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План.

 Добро пожаловать во Вьетнам.

 Вьетнам.

 Море.

 Северные острова.

 Южные острова.

 Город Далат .

 Парк Горького.

 Vinpearl.



Добро пожаловать во Вьетнам.

Этим летом мы всей семьей отправились в Ньячанг, 

Вьетнам. Природа, обычаи, традиции, еда и 

доброжелательность вьетнамцев оставили след в 

наших сердцах.   



Вьетнам.

 Из Иркутска во Вьетнам мы летели 6 часов. Разница 

со Вьетнамом во времени 1 час. Прибыв туда, наша 

семья сразу поняла, что это лето будет самым 

незабываемым. 



Море.

 Каждый день мы ходили на море, вода во Вьетнаме 

очень теплая и чистая. Песок очень мелкий и 

беленький. Помимо обычного плавания в воде мы 

играли в мяч, было очень весело.



Северные острова.

 Экскурсия на Северные острова была 

незабываемой и очень впечатляющей: 

кормили оленей, слонов, страусов, 

крокодилов и маленьких обезьян( на острове 

их 1200 видов). Также купались в море, 

ходили в парк Орхидей и смотрели цирк с 

животными.



Северные острова.



Южные острова.
 Это одна из самых любимых экскурсий в 

нашей семье. На очень быстрой моторной 

лодке мы перемещались от одного острова к 

другому. Первый остров, который мы 

посетили назывался Тихая бухта. Мы 

купались в этом замечательном море 3 часа. 



Южные острова.
 Далее мы отправились к другому острову, там мы 

ныряли с подводной маской и трубкой. Тот 

подводный мир, который мы увидели, мы не 

забудем никогда! Кораллы длинной и высотой в 2-

3 метра, морские ежи, рыба-клоун, рыбки 

«голубой хирург», рыбы - камень, морские звезды, 

медузы и многое другое. 



Южные острова.

 Вскоре мы подплыли к Деревне рыбаков, 

где разводят крабов, креветок, лобстеров, 

морских ежей, акул и других морских 

обитателей прямо в море. Потом мы 

отправились к острову Vinpearl. Там нас 

очень вкусно накормили.



Город Далат .

 На эту экскурсию мы отправились в 7 утра. 

Нас забрал автобус с экскурсоводом и нам 

предстояло проехать 150 км. Дорога к этому 

городу очень живописна и опасна, т.к мы всѐ 

время поднимались в гору, и высота обрыва  

доходила до 1500м. Первую остановку мы 

совершили возле горного водопада, высота 

его 1250м. 



Город Далат .

За мной обрыв высотой 1250м!Такая живописная дорога.



Город Далат .

 Вскоре мы отправились на кофейные плантации 

(арабика).Нам разрешили собрать немного красных 

кофейных зерен и посадить их дома. Будем 

надеяться, что через 2-3 года у нас будет свое 

кофейное дерево! 



Город Далат .
 Следующая остановка была возле храма Будды. 

Далее мы отправились к водопаду , под которым 

нужно было пройти и загадать свое самое заветное 

желание. Даша же еще покаталась на лошади. Затем 

мы отправились еще к одному храму. Там надо было 

написать свое желание на листочек и прикрепить его 

к колоколу.



Город Далат .

Водопад желаний.

Катание на пони 

и страусе.



Город Далат .

 Помните передачу с Жанной Бадоевой "Орел и 

Решка" во Вьетнаме? Так вот это тот самый 

«Сумасшедший дом», в котором она жила несколько 

дней. Сам дом представляется нам в виде дерева с 

многочисленными переходами в виде веток, а сами 

комнаты могли представлять и дупла.



Город Далат .



Город Далат .



Парк Горького.

 Вьетнам интересен тем, что в этой стране находится 

одноименный парк. В это месте много бассейнов, как 

для взрослых(глубина до 3.5м), так и детских (до 1м). 



Парк Горького.



Vinpearl.

 Одним из потрясающих мест является 

посещение Vinpearl.Добраться до острова 

можно катером или по канатной дороге. 

Когда пролетаешь над морем перед твоим 

взором открывается весь Ньячанг. 



Vinpearl.

Вот такая водичка на Vinpearl.



Потрясающая природа, улыбчивые вьетнамцы, вкусные 

фрукты, тѐплое море и экзотические животные.

Вот таким нам полюбился Нячанг.

Спасибо, Вьетнам!!!


