Нячанг – самый известный и развитый морской курорт Вьетнама. Он
расположен в южной части страны в примерно тысяче километрах от столицы
Ханоя и менее чем в пятистах километрах от Хошимина. Залив Нячанга входит
в число самых красивых заливов мира. Центральная улица города проходит
вдоль береговой линии залива. На ней расположено большинство ресторанов,
баров класса люкс и отелей в Нячанге.
Нячанг интересен и предлагаемыми там экскурсиями на близлежащие острова.
Посетив их, Bы увидите стаи диких обезьян, сможете покормить страусов и
оленей, полюбоваться экзотическими рыбами и черепахами в океанариуме.
Кроме того, Bы сможете отправиться на красивейшие коралловые рифы и
понырять вблизи них с маской и трубкой, либо в полном снаряжении
аквалангиста. Также стоит упомянуть о том, что около островов самая чистая
вода в заливе, и купание там доставит Bам истинное удовольствие.
Вблизи Нячанга находятся целебные минеральные источники известные на
весь Вьетнам. Там Bы сможете принять расслабляющие грязевые ванны,
отдохнуть под водопадом минеральной воды и поплавать в горячем
минеральном бассейне. Специалисты утверждают, что уже после нескольких
посещений этих целебных грязей проявляется их лечебное действие.
Вы также можете посетить живописные водопады, находящиеся недалеко от
города. Следует принять во внимание, что для Нячанга характерна ветреная
погода. И хотя ряд дней могут выдаться тихими и безветренными, зачастую
море полно волн. И если для любителей экстремальных видов морского спорта
это только плюс, то родителям с детьми стоит быть осторожней. Любителям
ночного плавания следует знать, что на городском пляже оно запрещено.
Достопримечательности и интересные места
Пагода Лонг Шон является наиболее впечатляющей достопримечательностью
Нячанга (также известная как Пагода Тинь Хой Кхань Хоа и Пагода Нам Фат
Хок Хой). Она находится примерно в 500 м к западу от железнодорожной
станции. Одна из немногих пагод Вьетнама, где живут монахи, была основана в
конце XIX века и перестраивалась несколько раз за прошедшие годы.
Собор Нячанга, построенный во французском готическом стиле и с
выглядящими средневековыми витражами, расположен на небольшом холме,
рядом с железнодорожной станций. Он был построен из простых цементных
блоков между 1928 и 1933 годами. Сегодня собор - это резиденция епископа
Нячанга.
Пять вилл императора Бао Дая, построенные в 1920-ых годах, расположены на
трех холмах, откуда открывается великолепный вид на Южно-Китайское море,
Залив Нячанг (на севере) и док Коуда (на юге). Большая часть обстановки вилл
не претерпела никаких изменений за прошедшие десятилетия.
Лодки-корзины «Тхунг Чай», используемые рыбаками для того, чтобы
добраться с берега до своих лодок (а также и между лодками) делаются из
бамбуковых прутьев, обмазанных смолой. По-вьетнамски они называются
“тхунг чай” (“тхунг” означает ‘корзина’, а “чай” - “смола”). Одна такая лодка
корзина может перевозить от четырех до пяти человек.

Институт Пастера в Нячанге был основан в 1895 г. доктором Александром
Ерсэном (1863-1943 гг.), который был - в отличие от десятков тысяч
колонистов, живших во Вьетнаме, - вероятно наиболее любимым вьетнамцами
французом. Сегодня Институт Пастера в Нячанге координирует работу по
вакцинации и программы санитарии в южной прибрежной части страны.
В Институте Океанографии (Вьен Нгием Кыу Бьен), основанном в 1923 г.,
находится аквариум (хо ка) и зал с образцами, открытые для публики; также
там находится библиотека. Аквариум расположен на первом этаже и состоит из
23 резервуаров, в которых обитают различные красочные представители
местной морской фауны, включая морских коньков. Он открыт ежедневно с 7
до 11.30 и с 13.30 до 17 часов.
Чампские башни По Нагар, также известные как Тхапба, были построены
между VII и XII веками. Это место использовалось для индуистских
религиозных церемоний уже со II в. н.э. Когда-то существовало семь или
восемь башен в По Нагар, из которых сохранились только четыре.
Постройка Цитадели Дьен Кхань относится к временам правления династии
Чинь XVII в. Она была перестроена принцем Нгуен Анем (позднее император
Зя Лонг) в 1793 г. Сохранилось лишь несколько частей стены и ворот.
Цитадель Дьен Кхань находится в 11 км к западу от Нячанга, около деревень
Дьен Тоан и Дьен Тхань.
Лечебные грязи Нячанга. В Центре горячих источников Тхакба предлагаются
следующие услуги: специальные горячие грязевые ванны в деревянных кадках,
комплексные обмазывания грязью, ванные в горячих источниках, при этом
существует отдельное озеро для взрослых и отдельное – для детей. Центр
расположен в живописной местности на берегу реки Кай, в 2,5 км от
знаменитых тямских башен Тхапба. Грязевые ванны и обмазывания хорошо
помогают при лечении заболеваний мышц, суставов, нервной системы,
эндокринных нарушений.
Вдоль морского побережья Нячанга разбросаны множество горячих
источников: Ту Бонг, Ван За, Нинь Хоа, Ня Чанг, Данг Тхань, Кам Рань. Каждый
из них имеет все необходимые условия для организации различных видов
курортного и оздоровительного туризма.
Источник Чыонгсуан расположен примерно в 50 км к северо-западу от Нячанга
в местечке Зук Ми. Температура воды в источнике достигает 76С. Вода
практически не имеет примесей, содержит необходимые для человеческого
организма минеральные вещества. Туристы могут не только отдохнуть здесь,
поправить свое здоровье, но и насладиться живописными видами щедрой
тропической природы.
На острове Миеу находится знаменитый аквариум Чи Нгуен – озеро длиной 160
м, шириной 130 м, созданное в 1971 г. Озеро разделено на три части: в одной
разводят различные виды декоративных рыбок, в другой – съедобных рыб, а в
третьей – хищных.
В 23 км к западу от Нячанга находится ручей Бать Данг, который также
называется Да Чай («Стелящийся камень»). Его длина составляет 10 км. Одно

из преимуществ ручья Бать Данг как туристического района провинции Кхань
Хоа является абсолютная чистота природы. Здесь можно спокойно разбить
лагерь, например, на одной из огромных, плоских каменных плит, отдохнуть,
перекусить и также искупаться в ручье.
Водопады Ба Хо (Суой Ба Хо), состоящие из трех водопадов и трех водоемов,
находятся в лесистой местности в 17 км к северу от Нячанга и примерно в 5 км
к западу от деревни Фухыу, на повороте на Национальное шоссе №1.
Маленький Волшебный источник (Суой Тьен) кажется невидимым, пока Bы не
приблизитесь к нему. Подобно маленькому оазису, источник украшает свой
собственный тропический сад и гладкие валуны.
Остров Хон Че (Бамбуковый остров), находится в несколько километрах от
южной части пляжа Нячанга. Бамбуковый остров - самый большой в этом
отдаленном районе Нячанга. Пляж Чу (Бай Чу) расположен на северной
оконечности острова. Здесь Bы можете взять в аренду любые лодки.
Остров Хон Мун (Черного дерева), находится к юго-востоку от Бамбукового
острова и известен своими местами для ныряния с маской и трубкой
(снорклинга).
Остров Хон Там, находится к юго-западу от Бамбукового oстрова и похож на
своего соседа, oстров Черного дерева.
Остров Хон Мот - этот крошечный остров расположен точно между oстровом
Черного дерева и oстровом Хон. Это также хорошее место для плавания с
трубкой.
Остров Обезьян (Дао Кхи). Этот остров назван так из-за большого количества
обезьян, живущих на нем, и служит основной достопримечательностью для
иностранных посетителей c визу во Вьетнам. Большинство обезьян выросло
полностью приученным к получению угощения от туристов. Остров Обезьян
находится в 12 км к северу от Бамбукового oстрова, и туда очень легко
организовать однодневную поездку на лодке из Нячанга.
Название Остров Ласточек (Хон Йен или Дао Йен) фактически относится к двум
глыбообразным островам, которые можно увидеть с пляжа Нячанга. Остров
Ласточек и другие острова провинции Кханьхоа - это местa где подают самыe
лучшиe ласточкины гнездa во Вьетнаме. Гнезда используются для
приготовления одноименного супа, а также в рецептах традиционной
восточной медицины.
Мыс Хончонг - это узкий гранитный мыс, выдающийся в бирюзовые воды
Южно- Китайского моря. Отсюда открывается великолепный вид на длинную
береговую линию к северу от Нячанга и близлежащие острова. К северо-западу
от мыса находится гора Нуй Ко Тиен (Волшебная гора), чьи три вершины, как
считают, похожи на лежащую фею. Пик справа - ее лицо, которое пристально
глядит в небо; средний пик - ее грудь; а левый (самый высокий) образует ее

скрещенные ноги. К северо-востоку от мыса находится остров Хон Зуа (oстров
Черепахи), который действительно похож на черепаху.
В 60 км к северу от Нячанга между материковой частью и двумя островами
протянулась песчаная гряда длиной в 18 км, образовав залив Ван Фонг. Это
одно из чудес природы: умеренный климат, прекрасные морские пляжи, мелкий
песок, вокруг – величественные горы с девственными тропическими лесами,
разноцветные коралловые атоллы, красота которых вызывает изумление.
Полуостров Дам Мон находится в заливе Ван Фонг - это одна из туристических
зон, которая в настоящее время вызывает большой интерес у Всемирной
организации туризма. Здесь есть все оптимальные условия для развития
экологического туризма: благоприятный климат и экология, морское
побережье, горные джунгли, прекрасные пейзажи, морской порт, развитые
морские промыслы… Дам Mон привлекает своими песчаными дюнами,
островами (почти 20 больших и малых островов) с первобытными лесами,
полными чудес и волшебных сюрпризов…
Камрань – один из немногих естественных глубоководных морских заливов в
мире. Площадь залива составляет примерно 60 км², средняя глубина – 18-20 м.
Окружающие залив по периметру горы защищают его от ветров.
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