
Ханой – столица Вьетнама и второй по значению промышленный центр страны 
(после Хошимина). Название Ханой дословно переводится как «город между 
рек», поскольку город расположен на берегу Красной реки (Хонгха). Население 
Ханоя — 6,5 миллионов человек. Общая площадь - 3,3 тысячи квадратных 
километров. Ханой входит в число 17 крупнейших по площади городов мира, а 
также в десятку самых привлекательных для туристов городов Азии. 
Ханой - это место, где смешались старинный неспешный дух экзотической 
Азии и современная деловая суета. Сумасшедший поток бесчисленных 
мотоциклов протекает рекой между старинными памятниками, храмами и 
воспоминаниями о недавней истории Вьетнама, а велорикши возят пассажиров 
возле современных зданий торговых центров. 
Однако, рассматривать Ханой как место для проведения всего отпуска скорее 
не стоит. Здесь нет никакого пляжного отдыха и минимум туристических 
развлечений (за исключением достопримечательностей). Для того, чтобы 
познакомится с самыми популярными ханойскими достопримечательностями, 
достаточно и двух-трех дней. Еще, для многих туристов город является 
отправной точкой для путешествия по Вьетнаму или Азии. Неподалеку от 
столицы находятся известная на весь мир своими живописными пейзажами 
бухта Ха Лонг (Ha Long). Отсюда путешественники отправляются в горный 
городок Сапа (Sapa) или продолжают свой путь по Азии в Лаос и Таиланд. 
Сезоны, погода: Туристический сезон в Ханое длится круглый год. Идеальное 
время для посещения: сентябрь-ноябрь и февраль-апрель. Пик туристического 
сезона приходится на период с сентября по апрель. Сезон дождей с мая по 
сентябрь. 
 
Сапа - Одно из мест во Вьетнаме, в которое устремляются туристы не 
желающие довольствоваться лежанием возле бассейна и хождением по 
рынкам – городок Сапа, основанный в 1910 году французскими колонистами 
для отдыха от жаркого тропического климата. Привлекательным для туристов 
это место стало после 1993 года, когда было принято решение о развитии 
туризма в этом районе. До того момента Сапа была забытым всеми местом, 
живущим за счет сельского хозяйства. 
Сапа, также произносимая как Шапа – это городок, расположенный среди гор 
Hoang Lien Son, также известных как Тонкинские альпы, на северо-западе 
Вьетнама на границе с Китаем, почти в 400 километрах от Ханоя. Сапа 
известна и привлекает туристов своими великолепными пейзажами, а также 
богатым культурным наследием. Городок находится в окружении высоких 
горных вершин и красивейших рисовых полей. 
Еще Сапа является прекрасным местом для походов в горы и путешествий на 
велосипеде. Туристы посещают Сапу, чтобы посмотреть знаменитый "Рынок 
Любви", побывать в окружающих город деревнях, насладиться рисовыми 
террасами или совершить восхождение на самую высокую вершину Вьетнама - 
гору Фансипан. Особый колорит пребыванию в Сапе придают экскурсии, 
включающие пребывание и ночевку в домах сельских жителей или отелей в 
Сапе. 
Окрестности Сапы явились колыбелью для множества этнических групп, 
восемь из которых по-прежнему проживают здесь. Отличить одну этническую 
группу от другой можно по цвету традиционной одежды, как правило, вышитой. 
Деревни имеют почти средневековый вид. Хотя некоторые жители имеют 
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мобильный телефон и доступ к интернету, в основном, они живут суровой и 
бедной жизнью. 
Особый интерес туристов и путешественников вызывают проживающие в 
округе этнические группы Хмонги (Hmong) и Дзао (Dao). Хмонги более 
многочисленны, неграмотные, ведут почти средневековый образ жизни, мало 
используя достижения цивилизации. Они являются самой бедной этнической 
группой региона. Узнать их можно по нарядами темно-синего цвета. Другая 
группа - Дзао или Зао…А впрочем, все узнаете сами, когда туда приедете. 
Сезоны, погода: Туристический сезон в Сапе длится круглый год, но в зимний 
период бывает холодно и даже выпадает снег. Идеальное время для 
посещения и пик сезона: сентябрь-октябрь и март-май. Сезон дождей с мая по 
сентябрь. 
 
Бухта Халонг, также называемая залив Халонг, – бухта в Тонкинском заливе 
Южно-китайского моря на севере Вьетнама примерно в 170 километрах от 
Ханоя. В бухте находится более 3000 островов, скалы, утёсы и пещеры. 
Площадь её составляет около 1500 кв.км. Халонг - это также и город, который 
является столицей провинции Куангнинь (Quang Ninh), в которой и находится 
бухта. Сам город не содержит каких-либо туристических 
достопримечательностей. 
Название бухты переводится с вьетнамского примерно как «Бухта, в которую 
спускаются (погружаются) драконы». В 1994 году залив Халонг был включен в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2011 году Халонг получил звание 
одного из "7 новых чудес света" и был объявлен новым чудом природы, как 
один из самых культовых ландшафтов Вьетнама. 
Почти все острова бухты Халонг являются скалистыми, многие из них 
представляют собой маленькие забавные скалистые образования. В скалах 
находятся тысячи пещер различных форм и размеров, наполненных 
сталактитами и сталагмитами, небольшими водопадами. Самые популярные 
пещеры оборудованы под туристические аттракционы с помощью подсветки 
разноцветными лампами, что делает их похожими на подземные дворцы. 
Для туристов бухта в основном интересна не как туристический курорт для 
длительного размещения, а как экскурсионное направление на короткий срок. 
Чаще всего туристы посещают бухту в составе экскурсии на 1-2 дня, а иногда 
даже не останавливаются здесь, ограничиваясь однодневной экскурсией. А 
между тем, здесь вполне можно остановиться в отеле на острове Катба (Cat Ba 
Island) или на побережье и провести несколько дней. 
Но прежде чем вы решитесь отправиться в Халонг, следует предупредить о 
многочисленных инцидентах, в результате которых гибнут туристы. Это 
происходит из за низкого уровня безопасности на старых прогулочных лодках. 
Многие из туристических прогулочных лодок давно уже отжили свой век в 
качестве рыбацких судов, а теперь проживают вторую жизнь после переделки и 
ремонта. Последнее происшествие в феврале 2011 года унесло жизни 
двенадцати туристов, в том числе из России. 
Сезоны, погода: Туристический сезон в бухте Халонг длится круглый год, но в 
зимний период следует быть готовым к прохладной погоде. Идеальное время 
для посещения и пик сезона: сентябрь-октябрь и апрель-май. Сезон дождей - с 
июня по сентябрь. 
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