
Вьетнам вытянут узкой длин-
ной полосой с севера на юг вдоль 
теплого Южно-Китайского моря. 
Это же около 3 тысяч километров 
пляжей! В последние годы в стране 
более чем активно развивается ту-
ристическая индустрия.

Первое впечатление

Наше такси не спеша двигает-
ся по улицам вьетнамской столи-
цы, не так давно переименованной 
в Хошимин. Словно стая байкеров 
вокруг нас. На проезжей части ав-
томобилей мало, в основном все 
передвигаются на мопедах и мото-
циклах. Шум, двойные сигналы, 

Да, теперь понятно, почему за Вьетнам сотни 
лет зубами держались китайские императоры, 
шло сюда с войнами монголо-татарское иго, по-
легли японские камикадзе, терпели лишения в 
джунглях Меконга пижоны французы и резвые 
американцы.

Вьетнам –
cтрана контрастов!

суета… Большинство мотоциклис-
тов в масках-респираторах а мно-
гих женщин  — перчатки до локтя 
и длинные рубашки, хотя на ули-
це жара. Все это по их мнению — за-
щита от солнца, пыли и, главное, 
от выхлопных газов. Автомоби-
лей тоже не мало и не простых  — 
Ламбарджини, БМВх6, Бэнтли мо-
гут позволить себе только «новые» 
вьетнамцы, а судя по наличию та-
кого транспорта их не мало. Вьет-
нам — это социалистическая страна 
с элементами рыночной экономи-
ки здесь узаконены частный бизнес 
и частная собственность на землю, 
поэтому в последнее время богатых 
вьетнамцев становится все больше.

Любовь к русским

Вьетнамцев восхищают облада-
тельницы светлой кожи золотис-
тых локонов и они с интересом и 
хитрым прищуром поглядывают на 
нас. Впрочем, ничего, кроме восхи-
щенных взглядов, вьетнамцы себе 
не позволяют. Здесь не приняты 
фривольные жесты или выкрики. К 
русским здесь отношение — по при-
вычке  — самое радушное и благо-
склонное. Любой вьетнамец старше 
тридцати знает хотя бы несколько 
русских слов которым учили в шко-
ле. Где бы вы не находились Вам 
всегда мило улыбаются, даже если 
зайдя в магазинчик вы ничего не 
приобрели. Вас радостно проводят 
и улыбнувшись попрощаются.

Вьетнамские Гавайи

С Хошемина наш путь лежал в 
место называемое вьетнамцами 
«Вьетнамские Гавайи», это Муй-
не  — крупнейший туристический 
центр провинции Биньтхуан, ко-
торый знаменит своими чистей-
шими красивейшими пляжами с 
белым песком. Благодаря песча-
ным дюнам и двум выступающим в 
море полуостровам здесь свой мик-
роклимат — круглый год жаркая су-

хая погода. А осенью здесь 
очень хорошая волна, что 
привлекает сюда серфингис-
тов и кайтеров со всего мира. 
Всего 4 часа и мы оказались в 
городе Фантхиет, это почти 
рядом, сказал таксист и не привы-
шая 40 км в час мы двинулись даль-
ше обгоняя с двойным сигналом 
мотоциклы. И наконец море! Вол-
ны! Шум! Как долго мы мечтали об 
этом. Высоко вздымаются песчаные 
волны, образуя горы и холмы, слов-

но в первобытной пустыне. 
Холмы переходят в ложбины, пере-
текая волнами, без конца и края — 
вот такая картина в замечательном 
и сказочном Муйне.

Кушать подано!

Вьетнамская кухня  — это тор-
жество множества вкусов и арома-
тов. Причем, необычайно сытный 
и разнообразный обед во вьетнамс-
ком ресторане обойдется примерно 
в $10 – 12. 

Попробовать стоит хрустящие 
блинчики нэм с свининой или кре-
ветками, похожие на китайские 
спринг-роллы, коробочки из лис-
тьев лотоса. В них необыкновенно 
вкусный рис с морепродуктами и 
плодами лотоса. Дары моря во Вьет-
наме недороги, хорошо приготов-
лены и имеют гигантские размеры. 
Лангусты, крабы, устрицы, мидии 
и тигровые креветки подают в заве-
дениях любого уровня.

А еще кое-что новое вы узнаете о 
фруктах. В упореблении фруктового 
ассорти, которое обычно подают на 
десерт, вьетнамцы соблюдают стро-
гий порядок — от кислого к сладко-
му. Сначала ананас, затем синий 
дракон, следом папайя, потом ба-
нан и только в конце  — азиатская 
медово-сладкая хурма.

Как и везде в Азии, во Вьетна-
ме любят пиво. Самое популярное 
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местное пиво «333», три тройки, 
по-вьетнамски звучит «Ба-ба-ба». 
С ним конкурируют Tiger и Hanoi 
Special. Но самая экстремальная эк-
зотика  — это спиртовая настойка 
на змеях и скорпионах, которая, 
как уверяют вьетнамцы, укрепляет 
здоровье и мужскую силу. Пиво это 
действительно вкусный напиток 
во Вьетнаме. А вот настоичку, увы, 
как не уговаривала я сама себя при-
губить, не смогла. 

Ханой — священная 
земля для Вьетнама.

Из Муйне доехав на такси до Нья 
Чанга, это примерно 4 – 5 часов че-
рез маленькие деревни городки мы 
сели на самолет Вьетнамских авиа-
линий и полетели в Северный Вьет-
нам  — город традиций Ханой. Ве-
ликолепный сервис и улыбчивые 
стюардессы, отметила я себе. Про-
летая на Ханоем ночью меня приве-
ла в восторг панорама святящегося 
яркими огоньками города, это уди-
вительно красиво!!!! В душе словно 
летали бабочки! Ханой, благодаря 
своей смеси восточного стиля и за-
падного обаяния, является одним 
из самых очаровательных городов 
азиатского региона. Визитной кар-
точкой являются великолепные 

озера, овеянные легендами — Hoan 
Kiem lake, West Lake и т.д., древ-
ние кварталы  — с узкими шумны-
ми улицами, где постоянно что-то 
происходит, изящные виллы в ко-
лониальном стиле, широкие буль-
вары, экзотические и яркие пагоды 
и храмы. Наиболее известные мес-
та — пагода One Pillar (построенная 
в 1042), Храм Литературы Вьанми-

уе — Vanmieu (построенный в 1070), 
Цитадель-Ханой, Дом Оперы в Ха-
ное, Мавзолей Хо Ши Мина.

Ханой также известен своими 
18-ю озерами (Hoan Kiem Lake, West 
Lake, and Truc Bach Lake…). Потря-
сающей красоты озера с окружаю-
щими их садами не только радуют 
глаз, но и являются жизненно не-
обходимыми источниками энер-
гии. В центре Ханоя находится Озе-
ро Возвращенного меча (Хо Хоан 
Кием). По преданию на этом озере 
национальный герой Ле Лой вернул 
священной черепахе волшебный 
меч, который помог ему разгро-
мить китайских захватчиков. Ха-
ной не похож на Хошемин, это ста-
ринный, спокойный город. Тут 
уютно и до слез все будто родное. 

Как у Кевина Костнера

Не посетить Халонг было бы не-
правильно.Изумительна бухта Ха-
лонг с 3000 (!!!) островами, высту-
пающими из чистой изумрудной 
воды Тонкинского залива. Халонг — 
одно из природных чудес Вьетна-
ма. «Халонг» в вольном переводе — 
«там, где дракон спустился в море». 
Существует легенда, что острова Ха-
лонга были созданы великим дра-
коном, который жил в горах. Когда 
он вышел на берег, то своим хвос-
том выдолбил долины и лощины, а 
когда он погрузился в море, то мес-
та, выкопанные его хвостом, запол-
нились водой, и осталось лишь не-

сколько видимых клочков земли. 
Путешествие по бухте на неболь-
шом суденышке, которое было за-
фрахтовано на берегу, для меня 
это стало истинным наслаждени-
ем. А когда мы отправились на кая-
ках путешествовать по бухтам тут у 
меня от восторга закружилась голо-
ва. Все как в кинофильме «Индоки-
тай». Прямо над волнами «парят» 
домики-магазины, обитатели ко-
торых живут рыбалкой Настоящий 
водный мир! Все как у Кевина Кост-
нера! Настоящая фантастика!

Страна контрастов. 
Это так! Вот некоторые наблюде-

ния… Жаркий Хошимин (Сайгон) 
и прохладный Ханой. Ослепитель-
ные бутики и бродячие торговцы с 
фруктами на коромысле. Европейс-
кий гипермаркет METRO в пригоро-
де и необъятные завалы азиатского 
рынка в центре города. Непрохо-
димые джунгли и песчаные дюны. 

Восточный буддизм и западный ка-
толицизм. Новй вьетнамец на БМВ 
в куче вьетнамцев на велосипедах. 

Изумительная ручная вышивка 
и дорогая шелкография. Абсолют-
ное пристрастие вьетнамцев к ост-
рому при равнодушии к сладкому.

Такси-лимузины и велорикши. 
Социализм и свастика (буддийс-
кая). Собор Парижской Богомате-
ри в центре Сайгона. Вьетнамки, 
прячущие лица от солнца, и заго-
рающие «по полной» европейцы. 
Яркие неоновые проспекты без ма-
лейшего намека на эротику в рек-
ламе и древние храмы с фалличес-
кими символами. Крабы и устрицы 
за копейки. 3 -этажные дома «но-
вых» вьетнамцев у дороги и лачу-
ги простого люда во дворах. Гидро-
циклы «Ямаха» на причале рядом 

с допотопными парусными лодка-
ми. Красно-кирпичный цветной 
каньон среди изумрудной зелени. 
Скалистые горыи ровная морская 
гладь.

Немного о грустном

Это лишь часть моего рассказа, 
не описать и не передать то, что ос-
талось в душе после этой Страны, 
тот запах, влажный воздух. жгу-
чее солнце и быстрый ритм жизни, 
словно манит назад предлагает вер-
нуться, чтобы ближе узнать и креп-
че полюбить. 

Если честно, по-настоящему 
фантастичен весь Вьетнам  — стра-
на, маленьких смеющихся человеч-
ков и страна контрастов!

Если честно, по-настоящему фан-
тастичен весь Вьетнам — страна, 
маленьких смеющихся человечков 
и страна контрастов!

Существует легенда, что острова 
Халонга были созданы великим дра-
коном, который жил в горах
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