
Остров Кон Дао (Con Dao Island) расположен на юге страны, примерно в 100 
километрах от побережья в водах Южно-Китайского моря. Остров является 
крупнейшим из одноименного архипелага из 16 островов общей площадью 76 
кв.км. Остров также иногда называется по-старому Коншон (Con Son, был 
переименован в Кон Дао в 1977 году). Ранее остров являлся местом, где 
держали политических заключенных. 
Кон Дао является одним из популярных островных курортов Вьетнама. Гостям 
остров предоставляет отличный пляжный отдых и возможности для занятий 
дайвингом и снорклингом. Учитывая отдаленность и труднодоступность 
острова, отдых здесь считается довольно уединенным, спокойным и 
экзотическим. Туристов здесь немного, и пока еще можно встретить дикие 
малоизведанные места. В настоящее время на острове активно ведется 
строительство туристической инфраструктуры, поэтому, если вы хотите 
увидеть остров, пока еще не густозаселенный туристами, стоит поторопиться. 
Большая часть территории архипелага с 1984 года является территорией 
Национального парка, где можно познакомиться с экзотическими животными, 
растениями, а также подводным миром (дайвинг на острове считается лучшим 
во Вьетнаме). 
 
Нячанг (Nha Trang) – город-столица провинции Кханьхоа (Khanh Hoa) в 
центральном Вьетнаме. Пляжи Нячанга омываются Южно-Китайским морем. 
Жители города заняты рыбной ловлей, рыбопереработкой и обслуживанием 
туристов. В Нячанге расположен небольшой морской порт. Нячанг известен 
среди туристов всего мира и не менее популярен среди жителей Вьетнама, а 
особенно Хошимина, которые часто проводят здесь свои отпуска и выходные. 
Нячанг - один из самых старых курортов, стал популярен ещё во времена 
императоров и в то время, когда Вьетнам был французской колонией. 
Туристы отправляются сюда для того, чтобы совместить отличный пляжный 
отдых (протяженность пляжей Нячанга более 6 километров) с посещением 
большого количества ресторанов, баров, кафе, ночных клубов, дискотек, 
массажных салонов и салонов красоты. Здесь есть несколько дайвинг-центров, 
целебные источники и грязи. Находящийся рядом остров Хон Че (Hon Tre) 
соединен с курортом самой длинной канатной дорогой, а на самом острове 
находится парк развлечений для всей семьи. Не обделен Нячанг культурными 
и историческими достопримечательностями, среди которых древние Башни 
Чамов, Пагода Лонгшон, Остров обезьян, множество храмов. 
Диапазон отелей в Нячанге представлен всем спектром цен и уровнем 
комфорта. Здесь все сделано и работает на угоду туристов с любым уровнем 
достатка. Безусловно Нячанг, одно из самых курортных мест Вьетнама, а 
местные дельцы мечтают и работают над тем, чтобы в ближайшие годы 
превратить его во вьетнамскую Паттайю. 
Сезоны, погода: Туристический сезон в Нячанге длится круглый год. Низкий 
сезон длится только три месяца - с октября по декабрь. Идеальное время для 
пляжного отдыха в Нячанге - с января по август. 
 
Хюэ (Hue, также Хуэ) – город в центральном Вьетнаме, бывшая имперская 
столица. 
Хюэ расположен примерно посередине пути между Ханоем и Хошимином, в 12 
километрах от берега. Город является важным культурным, политическим, 
экономическим и образовательным центром страны, и, разумеется, 
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привлекательным туристическим и самым интересным историческим местом 
Вьетнама. 
Город, в первую очередь, привлекает туристов своей богатой историей, 
отлично сохранившимися и очень значимыми достопримечательностями. Хюэ 
сыграл очень важную роль в истории страны. С 1802 по 1945 город был 
столицей вьетнамской династии Нгуен, бывшей последней императорской 
династией государства. За эти 143 года в Хюэ императорский трон занимали по 
очереди тринадцать императоров династии. Последним и тринадцатым был 
император Бао Дай - последний император Вьетнама. В 1945 году к власти в 
стране пришел Хошимин, под давлением которого Бао Дай отрёкся от 
престола. А новое правительство перенесло столицу в г. Ханой. С того 
момента Хюэ перестал быть столицей, однако отлично сохранил в себе весь 
дух и памятники прошлого. 
Пляжного отдыха в Хюэ нет (хотя при желании можно проехать до побережья, 
где прекрасные пляжи, 12 километров). Отдых здесь носит, прежде всего, 
культурный и экскурсионный характер. Некоторые туристы ограничиваются 
посещением города в составе экскурсии, например из Дананга или Хойана, но 
при таком посещении вы не сможете ощутить дух и атмосферу города, а 
сможете лишь увидеть архитектуру и памятники. Если же вы захотите 
остановиться в городе подольше, то для этого здесь созданы все условия: в 
городе множество отелей, замечательная самобытная кухня, представлено 
множество традиционных развлечений. К тому же добраться в Хюэ 
самостоятельно легко из любого туристического города страны. 
Сезоны, погода: Погода в Хюэ не отличается безоблачностью. Из-за рельефа 
местности, образованного, горами Truong Son, расположенными южнее города 
и которые собирают почти все тучи с округи, здесь очень часто туманно, 
моросит дождь, часты ливни. Туристический сезон в Хюэ длится круглый год, 
но в период с сентября по январь здесь проходит сезон дождей с частыми и 
обильными осадками. А в сентябре, октябре и ноябре посещать Хюэ вообще не 
желательно из-за возможных наводнений. 
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