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Компания Ань Зыонг — вьетнамский туроператор — работает на российском рынке более десяти лет, и это время успе-
ла обрасти мускулами, то есть клиентурой. Получилось так, что значительная часть людей, пользующаяся нашими 
услугами, устойчиво выбирают самые хорошие или просто лучшие отели и курорты во Вьетнаме. Для них и для тех, 

кого мы будем рады увидеть своими гостями в будущем, предназначена эта подборка лучших из лучших отелей и курор-
тов. Как вы понимаете, каталог — это коммерческое издание преследующее сугубо коммерческие цели. Это обстоятельство 
при описании отелей иногда заставляло идти на определенные компромиссы и в рекламных целях иной раз отступать от 
истины. Но если такое случалось, — то поверьте, «отступали» мы очень недалеко. И делали это гораздо реже, чем принято 
в подобного рода изданиях. Кроме того, в своих «описаниях», мы стремились передать, если будет позволено так выразить-
ся «дух отдыха» в том или ином регионе, курорте, отеле. Сделано это сознательно, так как с «буквой» — количеством фенов, 
кроватей и спа-процедур — можно ознакомиться на сайте отеля или в «большом» каталоге (или сайте) нашей компании.

Почему Вьетнам? Это просто: к началу 80-х годов прошлого века рынок «пляжного» отдыха, казалось, сложился окон-
чательно и бесповоротно: респектабельна Южная Европа, Черное море для «невыездных», еще безмятежная Северная Аф-
рика, поднимающая голову Турция, перепутанные друг с другом Флорида и Куба, бесконечное количество островов и 
архипелагов во всех четырех (а термальные курорты Исландии?) океанах. Существует ли возможность пополнить эти спло-
ченные ряды? Ряд стран Юго-Восточной Азии, прежде всего, Тайланд и Малайзия, сумели найти внешне очевидное, но 
столь трудно на практике реализуемое, решение. Правильно: надо делать лучше и дешевле. Как мы теперь хорошо зна-
ем, — получилось. Вьетнам, всерьез появившийся на рынке к концу 90-х, был следующим (и на сегодня последним) на 
этом пути и, соответственно, вынужден был делать лучше и дешевле даже своих соседей. Тоже получается. Другими сло-
вами, планируя свой отдых, не беспокойтесь о качестве отеля, — «он превзойдет ваши самые…».

«Вьетнамские звезды». В стране «звезды» отелям присваивает министерство туризма. Поэтому все государственные «вла-
дения» легко получают лишнюю, а «частникам», наоборот, «недодают». (Это, естественно, не относится к крупным транс-
национальным брендам). Поэтому в своем выборе, лучше ориентироваться на описания, мнения, цену, наконец, а такой 
критерий как «звездность» рассматривать в качестве сугубо дополнительного. Разве что друзьям по возвращению похва-
статься. Ну или даже до вылета, — это уж как кто привык.

Отели и курорты
Как и почему
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Лучшие отели и курорты

На страницах этого издания мы стремимся рассказать, главным образом, про отели страны Вьетнам. А на этой, 
одной единственной, мы решили рассказать о том, каким увидели Вьетнам и его отели наши соотечественники в 
конце XIX — начале XX века. Им и слово.

Писатель Станюкович про прелести Сайгонских отелей: «Я долго искал гостиницы, но не находил. Наконец 
один из пассажиров на пароходе предложил мне свои услуги и показал лучшую гостиницу — небольшой на стол-
бах дом, крытый банановыми листьями, — сойдя прямо в большую бильярдную, где на кривом полу стояло четы-
ре кривых же бильярда и где несколько посетителей играли, а другие делали свою полуденную сиесту в боль-
ших тропических креслах…»

Русский дипломат Де-Воллан о Ханойских кофейнях: «В Ханое процветает кофейная жизнь. В нашей гостини-
це, которую нельзя похвалить за удобство и комфорт, громадная зала и большая веранда на улицу. Все это про-
странство уставлено маленькими столиками и в известные часы полно народом. Не за этим я ехал сюда, чтобы 
видеть копии Марселя и других городов Франции»!

Что сказать? Отели, конечно, стали лучше. Да и остальное, пожалуй, тоже…

Вьетнам
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Адрес отеля: 2 Lam Son Square, District 1, 
 Ho Chi Minh City, Vietnam 
телефон: (84-8) 3824 1234 
факс: (84-8) 3823 7569

Типы номеров:
244 номера
• park,
• park deluxe,
• park suite,
• park executive,
• presidential suite

Лучшее, если ориентироваться на стоимость номера, из того, что сегодня может 
предложить Сайгон. Самый центр: справа и напротив сплошь исторические лэнд-
марки, слева недавно построил здание электрической компании какой-то вьетнам-
ский Чубайс. Отель только что открылся после полной renovation (мы не заигры-
ваем с читателем, просто русское слово «не подобралось»). Большие, удобные и 
красивые номера, стилизованные под никогда не существовавший в реальности 
(только фильмы с Катрин Денев) интерьер, который сегодня принято считать «ко-
лониальным». Лучше останавливаться в номерах с окнами, противоположными 
главному входу и улице. В отеле лучший в городе бассейн и целый, находящийся 
на уровне пятого (м.б. четвертого или шестого) этажа, парк. Изобилие ресторанов, 
среди них самый авторитетный в городе японский. СПА, лимузины и все возмож-
ные сервисы. Единственный в стране отель, где запас английских слов у персона-
ла может оказаться объемнее Вашего…

Резюме: для тех, кто считает себя «взыскательным»; снобов, которые: «…ну что 
вы, мы всегда останавливаемся только в хаятах». Ну и для всех остальных…

Park Hyatt Saigon

Park Hyatt Saigon
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Адрес отеля: 88 Dong Khoi Str., District 1, 
 Ho Chi Minh City, Vietnam 
телефон: (84-4) 3827 2828 
факс: (84-4) 3827 2929

Типы номеров:
470 номеров в двух башнях
Grand Tower:
• studio,
• junior suite,
• suite
Main Tower:
• deluxe pool/city view,
• executive deluxe,
• executive suite

Самый большой отель класса «люкс» в городе. Здание, две когда-то розовые, а нын-
че перекрашенные в цвет зеленой сыроежки (на любителя) башни, расположено на 
углу знаменитой улицы Катина, где находятся все лучшие рестораны, бары, клубы, 
лавки и т. п., а жизнь не затихает до глубокой ночи. Буквально до всего, что есть ин-
тересного в городе, пять минут пешком. Номенклатура номеров исключительно раз-
нообразна, — от президентских апартаментов до просто очень хороших. Немного 
неудачно расположен бассейн, — точно между двух башен и поэтому там много зе-
леноватой  тени. Хотя после зимней России это может оказаться плавным переходом 
к тропическим пляжам. Из бара на крыше исключительный вид на город. Особенно, 
как полагается, во время и после заката. Хотя коктейли, впрочем, как и везде во Вьет-
наме, делать еще не научились, так что лучше заказывать что-нибудь простенькое, 
или подтягиваться уже в хорошем настроении.

Резюме: для тех, кому достаточно, чтобы все было просто очень хорошо и кто мо-
жет обойтись без изюминки. Ну и всех остальных…

Sheraton Saigon

® 
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Адрес отеля: 17 Le Duan Boulevard, District 1, 
 Ho Chi Minh City, Vietnam 
телефон: (84-8) 3824 1555 
факс: (84-8) 3824 1666

Чуть в стороне (10–15 минут пешком до центра), но весьма респектабельно: 
рядом консульства Великобритании, Франции, США, сайгонский университет, 
исторический музей и самое главное — тенистый и прохладный зоопарк, поход 
в который, как правило, нравится и запоминается больше, чем бесконечные па-
годы и Будды. Отель совсем недавно тоже (видать мода такая в «динамично раз-
вивающемся» Сайгоне) пережил renovation. Теплые светлые тона уступили ме-
сто арт-деко. Довольно вызывающе, но на два–три дня, а дольше спать под этим 
кровом Вам вряд ли придется, вполне… Очень удобно отделено «рабочее место», 
откуда не видно ни кровать, ни телевизор. Большой и одновременно уютный 
бассейн, занимающий всю крышу. Завтраки хороши в любом 4–5-звездном оте-
ле Вьетнама, но здесь они исключительны: оторваться бывает трудно, так что со-
ветуем не заказывать ранних экскурсий. Единственно, сейчас основной ресторан 
на ремонте и завтракать приходится в, как везде и всегда похожем на помещение 
для ритуальных услуг, переоборудованном конференц зале. Это, впрочем, не на-
долго и, когда Вы будете читать эти строки, а уж тем более окажетесь на завтра-
ке, этот этап окажется далеко в прошлом.

Как всегда в софителях обилие франкоязычной публики, так что если вы вла-
деете французским хотя бы на уровне «уи» и «но», то будете чувствовать себя 
как дома.

Резюме: для уроженцев Реюньона, Фр. Гвианы, Квебека и отечественных фран-
кофонов всех оттенков и мастей.

Sofitel Plaza Saigon

Типы номеров:
286 номеров
• superior,
• luxury,
• luxury club,
• prestige suite
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Адрес отеля: Bai Xep, Ong Lang, Cua Duong, Phu Quoc, 
 Kien Giang, Vietnam 
телефон: (84-77) 3 995 895 
факс: (84-77) 3 995 896

Chensea

Chensea

Отель расположен в просторной и только ему принадлежащей бухте на запад-
ном берегу благодатного (строго с октября по середину апреля) и самого боль-
шого острова Вьетнама — Фукуоке. В двадцати минутах от аэропорта и двадцати 
пяти от центра небольшого городка — столицы острова.

Все 24 бунгало совершенно одинаковые (просторные и удобные), но особенно 
рекомендуем именно категорию beachfront, — здесь ваша терраса — мягкая ме-
бель и ванна вровень с полом — будет выходить прямо на пляж (а не на дорожку) 
а с 17:30 до 18:15 и на главное развлечение фотографов — закат. Виллы (личный 
батлер и все дела) расположены чуть (не пугайтесь, именно чуть) выше по скло-
ну. Нам больше по вкусу «Джакузи виллы»: изящно и в национальном — мно-
го резного дерева, черепицы — стиле. Уютная и со всех сторон закрытая боль-
шая солнечная терраса. Из относительных недостатков: джакузи всегда в тени. В 
pool villa особенно удобно расположиться, если вы с детьми. Можно и неболь-
шой компанией, но учтите: master bedroom хороша, а вот «детская» — скром-
ненькая. Сервис безукоризненный. Ресторан неплох, но иногда по вечерам сто-
ит выбираться в город (такси всегда дежурит у ворот, есть и скоростной катер). 
Резюме: Если честно, то исключительно для тех, кто в состоянии планировать 
свой отдых заранее: номеров мало, место отличное, ну и желающих… сами 
понимаете…

Типы номеров:
24 бунгало
• 12 Beachfront (78 м2),
• 12 Sea-view (86 м2)
12 вилл
• 6 Jacuzzi villas (150 м2),
• 6 Pool villas (240 м2)
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Адрес отеля: Tran Hung Dao Str., Phu Quoc, Vietnam 
телефон: (84-77) 3 982 988 
факс: (84-77) 3 982 998

La Veranda

Отелю La Veranda мало в чем можно отказать, особенно в стиле. Выдержен. 
Что-то такое Миссисипи, Миссури, Луизиана второй половины задумчивого  де-
вятнадцатого, шлепающие колесами белоснежные корабли с казино на верхней 
палубе, чистый Марк Твен. Ну, география чуть иная: западный берег вьетнам-
ского острова Фукуок, совсем близко от аэропорта, и уже почти в городской чер-
те все еще маленького, но стремительно разрастающегося городишки Зыонгдонг. 
Рядом — вдоль пляжа — морские ресторанчики и подобие клубов. И при том, что 
на самой веранде всегда тишь да гладь, — жизнь «за периметром» кипит…

Номера в главном здании, для отеля считающего себя лучшим на острове чуть 
простоваты, а вот виллы действительно хороши.

Очень зеленая — настоящий оазис территория, безукоризненный пляж. Мы 
редко рекомендуем ходить в рестораны отелей, но местный, особенно если по-
сле бесконечных морепродуктов захочется мяса — счастливое исключение. При 
заказе вина смотрите на цену, так как если просто попросить «лучшее», — конец 
вечера для «тостующего» может быть бесповоротно испорчен.

Резюме: для тех, кто любит, назвав свой отель таксисту, прочитать уважение в 
его взгляде. И для всех остальных.

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)
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Адрес отеля: Cua Lap Hamlet, Duong To Commune, 
 Phu Quoc District, Kien Giang Province, 
 Vietnam 
телефон: (84-77) 398 1818 
факс:  (84-77) 398 1622

Long Beach
Phu Quoc

Невероятно точно подобранное название! Рекордно долгое, с долгими же пе-
рерывами, строительство, бесконечная череда ежеквартально сменяющих друг 
друга владельцев, вытянутая территория, вписанный в нее длинный курорт… 
Ну и пляж тоже, конечно, присутствует.

Все рядом: аэропорт, главный город острова, рестораны, перекрестки всех до-
рог (хотя особо по ним здесь ездить некуда, да и не зачем), выращивающая жем-
чуг австралийская ферма с магазинчиком при ней…

Самая причудливая архитектура и интерьеры на острове. Да что там на остро-
ве, — во всей стране. Все (буквально) из резного дерева. Породы — «ценные», 
резьба — искусная. Ощущения зависят от «срока пребывания». 10 дней можно 
восхищаться великолепным мастерством краснодеревщика, утонченностью ли-
ний, короче, человеческим гением.

…На одиннадцатый может возникнуть стойкое ощущение, что обезумевший 
Папа Карло со своим не знающим отдыха лобзиком, все-таки был вытеснен из 
Италии коварным Карабасом и, перебравшись на ПМЖ на Жемчужный (у Фуку-
ока есть и такое название) остров, получил подряд. Но! 5 звезд! Номера простор-
ные. Мебель, как вы уже догадались, из ценных пород…

Вправо-влево от отеля бесконечный песчаный пляж. Направо, — жизнь и еда, 
вечерние развлечения. Налево — пальмы и песок.

Резюме: для любителей длинных пляжей и для всех остальных.

Типы номеров:
Всего — 119 номеров
• Superior — 37
• Ancient Deluxe — 66
• Ancient Suite — 6
• Family Studio — 3
• Family Deluxe — 3

Long Beach Resort 
Phu Quoc
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Адрес отеля: Road 44, Long Hai , 
 Bà ria – Vung Tau province. 
телефон: (84-64) 366 33 10 
факс: (84-64) 366 33 11

An Hoa Residence

Лучшее место в стране для веселой компании. Сто километров от междуна-
родного аэропорта и Сайгона, тридцать, если вдруг захочется, от столицы нефтя-
ников, но вместе с тем симпатичного приморского городка Вунгтау.

Несколько, одна лучше другой, но совершенно по-разному оформленных, ве-
ликолепных вилл, — олицетворение вкуса, современных технологий и, самое 
для нас главное, безмятежного отдыха. Площадью до 900 м2, от двух до шести 
спалень, в зависимости от площади начинены от джакузи и gym’а, до бассейна и 
минигольфа на крыше и всем, чего только может потребовать самая взыскатель-
ная душа. Повар прилагается к вилле точно так же, как и просторные столовая с 
кухней. Посуда — фарфор. И прочая, и прочая… Интерьеры — любимая площад-
ка для съемок у местных и не только модных журналов. С трех сторон — пусты-
ня, и это к лучшему: выныривать из этого оазиса без крайней нужды абсолютно 
не хочется. С четвертой море, но это дела не меняет, пляж ничего, но вода поч-
ти круглый год мутновата, так как поблизости в океан впадают большие реки. Из 
доступных развлечений разве что облет окрестностей на вертолете.

Резюме: для тех кто думает, что его уже невозможно приятно удивить и всех 
остальных.

An Hoa Residence

Типы вилл:
• дуплекс: 250 м2, 2 спальни;
• триплекс: 600 м2, 3 спальни;
• пентхаус: 900 м2, 4–6 спалень.
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Адрес отеля: 1 Tran Phu Str., Vung Tau, Vietnam 
телефон: (84-64) 3 510 016, (84-64) 3 510 732 
факс: (84-64) 3 810 264

Binh An Village

Binh An Village — «Деревушка Бинь Ан» в нефтяной столице Вьетнама городе 
Вунгтау. Курорт-парадокс: три официальных звезды, полная невозможность оку-
нуться в море (скалы и грязновато), гудки спешащих в Сайгон вверх по уже по-
луморю-полуреке контейнеровозов и, при этом, в определенном смысле — луч-
шее из того, что предлагает страна. Всего менее десяти непохожих друг на друга 
вилл-апартаментов, объединенных на первый взгляд идеями арт-нуво, а если 
пожить и присмотреться — абсолютной степенью избыточности Рима периода 
упадка, превращенной циркулем архитектора и глазом художника в гармонию 
и красоту. Просторные террасы с обилием мягких подушек и валиков, выложен-
ный черной плиткой, утопающий в зелени бассейн, исключительное меню, джаз 
по вечерам и две свингующие (только танцы — для непонятливых) пусть уже не 
первой молодости, но вполне очаровательные хозяйки. Да, заносит… Ближе к 
теме: сорок минут на подводных крыльях из центра Сайгона, десять — на так-
си от главного причала Вунгтау. Есть нюанс: все апартаменты — разные и рас-
положены кто хорошо кто очень хорошо, номерами они не обозначены — толь-
ко названия, да и те вьетнамские. («Бинь Ан», кстати — «мир — покой»). Так что 
«во избежание», перед «заездом» лучше проконсультироваться… Ну и послед-
нее, — здорово, но максимум на 3–4 дня.

Резюме: для тех, кому есть кого сюда привезти… Ну, и для всех остальных.

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, 

ванная 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)

Binh An Village 
Vung Tau
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Адрес отеля: Dat Doc Beach, Con Dao District, 
 Ba Ria — Vung Tau Province, Vietnam 
телефон: (84 64) 3831 222 
факс: (84 64) 3831 456

Six Senses Con Dao

…Да, не каждая птица долетит до Six Senses Con Dao. 200 километров от берега, 
час лета на раритетном винтовом самолетике, затерянный на юге опять таки Южно-
Китайского моря архипелаг. Вернуться оттуда, — за счастье. И тут мы намекаем во-
все не на то, что здесь долгие года находилась самая большая в Индокитае тюрьма, 
куда французские колониальные власти, не считаясь с расходами на перевозку, ссы-
лали гнилую сайгонскую интеллигенцию, неожиданно для генерал-губернаторов 
оказавшуюся восприимчивой к социалистическим, националистическим и, страшно 
сказать, коммунистическим наваждениям начала двадцатого века. Нет, просто нор-
мальное воздушное сообщение с островами было налажено совсем недавно. Сам ку-
рорт, — несколько вилл выходящих на безукоризненный пляж, в тихом и уединен-
ном уголке острова. До небольшого рыбацкого городка — столицы острова, как и до 
аэропорта, полчаса неспешной езды на авто. Сами виллы просторны и светлы, хотя 
предельный минимализм в оформлении, может показаться не ультрамодным дизай-
нерским решением, а тривиальной попыткой уложиться в бюджет.

Здесь лучшая (настоящая океанская) во Вьетнаме «нырялка» (в сезон естественно): 
затонувшие корабли и живущие в их каютах гигантские рыбы; возможность погонять 
на мотоцикле по грунтовым дорогам острова: машин нет, а виды великолепные; и, 
наконец, это редкий уголок планеты, где все так, как и должно быть на самом деле.

Резюме: для, к счастью, все более многочисленной в наши дни породы путеше-
ственников, которая согласна тратить деньги не только на запонки и сигары, но и на 
впечатления. Ну, и для всех остальных.

Типы номеров:
50 вилл
• 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
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Адрес отеля: Km 10, Ham Tien Ward, Phan Thiet City, 
 Binh Thuan Province, Vietnam 
телефон: (84-62) 3 741 888 
факс: (84-62) 3 741 555

Лучшая и единственная пятизвездочная гостиница в уже практически рус-
ском местечке Муйне. Проектировщик здания, будто специально, отправляет 
нас в таинственную область семиотики и нумерологии. В главном здании 69 но-
меров — современные западные интерпретаторы ухитряются видеть в этом чис-
ле графическое изображение перетекающих друг в друга инь и ян, а мы, скорее, 
усматриваем намек на возможность разнообразить свой отдых. Если очень при-
дираться, то сами номера могут показаться чуть мрачноватыми, чуть похожими 
на офисы класса «А» (приезжайте, — будете как дома), но, в целом, — вполне ком-
фортно. Кроме того, есть 14 вилл. Согласно вьетнамским представлениям о чис-
лах, 14 означает неизбежную гибель, так что никогда и ни при каких условиях не 
заселяйтесь в виллу № 14. Сами виллы безукоризненны, но их территория чуть 
маловата и небрежно расположившись у своего бассейна, вы неожиданно оказы-
ваетесь в центре кипящей курортной жизни.

Не будем утомлять читателя нашей традиционной рубрикой «справа, сле-
ва», — курорт находится в самом центре Муйне и этим все сказано. В качестве 
главного вечернего развлечения рекомендуем чтение вслух названий местных 
блюд в бесчисленных меню на псевдорусском (ничего не поделаешь — Google 
рулит на фоне общепланетарной безграмотности и лингвистической неряшли-
вости аборигенов) языке. Обещаем, — весело.

Резюме: для тех, кто давно и прочно сумел побороть в себе чувство неприязни  
к встречаемым за пределами родины соотечественникам и для всех остальных.

Anantara

Типы номеров:
69 номеров в основном здании
• deluxe
• premier deluxe
• junior suite
• L’Anmien suite
20 вилл с приватным бассейном
• pool villa garden/lagoon view (с одной 

спальней)
• pool villa beach front (с одной спальней)
• pool villa garden/lagoon view, (с двумя 

спальнями)
• pool villa beach front (с двумя спальнями)
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Адрес отеля: Zone 5,Phu Hal Ward, Phan Thiet City 
телефон: (84-62) 3719 111 
факс: (84-62) 3719 118

The Cliff Mui Ne

…Хорошее название, серьезное… Вряд ли оригинальное, конечно. Но для «зоны» 
Муй Не, с ее занудной sunny-sandy-see номенклатурой — звучит. Кроме того, гимн 
современным строительным технологиям. Несколько лет назад берег здесь состоял 
из малосимпатичных скал с высохшими колючками, а море из тех же глыб, но только 
с водорослями. И вот, поди же ты, — весьма симпатичный отель с неплохим пляжем.

Номенклатура номеров впечатляет. Есть и весьма уютные, современные и свет-
лые в двух четырехэтажных зданиях номера, и вытянувшиеся вдоль берега вилы с 
несколькими спальнями. Хорошие рестораны с отличной кухней. Обслуживание… 
Только политкорректность заставляет писать: «возможно», лучшее в Муйне. Тот ред-
кий случай, когда можно ужинать в ресторане своего отеля не только потому, что к 
концу дня уже лень куда-то тащиться. Впрочем, это почти центр и все остальное тоже 
рядом, а самое лучшее пивное заведение местечка так и вовсе вплотную. 

У отеля свой пляж, а в Муйне это почти необходимое условия безмятежного отды-
ха. В других местах простой турист-купальщик находится в зоне повышенного риска. 
Нет, не акулы, не вздымающийся к небу сине-зелеными стенами океанский прибой. 
Просто Муйне столица кайт серфинга. И здесь во всех направлениях и на разных, но 
всегда плохо контролируемых, скоростях проносятся разноцветные стаи kite, wind и 
каких-то еще постоянно множащихся видов серфинга с плохо скрываемыми намере-
ниями аккуратно отделить вашу голову, которой вы опрометчиво торчите из воды, от 
бултыхающегося в волнах туловища.

Резюме: для тех, кому экстремальных ощущений хватает на работе и всех остальных.

The Cliff Mui Ne

Типы номеров:
• 11 Azul Garden View (45 m2)
• 14 Azul Pool View (45 m2)
• 46 Azul Sea View (45 m2)
• 6 Bungalow Garden View (72 m2)
• 6 Bungalow Beach Front (72 m2)
• 11 Verde Condos (72 m2)
• 15 Terra Ocean View (142 m2)
• 8 Terra Panoramic Sea View (150 m2)
• 2 Premium Suite (180 m2)
• 4 Penthouse Luxury (106 m2)
• 5 Villa Ocean Front (470 m2)
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Адрес отеля: 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

До чего все-таки может довести любознательных людей интерес к национально-
му историческому преданию. Ну какая вьетнамская (Аннам — одно из прежних на-
званий страны) принцесса в 50 км от Фан Тхиета, крае, где первые вьетнамцы появи-
лись в конце XVII века, а ни одна принцесса, несмотря на их никем не оспариваемую 
многочисленность, не приближалась на расстояние менее тысячи ли? А ведь поди 
же. На сайте и в буклетиках рассказывают трогательную романтическую историю…

От сайгонского аэропорта всего 150 километров, но все четыре часа на авто. Если 
вы путешествуете из Сайгона (а перед тем как отправится на море, вполне разумно 
провести ночь-две в этом симпатичном городе) то можно часть пути проделать на 
отечественном метеоре по одноименной с городом реке. Виды мангровых зарослей 
много приятней индустриальных окраин мегаполиса.

Сам курорт — белые виллы, белая мебель, белые интерьеры. Голубые бассейны, зе-
леные сады, желтые дюны вокруг, синее море. Великолепный задний план — крас-
ный обрыв из какой-то неведомой субстанции. «Картина маслом». Простите, ошибоч-
ка. Здесь все без оттенков — акрил. Тихо, спокойно, со вкусом. Тихо настолько, что 
лучше приезжать с компанией или на худой конец с детьми. В смысле еды рассчиты-
вать можно только на местный ресторан. Сервировка — пять с плюсом. Еда — тоже ни-
чего. Обслуживание — очень стараются, но не всегда получается. Сердиться и вспоми-
нать про заплаченные деньги не стоит, — в конце концов, все заканчивается хорошо.

Без сомнений лучший курорт в «зоне» Фантхиет-Муйне.
Резюме: для тех кому к лицу белый цвет и для всех остальных.

Princess D’Annam

Типы номеров:
• 36 mandarin suite (75 м2),
• 18 princess villa (100 м2),
• 3 empress villa (185 м2)
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«На свете счастья нет, но есть покой и воля». Господа туристы, счастья вам 
не гарантирует никто, но вот если есть «заказ» на «покой и волю», вам точ-
но сюда — в Анлам. Аэропорт Камрань, затем в течении часовой поездке виды 
безукоризненно синего моря справа сменяются городским пейзажем курорт-
ной столицы Вьетнама Нячангом слева, затем катер пересекающий залив Нинь-
ван, — и вы попадаете в объятие тишины и, конечно, услужливого персонала 
курорта, значительная часть которого, трепеща от счастья по случаю приез-
да дорогих гостей, встретит вас уже на причале. Много дерева, открытых ме-
белерованных пространств, восхитительных видов на море, горы, закаты. Про-
сторные, каждая с собственным бассейном, устроившиеся на склонах лесистых 
холмов и полосе песчаного пляжа виллы. Комфортно, продуманы каждая де-
таль, каждая мелочь. Скажем, если вы любите чистить зубы и одновременно 
качаться на качелях, — пожалуйста, качайтесь, в ванной качели есть. Увы, как 
всегда и во всем, и здесь есть «нюансик». Общее впечатление смазывает пляж. 
Выглядит-то он замечательно, но дно заилено, и в пяти метрах от берега ноги 
начинают вязнуть в тягучей субстанции, воскрешая в памяти торфяные болота 
Владимирской области. Совет: начинайте плыть, когда воды по колено. И все 
же, это место, как никакое другое, соответствует нашим бренным представле-
ниям о рае. Так что, пакуйте чемоданы: «Пора, мой друг, пора», как сказано в 
том же бессмертном произведении.

Резюме: для поклонников пушкинской лиры и всех остальных.

Адрес отеля: 78 Trinh Phong, Nha Trang, 
 Khanh Hoa, Vietnam 
телефон: (84-58) 3 624 777 
факс: (84-58) 3 624 999

An Lam Ninh Van Bay Villas

Типы номеров:
• An Lam Lagoon Villas,
• An Lam Beach Villas,
• Hill Rock Villas
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Адрес отеля: Hon Tre island, Nha Trang, Vietnam 
телефон: (84-58) 3 590 611 
факс: (84-58) 3 590 613

Курорт Vinpearl на острове Хон Че в бухте Нячанга, несмотря на не совсем, во 
всяком случае для русского уха, благозвучное название, заслужил добрую славу 
еще до создания подразделения luxury. Великолепные пляжи острова, лучший во 
Вьетнаме, да и далеко не последний в Азии, развлекательный комплекс Vinpearl 
land, побившая кучу рекордов Гинесса канатная дорога класса материк — остров 
были и раньше. А теперь добавился ультрасовременный, имеющий потенцию пре-
вратиться в ультрамодный комплекс роскошных вилл Vinpearl Luxury. Добирать-
ся из аэропорта недолго и несложно. Курорт совершенно независим, находится в 
своей собственной бухточке и объединен со «старым» Винперлом только общими 
названием, владельцем и управляющей компанией. Интерьеры вилл… Здесь по-
трясенная и вконец растерявшаяся лира умолкает, а мы отсылаем вас к картинкам 
на сайте курорта. Персонал расторопный, но, по большей части необстрелянный. 
Дай-подай еще туда сюда, а все остальное мимо кассы: «простите, барин, языкам’с 
не обучены». Кстати, — барином, то есть сером вас, даже если вы женщина, во 
Вьетнаме могут обозвать и в «пятизвездочном» месте. Принимайте как должное и 
не скандальте, — ничего личного. Тихо, спокойно, зелени много, виды…

Резюме: для тех, кто с детьми (кроме шуток) и всех остальных.

Типы номеров:
• Pool villa,
• Pool-side villa,
• Beach Front villa,
• Hill Top suite,
• Grand Hill Top Suite,
• Presidental suite

Vinpearl Luxury 
Nha Trang
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Адрес отеля: 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

Отдых на островах в акватории Нячанга, а Шелковый Остров — Хон Там — один из 
них, позволяет совместить казалось бы несовместимое: с одной стороны, вы за двад-
цать минут можете в любой момент добраться до всех прелестей большого курорта, с 
другой, большой курорт не может добраться до вас.

Путь от аэропорта Нячанга — живописно вьющаяся вдоль берега моря дорога, мор-
ская прогулка от частного причала на остров, путешествие на симпатичном электро-
мобильчике до дверей вашего бунгало — не займет более часа. Великолепен толи сад 
толи парк, в котором уютно разместились порядка пятидесяти бунгало. В «домиках» 
все что полагается, плюс ванная из цельного куска розоватого мрамора, плюс мебель 
и паркет из красного дерева, плюс три из четырех стены из стекла (можно, если захо-
чется, задернуть шторами) для полноты ощущений, плюс неповторимый вид на за-
лив с терраски. Позволим себе две рекомендации. Первая: бунгало на курорте рас-
положены в два яруса. Первый ряд ближе к морю, ресторану, причалу и т. д. и т. п. 
Но! Если вам лень (или жарко) ходить, вас будут охотно возить туда-сюда на элек-
тромобиле, а забравшись чуть повыше, вы получаете лишние градусы обзора для 
любования окрестностями. Вторая: даже если вы невероятно темпераментны и ис-
ключительно деятельны, вы все равно проведете значительную часть вашего отдыха 
бессмысленно развалившись в кресле на террасе, так что захватите с собой бутылку 
другую любимого напитка. А то территория большая и, пока из бара добегут, рюмка 
и ее содержимое успевают приобрести температуру окружающей среды.

Резюме: для тех, кто не испугается открыть в себе созерцателя и всех остальных.

Hon Tam Resort

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
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Адрес отеля: 26–28 Tran Phu Street, Nha Trang City, 
 Khanh Hoa Province, Vietnam. 
телефон: (84-58) 3 880 000 
факс: (84-58) 3 882 222

Sheraton
Nha Trang

Где-то на этих страницах мы уже пытались «лягнуть» шератоны. Но! Во-первых, 
собака лает шератон идет. Во-вторых, — Вьетнам замечательная страна, где сбывают-
ся все мечты! И даже шератоны получаются отличные.

Открытый семь-восемь лет тому назад, но все еще роскошный «городской курорт». 
Еще недавно самое высокое и самое большое, но уже проигравшее гонку цифр совсем 
неприглядным кубам и цилиндрам от архитектуры, по-прежнему самое шикарное 
здание в городе. От международного аэропорта тридцать минут, от знаменитого пля-
жа Нячанга и всего остального, что может предложить этот город, — несколько эта-
жей или их десятков на скоростном лифте.

Современные, просторные, одновременно стандартно и хорошо, по последнему 
слову гостиничных технологий, оформленные номера. Категорий номеров — множе-
ство, еще больше представляющих кухни практически всех народов мира ресторанов, 
баров, банкетных залов (уважаемые люди Нячанга теперь женят детей только здесь). 
Лучшее место в отеле, — бассейн на шестом этаже. Виды, уже с практически орлино-
го полета, настолько завораживают, что не сразу замечаешь, что он хорош сам по себе. 
Единственный недостаток, почти все обитатели отеля предпочитают бассейн пляжу, 
поэтому порой становится тесновато. Особенно если вдруг, как назло, заедут немцы 
традиционно, будто они в Таиланде или Турции, пытающиеся еще до завтрака за-
столбить «лежак» bild’ами и цайтунгами всех мастей. Ну и не рассчитывайте на него в 
ноябре–декабре — чего доброго, сдует. Тайфуны, однако.

Резюме: для склонных к паллиативу (пляж + город) и всех остальных.

Sheraton Nha Trang

Типы номеров:
284 номера
• deluxe,
• suite,
• club room,
• executive suite
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Amanoi Ninh Thuan

Адрес отеля: Vinh Hy Village, Vinh Hai Commune,  
 Ninh Hai District Ninh Thuan Province,  
 Vietnam 
телефон: (84) 68 377 0777 
факс: (84) 68 377 0888

Чуть ли не самый дорогой отель во Вьетнаме в чуть ли не в самой нищей про-
винции этой страны. Находится на мысе — около часа от международного аэропор-
та Нячанга — между чуть ли не самой живописной береговой линией и чуть ли не 
самым замусоренным заливом (рыбаки постарались). Но это с одной стороны, с дру-
гой — безукоризненная синь. Чуть ли не самые великолепные виды с террасы безуко-
ризненной виллы и чуть ли не самый долгий путь к пляжу. Ухоженная и очень боль-
шая территория, с которой некуда податься. То есть вообще. Ваша спутница, должна 
быть умна, любвеобильна, помнить наизусть что-то типа «Божественной комедии». 
Иначе заскучаете. Впрочем, не все так и страшно, живем то в век интернета…

К особенностям отеля следует отнести его «сезонозависимость». Справка: деление 
вьетнамского года на два сезона (дождливый и сухой) — упрощение, не позволяющие 
разглядеть суть вещей. В провинции Ниньтхуан, где располагается отель, с ноября по 
конец февраля господствует сезон Ветра. И расположен отель так, чтобы его обитате-
ли могли в полном объеме познакомиться с этим природным явлением. И пусть вил-
лы построены более чем добротно, — все равно ветер завывает и свистит, а в бассей-
нах катятся волны, которые можно принять за штормовые. Менеджмент сокрушенно 
улыбается, — типа вот ведь как Вам не повезло…

И, все-таки, общее впечатление — «достойно». То есть, стоит заехать в любое дру-
гое время года кроме указанного. Хорошо совмещается с отдыхом в Нячанге.

Резюме: для покорителей гетер и одновременно обладателей толстого кошелька 
(да, парадокс, но и номеров тут немного) и всех остальных.

Типы номеров:
• 31 павильон
• 5 вилл
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Адрес отеля: Ninh Van bay, Ninh Hoa,
 Khanh Hoa, Vietnam 
телефон: (84-58) 372 8222 
факс: (84-58) 372 8223

Когда для вас пытаются воссоздать рай, но с вами как раз и не консультируются, 
получается Six Senses Hide Away. Вроде бы каждая деталь сработана на славу но всег-
да… Однако, все по порядку. Добираться сюда из аэропорта на час-полтора дольше, 
чем до любого другого курорта Нячанга, а добравшись, действительно оказываешься 
away от всего, кроме предлагаемых курортом сервисов. В бассейны никогда не добав-
ляют «химию» — ставим плюс, но по этой причине вода в них всегда зеленая и непро-
зрачная — цветет; персонал вышколен до безобразия — ставим плюс, увидев вас в кон-
це дорожки, все работники застывают как вкопанные на обочине и даже спрыгивают с 
велосипедов — с непривычки пугает; просторные виллы обставлены настолько изящ-
но — ставим плюс, что может показаться, что из комнат на время ремонта вынесли ме-
бель; в огороде выращивают все овощи на местный стол (никаких гербицидов, — один 
навоз) — ставим плюс, но сладкого морковного сока здесь не выпить никогда.

Упреки, впрочем, в «полушутку». Великолепный пляж, огромная зеленая терри-
тория, монументальный задник из поросших тропическим лесом гор, свой, действи-
тельно скрытый от посторонних глаз, бассейн при каждой вилле, лучшая (по слу-
хам, — не спецы) во Вьетнаме коллекция вин, самая дорогая в стране плошка супа фо, 
безукоризненная репутация отелей цепочки Six Senses, наконец.

Собравшимся сюда рекомендуем SPA Villa. Кроме как «расслабляться», здесь за-
няться особо нечем, а для этих целей неплохо иметь собственный, со всеми причин-
далами, массажный павильон.

Резюме: для тех, кто не крикнет первым «…а король-то голый!» и всех остальных.

Six Senses Hide Away

Типы номеров:
• Beachfront Pool Villa
• Hill Top Villa
• Water Villa with Rockery
• Rock Villa
• SPA Suite Villa
• Presidential Villa
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Адрес отеля: Hoi An, Quang Nam, Vietnam 
телефон: (84-510) 3 940 000 
факс: (84-510) 3 940 999

Нам Хай — «Южное море» по-нашему, если не самое лучшее (хотя и такой взгляд 
на вещи допустим), то уж, во всяком случае, самое шикарное место во Вьетнаме. 
Огромная территория, огромные виллы, огромное их количество, огромные бассей-
ны и лобби всех родов и мастей, огромные ежедневно пополняемые графины с бес-
платными (или — как хотите — уже включенными в стоимость, — а она не маленькая) 
джином и виски, кровати с футбольное поле (не ловите нас на слове), массажи в че-
тыре, шесть, восемь, сколько захотите рук… Короче, некоторая избыточность. Очень 
нравится японским миллионерам, крупным южнокорейским чиновникам… Кто там 
еще? … главарям колумбийской наркомафии, голливудским звездам… Клоним к 
тому, а почему бы всем нашим (никаких грязных намеков) тоже не попробовать?

Нюанс: некоторые виллы отеля выставлены на продажу, — так что если вы привык-
ли ковать железо…, — захватите портмоне. По этой причине, как нигде, решен вопрос 
досуга на пляже. Когда ваши мозги уже плавятся от безжалостного солнца и обвола-
кивающей сознание скуки, а прихваченный из дома роман кажется ещё тупее, чем он 
есть на самом деле, вы можете, сев в пол-оборота к морю и хитро кося глаз на окружа-
ющую недвижимость, немного отвлечься на бриллиантовый дым в углах дворницкой.

Уставшие от жизни и внимания к себе обитатели здешних мест редко стремятся 
выбраться за периметр, но все-таки заметим, что город Хойан с ресторанами и барами 
и достойные высокого внимания «экскурсионные объекты» совсем рядом.

Резюме: для тех, кто намерен истратить «действительно неприличную сумму» и 
для всех остальных.

Nam Hai Hoi An

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)
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Адрес отеля: Hoi An Beach, Quang Nam, Vietnam 
телефон: (84-510) 3 927 040 
факс: (84-510) 3 927 041

Victoria Hoi An

Безукоризненные отели французской цепочки Victoria (представлена только в Ин-
докитае) брошены на территорию Вьетнама, словно кости на стол рукой неопытно-
го игрока, — сплошной случай. Некоторые затерялись в мангровых зарослях дельты 
Меконга, некоторые (включая спец. поезд Victoria) в горах северо-запада страны. Но 
один, — случай может быть и счастливым — оказался в самом нужном месте, — в Хой-
ане. Центральный Вьетнам, полчаса от международного (рейсов из России пока нет) 
аэропорта Дананга, великолепные пляжи, древние и средневековые столицы в не-
посредственной близости (утром купаемся, днем на экскурсию), уютный и чистый 
средневековый городок под боком (пять минут на авто). И, посреди всего этого вели-
колепия, олицетворение архитектурного да и любого другого вкуса — Victoria Hoi An.

Категорий номеров (главное здание, где они расположены, причудливо и тонко 
стилизовано под средневековую улицу) и вилл (что-то японское, — намек на торго-
вые японские фактории, сохранившиеся в городе до наших дней) огромное множе-
ство. Все удачно сочетают шик и уют. Как ни старались придумать, предостеречь не от 
чего. Рестораны великолепны, завтраки фундаментальны даже для Вьетнама, очень 
приятная клубная часть, адекватные коктейли (в этой стране большая редкость), в го-
род и обратно возят отельные «маршрутки».

Единственно, перед тем, как отправится сюда, следует повнимательней ознакомит-
ся с местным климатом: Новый Год, во всяком случае, не лучшее время в этих краях.

Резюме: Для тех… Редкий случай, когда не хочется никого ограничивать… Для 
самой широкой аудитории и всех остальных.

Victoria Hoi An

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)
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Адрес отеля: Bai Bac, Son Tra Peninsula,  
 Danang, Vietnam 
телефон: (84 511) 393 8888 
факс: (84 511) 393 8887

Самодостаточный, вещь в себе, целый курортный город или даже маленькая стра-
на на полуострове Шонча в сорока минутах от международного аэропорта третьего 
по величине города Вьетнама — Дананга. Бело-черное великолепие, каскадом бегу-
щее с окрестных склонов к собственному пляжу. В номерах — зеркала в два человече-
ских роста, фарфор, позолота. Даже Председатель Совета Директоров нашей компа-
нии считает это место чуть ли не лучшим курортом страны.

Из минусов, — публика не очень. И дело совсем не в том, что она, в основном, мест-
ная: ни тебе рабочего-сталевара, ни рекордсменки по надоям в родном вьетнамском 
колхозе, а все больше «чинуши» из Северной Столицы, да жучки-бизнесмены с во-
роватым взглядом из Южной. (Да, Ханой и Сайгон очень многим разнятся сильно).

К морю из большинства номеров спуск на лифте-фуникулере. Но он забавный, не 
мешает.

Ну, и как всегда, — всеобщий бич нашего времени, а уж тем более ультрасовре-
менных мегакурортов — избыточность. Во всем. За исключением Ресторана (именно 
так, capital letter). Таковых на территории, естественно, несколько. Но оказавшись на 
месте, сразу поймете, о чем мы. И дело совсем не в «прорезиненных» мишленовских 
звездах. Просто безукоризненно вкусно, безукоризненно элегантно. Пять с плюсом 
начальнику отдела кадров ухитрившемуся набрать ни где-нибудь, а в Азии полторы 
дюжины расторопных официантов.

Резюме: для умеющих отличить знак качества от рекламных ухищрений и всех 
остальных.

Типы номеров:
200 номеров
• Classic Room (70 m2)
• Terrace Suites (80 m2)
• Son Tra Room (70 m2)
• Son Tra Terrace Suite (80 m2)
• Club InterContinental Room (70 m2)
• Club Terrace Suite (80 m2)
• Club Peninsula Suite (130 m2)
• Seaside Villas On The Rocks 2 Bedroom (300 m2)
• 2 Bedroom Royal Residence by the Sea (300 m2)
• Seaside Pool Villas by the Beach
• Seaside Pool Villas On the Rocks
• Heavenly Penthouse (170 m2)
• Spa Lagoon Villas (260 m2)
• Sun Peninsula Residence Villa 2 bedrooms
• Sun Peninsula Residence Villa 3 bedrooms

Intercontinental 
Da Nang
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Халонг — в переводе «Cпустившийся дракон» — возможно, самый живо-
писный морской залив на этой планете. «Cпустившийся дракон», потому что 
несметное количество островов, островков и скал, многие из которых вер-
тикально торчат из воды, когда-то кому-то пейзаж напомнил рельеф спины 
дракона, голова, лапы и хвост которого оказались уже ниже морской поверх-
ности. Образ весьма восточный, конечно. Но не похоже… Еще залив называ-
ют «восьмым чудом света», что тоже нелепость, — как никак все «чудеса» со-
орудили античные греки и соседствовавшие с ними народы, а тут — природа. 
Ну, ЮНЕСКО включило Халонг в какие-то свои, как всегда, невнятные спи-
ски. Ну, еще местные контрабандисты, укрывающие товар в гротах и пеще-
рах островов, и советские моряки, когда-то бороздившие эти воды, остави-
ли где забавные, а чаще матерные граффити на прибрежных известняковых 
скалах. Есть, в общем, на что поглазеть. И посмотреть, — ибо красиво. И то и 
другое можно делать с комфортом. Для этого достаточно отправиться в пу-
тешествие по заливу на джонке или прогулочном корабле компаний Emerald 
Classic Cruise, Bhaya или Indochina. Каюты, сервис, рестораны примерно оди-
наковы, а уровень всего перечисленного более чем достаточен, чтобы не ис-
портить впечатление от поездки.

Резюме: для тех, кто любит посидеть лунной ночью на слегка поскрипы-
вающей в такт набегающим волнам верхней палубе задремавшего корабля и 
для всех остальных.

Джонки
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Адрес отеля: 1 Le Thanh Tong Str., Hoan Kiem Dist.,
 Hanoi, Vietnam. 
телефон: (84-4) 3933 0500 
факс: (84-4) 3933 0530

Не стоит думать, что все отели цепочки «Хилтон» плохие. Исключения есть 
даже в Америках, а «Хилтон Опера» в Ханое к таковым точно относится: минусов 
у этого отеля нет. Лучшее из возможных расположение: исторический центр, но 
при этом очень тихо. Все, что заслуживает внимания в городе — в пределах 10 не-
торопливых минут. Неоклассическая, но не псевдо!, архитектура превратила зда-
ние в органическую часть французами застроенного квартала. Отель, по стандар-
там хилтонов, не слишком велик, то есть уютен, но номенклатура номеров очень 
широкая, — вплоть до, возможно, лучших в городе люксов. Отличные рестора-
ны, но по вьетнамским меркам, естественно переоцененные, а вкусно везде… Все 
остальные сервисы под стать. Ну и главный театр (балет, опера, симфонические 
концерты) страны — напротив. Билеты в ложу, — на стойке регистрации. Но это 
для тех, кто провел в столице больше месяца. Для всех остальных предпочти-
тельнее «Театр кукол на воде». Тоже поблизости.

Резюме: для тех, кто всегда норовит усесться в первом ряду и всех остальных.

Hilton Hanoi Opera

Типы номеров:
• Deluxe,
• Suite,
• Executive
Номера для некурящих 
и номера Connecting
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Sofitel Legend
Metropole Hanoi

…Как сказал поэт, «Мондриан и Корбюзье изуродовали лик нашей планеты по-
чище любого люфтваффе». К счастью, это замечание не относится к историческим, 
колониальным французским кварталам Ханоя. Не знающий жалости каток совре-
менной коммерческой застройки пощадил по-прежнему тихие улочки, и выстроен-
ный в самом начале ХХ века отель Метрополь — архитектурная жемчужина здешних 
мест — как и сто лет назад, выглядит вполне монументально. А какие люди тут жили 
и столовались… В начале прекрасной эпохи Чарли Чаплин и Соммерсет Моэм. Затем 
английского разведчика (и по совместительству писателя) сменили, занимавшие пол-
этажа, советские чекисты, присматривавшие за гуляющими внизу, в ресторане совет-
скими же студентами-вьетнамистами. …Белый фасад, зеленые жалюзи, славное про-
шлое, славный отель. Просторные, серьезные номера. Рекомендуем останавливаться 
в classic room старого (настоящего) крыла Metropol — это действительно история…

Во всех ресторанах (их штук пять) пухлые французские повара неизменно пытают-
ся выведать ваши впечатления от всего съеденного и выпитого. Не пугайтесь, — не на-
вязчиво… Да и на самом деле очень вкусно и, не побоимся этого слова, изысканно…

Конечно, самый центр и все пешком. Если загуляли до рассвета, или наоборот вста-
ли ни свет ни заря, найдите в себе силы дойти до озера Возвращенного меча и посмо-
треть на сотни бредущих в клубах утреннего тумана и помахивающих руками (вро-
де как ушу) стариков и старушек, — месмерическое зрелище: стопроцентный Ханой.

Резюме: для тех, кому подняться по широкой лестнице на третий этаж приятнее, 
чем усвистеть на скоростном лифте на двадцать третий… И для всех остальных.

Адрес отеля: 15 Ngo Quyen Str., Hoan Kiem District, 
 Hanoi, Vietnam 
телефон: (84-4) 3826 6919 
факс: (84-4) 3826 6920

Sofitel 
Legend Metropole Hanoi

Типы номеров:
364 номера
Опера:
• superior,
• superior club,
• prestige suite
Метрополь:
• classic room
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История или, если угодно, ее ход, рассудили так, что поездку в Камбоджу, при дефиците времени (а ведь хо-
чется скорее на пляж), можно свести к посещению известного всем и каждому городу-храму Ангкору. Собствен-
но на памяти человечества кхмерский народ всего два раза восставал из тропического небытия: последний — это 
памятные «красные кхмеры»; первый — великолепная Ангкорская Империя, наводившая страх и ужас на окружа-
ющие народы в IX–XIII веках. И императоры, все эти сменявшие друг друга сурьяварманы и джаяварманы, как 
один, строили, строили, строили… А уж крови на этом многовековом строительстве пролилось точно не мень-
ше чем при гг. Пол Поте и Йенг Сари. Но получилось, нельзя не признать, фундаментально. По объему, главный 
храм Ангкор-ват, можно сравнить разве что с яванским Боробудуром, ну и с Пирамидами, конечно. Да и как мог-
ло быть иначе, если столь масштабная и многовековая программа освоения гос. бюджета была остановлена не в 
связи с войной, чумой и т. п., а из-за того, что в стране (напомним, это была целая империя) кончился пригодный 
для строительства камень! Но что мы все про объемы и рекорды. А эстетика? Здесь все сложнее. Самый знаме-
нитый храм — Ангкор-ват на европейский глаз «не ложится»: тяжеловесно, лишние детали налезают друг на дру-
га, напоминая оползающие замки из мокрого песка на морском берегу. Другое дело Байон, другое дело прочие 
большие и маленькие храмы и храмики упрятанные тут же в джунглях в двух шагах от основных туристических 
маршрутов. Но! Все это индивидуально, конечно. Но увидеть, точно, стоит. Да и детям показать…

Заметим, что в качестве бонуса, к Ангкору — этому чуду из чудес, прилагается целая россыпь прекрасных оте-
лей, где после дневного пиршества духа можно позаботиться и о теле.

Камбоджа
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Уютно расположившийся неподалеку от центра Сиемреапа отель имеет свою 
романтическую историю. Он построен на деньги известного местного предпри-
нимателя, который подарил его своей жене и назвал ее именем Sothea. Отель со-
четает в себе элегантность большой кхмерской виллы и естественной природной 
красоты с современным комфортом. Яркая тропическая зелень и водные дорож-
ки пересекающие его территорию создают атмосферу спокойствия и романтики.

Адрес отеля: National Road № 6, 
 Khum Svay Dangkum 17252, 
 Siem Reap, Cambodia 
телефон: (855) 63 966 788 
факс: (855) 63 966 789

Alila Sothea

Alila Sothea

Типы номеров:
39 номеров
• 17 deluxe (48 м2),
• 16 Royal deluxe (65 м2),
• 2 Queen Suite (85–95 м2),
• 4 King Suite (110–140 м2)
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Amansara

Изысканный отель, перестроенный из гостевого дома короля Нородома Сиа-
нука. Гостевой дом был возведен в 1962 году по проекту французского архитек-
тора Лорена Мондета и служил для приема и размещения личных 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 всего в 10 минутах езды от входа в ар-
хеологическую зону Ангкора. Название отеля составлено из двух санскритских 
слов — Aman (мир) и Apsara (райская нимфа). Раскинувшийся под сенью деревьев 
старинного парка, отель погружен в атмосферу умиротворенности и комфорта.

Адрес отеля: №262, Krom 8, 
 Phum Beong Don Pa, 
 Khum Star Kram, Siem Reap, Cambodia 
телефон: (855) 63 750 333 
факс: (855) 63 760 335

Amansara

Типы номеров:
• 12 Suite
• 12 Pool Suite
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Ну кому может захотеться поехать в Мьянму, где власть давно (с начала 60-х и по сей день) и прочно удер-
живают бравые генералы, которых во времена pax Britannica хотя бы слегка полировали в Королевской Военной 
Академии, а теперь и того нет, где основная масса населения, не по причине голода, а просто из любви к «све-
жатинке», готова заживо слопать любого жучка-паучка, где то затухает, то вспыхивает с новой силой война за 
контроль над рынком опиума, которую все участники стыдливо называют гражданской и т. д. и т. п.? Никому, 
естественно.

Именно поэтому мы советуем отправиться не туда, а в старую добрую Бирму, где все тихо и спокойно, в одно 
из очень немногих мест на земле, все еще разительно непохожих на подавляющий своим однообразием окру-
жающий мир. И действительно, в культурно-архитектурном пейзаже этой страны по-прежнему доминируют зо-
лотые полу шпили полу купола буддийских ступ выстроенных тысячу лет назад во времена империи Паган (это 
они себя сами так назвали, да и не поспоришь — точно, язычники), пагоды эпох Ава и Конбаунг, украденные и вы-
везенные каменные скульптуры из которых на сегодня составляют основу подпольного антикварного (и контра-
фактного, конечно) рынка в Бангкоке и Лондоне. Раз уж зашла речь: соберетесь покупать, — совет специалиста 
обязателен.

И все это не просто так, а на великолепном фоне: на севере искрятся вершины самых настоящих Гимала-
ев — вершины до 7000 метров, на крайнем юге разбросаны по голубой глади Индийского океана бесчисленные и 
вообще не тронутые туризмом, да и любой другой формой современной цивилизации, острова архипелага Мер-
гуй. И от одного к другому, сверху вниз, объединяя народы и земли в единую страну — Бирму — стремит свои 
воды красавица река с хрустальным названием — Иравади.

Мьянма
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Inle Princess Resort

Сказочный отель в окружении сказочного пейзажа. Живописные горы, тихая 
гладь озера Инле, изумрудные рисовые поля-идеальное место для тихого, уе-
диненного отдыха. Деревянные комфортабельные шале,построенные в местном 
стиле,расположились вдоль берега озера. Зеленые лужайки,пышная тропическая 
зелень, пруды с карпами, через которые перекинуты затейливые мостки, ориги-
нальная архитектура шале — все свидетельствует о кропотливой работе дизай-
неров. Руководство отеля придерживается политики «Тишины». В номерах вы 
не найдете телевизоров, а подплывающие катера и моторные лодки должны за 
200 м от отеля глушить моторы. Расположен отель на восточном берегу озера 
Инле неподалеку от деревушки Magyizin. Добраться до него можно только по 
озеру — 20 минут на катере от городка Ньяунг Шве.

Адрес отеля: Inle Princess Resort, 
 Magyizin Village, Inle Lake, Myanmar 
телефон: (9581) 290 55, 293 64, 293 65 
факс: (9581) 293 63

Inle Princess Resort

Типы номеров:
46 номеров
• 26 Lake Front View 

(c фронтальным видом на озеро),
• 9 Private Lake & Garden View 

(с видом на озеро и сад),
• 10 Mountain View (с видом на горы),
• 1 Princess’s Chalet (с фронтальным видом 

на озеро)
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Amata Resort
& SPA

Эксклюзивный отель, расположен в одном из самых живописных уголков по-
бережья Нгапали. Спроектироан группой архитекторов и дизайнеров из Нью-
Йорка, которым удалось добиться неповторимого сочетания красоты местного 
ландшафта и традиционной мьянмарской архитектуры, обеспечив при этом вы-
сокий уровень современного комфорта. Гости отеля размещаются в уютных до-
миках построенных из тика, бамбука, тростника и ротанга, которые утопают в 
зелени и цветах роскошного сада, занимающего территорию более 2 гектаров. 
Вдоль пляжа проложен деревянный настил для прогулок длиной 400 м.

Адрес отеля: Amata Resort & SPA, 
 Mya Pyin Village, Ngapali, 
 Thandwe City, Rakhin State, Myanmar 
телефон: (9543) 42 177,42 188,42 199 
факс: (9543) 42 177,42 188

Amata Resort & SPA

Типы номеров:
71 номер
• 24 Superior (33 м2, расположены 

на первых этажах двухэтажных вилл),
• 29 Deluxe (45 м2, расположены на 

вторых этажах двухэтажных вилл, 
состоят из спальни и гостиной),

• 14 Cabana Cottage (65 м2, двухэтажные 
бунгало, на первом этаже — гостиная, 
на втором — спальня),

• 4 Grand Cabana Sea View (65 м2, 
расположены у пляжа, двухэтажные 
бунгало, на первом этаже — гостиная, 
на втором — спальня)
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Thiripitsaya Sakura

Современный фешенебельный отель расположен на берегу реки Ирравади не-
посредственно в археологической охранной зоне Старого Багана вблизи древних 
храмов. Находится под управлением японской корпорации Sakura Group, внима-
тельно контролирующей высокий уровень предоставляемых услуг. На площади 
почти 10 гектаров раскинулся необыкновенно красивый парк, в буйной тропиче-
ской зелени и цветах которого утопают бунгало, построенные из тика и природ-
ного камня в национальном мьянмарском стиле.

Адрес отеля: Thiripitsaya Sakura Hotel, 
 Bagan Archeological Zone, 
 Old Bagan, Mandalay Division, Myanmar 
телефон: (9561) 60 048,60 049 
факс: (9561) 60 033

Thiripitsaya Sakura

Типы номеров:
76 номеров
• 32 Superior,
• 27 Deluxe Garden View,
• 9 Deluxe River View,
• 4 River Front Suite,
• 4 River View Suite
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Paukan — старое название древнего Пагана, столицы 1-й Мьянмарской им-
перии, города «двух тысяч храмов». Судно построено в 2007 году на верфях 
Янгона и представляет собой настоящий бутик-отель на воде, удачно со-
четающий традиционные национальные мотивы и высокий уровень совре-
менного комфорта. Рассчитано на 55 пассажиров. Экипаж — 30 человек. В 
отделке кают использованы ценные породы дерева, натуральные ткани, ме-
бель в колониальном стиле. Комфорт и безупречный сервис на борту сниска-
ли кораблю заслуженную славу у иностранных туристов. Плавает на линии 
Паган–Мандалай.

RV Paukan

RV Paukan

Типы кают:
29 кают
Верхняя палуба:
• 14 Deluxe (21 м2),
• 2 Suite (40 м2)
Главная палуба:
• 10 Superior (15 м2)
Нижняя палуба:
• 3 одноместных каюты для гостей (10 м2),
• 4 одноместных каюты для гидов (8 м2)
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К очевидным достоинствам этой страны относится то, что здесь нет больших городов, промышленности, смо-
га, шума. Населения даже почти нет. Нет моря, — и соответственно, нет, все еще не протрезвевших к завтраку 
туристов, во все цвета радуги раскрашенных к ужину туристок, и уже к обеду исчерпавших всеобщее терпение 
крикливых и непослушных детей.

Все остальное есть: леса, горы, реки и среди последних, величественный Меконг, протекающий почти через 
все страны ЮВА, но только здесь оказывающийся настоящим: голубым (не будем врать — не всегда), стремитель-
ным, полноводным. И самое главное, есть сонный городок Луангпрабанг — забавный конгломерат составленный 
из буддийских ступ и храмов, французских, времен торжества колониального стиля, вилл, бесчисленных ресто-
ранов и ресторанчиков на узких, все как одна, сбегающих к Меконгу улочках. Ходи, гуляй, катайся по реке на 
длинных «аутентичных» лодках к водопадам и прочим природным красотам. Просто очень хорошее место…

Если, не дай бог, заскучаете, — за углом всегда есть «Happy Pizza».

Лаос
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Расплагается в старом французском колониальном здании в окружении ста-
рого парка. Легкость и элегантность строения, внутренний декор и мебелиров-
ка переносят гостей в атмосферу французского колониального городка. Назание 
отеля происходит от двух санскритских слов — Aman (мир) и Tripitaka (учение 
Будды). Cпокойствие,утонченность и комфорт снискали этому отелю заслужен-
ную славу. Поблизости от отеля находятся бывший Королевский Дворец, на-
бережная Меконга, многочисленные бары, рестораны, кафетерии, сувенирные 
лавки. Буквально в двух шагах — легендарный Ночной рынок.

Адрес отеля: 
 Kingkitsarath Road, Ban Thongchaleun, 
 Luang Prabang, Lao PDR 
телефон: (856) 71 860 333 
факс: (856) 71 860 335

Amantaka

Amantaka

Типы номеров:
24 номера площадью от 70 до 120 м2

• 8 Suite,
• 4 Pool Suite,
• 8 Khan Pool Suite,
• 2 Mekong Pool Suite,
• 2 Amantaka Pool Suite
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Сервис

Комфорт, отдых, развлечения
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Как учили классики, комфортное и удобное передвижение в пространстве есть одно из главных ус-
ловий хорошего отдыха. Попробуем дать несколько практических рекомендаций:
• Преодолевая сколько-нибудь серьезные расстояния внутри страны лучше всего пользоваться услу-

гами местных авиакомпаний (Vietnam Airlines, прежде всего). Весь процесс организован удобно и 
четко. Быстро регистрируют, быстро летят, быстро возвращают багаж. Бизнес класс есть почти на 
всех внутренних рейсах.

• На авто, естественно, приходится передвигаться в городах и внутри своей курортной «зоны». В 
больших городах и на всех серьезных курортах мы готовы предоставить Вам кабриолеты, лимузи-
ны всех мастей. Машины новые, водители квалифицированные. Самому за руль нельзя, — это мест-
ный порядок, а, имея в виду полное пренебрежение правилами дорожного движения всеми его 
участниками во Вьетнаме, и слава богу.

• Очень не рекомендуем брать напрокат мотоциклы, и особенно их VIP-составляющую, а есть даже 
раритетные «Харлеи». Вьетнамские медсестры бывают ничего, но швы чаще всего накладывают 
отвратительно…

• На поезде рекомендуем отправляться только в двух случаях: из Ханоя в горную Шапу ходит вполне 
комфортабельный поезд «Виктория»; а из Сайгона на курорт Нячанг мы можем забронировать для 
Вас спальное купе в «5-звездочном» ночном экспрессе, который к утру домчит Вас до моря.

Транспортное обслуживание

«Воздушных ворот», через которые можно проникнуть во Вьетнам из России, на сегодня ровно две с 
половиной штуки. Во-первых, это два крупнейших аэропорта страны в столице Ханое и главном горо-
де страны Хошимине — Сайгоне. Кроме того, в столицу курортной жизни — Нячанг, активно летают 
чартеры из городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Обслуживание в аэропортах Вьетнама впол-
не приличное, но если все-таки хочется с совсем парадного входа, можно воспользоваться услугами 
VIP сервиса от нашей компании. Вас встретят у трапа самолета, обслужат, оформят. Все индивидуаль-
но, все делается за Вас, пока Вы отдыхаете в уютном VIP-зале, плюс чай, кофе и вежливые восточные 
улыбки (подробности на нашем сайте).

VIP сервис в аэропортах
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Несмотря на то, что длина береговой линии Вьетнама в отношении к площади страны, уступит на 
земном шаре разве что Чили, вьетнамцы все больше крестьянствовали и никогда не были морехода-
ми. Так или иначе, это обстоятельство отразилось и на современном состоянии «индустрии отдыха 
на воде». Плюс, военное ведомство, стоящее на охране священных рубежей, развитию вольнодумно-
го яхтенного мореходства пока не способствует. То есть, возможностей не так уж и много. Можно от-
правиться в одно-, двух- или трехдневный круиз на комфортабельной пятизвездочной псевдо-джонке 
по заливу Халонг, поноситься в акватории залива Нячанг на скоростном, многолошадном катере-яхте, 
проплыть по Меконгу на уютном современном теплоходе до Пномпеня и обратно. Собственно и все. 
Но, во-первых, и это неплохо, а во-вторых, туристическая отрасль развивается в стране стремительно 
и набор услуг, в том числе, «водных» быстро растет. (Подробности и варианты программ — на нашем 
сайте). …И здесь мы мягко намекаем, даже настаиваем, чтобы вы повнимательней отнеслись к рекла-
ме по соседству… Следующая страница, please…

Яхты и джонки + параход по реке Меконг



Moscow
Address: Office 806, Business Centre Golden Gate,

2, Entuziastov Blvrd., Moscow, Russia
Tel: +7 (495) 229 76 40

E-mail: moscow@anduongvn.com
www.vietnamturizm.ru

Ho Chi Minh
Address: 40 Ba Huyen Thanh Quan St., Dist. 3,

Hochiminh City, Vietnam (lot. E42)
Tel: +84 8 39306064, +84 8 39333460–1

Fax: +84 8 39301744
E-mail: info@anhduongvn.com

www.vietnamturizm.com

Nha Trang
Address: 46 Trang Phu St., Nha Trang City,

Khanh Hoa province, Vietnam
Tel: +84 58 352 86 75 (-76 -77 -78 -79)

Fax: +84 58 352 88 78 (-79)
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Будьте бдительны, старайтесь (хотя и это тоже возможно) не обращаться к нам, когда вас уже «надули». 
Пожалуйста, делайте это, как полагается, заранее. Во Вьетнаме сложное и во многом непохожее на привыч-
ные стандарты законодательство, а регулирующие экономическую жизнь страны подзаконные акты и цир-
куляры во многом до сих пор не соответствуют правилам игры WTO, куда Вьетнам вступил несколько лет 
назад. Так что консультаций со специалистами требует даже тривиальное открытие представительства.

Юридическое обслуживание и консалтинг

Будем откровенны и приносим свои извинения, в данном случае, а это абсолютное исключение для 
данного издания, мы вступаем на незнакомую нам самим территорию. Компании, во всяком случае, 
официально зарегистрированные, предоставляющие услуги подобного рода, появились во Вьетнаме со-
всем недавно. Мы оказываем только информационную поддержку. Но можем гарантировать, что вам 
никто не перережет горло в портовом квартале и не подставит с наркотиками, — здесь не Бразилия…

Эскорт

Вьетнам почти всегда нравится. В места, которые нравятся всегда хочется возвращаться, и желательно не 
один раз. Лето круглый год, это вам не Европа. Комфортный визовый режим, удобное авиасообщение: по 
рейсу каждый день, улыбчивое население. Преступность сводится к воровству забытых на ресторанном сто-
лике телефонов и видеокамер. Отсутствие межэтнических, конфессиональных и любых других конфликтов 
в стране. Что еще нужно, чтобы появилась мысль о приобретение уютного домика (или домины) на берегу 
теплого моря? И все же наши соотечественники почти не замечены на местном рынке недвижимости. Глав-
ная причина — достаточно непривычная схема юридического оформления в собственность. Вникать самим 
в нее затруднительно, так что лучше всего обратиться к знатокам этого рынка. Позволим себе одну оговор-
ку. Возможно, об этом следовало сказать чуть ранее, но и здесь будет уместно: когда мы говорим «опытные 
специалисты», «знатоки рынка» и пр., мы, конечно же, имеем в виду сотрудников именно нашей компании!

Недвижимость
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Истратить сколько-нибудь значительную сумму на покупки во Вьетнаме можно, по крайней мере, тре-
мя способами.

Первый. Магазины и магазинчики в центре Сайгона, помеченные эмблемами всех известных дизайнер-
ских и «модных» компаний (блондинки называют их «бутиками»). Цены заметно ниже московских, а совер-
шать покупки после хорошего ужина значительно приятнее, если прогуливаешься от одной сверкающей 
витрины к другой под луной и пальмами, а не под холодным осенним дождем.

Второй. Покупка антиквариата на знаменитой сайгонской улице Le Cong Kieu. Помимо естественных в 
данном случае восточных «чудес», можно набрести и на настоящие остатки французской колониальной ро-
скоши: лампы и абажуры начала двадцатого века, выполненные в технике Tiffani, например.

Третий. Ювелирные изделия. Ни одно, даже самое искушенное женское сердце, не может устоять при 
виде россыпей смарагдов, лалов (далее по списку) на прилавках сайгонских ювелиров.

Рецептов сэкономить гораздо больше. Собственно говоря, поездка во Вьетнам, если отбросить всю со-
путствующую шелуху, и есть одна большая Экономия с прописной буквы. Если вы купите «много всего», 
то тем самым, как-бы вернете все деньги истраченные на билеты бизнес-класса и пятизвездочные отели. 
Единственное, старайтесь «приобретать» в конце путешествия, чтобы не таскать туда-сюда через всю стра-
ну бесчисленные саквояжи. И лучше всего, — в Сайгоне — мировой столице шоппинга.

Shopping
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…И вот здесь нас начинают одолевать определенные сомнения… Помещать в издание предназна-
ченное для соотечественников статью про враждебный любителям ухи и бани какой-то, извините, 
гольф? Из знакомых, клюшку для гольфа брал в руки всего один «чел», да и то все больше для безопас-
ности, пользуясь ей как битой при склоках в dive барах восточного побережья США. С другой сторо-
ны, по слухам, все в больших количествах появляются Новые Доны, которые без этой забавы никуда…

Будем коротки: все есть, в большом количестве и отменном качестве, — поля, их архитекторы с 
голливудской внешностью, клюшки, наконец, которыми тут к счастью пользуются по прямому на-
значению. Рекомендуемые нами уже действующие гольф-клубы смотрите на нашем сайте www.
vietnamturizm.com.

Гольф
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Вьетнам точно не мировая столица клаббинга, но в Сайгоне и на основных курортах кое-что есть. 
Музыка громкая, отплясывают то же самое, что и во всем мире, но с временным лагом лет в пять. 
Впрочем, зазор постоянно сокращается: глобализация, однако. Коктейли — дрянь в 90 случаях из ста, 
все остальное много лучше. Отдельно стоит отметить заведения в Муйне. Тотальная русификация 
этой некогда тихой деревеньки коснулась и местных клубов, так что русский шансон и лидеры оте-
чественных эстрадных рейтингов здесь в большом почете. Тур по наиболее привлекательным клубам 
города или курорта можно заказать в нашем офисе.

Ночные клубы
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Если у вас останется некоторый излишек времени и денег, можно сходить в казино. Правда, насто-
ящее казино с крупье в стране до последнего времени было только одно — на севере, в Дошоне. Не-
давно открылось еще одно — в Дананге. Все остальное — это игровые залы с электронными автомата-
ми и рулетками, которых довольно много. Все красиво, сверкают зеркала, хрустит накрахмаленными 
манжетами вышколенный персонал. Аппараты новые, за ними с отсутствующими полуулыбками си-
дят японские и корейские менеджеры и услужливо, как они делают все и всегда, просовывают в хищ-
ные щели свои очередные зарплаты и бонусы. Вьетнамцам сюда вход воспрещен. Правительство ре-
шило и, заметим, совершенно резонно, что в его попечении находится излишне азартный народ и, как 
может, борется с пагубной страстью подопечных. Те, кому совсем не в мочь, отправляются поиграть 
в соседнюю Камбоджу, где на границе с Вьетнамом расположилась целая сеть казино-дворцов. Мас-
штаб явления здесь совсем иной, так что серьезным игрокам стоит присоединиться к движущемуся к 
западной границе мутноватому потоку вьетнамских подпольных миллионеров.

Казино
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Вот уж в чем Вьетнам не испытывает недостатка, так это в СПА, в том числе, шикарных. Лучшие из 
лучших сосредоточены в Сайгоне. На курортах есть при всех серьезных отелях и резортах. Набор услуг 
и процедур превосходит самую буйную фантазию. Дамы ходят ежедневно или чаще и становятся день 
ото дня более упругими, выпуклыми и красивыми, господа получают возможность спокойно выпить 
кружку пива. Счастливы все. Иногда камнем преткновения становится коммуникация, так что лучше, 
не тратя лишних сил и словарного запаса, просто тыкать пальцем в полюбившуюся процедуру в «меню». 
Однако, не лишним будет обратиться за советом и рекомендациями к специалистам — т. е. к нашей ком-
пании, и мы обеспечим Вам заказ процедур в удобное для Вас время в лучших СПА Вьетнама.

СПА
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Наши контакты

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.com

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
телефон / 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

В России:

Москва, Бульвар Энтузиастов, 2, БЦ Golden Gate, оф. 806
телефон: 8 (495) 229-76-40
e-mail: moscow@anhduongvn.com
web: www.vietnamturizm.ru
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