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Как пользоваться книгой

Путеводитель поделен на 3 части:

 Экспресс-гид:  краткая информация о Вьетнаме, советы на тему «Как луч-
ше провести первый и второй день во Вьетнаме» и 25 самых интересных 
мест страны на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.

 Вьетнам по кусочкам:  мы разбили страну на 3 части, в каждой из кото-
рых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, развлека-
тельные заведения и рестораны.

 Важно знать:  чтобы поездка прошла как по маслу — возьмите на замет-
ку предложенную здесь информацию об общественном транспорте, погоде, 
телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах.

Навигация
В части путеводителя Вьетнам каждый такой «кусочек» имеет свой цвет стра-
ниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах по всей книге.

Карты
К книге прилагается отдельная карта Вьетнама и Ханоя. Это прекрасный по-
мощник во время поездок по стране. Сетки координат этих карт и карт вну-
три путеводителя полностью совпадают. Метки на сетке координат карты 
Вьетнама выделены заглавными буквами, например, А1. Метки, относящи-
еся к карте Ханоя, обозначаются маленькими буквами, например, а1.

2
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Откройте Вьетнам!

Вьетнам вызывает у россиян ас-
социации с вечным летом, непро-
ходимыми джунглями и ласковым 
прибоем, с этакой тропической 
(точнее, субэкваториальной) сказ-
кой. И все же Вьетнам — это больше 
чем просто экзотическая страна, ка-
ких предостаточно и в Юго-Восточ-
ной Азии, и в других частях света. 
Многие россияне, даже никогда во 
Вьетнаме не бывавшие, связывают 
с этой страной детские воспомина-
ния об отголосках войны с амери-
канскими империалистами, души-
стый запах вьетнамской «Звездоч-
ки», пляжную обувь с говорящим 
названием, улыбающиеся лица 
в конических шляпах и картинки из 
книг, где среди бескрайних рисо-
вых полей мелькают тоненькие фи-
гурки вьетнамских крестьян. Кстати, 
в действительности вьетнамские 
пейзажи выглядят именно так, как 
вы их себе представляете.

Однако все это лишь малая 
часть образа современного Вьет-
нама, который предлагает сегодня 
разнообразие видов активного от-
дыха, экскурсионных программ и, 
конечно, знаменитые морские ку-
рорты. Километры песчаных пля-
жей с каждым годом привлекают 
в социалистический Вьетнам все 
больше и больше туристов. В тече-
ние последних 10–15 лет россий-
ские туристы также открыли для 
себя курорты этой страны. Сейчас 
россияне прочно входят в пятер-
ку самых крупных туристических 
групп во Вьетнаме. На карте этого 
государства появляются населен-

ные пункты, где компактно прожи-
вает русскоговорящее население. 
Пожалуй, самым известным из та-
ких мест является курортный посе-
лок Муйне в городе Фантхьет, уже 
известный под народным названи-
ем Муйневка. Наши соотечествен-
ники чувствуют себя во Вьетнаме 
комфортно, здесь к ним очень те-
плое и дружелюбное отношение.

Впрочем, многие путешествен-
ники отмечают, что вьетнамцы во-
обще доброжелательны от при-
роды и тепло встречают любых 
гостей — даже ужасы оккупаций 
и войн не сделали их более за-
крытыми. Хотя, как и всегда, мно-
гое зависит от поведения самих 
гостей. Безусловно, здесь тоже 
могут встретиться мошенники 
и воришки, но таковые сопрово-
ждают туристов по всему земному 
шару. В целом же это гостеприим-
ный и дружелюбный народ.

Вьетнам — страна открытий. 
Массовый туризм пришел сюда
относительно недавно, так что 
здесь все еще можно отыскать ма-
лоизвестные храмы, аутентичные 
деревни и даже дикие пляжи с бе-
лым песком. Знаменитому чудаку 
Форресту Гампу больше всего во 
Вьетнаме нравилось то, что там 
всегда было куда идти. Какой бы 
маршрут в этой стране вы ни вы-
брали, он обязательно будет 
напол нен приключениями — га-
строномическими, спортивными, 
горно-походными, клубно-развле-
кательными и, конечно, пляжно-
романтическими. Дерзайте!

ДЕТИ ДРАКОНА И ФЕИ

• Вьетнамцы любят называть себя потомками дракона и феи. Легенда утверж-
дает, что в результате столь необычного союза, случившегося в незапамятные 
времена, появились сто наследников. Некоторые из них ушли за отцом-драконом 
к побережью, став предками равнинных вьетнамцев. А от детей, последовавших 
за матерью-феей в горы, произошли горные вьетнамские народы.
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ

• Вьетнам — это социалистическая 
республика, возглавляемая коммуни-
стической партией.

• Вьетнам является одной из самых 
густонаселенных стран Юго-Восточ-
ной Азии: здесь проживает более 
92 миллионов человек.

• Вьетнам вытянут с севера на юг 
на 1750 км. Это больше расстояния, 
разделяющего Лондон и Рим.

• Вьетнам является одним из 
крупнейших покупателей российской 
военной техники.

Малоэтажная застройка бывшего 

портового города

Вьетнам — это песчаные пляжи…

Во Вьетнаме появляется все больше 

фешенебельных курортов

Кое-где во Вьетнаме можно встретить 

уголок Франции

Пейзаж в рыбацкой деревеньке

… и горы

А где-то — и Китая

Вьетнам омывается Южно-Китайским 

морем
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10 ДНЕЙ В ЮЖНОМ ВЬЕТНАМЕ

Маршруты по дням

1-й день. После приземления в аэропорту Хошимина заселяемся в гости-
ницу. Посвятите этот день знакомству с центром Хошимина — зайдите на ры-
нок Бентань, прогуляйтесь по улицам Донг Хой, Ле Лой, Нгюен Хюэ, Ле Тхань 
Тон, насладитесь прекрасной колониальной архитектурой. Обязательно зай-
дите в один из местных музеев, например музей изобразительных искусств 
или Военный музей. Ужинать отправляйтесь в ресторан Trois Gourmands.

Фото: 27

2-й день. В Хошимине есть достопримечательности, расположенные 
в отдалении от основных туристических троп, но тем не менее заслужи-
вающие внимания. Это относится к пагоде Винь Нгием и пагоде Нефри-
тового императора. Посвятите их осмотру второй день, а после отправ-
ляйтесь на смотровую площадку в башне Bitexco.

3-й день. Целый день предаемся развлечениям, ведь Хошимин — са-
мое подходящее для этой цели место. Все, что вам нужно — это выбрать 
один из развлекательных парков: Dam Sen, Suoi Tien или Dai Nam.

4-й день. Настоящие искатели приключений не могут уехать из Вьет-
нама, не побывав в дельте Меконга. Покупаем однодневную экскурсию 
и отправляемся на изучение этой самой дельты. Дремучие джунгли, фрук-
товые плантации, торговля на воде и прочая экзотика Меконга еще дол-
го будут вам сниться.

5-й день. Прощаемся с Хошимином и выезжаем в город Фантхьет, точ-
нее, в его район Муйне. Здесь вы сможете либо провести пару деньков на 
пляже, либо взять уроки винд- или кайтсерфинга. А можно заняться 

7,7
км

8,2
км

144
км

207
км

Вид на Хошимин 
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изучением местных достопримечательностей. Для этого после 15 часов 
(не раньше) нанимайте мотобайкера и отправляйтесь обозревать Крас-
ные и Белые дюны.

6-й день. Отправляемся на экскурсию к горе Таку. Там вы увидите са-
мую большую во Вьетнаме статую лежащего Будды, исполняющую жела-
ния, а после вас отвезут на крокодиловую ферму и горячие источники, где 
вы сможете насладиться SPA-процедурами.

7-й день. Из Муйне уезжаем в город вечной весны — романтичный Да-
лат. Этот город очаровывает с первой же минуты цветущими садами, ко-
лониальным наследием и почти игрушечной железной дорогой. Гвоздь 
программы в Далате — вилла Ханг Нга, или Сумасшедший дом. Не за-
будьте купить бутылочку далатского вина.

8-й день. Приезжаем в любимый нашими соотечественниками при-
морский город Нячанг. Для знакомства с ним лучше всего подойдет 
обзорная экскурсия, во время которой вы увидите главные достопри-
мечательности — чамские башни Понагар, кафедральный собор, па-
году Лонгшон, а если повезет, то и Океанографический музей.

9-й день. Едем в один из главных развлекательных центров всего Вьет-
нама — огромный комплекс Vinpearl Land. Вечером посетите массажный 
салон или, наконец, используйте по назначению припасенную бутылку 
вина из Далата.

10-й день. Если время до выезда в аэропорт и знакомство с далатским 
вином, произошедшее накануне, позволяют, возьмите экскурсию к экзо-
тическим островам в окрестностях Нячанга. Если времени мало, то про-
ведите день на городском пляже. В этот день нужно хорошенько наку-
паться-назагораться, а особо забывчивым — и пробежаться по сувенир-
ным магазинчикам перед посадкой на самолет.

53,1
км

190
км

136
км

4,4
км

2,1
км

Пляжная полоса Муйне
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1-й день. Прибываем в международный аэропорт столицы Вьетнама — 
Ханоя — и отправляемся в центр города. В первый день лучше всего побро-
дить по Старому кварталу, отыскать Ханойскую цитадель и полюбоваться 
храмами озера Возвращенного меча — так вы сразу же «окунетесь»  в ат-
мосферу старого Вьетнама. Попутно можно заглянуть в собор Святого 
Иоси фа. В первый же день в Ханое обязательно нужно попробовать зна-
менитый суп фо: именно здесь он появился полтора века назад.

2-й день. Продолжаем прогулку по Ханою и знакомимся с храмом Ли-
тературы, Пагодой на одном столбе, мавзолеем Хо Ши Мина и Западным 
озером. Вечером садимся в автобус (как вариант — на поезд) и отправля-
емся в горную столицу Вьетнама — город Сапа.

3-й день. Главная достопримечательность Сапы — это очень колорит-
ные этнические рынки. В зависимости от дня недели вы можете посетить 
рынок любви, рынок Бак Ха или одну из многочисленных этнических де-
ревень в округе.

4–5-й день. Сапа интересна не только этнотуризмом, но и горными 
походами: здесь вам будут предложены десятки различных трекинговых 
маршрутов. В зависимости от степени подготовки можно выбрать, напри-
мер, восхождение на главную вершину Индокитая Фансипан или легкую 
прогулку к горе Хам Ронг. Мы рекомендуем вам двухдневный тур с ночев-
кой в деревне горных племен — это будет незабываемое приключение. По 
завершении путешествия в горы мы возвращаемся в Ханой.

1,5
км

9
км

10 ДНЕЙ В СЕВЕРНОМ ВЬЕТНАМЕ

Vinpearl Land
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6-й день. Этот день посвящаем походу по столичным музеям, благо их 
здесь предостаточно — это и музей Военной истории, и музей этнологии, 
и женский музей, и музей ИЗО. В качестве альтернативы можно заняться 
шопингом: в Ханое и его окрестностях можно купить шикарные шелковые 
и фарфоровые изделия, а также сувениры ручной работы.

7-й день. Из Ханоя мы отправляемся к легендарной бухте Халонг. Для 
этого можно либо купить готовый тур в Ханое, либо добраться до город-
ка Халонг и приобрести экскурсию уже там. Чаще всего туристы останав-
ливают свой выбор на однодневном туре, включающем прогулку по за-
ливу на лодке с экскурсоводом, билет на остров и в пещеры и кая-
кинг. Если же вы непременно хотите полюбоваться Халонгом и его двумя 
тысячами островов на закате и рассвете, вам придется пожертвовать сле-
дующим днем в Ханое и приобрести двухдневный тур с ночевкой на ко-
рабле.

8-й день. Возвращаемся в Ханой и продолжаем открывать для себя 
удивительную страну Вьетнам. В столице непременно стоит посетить 
представление театра кукол на воде, услышать традиционную вьетнам-
скую музыку и оценить классическую лаковую живопись.

9-й день. Пришло время отправиться к Ароматной пагоде. Самый ра-
зумный способ увидеть это место паломничества — приобрести экскур-
сию в любом уличном агентстве.

10-й день. Перед вылетом стоит наведаться на рынок Dong Xuan Mar-
ket и побродить часок в его рядах в поисках сувениров, специй, фруктов, 
футболки с актуальным принтом или чехла для своего iPhone.

320
км

142
км

142
км

60,8
км

60,8
км

Пляж в Нячанге
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1–2-й день. Приземляемся в Ханое, заселяемся в гостиницу и идем 
знакомиться с городом. Первым делом отправляйтесь в Старый квар-
тал — ремесленно-торговый район с многовековой историей. Обяза-
тельно осмотрите Ханойскую цитадель, Пагоду на одном столбе, храм 
Литературы, прогуляйтесь к озеру Возвращенного меча и Западному 
озеру. Желающие могут заглянуть в мавзолей Хо Ши Мина, любители 
шопинга — в шелковую или фарфоровую деревню.

3–4-й день. Самое время отправиться в горы Северного Вьетнама, 
а именно — в город Сапа. В Сапе и ее окрестностях вы сможете познако-
миться с культурой и традициями народностей Северного Вьетнама, уви-
деть знаменитые рисовые террасы и совершить поход в горы. Вечером 
четвертого дня отправляемся к бухте Халонг. Добраться до нее можно 
как в составе экскурсионной группы, так и самостоятельно на автобусе.

5–6-й день. Халонг прекрасен в любую погоду. В этом вы сможете убе-
диться, выбрав один из вариантов туров — однодневный заплыв по зали-
ву с каякингом либо двухдневный круиз с ночевкой на корабле. Из Ха-
лонга мы возвращаемся в Ханой, чтобы отправиться в древнюю импера-
торскую столицу — город Хюэ.

7–8-й день. После ночного переезда вас встречает величественный 
Хюэ. Один из дней в Хюэ целесообразно посвятить знакомству с досто-
примечательностями в центре города (в первую очередь стоит увидеть 
Императорскую цитадель), а на следующий день можно отправиться на 
осмотр гробниц императоров.

354
км

139
км

653
км

14 ДНЕЙ ВО ВЬЕТНАМЕ

Ханой: храм Литературы Императорские гробницы, Хюэ

Рисовые террасы Сапы
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9–10-й день. Утром перемещаемся в столицу Центрального Вьетнама 
Дананг, расположенную всего в 100 км от Хюэ. В свой первый данангский 
день познакомьтесь с интересными местами внутри города — посетите му-
зей чамской скульптуры и храм Линь Унг, позагорайте на пляжах полу-
острова Сон Тра или на Чайна Бич. На следующий день отправляйтесь 
в пригород — либо к Мраморным горам, либо к горе Бана.

11-й день. 30 км от Дананга — и добро пожаловать в Хойан, город ро-
мантиков и ценителей древности. Здесь не стоит спешить в поисках до-
стопримечательностей — прислушайтесь к ритму города, замедлите темп 
и оглянитесь вокруг: весь Хойан — это музей под открытым небом. Вече-
ром после прогулки садимся в автобус и отправляемся в крупнейший ме-
гаполис Вьетнама — Хошимин.

12-й день. Заселившись в отель в туристическом районе Pham Ngu 
Lao, выдвигаемся в центр Хошимина. Обязательно стоит увидеть Опер-
ный театр, здание городской администрации, собор Нотр-Дам де Сайгон, 
главпочтамт позапрошлого века. Если останется время, обязательно по-
сетите два музея — дворец Воссоединения и Военный музей.

13-й день. Пришло время отправиться на экскурсию. Любители тро-
пической экзотики выбирают путешествие к дельте Меконга, а желающие 
узнать подробности вьетнамской войны едут изучать туннели Кучи.

14-й день. Оставшееся перед вылетом время посвятите изучению до-
стопримечательностей Хошимина — посетите музей истории Вьетнама 
и зоопарк, пагоду Нефритового императора и пагоду Винь Нгием. После 
столь насыщенной программы десятичасовой перелет наверняка про-
мелькнет для вас как одно мгновение.

106
км

282
км

803
км

115
км

35,6
км

Ночной Хойан

В зоопарке Хошимина

На улицах Ханоя

Канал в дельте Меконга
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Храмовый комплекс 
Мишон (  56)
Живописные руины древ-
них индуистских храмов.

Красные и Белые 
дюны (  87)
Разноцветные мини-пусты-
ни, соседствующие с ласко-
вым морем и лотосовыми 
озерами.

Колониальная 
застройка Хошимина 
и собор Нотр-Дам де 
Сайгон (  76)
Очарование столичного ко-
лониального города.

Собор города 
Фатдьем (  34)
Вьетнамская интерпретация 
католического храма; центр 
притяжения не только веру-
ющих, но и многочислен-
ных туристов.

Рынок Бентань 
(  86)
Все, что жаждет купить во 
Вьетнаме турист-шопого-
лик, — от шляп нонла до 
 вьетнамского кофе. Статуя лежащего 

Будды на горе Таку 
(  84)
Добравшиеся до вершины 
горы Таку будут вознагра-
ждены возможностью зага-
дать желание у самой боль-
шой статуи лежащего Буд-
ды во Вьетнаме.

Цитадель династии 
Хо (  50)
Многовековая крепость 
в центре старой столицы 
Вьет нама не так давно стала 
объектом Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

Дельта Меконга 
(  88)
Дельта главной реки Индо-
китая — экзотика «чистой 
воды»: здесь вам и плаву-
чие рынки, и сады с дико-
винными фруктами, и рисо-
вые террасы с буйволами.

Памятники города 
Хюэ (  52)
Хюэ — одна из древних сто-
лиц, где в окружении двор-
цов и пагод сформирова-
лась особая придворная 
культура.

Пляжи острова 
Фукуок (  90)
Белый песок, бирюзовое 
море и кокосовые пальмы.

Туннели Кучи (  78)
Страшное напоминание 
о недавней войне, где каж-
дый может оценить изобре-
тательность вьетнамских 
партизан.

Гигантская статуя 
Иисуса Христа, 
Вунгтау (  80)
«Вьетнамский Рио-де-Жа-
нейро»: живописные пляжи 
и парящая над городом ста-
туя Христа.

Рисовые террасы, 
горы и народности 
Сапы (  32)
Трекинговые походы, экзо-
тические племена и высо-
чайшая точка Индокитая!

Город Хойан, 
провинция Куангнам 
(  54)
Бывший город-порт с чере-
пичными крышами, дере-
вянными ставнями и очаро-
вательной атмосферой.

Мраморные горы 
(  51)
Удивительная природная до-
стопримечательность в Цен-
тральном Вьетнаме дает воз-
можность увидеть в одном 
месте и «ад», и «рай».

Старый квартал, 
или «36 улиц» (  20)
Район получил название по 
числу ремесленников и куп-
цов, основавших его.

Ханойская цитадель 
(  22)
Восстановленная средневе-
ковая императорская кре-
пость.

Пагода на одном 
столбе (  24)
Уникальность этой красави-
цы кроется не только в не-
заурядной конструкции, но 
и в 1000-летней истории.

Озеро Возвращенно-
го меча (  26)
Незабываемые виды, зна-
комство с живописными 
храмами и отдых в парке Ли 
Тхай То.

Ароматная пагода 
(  28)
Грандиозный храмовый 
комплекс под Ханоем — ос-
новной центр паломничест-
ва буддистов.

Бухта Халонг (  30)
Гостям этого чуда природы 
открывается самый «откры-
точный» вид страны.

Храм каодай 
в городе Тэйнинь 
(  82)
Оплот молодого религиоз-
ного течения каодай.

Национальный парк 
Фонгня-Кебанг 
(  58)
В этом уникальном месте 
прячутся две самые боль-
шие пещеры во всем ми-
ре — Фонгня и Шондонг.

Вилла Ханг Нга, 
или Сумасшедший 
дом (  60)
Дом-дерево, формам кото-
рого позавидовал бы сам 
Гауди.

Понагар (  62)
Мистическое наследие древ-
ней цивилизации чамов.

ТОПТОП
2525
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Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Вьет-
нама с указанием номеров страниц с более подробным описанием. Досто-
примечательности отмечены разными цветами согласно цвету района на 
карте и разделу внутри книги.

Рисовые террасы,
горы и народности Сапы

Бухта Халонг

Собор города Фатдьем

Фонгня-Кебанг

Памятники города Хюэ

Мраморные горы

Чамские
башни

Понагар

Пляжи острова
Фукуок

Статуя Лежащего
Будды на горе Таку

Красные и белые дюны

Храм Каодай
Туннели Кучи

Рынок Бентань
Колониальная

застройка Хошимина
Гигантская

статуя Христа

Дельта реки
Меконг

Цитадель династии Хо

Вилла
Ханг Нга

ХАНОЙ   

Тонкинский      залив

Хошимин

Сиамский  залив

Хойан
Храмовый комплекс Мишон

К А М Б О Д Ж А

Т А Й Л А Н Д

Л А О С

К И Т А Й

К И Т А Й

Старый квартал
Пагода на

одном столбе
Ханойская цитадель

Ароматная пагода
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СЕВЕРНЫЙ
ВЬЕТНАМ с.17-46

ЮЖНЫЙ
ВЬЕТНАМ с. 73-100

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВЬЕТНАМ с. 47-72


