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Вьетнам 

Общая информация о Вьетнаме 

Вьетнам – удивительный мир Азии, попав в который 
однажды вам захочется приезжать сюда снова и 
снова. Великолепная природа, круглогодичное лето, 
красивейшие национальные парки, здоровая еда и 
низкие цены, вот что привлекает в эту страну 
большое количество туристов. 

Вьетнам – государство в Юго-Восточной Азии, 
расположенное на полуострове Индокитай. 
Население составляет более 89 млн. жителей. 

  

Достопримечательности Вьетнама 

Здесь расположено большое количество природных достопримечательностей: 

� Залив Халонг, занесенный в список ЮНЕСКО. Именно здесь снимался 
знаменитый фильм Аватар. 

 

� Огромная дельта реки Меконг, в которой находится большое 
количество городов Вьетнама и знаменитый плавучий рынок. В дельте 
реки Меконг обнаружено более 10 000 различных видов животных и 
растений. Это место называют биологической сокровищницей. 

� Парк цветов в Далате или Озеро Возвращенного Меча в Ханое, а 
также другие национальные парки, обладающие девственной 
природной красотой. 
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� Заслуживает внимания древний храм Лам Ти Ни в Далате, собор 
Нотр-Дам в Хошимине, мавзолей Хо Ши Мина в Ханое. 

Развлечения во Вьетнаме 

� Одно из самых популярных развлечений – это морские круизы. 
Большое количество местных туристических компаний предлагают 
различные по комфорту, длительности и цене круизы из разных 
городов. 

� Зоопарки, многочисленные парки аттракционов и аквапарки 
обязательно понравятся детям. 

� Много компаний предлагают кулинарные курсы национальной 
вьетнамской кухни, а также уроки вьетнамского языка. 

� Вьетнамский кукольный театр на воде обязательно нужно посетить 
каждому путешественнику. 

� Практически в каждом городе находятся туристические агентства, 
которые предложат горные походы и велосипедные прогулки по 
живописным местам этой страны, экстремальные развлечения, такие 
как рафтинг и каньонинг, катание на байдарках, гольф и многое 
другое. 

� Покупки во Вьетнаме делать весьма приятно, особенно потому, что 
цены на многие товары значительно ниже европейских. В каждом 
городе вы найдете местные рынки, на которых можно приобрести 
красивые сувениры, продукты и одежду. В крупных городах, таких как 
Ханой и Хошимин расположено большое количество современных 
торговых центов. 

 

 

. 
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Города и курорты Вьетнама 

Ханой 

Ханой – прекрасный город с богатой историей и культурой. Ханой является 
столицей Вьетнама. Город расположен на «Красной реке», а название города 
дословно переводится, как «Город между двух рек». Сегодня Ханой это 
административный и политический центр Вьетнама. Население города 
составляет более 6 500 000 человек, а в 2006 году Ханой вошел в список 
самых привлекательных туристических городов Азии. 

Старым улочкам Ханоя более 1000 лет. С самого образования города здесь 
жили известные на весь мир ремесленники, производившие важные в то время 
предметы быта. Названия некоторых улиц города соответствуют ремеслу, 
которое там процветало, например, в Ханое сохранились улицы: Веерная, 
Ювелирная, Парусная, Серебряная, Пеньковая, Шёлковая, Корзинщиков и 
Кувшинная. 

 

Достопримечательности Ханоя 

В Ханое находится большое количество музеев, памятников архитектуры, 
храмов и других достопримечательностей. В центре города сохранились 
старинные улицы, гуляя по которым можно ощутить незабываемую атмосферу 
настоящего Вьетнама. 

Среди природных достопримечательностей Ханоя можно отметить 
удивительную Бухту Халонг, где снимали знаменитый фильм «Аватар». Это 
прекрасное место каждый год притягивает тысячи туристов, желающих 
посмотреть на его природные красоты. 
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Интерес представляет живописная достопримечательность Ханоя «Ароматная 
Пагода» – огромная пещера, которая является священным местом 
паломничества, добраться до которой можно только на каноэ. 

Достопримечательности Ханоя, такие как Мавзолей Хошимина и Озеро 
возвращенного меча обязательно должен посетить каждый путешественник, 
приехавший в Ханой. 

 

Развлечения в Ханое 

Развлечения в Ханое поражают своим многообразием. Большое 
распространение в Ханое получили морские круизы, которые здесь предложат 
на каждом углу. Самым популярным круизом является, конечно же, круиз к 
Бухте Халонг. Многие вьетнамские туристические компании, предлагают 
различные условия комфорта и сроки этого незабываемого путешествия. Как 
правило, самые популярные морские маршруты к бухте – это однодневные 
круизы, с высадкой на берег и посещением древних пещер, обедом и купанием 
в заливе, а также с посещением удивительной плавучей деревни. 

Огромный аквапарк в Ханое понравится не только детям, но и взрослым. 
Национальный вид искусства кукольный театр на воде, очарует своей 
оригинальностью. 

Любители шопинга смогут посетить множество крупных торговых центров и 
местных рынков, где продается национальная одежда из шелка и жемчуг, 
который здесь стоит значительно дешевле, чем в европейских странах. 

Любители активного отдыха насладятся многочисленными 
велосипедными, пешими и сафари турами по живописной природе Вьетнама 
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Хошимин (Сайгон) 

Город Хошимин, известный также под названием «Сайгон», является южной 
столицей Вьетнама. Это крупный город, расположенный в дельте 
величественной реки Меконг. На сегодняшний день население Хошимина 
составляет более 8 000 000 человек, что делает этот город самым 
густонаселенным во всем Вьетнаме. 

Город Хошимин начал свою историю как небольшая рыбацкая деревушка, 
располагавшаяся на берегу реки Сайгон, образованной одним и притоков 
огромной реки Меконг. Впоследствии Хошимин был назван в честь реки, на 
которой он стоял: «Сайгон». После войны между Вьетнамом и США, город 
переименовали в честь первого президента Хо Ши Мина. Сейчас Хошимин 
носит двойное название. Некоторые называют его новым именем – Хошимин, а 
некоторые старым – Сайгон. 

 

Сегодня Хошимин – это крупный административный и политический центр 
Вьетнама, огромный мегаполис с его бесконечной городской суетой. Это также 
крупный туристический центр Вьетнама. Ежегодно Хошимин, в поисках 
экзотических приключений, посещают миллионы туристов со всего мира. 

Достопримечательности Хошимина 

Как в любом мегаполисе, в Хошимине и в его пригородах расположено 
большое количество достопримечательностей. Уникальные природные 
достопримечательности Хошимина, такие как дельта величественной реки 
Меконг, которую по праву называют биологической сокровищнецей. Только за 
недавнее время здесь было открыто более 10 000 новых видов растений и 
животных. 

Многие архитектурные достопримечательности Хошимина связаны с его 
недавним прошлым, а именно со второй половиной 20 века, когда закончилась 
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Вьетнамская война, и северный Вьетнам объединился с южным. Дворец 
Воссоединения является центральным архитектурным памятником того 
времени, в котором был подписан акт об объединении страны. Во дворце и 
сейчас сохранилась обстановка того времени. 

 

Конечно же, важной и одной из самых популярных достопримечательностей 
Хошимина являются удивительные пещеры КуЧи, построенные вьетконговцами 
во время вьетнамской войны, которые представляют собой целый подземный 
город, с многочисленными ходами и помещениями 

Развлечения в Хошимине 

Город Хошимин предлагает своим посетителям огромное количество 
развлечений на любой вкус.  

Очень популярным развлечением в Хошимине являются разнообразные 
речные круизы по дельте Меконга. Это удивительное место поражает своей 
экзотической природой. В ходе круизов вы не только увидите живописные 
берега Меконга, но и поторгуетесь на необычном плавучем рынке, посетите 
местные этнические деревни, а также различные фабрики, на которых 
изготавливают традиционные ремесленные поделки. 

Детям обязательно понравится местный зоопарк, огромный парк аттракционов 
«Дай Нам» и аквапарк.  

Национальный кукольный театр на воде также является весьма интересным 
представлением, которое обязательно стоит посетить. 

Любители активного отдыха насладятся увлекательным сафари, горными 
походами, велосипедными турами и другим активными видами отдыха. 
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Вунгтау 

Вунгтау – небольшой курортный город на побережье южного Вьетнама. Сюда 
путешественники приезжают для того, что бы понежиться на пляже и 
искупаться в теплых водах южно-китайского моря. В Вунгтау всегда хорошая 
погода. Температура воздуха не опускается ниже 20 oC даже зимой, а море 
теплое круглый год. В многочисленных ресторанах и кафе расположенных как 
на побережье, так и в центре Вунгтау всегда можно полакомиться свежими 
блюдами вкусной и полезной национальной кухни Вьетнама. 

Основной пляж в Вунгтау песочный, с пологим входом в воду. За отдельную 
плату на пляже можно взять шезлог и зонт. 

 

Достопримечательности Вунгтау 

Несмотря на то, что Вунгтау – курортный город, здесь находится большое 
количество достопримечательностей. Среди основных 
достопримечательностей Вунгтау можно отметить Статую Иисуса Христа, 
стоящую на высоком холме, на которой расположена смотровая площадка на 
высоте 170 метров над уровнем моря, маяк, свет от которого виден за 64 
километра из южно-китайского моря.  рынок Cho (Чо), на котором продаются 
различные сувениры и свежие продукты 

. 
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Развлечения в Вунгтау 

По сравнению с известными курортными зонами, развлечений в Вунгтау 
значительно меньше. Тем не менее, здесь всегда можно приятно провести 
вечер в одном из многочисленных ресторанов или гуляя по этому интересному 
вьетнамскому городу. 
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Далат 

Живописный Далат покорит вас своей нетронутой природой и красотой. Это 
небольшой город-курорт, окруженный зелеными холмами. Далат называют 
городом художников. Из-за своих природных достопримечательностей этот 
городок притягивает людей творческой профессии. Если вы любите спокойный 
отдых, красивые водопады, много цветов, ухоженные городские парки и чистый 
воздух, то город Далат обязательно произведет на вас приятное впечатление. 

Название города Далат возникло из названия местного племени, которое 
проживало в этом регионе до того как появился город Далат. На самом деле 
Далат имеет еще несколько не официальных названий, таких как «Маленький 

Париж», «Город вечной весны» и «Швейцарские Альпы во Вьетнаме». 

 

Достопримечательности Далата 

В Далате расположено большое количество природных 
достопримечательностей. Здесь можно увидеть много удивительных 
водопадов, таких как водопад Понгуа или водопад Падающий Слон (Elephant 
Falls). 
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Сады и парки Далата поражают своей красотой и многообразием 
растительного мира. Любой путешественник может насладиться видом на 
озеро Хо Суан Хуонг (Ho Xuan Huong), огромным Парком цветов (Dalat Flower 
Park), озером Вздохов (Ho Than Tho) и другими парками Далата. 

Среди архитектурных достопримечательностей города Далат можно отметить 
Сумасшедший дом (Crazy House), дворец императора Bao Dai, храм Linh Phuoc 
(Лам Ти Ни) и другие интересные достопримечательности Далата. 

Развлечения в Далате 

В Далате много развлечений связанных с активным видом отдыха. Недалеко от 
города протекает бурная река Langbian. Туристические компании Вьетнама 
регулярно устраивают различные туры в эту местность. Здесь вы сможете 
попробовать такие виды спорта как каньонинг, рафтинг, прогулка на горном 
велосипеде и другие.. 

Помимо активного вида отдыха рестораны, бары и клубы Далата всегда 
предложат прекрасное меню национальной кухни Вьетнама, которая 
отличается своими незабываемыми овощными и рыбными блюдами, и 
экзотическими соусами. 
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Нячанг 

Город Нячанг или Нха Транг (Nha Trang), расположенный в южной части 
Центрального Вьетнама, не случайно заслужил титул «Ривьера 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 длинной 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 занятия 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 туристам и любителям 
роскоши. 

Достопримечательности Нячанга 

Курорт Нячанг окружен фантастическим количеством природных 
достопримечательностей, которые славятся своей красотой на всю страну. 
Уединенные заливы бухты Начанг прекрасно подходят для неторопливого 
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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 Бамбуковый остров. Любителей природы порадуют и расположенные 
в окрестностях города Нячанг водопады и горячие термальные источники. 

. 

 

Развлечения в Нячанге 

По сравнению с известными курортными зонами, развлечений в Вунгтау 
значительно меньше. Тем не менее, здесь всегда можно приятно провести 
вечер в одном из многочисленных ресторанов или гуляя по этому интересному 
вьетнамскому городу. 
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Достопримечательности Вьетнама 

 

Бухта Халонг 

Название Халонг переводится 
дословно, как «там, где дракон 
спустился в море». Легенда гласит о 
том, что острова Халонг создал, 
живущий в горах Красный дракон. 
Выйдя на берег, он сделал лощины и 
долины своим хвостом, а когда он 
ушел под воду, то те места, где он 
выкопал своим хвостом лощины, 
погрузились в море и на поверхности 
остались только несколько клочков 
земли. Многие местные жители 
считают, что и по сей день, в здешних 
водах спит этот дракон. 

В поисках дракона в бухту Халонг 
каждый год приезжают тысячи 
туристов. В этом месте можно увидеть 
огромное количество гротов, 
шикарных пляжей, красивых 
коралловых рифов и многое другое. В 
национальном парке, «Катба» на 
территории бухты Халонг обитают 
редкие виды животных и птиц. Фильм 
«Аватар» снимали именно здесь. 

Гора Баи Хо возвышается на 106 
метров над уровнем моря в Халонг и 
расположена вдоль побережья. Одна 
половина ее основания находится на 
суше, а вторая располагается под 
водой. Вблизи скалы можно 
наблюдать удивительный разлом на 
ее поверхности. Император Ле Тан 
Тонг в 1468 был настолько потрясен 
этим видом, что даже написал 
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стихотворение, которое позже 
высекли на этой горе. 

На территории бухты Халонг 
находится большое количество 
отелей. В каждом отеле можно найти 
предложения по организации круизов 
и экскурсий по этому национальному 
парку Вьетнама.  

Практически любая туристическая 
компания в Ханое предложит Вам 
круиз в бухту Халонг. Вот список 
некоторых крупных компаний: 

Vietnam Travel Landscape 

Адрес: 37, Nguyen Viet Xuan 
Khuong Mai, Ha Noi 
Телефон: (+84 4) 123 899 8568 
www.vietnamtravellandscape.com 
Цена: зависит от вида круиза 

ODC Travel 

Адрес: 43 Hang Bo Street, Hoan Kiem 
District, Ha Noi 
Телефон: (+84 4) 3828 8729 
www.odctravel.com.vn 
Цена: 170 $ 

Романтический круиз  
(компания Aclass Opera Cruise) 

Адрес: 8E Pham Ngu Lao Str., Hoan 
Kiem Dist, Ha Noi 
Телефон: (+84 4) 377 13 045 
www.hanoioperacruise.com 
Цена: 130 – 180 $ 
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Статуя Иисуса Христа, 
Вунгтау 

Католическая ассоциация Вьетнама 
начала строительство статуи Иисуса 
Христа в 1974 году. Установлен 
памятник этот памятник в Вунгтау был в 
1993 году на вершине горы Nho, на 
высоте 170 метров над уровнем моря. 
Общая высота статуи 36 метров и 
внутри нее установлена винтовая 
лестница, по которой можно подняться 
на вершину статуи. С этого места 
открывается прекрасный вид на 
окрестности города Вунгтау и южно-
китайское море. 

Адрес: Thùy Vân, Phường 2, Vũng Tàu 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam 
Цена: бесплатно 
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Озеро Возвращенного меча, 
Ханой  

По легенде, в этом парке в Ханое 
национальный герой по имени Ле Лой 
вернул священной черепахе 
волшебный меч, с помощью которого 
он разгромил Китайских захватчиков. 
Прямо в центре озера этого парка в 
Ханое расположен, построенный в 19 
веке Храм Нефритовой горы, 
посвященный духу литературного 
творчества. На острове так же 
находится небольшая скульптура той 
самой волшебной черепахи Тхап Зуа. 
Изображение этой священной 
черепахи вьетнамцы часто 
используют в качестве символа Ханоя. 

В кафе, расположенных по берегам 
озера можно приятно провести время. 

Адрес: Центр Ханоя (недалеко от 
улицы Dinh Tien Hoang) 
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Дворец Воссоединения, 
Хошимин 

Построенное в 1962 году, это здание 
носило название «Дворец 
независимости». 30 апреля 1975 
Вьетнамские войска взяли Дворец 
штурмом, после чего был 
окончательно свержен сайгонский 
режим в южном Вьетнаме и 
установился коммунистический режим. 
Именно в этом месте был подписан 
документ об объединении страны и 
здание переименовали в «Дворец 
Воссоединения». 

Сейчас, на территории дворца стоит 
копия того танка, который первый 
прошел через его ворота. Обстановка 
внутри осталась неизменной с 1975 г. 
 
Адрес: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Thành, 
Quận 1, Хошимин, Вьетнам 
Телефон: (+84 8) 969 32 72  
Цена: 2 $ 
Режим работы: 07:30-11:00, 13:00-16:00 
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Водопад Падающий слон, 
Далат 

Прекрасный водопад, который 
обязательно стоит увидеть, побывав в 
Далате. В сезон дождей, во время 
полноводия он приобретает свое 
неповторимое очарование. 

Здесь достаточно шумно и с собой 
нужно обязательно захватить зонтик 
или непромокаемую одежду, потому 
что поток воды настолько сильный, 
что брызги летят на несколько 
десятков метров вокруг. 
 
Адрес: 30 км к югу от Далата  
Цена: бесплатно 
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Водопад Понгуа, Далат 

Самый крупный водопад на 
территории Вьетнама. Его высота 20 
метров, а ширина 100 метров. В сезон 
дожей, когда реки становятся 
полноводными его можно наблюдать 
во всей своей красе. 

Город Далат славится своими 
известными природными 
достопримечательностями. Большое 
количество красивейших водопадов, 
садов и парков, и великолепная 
природа Далата обязательно 
запомнятся каждому путешественнику. 
 
Адрес: 30 км к югу от Далата 
Цена: бесплатно 
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Дельта Меконга, Хошимин 

Река Меконг имеет длину 4500 км и 
протекает через Китай, Лаос, 
Камбоджу и Вьетнам. В южном 
Вьетнаме, не далеко от города 
Хошимин (Сайгон) река Меконг 
впадает в море, образуя огромную 
дельту, территория которой занимает 
810 000 квадратных километров. Реку 
Меконг называют «биологической 
сокровищнецой». Только здесь за 
последнее время было открыто более 
10 000 новых видов животных и 
растений. 

Интересно, что Меконг два раза в год 
меняет направление своего течения. 
Дельта Меконга во Вьетнаме является 
самым плодородным местом в стране. 
Здесь выращивается большая часть 
риса, которую употребляет в пищу вся 
страна. 

Жители дельты Меконга в буквальном 
смысле живут на воде. Основной вид 
транспорта здесь водный. На 
плавучем рынке можно купить овощи и 
фрукты, в том числе экзотические 
фрукты, выросшие в этих 
плодородных землях Вьетнама. 

Меконг тур 
Адрес: 220 De Tham St,Ho Chi Minh , 
Vietnam 
Телефон: (+84) 985 657 777 
www.mekongluxurytravel.com 
Цена: 30-90$, в зависимости от 
размера группы 
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Мавзолей Хо Ши Мина, 
Ханой  

В мавзолее Хо Ши Мина, построенном 
при участии советских специалистов, 
захоронен первый президент 
Вьетнама Хо Ши Мин. Мавзолей Хо 
Ши Мина находится на площади Дин, 
на которой 2 сентября 1945 года 
президент Хо Ши Мин прочитал 
исторический документ – Декларацию 
независимости. 

Каждый день, утром можно наблюдать 
торжественную церемонию поднятия, 
а вечером церемонию спуска флага с 
участием военных, одетых в 
белоснежную форму. 

 
Адрес: Điện Biên, Ba Đình Hà Nội, 
Việt Nam 
Телефон: (+84 4) 3845 5128 
Режим работы: декабрь-сентябрь; 
вт, ср, чт, сб, вс 08:00-11:00 
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Храм Linh Phuoc, Далат  

Этот уникальный храм в Далате, 
построен из обломков стекла, 
керамики и фарфора в 1952 году. 
Высота центральной башни этого 
буддийского храма в Далате 
составляет 49 метров. 

Архитектура Вьетнама известна своим 
изысканным стилем. Изящные крыши, 
красивые фасады, огромная статуя 
Будды на внутреннем дворе храма и 
удивительное внутреннее убранство 
этого храма во Вьетнаме обязательно 
оставят яркие впечатления у 
посетивших его путешественников. 

Адрес: Trai Mat, Dalat, Вьетнам 
Телефон: (+84 63) 821 775 
Режим работы: 08:00-17:00 
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Храм литературы, Ханой 

Храмовый комплекс «Храм 
Литературы», построенный 1070 году, 
стал культовым храмом 
Конфуцианства, и выдающимся 
памятником архитектуры в Ханое. В 
1076 он стал первым учебным 
заведением, которое называлось 
«Лицей снов творчества». 

Архитектура Ханоя гордится этим 
знаменитым произведением. На 
специальных стелах выбиты имена 
самых выдающихся учеников лицея. 
Храм Литературы до сих пор является 
главным центром Вьетнамского 
литературного творчества. 

Древняя архитектура Вьетнама 
понравится каждому путешественнику. 
 
Адрес: Храм Литературы, Ba Dinh 
District Hanoi, Вьетнам 
Цена: 1 $, дети до 15 лет – бесплатно 
Режим работы: 07:30-18:00 
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Чамские башни По Нагар, 
Нячанг 

Старинный буддийский храм 
расположен у подножья холмов 
напротив залива Нячанг и состоит из 
четырех необычных башен.Войти в 
него можно с восточной стороны, вас 
встретят 10 колонн и лестница, 
ведущая к башням. В древности под 
Чамскими 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 которых 
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 

 

 

 

  



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 27 

 

 

Аквапарк Dam Sen, 
Хошимин 

Аквапарк в Хошимине был построен в 
1999 году и с тех пор сюда  каждый 
год добавляют все новые и новые 
виды развлечений. В этом аквапарке в 
Хошимине можно поплавать в 
бассейне и покататься на водных 
горках. На территории аквапарка 
располагается большое количество 
разнообразных кафе и ресторанчиков. 

Этот аквапарк в Хошимине прекрасное 
место для отдыха с детьми во 
Вьетнаме. 
 
Адрес: 3 Hòa Bình, phường 3, Hồ Chí 
Minh Vietnam 
Телефон: (+84 8) 858 84 18 
Цена: 6 $ 
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Посещение традиционной 

деревни  

Эта экскурсия во Вьетнаме длится 
один день. За это время вы посетите 
три вьетнамских деревни, каждая их 
которых славится своим особенным 
ремеслом. 

Деревушка Бат Чанг во Вьетнаме 
известна, как место, где делают 
лучшие изделия из керамики, в 
деревне Донг Хо вы увидите 
великолепные картины местных 
художников. Во Вьетнаме принято 
рисовать не только на холсте, но и на 
ткани. В деревушке Фу Винь можно 
посмотреть на шедевры местных 
мастеров вязания. Вьетнам славится 
своими уникальными мастерами. 

В ходе экскурсионного тура по 
Вьетнаму вы окунетесь в 
незабываемую атмосферу Вьетнама и 
сможете приобрести множество 
сувениров. В стоимость тура 
включены трансфер, традиционный 
обед и англоязычный гид. Экскурсии 
во Вьетнаме очень популярны среди 
приезжающих сюда туристов. 

Адрес: ODC Travel 58 Mã Mây, Hàng 
Buồm, Hoan Kiem District Hanoi, 
Vietnam 
Телефон: + (84 4) 382 88 729 
www.odctravel.com.vn 
Цена: 68 $ 
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Кукольный театр на воде, 
Ханой  

Красочные спектакли в национальном 
стиле в Ханое привлекают зрителей 
всех возрастов. Ханой – город, в 
котором можно увидеть этот 
интересный национальный театр. 
Основная сцена установлена за 
бассейном с водой, над которым 
проходит представление театра кукол 
в Ханое. 

Этот театр в Ханое – древнее 
национальной искусство Вьетнама. 

Адрес: 57 Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, 
Hoan Kiem District Hanoi, Вьетнам 

Телефон: (+84 4) 393 64 335 
www.thanglongwaterpuppet.org 
Цена: 5 $ 
Режим работы: ежедневные 

представления в 17:15, 18:30, 20:00 
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Музей президента Хо Ши 
Мина, Ханой 

Первый президент Вьетнама Хошимин 
(Ho Chi Min), настоящее имя Нгуен 
Шинь Кунг, родился 19 мая 1890 года. 
Пройдя путь от простого матроса до 
первого президента, Хошимин 
побывал в Советском Союзе, где он 
окончательно сформировался, как 
коммунистический лидер. 
Организацию «Товарищество 
революционной молодежи Вьетнама» 
Хошимин организовал в 1925 году, а 
затем возглавил августовскую 
революцию во Вьетнаме. 

Умер Хошимин в 1969 году и был 
забальзамирован советскими 
специалистами, хотя завещал 
развеять свой прах в Южном, 
Центральном и Северном Вьетнаме. 

Вьетнамцы почитают своего бывшего 
лидера. В честь Хошимина в Ханое 
возведен мавзолей, где каждый день 
проходят торжественные спуск и 
поднятие государственного флага. По 
всей стране множество 
достопримечательностей названо в 
его честь, в том числе город Сайгон, 
который сейчас носит название 
Хошимин.  
 
Адрес: 1 Nguyễn Tất Thành, 12, 4 Hồ 
Chí Minh, Việt Nam 
Телефон: (+84 8) 394 02 060 
Цена: 1 $ 
Режим работы: 07:30 12:00, 13:30-
16:30 
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Музей реликвий войны, 
Хошимин  

В этом музее Хошимина 
представлены самые откровенные 
фотографии военного времени. 
Военный музей в Хошимине 
пользуется большой популярностью 
среди туристов из разных стран.  

Фотографии военных дней в этом 
музее Вьетнама демонстрируют все 
ужасы войны и дают возможность 
проникнуться событиями тех лет. 

Война между США и Вьетнамом 
унесла много жизней и причинила 
много горя и той и другой стороне. В 
память о ней во Вьетнаме был 
учрежден этот Музей Реликвий Войны. 
Как многие музеи Вьетнама, этот 
музей в Хошимине представляет 
экспозицию военной техники, 
скульптур пленников и другие факты 
военных лет. На третьем этаже этого 
музея представлены работы военных 
журналистов, которые погибли при 
исполнении своего 
профессионального долга. 

Адрес: 28 Võ Văn Tần, 6, District 3 
Хошимин, Вьетнам 
Телефон: (+84 8) 930 21 12  
Цена: 1 $ 
Режим работы: 07:30-12:00, 13:30-16:30 
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Однодневный круиз по 

реке Меконг 

Круиз по дельте реки «Меконг» во 
Вьетнаме на небольших шлюпках, где 
можно посмотреть как саму реку, так и 
прилегающие к ней местные 
деревушки. Природные 
достопримечательности Вьетнама 
каждый год притягивают тысячи 
туристов. 
Отправление из города Хошимин 
намечено на 08:30 утра. Покинув 
Хошимин, вас привезут в небольшой 
порт, где вы пересядете на каноэ и 
отправитесь в плавание. По дороге вы 
посетите небольшой завод по 
изготовлению ремесленных поделок 
из кокосового дерева, затем попадете 
на «Черепаший остров», и посетите 
традиционный сад во Вьетнаме, где 
можно будет полакомиться 
экзотическими фруктами. Посетив 
черепаший остров, можно будет 
пересесть на небольшой каноэ, и 
отплыть в более отдаленные места 
реки Меконг. 

Адрес: 220 De Tham St,Ho Chi Minh , 
Vietnam  
Телефон: (+84) 985 657 777 
www.mekongluxurytravel.com 
Цена: 30-90$, в зависимости от 
размера группы 
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Парк аттракционов  
Дай Нам, Хошимин 

Парк аттракционов Дай Нам (Đại Nam 
Văn Hiến) самый большой 
развлекательный комплекс на 
территории Вьетнама. На территории 
этого парка аттракционов во Вьетнаме 
площадью в 450 га расположилось 
огромное количество всевозможных 
магазинчиков, ресторанов и кафешек. 
Здесь есть аквапарк, огромный парк 
аттракционов и зоопарк, в котором 
представлено большое количество 
экзотических видов животных. 

На территории этого комплекса 
аттракционов в Хошимине 
расположена точная копия известного 
храма Хюэ. Современный кинотеатр, 
искусственное море и многое другое 
ждет вас в этом уникальном парке 
аттракционов во Вьетнаме Дай Нам 
(Đại Nam Văn Hiến). 
Недалеко от центрального рынка Бен 
Тхань с центрального вокзала в парк 
аттракционов отправляется автобус № 
616. 

Адрес: 13, Hiệp An, Thủ Dầu Một Bình 
Dương, Việt Nam 
Телефон: (0650) 384 58 45 
Цена: вход от 3 $ 
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Парк развлечений  
Dam Sen Park, Хошимин 

Каждый ребенок найдет себе здесь 
развлечение по вкусу. На территории 
этого огромного парка развлечений в 
Хошимине находится много 
интересных мест. В парке есть 
аттракционы, аквапарк, здесь 
продается много мороженого и 
сладкой ваты. 

Перед центральным входом в этот 
парк аттракционов во Вьетнаме 
установлены небольшие фонтаны, 
которые прекрасно украшают пейзаж 
главного фасада здания парка.  

Адрес: 3 Hòa Bình, phường 3, Hồ Chí 
Minh Vietnam 
Телефон: (+84 8) 884 11 93 
Цена: вход для детей 2 $, для 
взрослых 3 $+ 5 $ за день, 
проведенный на аттракционах + 
расходы на дополнительные 
аттракционы, еду и т.д. 
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Пляж Bai Sau, Вунгтау  

Официальный и самый большой пляж 
в городе Вунгтау во Вьетнаме. Его 
длина составляет 5 км. Вход на 
территорию этого пляжа во Вьетнаме 
свободный. Температура воды здесь 
всегда комфортная, редко бывают 
штормы, а на дно и берег песчаные. 
Отдельно оплачивается шезлонг – 1,5 
$, зонт – 1,5 $, шкафчик для хранения 
вещей – 1 $. 

Как многие пляжи во Вьетнаме, на 
территории это пляжа распространены 
водные виды развлечений, такие как 
водный мотоцикл, полет с катера на 
парашюте и другие. 
 
Адрес: улица Thuy Van, Vung Tau 
Цена: зонт 1,5 $, шезлонг 1,5 $ 
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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. 

Точные даты проведения фестиваля 
уточняйте накануне. 

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

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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Джип тур (сафари), 
Хошимин 

Джип сафари во Вьетнаме пользуется 
популярностью у путешественников. 
Как многие компании, предлагающие 
джип сафари во Вьетнаме, эта 
туристическая компания создаст 
комфортные условия для путешествия 
на джипе по стране. 

Вот перечень некоторых туров джип 
сафари во Вьетнаме, которые 
предлагает компания Vietnam Jeep 
Tours 

1. Джип сафари во Вьетнаме к месту 
нахождения знаменитых туннелей 
КуЧи. Туннели КуЧи вьетнамские 
партизаны рыли, во время войны с 
США, используя их для неожиданного 
нападения.  

2. Джип сафари во Вьетнаме по 
дельте Меконга.  

Во время поездки вы увидите 
незабываемый пейзаж, который 
открывается в дельте Меконга, 
посетите этническую деревню, где 
производят изящные сувениры и 
попробуйте экзотические фрукты 
Вьетнама. 
 
Адрес: 108 Le Lai Street, District 1, Ho 
Chi Minh City (Saigon) 
Телефон: (+84 8) 629 06 577 
www.vietnamjeeptours.com 
Цена: 80-140 $ 
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Каньонинг, Далат 

Если вы любите адреналин, то это 
развлечение в Далате точно для вас. 
Профессионально подготовленные 
гиды покажут вам удивительное 
путешествие по водопаду горной реки 
Lang Bian, прекрасной природной 
достопримечательности Вьетнама. 

Каньонинг – это экстремальный вид 
спорта, где приходится взбираться и 
спускаться по руслу бурной реки. Вы 
на практике узнайте технические 
основы и тонкости этого вида спорта. 
Путешественника ждет 15 метровый 
спуск по водопаду и путешествие по 
руслу бурной реки Lang Bian 

Путешествие начинается в 08:00 утра 
и заканчивается в 12:00. До места 
начала и окончания похода Вас 
довезет автомобиль. В стоимость 
похода входит еда. Если Вам 
требуется отдельное меню, лучше 
всего сообщить об этом за 1 день до 
поездки. 

С собой, на рафтинг нужно взять 
шляпу, солнцезащитный крем, одежду 
для плавания, репеллент (средство от 
насекомых), фотоаппарат, спортивные 
сандалии или обувь для нахождения в 
воде. 
 
Адрес: 109 Nguyen Van Troi Street, 
Dalat, Vietnam 
Телефон: + (84 63) 382 94 22 
www.ptv-vietnam.com 
Цена: 40 $ 
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Дайвинг центр  
Rainbow Divers, Нячанг 

Rainbow Divers ода лучших дайвинг 
компаний во Вьетнаме, на 
сегодняшний день есть 5 центров, 
один из которых находится в Нячанге. 
Залив Нячанга – прекрасное место 
для дайвинга с богатыми морскими 
пейзажами, которые состоят 
преимущественно из кораллов и 
разноцветных рифовых рыб. 

Погружения проходят на острове Хон 
Мун и Хон Мот в 10 минутах езды от 
причала на скоростном катере или в 
45 минутах плавания на прогулочном 
судне. Здесь организованно 19 точек 
погружения разной сложности, 
глубина от 4 до 40 метров. 

Адрес: 90a Hung Vuong Street, Khanh 
Hoa Province, Vietnam 
Телефон: +(84 58) 913-408-146/908-
781-756 
www.divevietnam.com 
Цены в дайвинг-центре Rainbow Divers 
2 погружения с лодки – 77 $ 
плавание и ныряние с маской и 
трубкой – 26 $ 
частный катер + 2 погружения – 126 $ 
В стоимость входит оборудование, 
трансфер до порта, путешествие на 
борту корабля, закуски.  
Пик сезона в дайвинг-центре Rainbow 
Divers: март – октябрь, низкий сезон: 
ноябрь-февраль. 
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Рынок Бьен Тхань, 
Хошимин  

В Хошимине (Сайгоне) есть старый 
рынок, который находится на юго-
востоке города. Здесь вы сможете 
купить местные продукты питания, 
одежду, сувениры, вьетнамские 
специи и другие всевозможные 
товары. Будьте внимательны, 
совершая здесь покупки. Цены в 
магазинах Вьетнама, особенно на 
рынках для туристов зачастую 
значительно выше цен в магазинах 
Вьетнама для местных жителей. 
Поэтому важно уметь торговаться, 
если не хотите переплачивать. 

Лучше всего приобретать товары в 
магазинах с фиксированными ценами. 
Магазины с фиксированными ценами 
не редко обходятся дешевле рынков. 
В задней части рынка Бьен Тхань 
магазины с фиксированными ценами. 
 
Адрес: Lê Lợi, Bến Thành, 1 Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 
Телефон: (+84 8) 3829 2096 
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Деревня Батчанг 

Эта этническая деревня во Вьетнаме, 
известна своими мастерами по 
изготовлению изделий из керамики. 
Здесь можно приобрести самые 
разные изделия, начиная от 
небольших статуэток, заканчивая 
огромными вазами. 

Шоппинг во Вьетнаме – пользуется 
популярностью среди туристов. 
Только здесь можно купить 
уникальные изделия из керамики, 
расписанные знаменитыми мастерами 
Вьетнама. Цены в магазинах 
Вьетнама в этой деревушке 
значительно ниже, чем 
непосредственно в Ханое 
 
Адрес: 13 км от центра Ханоя  
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Рынок Донгсуан, Ханой 

На этом центральном рынке в Ханое 
можно найти в продаже все 
необходимые товары, начиная от 
простых сувениров, заканчивая 
продуктами питания. 

Магазины Вьетнама известны тем, что 
частенько завышают цены для 
туристов. Поэтому, совершая покупки 
в магазинах Вьетнама, а, в частности 
в магазинах Ханоя, узнавайте цены на 
товары заранее, либо торгуйтесь. 

Цены в магазинах Вьетнама, 
значительно ниже, чем цены на 
рынках, поэтому лучше всего покупать 
сувениры в магазинах Ханоя с 
фиксированными ценами. 

Адрес: Đồng Xuân, Hoan Kiem District 
Hanoi, Вьетнам 
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Торговый центр 
Parkson Mall, Ханой  

Магазины одежды во Вьетнаме не 
сильно отличатся от магазинов 
одежды в других странах Азии. В 
магазинах одежды во Вьетнаме можно 
найти одежду производства известных 
брендов. Из-за близости Вьетнама к 
Малайзии, в магазинах одежды во 
Вьетнаме можно найти много 
магазинов, торгующих одеждой 
малазийского производства. 

Помимо магазинов известных марок, в 
крупных торговых центрах Вьетнама 
можно найти так же и одежду местного 
производства. 

Цены в магазинах Вьетнама не 
высокие. Во всяком случае, в разы 
ниже, чем в России и в Европе. Как в 
любом торговом центре, здесь 
продается не только одежда, но и 
ювелирные изделия, и другие виды 
товаров. 

 
Адрес: 198, Tay Son street, Dong Da 
district, Hanoi 
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Торговый центр Parkson, 
Хошимин 

В этом торгово-развлекательном 
центре в Хошимине расположены 
магазины одежды, магазины техники, 
кинотеатр и другие развлечения. 

Parkson – крупная сеть торговых 
центров и магазинов во Вьетнаме. 
Совершать покупки здесь легко и 
быстро, впрочем как и в любом другом 
торговом центре. Здесь продается 
одежда, предметы быта, 
продовольственные товары, 
ювелирные изделия и другие виды 
всевозможных товаров. 

Цены в магазинах Вьетнама в 
большинстве случаев ниже, цен в 
магазинах европейских стран, что 
создает комфортные условия для 
шопинга во Вьетнаме. Часто магазины 
одежды во Вьетнаме предлагают 
одежду, сделанную в Малайзии, из-за 
близкого местоположения этой страны 
к Вьетнаму. 

Адрес: 35 Le Thanh Ton Street, District 
1( 35 Lê Thánh TônQuận 1) Việt Nam 
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Маршруты 

Весь Вьетнам за 2 недели 

 

Практическая информация 
Маршрут: Ханой – Далат – Хошимин 
Для кого: для туристов без детей, для молодежи 
Продолжительность: 13 дней 
Цена на человека: 5000 – 5500 $ 
В стоимость маршрута по Вьетнаму включены: 

� Номера в отеле на двоих – 60 $ в день. Итого: 780 $ 

� Средние расходы на обед и ужин 15 $ на человека в день. Итого: 195 $ 

� Международные авиа билеты на человека Москва – Ханой, Хошимин – 
Москва. Итого: 2000 $ 

� Внутренние авиа билеты на человека Ханой – Далат –Хошимин – 100$ 

� Расходы на экскурсии, достопримечательности, развлечения – 2000 $ 

� Расходы на такси  – 200 $ 

Можно сэкономить около 1500 $ на авиа билетах, если брать готовый тур в 
туристической компании в Ханой, а затем следовать данному маршруту. В этом 
случае добавляется дополнительный внутренний рейс из Хошимина обратно в 
Ханой. 
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Описание маршрута по Вьетнаму 

За 13 дней у вас получится увидеть все основные достопримечательности 
Вьетнама. Вы побываете в северной столице, городе Ханой, где помимо 
посещения интересных достопримечательностей можно будет насладиться 
величественной красотой знаменитой бухты Халонг, внесенной в список 
ЮНЕСКО. Побывать в городе Далат в центральном Вьетнаме и насладиться 
красотой этих мест, основу которой составляют многочисленные водопады, 
завораживающие взгляд горы и буддистские храмы. В южной столице 
Вьетнама, городе Хошимине, вас ждет круиз к дельте величественной реки 
Меконг, которую называют биологической сокровищницой планеты и 
знаменитые пещеры КуЧи, построенные вьетконговцами во время войны. 

Проехав по этом маршруту весь Вьетнам с севера на юг вам также удастся 
попробовать национальную кухню различных регионов страны и конечно же 
привезти домой много фотографий, сувениров и ярких впечатлений. 

1. Ханой 

 

Время на посещение: 3 дня 

Прилет в Ханой, заселение в отель. 

Рекомендуем заранее забронировать однодневный круиз по бухте Халонг, 
который предусмотрен на 3-й день пребывания в Ханое. 

В первый день этого машрута по Вьетнаму рекомендуем отдохнуть от дороги, 
спокойно заселиться в отель и забронировать круиз. Если останутся силы, 
прогуляйтесь и посетите: Мавзолей Хо Ши Мина, Пагоду на Одном Столбе. 

День второй, Прогулка по старым улицам Ханоя 

Цена на 1 человека: 45 $ 
Пройдя по этому готовому маршруту, Вы окунетесь в уникальный мир культуры 
и традиций Вьетнама.  Этот маршрут по Ханою проведет Вас по древним 
улицам города, Озеру возвращенного меча и другим достопримечательностям 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 48 

 

Ханоя. Если останется время, посетите знаменитый театр кукольный театр на 
воде (ежедневные представления в 17:15, 18:30, 20:00). 

День третий, Однодневный круиз к бухте Халонг 

Красивейшая бухта, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и 
является одним из чудес природы. Известнейшая  достопримечательность 
Вьетнама. Средняя стоимость круиза 170 $. 

Компании организующие круизы в бухту Халонг 
Vietnam Travel Landscape 
www.vietnamtravellandscape.com 
ODC Travel 
www.odctravel.com.vn 

2. Далат 

 

Время на посещение: 4 дня 

Вылет из Ханоя, из аэропорта Noi Bai и прилет в Далат. Время в пути 1 час 20 
минут. Заселение в отель.  

Свободный день. В этот день рекомендуем отдохнуть от дороги, спокойно 
заселиться в отель, а так же  заранее выбрать и забронировать тур, 
предусмотренный на 7-й день пребывания во Вьетнаме. Список компаний и 
видов отдыха приведен в 7-ом дне этого маршрута. 

Если останутся силы, рекомендуем прогуляться по городу и поужинать в одном 
из ресторанов Далата. 

День пятый, Парк цветов и Смотровая площадка 

Свободный день. Посетите знаменитый парк цветов в Далате и смотровую 
площадку, откуда открывается незабываемый вид на город и его природу. 
Пообедайте в одном из ресторанов Далата. 

День шестой, Пеший маршрут по Далату 

Цена на 1 человека: 70 $ 
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Увлекательный маршрут по Далату раскроет вам всю многогранность этого 
интересного города. Вы увидите Сумасшедший Дом, Храм Linh Phuoc, 
Железнодорожный вокзал, Озеро Хо Суан Хуонг и Рынок Cho (Чо). 

День седьмой, Свободный день/тур активного отдыха 

Свободный день или воспользуйтесь одним из туров активного отдыха. Далат 
известен широким кругом предложений среди активного туризма, таких как: 
велотуризм, водный спорт, гольф, походы, экстремальные. Пообедайте в 
одном из ресторанов Далата. 

Туры активного отдыха необходимо бронировать заранее. 

3. Хошимин  

 

Время на посещение: 6 дней 

Вылет/отъезд и прилет/приезд в Хошимин (Сайгон). Время пути на самолете 50 
мин, на автобусе 7-9 часов.. 

Заселитесь в отель, а так же забронируйте заранее путешествие в дельту реки 
Меконг, предусмотренное на 13 день и экскурсию к знаменитым туннелям КуЧи, 
предусмотренную  на 10 день этого маршрута по Вьетнаму. 

Свободный день. Отдохните от дороги, поужинайте в одном из ресторанов 
Хошимина,  прогуляйтесь по городу. 

День девятый, Свободный день 

Свободный день. По желанию посетите Аквапарк Dam Sen или Парк 
развлечений Dam Sen Park (для детей) или Парка аттракционов Дай Нам, 
пообедайте в одном из ресторанов Хошимина. 

День десятый, Прогулочный маршрут по Хошимину 

Цена на 1 человека: 50-100 $ 
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Пройдя по этому увлекательному маршруту по Хошимину, вы увидите 
большинство основных достопримечательностей города. Среди них 
знаменитый Дворец Воссоединения, Музей реликвий войны, Собор Нотр Дам и 
многие другие. 

День одиннадцатый, экскурсия к туннелям КуЧи, шоппинг 

Посетите знаменитые туннели КуЧи, построенные вьетконговцами во время 
Вьетнамской войны. 

В оставшееся время, вечером можно заняться шопингом в Хошимине. 

День двеннадцатый, круиз по дельте реки Меконг 

Однодневный круиз по дельте реки Меконг, который нужно было забронировать 
заранее на 8 или 9 день пребывания в Хошимине. 

День двеннадцатый, вылет домой 

Вылет домой из аэропорта Хошимина. 
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Практическая информация 

Погода во Вьетнаме 

Погода во Вьетнаме позволяет отдыхать круглый год. Вода теплая все время. 

Основной ландшафт страны составляют лесистые холмы и горы. Северная 
часть Вьетнама (Ханой и др) более гористая, чем южная. 

Наилучшее время для отдыха в северной части Вьетнама (Ханой) с апреля по 
май и с сентября по октябрь. 

В другое время погода Вьетнама приносит сезон дождей, который длится с 
мая по сентябрь. Этот период отличается, в основном, высокой влажностью 
воздуха. 

Погода во Вьетнаме на юге (Хошимин) несколько отличается от погоды на 
севере. Климат здесь тропический, более влажный. Наилучшее время для 
отдыха в южном Вьетнаме с декабря по апрель. С мая по ноябрь начинается 
сезон дождей 
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Погода во Вьетнаме по месяцам 

 

Месяцы 
Ханой 

(север Вьетнама) 

Хошимин 

(юг Вьетнама) 

Далат 

(центр Вьентама) 

  Средняя 
t(oC) днем 

Количество 
осадков, мм 

Средняя 
t(oC) днем 

Количество 
осадков, мм 

Средняя 
t(oC) днем 

Количество 
осадков, мм 

Январь +19 18 +26 13 +18 13 

Февраль +19 26 +27 4 +19 24 

Март +22 43 +29 10 +20 42 

Апрель +27 90 +30 50 +22 87 

Май +31 188 +29 218 +22 183 

Июнь +32 239 +28 311 +22 191 

Июль +32 288 +28 293 +22 208 

Август +32 318 +27 269 +20 243 

Сентябрь +31 265 +27 327 +20 241 

Октябрь +27 266 +27 266 +20 248 

Ноябрь +27 116 +27 116 +19 181 

Декабрь +26 48 +26 48 +18 91 
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Таможня во Вьетнаме 

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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Виза во Вьетнам 

 

Безвизовый въезд 

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). 

Получение визы в России 

Необходимые документы: 

� Заполненная анкета (заполняется на английском или русском языках) 
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� Заграничный паспорт, действительный не менее 6 месяцев после 
окончания поездки 

� 2 цветные фотографии 6х4 не старше полугода 

� Приглашение от принимающей стороны (при наличии) 

Документы на визу во Вьетнам 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 

Возможно продление визы во Вьетнам. Этим 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. 

Как получить визу во Вьетнам на ребенка? 

В случае самостоятельно поездки ребенка до 18 лет с одним из родителей 
требуется письменное согласие второго родителя на поездку, либо документы, 
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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. 

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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Транспорт во Вьетнаме 

Аэропорты во Вьетнаме 

 

 

Средняя длительность полета из Москвы во Вьетнам – 9 часов. Внутренние 
перелеты по стране длятся 1-2 часа. 

Главная вьетнамская авиакомпания – "Vietnam Airlines" 

Средняя стоимость билетов в оба конца на двоих Москва-Вьетнам – 1700 $. 

Аэропорт в Ханое 

Международный аэропорт Нойбай. Находится приблизительно в 45 км от 
центра Ханоя. 
www.hanoiairportonline.com 

Аэропорт в Хошимине 

Международный аэропорт Таншоннят (Tan Son Nhat), код SGN. Расположен в 
черте города. 
www.hochiminhcityairport.com 

Аэропорт в Далате 

Международный аэропорт Lien Khuong International Airport находится в 30 км 
к югу от Далата. 
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Городской и междугородный транспорт во Вьетнаме  

 

Автобусная маршрутная сеть достаточно путано организована, а расписание 
движения автобусов соблюдается не всегда. Лучше всего пользоваться 
частными водителями или небольшими микроавтобусами. 

Средняя стоимость проезда на городском автобусе – 0,1 $; 

Популярны так же вело и мото-рикши – небольшая трехколесная тележка. 
Стоимость 15 минут езды порядка 
1 $. Распространена в крупных городах, таких как Ханой и Хошимин. 

На автобусе во Вьетнаме можно добраться в любой уголок страны. Существует 
дешевая система «Open Tur Bus» с билетами с открытой датой. Например, 
можно взять билет с тремя остановками. Доехать до одного города, погулять 
несколько дней, затем сесть на ближайший рейс до интересующего вас города. 
Почти через всю страну от Хошимина до Ханоя можно доехать за 30 $. 

Приобрести билеты на «Open Tur Bus» можно: 

Хошимин 

Адрес: Pham Ngu Lao street, Dist 1- Ho Chi Minh City 
Телефон: (+84 8) 920 56 79 

Хоян 

Адрес: 73 Tran Hung Dao street. 
Телефон: (+84 510) 86 46 09 

Хюэ 

Адрес: 60 Nguyen Tri Phuong street. 
Телефон: (+84 54) 83 72 79 
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Далат 

Адрес: 09 Bui Thi Xuan street. 
Телефон: (+84 63) 51 06 39 

Длительность и цена автобусных маршрутов 

� Хошимин – Далат: 6 ч., 2 – 3 $, 

� Хошимин – Дананг: 24 ч., 6 $, 

� Хошимин – Хайфон: 50 ч., 12 $, 

� Хошимин – Хойан: 22 ч., 6 $, 

� Хошимин – Хюэ: 30 ч., 7 $, 

� Хошимин – Ханой: 48 ч., 10 $. 

Автовокзалы во Вьетнаме 

Автовокзалы в Ханое 

� Kim Ma bus station 

Адрес: Kim Mã, Ba Đình, Hanoi, Vietnam 

� Long Bien bus station 

Адрес: Phúc Xá, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam 

Автовокзал в Хошимине 

� Ben Xe Mien Tay 

Адрес: 1A, Tam Bình, Thu Duc district, Prey Nokor, Vietnam 

С этого вокзала можно уехать практически в любое место во 
Вьетнаме. 

Автовокзал в Далате 

Точного адреса у вокзала нет. Находится он в 1,5 км к югу от центра 
города по улице 3 Thang 4 (3 Thang 4, Da Lat, Lam Dong Province, 
Vietnam) 

Автовокзал в Вунгтау 

На улице Xo Viet Nghe Tinh (Thang Tam, Vung Tau)  



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 61 

 

Железнодорожный транспорт во Вьетнаме 

 

В целом железнодорожная сеть во Вьетнаме развита хуже, чем автобусная. Во 
всей стране существует только одна железнодорожная ветка, соединяющая 
север Вьетнама (Ханой) с югом (Хошимин), которая проходит через все 
крупные города: Данаг, Хюэ, Нячанг, Фантиет и другие. 

� Средняя стоимость поездки – 50-75 $ 

� Средняя скорость движения поездов – 35-40 км/ч 

� Среднее время пути от Ханоя до Хошимина – 30 часов 

Железнодорожный вокзал в Ханое 

 

Адрес: 120 Le Duan Street, Hoan Kiem District, Vietnam 

Железнодорожный вокзал в Хошимине 

Адрес: 1 D Nguyen Thong, District 3, Ga Sai Gon. 
Режим работы касс: 07:15-11:00, 13:00-15:00 

Билеты можно приобрести на вокзале.  
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Такси во Вьетнаме 

 

 

Чтобы воспользоваться такси во Вьетнаме можно заказать машину из отеля 
или ресторана, а также остановить такси на улице подняв руку. Старайтесь 
пользоваться официальными такси, на автомобилях которых нанесены 
соответствующие опознавательные знаки. 

Такси во Вьетнаме – самый развитый и в то же время проблемный вид 
транспорта. Таксисты часто завышают стоимость реальной поездки. Местами 
встречаются случаи, когда при использовании счетчика водитель намеренно 
выбирает самый длинный маршрут или подкручивает счетчик. 

О стоимости поездки такси во Вьетнаме стоит 
договариваться заранее, торговаться при этом 
обязательно. 

Совет от Арриво 

Средняя стоимость поездки по городу 2-10 $. 
Лучше всего пользоваться официальным такси Vinasun, Mai Linh, Vinataxi, 
Petrolimex, Savico. 

Мото-такси – самый дешевый, но один из самых опасных видов транспорта. С 
водителем можно договориться за 2 $ за одну поездку или за 10 $ за целый 
день передвижения по городу. Мото такси стоит в два раза дешевле такси на 
автомобиле. Обязательно попросите шлем. 

Популярны так же вело и мото-рикши (небольшие трехколесные тележки). 
Стоимость 15 минут поездки – порядка 1 $. Мото-рикши распространены в 
крупных городах, таких как Ханой и Хошимин.  
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Аренда автомобиля и скутера во Вьетнаме  

Аренда автомобиля 

 

В целом, арендовать машину во Вьетнаме не принято. Значительно проще 
передвигаться на автомобиле с водителем. 

Расчет производят по километражу или по времени. 
Средняя стоимость аренды автомобиля во Вьетнаме 4-8 $ в сутки. 
Стоимость бензина 1 $ за литр 

Рекомендуем заправляться только на 
официальных заправочных станциях. 

Совет от Арриво 

В целом машин в городе не много. Большей популярностью пользуются 
велосипеды и мотоциклы, из-за этого часто на дорогах скорость 
ограничивается 50 км/ч. Для машин выделен крайний левый ряд. 

Вообще вьетнамские водители думают так: «зачем останавливаться, если 
можно ехать?». В зеркала заднего вида они тоже не смотрят. Если вы едете 
сзади вам нужно быть внимательным, потому что о своих маневрах местные 
водители не предупреждают. На дороге виноват тот, у кого дороже машина. 

Аренда скутера 

Арендовать мопед во Вьетнаме можно на каждом углу. Средняя стоимость 
аренды 2 $ в сутки. 

Обязательно просите шлем. Если вы берете 
напрокат мотоцикл, то в случае ДТП обязательно 
будете виноваты вы. 

Совет от Арриво 
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Деньги и цены во Вьетнаме 

Валюта Вьетнама 

Национальная валюта Вьетнама – Донг.  

Эта валюта является одной из самых маленьких по стоимости в мире. 

Средний курс обмена денег во Вьетнаме 1$ ~ 17 651 VND. 

 

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?». 

Во Вьетнаме можно расплачиваться долларами и донгами. 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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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 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 
часто завышают цены. На драгоценные изделия 
требуйте сертификаты. 

Совет от Арриво 

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. 
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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 

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. 
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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 

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  
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Вьетнам советы 

� 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 

� Разница во времени с Москвой: +3 часа 

� Лететь из Москвы: 9 часов 

� Розетки во Вьетнаме (220 В) 
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Опасности во Вьетнаме 

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 парковке. 

Совет от Арриво 
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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 ñến từ Nga тои ден ту Нга 

Гостиница 
Номер со со 
Чаевые ñầu 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 cư�u 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 ñau ñớn 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 во Вьетнаме 

Интернет и телефон 

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

С мобильной связью проблем нет. Российские компании мобильной связи 
имеют договоренности с вьетнамскими компаниями. Сим-карта местного 
оператора сотовой связи стоит 5 $ и в стоимость уже включено 30 минут 
разговора. Дешевле пользоваться местной сим картой. 

Телефонные коды городов Вьетнама 

Телефонный код Вьетнама: 84 

Телефонный код Ханоя: 4 

Телефонный код Хошимина: 8 

Телефонный код Далата: 63 

Телефонный код Вунгтау: 64 

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. 
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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 

� Пожарная служба – 114 

� Скорая медицинская помощь – 115 
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Шопинг во Вьетнаме 

Общая информация о шопинге 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. 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 76 

 

Места шопинга во Вьетнаме 

Шопинг 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 

История Вьетнама 

История Вьетнама начинается с момента начала бронзового века, когда в 
бассейне Красной реки, на севере современного Вьетнама жили племена, 
пришедшие из бассейна реки Янцзы. 

История Вьетнама, как государства начинается с третьего тысячелетия до 
нашей эры, с образования государства Ванланг, которым правила династия 
Хонг Банг. Государство занимало территорию Северного Вьетнама и Юга 
Китая. 

В 3-ем веке до нашей эры династию Хонг Банг сменил правитель Тхук Фан. И 
государство Ванланг было переименовано в Аулак.  

Войны с Китаем 

В 110 г. нашей эры в истории Вьетнама начинаются регулярные войны c 
Китаем за независимость. В течение почти тысячелетней истории Вьетнам 
регулярно пытался изгнать из страны китайских оккупантов, и удалось это 
сделать только к 938 году. 

Изгнание китайских захватчиков Морское сражение с китайским флотом 

В 1069 году было создано независимое государство Дайвьет ("Великий Вьет"). 
В 12-ом веке Дайвьет успешно вел войны с Китаем на севере, в результате 
чего ему удалось существенно расширить свои границы. Окончательно отбить 
натиск китайских захватчиков Вьетнаму удалось в 1428 году. 
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История Вьетнама: захват колонизаторами 

Начиная с 16 века история Вьетнама тесно связана с его европезацией. С этого 
времени европейские миссионеры селятся во Вьетнаме, обращая население в 
католическую веру, готовя тем самым почву для колонизации Вьетнама. В 
результате ослабления государства внутренними войнами, в 1858 году франко-
испанской эскадре удалось занять город Дананг. А в 1859 году французы 
захватили Сайгон. Вьетнам оставался под властью французов до 1954 года. 

Война Вьетнама и США 

Вьетнам оказался разделенным на две части Северную, с коммунистическим 
режимом и Южную. В 1959 году руководство Северного Вьетнама решило 
силой объединить страну. США, пытаясь помешать распространению 
коммунизма, начали активные бомбардировки Северного Вьетнама. В 
результате США проиграли Вьетнамскую войну. Южный Вьетнам больше не 
мог сопротивляться северному, и 30 апреля 1975 года северный и Южный 
Вьетнам объединились в Социалистическую Республику Вьетнам, первым 
президентом которой стал Хо Ши Мин. 

Забастовка в США против войны во Вьетнаме Высадка военного контингента США во Вьетнаме 

История Вьетнама сегодня 

В 1986 году Социалистическая Республика Вьетнам приняла политику 
обновления «Doi Moi». Благодаря новому курсу в экономике появилась 
возможность осуществить переход к рыночной экономике, но с сохранением 
коммунистического режима. В результате, сегодня Вьетнаму удалось добиться 
ощутимых результатов в экономике, образовании, развитии инфраструктуры, а 
также вступить во Всемирную Торговую Организацию. 
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Культура Вьетнама 

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

Вьетнам фото – Рисовые поля 
у города Сапа Вьетнам фото – Вьетнамская шляпа "Nono" 

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). 

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. 

 

 

Вьетнам фото – французский собор Нотр Дам 
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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 

� 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. 
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Вьетнамская кухня 

Особенности национальной кухни Вьетнама 

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. 

 

 

Рыба Pomfret 

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

 

Рестораны и кафе во Вьетнаме 

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 избежании отравления.  
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Сувениры из Вьетнама 

 

Вьетнамская шляпа "Non" 

Цена: от 1$ 
Где купить: рынки, лавки 

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 

Где купить: в магазинах одежды, на рынках 

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

 

Ремесленные поделки 

Где купить: рынки, ремесленные лавки 
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 
Где купить: в ювелирных магазинах и торговых 
центрах 

Вьетнам - страна, где активно добывают жемчуг, 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 84 

 

именно поэтому его стоимость здесь намного 
ниже, чем в других странах. 

Специи, соусы и сухофрукты 

Где купить: рынки, лавки 

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

Керамические изделия 

Цена: 2-10 $ за небольшой набор 
Где купить: рынки, деревня Батчанг (Batching) 

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

 

Настенная маска 

Цена: 2-5 $ 
Где купить: сувенирные лавки, рынки 

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

 

Карта Вьетнама с курортами 
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Карта Вьетнама в мире 
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Карта Вьетнама подробная 
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Фото Вьетнама 

 
Река Меконг 

 

Рыбаки в Вунгтау 
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Залив Халонг 
 

Вьетнамский крестьянин с бамбуком
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Вьетнам 
 

Бухта Халонг
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Бухта Халонг 
 

Бухта Халонг  
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Гольф-клуб в Далате 

 

 
Художник на улице 
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Озеро Ho Xuan Huong в Далате 

 

Канал в Далате 
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Рисовые поля во Вьетнаме 

 

  
Круизный корабль в бухте Халонг 
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Плавучая деревня 

 

  
Житель Вьетнама 
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Ханой 

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 зарегистрированные товарными знаками. 
 
В путеводителе были использованы карты Google Maps. 
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