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Компания «АНЬ ЗЫОНГ — Южное сияние» выражает 
благодарность отелям, предоставившим свои матери-
алы и фотографии, а также всем нашим друзьям, по-
делившимся с нами своими прекрасными фотоматери-
алами: Александру Иванову, Майклу Абади, Владимиру 
Ларину, Рудомётовой Наталье, Герчикову Борису, Сер-
гею Долженку и другим.
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Компания с ограниченной ответственностью

Anh Duong CO. LTD — Южное Сияние
(на русском языке)

Anh Duong CO. LTD — Southern Lights
 (на английском языке)
Свидетельство о государственной регистрации № 4102013660
(международная туроператорская деятельность)

Во Вьетнаме:
Головной офис в Хошимине:
E33, 40 Ba Huyen Thanh Quan St., Dist. 3, Hochiminh City
телефон: (84 83) 930 6064, 930 1290
факс: (84 83) 930 1744
e-mail: info@anhduongvn.com
web: www.vietnamturizm.ru

Представительство в Фантхиете:
Palmira Resort, Mui Ne, Phan Thiet, Binh Thuan
телефон: (84 62) 719 033
факс: (84 62) 719 032

Представительство в Нячанге:
46 Trang Phu St., Nha Trang City,
Khanh Hoa province
телефон: (84 58) 352 86 75 (-76 -77 -78 -79)
факс: (84 58) 352 88 78 (-79)

Представительство в Дананге / Хойане:
Lac Long Quan St., Tan Thinh Block, Cam An, Hoi An, 
Quang Nam
телефон: (84) 973 455 506
факс: (84 510) 391 6999

Представительство на Фукуоке:
64 Tran Hung Dao St., Quarter 7, Duong Dong Town,  
Kien Giang province
тел. / факс: (84 77) 398 04 44

Представительство в Фанранге:
Con Ga Vang hotel, Yen Ninh St., Van Hai Ward,  
Phan Rang — Thap Cham city, Ninh Thuan province
телефон: (84 68) 387 44 22, 3874242
факс: (84 68) 387 42 22

› уникальные маршруты, новые отели и курорты;
› fast track, лимузины, люкс-виллы для VIP-клиентов;
› активные и эксклюзивные виды отдыха — яхтинг, 

гольф, кайтсерфинг, дайвинг;
› свадебные путешествия;
› спортивные сборы и курсы психологической 

разгрузки;

› лечебно-оздоровительные туры (традиционная 
вьетнамская медицина, СПА, грязи, минеральные 
источники);

› корпоративные мероприятия и деловой туризм;
› бизнес-консалтинг и инвестиционные проекты;
› обеспечение юридической защиты российских 

граждан.

В России:
Офис в Москве:
Москва, Бульвар Энтузиастов, 2, БЦ Golden Gate, 
оф. 806
телефон: (7 495) 229 76 40
e-mail: moscow@anhduongvn.com 
web: www.vietnamturizm.ru

Компания «ANH DUONG Co. Ltd» («Южное Сияние») основана в 2003 г. и является профессиональным и надеж-
ным туроператором по Вьетнаму и Индокитаю с многолетним опытом сотрудничества с Россией.
Лучшие российские востоковеды-практики подготовят для Вас незабываемый тур любой сложности!  
Помимо традиционных групповых и индивидуальных туров предлагаем россиянам во Вьетнаме:

Как с нами связаться
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В 2015-м году компания «Ань Зыонг — Южное сия-
ние» отметила свое 12-летие. За это время мы превра-
тились в одну из крупнейших туристических компаний 
Вьетнама и Юго-Восточной Азии. В мае 2014 года ру-
ководители «Южного Сияния» были награждены госу-
дарственными наградами Вьетнама за большой вклад 
в развитие туристической отрасли страны.

«Ань Зыонг — Южное Сияние» — это команда луч-
ших российских востоковедов-практиков и их коллег 
из Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Мьянмы, которые под-
готовят для вас тур любой сложности. Примеры наших 
туристических программ представлены на стр. 104. 
Обратите внимание, что это только примеры. Отправь-
те заявку нашим специалистам, и они разработают тур 
вашей мечты.

Мы имеем прямые контракты с сотнями отелей ре-
гиона и регулярно отправляем туда туристов, поэтому 
наши цены часто превосходят лучшие предложения, 
имеющиеся на рынке. В этом каталоге начиная со стра-
ницы 20 представлены наиболее популярные у наших 
клиентов отели. С более полным списком Вы можете 
ознакомиться на сайте www.vietnamturizm.ru.

Одно из наших направлений — обслуживание само-
летов и пассажиров в аэропортах Вьетнама в тесном 
сотрудничестве с компанией «Nam Anh». Мы предла-
гаем эксклюзивный сервис для самых взыскательных 
клиентов в аэропортах, в том числе услугу «фаст-трэк». 
Подробности на стр. 6.

Мы тщательно отбираем наших гидов, и с большин-
ством работаем много лет. Нам очень приятно, когда 

наши клиенты рекомендуют наших гидов и просят за-
бронировать тур именно с ними.

Мы занимаемся морским туризмом и можем предло-
жить Вам эксклюзивные туры на борту наших круизных 
катамаранов «Баррамунди» и «Южное Сияние», базиру-
ющихся в порту Нячанга. Подробности на странице 62. 

И, наконец, обратите внимание на хит сезона — ме-
дицинский и СПА-туризм во Вьетнам. Мы сотруднича-
ем с лучшими во Вьетнаме СПА-комплексами «Golden 
Lotus Spa», «Ginger Spa» и центром традиционной ме-
дицины «Белый лотос», и рады, что сотни наших гостей 
не только хорошо отдохнули, но и смогли поправить 
там свое здоровье. Подробности на стр. 10.

С уважением,
Команда «Ань Зыонг — Южное Сияние».

Добро пожаловать во Вьетнам и Юго-Восточную Азию!
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Полезная информация // Вьетнам // Việt Nam

Вьетнам — удивительно красивая страна 
с древней и богатой историей. 

Уже в бронзовом веке здесь зародилась единая и само-
бытная донгшонская цивилизация, достигшая высоко-
го технического и культурного уровня развития.

Расположенный на восточном побережье Ин-
докитайского полуострова, Вьетнам своими очер-
таниями напоминает изогнутое коромысло с дву-
мя корзинами риса — плодородными дельтами двух 
рек — Красной реки на севере и Меконга на юге. На 
севере Вьетнам граничит с Китаем, на западе с Лао-
сом и Камбоджей, на востоке и юге омывается Вос-
точным морем. Площадь Вьетнама составляет 330 ты-
сяч  км2, при этом три четверти территории страны 
заняты горами и возвышенностями (самая высокая 
точка — г. Фансипан — 3143 м).

Ввиду разнообразия рельефа и смены направления 
ветров в течение года, во Вьетнаме можно выделить три 
климатических района: Северный, Центральный и Юж-
ный. Для климата Cеверного Вьетнама, субтропическо-
го и муссоного, характерны влажное лето и относительно 
прохладная зима. Южный Вьетнам, где выделяются влаж-
ный и сухой сезоны, отличается мягким тропическим кли-

матом и стабильным температурным режимом в течение 
всего года. В дельте Меконга, например, средние темпе-
ратуры 26–27°C, а их амплитуда между самым жарким и 
самым прохладным месяцами не превышает 3–4°C.

Население Вьетнама составляет более 93 млн чело-
век и представлено 54 народностями, наиболее мно-
гочисленной среди которых являются вьетнамцы (ки-
ни) — 86,2%, проживающие в основном в равнинных 
районах страны.

Во Вьетнаме, где декларируется свобода вероиспове-
дания, мирно уживаются приверженцы различных ре-
лигий и религиозных течений. Большую часть населения 
поклоняется культу предков, буддизм вторая по числен-
ности религия, достаточно широко представлены христи-
анство (преобладают католики, но имеется и небольшая 
протестансткая община), каодаизм, а также ислам и тра-
диционные местные верования. Соседство религий так 
тесно, что нередко рядом с католической церковью мож-
но увидеть буддистскую пагоду, индуистский храм или 
мечеть. В то же время большинство вьетнамцев, незави-
симо от религиозных взглядов и политических убежде-
ний, практикуют культ предков.



www.vietnamturizm.ru

5
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Государственный язык 
Вьетнама — вьетнамский, 
относящийся к изолиру-
ющим языкам, основной 
единицей которых явля-
ется слог, в большинстве 
случаев обладающий собственным лексическим зна-
чением. Основная сложность вьетнамского языка со-
стоит в тональности: в зависимости от тона меняется 
значение слова. Так, например, слог «бан», который, 
как почти каждый слог во вьетнамском языке, можно 
произнести с шестью разными тонами, будет означать 
«друг», «продавать», «стол», «обсуждать», «экземпляр» 
или «отдел». Поэтому нужно предельно вниматель-
но и аккуратно относиться к произношению, чтобы 
быть правильно понятым и не попасть в неловкое 
положение.

Сегодня Вьетнам привлекает все большее внимание 
западных и азиатских инвесторов, вкладывающих огром-
ные средства в развитие страны, в частности туризма. 
Вьетнам буквально охвачен строительным бумом. По-
всюду возводятся современные комфортабельные отели 
и создаются курортные зоны, строятся новые дороги и 
автомобильные развязки, развивается инфраструктура.

Вьетнам, сочетающий в себе многовековые тради-
ции Востока с передовыми технологиями, — это ред-
кий шанс познакомиться со  страной, не утратившей 
самобытного очарования.

Средняя температура в городах и на курортах Вьетнама, °C
Город / курорт Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

Ханой 16,6 17,1 19,9 23,5 27,1 28,7 28,8 28,3 27,2 26,6 21,2 17,9
Халонг 16,2 16,4 19,1 22,6 26,4 27,9 28,2 27,6 26,8 24,4 21,1 17,7

Диенбиенфу 16,3 17,8 20,2 23,4 25,5 25,7 25,7 25,5 24,8 22,6 19,5 16,5
Шапа 8,9 9,9 13,7 16,8 18,8 19,7 19,8 19,5 18,2 15,7 12,4 9,8

Хюэ 20,1 21,4 22,9 25,9 28,1 29,2 29,2 28,9 16,9 25,0 23,3 21,0
Дананг и Хойан 21,4 22,5 23,6 25,7 27,7 29,0 28,8 28,6 27,0 25,4 24,0 22,0

Куиньон 22,8 23,8 25,1 27,1 28,5 29,6 29,7 29,6 28,1 26,3 25,2 23,6
Плейку 19,1 20,4 23,0 23,3 23,6 22,6 22,2 22,6 21,6 21,4 21,1 18,8

Далат 16,7 16,9 18,2 19,2 19,8 19,6 19,1 19,0 18,8 18,3 17,7 16,2
Нячанг 23,8 24,5 25,8 25,9 28,1 28,2 28,0 28,0 27,2 26,3 25,2 24,4

Ниньтхуан 25,0 26,0 26,5 27,5 28,0 28,5 29,4 28,0 27,5 27,0 26,0 25,5
Фантхиет 25,5 26,0 27,5 28,1 28,8 29,3 28,5 28,3 27,8 28,2 27,6 26,5

Вунгтау и Лонгхай 27,1 28,2 29,2 29,5 29,0 28,1 27,5 27,7 27,2 26,5 26,5 26,2
Кондао 24,7 25,5 27,2 27,5 28,6 28,7 28,2 27,6 26,8 26,2 25,7 25,1

Хошимин / Сайгон 25,8 26,7 28,9 29,0 28,1 27,3 26,8 27,0 26,6 26,6 26,4 25,6
Кантхо 26,5 27,0 28,1 28,8 27,7 27,2 27,5 27,4 27,1 27,3 27,2 26,2
Фукуок 27,8 28,5 29,3 28,5 28,8 27,9 28,0 27,9 27,3 27,4 27,3 27,6

 — Сухо, дождей почти нет  — Дождей мало, путешествию не мешает (<15 дней в месяц)
 — Дождей много (>15 дней в месяц)

Вьетнам — удивительно 
красивая страна с древней 

и богатой историей, насчи-
тывающей свыше четы-

рех тысячелетий.
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Во Вьетнам осуществляются авиаперелеты как российским «Аэро-
флотом», так и Вьетнамской авиакомпанией «Вьетнам-

ские авиалинии». «Аэрофлот» наряду с «Вьетнамскими авиалиниями» доставят Вас в Ха-
ной и в Хошимин. Рейсы Аэрофлота осуществляются из аэропорта Шереметьево. Рейсы 
«Вьетнамских авиалиний» — из Домодедово в Ханой и Хошимин.

Также во Вьетнам можно с особым комфортом добраться и на «Катарских авиалиниях», 
предлагающих своим клиентам сервис VIP-уровня на самолетах А330-200, А320-100/200, 
с остановкой в Дохе. Для туристов с Дальнего Востока России удобнее всего лететь во 
Вьетнам чартерами компании «Пегас». Рейсы осуществляются из таких городов как Ир-
кутск, Барнаул, Сургут, Уфа, 
Кемерова и ряда других не-
сколько раз в неделю.

Компания «Ань Зыонг — 
Южное Сияние» в сотрудни-
честве с компанией «Nam 
Anh» предлагает услуги VIP 
обслуживания на междуна-
родных рейсах в аэропор-
тах Вьетнама (фаст-трэк).*

Прилет:
• Встреча гостей представителем с табличкой с именами гостей при выходе из самолета.
• Прохождение паспортных и визовых формальностей без очереди.
• Содействие в получение багажа пассажиров, сопровождение гостей до момента посад-

ки в автотранспорт для последующего трансфера в отель.
• Оказание содействия при решении всех возникающих вопросов в аэропорту.

Вылет:
• Гости заранее сообщают о своих предпочтениях в выборе мест в салоне самолета. 

Данные места заранее бронируются для них.**
• Ускоренная регистрация гостей и багажа на рейс (гости сами выбирают время приез-

да в аэропорт, отдают паспорта и багаж представителю для регистрации, получают по-
садочный талон).

• Прохождение паспортных и визовых формальностей без очереди.
• Сопровождение гостей в аэропорту до момента посадки в самолет. Оказание содей-

ствия при решении всех возникающих вопросов в аэропорту.

Точное содержание и цена услуги зависят от:
• номера рейса,
• способа доставки гостей в здание аэропорта (через трап-портал или автотранспортом),
• необходимости получения визы в аэропорту прилета.

* Для точного подтверждения содержания и стоимости услуги, необходимо заранее 
отправить заявку с указанием даты и номера рейса.

** Оказывается в случае отсутствия у авиакомпании услуги предварительного резер-
вирования кресел в салоне самолета.

Транспорт во Вьетнаме — это авиалинии, а также автомобили, 
поезда и различные водные пути сообщения. Самый 

быстрый и комфортный вид передвижения, безусловно, воздушный.
Генеральная авиакомпания Вьетнама «Вьетнамские авиалинии» совершает рейсы в 

15 городов страны, используя самолеты Boeing, Airbus, ATR и Fokker. Основной марш-
рут Ханой — Хошимин: 20 рейсов в день, время в пути 2 часа. Ежедневные рейсы вы-
полняются в Дананг, Далат, Нячанг, Хайфон, Хюэ и Фукуок. Регистрация на внутренние 
рейсы заканчивается за 30 минут. Во всех самолетах авиакомпании курить запрещено.

Все более серьезную конкуренцию «Вьетнамским авиалиниям» на внутренних и 
внешних авиаперевозках составляют Jetstar Pacific и VietJetAir, которые совершает 
регулярные полеты в 15 городов Вьетнама и в ряд городов ЮВА по более щадящим 
ценам, работая в основном в сегменте лоукостеров, но на вполне современных и 
качественных самолетах. Правда, регулярность расписания этих авиакомпаний во-
все не означает точность в соблюдении времени отправления. Этим, к сожалению, 
также грешит и основной авиаперевозчик страны.

Еще одним авиаперевозчиком внутри страны является компания Vietjet Air, кото-
рая осуществляет перелеты между городами: Ханой, Хошимин, Дананг и Нячанг. По-
леты осуществляются самолетами Airbus A320.

В стране активно используется железнодорожный транспорт, однако для европей-
ского туриста он может оказаться не всегда удобным. Бурному развитию железных 
дорог во Вьетнаме способствовали французы, с конца XIX века активно занимавши-
еся их строительством. Но в результате войн Сопротивления против Франции и США 
многие тысячи километров железных дорог были разрушены, и не все из них вос-
становлены. Поезда движутся с невысокой скоростью, что обусловлено узкой коле-
ей (1 м против 1,43 в Европе) и однопутным полотном дороги. В то же время в некото-
рых направлениях лучше передвигаться именно на поездах. Составы комплектуются 
вагонами следующих классов: жесткий сидячий, мягкий сидячий и мягкий спаль-
ный с кондиционером. Между Ханоем и Хошимином ежедневно курсирует 5 поез-
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Расстояния между городами Вьетнама (по автомобильным дорогам)

Го
ро

д

Ха
но

й

Ха
йф

он

Ха
ло

нг

Ш
ап

а

Хю
э

Да
на

нг

Хо
йа

н

Ку
ин

ьо
н

Ня
ча

нг

Ни
нь

тх
уа

н

Да
ла

т

Фа
нт

хи
ет

Хо
ши

ми
н

Ву
нг

та
у

Ханой 105 121 380 688 791 775 1065 1315 1358 1461 1514 1726 1790
Хайфон 105 76 335 984 780 764 1086 1310 1463 1837 1561 1761 1174
Халонг 121 76 482 750 871 901 1162 1350 1479 1553 1606 1632 1168

Шапа 380 335 482 982 1087 1293 1113 1582 1738 1785 1838 2069 1382
Хюэ 688 984 750 982 102 120 403 597 704 783 856 1068 1162

Дананг 791 780 871 1087 102 30 306 495 599 681 1104 982 648
Хойан 775 764 901 1293 120 30 290 530 569 651 534 950 631

Куиньон 1065 1086 1162 1113 403 306 290 223 171 449 471 670 751
Нячанг 1315 1310 1350 1582 597 495 530 223 78 214 225 471 513

Ниньтхуан 1358 1463 1479 1738 704 599 569 171 78 292 173 361 232
Далат 1461 1837 1553 1785 783 681 651 449 214 292 265 308 237

Фантхиет 1514 1561 1606 1838 856 1104 534 471 225 173 265 223 163
Хошимин 1726 1761 1632 2069 1068 982 950 670 471 361 308 223 129

Вунгтау 1790 1174 1168 1382 1162 648 631 751 513 232 237 163 129

дов, время в пути занимает от 29 до 40 часов. В крупней-
ший вьетнамский курорт Нячанг поезда следуют 1 раз в 
день из Ханоя (время в пути 20–30 часов), и 5 раз в день 
из Хошимина (время в пути 7–9 часов).

Кроме ж/д маршрутов Хошимин — Нячанг — Хоши-
мин и Ханой — Шапа — Ханой в остальных случаях бо-
лее предпочтительным представляется передвиже-
ние при помощи автобусов или автомобилей. Правда, 
лучше использовать автобусы, предлагаемые туристи-
ческими компаниями, т. к. автобусный парк, предна-
значенный для общественного передвижения, значи-
тельно устарел.

Общественный транспорт в городах представлен 
автобусами, такси и такими экзотическими видами, 
как «се ом» (мотобайк с водителем) или «сить ло» (ве-
лорикша). Автобусами лучше не пользоваться, а зака-
зать такси или прокатиться на мотобайке с водителем, 
который по-вьетнамски 
именуется «се ом». Так-
си очень развито во всех 
больших городах. Ма-
шины хорошего каче-
ства. В стоимость посад-
ки (14 000–16 000 донгов) 
входит проезд первого 
километра.

Вьетнам имеет две 
крупные речные транс-
портные артерии  — 
Красную Реку и Меконг. 
Хорошо развит водный 
транспорт в районе Ня-
чанга, где им пользуются 
для посещения аквари-
ума и островов. Аромат-
ная река в Хюэ связывает 
город с рядом архитек-
турных памятников — па-
год и гробниц. А наибо-
лее удобным средством 
передвижения джонка 
становится, безусловно, в 
заливе Халонг, чтобы ос-
мотреть тысячи островов 
и скал, возвышающихся 
из морских глубин.

Рекомендованные транспортные маршруты во Вьетнаме
Маршрут Самолёт Поезд Автобус/Автомобиль

Ханой — Халонг — — 3 часа

Ханой — Шапа — Victoria (21:00–06:00): King Express (21:00–05:00) —

Ханой — Хюэ 3 рейса (1час 10 минут) SE6 (12:25–00.30); SE1 (19:00–10:10); SE4 (23:00–10:30) 12 часов

Ханой — Нячанг 8 рейсов (1час 40 минут) SE1 (19:00–20.30) —

Ханой — Хошимин 20 рейсов (2 часа) Больше суток —

Ханой — Дананг 18 рейсов (1 час 15 минут) — —

Ханой — Далат 2 рейса (1 час) — —

Хошимин — Фантхиет — 5–6 часов 3,5 часа

Хошимин — Нячанг 6 рейсов (55 минут) SE6 (12:20–09:30); SE2 (19:00–02:34); SE4 (23:00–05:30); 
Blue Train (19:40–06:00); Golden Train (21:45–06:10)

9 часов

Хошимин — Далат 1 рейс (1 час) — 7 часов

Хошимин — Хюэ 3 рейса (1 час 20 минут) SE6 (13:05–08:15); SE2 (19:00–15:50): SE4 (23:00–16:33) 20 часов

Хошимин — Фукуок 6 рейсов (1 час) — Автомобиль Хошимин — Ратьзя 4–5часов, 
затем катер Ратьзя — Фукуок 2,5часа

Хошимин — Хайфон 4 рейса (2 часа) — —

Нячанг — Дананг/Хойан 1 рейс (1час 5минут) SE2 (02:41–12:36); SE4 (05:38–14:02); SE6 (20:13–14:02) 9 часов

Ниньтхуан — Нячанг — — 2–2,5 часа

Ниньтхуан — Хошимин — — 7 часов
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Виза: с 1 января 2009 года российским 
гражданам, выезжающим во Вьетнам на 
срок до 15 суток, виза не требуется. В этом 
случае при въезде во Вьетнам необходимо 
предъявить следующие документы:
• Загранпаспорт, срок действия которого 

составляет не менее 6 месяцев с момента 
въезда в страну.

• Обратные билеты или билеты в другую 
страну.
Для туристов, желающих посетить эту страну на 

более длительный срок, виза нужна. Она может 
быть одно- или трехмесячной, однократной или 
многократной.

Компания «Ань Зыонг — Южное Сияние» помо-
жет вам решить вопросы оформления визы и визовой 
поддержки в кратчайшие сроки.

Таможня: при ввозе декларированию подлежат сум-
мы в иностранной валюте (включая банкноты, монеты 
и чеки) на сумму более чем $3000. К вывозу из Вьет-
нама без соответствующих сертификатов запрещены 
предметы старины и произведения искусства. На вы-
воз золота или золотых изделий весом более 300 грам-
мов должно быть получено разрешение Националь-
ного банка Вьетнама. Нельзя вывозить редкие виды 
животных и растений. Запрещены к ввозу и вывозу из 
страны все виды оружия (потому не стоит приобретать 
коллекционное холодное оружие), порнографические 
и антиправительственные материалы.

Аэропортовые сборы: входят в стоимость авиабилета.
Время: Вьетнам находится в седьмом часовом поясе. 

Время здесь опережает московское на 3 часа.
Деньги: Национальная валюта Вьетнама —донг. Курс 

вьетнамского донга по отношению к доллару в насто-
ящий момент (вторая половина августа 2015 года) со-
ставляет около 23 000 донгов за доллар. В обращении 
находятся банкноты образца 1985 года номиналом: 100, 
200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 и 100 000 
донгов. С 2004 г. старые банкноты стали заменяться но-
выми, изготовленными с применением полимерных ма-
териалов. Номинал новых банкнот: 10 000, 20 000, 50 000, 
100 000 и 500 000 донгов. Старые виды банкнот прини-
маются наряду с новыми без всяких ограничений. Также 
с 2004 года в оборот запущены монеты номиналом 500, 
1000, 2000 и 5000 донгов. Все цены в частном секторе 
указываются в национальной валюте, а для упрощения 

жизни туристов рядом ставят цену в долларах. Но вот 
расплачиваться за покупки все равно придется имен-
но вьетнамскими донгами. Стремительно увеличивает-
ся число мест, где принимаются пластиковые карты, в 
первую очередь Visa и MasterCard. Международные пе-
реводы осуществляются через систему Western Union, а 
также MoneyGram. Чаевые приветствуются и могут со-
ставлять 5% от счета в ресторане или стоимости проез-
да в такси (если Вы сами этого желаете).

Банки: открыты с 8:00 до 15:30 с понедельника по 
пятницу.

Праздники: 1 января (Новый год), 30 апреля (День 
освобождения Южного Вьетнама), 1 мая (День Труда), 
2 сентября (День Независимости). Главный праздник — 
Новый год по лунному календарю (Тэт) приходится на 
конец января — февраль. Празднование длится 4 дня. 
10 числа 3-го месяца по лунному календарю (примерно 
в районе апреля) День поминовения Хунг Выонгов (ле-
гендарных правителей древнего Вьетнама).

Полезные адреса

• Посольство РФ во Вьетнаме:
191 Duong La Thanh, Ha Noi
телефон: (84 4) 833 69 91, факс: (84 4) 833 6995
e-mail: moscow.vietnam@hn.vnn.vn
• Консульский отдел посольства РФ:
191 Duong La Thanh, Ha Noi
телефон: (84 4) 833 6996
e-mail: kons_hanoi@hn.vnn.vn
• Генконсульство России в Хошимине:
40 Ba Huyen Thanh Quan, Quan 3, Ho Chi Minh
телефон: (84 8) 39303936, факс: (84 8) 39303937
• Генконсульство России в Дананге:
22 Tran Phu, Da Nang
телефон: (84 511) 822 380
• Посольство Вьетнама в РФ:
119021, ул. Большая Пироговская, д. 13
телефон: (495) 247 10 92

Полезная информация // Виза, таможня, деньги, полезные адреса
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Полезная информация // Вьетнамская кухня

Вьетнамская кухня,  
 

насчитывающая до 500 традиционных блюд, может 
стать причиной для поездки во Вьетнам сама по себе. 
Еда является неотъемлемой частью вьетнамской куль-
туры, поэтому невозможно представить отдых во Вьет-
наме без знакомства с его поразительной кухней.

Многообразием вьетнамская кухня обязана как при-
родному богатству, так и колониальному прошлому и 
влиянию соседних стран (Китай, Лаос, Камбоджа). Со-
четание которых привели к появлению уникальных ку-
линарных решений и гастрономических шедевров…

Рис и рыбный соус «ныок-мам» составляют осно-
ву вьетнамской кухни, а зелень, разнообразные ово-
щи, соусы и специи придают салатам, закускам, су-
пам и мясу особый аромат и ни с чем не сравнимый 
вкус. Такие знаменитые блюда, как суп «фо» (рисовая 
лапша на мясном бульоне) и блинчики из рисовой бу-
маги «нем» — это лишь вершина гастрономическо-
го айсберга. Вьетнамцы не имеют никаких кулинар-
ных предубеждений и всегда открыты всему новому, 
не следуя никаким строгим правилам, за исключением 
одного: главное — свежесть и сбалансированное соче-
тание вкуса и текстуры.

Для страны с такой георафической вытянотостью 
с севера на юг, как Вьетнам, неудивительно наличие 
региональных особенностей и разных гастрономи-
ческих привычек. Суп «фо» можно найти в любом 

уголке Вьетнама, но попробовать его необходимо 
именно в Ханое, на родине известного вьетнамско-
го блюда. Северная кухня, несущая на себе отпеча-
ток китайского наследия, известна и другими блю-
дами, например, «бань-куон» (рисовые блинчики 
с начинкой из свинины, грибов и салата) и «бань-
том» (рисовые пирожки с креветкой). Центральный 
Вьетнам славится своей императорской кухней, ко-
торая должна была удовлетворять аппетитам вьет-
намских монархов и придворных особ. Например, 
император Ты Дык (1848–1883 гг.), искушенный в ку-
линарном искусстве, требовал, чтобы каждый раз 
ему подавали не менее 50 блюд, приготовленных 
50 поварами. На Юге же, где климат более знойный, 
а традиции использования приправ и специй име-
ют многовековую историю, блюда отличаются более 
пряным и насыщенным вкусом.

Помимо этого, Вьетнам имеет богатую культуру по-
требления алкоголя и безалкогольных напитков.

Если Вы любитель легкого пива, запомните выраже-
ние «bia hoi» (биа-хой), которое встречается почти на 
каждом углу и в меню многих кафе и ресторанов. «Bia 
hoi» — это производящееся во Вьетнаме разливное 
пиво, рецепт приготовления которого впервые был 
привезен из Чехии. Хотя во Вьетнаме нет единствен-
ной, «национальной», марки пива, существует целый 
ряд популярных региональных брендов, некоторые 
распространены на территории всей страны. При этом 

не забудьте, что в большинстве случаев к пиву предла-
гаются недорогие и вкусные закуски.

Нельзя не сказать и о вьетнамских винах из горно-
го Далата, где винодельческие традиции были заложе-
ны французами, и, конечно же, известной вьетнамской 
«змеевке» — рисовом вине со змеей, которое считает-
ся целительным средством от многих заболеваний: от 
куриной слепоты до проблем с потенцией.

Чайная церемония имеет важное значение во вьет-
намском обществе. Приготовление чая дома или в оф-
фисе является не только жестом гостеприимства, но 
и целым ритуалом со своей философией. Не забудьте 
попробовать вьетнамский кофе, который отличается 
крепостью и неповторимым ароматом и превосходно 
сочетается со сгущеным молоком (и льдом, когда ста-
новится слишком жарко), и освежающие фруктовые 
коктейли — «синь то» (sinh to), которые утолят жажду 
даже в самый невыносимый зной.

Лучший способ познакомиться с вьетнамской кух-
ней — посетить кулинарные курсы во время своего 
пребывания в одном из городов Вьетнама и научиться 
готовить понравившиеся блюда самостоятельно (тем 
более купить необходимые ингредиенты в Москве уже 
не составляет проблемы). К тому же лучший способ 
«рассказать» о своем путешествии — угостить друзей, 
уставших от бесконечных историй и просмотра фото-
графий, нежными вьетнамскими рисовыми блинчика-
ми с мясом и зеленью.
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Полезная информация // Вьетнамская традиционная медицина

Традиционная вьетнамская медицина является со-
ставной частью медицинских практик и знаний, кото-
рые мы привыкли называть «восточной медициной». 
Как наука она сформировалась на территории со-
временных провинций юга Китая и севера Вьетнама, 
где жили и практиковали, собирали травы и теорети-
зировали наиболее прославленные врачи. Другими 
словами, современная традиционная медицина Вьет-
нама полностью включает весь комплекс знаний на-
копленный китайскими врачами. Ну а фармацевтика 

с древних времен была и остается сильной стороной 
местных эскулапов. Более того, в колониальный пери-
од, вьетнамская традиционная медицина сумела адап-
тировать и европейское знание, сделав традиционные 
методы лечения еще более продуктивными.

По канонам вьетнамской медицины — любой живой 
организм наделен жизненной энергией «Кхи» (кит. — 
«Ци»). У каждого человека свой энергетический 
потенциал. Часть потенциала определяется наслед-
ственностью человека, часть зависит от его умения 

правильно взаимодействовать с окружающим миром.
Цель вьетнамской медицины — полное восстанов-

ление целостности всех систем организма и налажива-
ние правильной регенерации и циркуляции энергии 
Кхи. Это комплексный подход к лечению организ-
ма. Каждый человек уникален, поэтому универсаль-
ные лекарственные средства не могут использоваться 
достаточно эффективно, так как не учитывают осо-
бенности пациента. Отличие клиники вьетнамской 
медицины от западных центров медицины состоит в 

Оздоровительные туры во Вьетнам
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применении комплексного подхода к человеку и его 
энергии Кхи, что дает очень эффективный результат 
при диагностике и лечении.

До недавнего времени о феномене традиционной 
вьетнамской медицины не было широко известно 
за пределами страны, так как Вьетнам был относи-
тельно закрыт для западного мира. Сейчас же меди-
цинский туризм во Вьетнам стремительно набирает 
популярность. Климат здесь гораздо мягче, чем, на-
пример, в Китае, поэтому процесс восстановления за-
нимает меньше времени. Кроме того, лечение можно 
совместить с отдыхом на море, что также улучшает 
результаты.

Компания «Ань Зыонг — Южное Сияние» предлагает 
оздоровительные туры на базе медицинского центра 
«Белый лотос» в Нячанге. Центр имеет государствен-
ную лицензию, в нем работают известные во Вьетнаме 
и за его пределами специалисты.

В центре «Белый лотос» разработаны и используют-
ся комплексные программы по лечению заболеваний:
• опорно-двигательного аппарата: артроз, артрит, осте-

охондроз, грыжи межпозвонковых дисков и других;
• нервной системы: невралгии, невриты, мигрень, де-

прессии, невроз, хроническая усталость;
• сердечно-сосудистой системы: стенокардии, арит-

мии, облитерирующий эндартериит, артериальная 
гипертензия, вегетососудистая астения;

• кожные заболевания: крапивница, дерматит, экзема, 
псориаз, нейродермит;

• дыхательной системы: бронхит, пневмония, бронхи-
альная астма; аллергические заболевания;

• пищеварительной системы: гастрит, язвенная бо-
лезнь, заболевания печени, панкреатит, холецистит, 
колит;

• отоларингологические: отит, ринит, синусит, 
ларингит;

• мочевыделительной системы: пиелонефрит, ци-
стит, простатит, снижение потенции, энурез, адено-
ма простаты, диурез, импотенция, бесплодие, спер-
маторея, поллюция;

• гинекологические заболевания: хронические вос-
палительные заболевания, нарушение менструаль-
ного цикла миома матки, киста яичника, бесплодие, 
климакс;

• эндокринной системы и нарушение обмена ве-
ществ: ожирение, сахарный диабет и его осложне-
ния, женские гормональные расстройства;

• зависимость от табака и наркотиков.
Центр также оказывает услуги по косметологической 

иглотерапии, похудению, снятию стресса, здесь помогут 
избавиться от курения и наркотической зависимости.

Забронировать оздоровительный тур в центр «Бе-
лый лотос» Вы может в офисе компании «Ань Зыонг — 
Южное Сияние» в Москве.

БЕЛЫЙ ЛОТОС
ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

44A Đống Đa, Nha Trang
Тел.: +84 583 515 030, +84 125 251 5030

www.medlotus.ru
E-mail: info@medlotus.ru

Лицензия № 00442/KH-JPHD
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Дайвинг во Вьетнаме не похож на дай-
винг в любом другом месте 

мира. Необыкновенно чистая и прозрачная вода, бо-
гатый растительный и животный мир Восточного мо-
ря, его коралловые леса и яркие рыбы самых неожи-
данных окрасок делают Вьетнам одним из лучших 
мест для этого увлечения. Нигде в мире вы не найде-
те такого разнообразия твердых видов кораллов, как 
в Восточном море (здесь их более 400). В прибреж-
ных водах обитает огромное количество экзотиче-
ских рыб, среди которых — удивительная рыба-кло-
ун, морская мышь, рыба-лев, мурена, рыба-игла, ры-
ба-дьявол, рыба-лягушка, рыба-скорпион, морские 
коньки, рыба-корова, бумажная рыба, скаровая рыба, 
каменная рыба, рыба-овод, манта, морской ерш, бар-
ракуда, белоносая акула, а также редкие виды моллю-
сков и каракатиц, большие скаты, морские коты и че-
репахи.

На курортах Вьетнама созданы все условия для по-
гружений разной степени сложности, поэтому зани-
маться дайвингом здесь могут как новички, так и про-
фессионалы. Сегодня Вы без проблем можете найти 
здесь профессиональных инструкторов и арендовать 
современное оборудование, гарантирующее безопас-
ность при погружении. Вьетнам, пожалуй, единствен-
ная страна в мире, где можно найти подходящее место 
для дайвинга в любое время года.

Бухта Нячанг
Признанным дайвинг-курортом Вьетнама считается 

Нячанг, где можно воспользоваться услугами несколь-
ких дайвинг-операторов, оборудование и уровень 
подготовки персонала которых соответствуют между-
народным стандартам.

Благодаря скалистому ландшафту берегов, в Нячан-
ге море имеет поразительный бирюзовый цвет. Види-

мость и температура колеблется в зависимости от вре-
мени года и погодных условий. С ноября до средины 
января (влажный сезон) видимость падает до 2–6 ме-
тров, а температура не ниже 22 градусов. В сухой сезон 
видимость редко бывает ниже 15 метров, а температу-
ра достигает 29–30 градусов. Лучшее время для дай-
винга в Нячанге — с марта по конец сентября / середи-
ны октября.

В Нячанге более 25 дайвинг-сайтов — мелководных 
и глубоких (глубина колеблется от 10 до 45 метров). 
Лучшими местами для погружений считаются:
• Мадонна Рок (Скала Мадонна) (5–25 метров): от-

личается большим скоплением барракуд, рыбы-еди-
норога, мавританского идола, а на мелких глубинах 
можно увидеть осьминогов, каракатиц, кальмаров. 
В некоторых местах встречаются сквозные пеще-
ры, где в дневное время собиратся ночные рыбы и 
групперы;
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• Морей-бич (пляж Мурены): название говорит 
само за себя, так как это место знаменито множе-
ством мурен, а также крылаток, рыб-флибустьеров. 
На песчаном дне можно встретить рыбу-дьяво-
ла, а на отдельно стоящих скалах — рыбу-камень и 
рыбу-жабу;

• Корал Гарден (Коралловый Сад): заросли твер-
дых и мягких кораллов. На глубине 12 метров меж-
ду скал прячутся осьминоги, мурены, морские змеи, 
а возле песчаного дна на глубине 14–18 метров мож-
но увидеть летающего петуха, скорпену, осьминога, 
рыбу-крокодила, разных моллюсков.
На дайв-сайтах, находящихся дальше в открытом 

море, можно встретить и большую рыбу, а глубина по-
гружений доходит до 40 метров.

Китовый остров
Можно арендовать все необходимое для плавания 

с маской и дайвинга и на Китовом острове, где Жак Ив 
Кусто совершил свои первые погружения.

Подводный мир Китового острова схож с бухтой 
Нячанг, но дайвинг здесь имеет и свои особенно-
сти, главная из которых состоит в том, что у Китово-
го острова по-прежнему есть места, где не погружал-
ся еще ни один дайвер. Здесь Вас ждут ландшафтные 
погружения среди огромных валунов, образующих 
бесчисленные хорошо освещенные гроты, пещеры 
и туннели, и встречи с поражающим воображение 
многообразием моллюсков и других представителей 
морской фауны.

Лучшие места для погружений:
• Хон Чау Нам (Три короля): красивое место, но толь-

ко для опытных дайверов. Здесь, среди подводных 
лабиринтов и пещер, Вы встретите скатов, акул, бар-
ракуд, больших групперов, желтых, фиолетовых и 
белых горгонарий;

• Хон Кхо Чанг: скалистый остров (в 60 минутах от Ня-
чанга на лодке), населенный морскими птицами, из-
вестен двумя дайв-сайтами. Один на глубине 20 ме-
тров, где среди награмождения валунов в дневное 
время находят убежище многие рыбы, — для опыт-
ных дайверов, другой — на глубине до 18 метров, 
где удивительным образом сочетаются заросли 
твердых и мягких кораллов;

• Бай Сы (глубина погружений до 15 метров): от-
личное место для подводной съемки, где Вы мо-

жете сделать неповторимые кадры редких тро-
пических рыб: испанского танцора, гимнодориса, 
хромодориса.

Остров Фукуок
Другим популярным местом дайвинга является 

остров Фукуок, где Вы все еще можете стать первоот-
крывателем, так как здесь до сих пор сохранились не-
известные гроты, туннели и пещеры.

Прекрасный остров Фукуок с длиной береговой 
линии около 100 км, находится в юго-западной части 
Вьетнама и пользуется большой популярностью у ту-
ристов. Кристально чистая вода позволяет наблюдать 

за жизнью подводного мира. На острове находятся и 
плантации жемчуга. Здесь Вы можете с легкостью со-
вместить отдых на побережье с погружениями на мор-
ское дно. Лучший сезон для дайвинга на Фукуоке — с 
ноября по март, приемлемый — с сентября по май. 
Средняя температура воды 28–30°C, а прозрачность 
воды достигает 15 метров.

Основные районы погружений расположены у се-
верной и южной оконечностей острова, где много не-
больших островков:
• Черепаховый остров (5–12 метров) — коралло-

вый риф.
• Мыс Ноготь (14 метров) — коралловые леса и 

остатки артиллерийских орудий с боевых кораблей.

Остров Кондао
На острове Кондао, расположенном в 200 киломе-

трах на юго-восток от материкового Вьетнама, также 

активно развивается дайвинг и сноркелинг (погруже-
ние с маской и трубкой). Остров знаменит своей уни-
кальной морской фауной: здесь обитают такие редкие 
виды морских животных, как морские черепахи, в том 
числе зеленые черепахи, биссы, кожистые черепахи, 
гигантские тридакны (вид морских моллюсков), дюго-
ни — один из видов водных млекопитающих, находя-
щихся на грани исчезновения.

Температура воды здесь 25–28°C, прозрачность — до 
20 метров. Лучший сезон для дайвинга на острове Кон-
дао длится с марта по июнь (приемлемый — с февра-
ля по август). Совершать погружения можно на всем 
архипелаге, но особо отметим следующие районы 
погружений:
• «Рыбий проспект» (28 метров): занесенный пе-

ском корабль населяют разные виды рыб;
• «Город рыб» (28 метров): остатки затонувшего 

корабля;
• «Грот гигантского окуня» (35 метров).

Хойан
Насладиться интересным дайвингом со своими осо-

бенностями можно и в курортном городе Хойан в 
Центральном Вьетнаме. Температура воды здесь 23–
27°C, а прозрачность воды достигает 20 метров. Луч-
ший сезон для дайвинга — с марта по август (прием-
лемый — с февраля по сентябрь). Район погружения 
в Хойане — это остров Ку Лао Тям и окружающие его 
островки:
• «Остров Ням» (40 метров): погружение среди под-

водных гротов, пещер и скал, населенных крупными 
рыбами;

• «Равнины пешехода» (12 метров): дайв-сайт для 
начинающих дайверов, идеально подходящий для 
любителей подводной фотосъемки.

Дерзайте и…
• совершите захватывающее плавание среди пещер 

скалы Мадонна;
• насладитесь потрясающей красотой коралловых са-

дов Морей-бич (Moray Beach);
• погрузитесь на глубину до 40 метров у Скалы Козла;
• осмотрите уникальный риф Радуга — Рейнбоу-риф 

(Rainbow Reef ) — с мягкими и твердыми видами 
кораллов;

• наслаждайтесь дайвингом у Китового острова.
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Шоппинг во Вьетнаме, стоит того, что-
бы уделить ему хотя бы пол-

дня: здесь вы сможете приобрести уникальные су-
вениры для себя и своих родных и близких, а также 
одежду и аксессуары известных мировых брендов. Ас-
сортимент товаров и низкие цены приятно удивят.

Предметы искусства и антиквариат
Современная и традиционная живопись широко 

представлена и в сувенирных магазинах, и в картин-
ных галереях Ханоя и Хошимина. Вы без труда найдете 
работы как вьетнамских авторов, так и копии извест-
ных картин мастеров с мировым именем: Ван Гога, Да-
ли, Климта, Кандинского и др.

Во Вьетнаме можно купить антиквариат — бронзо-
вые фигурки Будд, опиумные трубки из слоновой ко-
сти, фарфоровые сервизы, коллекции монет, изделия 
из рога (правда, стоит быть осторожным: в уличных 
лавках вам могут предложить подделку). Но не сто-
ит забывать, что во Вьетнаме действуют строгие пра-
вила экспорта подлинно антикварных вещей, поэто-
му, прежде чем совершить покупку, убедитесь, что то, 
что вы выбрали, может быть официально вывезено из 
страны.

Одежда
Забудьте о пробковых шлемах времен колониализ-

ма и резиновых шлепанцах. Вьетнам сегодня является 

одним из быстро развивающихся центров моды и ди-
зайна в регионе: в современных торговых центрах и 
модных бутиках Ханоя и Хошимина можно встретить 
эксклюзивные вещи вьетнамских и иностранных ди-
зайнеров, качественную одежду и обувь модных евро-
пейских брендов по доступным ценам.

Ао зай, национальное костюм, состоящий из об-
легающей шелковой блузы с длинными полами спе-
реди и сзади, которая одевается поверх свободных 
брюк, — один из самых популярных сувениров из 
Вьетнама. Если из всего многообразия расцветок и фа-
сонов вы не смогли выбрать ао-зай, который бы отве-
чал всем вашим пожеланиям, Вы можете сшить его на 
заказ всего за день в одном из многочисленных ателье. 
А пребывание в Хойане, издавна славившемся своим 
шелком, не может обойтись без нового шелкового пла-
тья, пары рубашек или даже костюма или пальто — все 
это можно купить или сшить на заказ в одном из 500 
ателье, сосредоточенных в Старом городе.

Гуляя по торговым улочкам и сувенирным лавкам 
невозможно пройти мимо ярко расшитых и диковин-
но украшенных домотканных юбок, рубашек, брюк, су-
мок и кошельков — традиционных нарядов малых на-
родностей Вьетнама.

Ремесленные изделия
Оказавшись в сувенирной лавке во Вьетнаме, глав-

ное — не расстеряться. Традиционные ремесленные 

изделия поражают мнообразием и высоким уровнем 
мастерства.
• Изящные изделия лаковой живописи, выразитель-

ность которых заключена в особом внутреннем све-
чении красок, таящихся под полированной поверх-
ностью прозрачного лака.

• Керамика всевозможных форм, фактур, разнообра-
зие орнаментов и цветовые решения которой огра-
ничиваются только фантазией авторов.

• Ювелирные изделия из золота и серебра, в том чис-
ле со вставками из драгоценных натуральных кам-
ней: рубинов, изумрудов, сапфиров. В то же время 
жемчуг, выращенный в Восточном море, не оставит 
равнодушным любителей изящных украшений.

• Стильные изделия из кожи крокодила, змеи, страуса 
или ската на любой вкус.
К тому же, нельзя не порадовать себя ароматным 

вьетнамским кофе с плато Тейнгуен, земляничным ва-
реньем или чаем из артишоков из Далата, настойкой 
со змеей или скорпионом, записной книжкой в шелко-
вом переплете.

Не стоит забывать и о восточной медицине. Чудес-
ные свойства бальзама «Звездочка» знакомы всем 
с  детства. Кроме него, можно приобрести и некото-
рые другие традиционные вьетнамские мази, бальза-
мы и растирки.

Одним словом, Вьетнам — страна, в  которой хочет-
ся делать покупки.
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Традиция игры на гонгах народов 
плоскогорья Тэйнгуен

Существующее на величественном плоскогорье 
Тэйнгуен не одну тысячу лет искусство игры на гон-
гах у местных народностей достигло вершины совер-
шенства. Музыкальные произведения, исполняемые 
местными жителями на 
гонгах, чрезвычайно раз-
нообразны и богаты по 
содержанию и по фор-
ме. У каждой народности, 
в каждой общине искус-
ство игры на гонгах имеет 
свои отличительные чер-
ты. Гонги могут исполь-
зоваться как соло, так и 
в группе, включающей от 
2 до 12, а порой и до 18–
20 инструментов разных 
размеров и положения, 
как, например, у народности джарай. По некоторым 
источникам можно предположить, что гонги появи-
лись в этих местах довольно рано, еще в период су-
ществования так называемой Донгшонской культуры 
(3500–4000 лет назад), известной своими бронзовыми 
барабанами.

Вьетнамская придворная 
музыка «ня няк» (nha nhac)

Одна из форм придворной музыки, чаще всего при-
меняется ко всей музыке исполнявшейся при дворе от 
династии Чан (XII век н. э.) до династии Нгуенов.

Ня Няк исполнялась на ежегодных церемониях, та-
ких как религиозные праздники, памятные даты и при 
особых событиях-коронациях, похоронах и официаль-
ных приемах самыми способными и подготовленными 
музыкантами. Часто Ня Няк сопровождалась особы-
ми сложными и замысловатыми танцами различных 
форм: с веерами, с фонарями, танцы с лотосами, с фла-
гами и танцы с деревянными тарелками. И музыканты, 
и танцоры во время исполнения Ня Няк носили специ-
альные сложные костюмы. Ня Няк исполняется и се-
годня, так же, как и придворные танцы.

Всемирное наследие (англ. World 
Heritage) — природные 

или созданные человеком объекты, приоритетными 
задачами по отношению к которым являются сохране-
ние и популяризация в силу их особой исторической 
или экологической значимости.

Комплекс памятников Хюэ
Ставший в 1802 г. столицей объединенного Вьетнама 

город Хюэ был не только политическим, но также куль-
турным и религиозным центром в период правления 
династии Нгуен вплоть до 1945 г. Река Хыонг («Аромат-
ная»), пересекающая все части старого города — Сто-
личный город, Императорский город, Запретный или 
Пурпурный город и Внутренний город, — придает осо-
бенную красоту этой уникальной феодальной столице.

Бухта Халонг
Бухта Халонг в Тонкин-

ском заливе имеет живо-
писнейший приморский 
ландшафт благодаря раз-
бросанным на мелково-
дье скалистым извест-
няковым островкам (в 

количестве около 1600). Из-за неприступного релье-
фа почти все островки необитаемы и не затронуты 
человеческим влиянием. Исключительная эстетич-
ность этой местности сочетается с ее биологической 
ценностью.

Исторический город Хойан
Исторический город Хойан  — это пример исклю-

чительно хорошо сохранившегося торгового пор-
та в Юго-Восточной Азии, относящегося к периоду 
XV–XIX вв. Его застройка и планировка сложились 
под воздействием как местных традиций, так и при-

шлых культур, в результа-
те чего и сформировался 
этот уникальный объект 
наследия.

Святилище Мишон
В период между IV и XIII 

вв. в этом приморском 
районе Вьетнама сложи-
лась уникальная цивили-
зация, духовные основы 
которой были тесно свя-
заны с индуизмом. До-

казательством этому 
служат остатки впечат-
ляющих башнеподобных 
храмов, расположенных 
в живописном месте, где 
некогда существовала 
религиозная и культур-
ная столица государства 
Чампа.

Национальный парк Фонгня-Кебанг
Карстовый ландшафт, который начал формиро-

ваться еще в палеозое (примерно 400 млн лет назад), 
признан древнейшим карстовым районом в Азии. На 
обширной территории национального парка, распо-
ложенного в провинции Куангбинь и простирающе-
гося до границ с Лаосом, находится такой феномен 
как 65-километровая пещерная система с подземной 
рекой. Парк имеет 300 пещер и гротов общей протя-
женностью 126 километров. В апреле 2009 года, бри-
танские исследователи обнаружили новую пещеру, 
которая в данный момент считается самой большой 
в мире.

Вьетнамские объекты, включенные в список всемирного наследия 
под охраной ЮНЕСКО

Нематериальное культурное 
наследие человечества
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Ханой — столица Вьетнама, его политиче-
ский, экономический и культурный 

центр, население которого после административного 
присоединения пригородов в 2008 году составляет 6,2 
млн человек, а площадь — 2 тысячи км2.

Ханой находится в дельте Красной реки — колы-
бели вьетнамской цивилизации. История непосред-
ственно Ханоя начинается в XI веке. Как гласит леген-
да, во время прогулки на корабле по Красной реке 
император Ли Тхай То, решивший перенести столицу 
в более безопасный и стратегически выгодный рай-
он, увидел дракона, взмывающего в небо. Это было 
воспринято как хорошее предзнаменование, и новая 
столица, основанная в 1010 году, была названа Тхан-
глонг, что в переводе означает «Взлетающий дракон».

После разделения Вьетнама на Северный и Юж-
ный в 1954 году Ханой словно погрузился в забве-
ние, очнуться от которого он смог только с нача-
лом широкомасштабных экономических реформ. В 
городе, пережившем бомбардировки в годы войны 

против США, сохранились древние пагоды и храмы, 
встречающие пришедших ароматом благовоний, 
красивые особняки, построенные в колониальном 
стиле (во многих теперь разместились посольства и 
консульства иностранных государств), здание Опе-
ры (уменьшенная копия «Гранд Опера» в Париже), 
католический собор и широкие зеленые бульвары. 
Почти на каждом углу по-прежнему можно встре-
тить отголоски французского присутствия — конди-
терские, пекарни и многочисленные кофейни.

Ханой — город, в котором удивительным обра-
зом сочетаются очарование традиционного Востока 
и динамичность современного азиатского мегаполи-
са. Поток мотобайков, проносящихся по узким улоч-
кам Старого города, торговые кварталы с тысячелет-
ней историей, мелькающие в толпе традиционные 
конические шляпы, местные жители, потягивающие 
разливное пиво или крепкий кофе и наблюдающие 
за туристами, медленно «проплывающими» на ярко 
украшенных велорикшах вокруг Озера Возвращенно-

го меча, — Ханой со своей древней историей, колони-
альным прошлым и современным обликом является 
одним из лучших мест, чтобы почувствовать, что есть 
Вьетнам сегодня.

В 2010 году Ханой — город «Взлетающего дракона», 
сменивший много имен на протяжении веков, отметил 
юбилей — 1000 лет! Ханой является одним из быстро 
развивающихся городов современного Вьетнама, и не 
возникает никаких сомнений, что этот «Дракон» готов 
снова взлететь.

Вы не были в Ханое, если не …
• прокатились на рикше по шумным улицам Старого 

города — лабиринту из 36 улиц;
• зашли в Мавзолей Хо Ши Мина — один из пяти мав-

золеев в мире, открытых для посещения;
• познакомились с культурой 54 народностей Вьетна-

ма в Музее этнографии;
• окунулись в историю в Храме Литературы (Ван Ми-

еу) — древнейшем университете в Юго-Восточной 

В водах Озера Возвращенного меча по-прежнему обита-
ют огромные черепахи — потомки легендарной черепахи 
Ким Куи, которая неоднократно помогала вьетнамским 
правителям. Говорят, что увидевший такую черепаху 
встретит большую удачу.
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Азии, построенном в 1070 году;
• прогулялись по площади Бадинь, на которой Прези-

дент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимо-
сти в 1945 году;

• увидели своими глазами представление в Театре ку-
кол на воде;

• поплавали на катамаране по Западному озеру (Хо 
Тей) — крупнейшему озеру Ханоя, излюбленному 
месту прогулок вьетнамских императоров;

• попробовали рисовое мороженое на улице 
Чангтиен;

• посетили храм Нгок Шон (Храм Нефритовой горы), 
пройдя по красному деревянному мостику, симво-
лизирующему радугу, на Озере Возвращенного ме-
ча (Хо Хоан Кием);

• побывали в пагодах в окрестностях Ханоя (Аромат-
ная пагода, Пагода Тхей, Пагода Тей Фыонг);

• купили сувениры для себя и друзей в ремесленных 
деревнях Батчанг (Керамическая деревня) и Винь-
фук (Шелковая деревня).

Вход в Храм Литературы 
и средневековый универси-
тет, построенный в XII в.
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Тур на рикшах и Театр кукол на воде
Отъезд в 16:30 из гостиницы, поездка на рикшах по торговому району в Старом 

городе Ханоя. В 18:30 остановка в театре кукол на воде «Тханг Лонг». По окончании 
шоу ужин в традиционном ресторане. Тур заканчивается примерно в 20:00.

Ханой — Хоалы — Там Кок — Бить Донг
Отъезд из гостиницы приблизительно в 7:30 утра, двухчасовое путешествие в 

провинцию Нинь Бинь. Посещение Хоалы — древней столицы, и двух сохранивших-
ся родовых храмов императоров династий Динь и Ле. Обед, далее поездка в Там 
Кок, называемый «Халонгом на суше». Вас ждет прогулка на лодке по реке среди ри-
совых полей, окруженных скалами и таинственными гротами со сталактитами, по-

Экскурсии в Ханое
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сещение пещер. Посещение пагоды Бить Донг — одной из знаменитых пагод в про-
винции Нинь Бинь. Возвращение в Ханой в 18:00.

Экскурсия по Ханою и представление в театре кукол на воде
Продолжительность экскурсии — целый день. Экскурсия начинается с посеще-

ния Мавзолея Президента Хо Ши Мина* и его дома. Далее Вы отправитесь к сим-
волу Ханоя — «Пагоде на одной колонне». Впервые построенная в 1049 году паго-
да имеет форму лотоса, цветущего на своём стебле. Затем — прогулка к Пагоде Чан 
Куок — одной из старейших пагод во Вьетнаме и культурному символу вьетнамско-
го буддизма. Вы увидите Ханойскую флаговую башню, которой посчастливилось 
не быть уничтоженной французской администрацией, посетите Храм Литерату-
ры — первый вьетнамский университет, прогуляетесь вокруг «сердца Ханоя» — озе-
ра Возвращенного меча. Далее — свободное время для шоппинга в торговом рай-
оне Старого Квартала Ханоя и представление знаменитого Театра кукол на воде.

Экскурсия по Ханою
Продолжительность экскурсии — полдня. Посещение Мавзолея Президента Хо-

шимина* и его дома. Далее вы отправитесь к Пагоде на одной колонне. Пагода была 
построена впервые в 1049 году, при династии Ли, в западной части древней столи-
цы Тханг Лонг. Пагода построена в форме лотоса, цветущего на своём стебле. По-
ездка в Храм Куан Тхань (он был построен во время правления короля Ли Тхай То 
(1010–1028). Храм был посвящён Хюен Тхиен Чан Во, или богу, который защищал и 
управлял Севером страны. Затем — прогулка к Пагоде Чан Куок — одной из старей-
ших пагод во Вьетнаме и культурному символу вьетнамского буддизма. Шоппинг в 
древнем городе.

* Мавзолей Хо Ши Мина закрыт по понедельникам и в дни государственных меро-
приятий. В эти дни вместо него предусмотрено посещение исторического музея.
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Отель расположен рядом с культурным и коммерческим центром Ханоя, в одном из самых живописных мест 
вьетнамской столицы — у Западного озера. «Sofitel Plaza» представляет собой 20-этажное здание с видом на 
озеро с одной стороны и на дельту Красной реки — с другой.
Типы томеров: 317 номеров категорий Classic, Superior, Luxury и Junior Suite.
В номере: панорамный вид, противопожарная система, кондиционер, сейф, мини-бар, радио, спутниковое/ка-
бельное TV, голосовая почта, интернет. Все номера оборудованы ванной комнатой, санузлом, укомплектованы 
полностью в соответствии с международными требованиями к отелям категории 5*.
Услуги и развлечения: 3 бассейна, спортивно-оздоровительный центр, СПА-салон, джакузи, массаж, сауна, телассо-
терапия, Wi-Fi, прокат автомобилей (только с водителем), консьерж, химчистка/прачечная, швейцар, сейф на ресеп-
шене, обмен валюты, услуги для детей, няня, магазины, салон красоты, газеты, автостоянка.
Рестораны и бары: «Westlake» — международная кухня (шведский стол и a la carte); ресторан Ming Palace 
Chinese — кантонская и вьетнамская кухни; кафе Pool Garden — закуски и напитки; бар Song Hong — живая 
музыка; Summit Lounge.
Адрес: 1 Thanh Nien Road, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.
Телефон: (84-4) 3823 8888 Факс: (84-4) 3829 3888
www.sofitel.com

  
Sofitel Plaza Hanoi

 
Sofitel Legend Metropole Hanoi

Одна из самых роскошных гостиниц Ханоя, излюбленное место проведения досуга писателей и художников. 
Здесь останавливались такие знаменитые личности как Чарли Чаплин, Сомерсет Моэм, здесь же предпочли по-
селиться актёры фильма «Тихий американец». Отель построен в колониальном стиле в начале ХХ века и имеет 
два фасада — Опера (неоклассический стиль) и Метрополь (исторический).
Типы номеров: 364 номера. Опера — superior, superior club, prestige suite. Метрополь — classic room.
В номере: противопожарная система, кондиционер, сейф, спутниковое/кабельное TV, DVD-плеер, голосовая по-
чта, Wi-Fi, ванна и душ, фен.
Услуги и развлечения: 24-часовое обслуживание номеров, многоязычный штат (в т. ч. и русскоговорящий), Wi-
Fi, транспортные услуги, консьерж, прачечная/химчистка, швейцар, обмен валюты, услуги для детей, няня, детская 
площадка, магазины и салоны, автостоянка, охранная система, спортивно-оздоровительный центр, хамам, джаку-
зи, массаж, сауна, бизнес-центр, СПА-салон.
Рестораны и бары: ресторан Angelina — итальянская кухня; ресторан Le Beaulieu — французская кухня; ресто-
ран Spice Garden — вьетнамская кухня; бары — Bamboo, Snack, La Terrasse Du Metropol, Le Club.
Адрес: 15 Ngo Quyen Str., Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.
Телефон: (84-4) 3826 6919 Факс: (84-4) 3826 6920
www.sofitel.com
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Hilton Hanoi Opera

Гостиничный комплекс расположен в самом центре Ханоя, в нескольких минутах ходьбы от делового центра с его госу-
дарственными фирмами и главными национальными достопримечательностями. Hilton представляет собой 7-этаж-
ное здание, создающее единый архитектурный ансамбль с Большим театром, основанным во времена французского 
господства. Гостиница построена в 1999 г., естественно вписавшись во французский колониальный стиль центральной 
части города. «Hilton» трижды признавался лучшим отелем Вьетнама и стал обладателем престижной международ-
ной премии World Travel Awards. Здесь останавливались многие знаменитости, в т. ч. В. В. Путин.
Типы номеров: Deluxe, Suite, Executive. Номера для некурящих и Connecting.
В номере: ванная комната, халат, кондиционер, набор для приготовления чая/кофе, радио, телевизор, письмен-
ный стол, фен, интернет, мини-бар, мини-холодильник, газета, телефон, противопожарная система, сейф.
Услуги и развлечения: бизнес-центр, магазины, конференц-зал, танцзал, услуги няни, банкомат, салон красо-
ты, консьерж, обмен валюты, прачечная/химчистка, камердинер, фитнес-зал, банковский сейф, СПА-салон, бас-
сейн, массаж.
Рестораны и бары: ресторан Ba Mien (вьетнамская кухня); ресторан Chez Manon (азиатская и международная кухни); 
Lobby (напитки и закуски); JJ’s Sports Bar (спорт-бар, лёгкие закуски и напитки); кафе Opera.
Адрес: 1 Le Thanh Tong Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam.
Телефон: (84-4) 3933 0500 Факс: (84-4) 3933 0530
www.hilton.com

Роскошная гостиница «Meliа» расположена в деловом центре Ханоя, близко к главным достопримечательно-
стям, развлечениям и торговым районам. «Melia» считается одной из самых престижных в Ханое, здесь ча-
сто проводятся конференции, в т. ч. и на правительственном уровне. В гостинице 306 номеров, спроектиро-
ванных так, чтобы доставить максимальный комфорт своим гостям. С верхних этажей открывается чудесный 
панорамный вид на город.
Типы номеров: 68 Executive Suite и 238 Deluxe.
В номере: панорамные виды, кондиционер, письменный стол, IDD телефония, интернет, будильник, спутни-
ковое TV, ванна и душ, халат, тапочки, фен, мини-бар, набор для приготовления чая/кофе, газета.
Услуги и развлечения: большой танцзал (на 1000 чел), прачечная/ химчистка, банкетный зал и конференц-
залы, банкомат, бизнес-центр, 24-часовое обслуживание, охранная система, няня, газета, хранение багажа, 
транспортные услуги, доктор (24 часа), автостоянки, сувенирные магазины, аптека, бассейн, спортивно-оздо-
ровительный центр, сауна, массаж, Wi-Fi (4–22 этажи), приём кредитных карт (American Express, Visa/ Master 
Card, Diners Club, JCB).
Рестораны и бары: ресторан El Patio — международная кухня (завтраки); ресторан El-Oriental — вьетнам-
ская кухня; бар Cava — закуски, напитки и живая музыка по вечерам; бар The Level Executive — завтраки, по-
слеобеденный чай и вечерние коктейли; бар Latino.
Адрес: 44B, Ly Thuong Kiet Str., Hanoi, Vietnam
Телефон: (84-4) 3934 3343 Факс: (84-4) 3934 3344
www.meliahanoi.com

 
Melia Hanoi Hotel & Convention Center
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Отель Pullman Hanoi расположен в 40 км от международного аэропорта Noi Bai International Airport, в 2,5 км от железно-
дорожной станции. Поблизости находится озеро Giang Vo, ботанический сад, футбольный стадион, храм литературы. Пре-
зидентский дворец и кинотеатр в 1,5 км от отеля, музей армии — в 3 км, концертный зал — в 4 км.
Типы номеров: 242 номера: делюкс с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями, клубный с одной дву-
спальной / двумя односпальными кроватями, стандарт с одной двуспальной / двумя односпальными кроватями, люкс.
В номере: телевизор, спутниковое тв, радио, кондиционер, письменный стол/лампа, кофеварка/чайник, мини-бар, ван-
ная комната/душ/ванна, туалет, радио в ванной комнате, телефон в ванной, фен, универсальный разъем для бритья, 
зеркало для макияжа.
Услуги и развлечения: парковка, бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, сувенирный магазин/газетный киоск, 
Wi-Fi, бесплатная минеральная вода в номере, услуги по отправке факса/ксерокопирование, сейф на ресепшн, услуги 
секретаря, услуги перевода, услуги химчистки, пункт обмена валют, круглосуточная охрана, услуги спа/велнес-центра, 
проведение торжественных мероприятий/свадеб, круглосуточное обслуживание номеров, бассейн, фитнес-центр, тен-
нис, сауна, джакузи, хаммам, размещение одного ребенка до 13 лет бесплатно, парк с песочницей, детские кроватки в 
номере.
Рестораны и бары: бар La Vinoteca, ресторан La Cheminee.
Адрес: 40 Cat Linh Str 10000 Hanoi, Vietnam.
Телефон: (84) 4/3733 0808, (84) 4/3733 2438 Факс: (84) 4/3733 0888
www.pullmanhotels.com/gb/hotel-7579-pullman

  
Pullman Hanoi

«Intercontinental» — самая новая первоклассная гостиница Ханоя. Расположена в 30 минутах езды от аэ-
ропорта «Ной Бай», в 10 минутах от центрального делового района и многочисленных магазинов, рядом 
с историческим Западным озером и 800-летней Пагодой Золотого Лотоса. Отель предлагает гостям 359 
номеров, спроектированных по современным технологиям.
Типы номеров: Standard, Executive Club Level, Suite.
В номере: кабельное/спутниковое TV, мини-бар, набор для приготовления чая/кофе, интернет, пись-
менный стол, телефон, ванна, фен, халат, индивидуальный кондиционер, сейф. Номера Connecting (но-
мера с общей дверью).
Услуги и развлечения: бассейн, утренняя газета, 24-часовое обслуживание, спортивно-оздоровитель-
ный центр, магазины, бизнес-центр, высокоскоростной интернет, услуги секретаря, консьерж, обмен ва-
люты, няня, прачечная/химчистка, банкомат, сейф на ресепшене, World News, конференц-зал.
Рестораны и бары: ресторан Saigon — вьетнамская кухня; кафе Du Lac — кафе во французском стиле с 
видом на Западное озеро, международная кухня; ресторан Milan — итальянская кухня.
Адрес: 1A Nghi Tam, Tay Ho, Hanoi, Vietnam.
Телефон: (84-4) 6270 8888 Факс: (84-4) 6270 9999
www.intercontinental.com

 
Intercontinental Hotel & Resort Hanoi Westlake
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Отель Sheraton расположен на берегу самого большого озера, в Ханое, в 
15 минутах езды от центра города и 25 минутах от аэропорта. Знаменитая 
Пагода, стоящая на одном столбе, находится в непосредственной близо-
сти от отеля.
Типы номеров: 299 роскошно декорированных номеров с видом на озе-
ро и город. Клубный этаж. Комнаты для некурящих. Коннекты.
В номере: индивидуальный кондиционер, климат контроль, телефон 
с прямым выходом в международную сеть, телефон в ванной комнате, 
спутниковое и кабельное телевидение, минибар, холодильник, кофевар-
ка, фен, халат и тапочки, сейф, интернет, голосовая почта, утюг, гладиль-
ная доска.
Услуги и развлечения: 24-часа room service , консьерж, присмотр за 
детьми, газетный киоск, сувенирные магазины, флорист, прачечная и 
химчистка, обмен валюты, аренда машин, паркинг, бассейн, джакузи, са-
уна, массаж, фитнес центр, теннисный корт.
Рестораны и бары: 2 ресторана.
Адрес: K5 Nghi Tam, 11 Xuan Dieu Road, Tay Ho District, Hanoi, Vietnam.
Телефон: (84-4) 719 9000
Факс: (84-4) 719 9001
www.starwoodhotels.com/sheraton/

Отель расположен на спокойной улице Фам Динь Хо рядом со старым 
французским кварталом. Расположен недалеко от бизнес- и торговых 
центров, делового центра города. Озеро Возвращённого Меча находится 
всего в 15 минутах ходьбы от отеля. 145-комнатный отель обеспечит со-
временное размещение, а высокий уровень обслуживания удовлетворит 
потребности и желания гостей.
Типы номеров: superior, club classic, junior suite, executive suite. Номера 
Connecting.
В номере: панорамный вид, письменный стол, интернет, IDD-телефония, 
сейф, TV, индивидуальный кондиционер, мини-бар, набор для приготов-
ления чая/кофе, ванна.
Услуги и развлечения: бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, 
интернет, СПА-салон, фитнес-центр, няня, автостоянка.
Рестораны и бары: ресторан Allante — вьетнамская и международная 
кухни; бар The Jazz.
Адрес: 19 Pham Dinh Ho Str., Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam.
Телефон: (84-4) 3971 3888
Факс: (84-4) 3971 3555
www.sunway-hotel.com

 
Sheraton Hanoi

 
Sunway Hotel & Resort

 
Flower Garden

Расположен в историческом торговом центре города в пешей доступно-
сти от большинства достопримечательностей старого города, что по до-
стоинству оценят любители прогулок и походов по магазинам. Простор-
ный, светлый и уютный отель.
Типы номеров: 83 номера категорий superior, deluxe, executive.
В номере: спутниковое LCD TV, кондиционер, холодильник, мини-бар, на-
бор для приготовления чая/кофе, сейф, ванная (душ), письменный стол, 
интернет.
Услуги и развлечения: интернет, прачечная, бизнес-центр, фитнес-
центр, сауна, массаж, конференц-зал, банкетный зал, охранная система, 
услуги няни, хранение багажа, доктор, 24-часовое обслуживание номе-
ров, обмен валюты, сувенирный магазин, прачечная/химчистка, СПА-
салон.
Рестораны и бары: Lobby; кафе Piano — лёгкие закуски, напитки; ре-
сторан Van Xuan — азиатская, вьетнамская и западная кухни; ресторан 
Crystal Lotus — международная кухня.
Адрес: 46 Nguyen Truong To Str., Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam.
Телефон: (84-4) 3828 2888
Факс: (84-4) 3828 2466
flowergardenhotel.com.vn
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Movenpick Hotel Hanoi располагает 154 номерами площадью от 30 до 60 
м2. Находится отель в центре делового района Ханоя. Номера декориро-
ваны роскошными тканями, обставлены высококачественной мебелью и 
снабжены всеми удобствами. Все это создает особенную атмосферу ком-
форта в номерах. Удобное расположение Movenpick Hotel Hanoi обеспечит 
легкий доступ к торговому центру и основным достопримечательностям.
Типы номеров: Superior City View Room, Superior City View Room twin, 
Deluxe City View Room, Junior Suite City View.
В номере: кондиционер, номера connecting, беспроводной Интернет, 
ванна, душ, кабельное телевидение, мини-бар, сейф, рабочий стол, фен, 
набор для приготовления чая / кофе, утюг и гладильная доска (по запро-
су), гипоаллергенные подушки.
Услуги и развлечения: оздоровительная студия, массаж, сауна, фитнес-
центр, услуги по уходу за детьми, прачечная, химчистка, VIP-услуги, за-
втрак в номер, обмен валюты, сувенирный магазин, чистка обуви, прокат 
автомобилей, экскурсионное бюро, факс, услуги по продаже авиабилетов.
Рестораны и бары: Mangosteen — широкий выбор интернациональной 
кухни, шведский стол, The Lounge 83 — континентальные завтраки, на-
питки, закуски, винная карта.
Адрес: 83A Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District Hanoi, Vietnam.
Телефон: (84-4) 3822 2800
Факс: (84-4) 3822 2822
www.moevenpick-hotels.com

 
Movenpick Hanoi

 
Sanny Hanoi

Отличная международная гостиница Sanny Hotel Hanoi расположена 
в 15 минутах от делового центра города, площади Бадынь, а так же в 
непосредственной близости от посольств России, Австралии, Америки, 
Японии. Так же рядом множество ресторанов и кафе, баров, где мож-
но развлечься и хорошо провести время. Всего в пяти минутах ходь-
бы от отеля находится спортивный центр Thang Long с бассейном, джа-
кузи и гольфом.
Типы номеров: 50 номеров категорий Deluxe, Executive, Deluxe Suite, 
Sunny Suite.
В номере: кабельное ТВ, телефон, ванная, душ, кондиционер, мини-
бар, холодильник, фен, сейф, принадлежности для приготовления 
чая / кофе.
Услуги и развлечения: фитнес-центр, спортзал, сауна, джакузи, парная, 
массаж.
Адрес: 2/31 Nguyen Chi Thanh — Ba Dinh, Hanoi, Vietnam.
www.sunnyhotelgroup.com

 
Silk Path

Отель Silk Path располагается в центре Ханоя, недалеко от озера Hoan Kiem и 
храма литературы. Также неподалеку водный театр марионеток и мавзолей 
Хошимина. В этом комплексе с 106 номерами предусмотрены все, что толь-
ко может предоставлять 4-звездочный отель, а заботливый персонал и перво-
классные удобства делают Silk Path любимым среди туристов и бизнесменов.
Типы номеров: Deluxe rooms, executive room, presidential suite.
В номере: балкон, бесплатная бутилированная вода, бесплатная газета, быто-
вые принадлежности, ванна, душ, беспроводной интернет, кондиционер, ко-
феварка/чайник, халаты, мини-бар, многоканальный телефон, напольные ве-
сы, письменный стол, плазменная ТВ-панель, пресс для брюк, проигрыватель 
компакт-дисков, радио-часы, сейф, спутниковое телевидение, тапочки, теле-
фон в ванной, телефон с прямым набором номера, устройство громкой связи, 
утюг, гладильная доска (по запросу), фен, холодильник.
Услуги и развлечения: СПА, фитнесс-центр, бизнес-центр, конференц-зал, 
24-часовое обслуживание номеров, прачечная/химчистка, камера хранения, 
баня, джакузи, сауна, тренажерный зал, парковка, услуги консьержа, удобства 
для инвалидов, услуги няни, экскурсионное бюро, номера для некурящих.
Рестораны и бары: La Soie de Hanoi Restaurant (международная и вьетнам-
ская кухня), Bellissimo Restaurant (средиземноморское меню), Silks Bar (закуски 
и снэки, пицца, напитки), Piano Bar (живая музыка, напитки и закуски).
Адрес: 195–199 Hang Bong Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.
Телефон: (84-4) 3266 5555 Факс: (84-4) 3938 1288
silkpathhotel.com
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Отель удобно расположен в центре дипломатического и нового делового 
района Ханоя.В нескольких минутах ходьбы от посольств и дипломатиче-
ских представительств, в том числе США и Японии. Отель находится в не-
скольких минутах ходьбы от международного выставочного центра и в 
25 минутах езды от международного аэропорта Ной Бай.
Типы номеров: 78 номеров: улучшенные номера (24 м²), люкс для ново-
брачных (26 м²), де-люкс (52 м²), клубные люкс (42–48м²).
В номере: телевизор, спутниковое тв, телефон, кондиционер, мини-бар, 
холодильник, письменный стол, сейф, ванная комната/ванна, фен, бал-
кон.
Услуги и развлечения:  конференц-зал/банкетный зал, бизнес-центр, 
доступ в интернет, проведение торжественных мероприятий/свадеб, ус-
луги по отправке факса/ксерокопирование, помощь в бронировании би-
летов, услуги экскурсионного бюро, услуги экспресс-доставки, пешие про-
гулки, экскурсии.
Рестораны и бары: китайский Royal Chinese Restaurant, Azuma, бар.
Адрес: 23 Ngoc Khanh road, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam.
Телефон: (84-4) 835 0111
Факс: (84-4) 835 0121
www.hanoihotel.com.vn/lakeside/

Отель расположен в центре Ханоя. Современное здание, окруженное 
стильными магазинами, ресторанами и кафе. Недалеко от знаменитого 
озера Hoan Kiem, поражающего своей архитектурой Opera House, и оча-
ровательного места, сохранившего древнюю культуру и традиции Ханоя.
Типы номеров: 40 номеров: Standard (комнаты с большим окном и ви-
дом на город, 22м2), Superior (комнаты с большим окном и видом на го-
род, 30м2), Deluxe (комнаты с большим окном и видом на Sword Lake 
35  м2), Suite (комнаты с большим окном и видом на Sword Lake, 45 м2).
В номере: ванная комната, выход в интернет, кондиционер, мини-бар, 
набор для приготовления чая и кофе, сейф, спутниковое телевидение, те-
лефон, фен, холодильник.
Услуги и развлечения: магазины, камера хранения, лимузин-сервис, 
обмен валюты, прокат транспорта, ресторан, услуги доктора, услуги пра-
чечной, услуги няни, бизнес-центр, массаж, тренажерный зал, фитнес-
центр.
Адрес: 4 Ba Trieu Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam.
Телефон: (84-4) 934 1256
Факс: (84-4) 934 1262
www.zephyrhotel.com.vn

 
Lake Side

 
Zephyr

 
Vista

Отель Vista Hotel Hanoi расположен в Ханой, в 30 км от международного 
аэропорта Noi Bai, в 500 м от железнодорожного вокзала Ханой, в 1.8 км 
от озера Kiem и в 2.2 км от Ночного рынка.
Типы номеров: 80 номеров: 6 Superior, (30 м2), оборудованных кроватью 
Queen в спальной комнате; 54 Deluxe, (35м2), оборудованных кроватью 
Queen или 2 односпальными кроватями в спальной комнате; 16 Executive 
Deluxe (45 м2); 4 Suite, (60 м), состоящие из гостиной, спальной комнаты 
с кроватью Queen.
В номере: ванная комната с феном, мини-бар, LCD-телевизор с кабель-
ными каналами, беспроводной доступ в Интернет, письменный стол, ван-
ная комната с феном, сейф, IDD-телефон.
Услуги и развлечения: парковка для автомобилей, 2 лифта, конференц-
зал, уборка в номерах, услуга прачечной, массажный кабинет.
Рестораны и бары: расположенный на 2 этаже, ресторан La Palace пред-
лагает ароматно приготовленные блюда вьетнамской кухни; японский 
ресторан, расположен на 12 этаже и рассчитан на 60 человек.
Адрес: 30 Nguyen Thuong Hien, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam.
Телефон: (84-4) 3941 8888
Факс: (84-4) 3941 6868
vistahotelhanoi.com.vn
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Хошимин — крупнейший город Вьет-
нама, который, бесспорно, 

является экономическим и торговым центром страны. 
На первый взгляд Сайгон, как его по-прежнему назы-
вают туристы и многие вьетнамцы, может показаться 
шумным и суетливым азиатским мегаполисом, ничем 
не отличающимся от Куала-Лумпура, Джакарты или 
Бангкока. Но стоит только оглядеться вокруг и стано-
вится ясно, что современный Хошимин, в котором бо-
лее 7 млн человек и 3 млн мотобайков, по-прежнему 
не утратил своего блеска и очарования «Жемчужины 
Дальнего Востока», как называли город французские 
колонизаторы.

История города Хошимин, неоднократно меняв-
шего имена (Беннге, Телон, Сайгон, и, наконец, Хо-
шимин), поистине впечатляет. Вьетнамцы традици-
онно считают, что точкой отсчета истории города 
является 1698 год, когда была создана префекту-
ра Зядинь, а не дата создания населенного пункта 

(точный год неизвестен) или первого письменного 
упоминания Сайгона в летописях (название Сайгон 
встречается уже с 1674 г.).

В колониальный период Сайгон был любимым горо-
дом французов, стремившихся превратить его в «Ма-
ленький Париж»: они прокладывали широкие прямые 
бульвары и строили роскошные особняки в колони-
альном стиле. После разделения Вьетнама в 1954 году 
Сайгон стал столицей Южного Вьетнама, «витриной» 
успехов США в развитии капитализма и демократии 
в Азии, настоящей меккой для хиппи, хлынувших сю-
да со всего мира. В 1976 году после объединения Вьет-
нама город получил свое современное название — Хо-
шимин — в честь вождя вьетнамской революции и 
первого президента независимого Вьетнама.

Сегодня Хошимин — один из крупнейших мега-
полисов Юго-Восточной Азии. Скромные кафе и ро-
скошные рестораны, буддийские пагоды и китайские 
храмы, взмывающие ввысь небоскребы и ветхие де-

ревянные лачуги, огромные моллы, пестрящие ви-
тринами известных брендов, и сувенирные лавки, 
продающие натуральный шелк, изделия из дерева и 
керамики, — все это составляет городской портрет со-
временного Сайгона.

Оказавшись в Хошимине, поспешите:
• познакомиться с прошлым легендарного города в 

Историческом музее и в Музее реликвий войны;
• увидеть Дворец Воссоединения, который изначаль-

но был построен для генерал-губернатора Кохинхи-
ны (Индокитая), а после ухода французов стал рези-
денцией южновьетнамского лидера — президента 
Нго Динь Зиема;

• осмотреть город с высоты птичьего полета на баш-
не Bitexco;

• отправить открытки друзьям с Городского почтам-
та, построенного по эскизам знаменитого архитек-
тора Эйфеля;

Символ Сайгона — 
башня над главным 

входом на центральный 
рынок города Бен Тхань.
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• полюбоваться прекрасными витражами в Соборе 
Сайгонской Божьей Матери,

• поторговаться на одном из самых крупных рынков 
города — Бен Тхань и заняться шоппингом на улице 
Донг Хой и проспекте Ле Лоя;

• покормить с руки слонов в сайгонском зоопарке — 
ботаническом саду;

• на мгновение «оказаться» в Китае, гуляя по китай-
скому кварталу Телон;

• заглянуть в Пагоду Винь Нгием и Пагоду Зяк Виен, в 
стенах которой хранится более 150 статуй и гравюр;

• проползти по партизанским туннелям времен вьет-
намской войны и выстрелить из автомата Калашни-
кова или американской винтовки М-16;

• понаблюдать за службой в храме каодаизма — эклек-
тичной религии, сочетающей в себе некоторые убеж-
дения и идеи христианства, буддизма, конфуцианства, 
мусульманства и спиритизма, — в провинции Тейнинь;

• совершить путешествие по дельте Меконга.

В дни Страстей Христо-
вых у кафедрального со-

бора собираются тысячи 
людей.В это время, если 

долго ждать, можно заме-
тить, как по щеке Девы 

Марии стекает слеза.
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Отдых в Парке развечений
Экскурсия в парк развлечений Суой Тиен — лучшее 

место для отдыха детей. Огромный комплекс, ничем 
не уступающий американскому Диснейленду, распо-
ложен в 15 км от Сайгона. Аквапарк, замки ужасов (на 
самом деле весьма смешные), различные аттракцио-
ны — приведут в восторг не только маленьких посети-
телей, но, мы уверены, и вас!

Один день в Сайгоне
Посещение Дворца Воссоединения, построенного в 

1966 году на месте Дворца Нородома, как резиденция 
для президента Южного Вьетнама Нгуен Ван Тхиеу; му-
зея наследия Войны, содержащего бесчисленные ар-
тефакты, фотографии и картины, документирующие 
военные преступления американской агрессии. Ос-
мотр Пагоды Яшмового Императора и Собора Богома-
тери. Далее мы посетим 49 этаж самого высокого зда-
ния Хошимина и с высоты птичьего полета осмотрим 
панораму города. На обратном пути — остановка для 
шоппинга на рынке Бен Тхань.

Один день в Тэйнине и туннелях Кути
09:00 Отъезд из гостиницы в Тэйнинь (104 киломе-

тра к северо-западу от Хошимина) — центр секты Као 
Дай — удивительной эклектики буддизма, христиан-
ства и народных верований. Посещение главного као-
даистского храма во время службы местных монахов. 
Основанная в 1923 году Нго Ван Тьеу, в 1930 году ре-
лигия насчитывала свыше полумиллиона последова-
телей; сейчас их свыше 2 миллионов. Обед в Тэйнине. 
После обеда — возвращение в Хошимин. По пути по-
сещение туннелей Кути, представляющих собой сеть 
подземных туннелей, замаскированных в тропиче-
ском лесу, предназначавшихся для нанесения неожи-
данных ударов по врагу в годы войны против США. Пу-
тешествие закончится по прибытии в город Хошимин.

На суше и на реке
Обзорная экскурсия по Сайгону откроет вам город 

с милым колониальным центром, с широкими буль-
варами и площадями, современным Сити и китайски-
ми кварталами, множеством красивых храмов и пагод. 
Нельзя пропустить и популярные рынки — отличное 

Экскурсии в Хошимине

место, чтобы приобрести сувениры и распробовать 
особенности местной кухни. Наши остановки в этой 
экскурсии по городу включают в себя Собор Богома-
тери, Исторический Музей, в котором хранятся экспо-
наты вьетнамской истории от древнейших времён до 
1930-х годов. Далее мы едем в китайский район к паго-
де Тхиен Хау — Священному храму китайского населе-
ния города, где они поклоняются своей Святой Матери. 
На закате дня — отплытие по реке Сайгон на прогулоч-
ном катере в деревню Бинь Куой, расположенную на 
полуострове Тхань Да, в 8 км от города Хошимина, уют-
ное предместье с уникальными пейзажами. Представ-
ление традиционной вьетнамской свадьбы, а затем 
ужин в ресторане с видом на реку. Возвращение в го-
стиницу на машине.

Один день в Митхо — ворота в дельту 
Меконга

Отъезд из гостиницы. По приезде в Митхо, останов-
ка в Пагоде Винь Чанг, одной из древнейших пагод в 
Митхо. Далее — круиз по небольшой протоке в устье 
реки Меконг, на остров Феникса. Остановка в местном 
ресторане на обед по-вьетнамски. Дальнейший круиз 
на лодке по природным протокам, через тихие дерев-
ни в провинции Бен Че. Посещение садов, пасек, де-
густация мёда и медового вина, тропических фруктов, 
знакомство с традиционной музыкой, осмотр вино-
курни. Затем вы изучите процесс производства коко-
совых конфет, попробуйте конфеты и кокосовую пуль-
пу. На обратном пути в город Хошимин остановка в 
саду бонсай в Митхо. Прибытие в гостиницу пример-
но 17:00.

Один день в Винь Лонге — крае фруктовых 
садов и знаменитого Плавучего рынка

Плавучий рынок Кай Бе является знаменитым ме-
стом в дельте Меконга, где река Тиен образует гра-
ницу между провинциями Тиен Зянг, Винь Лонг и Бен 
Че. Каждый день приблизительно 400–500 лодок, на-
полненных фруктами, овощами и прочими продукта-
ми, встают на якорь вдоль берегов реки и ожидают 
торговцев и клиентов. Товар, продаваемый в каждой 
лодке, вывешивается на высоком шесте, как образец, 
с тем, чтобы издалека привлечь покупателя. Наш ав-
томобиль заберёт вас у гостиницы ранним утром. По 
прибытии в Кай Бе, вы подниметесь на борт лодки и 
отправитесь на экскурсию по Плавучему рынку Кай Бе. 
Посетите местный сад и традиционный вьетнамский 
дом, отведаете сочных фруктов. После обеда вы по-
плывёте вниз по реке и будете наблюдать спокойную 
жизнь сельских жителей, насладитесь потрясающи-
ми пейзажами дельты реки Меконг. Примерно в 3 ча-
са лодка прибудет в Винь Лонг, где вы сможете побро-
дить и исследовать торговые ряды.

Поля сражений времен войны
Отъезд из гостиницы и поездка в туннели Ку-

ти в 70  км к северо-западу от центра города Хоши-
мин — сеть подземных туннелей, замаскированных 
в тропическом лесу, предназначавшихся для нанесе-
ния неожиданных ударов по врагу в годы войны про-
тив США. По желанию — стрельба из различных видов 
оружия на местном стрельбище. С 1988 года две сек-
ции туннелей были открыты для посетителей. Возвра-
щение в гостиницу после 5 часов путешествия.
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Отель расположен на знаменитой улице Донг Хой (Dong Hoi), в самом сердце Хо-
шимина. В пределах пешей прогулки находятся уникальные культурные досто-
примечательности Вьетнама: Оперный театр, городская мэрия, Дворец Воссое-
динения, собор Сайгонской Богоматери и т. д. В 2008 г. Sheraton Saigon был при-
знан журналом Business Asia Magazine «Лучшим бизнес-отелем во Вьетнаме».
Типы номеров: 470 номеров, которые разделены между двумя башня-
ми — Grand Tower (studio, junior suite, suite) и Main Tower (deluxe pool/city view, 
executive deluxe, executive suite).
В номере: TV, DVD, ванная (душ и ванна), голосовая почта, письменный стол, 
мини-бар, набор для приготовления чая/кофе, индивидуальный кондицио-
нер, противопожарная система, радио/будильник, сейф, интернет, фен, теле-
фон, халат, тапочки, утюг, гладильная доска.
Услуги и развлечения: фитнес-центр, бассейн, магазины (одежды, ювелир-
ных украшений, сувениров, подарков, цветочный), консьерж, бизнес-центр, 
казино, 24-часовое обслуживание (номеров, услуги консьержа, швейцара), ус-
луги няни, многоязычный штат, прачечная/химчистка, обмен валюты, игро-
вая комната, СПА-салон, банкетные залы, конференц-залы, камера хранения.
Рестораны и бары: кафе Saigon (международная кухня); ресторан Li Bai Chinese 
(Дим-сам, китайская и кантонская кухни); ресторан Signature (азиатская кухня); 
бары Wine Bar, The Lifestyle, The Lounge, Mojo, Grand Towers Lounge, Night Spot.
Адрес: 88 Dong Khoi Str., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Телефон: (84-4) 3827 2828 Факс: (84-4) 3827 2929
www.starwoodhotels.com/sheraton

Отель расположен на историческом бульваре Ле Зуана (Le Duan) прямо 
в центре города близко к бывшему посольству США и Франции, рядом с 
Дворцом Воссоединения и грандиозным собором Сайгонской Богомате-
ри. Этот элегантный отель класса «Luxury» — замечательное место как 
для отдыха после осмотра достопримечательностей, так и для проведе-
ния деловых встреч и переговоров.
Типы номеров: superior, luxury, luxury club, prestige suite.
В номере: кондиционер, сейф, телефон, TV, письменный стол, набор для 
приготовления чая/кофе, мини-бар, будильник, интернет, халат, фен, 
душ, ванна, противопожарная система.
Услуги и развлечения: автостоянка, бассейн, фитнес-центр, сауна, мас-
саж, транспортные услуги, услуги няни, номера connecting, Wi-Fi, бизнес-
центр, консьерж, курьер, химчистка/прачечная, магазины, конференц-
зал, банкетные залы, СПА-салон.
Рестораны и бары: ресторан Café Rivoli — международная кухня; ресто-
ран L'Oliver — французская кухня; бары — L'Elisee, Pool Bar.
Адрес: 17 Le Duan Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Телефон: (84-8) 3824 1555
Факс: (84-8) 3824 1666
www.sofitel.com

 
Sheraton Saigon Hotel & Towers

 
Sofitel Saigon Plaza

Расположенный в сердце делового района города и рядом с культур-
ными достопримечательностями, отель предлагает первоклассные 
удобство и гостеприимство. Отель насчитывает 349 номеров с потря-
сающим видом на реку и на город. «Renaissanse Riverside» — отлич-
ный выбор как для деловых поездок так и для отдыхающих.
Типы номеров: 130 deluxe city view, 142 deluxe river view, 32 club river 
view, 23 deluxe suite.
В номере: кондиционер, набор для приготовления чая/кофе, утюг, 
гладильная доска, спутниковое TV, телефон, мини-бар, сейф, ванна, 
халат, тапочки, письменный стол, будильник, интернет.
Услуги и развлечения: бизнес-центр, конференц-зал, бассейн, сау-
на, СПА-центр, фитнес-центр, клуб здоровья, магазины, курьер, ин-
тернет, услуги секретаря, переводчик, услуги няни, консьерж, обмен 
валюты, прачечная/химчистка, банковский сейф, 24-часовое обслу-
живание номеров, камердинер, радио, салон красоты, транспорт-
ные услуги.
Рестораны и бары: ресторан Riverside — международная кух-
ня; ресторан Kabin Chinese — китайская и кантонская кухни; ба-
ры — Lobby, Pool Bar, Atrium Lounge.
Адрес: 8-15 Ton Duc Thang Str. District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Телефон: (84-8) 3822 0033
Факс: (84-8) 3823 5666
www.marriott.com

 
Renaissance Riverside Saigon
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Гостиница «Legend» расположена в центре Хошимина, на набережной ре-
ки Сайгон (Saigon) рядом с главными деловыми и историческими объ-
ектами города. Многие государственные деятели посещают этот роскош-
ный отель во время своих визитов во Вьетнам. Отель прекрасно декори-
рован и славится своим шикарным шведским столом, уютными номера-
ми и красивым бассейном, расположенном во внутреннем дворе отеля.
Типы номеров: 283 номера категорий deluxe, executive deluxe, executive 
junior suite и legend suite.
В номере: Интернет, голосовая почта, набор для приготовления чая/ко-
фе, кабельное TV, сейф, телефон, мини-бар, фен.
Услуги и развлечения: 10% скидка в магазинах отеля, фитнес-центр, 
бассейн, бизнес-центр, конференц-зал, банкетный зал, детский клуб, ус-
луги няни, массаж, 24-часовое обслуживание номеров, салон красоты, 
обмен валюты, казино, игровые автоматы, ночной клуб.
Рестораны и бары: Lobby Lounge — напитки и закуски; Atrium Café (за-
втраки) — европейская и азиатская кухни; Стейк-бар OGGI; ресторан 
Crystal Jade Palace — кантонская кухня, Дим-Сам, морепродукты; ресто-
ран Yoshino Japanese — японская кухня.
Адрес: 2А-4А Ton Duc Thang Str., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Телефон: (84-8) 3823 3333
Факс: (84-8) 3823 2333
www.legendsaigon.com

 
Legend Saigon

«Park Hyatt Saigon» — самый шикарный отель Хошимина, располагается в 
сердце города на Lam Son Square, в нескольких шагах от торгово-делового цен-
тра города, а также от популярных мест развлечений, и предлагает эксклю-
зивные номера и индивидуальный сервис. Рядом находятся культурные и 
исторические достопримечательности, а международный аэропорт — в 7 км 
от отеля. 252 номера отеля, выполненные в колониальном стиле, предлагают 
полный спектр удобств для комфорта гостей.
Типы номеров: park, park deluxe, park suite, park executive, presidential suite.
В номере: Ванные комнаты (отделанные мраморной плиткой, с раздельными 
ванной и душем), рабочий стол, интернет, спутниковое TV, сейф, халаты, тапоч-
ки, мини-бар, кондиционер, набор для приготовления чая/кофе, фен, терраса.
Услуги и развлечения: 24-часовое обслуживание номеров, консьерж, бизнес-
центр, услуги няни, десткая комната, прачечная/химчистка, транспортные услуги, 
крытая парковка, многоязычный штат, прием кредитных карт, СПА-салон, парная, 
джакузи, салон красоты, бассейн, фитнес-центр, конференц-залы, банкетные залы, 
казино, магазины, обмен валюты.
Рестораны и бары: ресторан Opera — итальянская кухня; ресторан Square 
One — вьетнамская и западная кухни с баром и наружной террасой; бары Park 
(живая джазовая музыка) и Lam Son.
Адрес: 2 Lam Son Square, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Телефон: (84-8) 3824 1234 Факс: (84-8) 3823 7569
www.saigon.park.hyatt.com

«Caravelle» — пожалуй, самый знаменитый отель Хошимина. Описание 
этой гостиницы Вы можете встретить на страницах многих художествен-
ных произведений о Вьетнаме, в частности знаменитом «Тихом амери-
канце» Грема Грина. Здесь вы обнаружите расширенный комплекс совре-
менных услуг в сочетании с вьетнамским радушием и гостеприимством. 
«Caravelle» — одна из самых высоких гостиниц южновьетнамского мега-
полиса, из неё открывается удивительный по красоте вид города.
Типы номеров: 335 номеров категорий — deluxe, signature floor, suites с 
видом на город или реку Saigon.
В номере: интернет, ванная, IDD телефония, спутниковое TV, индивиду-
альный кондиционер, банковский сейф, набор для приготовления чая/
кофе, утюг, гладильная доска, фен, халат, мини-бар, противопожарная 
система.
Услуги и развлечения: интернет/Wi-Fi, услуги няни, бизнес-центр, танц-
зал, банкетные залы, спортивно-оздоровительный центр, джакузи, бас-
сейн, СПА-салон, 24-часовое обслуживание номеров, охранная система, 
прачечная/химчистка, салон красоты, магазин.
Рестораны и бары: ресторан Nineteen, Lobby Lounge, ресторан Reflection, 
бар Martini, бар Saigon, клуб Vegas.
Адрес: 19 Lam Son Square, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Телефон: (84-8) 3823 4999
Факс: (84-8) 3824 3999
www.caravellehotel.com

 
Park Hyatt Saigon

 
Caravelle



www.vietnamturizm.ru

31

Города и курорты // Вьетнам // Хошимин // Hồ Chí Minh

«Rex» — одна из старейших гостиниц Хошимина, построенная ещё в 1912 го-
ду. Отель расположен в центре города рядом с Народным Комитетом Хошими-
на, рынком Бентхань и Оперным Театром. В отеле находится самый знамени-
тый Императорский ресторан, где каждый вечер дают концерты традицион-
ной вьетнамской музыки. После недавней реновации комплекс делится на три 
крыла: Новое, Западное и Восточное и насчитывает 289 номеров, оформлен-
ных в изысканном азиатском стиле.
Типы номеров: deluxe, junior suite, rex suite, premium, governor suite, executive 
suite, presidential suite.
В номере: ADSL, Wi-Fi, телефон, спутниковое TV, противопожарная система, 
сейф, кондиционер, фен, набор для приготовления чая/кофе, мини-бар.
Услуги и развлечения: бизнец-центр, конференц-залы, банкетные залы, ка-
зино Bingo, СПА-салон, обмен валюты, 24-часовое обслуживание номеров, 
фитнес-центр, караоке, бильярд, приём кредитный карт (Visa/Master Card, 
OnePay, JCB и др.).
Рестораны и бары: Rose Garden Grill & Beer — западная и азиатская кухни; 
ресторан-бар Rooftop Garden — вьетнамская, западная и китайская кухни; ре-
сторан Cung Dinh — традиционная кухня Вьетнама; Tea Lounge — напитки, за-
куски и вьетнамская кухня; ресторан Hoa Mai — вьетнамская и китайская кух-
ни; ресторан Teppanyaki — японская кухня.
Адрес: 141 Nguyen Hue Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Телефон: (84-8) 3829 2185  Факс: (84-8) 38296536
www.rexhotelvietnam.com

 
Rex

 
Majestic Saigon

Шикарная гостиница «Majestic», построенная во французском колони-
альном стиле, существует с 1925 г. Но и после реконструкции в 1994 го-
ду гостиница сохранила дух истории и аристократизма.
Типы номеров: colonial room, colonial pool/city deluxe, colonial Saigon 
river deluxe, colonial suite, colonial Majestic suite, colonial president suite.
В номере: сейф, противопожарная система, кондиционер, мини-бар, 
набор для приготовления чая/кофе, спутниковое TV, радио, ванная, те-
лефон, голосовая почта, фен, зонт, журнальный столик.
Услуги и развлечения: сауна, баня, джакузи, бизнес-центр, интернет, 
фитнес-центр, бассейн, СПА-салон, кулинарный мастер-класс, банкет-
ные залы, конференц-залы, химчистка/прачечная, услуги няни.
Рестораны и бары: кафе Cyclo — завтрак (шведский стол), между-
народная кухня; рестораны Serenade, Trianon; бары M Bar, Blue Saloon, 
Merry Pool, Catinat Lounge; бар Breeze Sky — вьетнамская кухня, напит-
ки, коктейли, мороженое и закуски.
Адрес: 1 Dong Khoi Str., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Телефон: (84-8) 3829 5517
Факс: (84-8) 3829 5510
www.majesticsaigon.com.vn

 
Grand

«Grand» расположен в сердце Хошимина недалеко от набережной реки 
Сайгон (Saigon). Отель является одним из самых старых в городе (суще-
ствует с 1930 года). В 1997 году был полностью перестроен. Французская 
часть здания выходит на очаровательный внутренний дворик, где рас-
полагается бассейн. Здание отеля разделено на два крыла — новое (new 
wing) и старое (old wing).
Типы номеров: New wing — superior, deluxe. Old wing — executive 
deluxe, deluxe suite, grand suite.
В номере: кондиционер, халаты, письменный стол, фен, мини-бар, ка-
бельное TV, набор для приготовления чая/кофе, IDD телефония, сейф, Wi-
Fi, фильтр для воды.
Услуги и развлечения: 24-часое обслуживание номеров, бизнес-центр, 
фитнес-центр, салон красоты, сауна, парная, джакузи, массаж, бассейн, 
казино D`Palm club, сувенирный магазин, обмен валюты, прачечная/
химчистка, конференц-зал, банкетный зал.
Рестораны и бары: бар Des Amis — напитки и закуски; ресторан Chez-
Nous — европейская и азиатская кухни, выпечка; ресторан Belle-
Vue — вьетнамская кухня.
Адрес: 8 Dong Khoi Str., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Телефон: (84-8) 3823 0163
Факс: (84-8) 3823 5781
grandhotel.vn
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Отель Palace — один из самых известных и популярных отелей в Хо-
шимине. Расположен в сердце Хошимина, рядом с торговыми улица-
ми Донг Хой (Dong Khoi) и Нгуен Хюэ (Nguyen Hue). Построен в 1968 го-
ду, реконструирован в конце 2006.
Типы номеров: 144 номера категорий — signature superior, signature 
deluxe, signature suite, signature Family suite, signature Palace suite.
В номере: интернет, кондиционер, IDD телефония, спутниковое TV, 
мини-бар и холодильник, набор для приготовления чая/кофе, ванная 
(ванна и душ), фен, халаты, сейф (кроме категории superior), будильник.
Услуги и развлечения: бизнес-центр, конференц-залы, бассейн, бан-
кетный зал, магазины, СПА-салон, джакузи, сауна, автостоянка, транс-
портные услуги, 24-часовое обслуживание номеров, хранение багажа, 
интернет, детская кроватка,
Рестораны и бары: ресторан Golden Palace — шведский стол (за-
втраки), морепродукты, международная кухня; ресторан Lemon-
grass — вьетнамская кухня; бар Saigon Pearl — напитки, закуски, 
гриль, морепродукты.
Адрес: 56-66 Nguyen Hue Str., District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Телефон: (84-8) 3829 2860
Факс: (84-8) 3824 4229
www.palacesaigon.com

 
Palace Saigon

Отель Kim Do расположен в самом сердце Хошимина в окружении исто-
рических и культурных памятников.
Типы номеров: deluxe, premium deluxe, super deluxe, orient deluxe, royal 
deluxe, deluxe suite, executive suite, connecting room.
В номере: письменный стол, телефон, спутниковое TV, мини-бар, фен, 
ванная, кондиционер, набор для приготовления чая/кофе, сейф, джа-
кузи в сьютах.
Услуги и развлечения: интернет, массаж, сауна, баня, джакузи, 
спорт-зал, бассейн, бизнес-центр, салон красоты, дискотека, магазин 
сувениров, услуги няни, транспортные услуги, конференц-залы, бан-
кетные залы.
Рестораны и бары: бар Rendezvous (TV, Wi-Fi) — напитки, закуски, мо-
роженое; ресторан Boulevard (Wi-Fi) — вьетнамская, китайская и евро-
пейская кухни.
Адрес: 133 Nguyen Hue Avenue, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Телефон: (84-8) 3822 5914
Факс: (84-8) 3822 5915
www.kimdohotel.com

 
Kim Do Royal City

Расположенная недалеко от исторического центра города (10 минут ходь-
бы от рынка Бентхань и 5 минут — от дворца Воссоединения), Victory — 
отличный выбор для остановки в Хошимине. Ее несомненным плюсом 
является бассейн на крыше, что довольно большая редкость для трех-
звездных гостиниц.
Типы номеров: 160 номеров категорий Deluxe, Superior, Luxury, Victoria 
Suite
В номере: кондиционер, кабельное телевидение, Wi-Fi, мини-бар, сейф, 
IDD-телефон, набор для приготовления чая/кофе, бутилировання вода, 
тапочки.
Услуги и развлечения: бассейн, тренажерный зал, обмен валюты, СПА, 
24-часовое обслуживание, туристическое бюро, услуги прачечной, хим-
чистка, 5 конференц-залов.
Рестораны и бары: 5 ресторанов с разнообразным меню вьетнамской, 
азиатской и европейской кухни.
Адрес: 14 Vo Van Tan, District 3 — Ho Chi Minh City
Телефон: (84) 8 3930 4989
Факс: (84) 8 3930 3604
www.victoryhotel.com.vn

 
Victory
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Oscar

С 1990 года отель предлагает своим гостям номера отличного качества и обе-
спечивает хороший уровень обслуживания и сервиса. Расположен в центре 
главного делового и туристического района города, в 20 минутах езды от Аэ-
ропорта. Вы сможете отдохнуть и расслабиться в одном из 107 номеров, где 
вас ждут чистота, уют и все необходимое, что может понадобиться туристу. 
Так же вы сможете воспользоваться зонами для отдыха, конференц-залом и 
посетить бары и ресторан отеля.
Типы номеров: Oscar Cosy, Oscar Elegant, Deluxe, Premium Deluxe, Royal Deluxe, 
Oscar Deluxe, Oscar Executive Suite, в том числе есть номера connecting.
В номере: кондиционер, IDD-телефон, мини-бар, сейф, фен, набор для приго-
товления чая/кофе, спутниковое телевидение, интернет.
Услуги и развлечения: бизнес-центр, конференц-зал, фитнес-центр, сауна/
СПА, обмен валют, обслуживание номеров 24 часа, прачечная, диско клуб, 
бюро путешествий.
Рестораны и бары: Starlight Restaurant, Sunrise Coffee Bar — напитки и заку-
ски, десерты, 68 Hall Restaurant.
Адрес: 68A Nguyen Hue Ave., Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Телефон: (84-8) 3829 2959, (84-8) 3829 2958
Факс: (84-8) 3822 2958, (84-8) 3829 2732
www.oscar-saigonhotel.com

 
Golden Rose

Golden Rose является удобным местом, чтобы сделать остановку в Хоши-
мине. Отель находится в 20 минутах езды от международного аэропорта 
Таншоннят, а так же в шаговой доступности от делового центр, торговых 
улиц и многих достопримечательностей. Напротив отеля — спортивный 
комплекс, а через перекресток — популярные кафе и ресторанчики. Этот 
уютный отель предложит вам весь необходимый спектр услуг хорошего 
качества за вполне умеренную цену.
Типы номеров: 85 номеров категорий Deluxe Room, Premium Deluxe 
Room, Executive Deluxe, Golden Rose Suite.
В номере: кондиционер, беспроводной интернет, сейф, спутниковое ТВ, 
LCD TV, IDD-телефон, душ, фен, тапочки, халат, туалетные принадлежно-
сти, стол, мини-бар, холодильник, бутилированная вода, утюг и гладиль-
ная доска (по запросу).
Услуги и развлечения: услуги прачечной, массажный кабинет, сауна, 
портье, многоязычный персонал, обмен валюты, услуги консьержа, ко-
фе в холле, услуги переводчика, 24-часовое обслуживание, бизнес-центр, 
конференц-зал, прокат автомобилей.
Рестораны и бары: Delilah Restaurant — блюда вьетнамской и европей-
ской кухни.
Адрес: 3A Vo Van Tan St, Dist 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Телефон: (84-08) 3823 3378
www.goldenrosesaigon.com


Au Lac

Отель расположен в центре города Хо Ши Мин, в 5 минутах пешком от 
Оперного театра и рынка Бен Тхань, в 10 минутах от собора Нотр-Дам 
и Дворца Воссоединения. До международного аэропорта Таншоннят - 
около 30 минут езды. Хороший сервис поможет сделать ваше пребыва-
ние максимально комфортным.
Типы номеров: Superior, Deluxe Double & Twin, Family Room, Suite.
В номере: кондиционер, интернет, кабельное ТВ, фен, сейф, мини-бар.
Рестораны и бары: ресторан на первом этаже.
Адрес: 87-89-91 Ho Tung Mau Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCM City.
Телефон: (84-8) 629 59114
Факс: (84-8) 629 59114
aulachotel@ymail.com
www.aulachotel.net
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Шапа (или Сапа, на северном диалекте) — 
известный горный курорт в пригра-

ничной с Китаем провинции Лаокай и одно из самых 
красивых мест не только во Вьетнаме, но и во всем 
Индокитае. Шапа — неиссякаемый источник вдохно-
вения для художников, архитекторов и ландшафтных 
дизайнеров.

Городок был основан в XIX веке французами, поко-
ренными уникальными пейзажами и прекрасным кли-
матом и называвшими Шапу «Тонкинскими Альпами». 
Первый деревянный домик для отдыха был построен 
здесь в 1905 году, а к 1943 году здесь было уже более 
200 французских вилл в колониальном стиле, которые, 
к сожалению, были разрушены в годы войны Сопро-
тивления (1946–1954).

Приехав в Шапу, Вы словно попадаете в совершен-
но иной мир — мир восхитительных пейзажей, спу-
скающихся с горных склонов рисовых террас и само-
бытной культуры местных народностей хмонг и зао в 
ярких национальных костюмах, приветливо встреча-
ющих своих гостей. Шапа — идеальное место для то-

го, кто ищет покоя и уединения вдали от городского 
шума и суеты.

Поездка в Шапу будет неполной, если Вы не…
• покорите самую высокую вершину Индокитая — го-

ру Фансипан (3143 метра);
• познакомитесь с бытом, традициями и обычаями на-

родности хмонг в деревне Кат-Кат;
• увидете один из самых красивых водопадов Север-

ного Вьетнама — Серебряный водопад (Тхак Бак);
• попробуете местный деликатес — сочные палочки 

сахарного тростника;
• понаблюдаете за влюбленными парочками, собира-

ющимися на рыночной площади, превращающейся 
по вечерам в своеобразный «клуб знакомств»;

• увезете с собой пару ярких платков и расшитых дико-
винными узорами поясов, сумочек или кошельков;

• побываете на ярмарке в Бакха (в 80 километрах от 
Шапы), которая является не только крупнейшим 
воскресным рынком, но и местом знакомств и сва-
товства для местных девушек и юношей.
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Залив Халонг — чудо приро-
ды. Таинствен-

ный и волшебный, вдохновляющий и величествен-
ный — трудно подобрать нужные слова, чтобы описать 
его. Представьте более 3000 островов, непохожих друг 
на друга, поднимающихся из изумрудных вод залива, 
живописные пещеры и гроты, джонки с яркими пару-
сами, поросшие вековыми лесами склоны, затерян-
ные небольшие пляжи и огромные озера, скрытые 
за каменными стенами скал, — и все это Вы найде-
те в Халонге. Названный в память о древней легенде 
о гигантском драконе, опустившимся на дно залива 
и превратившимся в камень, Халонг («Опустивший-
ся Дракон») — бесценная коллекция незавершенных 
скульптур, высеченных самой природой. Вода, ветер и 
время создали из известняковых глыб фантастические 
шедевры.

Залив Халонг, вошедший в список мирового культур-
ного наследия ЮНЕСКО в 1994 году, ежегодно привле-

кает туристов со всего мира. Прогулки на красочных 
джонках и каяках — популярный способ познакомить-
ся с красотами залива. Кроме того, здесь можно уви-
деть уникальное явление — плавучие деревни. Остро-
ва со своим особым микроклиматом и уникальными 
образцами флоры и фауны, некоторые из которых до 
недавних пор были незнакомы науке, и водные про-
сторы стали домом для рыбаков, которые всю свою 
жизнь проводят в плавучих хижинах, редко спускаясь 
на твердую землю.

Посетив залив Халонг, Вы сможете:
• совершить путешествие на джонке между островов, 

многие из которых по форме напоминают живот-
ных и различные предметы: скала Бойцового пету-
ха, скала Чайник, скала Жаба, гора Седло;

• прочесть выгравированные на Поэтической горе 
стихи вьетнамских императоров, пораженных кра-
сотой здешних мест;

• проплыть под каменными сводами и природными 
арками на каяке;

• прогуляться по природным галереям в пещерах 
Тхиен Кум и Дау Го;

• помахать рукой и улыбнуться местным жителям из 
плавучей деревни.
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Круиз по заливу на полдня
В 11:30 — подъём на борт корабля-джонки. Круиз на по пещерам, гротам, плаву-

чим деревням и пляжам в заливе Халонг, обед из свежих морепродуктов на борту 
джонки. Остановка по пути и посещение пещер Тхиен Хум и Зау Го. Круиз заканчи-
вается примерно в 15:30.

Халонг на два дня и одну ночь
День 01: Залив Халонг
Подъем на борт корабля-джонки, круиз по заливу Халонг с вкусным обедом из 

морепродуктов, подаваемым на борту. Проезд через Собачий остров, остров Кури-
тельницы Благовоний, остров Играющей Курицы, остров Палец, остров Каменный 
Цветок, и посещение Пещеры Сюрпризов, короткое купание на пляже Титова (если 
позволит погода). Ужин на борту. Ночь на борту.

День 02: Залив Халонг
Утром — круиз в залив Ты Лонг, на остров Огня, остров Бо Нау, в рыбацкую дерев-

ню. Обед на борту и прибытие на причал в Халонг.

Халонг три дня — две ночи
День 1: Залив Халонг
Подъем на борт корабля-джонки, круиз по заливу Халонг с вкусным обедом из 

морепродуктов, подаваемым на борту. Проезд через Собачий остров, остров Кури-
тельницы Благовоний, остров Играющей Курицы, остров Палец, остров Каменный 
Цветок, и посещение Пещеры Сюрпризов, короткое купание на пляже Титова (если 
позволит погода). Ужин на борту. Ночь на борту.

День 2: Залив Халонг
Продолжение круиза по заливу, посещение пещеры Лыонг, острова Черепашек, 

острова Человеческая Голова, пещеры Бо Нау. Много свободного времени для пла-
вания, рыбной ловли, фотографирования. Ужин и ночь на борту.

День 3: Залив Халонг
Утром — круиз в залив Ты Лонг, на остров Кон Кок, остров Дракон, в рыбацкую де-

ревню Халонг, на гору Бай Тхо. Обед на борту, прибытие на причал в Халонг.

Экскурсии в Халонге  
Holiday Villa

Отель расположен на острове Tuan Chau в 12 км от центральной части Халонга. Остров и материк соединены мо-
стом. На территории острова расположен парк развлечений (шоу крокодилов, дельфинов, фонтаны с подсвет-
кой и музыкальным сопровождением.
Типы номеров: 247 номеров категорий pine hill villas (deluxe), seaside villa — promenade (deluxe), seaside 
villa — beach front (deluxe, executive).
В номере: кондиционер, спутниковое TV, душ и ванна, IDD телефония, интернет (ADSL), письменный стол, мини-
бар, сейф, набор для приготовления чая/кофе, банные принадлежности.
Услуги и развлечения: бассейн, джакузи, сауна, водные виды спорта, транспортные услуги, прокат велосипе-
дов, сувенирный магазин, спорт-зал, конференц-залы, банкетные залы, СПА-салон, теннисный корт, караоке, 
обмен валюты, прачечная/химчистка.
Рестораны и бары: ресторан Tuan Chau — Западная и Азиатская кухни (завтраки, шведский стол) Ресторан 
Culinary Garden — Вьетнамская кухня. Бары — Bay, Tuan Chau.
Адрес: Tuan Chau Island, Ha Long City, Quang Ninh Province, Vietnam.
Телефон: (84-3) 3384 2999
Факс: (84-3) 3384 2333
www.holidayvillahalongbay.com
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Джонки «Huong Hai» Джонки «Bhaya» и «Indochina» Emeraude Classic Cruises

Все джонки выполнены из дерева в старинном вьетнамском или колони-
альном французском стиле. Год постройки: 1999–2005 гг. Размеры судна 
в зависимости от серии выпуска составляют от 25 до 37 метров в длину и 
от 6 до 7 метров в ширину.
Количество кают варируется от 5 до 9 кают на джонке. Варианы разме-
щения в каюте: SGL, DBL, TWIN.
Удобства в каютах: санузел, душ с горячей водой, кондиционер, венти-
лятор, телевизор, холодильник.
Сервис на борту: ресторан/бар, шезлонги, палуба для приема солнечных 
ванн, прокат байдарок, ночная рыбалка на кальмаров.
www.huonghaijunks.com

Более комфортабельные и вместительные, постройки 2007–2008 гг., иде-
ально подходят для корпоративных круизов и свадебных путешествий. 
Предлагают каюты класса Standard, Deluxe, Suite. Помимо стандартных 
удобств эти типы джонок включают в набор услуг:
В каюте: минибар, сейф, телефон, тапочки, фен.
На борту: массажные и косметические кабинеты, джакузи, табачные и 
сигарные наборы в баре, англоговорящий гид на борту.
www.bhayacruises.com
www.indochinasails.com

Круиз по зачаровывающему заливу Халонг будет еще более запоминаю-
щимся, если вы совершите его на легендарном Emeraude Classic Cruises, 
имеющем столетнюю историю. Сегодня Emeraude Classic представляет 
точную копию того парохода, который был построен еще в 1910 году бра-
тьями Рок. 38 роскошных кают, оформленных в обаятельном ностальги-
ческом колониальном стиле: полированные деревянные перекрытия, 
медная арматура, безупречный сервис… Все так, как было 100 лет на-
зад. Год постройки: 2003г. Длина судна 56 м, ширина — 10 м
Каюты: 12 Superior Cabins, 22 DLX Cabins, 1 Paul Roque Suite, 1 Suite 
Emeraude, 1 Capitan’s Suite.
Сервис на борту:ресторан Emeraude, Интернет, рыбалка, сауна, кулинар-
ные курсы, каяки.
www.emeraude-cruises.com
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Хюэ был столицей с 1802 по 1945 гг. при 13 им-
ператорах последней вьетнамской дина-

стии Нгуен. Традиционный центр культуры, религии и 
образования, Хюэ в первую очередь будет интересен 
ценителям подлинно высокого искусства и уникаль-
ных архитектурных традиций: благодаря уникальному 
ландшафту и богатому истрическому прошлому Хюэ 
давно стал привлекательным туристическим центром, 
известным не только во Вьетнаме, но и зарубежом.

Более всего туристов привлекает огромный ком-
плекс культурных памятников, который в 1993 году 
был признан памятником мирового культурного на-
следия и сейчас находится под охраной ЮНЕСКО.

Хюэ также славится изысканной императорской 
кухней, блюда которой создавались исключительно 
для вьетнамских монархов, членов императорской се-
мьи и придворных особ, и неповторимой грацией и 
красотой местных женщин.

Поездка в Хюэ 
будет не полной, 
если не…
• проехать по Аромат-

ной реке на  украшен-
ной старинными орна-
ментами лодке;

• оказаться за высоки-
ми каменными стена-
ми Городской цитаде-
ли — военного укрепления, построенного с учетом 
принципов натурфилософии;

• узнать секрет приготовления блюд императорской 
кухни Хюэ, посетив кулинарные курсы;

• устроить пикник на пляже Тхуан Ан;
• посетить гробницы императоров династии Нгуен, 

уникальные архитектурные комплексы из дворцов, 
храмов, павильонов и парков;

• подняться к Пагоде Тхиен Му — самой древней паго-
де в окрестностях Хюэ;

• проникнуть в Запретный Пурпурный го-
род — комплекс дворцов, предназначенных для 
членов королевской семьи и  императорских 
наложниц;

• пройти по лабиринту партизанских туннелей Винь 
Мок в Демилитаризованной зоне.

В 1993 году император-
ский дворцовый комплекс 
в Хюэ был признан 
ЮНЕСКО мировым куль-
турным наследием.

Города и курорты // Вьетнам // Хюэ // Huế



www.vietnamturizm.ru

41

Города и курорты // Вьетнам // Хюэ // Huế

Хюэ — императорская столица
Город Хюэ являлся столицей мятежного княжества не признававшего власть Ханоя 

с начала XVII века, а затем и всего Вьетнама в период 1802–1945 гг. В 1993 году город 
был включен в список Всемирного культурного наследия Юнеско. Его архитектурный 
облик, сформированный в первой половине XIX века, уникален. Интерес представ-
ляет императорский дворец, стены крепости, ворота-арки, храмы, алтари, королев-
ские усыпальницы. Во время экскурсии Вы посетите старый город Хюэ и побываете в 
императорском запретном городе. Обед будет сервирован в изысканном националь-
ном ресторане. Далее Вы отправитесь в одну из самых знаменитых во Вьетнаме па-
год — Тхиен Му с семиярусной восьмиугольной башней. В конце экскурсии Вы побы-
ваете в величественных усыпальницах императоров Ты Дыка и Кхай Диня.

Национальный парк Бать Ма
Отъезд из гостиницы в 8:00, через полтора часа Вы прибываете в национальный 

парк Бать Ма. В течение пяти лет в первой половине XX века французами был по-
строен курортный поселок из 139 вилл. С вершины Бать Ма можно видеть пейза-
жи перевала Хай Ван, горы Туи Ван, лагуны Кау Хай с рыбацкими лодками, а также 
огромное и безграничное Восточное море. В горах, покрытых лесами, вы посетите 
водопад Зо Куиен — удивительный и огромный. Его высота — более 300 м, а шири-
на — 20–30 м. Удивительно наблюдать бег серебряной воды сквозь ярко-красные 
водяные цветы. Обед в местном ресторане. После обеда вы пойдете на Хай Вонг 
Дай — пост наблюдения за морем. Оттуда открывается панорамный вид на море и 
окружающие пейзажи.

17-я параллель, туннели Виньмок и национальный парк 
Фонгня — Кебанг (2 дня)

Экскурсия проводится из Дананга, Хойана и Хюэ.
Расположенная вдоль 17-й параллели старая демилитаризованная зона, неког-

да разделяла Север и Юг Вьетнама. Она до сих пор хранит следы сражений Вьет-
намской войны. Вы пройдете по легендарному мосту, служившему границей между 
двумя частями страны, увидите остатки оборонительных укреплений, побываете в 
военном музее и увидите гигантские агитационные рупоры. Далее — подземный го-
род Виньмок. Он был рассчитан на долговременное пребывание нескольких сотен 
человек. Вы сможете погулять по подземным лабиринтам и узнать, как был устро-
ен быт местных жителей. На второй день Вас ждет поездка в национальный парк 
Фонгня — Кебанг, включенный всписок Всемирного природного наследия Юнеско. 
Карстовый ландшафт, который начал формироваться еще в палеозое (примерно об-
ширной территории национального парка простирающегося до границ с Лаосом, 
находится 65-километровая система пещер с подземной рекой (всего 300 пещер 
и гротов общей протяженностью 126 км). В апреле 2009 года, британские исследо-
ватели обнаружили новую пещеру, которая может претендовать на звание самой 
большой и красивой в мире. Вы сможете своими глазами оценить высоту ее 100-ме-
тровых сводов и увидеть гигантские сталактиты и сталагмиты, создававшиеся при-
родой на протяжении миллионов лет.

Экскурсии в Хюэ



www.vietnamturizm.ru

42

Города и курорты // Вьетнам // Хюэ // Huế

Роскошный современный (построен в 2005 году) отель, расположенный 
в центре города на берегу Ароматной реки с видом на городскую Ци-
тадель.
Типы номеров: 122 номера категорий superior, deluxe, suite. Номера 
декорированы в стиле Art Deco 1920 гг.
В номере: письменный стол, TV, телефон, мини-бар, шкаф для одежды, 
тапочки, халат, ванная, фен, кондиционер, сейф.
Услуги и развлечения: бизнес-центр, транспортные услуги, про-
кат велосипедов, круглосуточная охрана, услуги няни, обмен валюты, 
фитнес-центр, бассейн, теннисный корт, корт для бадминтона, магазин-
бутик, интернет, обслуживание номеров, бильярд, СПА-салон, конфе-
ренц-залы, банкетные залы.
Рестораны и бары: ресторан Le Parfum — международная кухня, ку-
линарный мастер-класс (вьетнамские блюда); бар Le Gouverneur.
Адрес: 5 Le Loi Street, Hue City, Vietnam.
Телефон: (84-5) 4383 7475
Факс: (84-5) 4383 7476
www.la-residence-hue.com

Одна из старейших гостиниц Вьетнама. Построена в 1901 году француз-
ским меценатом Мореном, в честь которого и получила своё название. 
Крупная реставрация гостиницы была в 1997 году. При этом был сохранён 
её неповторимый колониальный стиль. Отель Morin расположен в цен-
тре Хюэ, из его окон открывается самый лучший вид на Ароматную реку и 
мост Trang Tien (Чанг Тиен).
Типы номеров: 183 номера категорий superior, deluxe, junior deluxe, junior 
suite, morin suite, executive suite.
В номере: письменный стол, IDD телефония, спутниковое TV, набор для 
приготовления чая/кофе, ванная, мини-бар, фен, сейф, кондиционер, ин-
тернет.
Услуги и развлечения: бассейн, салон красоты, фитнес-центр, массаж, сау-
на, Wi-Fi (Лобби), конференц-залы, сувенирный магазин, консьерж, услуги 
няни, 24-часовое обслуживание номеров, банкетные залы, прачечная, об-
мен валюты, бильярд.
Рестораны и бары: ресторан Morin — Европейская и Азиатская кухня, тра-
диционные блюда Хюэ. Ресторан Garden Rendezvous — шведский стол, бар-
бекю, традиционная музыка и танцы. Ресторан Royal — традиционные 
блюда Хюэ. Бар Panorama — напитки и закуски, живая музыка (фортепиа-
но, гитара, скрипка). Бар Lobby — чай/кофе, выпечка, напитки.
Адрес: 30 Le Loi Street, Hue City, Vietnam
Телефон: (84-5) 4382 3526 Факс: (84-5) 4382 5155
morinhotels.com.vn

Park View расположен в идиллическом месте вблизи Ароматной реки и 
городской Цитадели. Из окон отеля открываются великолепные виды на 
реку и город. Здесь всё своеобразно и восхитительно — вдохновляющий 
пейзаж и расслабляющая обстановка.
Типы номеров: 118 номеров категорий standard, superior, deluxe, junior 
suite, family suite.
В номере: балкон/терраса, ванная (ванна и душ), индивидуальный 
кондиционер, письменный стол, мини-бар, набор для приготовления 
чая/кофе, сейф, фен, IDD телефония, спутниковое TV, интернет, халаты, 
тапочки.
Развлечения и услуги: конференц-залы, банкетные залы, бассейн, 
фитнес-центр, СПА-салон, Wi-Fi, парковка, транспортные услуги, бизнес-
центр, прокат велосипедов, консьерж, магазины, прачечная, сейф, салон 
красоты, массаж, джакузи, сауна, парная, детский бассейн, детская ком-
ната, услуги няни, обмен валюты.
Рестораны и бары: кафе Ben Thanh — напитки и закуски; ресторан 
Park View — западная, азиатская и вьетнамская кухни; Pool Garden 
Terrace — напитки и закуски.
Адрес: 9 Ngo Quyen Street, Hue City, Vietnam.
Телефон: (84-5) 4383 7382
Факс: (84-5) 4383 7381
parkviewhotelhue.com

 
La Residence Hotel & SPA

 
Saigon Morin

 
Park View
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Дананг — четвертый по величине город 
Вьетнама, расположен точно в цен-

тре страны на пересечении наземных, железнодорож-
ных, водных и воздушных транспортных линий. Хотя 
многие туристы обходят вниманием этот развиваю-
щийся приморский город, отдавая предпочтение Хюэ 
и Хойану, Дананг обладает своим неповторимым шар-
мом и привлекательностью для туристов.

Динамичный и современный Дананг может предло-
жить обширную развлекательную программу на любой 
вкус: в городе открыто множество дискотек и баров с 
танцплощадками, желающим испытать судьбу придется 
по вкусу казино Crown Plaza, и, наверняка, всем запом-
нится шумный и яркий международный фестиваль фей-
ерверков, который проводится в городе в марте-апреле.

С XIX века Дананг стал важнейшим портовым горо-
дом Центрального Вьетнама. Еще большее значение 
Дананг приобрел во время присутствия американских 
войск в Южном Вьетнаме, когда город даже зачастую 

называли «Сайгоном Севера» из-за его развивающей-
ся экономики, запруженных улиц и многочисленных 
ресторанов и баров. Сегодня Дананг продолжает 
играть одну из ключевых ролей в промышленности и 
торговле страны. А известные пляжи этого романтич-
ного города и гостеприимство местных жителей при-
влекают туристов со всего мира.

Во время пребывания в Дананге 
вы не можете не…
• посетить Музей чамской культуры — одну из глав-

ных достопримечательностей города;
• пересечь перевал Хайван («Морское облако»), кото-

рый является естественной границей двух климати-
ческих зон, разделяющей страну на северную и юж-
ную части;

• увидеть цепь Мраморных гор: каждая из которых 
носит название одного из пяти природных элемен-
тов — металл, дерево, вода, земля, огонь;

• совершить увлекательное путешествие в храмовый 
комплекс Мишон — религиозный центр древнего 
королевства Чампа, который был признан памятни-
ком мирового наследия ЮНЕСКО.

• подняться на высоту 1500 метров на фуникуле-
ре почти к самой вершине горы Ба На, откуда от-
крывается необыкновенно живописный вид на 
окрестности.

• отправиться на полуостров Шонча в 10  км от Да-
нанга, где находится самая большая во Вьетнаме 
скульптура богини Гуаньинь. А так же порыбачить, 
искупаться в ласковом море и наслаждаться живо-
писным окрестным пейзажем.
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Данангский калейдоскоп: 
Мраморные горы — полуостров Шон Ча — Дананг (шоппинг)

В начале экскурсии (8:00) вы побываете в знаменитых Мраморных горах. Эти пять 
гор расположены в районе так называемого Китайского пляжа и целиком состоят 
из мрамора. Они носят названия природных элементов — земли, воды, огня, возду-
ха и дерева. В глубине самой большой горы Воды находятся несколько природных 
пещер, в которых устраивали свои святилища до вьетнамского завоевания индуи-
сты-чамы, а затем буддисты.

Затем вы отправитесь на полуостров Шон Ча с самой большой в Юго-Восточной 
Азии статуей бодхисатвы милосердия Гуан Инь (67 м), стоящей на распустившемся 
цветке лотоса. От подножья статуи открывается великолепная панорама одного из 
крупнейших городов Вьетнама — Дананга. После обзорной экскурсии вас ждет обед 
в одном из лучших ресторанов города. Затем — посещение музея военной истории 
с мемориальным домом Хошимина и шоппинг. Окончание программы около 17:00.

Мишон — колыбель древней цивилизации
Начало экскурсии в 8:00. В 40 км от Хойана находится архитектурно-археологи-

ческий комплекс Мишон. Он представляет собой возвышающиеся прямо посреди 
джунглей каменные башни и храмы, украшенные скульптурами богов и демонов. 
Эта уникальная цивилизация сложилась в период между IV и XIII вв. В 1999 г. Ми-
шон включен в список Всемирного культурного наследия Юнеско. Это — колыбель 
древнего королевства Чампа, его культурный и религиозный центр. Основное свя-
тилище было воздвигнуто в XI веке в честь короля-бога Бхадравармана, его стены 
украшены великолепными орнаментами, характерными для архитектурного стиля 
Чампы. Во время экскурсии вы посетите уникальные объекты Мишона, увидите ин-

тересную фольклорную программу и познакомитесь 
с образом жизни современных наследников Чампы в 
расположенной неподалеку гончарной деревне. Воз-
вращение в отель около 16:00.

Музей Чамской культуры, гора Бана и парк 
развлечений

Начало в 8:00. Во время этого тура вы сможете по-
знакомиться с главной достопримечательностью Да-
нанга — всемирно известным Музеем Чамского искус-
ства, основанном французами в 1915 году. Далее вас 
ждет экзотический обед в одном из лучших рестора-
нов города и путешествие в другой климатический по-
яс. По самой длинной в мире канатной дороге, проло-

женной над непроходимыми джунглями, вы отправитесь на горный курорт Бана 
Хиллс расположенной на высоте около 1500 метров над уровнем моря. В колони-
альные времена он был излюбленным местом отдыха французов. Здесь вы сможете 
отдохнуть от изнуряющей жары, насладиться великолепными горными ландшафта-
ми и свежим воздухом, посетить винный погреб и побывать в одном из крупнейших 
во Вьетнаме крытом парке развлечений. Окончание около 17:00.

Грязелечебница Фыок-Ньок и шоппинг в Дананге 
(оздоровительный и шоппинг-тур)

Выезд из гостиницы в 8:00. Приглашаем побывать в оздоровительном комплексе 
Фыок Ньок. Расположенный неподалеку от Дананга комплекс открыт прямо на бью-
щих из-под земли горячих минеральных источниках температурой 45 градусов. Два 
больших бассейна с горячей минеральной и прохладной пресной водой прекрасно 
дополняют друг друга и служат источникам бодрости и здоровья. Здесь же находит-
ся месторождение лечебных грязей. Посещение комплекса благоприятно для ле-
чения заболеваний суставов, опорно-двигательного аппарата и омоложения кожи. 
После прохождения комплекса процедур (грязевые и минеральные ванны, лечеб-
ный душ, пресный бассейн) приглашаем отдохнуть в тени деревьев, а затем насла-
диться вкусным обедом. Ну а затем — шоппинг в торговых центрах Дананга. Окон-
чание около 17:00.

Экскурсии в Дананге
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Расположенный недалеко от центра Дананга, на первой линии пляжа China 
Beach, отель создан австралийскими архитекторами Denton Corker & Marshall, 
а дизайн интерьера — гонконгской фирмой Hirsch Bedner & Associates. Роскош-
ные номера и сьюты с просторными балконами и видом на океан ждут вас в 
шикарном отеле, где не пожалели ничего для создания оазиса роскоши.
Типы номеров: 198 номеров категорий Garden Superior Twin, Garden Deluxe 
King, Lagoon Superior Hollywood Twin or King, Ocean Deluxe Hollywood Twin or 
King, Ocean Studio Suite King, Garden Suite, Ocean Suite.
В номере: принадлежности для душа, халаты, тапочки, фен, радио, спутнико-
вое телевидение, IDD-телефон, мини-бар, кондиционер, письменный стол, на-
бор для чая/кофе, сейф, wi-fi.
Услуги и развлечения: курьер, интернет, ксерокс, принтер, услуги переводчи-
ка и секретаря, няня, консьерж, прокат автомобилей в т. ч. лимузинов, обмен 
валюты, детский клуб, прачечная и химчистка, занятия йогой, тай чи, теннис, 
волейбол, водные виды спорта, бильярд, фитнес центр, кулинарные классы, 
снорклинг, рыбалка, прокат горных велосипедов, гольф, СПА-центр, дайвинг.
Рестораны и бары: Café Indochine (азиатская кухня, 140 мест с 6:30 до 23:00), 
Don Cipriani’s (итальянская кухня, с 11:30 до 14:00 и 18:00 до 22:30), Ocean Terrace 
Restaurant (с 18: 00 до 23:00), Hai Van Lounge (живая музыка, с 21:00 до 02:00), 
Lagoon Bar (с 08:00 до 19:00), Ocean Terrace Bar 6:30 до 23:00.
Адрес: 68 Ho Xuan Huong Street, Bac My An, Danang City, Vietnam.
Телефон: (84-511) 3 847 333/888 Факс: (84-511) 3 847 666
www.furamavietnam.com

Fusion Maia Resort расположен у самого моря, в 10 минутах от центра города 
и в 20 минутах езды на автомобиле от международного аэропорта Дананга. 
Все номера и виллы отеля оборудованы открытыми просторными террасами 
и персональными бассейнами. Впервые во Вьетнаме — СПА, работающий по 
системе All inclusive!
Типы номеров: Pool Suites, SPA Villas, Deluxe Beach Villa, Grand Beach Villas.
В номере: бассейн, ванна, душ, кондиционер, IDD-телефон, мини-бар, сейф, 
телевизор, халат, тапочки, туалетные принадлежности, телевизор, спутнико-
вое ТВ, интернет, набор для приготовления чая/кофе.
Услуги и развлечения: СПА, джакузи, массаж, парная, зал для фитнеса, водные 
виды спорта, услуги консьержа, услуги няни, конференц-зал, прокат велосипе-
дов, йога, тай чи, игровая комната, поле для гольфа, бильярд, магазин, услуги 
прачечной и химчистки, обмен валюты, парикмахерская, салон красоты, обмен 
валюты, прокат автомобилей.
Рестораны и бары: Fresh pool bar — напитки, пицца, салаты закуски и снэ-
ки, Tonic lounge bar — напитки,закуски, ресторан Five dining room — азиатсая 
и европейская кухня. Возможность заказа завтрака в любое время и в любое 
место в отеле.
Адрес: Son Tra-Dien Ngoc Coastal Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District,Da 
Nang City, Vietnam.
Телефон: (84-511) 3 967 999
Факс: (84-511) 3 967 888
www.fusionmaiadanang.com

 
Fusion Maia Resort

Находясь в 15 минутах езды на автомобиле от аэропорта города Дананг, 
Vinpearl Luxury Da Nang расположен на одном из самых красивых пляжей ми-
ра. Остановив свой выбор на Vinpearl, для вас откроется возможность прекрас-
но отдохнуть в первоклассном отеле, посмотреть массу достопримечательно-
стей благодаря выгодному расположению комплекса и развлечься в совре-
менном и быстро развивающемся мегаполисе.
Типы номеров: 200 номеров категорий: 34 Pool View, 126 Ocean View, 10 Beach 
Front, 8 Ocean Front, 12 Panoramic View, 8 Executive Suite, 2 Royal Suite.
В номере: HD TV, телефон, халаты (на выбор кимоно, саронг или традицион-
ный), высокоскоростной интернет, DVD-плеер, CD-коллекция, радио, письмен-
ный стол, мини-бар, душ, ванна, фен, кондиционер, набор для приготовления 
чая / кофе, сейф, балкон.
Услуги и развлечения: бассейн, пляжный волейбол, дайвинг, серфинг, теннис-
ные корты, массаж, джакузи, пакримахерская / салон красоты, маникюрный ка-
бинет, спортзал, сауна, СПА, шопинг молл, услуги няни, детский клуб, бассейны, 
скорая медицинская помощь.
Рестораны и бары: Ресторан Gourmet — вьетнамская кухня и интернацио-
нальная кухня, Lobby bar, бар у бассейна, ресторан Oriental — блюда из море-
продуктов , Writer’ bar, Terrace cafe.
Адрес: Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son Dist., Da Nang City.
Телефон: (84-511) 396 8888
Факс: (84-511) 393 8188
vinpearl.com

 
Vinpearl Luxury Da Nang

 
Furama Resort Danang
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Одна из самых крупных гостиниц во Вьетнаме Crown Plaza была недав-
но открыта в Дананге. К вашим услугам почти 600 роскошных номеров, 
отличный пляж, казино, возможность посмотреть шоу поющих фонта-
нов и еще множество других сервисов и услуг. Восточный шик и роскошь 
в оформлении номеров соседствуют здесь с европейским комфортом и 
спокойствием. А для тех, кто любит повеселиться, работает ночной клуб с 
современной танцевальной музыкой.
Типы номеров: 1 Presidential Suite, 2 Royal Suites, 32 Ocean Suites, 386 
Ocean View Deluxe rooms, 114 City View Deluxe rooms.
В номере: интернет в номере, сейф, набор для приготовления чая/кофе, кон-
диционер, радио, спутниковое телевидение, фен, мини-бар, бесплатные при-
надлежности для душа, халат, тапочки,IDD-телефония, письменный стол.
Услуги и развлечения: Wi-Fi интернет, 24 часовое обслуживание номе-
ров, СПА, банкетный зал, услуги няни, центр первой помощи, организа-
ция экскурсий, водные виды спорта, сувенирный магазин, услуги прачеч-
ной, конференц зал, казино, гольф.
Рестораны и бары: к вашим услугам 4 ресторана, 2 бара и ночной клуб. 
Во всех заведениях подаются блюда вьетнамской и международной кух-
ни, закуски, напитки.
Адрес: 8, Son Tra Dien Ngoc Street, Khue My Ward Ngu Hanh Son District, Da 
Nang City, Vietnam.
Телефон: (84-511) 3 918 888 / 3 918 359 Факс: (84-511) 3 918 333 / 3 918 349
www.ichotelsgroup.com/crowneplaza

  
Crown Plaza

Что нужно человеку для отличного отдыха? Чистое море, горячее солнце, пес-
чаный пляж, просторные светлые виллы, тропические фрукты и разноцветные 
коктейли в баре на берегу. Все это и даже больше готов предложить вам ком-
плекс Ocean Villas Danang. К вашим услугам: гольф поле, спроектированное из-
вестнейшим Грегом Норманом, частные бассейны, СПА, возможность ощутить 
свободу и роскошь и насладиться настоящим расслабляющим отдыхом.
Типы номеров: One bedroom Villa, Two bedroom Villa, Three bedroom Villa, Four 
bedroom Villa, Seven Bedroom Luxurious Beachfront pool Villa
В номере: кондиционеры, бассейн, кухня, спутниковое телевидение, шезлон-
ги, полотенца, тапочки, халаты, сейф, мини-бар, IDD-телефон, интернет.
Услуги развлечения: гольф клуб, СПА кабинет, теннисный корт, бассейн, снор-
клинг, прокат автомобилей, ужин на вилле, йога, обмен валюты, интернет, ус-
луги химчистки и прачечной, организация экскурсий, круглосуточное обслужи-
вание.
Бары и рестораны: Кафе на пляже и клуб White Caps  — напитки, закуски, 
блюда международной и азиатской кухни, ресторан The Ocean Villas — напит-
ки, закуски, блюда международной и азиатской кухни, заказ ужина с частным 
шеф-повар на вилле.
Адрес: Son Tra — Dien Ngoc Coastal Street Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, 
Danang City
Телефон: +84 511 3967 094
Факс: +84 511 3997 095
www.theoceanvillas.com.vn

 
The Ocean Villas

Роскошный курорт, расположенный на живописном побережье централь-
ного Вьетнама, представляет собой эксклюзивный гостиничный комплекс, 
состоящий из 200 номеров, 182 резиденций и 27 вилл. К вашим услугам 
блюда вьетнамской и европейской кухни, конференц-залы, площадки для 
мероприятий
Типы номеров: King Room, Ocean View King, Club Ocean View King, Club Ocean 
View Twin, Regency Suite, Regency Executive Suite, 1bedroom Residence, 2 
Bedroom Residence, 3 bedroom Residence, 3 Bedroom Ocean Villa. Presidential 
Suite
В номере: балкон, DVD-плеер, спутниковое телевидение, набор для приго-
товления чая/кофе, гладильная доска + утюг (по запросу), IDD-телефон, ин-
тернет, кондиционер, сейф, халаты, фен, мини-бар, тапочки.
Услуги и развлечения: бассейн, фитнесс центр, СПА, услуги няни, бизнес 
центр, прокат лимузинов, гольф, дайвинг, организация экскурсий, банкет-
ный зал, конференц-зал, 24-часовое обслуживание.
Бары и рестораны: Green House — вьетнамская и итальянская кухня, Pool 
House — вьетнамская и европейская кухня, Beach House — морепродук-
ты и блюда на гриле, Terrasse — напитки, закуски, Baguette — пекарня/
кондитерская.
Адрес: Truong Sa Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Danang, Vietnam
Телефон: +84 511 398 1234
Факс: +84 511 398 1235
danang.regency.hyatt.com

 
Hyatt Regency Danang Resort and Spa
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Отель находится в 15 минутах езды от аэропорта Дананга. Sandy славится сво-
ими роскошными садами. Это настоящий рай с белым песчаным пляжем Noc 
Nuoc Beach, более известным под названием Danang's China Beach. Местора-
сположение отеля очень удобное для посещения исторических и культурных 
памятников Вьетнама — средневекового города-порта Хойан, императорской 
столицы Хюэ, религиозного центра Чампы — Мишона.
Типы номеров: 21 standard garden view, 27 superior ocean view, 7 superior garden 
view, 6 deluxe garden view, 40 bungalow garden view, 12 bungalow beach front, 3 
private villa garden view, 2 private villa beach front.
В номере: ванная (ванна и душ), халаты, тапочки, фен, индивидуальный кон-
диционер, IDD-телефония, спутниковое TV, сейф, мини-бар, набор для приго-
товления чая/кофе, Wi-Fi.
Услуги и развлечения: обмен валюты, транспортные услуги, прачечная, услуги 
няни, детский клуб, Wi-Fi, бизнес-центр, бассейн, библиотека, Jogging, бильярд, 
прокат велосипедов, джакузи, парная, рыбалка, теннис, дайвинг, волейбол, аэ-
робика, йога, Тай Чи, конференц-зал. Собственный бело-песчаный пляж.
Рестораны и бары: ресторан Alamanda — международная и вьетнам-
ская кухни; Lobby — напитки и традиционные вьетнамские закуски; бар 
Beach — напитки и закуски.
Адрес: 255 Nguyen Tran Cong Chua Street, Ngu Hanh Son District, Danang City, 
Vietnam.
Телефон: (84-511) 3 836 216 Факс: (84-511) 3 836 335
www.lifestyle-resort-danang.com

 
Sandy Beach Resort

Последнее роскошное дополнение к списку лучших отелей Центрально-
го Вьетнама. Расположен на полуострове Шонча в получасе езды от Да-
нанга и международного аэропорта. У отеля своя бухта, свой пляж, свои 
скалы. На заднем плане — взбирающийся на гору тропический лес.
Типы номеров: Standard, Deluxe, Suite
В номере: кондиционер, спутниковое телевидение, DVD-проигрыватель, 
стерео-система, мини-бар, холодильник, набор для приготовления чая/
кофе, телефон, газеты, тапочки, полотенца.
Услуги и развлечения: СПА, фитнес-центр, бизнес-центр, цветочный 
магазин, сувенирная лавка, услуги няни, детский клуб, услуги химчист-
ки и прачечной, 24-часовое обслуживание
Бары и рестораны: Citron  — вьетнамская и европейская кухня, La 
Maison 1888 — винная карта, смешанное меню, Barefoot Café — море-
продукты, смешанная кухня, винная карта. The L_o_n_g Bar и Buffalo 
Bar — напики, закуски, десерты.
Адрес: Bai Bac, Sontra Peninsula — Danang City, 00000 — Vietnam.
Телефон: +84-511-3938888
Факс: +84-511-3938887
www.ichotelsgroup.com

 
Intercontinental Danang


Novotel Danang Han River

Novotel Дананг Хан Ривер расположен в деловом районе Дананга, на за-
падном берегу реки Хан. Этот отель идеально подходит для деловых по-
ездок и отдыха. В 37-этажном здании располагаются 323 номера, вели-
колепные конференц-залы, рестораны международного класса и бары. В 
большинстве номеров есть терраса или балкон, а из окон отеля открыва-
ется панорамный вид на мосты города с потрясающей подсветкой в окру-
жении гор и бесконечных пляжей Дананга.
Типы номеров: Superior, Executive, Executive floor, Suite, Bungalow and 
apartments.
В номере: мультимедийный центр, телевизор, док станция для iPod, ко-
феварка, мини-бар, набор туалетных принадлежностей.
Услуги и развлечения: джакузи, фитнес-центр, бассейн без подогрева 
на улице, бильярд / снукер, прокат велосипедов, зал видеоигр, дискоте-
ка / ночной клуб (за дополнительную плату), Wi-Fi в отеле.
Рестораны и бары: The Square, The Juice Bar, The Pier 36, The Splash Pool.
Адрес: 36 Bach Dang Street, Hai Chau District, Danang, Vietnam.
Телефон: (84-511) 3 929 999
Факс: (84-511) 3 929 998
H8287@accor.com



www.vietnamturizm.ru

48

Отель располагается на побережье центрального Вьетнама в 35 км от 
международного аэропорта Дананга и в 60 км от аэропорта Фу Бай Хюэ. 
Lang Co Beach откроет вам восхитительный пейзаж величественных гор 
Truong Son, голубого Восточного моря и красочных тропических садов.
Типы номеров: Budget Room, Garden-view Room, Ocean-view Villa Room, 
Ocean-front Villa Room, Lang Co Ocean Suite.
В номере: стол, ЖК-телевизор, спутниковое телевидение, IDD-телефон, 
мини-бар, кондиционер, фен, сейф, 24-часовое обслуживание номеров, 
халаты, тапочки, туалетные принадлежности.
Услуги и развлечения: бассейн, услуги химчистки и прачечной, салон 
красоты и парикмахерская, сауна, джакузи, массаж, обмен валюты, ско-
рая медицинская помощь, консьерж, бильярд, караоке, банкетный зал, 
конференц-зал, теннис, рыбалка, организация экскурсий.
Рестораны и бары: Lang Co Restaurant — 200 мест, европейская и азиат-
ская кухни, императорская кухня, The Seaside Restaurant — 60 мест, блю-
да из морепродуктов, The Green Bar — 100 мест, коктейли, напитки, мо-
роженое, The Night Bar — 50 мест, коктейли и закуски.
Адрес: Lang Co Town, Phu Loc District, Thua Thien Hue Province, Vietnam.
Телефон: (84-54) 873 555
Факс: (84-54) 873 504
www.langcobeachresort.com.vn

 
Lang Co Beach Resort


Danang Riverside

Отель Da Nang Riverside находится на берегу реки Хан, в 2 км от полуо-
строва Сон Тра и международного аэропорта Дананг. До святилища Ми 
Шон и туристического города Хойан от отеля можно доехать за 30 минут.
Типы номеров: Superior, Delux, Suit.
В номере: балкон, ТВ с кабельными каналами, скоростной Интернет, 
мини-бар с холодильником; кондиционер, сейф, телефон, кофеварка и 
чайник, ванная комната с ванной или душевой кабиной, феном и туалет-
ными принадлежностями.
Услуги и развлечения: конференц-зал, бизнес-центр, прокат автомоби-
лей, обслуживание номеров, доставка еды и напитков в номера, пункт 
обмена валюты, прачечная, организация экскурсий, массаж, СПА.
Адрес: A 30 Tran Hung Dao Street, Son Tra District Da Nang City, Vietnam.
Телефон: (84-511) 394 5248
Факс: (84-511) 394 6310
www.danangriversidehotel-danang.com

 
Sun SPA (провинция Куангбинь)

Пятизвездочный курорт «Sun SPA» расположен возле города Донг Хой (в 150 
километрах к северу от Хюэ) на берегу реки Нят Ле. Отдых на курорте удобно со-
вместить с экскурсией в уникальный комплекс пещер Фонг Ня и интересней-
шей экскурсией по императорской столице Вьетнама — городу Хюэ (см. раз-
дел экскурсий по г. Хюэ).
Типы номеров: 234 номера категорий superior, deluxe и suite.
В номере: спутниковое телевидение, телефон, кондиционер, мини-бар, джа-
кузи (в номерах категории ocean suite).
Услуги и развлечения: сауна, СПА, рестораны и бары, салон красоты, бизнес-
центр, услуги няни, теннисный корт, волейбольная площадка, бассейн, Интернет.
Экскурсия в пещеры Фонг Ня: в 30 км от курорта расположены уникальные 
пещеры, занесенные ЮНЕСКО в список мирового природного наследия. Ком-
плекс Фонг Ня, общая протяженность которых составляет 13 000 м, состоит из 
14 красивейших пещер, разделенных подземными реками. Геологическая экс-
педиция 1997 года признала их уникальными для Вьетнама по 7 показателям: 
общей протяженности и площади пещер, протяженности подземных рек, кра-
соте речного песка и подземных озер, величественности и загадочности ста-
лактитов и сталагмитов, величине входов в пещеры. Еще большую привле-
кательность этому месту придает расположенный поблизости от пещер дев-
ственный лес, сохранивший редчайшие породы флоры и фауны.
Адрес: My Canh, Bao Ninh, Dong Hoi, Quang Binh Province
Тел: (84-52) 3 842 999 Факс: (84-52) 3 842 555
sunsparesortvietnam.com

Города и курорты // Вьетнам // Дананг // Đà Nẵng // Новые возможности



www.vietnamturizm.ru

49

Города и курорты // Вьетнам // Хойан // Hội An

Хойан — маленький очаровательный при-
брежный город в 30 км к югу от Данан-

га. Один из древнейших во Вьетнаме, Хойан всегда был 
одним из крупных центров общения страны с другими 
государствами: в его порт приплывали торговцы из Ки-
тая, Японии, ряда арабских стран и даже из Европы. О 
связи Хойана со страной Восходящего солнца говорит 
легенда, согласно которой они являются частями одно-
го дракона: Хойан — хвост, а Япония — голова. В начале 
XIX века устье реки обмелело и порт перенесли север-
нее — на территорию нынешнего Дананга. Поэтому се-
годня Хойан — это тихий городок, хотя прибрежный ры-
нок по-прежнему оживлен, особенно рано утром, когда 
к берегу причаливают рыболовецкие лодки.

Хойан, признанный ЮНЕСКО мировым культурным 
наследием, больше, чем любое другое место во  Вьет-
наме, сохраняет атмосферу минувших веков и  являет-
ся излюбленным местом для туристов. Кроме того, Хой-
ан — идеальное место для любителей отдыха на пляже.

Приезжайте в Хойан и…
• ощутите атмосферу города с богатой историей, 

совершив велосипедную прогулку по  древним 
кварталам;

• пройдитесь по бесчисленным магазинам и швей-
ным мастерским, которыми славится Хойан, и пора-
дуйте себя новым шелковым платьем или костюмом, 
сшитом специально для вас;

• спрячьтесь под крышей Японского моста, который 
является на самом деле уникальной пагодой и счи-
тается символом Хойана;

• отдохните на пляже им. Фам Ван Донга, который так-
же известен в мире как Чайна-бич, в годы войны он 
был местом отдыха американских солдат, или на по-
луострове Шонча в 40 км к северо-востоку от Хойана;

• посетите развалины древнего чамского храмового 
комплекса Мишон, который вошел в список Миро-
вого наследия ЮНЕСКО;

• научитесь готовить пару вьетнамских блюд, что-
бы поразить родственников и друзей новыми 
кулинарными шедеврами, посетив кулинарные 
курсы.

Символ Хойана — японский 
мост, который является 
на самом деле уникальной 
пагодой.
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Две жемчужины мирового наследия (Мишон и Хойан)
Начало в 8:00.
Поездка в Ми Шон, объект Мирового культурного наследия под охраной ЮНЕ-

СКО. Расположенный в цветущей долине, Ми Шон был культурным и религиозным 
центром народа Чам. В настоящее время там сохранились башни из красного кир-
пича и святилища. Считается, что Ми Шон стоит в одном ряду с крупнейшими архе-
ологическими объектами Юго-восточной Азии, включая Ангкор в Камбодже, Баган 
в Мьянме, Айюттхайя в Таиланде, и Боробудур в Индонезии. Эти башни и святили-
ща были построены с VII по XIII века нашей эры. Далее вы отправитесь в старинный 
город Файфо, теперь известный как Хойан. Здесь вас ждет обед в ресторане и экс-
курсия по старому городу, включенному в список Мирового культурного наследия 
под охраной ЮНЕСКО. Вы побываете на знаменитом японском мосту, в китайском 
храме, построенном купцами из провинции Фуцзянь, зайдете в старинные вьетнам-
ские дома… Окончание в 16:30.

Хой Ан — вьетнамская Венеция
Начало в 11:30. Вы отправитесь в путешествие по реке Тху Бон, посетите типичные 

деревушки, чтобы своими глазами увидеть настоящий Вьетнам и «примерить на се-
бя» образ жизни и традиции простых вьетнамских рыбаков, крестьян и ремесленни-
ков. Далее, как средневековые мореплаватели, вы причалите в порту Файфо, теперь 
известном как Хой Ан. Здесь вас ждет обед, а далее — прогулка по старому городу, 
включенному в список Всемирного культурного наследия Юнеско. Вы побываете на 
знаменитом японском мосту, в китайском храме, построенном купцами из провин-
ции Фуцзянь, зайдете в старинные вьетнамские дома… Окончание около 17:30.

Морское путешествие на Чамские острова
Начало в 8:00. На комфортабельном корабле вы отправитесь к островам Чамско-

го архипелага: острова Лао, Даи, Чене, Иены, где вас ждет сноркелинг в водах Вос-
точного моря. Вы сможете увидеть уникальные кораллы и понаблюдать за жизнью 
морских обитателей. Далее — высадка на остров, где вас ждет отдых на пляже со 
всеми удобствами и обед из свежих морепродуктов. Окончание около 15:00.

Музей Тямской культуры, гора Бана и парк развлечений
Продолжительность экскурсии — целый день. Экскурсия проводится из Хойана и 

Дананга. Во время этого тура Вы сможете познакомиться с главной достопримеча-
тельностью Дананга — всемирно известным Музеем Тямского искусства, основанном 
французами в 1915 году. Далее вас ждет обед в одном из лучших ресторанов города и 
путешествие в другой климатический пояс. По самой длинной в мире канатной доро-
ге, проложенной над непроходимыми джунглями, Вы отправитесь на горный курорт 
Бана Хиллс расположенной на высоте около 1500 метров над уровнем моря. В коло-
ниальные времена он был излюбленным местом отдыха французов. Здесь Вы сможе-
те отдохнуть от изнуряющей жары, насладиться великолепными горными ландшаф-
тами и свежим воздухом, посетить винный погреб и побывать в одном из крупнейших 
во Вьетнаме крытом парке развлечений, прокатиться на скоростных санях.

Экскурсии в Хойане

Города и курорты // Вьетнам // Хойан // Hội An
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Города и курорты // Вьетнам // Хойан // Hội An

Отель «Le Belhamy Residence» расположился на прекрасном песчаном 
пляже среди тропических пейзажей побережья Восточного моря в 10 ми-
нутах езды от центра Хойана и 30 минутах — от аэропорта Дананга.
Типы номеров: Garden Twin Deluxe (35 м2), Garden Queen Deluxe (35 м2), 
One bedroom Queen Villa (60 м2, 1 спальня), One Bedroom Twin Villa (56 м2), 
Suite (70 м2), Pool Villa (76 м2, частный бассейн), Family Pool Villa (76 м2, 2 
спальни, частный бассейн), Beach Front Villa (76 м2, 2 спальни), Honeymoon 
(56 м2, частный бассейн).
В номере: IDD-елефон, ЖК-телевизор, спутниковое телевидение, кон-
диционер, вентилятор, набор для приготовления чая и кофе, сейф, фен, 
мини-бар.
Услуги и развлечения: 2 бассейна, детская площадка, ресторан, бар, 
СПА, массаж, теннисный корт, организация экскурсий, Wi-Fi (в обществен-
ных местах).
Рестораны и бары: большой ресторан с видом на море и бассейн «Le 
Champa Restaurant» (150 мест) — международная кухня, винная кар-
та, напитки, ресторан «Nam Dinh Restaurant» (100 мест) — вьетнам-
ская кухня (ужин по меню), винная карта, закуски, бар с террасой «Wave 
Funclub» — напитки, закуски, караоке, бильярд, живая музыка.
Адрес: Dien Duong Village, Dien Ban, Hoi An,Quang Nam, Vietnam.
Телефон: (84-510) 3 941 888
Факс: (84-510) 3 940 190
www.belhamy.com

 
Le Belhamy Residence

Отель «Swiss-Belhotel Golden Sand Resort & SPA», один из отелей выпол-
ненный в традиционном вьетнамском стиле в окружении прекрасного 
сада. Находится в 40 минутах езды от аэропорта Дананга.
Типы номеров: 120 Superior, 76 Deluxe, 16 Ocean View Suite.
В номере: кондиционер, кровать king size (180 см) или twin-кровать, 
сейф, спутниковое телевидение, принадежности для приготовления чая 
и кофе, мини-бар, фен, терраса или балкон.
Услуги и развлечения: бассейны, фитнес-центр, СПА и массажный каби-
нет, детский клуб, теннисные корты, аренда мотобайков, частный пляж 
(400 м), 5 ресторанов и баров, бизнес-центр, конференц-зал, сувенир-
ный магазин, прачечная, обмен валют, организация экскурсионных про-
грамм, обслуживание в номере (круглосуточно), парковка, Wi-Fi (на всей 
территории курорта).
Рестораны и бары: 5 ресторанов и баров, предлагающих широкий вы-
бор блюд как европейской, так и азиатской кухни, кулинарные курсы.
Адрес: Сua Dai Road, Hoi An, Quang Nam, Vietnam
Телефон: (84-510) 3 927 555
Факс: (84-510) 3 927 560
www.swiss-belhotel.com

 
Swiss-Belhotel Golden Sand Resort & SPA

Отель-бутик «The Nam Hai» входит в международную ассоциацию отелей «The 
leading small hotels of the world (LНW)», представленную более 450 лучшими от-
елями и СПА-курортами в более 80 странах мира, что гарантирует самое высо-
кое качество обслуживания.
Типы номеров: 60 Hotel Villa (одна спальня), 13 One-Bedroom Pool Villa (250 м2, 
с гостиной, кухней и частным бассейном), 5 Two-Bedroom Pool Villa (400 м2), 20 
Three-Bedroom Pool Villa (520 м2), 1 Four-Bedroom Pool Villа (590 м2).
В номере: ЖК-телевизор, звуковая система, фильмы (по требованию, для по-
стояльцев Pool Villa — бесплатно), сейф, фен, обслуживание в номере (кругло-
суточно), кофе-машина и принадлежности для приготовления чая, мини-бар, 
прачечная, Wi-Fi.
Услуги и развлечения: рестораны и бары, теннисные корты, баскетбол, бад-
минтон, площадка для гольфа на 19 лунок (гольф-курсы), СПА-центр, фитнес-
центр, бассейны (один из них — с подогревом воды), обмен валют, бизнес-
центр, конференц-зал, библиотека, детский клуб, услуги няни, прачечная и 
химчистка, парковка.
Рестораны и бары: ресторан «The Nam Hai Restaurant» — блюда междуна-
родной и вьетнамской кухни для настоящих гурманов; ресторан на пляже 
«Beach Restaurant» — большой выбор блюд на гриле, морепродукты; бар «The 
Bar» — прохладительные напитки, коктейли, крепкий алкоголь.
Адрес: Hoi An, Quang Nam, Vietnam.
Телефон: (84-510) 3 940 000 Факс: (84-510) 3 940 999
www.thenamhai.com

 
Бутик The Nam Hai
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Отель «Life Heritage Resort Hoi An», находящийся в 5 км от пляжа, в Хойане 
на берегу реки Тхубон, был назван лучшим курортом 2005, 2006, 2007, по 
мнению авторитетного издания «The Vietnam Economic Times».
Типы номеров: Superior (39  м2 + 6  м2 частная терраса, Garden-view), 
Junior Suite (42  м2 + 8  м2 — частная терраса, Garden-view/River-view), 
Grand Suite (84 м2 + 8 2 — частная терраса, Garden-view/River-view).
В номере: спутниковое телевидение, кондиционер, вентилятор, 
IDD — телефон, фен, мини-бар, холодильник, сейф, Интернет, принад-
лежности для приготовления чая и кофе.
Услуги и развлечения: ресторан, кафе, бар, массажный кабинет, СПА-
салон, конференц-зал, бассейн, гимнастика тай-чи, лодочные круизы, 
аренда велосипедов и велосипедные туры, организация экскурсионных 
программ, проведение частных мероприятий (день рождения, свадьба, 
семинар, вечеринка и т. д.).
Рестораны и бары: ресторан «Senses» — европейская и азиат-
ская кухня, широкий выбор традиционных блюд вьетнамской кух-
ни; кафе «Vienna» — кофе и чай на любой вкус, свежая выпечка; бар 
«Heritage» — широкий ассортимент вин, коктейли, легкие закуски и спе-
циальное меню от шеф-повара.
Адрес: 1 Pham Hong Thai Str., Hoi An, Quang Nam, Vietnam.
Телефон: (84 510) 3 914 555
Факс: (84 510) 3 914 515
www.life-resorts.com

 
Life Heritage Resort Hoi An

Отель Palm Garden находится в 25 минутах езды от аэропорта Дананга и 5 ми-
нутах — от центра Хойана. Уютные бунгало с оригинальным дизайном, сад, в 
котором представлены более 400 видов пальм и других тропических растений, 
прекрасный песчаный пляж и кристально чистое море.
Типы номеров: 92 Superior (Garden-view), 10 Superior (Ocean-view), 14 
Front Beach Bungalow, 6 Garden-view Bungalow, 24 Deluxe (Garden-view), 16 
Deluxe(Ocean-view), 3 Junior Suite, 1 Palm Garden Executive Suite.
В номере: кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар, холодильник, ми-
неральная вода, фен, IDD-телефон, сейф, принадлежности для приготовления 
чая и кофе, Wi-Fi.
Услуги и развлечения: бассейн, теннисный корт, настольный теннис, бильярд, 
частный пляж (со спасателями), пляжные зонтики и шезлонги, морские виды 
спорта (виндсерфинг, каякинг, лодочные круизы и т. д.), волейбол, гимнастика 
тай-чи, ресторан и бар, конференц-зал, бизнес-центр, СПА, фитнес-центр, суве-
нирный магазин.
Рестораны и бары: ресторан под открытым небом «Terrace Café» (междуна-
родная и вьетнамская кухня: шведский стол — на завтрак, по меню — ужин), 
ресторан «Court Yard» (вечерний досуг, широкий выбор блюд по меню), бар у 
бассейна «Colibri Pool» (напитки, гриль-меню, ресторанное меню), бар «Contino 
Club» (прохладительные напитки, коктейли, легкие закуски, живая музыка).
Адрес: Lac Long Quan Str., Cua Dai Beach, Hoi An, Quang Nam, Vietnam.
Телефон: (84-510) 3 927 927 Факс: (84-510) 3 927 928
www.palmgardenresort.com.vn

 
Palm Garden Beach Resort & SPA

Расположенный вдоль пляжа Куа-Дай Sunrise гордится живописным ви-
дом побережья, современным дизайном. Вас ждут комфорт и спокой-
ствие, рестораны с разнообразным меню, возможность увидеть древние 
памятники во время экскурсий.
Типы номеров: Deluxe, Sunrise, Grand Pool Villa, 1 Bedroom Pool Villa, 2 
Bedroom Villa.
В номере: кондиционер, Wi-Fi, набор для приготовления чая/кофе, 
cпутниковое телевидение, IDD-телефон, сейф, тапочки, мини-бар, фен.
Услуги и развлечения: теннис, бассейн, обучение плаванию, Тай Чи, про-
кат велосипедов, серфинг, пляжный футбол, виндсерфинг, снорклинг, пе-
танк, волейбол, банкетный зал, конференц-зал, СПА, тренажерный зал, 
услуги прачечной, детский клуб, организация экскурсий, 24-часовое об-
служивание,
Бары и рестораны: Sao Bien, Sensation, Givral Lobby Bar, Sunrise Beach Bar.
Адрес: Cua Dai Beach, Hoi An Town, Quang Nam Province, Vietnam
Телефон: +84 510 393 7777
Факс: +84 510 393 7778
www.sunrisehoian.vn

 
Sunrise Hoi An
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River Beach Resort & Residences расположена в очень живописном месте, 
где река De Vong встречается с Восточным морем, в сердце пляжа Cua Dai, 
в 35 км от международного аэропорта.
Типы номеров: Deluxe room, Super Deluxe room, Junior Suite room, Family 
Suite room.
В номере: набор для приготовления чая/кофе, халаты и тапочки, душ, 
ванна, кондиционер, фен, мини-бар, IDD-телефон, ЖК-телевизор, ка-
бельное телевидение, сейф, вода в бутылках, балкон.
Услуги и развлечения: бильярд (снукер), вечера с танцами и живой му-
зыкой, рыбалка, кулинарные классы, чайная церемония, организация 
экскурсий, бесплатный интернет, бассейн, детский бассейн, услуги пра-
чечной, сувенирный магазин, обслуживание номеров, библиотека, бес-
платный автобус до Хойана, СПА, массаж, парковка.
Рестораны и бары: Cyclo Cafe, Seaman Bar.
Адрес: 5 Cua Dai Street, Hoi An, Vietnam.
Телефон: (84 510) 3 927 888
Факс: (84 510) 3 927 777
www.river-beachresort.com

Расположен на пляже Куа Дай, сочетает высокий уровень обслуживания, 
светлые и уютные номера и прекрасный пейзаж. К вашим услугам 128 
номеров бунгального и корпусного типа, широкий выбор развлечений.
Типы номеров: Honeymoon Suite, Family Villa, Garden Villa, De Luxe Suite, 
Superior GV/OV.
В номере: кондиционер, интернет, Wi-Fi, спутниковое телевидение, IDD-
телефон, сейф, мини-бар, набор для приготовления чая/кофе, полотен-
ца, тапочки.
Услуги и развлечения: бассейн, спортивный зал, теннисный корт, 
бизнес-центр, водные мотоциклы, волейбол, организация экскурсий, 
прокат автомобилей / мотобайков, 24 часовое обслуживание номеров, 
услуги прачечной.
Бары и рестораны: Ресторан на 350 персон, бар в саду — напитки, за-
куски.
Адрес: Lac Long Quan st., Hoi An city, Quangnam prov., Vietnam
Телефон: +84 510 3927 729
Факс: +84 510 3927 769
www.hoianbra.com.vn

 
Agribank Hotel Hoi An

 
River Beach Resort & Residences

Отель Victoria, находящийся в 30 км от аэропорта Дананга и 5 км от города 
Хойан, славится своим белоснежным песчаным пляжем и высоким уров-
нем обслуживания. Территория курорта стилизована под традиционную 
вьетнамскую деревню с небольшими прудами и уютными домиками с 
черепичными крышами.
Типы номеров: 12 Superior (34 м2, queen bed), 40 Superior (34 м2, twin 
bed), 21 Deluxe (36 м2, queen bed), 7 Deluxe (36 м2, twin bed), 4 Deluxe Front 
Beach (36 м2, queen bed), 10 Junior Suite (53 м2, queen bed), Junior Suite (53 
м2, twin bed), 5 Suite (63 м2, king bed).
В номере: спутниковое телевидение, IDD-телефон, кондиционер, венти-
лятор, фен, сейф, мини-бар, принадлежности для приготовления чая и 
кофе, зонт.
Услуги и развлечения: бассейн, детский бассейн, теннисный корт, фитнес-
центр, детский клуб, конференц-зал, бизнес-центр, ресторан и бары, орга-
низация экскурсий и туров, волейбол, бадминтон, морские виды спорта (ка-
якинг, скоростной катер, виндсерфинг, дайвинг, сноркелинг, вейкбординг и 
т. д.), гимнастика тай-чи, почта, обмен валют, сувенирный магазин, библио-
тека, сауна, массажный кабинет, джакузи, СПА, парковка, аренда мотобайков.
Рестораны и бары: ресторан «l'Annam Restaurant», бар у бассейна «Faifo Bar».
Адрес: Hoi An Beach, Quang Nam, Vietnam.
Телефон: (84-510) 3 927 040
Факс: (84-510) 3 927 041
www.victoriahotels.asia

 
Victoria Hoi An Beach Resort & SPA
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Куиньон — административный центр 
приморской провинции Бинь-

динь. Окруженный прекрасными пляжами, богатый 
историческими памятниками, среди которых выделя-
ются в первую очередь древние башни королевства 
Чампа, Куиньон находится вдали от традиционных ту-
ристических маршрутов, что придает этому небольшо-
му прибрежному городу еще больше очарования. Куи-
ньон, известный своими морепродуктами, может стать 
прекрасной остановкой на пути из Хойана в Нячанг, 
где Вы при желании можете задержаться на несколько 
дней и насладиться уединенным отдыхом в уютном от-
еле на побережье ласкового изумрудного моря.

Если Вы в Куиньоне, забудьте обо всем и…
• отправьтесь в крепость Тябан (Королевская кре-

пость) — последнюю столицу древнего королевства 
Чампа, главного соперника Вьетнама в Индокитае 
на протяжении многих веков;

AVANI Quy Nhon Resort & SPA предлагает уединенный отдых, со всем необходи-
мым сервисом, вдали от повседневной, шумной жизни. Из всех номеров откры-
вается прекрасный вид на собственный, песчаный пляж, кристально чистое мо-
ре и восход солнца.
Типы номеров: 63 номера, категории Deluxe (43–46 м², балкон с видом на мо-
ре 6 м²), Junior suite (51 м², балкон с видом на море 7 м²). Имеются connecting-
номера для семейного отдыха.
В номере: LCD-телевизор со спутниковыми каналами, кондиционер, вентиля-
тор, IDD-телефон, холодильник, мини-бар, фен, сейф, набор для приготоления 
чая и кофе, халат, тапочки, туалетные принадлежности.
Услуги и развлечения: бассейн, детский бассейн, каякинг, лодочные прогулки, 
рыбалка (платно), йога, гимнастика тай-чи, медитация, массаж, СПА, ресторан, 
бары, конференц-зал, организация частных мероприятий (семинары, встречи, 
пикники, дни рождения, свадьбы), обмен валюты, сувенирный магазин, факс и 
копировальные услуги, прачечная. Газеты и журналы, услуги няни (платно), ор-
ганизация экскурсий и туров, бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля.
Рестораны и бары: реcторан Dine — европейская и азиатская кухня, морепро-
дукты; бар Dine — кофе, чай, свежая выпечка днем, экзотические коктейли и 
легкие закуски вечером, бильярд; бар SIP Bar & Lounge — прохладительные на-
питки, экзотические коктейли, закуски, десерты.
Адрес: Ghenh Rang, Bai Dai Beach, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam.
Телефон: (84-56) 3 840 132 Факс: (84-56) 3 840 138
www.avanihotels.com/quynhon/

 
AVANI Quy Nhon Resort & SPA

• почувствуйте дух древней цивилизации среди со-
хранившихся до наших дней чамских башен;

• познакомьтесь с одной из увлекательных страниц 
истории Вьетнама — восстанием Тей Шон (1778–1802 
гг.), побывав в Храме Тей Шон и Музее Куанг Чунга;

• расслабьтесь на прекрасном песчаном пляже Хоанг 
Хау (пляже Императрицы) в тени пальм;

• насладитесь блюдами из свежих морепродуктов в 
одном из ресторанчиков с видом на море.

Города и курорты // Вьетнам // Куиньон // Quy Nhơn
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Города и курорты // Вьетнам // Нячанг // Nha Trang

Нячанг — административный центр про-
винции Кханьхоа, занимает пер-

вое место среди южных морских курортов Вьетнама. 
Окруженный живописной цепью гор, Нячанг как ку-
рорт начал осваиваться еще в колониальный период, а 
в годы вьетнамо-американской войны здесь отдыхали 
высшие чины правительства Южного Вьетнама и аме-
риканской армии.

В настоящее время Нячанг, один из динамично раз-
вивающихся городов Вьетнама, притягивает туристов 
со всего мира красивыми белоснежными пляжами, ко-
торые нередко называют «Вьетнамским Средиземно-
морьем», многочисленными ресторанами, предлагаю-
щими посетителям блюда из морепродуктов на любой 
вкус, и насыщенной ночной жизнью. Большой попу-
лярностью у взрослых и детей пользуется парк развле-
чений и аттракционов «Винперл-ленд».

Не менее интересен Нячанг и для любителей исто-
рии и культурных ценностей. Следы древней цивили-
зации королевства Чампа сохранились и по сей день: 
в черте города находятся знаменитые башни Понагар, 
построенные в VIII–XII вв.

Нячанг известен также своими целебными источни-
ками Тхапба и грязями, благотворно воздействующи-
ми на людей с ослабленным иммунитетом и активизи-
рующими защитные силы организма.

В Нячанге обязательно надо:
• проехать над бухтой по самой длинной в мире мор-

ской канатной дороге;
• посетить Океанографический институт — один из 

первых научно-исследовательских центров Вьетна-
ма, в котором представлены более 8000 представи-
телей морской и пресноводной фауны;

• подняться в гору, на которой возвышаются пагода 
Лонг Шон (Гора дракона) и 14-метровая статуя Буд-
ды, сидящего на распустившемся цветке лотоса;

• прикоснуться к истории чамской цивилизации в 
храмовом комплексе Понагар;

• побывать в аквариуме Чингуен — искусственном 
озере длиной 160 метров, в котором разводят и де-
коративных, и хищных рыб;

• совершить путешествие по островам в бухте Ня-
чанга, вошедшей в число тридцати лучших заливов 
мира;

• познакомиться с богатым подводным миром, совер-
шив погружение с аквалангом — заняться дайвингом.
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Курорт «Vinpearl» стал еще более притягательным для туристов — в 2007 году 
на его территории открылась курортная развлекательная зона «Vinpearl Land»! 
К вашим услугам аквапарк с разнообразными водными горками, среди которых 
есть и совсем «недетские» по высоте. Вокруг всего парка можно прокатиться на 
водяном плоту по искусственному каналу. Вдоволь накатавшись, можно отпра-
виться в океанариум, где на двух этажах разместились яркие и причудливые 
представители морской фауны. Вечером гостей ждет красочное представление 
танцующих фонтанов с лазерным шоу. В программе песен, кстати, есть и всеми 
любимая «калинка-малинка».

Специально для Вас вдоль набережной удобно расположены многочислен-
ные рестораны, бары, магазины и салоны! Также «Vinpearl Land» может похва-
статься необычной дискотекой в огромной пещере с соответствующим назва-
нием «Экзотика», оригинально оформленным современнейшим концертным 
залом и многим-многим другим.

Курортная зона «Vinpearl Land» соединена с материком рядом с городом Ня-
чанг самой длинной в мире морской канатной дорогой. Ее длина 3320 метров, 
высота 60–70 метров над уровнем моря. По дороге пущено шестьдесят пять ка-
бин, движущихся по двум канатам со скоростью до 36 километров в час. У фуни-
кулера — 9 колонн, которые светятся в ночное время, делая каждую из них по-
хожей на Эйфелеву башню. Недавно канатная дорога Vinpearl была включена в 
Книгу рекордов Гиннесса.

Vinpearl Land
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Далат
Далат — один из самых красивых городов Вьетна-

ма со своей «Эйфелевой башней», поэтому его еще на-
зывают «Маленьким Парижем». Это — красивые горы, 
цветочные сады, водопады, озера и сосновые рощи 
с удивительной для тропиков прохладой. Здесь мож-
но кататься на слонах и страусах, обозревать окрест-
ности из кабины канатной дороги и испытать острые 
ощущения при спуске на роликовых санях. В Далате 
находится одно из самых удивительных зданий совре-
менности — «дом-муравейник тетушки Нга» или «Сrazy 
House», который можно сравнить только с причудли-
выми творениями Гауди. В Далате производят нату-
ральный вьетнамский шелк, выращивают чай и кофе, 
делают лучшее во Вьетнаме вино…

Далат (2 дня)
Эта поездка позволит лучше узнать один из самых 

удивительных городов Вьетнама. В отличие от одно-
дневной программы, Вы сможете дополнительно уви-
деть пагоду Линь Фыок, которую называют «самой 
красивой во Вьетнаме», прогуляться по знаменито-
му Далатскому саду цветов, прокатится на уникальном 
ретро-поезде, подняться на джипах на самую высокую 
точку города — гору Лан Биен (высота 1952 метра над 
уровнем моря). А вечером, испытав непривычную для 
тропиков прохладу, Вы погреетесь у костра одного из 
горных племен и примите участие в национальном шоу.

Фуйен — жемчужина Вьетнама
Провинция Фуйен славится красотой своих пейза-

жей. Вы побываете в одном из самых красивых зали-
вов Азии — Вунгро с уникальным плавучим городом. 
Далее отправитесь на самую восточную точку Вьетна-
ма — мыс Варелла с удивительной по красоте бухтой и 
маяком. Вы сможете подняться на его вершину, позна-
комиться с устройством маяка и насладиться потряса-
ющим видами! Далее — столица провинции — город 
Туихоа. На горе Нян находится крупнейшая во Вьетна-
ме Чамская башня, построенная еще в VII веке. Вы так-
же побываете на знаменитом мысе «Каменный диск», 
уникальном природном, а может быть и рукотворном 
творении. Ученые говорят о его вулканической при-
роде, а местные жители считают его древним космо-

дромом. И, наконец, Вы посетите старинную порту-
гальскую миссию с уникальной церковью Ман Лан. 
Фуйен — это центр рыбной отрасли Вьетнама. Вас 
ждет обед из даров моря и дегустация знаменитого са-
шими из лучшего в Азии тунца, который высоко ценит-
ся на мировых рыбных аукционах. Захватите с собой 
купальные принадлежности, т. к. перед обедом у Вас 
будет возможность искупаться на пляже Лонг Бич.

Эко-парк «Иенгбай»
Эко-парк «Иенгбай» расположен в предгорьях Тэйн-

гуен примерно в часе езды от Нячанга. Главная досто-
примечательность парка — красивый многоуровневый 
водопад. В протекающей здесь горной реке водятся 
так называемые «спа-рыбки», которые сделают неж-
ный пилинг вашим ногам. Рядом с парком расположе-
на одна из крупнейших во Вьетнаме ферм по выращи-
ванию крокодилов. Кормить их с удочки — настоящее 
удовольствие. Вы также сможете принять горячие ми-

неральные ванны, сделать ставки на поросячьих бегах, 
покормить медведей, покататься на страусах, побывать 
на фольклорном шоу народности Раглай.

Морские развлечения в Нячанге
Бухта Нячанга считается одной из самых красивых в 

мире! Здесь поистине безграничные возможности для 
морского отдыха. Обилие островов предполагает раз-
нообразные развлечения. Побывайте на знаменитом 
Острове обезьян или на Острове ласточек, поиграйте 
в гольф на уютном острове Хон Там или почувствуйте 
экзотику жизни на воде в одной из местных плавучих 
деревень… Вы сможете отправиться к подводным ко-
ралловым лесам по следам Жака Ива Кусто, который 
неоднократно бывал в здешних местах. Не беда, если у 
вас нет дайвинг-сертификата — катайтесь на лодке со 
стеклянным дном, занимайтесь сноркелингом, или со-
вершайте погружения с опытным инструктором. Для 
любителей острых ощущений — начальный курс сер-
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финга. По заливу Вы можете перемещаться на совре-
менных моторных кораблях или под парусами нашего 
катамарана. Приезжайте в Нячанг и мы подберем са-
мую интересную именно для Вас программу!

Варианты морских туров в Нячанге:
1. «Катамаран» — романтическое путешествие под 

парусами для любителей комфортного отдыха! По-
трясающие виды залива, сноркелинг в уединенных 
бухтах, прогулка по плавучей деревне, рыбалка и 
вкуснейший обед на борту.

2. «Северные острова» (архипелаг «Няфу»). Остров 
орхидей, остров обезьян, отдых на островном 
пляже.

3. «Южные острова». Коралловый заповедник Хон 
Мун (сноркелинг), рыбацкая деревня Ланг Чай, 
остров Хон Там (отдых на пляже или у бассейна, обед 
в ресторане, игра в гольф на тренировочном поле, 
этно-деревня)

4. «Остров ласточек». Осмотр скал и пещер, где добыва-
ется один из самых дорогих в Азии деликатесов — ла-
сточкины гнезда и отдых на коралловом пляже.

5. Дайвинг с инструктором.
6. Дайвинг без инструктора (для обладателей серти-

фиката PADI)
7. Сноркелинг.
8. Серф-тур. Обучение серфингу за 2 часа.

Горячие минеральные источники, 
целебные грязевые ванны и спа

Нячанг и его окрестности известны многочисленны-
ми горячими источниками и месторождениями целеб-
ных грязей. Мы предлагаем разнообразные варианты 
«отдыха на водах», прекрасным дополнением к кото-
рому станет оздоровительный массаж. Для VIP гостей 
предлагаем отдых в индивидуальных бунгало с отдель-
ным бассейном и персональными минеральными и 
грязевыми ваннами.

Варианты оздоровительных туров  
в Нячанге:
1. Грязеводолечебница «I–resort» — бассейны с ми-

неральной водой, грязевые ванны, душ-Шарко, ван-
ночки для ног, разнообразные виды массажа.

2. I-resort VIP — для отдыха гостей предоставляется 
индивидуальные бунгало.

3. «День в раю» — день отдыха в знаменитом ком-
плексе «VIP Spa» на территории грязеводолечебни-
цы «Тхап Ба» (включены индивидуальные грязевые и 
минеральные ванны, 2 вида массажа, обед в отдель-
ном номере, душ Шарко, сауна, паровая баня, бас-
сейн, пользование Салоном красоты на территории 
комплекса VIP-Spa)

Нячанг сити-тур
Нячанг — не только главная курортная столица 

Вьетнама, но и город с интересным историческим на-
следием. Здесь расположено несколько памятни-
ков — свидетельств былого величия тямской циви-
лизации. Башни По Нагар построены между VIII и XIII 
столетием. Самая большая из них посвящена богине 
По Нагар, также известной, как «Мать королевства». 
Во время этой экскурсии Вы сможете увидеть Католи-

ческий собор, построенный во времена французской 
колонии, буддистский храмовый комплекс Лонг Шон, 
посвященный памяти монахов, погибших в борьбе с 
режимом проамериканского президента Нго Динь Зи-
ема, природный памятник Каменный мыс и Музей оке-
анографии. Шопинг станет прекрасным дополнением 
к этой экскурсии.

Парк развлечений «Винперл ленд»
Вы совершите поездку на самый знаменитый остро-

вов развлечений Вьетнама — Хон Че, на котором рас-
положен комплекс «Винперл ленд». Там находятся луч-
шие во Вьетнаме океанариум, аквапарк, дельфинарий 
и парк аттракционов. Вы сможете прокатиться на са-
мой длинной в мире канатной дороге, проложенной 
над морем. Экскурсия включает посещение шоу цве-
томузыкальных фонтанов и неограниченное пользо-
вание аттракционами, игровыми автоматами и водны-
ми развлечениями.
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Мы приглашаем вас в романтическое путешествие под парусами по кра-
сивейшему заливу на одном из двух катамаранов — «Southern Lights» или 
«Barramundi». Рядом с Нячангом расположено множество островов с красивы-
ми бухтами, в которых любил совершать погружения знаменитый Жак-Ив Кусто. 
Плавно разрезая своими поплавками гладь воды, наш катамаран, как волшеб-
ный ковер-самолет, перенесет вас в эти заповедные места. И путешествие бу-
дет очень приятным.

Катамаран — это большая и комфортабельная яхта, состоящая из двух корпусов, 
практически «дом на воде». Но, в отличие от обычных яхт, круизный катамаран не 
кренится при сильной волне и ветре и перемещается по водной глади ровно. Поэ-
тому пассажиров практически не укачивает, и их пребывание на борту максималь-
но комфортно. При той же длине, что и у однокорпусной яхты, объем полезного 
пространства почти в 3 раза больше. А небольшая осадка позволяет подходить ту-
да, куда не могут попасть обычные корабли. Вы побываете в Бухте аквалангистов, 
морском заповеднике у острова Мун, прогуляетесь по плавучей деревне между 
островами Че и Мот. Также вас ждет морская рыбалка, купание и ныряние с маской 
в уединенных бухтах.

На катамаране есть все необходимое для комфортного путешествия — большие 
зоны для отдыха в тени и под открытым небом, кухня, душ, санузел, удобные спу-
ски в воду… Прямо на борту будет сервирован обед из морепродуктов, выловлен-
ных прямо при вас!

Катамаран — это идеальный вариант для парусного круиза: как с друзьями, так 
и семьей или партнерами по бизнесу. Он прекрасно подходит для романтических 
или свадебных путешествий.

Добро пожаловать на борт  
нашего круизного катамарана!

В уединенной живописной бухте в 16 км от Нячанга расположен фешенебельный комплекс вилл An Lam Ninh Van 
Bay. От материка до отеля нельзя добраться по суше — туда вас доставит быстроходная лодка. Для вас подго-
товлено 35 вилл с частными бассейнами и солнечными террасами. К вашим услугам так же превосходный СПА-
центр, прекрасный дайвинг и множество других услуг и сервисов. Так же An Lam располагает замечательным 
частным пляжем, расположенным всего в нескольких метрах от отеля.
Типы номеров: An Lam Lagoon Villas, An Lam Beach Villas, Hill Rock Villas.
В номере: кондиционер, вентилятор, спутниковое телевидение, DVD-плеер, iPod, WI-FI доступ в Интернет, теле-
фон, мини-бар, кофемашина, фен, халаты, тапочки.
Услуги и развлечения: СПА, массаж, йога, тай чи, прокат горных велосипедов, дайвинг, снорклинг, виндсер-
финг, каякинг, прокат катамаранов, тренажерный зал, услуги камердинера, тропический душ, ванна, душ на 
улице.
Рестораны и бары: в ресторане отеля и баре на пляже представлено разнообразное меню, включающее евро-
пейскую и азиатскую кухню. Возможность организации барбекю или ужина на вилле.
Адрес: 78 Trinh Phong, Nha Trang, Khanh Khoa, Vietnam
Телефон: (84-58) 3 624 777
Факс: (84-58) 3 624 999
epikurean.ws

 
An Lam Ninh Van Bay Villas
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Гостям наверняка придутся по вкусу 87 изящных вилл, расположенных на острове Hon Tre с приватными бассейнами, 
частным пляжем, обращенных фасадами к морю и солнцу. Это целые коттеджи с кухнями, элегантными гостиными и 
просторными спальнями. От курорта рукой подать до парка развлечений Vinpearl Land. Добраться от материка до остро-
ва можно на роскошной скоростной яхте отеля.
Типы номеров: Pool villa, Pool-side villa, Beach Front villa, Hill Top suite, Grand Hill Top Suite, Presidental suite.
В номере: ванна и душ отдельно, приветственные подарки, сейф в номере, утюг, гладильная доска (по запросу), DVD-
проигрыватель, HD-телевидение, бесплатная бутилированная вода, беспроводной (бесплатно) и проводной (за плату) 
Интернет, док-станция для iPod, индивидуальный бассейн, кондиционер, кофеварка / чайник, купальные халаты, мини-
бар, напольные весы, спутниковое телевидение, тапочки, телефон, фен.
Услуги и развлечения: прачечная, химчистка, оздоровительный клуб, СПА-центр, портье, посыльный, русская баня, са-
уна, услуги по проведению бракосочетаний, обмен валюты, салон красоты, аудио- и видеооборудование, бизнес-центр, 
конференц-залы, обслуживание номеров (круглосуточно), проведениt банкетов, теннис, гольф, йога и аэробика, водные 
виды спорта.
Рестораны и бары: на территории несколько ресторанов и баров расположено. Гостям предлагается национальная 
вьетнамская и международная кухни.
Адрес: Hon Tre island, Nha Trang, Vietnam
Телефон: (84-58) 3 590 611
Факс: (84-58) 3 590 613
www.vinpearl.com

 
Vinpearl Luxury Nha Trang
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Расположен на острове Хон Че в трёх километрах от материка. Является самым 
большим пляжным отелем во Вьетнаме. С Нячангом гостиница связана ре-
гулярными катерами-шаттлами (24-местные катера, 10 минут в пути), также 
можно добраться и по канатной дороге. На территории расположен развлека-
тельный комплекс, своеобразный «Диснейленд» Нячанга.
Типы номеров: 485 номеров различных категорий.
В номере: балкон, письменный стол, кондиционер, вентилятор, IDD-телефон, 
мини-бар, сейф, фен, набор для приготовления чая/кофе, радио, спутниковое 
TV, Wi-Fi, ванная (ванна и душ), кимоно Yukata, тапочки.
Услуги и развлечения: 700 м пляжа с мелким белым песком, три бассейна (в 
том числе, самый большой в Юго-Восточной Азии), химчистка/прачечная, об-
менный пункт, врач (24 часа), SPA-салон, конференц-залы, 2 бизнес-центра, 
луна-парк, водные виды спорта, дайвинг, Wi-Fi, спортивно-оздоровительный 
центр в каждом здании, пляжный волейбол, настольный теннис, прокат вело-
сипедов, мини-поле для гольфа. Торговый центр (здание Executive).
Рестораны и бары: ресторан Orchid (здание Deluxe, a la carte и шведский стол), 
ресторан Lotus (здание Executive, традиционная вьетнамская кухня), ресторан 
Beachcomber (международная кухня), ресторан Asiana (блюда из морепродук-
тов), бар Seaview Lounge (здание Executive, напитки и закуски, «живая» форте-
пьянная музыка с 18:00 до 19:45), бар Lobby (напитки, выступление музыкаль-
ных групп с 20:45 до 23:30 (кроме субботы)), Pool Bar (напитки и закуски).
Адрес: Hon Tre island, Vinh Nguyen, Nha Trang, Vietnam
Телефон: (84-58) 3 598 188 Факс: (84-58) 3 598 152 vinpearl.com

Отель (единственный во всем Нячанге) находится непосредственно на берего-
вой линии, построен в стиле старой вьетнамской деревни. На всей территории 
курорта (общая площадь 20 000 м2) царит атмосфера спокойствия и безмятеж-
ности, гостеприимства и хорошего вкуса, постройки выполнены с использова-
нием только натурального дерева.
Типы номеров: 90 номеров, из которых — 36 garden view villa, 10 superior sea 
view villa, 24 deluxe sea view villa, 16 deluxe beach front villa, 4 ana mandara suite. 
Номера connecting.
В номере: терраса, письменный стол, IDD телефония, интернет, спутниковое TV, 
кондиционер, джакузи и душ, фен, набор для приготовления чая/кофе, сейф, 
мини-бар, DVD-плеер, фильмотека.
Услуги и развлечения: 24-часовое обслуживание номеров, бассейн, теннис-
ный корт, бильярд, прачечная-химчистка, обмен валюты, магазин сувениров, 
парикмахерская, SPA-салон, сауна, массажный салон, фитнес-центр, библиоте-
ка, 2 конференц-зала.
Рестораны и бары: Pavilion Restaurant — вьетнамская и международная кух-
ни; Lobby Bar — большой выбор вин (собственный винный погреб), междуна-
родные марки пива; Beach Restaurant & Bar — обед a la carte, музыка, приго-
товление блюд по Вашему рецепту; Villa Dining — завтраки, обеды, ужины по 
заказу.
Адрес: Beachside Tran Phu Boulevard, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam.
Телефон: (84-58) 3 522 222 Факс: (84-58) 3 525 828
www.sixsenses.com/evason-ana-mandara-nha-trang

 
Evason Ana Mandara

Отель расположен рядом с одним из наиболее красивых пляжей Вьетна-
ма. При этом Sunrise Beach находится недалеко от центра Нячанга и его 
главных достопримечательностей.
Типы номеров: 108 номеров, из которых — 52 superior, 29 deluxe, 20 
sunrise club suite, 3 junior suite, 2 executive suite, 1 sunrise spa suite, 1 sunrise 
suite. Номера Connecting.
В номере: ванна и душ, спутниковое TV, интернет, телефон, мини-бар, 
сейф, набор для приготовления чая/кофе, фен, халаты, тапочки.
Услуги и развлечения: 24-часовое обслуживание номеров, химчистка/
прачечная, СПА-салон, салон красоты, фитнес-центр, конференц-зал (от 
10 до 180 человек), бизнес-центр, банкетный зал, пляж, бассейн, дайвинг, 
водные виды спорта, детский клуб.
Рестораны и бары: ресторан The Imperial — Вьетнамская и Междуна-
родная кухни. Ресторан Huong Viet — Вьетнамская кухня, блюда из мо-
репродуктов. Ресторан Hanabusa — Японская кухня. Lobby Lounge — на-
питки и закуски. Irish Pub — ирландский паб — пиво и закуски. Sky 
Lounge — напитки и закуски.
Адрес: 12 — 14 Tran Phu Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Телефон: (84-58) 3 820 999
Факс: (84-58) 3 822 866
www.sunrisenhatrang.com.vn

 
Sunrise Nha Trang Beach Hotel & SPA

 
Vinpearl Resort & SPA
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Amiana

Отель Amiana расположен на берегу залива прямо у пляжа с белым песком, с 
обеих сторон он защищен скальными выступами. Этот тихий уголок находит-
ся всего в нескольких минутах от ярких огней города Нячанг, но здесь кажет-
ся, что вы находитесь вдали от оживлённого мира. С террасы комфортабель-
ного номера вы можете любоваться красотой залива Нячанг и наслаждаться 
приятным бризом. О вас отлично позаботятся в приятном и роскошном ресто-
ране, СПА и баре на пляже.
Типы номеров: Deluxe, Ocean front Villas, Amiana apartments, Ocean pool Villas.
В номере: сплит-кондиционер, фен, Интернет, телефон, телевизор, централь-
ный кондиционер, мини-бар, халат и тапки.
Услуги и развлечения: 2 открытых бассейна: с морской и пресной водой, СПА-
центр (платно), Wi-Fi в лобби, услуги доктора по запросу, парковка, конференц-
зал, джакузи (платно), тренажёрный зал.
Рестораны и бары: Ресторан Bacaro: представлена концепция известной по 
всему миру кухни Amiana’s al Fresco. 200 мест, вид на Turtle Bay и бассейн. Блю-
да местной и международной кухни на завтрак, обед и ужин. Бар LB’s: с 10:00 
до 00:00, открытая терраса и закрытый зал с видом на Turtle Bay (подаются скру-
ченные вручную кубинские сигары, коктейли и широкий ассортимент односо-
лодового виски). Бар у бассейна с 10:00 до 18:00. Обед в номер: круглосуточно.
Адрес: Turtle Bay, Pham Van Dong St., Nha Trang, Viet Nam.
Телефон: (84-58) 730 5555 Факс: (84-58) 730 6666
info@amiana.com.vn, e-commerce@amiana.com.vn
www.amianaresort.com


Best Western Premier Havana

Отель находится на первой линии, на красивейшей набережной Нячан-
га, через дорогу от пляжа. Один из самых высоких отелей города, с ба-
ром на крыше.
Типы номеров: Deluxe, Executive Suite, Club Suit.
В номере: сплит кондиционер, фен, Интернет, телефон, телевизор, цен-
тральный кондиционер, мини-бар, халат и тапки.
Услуги и развлечения: дискотека, Wi-Fi, интернет-уголок, обмен валю-
ты, парикмахерская (платно), магазины, банкомат, игровая площадка, 
конференц-зал, джакузи, парная, сауна, аренда велосипедов, массаж, 
тренажерный зал.
Рестораны и бары: Spices Buffet Restaurant, Artichoke Restaurant, Rose 
Restaurant, Skybar Restaurant, The Lobby Lounge, VIP Lounge Club.
Адрес: 38 Tran Phu St, Loc Tho Ward, Nha Trang City, Viet Nam.
Телефон: (84-58) 3 88 99 99
Факс: (84-58) 3 88 99 00
info@bamboovillageresortvn.com
www.havanahotel.vn


Intercontinental Nhatrang

Роскошный отель, расположенный на первой линии в самом центре горо-
да всего в 40 минутах езды от аэропорта Камрань. Потрясающий обзор-
ный вид на бухту, и множество баров и ресторанов вокруг, свой собствен-
ный оборудованный пляж, что ещё нужно для незабываемого отдыха.
Типы номеров: Deluxe Room, Deluxe Ocean View Room, Executive Deluxe 
Room, Club Intercontinental, Club Ocean View room, Junior or Family Suite 
room, King Suite room, Presidential Suite, Executive Suite Room.
В номере: сплит-кондиционер, халат и тапки, мини-бар, сейф, ванная, 
душ, центральный кондиционер, фен, Интернет, телевизор, телефон, би-
дэ, балкон, терраса.
Услуги и развлечения: парикмахерская, прачечная, мини-клуб, массаж, 
тренажёрный зал, бассейн, СПА-салон.
Рестораны и бары: a la carte / шведский стол, бар, вегетарианское пита-
ние.
Адрес: 32–34 Tran Phu Street, Nha Trang City, 300202, Vietnam.
Телефон: (84-58) 3887777
info@icnhatrang.com
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Mer Perle Hon Tam

Уютный и романтичный отель на острове Tam (Шёлковый) в бухте Нячанг, в 7 
минутах плавания от города и в 30–45 минутах от аэропорта до пирса. Пре-
красно подходит для спокойного отдыха и проведения медового месяца. Уни-
кальный отель эко-стиля, с высоким уровнем сервиса, использует солнечную и 
другую натуральную энергию. Концепция предоставляет возможность почув-
ствовать себя наедине с природой, вдалеке от шума и суеты в личном бунгало с 
террасой и видом на бирюзовое море и белоснежный пляж.
Типы номеров: 30 deluxe bungalow (52 м2), 8 premium bungalow (51 м2), 3 
romantic bungalow (52 м2), 8 family bungalow (64 м2). Номера для некурящих.
В номере: LCD TV, ванная комната (душ и мраморная ванна) с зимним сади-
ком, кондиционер, фен, мини-бар, сейф, чайный столик, набор для приготов-
ления чая/кофе, халаты, тапочки, Wi-Fi. Номера оформлены в элегантном сти-
ле начала 20 века. В отделке использованы только натуральные материалы.
Дополнительные услуги: Premium bungalow (для 2 человек) — ежеднев-
ные фрукты и канапе, массаж ног для 2 человек по 30 минут, 1 поездка на 
воздушном шаре для 2 человек, гольф (100 шаров), использование теннис-
ных кортов, мини-бар (кроме спиртных напитков). Romantic bungalow (для 
2 человек) — ежедневные фрукты и канапе, романтический ужин, исполь-
зование теннисных кортов, мини-бар (кроме спиртных напитков). Family 

bungalow — ежедневные фрукты и канапе, использование теннисных кортов, 
мини-бар (кроме спиртных напитков).
Услуги и развлечения: водно-спортивный центр, оборудованный пляж, бас-
сейн (1200 м2), теннисные корты, гольф, СПА-салон, массаж, фитнес-центр, су-
венирный магазин, детский клуб, прокат велосипедов, бильярд, библиотека, 
электрокар, газета (при заезде), прачечная/химчистка, услуги камердинера, 
ежедневная уборка в номере, услуги няни, 24-часовое обслуживание номе-
ров, интернет, бизнес-центр. В культурно-развлекательном комплексе: бас-
сейн, культурная деревня, концертные программы, традиционные ремесла, 
рыбалка.
Рестораны и бары: ресторан The Garden View (завтраки) — международная 
и вьетнамская кухня; ресторан The Ocean View — вьетнамская кухня, море-
продукты; кафе Hon Viet — гриль, закуски, соки, чай/кофе; кафе Hookah — ка-
льян, кофе/чай, коктейли и закуски; бар Flamingo, The Green и Blue Pool — на-
питки и закуски.
Адрес: Hon Tam Island, Vinh Nguyen, Nha Trang, Vietnam.
Телефон: (84-58) 3 523 100 / 3 597 777
Факс: (84-58) 3 525 587 / 3 597 799
hontamresort.vn

 
Sheraton Nha Trang Hotel & SPA

Роскошный отель международного уровня. Расположен в самом центре 
курортной зоны Нячанга. с восхитительным панорамным видом на бухту. 
Рядом с отелем-многочисленные бары,кафе,рестораны, магазины. Оте-
лю принадлежит собственный оборудованный пляж с белоснежным пе-
ском и ласковыми водами Восточного моря. Традиционно высокий уро-
вень сервиса в сочетании с азиатским гостеприимством делают отдых в 
этом отеле незабываемым
Типы номеров: Deluxe room, Sheraton Club room, Suite, Presidential Suite, 
Penthouse Suite, Apartments.
В номере: кондиционер, спутниковое телевидение, IDD-телефон, интер-
нет, холодильник, мини-бар, ради с будильником, бутилированная вода, 
набор для приготовления чая/кофе, сейф, тапочки.
Услуги и развлечения: честный пляж, бассейн, детский бассейн, ноч-
ной клуб, джакузи, СПА, фитнес-клуб, кулинарные курсы, интернет, 
конференц-зал, банкетный зал, 24 часовое обслуживание, химчистка, 
прачечная, бизнес-центр, обмен валюты, медицинский кабинет,.
Бары и рестораны: Connexions  — напитки, закуски, Plunge  — напит-
ки, закуски, Toastina — напитки, десерты, выпечка, Steam N’Spice — ази-
атская кухня, The Wine bar — винная карта, закуски, Feast — междуна-
родная кухня.
Адрес: 26–28 Tran Phu Street, Nha Trang City, Vietnam.
Телефон: +84 (58)3880000
www.starwoodhotels.com
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Отель расположен в заливе Нячанг, в 10 минутах езды от города и 20 минутах от аэропорта Камрань. Diamond 
Bay — новый современный отель и идеальное место для любителей природы. Именно здесь размещались 
участники конкурса красоты Miss Universe-2008.
Типы номеров 342 номера — 176 в главном здании с видом на горы или сад (Garden superior 38 м2, Garden 
deluxe 44 м2, Junior suite 75 м2, Executive suite 87 м2); 166 вилл (Garden Villa 61 м2, Ocean Villa 68 м2, 6 Jacuzi 
Villa — 75 м2) вдоль береговой линии, которые разделены на две области — Рубин и Сапфир.
В номере: балкон/терраса, ванна/душ, кондиционер, мини-бар, фен, сейф, IDD-телефония, ЖК-телевизор, на-
бор для приготовления чая/кофе, Wi-Fi (бесплатно).
Услуги и развлечения: 2 уютных пляжа (шезлонги, зонты и полотенца бесплатно), бассейн. Конференц-зал, де-
ловой центр, интернет, сувенирные магазины. Гольф (18 лунок) — с 2010 г., теннис, волейбол, водные виды 
спорта (в том числе и парусный), дайвинг, бесплатный прокат велосипедов. 24-часовое обслуживание номеров. 
Организация свадеб и СПА-салон. Услуги няни.
Рестораны и бары: ресторан Universe — международная кухня; ресторан Rosy — на открытом воздухе, меж-
ду пляжем и бассейном; Diamond Bar — легкие закуски и напитки; Lobby Bar — большой выбор вин и легких на-
питков; Star Night Club — здесь вас ждут музыка, шум и веселье.
Адрес: Song Lo, Phuoc Ha, Phuoc Dong, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam.
Телефон: (84-58) 3 711 711
Факс: (84-58) 3 711 666
diamondbayresort.vn

 
Diamond Bay Resort & Golf

Расположен в живописной бухте Нинь Ван, Нячанг. Отель является членом группы отелей SLH (a member of Small 
Luxury Hotels of the world). Роскошные виллы, исполненные в эко-стиле, объединяют современный комфорт и 
минималистские формы, а традиционные вьетнамские мотивы в дизайне гармонично сочетаются с архитекту-
рой в стиле Art Deco. У постояльцев отеля есть возможность выбрать: уединенный отдых с частным выходом к 
морю или поездки в шумный Нячанг за развлечениями, барами и ресторанами.
Типы номеров: Beach Pool Villa, Hilltop Villa, Water Villa With Rockery, Rock Villa, Spa Suite Villa, Presidential Villa.
В номере: интернет, кондиционер, DVD проигрыватель, стереосистема, винный мини-погреб, бассейн, терраса 
для солнечных ванн, Ipod по требованию, мини-бар, сейф, фен.
Услуги и развлечения: водные лыжи, каякинг, виндсерфинг, кайтинг, дайвинг, индивидуальный дворецкий, 
прачечная, интернет терминалы, тренажерный зал, рыбалка, волейбол, организация экскурсий, СПА,
Рестораны и бары: Dining by the Rocks — винная карта, блюда от шеф-повара, Drinks by the bay — на-
питки, закуски, Dining by the bay — европейская, азиатская кухни, Dining by the pool — европейская и 
вьетнамская кухня.
Адрес: Ninh Van bay, Ninh Hoa, Khanh Hoa, Vietnam
Телефон: (+84) 58 372 8222
Факс: (+84) 58 372 8223
www.sixsenses.com

 
Six senses Hideaway Ninh Van Bay
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Michelia

Отель Michelia расположен в самом сердце Нячанга, в минуте от пляжа, в 
5 минутах езды от железнодорожного вокзала, рядом с многочисленны-
ми ресторанами, кафе, магазинами и рынками.
Типы номеров: Superior, Superior Premier, Deluxe, Deluxe Premier, Suite 
Premier, Executive Suite, President Suite.
В номере: беспроводной доступ в Интернет, кондиционер, мини-бар, 
сейф, чайник, телевизор со спутниковыми каналами, телефон, ванная 
комната с душем, феном.
Услуги и развлечения: открытый плавательный бассейн, тренажерный 
зал, масcаж, сауна, СПА, обмен валюты, банкомат, магазины, конференц-
зал, бассейн.
Рестораны и бары: Goldfish предлагает ароматные блюда азиатской кух-
ни, Sand Castle предлагает блюда из морепродуктов, Red Tilapia предлага-
ет ароматные блюда западной и азиатской кухни, кафе.
Адрес: 4 Pasteur, Xuong Huan Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, 
Vietnam.
Телефон: (84-58) 382 08 20
Факс: (84-58) 381 33 03
sales@michelia.vn
www.michelia.vn


Nha Trang Lodge

Отель с длинной историей расположен в самом центре Нячанга, в шаго-
вой доступности от всех развлечений. Долгое время Nha Trang Lodge был 
самым высоким отелем Вьетнама.
Типы номеров: Deluxe, Suite, Apartment, Executive, Executive Deluxe, 
Service Apartment, Two Bedrooms, Standart.
В номере: письменный стол, ТВ, телефон, минибар, двухместная кровать 
или две раздельные кровати, шкаф для одежды, тумбочки, туалет, ван-
на, фен, умывальник, кондиционер.
Услуги и развлечения: Wi-Fi, дискотека (платно), обмен валюты, парик-
махерская (платно), прачечная (платно), магазины, бассейн, конференц-
зал, джакузи, сауна, массаж, тренажерный зал.
Рестораны и бары: ресторан, бар, дискотека, караоке-бар.
Адрес: 42 Tran Phu Str., Nha Trang.
Телефон: (84-58) 810 900
Факс: (84-58) 828 800
sales@michelia.vn
www.michelia.vn

 
Wild Beach Resort & SPA

Wild Beach — прекрасное место для любителей природы. Отель находит-
ся на пляже Нинь Фыок, в 50 минутах езды от города Нячанг и 2 часах от 
аэропорта Камрань. Располагает более чем 70 акрами зелёной и места-
ми холмистой территории, километровым прекрасным пляжем и чистей-
шим морем, окружён пышным тропическим лесом.
Типы номеров: одноэтажные корпуса, болшая часть номеров имеет вид 
на море. Всего 34 номера, из которых — 10 sea rock (максимум 3 челове-
ка, 30 м2), 20 sea view (максимум 3 человека, 30 м2), 2 ocean suite (макси-
мум 3 человека, 35 м2), 2 beach pool bungalow (максимум 6 человек, 80 
м2, 2 спальни + кухня).
В номере: терраса, ванная, душ, фен, индивидуальный кондиционер, 
интернет, телефон, сейф, телевизор, мини-бар, набор для приготовления 
чая/кофе.
Услуги и развлечения: бассейн, каякинг, дайвинг, пляжный волейбол, 
СПА-салон, караоке, бильярд, бизнес-центр, сауна, джакузи, прокат вело-
сипедов, настольный теннис, снорклинг, виндсёрфинг, кайтинг.
Рестораны и бары: ресторан с традиционной вьетнамской кухней, барбе-
кю; бар.
Адрес: Ninh Tinh Village, Ninh Phuoc Hamlet, Ninh Hoa District, Khanh Hoa 
Province, Vietnam.
Телефон: (84-58) 3 622 694/5
Факс: (84-58) 3 622 691/2
www.wildbeachresort.com
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Отель открыт 10 декабря 1999 года, расположен в 35 минутах езды от аэ-
ропорта Камрань. Yasaka находится на самом красивом бульваре Нячан-
га вдоль городского пляжа, недалеко от главных городских достоприме-
чательностей и мест развлечений.
Типы номеров: 77 superior, 56 deluxe, 32 senior deluxe, 21 executive, 12 
suite, 1 presidential suite, 2 king suite.
В номере: сейф, интернет (ADSL и Wi-Fi), набор для приготовления чая/
кофе, кабельное TV, мини-бар, кондиционер, IDD-телефония, фен, хала-
ты, душ и ванная.
Услуги и развлечения: бассейн, водные виды спорта, пляж, дайвинг, 
бизнес-центр, конференц-залы, банкетный зал, фитнес-центр, салон кра-
соты, СПА-салон, джакузи, баня, теннисный корт, бильярд, дартс, диско-
тека, шоу вьетнамской традиционной музыки, галерея искусств, караоке, 
тропический сад, магазин сувениров, 24-часовое обслуживание номеров
Рестораны и бары: ресторан Abalone — Международная кухня. Ресто-
ран Sole Fish House — блюда из морепродуктов, традиционная Вьетнам-
ская кухня. Ресторан Red Onion — Международная кухня, a la carte. Ре-
сторан To Hong. Кафе Seafood Barbecue возле бассейна. Бар Tropical Garden 
Patio and Garden. Бар Swimming pool — напитки и закуски. Yasaka Beach & 
Bar — блюда из морепродуктов.
Адрес: 18 Tran Phu Boulevard, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam.
Телефон: (84-58) 3 820 090 Факс: (84-58) 3 820 000
yasanhatrang.com

 
Yasaka Saigon Resort & SPA

Стильный отель, открыт в конце 2008 года, находится в самом центре 
курортного города на берегу бухты Нячанг. Novotel располагает всем 
необходимым для комфортного отдыха и деловых поездок.
Типы номеров: 154 номера с прямым или боковым видом на мо-
ре. Категории: standard, superior, executive floor, luxury room. Номера 
connecting.
В номере: противопожарная система, ванна, душ, фен, индивиду-
альный кондиционер, Wi-Fi, телефон, сейф, кабельное TV, балкон, 
мини-бар, принадлежности для приготовления чая и кофе, радио, 
телефон.
Услуги и развлечения: Cауна, хамам, массаж, джакузи, фитнес-центр, 
теннисный корт, бадминтон, бильярд, волейбол, бассейн, прокат вело-
сипедов, водные вида спорта, дайвинг, парковка, система безопасно-
сти, сувенирный магазин, швейцар, химчистка/прачечная, сейф на ре-
сепшене, обмен валюты, Wi-Fi. Для детей: услуги няни, сбалансирован-
ное меню, игровая площадка, услуги няни (платно), бизнес-центр, кон-
ференц-залы, банкетный зал.
Бары и рестораны : ресторан The Square — Восточная и Западная кух-
ни. Le Bar, Pool Bar — напитки и закуски.
Адрес: 50 Tran Phu Street, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam.
Телефон: (84-58) 6 256 900
Факс: (84-58) 6 256 901
www.accorhotels.com

 
Novotel Nha Trang

Luxury  — это четырехзвездный отель, расположенный в центральной 
части Нячанга. В шаговой доступности  — магазины, кафе, рестораны. 
Отличный выбор для комфортного отдыха при относительно невысоких 
ценах за номера.
Типы номеров: 111 номеров категорий Luxury Suite, Senior Deluxe, Deluxe, 
Superior, Standard.
В номере: кондиционер, Wi-Fi, кабельное телевидение, мини-бар, IDD-
телефон, ванна, бутилированная вода, приветственный напиток и корзи-
на фруктов, сейф, фен, тапочки, набор для приготовления чая/кофе
Услуги и развлечения: VIP массаж, бассейн, организация экскурсий, оз-
доровительный клуб, услуги прачечной, химчистка, медицинский каби-
нет, обмен валюты, прокат автомобилей, велосипедов, мотобайков.
Бары и рестораны: The Restaurant — западная и азиатская кухня, Bar — 
напитки, закуски,
Адрес: 24 Tranphu, NhaTrang , VietNam.
Телефон: +(84) 58.3523.390
Факс: +(84) 58.3523.380
www.luxurynhatrang.com.vn

 
Luxury Hotel Nha Trang



www.vietnamturizm.ru

68


Dendro

Отель расположен на первой береговой линий в шаговой доступности от 
моря. Просторные номера с видом на бухту Нячанга и большое количе-
ство баров и ресторанов вокруг сделают ваш отдых максимально удоб-
ным.
Типы номеров: Deluxe, Superior, Premier Suit Sea View, Senior Deluxe.
В номере: мини-бар, сейф, ванная, центральный кондиционер, телеви-
зор, телефон, душ.
Услуги и развлечения: обмен валюты, прачечная (платно), магазины, 
конференц-зал, джакузи (платно), аренда велосипедов (платно), трена-
жерный зал.
Рестораны и бары: ресторан Dendro с 09:00 до 22:00, бар Dendro Bar с 
10:00 до 23:00.
Адрес: 90–92 Tran Phu Street, Loc Tho Ward, Nha Trang, Vietnam.
Телефон: (84-58) 3 525 757, 3 524 224
Факс: (84-58) 3 524 224
info@dendrohotel.com.vn
dendrohotel.com.vn


Sunny

Отель городского типа, расположен в центре Нячанга, примерно в 300 м 
от моря. Неподалеку есть рестораны, бары, магазины. Вид из комнат на 
окрестности. Есть бассейн с пресной водой. Последняя реновация в отеле 
была произведена в 2012 году.
Типы номеров: Superior, Deluxe, Standart.
В номере: фен, телевизор, телефон, центральный кондиционер, мини-
бар.
Услуги и развлечения: Wi-Fi, обмен валюты, прачечная, магазины, бас-
сейн, конференц-зал.
Рестораны и бары: ресторан.
Адрес: 96/2 Tran Phu Street, Nha Trang City, Vietnam.
Телефон: (84-58) 352 52 44
Факс: (84-58) 352 76 76
info@sunnyhotel.com.vn
www.sunnyhotel.com.vn


Ruby

Отель расположен в центральной части Нячанга рядом с пляжем. Здесь 
Вы сможете пройтись по магазинам, посетить развлекательные центры, 
заняться водными видами спорта и позагорать на белом песчаном пля-
же. В 20 минутах езды расположен парк развлечений Vinperlland. Рассто-
яние до аэропорта Камрань составляет 35 км.
Типы номеров: Superior, Deluxe, Suits.
В номере: кондиционер, корзина с фруктами (Suite), кабельное ТВ, 
мини-бар, ванная комната, фен, сейф.
Услуги и развлечения: Wi-Fi, обмен валюты, прачечная, магазины, игро-
вая площадка, бассейн, конференц-зал.
Рестораны и бары: в ресторане отеля подаются вкусные блюда европей-
ской, азиатской, вьетнамской кухонь и блюд из морепродуктов.
Адрес: 90–92 Tran Phu, Loc Tho, Nha Trang, Vietnam.
Телефон: (84-58) 3 529 595
Факс: (84-58) 3 526 869
sales@nhatrangrubyhotel.com
nhatrangrubyhotel.com
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Отель Hon Tam Sea & Sun расположен на знаменитой набережной Нячан-
га, в 30 минутах езды от аэропорта Камрань. Это 10-этажная гостиница 
здания с панорамным видом города. Hon Tam Sea & Sun — идеальный 
выбор для деловой поездки и отдыха.
Типы номеров: отель располагает 80 номерами, из них 48 Standard, 18 
Deluxe, 7 Suite и 7 Luxury Suite.
В номере: индивидуальный кондиционер, кабельное TV, мини-бар, фен, 
сейф, набор для приготовления чая/кофе, халат, тапочки.
Услуги и развлечения: СПА-салон, бизнес-центр, бассейн, конференц-
зал, парковка, приём кредитных карточек (Amex, JCB, Master Cards, Visa), 
Wi-Fi, няня, курьер и почтовая служба, интернет, 24-часовое обслужива-
ние номеров, магазины, водный спорт, караоке, прачечная, химчистка, 
обмен валюты, многоязычный штат, транспортные услуги.
Рестораны и бары: Elegant Restaurant предлагает гостям подлинную 
Вьетнамскую кухню, дары моря и международное меню (завтрак 06:00–
10:00, обед 11:00–14:30, ужин 19:00–22:30). Fast Food Café — вкусная за-
куска в течении дня. Pool Bar — коктейли и расслабляющая атмосфера с 
панорамным видом на набережную и город.
Адрес: 2 Tran Quang Khai, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam.
Телефон: (84-58) 3 529 292
Факс: (84-58) 3 529 293
hontamresort.vn

Гостиница располагается в центре города Нячанг, в 4 минутах ходьбы от 
ж/д станции и 3 минутах от берега моря. К услугам путешественников 66 
просторных номеров с обстановкой из дерева и ратанга в традиционном 
вьетнамском стиле. Одно из лучших мест для отдыха и развлечений.
Типы номеров: standard city view, deluxe city view, deluxe ocean view, 
senior deluxe ocean view.
В номере: фен, сейф, холодильник, мини-бар, балкон, набор для приго-
товления чая/кофе, душ, ванна, тапочки, спутниковое TV, Wi-Fi, кондици-
онер.
Услуги и развлечения: бизнес-центр, конференц-зал, массаж, баня, сау-
на, джакузи, теннисный корт, услуги няни, медпункт, магазин сувениров, 
транспортные услуги.
Рестораны и бары: ресторан Jasmine — европейская и вьетнамская 
кухни.
Адрес: 6 Hung Vuong St., Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam.
Телефон: (84-58) 3 525 404
Факс: (84-58) 3 525 865
www.greenhotelnhatrang.com

 
Mer Perle Sea & Sun

 
Green

Расположен на центральной площади Нячанга рядом с дворцом культу-
ры, где по вечерам играет музыка, а на площади проводятся фестива-
ли и концерты. Светлые просторные номера, балконы с видом на море, 
внимательный персонал — одним словом все, что нужно для удачного 
отдыха. На ресепшен можно попросить карту и попробовать самим про-
гуляться до рынка, средневековой церкви или «сидячего Будды» в паго-
де Лонг Шон.
Типы номеров: 103 номера категорий Superior, Deluxe, Family, Senior 
Deluxe, Suite.
В номере: кондиционер, Wi-Fi, балкон, мини-бар, холодольник, кабель-
ное телевидение, IDD-телефон, бутилированная вода, набор для приго-
товления чая/кофе, сейф.
Услуги и развлечения: сувенирный магазин, 24-часовое обслуживание, 
прокат автомобилей, бизнес центр, конференц-зал, прачечная и хим-
чистка.
Бары и рестораны: The restaurant — международная кухня
Адрес: 1A Nguyen Thi Minh Khai St. — Nha Trang City — Vietnam.
Телефон: (84-58) 3.529.888- 3.529.887
Факс: (84-58) 3.529.889
www.happylighthotel.com

 
Happy Light
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Далат — «город тысячи цветов» — располо-
жен на высоте 1475 метров над уровнем 

моря на плато Южного Вьетнама в провинции Ламдонг. 
Спасаясь от изнуряющей жары в поисках целительного 
горного воздуха, французы превратили Далат в настоя-
щий горный курорт, ставший своего рода «вьетнамски-
ми Альпами».

Уникальные климатические условия и расположение в 
окружении озер, водопадов, вечнозеленых хвойных ле-
сов и естественных природных парков привлекают вьет-
намских и иностранных туристов и сегодня. Среднегодо-
вая температура в «городе вечной весны» составляет 24 
градуса, и даже в дождливый сезон (апрель — ноябрь) 
здесь почти всегда солнечно.

Далат, сочетающий экзотику тропического пояса и 
обаяние французского провинциального городка нача-
ла ХХ века, — самое популярное место проведения ме-
дового месяца во Вьетнаме и любимое место артистов и 
художников.

В Далате нельзя не…
• поплавать на  лодке или просто отдохнуть на берегу 

Озера Суан Хыонг (в переводе с вьетнамского — «аро-
матная весна»). По одной из версий, озеро было назва-
но в честь известной вьетнамской поэтессы XIX века;

• прогуляться среди клумб, цветочных скульптур и 
оранжерей в Саду цветов, в котором представлено 
более 300 видов цветов, многие из которых цветут 
круглый год;

• сфотографироваться на фоне живописного водопада 
Пренн;

• посетить летнюю резиденцию Бао Дая — последнего 
императора Вьетнама;

• покататься на катамаранах по озеру Да Тиен в Долине 
любви;

• пройти в тени сосен и высоких каучуковых деревьев по 
тропинке к Пагоде Линь Шон, созданной на пожертво-
вания буддистов со всего мира;

• подняться на фуникулере на Холм Дракона к китайской 
Пагоде Тхиен Выонг (Пагоде Небесных владык);

• увидеть своими глазами производство шелка — от вы-
ращивания шелкопрядов до окрашивания готовой тка-
ни — в мастерской в окрестностях Далата;

• зайти в гостиницу — художественную галерею Ханг 
Нга, которую местные жители называют «сумасшед-
шим домом» из-за ее нестандартного внешнего вида и 
интерьера комнат;

• попробовать известное далатское вино, традицию 
производства которого заложили еще французские 
колонизаторы.

Построен в 1922 году, находится в самом центре Далата на территории огром-
ного парка.
Типы номеров: 43 номера, в том числе Superior (30–32 м2), Luxury (42–46 м2), 
Luxury Club Sofitel (42–46 м2, lake-view, балкон), 4 Junior Suite (70–90 м2, бал-
кон), 1 Presidential Suite.
В номере: кондиционер, спутниковое телевидение, мини-бар, сейф, сигнали-
зация, фен, камин (кроме категории Superior), Wi-Fi.
Услуги и развлечения: фитнес-центр, массаж, СПА, гольф, бильярд, петанг, до-
рожки для бега, бизнес-центр, конференц-зал, организация частных меропри-
ятий, прачечная и химчистка, сейф, обмен валют, услуги няни, 2 детские пло-
щадки, видеоигры, Wi-Fi.
Рестораны и бары: ресторан «The Rabelais» (французская кухня, имеется ди-
етическое меню), бар «Le Rabelais Bar» (горячие и прохладительные напитки и 
коктейли, живая музыка), бар «Larry’s bar» (напитки, легкие закуски).
Адрес: 12 Tran Phu Str., Dalat, Lam Dong,Vietnam
Телефон: (84-63) 3 825 444 Факс: (84-63) 3 825 457
www.sofitel.com

 
Sofitel Dalat Palace
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Новый отель, расположенный в центре Далата. Недалеко находятся поля 
для гольфа, Парк Цветов и озеро Ароматной весны. От аэропорта — 30 
минут езды на машине.
Типы номеров: 64 superior (с видом на сад и озеро), 5 deluxe (с видом на 
озеро), 2 blue moon suite (балкон с видом на озеро).
В номере: кондиционер, ванная комната со всеми удобствами, LCD TV, 
DVD проигрыватель, ADSL и Wi-Fi интернет, IDD-телефония, халат и тапоч-
ки, мини-бар, сейф.
Услуги и развлечения: бизнес-центр, фитнес-центр, бассейн, СПА-салон 
и массаж, сауна, парковка, магазин сувениров, прачечная, услуги няни, 
прокат велосипедов, Wi-Fi интернет в ресторане и лобби-баре.
Бары и рестораны: Lobby Bar, Liangbian Bar — живая музыка, коктей-
ли, Xuan Huong Restaurant — азиатская и европейская кухни, BBQ Garden.
Адрес: 4 Phan Boi Chau Street Dalat, Vietnam.
Телефон: (84-63) 3 578 888
Факс: (84-63) 3 597 777
www.bluemoonhotel.com.vn

Расположена в Южном Вьетнаме в горной местности недалеко от «города веч-
ной весны» Далата. Включает в себя 17 полностью отреставрированных вилл, 
построенных в 20–30 гг. 20 века. Виллы сохранили свой уникальный облик со 
всей своей роскошью и очарованием колониального стиля.
Типы номеров: Le Petit Room (22м²), Villa Room (27,5 м²), Villa Studio (39,5 м²), 
Villa Suite (51,5 м²), SPA Villa Suite (62 м²), The Bellevue Suite (70,5 м²), La Villa 
(98,5 м²).
В номере: Кровать king-size или twin с москитными сетками, CD/DVD-плеер, 
сейф, фен, мини-бар, спутниковое TB, LCD-телевизор, ванна, душ, халаты, та-
почки, кондиционер, библиотека и настольные игры, набор для приготовления 
чая/кофе, интернет.
Услуги и развлечения: DVD-библиотека, услуги няни, детский клуб, услуги 
прачечной, спортзал, кулинарные классы, бильярд, бассейн, СПА, прокат гор-
ных велосипедов, бизнес центр, магазин-бутик, гольф-клуб, обмен валюты, 
организация экскурсий.
Рестораны и бары: Lу petit Dalat restaurant (европейская и вьетнамская кух-
ня), Nine (европейская кухня, винная карта), The Courtyard (легкие закуски, лан-
чи, напитки), In Villa Dining (ужины или барбекю на территории вилл). Каждая 
вилла оснащены полностью укомплектованной кухней. Так же можно органи-
зовать романтический ужин в садике при вилле, на балконе или в гостиной.
Адрес: Le Lai Street, Dalat City, Lam Dong province, Vietnam.
Телефон: (84-63) 3 555 888 Факс: (84-63) 3 555 666
anamandara-resort.com

 
Ana Mandara Villa Dalat Resort & SPA

 
Blue Moon Hotel & SPA


Dalat Du Parс

Dalat Du Parc Hotel находится в самом сердце города Далат и отличается 
удобным расположением недалеко от летнего дворца Бао Дая, озера Сю-
ань Хыонг, монастыря Девы Марии и фуникулера.
Типы номеров: Standard, Suite, Superior.
В номере: Wi-Fi, сейф, телевизор, кабельное телевидение, письменный 
стол, халат и тапки, фен, холодильник, кофеварка.
Услуги и развлечения: доставка еды и напитков в номер, прокат авто-
мобилей, трансфер (за дополнительную плату), трансфер от / до аэропор-
та (платный), круглосуточная стойка регистрации, обмен валюты, экскур-
сионное бюро, услуги по продаже билетов, камера хранения багажа, ус-
луги консьержа, няня / услуги по уходу за детьми, прачечная, химчистка, 
услуги по глажению одежды, чистка обуви, конференц-зал / банкетный 
зал, бизнес-центр, факс / ксерокопирование, сувенирный магазин, тен-
нисный корт, СПА и оздоровительный центр, массаж.
Рестораны и бары: ресторан, бар.
Адрес: 15 Tran Phu, Dalat City, Lam Dong, Vietnam.
Телефон: (84-63) 3825 777
Факс: (84-63) 3825 888
duparc.reservations@dalatresorts.com, sales@dalatresorts.com
dalatresorts.com

Города и курорты // Вьетнам // Далат // Đà Lạt
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Города и курорты // Вьетнам // Фантхиет // Phan Thiết

Фантхиет — один из самых красивых ку-
рортов Юго-Восточной Азии, 

ставший настоящей меккой для любителей кайт- и винд-
серфинга и одним из идеальных мест для тех, кто ищет 
свой райский уголок на земле. Административный центр 
провинции Биньтхуан с населением около 200 тысяч че-
ловек, Фантхиет, традиционно известный своим рыбным 
соусом, отличается уникальным микроклиматом (более 
сухим и мягким, чем в других частях Вьетнама), что дела-
ет его особенно привлекательным для туристов. К севе-
ро-востоку от города находится курортный поселок Муй-
не — крупнейший туристический центр провинции, зна-
менитый прекрасными пляжами и цветными дюнами.

Приехав в Фантхиет, не забудьте:
• поймать волну и укротить ветер на серфборде или 

кайте в Муйне;

• прокатиться на доске по песчаным дюнам, с верши-
ны которых открывается прекрасный вид на бухту;

• прогуляться по удивительному Красному каньону, 
напоминающий каньоны Северной Америки;

• поклониться дочерям богини Понагар в чамских 
башнях Пошаны (башни Фухай) — архитектурном 
ансамбле VIII века, и статуе Будды на горе Таку;

• посетить Остров Госпожи, знаменитый своими веко-
выми деревьями, возвышающимися прямо посреди 
моря;

• прикоснуться к дикой природе на Затерянном мо-
ре — огромном озере, которое пораженные мест-
ные жители приняли за море, «заблудившееся в 
лесу»;

• принять горячую минеральную ванну, намазаться 
лечебными грязями и довериться рукам опытных 
массажистов в Биньтяу.
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Песчаные дюны и белое озеро.
В 20 км от курорта Муйне находится его главная до-

стопримечательность — невероятно красивые дюны 
из белого и розового песка. Здесь любят проводить 
время влюбленные со всего Вьетнама. Живописная до-
рога в дюны пролегает вдоль побережья моря и при-
водит к чарующему Озеру Лотосов… Под порывами 
ветра дюны принимают самые удивительные формы, 
и пейзаж кажется ещё более фантастическим в сочета-
нии с ярко-голубым небом. Здесь вы почувствуете себя 
настоящим странником, затерянным в пустыне…

Обзорная экскурсия по Фантхиету.
Эта насыщенная и динамичная экскурсия за пол-

дня познакомит вас с большинством достопримеча-
тельностей, существующих в городе Фантхиете и его 
окрестностях. Вы посетите башни Пошаны (VIII в.), от-
куда открывается панорамный вид на город. Затем на-
правитесь в главный порт Фантхиета, чтобы увидеть 
повседневную жизнь рыбаков и в местный музей, где 
можно сфотографировать скелет самого большого ки-
та (22 м), обожествляемого местными жителями.

Тур в Бинтяу 
(целый день с обедом, приём грязевых ванн)

Недалеко от Фантхиета находятся знаменитые вьет-
намские источники Бинь Тяу. Температура воды здесь ко-
леблется от 18 до 80 градусов. Источники обладают уди-
вительными лечебными и косметическими свойствами, 
на их базе построен самый большой во Вьетнаме гря-
зеводолечебный центр. Вы сможете принять грязевые 
лечебные ванны, поплавать в бассейне с горячей ми-

неральной водой, и, за небольшую плату, сделать тради-
ционный массаж ног или тела. Незабываемое впечатле-
ние оставит посещение крокодиловой фермы. Любители 
экстремальных развлечений смогут покормить рептилий 
с удочки. А также, за дополнительную плату, вам предло-
жат отведать мясо крокодила и страуса.

Город Фантхиет и гора Таку (2 тура в 1)
Эта насыщенная экскурсия за полдня познакомит Вас 

с основными достопримечательностями города Фант-
хиета и его окрестностей. Вы посетите рыбацкий храм 

кита, где выставлен скелет самого большого кита (22 м), 
выброшенного на берег в 1758 году, и алтарь с антропо-
морфным изображением кита, которого местные жите-
ли почитают и называют покровителем рыбаков. Затем 
направитесь в главный порт и своими глазами увиди-
те повседневную жизнь рыбаков. В городе Фантхиет Вы 
также посетите музей Хошимина, в котором представ-
лены материалы, фотографии и экспонаты, повествую-
щие о жизни вьетнамского лидера и его пребывании в 
Фантхиете. Далее Вы отправитесь к священной горе Та-
ку, на вершине которой — самая большая во Вьетнаме 
статуя лежащего Будды (49 м), установленная здесь на 
средства верующих в период с 1963 по 1965 гг. Туда ве-
дет канатная дорога высотой 470 м, одна из самых живо-
писных во Вьетнаме. На пути к статуе Будды Вы увидите 
буддийскую пагоду, изображения буддийских святых и 

захоронения некоторых выдающихся монахов. Вы так-
же посетите плантацию экзотического фрукта — драко-
ньего фрукта («сердце дракона»).

В завершение тура Вы побываете в действующих 
индуистских храмах — чамских башнях Пошану, по-
строенных в VII–VIII вв. С холма, на котором располо-
жены башни, открывается панорамный вид на город 
Фантхиет.

Фантхиет — Сайгон — дельта Меконга 
(2 дня + 1 ночь)

1 день. Выезд из оте-
ля Фантхиета, прибытие 
в Сайгон. Обзорная экс-
курсия по городу: Паго-
да Винь Нгием (или Паго-
да Нгок Хоанг), магазин 
Нам Зыонг (чай, кофе), 

панорама Сайгона с 49-го этажа башни Битекско, ма-
газин лаковых картин, собор Сайгонской Богоматери 
(«Нотр дам де Сайгон»), Центральный почтампт, дво-
рец Независимости, муниципальный театр. Шоппинг 
в центральной части города: торговый центр «Вин-
ком», изделия из кожи крокодила компании Тон Фат, 
центральный рынок Бен Тхань. Круиз по реке Сайгон 
с ужином на корабле «Indochina Junk». Возвращение 
в отель.

2 день. Выезд из отеля и трансфер в городок Мит-
хо (дельта Меконга). Посещение змеиного питом-
ника Донг Там. Круиз по реке Меконг, катание на 
маленьких лодках по каналам дельты Меконга, по-
сещение фруктового сада, дегустация тропических 
фруктов.

Трансфер в Фантхиет.

Экскурсии в Фантхиете
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Новый роскошный отель, расположенный на берегу моря в центральной части курорта Муйне. Концеп-
ция отеля — сочетание эко-стиля, современного комфорта и высокого уровня сервиса.
Типы номеров: всего 89 номеров, из которых — 69 в основном здании (deluxe, premier deluxe, junior 
suite, L’Anmien suite и 20 вилл с приватным бассейном (с одной спальней — pool villa garden/lagoon view, 
pool villa beach front, с двумя спальнями — pool villa garden/lagoon view, pool villa beach front).
В номере: ванна, душевая кабина, кондиционер, телефон, сейф, спутниковое TV, мини-бар, набор для 
приготовления чая/кофе, фен, Wi-Fi, мини музыкальный центр на базе iPod.
Услуги и развлечения: один из самых больших бассейнов в Фантхиете, СПА-салон, массажный салон, 
фитнес-центр, теннисный корт, прокат велосипедов, водные виды спорта (катамараны, каяки, водные 
лыжи, серфинг, парасейлинг), 3 конференц-зала, большой банкетный зал, бизнес-центр, библиотека, ус-
луги няни, обмен валюты, сувенирный магазин, игровая комната, врач.
Рестораны и бары: ресторан La Terrasse — вьетнамская и западная кухни; ресторан La Sala — для тор-
жественных мероприятий; Pool Bar — напитки и закуски; бар L’An — живая музыка, напитки и закуски.
Адрес: Km 10, Ham Tien Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam
Телефон: (84-62) 3 741 888
Факс: (84-62) 3 741 555
mui-ne.anantara.com.ru

Sea Links — это отличный 5* отель с высоким уровнем обслуживания, множеством услуг, развлечений и зна-
менитым во Вьетнаме гольф клубом. Расположен на прекрасных пляжах Муине, недалеко от города Фантхи-
ета, в 200 км от аэропорта Хошимина. Потрясающие ландшафты и релаксирующий отдых ждут вас в этом пре-
восходном отеле.
Типы номеров: 188 номеров категорий Superior Pool View, Superior Sea View, Deluxe Pool View, Deluxe Sea View, 
Premium Deluxe, Premium Deluxe Family, Family Suite, President Suite.
В номере: мини-бар, бесплатный высокоскоростной интернет, банные принадлежности, душ, ванна, кабель-
ное ТВ, ЖК-телевизор, фен, телефон, сейф, кондиционер, набор для приготовления чая/кофе, халат, тапочки.
Услуги и развлечения: конференц-зал/банкетный зал, бизнес-центр, экскурсионное бюро, парковка, прачеч-
ная, химчистка, обмен валюты, салон красоты, теннисный корт, сауна, паровая баня, открытый бассейн, фитнес-
центр, СПА, массаж, бильярд, караоке, библиотека, водные виды спорта, гольф, каякинг, рыбная ловля, услуги 
по уходу за детьми, детский бассейн, детский клуб.
Рестораны и бары: Sea Green Restaurant — азиатская и европейская кухня, White Night Bar, Sunset Bar, Pool Bar.
Адрес: Km 9, Nguyen Thong, Phu Hai, Phan Thiet, Binh Thuan, Vietnam.
Телефон: (84-62) 222 0088
Факс: (84-62) 222 0099
www.sealinksbeachhotel.com

 
Anantara Resort & SPA

 
Sea Links Beach

Города и курорты // Вьетнам // Фантхиет // Phan Thiết
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Расположен в 5 минутах езды от города Фантхиет. Это место хорошо известно 
непередаваемой голубизной Восточного моря. В этом же месте в 1911 г. фран-
цузский граф Монпансье построил виллу, вдохновленный красотой здешних 
мест.
Типы номеров: 51 номер, из которых 33 Deluxe, 8 premium deluxe, 10 junoir 
suite.
В номере: балкон/терраса, ванная с душем, кондиционер, интернет, спутни-
ковое TV, мини-бар, телефон, набор для приготовления чая/кофе, сейф, фен.
Услуги и развлечения: 3 конференц-зала, пляжные игры, фитнес-центр, ды-
хательные упражнения, бассейн, сауна, джакузи, SPA-салон, салон красоты, 
массаж, библиотека, теннисный корт, бильярд, настольный теннис, водные ви-
ды спорта.
Рестораны и бары: Café-Bar; ресторан Imperial — восточная и европейская 
кухни; Beach бар, Lounge бар — живая музыка.
Адрес: Km 8, Nguyen Dinh Chieu Str, Phu Hai Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan 
Province, Vietnam.
Телефон: (84-6) 2371 9099
Факс: (84-6) 2371 9097
amaryllisresort.com

Pandanus Resort построен в 2004 году и является крупнейшим в Фантхиете (10 
га). Отель окружен пышным тропическим садом. Отличный сервис и большой 
спектр услуг сделают пребывание комфортным.
Типы номеров: 88 superior (29,5 м2), 6 junior suite (41,58 м2), 16 family suite 
(73,5 м2), 24 bungalow (64,76 м2).
В номере: душ, балкон/терраса, набор для приготовления чая/кофе, мини-
бар, спутниковое TV, фен, IDD-телефония, сейф, кондиционер, письменный 
стол, кресла и журнальный столик, Wi-Fi, халаты, тапочки.
Услуги и развлечения: 24-часовое обслуживание номеров, бильярд, 2 теннис-
ных корта, сувенирный магазин, дискотека, вечерние программы, СПА-салон, 
фитнес-центр, караоке, служба безопасности, джакузи, бизне-центр.
Рестораны и бары: ресторан Café Blue Lagoon (24 часа) — западная, амери-
канская и вьетнамская кухни, мастер-класс, по вечерам живая музыка; бар 
Waterfall Lounge, бар Sun Terrace — напитки и закуски; Poolside barbecue кафе.
Адрес: KP5 Mui Ne, Phan Thiet, Binh Thuan Province, Vietnam.
Телефон: (84-62) 3 849 849
Факс: (84-62) 3 849 850
www.pandanusresort.com

 
Amaryllis Resort & SPA

 
Pandanus Beach Resort

Бутик-отель Princess D’Annam поражает своим изумительным пейзажем 
и элегантным дизайном. Отель располагается на территории 45 акров 
вблизи мыса Ke Ga. Отель можно смело назвать первым бутик-отелем 
во Вьетнаме.
Типы номеров: 36 mandarin suite (75 м2), 18 princess villa (100 м2), 3 
empress villa (185 м2).
В номере: кондиционер, ванная комната (отделана гранитом) с отдель-
ной душевой кабиной, спутниковое TV, телефон, мини-бар, сейф, фен, 
стол, набор для приготовления чая/кофе, балкон.
Услуги и развлечения: гольф, фитнес-центр, виндсерфинг, СПА-салон, 
рыбалка, йога, кулинарный мастер-класс, волейбол, пляжный футбол, 
караоке, петанг, бадминтон, серфинг, теннисный корт, бассейн, салон кра-
соты, сауна, детские игры, услуги няни.
Рестораны и бары: ресторан The Dining — традиционная французская 
кухня и обширный выбор вин; ресторан The Terrace — восточная кухня, 
барбекю, деликатесы; бар The Lounge — широкий выбор вин, чая и кофе.
Адрес: Hon Lan, Tan Thanh Commune, Ham Thuan Nam District, Binh Thuan 
Province, Vietnam.
Телефон: (84-62) 3 682 222
Факс: (84-62) 3 682 333
princessannam.com

 
Бутик Princess d’Annam Resort & SPA
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Расположен вдоль белого песчаного пляжа курортной зоны Муйне. Окружённый тропическим садом с восхитительным 
видом на Восточное море, Allezboo предлагает гостям убежище от хаоса современной жизни. Открыт в 2008 году.
Типы номеров: 50 deluxe (40 м2) — французский колониальный стиль; 5 garden view/sea view suite (80 м2) — спальня, 
гостиная и кухня; 2 beach front pool villa (100 м2) — двухэтажные виллы в балийском стиле с прямым выходом к морю и 
приватному бассейну (гостиная, ванная комната,  спальня, ванная комната с джакузи с видом на море). Номера для не-
курящих и connecting.
В номере: балкон/терраса, центральный кондиционер, IDD-телефония, спутниковое TV, сейф, мини-бар, набор для при-
готовления кофе/чая, Wi-Fi, фен.
Услуги и развлечения: гольф на 18 лунок (в 10 минутах от отеля), виндсёрфинг, кайтсерфинг, водные лыжи, прокат ве-
лосипедов, бассейн, джакузи, вечернее барбекю, живая музыка, пляжный волейбол, теннисный корт, СПА-салон, суве-
нирный магазин, бизнес-центр, Wi-Fi, конференц-зал, обмен валюты, транспортные услуги, почтовые услуги, приём кре-
дитных карт (Visa/Master Card, JCB).
Рестораны и бары: Dining Bar & Restaurant — вьетнамская, европейская и тайская кухни, морепродукты; ресторан The 
Spicy Lobster Restaurant — вьетнамская и европейская кухни, морепродукты (a la carte); гриль-бар The Allezboo — напит-
ки, закуски, живая музыка, ди-джей, вечеринки барбекю; бар The Tropical — напитки и закуски.
Адрес: 8 Nguyen Dinh Chieu Street, Nam Tien, Phan Thiet City, Binh Thuan Province.
Телефон: (84-62) 3 743 777 Факс: (84-62) 3 741 999
www.allezboo.com

 
Allezboo Beach Resort & SPA
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Swiss Village Resort & Spa

Отель Swiss Village расположен на берегу моря среди кокосовых пальм. Архитектура отеля представля-
ет собой оригинальный микс из азиатских культур: вьетнамской, китайской и японской. Изогнутые кры-
ши, керамическая плитка, колонны и невероятно удобные, просторные номера. А удобное расположение 
Swiss village в Муйне подарит вам возможность насладиться водными видами спорта.
Типы номеров: Superior room, Deluxe room, Deluxe room with bathtub, Villa room, Studio room, Bungalow, 
Triple Studio, Junior Suite, Executive Suite, Seaview Family Villa, Seafront Family Villa, Executive Family Villa.
В номере: балкон, фруктовая корзина, вода в бутылках, IDD-телефон, ЖК-телевизор, спутниковое теле-
видение, в т. ч. 12 российских каналов, сейф, мини-бар, кондиционер, туалетные принадлежности, душ, 
фен, зонт, халаты, тапочки, пляжные принадлежности, 24 обслуживание номеров.
Услуги и развлечения: теннисный корт, бизнес центр, магазины, бассейны, джакузи, СПА, массаж, фит-
нес центр, салон красоты, виндсерфинг, кайтинг, водные лыжи, катание на банане, бильярд, услуги пра-
чечной, детская площадка, wi-fi, гольф, конференц-зал.
Рестораны и бары: ресторан Chalet — международная кухня, в т. ч. русская, ресторан Orchid-азиатская 
и европейская кухня, бар у бассейна — напитки, коктейли, закуски.
Адрес: Swiss Village Resort — Mui Ne, Phan Thiet, Vietnam
Телефон: (84-62) 3847 480 / 481 Факс: (84-62) 3847 491
www.svr-vn.com



www.vietnamturizm.ru

79

Один из самых популярных отелей в Муйне. Построен в 2006 году. Уютные бунгало, покрытые пальмовы-
ми листьями, располагаются в саду из кокосовых пальм. Ландшафтный дизайн отеля продуман до мело-
чей. Территория выделяется разнообразием высаженных растений, не имеющих аналогов в Фантхиете.
Типы номеров: deluxe, bungalow garden view, bungalow deluxe sea view, family, suite.
В номере: кондиционер, IDD-телефония, спутниковое TV, мини-бар, фен, сейф, письменный стол, набор 
для приготовления чая/кофе, Wi-Fi, балкон/терраса.
Услуги и развлечения: 24-часвое обслуживание номеров, спорт-зал, салон красоты, СПА-салон, джаку-
зи, парная, бизнес-центр, Wi-Fi/ADSL, бильярд, пляжные игры, услуги для детей (бассейн, пляж для ма-
лышей, рисование), обмен валюты, прокат автомобилей (с водителем), цветочный магазин, медпункт, 
автостоянка.
Рестораны и бары: The Restorant — западная и азиатская кухни, вина (австралийские, французские, чи-
лийские, американские, итальянские); The Pool Bar — живая музыка по вечерам пятницы и субботы; 
Outside Catering — международная кухня.
Адрес: 28 Nguyen Dinh Chieu Street, Ham Tien, Binh Thuan Province, Vietnam.
Телефон: (84-62) 3 847 610
Факс: (84-62) 3 847 611
www.terracottaresort.com

 
Terracotta Resort & SPA
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Co Co Beach

Отель выполнен в стиле вьетнамской деревне, расположенной в кокосовой роще на берегу моря.
Типы номеров: Bungalow, Villa.
В номере: письменный стол, ТВ, сейф, телефон, минибар, набор для приготовления кофе, двухместная 
кровать или две раздельные кровати, шкаф для одежды, тумбочки, туалет, ванна, фен, умывальник, 
кондиционер.
Услуги и развлечения: бассейн, массаж, СПА, магазины, прокат байков, продажа экскурсий, конференц-
зал.
Рестораны и бары: Paradise beach club, Champa restaurant, Beach bar, Dany’s Pub.
Адрес: km 12.5 Ham Tien, Village 3 Phan Thiet (Binh Thuan) Vietnam.
Телефон: (84-62) 847 111 / 2 / 3
paradise@cocobeach.net
www.cocobeach.net


Bamboo Village

Отель расположен в пальмовой роще рядом с пляжем. Номера с террасами выходят в цветущий сад.  Большое ко-
личество зелени на территории, пляж с белоснежным песком и голубое море подарят ощущение тропического рая.
Типы номеров: Dove Cottage rooms, Superior rooms, Deluxe rooms, Queen rooms, Prince rooms, Nova Deluxe, Deluxe 
Bungalow, Garden View Bungalow, Beach Front Bungalow Honeyed Type, Beach Front Bungalow Windy Type.
В номере: кондиционер (индивидуальный), TV, мини-бар, телефон, душ, балкон/терраса, туалет, раковина.
Услуги и развлечения: 2 открытых бассейна, водные развлечения, бильярд, занятия йогой, настольный теннис, 
библиотека, джакузи, массаж, центр здоровья, дартс, фитнес-центр, SPA-центр Water Lily SPA, ароматерапия, сауна.
Рестораны и бары: Strawy restaurants, East Cape Bar.
Адрес: 38 Nguyen Dinh Chieu Str., Ham Tien, Phan Thiet City, Vietnam.
Телефон: (84-62) 3 847 007
Факс: (84-62) 3 847 095
info@bamboovillageresortvn.com
bamboovillageresortvn.com
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Отель «Victoria» находится в 200 километрах к северу от Хошимина на одном из самых красивых песчаных пля-
жей на юге Вьетнама в курортном городе Фантхиет.
Типы номеров: 15 Garden-view Bungalow (71 м2, king-bed), 7 Garden-view Bungalow (71 м2, twin-bed), 12 Beach-
front Bungalow (71 м2, king-bed), 6 Beach-front Bungalow (71 м2, twin-bed), 8 Family Bungalow (86 м2), 5 Deluxe Sea-
view Bungalow (97 м2, king-bed), 2 Deluxe Sea-view Bungalow (97 м2, twin-bed), Pool villa (142 м2, частный бассейн).
В номере: кондиционер, вентилятор, IDD-телефон, сейф, спутниковое телевидение, мини-бар, набор для приго-
товления чая и кофе, москитная сетка.
Услуги и развлечения: 2 бассейна, детский бассейн, джакузи, морские виды спорта (виндсерфинг, каякинг), 
пляжный волейбол, настольный теннис, петанг, бадминтон, теннис, гольф-курсы, поле для гольфа на 18 лунок, 
бильярд, аренда машин (только с водителем) и велосипедов, катание на лошадях, бизнес-центр, конференц-
зал, ресторан, бар, сувенирный магазин, арт-галерея, массаж, СПА, обмегн валют, услуги няни, парковка, по-
чтовые услуги, организация экскурсионных туров, детский клуб, кулинарные курсы, организация частных ме-
роприятий.
Рестораны и бары: ресторан с видом на море L’Océane Restaurant & Bar (90 мест) — международная и вьетнам-
ская кухня, морепродукты, ресторан под открытым небом La Paillote Restaurant (150 мест) — морепродукты, эк-
зотические салаты, сандвичи, фруктовые коктейли, бар Tea Bar (70 мест) — легкие закуски и прохладительные 
напитки, ресторан с видом на море Infinity Pool Restaurant (200 мест) — идеальное место для проведения част-
ных мероприятий и банкетов.
Адрес: Km 9, Phu Hai, Phan Thiet, Binh Thuan Province, Vietnam.
Телефон: (84-62) 3 812 000
Факс: (84-62) 3 813 007
www.victoriahotels.asia

 
Victoria Beach Resort & SPA
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Отель расположен на одном из самых живописных участков побережья курортной зоны Муйне. Окру-
жённый деревьями, комплекс сконцентрирован возле ручья, который даёт свежесть и прохладу. Боль-
шинство бунгало, с бамбуковыми террасами, находятся в непосредственной близости от пляжа.
Типы номеров: 14 superior, 23 deluxe, 58 nova deluxe, 5 queen room, 10 garden view bungalow, 11 deluxe 
garden view bungalow, 13 beach front bungalow, 2 Prince Suite.
В номере: балкон/терраса, индивидуальный кондиционер, ванна или душ, спутниковое TV, телефон, 
фен, мини-бар, сейф, набор для приготовления чая/кофе.
Услуги и развлечения: 24-часовое обслуживание номеров, 2 бассейна, джакузи, караоке, бильярд, на-
стольный теннис, дартс, водные виды спорта, пляжный волейбол, фитнес-центр, оздоровительный центр 
Water Lily SPA, салон красоты, сувенирный магазин, конференц-зал, интернет, прокат велосипедов и мо-
тобайков, прокат автомобилей (с водителем), обмен валюты, детская площадка, услуги няни, прачеч-
ная/химчистка.
Рестораны и бары: ресторан Strawy — международная и вьетнамская кухни; ресторан Southeme; East 
Cape Bar — напитки и закуски; Jolly Beach Bar — напитки и закуски.
Адрес: 38 Nguyen Dinh Chieu Street, Nam Tien, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam.
Телефон: (84-62) 3 847 007 Факс: (84-62) 3 847 095
www.bamboovillageresortvn.com

 
Bamboo Village Resort & SPA

Seahorse расположен в центральной части Муйне, и является одним из самых популярных отелей на этом побе-
режье. Красивая территория с тропическими садами и живописным ручьём создаёт атмосферу комфорта и уюта.
Типы номеров: в корпусе — 34 deluxe garden view (38 м2), 3 deluxe sea view (36 м2), 1 premium deluxe garden view 
(64 м2). Номера connecting. Бунгало — 28 bungalow garden view (42 м2), 12 bungalow sea view (40 м2), 1 bungalow 
beach front (40 м2).
В номере: ванная комната в открытом стиле со всеми современными удобствами, кондиционер, вентилятор, 
фен, IDD-телефония, сейф, спутниковое TV, письменный стол, детектор дыма, балкон/терраса, мини-бар, дет-
ские кроватки (по запросу).
Услуги и развлечения: 24-часовое обслуживание номеров, бассейн, детский бассейн, теннисный корт, прокат 
велосипедов, виндсерфинг, кайтсерфинг, сувенирный магазин, СПА-салон, сауна, джакузи, баня, волейбол, би-
льярд, караоке, транспортные услуги, химчистка/прачечная, банкомат.
Рестораны и бары: ресторан Hipocampe — международная кухня; ресторан Bistro — международная кухня; 
бар Non La Pool Bar — напитки и закуски.
Адрес: Km 11, Ham Tien, Phan Thiet, Binh Thuan, Vietnam.
Телефон: (84-62) 3 847 507
Факс: (84-62) 3 847 774
www.seahorseresortvn.com

 
Seahorse Resort & SPA
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Вунгтау — административный центр про-
винции Бариа-Вунгтау, с трех сто-

рон омывается морем, что позволяет судам и танке-
рам спокойно вставать на якорь в городском порту. 
Известный как Мыс Святого Жака во времена фран-
цузского присутствия, названный так португальскими 
торговцами в честь своего покровителя, Вунгтау се-
годня — это не только пляжный курорт, но и важный 
экономический центр, где находится штаб-квартира 
совместного российско-вьетнамского предприятия 
«Вьетсовпетро».

В городе уже открыты новые отели и центры развле-
чений, в том числе и первая 5* гостиница «Империал», 
отель-бутик «Бинь Ан». Кроме того, были обновлены 
несколько отелей, известных со времен американ-
ского присутствия («Гранд», «Палас»), оборудованы 
пляжные зоны и прекрасная набережная, запущен фу-
никулер, на котором туристы могут подняться от цен-
тральной набережной на одну из гор. Любому, даже 
искушенному туристу, в Вунгтау не будет скучно.

Приехав в Вунгтау, Вы не можете не…
• подняться по винтовой лестнице из 129 ступенек и 

полюбоваться видом города, стоя на плече гигант-
ской статуи Иисуса, обращенного с распростертыми 
объятиями к Восточному морю;

• подняться по канатной дороге на вершину Большой 
горы, где расположен развлекательный парк;

• встретить закат на маяке, построенном в 1910 году 
на вершине Малой горы;

• увидеть 12-метровую статую лежащего Будды в па-
годе Ниет Бан Тинь Са;

• посетить пагоду Тхить Ка Фат Дай, известную своей 
восьмиугольной башней и статуей восседающего на 
цветке лотоса Будды;

• прогуляться вдоль береговой линии, любуясь извест-
ными пляжами Вунгтау: Задним пляжем (Тхюиван), 
Передним пляжем (Тамзыонг), пляжем Нгиньфонг (в 
переводе с вьетнамского — «Встречающий ветер»);

• расслабиться в одном из уютных кафе на набереж-
ной, любуясь морским пейзажем.

Роскошный отель «Imperial Hotel» в викторианском стиле находится в центре 
Вунгтау.
Типы номеров: 103 Deluxe (от 23 до 57 м2), 12 Grand Room (от 23 до 43 м2), 
4 Victorian Suite (от 57 м2), 23 Terrace Suite (от 37 до 53 м2), 4 Grand Suite (от 44 до 
72 м2), 2 Duplex Suite (King Suite, Queen Suite), Imperial Suite.
В номере: кондиционер, сейф, набор для приготовления чая и кофе
Услуги и развлечения: бассейн, спортзал, теннисный корт, СПА, пляж-
ный волейбол, морские виды спорта (кайт- и виндсерфинг), бизнес-центр, 
конференц-зал, сувенирный магазин, организация частных мероприятий 
(дни рождения, свадьбы, семинары и т. д.), обмен валют, услуги няни, почто-
вые и копировальные услуги, услуги секретаря и переводчика, прачечная и 
химчистка, банкомат, Wi-Fi.
Рестораны и бары: ресторан «Dining Room» — европейская и вьетнамская 
кухня (завтрак — шведский стол, обед и ужин — по меню); ресторан «Shi 
Fu Chinese Bistro» (60 мест, отдельная комната на 10 человек) — китайская 
кухня, блюда от шеф-повара готовятся на Ваших глазах; ресторан «Atlantis 
Seafood» — широкий выбор блюд из морепродуктов; бар «Havana Club» клас-
сический клуб для джентльменов, где можно выкурить хорошую сигару; «The 
Imperial Arms Pub» — английский паб; бар «Lobby Lounge» — коктейли, алко-
голь, чай и кофе.
Адрес: 159 — 163 Thuy Van Str., Vung Tau, Vietnam.
Телефон: (84-64) 3 628 888 Факс: (84-64) 3 561 111
www.imperialhotel.vn

 
The Imperial Hotel & Apartment
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Six Senses Con Dao — это минимализм в дизайне, открытые светлые пространства и близость к первозданной, не трону-
той человеком природе. Вас ждут просторные виллы, незабываемый СПА и спокойный умиротворенный отдых. Здесь к 
вашим услугам лучший во Вьетнаме дайвинг: затонувшие в океане корабли и живущие в их каютах гигантские рыбы; 
возможность погонять на мотоцикле по грунтовым дорогам острова: машин нет, а виды цвеликолепные; и, наконец, это, 
увы, уже редкий уголок планеты, где все так, как и должно быть на самом деле.
Типы номеров: 50 вилл категорий Ocean View Deluxe Villa, Ocean Front Villa, Ocean Front Deluxe Villa, Ocean View 3 Bedroom 
Villa, Ocean View 4 Bedroom Villa, Ocean Front 3 Bedroom Villa, Ocean Front 4 Bedroom Villa.
В номере: частный бассейн, ванна, душ, душ на улице, кондиционер, спутниковое телевидение, радио, беспроводной 
интернет, сейф, банные принадлежности.
Услуги и развлечения: дайвинг, снорклинг, СПА, массаж, организация экскурсий, прокат байков и велосипедов, кули-
нарные классы, классы йоги и тай чи, интернет, услуги прачечной.
Рестораны и бары: основной ресторан на пляже — вьетнамская и интернациональная кухня, возможность организа-
ции обеда/ужина на вилле, организация барбекю.
Адрес: Dat Doc Beach, Con Dao District, Ba Ria — Vung Tau Province, Vietnam.
Телефон: (84 64) 3831 222 Факс: (84 64) 3831 456
www.sixsenses.com

 
Six Senses Con Dao

Первый роскошный курорт на побережье Хо Чам сочетает в себе красоту природы и нетронутое побере-
жье Восточного моря. The Grand Ho Tram Strip предлагает любезное обслуживание и удивительный мир 
развлечений днем и ночью.
Типы номеров: Grand king, Grand double
В номере: 46-дюймовый плазменный телевизор, мини-бар / холодильник, кондиционер с персональ-
ным пультом управления, высокоскоростной Интернет, французский балкон, отдельностоящая ванна, 
сенсорный телефон с встроенной системой громкой связи, душевая кабина с тропическим душем, ча-
сы / будильник и встроенная зарядка для iPod с функцией проигрывания музыки через колонки.
Услуги и развлечения: дискотека, Wi-Fi, обмен валюты, казино, салон красоты (платно), магазины, 
игровая площадка, конференц-зал, джакузи, парная, сауна, аренда велосипедов, массаж, детский клуб, 
водные виды спорта, тренажерный зал, гольф.
Бары и рестораны: Ju Bao Xuan, Bistro La Mer, Ginger Restaurant, 8 Dragons, Cafe Le Monde, Churchill’s Cigar 
Bar, Dunes Grill Bar.
Адрес: Phuoc Thuan Commune, Xuyen Moc District Ba Ria Vung Tau, Vietnam.
Телефон: (+84 64) 378 8888
info@thegrandhotramstrip.com
www.thegrandhotramstrip.com
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В 2004 и 2005 «The Guide Awards» присудило отелю-бутику Binh An Village 
Resort звание «Лучший бутик-курорт Вьетнама». Название отеля, что в пе-
реводе с вьетнамского означает «умиротворение», «спокойствие», гово-
рит само за себя: здесь Вас ждет незабываемый отдых среди природных 
красот побережья Южно-Китайского моря, восхитительных садов и гор-
ных склонов.
Типы номеров: 4 Superior Room, Phu An Suite (вид на море, бассейн), Nam 
An Suite (2 этажа, вид на море), Long An Suite (балкон с видом на море, ван-
ная комната (только душ) под открытым небом), Hoi An Suite (вид на море 
и сад, большая спальная зона), Dong An Suite (2 этажа, вид на море и сад).
В номере: холодильник, мини-бар, телевизор, DVD-плеер, кинотека и му-
зыкальное собрание, кондиционер, сейф.
Услуги и развлечения: бассейн с морской водой, бассейн с пресной во-
дой, шезлонги, гольф-курсы, бары и рестораны, морская рыбалка, мас-
саж, СПА.
Рестораны и бары: ресторан «Binh An» — европейская, вьетнамская и 
китайская кухня, бар в скале «Qui An Bar Loundge» — широкий ассорти-
мент напитков и аперитивов, живая музыка, богатая коллекция кино (бо-
лее 500 DVD).
Адрес: 1 Tran Phu Str., Vung Tau, Vietnam.
Телефон: (84-64) 3 510 016, (84-64) 3 510 732
Факс: (84-64) 3 810 264
www.binhanvillage.com

Ho Tram Beach Resort & SPA, находящийся в 2 часах езды от Хошимина, пре-
доставляет уникальную возможность познакомиться с традиционной вьет-
намской культурой и гостеприимством и насладиться высоким уровнем 
сервиса.
Типы номеров: Garden-view bungalow/room (с балконом), Sea-view 
bungalow/room, Deluxe room, Garden-view Suite, Pastel Suite, Sea-view Suite.
В номере: кондиционер, вентилятор, фен, спутниковое телевидение, IDD-
телефон, мини-бар, принадлежности для приготовления чая и кофе, сейф, 
DVD-плеер (по запросу), бесплатный Интернет (по запросу).
Услуги и развлечения: рестораны, бары, 2 теннисных корта (спорт-
инвентарь), бассейн с морской водой, бассейн с пресной водой, спорт-зал, 
пляжный волейбол, бильярд, гольф (2 лунки), каякинг, кайтсерфинг, рыбал-
ка, экскурсионные туры, СПА-центр, конференц-залы и комнаты для пере-
говоров (оборудованные).
Рестораны и бары: ресторан с видом на озеро «Gecko» — шведский 
стол на завтрак и обслуживание по меню на обед и ужин, международ-
ная и вьетнамская кухня; бар у озера «Lakeside» — чай, кофе и коктейли; 
«Phoenix Lounge & Bar» — горячие и прохладительные напитки, коктейли, 
широкий ассортимент алкоголя; бар «Nautical» — винная карта, алкоголь-
ные напитки, легкие закуски.
Адрес: Ho Tram, Phuoc Thuan Ward, Xuyen Moc, Ba Ria — Vung Tau, Vietnam.
Телефон: (84 64) 3781 525 Факс: (84 64) 3781 433
www.hotramresort.com

Отель расположен в курортном местечке Вунгтау, куда легко добрать-
ся из Хошимина на автомобиле. Остановив свой выбор на Lan Rung, вы 
сможете получить от отдыха все: чистый пляж, ласковое море, прекрас-
ный сервис и множество впечатлений от удивительного и незабываемого 
Вьетнама. Отель придется по вкусу самым искушенным туристам. А вид с 
набережной точно не оставит вас равнодушным!
Типы номеров: 80 номеров категорий Deluxe Sea/Hill, Executive Deluxe, 
Suite, Executive Suite, Lan Rung Suite
В номере: кондиционер, кабельное телевидение, IDD-телефон, сейф, ин-
тернет, набор для приготовления чая/кофе, бутилированная вода, поло-
тенца, тапочки.
Услуги и развлечения: бассейн, Спа , частный пляж, тренажерный зал, 
банкетный и конференц-залы, проведение свадебных церемоний, суве-
нирный магазин.
Бары и рестораны: ресторан a la cart and set menu: морепродукты, евро-
пейская и азиатская кухня, бар — напитки, закуски, coffee shop
Адрес: 03-06 HaLong St, W.2, VungTau City.
Телефон: (+84) 064. 3526010
Факс: (+84) 064. 3526009
lanrungresort.com
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Лонгхай — курортное местечко, рас-
положенное в 30 километрах 

к северо-востоку от Вунгтау, другого известного ку-
рортного города, и в 120 километрах от Хошимина. 
Спокойное море, чистые пляжи, пышные вишневые 
сады, тихий и уединенный отдых для всей семьи — то, 
ради чего стоит приехать в Лонгхай. Интересно, что 
еще французы сделали Лонгхай одним из мест отды-
ха колониальной элиты: настолько они были пораже-
ны прекрасными песчаными пляжами курорта и его 
мягким климатом.

Лонгхай приглашает Вас:
• понежиться на белоснежном пляже под шум волн, 

наслаждаясь покоем и уединением;
• совершить велосипедную прогулку и подняться к 

пагоде Фап Хоа;
• пролезть по системе подземных партизанских тун-

нелей Диа Дао;
• посетить главную достопримечательность курор-

та — пещеры Минь Дам;
• искупаться в минеральных источниках Биньтяу, на-

ходящихся недалеко от Лонгхая.

An Hoa Residence — это своего рода курорт в курорте: резиденция явля-
ется частью класса «люкс» курорта Anoasis Beach Resort.
Типы номеров: дюплекс (200 м2, 2 спальни, джакузи), триплекс (550 м2, 
3 спальни, джакузи, частный бассейн, терраса на крыше с видом на оке-
ан), пентхаус (600 м2, 4 спальни, джакузи сауна, частный бассейн, терраса 
на крыше с видом на океан).
В номере: спутниковое телевидение, Интернет, DVD-плеер, компьютер, 
IDD-телефония, мини-бар, принадлежности для приготовления чая и ко-
фе, личный повар.
Услуги и развлечения: частный пляж, пляжные зонтики, шезлонги, бас-
сейн, детский клуб, услуги няни, 2 теннисных корта, волейбол, бадмин-
тон, бильярд, настольный теннис, прачечная, бары и ресторан, бизнес-
центр, конференц-зал, массаж, сувенирный магазин, организация част-
ных мероприятий (дни рождения, свадьбы, пикники, семинары и т. д.). 
По предварительному заказу можно организовать рыбалку, морские 
прогулки, вертолетные экскурсии, СПА-туры.
Рестораны и бары: ресторан L’Oasis (каждый день с 18:00 до 19:00 — на-
питки «счастливые часы» за полцены) и бар «Вамвоо».
Адрес: Domain Ky Van, Long Hai, Baria — Vung Tau, Vietnam.
Телефон: (84-64) 3 868 227/8
Факс: (84-64) 3 868 229
www.anhoaresidence.com

 
Комплекс бутик-вилл An Hoa Residence

Города и курорты // Вьетнам // Лонгхай // Long Hải



www.vietnamturizm.ru

87

Города и курорты // Вьетнам // Лонгхай // Long Hải

Отелю Anoasis 4 года подряд (2002–2005) присуждалось звание лучше-
го курорта Вьетнама, по мнению авторитетного вьетнамского издания 
«Vietnam Economic times», и звание «Лучший курорт с садом в красивой 
бухте» от «The Guide Awards» в 2006–2008 годах.
Типы номеров: 15 Cottage Bungalow, 16 Pavillion Bungalow, 12 Family 
Bungalow, 5 Ocean Villa.
В номере: спутниковое телевидение, мини-бар, ванна и душ, фен, сейф, 
вентилятор, кондиционер, принадлежности для приготовления чая и ко-
фе, IDD-телефон, Wi-Fi.
Услуги и развлечения: ресторан и бар, бизнес-центр, конференц-залы, 
прачечная, бутик-магазин, караоке, кинотеатр, массаж ног, бассейн, част-
ный пляж, детский клуб, услуги няни, теннисный корт, игровая площадка 
(волейбол, бильярд, настольный теннис, петанг), аренда мопедов, тури-
стические услуги, приветственный коктейль и корзина с фруктами.
Рестораны и бары: ресторан «L’Oasis» (каждый день с 18:00 до 
19:00 — «счастливые часы» — напитки за полцены) и бар «Вамвоо ваr».
Адрес: Domain Ky Van, Long Hai, Baria — Vung Tau, Vietnam.
Телефон: (84-64) 3 868 227/8
Факс: (84-64) 3 868 229
www.anoasisresort.com.vn

Отель Long Hai — уникальный тропический курорт на берегу океана.
Типы номеров: 38 Deluxe (38 м2), 60 Bungalow (48 м2), 10 Suite Villa (58 м2), 2 V.I.P. 
(78м2).
В номере: спутниковое телевидение, кондиционер, холодильник, при-
надлежности для приготовления чая и кофе, балкон.
Услуги и развлечения: конференц-зал, бассейн, массажный кабинет, СПА, 
фитнес-центр (в том числе сауна, джакузи), теннисный корт, бильярд, 
пляжный волейбол, караоке, детский центр, бар, ресторан.
Рестораны и бары: ресторан Heritage Restaurant & Bamboo Buffet — ев-
ропейская, вьетнамская, азиатская кухня, шведский стол; бар Dragon Pool 
Bar — закуски и напитки, живая музыка в исполнении известных групп; 
бар Kylin Lobby Lounge» — разные сорта пива и прохладительные напит-
ки.
Адрес: Provincial road 44, Long Hai Town, Long Dien District, Ba Ria — Vung 
Tau Province.
Телефон: (84-64) 3 661 351/2/3/4/5 Факс: (84-64) 3 661 356
www.longhaibeachresort.com

Курорт находится в 5 км от Лонгхая и идеально подходит для любого от-
дыха.
Типы номеров: 23 Superior Room (Sea & Mountain view (30 м2)), 4 Deluxe 
Room (Sea view (30 м2)), 8 Superior Chalet (Sea view (30 м2)), 16 Deluxe Chalet 
(Sea view (38 м2)).
В номере: кондиционер, фен, спутниковое телевидение, сейф, мини-бар, 
принадлежности для приготовления чая и кофе, Wi-Fi.
Услуги и развлечения: бар, ресторан, бассейн, сауна, парная, джакузи, во-
дные виды спорта, теннисный корт, волейбол, пляжный футбол, настоль-
ные игры, фитнес-центр, бильярд, массажный кабинет, аренда машин, 
конференц-зал, детская комната.
Рестораны и бары: ресторан Terrace (120 мест) — традиционно укра-
шенный ресторан под открытым небом, международная и вьетнамская 
кухня, блюда азиатской и западной кухни (на завтрак), ужин по меню, Deli 
Veranda — широкий ассортимент прохладительных напитков, кофе, лег-
кие закуски.
Адрес: Road 44A, Phuoc Hai Town, Datdo District, Baria — Vungtau Province, 
Vietnam.
Телефон: (84-64) 3 678 888 Факс: (84-64) 3 678 444
www.tropicanabeachresort.com
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Фукуок — крупнейший остров Вьетнама 
площадью 600 км2, расположенный 

в Сиамском заливе недалеко от Камбоджи. Известный 
своими тропическими лесами и причудливыми гора-
ми, белоснежными пляжами и колоритными рыбацки-
ми деревнями, Фукуок — поистине, райское место, что-
бы скрыться от суеты и шума большого города.

Несмотря на стремительное развитие, большая часть 
острова по-прежнему представляет собой заповедник, 
занимающий до 70% территории острова и находящий-
ся под охраной государства. Прежде уединенное убе-
жище для путешествующих дикарями туристов, сегодня 
Фукуок предлагает своим гостям широкий выбор разме-
щения: от современных 5-звездочных гостиниц до про-
стых бунгало, которые сдают в аренду местные жители.

Наиболее ценные культуры, которые выращивают 
на острове, — черный перец и кешью, но основным 
источником дохода для местного населения традици-
онно было море, Фукуок известен своими морепро-
дуктами и производством рыбного соуса — «ныок-
мам» — самого высокого качества. На остове также 
располагаются две крупные плантации по выращи-
ванию жемчуга, а потому нередко Фукуок называют 
«жемчужным островом».

Среднегодовая температура не опускается ниже +25 
градусов, жарче всего в период с марта по май — до 
29–32 градусов, дождливый сезон длится с июля по 
ноябрь. Лучшее время для отдыха на Фукуоке — зима, 
когда небо безоблачно, а море спокойно.

До острова Фукуок можно добраться на самолете: 
ежедневно из Хошимина совершаются (в зависимости 
от сезона) от четырех до восьми 45-минутных рейсов. 
Тот, кто хочет избежать лишних перелетов, может со-
вершить автомобильное путешествие из Хошимина до 
побережья и далее доплыть до острова на быстроход-
ных судах, которые курсируют между островом и при-
морскими городками Хатиен и Ратьзя.

Оказавшись на Фукуоке, 
Вы можете забыть обо всем и…
• почувствовать себя в райском уголке, отдыхая на од-

ном из многочисленных пляжей, наиболее извест-
ные из которых — Бай Шао (пляж Звезды), Бай Кем 
(пляж Сливок, названный так из-за удивительной бе-
лизны песка), Бай Чыонг (Длинный пляж);

• совершить круиз по островам архипелага Южный 
Антхой, погрузиться на морское дно с аквалан-
гом и увидеть своими глазами красоты подводно-
го мира;

• оказаться на экскурсии в Кокосовой тюрьме — од-
ной из самых больших тюрем Индокитая в годы 
французского колониализма и пребывания у власти 
сайгонского режима (1955–1975);

• вдохнуть пряный запах перечных плантаций;
• стать истинным гурманом, попробовав известный 

рыбный соус — «ныок-мам»;
• узнать секрет разведения особой породы Фуку-

окской собаки, известной своим острым чутьем и 
сообразительностью;

• изучить разницу между фальшивым и настоящим 
жемчугом и купить украшения из жемчуга, выра-
щенного на одной из плантаций острова.

Города и курорты // Вьетнам // Фукуок // Phú Quốc
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Отель Long Beach Resort расположенный непосредственно на пляже позволит вам насладиться отдыхом в пол-
ной мере. Вы наверняка оцените чудесный дизайн отеля. Постройки в национальном вьетнамском стиле и ори-
гинально оформленные интерьеры с использованием натурального камня и резных деревянных панелей и эле-
ментов декора. 72 комфортных и оригинальных номера гостиницы, полностью укомплектованные всем необхо-
димым, откроют туристам мир гармонии и благополучия.
Типы номеров: Ancient DeLuxe и Ancient Suite.
В номере: телевизор, DVD-проигрыватель, IDD-телефон, сейф, банные принадлежности, кондиционер, ванна, 
душ, потолочный вентилятор, мини-бар, фен, доступ в Интернет.
Услуги и развлечения: сувенирный магазин, бассейн, услуги прачечной, СПА, услуги консьержа, организация 
экскурсий, водные виды спорта: каякинг, снорклинг, серфинг, яхтинг, катание на банане, площадка для волейбо-
ла, обмен валюты, бильярд, настольный теннис, фитнесс, йога, джакузи,сауна.
Рестораны и бары: главный ресторан Lang Toi — вьетнамская и международная кухня, бар на пляже Lotus 
Lounge — напитки, закуски.
Адрес: Cua Lap Hamlet, Duong To Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province, Vietnam.
Телефон: (84-77) 398 1818
Факс: (84-77) 398 1622
www.longbeach-phuquoc.com

Гостиничный комплекс SASCO Blue Lagoon Resort, расположенный на главном пляже острова, — идеаль-
ное место для спокойного отдыха на побережье.
Типы номеров: комплекс состоит из центрального корпуса (9 номеров Standard Panaramic Sea-View), 9 
двухэтажных шале (36 номеров, из них 24 Superior, 12 Sea-view), 10 вилл (30 номеров, в т. ч. 2 Executive 
Suite).
В номере: кондиционер, IDD-телефония, сейф, спутниковое телевидение, мини-бар, принадлежности 
для приготовления чая и кофе, фен.
Услуги и развлечения: 100-метровый частный пляж, шезлонги, зонтики, СПА, караоке, бассейн, анима-
ция для детей, рестораны и бары, морские виды спорта, сувенирный магазин.
Рестораны и бары: ресторан «The Laguna Seafood» — вьетнамские и международные блюда из море-
продуктов (шведский стол — завтрак, меню — обед и ужин); The Neptune Seafood Restaurant and the 
La Terrace BBQ  — гриль; SASCO Pool Bar — прохладительные напитки, коктейли и легкие закуски; Villa 
Dining — питание в номере (широкий ассортимент).
Адрес: 64 Tran Hung Dao St Duong Dong Town, Phu Quoc Island, Kien Giang, Vietnam.
Телефон: (84-77) 3 994 499
Факс: (84-77) 3 994 099
www.sasco-bluelagoon-resort.com
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Saigon Phu Quoc Resort стал членом «Saigontourist Hotels & Resorts» в 2000 году. Прекрасное место для 
пляжного отдыха, рыбалки и дайвинга.
Типы номеров: 1 President Suite I (villa 53 м2), 1 President Suite II (sea-view villa 59 м2), 38 V.I.P. bungalow/
Family Suite (33 м2), 16 Star Cruise Bungalow (33 м2), 32 Panorama Villa (33 м2).
В номере: спутниковое телевидение, телефон, кондиционер, мини-бар, фен, сейф.
Услуги и развлечения: частный пляж, СПА, билльярд, каяк, дайвинг, сноркелинг, катание на лошади, ве-
лосипедные и лодочные туры, дискотека, бары, рестораны, игровые автоматы, конференц-зал, бизнес-
центр, бассейн.
Рестораны и бары: Spices Garden Restaurant — блюда из морепродуктов, гриль, пицца; Terrace 
café — японская, корейская и китайская кухня, морепродукты; Saigon Restaurant — европейская кухня 
(шведский стол — завтрак, меню — обед, ужин); Pool Bar — легкие закуски, пицца, мороженое, выпеч-
ка, пиво; Sunset Bar — напитки, вино, пиво, гриль.
Адрес: 1 Tran Hung Dao Beachside Boulevard, Phu Quoc.
Телефон: (84-77) 3 846 999
Факс: (84-77) 3 847 163
www.sgphuquocresort.com.vn

Отель-бутик La Veranda — один из лучших отелей на острове, построенный в колониальном стиле в со-
четании с традиционными восточными элементами.
Типы номеров: 11 Superior Garden villa (36 м2), 11 Superior Ocean villa (36 m2), 15 Deluxe villa (50 м2), 6 La 
Veranda Suite villa (69 м2).
В номере: кондиционер, балкон, принадлежности для приготовления чая и кофе, вентилятор, фен, IDD-
телефон, сейф, холодильник, спутниковое телевидение, Wi-Fi.
Услуги и развлечения: бассейн, детский бассейн, джакузи под открытым небом, массаж, СПА, аренда 
велосипедов и мопедов, детская площадка, водные виды спорта, конференц-залы, комната для некуря-
щих, секретарские услуги, интернет в лобби.
Рестораны и бары: «The Pepper Tree» (130 мест) — ресторан, европейская и азиатская кухни; «Beach Grill» 
(50 мест) — ресторан под открытым небом, блюда-гриль (обед, ужин); «Sunset Bar» (40 мест) — бар, 
предлагающий легкие закуски, напитки.
Адрес: Tran Hung Dao Str., Phu Quoc, Vietnam.
Телефон: (84-77) 3 982 988
Факс: (84-77) 3 982 998
www.accorhotels.com

 
Saigon Phu Quoc Resort

 
La Veranda Resort
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Отель расположен в тихой бухте на западном побережье острова, позво-
ляя насладиться природными красотами острова и почувствовать его не-
повторимую умиротворяющую атмосферу.
Типы номеров: 24 бунгало (12 Beachfront (78 м2), 12 Sea-view (86 м2)), 12 вилл 
(6 Jacuzzi villas (150 м2), с ноября 2010 года — новые 6 Pool villas (240 м2)).
В номере: ЖК-телевизор, DVD-плеер, мини-бар, фен, кондиционер, вен-
тилятор, сейф, чай/кофе, Wi-Fi.
Услуги и развлечения: конференц-зал, бассейн, СПА-центр, спорт-центр 
«Tau Water Sports Center» (вейкбоард, виндсерфинг, каякинг, дайвинг, 
сноркелинг, лодочные круизы), теннисный корт, тренажерный зал, арен-
да мотоциклов, дегустации вин, кулинарные уроки, организация экскур-
сий и пикников, пляжный воллейбол, катер.
Рестораны и бары: ресторан «Il Ristorante» — средиземноморская кух-
ня, широкий ассортимент вин.
Адрес: Bai Xep, Ong Lang, Cua Duong, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam.
Телефон: (84-77) 3 995 895
Факс: (84-77) 3 995 896
www.centarahotelsresorts.com

Расположен в 20 минутах езды от аэропорта. Изысканные номера, удивитель-
ный тропический сад, мелкий горячий песок и бескрайнее ласковое море.
Типы номеров: Junior Suite, Sea view suite, Sea & Garden view Bungalow, Supe-
rior Twin / Double.
В номере: тапочки, халат, мини-бар, IDD-телефон, сейф, кондиционер, стол, 
банные принадлежности, вода в бутылках, набор для приготовления чая/ко-
фе, беспроводной интернет, ЖК-телевизор, спутниковое телевидение.
Услуги и развлечения: спортзал, прокат автомобилей, рыбалка, каякинг, во-
лейбол, организация экскурсий, кулинарные курсы, салон красоты, обмен ва-
люты, конференц-зал, банкетный зал, бизнес центр, прачечная, салон красо-
ты, открытый бассейн, караоке, массаж, фитнес-центр, СПА, дайвинг, барбекю.
Рестораны и бары: Eden Restaurant (национальная и европейская кухня, 
06:00–10:30, 12:00–14:30, 18:00–22:00), бар на пляже, бар-барбекю у бассей-
на (18:00–22:00).
Адрес: Cua Lap Hamlet, Duong To Ward, Phu Quoc District, Kien Giang Provine, 
Vietnam.
Телефон: (84-77) 398 5598  Факс: (84-77) 398 5599
www.edenresort.com.vn

Отель Thien Hai Son занимает территорию в 3 гектара и находится 
всего в 10 минутах езды от аэропорта.
Типы номеров: 24 Mountain-View Hotel Room, 18 Sea-View Hotel 
Room, 29 Garden-View Bungalow, 10 Front Beach Bungalow (с балко-
ном).
В номере: IDD-телефон, кондиционер, спутниковое телевидение, 
мини-бар, терраса, газеты, услуги доктора (по вызову).
Услуги и развлечения: ресторан и бар, конференц-залы, караоке, 
массаж, салон красоты, теннисный корт, сувенирный магазин, орга-
низация экскурсий, бассейн, пляжный волейбол, Wi-Fi.
Рестораны и бары: ресторан и бар «Sunset».
Адрес: 68 Tran Hung Dao Str., Duong Dong Beach, Phu Quoc, Vietnam.
Телефон: (84 77) 3 983 044, (84 77) 3 983 045
Факс: (84-77) 3 983 046
www.phuquocthienhaison.com

 
The Chensea Resort & SPA Phu Quoc

 
Eden Resort Phu Quoc

 
Thien Hai Son Resort & Hotel
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Мьянма (полное название — Республика 
Союз Мьянма) — государство, 

расположенное в западной части полуострова Индо-
китай, с населением более 50 млн человек. Мьянму 
называют «Страной золотых пагод»,и это не случай-
но. За свою более чем тысячелетнюю историю на ее 
земле трижды создавались могучие империи. И в на-
ши дни в различных районах страны видны следы бы-
лого величия — сотни храмов, пагод, древние дворцы 
и крепости. Но, памятники архитектуры, которыми по 
праву гордятся местные жители, не единственное, ра-
ди чего стоит посетить эту страну. Безбрежные джунг-
ли, заснеженные вершины гор, с самой высокой точ-
кой всей Юго-Восточной Азии горой Кхакаборази 

(5881  м), полноводные реки, красивейшие горные 
озера, живописные острова, белоснежные песчаные 
пляжи и экзотический животный мир — все это влечет 
сюда туристов и путешественников. Радушие и госте-
приимство — одна из отличительных особенностей 
жителей Мьянмы. Удивительная атмосфера восточ-
ной сказки с пышной тропической зеленью, диковин-
ными цветами, экзотическими фруктами, причудли-
выми пагодами и дворцами, добрыми и улыбчивыми 
людьми делают Мьянму страной, откуда не хочется 
возвращаться в суетливый мир бетонных коробок, до-
рожного смога и ежечасных проблем. Най Конг Лар! 
Здравствуйте! Вас ждет Мьянма — волшебная страна 
из сказок детства.
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«Золотая скала» — гигант-
ский пятиметровый ва-
лун, покрытый сусальным 
золотом и увенчанный зо-
лотой ступой.

Выбрав Мьянму для своего путешествия 
непременно нужно посмотреть:
• пагоду Шведагон, главную достопримечательность 

столицы страны. Ее 98-метровый шпиль украшен зо-
лотыми пластинами общим весом около 60 тонн, бо-
лее 5000 алмазов и почти 2000 других драгоценных 
камней;

• пагоду Суле в Янгоне. Центральная ступа покрыта 
золотом, имеет восемь граней и высоту 48 метров. 
Пагода была заложена более 2000 лет назад и содер-
жит в своем основании священный волос Будды;

• гигантскую 55-метровую статую лежащего Будды в 
Янгоне;

• старинный открытый рынок Scott’s Маркет в Яноне, 
где в сотнях лавочек продаются ювелирные изделия 
и сувениры;

• древний Баган — один из самых интересных исто-
рических городов Азии, бывшая столица Баганской 
империи. Здесь на площади около 42 км2 сохрани-
лось более 3000 храмов, ступ и пагод;

• священную гору Маунт Попа, расположенную в 
60 км от Багана. Считается, что на этой горе обита-
ют священные духи природы — «наты»,а на вершине 
этого потухшего вулкана выстроен монастырь;

• Мандалай — второй по величине город страны 
и ее последняя древняя столица. «Сердце» горо-
да — королевский дворец, окруженный стеной и 
застроенный пагодами и другими культовыми со-
оружениями. В городе находятся две святыни Буд-
дизма — пагода Махамуни с четырехметровой ста-
туей Будды (паломники покрывают статую листками 
чистого золота, и сейчас слой позолоты составля-
ет 15 см) и пагода Кутходо со знаменитой «мрамор-
ной книгой», где на 729 мраморных плитах высече-
ны тексты из священной буддистской Трипитаки. В 
начале 20 века текст с камней был напечатан на бу-
маге, получилось 38 томов по 400 страниц в каждом;

• древние столицы Ава и Амарапура, расположенные 
в окрестностях Мандалая;

• городок Мингун, находящийся в часе езды от Ман-
далая вверх по реке Иравади. Здесь в 1790 г. было 
начато строительство самой большой в мире буд-
дистской ступы. Строительство не было завершено, 
но в окончательном варианте ее высота должна бы-
ла составить 150 м. Еще одна местная достоприме-
чательность — колокол весом 90 тонн, самый боль-
шой в мире;

• Могок — небольшой городок в 200 км севернее 
Мандалая, признанный центр добычи и обработки 
знаменитых мьянмарских драгоценных камней;

• Баго, старое название — Пегу, четвертый по населе-
нию город Мьянмы в 80 км от Янгона, некогда столи-
ца древнего государства монов. Главная достопри-
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мечательность — вторая в мире по величине статуя 
лежащего Будды, высотой 16 м и длиной 55 м. Воз-
раст ее около 1000 лет. Интересны также древние 
монские пагоды — Швемадо, высота которой со-
ставляет 114 м и пагода Кьяк Пуи с четырьмя стату-
ями Будды обращенными на четыре стороны света. 
Высота Будд около 20 м;

• «Золотая скала», расположенная на вершине горы 
Кьяйкто в 200  км к востоку от Яногона. Гигантский 
пятиметровый валун покрыт сусальным золотом и 
увенчанный золотой ступой, мистическим образом 
балансирует на краю гранитной скалы. По преданию 
в основание ступы вложен волос Будды;

• озеро Инле, раскинувшееся на Шанском нагорье. 
Известно, как «Озеро плавающих садов», так как 
местные жители из народности интха устраивают 
свои огороды прямо на воде. Для этого интха спле-
тают из корней и травы соеобразные плоты, поверх 
которых насыпается земля в смеси с плодородным 
илом. Посреди озера на сваях построен «Монастырь 
прыгающих кошек». Здешние монахи приручают и 

дрессируют кошек, которые проделывают самые за-
мысловатые трюки. В окрестностях озера — множе-
ство древних пагод и храмов;

• Пром, старое название — Пью. В древности был из-
вестен как Шрикшетра — столица государства на-
рода пью. В городе сохранились остатки средневе-
ковых городских стен из кирпича, многочисленные 
пагоды и храмы;

• Мраук У, столица средневекового Аракана. Город 
расположен на западе страны вблизи границы с 
Бангладеш. В наши дни он представляет собой на-
стоящий музей под открытым небом. Здесь можно 
увидеть хорошо сохранившиеся древние пагоды, 
храмы, крепостные сооружения;

• Морской курорт Нгапали, расположенный на берегу 
Бенгальского залива. Белоснежный песчаный пляж, 
протянувшийся на несколько километров, теплое би-
рюзовое море с рощами кокосовых пальм на берегу, 
комфортабельные отели, утопающие в пышной тропи-
ческой зелени и цветах, изобилие даров моря — все 
это делает Нгапали идеальным местом для отдыха;

• пляж Нгве Саунг, протянувшийся на 15 км в дельте 
реки Иравади. Славится своим чистейшим песком, 
ласковым морем и обилием морепродуктов. В ча-
се езды от пляжа располагается «Лагерь слонов»,где 
погонщики из народности карен дрессируют пой-
манных в джунглях диких слонов;

• Путао, небольшой, симпатичный городок, располо-
женный в самом северном штате страны — Качин, у 
подножия Гималаев. Заснеженные вершины гор, за-
поведные леса с цветущими рододендронами и за-
рослями бамбука, причудливые орхидеи и богатый 
животный мир (здесь еще сохранились гималайские 
медведи, дикие буйволы, тигры), древние монастыри, 
затерянные в горах, колоритные деревушки нацио-
нальных меньшинств (лизу, раванг, янвин и др.) — все 
это создает атмосферу настоящего затерянного мира. 
Еще несколько лет назад этот район был полностью 
закрыт для посещения иностранцами. В настоящее 
время в Путао можно полететь в составе организо-
ванной экскурсии и успеть увидеть один из послед-
них уголков нетронутых современной цивилизацией.
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Построенный в 1901 году отель считается образцом колониального Викторианского стиля. Отель был возведен 
известными братьями Саркисян — иранскими армянами, создавшими в конце 19 — начале 20 века первую 
сеть люкс-отелей в Сингапуре, Малайзии, Индонезии и Мьянме. Расположен в самом центре города, с видом на 
реку Янгон. Гости отеля погружаются в атмосферу роскоши ушедшей эпохи. Полы из белого и черного мрамора, 
паркет из тикового дерева, старинные люстры, элегантная мебель из ротанга и дорогие шелковые ткани — все 
это создает неповторимую обстановку уюта и комфорта. В декоре отеля использованы предметы антиквариата и 
произведения искусства из частных коллекций.
Типы номеров: 30 номеров — 7 Superior Suite, 22 Deluxe Suite, 1 The Strand Suite.
В номере: кровать размера king-size, либо 2 кровати размера queen size, кондиционер, потолочный вентилятор, 
телевизор, телефон, сейф, мини-бар, ванна и отдельная душевая кабина, гостиная с большими, уютными крес-
лами. Самый роскошный номер отеля — The Strand Suite, состоящий из главной спальни, детской спальни, го-
стиной, столовой, двух ванных комнат и просторной веранды, выходит на реку.
Услуги и развлечения: сувенирный бутик, ювелирный салон, СПА-центр.
Рестораны и бары: The Strand Café — предлагает блюда бирманской и европейской кухни. Открыт для 
завтраков,обедов и ужинов. The Strand Grill — изысканное меню от шеф-повара под классическую гитару. The 
Strand Bar — большой выбор коктейлей и разнообразных напитков. По пятницам — классическая джазовая 
музыка. Lobby Lounge — богатая винотека, прохладительные напитки, легкие закуски, бирманская музыка.
Адрес: 92, Strand Road, Yangon, Myanmar.
Телефон: (951) 243 377
Факс: (951) 243 393
www.ghmhotels.com

Романтичное здание построенное в 20-е годы прошлого века и служившее резиденцией для губернатора одно-
го из южных штатов Бирмы. В архитектуре здания, возведенного из тикового дерева, использованы традицион-
ные бирманские мотивы и колониальный стиль. Отель окружен пышным тропическим садом с прудом запол-
ненным цветущими лотосами. Номера обставлены мебелью из тикового дерева и декорированы натуральны-
ми тканями из хлопка и шелка. Расположен в тихом и элегантном Посольском квартале вблизи знаменитой па-
годы Шведагон, всего в нескольких минутах езды от центра города.
Типы номеров: 48 номеров — 45 Deluxe (Deluxe room (с видом на внутренний дворик) и Deluxe Garden room (с 
видом на пруд с цветущими лотосами и бассейн) — 39 м2; Governor’s room (с видом на сад) — 42 м2), 2 Junior 
Suite (с видом на пруд с цветущими лотосами и бассейн — 48 м2), 1 Two Bedroom Suite (c видом на внутренний 
дворик — 60 м2).
В номере: Двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, телевизор, телефон, сейф, мини-бар, 
письменный стол. В ванной комнате — полы с подогревом и большая ванна свободной формы ручной работы с 
облицовкой из мрамора. Номера Junior Suite состоят из спальни и гостиной. Номер Two Bedroom Suite состоит из 
двух спален (в одной — большая двуспальная кровать, во второй — две односпальные кровати).
Услуги и развлечения: бассейн в форме веера с комфортабельными шезлонгами на берегу, библиотека, су-
венирный магазин, бутик, экскурсионное бюро, уроки национальной кулинарии. СПА-центр отеля предлагает 
гостям лечебный и расслабляющий массаж, ароматерапию и рефлексотерапию, основанные на традиционных 
восточных методиках.
Рестораны и бары: Mandalay Restaurant — выходит окнами в сад отеля. Изысканное меню из блюд традицион-
ной бирманской и французской кухни. Завтрак — буфет накрывается с 04:30 до 10:30 утра. Работает также для 
обедов (12:00–14:30) и ужинов (19:00–23:30). Имеется специальное детское меню. По желанию гостей возмо-
жен заказ блюд по меню в номер. Кафе Mindon Lounge — расположено на открытой веранде с видом на сад и 
бассейн. Работает с 7 утра до 23 вечера. Здесь можно заказать легкие закуски и освежающие напитки. С октя-
бря по май в кафе проходят представления с народной бирманской музыкой и танцами. Kipling Bar — открыт с 
7 утра до 23 часов. Большой выбор коктейлей, прохладительных напитков и местного пива.
Адрес: 35 Taw Win Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar.
Телефон: (951) 229 860 Факс: (951) 228 260
www.governorsresidence.com

 
The Strand Yangon

 
The Governor’s Residence
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Лаос, находящийся в самом центре Индоки-
тайского полуострова, — единственная 

страна в Юго-Восточной Азии, не имеющая выхода к 
морю. Возможно, поэтому долгое время Лаос оставал-
ся в стороне от проторенных туристических маршру-
тов и смог сохранить спокойный и размеренный ритм 
жизни.

Лаос в древности был известен как «Ланг Санг», что 
означает «Королевство миллиона слонов». Это назва-
ние было дано стране королем Фа Нгумом после по-
вторного объединения страны XII веке. С тех пор эта 
загадочная страна, доступ на территорию которой 
был сильно затруднен до конца XX века, приобрела ау-
ру самого необычного государства в Юго-Восточной 
Азии.

В Лаосе Вы не найдете шумных современных мега-
полисов, не увидете толп туристов, не почувствуете 
духа торговли и предпринимательства, свойственно-
го многим народам Азии. Хотя Лаос стремится догнать 
соседей по региону, пока экономические реформы 
затронули только новую городскую элиту, остальная 

часть страны по-прежнему живет размеренно, слов-
но жизнь в Лаосе остановилась и не меняется с момен-
та появления здесь французов в годы колониального 
правления более 100 лет назад.

Если в Таиланде водитель тук-тука отвезет Вас до ме-
ста назначения, заскочив по дороге в магазин шелка 
или сувенирную лавку, во Вьетнаме почти на каждом 
перекрестке Вас будут ждать водители мотобайков, го-
товые домчать Вас в любой конец города, то в Лаосе 
Вам скорее всего придется сначала самому искать во-
дителя, разбудить его и потратить некоторое время, 
чтобы убедить отвезти Вас. В основном жители Лаоса 
очень расслабленные, скромные, непритязательные и 
ценят эти качества в окружающих. Им нравятся пыш-
ные и шумные празднества, когда большие компании 
собираются за общим столом, вместе поют песни и ве-
село танцуют.

Множество древних храмов, богатая культура, пе-
стрый национальный и этнический состав, огромные 
массивы тропических лесов и живописный горный 
ландшафт — все это ждет Вас в Лаосе.
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Расплагается в старом французском колониальном здании в окружении парка. Легкость и элегантность строения, внутренний декор и мебелировка пе-
реносят гостей в атмосферу французского колониального городка. Назание отеля происходит от двух санскритских слов — Aman (мир) и Tipitaka (уче-
ние Будды). Cпокойствие, утонченность и комфорт снискали этому отелю заслуженную славу. Поблизости от отеля находятся бывший Королевский Дво-
рец, набережная Меконга, многочисленные бары, рестораны, кафетерии,сувенирные лавки.Буквально в двух шагах — легендарный Ночной рынок.
Типы номеров: 24 номера площадью от 70 до 120 м2, включая 8 Suite, 4 Pool Suite, 8 Khan Pool Suite, 2 Mekong Pool Suite, 2 Amantaka Pool Suite.
В номере: роскошная кровать размера king-size, письменный стол, обеденный стол со стульями, кондиционер, мини-бар, спутниковое телевидение, 
телефон. Ванная комната с двойной раковиной, зоной для переодевания, отдельным душем и большой ванной. Гостиная и спальня имеют выход на зе-
леную лужайку внутреннего дворика, где в тени вековых манговых деревьев располагается зона отдыха с шезлонгами и большими зонтами. Номера 
Pool Suite , Khan Pool Suite и Mekong Pool Suite имеют приватные бассейны. Номера Amantaka Suite окружены большой верандой и имеют просторную 
зону отдыха, включающую собственный садик с беседкой и большой бассейн.
Услуги и развлечения: большой бассейн, тренажерный зал, студия йоги, библиотека, художественная галерея, сувенирный бутик. СПА-центр распо-
лагает четыремя отдельными кабинетами, парной, сауной. Имеются бассейны с холодной и подогретой водой. Центр предлагает широкий выбор мас-
сажей и косметических процедур с использованием натуральных продуктов в соответствии с многовековой лаосской терапевтической традицией. Ши-
роко используются масла грейпфрута, танжерина, магнолии, жасмина. Особой популярностью пользуются ванны с лимоном и имбирем, либо с цвета-
ми гибискуса и магнолии.
Рестораны и бары: ресоран отеля — Dinner Room, предлагает богатый ассортимент изысканных блюд традиционной лаосской, французской и между-
народной кухни. В элегантном Lounge Bar — большой выбор аперитивов, послеобеденных коктейлей и сигар. Возле основного бассейна даются легкие 
закуски и различные напитки. По желанию гостей ужин может быть накрыт в номере, либо в уединенных местах на территории парка.
Адрес: Kingkitsarath Road, Ban Thongchaleun, Luang Prabang, Lao PDR.
Телефон: (856) 71 860 333 Факс: (856) 71 860 335
www.amanresorts.com/amantaka

 
Amantaka

Если Вы решили отправиться в Лаос, 
обязательно:
• прогуляйтесь по магическому городу храмов и буд-

дийских пагод Луангпрабангу, известному культур-
ному и историческому центру страны, который был 
внесен в 1995 году в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО;

• посетите родину прекрасного кофе и водопа-
дов — плато Болавен;

• сыграйте партию в гольф на одном из четырех 
крупных курортов для 
гольфистов;

• займитесь эко-туриз-
мом в джунглях запо-
ведника Намха;

• прикоснитесь к воен-
ной истории региона в 
долине Джа, где остав-
шиеся от многочис-
ленных бомбардиро-
вок воронки придают 
ландшафту совершен-
но неземной вид;

• посмотрите включен-
ный в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО 
комплекс древних руин Ват Пхоу (VI–XII вв.);

• исследуйте сеть ручьев и проток, образующих лаби-
ринт из 4036 островов Си Фан Дон («Четыре тысячи 
островов»);

• понаблюдайте за редчайшими речными иравадий-
скими дельфинами.
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Камбоджа, страна, находящаяся на 
юге Индокитайского по-

луострова, с населением 15 млн человек, имеет маги-
ческую ауру и словно околдовывает тех, кто приезжа-
ет в это очаровательное королевство.

Традиции и современность, богатство и нищета, лю-
бовь и ненависть, следы великого прошлого и траги-
ческого настоящего соседствуют повсюду. Камбоджа 
была сердцем могущественной кхмерской империи, 
под управлением котрой находились большая часть 
современного Лаоса, Таиланда и Вьетнама. Священ-
ные очертания этой некогда непобедимой и цветущей 
империи можно видеть в легендарных храмах Ангкора 
и великолепных памятниках, не имеющих себе равных 
во всей Юго-Восточной Азии.

Для многих камбоджийцев Ангкорват больше, чем 
храм, это символ национального единства и предмет 
гордости целого народа, свидетельство великого про-
шлого, когда непобедимая Кхмерская империя была 
на пике своего развития. А потому изображения Анг-

корвата можно видеть везде: на флаге, на этикетках на-
ционального пива, на вывесках отелей и хостелов, пач-
ках сигаретах.

В то же время имя Пол Пота по-прежнему вызыва-
ет страх, трепет и жгучую ненависть: стоит произнет-
си это имя, и Вы услышите бесконечные истории об 
ужасных годах режима Красных кхмеров, о погибших 
родителях, детях, братьях и сестрах, забыть которые 
камбоджийцы не смогут никогда. Но, несмотря на го-
ды страха, страданий и лишений, страна оживает, про-
исходящие перемены к лучшему вдохновляют людей 
жить ради сегодняшнего дня, не думая о том, что ждет 
их завтра, так как еще недавно для многих следующий 
день мог вообще не наступить. После трех десятиле-
тий войны, бедности и политической нестабильности 
камбоджийцы постепенно открывают свои объятия 
миру, встречая туристов искренней улыбкой.

Добро пожаловать в загадочную Камбоджу — стра-
ну с великим прошлым, трагическим настоящим и 
светлым, многообещающим будущим.

Вы не были в Камбодже, если не…
• встретили рассвет у входа в храмы Ангкора — са-

мый крупный в мире религиозный комплекс, пора-
жающий обилием символов, архитектурными реше-
ниями и сильной энергетикой;

• столкнулись лицом к лицу с ужасами режима Пол По-
та, посетив школу-музей «Туол Сленг» (в переводе с 
кхмерского означает «Холм ядовитых деревьев»), 
здание которой использовалось красными кхмерами 
как печально известная «Тюрьма безопасности 21»;

•  насладились блеском и очарованием Пномпеня;
•  остановились в тени пальм на пляже Сихануквилля 

и тропических островов Камбоджи;
• увидели редкий вид пресноводных дельфинов, про-

плывая по дельте Меконга;
• плавали в вулканическом кратере в провинции 

Ратанакири;
• исследовали дикую восточную часть страны, став-

шую домом для многих народностей, ручных сло-
нов и живописных горных пейзажей.

ООН разрешали правитель-
ству красных кхмеров пред-
ставлять Камбоджу в Ге-
неральной Ассамблее ООН 
вплоть до 1991 года.
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Первое, ч т о 
при-

ходит на ум при посеще-
нии этих мест — затерян-
ный мир. Заповедная ти-
шина нарушается лишь 
шелестом листвы и жур-
чанием воды на речных перекатах. Издревле гора Пном 
Кулен слывет «местом силы», обладающим особой энер-
гетикой. Не случайно именно здесь в 802 году н. э. кхмер-
ский король Джаяварман II провозгласил себя монархом 
Вселенной, положив начало Кхмерской империи. На вер-
шине горы разбросаны гигантские валуны округлой фор-
мы, создающие фантастический пейзаж. Верхушку одно-
го из валунов украшает симпатичный храм, в центре ко-
торого расположена статуя Будды, высеченная из самой 
скалы. На протяжении веков храм служит местом па-
ломничества рядовых камбоджийцев и представителей 
местной знати. Здесь проходила церемония бракосоче-
тания короля Нородома Сианука и его супруги Моник.

Дорога к горе Пном Ку-
лен пересекает русло не-
большой горной реки, на 
дне которой в камнях вы-
резаны фаллические сим-
волы — лингамы. Отсюда 
и ее название — «река ты-

сячи лингамов». Согласно индуистской традиции счи-
тается, что вода омывающая лингам приобретает ма-
гическую силу. Воды этой горной реки омывают сотни 
фаллических символов, и весь поток становится свя-
щенным. Многочисленные индуистские паломники 
приезжают сюда из Индии и других стран, чтобы со-
вершить омовение в священной реке. Ниже по тече-
нию находятся два больших водопада с местами для 
купания у подножия. В окрестных лесах живут буд-
дистские монахи-отшельники, в ранние утренние часы 
выходящие к дороге за подаянием. Их одинокие фигу-
ры, застывшие у обочины, дополняют общую атмосфе-
ру загадочности.
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Уютно расположившийся неподалеку от центра Сиемреапа отель имеет свою романтическую историю. Он по-
строен на деньги известного местного предпринимателя,который подарил его своей жене и назвал ее именем 
Sothea. Отель сочетает в себе элегантность большой кхмерской виллы и естественной природной красоты с со-
временным комфортом. Яркая тропическая зелень и водные дорожки пересекающие его территорию создают 
атмосферу спокойствия и романтики.
Типы номеров: всего 39 номеров, из которых 17 deluxe (48 м2), 16 Royal deluxe (65 м2), 2 Queen Suite (85–95 м2), 
4 King Suite (110–140 м2).
В номере: ванна, кондиционер, спутниковое телевидение, телефон, мини-бар, сейф, балкон либо терраса с ви-
дом на внутренний бассейн отеля.
Услуги и развлечения: 22-метровый бассейн с морской водой, построенный в стиле древних королевских купа-
лен, 2 масссажные комнаты, 3 комнаты для оздоровительных и косметических процедур, парная, сауна с джа-
кузи, СПА-услуги, гимнастический зал, павильон для занятий йогой, бюро экскурсионного обслуживания. Для го-
стей отеля размещающихся в номерах Queen Suite и King Suite-услуги батлера.
Рестораны: Chatra — ресторан традиционной кхмерской кухни, предлагает также изысканное французское ме-
ню и блюда классической европейской кухни. Flame Bar — уютный бар, где при свечах предлагается широкий 
ассортимент вин, коктейлей и легких закусок.
Адрес: National Road № 6, Khum Svay Dangkum 17252, Siem Reap, Cambodia.
Телефон: (855) 63 966 788 Факс: (855) 63 966 789
www.alilahotels.com/sothea

Изысканный отель,перестроенный из гостевого дома короля Нородома Сианука. Гостевой дом был возведен 
в 1962 году по проекту французского архитектора Лорена Мондета и служил для приема и размещения лич-
ных гостей короля. Здесь останавливались Президент Франции Шарль де Голль, Жаклин Кеннеди, Президент 
Югославии Иосип Броз Тито. В 2002 году здания были полностью реконструированы. Отель располагается все-
го в 10 минутах езды от входа в археологическую зону Ангкора. Название отеля составлено из двух санскритских 
слов — Aman (мир) и Apsara (райская нимфа). Раскинувшийся под сенью деревьев старинного парка, отель по-
гружен в атмосферу умиротворенности и комфорта.
Типы номеров: 12 Suite и 12 Pool Suite.
В номерах: спальная и гостиная зоны, кровать размера king-size, письменный стол, гардеробная, широкая софа, 
большой обеденный стол со стульями, кондиционер, потолочные вентиляторы, телефон, телевизор, сейф, му-
зыкальная система. В ванной комнате — большая ванна и отдельная душевая кабина, бесплатный мини-бар с 
прохладительными и алкогольными напитками. Из ванной комнаты — выход во внутренний дворик с кресла-
ми и банкетками для отдыха. В номерах Pool Suite — приватный бассейн 6 × 5 м.
Услуги и развлечения: 2 бассейна; библиотека с большим выбором развлекательной литературы, романов, 
журналов, ежедневных газет, путеводителей по Ангкору и книг по истории кхмерской цивилизации; торговая га-
лерея, где представлены ювелирные изделия, сувениры, продукция местных ремесленников и домотканые из-
делия из натурального шелка; СПА-центр с четыремя отдельными кабинетами, каждый из которых оборудован 
массажными столами, парной и душевой кабиной. Центр предлагает разнообразные косметические и оздоро-
вительные процедуры с использованием традиционной камбоджийской техники массажа и собственной косме-
тической продукции фирмы Аман.
Рестораны: Ресторан традиционной кхмерской и классической европейской кухни. Винный и сырный погребок 
с богатой коллекцией вин и сыров. По желанию гостей ужин может быть накрыт также возле бассейна, либо в 
номере.
Адрес: № 262, Krom 8, Phum Beong Don Pa, Khum Star Kram, Siem Reap, Cambodia.
Телефон: (855) 63 750 333 Факс: (855) 63 760 335
www.amanresorts.com

 
Alila Sothea

 
Amansara
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Камбоджа // 

Cовременный, комфортабельный отель расположен вблизи тематического парка  — Камбоджийской 
Культурной Деревни. Симпатичный внутренний дворик с кокосовыми пальмами, цветущими тропиче-
скими кустарниками, водяными дорожками и искусственным водопадом.
Типы номеров: В отеле 108 номеров (deluxe room (36  м2), executive room (36  м2), Family suite (55  м2), 
Сlassic suite (65 м2), Elegant suite (72 м2).
В номере: кондиционер,IDD-телефон, кабельное и спутниковое телевидение, мини-бар, ванная комната 
с ванной и душем, фен, халаты, тапочки, принадлежности для приготовления чая и кофе, сейф.
Услуги и развлечения: 25-метровый бассейн, бассейн-джакузи,CПА-центр с сауной и массажными каби-
нетами, тренажерный зал, сувенирный магазин, ресторан, бар, прачечная, бизнес-центр, обмен валют, 
автомобильная парковка.
Адрес: National Road № 6 (Airport Road), Phum Kruos Kum Svay Dang Kom, Siemreap
Телефон: (855) 63 965 555
lotusangkor.com

Элегантный отель построенный в стиле колониальной архитектуры 30-х годов прошлого века. Расположен в ти-
хой парковой зоне в самом центре Сиемреапа напротив Королевского парка.
Номера: В отеле 120 номеров и 10 сьютов: 52 superior garden view (33 м2 c балконом и видом на сад), 68 deluxe 
pool view (33 м2 с балконом и видом на бассейн). Номера suite (75 м2), просторная гостиная и спальня, терраса 
с видом на сад. Каждый из сьютов оформлен в индивидуальном стиле: «французском колониальном», китай-
ском, африканском, японском, «плантаторском», камбоджийском.
Типы номеров: кондиционер, спутниковое телевидение, мини-бар, IDD-телефон, сейф, набор для приготовле-
ния чая и кофе
Услуги и развлечения: большой бассейн (28 м) c подсоленной водой, детский бассейн (7 м), бассейн-джакузи, 
СПА-центр с массажными кабинетами, сауной, джакузи, салон красоты, парковка автомобилей, библиотека, экс-
курсионное бюро, обмен валют, сувенирный магазин, прачечная, прокат велосипедов.
Рестораны: L’Escale Restaurant (камбоджийская и интернациональная кухня, обслуживание по системе «бу-
фет»), Bistrot de Siem Reap (французская кухня, богатая винная карта), L’Explorateur Bar (широкий выбор коктей-
лей, ликеров, прохладительных напитков), Le Pool Deck (бар у бассейна с прохладительными напитками и лег-
кими закусками), Le Jardin d’Apsara (ужин с тематическим шоу традиционной кхмерской музыки и танцев Апсар; 
проводится трижды в неделю в высокий сезон и один раз в неделю в низкий сезон).
Адрес: Central Park, Siem Reap
Телефон: (855) 63 760 428
www.victoriahotels.asia

 
Lotus Angkor Hotel

 
Victoria Angkor Resort & SPA
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1 Ханой Sofitel Plaza 5 BB * * * * * * * * * 1 2 1 3 11 * * * * * * * 1 Sofitel Plaza * * * 1 * * (84-4) 3823 8888 www.accorhotels.com
2 Ханой Sofitel Metropole 5 BB * * * * * * * * * 1 * 3 3 * * * * * * * * 2 Sofitel Metropole * * * (84-4)3826 6919 www.sofitel.com
3 Ханой Hilton 5 BB * * * * * * * * * 1 2 3 1 6 * * * * * * * 3 Hilton * * * * * (84-4) 3933 0500 www.hanoi.hilton.com
4 Ханой Intercontinental 5 BB * * * * * * * * * * 2 1 1 * * * * * * * 4 Intercontinental * * (84-4) 6270 8888 www.ichotelsgroup.com/intercontinental
5 Ханой Sunway 4 BB * * * * * * * * 1 1 1 2 * * * * * * 5 Sunway * * * * * (84-4) 3971 3888 www.sunway-hotel.com
6 Ханой Silk Path 4 BB * * * * * * * * 2 1 1 1 * * * * * 6 Silk Path * * * (84-4) 3266 5555 www.silkpathhotel.com
7 Халонг Holiday Villa 4 BB * * * * * * * * * * * 2 2 * * * * * 7 Holiday Villa * * * * * * * * (84-03) 3384 2134 www.tuanchau-halong.com.vn
8 Шапа Victoria 4 BB * * * * * * * * 2 1 1 1 * * * * * * 8 Victoria * * * * * 1 * * * * (84-20) 3 871 522 www.victoriahotels-asia.com
9 Куангбинь Sun Spa 5 BB * * * * * * * * * 1 1 1 1 1 2 * * * * * * 9 Sun Spa * * * * * * * * * 1 * (84-52) 3 842 999 www.sunsparesortvietnam.com

10 Хюэ La Residence 5 BB * * * * * * * * 1 1 1 1 3 * * * * * * 10 La Residence * * * * 1 * * (84-5) 4383 7475 www.la-residence-hue.com
11 Хюэ Morin 4 BB * * * * * * * 1 3 1 1 3 * * * * * * * 11 Morin * * * * 1 * * (84-5) 4382 3526 www.morinhotel.com.vn
12 Хюэ Park view 4 BB * * * * * * * * * * 3 1 2 3 * * * * * * 12 Park view * * * * * * * * * * (84-5) 4383 7382 www.parkviewhotelhue.com
13 Дананг Fusion Maia 5 BB * * * * * * * * * 2 1 1 2 1 * * * * * * * 13 Fusion Maia * * * * * * * * * * 1 * * * (84 5) 11 3967 999 www.fusionmaiadanang.com
14 Дананг Intercontinental 5 BB * * * * * * * * * * * * 2 1 2 * * * * * * * 15 Intercontinental * * * * * * * * (84 511) 3 938 888 www.ichotelsgroup.com
15 Хойан Le Belhamy 5 BB * * * * * * * * * * * 2 2 1 * * * * * * * 16 Le Belhamy * * * * 2 * * * * * * * (84 510) 3 941 888 www.belhamy.com
16 Хойан Nam Hai 5 BB * * * * * * * * * * * * 2 1 1 * * * * * * * 17 Nam Hai * * * * * * * * 1 * * (84 510) 3 940 000 www.ghmhotels.com
17 Хойан Palm Garden 5 BB * * * * * * * * * * 1 1 1 2 3 * * * * * * * 18 Palm Garden * * * * * * * * * * 1 * * * (84 510) 3 927 927 www.palmgardenresort.com.vn
18 Хойан Golden Sand 5 BB * * * * * * * * * * 3 1 2 1 1 2 * * * * * * * 19 Golden Sand * * * * * * * * * * 2 * * * * * (84 510) 3 927 555 www.swiss-belhotel.com
19 Хойан Agribank 4 BB * * * * * * * * * * * 1 2 * * * * * * 20 Agribank * * * * * (84 510) 3927 www.hoianbra.com.vn
20 Ниньбинь Anamandara 5 BB * * * * * * * * * * * 1 1 * 21 Anamandara * * * * * * (84 30) 3 658 333 epikurean.ws
21 Нячанг An Lam Resort 5 BB * * * * * * * * * * * * 1 1 * * * 22 An Lam Resort * * * * * * * * * (84 58) 3 624 777 www.epikurean.ws
22 Нячанг Vinpearl 5 FB * * * * * * * * * * 2 3 2 3 3 * * * * * * * 23 Vinpearl * * * * * * * * * * * * 1 * * * * (84 58) 3 598 188 www.vinpearlland.com
23 Нячанг Ana Mandara 5 BB * * * * * * * * * * * 2 1 2 1 3 * * * * * * * 24 Ana Mandara * * * * * * * * * * 1 * (84 58) 3 522 222 anamandara-resort.com
24 Нячанг Evason Hideaway 5 B * * * * * * * * * * * 2 1 2 1 2 2 * * * * * * 25 Evason Hideaway * * * * * * * * * * * 1 * * * * (84 58) 3 522 222 www.sixsences.com
25 Нячанг Sunrise Beach Resort 5 BB * * * * * * * * * * 1 3 1 3 4 * * * * * * * 26 Sunrise Beach Resort * * * * * * * * * 1 * * (84 58) 3 820 999 www.sunrisebeachresort.com.vn
26 Нячанг Vinpearl luxury 4 BB * * * * * * * * * * * 1 * 2 2 2 * * * * * 27 Vinpearl luxury * * * * * * * * * * 1 * * (84 58) 3 590 611 www.vinpearlluxury-nhatrang.com
27 Нячанг Sheraton Nhatrang 5 BB * * * * * * * * * * * * 3 1 2 * * * * * * * * 28 Sheraton Nhatrang * * * * * * * * * * * * (84 58) 388 0000 www.starwoodhotels.com
28 Нячанг Mer Perle Hon Tam 5 BB * * * * * * * * * * * * 2 2 * * * * * * 29 Hon Tam Boutique * * * * * * * * * * * * * * * (84 58) 3 523 100 www.hontamresort.vn
29 Нячанг Happy Light 3 BB * * * * * * * * 1 * * * * * * 31 Happy Light * * (84 58) 3 529 888 www.happylighthotel.com
30 Фантхиет Princess d'Annam 5 BB * * * * * * * * * * * * 1 2 1 1 7 * * * * * * * 32 Princess d'Annam * * * * * * * * * 1 * * * (84-62) 3 682 222 www.princessannam.com
31 Фантхиет Romana 4 BB * * * * * * * * * * 1 1 1 1 * * * * * * * 33 Romana * * * * * * * 2 * * (84-62) 3 741 289 www.romanaresort.com.vn
32 Фантхиет Sealinks 5 BB * * * * * * * * * * * * 1 3 * * * * * * * 34 Sealinks * * * * * * * * * * 1 * * * * (84 62) 222 0088 www.sealinkscity.com
33 Фантхиет Anantara 5 BB * * * * * * * * * * * * 2 2 3 * * * * * 35 Anantara * * * * * * * * * * * (84-62) 3 741 888 mui-ne.anantara.com.ru
34 Фантхиет Sea Horse Resort 4 BB * * * * * * * * * 1 1 1 2 1 * * * * * * * 36 Sea Horse Resort * * * * * * * * * 1 * * * (84-62) 3 847 507 www.seahorseresortvn.com
35 Фантхиет Du Park Phan Thiet 4 BB * * * * * * * * * 1 * 2 0 2 4 * * * * * * 37 Novotel Phan Thiet * * * * * * * * * 1 * * * * (84-62) 3 822 393 www.accorhotels.com
36 Фантхиет Allezboo 4 BB * * * * * * * * * * 1 2 * * * * * * * 38 Allezboo * * * * * * * * * (84 62) 3 743 777 www.allezboo.com
37 Фантхиет Bamboo Village 4 BB * * * * * * * * * * * 1 1 1 * * * * 39 Bamboo Village * * * * * * * * 1 (84 62) 3 847 007 www.bamboovillageresortvn.com
38 Фантхиет White Sands 4 BB * * * * * * * * * * * * 1 2 * * * * 40 White Sands * * * * * * * (84 62) 3 741 175 www.whitesandresort.com
39 Далат Sofitel Palace 5 BB * * * * * * * * * 1 1 1 2 * * * * * * 41 Sofitel Palace * * * * * * * * * * (84-63) 3 825 444 www.accorhotels.com
40 Далат Anamandara villas 4 BB * * * * * * * * 2 1 1 4 * * * * * * 42 Anamandara villas * * * * * * * * * * (84-63) 3 824 777 www.accorhotels.com
41 Лонгхай An Hoa Residence Б BB * * * * * * * * * * * * * * * * * * 43 An Hoa Residence * * * * * * * * * * 1 * * * * (84 64) 3 663 310 www.anhoaresidence.com
42 Лонгхай Anoasis Beach Resort 4 BB * * * * * * * * * 1 1 1 * * * * 44 Anoasis Beach Resort * * * * * * * * (84-64) 3 868 227 www.anoasisresort.com
43 Хошимин Park Hyatt 5 BB * * * * * * * * * * 1 2 1 3 7 * * * * * * * 45 Park Hyatt * * * * * (84-8) 3824 1234 www.saigon.park.hyatt.com
44 Хошимин Majestic 5 BB * * * * * * * * * * * 4 * 3 * * * * 3 * * * 46 Majestic * * * * * * * * * * * (84-8) 3829 5517 www.majesticsaigon.com.vn
45 Хошимин Sheraton Saigon 5 BB * * * * * * * * * * 1 4 1 2 15 * * * * * * * 47 Sheraton Saigon * * * * * * 1 * * (84-4) 3827 2828 www.sheraton.com
46 Хошимин Renaissence Riverside 5 BB * * * * * * * * * 1 2 2 1 3 * * * * * * * 48 Renaissence Riverside * * 1 * * * (84-8) 3822 0033 www.mariott.com
47 Хошимин Legend Saigon 5 BB * * * * * * * * * * 2 1 2 * * * * * * * 49 Legend Saigon * * * * * * (84-8) 3823 3333 www.legendsaigon.com
48 Хошимин Grand Hotel 4 BB * * * * * * * * 1 2 1 1 2 * * * * * * * 50 Grand Hotel * * 1 * * * (84-8) 3823 0163 www.grandsaigon.com
49 Хошимин Rex 5 BB * * * * * * * * * 1 * 4 2 1 9 * * * * * 51 Rex * * * * * * * * * (84-8) 3829 2185 www.rexhotelvietnam.com
50 Хошимин Caravelle 5 BB * * * * * * * * * * * 2 2 2 * * * * * * * * 52 Caravelle * * * * * * (84-8) 3823 4999 www.caravellehotel.com
51 о. Фукуок The Chen Sea 4 BB * * * * * * * * * * * 1 1 * * * * 53 The Chen Sea * * * * * * * * (84-77) 3 995 895 www.centarahotelsresorts.com
52 о. Фукуок Sasco Blue Lagoon 4 BB * * * * * * * * * * 1 2 2 * * * * * 54 Blue Lagoon * * * * * * * 1 (84-77) 3 994 499 www.sasco-bluelagoon-resort.com
53 о. Фукуок La Veranda Resort 4 BB * * * * * * * * * 1 1 1 2 2 * * * * * * * 55 La Veranda Resort * * * * * * * * 1 * * * * (84-77) 3 982 988 www.laverandaresort.com
54 о. Фукуок Long Beach Resort 5 BB * * * * * * * * * * * * 1 1 * * * * 56 Long Beach Resort * * * * * * * * * (84-77) 3 981 818 www.longbeach-phuquoc.com
55 о. Фукуок Saigon — Phu Quoc 4 BB * * * * * * * * * 1 2 1 1 2 * * * * * * * 57 Saigon — Phu Quoc * * * * * * * * * * * 1 * * * (84-77) 3 846 999 www.vietnamphuquoc.com
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1 Ханой Sofitel Plaza 5 BB * * * * * * * * * 1 2 1 3 11 * * * * * * * 1 Sofitel Plaza * * * 1 * * (84-4) 3823 8888 www.accorhotels.com
2 Ханой Sofitel Metropole 5 BB * * * * * * * * * 1 * 3 3 * * * * * * * * 2 Sofitel Metropole * * * (84-4)3826 6919 www.sofitel.com
3 Ханой Hilton 5 BB * * * * * * * * * 1 2 3 1 6 * * * * * * * 3 Hilton * * * * * (84-4) 3933 0500 www.hanoi.hilton.com
4 Ханой Intercontinental 5 BB * * * * * * * * * * 2 1 1 * * * * * * * 4 Intercontinental * * (84-4) 6270 8888 www.ichotelsgroup.com/intercontinental
5 Ханой Sunway 4 BB * * * * * * * * 1 1 1 2 * * * * * * 5 Sunway * * * * * (84-4) 3971 3888 www.sunway-hotel.com
6 Ханой Silk Path 4 BB * * * * * * * * 2 1 1 1 * * * * * 6 Silk Path * * * (84-4) 3266 5555 www.silkpathhotel.com
7 Халонг Holiday Villa 4 BB * * * * * * * * * * * 2 2 * * * * * 7 Holiday Villa * * * * * * * * (84-03) 3384 2134 www.tuanchau-halong.com.vn
8 Шапа Victoria 4 BB * * * * * * * * 2 1 1 1 * * * * * * 8 Victoria * * * * * 1 * * * * (84-20) 3 871 522 www.victoriahotels-asia.com
9 Куангбинь Sun Spa 5 BB * * * * * * * * * 1 1 1 1 1 2 * * * * * * 9 Sun Spa * * * * * * * * * 1 * (84-52) 3 842 999 www.sunsparesortvietnam.com

10 Хюэ La Residence 5 BB * * * * * * * * 1 1 1 1 3 * * * * * * 10 La Residence * * * * 1 * * (84-5) 4383 7475 www.la-residence-hue.com
11 Хюэ Morin 4 BB * * * * * * * 1 3 1 1 3 * * * * * * * 11 Morin * * * * 1 * * (84-5) 4382 3526 www.morinhotel.com.vn
12 Хюэ Park view 4 BB * * * * * * * * * * 3 1 2 3 * * * * * * 12 Park view * * * * * * * * * * (84-5) 4383 7382 www.parkviewhotelhue.com
13 Дананг Fusion Maia 5 BB * * * * * * * * * 2 1 1 2 1 * * * * * * * 13 Fusion Maia * * * * * * * * * * 1 * * * (84 5) 11 3967 999 www.fusionmaiadanang.com
14 Дананг Intercontinental 5 BB * * * * * * * * * * * * 2 1 2 * * * * * * * 15 Intercontinental * * * * * * * * (84 511) 3 938 888 www.ichotelsgroup.com
15 Хойан Le Belhamy 5 BB * * * * * * * * * * * 2 2 1 * * * * * * * 16 Le Belhamy * * * * 2 * * * * * * * (84 510) 3 941 888 www.belhamy.com
16 Хойан Nam Hai 5 BB * * * * * * * * * * * * 2 1 1 * * * * * * * 17 Nam Hai * * * * * * * * 1 * * (84 510) 3 940 000 www.ghmhotels.com
17 Хойан Palm Garden 5 BB * * * * * * * * * * 1 1 1 2 3 * * * * * * * 18 Palm Garden * * * * * * * * * * 1 * * * (84 510) 3 927 927 www.palmgardenresort.com.vn
18 Хойан Golden Sand 5 BB * * * * * * * * * * 3 1 2 1 1 2 * * * * * * * 19 Golden Sand * * * * * * * * * * 2 * * * * * (84 510) 3 927 555 www.swiss-belhotel.com
19 Хойан Agribank 4 BB * * * * * * * * * * * 1 2 * * * * * * 20 Agribank * * * * * (84 510) 3927 www.hoianbra.com.vn
20 Ниньбинь Anamandara 5 BB * * * * * * * * * * * 1 1 * 21 Anamandara * * * * * * (84 30) 3 658 333 epikurean.ws
21 Нячанг An Lam Resort 5 BB * * * * * * * * * * * * 1 1 * * * 22 An Lam Resort * * * * * * * * * (84 58) 3 624 777 www.epikurean.ws
22 Нячанг Vinpearl 5 FB * * * * * * * * * * 2 3 2 3 3 * * * * * * * 23 Vinpearl * * * * * * * * * * * * 1 * * * * (84 58) 3 598 188 www.vinpearlland.com
23 Нячанг Ana Mandara 5 BB * * * * * * * * * * * 2 1 2 1 3 * * * * * * * 24 Ana Mandara * * * * * * * * * * 1 * (84 58) 3 522 222 anamandara-resort.com
24 Нячанг Evason Hideaway 5 B * * * * * * * * * * * 2 1 2 1 2 2 * * * * * * 25 Evason Hideaway * * * * * * * * * * * 1 * * * * (84 58) 3 522 222 www.sixsences.com
25 Нячанг Sunrise Beach Resort 5 BB * * * * * * * * * * 1 3 1 3 4 * * * * * * * 26 Sunrise Beach Resort * * * * * * * * * 1 * * (84 58) 3 820 999 www.sunrisebeachresort.com.vn
26 Нячанг Vinpearl luxury 4 BB * * * * * * * * * * * 1 * 2 2 2 * * * * * 27 Vinpearl luxury * * * * * * * * * * 1 * * (84 58) 3 590 611 www.vinpearlluxury-nhatrang.com
27 Нячанг Sheraton Nhatrang 5 BB * * * * * * * * * * * * 3 1 2 * * * * * * * * 28 Sheraton Nhatrang * * * * * * * * * * * * (84 58) 388 0000 www.starwoodhotels.com
28 Нячанг Mer Perle Hon Tam 5 BB * * * * * * * * * * * * 2 2 * * * * * * 29 Hon Tam Boutique * * * * * * * * * * * * * * * (84 58) 3 523 100 www.hontamresort.vn
29 Нячанг Happy Light 3 BB * * * * * * * * 1 * * * * * * 31 Happy Light * * (84 58) 3 529 888 www.happylighthotel.com
30 Фантхиет Princess d'Annam 5 BB * * * * * * * * * * * * 1 2 1 1 7 * * * * * * * 32 Princess d'Annam * * * * * * * * * 1 * * * (84-62) 3 682 222 www.princessannam.com
31 Фантхиет Romana 4 BB * * * * * * * * * * 1 1 1 1 * * * * * * * 33 Romana * * * * * * * 2 * * (84-62) 3 741 289 www.romanaresort.com.vn
32 Фантхиет Sealinks 5 BB * * * * * * * * * * * * 1 3 * * * * * * * 34 Sealinks * * * * * * * * * * 1 * * * * (84 62) 222 0088 www.sealinkscity.com
33 Фантхиет Anantara 5 BB * * * * * * * * * * * * 2 2 3 * * * * * 35 Anantara * * * * * * * * * * * (84-62) 3 741 888 mui-ne.anantara.com.ru
34 Фантхиет Sea Horse Resort 4 BB * * * * * * * * * 1 1 1 2 1 * * * * * * * 36 Sea Horse Resort * * * * * * * * * 1 * * * (84-62) 3 847 507 www.seahorseresortvn.com
35 Фантхиет Du Park Phan Thiet 4 BB * * * * * * * * * 1 * 2 0 2 4 * * * * * * 37 Novotel Phan Thiet * * * * * * * * * 1 * * * * (84-62) 3 822 393 www.accorhotels.com
36 Фантхиет Allezboo 4 BB * * * * * * * * * * 1 2 * * * * * * * 38 Allezboo * * * * * * * * * (84 62) 3 743 777 www.allezboo.com
37 Фантхиет Bamboo Village 4 BB * * * * * * * * * * * 1 1 1 * * * * 39 Bamboo Village * * * * * * * * 1 (84 62) 3 847 007 www.bamboovillageresortvn.com
38 Фантхиет White Sands 4 BB * * * * * * * * * * * * 1 2 * * * * 40 White Sands * * * * * * * (84 62) 3 741 175 www.whitesandresort.com
39 Далат Sofitel Palace 5 BB * * * * * * * * * 1 1 1 2 * * * * * * 41 Sofitel Palace * * * * * * * * * * (84-63) 3 825 444 www.accorhotels.com
40 Далат Anamandara villas 4 BB * * * * * * * * 2 1 1 4 * * * * * * 42 Anamandara villas * * * * * * * * * * (84-63) 3 824 777 www.accorhotels.com
41 Лонгхай An Hoa Residence Б BB * * * * * * * * * * * * * * * * * * 43 An Hoa Residence * * * * * * * * * * 1 * * * * (84 64) 3 663 310 www.anhoaresidence.com
42 Лонгхай Anoasis Beach Resort 4 BB * * * * * * * * * 1 1 1 * * * * 44 Anoasis Beach Resort * * * * * * * * (84-64) 3 868 227 www.anoasisresort.com
43 Хошимин Park Hyatt 5 BB * * * * * * * * * * 1 2 1 3 7 * * * * * * * 45 Park Hyatt * * * * * (84-8) 3824 1234 www.saigon.park.hyatt.com
44 Хошимин Majestic 5 BB * * * * * * * * * * * 4 * 3 * * * * 3 * * * 46 Majestic * * * * * * * * * * * (84-8) 3829 5517 www.majesticsaigon.com.vn
45 Хошимин Sheraton Saigon 5 BB * * * * * * * * * * 1 4 1 2 15 * * * * * * * 47 Sheraton Saigon * * * * * * 1 * * (84-4) 3827 2828 www.sheraton.com
46 Хошимин Renaissence Riverside 5 BB * * * * * * * * * 1 2 2 1 3 * * * * * * * 48 Renaissence Riverside * * 1 * * * (84-8) 3822 0033 www.mariott.com
47 Хошимин Legend Saigon 5 BB * * * * * * * * * * 2 1 2 * * * * * * * 49 Legend Saigon * * * * * * (84-8) 3823 3333 www.legendsaigon.com
48 Хошимин Grand Hotel 4 BB * * * * * * * * 1 2 1 1 2 * * * * * * * 50 Grand Hotel * * 1 * * * (84-8) 3823 0163 www.grandsaigon.com
49 Хошимин Rex 5 BB * * * * * * * * * 1 * 4 2 1 9 * * * * * 51 Rex * * * * * * * * * (84-8) 3829 2185 www.rexhotelvietnam.com
50 Хошимин Caravelle 5 BB * * * * * * * * * * * 2 2 2 * * * * * * * * 52 Caravelle * * * * * * (84-8) 3823 4999 www.caravellehotel.com
51 о. Фукуок The Chen Sea 4 BB * * * * * * * * * * * 1 1 * * * * 53 The Chen Sea * * * * * * * * (84-77) 3 995 895 www.centarahotelsresorts.com
52 о. Фукуок Sasco Blue Lagoon 4 BB * * * * * * * * * * 1 2 2 * * * * * 54 Blue Lagoon * * * * * * * 1 (84-77) 3 994 499 www.sasco-bluelagoon-resort.com
53 о. Фукуок La Veranda Resort 4 BB * * * * * * * * * 1 1 1 2 2 * * * * * * * 55 La Veranda Resort * * * * * * * * 1 * * * * (84-77) 3 982 988 www.laverandaresort.com
54 о. Фукуок Long Beach Resort 5 BB * * * * * * * * * * * * 1 1 * * * * 56 Long Beach Resort * * * * * * * * * (84-77) 3 981 818 www.longbeach-phuquoc.com
55 о. Фукуок Saigon — Phu Quoc 4 BB * * * * * * * * * 1 2 1 1 2 * * * * * * * 57 Saigon — Phu Quoc * * * * * * * * * * * 1 * * * (84-77) 3 846 999 www.vietnamphuquoc.com
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«Вдоль Меконга»
Хошимин — Кантхо — Тяудок — Пномпень —  
Сиемреап — Фантхиет — Хошимин 
(14 дней, 13 ночей)

Величайшая река Индокитая — Меконг — откроет пе-
ред Вами свои просторы! Вам предстоит увлекательное 
путешествие вдоль Меконга: рыбацкие деревни на реке, 
красивейшее озеро Тонлесап и знаменитый храмовый 
комплекс Ангкор Ват. А осмыслить столь яркие впечатле-
ния Вы сможете загорая на песчаных пляжах Фантхиета.

День 1: Хошимин — Пномпень
Прибытие в аэропорт Таншоннят. Перелет в Пном-

пень. Встреча с гидом в аэропорту. Трансфер и раз-
мещение в гостинице. Обед. Экскурсия по городу: На-
циональный музей, Серебряная пагода Королевского 
дворца. Ужин. Ночь в Пномпене.

Сервис: автобус, русскоговорящий гид, гостиница, 
обед, ужин, входные билеты.

День 2: Пномпень — Сиемреап
Завтрак в гостинице. В 07:00 — трансфер на при-

стань. Переезд на скоростном катере по озеру Тон-
лесап в Сиемреап (~5 часов). Встреча с гидом на при-
стани, трансфер в гостиницу,размещение. Обед. 
Свободное время.  Ужин в ресторане с традиционны-
ми танцами Апсары. Ночь в Сиемреапе.

Сервис: автобус, корабль, русскоговорящий гид, го-
стиница, обед, ужин.

День 3: Сиемреап
Завтрак в гостинице. Экскурсия на целый день по 

древнему Ангкору: посещение знаменитых храмовых 
комплексов Ангкор Ват и Ангкор Тхом. Обед в местном 
ресторане. Ужин. Ночь в Сиемреапе.

Сервис: автобус, гостиница, русскоговорящий гид, 
обед, ужин, входные билеты.

День 4: Сиемреап — Хошимин
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт, пере-

лет в Хошимин. Встреча с гидом в аэропорту. Транс-
фер и размещение в гостинице. Обед. Экскурсия по го-
роду: Исторический музей, католический собор Нотр 
Дам, храм Тхиен Хау, рынок Бен Тхань. Ужин. Ночь в 
Хошимине.

Сервис: самолет, автобус, гостиница, русскоговоря-
щий гид, обед, ужин, входные билеты.

День 5: Хошимин — Кантхо
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Транс-

фер на автобусе с гидом в дельту Меконга в Митхо. Кру-
из по реке с посещением пчелиной фермы, фруктовых 
садов. Обед на одном из островов Меконга. Прибытие 
в Кантхо. Экскурсия в Сад аистов. Размещение в гости-
нице. Ужин в плавучем ресторане. Ночь в Кантхо.

Сервис: автобус, лодка, русскоговорящий гид, обед, 
ужин, входные билеты.

День 6: Кантхо — Тяудок
Завтрак в гостинице. Продолжение путешествия 

по реке на лодке, посещение плавучих рынков. Обед. 
Прибытие в Тяудок. Размещение в гостинице. Ужин. 
Ночь в Тяудоке.

Сервис: автобус, лодка, русскоговорящий гид, обед, 
ужин, входные билеты.

День 7: Тяудок — Хошимин
Завтрак в гостинице. Посещение пещерного храма 

Богини Милосердия Куанам. Экскурсия в мусульман-
скоую деревню на реке. Обед. Трансфер в Хошимин. 
Ночь в Хошимине.

Сервис: автобус, лодка, русскоговорящий гид, обед, 
ужин, входные билеты.

День 8: Хошимин — Фантхиет
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Трансфер в Фантхиет. Экскурсия на гору Та Ку, где 
расположена знаменитая статуя Будды, посеще-
ние пагоды Линь Шон, а также старинных чамских 
башен. Размещение в гостинице. Обед. Свободное 
время.

Сервис: автобус, гостиница, русскоговорящий гид, 
обед, входные билеты.

Образцы туристических программ компании «Ань Зыонг — Южное Сияние»
На этих страницах представлены примеры наших туристических программ. Обратите внимание, что это образцы наиболее популярных программ. 
Отправьте заявку нашим специалистам, и они предложат тур вашей мечты.
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День 9–12: Фантхиет
Пляжный отдых
Сервис: гостиница.

День 13: Фантхиет — Хошимин
В первой половине дня — пляжный отдых. Трансфер 

в Хошимин. Размещение в гостинице. Свободное время.
Сервис: гостиница, автомобиль.

День 14: Хошимин
07:00 — освобождение номеров. Трансфер в аэро-

порт, вылет Москву в 10:30.
Сервис: автомобиль.

«Жемчужины Индокитая»
Сиемреап — Дананг — Хюэ — Мишон —  
Хойан — Нячанг — Хошимин 
(14 ДНЕЙ/13 НОЧЕЙ)

Одна из самых интересных и насыщенных программ, 
которая познакомит с «жемчужинами» мирового культур-
ного наследия: храмовым комплексом Ангор Ват в Кам-
бодже и Мишон во Вьетнаме, последней императорской 
столицей Вьетнама Хюэ, городом-музеем Хой Ан. Вас так-
же ждет отдых на райских пляжах Нячанга, современный 
мегаполис Хошимин и дельта великой реки Меконг.

День 1: Хошимин —  
Сиемреап

Прибытие в аэропорт Таншоннят. Перелет в Сиемре-
ап. Встреча с гидом в аэропорту. Трансфер и размеще-
ние в гостинице. Вечером — ужин в ресторане с шоу 
танцев «Апсары».

Сервис: самолет, автобус, русскоговорящий гид, го-
стиница, ужин с шоу-программой, входные билеты.

День 2: Сиемреап
Завтрак в гостинице. Экскурсия на целый день в Анг-

кор Ват и Ангкор Тхом. Ночь в Сиемреапе.
Сервис: автобус, русскоговорящий гид, гостиница, 

обед, входные билеты.

День 3: Сиемреап
Завтрак в гостинице. Экскурсия на целый день к го-

ре Пхном Кулен, реке «Тысячи лингамов» и храму Бан-
теай Срей. Ночь в Сиемреапе.

Сервис: автобус, русскоговорящий гид, гостиница, 
обед, входные билеты.

День 4: Сиемреап —  
Дананг

Завтрак в гостинице.Свободное время или доп. экс-
курсия. Трансфер в аэропорт. Перелет в Дананг. Встре-
ча в аэропорту, трансфер в гостиницу. Ночь в Дананге.

Сервис: самолет, автобус, русскоговорящий гид, 
гостиница.

День 5: Дананг — Хюэ — Дананг
Завтрак в гостинице. Экскурсия в Хюэ на целый день. 

Ночь в Дананге.
Сервис: автобус, русскоговорящий гид, гостиница, 

обед, входные билеты.

День 6: Дананг — Мишон — Хойан — Дананг
Завтрак в гостинице.Экскурсия в Мишон и Хойан. 

Ночь в Дананге.

Сервис: автобус, русскоговорящий гид, гостиница, 
обед, входные билеты.

День 7: Дананг — Нячанг
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт. Перелет 

в Нячанг. Трансфер в отель. Отдых на море.
Сервис: самолет, автобус, русскоговорящий гид, го-

стиница, обед, ужин, входные билеты.

День 8–11: Нячанг
Отдых на море. Факультативные экскурсии (Далат, 

Даклак, туры на острова и т. д.).
Сервис: гостиница.

День 12: Нячанг — Хошимин
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт. Пе-

релет в Хошимин. Встреча в аэропорту. Обзорная 
экскурсия по Хошимину с посещением Башни БИ-
ТЕКСКО и Музея войны. Заселение в гостиницу. Сво-
бодное время для прогулок по городу и шопин-
га. Вечером — круиз на корабле с ужином. Ночь в 
Хошимине.

Сервис: самолет, автобус, русскоговорящий гид, го-
стиница, обед, ужин на корабле с шоу-программой, 
входные билеты.

День 13: Хошимин — дельта Меконга —  
Хошимин

Завтрак в гостинице. Экскурсия на целый день в 
дельту Меконга. Ночь в Хошимине.

Сервис: автобус, корабль, русскоговорящий гид, го-
стиница, обед, входные билеты.
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День 14
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт. Вылет в 

Москву.
Сервис: автобус.

«Классический Вьетнам»
Ханой — Халнг — Хюэ — Хойан — Нячанг —  
Хошимин — Меконг 
(12 дней, 11 ночей)

Вы хотите не просто побывать на одном курорте, а 
познакомиться со всей сказочной страной Вьетнам? 
Тогда этот тур специально для Вас! Древняя столица 
Ханой, восьмое чудо света — залив Халонг, последняя 
императорская столица Хюэ со знаменитым Запрет-
ным городом, город-музей Хойан, райские пляжи Ня-
чанга, современный мегаполис Хошимин и дельта ве-
ликой реки Меконг — все это ждет Вас!

День 1: Ханой
Встреча с гидом в аэропорту Ной Бай. Трансфер в 

город. Размещение в гостинице. Экскурсия по Ханою: 
Храм литературы, пагода на одной колонне, пагода 
Чан Куок, Западное озеро. Обед. Продолжение экскур-
сии: католический собор, Этнографический музей, ста-
ринные кварталы. Свободное время. Ночь в Ханое.

Сервис: автомобиль, гостиница, русскоговорящий 
гид, обед.

День 2: Ханой — Халонг
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Трансфер в Ха-

лонг (время в пути 3,5 часа). В 12:00 получение каюты 
на джонке. Круиз по заливу с посещением островов и 

пещер. Обед и ужин из свежих морепродуктов на бор-
ту. Ночь на джонке.

Сервис: автобус, корабль / гостиница, русскоговоря-
щий гид, обед, ужин.

День 3: Халонг — Ханой
Продолжение круиза по заливу. В 12:00 возвраще-

ние на пристань Халонга. Трансфер в Ханой, размеще-
ние в гостинице. Просмотр представления Театра ку-
кол на воде. Свободное время. Ночь в Ханое.

Сервис: гостиница, автобус, русскоговорящий гид, 
обед.

День 4: Ханой — Хюэ
Завтрак в гостинице. Свободное время. Трансфер в 

аэропорт Ной Бай, перелет в Хюэ. Встреча с гидом в аэ-
ропорту. Трансфер и размещение в гостинице. Ночь в 
Хюэ.

Сервис: гостиница, автобус, русскоговорящий гид, 
входные билеты.

День 5: Хюэ
Завтрак в гостинице. Экскурсия в Императорский го-

род. Обед. Круиз на лодке по Ароматной реке: посеще-
ние гробниц вьетнамских императоров и пагоды Тхи-
ен Му. Возвращение в город. Ночь в Хюэ.

Сервис: гостиница, автобус, лодка, русскоговоря-
щий гид, входные билеты, обед.

День 6: Хюэ — Дананг — Хойан
Завтрак в гостинице. Трансфер в Хойан. По пу-

ти — Вы увидите удивительно красивый перевал Хай 
Ван (Небесные облака). Экскурсия по Данангу (по пути 

в Хойан): посещение чамского музея и деревни резчи-
ков по камню. Прибытие в Хойан. Размещение в гости-
нице и обед. Экскурсия по Хойану. Свободное время. 
Ночь в Хойане.

Сервис: гостиница, автобус, русскоговорящий гид, 
обед, входные билеты.

День 7: Хойан — Дананг — Нячанг
Завтрак в гостинице. Трансфер на автобусе (без ги-

да) в аэропорт Дананга для перелета в Нячанг. Встре-
ча с гидом в аэропорту Камрань, трансфер в Нячанг. 
Размещение в гостинице. Обед. 13:30 — экскурсия по 
городу на ½ дня: чамские башни Понагар, скала Тёнг, 
горячие источники. Прием грязевых ванн, часовой 
массаж. Ночь в Нячанге.

Сервис: самолет, гостиница, автобус, русскоговоря-
щий гид, билет на грязевые ванны и массаж.

День 8: Нячанг
Свободное время, отдых на пляже.
Сервис: гостиница, завтрак.

День 9: Нячанг — экскурсия на остров обезьян
Завтрак в гоститнице.Встреча с гидом, трансфер в за-

лив Няфу. Экскурсия на остров Обезьян (целый день). 
Обед на острове. Ночь в Нячанге.

Сервис: автобус, гостиница, гид, обед.

День 10: Нячанг — Хошимин
Завтрак в гостинице. Трансфер в аэропорт, перелет 

в Хошимин. Встреча в аэропорту. Трансфер и разме-
щение в гостинице. Обед. Экскурсия по городу: посе-
щение пагоды Винь Нгием, музея войны, католическо-
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го собора Нотр Дам. Прогулка по улице Донг Кхой, 
шопинг на центральном городском рынке Бен Тхань. 
Ночь в Хошимине.

Сервис: автобус, русскоговорящий гид, гостиница, 
входные билеты, обед.

День 11: Хошимин
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом. Трансфер в го-

род Митхо. Экскурсия в Дельту Меконга. Круиз на лод-
ке по реке, посещение островов, пчелиной фермы. 
Обед на острове. Возвращение в Хошимин. Свободное 
время. Ночь в Хошимине.

Сервис: автобус, гостиница, русскоговорящий гид, 
обед, входные билеты, лодка.

День 12: Хошимин
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров в 

07:00, трансфер в аэропорт, вылет в Москву в 10:30.
Сервис: автомобиль.

«Удивительный Юг»
Хошимин — Тэйнинь — Далат — Нячанг —  
Хошимин 
(14 дней, 13 ночей)

Один из наиболее экзотических туров по Вьетна-
му: сочетает в себе интересные экскурсии по истори-
ческим местам Южного Вьетнама и отдых на курортах. 
Вам предоставляется возможность почувствовать кон-
траст Южного Вьетнама не только в климатическом, 
но и в архитектурном плане: древние чамские баш-
ни, буддийские храмы и пагоды соседствуют с эклек-
тичными сооружениями местной религии Као Дай и 

современными небоскребами Хошимина. Всего в 200 
километрах от «города тысячи цветов» Далата, извест-
ным своим прохладным климатов в течение всего го-
да, находятся солнечные пляжи лучшего вьетнамского 
курорта — Нячанга.

День 1: Хошимин
Прибытие в аэропорт Таншоннят, встреча с гидом. 

Трансфер в Хошимин. Размещение в гостинице. Обзор-
ная экскурсия по городу: посещение пагоды Винь Нги-
ем, Музея военной истории, Дворца независимости, 
главпочтамта, католического собора Нотр Дам. Обед. 
Прогулка по улице Донг Кхой. Свободное время. Ночь 
в Хошимине.

Сервис: русскоговорящий гид, автомобиль, гостини-
ца, обед, входные билеты.

День 2: Хошимин — Кучи — Тэйнинь — Хошимин
Завтрак в гостинице. Поездка на автомобиле в Кучи 

(70 километров от Хошимина) — сеть подземных укре-
плений, замаскированных в тропическом лесу, предна-
значавшихся для нанесения неожиданных ударов по 
врагу в годы войны против США. По желанию — стрель-
ба из различных видов оружия на местном стрельби-
ще. Продолжение поездки в Тэйнинь (104 километра 
к северо-западу от Хошимина, в 35 километрах от Ку-
чи) — центр религиозной секты Као Дай — удивитель-
ной эклектики буддизма, христианства и народных ве-
рований. Посещение главного каодаистского храма во 
время службы. Обед в Тэйнине. Возвращение в Хоши-
мин. Свободное время. Ночь в Хошимине.

Сервис: гостиница, русскоговорящий гид, обед, ав-
томобиль, входные билеты.

День 3: Хошимин — Далат
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Транс-

фер в аэропорт Таншоннят. Вылет в Далат — главный 
французский горный курорт в Южном Вьетнаме в ко-
лониальные времена. Встреча в аэропорту. Трансфер в 
Далат. Размещение в гостинице. Обед. Посещение Сада 
цветов, пагоды Линь Шон, пагоды Линь Фаунг, вокзала 
Далата. Ночь в Далате.

Сервис: самолет, гостиница, русскоговорящий гид, 
обед, автомобиль, входные билеты.

День 4: Далат
Завтрак в гостиинице. Автомобильная экскурсия по 

окрестностям Далата с посещением водопадов. Воз-
вращение в город. Обед. Посещение Долины любви, 
дворца последнего вьетнамского императора Бао Дая. 
Ужин. Ночь в Далате.

Сервис: гостиница, русскоговорящий гид, обед, ужин, 
автомобиль, входные билеты.

День 5: Далат — Нячанг
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. От-

правление на автомобиле в Нячанг. Прибытие в Ня-
чанг. Размещение в гостинице. Свободное время. Ночь 
в Нячанге.

День 6: Нячанг
Завтрак в гостинице. Экскурсия по городу на 1/2 дня: 

чамские башни Понагар, скала Тёнг, горячие источни-
ки. Прием грязевых ванн, часовой массаж. Обед. Сво-
бодное время. Ночь в Нячанге.

Сервис: гостиница, автомобиль, русскоговорящий 
гид, обед, билет на грязевые ванны и массаж.
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День 7-11: Нячанг
Пляжный отдых.
Сервис: гостиница.

День 12: Нячанг — Хошимин
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Транс-

фер в аэропорт. Перелет в Хошимин. Встреча в аэро-
порту, трансфер в гостиницу. Свободное время. Ночь 
в Хошимине.

Сервис: автомобиль.

День 13: Хошимин — Дельта Меконга (Митхо) —  
Хошимин

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вы-
езд на автомобиле в Митхо, ближайший от Хошимина 
город в дельте Меконга. Двухчасовое путешествие на 
лодке по дельте. Обед. Возвращение в Хошимин. Сво-
бодное время. Ночь в Хошимине.

Сервис: автомобиль, гостиница, лодка, русскогово-
рящий гид, обед, входные билеты.

День 14: Хошимин
Завтрак в гостинице. 7:00 — освобождение номеров. 

Трансфер в аэропорт Таншоннят для вылета в Москву 
в 10:25.

Сервис: автомобиль.

«Лучшие курорты Вьетнама»
Хошмин — Фантхиет — Нячанг — Хошимин 
(14 дней, 13 ночей)

Отдохните на лучших вьетнамских курортах, насла-
дитесь солнцем, морем, райской природой этих уди-

вительных мест. Вы сможете наблюдать за редким для 
Вьетнама пейзажем: разноцветные песчаные дюны на 
фоне изумрудного моря. Помимо этого Вы также смо-
жете посетить самобытные архитектурные памятники 
этих мест.

День 1: Нячанг
Прибытие в аэропорт Нячанг. Встреча русскогово-

рящим гидом. Трансфер и размещение в гостинице. 
Свободное время.

Сервис: автомобиль, гостиница, русскоговорящий гид.

День 2: Нячанг
Экскурсия по городу на ½ дня: чамские башни По-

нагар, скала Тёнг, горячие источники, прием грязевых 
ванн. Обед. Свободное время.

Сервис: гостиница, автомобиль, русскоговорящий 
гид, обед, билет на грязевые ванны и массаж.

День 3: Нячанг — экскурсия на остров обезьян
Встреча с гидом в гостинице, трансфер в залив Ня-

фу. Экскурсия на остров Обезьян (целый день). Обед 
на острове. Вечером возвращение в Нячанг.

Сервис: автомобиль, гостиница, гид, обед, лодка.

День 4–6: Нячанг
Свободное время, отдых на пляже.
Сервис: гостиница.

День 7: Нячанг — Фантхиет
Трансфер на автомобиле в Фантхиет. Обед. Размеще-

ние в гостинице. Поездка к горе Та Ку, подъем на фу-
никулере над джунглями к пагоде Чыонг Тхо. В лесу 

находится главная архитектурная достопримечатель-
ность — самая большая во Вьетнаме статуя лежащего 
Будды (длина 49 м). Посещение древних чамских ба-
шен Фу Хай / Пошаны (VIII век). Возвращение в город. 
Свободное время.

Сервис: Автомобиль, гостиница, обед, русскоговоря-
щий гид, входные билеты.

День 8–11: Фантхиет
Свободное время, отдых на пляже.
Сервис: гостиница.

День 12: Фантхиет — Хошимин
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Транс-

фер на автомобиле в Хошимин. Размещение в гостини-
це. Обед. Экскурсия по городу: Музей войны, католи-
ческий собор Нотр Дам, храм Винь Нгием, рынок Бинь 
Тхань. Ночь в Хошимине.

Сервис: автомобиль, русскоговорящий гид, гостини-
ца, обед, входные билеты.

День 13: Хошимин
Завтрак в гостинице. Экскурсия в дельту Меконга. 

Круиз по реке, посещение островов, пчелиной фермы. 
Обед на острове. Возвращение в Хошимин. Свободное 
время. Ночь в Хошимине.

Сервис: автомобиль, русскоговорящий гид, обед, 
входные билеты, корабль.

День 14: Хошимин — Москва
Завтрак в гостинице. 07:00 трансфер в аэропорт (без 

гида) для вылета в Москву в 10:25.
Сервис: автомобиль.
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