
Путешествие во Вьетнам никого не оставит равнодушным. Страна многолика и 
разнообразна. Инвесторы налаживают здесь деловые контакты, художники и 
поэты стремятся посетить древние храмы и ступы, затерянные в джунглях. 
Туристы интересуются манящими и чарующими пейзажами, прекрасными 
пляжами и отелями, любители восточной эстетики желают заглянуть в глубинку 
и изучить жизнь простых крестьян. Туризм во Вьетнаме - это идеальное 
сочетание яркого солнца, чистого голубого неба, приятного теплого песка и 
невероятно синей глади моря. Да и любителям активного отдыха понравится 
Вьетнам. Туризм здесь порадует дешевым дайвингом, самыми быстрыми такси 
на слонах и проворных велорикшах, массажем. Стоит отметить, что путевки во 
Вьетнам очень популярны еще и потому, что именно эта страна является 
самым безопасным местом в Азии для туристов. А к российскому 
отдыхающему тут особое отношение. Вы не увидите здесь натянутых улыбок и 
не ощутите формального отношения к себе.  
Хотите подарить себе незабываемое путешествие во Вьетнам?  
Компания «TUN Туризм» предлагает вам экскурсионные поездки, пляжные и 
комбинированные туры в эту удивительную азиатскую страну. Поездка во 
Вьетнам с туроператором позволит вам в полной мере насладиться всеми 
прелестями полноценного отдыха. Пляжный отдых на островах Вьетнама 
наполнен экзотикой и романтикой Пляжный отдых во Вьетнаме уже давно 
известен европейцам и притягивает к себе с каждым годом всё больше и 
больше любителей понежиться на золотом песке под теплыми лучами яркого 
солнышка.  
 
Вьетнам расположен на юге полуострова Индокитай и с востока и юга 
омывается теплыми водами Южно-Китайского моря. На песчаном побережье 
этого моря вы окунетесь в атмосферу безмятежного отдыха. Вьетнам и 
острова ждут всех, кто хочет насладиться экзотической природой и получить 
массу приятных эмоций. Пляжный отдых во Вьетнаме наверняка надолго 
запомнится вам! Это идеальное место, где можно забыть о будничных 
проблемах, суете больших городов, с головой окунуться в мир сказочного 
отдыха. Вьетнам и его острова - это какая-то небывалая экзотика, которая 
захватывает внимание все новых туристов. Страна ярких красок, бирюзового 
моря, бескрайних пляжей с золотыми россыпями песка, древнейшей культуры 
с многочисленными храмами, мавзолеями и дворцами. Если вы запланировали 
отдых во Вьетнаме, туроператор рекомендует вам посетить удивительный 
остров Катба. Это настоящий национальный парк, в котором вы сможете 
посмотреть субтропические вечнозеленые, пресноводные болотистые и 
прибрежные мангровые леса, здесь множество озер, гротов и водопадов. 
Прибрежная часть острова имеет несколько пляжей, но все-таки большую её 
часть занимают скалы. В водах около Катбы обитает несколько сотен видов 
рыб, моллюсков и членистоногих, а из крупных животных здесь можно увидеть 
тюленей и дельфинов.  
Отправляясь на пляжный отдых во Вьетнам, прикоснитесь к миру дикой 
природы: причудливые скалы и прозрачные океанские волны, экзотические 
животные и тропические растения – все это не оставит вас равнодушным. 
Планируя поездку во Вьетнам, познакомьтесь с климатическими 
особенностями этой страны. Из-за ее значительной протяженности с севера на 
юг в различных районах Вьетнама погода в один и тот же сезон может 
отличаться. На севере преобладает прохладный субтропический климат, а в 
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южной части страны – более жаркий муссонный. Зимой на юге Вьетнама жарко, 
а на севере прохладно, в горных районах бывают заморозки, летом начинается 
сезон дождей. Все прелести пляжного отдыха во Вьетнаме раскроются вам 
осенью – именно на это время года рекомендуют планировать тур в эту страну. 
Но благодаря теплому климату в любое время года поездка во Вьетнам 
позволит вам понежиться в лучах ласкового южного солнца и окунуться в 
теплые тихоокеанские волны.  
 
Во время отдыха на вьетнамских островах вы сможете попробовать 
национальную кухню, которая порадует абсолютно любого путешественника. 
Множество вкуснейших блюд и напитков, которые можно попробовать только 
во Вьетнаме, не оставят вас равнодушным. Вегетарианцам здесь предложат 
множество разнообразных овощных блюд, которые отлично заменяют мясо и 
рыбу. Для отважных любителей необычного и экстремального местные повара 
приготовят удивительные кулинарные изыски из экзотических животных. 
Основой традиционной кухни являются рис, лапша, овощи, мясо и невероятное 
количество приправ и восхитительных соусов. Если вы являетесь ярым 
противником всего нового, необычного и непривычного, то для вас найдутся 
ресторанчики с привычной для европейцев кухней. Если вы хотите 
прикоснуться к таинственной культуре Азии или насладиться безмятежным 
отдыхом на океанском побережье, приезжайте во Вьетнам. Туризм - это 
хорошо развитое в стране направление, поэтому каждого путешественника 
ждет доброжелательное отношение и качественный сервис. Путешествие во 
Вьетнам подарит вам массу положительных эмоций и приятных впечатлений. 
Свяжитесь с менеджерами туроператора по Вьетнаму и получите информацию 
об актуальных турах. Пляжные туры, экскурсионные поездки или комбинация 
этих видов отдыха – у нас есть любые предложения для отдыха на 
вьетнамских островах. 


