, затем обед в местном ресторане.
После обеда – посещение Храма Литературы - Ван Миеу - 
Куок Ты Зям.
Музей армии – или Музей военной истории. Ханойская 
флаговая башня, -  также называемая Cot Co.
Прогулка вокруг озера Хоан Кием, затем посещение Храма 
Нгок Шон. Далее – свободное время для шопинга в торговом 
районе Старого Квартала Ханоя.
Далее вас ждет Шоу водных марионеток.
ханОй + баТ чанГ, иЛи ханОй + шОу ВОДнЫх 
МаРиОнЕТОк
Посещение Мавзолея Президента Хошимина, Пагоды на 

одной колонне.
Поездка в Храм Куан Тхань. Затем – прогулка к Пагоде Чан 
Куок. Шопинг в Древнем Городе. После обеда - посещение 
Бать Чанг - деревни горшечников, где в своих мастерских 
ремесленники создают превосходные керамические вазы и 
прочие шедевры из керамики.
ТуР ПО ОкРЕсТнОсТяМ ханОя 
Отъезд из гостиницы в деревню печатников Донг Хо, где 
во дворе общинного дома демонстрируются и продаются 
традиционные картины Донг Хо. Посещение Пагоды Бут 
Тхап, которая находится в 55 км от Ханоя, была построена в 
17-ом веке во время династии Поздние Ле. Её основателем 
был китайский буддийский священник Zhus Zhus, который 
умер в 1644 г. По приказу королевы Чинь Тхи Нгок Тхык, 
пагода была надстроена в 1646 году.  – Посещение Пагоды 
Зау, которая была построена в 3-ем веке. Сначала пагода 
являлась буддийским центром, хорошо известным во всей 
стране и заграницей. В конце 4-го века Мастер Ch’an (дзен) 
Vinitaruci читал там лекции, и там была сформулирована 
первая доктрина вьетнамского буддизма.
После обеда – часовая экскурсия оп Старому Кварталу Ханоя 
на рикшах. В 18.30 остановка в театре Тханг Лонг – Шоу 
водных марионеток.
ханОй - хОа ЛЫ – ТаМ кОк - биТь ДОнГ 
2-часовое путешествие в провинцию Нинь Бинь. Посещение 
Хоа Лы -  древней столицы, и двух сохранившихся храмов, 
почитающих короля Динь Тиен Хоанг и короля Ле Дай Хань. 
Эти храмы были построены в 17-ом веке.
Обед. Далее поездка в Там Кок, посещение 3 пещер, 
любование красотой природных ландшафтов. Проезжая 
через деревни и рисовые поля вы будете наблюдать сельскую 
жизнь Вьетнама. Посещение Пагоды Бить Донг -  одной из 
знаменитых пагод в провинции Нинь Бинь.
ПаГОДЫ ханОя
Посещение пагоды Тхай, которая также хорошо известна, 
как Пагода  Тхиен Фук Ты, и была построена в 11-ом веке 
во время правления короля Ли Нян Тонг, в 30 км от Ханоя, 
затем посещение Пагод Тей Фыонг, которые были построены 
в 8-ом веке, и с тех пор несколько раз реставрировались. 
В 1632 году пагоды были перестроены в форме сино-
вьетнамского иероглифа Tam (три). Эти пагоды также 
являются выставочными галереями для многих национальных 
шедевров гравировки и скульптуры.
Обед. Продолжение поездки, посещение знаменитой 
шелководческой деревни -  Ван Фук, а также деревни, 
знаменитой производимыми там птичьими клетками  - 
деревни Вак.
кОЛОа – баТ чанГ
Крепость Колоа - 35 км от Ханоя, которая дважды 
упоминалась как столица Вьетнама, впервые в эру Ан Зыонг 
Выонг в конце третьего – начале второго века до нашей эры, 
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во второй раз – в правление Нго Куен в середине 10-го века.
Поездка в Бать Чанг и посещение  Деревни горшечников.
ханОй - хОа бинь
Поездка в Хоа Бинь – 75 км от Ханоя, тихий город, 
окружённый горами и озёрами. Посещение деревень племён 
Dao и Muong, затем посещение гидроэлектростанции Хоа 
Бинь - символа дружбы и сотрудничества между Вьетнамом 
и Советским Союзом.
ханОй- хОа бинь с ПОЕЗДкОй на ЛОДкЕ и шОу
Поездка в Хоа Бинь. Путешествие на лодке в деревни племён 
Зао и Мыонг, затем посещение гидроэлектростанции Хоа 
Бинь. Обед. Насладитесь народными песнями и танцами, 
исполняемыми в традиционных домах на сваях.
ханОй- ха ЛОнГ на 1 ДЕнь
Поездка  в залив Ха Лонг – одно из Мировых наследий 
во Вьетнаме, охраняемых ЮНЕСКО. Круиз на джонке по 
пещерам, гротам, плавучим деревням и пляжам в заливе  
Ха Лонг, обед из свежих морепродуктов на борту джонки. 
Остановка по пути и посещение пещер Тхиен Хум и Зау Го.

ЕжЕДнЕВнЫЕ ТуРЫ В хюЭ
ЭкскуРсия ПО хюЭ на ПОЛДня (бЕЗ ОбЕДа).
Посещение Императорской Цитадели и Флаговой Башни. 
Если смотреть на неё со стороны Имперского Города, то это в 
самом деле огромное строение, состоящее из трёх пирамид с 
плоскими вершинами, стоящими одна на другой.   
Ворота Нго Мон – это основной вход в имперский город. 
Нго Мон является сооружением, в форме буквы U, и 
состоит из двух частей: внизу расположен фундамент, 
сложенный из кирпичей, камней  Тхань и Куанг, а сверху 
расположен павильон, выполненный из дерева, и покрытый 
черепицей.  Девять династических урн – являются самыми 
крупными бронзовыми урнами во Вьетнаме. Они были 
отлиты императором Минь Мангом в1836 для того, чтобы 
символизировать суверенитет династии. Девять Священных 
Пушек - каждая пушка достигает 5.10 м в длину и весит 
свыше 10 тонн. На их стволах тщательно выписаны их 
названия, приказы по размещению, инструкции и описания 
битв времен восстания Тей Шон. Дворец Тхай Хоа –Тронный 
дворец, или Дворец Высшей Гармонии, был зданием для 
заседаний великого двора. Он был сооружён в 1805 году 
императором Зя Лонгом и использовался в 1806 году для его 
коронации.
После осмотра крепости ваш тур продолжится посещением 
пагод Ты Хиеу и Ты Дам, далее вы направитесь на окраину 
и посетите могилу короля Кхай Диня – по сравнению с 
усыпальницами предыдущих императоров, усыпальница 
Кхай Диня значительно меньше по площади (117м x 48.5 м), 
но очень тщательно выполнена. Это – результат смешения 
множества архитектурных течений: европейских и азиатских, 
а также древних и современных.
ЭкскуРсия ПО хюЭ на цЕЛЫй ДЕнь (с ОбЕДОМ). 
Посещение Императорской Цитадели и Флаговой Башни, 
ворот Нго Мон. Девять династических урн, девять Священных 
Пушек. Дворец Тхай Хоа –Тронный дворец, пагода Тхиенг Му.
Обед в местном ресторане
Осмотр династийных усыпальниц.
ЭкскуРсия ПО хюЭ на цЕЛЫй ДЕнь (с ОбЕДОМ).  
Начинается экскурсия с круиза на лодке по Ароматной реке, 
за тем мы посетим пагоду Тхиен Му  - она была построена 
в 1601 году, затем император Нгуиен Фук Тан обновил её 
в 1665 году. В 1710, император Нгуиен Фук Тю приказал 
отлить огромный колокол (высота 2.5 м 3 285 кг), а в 1715 
году он приказал установить стелу (высота 2.58 м) на спине 
мраморной черепахи.
Тур на рикше и посещение Имперской Цитадели и Флаговой 
Башни, ворота Нго Мон. Дворец Тхай Хоа –Тронный дворец, 
или Дворец Высшей Гармонии.
Обед в местном ресторане
Осмотр династийных усыпальниц.

ЭкскуРсия ПО ГОРОДу и ПЛяж Тхуан ан 
Отъезд из гостиницы и посещение усыпальницы короля Ты 
Дыка. Усыпальница короля Минь Манга - архитектурный 
комплекс, состоящий из 40 сооружений (дворцов, храмов, 
павильонов и т. д., расположенных симметрично и тянущихся 
от ворот Дай Хонг до подножия Ла Тхань (окружающей 
стены) позади императорской усыпальницы), затем осмотр 
могилы короля Кхай Диня .
Следующая остановка - посещение Имперской Цитадели и 
Флаговой Башни. Дворец Тхай Хоа – Тронный дворец.
Поездка на пляж Тхуан Ан в 13 км от Хюэ. Обед в местном 
ресторане, затем отдых на пляже.
ЭкскуРсия ПО хюЭ с ОбЕДОМ и ужинОМ.
Посещение Императорской Цитадели и Флаговой Башни. 
Затем вы посетите пагоду Тхиен Му.
Обед в местном ресторане
Осмотр династийных усыпальниц мы начнём с посещения 
усыпальницы короля Ты Дыка.
Ужин: Вариант 1: ужин в местном ресторане, шоу на лодке
Вариант 2: королевский ужин.
ОбРаЗ жиЗни хюЭ
Этот тур составлен так, чтобы позволить вам изучить в 
большей степени жизнь вьетнамских королевских особ. Таким 
примером может служить садовый домик в Хюэ. «Садовый 
домик» является типичной и уникальной характеристикой 
жизни города Хюэ. Вы посетите деревню традиционных 
ремёсел:  Тхюи Суан Хай – деревня, где изготовляют 
благовония, вы также увидите процесс изготовления 
традиционных головных уборов – шляп нон – символа 
красоты женщин Хюэ. Отобедайте в ресторане Тинь Зя Виен. 
После обеда в этом ресторане вы сможете насладиться 
кулинарным классом – здесь вы можете посетить класс 
ручной готовки, приготовления классических блюд Хюэ. Её 
продемонстрирует вам Мисс Тон Ны Ха –Золотые руки.
С 13:30 до15:30 посетите местный рынок в Хюэ, насладитесь 
удивительными видами, звуками и запахами оживлённого 
рынка. У вас будет возможность пообщаться с местными 
торговцами и приобрести некоторые ингредиенты для 
последующего кулинарного урока.
С 16:00 до 18:30 – начало готовки в Тинь Зя Виен  - ресторан 
Мисс Тон Ны Ха научит вас готовить королевские блюда.
ЭкскуРсия ПО хюЭ + кРуиЗ ПО аРОМаТнОй РЕкЕ 
В сОПРОВОжДЕнии наРОДнОй МуЗЫки и ЗакаТа 
сОЛнца.
Посещение Императорской Цитадели и Флаговой Башни. 
Затем круиз по Ароматной реке в сопровождении 
традиционной музыки и заката солнца.
Ужин в ресторане.
кРуиЗ ПО аРОМаТнОй РЕкЕ + усЫПаЛьницЫ Минь 
МанГа и ПаГОДа ТхиЕн Муё
Начинается экскурсия с круиза на лодке по Ароматной 
реке. Далее – посещение пагоды Тхиен Му. Посещение 
усыпальницы короля Минь Манга.
Затем круиз по Ароматной реке в сопровождении 
традиционной музыки и заката солнца.
Ужин в ресторане.
нациОнаЛьнЫй ПаРк баТь Ма (с ОбЕДОМ).
Более полувека назад французы поразились красотой 
Бать Ма и начали освоение этого места. В течение 5 лет 
(1924 – 1946) под покровом старых деревьев и на голых 
скалах непрерывно строились 139 вилл. С вершины Бать Ма 
можно видеть пейзажи перевала Хай Ван, горы Туи Ван, 
лагуны Кау Хай с рыбацкими лодками, а также огромное 
и безграничное Восточное Море. Вы посетите водопад Зо 
Куие  – удивительный и огромный, в горах, покрытых лесами. 
Его высота – более 300 м, а ширина – 20-30 м. Удивительно 
наблюдать бег серебряной воды сквозь ярко-красные 
водяные цветы. 
Обед в местном ресторане.
После обеда Хай Вонг Дай – пост наблюдения за морем. 
Оттуда открывается панорамный вид на море и окружающие 
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во второй раз – в правление Нго Куен в середине 10-го века.
Поездка в Бать Чанг и посещение  Деревни горшечников.
ханОй - хОа бинь
Поездка в Хоа Бинь – 75 км от Ханоя, тихий город, 
окружённый горами и озёрами. Посещение деревень племён 
Dao и Muong, затем посещение гидроэлектростанции Хоа 
Бинь - символа дружбы и сотрудничества между Вьетнамом 
и Советским Союзом.
ханОй- хОа бинь с ПОЕЗДкОй на ЛОДкЕ и шОу
Поездка в Хоа Бинь. Путешествие на лодке в деревни племён 
Зао и Мыонг, затем посещение гидроэлектростанции Хоа 
Бинь. Обед. Насладитесь народными песнями и танцами, 
исполняемыми в традиционных домах на сваях.
ханОй- ха ЛОнГ на 1 ДЕнь
Поездка  в залив Ха Лонг – одно из Мировых наследий 
во Вьетнаме, охраняемых ЮНЕСКО. Круиз на джонке по 
пещерам, гротам, плавучим деревням и пляжам в заливе  
Ха Лонг, обед из свежих морепродуктов на борту джонки. 
Остановка по пути и посещение пещер Тхиен Хум и Зау Го.

ЕжЕДнЕВнЫЕ ТуРЫ В хюЭ
ЭкскуРсия ПО хюЭ на ПОЛДня (бЕЗ ОбЕДа).
Посещение Императорской Цитадели и Флаговой Башни. 
Если смотреть на неё со стороны Имперского Города, то это в 
самом деле огромное строение, состоящее из трёх пирамид с 
плоскими вершинами, стоящими одна на другой.   
Ворота Нго Мон – это основной вход в имперский город. 
Нго Мон является сооружением, в форме буквы U, и 
состоит из двух частей: внизу расположен фундамент, 
сложенный из кирпичей, камней  Тхань и Куанг, а сверху 
расположен павильон, выполненный из дерева, и покрытый 
черепицей.  Девять династических урн – являются самыми 
крупными бронзовыми урнами во Вьетнаме. Они были 
отлиты императором Минь Мангом в1836 для того, чтобы 
символизировать суверенитет династии. Девять Священных 
Пушек - каждая пушка достигает 5.10 м в длину и весит 
свыше 10 тонн. На их стволах тщательно выписаны их 
названия, приказы по размещению, инструкции и описания 
битв времен восстания Тей Шон. Дворец Тхай Хоа –Тронный 
дворец, или Дворец Высшей Гармонии, был зданием для 
заседаний великого двора. Он был сооружён в 1805 году 
императором Зя Лонгом и использовался в 1806 году для его 
коронации.
После осмотра крепости ваш тур продолжится посещением 
пагод Ты Хиеу и Ты Дам, далее вы направитесь на окраину 
и посетите могилу короля Кхай Диня – по сравнению с 
усыпальницами предыдущих императоров, усыпальница 
Кхай Диня значительно меньше по площади (117м x 48.5 м), 
но очень тщательно выполнена. Это – результат смешения 
множества архитектурных течений: европейских и азиатских, 
а также древних и современных.
ЭкскуРсия ПО хюЭ на цЕЛЫй ДЕнь (с ОбЕДОМ). 
Посещение Императорской Цитадели и Флаговой Башни, 
ворот Нго Мон. Девять династических урн, девять Священных 
Пушек. Дворец Тхай Хоа –Тронный дворец, пагода Тхиенг Му.
Обед в местном ресторане
Осмотр династийных усыпальниц.
ЭкскуРсия ПО хюЭ на цЕЛЫй ДЕнь (с ОбЕДОМ).  
Начинается экскурсия с круиза на лодке по Ароматной реке, 
за тем мы посетим пагоду Тхиен Му  - она была построена 
в 1601 году, затем император Нгуиен Фук Тан обновил её 
в 1665 году. В 1710, император Нгуиен Фук Тю приказал 
отлить огромный колокол (высота 2.5 м 3 285 кг), а в 1715 
году он приказал установить стелу (высота 2.58 м) на спине 
мраморной черепахи.
Тур на рикше и посещение Имперской Цитадели и Флаговой 
Башни, ворота Нго Мон. Дворец Тхай Хоа –Тронный дворец, 
или Дворец Высшей Гармонии.
Обед в местном ресторане
Осмотр династийных усыпальниц.

ЭкскуРсия ПО ГОРОДу и ПЛяж Тхуан ан 
Отъезд из гостиницы и посещение усыпальницы короля Ты 
Дыка. Усыпальница короля Минь Манга - архитектурный 
комплекс, состоящий из 40 сооружений (дворцов, храмов, 
павильонов и т. д., расположенных симметрично и тянущихся 
от ворот Дай Хонг до подножия Ла Тхань (окружающей 
стены) позади императорской усыпальницы), затем осмотр 
могилы короля Кхай Диня .
Следующая остановка - посещение Имперской Цитадели и 
Флаговой Башни. Дворец Тхай Хоа – Тронный дворец.
Поездка на пляж Тхуан Ан в 13 км от Хюэ. Обед в местном 
ресторане, затем отдых на пляже.
ЭкскуРсия ПО хюЭ с ОбЕДОМ и ужинОМ.
Посещение Императорской Цитадели и Флаговой Башни. 
Затем вы посетите пагоду Тхиен Му.
Обед в местном ресторане
Осмотр династийных усыпальниц мы начнём с посещения 
усыпальницы короля Ты Дыка.
Ужин: Вариант 1: ужин в местном ресторане, шоу на лодке
Вариант 2: королевский ужин.
ОбРаЗ жиЗни хюЭ
Этот тур составлен так, чтобы позволить вам изучить в 
большей степени жизнь вьетнамских королевских особ. Таким 
примером может служить садовый домик в Хюэ. «Садовый 
домик» является типичной и уникальной характеристикой 
жизни города Хюэ. Вы посетите деревню традиционных 
ремёсел:  Тхюи Суан Хай – деревня, где изготовляют 
благовония, вы также увидите процесс изготовления 
традиционных головных уборов – шляп нон – символа 
красоты женщин Хюэ. Отобедайте в ресторане Тинь Зя Виен. 
После обеда в этом ресторане вы сможете насладиться 
кулинарным классом – здесь вы можете посетить класс 
ручной готовки, приготовления классических блюд Хюэ. Её 
продемонстрирует вам Мисс Тон Ны Ха –Золотые руки.
С 13:30 до15:30 посетите местный рынок в Хюэ, насладитесь 
удивительными видами, звуками и запахами оживлённого 
рынка. У вас будет возможность пообщаться с местными 
торговцами и приобрести некоторые ингредиенты для 
последующего кулинарного урока.
С 16:00 до 18:30 – начало готовки в Тинь Зя Виен  - ресторан 
Мисс Тон Ны Ха научит вас готовить королевские блюда.
ЭкскуРсия ПО хюЭ + кРуиЗ ПО аРОМаТнОй РЕкЕ 
В сОПРОВОжДЕнии наРОДнОй МуЗЫки и ЗакаТа 
сОЛнца.
Посещение Императорской Цитадели и Флаговой Башни. 
Затем круиз по Ароматной реке в сопровождении 
традиционной музыки и заката солнца.
Ужин в ресторане.
кРуиЗ ПО аРОМаТнОй РЕкЕ + усЫПаЛьницЫ Минь 
МанГа и ПаГОДа ТхиЕн Муё
Начинается экскурсия с круиза на лодке по Ароматной 
реке. Далее – посещение пагоды Тхиен Му. Посещение 
усыпальницы короля Минь Манга.
Затем круиз по Ароматной реке в сопровождении 
традиционной музыки и заката солнца.
Ужин в ресторане.
нациОнаЛьнЫй ПаРк баТь Ма (с ОбЕДОМ).
Более полувека назад французы поразились красотой 
Бать Ма и начали освоение этого места. В течение 5 лет 
(1924 – 1946) под покровом старых деревьев и на голых 
скалах непрерывно строились 139 вилл. С вершины Бать Ма 
можно видеть пейзажи перевала Хай Ван, горы Туи Ван, 
лагуны Кау Хай с рыбацкими лодками, а также огромное 
и безграничное Восточное Море. Вы посетите водопад Зо 
Куие  – удивительный и огромный, в горах, покрытых лесами. 
Его высота – более 300 м, а ширина – 20-30 м. Удивительно 
наблюдать бег серебряной воды сквозь ярко-красные 
водяные цветы. 
Обед в местном ресторане.
После обеда Хай Вонг Дай – пост наблюдения за морем. 
Оттуда открывается панорамный вид на море и окружающие 
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пейзажи. Пройдитесь вокруг и откройте для себя красоту 
местной природы.

ЕжЕДнЕВнЫЕ ТуРЫ В ДананГЕ 
ЭкскуРсия ПО ГОРОДу ДананГу на ПОЛДня (бЕЗ 
ОбЕДа).
Отъезд из гостиницы на экскурсию по городу Данангу. 
Посещение музея Скульптуры Чам  - он был построен 
в 1915 году при финансовой поддержке Французского 
института дальневосточных исследований во Вьетнаме. 
Музей содержит самую богатую в мире коллекцию искусства 
Чам. Посещение Мраморных Гор – также называемых Нгу 
Хань Шон, или горами Пяти Элементов, и состоящих из пяти 
мраморных гор: Thuy Son (вода), являющейся самой высокой, 
Moc Son (дерево), Kim Son (металл), Tho Son (земля) и Hoa 
Son (огонь.)
ГасТРОнОМичЕский ТуР
Встреча гостей у кафе, для встречи с шеф-поваром. Сначала 
первый урок по закупке типичных вьетнамских ингредиентов, 
которые будут использоваться позже в готовке. После 
посещения рынка вы садитесь на лодку Красного Моста 
для небольшого круиза (25 минут) по реке  Тхубон до 
кулинарной школы Красного моста. Это хорошая возможность 
понаблюдать за местной колоритной жизнью. По прибытии 
вы исследуете сад растений и овощей кулинарной школы, 
перед тем как научиться готовить некоторые известные 
вьетнамские блюда и блюда Хойана, которые являются 
смесью вьетнамской и китайской кухни. Урок кулинарии 
продолжается примерно 2 часа – каждое блюдо сначала 
демонстрируется шеф-поваром Красного моста, а после 
этого вы сами готовите это блюдо. Класс включает в себя 
краткое введение во вьетнамское искусство нарезки пищи 
(украшение блюд). После урока вы садитесь и съедаете то, 
что приготовили. Затем лодка заберёт вас от школы Красного 
Моста на круиз по реке Тхубон обратно в город Дананг.
ЭкскуРсия ПО ГОРОДу ДананГу и хОйан 
Посещение музея Скульптуры Чам - он был построен в 1915 
году при финансовой поддержке Французского института 
дальневосточных исследований во Вьетнаме. Музей 
содержит самую богатую в мире коллекцию искусства Чам. 
Посещение Мраморных Гор – также называемых Нгу Хань 
Шон, или горами Пяти Элементов, и состоящих из пяти 
мраморных гор: Thuy Son (вода), являющейся самой высокой, 
Moc Son (дерево), Kim Son (металл), Tho Son (земля) и Hoa 
Son (оонь.)
Поездка в Хойан. Обед. Обход крохотного города Хойан – это 
лёгкая экскурсия. 400 – летний Японский мост, 300 – летний 
китайский храм, 200 – летний дом вьетнамского купца. 
ЭкскуРсия ПО ГОРОДу ДананГу и хОйану и 
ПуТЕшЕсТВиЕ на РикшЕ
Отъезд из гостиницы на экскурсию по городу Данангу. 
Посещение Мраморных Гор. Поездка в Хойан. Часовая 
поездка по городу на рикше. 
ГасТРОнОМичЕский и ВЕЛОсиПЕДнЫй ТуР ПО 
хОйану.
Отъезд из гостиницы, поездка в Кафе Hai Scout, для встречи с 
шеф-поваром. Первый урок по закупке типичных вьетнамских 
ингредиентов. После посещения рынка вы садитесь на лодку 
Красного Моста для небольшого круиза (25 минут) по реке 
Тхубон до кулинарной школы Красного моста. По прибытии 
вы исследуете сад растений и овощей кулинарной школы. 
Урок кулинарии. Затем лодка заберёт вас от школы Красного 
Моста на круиз по реке Тхубон обратно в город Хойан. 
Часовой тур на велосипедах с посещением вьетнамской 
деревни.
Ми шОн и ДананГ 
Поездка в Ми Шон, объект Мирового культурного наследия 
под охраной ЮНЕСКО, в 40 км к юго-западу от Хойана. 
Расположенный в цветущей долине, Ми Шон был столицей 
и культурным центром народа Чам. В настоящее время 
там сохранились башни из красного кирпича и святилища. 

Считается, что Ми Шон стоит в одном ряду с крупнейшими  
археологическими объектами Юго-восточной Азии, включая 
Ангкор в Камбодже, Баган в Мьянме, Айюттхайя в Таиланде, 
и Боробудур в Индонезии. Эти башни и святилища были 
построены с 7 по 13-ый века нашей эры.
Возвращение в Хойан и обед в местном ресторане. Переезд 
в Дананг. Посещение музея Скульптуры Чам. Посещение 
Мраморных Гор.
ЕжЕДнЕВнЫЕ ТуРЫ ПО хОйану
ПуТЕшЕсТВиЕ ПО хОйану на РикшЕ и на ЛОДкЕ
Отъезд от гостиницы на рикше – популярном виде 
транспорта во Вьетнаме, посещение Хойана -   объекта 
Мирового наследия, признанного ЮНЕСКО в 1999 году,  
города с многовековой историей и древними домами, 
храмами, рынками и ремесленными мастерскими. Обед в 
местном ресторане, затем путешествие на лодке по реке 
Тху Бон, посещение известного рынка со стороны воды – 
великолепная возможность для фотографий, посещение 
деревень с традиционными ремёслами, такими, как 
гончарное искусство и вышивание шёлком, а также столярное 
искусство.
ВЕЛОсиПЕДнОЕ и куЛинаРнОЕ ПуТЕшЕсТВиЕ ПО 
хОйану
Отъезд из гостиницы на велосипеде в Кафе Hai Scout для 
встречи с шеф-поваром. Первый урок по закупке типичных 
вьетнамских ингредиентов. После посещения рынка, 
небольшой круиз (25 минут) по реке Тхубон до кулинарной 
школы Красного моста. По прибытии вы исследуете сад 
растений и овощей кулинарной школы, перед тем как 
научиться готовить некоторые известные вьетнамские блюда 
и блюда Хойана. Урок кулинарии. После урока вы садитесь 
и съедаете то, что приготовили. Затем лодка заберёт вас 
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пейзажи. Пройдитесь вокруг и откройте для себя красоту 
местной природы.

ЕжЕДнЕВнЫЕ ТуРЫ В ДананГЕ 
ЭкскуРсия ПО ГОРОДу ДананГу на ПОЛДня (бЕЗ 
ОбЕДа).
Отъезд из гостиницы на экскурсию по городу Данангу. 
Посещение музея Скульптуры Чам  - он был построен 
в 1915 году при финансовой поддержке Французского 
института дальневосточных исследований во Вьетнаме. 
Музей содержит самую богатую в мире коллекцию искусства 
Чам. Посещение Мраморных Гор – также называемых Нгу 
Хань Шон, или горами Пяти Элементов, и состоящих из пяти 
мраморных гор: Thuy Son (вода), являющейся самой высокой, 
Moc Son (дерево), Kim Son (металл), Tho Son (земля) и Hoa 
Son (огонь.)
ГасТРОнОМичЕский ТуР
Встреча гостей у кафе, для встречи с шеф-поваром. Сначала 
первый урок по закупке типичных вьетнамских ингредиентов, 
которые будут использоваться позже в готовке. После 
посещения рынка вы садитесь на лодку Красного Моста 
для небольшого круиза (25 минут) по реке  Тхубон до 
кулинарной школы Красного моста. Это хорошая возможность 
понаблюдать за местной колоритной жизнью. По прибытии 
вы исследуете сад растений и овощей кулинарной школы, 
перед тем как научиться готовить некоторые известные 
вьетнамские блюда и блюда Хойана, которые являются 
смесью вьетнамской и китайской кухни. Урок кулинарии 
продолжается примерно 2 часа – каждое блюдо сначала 
демонстрируется шеф-поваром Красного моста, а после 
этого вы сами готовите это блюдо. Класс включает в себя 
краткое введение во вьетнамское искусство нарезки пищи 
(украшение блюд). После урока вы садитесь и съедаете то, 
что приготовили. Затем лодка заберёт вас от школы Красного 
Моста на круиз по реке Тхубон обратно в город Дананг.
ЭкскуРсия ПО ГОРОДу ДананГу и хОйан 
Посещение музея Скульптуры Чам - он был построен в 1915 
году при финансовой поддержке Французского института 
дальневосточных исследований во Вьетнаме. Музей 
содержит самую богатую в мире коллекцию искусства Чам. 
Посещение Мраморных Гор – также называемых Нгу Хань 
Шон, или горами Пяти Элементов, и состоящих из пяти 
мраморных гор: Thuy Son (вода), являющейся самой высокой, 
Moc Son (дерево), Kim Son (металл), Tho Son (земля) и Hoa 
Son (оонь.)
Поездка в Хойан. Обед. Обход крохотного города Хойан – это 
лёгкая экскурсия. 400 – летний Японский мост, 300 – летний 
китайский храм, 200 – летний дом вьетнамского купца. 
ЭкскуРсия ПО ГОРОДу ДананГу и хОйану и 
ПуТЕшЕсТВиЕ на РикшЕ
Отъезд из гостиницы на экскурсию по городу Данангу. 
Посещение Мраморных Гор. Поездка в Хойан. Часовая 
поездка по городу на рикше. 
ГасТРОнОМичЕский и ВЕЛОсиПЕДнЫй ТуР ПО 
хОйану.
Отъезд из гостиницы, поездка в Кафе Hai Scout, для встречи с 
шеф-поваром. Первый урок по закупке типичных вьетнамских 
ингредиентов. После посещения рынка вы садитесь на лодку 
Красного Моста для небольшого круиза (25 минут) по реке 
Тхубон до кулинарной школы Красного моста. По прибытии 
вы исследуете сад растений и овощей кулинарной школы. 
Урок кулинарии. Затем лодка заберёт вас от школы Красного 
Моста на круиз по реке Тхубон обратно в город Хойан. 
Часовой тур на велосипедах с посещением вьетнамской 
деревни.
Ми шОн и ДананГ 
Поездка в Ми Шон, объект Мирового культурного наследия 
под охраной ЮНЕСКО, в 40 км к юго-западу от Хойана. 
Расположенный в цветущей долине, Ми Шон был столицей 
и культурным центром народа Чам. В настоящее время 
там сохранились башни из красного кирпича и святилища. 

Считается, что Ми Шон стоит в одном ряду с крупнейшими  
археологическими объектами Юго-восточной Азии, включая 
Ангкор в Камбодже, Баган в Мьянме, Айюттхайя в Таиланде, 
и Боробудур в Индонезии. Эти башни и святилища были 
построены с 7 по 13-ый века нашей эры.
Возвращение в Хойан и обед в местном ресторане. Переезд 
в Дананг. Посещение музея Скульптуры Чам. Посещение 
Мраморных Гор.
ЕжЕДнЕВнЫЕ ТуРЫ ПО хОйану
ПуТЕшЕсТВиЕ ПО хОйану на РикшЕ и на ЛОДкЕ
Отъезд от гостиницы на рикше – популярном виде 
транспорта во Вьетнаме, посещение Хойана -   объекта 
Мирового наследия, признанного ЮНЕСКО в 1999 году,  
города с многовековой историей и древними домами, 
храмами, рынками и ремесленными мастерскими. Обед в 
местном ресторане, затем путешествие на лодке по реке 
Тху Бон, посещение известного рынка со стороны воды – 
великолепная возможность для фотографий, посещение 
деревень с традиционными ремёслами, такими, как 
гончарное искусство и вышивание шёлком, а также столярное 
искусство.
ВЕЛОсиПЕДнОЕ и куЛинаРнОЕ ПуТЕшЕсТВиЕ ПО 
хОйану
Отъезд из гостиницы на велосипеде в Кафе Hai Scout для 
встречи с шеф-поваром. Первый урок по закупке типичных 
вьетнамских ингредиентов. После посещения рынка, 
небольшой круиз (25 минут) по реке Тхубон до кулинарной 
школы Красного моста. По прибытии вы исследуете сад 
растений и овощей кулинарной школы, перед тем как 
научиться готовить некоторые известные вьетнамские блюда 
и блюда Хойана. Урок кулинарии. После урока вы садитесь 
и съедаете то, что приготовили. Затем лодка заберёт вас 
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от школы Красного Моста на круиз по реке Тхубон обратно 
в город Хойан. После обеда продолжаете поездку на 
велосипеде по старым улицам Хойана в дом ремесленников. 
Там вы откроете для себя обычную жизнь людей Хойана, и 
увидите, как они живут в  городе со многовековой историей 
и древними домами, храмами, рынками и ремесленными 
мастерскими. Поездка на велосипеде обратно в гостиницу. 
ОсТОРОВ ку ЛаО чаМ
Отъезд из гостиницы на велорикше к причалу. Посадка на 
лодку, отплытие к острову Ку Лао Чам. 
На этом острове Вы обнаружите дикую и романтическую 
природу на островах Ку Лао Чам, Дай, Чонг, Йен… Помимо 
захватывающих пейзажей, вы сможете понаблюдать за 
местной сельской жизнью. Увидите захватывающую красоты 
легендарных мест, таких как: равнины Хыонг, Ланг и Чон, 
пещеру Ба, Ау Тхуйен, пагоду Хай Танг. Насладитесь дарами 
моря острова Чам – креветками, рыбой, лесными овощами… 
Здесь Вы сможете насладиться морем и солнцем, покорить 
местные холмы и горы, покататься на водных мотоциклах, 
заняться каякингом или сплавать к пешерам и увидеть стаи 
тропических рыб и кораллы. 
ДВа МиРОВЫх насЛЕДия В ОДин ДЕнь
Поездка в Ми Шон, объект Мирового культурного наследия 
под охраной ЮНЕСКО, в 40 км к юго-западу от Хойана. 
Расположенный в цветущей долине, Ми Шон был столицей 
и культурным центром народа Чам. В настоящее время 
там сохранились башни из красного кирпича и святилища. 
Считается, что Ми Шон стоит в одном ряду с крупнейшими  
археологическими объектами Юго-восточной Азии, включая 
Ангкор в Камбодже, Баган в Мьянме, Айюттхайя в Таиланде, 
и Боробудур в Индонезии. Эти башни и святилища были 
построены с 7 по 13-ый века нашей эры.
Возвращение в Хойан и обед в местном ресторане.
После отдыха  - небольшая экскурсия по крохотному городу 
Хойану. Часовая поездка по городу на рикше.
ДВа МиРОВЫх насЛЕДия В ОДин ДЕнь с ПОЕЗДкОй 
на ЛОДкЕ
Поездка в Ми Шон. Возвращение в Хойан и обед в местном 
ресторане. После отдыха  - небольшая экскурсия по городу 
Хойану. Затем – часовой круиз на лодке по реке Тхубон и 
любование закатом.
нациОнаЛьнЫй ПаРк баТь Ма
С вершины Бать Ма можно видеть пейзажи перевала Хай 
Ван, горы Туи Ван, лагуны Кау Хай с рыбацкими лодками, а 
также огромное и безграничное Восточное Море. Вы посетите 
водопад Зо Куие н– удивительный и огромный, в горах, 
покрытых лесами. Обед в местном ресторане.
После обеда, Хай Вонг Дай – пост наблюдения за морем. 

ЕжЕДнЕВнЫЕ ТуРЫ В нячанГЕ
РЕЛиГиОЗнОЕ ПуТЕшЕсТВиЕ 
Отъезд из гостиницы – краткий взгляд на Нячанг. Город 
Нячанг,  маленький город на юге центрального побережья 
Вьетнама, является знаменитым пляжным курортом 
Вьетнама. Путешественники любят посещать Нячанг – не 
только из-за его пляжей, но и из-за его исторических 
достопримечательностей, таких как реликты цивилизации 
Чам, представленные в башях По Нагар, которые были 
построены между 8 и 13 столетием. (Самая большая из 
четырёх сохранившихся башен была построена в честь богини 
По Нагар, также известной, как Леди Тхиен И Ана, или Мать 
Королевства). Осмотр также следующих объектов: Каменная 
Церковь, построенная во времена французской колонии, 
и Пагода Лонг Шон, - буддистская пагода, построенная 
в память о монахах и монашенках, погибших в борьбе с 
режимом президента Дьема.
ОкРЕсТнОсТи нячанГа
Помимо прекрасного пляжа и океана, в окрестностях 
лежит другой Нячанг. Вам покажут потрясающие пейзажи, 
открывающиеся с берегов. Вы увидите вьетнамский народ в 
его естественном природном окружении, а также древний 

город, деревню мастеров по плетению циновок и матрасов, 
где вы сможете приобщиться к искусству плетения и 
окунуться в повседневную жизнь села.
ОкРЕсТнОсТи нячанГа  - ДЛинная РЕка кай
Добро пожаловать на тур по живописной реке. До того, как 
взойти на лодку, вас отвезут к башне По Нагар, которая 
является одним из лучших образцов архитектуры народа 
Чам. Отсюда и начнётся путешествие по реке. Вам покажут 
потрясающие пейзажи, открывающиеся вдоль берегов. Вы 
увидите вьетнамский народ в его естественном окружении.
ВЗГЛяД на нячанГ и ТуР ГРяЗЕВЫх Ванн
Данный тур задуман как оздоровительный тур в центр 
горячих источников Тхап Ба. Это уникальная возможность 
оценить достоинства вьетнамской системы здравоохранения, 
появившаяся в первый раз во Вьетнаме. Принятие грязевых 
ванн, купание в полезной минеральной воде из местного 
источника, плавание в тёплом бассейне с минеральной водой, 
сеанс расслабляющего массажа. 
По дороге от гостиницы до центра горячих источников Тхап 
Ба - посещение Храмов По Нагар. 
ПРиРОДа нячанГа
Поездка на природный водопад Йенг Бай. По дороге домой 
Вы посетите Крокодиловую ферму и мастерскую по вышивке 
и мастерскую по созданию картин из морского песка.
акВаРиуМ чи нГуиЕн, ОсТРОВа Мун и МОТ, РЫбацкая 
ДЕРЕВня
Отъезд из гостиницы в порт Кау Да. Остановка в Аквариуме 
Чи Нгуиен, искусственном озере, которое отгородили от моря 
каменной оградой. В озере разводят сотни милых и редких 
морских существ, озеро выглядит как настоящий морской 
музей. 
Остров Мун и Остров Мот являются лучшими островами 
для плаванья с трубкой, где вы можете увидеть множество 
живых ярких кораллов и рыб. Посетите рыбацкую деревню и 
отведайте обед из свежих морепродуктов. 
аакВаРиуМ чи нГуиЕн, ОсТРОВ МОТ и РЫбацкая 
ДЕРЕВня
Остановка в Аквариуме Чи Нгуиен.
Остров Мот  является лучшим островом для плаванья с 
трубкой. Посетите рыбацкую деревню и отведайте обед из 
свежих морепродуктов. 
ОсТРОВ ОбЕЗьян и ОсТРОВ ОРхиДЕйнОГО Ручья
Это путешествие отвезёт вас в уезд Лыонг Шон, в 20 км от 
Нячанга, где вы сможете насладиться природной жизнью 
на острове с африканскими орхидеями, оленями, слонами и 
страусами, а на другом острове, где на своей собственной 
земле живут Обезьяны. Посетите Остров Орхидейного ручья 
и Пещеру орхидей, поплавайте в свежей прохладной воде 
природных водопадов и посмотрите цирковое шоу животных. 
РЫбаЛка
Экспедиция в тропических водах Южно-Китайского моря. Это 
прекрасная возможность перенять опыт вьетнамских рыбаков 
и узнать несколько самых рыбных мест в заливе Нячанга. 
ЭкскуРсия В ДаЛаТ – ГОРОД ЛюбВи и цВЕТОВ
Далат был основан в конце XIX века французами. Спасаясь 
от изнуряющей жары и в поисках целительного горного 
воздуха, они превратили Далат в настоящий горный курорт 
на высоте 1475 метров над уровнем моря.  Расположение в 
окружении озер, водопадов, вечнозеленых хвойных лесов и 
естественных природных парков привлекают вьетнамских и 
иностранных туристов. 
В Долине любви Вы сможете покататься на слонах, лошадях 
и страусах, покататься на лодке по маленькой горной речке, 
которая берет свое начало в водопаде Пренн.  
Вы окунетесь в мир традиционной вьетнамской культуры 
и познакомитесь с жизнью буддийских монахов,  посетив 
монастырь Чук Лам, а также увидите современный 
архитектурный дизайн, побывав в гостинице-художественной 
галерее - «Пещере тетушки Нга» (Crazy House), которую 
местные жители называют «сумасшедшим домом» из-за 
необыкновенного оформления.
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от школы Красного Моста на круиз по реке Тхубон обратно 
в город Хойан. После обеда продолжаете поездку на 
велосипеде по старым улицам Хойана в дом ремесленников. 
Там вы откроете для себя обычную жизнь людей Хойана, и 
увидите, как они живут в  городе со многовековой историей 
и древними домами, храмами, рынками и ремесленными 
мастерскими. Поездка на велосипеде обратно в гостиницу. 
ОсТОРОВ ку ЛаО чаМ
Отъезд из гостиницы на велорикше к причалу. Посадка на 
лодку, отплытие к острову Ку Лао Чам. 
На этом острове Вы обнаружите дикую и романтическую 
природу на островах Ку Лао Чам, Дай, Чонг, Йен… Помимо 
захватывающих пейзажей, вы сможете понаблюдать за 
местной сельской жизнью. Увидите захватывающую красоты 
легендарных мест, таких как: равнины Хыонг, Ланг и Чон, 
пещеру Ба, Ау Тхуйен, пагоду Хай Танг. Насладитесь дарами 
моря острова Чам – креветками, рыбой, лесными овощами… 
Здесь Вы сможете насладиться морем и солнцем, покорить 
местные холмы и горы, покататься на водных мотоциклах, 
заняться каякингом или сплавать к пешерам и увидеть стаи 
тропических рыб и кораллы. 
ДВа МиРОВЫх насЛЕДия В ОДин ДЕнь
Поездка в Ми Шон, объект Мирового культурного наследия 
под охраной ЮНЕСКО, в 40 км к юго-западу от Хойана. 
Расположенный в цветущей долине, Ми Шон был столицей 
и культурным центром народа Чам. В настоящее время 
там сохранились башни из красного кирпича и святилища. 
Считается, что Ми Шон стоит в одном ряду с крупнейшими  
археологическими объектами Юго-восточной Азии, включая 
Ангкор в Камбодже, Баган в Мьянме, Айюттхайя в Таиланде, 
и Боробудур в Индонезии. Эти башни и святилища были 
построены с 7 по 13-ый века нашей эры.
Возвращение в Хойан и обед в местном ресторане.
После отдыха  - небольшая экскурсия по крохотному городу 
Хойану. Часовая поездка по городу на рикше.
ДВа МиРОВЫх насЛЕДия В ОДин ДЕнь с ПОЕЗДкОй 
на ЛОДкЕ
Поездка в Ми Шон. Возвращение в Хойан и обед в местном 
ресторане. После отдыха  - небольшая экскурсия по городу 
Хойану. Затем – часовой круиз на лодке по реке Тхубон и 
любование закатом.
нациОнаЛьнЫй ПаРк баТь Ма
С вершины Бать Ма можно видеть пейзажи перевала Хай 
Ван, горы Туи Ван, лагуны Кау Хай с рыбацкими лодками, а 
также огромное и безграничное Восточное Море. Вы посетите 
водопад Зо Куие н– удивительный и огромный, в горах, 
покрытых лесами. Обед в местном ресторане.
После обеда, Хай Вонг Дай – пост наблюдения за морем. 

ЕжЕДнЕВнЫЕ ТуРЫ В нячанГЕ
РЕЛиГиОЗнОЕ ПуТЕшЕсТВиЕ 
Отъезд из гостиницы – краткий взгляд на Нячанг. Город 
Нячанг,  маленький город на юге центрального побережья 
Вьетнама, является знаменитым пляжным курортом 
Вьетнама. Путешественники любят посещать Нячанг – не 
только из-за его пляжей, но и из-за его исторических 
достопримечательностей, таких как реликты цивилизации 
Чам, представленные в башях По Нагар, которые были 
построены между 8 и 13 столетием. (Самая большая из 
четырёх сохранившихся башен была построена в честь богини 
По Нагар, также известной, как Леди Тхиен И Ана, или Мать 
Королевства). Осмотр также следующих объектов: Каменная 
Церковь, построенная во времена французской колонии, 
и Пагода Лонг Шон, - буддистская пагода, построенная 
в память о монахах и монашенках, погибших в борьбе с 
режимом президента Дьема.
ОкРЕсТнОсТи нячанГа
Помимо прекрасного пляжа и океана, в окрестностях 
лежит другой Нячанг. Вам покажут потрясающие пейзажи, 
открывающиеся с берегов. Вы увидите вьетнамский народ в 
его естественном природном окружении, а также древний 

город, деревню мастеров по плетению циновок и матрасов, 
где вы сможете приобщиться к искусству плетения и 
окунуться в повседневную жизнь села.
ОкРЕсТнОсТи нячанГа  - ДЛинная РЕка кай
Добро пожаловать на тур по живописной реке. До того, как 
взойти на лодку, вас отвезут к башне По Нагар, которая 
является одним из лучших образцов архитектуры народа 
Чам. Отсюда и начнётся путешествие по реке. Вам покажут 
потрясающие пейзажи, открывающиеся вдоль берегов. Вы 
увидите вьетнамский народ в его естественном окружении.
ВЗГЛяД на нячанГ и ТуР ГРяЗЕВЫх Ванн
Данный тур задуман как оздоровительный тур в центр 
горячих источников Тхап Ба. Это уникальная возможность 
оценить достоинства вьетнамской системы здравоохранения, 
появившаяся в первый раз во Вьетнаме. Принятие грязевых 
ванн, купание в полезной минеральной воде из местного 
источника, плавание в тёплом бассейне с минеральной водой, 
сеанс расслабляющего массажа. 
По дороге от гостиницы до центра горячих источников Тхап 
Ба - посещение Храмов По Нагар. 
ПРиРОДа нячанГа
Поездка на природный водопад Йенг Бай. По дороге домой 
Вы посетите Крокодиловую ферму и мастерскую по вышивке 
и мастерскую по созданию картин из морского песка.
акВаРиуМ чи нГуиЕн, ОсТРОВа Мун и МОТ, РЫбацкая 
ДЕРЕВня
Отъезд из гостиницы в порт Кау Да. Остановка в Аквариуме 
Чи Нгуиен, искусственном озере, которое отгородили от моря 
каменной оградой. В озере разводят сотни милых и редких 
морских существ, озеро выглядит как настоящий морской 
музей. 
Остров Мун и Остров Мот являются лучшими островами 
для плаванья с трубкой, где вы можете увидеть множество 
живых ярких кораллов и рыб. Посетите рыбацкую деревню и 
отведайте обед из свежих морепродуктов. 
аакВаРиуМ чи нГуиЕн, ОсТРОВ МОТ и РЫбацкая 
ДЕРЕВня
Остановка в Аквариуме Чи Нгуиен.
Остров Мот  является лучшим островом для плаванья с 
трубкой. Посетите рыбацкую деревню и отведайте обед из 
свежих морепродуктов. 
ОсТРОВ ОбЕЗьян и ОсТРОВ ОРхиДЕйнОГО Ручья
Это путешествие отвезёт вас в уезд Лыонг Шон, в 20 км от 
Нячанга, где вы сможете насладиться природной жизнью 
на острове с африканскими орхидеями, оленями, слонами и 
страусами, а на другом острове, где на своей собственной 
земле живут Обезьяны. Посетите Остров Орхидейного ручья 
и Пещеру орхидей, поплавайте в свежей прохладной воде 
природных водопадов и посмотрите цирковое шоу животных. 
РЫбаЛка
Экспедиция в тропических водах Южно-Китайского моря. Это 
прекрасная возможность перенять опыт вьетнамских рыбаков 
и узнать несколько самых рыбных мест в заливе Нячанга. 
ЭкскуРсия В ДаЛаТ – ГОРОД ЛюбВи и цВЕТОВ
Далат был основан в конце XIX века французами. Спасаясь 
от изнуряющей жары и в поисках целительного горного 
воздуха, они превратили Далат в настоящий горный курорт 
на высоте 1475 метров над уровнем моря.  Расположение в 
окружении озер, водопадов, вечнозеленых хвойных лесов и 
естественных природных парков привлекают вьетнамских и 
иностранных туристов. 
В Долине любви Вы сможете покататься на слонах, лошадях 
и страусах, покататься на лодке по маленькой горной речке, 
которая берет свое начало в водопаде Пренн.  
Вы окунетесь в мир традиционной вьетнамской культуры 
и познакомитесь с жизнью буддийских монахов,  посетив 
монастырь Чук Лам, а также увидите современный 
архитектурный дизайн, побывав в гостинице-художественной 
галерее - «Пещере тетушки Нга» (Crazy House), которую 
местные жители называют «сумасшедшим домом» из-за 
необыкновенного оформления.
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Далат славится своими великолепными винами, традицию 
производства которого заложили еще французы, зеленым 
чаем и кофе, которые вы сможете приобрести во время обеда. 
В завершении тура у Вас будет возможность увидеть своими 
глазами и при желании приобрести знаменитые шелковые 
картины - прекрасные вышитые панно с изображением 
традиционных орнаментов, пейзажей и животных.

ЕжЕДнЕВнЫЕ ТуРЫ иЗ МуйнЕ (фанТхиЕТ)
ГОРа Таку и сТаТуя буДДЫ
Гора Таку, со смотровой площадки открывается 
захватывающий вид на окрестности. Туда ведет канатная 
дорога высотой 470м, одна из самых живописных во 
Вьетнаме. Здесь можно поближе познакомиться с животным 
и растительным миром тропических джунглей, посетить 
буддийский храм и своими глазами оценить огромные 
размеры статуи Лежащего Будды (49 м). По легенде, 
желание, загаданное здесь, обязательно сбывается.
ПЕчаЛьнЫЕ ДюнЫ и бЕЛОЕ ОЗЕРО
В 20 км от курорта Муйне находится его главная 
достопримечательность – невероятно красивые дюны из 
белого и розового песка. Здесь любят проводить время 
влюбленные со всего Вьетнама. Живописная дорога в дюны 
пролегает вдоль побережья моря и приводит к чарующему 
Озеру Лотосов… Под порывами ветра дюны принимают 
самые удивительные формы, и пейзаж кажется ещё более 
фантастическим в сочетании с ярко-голубым небом. Здесь 
вы почувствуете себя настоящим странником, затерянным в 
пустыне.
ОбЗОРная ЭкскуРсия ПО фанТхиЕТу
Эта насыщенная и динамичная экскурсия за полдня 
познакомит вас с большинством достопримечательностей, 
существующих в городе Фантхиете и его окрестностях. 
Вы посетите башни Пошаны (VIII в.), откуда открывается 
панорамный вид на город. Затем направитесь в главный порт 
Фантхиета, чтобы увидеть повседневную жизнь рыбаков и в 
местный музей, где можно сфотографировать скелет самого 
большого кита (22 м), обожествляемого местными жителями. 
РЫбнЫй Пикник  
Во время этой экскурсии Вы можете порыбачить на прудах 
во вьетнамской деревне. Свежий морской воздух, шум волн и 
бамбуковая удочка доставят Вам незабываемые впечатления. 
Разыгравшийся аппетит можно будет утолить прямо на месте: 
рыбу приготовят на Ваш вкус.
ТуР В бинТяу (цЕЛЫй ДЕнь с ОбЕДОМ, ПРиёМ 
ГРяЗЕВЫх Ванн) 
Недалеко от Фантхиета находятся знаменитые вьетнамские 
источники Бинь Тяу. Температура воды здесь колеблется 
от 18 до 80 градусов. Источники обладают удивительными 
лечебными и косметическими свойствами, на их базе 
построен самый большой во Вьетнаме грязеводолечебный 
центр. Вы сможете принять грязевые лечебные ванны, 
поплавать в бассейне с горячей минеральной водой, и, 
за небольшую плату, сделать традиционный массаж ног 
или тела. Незабываемое впечатление оставит посещение 
крокодиловой фермы. Любители экстремальных 
развлечений смогут покормить рептилий с удочки. А также, 
за дополнительную плату, вам предложат отведать мясо 
крокодила и страуса.
ГОРОД фанТхиЕТ и ГОРа Таку (2 ТуРа В 1)
Вы посетите рыбацкий храм кита, где выставлен скелет 
самого большого кита (22 метра), выброшенного на берег в 
1758 году, и алтарь с антропоморфным изображением кита, 
которого местные жители почитают и называют покровителем 
рыбаков. Затем направитесь в главный порт и своими глазами 
увидите повседневную жизнь рыбаков. В городе Фантхиет 
Вы также посетите музей Хошимина, в котором представлены 
материалы, фотографии и экспонаты, повествующие о жизни 
вьетнамского лидера и его пребывании в Фантхиете.
Далее Вы отправитесь к священной горе Таку, на вершине 

которой  - самая большая во Вьетнаме статуя лежащего 
Будды (49 метров). Туда ведет канатная дорога высотой 
470м, одна из самых живописных во Вьетнаме. Вы также 
посетите плантацию экзотического фрукта – драконьего 
фрукта («сердце дракона»).
В завершение тура Вы побываете в действующих индуистских 
храмах – чамские башни Пошану, построенных в VII-VIII 
вв. С холма, на котором расположены башни, открывается 
панорамный вид на город Фантхиет.
ЭкскуРсия В ДаЛаТ – ГОРОД ЛюбВи и цВЕТОВ
В Долине любви Вы сможете покататься на слонах, лошадях 
и страусах, покататься на лодке по маленькой горной речке, 
которая берет свое начало в водопаде Пренн.  
Вы окунетесь в мир традиционной вьетнамской культуры 
и познакомитесь с жизнью буддийских монахов, посетив 
монастырь Чук Лам, а также увидите современный 
архитектурный дизайн, побывав в гостинице-художественной 
галерее - «Пещере тетушки Нга» (Crazy House). В завершении 
тура у Вас будет возможность увидеть своими глазами и 
при желании приобрести знаменитые шелковые картины - 
прекрасные вышитые панно с изображением традиционных 
орнаментов, пейзажей и животных.
ТРи ОсТРОВа В нячанГЕ
Вы посетите три удивительных острова: заповедник Хон Мун, 
где Вы можете поплавать и полюбоваться подводным миром, 
представленным более 300 видами кораллов и рыб, ныряя 
с маской и трубкой, остров Хон Миеу, во время посещения 
которого Вы побываете на корабле-аквариуме и в деревне, 
где выращивают лобстеров, рыб и кальмаров, и остров Хон 
Лао (Остров Обезьян), где Вы сможете покормить обезьян, 
сфотографироваться и посмотреть короткие цирковые 
выступления с их участием. 
Для желающих остаться в Нячанге - есть возможность 
провести романтический вечер в отеле Хон Там, в 
отдельном бунгало с видом на море. 

ЕжЕДнЕВнЫЕ ТуРЫ ПО ГОРОДу хОшиМину.
ВЗГЛяД на сайГОн
Хотя Сайгон - это большой и хаотичный мегаполис, 
ваше открытие этого города будет уникальным. Милый 
колониальный центр с французским колоритом, с широкими 
променадами и площадями, множеством красивых храмов 
и пагод. Ещё одна популярная достопримечательность, 
которую вы не должны пропустить – это колоритные рынки 
Сайгона – отличное место, чтобы распробовать особенности 
местной кухни. Наши остановки в этой экскурсии по городу 
включают в себя посещение самой высокой смотровой 
площадки во Вьетнаме – башни Битекско, с сорок девятого 
этажа, которой открывается великолепная панорама города.  
Исторический Музей – портрет вьетнамской истории от 
древнейших времён (примерно 300 000 лет назад) до 1930-х 
годов, когда была основана Вьетнамская коммунистическая 
партия, роскошный Губернаторский дворец, законченный 
в 1878 году и символизировавший власть колониального 
режима в Азии. Пять лет спустя был открыт собор Дык Ба 
(Божей Матери), который стал символом французского 
присутствия на Востоке. Далее мы перейдём на Рынок Бинь 
Тей – оптовый рынок всего юга Вьетнама, и к пагоде Тхиен 
Хау – cвященном храме китайского населения Сайгона, где 
они поклоняются своей Святой Матери.
ПОЛя сРажЕний ВРЕМЕн ВОйнЫ
Отъезд из гостиницы и поездка в туннели Ку Ти в 70 км к 
северо-западу от центра города Хошимин. Система туннелей  
Ку Ти начала создаваться еще с 1945 года для того, чтобы 
помочь патриотам Вьет Минь в борьбе с французами. 
Строительство продолжалось 25 лет. Это был подземный 
город с жилыми помещениями, кухнями, кладовыми, 
фабриками оружия, госпиталями, командными центрами. 
В некоторые периоды под землей находилось до 10 000 
человек, которые буквально жили под землёй годами – 
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Далат славится своими великолепными винами, традицию 
производства которого заложили еще французы, зеленым 
чаем и кофе, которые вы сможете приобрести во время обеда. 
В завершении тура у Вас будет возможность увидеть своими 
глазами и при желании приобрести знаменитые шелковые 
картины - прекрасные вышитые панно с изображением 
традиционных орнаментов, пейзажей и животных.

ЕжЕДнЕВнЫЕ ТуРЫ иЗ МуйнЕ (фанТхиЕТ)
ГОРа Таку и сТаТуя буДДЫ
Гора Таку, со смотровой площадки открывается 
захватывающий вид на окрестности. Туда ведет канатная 
дорога высотой 470м, одна из самых живописных во 
Вьетнаме. Здесь можно поближе познакомиться с животным 
и растительным миром тропических джунглей, посетить 
буддийский храм и своими глазами оценить огромные 
размеры статуи Лежащего Будды (49 м). По легенде, 
желание, загаданное здесь, обязательно сбывается.
ПЕчаЛьнЫЕ ДюнЫ и бЕЛОЕ ОЗЕРО
В 20 км от курорта Муйне находится его главная 
достопримечательность – невероятно красивые дюны из 
белого и розового песка. Здесь любят проводить время 
влюбленные со всего Вьетнама. Живописная дорога в дюны 
пролегает вдоль побережья моря и приводит к чарующему 
Озеру Лотосов… Под порывами ветра дюны принимают 
самые удивительные формы, и пейзаж кажется ещё более 
фантастическим в сочетании с ярко-голубым небом. Здесь 
вы почувствуете себя настоящим странником, затерянным в 
пустыне.
ОбЗОРная ЭкскуРсия ПО фанТхиЕТу
Эта насыщенная и динамичная экскурсия за полдня 
познакомит вас с большинством достопримечательностей, 
существующих в городе Фантхиете и его окрестностях. 
Вы посетите башни Пошаны (VIII в.), откуда открывается 
панорамный вид на город. Затем направитесь в главный порт 
Фантхиета, чтобы увидеть повседневную жизнь рыбаков и в 
местный музей, где можно сфотографировать скелет самого 
большого кита (22 м), обожествляемого местными жителями. 
РЫбнЫй Пикник  
Во время этой экскурсии Вы можете порыбачить на прудах 
во вьетнамской деревне. Свежий морской воздух, шум волн и 
бамбуковая удочка доставят Вам незабываемые впечатления. 
Разыгравшийся аппетит можно будет утолить прямо на месте: 
рыбу приготовят на Ваш вкус.
ТуР В бинТяу (цЕЛЫй ДЕнь с ОбЕДОМ, ПРиёМ 
ГРяЗЕВЫх Ванн) 
Недалеко от Фантхиета находятся знаменитые вьетнамские 
источники Бинь Тяу. Температура воды здесь колеблется 
от 18 до 80 градусов. Источники обладают удивительными 
лечебными и косметическими свойствами, на их базе 
построен самый большой во Вьетнаме грязеводолечебный 
центр. Вы сможете принять грязевые лечебные ванны, 
поплавать в бассейне с горячей минеральной водой, и, 
за небольшую плату, сделать традиционный массаж ног 
или тела. Незабываемое впечатление оставит посещение 
крокодиловой фермы. Любители экстремальных 
развлечений смогут покормить рептилий с удочки. А также, 
за дополнительную плату, вам предложат отведать мясо 
крокодила и страуса.
ГОРОД фанТхиЕТ и ГОРа Таку (2 ТуРа В 1)
Вы посетите рыбацкий храм кита, где выставлен скелет 
самого большого кита (22 метра), выброшенного на берег в 
1758 году, и алтарь с антропоморфным изображением кита, 
которого местные жители почитают и называют покровителем 
рыбаков. Затем направитесь в главный порт и своими глазами 
увидите повседневную жизнь рыбаков. В городе Фантхиет 
Вы также посетите музей Хошимина, в котором представлены 
материалы, фотографии и экспонаты, повествующие о жизни 
вьетнамского лидера и его пребывании в Фантхиете.
Далее Вы отправитесь к священной горе Таку, на вершине 

которой  - самая большая во Вьетнаме статуя лежащего 
Будды (49 метров). Туда ведет канатная дорога высотой 
470м, одна из самых живописных во Вьетнаме. Вы также 
посетите плантацию экзотического фрукта – драконьего 
фрукта («сердце дракона»).
В завершение тура Вы побываете в действующих индуистских 
храмах – чамские башни Пошану, построенных в VII-VIII 
вв. С холма, на котором расположены башни, открывается 
панорамный вид на город Фантхиет.
ЭкскуРсия В ДаЛаТ – ГОРОД ЛюбВи и цВЕТОВ
В Долине любви Вы сможете покататься на слонах, лошадях 
и страусах, покататься на лодке по маленькой горной речке, 
которая берет свое начало в водопаде Пренн.  
Вы окунетесь в мир традиционной вьетнамской культуры 
и познакомитесь с жизнью буддийских монахов, посетив 
монастырь Чук Лам, а также увидите современный 
архитектурный дизайн, побывав в гостинице-художественной 
галерее - «Пещере тетушки Нга» (Crazy House). В завершении 
тура у Вас будет возможность увидеть своими глазами и 
при желании приобрести знаменитые шелковые картины - 
прекрасные вышитые панно с изображением традиционных 
орнаментов, пейзажей и животных.
ТРи ОсТРОВа В нячанГЕ
Вы посетите три удивительных острова: заповедник Хон Мун, 
где Вы можете поплавать и полюбоваться подводным миром, 
представленным более 300 видами кораллов и рыб, ныряя 
с маской и трубкой, остров Хон Миеу, во время посещения 
которого Вы побываете на корабле-аквариуме и в деревне, 
где выращивают лобстеров, рыб и кальмаров, и остров Хон 
Лао (Остров Обезьян), где Вы сможете покормить обезьян, 
сфотографироваться и посмотреть короткие цирковые 
выступления с их участием. 
Для желающих остаться в Нячанге - есть возможность 
провести романтический вечер в отеле Хон Там, в 
отдельном бунгало с видом на море. 

ЕжЕДнЕВнЫЕ ТуРЫ ПО ГОРОДу хОшиМину.
ВЗГЛяД на сайГОн
Хотя Сайгон - это большой и хаотичный мегаполис, 
ваше открытие этого города будет уникальным. Милый 
колониальный центр с французским колоритом, с широкими 
променадами и площадями, множеством красивых храмов 
и пагод. Ещё одна популярная достопримечательность, 
которую вы не должны пропустить – это колоритные рынки 
Сайгона – отличное место, чтобы распробовать особенности 
местной кухни. Наши остановки в этой экскурсии по городу 
включают в себя посещение самой высокой смотровой 
площадки во Вьетнаме – башни Битекско, с сорок девятого 
этажа, которой открывается великолепная панорама города.  
Исторический Музей – портрет вьетнамской истории от 
древнейших времён (примерно 300 000 лет назад) до 1930-х 
годов, когда была основана Вьетнамская коммунистическая 
партия, роскошный Губернаторский дворец, законченный 
в 1878 году и символизировавший власть колониального 
режима в Азии. Пять лет спустя был открыт собор Дык Ба 
(Божей Матери), который стал символом французского 
присутствия на Востоке. Далее мы перейдём на Рынок Бинь 
Тей – оптовый рынок всего юга Вьетнама, и к пагоде Тхиен 
Хау – cвященном храме китайского населения Сайгона, где 
они поклоняются своей Святой Матери.
ПОЛя сРажЕний ВРЕМЕн ВОйнЫ
Отъезд из гостиницы и поездка в туннели Ку Ти в 70 км к 
северо-западу от центра города Хошимин. Система туннелей  
Ку Ти начала создаваться еще с 1945 года для того, чтобы 
помочь патриотам Вьет Минь в борьбе с французами. 
Строительство продолжалось 25 лет. Это был подземный 
город с жилыми помещениями, кухнями, кладовыми, 
фабриками оружия, госпиталями, командными центрами. 
В некоторые периоды под землей находилось до 10 000 
человек, которые буквально жили под землёй годами – 
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женились, рожали детей. Во время Американской войны вся 
область  Ку Ти была обозначена как «зона свободного огня», 
и подвергалась тяжёлым бомбардировкам. С 1988 года две 
секции туннелей были открыты для посетителей.
кРуиЗ В бинь куОй
Поездка на лодке по реке Сайгон в деревню Бинь Куой, 
расположенную на полуострове Тхань Да в 8 км от 
города Хошимина, проплывая по уютным предместьям с 
уникальными пейзажами, вы почувствуете традиционные и 
современные ритмы большого азиатского города.  В парке 
Бинь Куой Вы увидите традиционную вьетнамскую свадьбу, 
затем ужин в ресторане с видом на реку. 
Хошимин  + Круиз в Бинь Куой 
Посещение Сайгона, потом отъезд к причалу Бать Данг и 
поездка на лодке по реке Сайгон в деревню Бинь Куой. В 
парке Бинь Куой Вы увидите традиционную вьетнамскую 
свадьбу, затем ужин в ресторане с видом на реку.
ОДин ДЕнь В сайГОнЕ
Остановки в этой экскурсии по городу включают в себя: 
посещение самой высокой смотровой площадки – башни 
Битекско. Дворец Воссоединения, Музей наследия Войны, 
затем -  Яшмовая Императорская Пагода, Собор Богоматери. 
Далее мы перейдём на Рынок Бинь Тей – оптовый рынок 
всего юга Вьетнама, и к пагоде Тхиен Хау – Священном 
храме китайского народа, где они поклоняются своей Святой 
Матери.
На обратном пути – остановка для шопинга на рынке Бен 
Тхань.
ОДин ДЕнь В ТЭй нинь и ТуннЕЛях ку Ти.
Посещение священного храма Каодаизма – смеси буддизма, 
христианства, даосизма и конфуцианства. В этой религии 
верят, что существуют и Будда, и Христос, и Мухаммед, но 
Као Дай является высшим воплощением бога, который един 
для всех. Основанная в 1923 году Нго Ван Тьеу, в 1930 году 
эта молодая религия уже насчитывала свыше полумиллиона 
последователей; сейчас их свыше 2 миллионов.
После обеда мы возвращаемся, далее останавливаемся у 
туннелей Ку Ти. Обед в  Ку Ти, затем возвращение в город.
ОДин ДЕнь В ЕсТЕсТВЕннОМ ЛЕсу
Отъезд из гостиницы и поездка в Кан Зё – королевство 
мангровых лесов в 65 км от города. С площадью свыше 70 000 
га, из которых 35 000 га – лес на солёной воде, Кан Зе был 
признан ЮНЕСКО как мировой резерв биосферы. 
Имеется крокодиловая ферма, на которой содержатся 
40 крокодилов и обезьяны. Туристы могут наблюдать за 
жизнью животных и узнать много нового об их привычках. 
Далее лодка отвезёт посетителей в центральную зону для 
обеда и отдыха. Обед в местном ресторане со специальными 
блюдами, сделанными из местных продуктов, таких, как 
креветки, крабы, рыба, моллюски. После этого туристы могут 
вздремнуть в свисающих гамаках и насладиться легким 

ветерком с реки.
ОДин ДЕнь В Ми ТхО - ВОРОТа В ДЕЛьТу МЕкОнГа
По приезду в Ми Тхо, остановка в Пагоде Винь Чанг, одной 
из древнейших пагод в Ми Тхо. Далее - круиз по небольшому 
ручью в устье реки Меконг, посещение острова Con Phung 
(остров Феникса), и остановка в местном ресторане на 
обед по-вьетнамски. Дальнейший круиз на лодке по 
природным протокам, через тихие деревни в провинции Бен 
Че. Посещение садов, пасек, дегустация мёда и медового 
вина, попробуйте тропические фрукты, наслаждайтесь 
традиционной музыкой, осмотрите винокурню, изучите 
процесс производства кокосовых конфет, попробуйте 
конфеты и кокосовую пульпу. На обратном пути в город 
Хошимин остановка в саду бонсай в Ми Тхо. 
ОДин ДЕнь В Винь ЛОнГ – ЗЕМЛЕ фРукТОВ и 
ЗнаМЕниТОГО ПЛаВучЕГО РЫнка
Плавучий рынок Кай Бе является знаменитым местом в 
дельте Меконга, где река Тиен образует границу между 
провинциями  Тиен Зянг, Винь Лонг и Бен Че. Каждый день 
приблизительно 400 – 500 лодок, наполненных фруктами, 
овощами и прочими продуктами, встают на якорь вдоль 
долгих берегов реки и ожидают торговцев и клиентов. Товар, 
продаваемый в каждой лодки, вывешивается на высоком 
шесте перед ложкой, как образец, с тем, чтобы издалека 
привлечь покупателя.
Наш автомобиль заберёт вас у гостиницы ранним утром. По 
прибытии в Кай Бе, вы взойдёте на борт частной лодки и 
поплывёте по Плавучему рынку Кай Бе, увидите, как местные 
люди продают, покупают, обменивают товары со своих 
лодок. Посетите местный сад и дом, чтобы увидеть местные 
растения, процесс выращивания риса. После обеда вы 
поплывёте вниз по реке и будете наблюдать спокойную жизнь 
сельских жителей, удивляться потрясающим природным 
пейзажам дельты реки Меконг. Примерно в 3 часа лодка 
прибудет на рынок Винь Лонг, побродите и исследуйте рынок  
Винь Лонг. 

ЭкскуРсиОннЫЕ ТуРЫ на О. фукуОк
ОТкРЫТиЕ ВОсТОка
Посещение храма Кау, фабрики Рыбного соуса, перечного 
сада и пагоды Су Мыонг, расположенной на вершине холма. 
В рыбацкой деревне Хам Нинь (рядом с течением Чань) Вы 
можете насладиться дарами моря. 
ОТкРЫТиЕ юГа
Посещение Жемчужной фабрики, Ан Тхой, тюрьмы. 
Посещение одного из самых красивых пляжей – Бай Шао 
(Белая Звезда). 
ОТкРЫТиЕ сЕВЕРа
Посещение перечного сада, прогулка по лесу к рыбацкой 
деревне Гань Дау. Посещение храма Нгуйен Чунг Чук и рынка 
Гань Дау. Посещение плавающего дома.
РЫбаЛка
Посадка на туристическое судно или каноэ. Путешествие до 
района Куа Лап. Лов кальмаров и рыбы. В 20:00 – ужин из 
супа кальмаров на борту. 
РЫбаЛка
Путешествие в острову Дан. Рыбалка. В 20:00 ужин на борту. 
Возвращение на пляж Сао.
РЫбаЛка
Путешествие к пляжу Тьен. Ловля крабов сетью. Ужин на 
пляже Тьен.
РЫбаЛка и ПОДВОДнОЕ ПЛаВаниЕ
Посадка на туристическое судно или каноэ. Остановка на 
островке Монг Тай для занятия подводным плаванием. Обед 
на борту.  
РЫбаЛка и ПОДВОДнОЕ ПЛаВаниЕ
Посадка на туристическое судно. Рыбалка. Обед на борту. 
После обеда путешествие к острову Дам для подводного 
плавания. Возвращение на пляж Сао. 
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(остров Феникса), и остановка в местном ресторане на 
обед по-вьетнамски. Дальнейший круиз на лодке по 
природным протокам, через тихие деревни в провинции Бен 
Че. Посещение садов, пасек, дегустация мёда и медового 
вина, попробуйте тропические фрукты, наслаждайтесь 
традиционной музыкой, осмотрите винокурню, изучите 
процесс производства кокосовых конфет, попробуйте 
конфеты и кокосовую пульпу. На обратном пути в город 
Хошимин остановка в саду бонсай в Ми Тхо. 
ОДин ДЕнь В Винь ЛОнГ – ЗЕМЛЕ фРукТОВ и 
ЗнаМЕниТОГО ПЛаВучЕГО РЫнка
Плавучий рынок Кай Бе является знаменитым местом в 
дельте Меконга, где река Тиен образует границу между 
провинциями  Тиен Зянг, Винь Лонг и Бен Че. Каждый день 
приблизительно 400 – 500 лодок, наполненных фруктами, 
овощами и прочими продуктами, встают на якорь вдоль 
долгих берегов реки и ожидают торговцев и клиентов. Товар, 
продаваемый в каждой лодки, вывешивается на высоком 
шесте перед ложкой, как образец, с тем, чтобы издалека 
привлечь покупателя.
Наш автомобиль заберёт вас у гостиницы ранним утром. По 
прибытии в Кай Бе, вы взойдёте на борт частной лодки и 
поплывёте по Плавучему рынку Кай Бе, увидите, как местные 
люди продают, покупают, обменивают товары со своих 
лодок. Посетите местный сад и дом, чтобы увидеть местные 
растения, процесс выращивания риса. После обеда вы 
поплывёте вниз по реке и будете наблюдать спокойную жизнь 
сельских жителей, удивляться потрясающим природным 
пейзажам дельты реки Меконг. Примерно в 3 часа лодка 
прибудет на рынок Винь Лонг, побродите и исследуйте рынок  
Винь Лонг. 

ЭкскуРсиОннЫЕ ТуРЫ на О. фукуОк
ОТкРЫТиЕ ВОсТОка
Посещение храма Кау, фабрики Рыбного соуса, перечного 
сада и пагоды Су Мыонг, расположенной на вершине холма. 
В рыбацкой деревне Хам Нинь (рядом с течением Чань) Вы 
можете насладиться дарами моря. 
ОТкРЫТиЕ юГа
Посещение Жемчужной фабрики, Ан Тхой, тюрьмы. 
Посещение одного из самых красивых пляжей – Бай Шао 
(Белая Звезда). 
ОТкРЫТиЕ сЕВЕРа
Посещение перечного сада, прогулка по лесу к рыбацкой 
деревне Гань Дау. Посещение храма Нгуйен Чунг Чук и рынка 
Гань Дау. Посещение плавающего дома.
РЫбаЛка
Посадка на туристическое судно или каноэ. Путешествие до 
района Куа Лап. Лов кальмаров и рыбы. В 20:00 – ужин из 
супа кальмаров на борту. 
РЫбаЛка
Путешествие в острову Дан. Рыбалка. В 20:00 ужин на борту. 
Возвращение на пляж Сао.
РЫбаЛка
Путешествие к пляжу Тьен. Ловля крабов сетью. Ужин на 
пляже Тьен.
РЫбаЛка и ПОДВОДнОЕ ПЛаВаниЕ
Посадка на туристическое судно или каноэ. Остановка на 
островке Монг Тай для занятия подводным плаванием. Обед 
на борту.  
РЫбаЛка и ПОДВОДнОЕ ПЛаВаниЕ
Посадка на туристическое судно. Рыбалка. Обед на борту. 
После обеда путешествие к острову Дам для подводного 
плавания. Возвращение на пляж Сао. 




