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Нячанг 

Популярнейший курорт Центрального Вьетнама 

Город Нячанг, или Нха Транг (Nha Trang), расположенный в южной части 
Центрального Вьетнама, не случайно заслужил титул «Ривьеры Южно-
Китайского моря» и «самого популярного пляжного курорта Вьетнама». Нячанг, 
подобно тайской Паттайе, примыкает к живописнейшей бухте, окруженной 
тропическими островами и фантастически красивой цепочкой гор. 

Пляжи Нячанга, вытянутые вдоль побережья в полосу длиной 7 километров, 
привлекают сюда поклонников мягкого белого песка, чистейшей морской воды 
и беззаботного отдыха со всех уголков планеты. 

Курорт Нячанг предлагает своим гостям огромный выбор развлечений на 
любой вкус и кошелек – от размеренного пляжного отдыха, посещения спа-
салонов и посиделок в кафе до занятий различными водными видами спорта, 
экскурсионными поездками и вечеринками в шумных ночных дискотеках. Воды, 
окружающие этот популярнейший курорт Вьетнама, стали местом, где были 
созданы первые в стране морские заповедники, поэтому отдых в Нячанге 
популярен у любителей дайвинга. 

 

Нячанг – один из старейших курортов Вьетнама. Местные аристократы любили 
отдыхать на его побережье еще во времена французской оккупации. Сегодня 
отели Нячанга считаются одними из самых комфортабельных и популярных в 
стране. Диапазон цен и услуг в отелях Нячанга позволяет с одинаковым 
комфортом чувствовать себя здесь и бюджетным туриста, и любителям 
роскоши. 
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Достопримечательности Нячанга 

Курорт Нячанг окружен фантастическим количеством природных 
достопримечательностей, которые славятся своей красотой на всю страну. 
Уединенные заливы бухты Нячанг прекрасно подходят для неторопливого 
пляжного отдыха в окружении пальмовых зарослей и величественных горных 
пейзажей. Яркие коралловые рифы, раскинувшиеся совсем рядом с пляжами 
Нячанга, полны загадочных морских обитателей, которые охотно «позируют» 
проплывающим мимо дайверам. 

Популярные природные достопримечательности Нячанга включают в себя и 
близлежащие острова, самыми популярными из которых являются Обезьяний 
остров и Шелковый остров. Любителей природы порадуют и расположенные в 
окрестностях города Нячанг водопады и горячие термальные источники. 

Развлечения в Нячанге 

Этот курорт Вьетнама славится чистотой прибрежных вод, поэтому снорклинг 
(плавание с маской) и дайвингвсегда были главными развлечениями в Нячанге. 
Пляжи Нячанга – лучшее место, где можно нанять лодку для путешествия на 
соседние острова или морской рыбалки. 

Главные пляжи Нячанга окружены множеством кафе и баров, являющихся 
излюбленным местом отдыха и развлечений для гостей Вьетнама. Не менее 
популярным развлечением в Нячанге являются велосипедные прогулки по 
живописным окрестностям и достопримечательностям этого курорта Вьетнама. 

Отдельной строкой для всех, приехавших на отдых в Нячанг, стоит 
посещение "Винперл Лэнд" – одного из крупнейших развлекательных парков 
Вьетнама, который особенно популярен у туристов с детьми. 
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Достопримечательности Нячанга 

 

 

Парк развлечений Vinpearl 
Land 

Остров Хон Тре, находящийся у 
побережья курорта, известен не только 
как место, где расположен один из 
самых шикарных отелей Вьетнама, но и 
благодаря большому развлекательному 
парку, считающемуся одним из лучших 
мест для семейных развлечений в 
Нячанге. 

Парк состоит из нескольких частей. 

Парк аттракционов (Vinpearl Amusement 
Park). Разнообразные карусели, 
американская горка, зал видеоигр, а 
также «машинки». 

Водный парк (Vinpearl Water Park). 
Разнообразные слайды, большой 
бассейн с волнами, пляж, «ленивая 
река», а также ресторанный дворик. 

Аквариум (Vinpearl Underwater World). 
Прозрачный акриловый тоннель, 
проложенный сквозь аквариум (2 метра 
под уровнем моря), где плавают более 
300 видов обителей вод Юго-Восточной 
Азии. 

Адрес: Vinpearl Resort & Spa, Hon Tre 
island, Nha Trang, Vietnam                         
Телефон: +(84 58) 359-01-11 
www.vinpearlland.com                                 
Цена: вход для взрослых - 17 $, детей – 
11 $                                                                
Режим работы: 09:00-22:00 ежедневно 
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Пляж Нячанг 

Пляж Нячанга хорошо оборудован, 
здесь есть вся необходимая 
инфраструктура: навесы от солнца, 
лежаки, бары, а также различные 
пляжные развлечения. 

Песок здесь золотистого цвета, хороший 
вход в воду, вода здесь прозрачная, сто 
позволяет насладиться плаваньем с 
маской. Вдоль побережья центрального 
пляжа Нячанга растут живописные 
кокосовые пальмы. 

Адрес: Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam 
Цена: Прокат лежаков – около 1 $ в день 
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Чамские башни По Нагар 

Старинный буддийский храм 
расположен у подножья холмов 
напротив залива Нячанг и состоит из 
четырех необычных башен. 

Войти в храм По Нгар можно с 
восточной стороны, вас встретят 10 
колонн и лестница, ведущая к башням. В 
древности под Чямскими башнями 
находился зал медитаций, где можно 
следовало настроиться на предстоящие 
молитвы в храме. Раньше храм состоял 
из 10 башен, к сожалению, сохранились 
только четыре. 

Каждая из Чамских башен имеет 
отдельный смысл: 

Северная башня посвящена 
десятирукой богине Уме, а над входом в 
башню изображен танцующий на быке 
Шива.  

Центральная башня привлекательна 
серебряными алтарями и интересной 
архитектурой. 

Южная башня посвящена Шиве, главная 
достопримечательность башни лингам – 
животворящий фаллический символ. 

Северо-западная башня частично 
разрушена, она посвящается божеству 
Ганеше и отличается богатыми 
декоративными элементами. 

Адрес: 2 thang 4 Rd., Nha Trang, Khanh 
Hoa province, Vietnam                         
Телефон: +(84 58) 383-14-04             
Цена: бесплатно                                         
Режим работы: ежедневно 07:30-17:00 
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Пляж Док Лет 

Великолепный пляж Док Лет расположен 
в 50 километрах к северу от Нячанга. 
Здесь белый песок и бирюзовое море, а 
позади растут огромные пальмы. 

Этот популярный пляж Вьетнама 
расположен в туристической зоне, здесь 
находится много крупных отелей 
Нячанга. На пляже Док Лет есть вся 
инфраструктура для комфортного 
отдыха, лежаки, зонтики, магазины и 
кафе. 

Адрес: Doc Let Beach, Ninh Diem 
Commune, Ninh Hoa Nha Trang     
Цена: вход - 0,5 $ 
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Остров Хон Там 

Остров Хон Там, также известный как 
«Шелковый остров», находится 
недалеко от центра Нячанга, 
добраться до него можно на пароме 
примерно за 15 минут. 

Эта достопримечательность Нячанга 
ориентирована на спокойный и 
уединенный отдых вдали от городской 
суеты. 

Главная достопримечательность 
острова Хон-там – отличные 
белоснежные пляжи с хорошим 
входом в воду. Пляжи Хон Тама 
хорошо оборудованы, здесь есть 
зонтики, лежаки и даже качели. Все 
сделано из дерева, полностью 
экологично. Для туристов 
организованы такие развлечения, как: 
полеты на дельтаплане или 
парашюте, катание на водном 
мотоцикле и водных лыжах, рыбалка. 

На острове Хон Там есть рестораны, 
где можно попробовать здоровую 
Вьетнамскую кухню и разные 
деликатесы. Здесь также расположено 
несколько отелей с отличным 
сервисом. 

Адрес: Hon Tam, Nha Trang, Khanh 
Hoa province, Vietnam 
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Пагода Лонг Сон 

Пагода Лонг Сон является 
пристанищем буддистских монахов с 
XIX века, по сей день. 

Эта достопримечательность Нячанга 
известна прекрасной архитектурой, а 
также садом с цветущими деревьями, 
статуями и искусственными прудами. 

Украшение пагоды Лонг Сон: 
мозаичные драконы и прекрасный 
главный зал богато расписанный в 
традиционном стиле. Позади храма 
Лонг Сон стоит большая статуя 
Будды, которая видна даже из города. 
Подняться наверх можно по 152 
ступеням, которые охраняются 
драконами. Если вы преодолеете этот 
подъем, то будете вознаграждены 
прекрасным панорамным видом на 
Нячанг. 

Адрес: Thai Nguyen St, Nha Trang, 
Khanh Hoa, Vietnam                  
Цена: бесплатно                                         
Режим работы: 08:00-17:00 ежедневно 
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Водопад Ба Хо 

Водопад Ба Хо расположен в 25 км к 
северу от Нячанга, в районе Нинь Хоа 
провинции Кхань Хоа. 

Водопад обрушивается вниз с высоты 
600 м с горы Хон Шон и спускается к 
полям, впадая в лагуну Ня Фу. Это 
захватывающее зрелище привлекает 
туристов. Прокладывая путь через лес 
и горы, ручей втекает в 3 озера, самое 
большое из которых – озеро Нят. 

Дорога между озерами и ручьями 
утопает в бурной тропической 
растительности. Природа Вьетнама 
порадует путешественников 
красочными бабочками и пением 
тропических птиц, прячущихся в густой 
листве. 

Адрес: Ninh Hòa, Khanh Hoa province, 
Nha Trang, Vietnam 
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Кафедральный Собор 
Нячанга 

Кафедральный собор Нячанга 
расположен на холме, недалеко от 
железной дороги. Стиль этой 
архитектурной 
достопримечательности Вьетнама – 
готика. В облике здания присутствуют 
многие традиционные для готики 
элементы, например цветные 
витражи, вытянутые арки и большие 
колокола. 

Кафедральный собор является 
резиденций епископа Нячанга, т.к. 
много местных жителей – католики. 

Каждый день в 05:00 и в 16:30 
проходит месса. Если главные ворота 
закрыты, то попасть внутрь можно 
через боковой вход. 

Адрес: Nguyen Trai, Phuoc Tan, Nha 
Trang ,  Province de Khánh Hòa ,  Vietnam  
Цена: бесплатно 
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Горячие минеральные 
источники Тхап Ба 

Оздоровительный курорт Тхап 
Ба расположен на северо-западе, 
примерно в 20 минутах езды от 
Нячанга. 

Здесь можно отдохнуть душой и 
телом, насладиться грязевыми 
ваннами, термальными источниками, 
бассейном с минеральной водой, а 
также массажем и другими полезными 
и приятными процедурами. Источники 
окружает прекрасная природа 
Вьетнама, что делает отдых на Тхап 
Ба еще более приятным. 

Принимать ванны и другие лечебные 
процедуры можно индивидуально или 
с компанией, что будет значительно 
дешевле. 

Процедуры в основном направлены на 
лечение мышц, суставов, нервной и 
эндокринной систем, и наконец, это 
просто очень приятно и полезно для 
кожи. 

Цены в Тхап Ба зависят от выбранных 
услуг: 

термальный бассейн 5 $  

грязевая ванна 10 $ 

массаж тела 20 $ 

Адрес: 47 A5 Nguyễn Thiện Thuật, Nha 
Trang, Vietnam                               
Телефон: +(84 58) 385-53-35                     
www.thapbahotspring.com.vn 
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Аквариум Три Нгуен 

Аквариум Три Нгуен был построен 
Вьетнамским рыбаком на собственные 
деньги, он находится в 5 км от Нячанга 
на острове Бонг Нгуен. 

Дворец Нептуна, так еще называют 
аквариум, похож на пиратский корабль 
или на плавник огромной рыбы. Здесь 
представлены различные обитатели 
Южно-Китайского моря, а также 
увлекательные истории и 
инсталляции. 

В этом аквариуме Вьетнама есть 
кафе, а на другой стороне острова 
можно искупаться и позагорать на 
пляже. 

Адрес: Vĩnh Nguyên, Khanh Hoa 
province, Nha Trang, Vietnam 
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Водопад "Волшебный 
источник" 

Прекрасный сад, созданный самой 
природой, окружает источник Суой 
Тьен, чье название можно перевести 
как «Ручей Фей». По легенде, феи 
спускались с небес, чтобы поиграть на 
гладком камне и искупаться в 
живительном источнике, сегодн яих 
примеру можете последовать и вы. 

"Ручей фей" находится в 17 км от 
Нячанга, по Национальному шоссе № 
1, дорога идет по извилистым холмам 
с прекрасными видами. Добраться 
можно на автомобиле, мопеде или на 
автобусе с экскурсионной группой. 
Волшебный источник Суой Тьен 
окружен парком тропических растений, 
образующим своеобразный оазис, где 
можно провести несколько прекрасных 
часов, наслаждаясь удивительной 
природой Вьетнама. 

Адрес: Suối Tiên, Dien Khanh District, 
Khanh Hoa province, Nha Trang, 
Vietnam                                                   
Цена: бесплатно 
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Залив Няфу 

К северу от Нячанга располагается 
залив Няфу. Он известен благодаря 
двум островам, находящимся в его 
акватории – Хон Лао и Хон Тхи. 
Первый носит название Острова 
обезьян, второй – Острова страусов. 

Залив Няфу удален от Нячанга всего 
на 15 км. Сюда легко доехать на такси. 
До островов Хон Лао и Хон Тхи идут 
лодки от берега залива. Стоимость 
для иностранцев выше, чем для 
местных жителей, и может доходить 
до 100 000 вьетнамских донгов. 

На Хон Лао обитает более тысячи 
макак. В 1985 году сюда привезли 500 
особей из Малайзии. С тех пор они 
размножились, и сегодня прекрасно 
живут в импровизированном 
природном заповеднике. Несмотря на 
то, что приматы находятся фактически 
в дикой природе, они привыкли к 
людям и охотно идут на контакт. Макак 
можно покормить и 
сфотографировать. Кроме того, на 
острове есть цирк обезьян. Здесь 
дают представления дрессированные 
приматы. Посещение острова и шоу с 
животными стоит 50 000 вьетнамских 
донгов. 

Адрес: Nha Phu Bay, Nha Trang, Khanh 
Hoa province, Vietnam                   
Цена: бесплатно 
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Соляные плантации 

Почти в 50 км к северу от Нячанга 
расположены соляные плантации Хон 
Кхой (Hon Khoi). Они представляют 
собой поля, на которых сделать 
специальные каналы для морской 
воды. Она отстаивает в них и 
испаряется, оставляя груды соли. Их 
собирают и отправляют на 
последующую очистку и фасовку. 

До соляных плантаций в Хон Кхой 
можно добраться на автобусе. Такси 
обойдется значительно дороже – до 
700 000 вьетнамских донгов. Автобусы 
отходят от северного автовокзала 
Нячанга, расположенного по адресу: 
No. 01, 2 / 4 Road, Nha Trang City. 

На производстве соли рабочие заняты 
только с января по июль. Из-за жары и 
сложности труда работа начинается 
рано утром в 04:00 и заканчивается 
уже в 08:00. Многие 
профессиональные фотографы и 
фотолюбители специально приезжают 
на плантации пораньше, чтобы 
сделать удачные снимки. 

Морская соль, получаемая на Хон 
Кхой, ценится за счет своей 
натуральности и высокого содержания 
йода. 

Адрес: Hon Khoi, Ninh Hòa, Khánh Hòa, 
Vietnam                                       
Цена: бесплатно 
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Музей Александра Ерсина 

Александр Ерсин – почти 
национальный герой Вьетнама. 
Именно с его именем связано 
основание Нячанга, как популярного 
морского курорта Вьетнама. Не только 
туристы, но и местные жители 
приходят в этот музей Вьетнама, 
чтобы познакомиться с увлекательной 
историей знаменитого французского 
ученого. 

Ученый посвятил большую часть 
жизни изучению различных бактерий и 
в результате исследований обнаружил 
микроб, вызывающий бубонную чуму. 
Институт Ересина действует и 
сегодня, здесь ведутся научные 
исследования по вирусологии и 
эпидемиологии. 

В музее можно посмотреть на кабинет 
в котором трудился ученый, его 
инструменты, книги и записи. 

Адрес: 8 - 10 Tran Phu St, In the 
Pasteur Institute, Nha Trang, Vietnam  
Телефон: +(84 58) 822-406                                
Режим работы: пн-сб 08:00-11:00, 
12:00-16:30 
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Мыс Хончонг 

Мыс Хончонг расположен всего в 3,5 
км от Нячанга. Сюда можно добраться 
на такси или автобусе. Стоимость 
такси в среднем составляет 14 000 
донгов за 1 км, плюс около 12 000 
донгов за подачу машины, если 
вызываете по телефону. 

Неподалеку от Хончонга находится 
остров Хон Руа. По форме он 
напоминает черепаху, отчего местные 
жители дали ему соответствующее 
название – черепаший остров. 

На другой достопримечательности 
Хончонга – Красный остров (Хон До). 
Здесь можно найти буддистский 
храм. Он расположен на горе, чтобы 
во время восхождения человек 
оставлял свои проступки и греховные 
помыслы. В храме Красного острова 
можно увидеть религиозные статуи и 
росписи. 

Адрес: Hon Chong, NhaTrang, 
KhanhHoa, Vietnam               
Цена: бесплатно 
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Пляж Баи Даи 

Песчаный пляж Баи Даи расположен в 
19 км от города Нячанг. Его 
протяженность составляет порядка 10 
км. Основная активность протекает на 
севере курорта, тогда как остальная 
его часть представляет собой дикий 
пляж. 

Добраться сюда легко на такси из 
Нячанга. 

Поскольку это место посещает не так 
много западных туристов, здесь царит 
уединенная атмосфера, а вода в 
лагуне отличается особой чистотой. 

Набор развлечений и услуг здесь 
вполне стандартный: как и другие 
пляжи Вьетнама, Баи Даи усеян 
ресторанчиками и кафе, где подают 
блюда из местных морепродуктов. 
Владельцы ресторанов и 
персонал, как правило, живут на 
пляже, поэтому начинают работать с 
первым посетителем и заканчивают с 
последним. 

Адрес: Bãi Dài, Nha Trang Khanh Hoa 
province, Vietnam                    
Цена: бесплатно 
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Остров "Ручей орхидей" 

Остров "Ручей орхидей" называют 
еще Островом Орхидей за красивые 
цветы, произрастающие здесь и 
образующие в период цветения 
небывалой красоты природный сад. 

Добраться до острова можно от 
пристани Нячанга – в течение дня 
оттуда курсирует паром. 

Обычно посещение этой 
достопримечательности Вьетнама 
проходит во время экскурсии "Три 
острова", которую организуют в 
Нячанге. Остров Орхидей самый 
большой и развитый из этой тройки. 
Здесь можно искупаться и позагорать 
на песчаном пляже, понырять с 
маской или спокойно позагорать на 
берегу. 

Для любителей новых ощущений на 
острове Хон Хэо предусмотрено 
посещение страусиной фермы, где 
можно прокатиться верхом на 
строптивой птице. Рядом с фермой 
находится небольшой цирк, в котором 
устраивают представления со 
слонами. 

Ручей, вокруг которого произрастают 
знаменитые орхидеи, находится в 
глубине острова. В период цветения 
здесь можно наблюдать потрясающий 
пейзаж, который так любят 
фотографировать приезжающие сюда 
туристы. 

Адрес: Hon Heo, Vietnam        
Цена: бесплатно 
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Эко-парк Янг Бей 

Эко-парк Янг Бей находится в 45 
километрах от Нячанга на высоте 600 
метров над уровнем моря. Можно 
взять экскурсию в парк или добраться 
самостоятельно на автомобиле или 
скутере. Сама дорога к парку очень 
живописна, взору предстают пальмы и 
горы, рисовые поля и равнины. 

Туристы часто посещают по пути к 
парку деревню племени раглай, 
которых осталось менее 100 000 
человек, они отличаются от 
вьетнамцев характерными 
австралоидными чертами лица, своим 
языком и тем, что придерживаются 
древних магических верований. 

В парке Янг Бей можно искупаться в 
чистейшей воде водопада Янг Бей, 
посетить крокодиловую ферму, 
покататься на лошадях или 
порыбачить. 

Азартное и забавное развлечение в 
парке – поросячьи бега, где каждый 
может сделать ставку. В парке есть 
несколько кафе, где подают 
экзотические блюда. 

Адрес: Yang Bay, Khánh Vĩnh, Khánh 
Hòa, Vietnam 
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Национальный 
Океанографический музей 

Крупнейший морской музей в Нячанга 
– не прекрасное место для отдыха с 
детьми во Вьетнам. Он расположен в 
Институте океанографии, 
находящимся в 6 км от центра города. 

Здесь представлены десятки тысяч 
морских обитателей, а в 23 
аквариумах плавают экзотические 
рыбки. В Национальном 
Океанографическом музее Нячанга 
можно посмотреть на чучела птиц и 
рыб, которых уже не существует в 
природе. 

Адрес: 01 Cau Da, Nha Trang, Vietnam 
Цена: взрослый билет – 0,7 $, детский 
– 0,3 $                                                                   
Режим работы: ежедневно 07:00-16:00 
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Морской фестиваль в 
Нячанге 

Морской фестиваль в Нячанге – это 
недельный фестиваль, посвященный 
культуре и искусству Вьетнама. 
Фестиваль является главным 
культурным событием в Нячанге, 
поэтому во время фестиваля здесь 
много как туристов, так и местных 
жителей. 

На протяжении праздничной недели в 
городе и на пляже устраивают 
праздничные шествия, показывают 
шоу, выступают музыканты и танцоры. 
Интересно также понаблюдать за 
соревнования в водных видах спорта. 

Адрес: Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam 
Где: центральные улицы и пляж 
Нячанга                                               
Когда: июнь 

  



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 25 

 

 

Рынки Нячанга 

В Нячанге есть несколько рынков, 
крупнейшие из которых это Ксом Мой 
(Xom Moi) и Чо Дам (Cho Dam). 

Рынок Ксом Мой (Xom Moi) 

Рынок Ксом Мой расположен на улице 
Ngogia Tu. По отзывам туристов здесь 
можно купить все. На рынке 
продаются свежие овощи и 
фрукты, отдельно стоит рыбный 
ряд, где предлагают кальмаров, змей, 
креветок, лягушек и просто морскую 
рыбу. Помимо пищевых товаров на 
рынке много торговцев одеждой, 
обувью, тканями, сувенирами. 

Рынок Дам (Cho Dam) 

До рынка Дам можно за 5 минут 
доехать на такси практически из 
любого района Нячанга. Здесь торгуют 
множеством товаров: от креветок до 
качественного шелка. 

В продуктовых рядах можно найти 
свежие фрукты и морепродукты из 
сегодняшнего улова местных рыбаков. 
На рынке есть большой выбор одежды 
и обуви от вьетнамских фабрик по 
приемлемым ценам. 

Адрес: Nha Trang, Vietnam                              
Тип магазина: рынок                                
Режим работы: 06:00-18:00 
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Супермаркет Максимарк 

Супермаркет Maximark расположен 
неподалеку от железнодорожной 
станции Ga Nha Trang. Это делает его 
удобным для посещения покупателей 
не только из Нячанга, но и 
близлежащих районов. 

Maximark – это крупный 
четырехэтажный комплекс общей 
площадью 4 000 м2. Он был открыт в 
2010 году. На цокольном этаже 
расположен супермаркет, где можно 
купить еду и все необходимые товары. 
Второй этаж отведен под аутлеты с 
одеждой, обувные магазины, 
сувенирные лавки и прочее. На 
третьем располагается фудкорт с 
кафе и ресторанами фастфуда, а 
также развлекательной зоной. На 
пятом этаже находится большой 
кинотеатр Lotte Cinema. 

Адрес: 60 Thai Nguyen Street, Phuong 
Sai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa 
Province, Vietnam                                             
Тип магазина: торговый центр 
Телефон: +(84 58) 381-87-27 
www.maximark.com.vn                                 
Режим работы: 09:00-20:00 
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Практическая информация 

Погода в Нячанге 

Погода в Нячанге схожа с той, что господствует во всех областях Центрального 
Вьетнама. Температура в Нячанге держится круглый год в диапазоне 22-
28 oC. Горы, окружающие этот курорт Вьетнама, защищают Нячанг от ураганов 
и тайфунов, которые несут с собой муссоны. 

Погода в Нячянге наиболее благоприятствует любителям солнца и моря с 
марта по конец сентября. Месяцы июль и август – это пик пляжного сезона на 
популярном курорте Вьетнама. 

Октябрь-декабрь – сезон дождей в Нячанге. Это время характеризуется 
обилием осадков и крайне беспокойным морем. Купальный сезон открывается 
только в конце февраля. 

Погода в Нячанге по месяцам 
 

Месяцы Средняя t(oC) днем Количество осадков, мм 

Январь +24 45 

Февраль +25 17 

Март +26 30 

Апрель +27 38 

Май +28 61 

Июнь +28 45 

Июль +28 40 

Август +28 53 

Сентябрь +28 165 

Октябрь +26 322 

Ноябрь +25 363 

Декабрь +24 177 
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Виза во Вьетнам 

 

Фото Вьетнама – Виза во Вьетнам 

Кому виза не нужна 

Виза во Вьетнам НЕ нужна при условии, что срок пребывания составляет не 
более 15 дней. При этом должны соблюдаться условия: 

� Гражданин РФ не находится в списке лиц, которым запрещен въезд во 
Вьетнам 

� Гражданин РФ должен иметь действующий загранпаспорт, срок 
действия которого заканчивается не ранее, чем через 6 месяцев со 
дня окончания прибытия во Вьетнам 

� Гражданин РФ должен иметь обратный билет в Российскую 
Федерацию или в третью страну 

Получение визы во Вьетнам 

Документы на визу во Вьетнам можно подать по почте или при помощи 
курьера, при наличии доверенности на сдачу и получение документов. Средний 
срок рассмотрения заявления – 5-7 рабочих дней. Туристическая виза во 
Вьетнам действует 30 дней. 

Визу во Вьетнам можно получить как в России, так и по прилету (при условии 
наличия визовой поддержки). 

Необходимые документы: 

� Заполненная анкета (заполняется на английском или русском языках) 

� Заграничный паспорт, действительный не менее 6 месяцев после 
окончания поездки 
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� 2 цветные фотографии 6х4 не старше полугода 

� Приглашение от принимающей стороны (при наличии) 

Документы стоит подавать не менее чем за 15 дней до планируемой поездки. 

Заявление на визу можно подать в понедельник, среду и пятницу с 09:30 до 
11:30. 

Получение визы по прилету во Вьетнам 

Визу во Вьетнам самостоятельно можно оформить также и по прилету, в 
аэропортах Хошимина, Ханоя или Дананга. Для этого необходимо получить 
копию приглашения (визовую поддержку) от вьетнамской стороны. По прилету 
в аэропорт подойти к стойке "Landing visa", предъявить: 

� Копию приглашения (визовая поддержка). Его можно получить в 
большинстве турфирм, занимающихся турами во Вьетнам, средняя 
стоимость 30-50 $ 

� Заполнить специальную форму 

� 2 цветные фотографии 

� Обратный авиабилет 

В течение часа вашу визу вклеят в паспорт. Для граждан России эта процедура 
– бесплатна. Для граждан всех остальных стран стоимость вьетнамской визы 
по прилету – 25 $. 

Продление визы 

Продлением занимается Министерство общественной безопасности в Ханое, 
Хошимине и некоторых других городах, также можно обратиться в любое 
местное турагентство. Стоимость продления визы – 20 $. Средний срок 
продления – 30 дней. Необходимые документы: паспорт, анкета, 2 фото. 

Виза на ребенка 

В случае самостоятельно поездки ребенка до 18 лет с одним из родителей 
требуется письменное согласие второго родителя на поездку, либо документы, 
подтверждающие, что такого согласия быть не может (свидетельство о смерти 
и др.). 

В случае выезда ребенка до 18 лет, требуется письменная доверенность от 
обоих родителей. 
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Визовый сбор 

Сбор составляет 35 $, в случае получения визы за 7 рабочих дней и 50 $ в 
случае получения за 5 рабочих дней. 

Посольства Вьетнама в России 

Посольство Вьетнама в Москве 

Адрес: Россия, Москва, Б. Пироговская ул., 13 
Телефон.: (+7 495) 2460687, 2470212 
Факс: (+7 495) 2466807, 2463121 
dsqvn@com2com.ru 
Режим работы: пн., ср., пт, 09:30 – 11:30 

Ген консульство Вьетнама в Екатеринбурге 

Адрес: Россия, Екатеринбург, ул.Карла Либкнехта, 22, оф. 411 
Телефон/факс: (+7 343) 2530284 
vnconsul_eka@yahoo.com 

Ген консульство Вьетнама во Владивостоке 

Адрес: Россия, Владивосток, ул. Пушкинская, 107/1 
Телефон: (+7 4232) 226948, 205814 
Факс: (+7 4232) 261496 
tls_vla@yahoo.com 
Режим работы: пн. – пт, 09:00 – 17:00 
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Таможня Вьетнама 

Ввоз в страну 

Без уплаты налога можно ввезти 

� 100 сигар или 500 гр. табака 

� 400 сигарет 

� Алкогольные напитки крепостью до 22 градусов не более 2 л., выше 22 
градусов не более 1,5 л, при этом общий объем ввозимого алкоголя не 
должен превышать 3 л 

� До 5 кг чая 

� До 3 кг кофе 

� Другие товары общей стоимостью не более 300 $ 

Иностранную валюту можно ввозить без ограничений, при этом необходимо 
декларировать сумму на таможне Вьетнама выше 3 000 $ и золото более 300 
гр. Обязательному декларированию подлежит бытовая и вычислительная 
техника. 

Через таможню Вьетнама запрещен ввоз наркотиков и медицинских 
препаратов, содержащих наркотические вещества (санкции за ввоз наркотиков 
очень высокие, вплоть до смертной казни), огнестрельного оружия, 
порнографии, печатной продукции, компакт-дисков, аудио- и видеозаписей, 
оскорбляющих местные традиции. 

Иностранные граждане, ввозящие имущество через таможню Вьетнама для 
осуществления трудовой деятельности или для целей проживания на период 
пребывания во Вьетнаме, представляют таможенным служащим следующие 
документы: 

� Таможенную декларацию 

� Письменный сертификат, подтверждающий въезд для целей 
осуществления трудовой деятельности, выданный уполномоченным 
органом Вьетнама 

� Копию коносамента (документов на груз) 

� Подробный список ввозимых товаров 
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Вывоз из страны 

Для вывоза национальной валюты, ювелирных украшений, ценные предметы 
народного промысла, предметов искусства и антиквариата требуется 
специальное разрешение от таможни Вьетнама. 

Бытовая и вычислительная техника так же требует специального разрешения 
на вывоз. Рекомендуется сохранять доказательства всех расходов во время 
пребывания в стране. 

Иностранные граждане, вывозящие ценное имущество через таможню 
Вьетнама, должны представить таможенным служащим следующие документы: 

� Таможенную декларацию 

� Документ, подтверждающий завершение трудовой деятельности и 
окончание срока временного проживания на территории Вьетнама, 
выданный Министерством иностранных дел Вьетнама или иным 
уполномоченным органом 

� Подробный список вывозимых товаров 

� Импортную таможенную декларацию, удостоверенную таможенными 
служащими, а также документ, подтверждающий факт ликвидации 
временно ввезенного имущества и уплаты налога в отношении 
товаров 
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Транспорт в Нячанге 

Международный аэропорт Камрань (Cam Ranh 
International Airport) 
 

 

Адрес: Cam Ranh Bay, Khanh Hoa province, Vietnam 

Аэропорт Нячанга расположен в долине Камрань, в 30 км к югу от популярного 
курорта Вьетнама. Первоначально Камрань был создан американцами, как 
военный аэропорт, для базы ВВС во время Вьетнамской войны. 
Сегодня аэропорт Камрань соединен с Нячангом удобным шоссе и является 
четвертым по величине аэропортом Вьетнама. 

Трижды в день в аэропорт Нячанга прибывают рейсы Вьетнамских Авиалиний 
из Хошимина и Ханоя. Из аэропорта Камрань существуют также регулярные 
рейсы до другого популярного курорта Вьетнама – Дананга. В 2009 
году аэропорт Камрань получил статус международного и стал принимать 
чартерные рейсы из России и других стран СНГ. Билет Ханой – Нячанг (в один 
конец) стоит приблизительно 64 $, долететь из Хошимина до Нячанга можно за 
28 $. 

Добраться от аэропорта Камрань до Нячанга удобнее всего на такси, стоянка 
которых расположена прямо напротив входа в пассажирский терминал. 
Стоимость проезда по маршруту аэропорт Камрань – Нячанг фиксирована и 
составляет приблизительно 13-16 $. Также до города Нячанг можно добраться 
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на рейсовом автобусе (2 $), билет на который продается рядом с зоной выдачи 
багажа. 

Аэропорт Камрань на карте 

 

Поезд до Нячанга 

От Хошимина до Нячанга ежедневно курсируют рейсовые поезда и экспрессы. 
Безостановочный маршрут между этими городами занимает чуть более 7 
часов. Один раз в день из Нячанга отправляется поезд, следующий до Дананга. 

Стоимость билетов зависит от класса вагона, количества остановок в пути, а 
также типа спального места, и составляет от 43 $ (экспресс) до 16 $. 
Приобретать билеты на поезд лучше заранее в одном из офисов крупных 
туристических агентств Вьетнама. 
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Поезд Хошимин–Нячанг Автобусный вокзал Нячанга 

Автобус до Нячанга 

Нячанг и другие популярные курорты Вьетнама связывает регулярное 
автобусное сообщение. Главными направлениями маршрутов автобусов из 
Дананга являются северное – до Хойана (14 часов в пути, 6 $) и южное – до 
Хошимина (12 часов в пути, 4 $). Из Нячанга автобусы также отправляются к 
соседнему курорту Вьетнама Данангу (5 часов в пути, 2,5 $). Билеты на 
туристические междугородние автобусы в Нячанге лучше всего приобретать 
заранее в офисе одной из местных турфирм. 
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Деньги и цены 

Валюта Вьетнама 

Национальная валюта Вьетнама – Донг. Эта валюта является одной из самых 
маленьких по стоимости в мире. 

Средний курс обмена денег во Вьетнаме 

1$ ~ 20 000 VND 
1 руб ~ 729 VND 
1 € ~ 28 000 VND 

 

Деньги во Вьетнаме 

Деньги во Вьетнаме 

Наличные деньги во Вьетнаме существуют в бумажных купюрах и монетах. 
Чаще используются бумажные деньги. Оплата при помощи пластиковых карт 
развита не сильно, преобладают наличные. 

Туристов, едущих во Вьетнам, часто интересует вопрос: «Какие деньги во 
Вьетнаме принимают к оплате?». 

Чаевые официально не приняты, но в среднем, они составляют 5-10%. Среди 
пластиковых карточек преобладают Visa, Mastercard, American Express. В 
основном, карточки принимают в крупных торговых центрах, банках и отелях. 
Комиссия 2-3%. 
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Во Вьетнаме можно расплачиваться долларами и 
донгами. 

Совет от Арриво 

Примерные цены во Вьетнаме 

� Двухместный номер – 25 $ 

� Обед – 7 $ 

� Поездка на автобусе – 0,1 $ 

� Поездка на такси – 5 $ 

� Сим карта – 5 $ 

Цены во Вьетнаме нередко сильно завышают для туристов, поэтому узнавайте 
цену продукта или услуги заранее, торгуйтесь. 

Сколько денег надо брать во Вьетнам? 

Отвечая на вопрос «сколько денег надо брать во Вьетнам?», можно сказать, 
что в целом Вьетнам – страна, в которой можно отдохнуть дешевле, чем во 
многих других. Это значит, что брать денег во Вьетнам нужно значительно 
меньше, чем, например, в Европу. Одежда многих известных торговых марок, 
таких как Addidas, Nike и других стоит разы дешевле, чем в России. 

Совершайте покупки в официальных магазинах, 
которые предоставляют чеки. Уличные торговцы  

Совет от Арриво 

часто завышают цены. На драгоценные изделия требуйте сертификаты. 

Перевод денег во Вьетнам 

Перевод денег во Вьетнам можно осуществить банковским переводом и 
экспресс денежными переводами. С недавнего времени Вьетнам вступил в 
сеть Webmoney, что значительно упростило перевод денег во Вьетнам. 

Банки Вьетнама в Ханое 

Банк Вьетнама ANZ Bank  

Адрес:7th floor, Suncity building, 13 Hai Ba Trung Street 
Телефон: (+84 4) 393 86 901 

Адрес:14 Le Thai To Street 
Телефон: (+84 4) 382 58 190 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 38 

 

Адрес:1st floor, VIMECO Building, Pham Hung Street 
Телефон: (+84 4) 378 33 240 

anzbhcmc@anz.com 
www.anz.com/vietnam 

Режим работы: 08:30-16:00, пн-пт 

Банк Вьетнама VI Bank  

Адреса: 

95 Cau Giay, Quan Cau Giay, Ha Noi 
88 Pham Ngoc Thach, Quan Dong Da, Ha Noi 
45 Kim Dong, Quan Hoang Mai, Ha Noi 
Телефон: (+84 4) 383 35 836  

Банк Вьетнама Vietcombank  

Адрес: So 2 Hang Bai, quan Hoan Kiem, thanh pho Ha Noi 
Телефон: (+84 4) 393 43 472 

Адрес: 32 Quang Trung, quan Hoan Kiem, thang pho Ha Noi 
Телефон: (+84 4) 394 22 214 

Адрес: So 22 Lo Su, quan Hoan Kiem, thanh pho Ha Noi 
Телефон: (+84 8) 392 31 729 

Банки Вьетнама в Хошимине 

Банк Вьетнама ANZ Bank  

Режим работы 08:30 – 16:00, пн – пт. Банкоматы этого банка обычно работают 
24 часа. 

Адрес: 39 Le Duan Street 
Телефон: (+84 8) 829 93 19 

Адрес: 2 Ngo Duc Ke Street 
Телефон: (+84 8) 382 99 319 

Адрес: 65 Pham Ngoc Thach Street 
Телефон: (+84 8) 382 09 044 

anzbhcmc@anz.com 
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www.anz.com/vietnam 

Банк Вьетнама VI Bank  

Адрес: 49 Nguyen Van Ba, Khu pho 3, P. Binh Tho, Q. Thu Duc, TP HCM 
Телефон: (+84 8) 372 25 545 

Адрес: Toa nha cao oc van phong 194 Golden Building, so 473 Dien Bien Phu, 
Phuong 25, Quan Binh Thanh, TP HCM 
Телефон: (+84 8) 625 83 668 

Адрес: 47 Le Tan Ke, P.2, Q. 6, TP HCM 
Телефон: (+84 4) 629 81 051 

Банк Вьетнама Vietcombank  

Адрес:Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 
Телефон: (+84 8) 377 01 634 

Адрес: 49 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
Телефон: (+84 8) 943 34 05 

Адрес: D1-17 Khu phố Mỹ Hưng, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
Телефон: (+84 8) 541 04 016 

Примерные цены в Нячанге 

� Комната в бюджетном отеле Нячанга – от 9 $ за ночь 

� Блюдо вьетнамской кухни в ресторане Нячанга – от 1,5 $ 

� Интернет – от 0,01 $ в минуту 

� Велорикша – от 0,5 $ за 1 км 

� Такси из аэропорта до отеля в Нячанге – 7-10 $ 

� Проезд в рейсовом автобусе по Нячангу – 0,2 $ 

� Дайвинг – 27 $ за погружение 
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Опасности в Нячанге 

Основная информация об опасностях 

Специальные прививки во Вьетнам делать не требуется. 

Есть вещи, которые НЕ следует делать туристам: 

� Пить сырую воду. В отелях воду в мини-барах пить так же не 
рекомендуется, потому что она может быть разбавлена водой из-под 
крана. Лучше всего покупать воду в бутылках. 

� Есть немытые овощи и фрукты. Отравление – одна из 
распространенных опасностей во Вьетнаме. 

� Пить свежевыжатые соки или другие напитки со льдом. Лед может 
содержать болезнетворные бактерии. 

� Есть в уличных забегаловках. 

� Чрезмерно долго находится на солнце. Возьмите с собой крем от 
загара и солнцезащитные очки. 

� Если ваш маршрут пролегает через джунгли, то, посоветовавшись с 
врачом, подберите профилактическое средство от малярии. Как 
правило, его следует начать принимать заблаговременно до поездки. 

Другие опасности во Вьетнаме 

� Геморрагическая лихорадка Денге – опасное заболевание, которое 
переносят комары в дельте Меконга. В основном жертвами этой 
болезни являются дети. 

� Куда бы вы не ехали, с собой следует взять средство от насекомых 
для нанесения на кожу. 

� В октябре – ноябре опасайтесь тайфунов с ветром и дождями. 

� В случае посещения местного жилища обращайте внимание на его 
санитарное состояние. 

� Врачи в местных лечебных заведениях часто пренебрегают 
антибактериальной гигиеной. 

� Иногда для туристов местная пища становится причиной заболевания. 
Кухня во Вьетнаме острая и непривычная для европейцев. 
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� Уровень преступности невысокий, но распространены карманные 
кражи, а также бывает, что мотоциклисты срывают сумки у прохожих 
на скорости. 

� Иностранцам запрещено вовлекать местное население в азартные 
игры, наказание за это может быть вплоть до уголовного 
преследования. 

� Океанский прибой очень сильный, поэтому неподготовленным людям 
лучше найти специальное место для купания. 

� Русских вьетнамцы считают простаками и частенько хотят обмануть. 

� Полиция во Вьетнаме коррумпирована, поэтому особенно 
рассчитывать на нее не следует. 

Дорожные опасности во Вьетнаме 

Дорожное движение регулируется плохо. На дороге много мотобайков, едущих 
с небольшой скоростью, и останавливаться для того, чтобы вас пропустить они 
не собираются. Поэтому чтобы перейти улицу, нужно просто спокойно и 
равномерно начать движение, вас объедут. 

Если вы берете напрокат транспортное средство – будьте внимательны. 
Бывали случаи, когда сами арендодатели ездят по городу за клиентом, а когда 
он оставляется, они угоняли транспортное средство. Естественно, залог за 
него уже не вернут. 

Арендуя мопед, позаботьтесь о дополнительной 
цепи с замком, чтобы привязывать его на  

Совет от Арриво 

парковке. 
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Нячанг советы 

Полезная информация 

� Лучше всего оформить расширенную медицинскую страховку 

� Будьте аккуратны с такси. Настаивайте на движении по счетчику, 
договаривайтесь о цене заранее 

� Внимательно переходите дорогу. У местных водителей не принято 
останавливаться перед пешеходным переходом 

� Желательно не садиться на ночные автобусные рейсы, они очень 
утомительны и обычно бывают дольше, чем указано в билетах 

� В храм лучше надеть длинные брюки или юбку и рубашку с длинным 
рукавом. При входе в храм обувь оставляют снаружи, обходить храм 
нужно по часовой стрелке 

� Местное население любит дотрагиваться до туристов, считается, что 
это принесет удачу. Особенно в почете полные люди, возможно, 
потому что статуя Будды всегда во Вьетнаме изображается с большим 
животом 

� Физические проявления любви в общественных местах вьетнамцами 
не приветствуются 

� Наиболее выгодно покупать одежду и обувь в городе Хой, 
расположенном в центре Вьетнама, недалеко от побережья и города 
Дананг 

Кратко о Вьетнаме 

Столица: Ханой 
Язык: вьетнамский 
Религия: буддизм 
Разница во времени с Москвой: +3 часа 
Лететь из Москвы: 9 часов 
Напряжение в сети: 220В 
Типы розеток: 
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Русско-вьетнамский разговорник 
 

Общие фразы 

Да co, vang, da цо, ванг, да 

Нет khong хонг 

Спасибо cam on кам он 

Пожалуйста khong co chi хонг цо чи 

Извините hin loi хин лой 

Здравствуйте hin chao хин чао 

До свидания tam biet там биэт 

Я не понял   син лои 

Как вас зовут? ten anh (chi) la gi? тен анх ла ги 

Хорошо tot тот 

Туалет   нья ве син 

Сколько это стоит? cai nay gia bao nhieu? цай най гиа бао нхиэу? 

Билет ve ве 

Который час? may gio ro`i nhi? мау гио ро'и нхи? 

Вы говорите по-английски co noi tieng khong? цо ной тиенг хонг анх? 

Как это сказать? cai nay tieng noi the? цай най тиенг ной тэ? 

Где? o-dau о-дау 

Я из России tôi đến từ Nga тои ден ту Нга 

Гостиница 

Номер со со 

Чаевые đầu дау 

Счет tài khoản таи хоан 

Паспорт ho chieu хо чиеу 

Магазин (покупки) 

Наличные tiền mặt тиен мат 

Кредитная карточка thẻ tín dụng thẻ тэ тин дунг тэ 

Упаковать gói гои 

Без сдачи mà không cần dùng ма хонг сан дунг 

Открыто mo? / cua мо? / цуа 

Закрыто dong cua донг цуа 

Скидка giảm giá гиам гиа 

Очень дорого dat kua дат куа 

Дешево giá rẻ гиа рэ 
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Транспорт 

Автобус he bus хе бас 

Машина xe хэ 

Мотоцикл xe gắn máy хэ ган май 

Поезд he lua хе луа 

Аэропорт san bay сан бай 

Вокзал ga he lua га хе луа 

Отправление di, kho hanh ди, хо ханх 

Прибытие den дэн 

Такси taxi такси 

Экстренные случаи 

Пожарная служба sở cứu hỏa со суу хоа 

Полиция do`n canh sat до'н цанх сат 

Скорая помощь xe cứu thương хэ суу хуонг 

Больница benh vien бенх виен 

Больно đau đớn дау дон 

Аптека hieu thuoc хиеу туоц 

Доктор bác sĩ бас си 

Ресторан 

Обед A(n trua а н труа 

Мало it ит 

Много nhie`u нхиэ'у 

Напиток do` uong до' юнг 

Кофе cafe кафе 

Сок nuoc trai cay нуоц трай цау 

Вода nuoc нуоц 

Мясо thit тит 

Овощи rau рау 

Фрукты trai cay трай цау 

Мороженое kem кем 
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Адреса и телефоны в Нячанге 

Интернет и телефон 

Интернет во Вьетнаме распространен. 3G Интернет во Вьетнаме в крупных 
городах, таких как Ханой и Хошимин ловит уверено. 

С мобильной связью проблем нет. Российские компании мобильной связи 
имеют договоренности с вьетнамскими компаниями. 

  Входящий звонок Исходящий звонок в РФ Исходящее SMS 

Мегафон 100 125 19 

МТС 149 149 19 

Билайн 99 99 19 

Гудлайн 5 18 13 

Цены указаны в рублях 

Сим-карта местного оператора сотовой связи стоит 100 000 донгов (150 руб), и 
в стоимость уже включено 30 минут разговора. Дешевле пользоваться местной 
сим картой. 

Рядом с вокзалами и просто на улице можно встретить таксофоны. Карточки 
для таксофона можно приобрести в супемаркете. Средняя стоимость карты 100 
000 донгов, в нее включено несколько часов международных звонков. 
Инструкцию по испольвованию карты можно прочитать на самой карте. Обычно 
нужно после набора номера абонента вести номер карты. 

Телефонные коды городов Вьетнама 

Телефонный код Вьетнама: 84 

Телефонный код Ханоя: 4 

Телефонный код Хошимина: 8 

Телефонный код Далата: 63 

Телефонный код Вунгтау: 64 
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Как позвонить из Вьетнама в Россию 

� С городского: 00 – 7 (код России) – код вашего города – номер 
телефона 

� С мобильного: 00-7-495-1234567 

Пример: +7-495-1234567; 
С мобильного на мобильный, как в России: +7-926-1234567. 

Как позвонить из России во Вьетнам 

� С городского: 8 – гудок – 10  – 84 (телефонный код Вьетнама) – 8 (код 
города во Вьетнаме) – номер телефона; 

� С мобильного: +84 – 8 – номер телефона; 

Пример: 8-10-84-8-123-456-78 или (+84 8) 123 45 678; 
С мобильного на мобильный, как в России: +7-926-1234567. 

Как позвонить внутри Вьетнама по межгороду 

0 – код города – номер телефона. 
Пример: 0-4-123-456-78. 
Номера во Вьетнаме 6 и 7 значные. 

Посольства России во Вьетнаме 

Посольство России в Ханое 

Адрес: г. Ханой, ул. Латхань, 191 
Телефон: (+84 4) 383 36 991, (+84 4) 383 36 992 
moscow-vietnam@yandex.ru, rusemb.vietnam@gmail.com 
www.vietnam.mid.ru/emb.html 

Ген консульство России в Хошимине 

Адрес: 40, Ba Huyen Thanh Quan street, Hochiminh city, Vietnam 
Телефон: (8-10-84-83) 930-39-36 
Факс: (8-10-84-83) 930-39-37 
cgrushcm@fmail.vnn.vn 

Полезные телефоны 

� Полиция – 113 
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� Пожарная служба – 114 

� Скорая медицинская помощь – 115 

Больницы во Вьетнаме 

г. Ханой 

Bach Mai Hospital  
Адрес: 78 Gia Phong road, Phuong Mai, Dong Da district, Hanoi, Vietnam 
Телефон: (+ 84 4) 386 86 390; 36291818 
www.bachmai.gov.vn 

Hôpital Français de Hanoï  
Адрес: 1 Phuong Mai, Dong Da, Hanoi, Vietnam 
Телефон: (+ 84 4) 35 74 11 11 (экстренный звонок), (+ 84 4) 357 71 100 
www.hfh.com.vn 

Thanh Nhan Hospital  
Адрес: 42, Phố Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Телефон: (+ 84 4) 39 714 373, 39 715 114 
www.thanhnhanhospital.com.vn 

г. Хошимин 

CHO RAY Hospital  
Адрес: 201B Nguyen Chi Thanh Street, District 5, Ho Chi Minh City, VIET NAM 
Телефон: (+ 84 8) 385 54 137 
www.choray.vn 

Columbia Asia ( сеть больниц в Азии) 
Адрес: 08 Alexandre de Rhodes, Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. 
Телефон: (+ 84 8) 382 38 888 
www.columbiaasia.com/saigon/ 

г. Далат 

Lamdong general Hospital  
Адрес: 4 Pham Ngoc, Thach st., Dalat 
Телефон: (+ 84 63) 3 821 369 

Hoan my general Hospital  
Адрес: Mimosa street, Ward 10, Dalat 
Телефон: (+ 84 63) 3 510 878 
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г. Нячанг 

Khanh Hoa General Hospital 
Адрес: 19 Yersin Street, Nha Trang Viet Nam 
Телефон: (+ 84 58) 822 168 

г. Вунгатау 

International SOS Vung Tau 
Адрес: 1 Le Ngok Han, Vungtau City, Vietnam 
Телефон: (+ 84 64) 3 858 776 

Аптеки во Вьетнаме 

г. Ханой 

Phuong Le Pharmacy  
Адрес: 8 Dinh Liet Street, Hoan Kiem District, Вьетнам 
Телефон: (+ 84 4) 3926 0625 

Dược ph ẩm Bảo Châu | Bao Chau Pharma  
Адрес: 52 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Dinh District, Hanoi, Вьетнам 
Телефон: (+ 84 4) 6268 2626 
www.duocphambaochau.com 

Nhà thu ốc 99 
Адрес: Ngách 99, Ngõ 22 – Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hanoi, 
Вьетнам 
Телефон: (+ 84 4) 3566 5431 

г. Хошимин 

Nam Thai Pharmacy  
Адрес: 162 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 5, Tan Binh District, Vietnam 
Телефон: (+ 84 8) 3990 5691 

Hau Pharmacy  
Адрес: 50 Dinh Tien Hoang Street, Ward 1, Binh Thanh District, Vietnam 
Телефон: (+ 84 8) 3841 6937 

Nguyen Vo Pharmacy  
Адрес: 65 Bui Vien Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Vietnam 
Телефон: (+ 84 8) 3836 9415 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 49 

 

г. Далат 

Pharmacy Long Van  
Адрес: Phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam 

Da Lam Pharmacy Co., Ltd  
Адрес: 66A Pham Ngoc Thach Street, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province, 
Vietnam 
Телефон: (+ 84 63) 382 1649 

Van Huong Pharmacy  
Адрес: 1C Pham Hong Thai street, Da Lat City, Vietnam 
Телефон: (+ 84 63) 382 8486 

г. Нячанг 

Hoang Loan Pharmacy  
Адрес: 27 Le Thanh Ton Street, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa 
Province, Vietnam 
Телефон: (+ 84 58) 352 4941 

Pharmacy No.104  
Адрес: 104 Tran Phu Street, Vinh Nguyen Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa 
Province, Vietnam 
Телефон: (+ 84 58) 359 0096 

Thanh Hai Pharmacy  
Адрес: Kiost 8, Dam Market, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam 
Телефон: (+ 84 58) 382 3855 

г. Вунгтау 

Nhà thu ốc Nguy ễn Huy  
Адрес: 50A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thắng Tam, Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt 
Nam 
Телефон: (+ 84 64) 3522 410 
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Общая информация о шоппинге в Нячанге 

Общая информация о шоппинге во Вьетнаме 

Совершать покупки во Вьетнаме особенно приятно из-за низких цен на многие 
товары, как местного, так и иностранного производства. По правде сказать, в 
магазинах Вьетнама можно найти практически все. 

Магазины Вьетнама имеют самый различный облик, это могут быть 
современные торговые центры, бутики, супермаркеты, шумные открытые 
рынки, целые торговые деревни, лавки, ларьки, галереи и другие магазины 
Вьетнама. 

В торговых центрах цены в магазинах одежды Вьетнама приблизительно такие 
же, как в европейских странах. Как в магазинах всего мира, здесь также 
проходят сезонные скидки. 

Самые лучшие покупки во Вьетнаме для туриста это одежда из шелка, жемчуг, 
ювелирные украшения и ремесленные поделки, такие как изделия из метала, 
дерева и керамики. 

При приобретении антиквариата обязательно спрашивайте документы и 
сертификаты на продукцию во избежание возможности наткнуться на подделку. 

Магазины одежды во Вьетнаме 

Одежду во Вьетнаме можно приобрести во многих торговых точках. На рынках 
вы сможете купить традиционные костюмы, изделия из шелка, хлопка, дамские 
сумочки и бижутерию, украшенную национальными узорами. Прекрасным 
сувениром из Вьетнама станет сумочка или тапочки из бамбука. 

Повсюду можно купить известную вьетнамскую шляпу «Хюэ» с большими 
полями. Часто эти шляпы украшены разноцветной вышивкой. 

Ювелирные украшения в магазинах Вьетнама 

Ювелирный рынок Вьетнама неуклонно и быстро расширяется. Изделия из 
жемчуга – особенно выгодная покупка во Вьетнаме, т.к. жемчуг здесь стоит во 
много раз дешевле, чем в других странах. Во избежание приобретения 
подделки следует приобретать товары в крупных ювелирных магазинах 
Вьетнама, а также интересоваться документами на товар. 
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Места шопинга во Вьетнаме 

Шоппинг во Вьетнаме притягивает туристов со всего мира. Такие города, как 
Ханой и Хошимин являются прекрасным местом для покупок. 

Например, в центре Ханоя целые улицы посвящены отдельным видам товаров. 
Поэтому не торопитесь покупать все в одном месте. Погуляйте, сравните цены. 

Многие деревни во Вьетнаме известны производством различных видов 
ремесленных поделок. Так, деревня Бат Чанг, расположенная недалеко 
от Ханоя славится производством керамики, деревня Ван Фук известна 
производством изделий из шелка. 

Город Хой, расположенный в центре Вьетнама, недалеко от побережья и 
города Дананг, является лучшим местом для приобретения одежды и обуви. 

Не забывайте торговаться 

На вьетнамском языке покупка будет «муа», а скидка «зам за». Слово «зам 
за» – очень важное слово для туристов. Во многих местах Вьетнама торговцы, 
видя туристов, намерено существенно завышают цены. 

Если цена на товар произносится устно, это означает, что обязательно нужно 
торговаться. Как правило, цену можно скинуть на 30-50 %, а в некоторых 
туристических местах, например возле известных достопримечательностей 
цену могут завысить в 5 раз и более. 

Исключение составляют современные крупные торговые центры, где цены 
фиксированные, которые не всегда ниже той цены, до которой можно 
сторговать этот же товар на рынке. 
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Национальные особенности 

Вьетнамская кухня 

Описание вьетнамской кухни 

Вьетнамская кухня известна обилием риса в своих блюдах. Вкус блюд во 
многом зависит от сорта и способа приготовления риса. Рис используется 
практически во всех блюдах вьетнамской кухни, начиная от простых блюд типа 
фаст-фуда, заканчивая изысканными ресторанными блюдами. 

Секрет вьетнамской кухни состоит в умении находить в блюдах баланс между 
мясом, зеленью, а также применением специй для придания блюдам 
изысканного вкуса и аромата. 

Вьетнамская кухня считаться одной из самых полезных во всем мире, по 
скольку в блюдах используется больше количество свежих овощей, не 
подвергающихся температурной обработке. 

Рекомендуем попробовать 

 

Блинчики Нэм 

Блинчики с овощами, с мясом краба, 
креветками или свининой. 

 

 

Суп Пхо 

Традиционный вьетнамский суп с лапшой , 
овощами и тушеной говядиной. 
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Рыба Pomfret 

Жареная рыба с соусами "тамаринд" или "ныок 
ноам". Подается с рисом и овощами. 

 

 

Жареный шпинат 

Обжаренный с чесноком и зеленым луком 
шпинат. Подается с мелко нарезанными 
кусочками говядины и свинины. 

 

Spring роллы 

Завернутые в рисовую бумагу или муку 
свежие овощи с говядиной, свининой, 
курицей или креветками. Популярны также 
и вегетарианские Spring роллы. 

Вьетнамская кухня имеет богатые культурные традиции. Многие вьетнамцы 
предпочитают питаться вне дома. Очень популярны среди местных жителей 
небольшие семейные ресторанчики, рецепты блюд в которых передавались из 
поколения в поколение. 

Рестораны во Вьетнаме сильно различаются между собой. Это могут быть 
маленькие киоски, с небольшой духовкой и пластиковыми стульями на улице, а 
могут быть и крупные рестораны, принадлежащие одной семье уже несколько 
поколений. Всегда можно найти рестораны с привычной европейцам пищей. 
Вьетнамская кухня не привычна для многих европейских туристов, поэтому 
питаться надо в зарекомендованных местах во избежание отравления. Главная 
особенность Вьетнамской кухни – блюда готовятся только из свежих продуктов. 
За счет этого все блюда способствуют крепкому здоровью и долголетию. 
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Культура Вьетнама 

 

Вьетнамские девушки в национальных шелковых костюмах 

Культура Вьетнама имеет многовековую историю и складывалась под 
влиянием индийской и китайской цивилизаций. Впоследствии, чувствовалось 
влияние Франции и Советского Союза.   

Выращивание риса в г. Сапа Вьетнамская шляпа 

Культура выращивания риса во Вьетнаме является одной из самых старейших 
в Восточной Азии. После обретения Китаем независимости в 10 веке, во 
Вьетнаме началось вторжение на южные земли, принадлежавшие цивилизации 
Чампа (сегодня это центральный Вьетнам), а также кхмерской цивилизации 
(сегодня это южный Вьетнам). 
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Во времена французского колониального периода европейская цивилизация 
оставила отпечаток на вьетнамской культуре. В частности, во Вьетнаме 
получил распространение католицизм и латинский алфавит, который до сих 
пор является основой вьетнамской письменности. Сегодня Вьетнам является 
единственной азиатской страной, с латинским алфавитом. 

 

Французский собор Нотр Дам 

Основными ценностями культуры Вьетнама считается почитание предков, 
уважение общества, а также семейных ценностей, ремесленный труд, желание 
учиться и верность. 

Основные символы Вьетнама включают в себя изображения драконов, 
черепах, лотоса и бамбука. 

Многие основные фестивали религиозной тематики во Вьетнаме отмечают в 
соответствии с лунным календарем. Существует большое количество 
праздников, связанных с событиями в истории и с традициями местного 
населения. 

Главные праздники Вьетнама 

� 1 января – Международный Новый Год 

� 22 января (в 2004г) – Вьетнамский Лунный Новый год "Тет" 

� 8 марта – Женский День 

� 26 марта – День Молодежи 

� 30 апреля – День Победы 

� 19 мая – День рождения Вьетнама 

� 1 мая – Международный День Труда 
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� 1 июня – Детский День 

� 27 июля – День поминовения 

� 19 августа – Революция 1945 

� 2 сентября – День независимости 

� 3 сентября – День смерти Хошимина 

� 20 ноября – День Учителя 

� 22 декабря – День защитника отечества 

Среди искусства во Вьетнаме популярны: живопись (в том числе батик), театр, 
музыка, танцы, религиозная скульптура, керамика и различные виды ремесел. 

Национальные особенности Вьетнама 

Приезжая в страну, туристы могут заметить такие национальные особенности 
Вьетнама, как назойливость и настойчивость местного населения. Дело не в 
каких-то угрозах, а в элементарном желании помочь: подать что-то, подсказать. 
Помимо того, что многих подобный напор раздражает, в отдельных случаях он 
может быть связан с попыткой обмануть. 

Следует всегда быть на чеку, поскольку национальные особенности Вьетнама 
не обходятся без темных сторон. Так, на рынках (а торговые центры – это 
редкость) часто случаются карманные кражи. Нередко обманывают и сами 
продавцы: не дают сдачу или пытаются обвесить. 

Несмотря на то, что в отношении безопасности во Вьетнаме все хорошо, и 
страна находится в первой десятке самых безопасных мест Евразии, нужно 
следить за своими вещами. В остальном вьетнамцы доброжелательны и 
приветливы. 
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Сувениры из Нячанга 
 

 

Вьетнамская шляпа "Non" 

Цена: от 20 000 донгов 

Знаменитую вьетнамскую шляпу можно купить 
практически в любом месте, где продаются 
сувениры. Почти в каждом городе Вьетнама 
шляпу можно приобрести на центральном 
рынке. 

 

Одежда из вьетнамского шелка 

Во Вьетнаме распространена одежда из шелка. 
Из этого материала здесь делают огромное 
многообразие различных видов одежды. 

 

Ремесленные поделки 

Товар: статуэтки, вазы, фурнитура, картины, 
мебель, посуда и другие изделия 

Ремесленные поделки очень популярны в 
качестве сувениров из Вьетнама. В этой стране 
ремесленное искусство весьма разнообразно и 
доступно. 

 

Вьетнамский жемчуг 

Цена: стоимость жемчуга во Вьетнаме 
примерно на 30 % ниже, чем в России 

Вьетнам - страна, где активно добывают 
жемчуг, именно поэтому его стоимость здесь 
намного ниже, чем в других странах. 
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Специи, соусы и сухофрукты 

Где купить: рынки, лавки 

Рыбный соус ныок мам. Бадьян, тимьян, 
мускатный орех, куркума, муэр, инъер, 
енокитаке. 

Керамические изделия 

Цена: 40 000 - 200 000 донгов за небольшой 
набор 

Вьетнамская керамика известна всему миру. В 
большинстве крупных городов на центральных 
рынках и в специальных магазинчиках и лавках 
продаются извелия из керамики. 

 

Настенная маска 

Цена: 40 000 - 100 000 донгов 

Маска вырезается из корня бамбука. Борода или 
мелкие локоны делаются из мелких корешков, 
придавая маске удивительную реалистичность. 
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Карты Нячанга 

 

                                   Карта Вьетнама 
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Карта Нячанга 

 

Центр Нячанга  
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Север Нячанга 

 

Юг Нячанга 
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Фото Нячанга 

  
Статуя Будды перед пагодой Лонгшон 

   
Побережье Нячанга 
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 Кафедральный собор Нячанга  

Чамские башни По Нагар 
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 Океанариум в парке развлечений Vinpearl Land 

 

 Бухта Нячанга 
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Статуя лежащего Будды у пагоды Лонгсон 

 

Остров обезьян Хон Лао   
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 Пирс Нячанга 
 

 По Нячангу на велорикше
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 Кафедральный собор Нячанга 
 

 Местный фермер 
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 Чамские башни По Нагар 

 

 Безмятежная гладь пляжа 
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Нячанг 
ARRIVO.RU – бесплатный on-line путеводитель. 
Узнайте все о предстоящем путешествии, спланируйте свой маршрут и 
почувствуйте атмосферу будущей поездки! 

Условия использования 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
Эл № ФС77-47533 от 30 ноября 2011 г. 
 
Все права на содержимое данного путеводителя принадлежат Администрации  
ООО «АРРИВО». Воспроизведение в любом виде, полностью или частями, на 
русском или других языках запрещено. 
Логотипы ООО «АРРИВО» являются зарегистрированными товарными 
знаками. 
 
В путеводителе были использованы карты Google Maps. 
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flickr.com / GlobalCitizen01 
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