
Древняя земля Хюэ вошла в анналы истории государства Дай Вьет в качестве 
его столицы еще в XIII веке. Последующие четыре века Хюэ служил 
политическим и культурным центром феодального Вьетнама, что не могло не 
оставить богатый культурный и архитектурный отпечаток в каждом уголке этой 
удивительной земли. До нашего времени сохранились сотни историко-
культурных достопримечательностей, и наиболее величественные из них - 
дворцы и мавзолеи правителей династии Нгуен и древних вьетнамских 
императоров. 
Комплекс культурных памятников Хюэ признан ЮНЕСКО объектом мирового 
культурного наследия (состоит из более, чем трехсот архитектурных объектов - 
цитадели, дворцы, храмы и мавзолеи). остоит из более, чем трехсот 
архитектурных объектов - цитадели, дворцы, храмы и мавзолеи). 
 
Если Вам доведется побывать в Хюэ, то без сомнения стоит посетить хотя бы 
некоторые из наиболее известных достопримечательностей. Например, 
древнюю Королевскую крепость, расположенную на берегах реки Хыонг 
(Ароматной), эта крепость славится своей неприступностью - окруженные рвом 
шестиметровые стены надежно защищали цитадель от внешних врагов. Или 
Императорский дворцовый комплекс. Расположенный в центре крепости, 
императорский комплекс состоит из Полуденных ворот, внутреннего 
церемониального двора, дворца Тхайхоа, ворот Дайкуанг, Королевского сада, 
храма Чиеу, храма Тхай, павильона Хиенлам, храмов Хунг и Фунгтиен. Интерес 
представляет и Запретный Пурпурный город - грандиозный архитектурный 
ансамбль, в древности именовавший "городом королевских резиденций". А 
также - Королевские усыпальницы. Восемь Королевских усыпальниц стали 
последними пристанищами императоров династии Нгуенов. 
 
В эпоху колониального французского Индокитая Дананг был известен как 
Туран - один из главных торговых и пассажирских портов региона. Бесконечные 
пляжи белого песка и высококлассные морские курорты в Дананга создают все 
возможности для отличного отдыха. В последнее время Дананг приобретает 
все большую популярность как место морского отдыха. В отличие от всем 
известного Нячанга, Дананг не отягощён массовым туризмом, а его пляжи 
превосходят по качеству центральные пляжи Нячанга. За последние годы на 
пляжах Дананга был построен ряд высококлассных курортов. Здесь вы 
сможете найти все возможные виды морского спорта - дайвинг, водные 
мотоциклы, виндсерфинг, кайтинг и многое другое. Дананг имеет удобное 
расположение для посещения исторических и природных 
достопримечательностей. Например, старинный город Хойан, священная 
земля Мишон, Мраморные горы и многое другое... 
 
В архитектуре древнего города ярко выражено китайское влияние того 
времени. Многие дома построены из ценного дерева и украшены 
лакированными наличниками в традиционном китайском стиле, на которых 
вырезаны иероглифы. В Хойане сохранился уникальный японский крытый мост 
ХVI века, являющийся своеобразным символом города. В городе также 
сохранились традиционные дома представителей китайских торговых гильдий 
из черного дерева с золотой росписью. традиционные дома представителей 
китайских торговых гильдий из черного дерева с золотой росписью. 
 

https://www.hotels-in-vietnam.com/da-nang.html


Сейчас Хойан - это бурлящий туристический центр и огромный рынок 
сувениров, а также традиционных товаров - шелка, тканей, фарфора и специй. 
Посещая Хойан, следует обязательно совершить экскурсию в Священную 
долину Мишон, где расположился древний храмовый комплекс, возведенный в 
IV-VIII веках нашей эры во времена существования могущественного 
государства Чампа на территории нынешнего центрального и южного 
Вьетнама. Комплекс изолирован от каких-либо поселений и не подвергался 
массовой реставрации (лишь отдельные детали были восстановлены). 
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