
В одиночку во Вьетнам!
Я давно собиралась в Азию в одиночку поездку, но все не хватало духа. На эти майские 
все же решилась, а выбор пал на колоритный Вьетнам, который считается одной из самых 
безопасных стран Азии, что вполне подходит для поездки в одиночку. 

Ниже подробно рассказываю о местах, которые обязательно стоит посетить, делюсь 
полезными лайфхаками и уже традиционно публикую план поездки с учетом всех моих 
допущенных ошибок.

Затеряться в торговых улицах Ханоя

Осмотр Ханоя стоит начать со Старого Квартала (Hanoi Old Quarter), который образуют 
переплетения 36 исторических торговых улочек. Каждая из улиц носит свое название 
согласно товарам, которые продаются на ней с незапамятных времен: Hang Gai - шелковая 
улица, Hang Bac - серебряная, Hang Be - бамбуковая и так далее. По улочкам просто 
интересно ходить, наблюдая за тем, как местные тут же рядом с магазинчиками играют в 
настольные игры или едят наваристы суп фо. В пятницу, субботу и воскресенье одну из 
улиц - Hang Dao - перекрывают для проезда транспорта и в 19.00-20.00 здесь начинает 
работать ночной рынок Ханоя. А вечером стоит отправиться на улицу Ta Hien, которая 
является сосредоточением ночной жизни города, только приходите раньше, иначе вам 
просто негде будет сесть. 

За пределами Старого Квартала в Ханое стоит дойти до главной площади города - Ba Dinh 
Square, - где расположен мавзолей Хо Ши Мина (часы работы с 7.30 до 10.30 по будням и с 
7.30 до 11.00 в выходные). Мавзолей построен по мотивам мавзолея Ленина в Москве, и 
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«Дядюшка Хо» покоится там вопреки своему последнему желанию, кстати: вьетнамский 
социалистический лидер просил кремировать себя, поместить прах в три керамические 
урны и захоронить в каждой части страны — на севере, юге и в центре, где родился. Но 
социалисты посчитали, что их лидер должен «жить вечно» и забальзамировали его.

Рядом находится другая достопримечательность - «Пагода на одной ноге» (One Pillar 
Pagoda). Пагода была построена при императоре Лю Тай Тонге еще в XI веке. Император 
был долгое время был бездетным, и однажды ему приснился сон, в котором он увидел как 
Авалокитешвара (одно из воплощений будды) протянул ему сына, сидя на цветке лотоса. 
Когда в 1049 году его молодая жена родила сына, по настоянию буддистского монаха он 
построил в честь столь долгожданного и радостного события буддистский храм, возведя 
пагоду виде цветущего лотоса, подобно тому, что он видел во сне. 

Если подняться от площади Ba Dinh выше в сторону озера, то на небольшом островке 
можно найти еще одну пагоду -  Tranc Quoс - старейшую пагоду в Ханое, построенную в 
544-548 гг. Изначально эта пагода была расположена на берегу Красной Реки в деревне 
Хоа, но в 1615 году была перенесена в черту города. Вход на территорию острова к пагоде 
абсолютно бесплатный, надо лишь быть подобающе одетым. 

И, наконец, отдельно стоит сказать про уличную еду в Ханое. Для иностранцев организуют 
специальные фуд-туры по вьетнамской столице, на которые, на мой взгляд, не стоит 
тратить деньги, а самому пройтись по улицам и рискнуть попробовать местную еду. Особо 
советуют попробовать такие блюда как: 
- pho - знаменитый наваристый вьетнамский суп с лапшой и мясом (место, где можно 
попробовать - 10 Pho, адрес - 10 Lý Quốc Sư, Hàng Trống);

- cha ca - тушеная рыба в пряном соусе, которую подают с лапшой или рисом (место, где 
можно попробовать - Cha Ca Thang Long, адрес - 21 Duong Thanh Street); 

- bahn cuon - рисовые роллы с креветками, курицей или свининой место, где можно 
попробовать - Bánh cuốn Gia truyền Thanh Vân, адрес - 12 Hàng Gà Street); 

- bun cha - еще одно блюдо с лапшой, в которую добавляют жареную свинину и овощи 
(место, где можно попробовать - Bun cha Dac Kim, адрес - No. 1 Hang Manh Street); 

- egg coffee - кофе с яйцом. Вкус яйца не чувствуется, не переживайте, а сам кофе 
приносят со свечкой, чтобы он был горячим (место, где можно попробовать - Gian Cafe, 
адрес - 39 Nguyễn Hữu Huân).

Главное, когда будете есть во всех этих местах, не думайте о том, в каких условиях 
приготовлена еда и как вьетнамцы моют посуду :)

Увидеть бухту дракона

Бухта Халонг является чуть ли не самой посещаемой достопримечательностью Вьетнама и 
является частью Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Если верить русской Википедии, то в 
состав бухты входит около 3000 островов, а если нашему гиду, то 1969 - прям точь-в-точь 
дата смерти Дядюшки Хо. 

В переводе с вьетнамского Ha Long означает «земля дракона». Согласно легенде в давние 
времена, когда на Вьетнам напали иноземные захватчики, боги послали вьетнамцам в 
помощь семью драконов. Драконы выплевывали драгоценные камни, которые, попадая в 
воду, превращались в скалы и каменные острова, становясь сокрушительным 
препятствием на пути вражеских кораблей. 

Посещение бухты в рамках тура включает в себя круиз вдоль островов и посещение одной 
из пещер (как правило, это пещера Tien Kung). Если вы были на островах в Тайланде 
(например, на Phi Phi), то пейзаж бухты Халонга вам покажется очень знакомым, так что 
поездку сюда можно смело пропустить, и потратить время на что-то иное. 
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Как добраться: проще всего взять готовый дневной тур, ибо поездка в бухту в одну 
сторону занимается 3,5-4 часа, так что удобнее, чтобы вас довезли и привезли обратно. 
Кроме того, в высокий сезон есть вероятность не найти свободное место на лодке на 
пристани Халонга, а в рамках тура место на лодке вам опять-таки гарантирован. Я 
букировала тур заранее на сайте, но можно купить тур и на месте - в любой гостинице вам 
предложат такую возможность. 

Окунуться в историю Вьетнама в Хюэ

Только по приезду в древний город Хюэ, я осознала, как мало я знаю об истории 
Вьетнама, которая ограничивалась для меня революционным движением во главе с Хо Ши 
Мином и Вьетнамской войной. И совершенной новостью было для меня то, что во 
Вьетнаме была своя императорская династия, оплотом которой и был город Хюэ.

Расположенная в городе императорская цитадель не такая уж и старинная - ее 
строительство началось лишь в 1804 году при династии Нгуен. Комплекс представляет 
собой целый городок с шестью кварталами, дворцовым комплексом, храмами и даже 
королевским театром. Нгуены правили отсюда страной вплоть до 1945 года, когда 
последний вьетнамский император отрекся от престола в пользу власти социалистов. В 
Цитадели подробно рассказывается о жизни императорской семьи, их бытовом укладе и 
порядке ведения государственных дел императором.

Помимо императорского комплекса, в черте города есть еще два примечательных места. 
Tomb of Khải Định - гробница императора Кхай-Дина, на строительство которой ушло почти 
11 лет. Кхай-Дин был марионеточным правителем под влиянием французского 
колониального правительства, за что был не любим своим народом. Ненависть поданных 
возросла, когда император поднял налоги на 30%, чтобы финансировать строительство 
своей гробницы. Благодаря близости к французскому режиму, император несколько раз 
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бывал во Франции, где восхищался архитектурой, из-за чего гробница была выстроена в 
смешении восточных и западных стилей.

Hồ Thuỷ Tiên - заброшенный аквапарк с жутковатыми заржавевшими горками-драконами. 
Построенный в 2004 году аквапарк просуществовал всего лишь несколько лет, после чего 
компания-владелица, была вынуждена закрыть его в связи с нерентабельностью. Забавно, 
но с тех пор, как аквапарк закрыли, он стал более популярным, чем во времена своего 
функционирования. Найти его можно с помощью Google Maps, он находится в 8 км от 
центра Хюэ. Мне туда добраться так и не удалось.

Как добраться: в Хюэ из Ханоя можно добраться на самолете, поезде или автобусе. У 
компании Vietjet Air есть регулярный рейс (один раз в день), если билет покупать заранее, 
то обойдется он где-то в 800 тысяч донгов. 

Такая же стоимость на билет на поезд. Поезда отправляются несколько раз в день, самый 
поздний отходит в районе 22.00 вечера и прибывает в Хюэ около 10 утра. 

Самый дешевый вариант - найти sleeping bus. Мне удобный вариант отъезда найти не 
удалось, все были с отъездом в 18.00-19.00. Билет стоит около 700 тысяч донгов.

Восхититься городом тысячи фонариков

В исторический вьетнамский город Хойан невозможно не влюбиться: мало того, каждый 
закуток его желтых улиц так и хочется сфотографировать, так вечером на этих же улицах 
загораются многочисленные китайские фонарики, отчего город и называют «Lanterns 
Town» - город фонарей. Полюбоваться фонарями стоит сходить и на противоположную 
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сторону города, перейдя через мост, где ночью самоорганизовывается рынок, где эти 
фонарики можно еще и купить.

Хойан долгое время был стратегическим портом Чамского королевства, долгое время 
существовавшего на территории современного Вьетнама, через который 
контролировалась торговля специями с Индонезией. В городе располагались 
многочисленные торговые представительства арабских, японских и китайских компаний, 
что не могло не наложить отпечаток на облик города. С тех времен сохранилось несколько 
залов заседаний, среди которых особенной роскошью отличается китайский Cantonese 
Assembly Hall с шикарной мозаичной стеной и фонтаном с драконом на заднем дворе. В 
честь одного из своих генералов китайцы так же выстроили красивый храм Quan Cong 
Temple. 

Под влиянием японцев в городе были построен характерный мост, с одного конца 
украшенный статуей собаки, а с другого - обезьяны. Согласно сохранившимся записям, 
постройка моста была начата в год собаки по азиатскому календарю, а закончена в год 
обезьяны.

Во все исторические здания и храмы просто так не попадешь: нужно идти в туристический 
офис (находится рядом с рынком) и покупать за 150 тысяч билет, который позволяет 
посетить 5 зданий, из которых я бы посоветовала следующие: Cantonese Assembly Hall, 
Quan Cong Temple, Phuoc Kien Assembly Hall, Trung Qua Assembly Hall и Dinh Cam Pho 
Communal House. 

Как добраться: в Хойан можно попасть на автобусе из Хюэ или Дананга. Дорога из первого 
займет около трех часов и обойдется в 220 тысяч донгов, а из второго - около 40 минут 
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(стоимость - 100 тысяч донгов). Билет на автобус можно купить на сайте, а можно не 
заморачиваться и забукировать в отеле (я так и поступила).

Выпить кофе в знаменитом жилом доме в Хошимине

Хошимин, он же Сайгон, произвел наименьшее впечатление из всех посещенных мною 
городов во Вьетнаме. Здесь нет явно выраженной торговой суеты Ханоя (рынок Ben Thanh 
не в счет), историзма Хюэ и очарования Хойана. С трудом уцелевшие исторические 
постройки соседствуют со стеклянными небоскребами, где прячутся офисы банков. На 
осмотр всего центра Хошимина уйдет не больше полудня, для чего стоит записаться на 
бесплатный тур по городу Saigon Free Walking Tour. В рамках пешего тура местные 
энтузиасты проведут вас по самым значимым местам Сайгона, включая базилику Норт-
Дам, здание городской администрации и центральный почтовый офис и расскажут о 
вьетнамской жизни без прикрас. 

Кстати, про здание почты. Спроектированный в 1880-х архитектором Густавом Эйфелем 
(ага, тот самый Эйфель) почтовый офис по-прежнему является действующим. Здесь 
можно отправить и получить посылки, оплатить счета и, что самое главное для туристов - 
купить и отправить открытки на родину. Для отправки открытки в Россию необходимо 
будет купить марки, общей стоимостью 13 тысяч донгов. 

Отдельно стоит уделить время для посещения примечательного здания по адресу 42 
Nguyễn Huệ. Снаружи здание походит на обычное 9-этажное жилое здание, однако, если 
приглядеться, то можно заметить, что на балконах не сушится одежда и нет занавесок, а 
вместо этого пестрят яркими буквами вывески. Здание было построено где-то в середине 
XX века и прежде здесь селились государственные и военные чиновники, а в девяностые 
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здание было решено отдать под нужды бизнеса, так что теперь на каждом этаже 
красуется то кафе, то винтажный магазин.

Как добраться: в Хошимин летают регулярные рейсы из всех значительных городов 
Вьетнама, включая Ханой, Дананг, Хюэ.

Побывать у подножья водопада

Завершал мою поездку во Вьетнам Далат - город вечной весны. Расположенный в горной 
местности Далат резко отличается по климату и от Ханоя, и от Хошимина - здесь 
значительно прохладнее, а температура не поднимается выше 25-27 градусов. С мая по 
октябрь здесь сезон дождей.

Далат - относительно молодой город, основанный лишь в 1912 году, хотя курорт, который 
основали французские колонизаторы, прячась от сайгонской жары, появился здесь 
значительно раньше. Историческими достопримечательностями город похвастаться не 
может, однако красоты Далата лежат за пределами построек. Здесь есть отличная 
возможность окунуться в сельскую жизнь Вьетнама и посмотреть на восхитительную 
природу. 

Удобнее всего арендовать мопед (или мопед с водителем, как сделала я) и отправиться 
осматривать окрестности. Для начала загляните в деревню Lanh Dinh An или, как ее еще 
называют Chicken Village (встречать вас будет гигантский памятник курице), где живет 
небольшое этническое племя. Затем посетите два восхитительных водопада - величавый 
Pongur и шумный Elephant Waterfall (если будете брать тур, то стоимость прохода к 
водопадам будет включена, если поедете самостоятельно, то захватите с собой мелочь - 
20 и 40 тысяч донгов соответственно). Меня еще возили по сельскохозяйственным 
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угодьям, так что удалось увидеть, как выращивают три вида кофе и розы, делают рисовую 
водку и производят шелк из коконов тутового шелкопряда. 

Как добраться: до Далата удобнее всего добираться из Хошимина на самолете (Vietjet Air - 
в пути чуть больше часа) или на ночном спальном автобусе (в пути 5 часов).

Лайфхаки и прочие полезные советы:

• Самое лучшее время для посещения Вьетнама - с ноября по апрель - это сухой сезон. 
Начиная с мая, уже вовсю начинаются дожди. В конце апреля - начале мая, как ездила 
я, еще может повезти и вы обойдетесь без дождей.  

• Во Вьетнаме стоит расплачиваться наличными, нежели банковской картой. При оплате 
картой всегда будет комиссия - от 1,5 до 3% в зависимости от банка. Помимо местной 
валюты в ходу также доллары, которые охотно принимают к оплате и в отелях, и при 
оплате туров.  

• Если хотите снять местные деньги с банковской карточки, то тоже нужно быть 
внимательнее с выбором банкомата: почти все берут комиссию. Снять денег без 
комиссии можно в TP Bank, VP Bank, MB Bank. 

• Все цены на торговых улицах и рынках завышены в два раза, так что смело можете 
торговаться. Мне вот удалось вьетнамскую шляпу выторговать за 50 тысяч донгов, 
вместо изначальных 100 тысячах.  

• Тот редкий случай, когда порекомендую останавливаться в отелях, а не снимать 
квартиру на AirBnb. Все отели, где я была, были с приличными завтраками, а по 
стоимости были такими же как аренда квартир.  

• Везде, а особенно в Ханое и Хошимине, нужно селится в центре, чтобы не морочить себе 
голову с общественным транспортом и безопасностью.  

• В Хошимине и Ханое есть Uber, с помощью которого можно добраться из аэропорта: в 
первом поездка обойдется в районе 85-90 тысяч донгов, а в столице - больше 200 тысяч. 
В качестве альтернативы в Ханое можно доехать до центра на автобусе №86 (ходит 
каждые полчаса), остановка которого прямо рядом с выходом из зоны прилета. Стоит он 
всего лишь 30 тысяч донгов. Если вы спешите, то можно сесть на шаттл, который за 100 
тысяч донгов доставит вас до отеля. 

• В аэропорт Ханоя можно добраться на том же самом автобусе №86, который из Старого 
Квартала отходит от остановки на улице Hang Tre (пусть вас не смущает отсутствие 
номера автобуса на табличке, он там точно останавливается). 

• При перелетах внутри Вьетнама в аэропорт стоит выезжать не раньше чем за два часа. 
Регистрацию на Vietjet Air можно пройти посредством автомата, а контроль безопасности 
проходится очень быстро.

#водиночку



Полезные ссылки:

Vietjet Air - сайт дешевого вьетнамского лоукостера, где я покупала все билеты на самолет. 
Все билеты лучше покупать заранее, чтобы отхватить выгодный тариф. Важно помнить, 
что все билеты невозвратные, а замена обойдется в 30%, так что покупайте, когда точно 
определились с датой и местом назначения. 

VNR - официальный сайт железнодорожных линий Вьетнама. Билеты на поезд нужно 
покупать именно здесь, а не прочих других сайтах, которые являются сайтами 
перекупщиков.

The Sinh Tourist - туроператор, у которого можно купить билеты на автобус (в том числе на 
ночные sleeping buses) по различным направлениям. Но есть и другие туроператоры, так 
что гугл в помощь.

Saigon Free Walking Tours - сайт для брони бесплатного пешего тура по Сайгону. 
Бронировать тур надо за несколько дней.

Vietnam Corale - отличный сайт американца, влюбленного во Вьетнам, где можно найти 
кучу полезной информации - от рекомендаций по ресторанам и уличной еде до маршрутов 
на байке по различным регионам.

Saigoneer - англоязычный портал о Хошимине, где публикуются все мало-мальски 
значимые новости из жизни города. Для туриста особенно полезными будут разделы про 
культурные события и рубрика Eat&Drink.

Hanoi Grapevine - аналог нашей Афиши, но про Ханой. Обо всех культурных и не очень 
явлениях вьетнамской столицы читать здесь.

Vietnam Menu - англоязычный сайт про культовые вьетнамские блюда, с описанием, что из 
себя каждое блюдо представляет и где в Ханое его можно попробовать.

Маршрут на 10 дней

Маршрут, как обычно, с учетом тех ошибок, которые я допустила.

День 1 - с утра прилет в Ханой, день в городе, с осмотром всех достопримечательностей. 
Ночевка в Ханое. 

День 2 - поездка в бухту Халонг, вечером поезд в Хюэ.

День 3 - прибытие с утра в Хюэ, осмотр императорской цитадели, поездка до аквапарка и 
гробница Кхай-Дина. Ночевка в Хюэ.

День 4 - выезд с утра в Хойан на Open Bus. День в Хойане. 

День 5 - День в Хойане, поездка на пляж Cua Dai. Ночевка в Хойане.

День 6 - вылет из Дананга (до него добираться на такси из Хойана) в Хошимине. Полдня в 
Хошимине, ночевка.

День 7 - осмотр города с утра (free walking tour), вечером автобус в Далат. 
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День 8 - прибытие в Далат, прогулка по городу.

День 9 - тур по окрестностям Далата (Chicken Village, водопады, кофейные плантации, 
фабрика шелка - до 16.00). Вечерним рейсом вылет в Ханой. Ночевка в Ханое

День 10 - вылет домой.

Бонус: маршрут на 14 дней (как бы я поехала, если бы у меня было 
больше дней)

День 1 - с утра прилет в Ханой, день в городе, с осмотром всех достопримечательностей. 
Вечерний поезд в регион Сапа (где рисовые поля). 

День 2 - прибытие в Сапа, треккинг-тур по окрестностям. Ночевка в Сапа.

День 3 - день в Сапа, альтернативный треккинг-маршрут. Вечером обратный поезд до 
Ханоя.

День 4 - ранним утром приезд в Ханой, кидать на вокзале и ехать в бухту Халонг. Ночевка 
в Ханое.

День 5 - поездка в Транг Ан, оттуда вечерним автобусом в Хюэ.

День 6 - прибытие с утра в Хюэ, осмотр императорской цитадели, поездка до аквапарка и 
гробница Кхай-Дина. Ночевка в Хюэ.

День 7 - выезд с утра в Хойан на Open Bus. День в Хойане. 

День 8 - День в Хойане, поездка на пляж Cua Dai. Ночевка в Хойане.

День 9 - вылет из Дананга (до него добираться на такси из Хойана) в Хошимине. Полдня в 
Хошимине, ночевка.

День 10 - поездка в дельту Меконг на плавучий рынок (целый день), ночевка в Хошимине. 

День 11 - Free walking tour по Хошимину, вечером автобус в Далат. 

День 12 - прибытие в Далат, прогулка по городу. Ночевка в Далате.

День 13 - тур по окрестностям Далата (Chicken Village, водопады, кофейные плантации, 
фабрика шелка - до 16.00). Вечерним рейсом вылет в Ханой. Ночевка в Ханое

День 14 - вылет домой.

#водиночку

http://www.apple.com/ru

