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Вьетнам.

 Я замечательно провела время во Вьетнаме. Мне очень 

понравилось: природа, море, обычаи и традиции, 

доброжелательность и отзывчивость вьетнамцев, а также 

национальная кухня этого народа.



Vinpearl.
 Одним из потрясающих мест является посещение 

Vinpearl.Добраться до острова катером или по 
канатной дороге.  Вид с канатной дороги удивляет и 
поражает: перед взором открывается весь город 
Ньячанг, а внизу бушует море. Встречаются, как 
огромные круизные лайнеры, так и местные 
рыбатские крошечные лодочки – каноэ.



Vinpearl - океанариум.

 Посетили великолепный 

океанариум. В огромном 

тоннеле над тобой 

проплывают: огромные 

акулы, скаты, мурены, 

черепахи, а также 

разнообразные рыбы –

рыба-клоун , рыба – шар, 

морские коньки и т.д.  



Vinpearl.

 На самом острове, кроме океанариума, царит огромное 
количество развлекательных мест: бассейны, фонтаны, 
аквагорки, многочисленные игровые комнаты, карусели от 
самых маленьких до головокружительных и страшных для 
взрослых, есть экстремальный спуск на машине по рельсовой 
дороге и конечно же сам пляж с белоснежным песком и 
прозрачной водой.



Экскурсия на крокодиловую и 

страусиную фермы.
 На экскурсии я каталась на 

страусе, кормила крокодилов и 
гималайских мишек, павлинов. 
Смотрела смешные поросячьи 
гонки. Купалась в горной речке  
с рыбками, которые приятно 
покусывают тело. Поднимались 
до водопада, купались в 
бассейнах с минеральными 
источниками. В ресторане нам 
подавали крокодиловое и 
страусинное мясо в бамбуковом 
сосуде. 



Экскурсия на крокодиловую и 

страусиную фермы.



Экскурсия на крокодиловую и 

страусиную фермы.



Остров Хонтам.

 На катере мы добирались до 
острова Хонтам. Кроме 
прекрасного пляжа и моря на 
острове находиться красивый 
бассейн с впечатляющими 
размерами. По острову можно 
погулять и увидеть колорит и 
национальную жизнь 
вьетнамского народа. Зайти в 
заброшенные хижины и  
увидеть простую утварь, 
мебель из тростника, посуду. 
Меня охватило море эмоций и 
впечатлений.



Остров Хонтам.



Достопримечательности 

Ньячанга.

Обзорная панорама на Ньячанг. 

Храм Добра и Зла.

Каменный зуб дракона, который растет.

Легенда о великане и русалках.



Достопримечательности 

Ньячанга.

В храме.

Святой Будда.

Лежачий Будда

Тьямские башни.



Национальный колорит.

 Заслуживает внимание 
национальные 
традиции и обычаи 
вьетнамского народа. 
Красивые мелодии и 
песни на музыкальных 
инструментах из 
камня и тростника. 
Яркие национальные 
костюмы и картины из 
песка.



Национальный колорит.



 Вьетнам останется в моем сердце на всю 

жизнь с неповторимой природой и 

удивительно своеобразной жизнью 

местного населения, которое удивляет 

своей доброжелательностью и 

простодушием Когда - нибудь я 

обязательно повторю свое 

неповторимое лето!



Спасибо за внимание!!!


