
Социалистической Республики Вьетнам 
Этот красивый зеленый город - настоящая святыня для всех вьетнамцев. 
Ханой является центром политики, экономики, культуры и торговли всей 
страны. Протяженность Ханоя - 921 кв. км. Население - 3007000 человек. 
Ханой расположен в дельте Красной Реки в центре Северного Вьетнама. 
Ханой – междуречье. Территория города омывается водами Красной Реки (ее 
воды обнимают Ханой на протяжении приблизительно 40 км), а через сам 
город протекает множество маленьких речушек. Ханой называют зеленым 
городом, так как его улицы похожи на аллеи парка. 
Следы тысячилетней знаменательной истории города до сих пор окружают его 
жителей в виде древнейших архитектурных сооружений, включая Старый 
Квартал и около 600 пагод и дворцов. Наиболее известные места - пагода One 
Pillar (построенная в 1042), Храм Литературы Вьанмиуе (построенный в 1070), 
Цитадель-Ханой, Дом Оперы в Ханое, Мавзолей Хо Ши Мина. 
 
Хошимин (до 1976 г. — Сайгон) - вьетнамский город, который находится 
немного выше дельты реки Меконг, в 40 км. на север от Южно-Китайского 
моря. 
Хошимин - это промышленное и коммерческое сердце Вьетнама, дающее 30% 
продукции обрабатывающей промышленности всей страны и 25% ее 
розничной торговли. Доходы здесь – в три раза выше, чем в среднем по 
стране. Если вы решите провести свой отдых во Вьетнаме именно здесь, то 
найдете Хошимин довольно интересным и интригующим городом. 
В Хошимине примечательны: буддийские пагоды Салой и Винь-Нгием, 
построенные в 18 в.; индуистский храм мириамман (19 в.); Музей Хо Ши Мина. 
 
Меконг - река в Китае, Лаосе, Камбодже и Вьетнаме (частично образует 
границу Лаоса с Бирмой и Таиландом), самая большая на Индокитайском 
полуострове. Длина около 4500 км, площадь бассейна 810 тыс. км2. Истоки — 
в хребте Тангла на Тибетском нагорье. В верхнем течении называется Дзачу, в 
среднем (на территории Китая) — Ланьцанцзян; впадает в Южно-Китайское 
море, образуя дельту. Дельта Меконга выдвинута в море в виде дуги общим 
протяжением по побережью около 600 км. Обильный твёрдый сток 
обусловливает рост дельты на 80—100 м. в год. Дельта заболочена и во 
многих местах покрыта мангровыми зарослями. 
Достопримечательности дельты Меконга: Чаудок - торговый центр на берегу 
реки недалеко от границы с Камбоджой, известен проводящимися здесь 
гонками на лодках-пирогах; Храм Чауфу, Церковь Чаудок, различные 
мусульманские мечети, а также замечательные плавучие дома, фундаментом 
которых являются пустые металлические бочки. Эти дома являются как местом 
проживания, так и средством пропитания их жителей. Под каждым домом в 
подвешенных сетях выращивается рыба. 
 
Южно-Китайское море - расположено на западе Тихого океана, у берегов Юго-
Восточной Азии, между полуостровом Индокитай, островами Калимантан, 
Палаван, Лусон и Тайвань. Площадь - 3537 тыс. км2. Глубина до 5560 м. 
Крупный остров - Хайнань. Летом и осенью часты тайфуны. Развито 
рыболовство: тунец, сельдь, сардины. Порты Южно-Китайского моря: Бангкок, 
Хошимин, Хайфон, Сянган, Гуанчжоу, Манила. 
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Южно-Китайского море обладает богатым растительным и животным миром. 
Его коралловые леса и яркие экзотические рыбы привлекают любителей 
дайвинга со всего мира. 
А замечательные пляжи Южно-Китайского моря с белоснежным песком и 
теплым, благоприятным климатом - наверное, самое лучшее место для отдыха 
в мире. 
Достопримечательности Вьетнама варьируются от различных памяток истории 
и культуры до великолепных уголков природы, которые притягивают туристов 
со всего мира. Наиболее интересна природа Северного Вьетнама: именно 
здесь находится Бухта Халонг, с более чем 3000 островами. 
 
Самый интересный в историческом плане город Вьетнама - Хюэ, его улицы 
видели 13 императоров династии Нгуен. Здесь находятся и их великолепные 
гробницы, несколько известных пагод, среди которых семиэтажная Пагода 
Тхиенму - неофициальный символ города. К югу от Хюэ расположен город-
музей Хойан, известный еще в древности европейским купцам и 
мореплавателям под именем Файфо. 
 
И конечно, говоря о Вьетнаме нельзя не упомянуть о его великолепных пляжах, 
лучшие из которых находятся в центральной части страны - в районе 
приморских городов Нячанг и Фантхиет. Ровный климат, изумительный белый 
песок и великолепная чистая вода явились причиной того, что этот район 
Вьетнама получил название "Вьетнамские Гавайи". 
Дайвинг – это один из самых привлекательных аргументов, в пользу 
путешествия во Вьетнам. 
Во Вьетнаме самый дешевый дайвинг в мире. Первоклассные инструкторы и 
полный набор для дайвинга обходится намного дешевле, чем на раскрученных 
курортах. Флора и фауна Южно-китайского моря с коралловыми рифами, 
сказочными рыбами различных цветов и раковины с жемчугом поражают 
воображение. 
Главными дайвинг-курортами Вьетнама традиционно считаются Нячанг 
(особенно остров Уэйл), а также острова Фу Куок и Кон Дао. Лучшим сезоном 
для погружений в Нячанге является период с марта по октябрь, а на острове 
Фу Куок - период с ноября по март. Излюбленные районы подводного плавания 
в Нячанге: крутой спуск у Скалы Козла, коралловые сады пляжа Мурен и 
коралловый риф «Радуга», пещеры в скалах Мадонны и др. 
Во Вьетнаме работает единственный 5* PADI IDC Центр подводного плавания 
Джереми Стейна, имеющий пять дайвинг-баз: две - в Нячанге, по одной - на 
островах Фу Куок и Уэйл и новый дайвинг-центр на острове Кон Дао. 
 
Вьетнамская кухня исключительно разнообразна - говорят, что существует 
около 500 различных традиционных блюд, которые включают экзотические 
виды мяса (но стоит подумать дважды, прежде чем попробовать мясо редкого 
животного) и восхитительные вегетарианские изделия (часто предназначенные 
для замены мясных и рыбных блюд). 
Основа вьетнамской кухни - простой белый рис, обильно приправленный 
овощами, рыбой (которая очень популярна во Вьетнаме), мясом, специями и 
соусом. Булочки, макаронные изделия и отварные рисовые клёцки пользуются 
большой популярностью, также, как и всевозможные супы, включая суп из угря, 
вермишелевый, с рубленной курятиной и горький суп. Очень много 
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разнообразных оригинальных фруктов: драконовый фрукт, жажабэ, хаки, 
лонган, помэло, трёхкосточковая вишня и водяное яблоко. Вьетнамский кофе 
(ка фэ фин) очень вкусный; его обычно готовят очень крепким и очень сладким. 


