
  
 

 
 

 
 

 
  

ВЬЕТНАМ 
 
В азиатской стороне 
 
Вьетнам… Какие ассоциации возникают, когда вы слышите это 
название? У меня до поездки в эту страну возникали перед 
глазами кадры из американских фильмов: солдаты в боевой 
раскраске (во главе с Дольфом Лунгрендом, Сильвестром 
Сталлоне или еще Бог знает с кем), бесконечные сцены 
насилия, взрывы, стрельба и прочие прелести военных 
действий...  
 
Когда подруга из агентства предложила тур во Вьетнам на 
Новый год. Я подумала – почему бы и нет? Эта страна манила 
тем, что я ничего о ней не знала, и там было ТЕПЛО! Перелет 
из Екатеринбурга занял около 12 часов с дозаправкой в 
Пакистане. В аэропорте Сайгона я радостно выдохнула – все! 
Ура! Я на земле (жуть как не люблю перелеты). При выходе 
из аэропорта воздух обволакивает теплотой. Было не жарко, 
но влажно. Немного стандартных «заморочек» с российскими 
туристами и наш автобус выдвинулся в сторону заветного 
побережья.  
 
Не буду вдаваться в подробное описание условий 
проживания. Скажу лишь вкратце, что владельцами 
гостиницы, где я поселилась, является оригинальная пара: 
Мадам Бинк, коренная вьетнамка, и Вася-одессит. На момент 
прибытия нашей группы в отель все пляжи в округе были 
снесены небольшим цунами (это обычное явление на 
побережье), остался неприкосновенным лишь пляж нашего 
отеля )), поэтому все жители соседних гостиниц приходили к 
нам. Было весело! 
 
Привыкание к особенностям местной жизни и причудам 
местных жителей произошло практически с первого дня. 
Главное усвоить правило: никто никуда не торопится!  
 
В целом, Социалистическая Республика Вьетнам – это сказка! 
Неизбалованная туристами, абсолютно самобытная, 
чрезвычайно экзотическая, очень колоритная страна. Местное 
население открыто и дружелюбно, даже по отношению к 
американцам. А уж как вьетнамцы любят гостей из бывших 
стран Советского Союза (коммунизм, Хошимин и все такое). 
Нередко можно  встретить русскоговорящих вьетнамцев 
(особенно из пожилых, те, что по обмену опытом еще в Союзе 
учились). И практически на каждом углу можно обнаружить 
до боли знакомые признаки коммунизма: пионеры с красными 
галстуками ходят строем, портреты почившего вождя, серп и 
молот, народ и партия и пр. Все это причудливо 
переплетается с особенностями азиатской культуры и 
религии. Однажды, на экскурсии по островам, наш гид 
вьетнамец, устроил небольшое развлечение. Он предложил 
всем вместе спеть песню каждой страны, представители 
которой присутствовали в группе. И начал с России, первым 
бодро затянув «Катюшу».   
 

В пагоде Счастья 
 

 
Дети Мадам Бинк и Васи 

 

Песчаные дюны 



  
 

 
 

 
 

 
  

Вьетнам – это яркие краски, чудо-природа! Там есть все: 
море, пустыня, горы, острова, джунгли. Сервис, правда, 
практически отсутствует, но в этом есть своя прелесть, все 
такое, какое оно есть, не на показ – живая жизнь.  Вы гость 
– и для вас сделают все! При чем это идет от чистого сердца, 
они знать не знают что такое клиентоориентированность, 
такие примудрости им пока неведомы (особенно вдалеке от 
столицы).   
 
Местная кухня - ум отъешь! Специфическая, конечно, на 
любителя, но очень полезная! Не встретите ни одного 
полного вьетнамца. Все очень дешево внутри страны, 
особенно подальше от столицы опять же. Хороший обед с 
вином на 100-150 российских рублей – это норма! А 
вьетнамский кофе!!! Я не пью кофе, но мимо вьетнамского 
не прошла. Это что-то! При чем, когда готовишь его в России 
– уже не тот вкус и аромат )).  
 
Ах, да! Транспорт! Это отдельная тема! У них там абсолютно 
бесконтрольное движение! Все ездят, в основном, на 
мотобайках и велосипедах. Очень увлекательно, стоит 
отметить. Многие умудряются взгромоздить на один 
мотобайк семейство из четырех человек и еще огромную 
котомку в придачу.  
 
Конечно, очевидна общая неустроенность, на лицо 
последствия войны, порой, полная разруха. У них достаточно 
низкий уровень жизни, например, заработная плата водителя 
автобуса 5 долларов в месяц. Ему хватает, как ни странно. 
Климат и природа настолько благоприятные, что там растет 
все, а про дары моря и упоминать не стоит. Тут еще раз 
хочется сказать об образе жизни большинства местного 
населения. Я не знаю что это: особенности менталитета, 
религия или что-то еще, но у них какое-то собственное, 
самобытное, упрощенное отношение к жизни и окружающим. 
Они живут тем, что дает им новый день, радуются каждому 
проявлению жизни, просто и легко пускают в свой дом 
(вполне возможно, потому что при каждом доме находится 
магазин ;)). Но, если серьезно, есть в этом какая-то особая 
философия, присущая только вьетнамцам.  
 
Вьетнам - это не для любителей пассивного отдыха. Там есть 
что посмотреть и побывать там стоит. Сайгон, кстати, 
знаменит шопингом. Там очень много хороших вещей, в том 
числе брендовых (они же все шьются там и в Китае). Только 
места надо знать )). Но русских туристов по своей смекалке и 
находчивости ни с кем не сравнить. Подробные карты 
шопинг-маршрутов кочуют от одной тур-группы к другой.  
 
Особой популярностью последнее время пользуются вьетнамские курорты у приверженцев активного 
отдыха на воде. Кайтеры, серфингисты и прочего рода любители воды и ветра слетаются со всех стран. Я 
побывала на одной базе серфингистов, открытой предприимчивыми русскими ребятами совместно с 
местными друзьями – это класс!  
 
Я могу много рассказывать об этой стране, бесконечно описывать все места, где я побывала, но это надолго 
)). Скажу одно: если у вас будет возможность – съездите во Вьетнаме обязательно! Но не ждите и не 
требуйте от этой страны слишком много, она одарит вас теплом и продемонстрирует все свои самые 
причудливые особенности, если вы этого захотите.  

 
Вкуснятина! 

 

 
Вьетнамские школьники 

 

 
Кофейные деревья 



  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
Декабрь 2005 - Январь 2006 г. 
 

 
На реке Миконг 

 

 
Коготь тигра 

 

 
Молчание – золото! )) 

 
 

 

 
Старый вьетнамец. Картина шелком 

 

 
Сказочный ручей 

 

  
Будда. Сплошное умиротворение 


